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ПРЕДИСЛОВИЕ
Создание всеобъемлющей и полноценной системы мониторинга 

редких видов животных является мощным инструментом в проведе-
нии стратегической линии их охраны и в то же время дает огромный 
научный материал по структуре популяций, поведенческой экологии 
и другим аспектам жизни таких видов. Это в полной мере относится 
и к снежному барсу, данные о биологии которого появлялись в оте-
чественной литературе начиная с конца ХIX в., но только в самое по-
следнее время наметился настоящий прорыв в понимании биологии 
этого удивительного зверя.

Это в первую очередь связано с активным внедрением в изучение 
редких видов современных неинвазивных и инструментальных мето-
дов исследования, таких как молекулярно-генетические методы, гор-
мональный анализ, спутниковая телеметрия, массовое применение 
фотоловушек, а также новых математических методов и алгоритмов 
сбора и обработки экологических данных.

Не менее важным фактором, значительно углубившим наше по-
нимание биологии снежного барса, стало изменение стратегического 
подхода к проблемам охраны этого редкого вида. Было четко осозна-
но, что без создания современной системы мониторинга, основанной 
на максимально объективной информации, невозможно проводить 
продуктивные и долгосрочные природоохранные меры.

Таким образом, наука и охрана природы идут рука об руку и по-
могают друг другу изучить и сохранить этот удивительный вид. Сим-
волично, что эмблемы академического института и крупнейшего при-
родоохранного фонда украшают обложку данного руководства.

Руководство состоит из нескольких разделов. Первый из них на-
чинается с введения, после которого приводится общая информация 
о снежном барсе, его систематическом положении, рассматривает-
ся история изучения снежного барса, сообщаются данные о распро-
странении и численности ирбиса в России, а также о традиционных 
маршрутных учетах. Эта часть руководства дает обзор современных 
представлений о снежном барсе в мире и России, а также о наиболее 
старых методах его изучения. 

Далее идет глава с описанием всех основных следов жизнедея-
тельности снежного барса, которые предоставляют большую часть 
информации о состоянии его популяции и особенностях поведения 
ирбиса. Она сопровождается замечательным иллюстративным мате-
риалом рассматриваемых следов жизнедеятельности. Эта глава в пер-
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вую очередь необходима для начинающих специалистов, но может 
быть полезна и опытным полевым зоологам, так как в ней приводится 
алгоритм систематизации сбора данных и указываются необходимые 
для регистрации параметры. 

Центральное место в руководстве занимает следующая глава, 
которая называется «Стандартизованная программа мониторинга 
состояния популяции снежного барса в России». По сути дела, она 
представляет собой достаточно детально прописанный алгоритм мо-
ниторинга всех основных группировок снежного барса в России, за 
исключением юга Красноярского края. Проработке системы монито-
ринга предшествовал длительный труд практически всех ведущих 
специалистов по снежному барсу, который включает накопление опы-
та полевых работ, картирование следов жизнедеятельности и модели-
рование потенциальных местообитаний (см., например, Калашнико-
ва и др., 2019). Затем на карту потенциальных местообитаний ирбиса 
была наложена сетка, служащая стандартизированной основой для 
сбора данных. Учеты по этой стандартизированной схеме уже начали 
проводиться в России, и то, что в руководстве приводятся реальные 
данные этих учетов, само по себе делает его научно-содержательным и 
важным. Предложена двухуровневая система мониторинга, что пред-
ставляется правильным и важным. Поскольку региональные специ-
алисты, работавшие над данным разделом, – ведущие знатоки своих 
регионов, в нем приводятся совершенно конкретные данные по про-
ведению мониторинга, включая определенные маршруты, оптималь-
ные сроки и пр. В этой главе рассматриваются три больших региона 
ареала снежного барса: горные системы Алтая, Тувы и Бурятии. При 
этом для каждого из них конкретные данные приводятся для всех ос-
новных горных систем. В этой главе, кроме системы мониторинга, об-
суждаются такие важные аспекты, как угрозы существованию ирбиса, 
состояние охраны, сеть особо охраняемых природных территорий и ее 
соответствие целям сохранения группировки снежного барса.

Отдельный раздел руководства посвящен анализу питания снеж-
ного барса. Этот аспект биологии, безусловно, очень важен, но, к сожа-
лению, пока в России изучен явно недостаточно. В главе приводятся 
детальные инструкции по сбору данных и анализу питания снежного 
барса на основе анализа содержимого экскрементов и идентификации 
волос, указываются алгоритмы первичной обработки данных. Хочет-
ся верить, что опубликование данной главы будет способствовать ра-
ботам в этой области. 

Следующая глава руководства посвящена молекулярно-генетиче-
ским исследованиям снежного барса – новой и быстро развивающей-
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ся области исследований. Это направление в последнее время стало 
принципиально важным и занимает одно из центральных в современ-
ных работах. Без преувеличения можно сказать, что данные, получен-
ные в этом аспекте, принципиально важны как для изучения, так и 
для сохранения ирбиса. Более того, генетические методы широко ис-
пользуются и в смежных областях, таких как корректная идентифи-
кация следов жизнедеятельности и, в частности, экскрементов, что в 
дальнейшем применяется и при анализе питания, определения раз-
меров группировки, распределения по участкам, а также для оценки 
пространственной структуры популяций. В главе прописан деталь-
ный алгоритм сбора материала и приведено описание методов анали-
за. Как и в предыдущем разделе, в конце этой главы приводятся соб-
ственные данные авторов по указанной тематике. 

Не менее современна и актуальна следующая глава руководства, 
посвященная геоинформационной системе сбора, хранения и визу-
ализации данных. Эта глава носит методический и вспомогатель-
ный характер. Ведь, по сути дела, речь идет о новом подходе к сбо-
ру, хранению и первичной обработке данных. Этот аспект, совсем 
недавно подробно описанный в монографии «Мониторинг передне-
азиатского леопарда и других крупных кошек» (расширенный вари-
ант переведен на английский язык: «Study and monitoring of big cats 
in Russia»), очень важен, так как позволяет существенно повысить 
эффективность работы и принципиально облегчить первичную об-
работку и визуализацию данных. В настоящем руководстве приво-
дится детальное описание системы, обсуждаются ее возможности и 
преимущества в сравнении с аналогами. 

Наконец, последние разделы руководства посвящены работе с фо-
толовушками. В последнее время фотоловушки стали мощным инстру-
ментом научного исследования. В руководстве подчеркиваются важ-
ность и широкие возможности этого инструмента в изучении биологии 
снежного барса. Описываются этапы обработки полученного материа-
ла (сама по себе очень нелегкая задача, требующая значительных вре-
менных затрат). В заключительном разделе руководства сообщается о 
современных методиках анализа данных, полученных с помощью фо-
толовушек, для оценки плотности и численности популяций. 

Предлагаемая читателю книга является коллективным трудом 
ведущих специалистов, внесших весомый вклад в изучение и сохране-
ние снежного барса в России. Начиная с 2000-х гг. исследования ирби-
са в нашей стране интенсифицировались, а в последнее десятилетие, 
благодаря использованию самых разнообразных методов сбора, лабо-
раторного анализа и математической обработки данных, они вышли 
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на новый научный уровень. Результаты этих исследований уже нашли 
отражение в ряде публикаций, и появление новых статей в научных 
изданиях – перспектива ближайшего будущего.

Представленная коллективная монография по мониторингу со-
стояния популяций снежного барса послужит демонстрацией актив-
ности, которая ведется в нашей стране в отношении изучения ир-
биса. Это издание будет и актуальным, и уникальным, поскольку, 
во-первых, в нем излагается весь накопленный опыт, полученный в 
ходе длительной кропотливой работы по отработке и оптимизации 
методов изучения и мониторинга самой северной популяции ирби-
са, а во-вторых, подобных публикаций, содержащих разносторонние 
подходы к изучению этого редкого и малоизученного вида, в нашей 
стране практически не выходило. Очень важно, что книга содержит не 
только рекомендации по планированию и ведению полевых исследо-
ваний и обработке данных, но и интегрирует оригинальные научные 
результаты, полученные в ходе изучения ключевых местообитаний 
снежного барса в России. Это повышает достоверность данных и на-
учную ценность монографии, что, несомненно, будет стимулировать 
интерес к дальнейшему изучению снежного барса.

Данная публикация позволит определить актуальные направ-
ления исследований, унифицировать методики и прояснить практи-
ческие вопросы ведения мониторинга ирбиса, что очень важно и для 
сохранения вида. Несомненно, опыт российских исследователей, из-
ложенный в руководстве, будет использован не только зоологами в 
России, но и специалистами в других странах обитания снежного 
барса. Поэтому издание монографии на английском языке, на наш 
взгляд, является насущной необходимостью. Своевременность и акту-
альность публикации не вызывает никаких сомнений.

Академик РАН В.В. Рожнов, 
директор Института проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова Российской академии наук, 
начальник Постоянно действующей экспедиции РАН 

по изучению животных Красной книги Российской Федера-
ции и других особо важных животных фауны России
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ВВЕДЕНИЕ
Снежный барс, или ирбис (Panthera uncia Schreber, 1776), – один 

из наиболее редких и малоизученных крупных хищников. Будучи вер-
шиной пищевой пирамиды, он может служить своеобразным индика-
тором состояния всей экосистемы в целом. Российская часть ареала 
снежного барса является северной границей распространения вида. 
Разрозненность ареала, труднодоступность местообитаний и скрыт-
ный образ жизни ирбиса создают серьезные препятствия для его из-
учения и сохранения. 

При оценке состояния группировок применяется множество раз-
личных методик (тропление, фотоловушки, радио- и спутниковая 
телеметрия, молекулярно-генетические методы, моделирование по-
тенциальных местообитаний), но в большинстве работ они мало свя-
заны между собой и выявляют лишь отдельные стороны биологии из-
учаемого вида (Кошкарев, 1989; Jackson, Ahlborn, 1989; Поярков и др., 
2001а; Лукаревский и др., 2001; Janecka et al., 2008; Субботин, Исто-
мов, 2009). И лишь в последнее время эти методы стали применяться 
в исследованиях комплексно (McCarthy et al., 2010; Карнаухов и др., 
2018, Kalashnikova et al., 2019).

При оценке состояния популяции того или иного вида необхо-
димо иметь детальную информацию о его местообитаниях. Столь же 
важна эта информация и для анализа уже существующей системы 
территориальной охраны и перспектив планирования новых особо ох-
раняемых природных территорий. Для успешного сохранения ирбиса 
необходимо четко понимать основные причины сокращения его чис-
ленности и ареала, знать все факторы, способные нарушить нормаль-
ную структуру отдельных группировок и препятствующие полному 
использованию потенциальных местообитаний.

Именно поэтому с 2015 года по инициативе Всемирного фонда ди-
кой природы в России стал регулярно проводиться ежегодный учет 
снежного барса, а также постепенно налаживается единая система мо-
ниторинга группировок этого редкого хищника. Рассмотрению прак-
тических вопросов ведения мониторинга снежного барса и посвящено 
данное руководство.
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СНЕЖНЫЙ БАРС: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Систематическое положение снежного барса
Ирбис впервые был описан в 1776 году Дж. Шребером, который 

рассматривал его как один из видов рода Felis. Позже, в 1854 году, Дж. 
Р. Грэй выделил снежного барса в отдельный род Uncia. В дальнейшем 
в различных систематических сводках ирбиса изучали в рамках как 
рода Uncia, так и рода крупных кошек Panthera. Так, В. Г. Гептнер и  
А. А. Слудский подчеркивают, что отнесение ирбиса к роду Panthera 
необоснованно в силу большого своеобразия ирбиса. Краниологиче-
ски он отличается от каждого вида рода Panthera больше, чем все они 
между собой в любой комбинации. Между тем род Uncia комбинирует 
в себе отдельные черты мелких (род Felis) и крупных (род Panthera) 
кошек (Гептнер, Слудский, 1972). 

Однако в последние годы появляется все больше работ, основы-
вающихся на молекулярно-генетических и цитологических данных и 
предлагающих вернуть этот вид обратно в род Panthera с выделением 
подрода Uncia (Yu et al., 1996; Johnson et al., 1996; Johnson et al., 2006, 
Wei et al., 2008). Так, Н. Ю с соавторами (Yu et al., 1996) приходят к 
выводу, что различия в митохондриальном геноме между ирбисом и 
леопардом (Panthera pardus) носят исключительно видовой характер 
и недостаточны для выделения ирбиса в отдельный род. У. Джонсон 
в своих работах предлагает рассматривать ирбиса как представителя 
рода Panthera. Он подчеркивает, что филогенетически линия круп-
ных кошек распадается на две группы – P. leo и P. pardus с одной сто-
роны и P. tigris и P. uncia с другой (Johnson et al., 1996; Johnson et al., 
2006). Однако другие исследователи (Wei et al., 2008) на основе анали-
за иных участков митохондриального генома кошек объединяют ир-
биса в общую группу со львом. Но и они тоже относят ирбиса к роду 
Panthera. Видимо, выделение ирбиса в отдельный род уже устарело, и 
его следует рассматривать в рамках рода крупных кошек.

В 2017 году Я. Янека с соавторами предложил разделить снежно-
го барса на три отдельных подвида (Janecka et al., 2017). Впоследствии 
некоторые выводы данного исследователя были подвергнуты критике 
(Senn et al., 2017). Однако сейчас появляется все больше свидетельств в 
пользу того, чтобы признать вид Panthera uncia политипическим (Ja-
necka et al., 2018; Kalashnikova et al., 2019).

История изучения снежного барса
Первые упоминания о снежном барсе в научной литературе при-

ходятся на конец XVIII века. До середины XX века все сведения об ир-
бисе, его распространении, численности, образе жизни носили крайне 
отрывочный и фрагментарный характер; однако материалы по этому 
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виду постепенно накапливались, результатом чего стало появление 
фундаментальных сводок (Ward, 1921; Огнев, 1935; Кузнецов, 1948; 
Новиков, 1956; Ишунин, 1961; Колосов, 1961; Гептнер, Слудский, 1972; 
Слудский, 1973). Следует отметить, что такие работы касались в ос-
новном выявления ареала ирбиса, причем опирались прежде всего 
на косвенные данные – опросные сведения, материалы о заготовках 
шкур и об отлове живых зверей. Также в этот период началось изуче-
ние поведения ирбиса в зоопарках (Kitchener et al., 1975; McVittie, 1978; 
Blomqvist, 1978; Freeman, Hutchins, 1980; Rieger, 1980). 

Полноценных сведений по биологии и экологии снежного барса 
в естественных условиях в рассматриваемый отрезок времени было 
немного (Айзин, 1974; Грачев, Федосенко, 1977; Федосенко, Жиряков, 
1979). И лишь в конце 1970-х – начале 1980-х годов началось более тща-
тельное изучение экологии снежного барса. Стартовали работы в Па-
кистане (Schaller, 1975), Непале (Jackson, 1979; Jackson, Ahlborn, 1987), 
Индии (Green, 1982; Mallon, 1984; Fox, Chundawat et al., 1988), Киргизии 
(Кошкарев, 1989), Китае (Liao, 1985). 

Более глубокое понимание биологии вида стало возможным толь-
ко с появлением новых, более современных, методов исследования, та-
ких как радиотелеметрия, спутниковое мечение, фотоотлов, молеку-
лярно-генетические методы. Пионером в этой области был Р. Джексон, 
занимавшийся изучением снежного барса в Непале с помощью радио-
телеметрии (Jackson, Ahlborn, 1989; Jackson, 1996). Позже детальные ра-
боты начались в Монголии и Пакистане под руководством Т. МакКарти 
(McCarthy, 2000; McCarthy et al., 2005; McCarthy et al., 2007). 

В России специальные исследовательские работы были прове-
дены в Алтае-Саянском регионе в 1998–2000 годах (Лукаревский и 
др., 2001; Поярков и др. 2001а; Поярков и др. 2001б; Poyarkov, Subbo-
tin, 2002; Лукаревский, Поярков, 2007). В 2007 году начались работы 
с применением фотоловушек на территории Саяно-Шушенского запо-
ведника (Субботин, Истомов, 2009). С 2010 года фотоловушки стали 
применяться при изучении ирбиса в Туве. В марте 2011 года впервые в 
России (в Саяно-Шушенском заповеднике) осуществлено спутниковое 
мечение ирбиса (Карнаухов и др., 2011). С 2012 года началось посте-
пенное развертывание системы мониторинга группировок снежного 
барса в России: были установлены фотоловушки на хребте Чихачева, 
в бассейне р. Аргут, на Шапшальском хребте, на Восточном Саяне. Зи-
мой 2015–2016 года был впервые проведен широкомасштабный учет 
численности снежного барса в России. Исследования осуществлялись 
на территории трех субъектов Российской Федерации: в республиках 
Алтай, Тыва и Бурятия. Начиная с этого момента, учет численности 
снежного барса стал проводиться ежегодно. В 2017 году совместно с 
американскими коллегами разработали стандартизованную про-
грамму мониторинга популяций снежного барса. Специально для ее 
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внедрения годом позже было создано специализированное программ-
ное обеспечение для смартфонов, упрощающее сбор полевых данных 
и обмен информацией.

Распространение и численность ирбиса в России
Ирбис распространен в высокогорных районах Центральной 

Азии (рис. 1). Он встречается в Гималаях, Тибете, Гиндукуше, Кара-
корумах, Памире, Памиро-Алае, на Тянь-Шане, Алтае, в Саянах; на 
территории 12 государств – Афганистана, Бутана, Индии, Казахста-
на, Киргизии, Китая, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджи-
кистана и Узбекистана. 

В России проходит северная граница ареала вида, поэтому эко-
логические условия часто являются для него экстремальными (Геп-
тнер, Слудский, 1972; Кошкарев, 1989). Исторически ареал ирбиса 
в России простирался от Алтая до истоков Лены, однако потом он 
сжался в западном и южном направлениях. В настоящее время ареал 
охватывает Алтай, Западный и Восточный Саяны, горы Тувы. Общая 
площадь пригодных местообитаний – не менее 60 тысяч км2 (Пояр-
ков и др., 2002). 

Рис. 1. Распространение снежного барса в мире (по данным Глобаль-
ной программы по сохранению снежного барса GSLEP)
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В. Г. Гептнер и А. А. Слудский отмечают (1972), что на Алтае ирбис 
населяет горы бассейна Аргута, в том числе распространен по его прито-
кам – Джазатору и Шавле (хребты Катунский, Южно-Чуйский); занима-
ет окружающие Чуйскую степь хребты (Курайский, Чихачева, Сайлюгем, 
Северо- и Южно-Чуйские) и горы вдоль всего бассейна Чуи. Кроме того, 
он встречается на Укоке (горный массив Табын-Богдо-Ола). Восточнее 
ареал ирбиса включает в себя бассейн рек Башкауса и Чулышмана – то 
есть территорию Чулышманского нагорья и Шапшальского хребта. Со-
гласно Л. В. Сопину (Сопин, 1977), Северо- и Южно-Чуйские, Катунский, 
Курайский и Чулышманский хребты наиболее благоприятны для ирби-
са. А. Я. Бондарев на основе анкетных данных (1988) отмечает присут-
ствие снежного барса в бассейнах Аргута, Кадрина, Айлюгаша, Башкау-
са, Чаган-Бургазы, Ирбисту, Узун-Тыттугема, Елангаша. В более поздних 
работах (Малков, Бондаренко, 1997; Часовских, Сочина, 1999) указыва-
ется на постоянное обитание ирбиса и в юго-восточной части Алтая – 
на хребте Сайлюгем и плато Укок, однако подчеркивается, что основное 
ядро популяции находится в верховьях притоков среднего течения Ар-
гута. Интересно отметить, что Г. Г. Собанский, описывая ареал снежного 
барса, хребет Сайлюгем в него не включает (Собанский, 1992). Г. А. Соко-
лов в своей работе (1988) ошибочно полагает, что основные местообита-
ния ирбиса на Алтае приурочены к границе с Тувой и Монголией (то есть 
к хребтам Шапшальский и Чихачева), и не рассматривает бассейн Аргута 
в качестве ключевой точки. По данным учета 2018–2019 годов, числен-
ность снежного барса в Республике Алтай составила 43–44 особи. 

Восточнее, на территории Тувы, ирбис населяет хребты Санги-
лен, Западный Танну-Ола, южный макросклон Шапшальского хреб-
та, Цаган-Шибэту, Монгун-Тайгу (Никифоров, Шурыгин, 1977; Пояр-
ков, Лукаревский, 1999; Поярков и др., 2002). Однако М. Н. Смирнов 
с соавторами (Смирнов и др., 1992) утверждают, что на Цаган-Шибэ-
ту и Монгун-Тайге постоянной группировки ирбиса нет, и объясняют 
его присутствие здесь случайными заходами хищника с сопредельной 
территории Монголии. Эта точка зрения очевидно неверна; существо-
вание постоянной группировки ирбиса в данном районе подтвержда-
ется многими работами (Никифоров, Шурыгин, 1977; Поярков и др., 
2002; Карнаухов и др., 2011). В ходе учета 2018–2019 годов в Юго-За-
падной Туве было отмечено 12 особей снежного барса.

На обитание ирбиса в восточной части Тувы (хребты Ергак-Тар-
гак-Тайга и Удинский) указывали еще В. Г. Гептнер и А. А. Слудский 
(1972). Но достоверно встречи с ирбисом на указанной территории 
были описаны лишь в 1988 году В. В. Шурыгиным (Шурыгин, 1988). 

Восточную часть ареала ирбиса в России наиболее полно исследо-
вали Е. П. Кашкаров, С. В. Малых и А. С. Карнаухов. Регулярно ирбис 
отмечается в Тункинских и Китойских Гольцах, в окрестностях пика 
Мунку-Сардык и на хребте Большой Саян (Карнаухов и др., 2018). По 
мнению Е. П. Кашкарова, в 1990-х годах в бассейнах рек Сенца, Хойто-
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Ока, Урда-Ока охотники каждый год встречали следы снежного барса. 
С 1975 по 1993 год ирбис отмечался в бассейне Жомболока. На Мунку-
Сардыке следы ирбиса туристы находили в 1993–1995 годах, плотность 
населения, по оценке Е. П. Кошкарева, составляла 0,7–0,8 особи на  
100 км2. Плотность населения ирбиса на Большом Саяне была оцене-
на Е. П. Кошкаревым в 0,3–0,4 особи на 100 км2 (Koshkarev, 1996, 1997, 
1998). По последним данным, численность снежного барса на Восточ-
ном Саяне ежегодно оценивается в 9–10 особей (Карнаухов и др., 2018). 

На территории Хакасии возможны случайные заходы ирбиса по 
Еринату, Кантегиру и Оне. Не исключается его присутствие в бассейне 
р. Позарым. Г. В. Девяткин и С. М. Прокофьев сообщают о 10–12 ирби-
сах в Хакасии (Девяткин, Прокофьев, 1999). Однако до сих пор досто-
верных встреч с этим животным в республике не зарегистрировано.

Ареал ирбиса в России четко делится на две части – западную и 
восточную. К западной части ареала относятся группировки Алтая, 
Западной Тувы и Саяно-Шушенского заповедника. В алтайской части 
хребта Чихачева в 2018–2019 годах было учтено семь взрослых особей 
снежного барса, на Курайском хребте – 9–10, на Сайлюгеме – шесть, 
на Южном Алтае – три, в бассейне Аргута (Катунский, Южно- и Севе-
ро-Чуйские хребты) – 18. В тувинской части хребта Чихачева, на хреб-
те Цаган-Шибэту и на Шапшальском хребте было отмечено по четыре 
особи. Однако следует отметить, что многие местообитания снежного 
барса в Туве еще до конца не обследованы. В Саяно-Шушенском запо-
веднике (хребет Западный Саян), по последним данным, остался всего 
один взрослый самец; основная группировка была уничтожена брако-
ньерами. В начале 2019 года на территории заповедника выпустили 
снежного барса, привезенного из Таджикистана (откуда впоследствии 
доставили еще двух особей). Судьба этих животных неизвестна.

В восточной части ареала снежного барса выделяются две основ-
ные группировки – сангиленская и восточно-саянская. В нагорье Сан-
гилен, несмотря на предпринимаемые усилия, до сих пор оценить чис-
ленность снежного барса не удалось. В Восточном Саяне, включающем 
в себя Тункинские и Китойские Гольцы, хребты Большой Саян и Мун-
ку-Сардык, в ходе учета 2018–2019 годов было отмечено девять особей.

В целом по всей территории России численность ирбиса разны-
ми исследователями приводится от 80 (Smirnov et al., 1990) до 80–150 
(Кошкарев и др., 2001) и 150–200 особей (Поярков и др., 2002). Ис-
следования, проводимые в последние годы, фиксируют сокращение 
численности ирбиса по всему ареалу, а также сильное истощение от-
дельных группировок (в частности западно-саянской и группировок 
Юго-Западной и Юго-Восточной Тувы). По последним данным, по-
лученным во время учета численности снежного барса в 2018–2019 
годах, всего в Российской Федерации (за исключением территории 
Саяно-Шушенского заповедника и нагорья Сангилен, где учет не про-
водился) обитает не менее 64–65 особей снежного барса. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ МАРШРУТНЫЙ УЧЕТ
В настоящее время в литературе имеется ряд методических ру-

ководств, где описываются способы определения следов жизнедея-
тельности ирбиса, алгоритм их поиска и правильной фиксации для 
дальнейшей статистической обработки. Одной из первых и наибо-
лее известных работ является методика оценки состояния группи-
ровок снежного барса по следам жизнедеятельности (SLIMS), разра-
ботанная Родни Джексоном и Дональдом Хантером (Jackson, Hunter, 
1996). Данная методика в первоначальном издании была наполнена 
специальными формами, жестко фиксирующими порядок сбора и ре-
гистрации материала, его первичную обработку. Однако эти «бумаж-
ные» формы в настоящее время, с появлением сервисных систем сбора 
и хранения информации с помощью мобильных устройств, утратили 
актуальность. С другой стороны, чтобы любая методика полноценно 
работала, необходимо уметь идентифицировать следы жизнедеятель-
ности снежного барса.

Идентификация следов жизнедеятельности снежного барса
Отпечатки лап 
Отпечатки следов традиционно в практике зоологических иссле-

дований считаются надежным индикатором присутствия того или 
иного вида, а их обилие может быть индикатором численности. Поэто-
му правильная идентификация следов – важная задача при проведе-
нии полевых работ. В случае с крупными хищниками, ввиду их скрыт-
ного образа жизни, это особенно актуально.  Приведем выдержки из 
работы Е. Н. Матюшкина и Е. П. Кошкарева (1990).   «Отпечаток лапы 
ирбиса типично кошачий – округлой формы без штрихов от когтей. 
Они, как правило, не видны даже на передней стенке «стакана» сле-
да в глубоком снегу, что у рыси бывает нередко. Различия оттисков 
передней и задней лап такие же, как у других кошек. След передней 
лапы шире, как бы слегка сплюснут. В конкретном случае на полот-
не дороги, поверх которого легла ночная порошка, размеры очень 
четкого отпечатка передней лапы были: ширина – 10,5, длина 8,5 см; 
задней соответственно 10,2 и 10,5 см. Конечно, каждый отдельный 
оттиск имеет свои особенности, что зависит прежде всего от ха-
рактера снега или грунта, от того, насколько раздвигаются пальцы 
очень эластичной лапы зверя. Но отклонения такого рода все же не 
затушевывают отчетливых различий в конфигурации отпечатков 
передних и задних лап ирбиса. Понятно, что при учетных работах, 
когда встает задача индивидуального распознавания особей, нужны 
измерения с точным указанием, какой именно след измерялся.
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В практике учета по следам других крупных кошек, например 
тигра, основное внимание принято уделять измерению наименее из-
менчивого элемента следа – оттиска большой подошвенной подушки 
или «пятки». …Размеры «пяток» на оттисках передней и задней лап 
ирбиса различаются меньше, чем общие размеры следов. У следа, взя-
того в качестве примера, ширина «пятки» передней лапы состав-
ляла 7,2, задней 6,5 см. Но в большинстве случаев дело приходится 
иметь не с отдельными отпечатками передней и задней лап, а с их 
наложением в одной следовой ямке. Такие совмещенные отпечатки 
получаются почти круглыми (длина обычно лишь незначительно 
превосходит ширину); их поперечник по краям подушечек, как пра-
вило, не более 11 см, изредка у самых крупных экземпляров до 11,5–12 
см. Большинство измерений укладывается в интервал 9–10 см, при 
этом ширина пятки составляет 6–7 см, редко 8 см.

По размерам следа, как и по другим признакам, надежно опре-
делить пол зверя удается редко. Все же размерные различия следов 
разнополых особей несомненны, о чем позволяют судить встречи са-
мок, имеющих детенышей. Типичное для них значение поперечника 
следа соответствует нижней границе указанного интервала – 9, 
ширина «пятки» 6–6,5 см» (рис. 2).

Рис. 2. Промеры следа ир-
биса. Фото  А. С. Карнау-
хова, прорисовка А. Д. По-
яркова

По нашим данным и 
сообщению прекрасного 
знатока снежного барса  
С. В. Истомова, след, ши-
рина пятки которого ра-
вен семи сантиметрам 
или больше, принадлежит 
самцу. У взрослых самок 
ширина пятки, как пра-
вило, не превышает 6,5 см. 
Разумеется, эти промеры 
возможны только на от-
печатках, оставленных на 
неглубоком снегу или мяг-
ком грунте. Не менее важ-
но, чтобы отпечаток не 
подвергался воздействию 
солнца или тепла, то есть 
не расплывался (рис. 3). 
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Рис. 3. Отпечатки двух следов снежного барса на грязи и прорисовка 
отпечатка с отметками возможных промеров. Фото и прорисовка 
С. В. Истомова

Главнейший признак типично кошачьего следа, в отличие от сле-
да волка или крупной собаки, заключается в конфигурации и рисун-
ке пятки. Облик кошачьей пятки в задней части имеет очень харак-
терную трехлопастную конфигурацию, а спереди абрис пятки ирбиса 
– двухвершинный. След пятки собачьих (волка, собаки или лисицы) 
спереди одновершинный, а сзади на передней лапе имеет плавно очер-
ченные две лопасти. Пятка собачьих задней лапы описывает плавную 
дугу по заднему краю, то есть одновершинна. Именно конфигурация 
пятки имеет наибольшее значение при идентификации следа ирби-
са по сравнению со следами собачьих. Однако же в ряде случаев кон-
фигурация пятки отчетливо не видна. Тогда необходимо учитывать 
другие признаки следа ирбиса. В отличие от следа волка, след ирбиса 
более круглый и крупный, отпечатки когтей, как правило, не видны. 
Однако при подъеме по сильному и скользкому насту или льду ирбис, 
чтобы не скользить, вынужден выпускать когти, отпечатки которых 
хорошо заметны. Еще одним дополнительным признаком следов 
снежного барса является неравномерность длины 3-го и 4-го пальцев. 
У кошачьих третий палец больше четвертого вполне заметно, тогда 
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как у волка или собаки эта асимметрия в размерах едва просматри-
вается. Именно эта диспропорция в размерах пальцев может служить 
надежным признаком в определении того, какая лапа оставила след 
– правая или левая. Если в случае с волком конфигурация пятки яв-
ляется точным отличительным признаком, то при различении следов 
ирбиса и рыси необходимо обращать внимание на другие свойства. 

Снова обратимся к работе Е. Н. Матюшкина и Е. П. Кошкарева 
(1990). «Следы ирбиса явственно крупнее рысьего: перекрытие край-
них значений по отдельным промерам невелико или его нет. Так, если 
поперечник совмещенного отпечатка ирбиса, как правило, не менее 
8, а чаще 9–10 см, то у рыси за редкими исключениями не более 8 см. 
Еще резче различия по ширине «пятки»: ирбис – 6 см и более, рысь не 
свыше 5,5 см (у взрослых зверей).

Даже у ирбиса-сеголетка ширина пятки приближается к 6 см. 
Относительно меньше у рыси овал опушения, его поперечник пре-
восходит поперечник оттиска подушечек не более чем в 1,3–1,4 раза. 
<…> След рыси по сравнению со следом ирбиса гораздо более «длинно-
палый» и «тонкопалый», а подошвенный мякиш не столь массивен, 
занимает явно меньшую долю всего оттиска лапы. <…> В противо-
положность изящным, вытянутым отпечаткам подушечек пальцев 
рыси у ирбиса они притупленные, округлые». Здесь следует сделать 
важную оговорку – у крупных самцов рыси ширина пятки может до-
стигать значения в шесть сантиметров, и для более точного опреде-
ления видовой принадлежности необходимо обращать внимание на 
пропорции пяток и пальцев. 

След росомахи, как и всех куньих, пятипальцевый. Чаще первый 
палец отпечатывается на следе этого хищника, но на очень мелком 
снегу он может быть и не виден. Тогда следует обращать внимание 
на конфигурацию пятки. Пятка передней лапы у росомахи несимме-
тричная относительно направления движения и выглядит, как пра-
вило, дугообразно. В случае совмещенного отпечатка она закрывает-
ся пяткой задней ноги, и этот признак незаметен, но все же большая 
асимметричность общего абриса следа остается. Росомаха, как прави-
ло, косолапит. Лапы крупных росомах по размерам практически не 
уступают ирбисиным – и даже могут быть больше. Длина следа пе-
редней лапы способна достигать 15 см. Ширина – чуть меньше. Одна-
ко, как правило, следы росомахи все-таки меньше, чем ирбисиные, по 
размерам. На них иногда проявляется маленькая мозоль позади ос-
новного отпечатка (рис. 4).

Следовые дорожки
Снежный барс пропорционально гораздо более длинный и низ-

кий зверь, чем волк или рысь. Это обстоятельство имеет важное значе-
ние при передвижении и, соответственно, отображается на характере 
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взаиморасположения отпечатков на следовой дорожке. Снова обра-
тимся к цитированной работе Е. Н. Матюшкина и Е. П. Кошкарева 
(1990): «На твердом субстрате цепочка следов ирбиса, как и других 
кошачьих, двоится: оттиски задних и передних лап не совмещаются 
или налагаются только частично. Надо подчеркнуть, что при этом 
впереди в каждой паре оказывается след задней ноги. На снегу такие 
двоящиеся следы можно видеть лишь при снежном слое не более чем 
в 2–3 см; при высоте снега от 5–7 см и больше звери ступают задней 
ногой вслед передней». (Рис. 5.)

Характер «двоения» у ирбиса иной, чем у рыси. Если рысь выно-
сит заднюю ногу далеко за переднюю – на 10–20 см, так что между 
оттисками в одной паре остается расстояние 3–6 см, то у ирбиса 
они соприкасаются или, чаще, след задней лапы частично перекры-
вает след передней (полудвоение). Неодинаково положение отпечат-
ков относительно средней оси следовой цепочки: у рыси они лежат 
прямо друг за другом, след задней лапы лишь немного ближе к сред-
ней оси цепочки (ширина «створа» для пары 9–10 см при поперечни-
ке одного отпечатка около 7,5 см); у ирбиса же отпечаток задней 
лапы смещен от внешнего края следовой цепочки гораздо заметнее 
(средняя ширина пары 16–17 см при поперечнике одного отпечатка 
10–11 см). Большой, обильно опушенный хвост ирбиса при движении 
по снегу вытянут назад и в отличие, например, от тигра почти не 

Рис. 4. Следы росомахи на снегу. Фото А. Д. Пояркова
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оставляет отпечатков на снегу». Сразу же заметим, что при очень 
медленном передвижении и укороченном шаге у ирбиса задняя лапа 
может оказываться следом за передней (рис. 6).

Рис. 5. Сдвоенный отпечаток следа ирбиса. Задняя лапа впереди 
передней. Фото А. Д. Пояркова

Рис. 6. Сдвоенный отпе-
чаток. Задняя лапа после 
передней. 
Фото А. Д. Пояркова

В приведенной цита-
те описан наиболее часто 
встречающийся аллюр 
ирбиса – шаг. Снежный 
барс использует именно 
шаг как основной способ 
передвижения и даже на 
удобных грунтах, напри-
мер на льду или ровной 
земле, крайне редко пе-
реходит на рысь, даже на 
так называемую укоро-
ченную, чем разительно 
отличается от волка, для 
которого рысь на удобных 
грунтах – самое обычное 
явление. 

При охоте на копытных или бегстве от человека снежный барс 
бежит галопом или карьером. Прыжки представляют собой плотно 
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сопоставленные отпечатки всех четырех лап. Длина прыжков варьи-
руется в широких пределах – от двух до шести метров; как правило, 
прыжки укорачиваются в серии. Прыжки более шести метров отме-
чаются крайне редко, во время передвижения вниз по склону. Долго 
бежать карьером ирбис не может и после такой серии переходит спер-
ва на рысь, а потом на шаг. Аллюр рысью встречается у ирбиса весьма 
редко, в первую очередь при игре и во время гона. От шага рысь от-
личается более длинными расстояниями между отпечатками и более 
центральным положением следов, то есть, по терминологии Е. Н. Ма-
тюшкина, створ меньше, чем у шага. Б. П. Завацкий писал (2001), что 
при рыси отпечатки лап ирбиса располагаются почти по прямой ли-
нии. Во время гона взрослые ирбисы часто играют друг с другом, при 
этом они бегают и рысью, и галопом, совершают длинные охотничьи 
прыжки, борются и катаются по снегу.  

В отличие от кошачьих, следовые цепочки, оставленные волком, 
совершенно ровные, следы лежат на одной линии, створ, по термино-
логии Матюшкина, равен ширине следа. Даже если идут несколько 
зверей по глубокому снегу, волки наступают точно след в след, при 
этом задняя лапа ложится точно на отпечаток передней. 

Ареалы ирбиса и росомахи в России и Северной Монголии пере-
крываются. Росомаху можно встретить практически в каждом месте 
обитания снежного барса в России. Поэтому очень важно при работе 
с ирбисом уметь различать следы этих двух видов. Следовые дорожки 
росомахи при совмещенных отпечатках довольно похожи на ирбиси-
ные, но сами оттиски не такие круглые, а более вытянуты. Росомаха 
косолапит, то есть следы немного повернуты внутрь относительно ли-
нии движения зверя. Росомаха чаще других хищников не ходит след в 
след, а идет двучеткой, трех- или четырехчеткой. Вообще индекс дав-
ления на снег у росомахи – один из наименьших среди хищников, что 
позволяет ей мало проваливаться на снегу. По сравнению со следом 
ирбиса, след росомахи производит менее аккуратное впечатление: от-
печаток как бы растрепан, следовая дорожка более неряшливая. Про-
двигаются росомахи очень широко, поэтому зверь может наследить в 
самых разных местах и биотопах.  

При обнаружении следовых цепочек, кроме характеристик от-
тиска, исследователь должен промерить наиболее типичную длину 
шага. Существует два основных способа промеров длины шага. Пер-
вый: промер расстояния между передней правой и передней левой ла-
пами зверя. Именно такой промер соответствует бытовому понятию 
шага. Второй способ: промер полного цикла движения конечности, то 
есть расстояния между передней правой и передней правой на следу-
ющем цикле движения. Возможно применять оба метода, но необхо-
димо четко указать, какой способ измерения использовался (рис. 7).
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Как искать следы и 
цепочки следов 

Ирбис обитает в тех ланд-
шафтах, где очень часты ветры 
различных направлений. Ветер 
в сочетании с сухим и зерни-
стым снегом во многих случаях 
очень быстро уничтожает сле-
ды. Еще один неблагоприятный 
фактор для сохранности следов 
в горах – сильная солнечная ин-
соляция, которая приводит к 
размыванию и испарению следа, 
уменьшает его сохранность. По-
этому поиски следов снежного 
барса – более сложная задача по 
сравнению с обнаружением от-
печатков равнинных видов. Для 
такого поиска следует обследо-
вать места ветровой и солнеч-
ной тени, за скалами на гребнях, 
около больших валунов с под-
ветренной стороны. На мелких 
извилистых речках, по которым 
ирбис любит ходить в холод-
ное время года, отдельные сле-
ды и фрагменты цепочек могут 
оставаться долго. Также гораздо 
лучше сохраняются следы ирби-
са при заходе в лесные массивы 
или высокие кустарники. В Рос-
сии в ряде мест ирбис обитает в 
мозаичных местообитаниях, где 
открытые участки без древесной 
растительности сочетаются с 
лесными колками и кустарника-
ми – как, например, на Алтае в 
бассейне р. Аргут, на Сангилене 
в Туве, в Саяно-Шушенском за-
поведнике и др. В таких лесных 
массивах следует внимательно 
осматривать тропы. 

Рис. 7. Промер на длину шага. 
Саяно-Шушенский заповедник.
 Фото С. В. Истомова
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Во время гона или при движении выводка зверей исследователю 
представляется возможность отметить места гона или игровые пло-
щадки. Б. П. Завацкий площадки, где проходил гон, называл ката-
лищами (2001). Они представляют собой пятачки 10х15 м из плотно 
утоптанного снега. На этой ровной площадке звери бегают, играют, 
катаясь по снегу. Рядом с каталищами отмечались многочисленные 
следы на разных аллюрах – от медленного шага до галопа.     

Поскребы 
Поскребы крупных кошачьих – очень специфический и харак-

терный признак их присутствия. Поскребы сохраняются значительно 
дольше, чем следы, и в некоторых случаях могут быть заметны спу-
стя несколько лет после их оставления. Поскребы – важнейший эле-
мент маркировки ирбисов, что делает их принципиально важными 
для определения как фактов присутствия вида, так и оценки индексов 
обилия зверей и плотности популяции. Представители рода Panthera, 
к которому относится ирбис, делают поскребы задними ногами с помо-
щью сильных, но не размашистых (в отличие от псовых), а четко огра-
ниченных движений. В результате такого действия образуется очень 
характерная ямка с одной стороны, а за ней (если смотреть по ориента-
ции зверя) – такой же характерный холмик из выкопанного животным 
грунта. Если говорить о сохранности одного поскреба, можно отметить, 
что чем свежее поскреб, тем больше разница между ямкой и холмиком 
и при этом тем четче его границы на окружающем грунте. Со временем 
границы поскреба разрушаются, холмик и ямка выравниваются.

В методике SLIMS выделяются четыре градации возраста поскре-
ба: очень старые, старые, свежие и очень свежие, однако критерии 
их идентификации сильно перекрываются, что делает отнесение к 
тому или иному возрастному классу условным и зависимым от инди-
видуального взгляда исследователя. Кроме того, сохранность поскре-
ба сильно зависит от места его нахождения. Так, на гребне поскребы 
подвержены гораздо более сильному воздействию ветра, а поскребы в 
долине реки часто могут быть смыты водой. На наш взгляд, достаточ-
но использовать три категории возраста поскреба – старые, средней 
давности и свежие. Поскребы могут сильно отличаться по размерам и 
тщательности их оставления. Это в большой степени зависит от коли-
чества копательных движений, которые совершил зверь (рис. 8).

Как важный элемент маркировочной активности, поскребы остав-
ляются не случайно, но приурочены к определенным приметным ме-
стам. Часто они располагаются так называемыми кластерами, то есть 
плотными скоплениями по несколько штук на небольшой площади. 
Причем такие кластеры могут быть постоянными и возобновляться 
разными зверями в течение многих поколений. В методике SLIMS по-
добные места называются «традиционными». В отличие от них еди-
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ничные поскребы сохраняются гораздо меньший срок, который зави-
сит от места, где оставлен поскреб. В местах активного воздействия 
ветра и воды срок «жизни» поскреба сокращается. Если маршрут зве-
ря пролегает по гребню горы, то поскребы чаще всего располагаются 
в седловинах, в местах стыков основного и бокового гребней, на ме-
сте пересечения с заметными тропами горных копытных. Если марш-
рут зверя пролегает в долине реки или ручья, поскребы, как правило, 
находятся около выдающихся камней, упавших в долину валунов, на 
развилках ущелий, то есть в тех местах, где обнаружить их проще. Ча-
сто поскребы располагаются на так называемых полках, то есть вдоль 
основания отвесного гребня и скального выхода. Полки, пожалуй, 
наилучшее место с точки зрения возможностей сохранности поскре-
ба, так как там меньше воздействие ветра (по крайней мере, с одной 
стороны поскреб защищен) и также практически исключен смыв во-
дой. Именно на полках чаще всего можно находить кластеры поскре-
бов в виде гребенки, когда несколько поскребов располагаются таким 
образом, что за холмиком одного следует ямка другого и так далее. 
Во время работ в Монголии доводилось видеть такие гребенки из 8–9 
поскребов, а на Восточном Памире отмечались кластеры 15-метровой 
длины, на которых без труда насчитывалось 25–30 поскребов (рис. 9). 

Именно на таких гребенчатых кластерах поскребы сохраняются 
наибольшее время – видимо, не один десяток лет – и постоянно воз-

Рис. 8. Поскреб на плотном щебне. Восточный Памир. 
Фото А. Д. Пояркова
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обновляются разными поколениями животных. При этом сама струк-
тура полки четко задает ориентацию и позицию маркирующего зверя. 
Даже растительность на таких многолетних поскребах значительно 
отличается от окружающей, что, вероятно, связано с тем, что здесь от-
кладываются многочисленные экскременты ирбисов и других видов, 
например лисиц, часто перемечивающих ирбиса. Поиск подобных 
многолетних традиционных кластеров поскребов – важная задача 
для исследователя. Поскребы крупных кошачьих имеют очень харак-
терную структуру, и в свежем виде идентифицировать их легко. Одна-
ко когда поскреб сильно разрушен, он может быть спутан с покопками 
козерогов или купалками уларов и куропаток. В отличие от поскре-
бов ирбиса, купалки уларов имеют выбросы грунта в нескольких на-
правлениях. Козероги, выкапывая коренья растений, иногда оставля-
ют ямки и кучку грунта, сдвинутого из ямки в одном направлении, 
но, в отличие от ирбиса, эти кучки гораздо слабее оформлены и, как 
правило, шире, так как копательные движения передних лап козерога 
более размашисты и небрежны, чем движения делающего поскреб ир-
биса. Исследователь, кроме места расположения поскреба, может от-
метить его максимальные длину и ширину в самом широком месте, 
а также глубину ямки и высоту холмика. К сожалению, такие пара-
метры очень редко фиксируются при полевых работах. В уже цитиро-
ванной работе Е. Н. Матюшкина и Е. П. Кошкарева (1990) указываются 
поскребы ирбиса длиной чуть меньше полуметра (43–45 см), шириной 
32–38 см. Нам приходилось видеть поскребы и других размеров, мень-
шей длины и ширины (рис. 10). 

Интересная задача, которая может быть поставлена в этом аспек-
те, – поиск различных параметров для поскребов самцов и самок. 

Рис. 9. Фрагмент кластера поскребов у скальной полки. Цагааншуву-
ут. Монголия. Фото А. Д. Пояркова
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Вполне вероятно, что они могут быть найдены – как, например, при 
детальном изучении были найдены отличия в поскребах половозраст-
ных групп волков (Эрнандес-Бланко и др., 2005). Прекрасный полевой 
работник Сылдыс Куулар – госинспектор заповедника «Убсунурская 
котловина» – показал, что при внимательном рассмотрении грунта из 
поскребов ирбиса легко обнаружить мелкие волоски с ног зверя. Если 
из таких волосков возможно выделение ДНК, то это позволит инди-
видуально идентифицировать оставленные поскребы, что, в свою оче-
редь, откроет много интересного в закономерностях мечения поскре-
бами снежными барсами.     

Экскременты 
Нахождение экскрементов снежного барса – принципиально важ-

ная работа для проведения научных и мониторинговых работ. Имен-
но экскременты являются источником ценнейшей информации о био-
логии вида, которую возможно получить при проведении того или 
иного анализа. Из наиболее значимых укажем молекулярно-генети-
ческий, анализ питания, гельминтологический, анализ гормонов. По-
скольку во время работ исследователь встречается с экскрементами 
разной давности, важно представлять, для каких анализов подходят 
те или иные образцы. 

Наиболее требовательным ко времени сохранности является ана-
лиз гормонов. Для него подходят только свежие экскременты пример-

Рис. 10. Небольшой по размерам поскреб в долине реки. Саяно-Шушен-
ский заповедник. Фото А. Д. Пояркова
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но 7–15-дневной давности, собранные в холодный период. Для теплого 
периода эти сроки ограничиваются одним днем. Хранить такие пробы 
можно только в замороженном виде. 

Молекулярно-генетический анализ менее чувствителен. Для 
зимнего сезона подходит практически любая проба, оставленная в 
этот период, если не было таяния снега и оттепелей. В летнее время 
генетическая информация сохраняется от двух недель до нескольких 
месяцев, причем этот срок очень сильно зависит от погодных условий 
региона и местонахождения пробы. Сухость воздуха способствует со-
хранности информации, и при высокой сухости сохранность увеличи-
вается в разы. Ультрафиолетовое излучение приводит к деградации 
ДНК. Поэтому у экскремента, находящегося на солнце, берется в пер-
вую очередь нижняя часть, лежащая на земле. Очень активно могут 
влиять на сохранность экскрементов насекомые копрофаги, в высоко-
горье немногочисленные, но встречающиеся на более низких высотах. 

Анализ на яйца гельминтов и некоторых видов простейших тре-
бует сохранности оболочек яиц и цист, по которым идет идентифика-
ция. Главнейшее условие – не допустить начала развития яиц. Хране-
ние при отрицательных температурах вполне обеспечивает это. Кроме 
того, возможна консервация в растворе Барбагалло (3%-ный форма-
лин в физиологическом растворе), которая позволяет сохранять эти 
пробы при любой температуре. 

Для анализа питания подходят экскременты практически любо-
го возраста, но здесь возникают требования другого рода, а именно: 
сохранность волос и прочих твердых идентифицируемых остатков. 
Поэтому для такого анализа мало интересны экскременты, полно-
стью кальцинированные костные или состоящие только из свежего 
мяса или крови. 

Для каждого вида анализа необходимо разное количество экскре-
ментов: для гормонального и генетического достаточно небольших 
количеств в один-три грамма, а для анализа питания и на гельмин-
ты порции должны быть больше – и лучше всего из разных сегментов 
экскремента, если это возможно. Если экскремент был взят на био-
логические анализы, необходимо указать, на какие именно. Каждый 
собранный экскремент должен быть этикетирован. На этикетке отме-
чаются ее условный код (название точки в полевом дневнике и нави-
гаторе или в сервисной системе данных), дата, фамилия коллектора и, 
по возможности, биотоп. Очень желательно сразу разделить экскре-
мент на части для предполагаемых анализов и соответственно про-
маркировать их. При этом на каждой части для анализа должны быть 
указаны название пробы, дата сбора и фамилия коллектора. Кроме 
того, на этикетке для каждой доли следует написать тот тип анализа, 
на который проба берется.

Экскременты хищников в большой степени зависят от того, что 
было съедено. Размеры и форма экскрементов также зависят от ко-
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личества съеденной пищи. Как правило, в кишечнике хищника со-
держатся разные ингредиенты жертвы в той или иной пропорции, 
причем волосы и фрагменты костей не перевариваются и имеются в 
подавляющем числе экскрементов. 

Экскременты ирбиса типичного для хищников вида состоят из 
нескольких сегментов в виде колбасок. У ирбиса и других кошачьих, 
в отличие от волчьих, края экскрементов, как правило, округлой фор-
мы, а сами сегменты часто выглядят даже не колбасками, а шариками, 
бочонками или бусинками. Чаще всего диаметр экскрементов – два-
четыре сантиметра при длине сегментов от трех до 10–15 см (рис. 11).

Рис. 11. Экскременты ирбиса. Восточный Памир. Фото А. Д. Пояркова

Именно закругленность краев и сильная сегментированность – 
главные диагностические признаки экскрементов кошачьих. Свежие 
экскременты часто имеют тонкие волосяные перемычки между сег-
ментами. Как правило, большая часть экскрементов состоит из волос 
жертвы ирбиса. Если ею стал зверь с длинной и жесткой шерстью, на-
пример як или кабан, экскременты могут выглядеть очень похожими 
на волчьи, то есть оканчиваться длинными сужающимися кончика-
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ми. Поэтому при находке экскремента нужно обязательно тщатель-
но осмотреть окрестности с целью нахождения следа, поскреба или 
каких-либо иных признаков, уточняющих видовую принадлежность. 
Также важно оценить биотоп, где найден экскремент, и непосредствен-
ное положение последнего. Так, нахождение на пучке жесткой травы, 
небольшом камне или другом выдающемся предмете будет скорее го-
ворить о принадлежности экскремента собачьим. В случае сомнения 
данный экскремент должен быть собран для дальнейших анализов с 
соответствующей записью или другой формой регистрации. 

Экскременты ирбиса, недавно наевшегося свежего мяса в значи-
тельных количествах, выглядят как слабо оформленная масса темно-
го или черного цвета с очень резким запахом. Почти так же в анало-
гичной ситуации выглядят и экскременты других хищников, поэтому 
при нахождении подобной пробы следует полагаться на молекулярно-
генетические исследования. Во время гона ирбис может есть листья 
рододендрона или других видов. Впервые это явление описал Б. П. За-
вацкий (2001). Вообще растительные остатки встречаются в экскре-
ментах ирбиса регулярно, но в случае поедания рододендрона именно 
он составляет основную массу экскрементов или экскремент состоит 
исключительно из него. В ряде случаев снежный барс оставляет экс-
кременты совершенно другого вида – маленькие, как правило, одно-
секционные. Такой экскремент похож скорее на лисий, но не волчий. 
Часто подобные экскременты остаются по ходу движения зверя, на 
маршруте, и могут быть не приурочены к каким-либо маркировочным 
местам (рис. 12).

Рис. 12. Экскремент и след ирбиса. Саяно-Шушенский заповедник. 
Фото Е. А. Ванисовой
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Наиболее надежный способ нахождения свежих экскрементов 
– это тропление следов. Места наиболее вероятной находки экскре-
ментов практически те же, что и поскребов: седловины хребтов, при-
метные камни и скалы в долинах и скальные полки. При нахождении 
экскрементов необходимо отметить, где он был обнаружен, распола-
гался ли рядом поскреб или другие экскременты. С. В. Истомов от-
мечал, что экскременты, подобно поскребам, могут образовывать по-
стоянные скопления – туалеты, как он называл такие концентрации. 
Данные плеяды свидетельствуют о хорошем состоянии группировки 
и, как правило, посещаются несколькими животными. 

Стабильные точки спрей-уринаций 
Именно точки спрей-уринаций с высоко поднятым хвостом и 

потирания щечной областью являются наиболее мощными аттрак-
торами (привлекательными местами) для ирбиса. Здесь с высокой 
вероятностью можно зафиксировать присутствие нескольких живот-
ных. Эти точки – наиболее эффективные места постановки фотоло-
вушек. В подавляющем большинстве они располагаются на хорошо 
заметных камнях с выступающими частями, чаще всего с отрица-
тельным уклоном. Об этот выступ зверь трется щечной областью и 
шеей, а потом метит его с поднятым хвостом, разбрызгивая мочу на 
высоте 50–70 см. Также точки уринации могут быть и на деревьях – 
как на живых, так и на пнях или вывороченных стволах. Такие пло-
щадки стабильной маркировки располагаются в местах пролегания 
постоянных маршрутов и часто приурочены к развилкам ущелий, 
стыкам хребтов, оптимальным тропам через хребты и вдоль скаль-
ных полок. Нахождение и тщательное картирование подобных мест 
– очень интересная научная задача, так как мы крайне мало знаем 
о закономерностях функционирования этих точек, их взаимораспо-
ложении, закономерностях их возникновения и длительности суще-
ствования. Не менее интересен и важен режим посещения различ-
ными животными таких точек. При нахождении спрей-уринаций 
отмечается максимальная высота над грунтом и описывается харак-
теристика субстрата. Также необходимо провести фотографирова-
ние данной точки. Кроме того, важно тщательно осмотреть место, где 
зверь трется о камень или дерево, чтобы найти волосы ирбиса. Если 
удастся обнаружить волосы с сохранившимися луковицами, их сле-
дует собрать для молекулярно-генетического анализа. 

Уринации на земле не играют такой важной функции, как точки 
спрей-уринации, и оставляются прямо по ходу движения зверя. Часто 
такие уринации можно обнаружить и на поскребе. Частые уринации 
на поскребах и следах характерны для самок ирбисов в период гона и 
следующих за ними самцов (рис. 13).



30

Рис. 13. Точка уринации снежного барса на поскребе. 
Фото А. Д. Пояркова

Задиры на деревьях 
Задиры могут располагаться как на живых деревьях, так и на вы-

сохших. Они оставляются ирбисом в двух позах: либо когда зверь на-
ходится в горизонтальном положении и царапает передними когтями 
на небольшой высоте у основания дерева, либо когда животное при-
нимает более вертикальное положение и царапает лапами на высоте 
до метра и более. Ирбисы в первую очередь оставляют задиры на хо-
рошо приметных и выделяющихся деревьях. Часто это наклоненные 
деревья, деревья редкой в данной местности породы, например кедры 
среди лиственничного леса или деревья, стоящие отдельно, деревья с 
низко расположенными большими боковыми ветвями. Однако в ряде 
случаев ирбис может метить и, казалось бы, мало выделяющееся де-
рево. Как правило, на маркировочных деревьях можно обнаружить за-
диры разной давности. Таким образом, маркировочные деревья так-
же являются точками постоянной маркировки для снежного барса, 
причем в экосистеме такие точки, как правило, обследуются не толь-
ко снежными барсами, но и рядом других видов животных. Если ир-
бис маркирует хвойное дерево, нередко верхняя часть коры срывается, 
и задир хорошо выделяется более светлым пятном на общем темном 
стволе. При обнаружении задира необходимо измерить его параме-
тры, максимальную и минимальную высоту, расположение на ство-
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ле (с какой стороны находится задир), описать породу дерева, толщи-
ну ствола, насколько приметно оно отстоит от других и деревья каких 
пород его окружают. Затем следует описать сами полоски от когтей, 
сколько их оставлено и какой они давности (рис. 14).

Рис. 14. Маркировочное дерево 
со свежими задирами ирбиса. 
Саяно-Шушенский заповедник. 
Фото А. Д. Пояркова 

Е. А. Ванисова с соавторами 
(2013) выделяет свежие задиры, 
характеризующиеся содранной 
корой, средней давности (кора 
области задира не оттеняется 
на общем фоне ствола, но поло-
ски от когтей хорошо заметны) и 
старые задиры, представленные 
плохо видными бурыми полос-
ками. При этом возраст их – до 
нескольких месяцев, около года 
и больше года соответственно. 
В упомянутой работе Е. А. Вани-
совой с соавторами (2013) ука-
зывается, что задиры оставля-
ются на высотах от 30 до 150 см, 
при этом распределяются бимо-
дально. Основная их масса при-
ходится на высоты 50–80 см и  
100–115 см. Вероятно, это соот-
ветствует двум позам животного 
при оставлении задиров.

Также необходимо отметить, есть ли сопутствующие признаки 
присутствия снежных барсов и их маркировки: поскребы, экскремен-
ты, уринации. На маркировочных деревьях часто можно обнаружить 
и волосы ирбиса, что является очень важным моментом, так как в ряде 
случаев допустимо проведение молекулярно-генетического определе-
ния особи. 

Лежки и места отдыха 
Как отмечается в работе Е. Н. Матюшкина и Е. П. Кошкарева 

(1990), «лежки зверей можно встретить как на местах с хорошим 
обзором, так и в укрытиях среди каменных развалов, кустарнико-
вых зарослей, у подножия скальных стенок. Для длительного от-
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дыха используются главным образом лежки второго типа. Лежки 
на скальных выступах, на открытых гребнях, господствующих над 
окружающей местностью, привлекают ирбисов преж де всего как об-
зорные. Этот вывод подтверждается тем, что маршруты зверей 
не минуют таких точек независимо от того, ложатся там ирбисы 
или только приостанавливаются, чтобы осмотреть прилежащие 
склоны. Отмечались в таких местах и следы сидевших животных. 
Отпечатки ног ирбиса заключены в плавный полукруг, остав ленный 
на снегу подвернутым хвостом. На лежке длина протаявшего под 
телом зверя пятна 65–72, ширина – 40–45 см. Если ирбис менял по зу, 
размеры лежки могут увеличиваться». 

Хочется подчеркнуть важность замечания о том, что звери захо-
дят на такие места отдыха и обзора вне зависимости от того, будут они 
останавливаться там или нет. Подобные точки – очень важные узло-
вые пункты на участке обитания ирбиса. Монгольский исследователь 
Б. Мунхцог в личной беседе отмечал, что снежный барс много раз при-
ходил на излюбленное место на скальной полке, где подолгу отдыхал. 
Места с хорошим обзором, где звери, как правило, останавливаются 
на сравнительно короткое время, – точки, играющие важную роль в 
охотничьем поведении ирбиса. Так, в урочище Кызыл (бассейн р. Ар-
гут) при троплении ирбиса было видно, что зверь переходит с одной 
стороны острого и сильно изрезанного гребня на другой. Перед выхо-
дом на открывающийся склон зверь останавливался и осматривался. 
Судя по примятости снега, эта остановка была не более 20 минут. За-
тем ирбис снова перешел на первоначальную сторону хребта и вновь 
остановился для осмотра склонов. 

Логова 
Сведения о выводковых логовах снежного барса в литературе 

крайне скудны. Единственное описанное логово ирбиса на территории 
России было обнаружено в Алтайском заповеднике 28 июля 1973 года  
на склоне горы Пограничной на восточной стороне озера Узункуль 
(Шапшальский хребет), на высоте 2470 м (Шилов, Баскаков, 1977). Ав-
торы описывают логово так: «…биотоп: каменистые осыпи, скаль-
ные обнажения, небольшие прилавки, поросшие карликовой березой 
и ивой. Логово представляло собой небольшую нишу в осыпи, при-
крытую огромным валуном. Около найдены скелеты козерога и се-
верного оленя. Высота ниши 170 см, ширина 200 см, длина 240 см,  
дно плотно утоптано».

С. В. Грачев в 1974 году в урочище Кайкан (Казахстан) нашел пе-
щеру, у которой лежал скелет барса. Длина пещеры была 3,5 м в дли-
ну, диаметр входа 60 см, в глубине она расширялась до 100 см. В конце 
имелось углубление 20 см глубиной и 70 в диаметре, без подстилки 
(Федосенко, 1986).
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Также известен грот в горах Сутай (Монголия), где самка была за-
фиксирована с котятами на протяжении нескольких дней. Логово рас-
полагалось в гроте борта боковой долины. Ущелье оказалось довольно 
широкое, примерно 50 м в ширину. Сам грот был значительных разме-
ров, приблизительно 175 см высотой и шириной 240 см в максимально 
широком месте. Глубина ниши составляла около 280–300 см. В одной 
части широкой ниши вглубь горы уходил узкий (примерно 35–40 см) 
лаз. Видимо, он являлся убежищем для котят в случае опасности. Грот 
на момент нашего осмотра в 2017 году уже больше года не посещался 
самкой ирбиса. Ни костей, ни заметных экскрементов не обнаружено. 
Вероятно, данный грот не был местом родов самки, а являлся вторич-
ным убежищем, куда она перевела уже подросших котят (рис. 15, 16).

Рис. 15. Внутренний вид логова самки ирбиса. Сутай, Монголия. Фото 
А. Д. Пояркова

Следует предполагать, что родовые убежища самок ирбиса долж-
ны находиться в более скрытных местах и быть меньше по размерам. 
Горы, в которых обитает снежный барс, богаты пещерами, гротами 
и нишами под валунами, поэтому обнаружение родильных убежищ 
– трудная задача, тем более что беременные самки ведут себя очень 
скрытно и осторожно. Наиболее надежный способ нахождения ро-
дильных логов снежного барса – проведение мониторинга за мечен-
ными спутниковыми GPS-передатчиками самками, что, например, 
было сделано монгольскими коллегами в Ховдском аймаке.   
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Жертвы ирбиса 
Считается, что в России почти повсеместно и на протяжении все-

го года основная добыча ирбиса – сибирский горный козел (Capra si-
birica Pall., 1775), реже архар (Ovis ammon L., 1758), косуля (Capreolus 
capreolus L., 1758), молодой кабан (Sus scrofa L., 1758) и другие мелкие 
копытные (Гептнер, Слудский, 1972).

Мнение В. Г. Гептнера и А. А. Слудского о том, что ирбис – типич-
ный стенофаг, в основном приспособленный к питанию горными коз-
лами, выглядит преувеличенно, хотя сибирский горный козел – глав-
ная добыча ирбиса на территории бывшего СССР (рис. 17). 

Реально ирбис ловит всех копытных и животных мелких и средних 
размеров. Он способен охотиться даже на крупных копытных. В лите-
ратуре приводятся факты успешного нападения на взрослого самца ма-
рала (Cervus elaphus sibiricus Severtzov, 1872) в южной части Алтайского 
заповедника (Филус, 1992), самок марала (Федосенко, 1986), северного 
оленя (Rangifer tarandus L., 1758) (Шилов, Баскаков, 1977) и лосей-сего-
леток (Alces alces L., 1758) (Смирнов и др., 1991) (рис. 18).

Среди жертв снежного барса, как правило, отмечаются только 
крупные животные, так как более мелкую добычу (заяц, сурок, пи-
щуха) ирбис съедает без остатка. Он может нападать на разные виды 

Рис. 16. Вид на логово со стороны ущелья. Сутай, Монголия. 
Фото А. Д. Пояркова
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домашнего скота, включая молодых яков и жеребят. Основной прием 
убийства жертвы у ирбиса – это укус в область горла или шеи сверху, 
бывают видны следы когтей на груди, боках, морде (рис. 19). 

Хищник поедает прежде всего мясо на бедрах и в области лопаток, 
причем шкуру сдирает большими лоскутами; крупные кости не раз-
грызает, конечности ниже скакательного и кистевого суставов остав-
ляет. У волка приемы убийства жертвы разнообразнее, и, как правило, 
ранения наносятся в область не только шеи и горла, но и паха, брю-

Рис. 17. Стадо самцов сибирских горных козлов. Хорьдол-Сарьдаг, 
Монголия. Фото С. В. Малых

Рис. 18. Горные бараны Марко Поло также входят в рацион снежного 
барса. Восточный Памир. Фото А. Д. Пояркова
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ха, промежностей и задних 
ног. Если удалось обнару-
жить свежую жертву, ос-
мотр шеи и горла помогает 
определить вид хищника. 
Но находки подобного рода 
весьма редки. Чаще все-
го исследователю прихо-
дится иметь дело с сильно 
обглоданными останками 
жертвы (рис. 20).

Ирбис при поедании 
срывает шкуру с жерт-

вы большими лоскутами, у самок козерога козы или овцы голова, как 
правило, отделяется от тела, у более крупной добычи – необязательно.  

Рис. 19. У убитого жере-
бенка видны прокусы на 
горле и шее. Сутай, Мон-
голия. Фото А. Д. Пояркова

Рис. 20. Останки козерога, 
съеденного ирбисом. Ца-
гаан Шувуут, Монголия. 
Фото А. Д. Пояркова

Ирбис не так сильно, как 
волк или росомаха, об-
гладывает крупные кости, 
например ребра и ости-
стые отростки позвонков. 
Трубчатые кости крупных 
жертв не разгрызаются. 
Поедать добычу ирбис на-
чинает с области плеч, бе-
дра или живота. Волки, как 
коллективные охотники и 
утилизаторы добычи, раз-
делывают ее гораздо более 
сильно, а утилизируют зна-
чительно быстрее и полнее. 
Однако реальная ситуация 
усложняется тем, что вслед 
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за ирбисом к добыче устремляются многочисленные в регионе падаль-
щики, в первую очередь грифы, сипы, врановые. Часто остатки добычи 
ирбиса поедают лисы и росомахи. В таком случае анализировать добы-
чу очень трудно, так как площадка бывает слишком плотно вытоптана, 
а сами остатки весьма сильно утилизированы. 

Мелкая и средняя добыча ирбиса обнаруживается очень редко, 
при троплении, хотя может играть крайне важную роль в питании. Во 
время полевых работ исследователь должен отмечать наличие и оби-
лие таких потенциальных жертв, как заяц, пищуха, куриные птицы 
(улары и куропатки). В летнее время очень важную роль в экологии 
хищника играют сурки. Колонии сурков способны обеспечить выжи-
вание вида и успешность размножения самок, так как охота на них го-
раздо менее затратная по энергии и занимает меньше времени, что 
очень важно для кормящих самок. 

Гонные крики ирбиса 
В период гона снежные барсы часто издают громкие крики. Эти 

крики бывают слышны на значительном расстоянии в тихую погоду. 
Передать их примерно можно как протяжное «ваууу» или «аууу». Зву-
ки издаются серией с интервалами между криками в две-пять (иногда 
больше) секунд. Регистрация подобных криков указывает на наличие 
ирбисов, ищущих партнера. 

Конкуренты и враги 
Члены когорты крупных хищников в биоценозах, где обитает ир-

бис, представлены такими видами, как волк, рысь, росомаха, медведь. 
В России волк и росомаха встречаются практически везде, где жи-
вет снежный барс. Рысь отмечается реже, чем волк, но также присут-
ствует во многих местах, заселенных ирбисом. Медведь встречается 
в большинстве мест обитания ирбиса в России за исключением Юго-
Восточного Алтая и Юго-Западной Тувы. Среди естественных причин 
преждевременной смертности наиболее часто встречающаяся из из-
вестных – гибель животных при падении со скал (Кошкарев, 1989). Из 
десяти таких происшествий в трех хищники разбились, падая вместе 
с жертвой, в остальных ситуациях причины неясны. Известны случаи 
гибели ирбисов от волков (Филь, Афанасьев, 1973; Кошкарев, 1989). 
Последний автор приводит два известных ему случая столкновения 
взрослого барса со стаями волков, которые закончились гибелью ир-
биса. В одном из таких случаев ирбис перед этим убил двух и сильно 
ранил одного волка. Этот же автор сообщает об интересных наблю-
дениях за поведением ирбиса, показывающих, что кошка могла опа-
саться волков, которые держались поблизости. Вместе с тем области 
распространения этих видов хищников широко перекрываются, и 
многообразие отношений данных видов может быть велико. Значи-
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мые наблюдения и соображения о взаимоотношениях ирбиса и волка 
приведены В. А. Вырыпаевым (устное сообщение). Он предполагает, 
что большую угрозу волки способны представлять не взрослым ир-
бисам в зимний период (наблюдавшиеся случаи), а маленьким котя-
там, когда они остаются одни, без присмотра матери. В связи с этим 
очень велика и важна может быть роль сурков, поскольку они легко 
доступны для ирбиса и охота на этих животных не требует значитель-
ных временных затрат, а следовательно, детеныши не остаются без 
присмотра самки надолго. Вместе с тем сурок – достаточно крупная 
жертва для успешного прокормления ирбиса. Б. П. Завацкий (2001) 
считает, что в Саяно-Шушенском заповеднике конкурентные отноше-
ния волка и снежного барса ослаблены из-за обилия кормовой базы, 
и хищники обоих видов встречаются часто в одном месте в течение 
очень короткого временного отрезка времени. 

Потенциальными конкурентами барса могут выступать рысь 
и росомаха, широко распространенные на Алтае и в Саянах, однако 
работ, посвященных этой проблематике, в русскоязычной литерату-
ре нет. Поэтому информация по любым взаимодействиям между ир-
бисом и другими крупными хищниками принципиально ценна, она 
должна быть аккуратно зафиксирована и опубликована. 

Особую роль играют лисы. Распространенная повсеместно обык-
новенная лиса очень часто регистрируется именно там, где встреча-
ются снежные барсы. Лисицы следуют за ирбисом и активно переме-
чивают его метки (экскременты и мочевые точки). Интересно, что при 
видовой идентификации экскрементов именно лиса, а не волк явля-
ется наиболее частой причиной ошибок. Возможно, это происходит 
именно из-за причины перемечивания лисой экскрементов. Взаи-
моотношения обыкновенной лисицы и ирбиса поняты и раскрыты в 
очень малой степени и, как в случае с конкурентами, требуют специ-
ального изучения и внимания. 

Оценка состояния группировок снежного барса по сле-
дам жизнедеятельности

Несмотря на то, что методика SLIMS разработана уже более 20 лет 
назад, по постоянным трансектам, проложенным по оптимальным 
маршрутам снежного барса, не собрано большого материала, хотя, по 
нашему мнению, он может быть интересен и полезен для мониторин-
га. Трансекты располагаются в местах наибольшей вероятности обна-
ружения следов жизнедеятельности снежного барса: по гребням хреб-
тов, по долинам высокогорных рек и ущелий, вдоль скальных выходов, 
уступов и полок. Начальные и конечные точки трансекты должны 
быть четко фиксированными. Следует отмечать все следы жизнеде-
ятельности ирбиса на трансекте и, конечно, картировать их с помо-
щью навигаторов или смартфонов. В районе исследования предпочти-
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тельнее иметь несколько (больше шести) коротких трансект, нежели 
– одна-две длинные. Предпочтительная длина трансекты – один-два 
километра. Во время работы на трансекте очень важно отмечать усло-
вия работы, в частности глубину снежного покрова, наледи и пр., на-
личие в недалеком прошлом дождей и сильных ветров и т.д. Данные, 
собранные в течение годового цикла, являются наиболее ценными. 
Особенное значение они приобретают, если сопоставляются с матери-
алами по составу группировок, полученными другими методами, на-
пример с помощью фотоловушек. Такое сравнение позволит вывести 
закономерности маркировки в зависимости от состава группировки и 
ее динамики в годовом цикле.   

Попадая в район полевых работ, исследователь должен оценить 
и зафиксировать ряд факторов, играющих важную роль в экологии 
снежного барса и всего сообщества в целом. Кроме погоды, нужно от-
мечать глубину снежного покрова. Это очень желательно делать на 
различных участках исследовательского маршрута и в разных био-
топах. Кроме этого, в целом для района крайне желательно хотя бы 
кратко определить антропогенную нагрузку. К ней относятся интен-
сивность движения автотранспорта на дорогах, наличие и количе-
ство скота и пастухов, наличие охранных собак, количество кошар 
для зимовки скота и их защищенность от нападения хищника. Очень 
интересным и универсальным показателем наличия и интенсивно-
сти охотничьего пресса на диких копытных служит дистанция бег-
ства диких копытных при виде человека (Бадридзе, 2010). Чем она 
меньше, тем меньше охотничий пресс в данном месте. Автор пони-
мает под дистанцией бегства то расстояние, при котором животное 
начинает убегать от человека. 

Успех любого исследования в большой степени зависит от проду-
манности и предварительной подготовки. Необходимым этапом рабо-
ты является тщательное изучение карт района, в котором планируется 
работа. При внимательном знакомстве с орографией данного района 
можно выделить пригодные и перспективные для исследований ме-
ста. Уже на данной стадии допустимо разработать план и сеть марш-
рутов, которые дадут первичную информацию. Кроме того, очень же-
лательно провести опрос местных жителей (пастухов и охотников) для 
выяснения конкретных мест встреч с ирбисом и копытными. Однако 
данную информацию нужно рассматривать именно как первичную и 
только как материал для планирования собственных работ, а не как 
готовый результат исследования. 
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СТАНДАРТИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ СНЕЖНОГО БАРСА В РОССИИ 

В настоящий период мониторинг состояния популяции снежного 
барса в России осуществляется довольно активно широким набором 
методов и на обширной территории, которая охватывает все ключевые 
группировки этого вида. Набор этих методик включает практически 
все основные методы, используемые в изучении ирбиса: регистрацию 
следов жизнедеятельности ирбиса (SLIMS) на трансектах (Jackson and 
Hunter, 1996), учет снежного барса по следам на снегу (Матюшкин, 
Кошкарев, 1990; Спицын и др., 2009), метод фотоловушек (Jackson 
et al., 2006) и метод идентификации особей с помощью анализа ДНК 
из экскрементов хищника (Janecka et al., 2011). Несмотря на этот су-
щественный набор методик, довольно широкий охват местообита-
ний ирбиса регулярными обследованиями и достаточное количество 
специалистов, собранные из разных источников данные до сих пор 
не систематизируются и не подвергаются статистической обработке, 
а выводы по численности различных группировок ирбиса делаются 
только на основании экспертных заключений. Такой подход не позво-
ляет делать статистически достоверные и научно обоснованные выво-
ды об изменении состояния ключевых группировок ирбиса в России, 
что является важнейшей частью мониторинга популяций любого ред-
кого вида. Государственная программа мониторинга снежного барса 
в России не ведется, а предложенная в 2009 году Программа монито-
ринга ирбиса в Российской Федерации (Спицын и др., 2009) требует 
модернизации с учетом использования новых методик и разработки 
аппарата статистической обработки данных.  

В соответствии с наиболее современными подходами монито-
ринг популяций редких видов строится на основе постоянной и регу-
лярной сети пространственных ячеек, покрывающих ключевые и по-
тенциальные местообитания данного вида, выделенные с помощью 
пространственного моделирования. Такая постоянная сеть ячеек по-
зволяет вести мониторинг ключевых группировок снежного барса на 
основе двух современных методик: 

(1) оценка территории, населенной видом, на основе обследования 
набора трансект в пределах каждой ячейки (Mackenzie et al., 2006); 

(2) оценка плотности населения вида методом пространственного 
отлова-переотлова (Royale et al., 2014) на основе данных, собираемых с 
помощью фотоловушек (Jackson et al., 2006; Wong, Kachel 2016), и на осно-
ве анализа ДНК из экскрементов (Janecka et al., 2011; Caragiulo et al., 2016). 

Для обеих методик разработаны пакеты программного обеспече-
ния для статистической обработки результатов, например PRESENCE, 
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CAPTURE, MARK, SPACECAP, oSCR. Это позволяет получать статисти-
чески достоверные данные о степени занятости местообитаний ир-
бисом, плотности населения вида и о численности ключевых груп-
пировок вида в России с определенной периодичностью. Кроме того, 
постоянная система ячеек позволяет: 

(а) пространственно привязывать разнообразную информацию 
об ирбисе и его местообитаниях (площадь территории, занятой видом, 
плотность населения, численность копытных животных, численность 
скота, уровень браконьерства) к конкретной территории; 

(б) отслеживать динамику изменений территории, населенной 
ирбисом, в пределах потенциальных местообитаний в России; 

(в) разрабатывать механизм автоматизации наполнения ячеек 
данными мониторинга через использование мобильных устройств 
для фиксации данных непосредственно в поле и с последующей син-
хронизацией данных. 

Цель стандартизованной программы – получение регуляр-
ной и статистически достоверной информации о состоянии ключевых 
группировок вида в России как основы для выработки практических 
мер по его долговременному сохранению. 

Задачи программы мониторинга: 
1. Регулярное определение территории, населенной ирбисом, в 

пределах местообитаний ключевых группировок и отслеживание ее 
динамики.

2. Оценка плотности населения вида на ключевых участках и ее 
динамики.

3. Оценка численности ключевых группировок снежного барса и 
слежение за ее динамикой.

4. Оценка состояния кормовой базы ирбиса и ее динамики.
5. Оценка уровня угроз для ирбиса (браконьерство, выпас скота, 

разработка полезных ископаемых) и их динамики.
Учитывая сложность проведения учетных работ и труднодоступ-

ность местообитаний вида, учет предполагает выборочный характер и 
охватывает в основном ключевые группировки снежного барса, имею-
щие первостепенное значение для сохранения вида. 

Мониторинг снежного барса включает в себя: 
Широкомасштабный сбор данных для оценки территории, 

населенной снежным барсом, плотности населения хищника, а также 
численности копытных и уровня ключевых угроз в пределах ключевых 
местообитаний (500–2000 км² для каждой ключевой группировки); 

Сбор данных по плотности населения вида на мониторин-
говых площадках с помощью фотоловушек (200–800 км² для каждой 
ключевой группировки).

Широкомасштабный сбор данных (сплошной учет) проводит-
ся экспедиционным способом в пределах ключевых очагов обитания 
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вида с привязкой к постоянной системе пространственных ячеек и 
включает регистрацию следов жизнедеятельности ирбиса на трансек-
тах длиной один километр, сбор экскрементов для молекулярно-гене-
тического анализа, учет численности копытных животных, определе-
ние численности скота и уровня браконьерства. 

Сбор данных по плотности населения вида на мониторинговых 
площадках проводится на выбранных участках в пределах ключевых 
местообитаний ирбиса с помощью фотоловушек с привязкой к сети 
постоянных ячеек. 

Организация учетных работ и порядок отчетности 
Рабочие группы организуют и проводят учет снежного барса в со-

ответствии со стандартизованной программой мониторинга состоя-
ния его популяции. Всего формируется не менее трех рабочих групп 
– по одной в каждом субъекте Российской Федерации, где проводится 
учет (республики Алтай, Тыва и Бурятия). Руководитель учетных ра-
бот проводит совещания с координаторами учетов по трем вышеука-
занным регионам; инструктирует и обеспечивает их взаимодействие; 
планирует мероприятия; определяет точные сроки полевых работ; 
контролирует соблюдение сроков запланированных мероприятий и 
готовит итоговый отчет по результатам учетных работ. 

Региональные координаторы учетных работ определяют орга-
низационную схему учета на закрепленной за ними территории, не-
посредственно руководят проведением учетных работ, обеспечивают 
картографирование полученных данных и следят за соблюдением ме-
тодических рекомендаций участниками учетных работ. Региональ-
ные координаторы формируют состав рабочих групп из числа сотруд-
ников заповедников, национальных и природных парков, а также 
других заинтересованных лиц, имеющих специальное образование и 
опыт полевых работ в условиях высокогорий. Подбор участников учет-
ных рабочих групп проводится не менее чем за месяц до начала работ. 
Региональные координаторы проводят с ними обучение и инструктаж 
по особенностям работ и технике безопасности. Участники обеспечи-
ваются смартфонами с предустановленным приложением для учета 
снежного барса, навигаторами, материалами для сбора экскрементов 
и полевым снаряжением. 

В течение месяца по завершении учетных работ региональные ко-
ординаторы проводят обработку результатов по закрепленным учет-
ным территориям, составляют отчет об учетных работах с приложе-
нием картографического материала и таблиц с данными. В отчет об 
учетных работах по снежному барсу входят материалы широкомас-
штабного и локального учетов. Отчеты региональных координато-
ров об учетных работах вместе с таблицами данных, треками учетных 
маршрутов и координатами встреч следов ирбиса, сбора экскрементов 
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и мест установки фотоловушек прикрепляются к отчету в виде отдель-
ных приложений.

Сроки проведения учетных работ 
Широкомасштабный учет снежного барса проводится в период с 

середины января до конца марта в период гона снежного барса, ког-
да ирбисы активно метят свою территорию в поисках партнеров для 
размножения. В некоторых очагах (хребет Чихачева) такой учет оп-
тимально проводить в летний период в силу вероятного отсутствия 
ирбиса в российской части этих массивов в зимнее время.  Продол-
жительность широкомасштабного учета в различных ключевых оча-
гах обитания ирбиса варьируется от семи до 30 дней в зависимости от 
площади территории и количества участников полевых работ. Обсле-
дование каждого учетного участка должно проходить непрерывно с 
посещением всех запланированных пространственных ячеек. 

Локальный учет снежного барса с помощью фотоловушек в пре-
делах выбранных смежных пространственных ячеек проводится в 
летнее время и длится не менее 90 дней непрерывной работы фотоло-
вушек на стационарных точках. Локальный учет целесообразно про-
водить в местообитаниях с достаточно высокой численностью снеж-
ного барса для получения выборки, достаточной для статистического 
анализа. 

Размещение зон мониторинга снежного барса на 
территории России

Всего выделяется 13 основных очагов обитания снежного барса в 
российской части Алтае-Саянского экорегиона, подлежащих регуляр-
ному мониторингу. Каждый очаг имеет сеть постоянных ячеек разме-
ров 5х5 км, которые могут быть обследованы регулярно (рис. 21). Всего 
разработано 460 ячеек общей площадью 11500 км². Мониторинго-
вые работы ведутся в настоящее время во всех очагах, за исключени-
ем территории Саяно-Шушенского заповедника и нагорья Сангилен. 
Цифрами 11-13 на рис. 21 обозначена единая восточно-саянская груп-
пировка. Также единой является и группировка, обитающая в горном 
узле, образованном Катунским, Северо- и Южно-Чуйскими хребтами 
(цифры 1–2 на рис. 21).

Сплошной учет численности снежного барса в ключевых оча-
гах его обитания провоится на постоянных выделенных ячейках, 
показанных выше. Допускается введение дополнительных учетных 
участков (и ячеек) или их исключение. Отдельные ячейки могут быть 
исключены из программы учетных работ по причине труднодоступ-
ности или отсутствия ирбиса на территории. 

Учет на мониторинговых площадках проводится на выборке смеж-
ных ячеек в пределах показанных выше участков мониторинга. Коли-
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чество ячеек для локального учета может варьироваться в зависимости 
от числа доступных камер и известных мест маркировки ирбиса.

Порядок и методика проведения сплошного учета чис-
ленности снежного барса

Сплошной учет численности снежного барса проводится в ключе-
вых очагах обитания снежного барса силами рабочих групп экспедици-
онным способом на постоянных пространственных ячейках. При этом 
каждый член рабочей группы должен быть обучен методике работ и 
иметь при себе: смартфон с предустановленным приложением по уче-
ту снежного барса, навигатор с загруженной сетью постоянных ячеек, 

Рис. 21. Очаги обитания ирбиса, подлежащие регулярному монито-
рингу. Желтым цветом показаны потенциальные, а красным – клю-
чевые местообитания снежного барса согласно модели местооби-
таний вида. Цифрами на карте обозначены группировки снежного 
барса: 1 – бассейны р. Аргут и Аккем; 2 – Южно-Чуйский хребет; 3 
– хребет Сайлюгем; 4 – Южный Алтай; 5 – Курайский хребет; 6 – 
хребет Чихачева (алтайская и тувинская части); 7 – горный массив 
Монгун-Тайга;  8 – хребты Цаган-Шибэту и Шапшальский; 9 – Сая-
но-Шушенский заповедник; 10 – нагорье Сангилен; 11 – хребет Боль-
шой Саян; 12 – хребет Мунку-Сардык; 13 – Тункинские Гольцы.
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цифровую фотокамеру, рулетку, карандаш, бинокль, одноразовые рези-
новые перчатки и емкости для сбора образцов экскрементов для моле-
кулярно-генетического анализа. Каждая ячейка обследуется в течение 
одного дня (не более 12 часов). В каждой ячейке проходит как мини-
мум 5-километровый маршрут (в отдельных ячейках, где площадь мес-
тообитаний ирбиса сильно ограничена, длина маршрута может быть 
меньше), который разбивается на пять трансект длиной 1000 м (исполь-
зуются как отдельные обследования для формирования историй при-
сутствия/отсутствия ирбиса в данной ячейке, на основе которых в даль-
нейшем проводятся статистические расчеты). Отдельные трансекты не 
должны пересекаться. Если трансекты идут параллельно, они должны 
располагаться не ближе одного километра друг от друга (рис. 22). 

Прохождение маршрута не производится или прекращается во 
время снегопада. Отмечаются координаты начала и конца каждого 
1000-метрового отрезка. Маршрут должен пролегать по участкам с 
наибольшей вероятностью встречи следов жизнедеятельности снеж-
ного барса – вдоль горного гребня, у подножья скального массива, 
вдоль ущелья или узкой долины реки. При прохождении маршрута на 
каждом 1000-метровом отрезке в мобильном приложении отмечается 
присутствие-отсутствие и общее количество свежих (<3 дней) и ста-
рых (>3 дней) следов жизнедеятельности ирбиса (поскребов, мочевых 
меток, отпечатков лап, задиров и экскрементов), если встречены отпе-
чатки лап ирбиса, отмечается количество животных, по возможности 
– возраст и пол (например самка и два котенка). Следы фотографиру-
ются с положенной рядом линейкой или рулеткой. При обнаружении 
экскрементов ирбиса производится сбор образца для молекулярно-
генетического анализа с отметкой в мобильном приложении. Также 
фиксируется численность разных видов копытных животных на каж-
дом 1000-метровом участке. Регистрация одних и тех же групп жи-
вотных с разных трансект должна исключаться. Кроме того, необхо-
димо отмечать количество незаконных орудий лова и поголовье скота 
на каждом отрезке. При возможности у местных жителей выясняется 
информация по случаям нападения ирбиса на скот и добычи ирбиса.

Если обследование ячейки проводилось участниками учетной 
группы раздельно (на разных 1000-метровых отрезках), то по возвра-
щении с учетных маршрутов информация, собранная каждым учет-
чиком, проверяется руководителем учетной группы, при этом должны 
исключаться одни и те же группы копытных, которые фиксировались 
несколькими учетчиками с разных маршрутов. Во время сплошного 
учета производится также и поиск оптимальных мест для установки 
автоматических камер для локального учета.
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Рис. 22. Варианты прохождения 1000-метровых отрезков 5-киломе-
трового маршрута в пространственных ячейках
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МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО БАРСА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Шапшальский хребет (алтайский макросклон)
Шапшальский хребет расположен в юго-восточной части Респуб-

лики Алтай на стыке горных систем Алтая и Западного Саяна. Общая 
протяженность хребта около 150 км. В северной части примыкает к 
хребту Сальджур, по водоразделу которого проходит административ-
ная граница с Хакасией (Таштыпский район, бассейн р. Малый Аба-
кан). По водоразделу самого Шапшальского хребта следует адми-
нистративная граница с Республикой Тыва (Бай-Тайгинский район, 
бассейн р. Хемчик). На юге стыкуется с хребтом Цаган-Шибэту. По-
следний идет в том же направлении, что и Шапшальский хребет, и 
уходит через соседнюю Тыву в Монголию (монгольское название – 
Цагаан Шувуут). Его протяженность – около 130 км.

В горной системе хребтов Шапшальский и Цаган-Шибэту/Цага-
ан Шувуут расположен один из крупных трансграничных очагов оби-
тания ирбиса в Алтае-Саянах. Он довольно детально изучен различ-
ными группами исследователей (Карнаухов и др., 2011; Мунхцог и др., 
2015; Пальцын и др., 2012; Поярков и др., 2018). Все сведения об этом 
участке ареала снежного барса относятся к территории Тывы и Монго-
лии. До последнего времени невыясненным оставался вопрос: захва-
тывает ли этот очаг обитания алтайскую территорию?

В литературных источниках информация о встречах следов снеж-
ного барса на алтайской стороне Шапшальского хребта практически 
отсутствовала. За последние 30 с небольшим лет есть только одно досто-
верное сообщение. Сотрудник Алтайского заповедника Золотухин Н. И.  
сообщал о находке следов в каре р. Верхний Чулышман летом 1987 
года (Спицын, 2009). В летний сезон 2005 года Лукаревский В. В. по 
приглашению администрации Алтайского заповедника делал обсле-
дование Шапшальского хребта с целью выявления следов присут-
ствия снежного барса на западном (алтайском) макросклоне. Тогда 
ничего обнаружить не удалось. 

В 2017–2018 годах сотрудники Алтайского заповедника организо-
вали одну зимнюю и две летние экспедиции на Шапшальский хребет. 
Целью полевых работ были комплексная оценка качества местообита-
ний снежного барса (кормовая база, снеговой покров, угрозы, конкурен-
ция) и поиск следов присутствия с последующей установкой фотолову-
шек. На первом этапе предполагалось провести обследование южной 
трети хребта на отрезке длиной около 70 км от верховий р. Каргы до  
р. Сайхонаш. Площадь осмотренной территории – около 400 км2. Зим-
няя экспедиция показала, насколько район многоснежен, и по этой при-
чине в нем полностью отсутствует сибирский горный козел. В летний 
сезон 2017 года было сделано несколько находок поскребов снежного 



48

барса в самой южной части хребта в районе перевала Шапшал и в верхо-
вьях р. Верхний Чулышман. Следы барса на глинистом субстрате най-
дены в районе перевала Куль-Хем в средней части хребта. В 2018 году 
получены первые снимки двух особей снежного барса только в самой 
южной части хребта на границе с Республикой Тыва (наши данные, не 
опубликованы). Снимки сделаны летом 2017 года. На момент проверки 
фотокамер в следующий полевой сезон 2018 года обнаружены новые и 
подновленные поскребы в точках мониторинга, но свежие снимки бар-
сов получить не удалось – у камер разрядились батареи. 

Емкость кормовой базы очень низкая. Спектр видов потенци-
альной добычи снежного барса довольно широк: сибирский горный 
козел, марал, лось, сибирская косуля, кабан, зайцы, улар, но числен-
ность их всех невелика. К тому же они придерживаются стаций, мало-
пригодных для снежного барса. Так, маралы, кабаны, лоси и косули 
практически не заходят на крутые склоны и предпочитают равнин-
ные участки в долинах рек и межгорных котловинах. Горные козлы 
распространены по всему хребту, но держатся небольшими группами 
от четырех-шести до 10–15 особей. Из-за практически полного отсут-
ствия боковых отрогов они встречаются вблизи водораздела на гра-
нице с Тывой и не заходят дальше трех-четырех километров на ал-
тайскую территорию. Сурки практически отсутствуют. В одном месте 
вблизи подножия г. Муштук удалось обнаружить небольшую коло-
нию этих грызунов. Улары тоже немногочисленны: показатель учета 
– 1,4 особи на 10 км маршрута. Численность козерога в районе иссле-
дований установить крайне трудно из-за трансграничного характера 
обитания и сложного рельефа. Тенденцию изменения численности 
вида в этом очаге обитания можно выявить, сравнивая доступные по-
левые сведения за разный период. Последние данные о такой террито-
рии имеются только за 1992 год. Сравнивая частоту встреч животных, 
численность групп, следов пребывания, состояние троп и поведение 
(дистанцию вспугивания и защитную реакцию), можно сделать вы-
вод о снижении численности сибирских горных козлов в южной ча-
сти Шапшальского хребта на алтайской его части. Одна из вероятных 
причин – браконьерство.

Проведенное обследование свидетельствует: 
1) снежные барсы заходят на западный макросклон Шапшальско-

го хребта на территорию Алтайского заповедника только в летний пе-
риод и в самую южную часть хребта (водораздел р. Шуй и р. Каргы); 

2) круглогодичное обитание снежных барсов на алтайской сторо-
не хребта исключено из-за глубокого снегового покрова и отсутствия 
зимой козерога и другой добычи по этой же причине;

3) нет смысла делать повторное обследование данной территории 
в обозримом будущем.  Достаточно проводить мониторинг методом 
фотоловушек выявленного участка обитания (две-четыре камеры в 
двух точках мониторинга). 
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С алтайской стороны данный участок труднодоступен. На машине, 
даже высокой проходимости, к месту работы проехать нельзя из-за топ-
ких болот. Один из вариантов движения: на машине до кордона Язула, 
дальше около 110 км на конях до полевого лагеря у подножья хребта. Ра-
диальный выход на гребень для проверки фотоловушек (два дня). Весь 
путь с работой занимает шесть дней. Другой вариант: доехать на маши-
не до озера Пак-Ыяш (30 км не доезжая до озера Джулукуль). Затем на 
квадроцикле добраться до полевого лагеря у подножия и дальше – как 
в первом случае. Есть и третий вариант: выход на гребни со стороны 
Тывы. Данный маршрут могли бы делать сотрудники природного парка 
«Тыва» при проведении плановых работ на своем участке. 

Есть еще один участок на алтайской части Шапшальского хребта, 
перспективный для поиска следов пребывания снежного барса. Это са-
мая отдаленная от автомобильных дорог и населенных пунктов и труд-
нодоступная территория, которая находится в средней части хребта в 
междуречье р. Онгураш с ее притоком р. Ташту-Айры и р. Ак-Су (бас-
сейн р. Шавла). Здесь расположены три хребта: Бошкон, Кызыл-Коч-
ко и Онгураш. Это самые длинные боковые отроги западного макро-
склона Шапшальского хребта. Основания для такого предположения (о 
возможном обитании здесь снежных барсов) дают сведения о круглого-
дичном пребывании на этой территории горных козлов и наличие под-
ходящих биотопов и условий (малоснежность, наличие крутых склонов 
и скал). Лучшее время для летней экспедиции – август. В этот период 
большая вода в полноводных притоках и истоках р. Шавла пойдет на 
убыль, и можно будет пройти на конях. Заходить проще с кордона Язу-
ла, до которого можно добраться на машине. Дальше путь на конях до 
места полевого обследования протяженностью около 80–90 км. При-
мерные маршруты и места полевых лагерей приведены на рис. 23. 

Минимальные сроки полевых работ – 20 дней с дорогой к месту 
и обратно. Возможен и зимний вариант с заходом по льду рек Шав-
ла, Онгураш, Кызыл-Кочко и Бошкон. Это более сложный и трудоза-
тратный вариант. Кроме личных вещей и продуктов группе придется 
брать с собой дополнительное снаряжение для проживания под от-
крытым небом на этом участке (палатку с печкой). В зимнем походе 
реально обследовать только речные долины на предмет поиска следов 
переходов. Работу на крутых промерзших склонах и гребнях зимой не 
стоит даже планировать из-за высокой трудоемкости в условиях ко-
роткого зимнего дня и опасности. 

Чулышманское нагорье
Чулышманское нагорье – островной хребет в междуречье р. Чу-

лышман, его левых притоков Карагем и Богояш и верховий р. Кал-
бак-Кая. Длина хребта в широтном направлении – около 35 км. Се-
верный макросклон имеет ряд довольно длинных отрогов длиной до 
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10 км. С южной стороны отроги более короткие – три-пять киломе-
тров. Чулышманское нагорье находится в непосредственной близости 
от северной оконечности хребта Чихачева (по разные стороны долины  
р. Богояш). Большая часть хребта размещается на территории Алтай-
ского заповедника, юго-западная часть хребта (бассейн р. Калбак-Кая) 
принадлежит природному парку «Ак-Чолушпа». Потенциальные ме-
стообитания снежного барса расположены в юго-восточной части это-
го горного массива. Их площадь – около 500 км2 (Пальцын и др., 2012). 

Алтайский заповедник был создан в 1932 году, но информации об 
обитании ирбиса в этом районе не имелось вплоть до 1989 года. Связа-
но это с труднодоступностью данной высокогорной территории. Толь-
ко в декабре 1989 года получилось организовать первую зимнюю экс-
педицию в бассейн р. Богояш с целью выяснения вопроса возможной 
зимовки аргали в южной части заповедника. Тогда удалось не толь-
ко установить сам факт зимовки горных баранов, но и сделать первую 
находку следов ирбиса (Спицын, 2009). Последующие экспедиции 
отмечали практически ежегодно до 1996 года следы самца и самки с 
различными выводками котят (Спицын, 2009; Пальцын и др., 2012). 
После 1996 года следов пребывания снежных барсов в бассейне р. Бо-
гояш обнаружить не удавалось. Только в 2001 году отмечены отпечат-

Рис. 23. Карта-схема учетных маршрутов по западному макроскло-
ну Шапшальского хребта
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ки одиночного самца в верховьях р. Калбак-Кая вблизи перевала Солу-
ру (Пальцын и др., 2012). В 2014 году были проведены два подробных 
обследования зимой и летом. Свежих следов пребывания ирбиса не 
обнаружено. В окрестностях г. Богояш вблизи осевого хребта найдены 
несколько старых поскребов, что свидетельствует об эпизодических за-
ходах барсов на этот участок в летний период. После 2014 года в бассей-
не р. Богояш и Чулышманском нагорье ежегодно проходят зимние сне-
гоходные экспедиции с целью оценки качества зимовки аргали в этой 
части заповедника и поиска следов пребывания снежных барсов. На  
2019 год  данный очаг по-прежнему остается не населенным ирбисом. 

Почему пустует этот, казалось бы, перспективный участок? Ведь 
совсем рядом находятся устойчивые очаги обитания ирбиса на хреб-
тах Чихачева и Курайском! Причина – многократное снижение емко-
сти кормовой базы. В конце 1980-х – начале 1990-х годов прошлого 
столетия ситуация с видовым составом, численностью и размещением 
копытных кардинально отличалась от современной. Из-за большого 
количества домашнего скота, зимующего вблизи границ Алтайского 
заповедника в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва и Кош-
Агачском районе Республики Алтай, часть стада архаров вытеснялась 
на периферию ареала в бассейн р. Богояш. В отдельные годы на зи-
мовке мы насчитывали до 68 голов диких баранов. Во время первых 
зимних экспедиций были обнаружены в долине Богояша большие 
стада домашних животных. Чабаны с Республики Тыва загоняли на 
выпас яков и коней на территорию заповедника, пользуясь полным от-
сутствием охраны на этом участке в зимний период. Скот выпасался 
практически без присмотра всю зиму. В декабре 1989 года в долине  
р. Богояш мы насчитывали около 1000 коней и 400–450 яков. При 
этом домашний скот занимал все низинные пастбища, вытесняя ар-
харов выше в горы. Неудивительно, что местные ирбисы в зимний пе-
риод стали специализироваться на добыче горных баранов. За период 
работ с 1989 по 1996 год сделано шесть достоверных находок останков 
аргали, добытых барсами, а также один случай неудачной охоты уда-
лось описать по следам (Спицын, 2009). Изредка случались удачные 
охоты ирбиса даже на крупных быков марала. Козерога в зимний пе-
риод на участке обитания барсов не отмечали, но находили многочис-
ленные костные останки (черепа, кости скелета) различной степени 
давности в месте вероятной засады барсов на этих копытных. Возмож-
но, в диету барсов на Богояше входили и косули, которые придержи-
вались этих же мест, но достоверных свидетельств охот на них нам не 
доводилось находить. Фиксировались и нападения барсов на яков (в 
основном на коров и телят) – три случая, и на коней  – один случай. Со-
трудники Алтайского заповедника в течение ряда лет вели безуспеш-
ную борьбу с незаконным выпасом. В середине 1990-х годов ситуация 
разрешилась сама собой. Из-за развала колхозов и совхозов резко со-
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кратилась численность домашнего скота. Пастбищ стало хватать и на 
своей территории, и незаконный выпас домашнего скота в Алтайском 
заповеднике прекратился. Архары больше не вытеснялись домашним 
скотом в неудобья и заняли более пригодные стации, подальше от бар-
сов. Резко сократилась численность косули, которая только-только на-
чинает появляться в последние годы  на данной территории. Ирбисы 
быстро прикончили оставшихся на их участке горных козлов и поки-
нули эти места. Последний учет показал, что архары в Алтайском за-
поведнике теперь не доходят до подножия Чулышманского нагорья, 
а придерживаются территории по границе с Тывой и Кош-Агачским 
районом. В летний период они вообще здесь отсутствуют. Данных по 
численности козерога нет, но встречаемость очень низкая. За время 
летней экспедиции 2014 года за семь дней работы в типичных для ко-
зерога стациях визуально отмечены только две особи. Встречаемость 
следов пребывания тоже крайне низкая. Мало уларов, почти совсем 
нет сурков. Для ирбиса нет нормальной кормовой базы, и нет основа-
ний считать, что ситуация поменяется в обозримом будущем.

Хребет Чихачева
Хребет Чихачева находится в юго-восточной части Республики 

Алтай. Он вытянут в меридиональном направлении в длину пример-
но на 100 км. В южной трети хребта по водоразделу проходит госу-
дарственная граница России (Кош-Агачский район Республики Тыва) 
и Монголии (Баян-Ульгийский аймак). Остальная часть водораздела 
служит административной границей республик Алтай и Тыва. В сред-
ней части хребта со стороны восточного макросклона расположены 
довольно мощные и длинные боковые отроги, которые близко подхо-
дят к горному массиву Монгун-Тайга. С западной стороны в этой части 
хребта отроги стыкуются с горным массивом Талдуаир. Северная око-
нечность хребта упирается в долину р. Богояш (по другую сторону от 
которой находится Чулышманское нагорье), и в этой же части с запада 
почти вплотную подходит Курайский хребет.

Полевые работы последних лет позволили достаточно точно вы-
яснить границы современного очага обитания ирбиса на хребте Чи-
хачева. На алтайской стороне постоянное присутствие барсов отме-
чается лишь в южной, самой высокогорной, части хребта в урочищах 
Правые и Левые Богуты, Ористы, Чаган-Гол, Нарын-Гол, Кара-Оюк, 
в левых истоках Бар-Бургазы. По площади это около 250 км2. На тер-
ритории Монголии постоянное присутствие ирбиса отмечается в уро-
чищах Асхаттын-Гол (Аспайты), Турген-Гол, Нарийн-Гол, Хуурай-Сай, 
Харгайт-Ам, Цаган-Булаг, Шар-Булаг – площадь около 750 км2 (Паль-
цын и др., 2012). На территории Тывы барсы постоянно держатся на 
отроге хребта Чихачева (Малая Монгун-Тайга) в междуречье Аспайты 
и Алды-Ыйматы. Эпизодически барсы фиксируются в урочищах Ка-
ра-Кая (Карагай), Текелю, Аккаялу-Озек (Республика Алтай), Устю-
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Ыйматы и Мугулдур (Республика Тыва). До 2001 года пребывание 
нескольких особей ирбиса отмечалось и на самых северных участ-
ках хребта Чихачева (бассейн р. Телиг-Оюк, Шингылдырак, Чеди-
Тэй в Республике Тыва и Богояш в Республике Алтай). В октябре 2016 
года (во время осенних учетов аргали) по следам зафиксировано на-
хождение в урочищах Аккаялу-Озек, Кара-Кая и Текелю шести осо-
бей снежного барса (двух самцов и самки с тремя котятами). При тро-
плении найдена пахучая метка на скале в ущелье р. Кара-Кая. Осенью  
2017 года на этой точке получено фото молодого самца.

Конфигурация очага обитания зависит от наличия пригодных 
стаций для ирбиса (в которых он может реализовывать свою охотни-
чью тактику) и размещения горных копытных (в первую очередь гор-
ных козлов и аргали), служащих ему основной добычей. В южной ча-
сти хребта Чихачева с алтайской стороны боковые отроги с крутыми 
склонами и выходами скал имеют небольшую длину – от трех до вось-
ми километров. Дальше они переходят в широкие, увалистые гривы. 
В таких местах ирбис не может эффективно охотиться. Летом из-за 
жары и гнуса аргали заходят в типично козлиные стации и держатся 
там вплоть до периода гона. Неудивительно, что они здесь часто ста-
новятся жертвой снежного барса наряду с горными козлами. После 
гона и с установлением снегового покрова аргали откочевывают в бо-
лее низкогорные участки и практически не входят в это время в диету 
ирбиса. В особо многоснежные зимы часть стада горных козлов мо-
жет переходить в соседние Туву и Монголию в более бесснежные ме-
ста. Барсы следуют за ними, и тогда на алтайской стороне хребта их не 
встретить. Весной происходит обратная перекочевка.

Привлекает барсов в летний сезон на алтайскую сторону хребта 
и обилие сурков (в Монголии их значительно меньше). Емкость это-
го очага обитания ирбиса  небольшая из-за ограниченной кормовой 
базы. Здесь базируются довольно слабая группировка горных козлов 
(не более 250 особей с российской стороны на 2018 год) и около 300–
360 аргали. Это данные по всей российской стороне хребта. В основ-
ном очаге обитания ирбиса в южной части хребта горных козлов дер-
жится, по данным разных лет, от 50 до 70 голов. Количество аргали, 
концентрирующееся на летних стациях, в этом очаге достигает при-
близительно 220–230 особей. С монгольской стороны там насчитыва-
ется 700–800 голов сибирских горных козлов.

С сентября 2011 года ведется постоянный мониторинг методом 
фотоловушек. В ноябре того же года впервые для Республики Алтай 
сделаны снимки самца снежного барса, получившего кличку Хоргай. 
В ходе дальнейшей работы камеры давали снимки разных животных, 
в том числе самок с котятами. Учетные работы методом фотоловушек, 
проводимые совместно с монгольскими коллегами по обе стороны 
хребта в 2016 году, принесли следующие результаты: на хребте Чиха-
чева обитало в тот год 9–11 особей снежного барса. В 2017 году толь-
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ко на алтайской стороне хребта зафиксировано восемь особей снеж-
ного барса (доминантный самец Хоргай, два молодых самца 2013 года 
рождения, еще один молодой самец и самка с тремя котятами 2016 
года рождения). В летний сезон 2018 года на алтайской стороне хреб-
та зарегистрировано семь взрослых особей, одна из них побывала и 
на соседнем участке Тывы. Среди них – самец Хоргай, самка Гута, 
часть повзрослевших котят из помета самки Гуты и самца Хоргая  
2013 года рождения, молодой самец Каракай (первая фоторегистра-
ция в 2017 году в урочище Кара-Кая) и не встречавшиеся ранее на ал-
тайской стороне особи. В Монголии идентифицировано семь взрослых 
особей, две из них отмечены и на алтайской стороне хребта. Зафикси-
рованы также двое котят в одном выводке. Общая численность ирби-
сов в 2018 году в этом очаге обитания – не менее 12 взрослых особей и 
двух котят. Данные предварительные и, вероятно, неполные. Или ма-
трица фотоловушек на монгольской стороне не закрывала всю терри-
торию, или не сработали некоторые камеры. Самка по кличке Гута не 
менее двух раз заходила в Монголию с разных концов своего участка, 
передвигаясь по соседней территории на значительные расстояния, и 
оставалась на монгольской стороне не менее 25 суток, но при этом ни 
разу не была отловлена фотоловушками.

Состояние очага обитания ирбиса на хребте Чихачева можно оце-
нить как благополучное. Основаниями для такого заключения являются 
наличие размножающихся самок, довольно большие выводки и хорошая 
выживаемость молодняка. Из-за дефицита индивидуальных участков 
молодые особи вынуждены большей частью покидать родные места, за-
селяя соседние очаги и спасая их от угасания. Наиболее вероятные пути 
расселения: в сторону р. Аргут через Курайский хребет (он примыкает к 
хребту Чихачева с запада) и в сторону саянских группировок через Ма-
лую и Большую Монгун-Тайгу на восток. Менее вероятен, но все же воз-
можен и южный коридор миграции – на хребет Сайлюгем. 

Из-за слабой кормовой базы барсы на хребте Чихачева имеют до-
вольно большие индивидуальные участки. Так, доминантный самец 
Хоргай отмечается камерами практически на всей площади алтай-
ского очага обитания в урочищах Богуты, Ористы, Чаган-Гол, Нарын-
Гол, Кара-Оюк, а также в левых притоках (Республика Тува) и правых 
р. Аспайты (Монголия). Расстояние между крайними точками съем-
ки алтайскими и тувинскими камерами по прямой составило около  
30 км, а по пути вероятного движения зверя по гребням хребтов – бо-
лее 50 км. Примерная площадь занимаемого участка – 465 км2. Уча-
сток Хоргая включает в себя зоны обитания нескольких самок.

Угрозы 
Барсам хребта Чихачева не угрожает прямое преследование че-

ловека. Большую часть года здесь почти не живут люди. Только два 
летних месяца (с 15 июня по 15 августа) пасут скот с проживанием на 
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летних стоянках. Так что на барсов здесь не охотятся. Леса здесь нет, и 
нет кабарги, а значит, гибель в петлях, установленных на кабаргу, ир-
бисам тоже не грозит. Из косвенных угроз – сокращение в результате 
легальной и нелегальной охоты кормовой базы, в первую очередь гор-
ных козлов. Известны также факты нелегальных охот на аргали в раз-
ные годы. Одна из главных угроз благополучию этого очага обитания 
снежных барсов – возможное разрушение среды обитания при реа-
лизации планов по открытой карьерной разработке полезных ископа-
емых и строительству Каракульского горно-обогатительного комби-
ната и связанной с ним инфраструктуры (поселок, дороги) в средней 
части хребта Чихачева. Трансграничный очаг обитания снежных бар-
сов на хребте Чихачева имеет важное значение для сохранения вида 
на территории Республики Алтай и в целом в России. Обладая зна-
чительной численностью и находясь на переплетении миграцион-
ных путей барсов, он, наряду с другой трансграничной группировкой 
хребтов Шапшальского и Цаган-Шибэту, обеспечивает генетическую 
подпитку алтайских и саянских очагов обитания снежного барса,  
оторванных от основного ареала.   

Организация полевых работ
Для получения достоверных данных в этом трансграничном очаге 

обитания снежных барсов большое значение имеет синхронность про-
ведения учетных работ на Алтае, в Тыве и Монголии. С этой целью пе-
ред каждым этапом полевых обследований необходимо проводить ко-
ординационное совещание (можно заочное), на котором согласуются 
все организационные вопросы. Поскольку полевая работа проводится в 
приграничной зоне, все полевые группы должны заблаговременно по-
лучить разрешение на данный вид деятельности (научные исследова-
ния) и пропуск на нахождение в пограничной пятикилометровой полосе.

Район работ доступен для вездеходного автомобильного транс-
порта. Вдоль подножия хребта и по ущельям рек имеются проселоч-
ные дороги. В некоторых местах проезд затрудняют болота и каме-
нистые участки. Идеальный вариант транспорта для полевых работ 
– грузовая машина с кунгом, например «ГАЗ Садко». Она более про-
ходима, чем УАЗ, и обладает большей грузоподъемностью. Это позво-
ляет возить с собой запас дров, который крайне необходим в безлес-
ной территории. И главное преимущество: дом всегда с тобой. Не надо 
тратить время на разбивку и сворачивание полевых лагерей. Для орга-
низации лагеря применяются зимние двухслойные палатки с печью. 
Они обеспечивают группе комфортное проживание и ночевки даже в 
сильные морозы. Тактика обследования сводится к поочередной орга-
низации базовых лагерей по мере продвижения группы и радиальных 
выходов от них по ущельям и гребням для поиска следов и проверки 
камер. Один из вариантов размещения базовых полевых лагерей и ра-
диальных маршрутов представлен на рис. 24. 
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Важный момент – сроки полевого обследования. Для поиска сле-
дов, тропления и сбора экскрементов для молекулярно-генетического 
анализа идеальный сезон – период гона аргали и горных козлов (ок-
тябрь – ноябрь). В это время только устанавливается снеговой покров. 
Из-за температурного режима снег в этот период влажный, хорошо 
хранит отпечатки лап и покрывает практически всю территорию. Это 
позволяет проводить длительные тропления и более эффективно об-
наруживать экскременты. Другое время (зимне-весенний период) не 
так благоприятно для подобных методов сбора полевой информации, 
поскольку дуют очень сильные ветра, уничтожая отпечатки лап за ко-
роткое время. Сам снеговой покров из-за постоянных ветров и высо-
кой инсоляции бывает сильно фрагментирован. Плотные надувы че-
редуются с абсолютно бесснежными участками, особенно на склонах 
южной экспозиции. Вероятность продуктивного тропления и находок 
экскрементов сильно снижается. В то же время на низинных участках 
рельефа, где проходят дороги, происходит накопление снегового по-
крова. В ложбинах образуются плотные и глубокие надувы, затруд-
няющие проезд автотранспорта. Тогда приходится использовать сне-
гоходы. Надо учитывать и тот факт, что в особо многоснежные зимы 
барсы уходят на соседнюю территорию в Монголию и Тыву, где более 
благоприятные снеговые условия, чем на Алтае.

Лучший период для работы с камерами – летний сезон. В другое 
время часть камер, выставленных на гребнях, оказывается укрытой 
толстыми снеговыми наметами. Из-за этого вся матрица ловушек не ра-
ботает полноценно, что приведет к пропуску в данных. Кроме того, зи-
мой возрастают трудоемкость и опасность проверки камер на гребнях. 

Важный момент в работе на данной территории – организация 
взаимодействия с пограничниками, с которыми перед началом по-
левых работ необходимо согласовать график полевых работ и вариан-
ты экстренной связи и отметить пропуска в пограничную зону. Кроме 
того, необходимо обсудить вопросы взаимопомощи (эвакуация транс-
порта при поломке или помощь в ремонте, использование в экстрен-
ной ситуации пунктов обогрева – пограничных зимовий, пользование 
дровами, действия при обнаружении фактов нарушения границы и 
пограничного режима и др.).

Примерная продолжительность полевого обследования алтайско-
го участка на отрезке урочище Богуты – верховья р. Бугузун – 21 рабо-
чий день, с учетом дороги к месту полевых работ и обратно – 23–25 дней.  
Это относится к работе по поиску следов, а также установке матри-
цы фотоловушек. Сроки приведены для небольшой группы из четы-
рех человек, которые разбиваются на две подгруппы (обычная прак-
тика). Это связано с вместимостью машины и используемых палаток. 
При привлечении дополнительных сил сроки полевого обследования 
можно сократить. Проверка всей матрицы фотоловушек на алтайской 
стороне занимает меньшее время – 14–15 дней вместе с дорогой. 
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Курайский хребет
Курайский хребет расположен в юго-восточной части Республи-

ки Алтай. Он вытянут в широтном направлении и обрамляет с севера 
Чуйскую степь и Курайскую степь – с востока, где  практически смы-
кается с хребтом Чихачева. Имеет протяженность около 130 км. 

До 2012 года об обитании барсов на Курайском хребте поступали 
лишь отрывочные сведения и ничего не было известно о размещении 
и численности группировки и ее половозрастном составе. Высказыва-
лось мнение о полном истреблении барсов в этом очаге обитания к на-
чалу 2000-х годов из-за его доступности и расположения вблизи на-
селенных пунктов.

Первая попытка полевого обследования Курайского хребта с це-
лью выяснения вопроса о пребывании здесь снежных барсов была 
предпринята сотрудниками Алтайского заповедника и общественной 
организации «Архар» летом 2012 года. Проводился поиск террито-
риальных меток животных, собирались опросные данные. В резуль-
тате поскребы и экскременты различной давности были найдены на 
осевом хребте в урочищах Таджулу, Ортолык, Курайка, Мештуярык, 
Балхаш, Тыттугем, Тыдтуярык, Ян-Терек, Чичке-Терек, Тожом, Сары-
Оюк, Тотугем. При этом работы проводились только на южном и за-
падном макросклонах хребта. В результате проведенного обследова-
ния были сделаны два важных вывода: 

На Курайском хребте сохранился небольшой очаг обитания снеж-
ных барсов. 

Сам осевой хребет используется барсами как транзитный кори-
дор при миграциях. 

Последующие работы подтвердили эти предположения. В тече-
ние последних лет, начиная с 2015 года, ведется работа по оценке чис-
ленности и распределения снежных барсов на Курайском хребте си-
лами сотрудников природного парка «Ак-Чолушпа», Сайлюгемского 
национального парка, Алтайского заповедника и общественной орга-
низации «Аргали». 

В январе – феврале 2015 года сотрудники природного парка «Ак-
Чолушпа» при плановом обследовании территории во время зимне-
го учета в верховьях Башкауса провели достоверное тропление самки 
ирбиса с двумя котятами в урочище Токпак. При следовании за зве-
рями работниками парка обнаружены несколько мест маркировки 
ирбисами своего участка: поскребы, задиры, пахучие метки, а также 
экскременты. Найдены также отпечатки лап самца. В местах остав-
ления территориальных меток сотрудниками парка были установле-
ны автоматические фотокамеры. Уже в том же году сотрудники парка 
«Ак-Чолушпа» получили первые снимки снежных барсов Курайского 
хребта. Одного из них – крупного самца – назвали Башкаус. С того 
момента и по сей день он наиболее часто отмечается фотоловушками 
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в урочищах Токпак и Кам-Тыттугем и является доминантной особью. 
Удалось также в 2015 году получить первые снимки двух котят, кото-
рых тропили вместе с самкой зимой. В последующем было получено 
большое количество снимков этих и других животных.

На 2018 год достоверно установлено обитание снежных барсов 
на Курайском хребте в следующих урочищах: Кам-Туттугем, Южный 
Токпак, Токпак, Башкаус на отрезке устье Кумур-Лу – Колбаккеш, 
Калбак-Кая (в нижнем течении), Узун-Оюк, Верхний Ильдугем, Боль-
шой Салжек, Тура, Кокоря, Салжек, Черный Салжек, Сухой Салжек, 
Томурган, Кудюрлу. Есть сведения, что и в верховьях Нижнего Иль-
дугема живут ирбисы. Фактически барсы обжили весь северный ма-
кросклон Курайского хребта, и основные их участки расположены в 
бассейнах левых притоков Башкауса. И только в самой восточной ча-
сти они заходят на южный макросклон в бассейне р. Кам-Тыттугем 
и на соседние с ним территории. Южная граница очага проходит по 
осевому гребню, за который звери практически не забираются. Поэто-
му при первом обследовании в 2012 году все территориальные метки 
и были найдены на осевом хребте и начисто отсутствовали на отро-
гах южного макросклона. Площадь потенциальных местообитаний – 
около   1000 км2, а реально занятой на 2018 – год – около 750 км2.

Сами истоки р. Башкаус и верховья правого притока Калбак-Кая 
имеют широкие долины, к которым примыкают увалистые и пологие 
отроги. Здесь зимой почти всегда много снега и нет копытных. Такие 
места малопригодны для обитания ирбиса. Ниже, начиная со сред-
него течения р. Токпак, рельеф меняется. Долины сужаются, склоны 
становятся крутыми. На склонах северной, западной и восточной экс-
позиции – лесные участки, на склонах южной экспозиции – степи. 
Южные склоны практически свободны от снега всю зиму. Причины 
тому  – крутой рельеф, высокая инсоляция и сильные ветра. Много 
выходов скал. В таких местах расположены зимние стойбища копыт-
ных. Абсолютные высоты в районе работ – 1600–3400 м над уровнем 
моря. Из копытных здесь отмечены горные козлы, маралы, кабаны, 
косули. Кабарга в этих местах тоже есть и держится по обе стороны до-
лины в лесных участках по склонам, логам и гребням.

По правому берегу Башкауса зимние стации сибирских горных 
козлов ограничены береговыми склонами. Дальше идет гольцовая 
зона с пологими гривами и вершинами и глубоким снеговым покро-
вом. В начале зимы, когда снега в гольцах еще мало, копытные дер-
жатся именно здесь. В разгар зимы снег сгоняет их на долинные об-
рывы и склоны. По словам местных жителей и сотрудников парка 
«Ак-Чолушпа», снежный барс не заходит далеко по правобережью 
Башкауса. Самые дальние заходы фиксировались до устья р. Кумыр-
лу. При этом он придерживается малоснежных склонов южной экспо-
зиции. По ущелью р. Калбак-Кая барсы также далеко вверх не продви-
гаются: только на пять-семь километров. 
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Немного иная картина в левых притоках р. Башкаус. Здесь распо-
ложены самые мощные и длинные боковые отроги Курайского хребта. 
Они обрамляют реки Верхний Ильдугем, Узун-Оюк, Большой Саль-
джек, которые сами имеют разветвленную сеть притоков. Лесные 
участки здесь располагаются только в нижней части склонов, а даль-
ше идет голый бесснежный склон с выходами скал. Такие места иде-
альны для снежного барса и горных козлов. Если сравнивать место-
обитания барсов на хребтах Курайском и Чихачева, то сравнение будет 
не в пользу последнего. На хребте Чихачева в очаге обитания ирби-
сов – короткие отроги и небольшие по площади пастбищные участки. 
Много места занимают скалы и каменистые россыпи. На Курайском 
хребте большие площади у участков горных степей и лугов, при этом 
меньший процент территории отводится скалам и каменистым осы-
пям. Поэтому здесь и располагаются зимние стоянки чабанов.

По словам местных жителей, в данном районе в летний период 
много сурков, что также хорошо для барса. По всем параметрам место-
обитания снежного барса на Курайском хребте близки к идеальным, 
если бы не доступность территории. Из-за легальных и нелегальных 
охот в этом очаге низкая численность горных копытных, которая сни-
жается из года в год. Точных данных по населению копытных нет – 
только отрывочные сведения. Зимой 2018 года сотрудники природного 
парка «Ак-Чолушпа» за десять дней визуально зафиксировали 131 гор- 
ного козла, 54  марала, 32 косули,  по следам – 80 голов кабарги в бас-
сейнах рек Верхний Ильдугем, верховьях рек Башкаус, Токпак и Кокоря. 

Кроме горных козлов, барсы охотятся здесь на марала, косулю и 
кабаргу. Например, зимой 2018 года сотрудникам природного парка 
«Ак-Чолушпа» удалось получить снимки двух барсов, которые при-
ходили кормиться в течение нескольких дней к убитому ими маралу.

Мониторинг методом фотоловушек ведется пока только на не-
большой части очага в урочищах Калбак-Кая, Токпак, Башкаус и Кам-
Тыттугем. В 2015 году в восточной части Курайского хребта держалось 
не менее семи барсов: самец Башкаус, взрослая самка – мать молодых 
барсов (самца и самки 2013 года рождения), взрослая самка с двумя 
котятами в возрасте около года (2014 года рождения). 

В 2016–2017 годах фотоловушки регистрировали следующих 
особей снежного барса. Наиболее часто отмечался в Токпаке и  Кам-
Тыттугеме самец Башкаус. Его индивидуальный участок довольно 
большой – не менее 360 км2. Молодые особи (самец и самка 2013 года 
рождения – KM-13 и KF-13), самец K-2 фиксировались в Токпаке и 
Кам-Тыттугеме, а самца K-2 к тому же удалось снять в Кам-Тыттугеме 
летом 2016 года сотруднику Сайлюгемского национального парка  
А. В. Анчину. Одна самка с котенком 2016 года рождения зарегистри-
рована камерой и в Кам-Тыттугеме, и в Токпаке. Всего фотоловушка-
ми зафиксировано шесть особей снежного барса. Общая численность 
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группировки снежных барсов Курайского хребта на период учета 
2016–2017 годов, по данным фотоловушек и с учетом трех барсов (сам-
ки и двух котят 2016 года рождения), посчитанных по следам, но не по-
павших в объективы камер, – не менее девяти особей.

В 2018 году в объективы фотоловушек попали шесть особей. Сле-
ды барсов отмечались в урочищах Большой Салжек, Тура, Кокоря, 
Салжек, Калбак-Кая, верховья Башкаус (Парагаш), Кудюр-Лу, Томур-
ган, Токпак, Каялу-Озек, Кам-Тыттугем. Точное количество зверей 
определить не удалось. Для более детальной оценки необходимо рас-
ширение сети фоторегистраторов. 

Угрозы
Группировка барсов Курайского хребта находится под серьезной 

угрозой. Она обитает в лесных участках, где местными жителями ве-
дется охотничий промысел, в том числе с помощью петель и капканов. 
Охрана обеспечивается только на относительно небольшой площади, 
входящей в состав природного парка «Ак-Чолушпа» в урочищах Ток-
пак и Южный Токпак, верховьях р. Башкаус, Калбак-Кая, Узун-Оюк. В 
результате охоты на горных копытных сокращается и без того небога-
тая кормовая база. В районе обитания снежных барсов расположены 
зимние животноводческие стоянки. В бассейне р. Верхний и Нижний 
Ильдугем имеются по три таких зимних стоянки. В течение ряда лет 
существует конфликт между чабанами и снежными барсами. Первый 
известный нам случай связан с гибелью ирбиса от рук пастуха. Летом 
2012 года при нападении на скот был застрелен взрослый ирбис одним 
из чабанов из с. Саратан (подробности выяснить не удалось). В конце 
декабря 2016 года на стоянке Теректу, которая расположена в бассей-
не р. Верхний Ильдугем примерно в 10–12 км выше устья, у чабана из  
с. Саратан С. Я. Кензина крупный самец задрал на пастбище козу. Де-
сятого января этот же барс убил две козы. По словам чабана, зверь был 
очень крупный и, возможно, старый, поэтому не мог уже охотиться на 
диких копытных и перешел на более доступную добычу. Нападение 
барсов на трех сарлыков (яков) отмечено зимой 2018 года на перевале 
Верхний Ильдугем – Малый Ильдугем. С ростом численности груп-
пировки барсов при слабой кормовой базе уровень конфликта будет 
неизбежно расти. Необходимо уже сейчас думать над его разрешени-
ем. Один из возможных вариантов – введение компенсационных вы-
плат пострадавшим от нападения ирбиса владельцам скота.

Устойчивость очага обитания барсов на Курайском хребте в ус-
ловиях высокого антропогенного пресса, вероятно, связана с его бли-
зостью к группировке, обитающей на хребте Чихачева. Оттуда идет 
приток новых особей, восполняющий потери. Сохранение очага оби-
тания снежного барса на Курайском хребте имеет важное стратегиче-
ское значение для выживания вида на территории Республики Алтай. 
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Он выполняет функцию миграционного коридора, обеспечивающего 
пространственно-генетическую связь аргутской группировки с основ-
ным популяционным ядром вида через трансграничную группировку 
хребта Чихачева.

Организация полевых работ  
Полевые работы целесообразно проводить разными группами од-

новременно на двух участках: в бассейне р. Кам-Тыттугем и бассейне 
верховий Башкауса. Проезд в Кам-Тыттугем возможен на автомоби-
ле практически круглый год из с. Кош-Агач через с. Теленгит-Сорто-
гой. Затруднения могут возникнуть только в особо многоснежные 
зимы. Тогда для полевого обследования можно использовать снего-
ход. Существует путь и по другой дороге – через с. Кокоря. Проехать 
по проселочной дороге реально до самого ущелья и еще несколько ки-
лометров вверх по нему, до места слияния притоков. Далее – два-три 
радиальных маршрута по боковым гребням, которые легко проходят-
ся за световой день (рис. 25). Участок малоснежный, и прохождение 
маршрутов возможно без лыж. С камерами можно работать круглый 
год. Зимой их не заносит снегом. 

В бассейн р. Башкаус надо заезжать с другой стороны хребта через 
с. Улаган. От него идет дорога до с. Саратан и дальше в сторону с. Язула. 
Проселочная грейдированная дорога идет вдоль и вверх по р. Башкаус 
до поворота на Язулу. Затем дальше, вдоль р. Башкаус, в сторону ее вер-
ховий от одной чабанской стоянки до другой. Этот участок дорожника-
ми не чистится и поддерживается в относительно проезжем состоянии 
чабанами с верхних стоянок. Конечная точка, куда можно добраться на 
машине, находится в километре выше устья р. Мукур-Ачик. Дальше до-
лина р. Башкаус сужается, и вверх идет только конная тропа. 

Полевая работа возможна в разные сезоны. Работа в летний пери-
од допустима только в межень, когда становятся проходимыми брода 
через полноводные реки. Особенно опасны реки Калабак-Кая и Баш-
каус. С началом наступления холодов проезд через реки на коне бло-
кируется ледовыми заберегами и возможен только при установлении 
крепкого ледового покрова. 

Из-за большой площади участка и протяженных маршрутов по-
левые работы лучше проводить в конно-пешем режиме. Экспедици-
онный груз и люди перевозятся на конях от одного базового лагеря до 
другого. В районе вокруг базовых лагерей прокладывается сеть учет-
ных маршрутов. Особо длинные, по долинам рек, проходятся на ко-
нях, точечные выходы на гребни – пешком. Под промежуточные ба-
зовые лагеря можно использовать имеющиеся зимовья и чабанские 
стоянки. В верховьях притоков, где нет никакого жилья для органи-
зации полевых лагерей, допустимо применять зимние двухслойные 
палатки с печкой. Есть вариант работы группы в пешем режиме на 
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лыжах с закладкой нескольких кольцевых маршрутов из каждого ба-
зового лагеря. Для этого необходимо иметь группу из числа молодых 
и хорошо подготовленных физически людей. В настоящее время учет-
ные работы проводят «возрастные» инспекторы природного парка 
«Ак-Чолушпа». Для них конный вариант наиболее приемлем.  

При полевом обследовании в зимний период надо очень внима-
тельно относиться к вопросу идентификации встреченных следов ко-
шачьих. В бассейне верховий р. Башкаус в лесной зоне, рядом с бар-
сами, обитают и рыси. Чуть оплывший на солнце след этой кошки, 
особенно крупного самца, легко спутать с барсиным. Если же след 
оставлен на перемерзшем снегу и имеет вид нечетких лунок, иденти-
фикация еще более затрудняется. 

Лучшее время для проведения учетных работ – конец февраля – 
март. В это время слабеют морозы, день становится длиннее, лед на 
реках еще стоит, а активность барсов – наивысшая. Существующая 
сеть фотоловушек крайне недостаточна для мониторинга группиров-
ки снежного барса в этом районе и нуждается в модернизации и рас-
ширении. Такую работу лучше проводить в бесснежный период. 

Для детального обследования данного очага обитания барсов в 
зимний период потребуется около 20 дней работы группы в составе 
четырех человек (две подгруппы). Не меньшее время займет летняя 
работа по модернизации сети фотоловушек.

Хребет Сайлюгем
Хребет Сайлюгем расположен на юге Кош-Агачского района Рес-

публики Алтай. Извилистой полосой проходит он по границе России 
и Монголии на 130 км, в восточной части немного не достигая хребта 
Чихачева. Их разделяет небольшое плоскогорье в районе перевала Дур-
бэт-Даба. На западе в районе плато Укок хребет Сайлюгем смыкается 
с хребтом Табын-Богдо-Ола, входящим в систему Монгольского Алтая.

Потенциально пригодные для ирбиса местообитания располо-
жены в западной (Калгуты, Аргамджи) и центральной части хребта 
(Баян-Чаган, Саржематы, Каланегир, Курук, Узноик). В период с 2000 
по 2010 год специальных исследований по снежному барсу на хребте 
Сайлюгем не проводилось, однако эта территория (в центральной ча-
сти хребта) начиная с 2003 года регулярно посещалась сотрудника-
ми Алтайского заповедника с целью учета численности аргали и си-
бирского горного козла (ноябрь – декабрь 2003 года, июнь 2004 года, 
ноябрь 2007 года, июль 2010 года, август 2011 года). При этом следы 
снежного барса на хребте Сайлюгем были отмечены лишь однажды – 
в верховьях р. Узноик 21 ноября 2003 года.

В последнее время, в связи с началом работы Сайлюгемского на-
ционального парка, из этих мест стало поступать больше информации 
о встречах как самих ирбисов, так и их следов. В октябре 2014 года 
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в верховьях р. Узноик вблизи государственной границы обнаружили 
след крупной кошки, предположительно снежного барса. Следы мар-
кировочной деятельности ирбиса были найдены в ноябре – декабре 
2014 года в урочищах Баян-Чаган и Саржематы. Местные жители со-
общали о двух визуальных встречах барсов в урочищах Саржематы и 
Каланегир осенью 2012 года. Фотоловушки, установленные сотрудни-
ками Сайлюгемского национального парка в 2014 году в урочищах Ба-
ян-Чаган и Саржематы в местах находок поскребов, снимков снежных 
барсов не дали. В марте 2016 года в урочищах Курук и Узноик сотруд-
ник Сайлюгемского национального парка А. О. Кужлеков шел по сле-
ду самца, который преследовал двух аргали. Вероятно, встреченные 
следы могли принадлежать самцу по кличке Хан, поскольку находка 
была сделана в непосредственной близости от предполагаемых гра-
ниц его охотничьего участка. Горный отрог хребта Сайлюгем в между-
речье Каланегира и Курука отделяет от восточной оконечности Юж-
но-Чуйского хребта (бассейн р. Кок-Озек) узкое ущелье р. Тархата. В 
этом месте долину и проходящую по ней трассу Кош-Агач – Джаза-
тор постоянно пересекают горные козлы и аргали. Отмечались здесь 
переходы и снежного барса. Других встреч в сезон 2015–2016 года на 
хребте Сайлюгем не зафиксировано. При проведении зимних учетов  
2017 года следы одного снежного барса, поскребы и мочевые точки 
найдены в урочище Саржематы; следы, поскребы и экскременты двух 
особей – в урочище Каланегир. В 2018 году получены снимки четырех 
особей в районе г. Черная и урочище Баян-Чаган: самки с двумя котя-
тами и молодого самца. В конце мая 2018 года этого самца наблюдали 
и снимали на фото сотрудники Сайлюгемского национального пар-
ка при поедании добытой им самки архара в урочище Баян-Чаган. Из 
факторов, сдерживающих распространение барсов в этом очаге обита-
ния, стоит отметить слабую кормовую базу и малую площадь пригод-
ных стаций.  Численность основного объекта охоты барса – сибирских 
горных козлов – в феврале 2016 года на хребте Сайлюгем составила 
147 особей. Визуальный учет горных копытных на хребте Сайлюгем 
в 2017 году проходил в неблагоприятных погодных условиях и не дал 
достоверных данных. В 2018 году сотрудники Сайлюгемского наци-
онального парка насчитали всего 43 горных козла. В то же время на 
этой территории круглогодично держится значительное стадо арга-
ли – до 400 голов. И снежный барс здесь стал специализироваться на 
добыче этих копытных. Постоянное обитание ирбиса на хребте Сай-
люгем пока не подтверждается – имеют место лишь временные захо-
ды из соседнего очага обитания – Южно-Чуйского хребта. Возможно, 
ситуация изменится в будущем. В последнее время стала поступать 
информация о встрече ирбисов и следов их пребывания и в самой за-
падной части хребта Сайлюгем, относящейся к плато Укок. Сотруд-
ники Сайлюгемского национального парка и природного парка «Зона 
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покоя Укок» ведут там мониторинг методом фотоловушек с 2017 года. 
Границы этого очага обитания ирбиса расположены в пределах хреб-
тов Сайлюгем, Табын-Богдо-Ола и Южный Алтай. 

Угрозы
В перспективе, с ростом численности группировки, возможен кон-

фликт с интересами животноводства. В очаге обитания ирбисов – и в 
центральной части хребта, и в самой западной окраине – расположе-
на целая сеть зимних скотоводческих стоянок. В связи с сокращением 
кормовой базы не исключены случаи нападения барсов на домашний 
скот, что, в свою очередь, будет вызывать ответную месть чабанов. По 
неподтвержденным сведениям, один такой случай уже произошел в 
урочище Баян-Чаган летом 2018 года. По словам пастуха, снежный 
барс задрал теленка. В этом очаге обитания необходимо применять 
превентивные меры: укреплять кошары и загоны от проникновения 
ирбиса, организовывать хороший присмотр за скотом на пастбищах, 
а также вводить компенсационные выплаты владельцам скота, погиб-
шего от нападений ирбиса.

Организация полевых работ 
Очаг обитания снежных барсов в центральной части хребта Сай-

люгем находится главным образом на территории Сайлюгемского на-
ционального парка, и сотрудниками этой организации ведется здесь 
мониторинг группировок аргали и снежного барса на постоянной ос-
нове круглый год. Все сотрудники парка имеют пропуск для работы в 
пограничной зоне. В случае привлечения людей со стороны для уча-
стия в учетных работах необходимо заранее оформить на них разре-
шительные документы. У национального парка есть хорошая матери-
альная база для организации полевого обследования в любой сезон. 
Для целей проживания и передвижения во время экспедиций име-
ются две грузовых вездеходных машины с кунгами («ГАЗ Садко» и 
«Урал»). Для мобильности рабочих групп на маршрутах используют-
ся квадроциклы и снегоходы. Вся эта техника и значительное количе-
ство сотрудников, привлекаемых к учетам, позволяют в короткие сро-
ки обследовать данный участок (за два-три дня). Линейные маршруты 
по долинам рек и доступным склонам, подъезд к месту пеших марш-
рутов выполняются на снегоходах или на квадроциклах. Точечные 
подъемы на гребни – в пешем порядке. Ночевка – в кунгах. В случае 
экстренной ситуации в горах можно переночевать в пунктах обогрева 
у пограничников (небольшие избы-зимовья) или на стоянках чабанов. 
Примерные варианты маршрутов приведены на рис. 26. Результатив-
ность поиска следов в зимний период сильно зависит от погоды и со-
стояния снегового покрова. Здесь очень часты сильные ветра, которые 
в считанные часы переметают следы. 
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Хребты Южный Алтай и Табын-Богдо-Ола (горное об-
рамление плато Укок)

Очаг обитания ирбиса на хребтах Южный Алтай и Табын-Богдо-
Ола расположен на стыке границ четырех государств: России, Монго-
лии, Китая и Казахстана. Эти хребты – горное обрамление плато Укок 
с южной стороны.  

Находки старых и свежих следов пребывания ирбиса на хребте 
Южный Алтай были сделаны в ходе экспедиции, организованной со-
трудниками Алтайского заповедника и общественной организации 
«Архар» летом 2012 года. До того времени об обитании ирбиса на этом 
участке вообще не было никакой информации. Все находки поскре-
бов, пахучих меток и отпечатков лап сделаны на участке хребта в меж-
дуречье Бухтармы и Бетсу-Канас на стыке трех границ: России, Китая 
и Казахстана. На скальных гривах в междуречье Бухтармы и Укока 
было отмечено четыре поскреба; на гриве между р. Укок и безымян-
ной рекой, впадающей в оз. Белое – три поскреба; на гривах правого 
и левого борта в верховьях р. Ак-Алахи (район перевала Канас) – соот-
ветственно четыре и три поскреба. Запаховая метка барса найдена на 
гриве правого борта р. Ак-Алаха (по границе справа от перевала Канас). 
Еще одна свежая запаховая метка найдена в верховьях р. Ак-Алаха по 
правому ее берегу вблизи от тропы, ведущей на перевал Канас. У оди-
ночного камня по левому борту долины р. Ак-Алаха найдены отпечат-
ки лап ирбиса на глинисто-каменистом субстрате. В ходе обследования 
было высказано предположение об обитании здесь – по крайней мере, в 
летний период – не менее двух-трех особей снежного барса.

В летний сезон 2017 года сотрудники Сайлюгемского националь-
ного парка, парка «Зона покоя Укок» и WWF России провели здесь 
более подробное обследование. Свежие следы пребывания ирбиса 
обнаружены в урочищах Кара-Чад, Чолок-Чад и Аргамджи. Была вы-
ставлена сеть автоматических камер и получены (на 2018 год) фото-
графии пяти особей: самки с двумя котятами и двух самцов. 

Для полного понимания ситуации в этом трансграничном очаге 
обитания необходимо иметь информацию о положении дел в Монго-
лии, Китае и Казахстане. Таких данных пока нет. В перспективе не-
обходима реализация совместных проектов. Это хороший повод для 
развития трансграничного сотрудничества.

Угрозы 
Среди лимитирующих факторов, оказывающих воздействие на 

группировку снежных барсов в горном обрамлении плато Укок, глав-
ный – слабая кормовая база. В очаге держится не более 80 голов гор-
ных козлов, 30–40 горных баранов. В летний период недостатка корма 
для ирбисов нет, поскольку здесь много сурков. Из-за присутствия до-
машнего скота на территории есть вероятность конфликта с его вла-
дельцами из-за возможных нападений.
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Организация полевых работ
Плато Укок находится в пограничной зоне, поэтому перед нача-

лом полевого обследования необходимо оформить все разрешитель-
ные документы. Район работ – высокогорный, это один из самых труд-
нодоступных участков Республики Алтай, особенно в зимний период. 
Проезд на автомобильном транспорте через перевалы закрыт снега-
ми. Единственный вариант организации полевых работ в зимний пе-
риод – снегоходная экспедиция (несколько снегоходов с нартами для 
перевозки груза). Проживание рабочей группы возможно на чабан-
ских стоянках, на пунктах обогрева и заставе пограничников, а также 
в зимней двухслойной палатке с печью. Ее необходимо иметь с собой 
на случай экстренной ситуации (поломка снегоходов, снежный бу-
ран). В связи с отсутствием леса на плато Укок следует позаботиться о 
запасе дров. Поиск следов барсов проводится по долинам рек и греб-
ням. Примерные варианты маршрутов указаны на рис. 27. Результа-
тивность поиска следов в зимний период напрямую зависит от пого-
ды и состояния снегового покрова. Здесь очень часты бураны, которые 
быстро уничтожают следы. 

Для работы с фотоловушками на Укоке очень целесообразно при-
влекать местных чабанов. Такой опыт успешно был реализован в бас-
сейне р. Аргут и на Укоке тоже оказался полезным и результативным. 

Система Катунского, Северо-Чуйского и Южно-Чуйского 
хребтов (аргутский очаг обитания снежного барса)

Хребты Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский – горное 
обрамление бассейна р. Аргут. Здесь расположен один из самых круп-
ных очагов обитания снежного барса на российской части ареала. 
Численность ирбиса в конце 1990-х годов оценивалась здесь в 30–40 
особей. В результате масштабного браконьерского промысла числен-
ность этой группировки была сильно подорвана.  Проведенное в пе-
риод с октября 2010-го по март 2011 года обследование значительной 
части бассейна р. Аргут методом фотоловушек не смогло подтвердить 
факт присутствия снежного барса на изучаемом участке. В средней 
части р. Аргут (устье Шавлы – устье Юнгура) было зафиксировано с 
помощью фотоловушек обитание семи-восьми особей рыси, при этом 
не удалось снять ни одного ирбиса. Появились основания считать, что 
снежные барсы были полностью истреблены в Аргуте.

В конце февраля 2012 г. в бассейне р. Йедыгем были найдены све-
жие следы двух особей снежного барса, шедших по следу друг друга. 
Проведенное тропление позволило обнаружить несколько временных 
мочевых точек и поскребов и одну долговременную метку, которая 
стала первой точкой мониторинга барсов в бассейне р. Аргут. Уже в 
конце марта – начале апреля 2012 года получены снимки двух особей 
снежного барса – самца и самки. Видимо, это были молодые особи, 
первый раз принявшие участие в гоне. В 2012 году у них так и не по-
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явились котята. В 2013 году пребывание барсов в бассейне р. Аргут за-
фиксировано с помощью фотоловушек в урочищах Йедыгем, Кулагаш 
(левые притоки Аргута), Кара-Айры (приток Карагема). Всего удалось 
получить снимки шести особей: двух самцов, двух самок и в конце ок-
тября 2013 года – двух котят в возрасте около шести месяцев. Следы 
самки с двумя котятами и визуальная встреча отмечались на Катун-
ском хребте в верховьях р. Аккем в 2013 году.

С февраля 2012 года в Аргуте ведется мониторинг группировки 
методом фотоловушек на регулярной основе. Снимки с камер и прове-
денные полевые обследования с помощью тропления позволили при-
мерно оконтурить современный очаг обитания этой группировки. По 
Аргуту его границы простираются от устья р. Коир до устья р. Кара-
гем. В зону обитания входят низовья р. Большой Ары-Юл, нижнее и 
среднее течения р. Юнгур с притоками Ак-Арык, Чибит и Сарыбель, 
нижняя и средние части рек Йедыгем и Кулагаш, бассейн р. Карагем. 
Периодически поступают сведения о визуальных встречах ирбиса в 
бассейне р. Аккем, но не получено еще ни одного снимка с фотореги-
страторов. На Южно-Чуйском хребте барсами заняты урочища Кок-
Озек, Ирбисту, Себестей. Участок хребта на отрезке Ирбисту – Карагем 
(бассейны рек Кара-Оюк, Аккол и Талдура) практически не исследо-
ван, и информация по нему отсутствует. Однако наличие барсов на его 
периферии в Карагеме и Ирбисту позволяет сделать логичное предпо-
ложение о заселенности территории между ними. Карта-схема учет-
ных маршрутов по Южно-Чуйскому хребту приведена на рис. 28а.

Очаг обитания аргутской группировки – один из самых больших 
в регионе. Провести качественное и полное его обследование довольно 
трудно. В период с 2014 по 2018 год полевые работы здесь проводились 
с разной степенью подробности. Наиболее результативное обследова-
ние было осуществлено в 2015 году. Тогда выпали удачные погодные 
условия, благоприятствовавшие поиску следов и троплению, а также 
довольно легкому перемещению исследовательских групп по террито-
рии. В последующие годы зимы оказывались особо многоснежными, 
что затрудняло доступ в угодья и проведение там работ, что сказалось 
на качестве работ и результатах учета.

В полевом сезоне 2015–2016 года с помощью фотоловушек уда-
лось получить снимки 15 особей (Южно-Чуйский хребет и бассейн  
р. Аргут). В 2016–2017 годах на этой же территории получены сним-
ки только восьми особей. В сезон 2017–2018 года – 14 особей (восемь в 
Юнгуре и шесть на Южно-Чуйском хребте). Среди них – три самки с 
выводками по четыре, три и один котенок, три самца. Рабочая группа 
природного парка «Зона покоя Укок» в бассейне р. Карагем во время 
учета отметила по следам еще один выводок с двумя котятами и двух 
самцов.  Всего в этом очаге обитания барсов в 2018 году с помощью ка-
мер и по следам было зарегистрировано 19 особей.



72

Р
и

с.
 2

8
а

. К
а

р
т

а-
сх

ем
а

 у
че

т
н

ы
х 

м
а

р
ш

р
ут

ов
 п

о 
Ю

ж
н

о-
Ч

уй
ск

ом
у 

хр
еб

т
у



73

Анализируя всю накопленную за предыдущие годы информа-
цию, можно очертить примерные границы индивидуальных участков 
трех доминантных самцов. 

Самец по кличке Крюк наблюдается с февраля 2012 года. В 2012–
2014 годах он постоянно держался в бассейне р. Йедыгем (от устья до 
среднего течения) и р. Кулагаш (нижнее течение). С ним мы наблюдали 
и самку по кличке Вита. Вместе они занимали территорию площадью 
около 100 км2 в нижнем течении рек Кулагаш и Йедыгем и левобере-
жье Аргута между устьями этих притоков. Они поочередно и регулярно 
приходили к месту маркировки в Йедыгем. Отмечались во все сезоны. 
В конце октября 2013 года удалось получить снимки двух котят этой 
самки в возрасте около шести месяцев. Больше Вита и ее котята ни разу 
нами не фиксировались – как выяснилось позже, они погибли в петлях, 
установленных браконьерами.  Самец Крюк в декабре 2014 года поме-
нял место пребывания с Кулагаша на Юнгур (правый приток Аргута). 
Там он вместе с другой самкой провел остаток зимы 2015 года. Вернул-
ся на свой старый участок в начале лета 2015 года. Он и еще одна особь, 
предположительно самка, отмечались в Кулагаше летом и осенью  
2015 года. Последние его снимки в Кулагаше датированы январем 2016 
года. В первой декаде февраля 2016 года по следам зафиксирован его 
переход в бассейн Юнгура. Крюк шел по следу другого барса. В Юнгуре 
следы этих зверей отмечались вплоть до урочища Нижний Ак-Арык.  
На настоящий момент индивидуальный участок самца по кличке Крюк 
расположен в пределах следующих урочищ: Кулагаш (нижнее течение), 
Йедыгем (от устья до среднего течения), Бартулдак и Коир (нижнее те-
чение), Большой Ары-Юл и Юнгур (нижнее и среднее течения), Сары-
Бель, Скадерек. Он включает в себя зону обитания по крайней мере 
двух самок, еще один участок – самки Виты в Йедыгеме – пустует с мо-
мента ее гибели. Одна из самок постоянно держится в Юнгуре и Боль-
шом Ары-Юле. У нее и Крюка, по нашим расчетам, должны быть котята 
2015 года рождения. В 2018 году самец Крюк не отмечен ни одной из ка-
мер. Площадь его индивидуального участка – не менее 240 км2.

Участок другого самца, по кличке Шива, находится в урочище 
Карагем (правый приток Аргута) и включает в себя большую часть 
бассейна этой реки. Впервые его следы были обнаружены в апреле  
2013 года, в ноябре того же года получены его первые снимки. Следы 
этой особи отмечались на перевале Чибит, в Нижнем и Верхнем Каин-
Одру, Камрю (Кумурлу-Оюк), Канду-Оюк, Кара-Айры. В 2015 году по 
следам отмечено пребывание на его участке двух самок, но их снимков 
нет. Площадь индивидуального участка – не менее 470 км2. Плотность 
населения копытных здесь ниже, чем в средней части Аргута. Больше 
и размеры зоны обитания у снежного барса.

Индивидуальный участок еще одного самца, по кличке Хан, рас-
положен в восточной части Южно-Чуйского хребта и включает в себя 
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часть территории следующих урочищ: Кок-Озек, Тура-Оюк, Ирбисту, 
Себестей, Тара, Елангаш. Есть основания считать соседние участки 
хребта Сайлюгем в урочищах Каланегир, Узноик и Курук также вот-
чиной этого самца. Площадь индивидуального участка – не менее  
570 км2. Участок большой по причине бедной кормовой базы.

Аргутская группировка обладает богатой кормовой базой и обес-
печивает ирбисам прекрасные условия обитания, лучшие в Алтае-Са-
янском регионе. Здесь обитают самая большая в России популяция си-
бирских горных козлов (по данным учета 2008 года – не менее 3700 
особей) и значительное стадо маралов (не менее 400 особей). Также 
есть кабарга, косуля и кабан.  

Сейчас происходит активное заселение данного очага барсами. 
Можно прогнозировать дальнейшее увеличение численности аргут-
ской группировки снежного барса до уровня начала 2000-х годов в 
том случае, если будет обеспечена надлежащая охрана этого особо 
ценного уголка Алтая.

Угрозы 
Главная угроза барсам в Аргуте – браконьерский петлевой про-

мысел. Основным объектом такой охоты является кабарга, но в петлях, 
установленных на нее, гибнут и молодые барсы. Кроме того, барсы ча-
сто попадают в волчьи петли и капканы. Запрещенным промыслом в 
верхней части бассейна р. Аргут занимаются жители сел Аргут и Джа-
затор, а в нижнем и среднем течениях – жители сел Инегень, Тюнгур 
и Кучерла. В конце 2013 года в браконьерских петлях погибли самка 
Вита и два ее котенка. Пока не ясна судьба самца по кличке Крюк. В 
последнее время он не отмечался камерами на своем участке. Зимой 
2018 года самец Шива в Карагеме попал в браконьерскую петлю, но 
вырвался из нее. Теперь он ходит с обрывком петли на шее. Сотрудни-
ки парка «Зона покоя Укок» видели его следы в урочище Кара-Айры, а 
рядом снег чертил трос от петли. 

Такая ситуация с браконьерством возможна по причине отсут-
ствия должной охраны на большей части этого очага обитания. Кла-
стерный участок «Аргут» Сайлюгемского национального парка за-
нимает лишь небольшую площадь бассейна Аргута. На остальной 
территории инспекция парка не имеет полномочий. А других приро-
доохранных служб здесь не бывает годами. Ситуацию можно ради-
кально исправить, если включить остальную территорию обитания 
барсов в охранную зону национального парка с предоставлением пол-
номочий по охране инспекции этого учреждения.

Организация полевых работ
Обследование очага обитания ирбиса во время сплошного уче-

та на хребтах Катунском, Южно-Чуйском и Северо-Чуйском является 
очень сложной задачей. Сама география (большие размеры, трудно-
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доступность, разные пути захода) этой территории диктует необхо-
димость одновременной работы разными группами. Иначе провести 
работу в сжатые сроки не получится. Перед началом обследования не-
обходимо решить вопросы логистики, взаимодействия между груп-
пами, распределить зоны ответственности, согласовать рабочие гра-
фики. Периферийные участки (район Белухи на Катунском хребте 
и Южно-Чуйский хребет в восточной части) доступны практически 
в любой сезон. Если в район Белухи (бассейны рек Аккем и Кучер-
ла) можно добраться только на конях, с заходом через с. Тюнгур, то 
на участок Южно-Чуйского хребта реально проехать на автомобиле. 
Проезд доступен даже в зимнее время, поскольку дороги поддержи-
ваются в проезжем состоянии местными чабанами, которые живут 
там круглый год. Свободное (относительно) перемещение по бассейну 
того же Аргута из-за полноводности его рек возможно только с уста-
новлением прочного ледового покрова. Единственный доступный 
транспорт в Аргуте – кони, они обязательно должны быть подкованы. 
Большие расстояния, практически полное отсутствие жилья на тер-
ритории (кроме стоянок чабанов вдоль р. Аргут и редких зимовий на 
месте бывших стоянок) диктуют и тактику обследования. Передвиже-
ние группы, возможное только по горным тропам и льду рек, происхо-
дит на конях от одного полевого лагеря к другому. Вокруг каждого ба-
зового лагеря прокладывается сеть радиальных учетных маршрутов. 
Так поэтапно обследуется весь участок в зоне ответственности каж-
дой группы учетчиков. Лагерный быт и комфортные ночевки вполне 
могут обеспечить двухслойные шатровые палатки с печкой. Главное 
удобство использования палаток такой конструкции – простота уста-
новки. Примерные варианты размещения полевых лагерей, пути пе-
редвижения и радиальные маршруты, а также зоны ответственности 
разных групп представлены на рис. 28.

Крайне важно прокладывать радиальные маршруты не только по 
долинам рек, но и по гривам боковых притоков. В противном случае 
происходит недоучет горных козлов (не все склоны можно просмо-
треть из речных долин), пропуск следов снежного барса, а что самое 
главное – не будут обнаружены браконьерские петли. Их обычно вы-
ставляют местные жители на тропах в верхней части гребней, где гри-
вы сужаются. В последние годы учетные работы в Аргуте проводятся 
в сильно сжатые сроки в ущерб качеству. Так, сроки полевых работ с 
учетом дороги туда и обратно занимают пять-семь дней, чего край-
не недостаточно. Столько времени должно тратиться на обследование 
каждого из таких крупных притоков, как Коир, Юнгур или Карагем. 
Так, в Юнгуре уже долгое время не обследовались самые верховья и 
крупные притоки Курумду, Чушка-Оюк и Кара-Оюк. В результате это-
го неизвестна реальная численность группировки горных козлов на 
настоящий момент. Последние наиболее полные данные относятся к 
2008 году. В последнее время происходит активное расселение барсов 
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в этом очаге обитания. Участок, пустовавший год назад, может ока-
заться занятым. Для установления реальной картины требуется еже-
годная ревизия всех перспективных участков в бассейне Аргута и на 
сопредельной территории. 

Состояние охраны, сеть ООПТ и ее соответствие целям 
сохранения группировки снежного барса

На 2018 год достоверно подтверждено обитание снежного бар-
са на следующих хребтах Республики Алтай: Шапшальском, Чихаче-
ва, Курайском, Сайлюгем, Табын-Богдо-Ола, Южно-Чуйском, Северо-
Чуйском, Катунском и Южный Алтай. Общая численность группировок 
оценена, по данным фотоловушек и следам, в 43 особи. Из них на хребте 
Чихачева обитают восемь особей, на Курайском хребте – шесть, на Сай-
люгеме – пять, аргутская группировка насчитывает 14 + 5 (по следам), 
Табын-Богдо-Ола и Южный Алтай – пять. Реальная численность долж-
на быть еще выше с учетом не обследованных, но перспективных участ-
ков на Курайском, Южно-Чуйском и Северо-Чуйском хребтах. Сейчас 
на некоторых участках наблюдается процесс вторичного заселения. Это 
можно сказать про Аргут и хребты Курайский и Сайлюгем.

Состояние группировок оценивается в целом как благополучное, 
о чем говорят встречи самок с выводками по три-четыре котенка и хо-
рошая выживаемость молодняка. 

Браконьерский пресс в отношении ирбиса на Алтае в последнее 
время заметно уменьшился. Это связано как с ужесточением природо-
охранного законодательства и проводимыми природоохранными ме-
роприятиями, так и с экопросветительским эффектом от реализации 
проектов. В то же время еще фиксируются случаи гибели барсов в пет-
лях, установленных на кабаргу. Важный фактор, сдерживающий рост 
популяции ирбиса, – повсеместное сокращение кормовой базы в ре-
зультате легальной и нелегальной охоты на горных копытных – жертв 
барса. Рост численности группировок при сокращении кормовой базы 
неизбежно вызовет конфликт ирбиса со скотовладельцами. О его пре-
дотвращении и разрешении нужно думать уже сейчас. Среди превен-
тивных мер – введение моратория на добычу горного козла в некоторых 
угодьях, укрепление кошар и загонов от проникновения ирбиса, введе-
ние компенсационных мер за утрату скота из-за нападений барсов.

Необходима оптимизация сети ООПТ с учетом интересов сохра-
нения группировок ирбиса. Достаточной мерой можно считать соз-
дание (расширение) охранных зон существующих природоохранных 
учреждений. На хребте Чихачева можно рекомендовать создание ох-
ранной зоны Алтайского заповедника, в Аргуте и на хребте Сайлюгем 
– охранной зоны Сайлюгемского национального парка, на Курайском 
хребте – расширение территории природного парка «Ак-Чолушпа». 
Такая мера позволит качественно усилить охрану ключевых группи-
ровок снежного барса. 
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МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО БАРСА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
В пределах Тувы устойчивые группировки ирбиса обитают на хреб-

тах Чихачева, Цаган-Шибэту, Шапшальский, в западной части хребта 
Западный Танну-Ола, в северной части хребта Большой Саян (Восточ-
ный Саян), а также на нагорье Сангилен (Поярков и др., 2002; Спицын 
и др., 2009). Кроме того, встречи снежного барса отмечаются на высоко-
горном массиве Монгун-Тайга, на хребтах Алашском, Хемчикском, Вос-
точный Танну-Ола, Академика Обручева, Ергак-Таргак-Тайга и Удин-
ский (Смирнов и др., 1991; Смирнов и др., 1992; Янушевич, 1952; Очиров, 
Башанов, 1975; Шурыгин, 1988; Смирнов, 1994; Поярков и др., 2002).

Тувинская часть хребта Чихачева 
Хребет Чихачева характеризуется сильно пересеченным высо-

когорным рельефом с абсолютными высотами до 3700 м над уров-
нем моря (г. Малая Монгун-Тайга). Лиственничные и тополевые леса 
встречаются преимущественно по поймам рек до высоты 2300 м над 
уровнем моря, отдельные куртины – по северным склонам гор. 

Ирбис постоянно отмечается по бассейнам рек Устуу-Ыймааты, 
Алды-Ыймааты, Аспайты. Здесь ежегодно фиксируется обитание че-
тырех-пяти размножающихся особей. Участок является трансгранич-
ным. На нем обитают небольшие группировки сибирского горного 
козла общей численностью до 350 особей. Отмечено постоянное оби-
тание архара. 

Сеть маршрутов охватывает бассейны рек Аспайты, Устуу-Ыймаа-
ты, Алды-Ыймааты с их притоками и междуречьями (рис. 29). 

Рекомендуемый график и схема учетных маршрутов 
на хребте Чихачева 

Для реализации работ необходимо учитывать нестабильную сне-
говую обстановку в месте проведения работ. Устойчивый снежный 
покров с созданием трудностей проезда к началу пеших маршрутов  
(р. Аспайты, Устуу-Ыймааты) устанавливается уже в середине ноября. 
В отдельные годы снега бывает мало, и проезд остается открытым 
вплоть до середины декабря. После этого и до середины апреля боль-
шая часть проезда, как правило, сильно задута снежными надувами. 

Для проведения работ в снежный период на хребте Чихачева по-
требуются автомобиль повышенной проходимости, снегоход, зимняя 
палатка, оборудованная портативной печью.

День 1. Приезд в лагерь в бассейне р. Аспайты, обустройство по-
левого лагеря.

День 2. Обследование долины р. Аспайты. Работа на маршрутах 
№ 1–3.
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Маршрут № 1 начинается от полевого лагеря и проходит вдоль 
подножной части левого борта с куртинами лиственницы до верхнего 
левого притока. Суммарная длина маршрута – 27 км, однако рассто-
яние логично сократить подъездом автомобиля до пограничного за-
граждения в верхней части маршрута. 

Маршрут № 2 начинается с нижней части лиственничной курти-
ны в устьевом выносе среднего левого притока р. Аспайты, проходит 
по левому борту ручья до скальных «щек» ущелья, затем переходит 
на правый борт, вдоль которого осуществляется подъем по крутому 
склону. По гребню происходит проход по хребту, затем по травянисто-
курумному склону восточной экспозиции маршрут спускается в русло 
ручья, по которому обследуются его борта и предпринимается спуск к 
началу маршрута. Суммарная длина маршрута – восемь километров.

Маршрут № 3 начинается с нижней части лиственничной курти-
ны в устьевом выносе нижнего левого притока р. Аспайты, проходит 
по руслу ручья до его верхнего течения. Здесь маршрут продолжает-
ся обратным спуском вдоль ручья по его правому борту, переходит на 

Рис. 29. Карта-схема учетных маршрутов по тувинской части хреб-
та Чихачева
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левый борт на межручьевой гребень небольшого скалистого гребня и 
спускается к началу маршрута. Суммарная длина маршрута – 27 км.

Ночевка на месте полевого лагеря. 
День 3. Переезд в бассейн р. Устуу-Ыймааты по двум вариантам. 

Первый вариант используется до установления постоянного снеж-
ного покрова и начинается со съезда с трассы с. Кызыл-Хая – оз. Ак-
Холь по дороге, ведущей по логу Устуу-Кужурлуг-Хову. По нему мож-
но подняться в его верхнюю часть и у чабанов, живущих здесь, узнать 
о доступности проезда. Второй вариант используется в зимнее или 
ранневесеннее время при наибольшей высоте снежного покрова и на-
чинается от зимней чабанской стоянки на слиянии р. Устуу-Ыймааты 
с р. Сарыг-Ыймааты. Отсюда, в зависимости от ледовой обстановки на 
р. Устуу-Ыймааты, возможен подъем по реке на автомобиле, пешком 
или на снегоходе до слияния с р. Берт-Адыр, где имеется старая ча-
банская изба. 

День 4. Обследование долин рек Берт-Адыр, Мугулдур. Работа 
на маршрутах № 4–6.

Маршрут № 4 начинается от полевого лагеря, поднимается по 
левому борту р. Устуу-Ыймааты до устьевой части р. Мугулдур, затем 
идет вверх по руслу этой реки до ее истоков и выходит на межречной 
хребет, где по гребню осуществляются проход в северо-восточном на-
правлении и спуск к слиянию рек Берт-Адыр и Устуу-Ыймааты. Сум-
марная длина маршрута – 26 км. В зимнее время возможно частичное 
использование снегохода.

Маршруты № 5–6 проходятся двумя учетчиками от слияния 
рек Устуу-Ыймааты и Берт-Адыр, поднимаясь по руслу последней, где 
имеется конная тропа. На слиянии правого и левого истоков маршру-
ты расходятся, и учетчики проходят их русла поодиночке. Достигнув 
высшей точки, маршруты поворачивают обратно и по пути подъема 
спускаются на изначальную точку. Суммарная длина маршрутов –  
27 км. В зимнее время возможно использование снегохода. 

В качестве дополнительного маршрута предлагается маршрут в 
истоки р. Алдыы-Ыймааты, однако ввиду его ответвления от основ-
ных маршрутов и большой протяженности (43 км) целесообразность 
его прохождения отдается на рассмотрение регионального координа-
тора. В зимнее время его удобно проходить на снегоходе. 

Высокогорный массив Монгун-Тайга 
Массив Монгун-Тайга образован крупной интрузией гранитов. 

Здесь находится наивысшая точка Тувы – г. Монгун-Тайга (3976 м над 
уровнем моря), на которой расположен центр современного оледене-
ния региона. Географически размещается в междуречье Моген-Буре-
на и Каргы, занимая обширный участок с преимущественно выполо-
женными вершинами и глубоко выработанными корытообразными 
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долинами рек. В западной части представлен крутыми скалистыми 
пиками высотой 3000–3600 м над уровнем моря; с продвижением на 
восток вершины выполаживаются, и в виде выположенного хребта 
Бармэн массив продолжается до Монголии. 

Участок обитания ирбиса здесь  сооставляет около 500 км2 и 
включает бассейны рек с истоками на его юго-восточных и южных 
макросклонах (в урочищах Шара-Хорагай, Тоолайты, Ортаа-Шеге-
тей, Чарыс (рис. 30).

В период с апреля по декабрь 2011 года при помощи фотоловушек 
получены снимки трех разных особей ирбиса.  В апреле 2011 года ин-
спектору заповедника «Убсунурская котловина» С. Донгаку фотоаппа-
ратом удалось сделать снимок одной особи. Ранее считалось, что ирбис 
здесь отсутствует либо его присутствие носит характер временного пре-
бывания во время прохода между хребтами Чихачева и Цаган-Шибэту. 
В ноябре 2013 года скотовод из урочища Кадыр-Орук наблюдал переход 
одной особи снежного барса через р. Каргы в направлении от массива 
Монгун-Тайга в сторону южного склона хребта Цаган-Шибэту. 

Небольшой по размерам участок, немногочисленная группиров-
ка сибирского горного козла в 100–150 особей и малое биоразнообра-
зие постоянно обитающих копытных здесь говорят о роли массива как 
участка для временного пребывания. Вероятно, что в летнее время от-
дельные особи могут тут задерживаться дольше за счет наличия боль-
ших жилых поселений тарбагана (монгольского сурка). Также ирбис 
способен переходить по данному массиву в его восточную часть – ме-
ста обитания большой группировки архара, на которого он также с 
успехом охотится. 

Рекомендуемый график и учетные маршруты в горном 
массиве Монгун-Тайга 

День 1. Заезд, опрос местных чабанов и ночевка в палаточном ла-
гере.

День 2. Обследование бассейнов рек Шара-Хорагай и Кара-Бел-
дир. 

Маршрут № 7 начинается от полевого лагеря на слиянии  
р. Шара-Хорагай и Кара-Белдир и поднимается вверх по руслу р. Ка-
ра-Белдир до западного цирка. На данном отрезке обследуются на-
ледь и русло реки, ее борта на предмет наличия следов жизнедея-
тельности снежного барса. При подходе к горному цирку маршрут 
поднимается на левый борт реки и выводит на межречное выполо-
женное плато. Оно пересекается, а далее маршрут выходит в русло 
р. Шара-Хорагай, по которому исследователь проходит вниз до по-
левого лагеря. Длина маршрута – около 27 км. При возвращении с 
маршрута лагерь собирается, и группа переезжает в долину р. Тоо-
лайты, где организовывается ночевка.
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День 3. Обследование р. Тоолайты.
Маршрут № 8 начинается от полевого лагеря, проходит по левому 

борту реки и поднимается в ущелье нижнего левого притока. По уще-
лью маршрут поднимается до его расширения и переходит на левый 
борт, по которому поднимается на вершину левого борта р. Тоолайты и 
идет вдоль него в южном направлении примерно три километра, а затем 
спускается в долину к полевому лагерю. Длина маршрута – около 13 км.

Маршрут № 9 начинается от полевого лагеря, проходит по левому 
борту реки либо по руслу реки, пересекает оз. Узун-Холь и переходит в 
русло левого истока, где поднимается до морены. Отсюда маршрут по-
ворачивает в обратном направлении к полевому лагерю. Длина марш-
рута – около 36 км, в связи с чем рекомендуется использовать снегоход. 

При возвращении с маршрута лагерь собирается, и группа переез-
жает в долину р. Ортаа-Шегетей, где организовывается ночевка.

День 4. Обследование бассейна р. Ортаа-Шегетей.
Маршрут № 10 начинается от полевого лагеря, поднимаясь по 

руслу до верхнего течения, где обратным ходом учетчик спускается к 
полевому лагерю. Длина маршрута – около 30 км, в связи с чем реко-
мендуется использовать снегоход. 

Маршрут № 11 начинается от полевого лагеря, поднимаясь по 
правому борту реки, переходит в русло правого притока, по которо-
му поднимается до группы озер в его верхнем течении. Здесь марш-
рут переходит на левый борт притока, траверсом выходит на вершину 
правого борта р. Ортаа-Шегетей и по его вершине спускается к устью 
притока и дальше – к полевому лагерю. Длина маршрута – 16 км.

Хребет Цаган-Шибэту 
Цаган-Шибэту расположен на востоке от государственной грани-

цы и является непосредственным продолжением монгольского хребта 
Цагаан Шувуут. Отсюда он в западном и северо-западном направлении 
проходит до истоков р. Шуй, где стыкуется с Шапшальским хребтом. 
Представлен преимущественно альпийскими формами рельефа. Юж-
ные отроги – короткие и крутые, перепад высот от основания до вер-
шин гребней хребта может достигать до 1500 м. Сильная изрезанность 
ущельями, распадками и логами по всей ширине хребта создает здесь 
благоприятные условия для горных видов животных. Наивысшая вы-
сота – 3575 м над уровнем моря (г. Мунхулик). Поймы рек заняты топо-
лем и ивами, по склонам гор преимущественно северной экспозиции 
произрастает лиственница с редкими островками сосны сибирской. 

Гидрографическая сеть представлена основными реками Бар-
лык, Арзайты, Тоолайлыг с их притоками. Реки горного типа со стре-
мительным течением и наличием на некоторых из них водопадов. 

Примыкая непосредственно к границе Монголии, хребет является 
коридором для миграции отдельных особей по территории трансгра-
ничного хребта. По результатам учета, численность снежного барса на 
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хребте Цаган-Шибэту в период с 2004 по 2012 год варьировалась от че-
тырех до десяти особей. При этом некоторое увеличение численности 
наблюдалось в 2010–2011 годах. При помощи фотоловушек здесь выяв-
лено 20 особей в период с 2012 по 2014 год, из которых 17 взрослых и три 
котенка, при этом регулярно отмечалось лишь четыре особи. 

Методом молекулярно-генетического анализа проведен анализ 
45 проб экскрементов и образцов шерсти, собранных на данном хреб-
те в период с 2010 по 2014 год. Результаты показали, что на хребте от-
мечено 19 разных особей ирбиса (Мунхцог и др., 2015).

Учетные маршруты проходят по бассейнам правобережных при-
токов р. Барлык (Хемчигейлиг-Хем, Элдиг-Хем, Оначи), охватывают 
бассейн р. Тоолайлыг с центром в его среднем течении (рис. 31, 32). 
Также перспективные участки для маршрутов расположены и в верх-
нем течении данной реки, однако они в силу своей удаленности ис-
пользуются нерегулярно. 

Рекомендуемый график и учетные маршруты на хреб-
те Цаган-Шибэту 

День 1. Заезд, опрос местных чабанов и ночевка в палаточном ла-
гере на устье р. Хемчигейлиг-Хем.

День 2. Обследование бассейнов рек Барлык и Хемчигейлиг-Хем.
Маршрут № 12 начинается с верхнего течения р. Барлык, куда 

учетчиков забрасывают на автомобиле. Маршрут идет по правому бор-
ту реки, затем поднимается по склону на гребень межречного хребта, 
по которому движется в восточном направлении, переходит на северо-
восточный склон и спускается в долину р.  Хемчигейлиг-Хем, пересека-
ет ее и поднимается по гребню одного из южных отрогов. После этого 
по западному склону отрога происходит спуск в русло правого верхнего 
притока и далее до р. Хемчигейлиг-Хем. Затем маршрут идет по руслу 
данной реки до полевого лагеря. Длина маршрута – около 28 км. 

Маршрут № 13 начинается от полевого лагеря, поднимаясь на 
гребень хребта между реками  Барлык и Хемчигейлиг-Хем, и по нему 
идет в юго-восточном направлении примерно четыре-пять киломе-
тров, затем по широкому логу левого борта р. Хемчигейлиг-Хем спу-
скается в его русло и по долине возвращается к полевому лагерю.

Шапшальский хребет включает 2034–3500 км2 потенциально 
пригодной площади для обитания ирбиса. В 2011 году зимний учет 
численности снежного барса в бассейне р. Шуй позволил выделить 
пять-шесть особей. При  использовании фоторегистраторов в течение 
2014 года на стыке хребтов Шапшальский и Цаган-Шибэту выявлено 
четыре взрослых особи (самка и три самца) и два котенка, родивших-
ся в 2014 году. Кроме этого, отдельные особи регулярно отмечаются 
местными скотоводами в бассейнах рек Чоон-Хем и среднем и верхнем 
течениях р. Хемчик. На основании этого предполагается постоянное 
обитание в данном очаге шести-восьми особей снежного барса. 
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В настоящее время учетом охвачена лишь самая северо-восточ-
ная граница хребта на территории участка «Шуй» природного парка 
«Тыва» (рис. 33). Центральная часть хребта с бассейнами рек Чинге-
Хем и Чоон-Хем используется периодически и нерегулярно. 

Нагорье Сангилен
Сангилен отличается своей большой орографической сложно-

стью. По северной стороне протягиваются высокие хребты Хорумнуг-
Тайга и Сыын-Тайга (до 3000 м над уровнем моря). Центральную часть 
занимает хребет Сангилен, к которому с востока примыкают столь же 
высокие хребты меридионального простирания Чангыс-Тайга, Хан-
Тайга и др. Между этими высокогорными массивами заключены круп-
ные котловины – грабены, обрамленные резко выраженными в рельефе 
тектоническими разломами. Возвышенности и котловины прорезаны 
глубокими, часто каньонообразными речными долинами трех различ-
ных систем – рек Каа-Хем, Мурен (бассейн Селенги) и Тес-Хем. 

Высокогорья, занимающие в общей сложности большую пло-
щадь, представлены в основном платообразными плоскоокруглыми 
поверхностями, реже конусными или резкими зубчатыми альпий-
скими формами. Высокогорный ландшафт образован сочетаниями 
каменистых нагромождений, горной тундры и горных лугов. Менее 
распространены в высокогорном поясе редколесья, встречающиеся 
небольшими пятнами на фоне сплошных кустарников субальпийско-
го типа. Заметная остепненность горных лугов, напоминающая высо-
когорные луговые степи Западного Танну-Ола, наблюдается на хреб-
тах юго-восточной группы.

Вероятно, тут обитают шесть-восемь особей. Наличие здесь ста-
бильной группировки подтверждается как литературными данными, 
так и результатами молекулярно-генетического анализа. Сложность 
изучения данной группировки заключается в ее труднодоступности, 
большой площади потенциально пригодных местообитаний и сильно 
разреженной группировки. 

Ключевыми участками для учета являются бассейны рек Сол-
белдир, Балыктыг-Хем с притоками Чик-Хем, Чахыртой, Кундус (рис. 
34–36). Необследованными, но перспективными участками остаются 
бассейны рек на южном макросклоне нагорья: Церегийн-гол, Бурча, 
Цзайгал-гол, Каргуре (Хурхэрэрн гол).

Существует устойчивая группировка и на хребте Восточный Саян. 
Это подтверждается устными сообщениями о визуальных встречах с 
ирбисом. Также имеются данные о гибели самца в браконьерской пет-
ле в феврале 2012 года и другие факты обитания снежного барса на 
хребтах, разграничивающих Туву с Иркутской областью и Бурятией.

На Западном Саяне следы ирбиса периодически отмечаются на 
Хемчикском и Куртушибинском хребтах. 
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Рис. 34. Карта-схема учетных маршрутов по нагорью Сангилен

Рис. 35а. Карта-схема учетных маршрутов по нагорью Сангилен
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Рис. 36. Карта-схема учетных маршрутов по нагорью Сангилен

Рис. 35б. Карта-схема учетных маршрутов по нагорью Сангилен
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МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО БАРСА 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Первые сведения о снежном барсе в Восточном Саяне стали по-
являться в публикациях только в 90-х годах прошедшего века (Смир-
нов и др., 1990). Достоверные данные ученые начали получать лишь  
с 1980 года при случайной находке следов ирбиса на перевале в исто-
ках р. Эхе-Угун в Окинском районе Бурятии (Медведев, 1998, 2011). Од-
нако фотографии отпечатка лапы хищника были подтверждены экс-
пертами гораздо позднее – в середине 1990-х годов (Кашкаров, личное 
сообщение; Медведев, 2010 г.). Вопросы, обитает ли ирбис в Восточном 
Саяне сейчас, обитал ли вообще – или только заходил в прошлом и 
настоящем, оставались неясными. Ситуацию наглядно иллюстрирует 
издание «Атлас Бурятии» (2000 г., стр. 25), где снежный барс в то вре-
мя даже не рассматривался как вид, обитающий в данной местности. 

Началом специального изучения стоит считать серию экспеди-
ций Е. П. Кошкарева (Кашкарова) в 1991–1997 годах по Восточному Са-
яну в Бурятии и Прихубсугулье в Монголии, а позже и в Тофаларии в 
Иркутской области. Исследования показали, что снежный барс в Вос-
точном Саяне обитает, и все ХХ столетие отмечался там геологами, 
охотниками, рыбаками (Koshkarev, 1992, 1997; Кошкарев, 1995). 

Следующие полтора десятка лет полноценно ирбисом никто не 
занимался.

Наш опыт начал развиваться с 1998 года, тогда были встречены 
первые следы снежного барса в Тункинских Гольцах. Присутствие 
хищника отмечалось регулярно и каждый год, но фотографировать 
встречи следов мы начали только с 2004 года.

На этой основе с 2012–2014 годов начался уже современный этап 
исследований с применением традиционных и новых методов (фото-
ловушки, молекулярно-генетические исследования, моделирование) 
и наблюдений на принципах мониторинга (Карнаухов и др., 2018), 
процесс распространился на необследованные территории, продол-
жается и поныне. Полученные результаты позволяют поддержать вы-
воды Е. П. Кашкарова о постоянном и историческом обитании ирбиса 
в Восточном Саяне и значительно дополнить их. 

Ареал и численность ирбиса
Общая площадь потенциальных местообитаний снежного барса 

в Восточном Саяне может составлять до 40 тысяч км2, в том числе оп-
тимальных – 11–15 тысяч км2 (Пальцын и др., 2012, Карнаухов и др., 
2018). Общая численность группировки по всей территории ее разме-
щения и границы распространения оценивается по-разному. Так, экс-
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пертные оценки численности в 25 особей только для хребта Тункин-
ские Гольцы (Медведев, 2011) сильно завышены (Пальцын и др., 2012), 
поскольку основаны на отрывочных данных, а в большей мере – на 
предположениях. 

По нашим данным, пока можно говорить о том, что область по-
стоянного обитания снежного барса в Восточном Саяне размещается 
на площади не менее двух тысяч км2 по хребтам Большой Саян и Тун-
кинские Гольцы в юго-западной Бурятии, что гораздо меньше оценок 
потенциальных местообитаний (рис. 37). Здесь ежегодно фиксируют-
ся пять-шесть взрослых ирбисов-резидентов и один-четыре котенка в 
одном-трех выводках. Как правило, один-два зверя-резидента отмеча-
ются не каждый сезон. Потенциал группировки на 2019 год составля-
ет семь взрослых особей и один котенок на втором году жизни, весьма 
вероятен еще один выводок текущего года. 

По результатам молекулярно-генетических исследований выяв-
лено 14 особей. Расхождение в цифрах, полученных разными метода-
ми, объясняется динамикой состава группировки с течением времени, 
когда одни особи замещаются другими. Особенно наглядно процесс 
виден на примере появления и ухода котят.

Основные места обитания ирбиса можно рассматривать и по 
хребту Китойские Гольцы. Его от Тункинского хребта отделяет р. Ки-
той. В совокупности же это один очаг обитания, но с разной степенью 
изученности. То же можно сказать и в отношении северного макро-
склона и всей восточной части самих Тункинских Гольцов. С учетом 
этих участков площадь основных местообитаний снежного барса мо-
жет оцениваться до трех тысяч км2. 

Хребты Окинский и Кропоткина, горный узел пика Топографов 
в Бурятии, заходы ирбиса в Бельские Гольцы, на хребет Удинский в 
Иркутской области по границе с Республикой Тыва на данное вре-
мя можно рассматривать только как потенциально пригодные очаги 
либо результат отдельных заходов редкого хищника. В Тыве в каче-
стве таких мест можно рассматривать боковые отроги Большого Саяна 
у границы с Бурятией и Монголией. Все остальные территории мало-
вероятны для заходов снежного барса, что, конечно, не исключено, по-
скольку опросы показали встречи ирбиса в совершенно не свойствен-
ных ему местах обитания (Медведев, 1998). 

Наибольший интерес за пределами российской части ареала не-
сомненно представляет горное обрамление Дархатской котловины в 
северо-западной Монголии. Обследования западного Прихубсугулья  
Е. П. Кашкаровым в 1990-е годы и наше – в 2018 году – указывают на 
присутствие здесь снежного барса (найдены следы жизнедеятельно-
сти). Монгольскими коллегами в зимний сезон 2018–2019 впервые по-
лучены кадры снежного барса с фотоловушек; встречи следов фиксиру-
ются, но случаются не каждый год (Tumursukh Jal, личное сообщение).



93

Р
и

с.
 3

7.
 Х

р
еб

ет
 В

ос
т

оч
н

ы
й

 С
а

ян
 н

а
 о

бщ
ей

 о
р

ог
р

а
ф

и
че

ск
ой

 с
хе

м
е.

 К
р

а
сн

ы
м

 ц
ве

т
ом

 в
ы

де
ле

н
ы

 х
р

еб
т

ы
, г

де
 п

од
-

т
ве

р
ж

де
н

о 
об

и
т

а
н

и
е 

и
р

би
са

, с
и

н
и

м
 –

 в
ер

оя
т

н
ое

 о
би

т
а

н
и

е 
ли

бо
 п

ер
и

од
и

че
ск

и
е 

за
хо

ды



94

Накопленные данные и достаточно долгий временной интервал 
(более чем в два десятка лет) позволяют полагать, что ирбис в горах 
северо-западной Монголии действительно обитает. Оценить, сколько 
здесь живет особей, сейчас весьма затруднительно. 

По нашей оценке, вся трансграничная группировка имеет потен-
циал, вероятно, не более 15–20 взрослых особей, с учетом котят в вы-
водках – до 25. Для столь обширной территории всего Восточного Са-
яна, включая горное обрамление Дархатской котловины, численность 
хищника крайне мала. 

Описание площадок мониторинга
Тункинские Гольцы 
Хребет Тункинские Гольцы размещаются в Тункинском и Окин-

ском районах, по водоразделу которого проходит их административная 
граница. Общая протяженность хребта – 160 км. Хребет расположен на 
юго-западе Республики Бурятия, с севера стеной обрамляет Тункин-
скую долину, находящуюся между Байкалом и Хубсугулом, и является 
самым восточным отрогом Восточного Саяна. Гольцы имеют ярко вы-
раженный альпийский облик, гребни изрезаны выходами скал, сложе-
ны преимущественно крупнообломочными камнями. Южный склон 
хребта покрыт территорией национального парка «Тункинский».

Ирбис постоянно отмечается нами в Тункинских Гольцах начи-
ная с 1999 года, другими исследователями (Кошкарев, 1995; Медведев, 
1998) – еще раньше. Наиболее часто его следы регистрируются в за-
падной части хребта: от верховий реки Эхе-Угун до реки Эхе-Гер на 
южном макросклоне. Тут дело в том, что остальная территория почти 
не обследуется, поэтому информации имеется существенно меньше. 
Следы присутствия ирбиса обнаруживались и восточнее от указанных 
рек, но далее р. Елота-Харагун сведений нет, поскольку эта часть хреб-
та никем до сих пор не обследована. Весь северный склон Тункинских 
Гольцов также недообследован. 

По данным фотоловушек за 2018–2019 годы, в Тункинских Голь-
цах обитают один-два самца и самка, участки которых, вероятно, не 
полностью охватывают хребет и в то же время могут выходить за его 
пределы и распространяться уже на Китойские Гольцы. Эти же особи 
способны время от времени уходить и в район горного массива Мунку-
Сардык. Поскольку индивидуальные участки особей перекрываются, 
то на Тункинский хребет отмечены заходы еще двух зверей с хребта 
Большой Саян. Выводки с котятами отмечались только в западной ча-
сти заходами с Мунку-Сардыка. В центральной части хребта котята по 
следам фиксировались лишь в 1997 (Koshkarev, 1997; Бехтерев, личное 
сообщение) и 2003 годах (Малых, неопубликованные данные). 

Кормовая база снежного барса выглядит следующим образом. 
Марала выше зоны леса наблюдать приходится крайне редко, что свя-
зано с близостью селений и прессом охоты, которая контролируется 
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явно недостаточно. Сибирская кабарга добывается повсеместно, причи-
ны те же. Кабан и косуля местами могут подниматься до границы леса, 
иногда выше, но какого-либо значения для снежного барса не имеют. 

Сибирский горный козел в Тункинских Гольцах встречается по-
всеместно, однако за историю исследований отмечены явные измене-
ния численности в сторону сокращения. Так, в 1980-е годы встречались  
скопления до 200 голов, а численность оценивалась до 1500 особей 
(Медведев, 2001). По нашим наблюдениям, начиная с 2000 года встре-
чаемость в снежный период на зимних стациях составляла одна-две 
группы козерога в день. Плотность, с учетом всего комплекса местоо-
битаний для центральной и западной части Тункинских Гольцов, мож-
но оценивать в 20–30 голов на 100 км². По восточной и северной ча-
сти хребта козерогов еще меньше (Малых, Карнаухов, 2015). На период 
2010–2015 годов встречаемость снизилась до одной встречи за неделю; 
после и по настоящее время козероги визуально отмечаются крайне 
редко. Группы небольшие, по две-семь голов, часто встречаются оди-
ночные особи. Численность копытного в Тункинских Гольцах сейчас 
оценивается нами в пределах от 250 до 500 голов при самых оптими-
стичных оценках с явным трендом сокращения за последние 20–30 лет. 

Первые достоверные сведения о добывании снежного барса да-
тируются 1994 годом. Ирбис добыт у озера Моглойн-Гол на южном 
склоне Тункинского хребта. Узнал об этом Е. П. Кашкаров от жителя  
с. Хойтогол, предпринял поиски, но попытки в снегу обнаружить 
останки не увенчались успехом. Д. Г. Медведев на основе этой инфор-
мации позже нашел останки на месте добычи и лапу ирбиса, приби-
тую к избушке. В литературе (Медведев, 2001, 2007) именно он опи-
сывает этот случай, только без ссылок на Е. П. Кашкарова. Всего, по 
сведениям опросов, в Тункинских Гольцах добыто, вероятно, не менее 
трех ирбисов в 1990-х годах. Еще один ирбис был застрелен в 2010 году в 
ущелье р. Эхе-Гер у добычи. И другой случай: недалеко от р. Ара-Ошей 
в бассейне Китоя в 2011–2012 годах хищник был подстрелен, ушел под-
ранком, найден не был, но впоследствии перестал отмечаться. 

В Тункинских Гольцах снежный барс как делает переходы по 
гребням боковых отрогов, так и спускается в межгорные понижения, 
прямо пересекая узкие долины. В зимнее время из-за многоснежья 
обычно не доходит до основного водораздела. Ход ирбиса приобрета-
ет челночный рисунок, придерживаясь основного направления вдоль 
хребта. Сам водораздел, за который хищник периодически уходит, 
для ирбиса препятствия не представляет, однако этим он не ограни-
чивается: может пересекать Китой и подниматься в Китойские Голь-
цы. Большие индивидуальные участки особей и труднодоступная 
местность способствуют тому, что следы жизнедеятельности хищни-
ка фиксируются довольно редко. 

На рис. 38 приведены конфигурация ячеек, схема заездов, марш-
рутов и выделены участки для разового обследования. Размещение 
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маршрутов проходит по дну ущелий по направлению к осевому водо-
разделу. Из-за сложных форм рельефа ходить по гребням не всегда 
удается, возможны лишь точечные подъемы и частичные по ним про-
ходы. Летом работать легче, можно увеличить продолжительность 
нахождения в горах, обследовать места, недоступные зимой.

Отметим сложности последовательного обследования ущелий 
одной группой. Под гольцами – труднопроходимая местность, при-
ходится спускаться далеко вниз и вновь заходить. При таком подходе 
возрастают трудозатраты, время, физическая и психологическая на-
пряженность учетчиков. Целесообразнее сразу разделиться на две-
три подгруппы. Они должны быть мобильными, с минимумом снаря-
жения. Например, в зимнее время можно работать без стационарных 
зимних палаток большого веса, практика заключается в использова-
нии обычных легких двухслойных палаток и холодных ночевок в теп-
лых спальниках. Греться и готовить пищу можно у костра. Сильных 
морозов необходимо избегать. За сезон можно обследовать два-три 
участка, на следующий год варьировать их с другими. Возможен ва-
риант обследования данного участка поздней осенью до выпадения 
глубокого снега и наступления сильных морозов. В это же время мож-
но подготовить стоянки для основного и последующих обследований. 
Удачное время – в начале весны (март – апрель), когда стоят наледи, 
продолжительный световой день, есть снежный покров. 

 
Китойские Гольцы
Китойские Гольцы практически не обследованы, что связано с 

большей удаленностью и не меньшей труднодоступностью по сравне-
нию с Тункинскими Гольцами. Их разделяет река Китой. Хребет при-
мыкает к Тункинским Гольцам с севера и тянется на 200 км. Горы име-
ют выраженный альпийский облик. Участок обследования находится 
в центральной части хребта. Здесь, в верхнем течении, Китой распо-
ложен в долине, глубоко врезанной в зону леса, берега изобилуют 
скальными прижимами, переходящими в сплошной каньон ниже по 
течению. Здесь и по притокам самого Китоя держатся горные козлы. 
Группы небольшие, по две-семь особей, но встречаются повсеместно. 
Крутые скальные склоны, поросшие лесом, представляют благопри-
ятные условия для кабарги на большой площади. Горные козлы дер-
жатся и в лесной зоне, куда заходит снежный барс. Марал здесь встре-
чается чаще, чем в Тункинских Гольцах.

Характер присутствия снежного барса рассматривается нами 
как продолжение очага Тункинских Гольцов, где обитают одни и те 
же особи. Опросы однозначно подтверждают заходы хищника, неко-
торые респонденты свидетельствуют о том, что снежный барс обитал 
здесь всегда и его следы охотники периодически встречают. Встре-
чи следов одной особи и выводка самки с двумя котятами в 2014 и  
2017 годах соответственно подтверждены фотографиями. 
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Мы проводили обследование правобережья верхнего бассейна  
р. Китой (Тункинские Гольцы) в 2013 году. На основе сведений о неод-
нократных встречах ирбиса ставили фотоловушки. Чуть позже в опро-
сах выяснилось, что годом ранее в ирбиса стреляли, он ушел подранком 
и далее не отмечался. Соответственно, мы тогда ничего не нашли, по-
скольку ирбисов на участке в то время уже не было, а другие звери, ве-
роятно, не подходили. В 2019 году обследовали левобережье Китоя (Ки-
тойские Гольцы). Найдены старый поскреб, экскремент и задавленный 
крупный самец горного козла. Эти находки могут принадлежать ирбису.

Практически вся охота на участке не контролируется, активно ве-
дется промысел кабарги, в том числе и петлевым способом. Для того 
сюда специально заходят жители сел Тункинского и Окинского рай-
онов. Возможен целенаправленный отлов снежного барса, об этом 
были сообщения. О случайной поимке ирбиса в петлю в 2012–2014 го-
дах где-то в районе рек левобережного бассейна Китоя от Эхэ-Гола до 
Китой-Кина сообщали нам сотрудники природного парка «Шумак» 
по признанию самих очевидцев, отдыхающих на источниках.

В районе истоков Китоя, Онота и Урика ведутся разработки по-
лезных ископаемых, развита инфраструктура – дороги, поселения; 
высок фактор беспокойства работающей техникой, взрывными рабо-
тами, людьми. Побочный эффект, связанный с добычей ископаемых, 
опять же браконьерство. Места взрывных работ и бурения впослед-
ствии привлекают горных козлов для солонцевания. Эта особенность 
используется для подкарауливания и отстрела копытных работника-
ми геологических организаций, охотниками. 

Китойские Гольцы необходимо рассматривать как участок мони-
торинга. Площадь участка, осваиваемого ирбисами, на данное время 
оценить сложно. Она может составить до тысячи км2. Первоначальный 
вариант учетных маршрутов предложен в среднем течении бассейна 
р. Китой на левобережье от р. Арлык-Гол до р. Горлык-Гол (рис. 39). В 
верховьях р. Китой имеются возможности конной заброски в летнее 
время или на машине высокой проходимости, в том числе зимой. Так-
же реально заходить пешком, что будет более трудозатратным делом. 
Обследование проводится примерно за 10–15 дней. Маршрут зимой 
прокладывается по наледям рек, если позволяют условия местности, 
погода и возможности группы – с радиальными выходами налегке. 
Проживание в палатках с печкой. Необходимы лыжи. Летом обследо-
вание строится похожим образом. Серьезное препятствие в это время 
могут представлять переправы через Китой и его крупные притоки. 

Красным цветом на схеме (рис. 39) обозначена линия основного 
маршрута, который проходит по рекам Горлык-Гол и Китой; синим – 
примеры радиальных выходов; зеленым обозначены пешие маршру-
ты, связывающие участок с выходом в Тункинскую долину, которые 
проходят по рекам Эхе-Угун, Убур-Хонголдой, Ара-Хонголдой, Ки-
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той, Жалга, Ара-Ошей, Ара-Хубыты, Хубыты. Здесь есть вероятность 
встречи следов ирбиса. Маршрут представляет собой полноценный 
горный/горнолыжный поход.

Большой Саян (массив Мунку-Сардык) 
Массив расположен на стыке границ Бурятии (Россия) и Монго-

лии у северной оконечности оз. Хубсугул. Мунку-Сардык имеет явный 
альпийский рельеф с горными долинами ледникового происхожде-
ния. Это самая высокоподнятая часть Саян. Продолжаясь на запад до 
понижения рельефа в бассейнах р. Хоре, горная цепь в составе Боль-
шого Саяна также именуется одноименным хребтом Мунку-Сардык. 
Продолжаясь несколько дальше, до истоков р. Диби, вся горная цепь 
данного участка имеет протяженность около 50 км. Далее на запад, по 
российской территории, рельеф выполаживается, а горная цепь ухо-
дит в Монголию.

Горный массив имеет большое значение для снежного барса, по-
скольку образует миграционный коридор – связывает Тункинские и 
Китойские Гольцы со всеми остальными местообитаниями. Участок 
активно посещается людьми, а у подножия горного массива, по уще-
лью р. Иркут, проходит единственная автодорога в Окинский район 
Бурятии, что и создает условия для встреч, обычно в темное время су-
ток. Ирбиса видят довольно редко, но практически ежегодно. 

Известна гибель ирбиса от своры собак в верховье р. Хоре в 2005–
2007 годах. Зверь был старый, со стертыми клыками, не смог уйти от 
собак – так описывают случай местные жители Горной Оки (Окин-
ский район Бурятии). Другой случай связан с попыткой отстрела в 
2011 году недалеко от озера Ильчир. Ирбис выскочил почти из-под ма-
шины с обочины дороги, и по нему просто не успели выстрелить, со-
общают очевидцы. 

Следы жизнедеятельности снежного барса на хребте регистри-
руются постоянно. Они были отмечены в верховьях рек Богута, Буго-
век, Белый Иркут, Жохой, Буту-Гол, Хоре. По фотоловушкам снежный 
барс фиксируется регулярно. В настоящее время, на 2019 год, на хреб-
те Мунку-Сардык обитают самец и самка ирбиса. Другие особи, еще 
один самец и самка, заходят сюда один-два раза в год. 

На склонах горы Мунку-Сардык горные козлы зимуют и встречают-
ся круглый год. Здесь держатся обычно две-три группы до семи-десяти 
голов в каждой, иногда более. Вероятно, сейчас общее число этих копыт-
ных здесь – не более 30–40 голов. На запад от г. Мунку-Сардык встре-
чаемость горных козлов меньше и составляет до двух групп на 100 км  
маршрута. Кадры с фотоловушек с козерогами тоже дают представле-
ние о весьма незначительном присутствии здесь горного козла. Наши 
наблюдения подтверждаются сообщениями местных жителей: гор-
ных козлов много было раньше, около 15–20 лет назад, а сейчас – очень 
мало. Козлы остаются на зимовку локально – в самом верховье р. Хоре, 
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с Буту-Гола на зиму уходят из-за глубокого снега. Вероятно, общее чис-
ло горных козлов здесь – 20–30 голов. Таким образом, по российской 
части хребта Мунку-Сардык обитает примерно 50–70 горных козлов.

Хребтет Мунку-Сардык как площадку мониторинга можно разде-
лить на два кластера из-за особенностей логистики (рис. 40–41).

Первый кластер – в районе вершины Мунку-Сардык – включа-
ет не только склоны самого массива, но и оба борта бассейна р. Ир-
кут, то есть западную оконечность Тункинского хребта. Маршруты  
(рис. 40), при наличии снежного покрова, охватывают оба борта доли-
ны р. Иркут и само русло, поскольку ирбис периодически переходит с 
одного берега Иркута на другой. Наиболее удобное место для поиска 
следов ирбиса по левому берегу Иркута находится по руслам рек Са-
ган-Шулута – Ара-Саган-Шулута. Маршрут можно разбить по указан-
ным рекам и выполнить двумя группами в течение одного светово-
го дня. Желательно включать отдельные маршруты по обследованию 
хребта Монго (западная часть Тункинских Гольцов) в окрестностях 
поселка Монды, поскольку этот край участка практически не обсле-
дован, но сведения по встречам ирбиса здесь имеются.

Переходы снежного барса по ущелью Иркута могут быть где угод-
но, но обычно происходят в верхней части, в отдельных случаях еще 
выше – на водораздельном плоскогорье Иркута и Оки, в совершен-
но не свойственных ирбису равнинно-тундровых местах. Вероятно, с 
правого борта бассейна Иркута ирбис не всегда заходит на левый, а 
уходит обратно в сторону Монголии. Вариантов маршрутов несколько, 
а вероятность обнаружения хищника выше, и обследование здесь не-
обходимо делать в приоритетном порядке. 

Маршруты прокладываются по рекам Белый Иркут, Мугувек, Бу-
говек, Бугота. Компактность участка окрестностей горы Мунку-Сар-
дык позволяет сделать маршруты с минимумом ночевок и даже без 
них в течение светового дня. 

Обследование второго кластера (рис. 41) требует заброску на уча-
сток в верховьях р. Хоре и Буту-Гол. В Хоре и ее притоках имеется пони-
жение осевого хребта, и горы становятся менее труднодоступными, ме-
нее заснеженными и, соответственно, более безопасными для работы. 
Здесь также имеются небольшие локальные зимовки горных козлов, 
которые в зимнее время откочевывают из Буту-Гола, поэтому и обна-
ружение следов снежного барса более вероятно в Хоре, чем в Буту-Голе. 

Хребет Большой Саян (Сархойский массив)
Находится на стыке границ республик Бурятия и Тыва с Монголи-

ей, вдоль государственной границы продолжается на восток до Диби-
Забитского понижения рельефа в верховьях одноименных рек. Дру-
гое название хребта – Пограничный. Обширный горный узел имеет 
выраженный альпийский облик и географически занимает централь-
ную часть ареала снежного барса в регионе. Протяженность участка – 
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около 50 км. Следы жизнедеятельности хищника отмечаются от исто-
ков рек Диби и Забита и далее на запад, включая весь правобережный 
бассейн р. Тисса по рекам: Сархой, Харганта, Зун-Обо-Гол, Саган-Гол, 
Хорин-Гол. Здесь, по-видимому, расположено ядро восточно-саянской 
группировки, поэтому этот район имеет важное значение для сохра-
нения ирбиса в восточной части ареала (Карнаухов и др., 2018). 

В ходе учета снежного барса в феврале – марте 2016 года отмеча-
лись по следам взрослая самка с тремя котятами и один-два одиноч-
ных зверя. В тот же период в 2017 году отмечались следы четырех ир-
бисов в двух парах. Зимой 2018 года были встречены следы выводка из 
трех особей. Таким образом, по результатам трех зимних сезонов ве-
роятность обнаружения следов на участке выглядит достаточно высо-
кой. Однако встречи следов во многом объясняются благоприятным 
стечением обстоятельств. К таким выводам подводят опросы и дан-
ные с фотоловушек. Например, местные жители-охотники сообщали о 
встрече хищника в 1991 году по р. Саган-Гол, а следы ими обнаружива-
ются не каждый год. По фотоловушкам фиксируются единичные про-
ходы снежного барса, несмотря на большой охват участка камерами 
наблюдений. Ирбисы кочуют по обе стороны российско-монгольской 
границы и реже отмечаются фотоловушками по сравнению, напри-
мер, с участком г. Мунку-Сардык, который значительно компактнее 
Сархойского горного узла. По совокупной информации, здесь перио-
дически обитают две размножающиеся самки и заходит один самец. 
За 2018–2019 годы здесь зафиксирована одна самка, распустившая ко-
тят 2017 года рождения, и самец. 

Сведения о добывании ирбиса на данном участке сводятся к двум 
случаям. Е. П. Кашкаров сообщил нам, когда обследовал Большой 
Саян в 1990-х, что в одной из избушек в горах была записка, в которой 
приводились сведения о добыче зверей, там был указан «эрбэд – 1», 
то есть один ирбис. Второй случай относится к весне 2017 года. Ирбис 
был застрелен у добычи. Точное место неизвестно. Достоверность све-
дений сейчас подтвердить невозможно, но данная информация уже 
подтверждается результатами мониторинга: в то же время перестал 
отмечаться самец Эрбэдыч, в сезоне 2018–2019 года встречены следы 
нового самца, а позже с фотоловушек получены кадры этого зверя. То 
есть произошло замещение особей. 

По результатам обследования трех зимних сезонов нами не встре-
чено ни одного горного козла, хотя иногда следы их переходов отмеча-
ются на маршрутах. Фотоловушки редко, но фиксируют этих копытных 
и в зимнее время. По данным обследования летом, здесь обитает всего 
около 50–70 горных козлов, возможно, несколько более. Местные жи-
тели сообщают, что 20–30 лет назад козерогов было гораздо больше. 

На данном участке относительно много встреч маралов. Кабар-
гу встречать ни разу не доводилось, иногда отмечали только следы и 
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факты охоты. По следам из хищников относительно много встречают-
ся волк, росомаха, рысь, совсем мало следов лисицы, в летнее время 
регулярно происходят встречи с медведем. Летом в долинах Забита и 
Сархоя у подножия гор выпасают домашний скот.

Маршруты по участку прокладываются в верховьях рек, в неко-
торых местах – с подъемами на хребты для того, чтобы иметь макси-
мальные возможности пересечь следы снежного барса. Столь боль-
шой участок полностью и каждый год обследовать не удается, поэтому 
варианты маршрутов приходится варьировать. Следы снежного барса 
могут быть обнаружены где угодно: на наледи реки, на склоне горы 
или по хребту. Например, за все время наблюдений следы по месту 
их встречи ни разу не повторялись. Обследование потребует органи-
зации предварительной заброски на машине высокой проходимости 
зимой или на конях летом на участок протяженностью около 90 км от 
с. Орлик в Окинском районе Бурятии (рис. 42).

Состояние охраны, основные угрозы
Благополучие ирбиса в Восточном Саяне зависит от правильной 

оценки угроз, которые никогда не рассматривались и крайне 
недостаточно учтены в природоохранной деятельности. Причина в 
том, что в литературе описаны сводки по встречам следов и самого 
хищника практически где угодно, но информации о реальном 
состоянии редкого зверя практически отсутствует. 

С 2012–2014 годов в Бурятии начался мониторинг группировки 
снежного барса и его основных жертв. Также обследовались 
прилегающие территории в Иркутской области, Республике Тыва и 
Монголии. Полученные результаты указывают на остроту проблемы 
в охране снежного барса и его местообитаний.

 Можно обобщить, что ирбис никогда не исчезал с Восточного 
Саяна, но снижал или восстанавливал, например в 1990-е годы, скорее 
не ареал, а плотность обитания. В настоящее время этот процесс не 
имеет положительной динамики: по тем сведениям, что удалось 
собрать, ирбиса не удается подтвердить там, где имеются сведения 
по встречам в разные годы. Например, Удинский хребет (Тофалария), 
хребты Кропоткина и Окинский, восточная часть Тункинских 
Гольцов в Бурятии, отроги Большого Саяна в восточной Тыве. 
Резервы выживания группировки, по нашему мнению, жизненно 
взаимосвязаны с монгольской частью ареала. 

Ирбисы обитают не на всех потенциально пригодных тер-
риториях, но осуществляют временные или отдельные заходы на 
значительном пространстве из ключевых очагов. Объяснение кроется 
в воздействии лимитирующих факторов, таких как: накопление и 
распределение снежного покрова, степень взаимосвязи с другими 
очагами, состояние кормовой базы, браконьерство и беспокойство, 
разрушение местообитаний. 
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Такая особенность крайне чувствительна для группировки, 
так как изьятие даже одного зверя способно перечеркнуть 
возможность заселения. По нашим наблюдениям, в Тункинских 
Гольцах и Большом Саяне ирбисы заселяют опустевшие участки 
лишь спустя один-два года, а по остальным территориям этот 
процесс может затянуться на годы. 

В Бурятии, несмотря на действенные меры отдельных рейдовых 
мероприятий пограничников по охране территории, эффективность 
охраны природы в целом остается явно недостаточной. В сопредельных 
территориях Иркутской области рейдовые мероприятия могут не 
выполняться на протяжении нескольких лет. 

Внимательного рассмотрения требует проблема возможной 
коммерческой (трофейной) охоты на горного козла в Бурятии (Медведев, 
2010). Такие инициативы, особенно в последнее время, способны 
влиять на экологическую безопасность и активно обсуждаются. Необ-
ходимо отметить, что природоохранный эффект от коммерческих охот 
возможен только при строгом соблюдении ряда принципов и условий 
при развитой системе охотничьего хозяйства (КВВ МСОП, 2012). 

Сибирский горный козел, обитающий в Восточном Саяне, нахо-
дится в Красной книге Республики Бурятия и Красной книге Иркут-
ской области и не подлежит хозяйственному использованию. Тро-
фейная охота в таком случае является инструментом для понижения 
статуса охраны копытного и при повсеместно слабом контроле над 
угодьями способна лишь стимулировать браконьерство. Природоох-
ранные риски здесь исключительно высокие во взаимосвязи с охра-
ной снежного барса. 

В России имеются примеры, хорошо иллюстрирующие реалии 
в жизни. Например, на Алтае очаг группировки ирбиса в Аргуте, по 
численности превосходящий группировку всей Бурятии, в свое время 
был практически уничтожен браконьерами, но повторно заселился 
естественным путем (Кашкаров, Спицын, личные сообщения). Другой 
пример показывает происходящее в настоящем времени. Так, практи-
чески уничтожена группировка ирбиса в Западном Саяне, что на юге 
Красноярского края. И надо отметить, что в обоих регионах сибирский 
горный козел является охотвидом, и там проводятся коммерческие 
охоты. Иными словами, коммерческая охота за трофеями в реально-
сти не оказывает положительного эффекта даже там, где плотность и 
благополучие горного козла гораздо лучше, чем в Бурятии. Восстанов-
ление ирбиса на Алтае связано с развитием охраны в других направ-
лениях, в частности системы ООПТ и работой с населением. Поэтому 
исключительно важно сохранить ключевой очаг обитания снежного 
барса в Восточном Саяне, около 80–90 % территории которого 
системой ООПТ не охраняется, поддерживать инициативы местного 
населения и традиционные культурные ценности. 
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В России под охраной ООПТ находится 23 % потенциальных место-
обитаний ирбиса. Из которых лишь 16 % – площади местообитаний 
известных устойчивых группировок. (Стратегия сохранения снежного 
барса в Российской Федерации, 2015.) В Восточном Саяне нет ни одной 
ООПТ, созданной специально в целях сохранения снежного барса. 
Тункинский национальный парк был создан в 1991 году. В то время 
ирбисом никто не занимался, информации о его распространении в 
регионе и численности не было. Поэтому национальный парк включает 
сейчас не более 7–8 % основных местообитаний хищника от своей общей 
площади (рис. 43). В целом доля покрытия местообитаний ирбиса в 
Бурятии, приходящаяся на национальный парк, составляет около 10 %. 
Этот показатель в два раза ниже, чем в среднем по России. Если учесть 
все потенциальные местообитания ирбиса в Восточном Саяне (до 40 
тысяч км2), эффективная доля ООПТ занимает всего около 1,5 %. 

Необходимо существенно пересмотреть отношение к террито-
риальной охране. Одной из первоочередных мер должно стать создание 
национального или природного парка в Окинском районе по хребту 
Большой Саян специально с учетом сохранения местообитаний 
снежного барса. Населению Окинского района, ориентированному на 
традиционное природопользование, сложно отстаивать свое право вы-
бора, поскольку в ведении муниципального образования находится не 
более 6 % земель района. Новая ООПТ в трансграничной зоне позволит 
местному населению подключиться к охране вверенной им территории, 
а также будет способствовать и международному сотрудничеству.

Усилить эффект можно, создав охранную зону национальному 
парку «Тункинский» на северном склоне Тункинских Гольцов, 
включая Китойские Гольцы. Однако здесь существует конфликт 
интересов за территорию среди населения Тункинского и Окинского 
районов, но это лишь часть проблемы. Необходимо в первую очередь 
контролировать левобережье Китоя, а там активно ведутся горные 
разработки, высок фактор беспокойства, в том числе браконьерство. 
Поэтому вхождение данного участка в ООПТ фактически нереально 
уже на уровне постановки проблемы. Создание же охранной зоны на-
ционального парка реально. Это позволит усилить охрану террито-
рии, а также расширит возможности по мониторингу снежного барса 
и других видов. 

Важно способствовать комплексной охране по всем потенциально 
пригодным местообитаниям ирбиса. Например, в 2017 году была соз-
дана Территория традиционного природопользования (ТТП) сойотов 
в Окинском районе Республики Бурятия, при которой в 2019 году соз-
дана Общественная инспекция по охране природы. Необходимо под-
держивать инициативы местного населения.

В Республике Тыва в 2012 году создан природный парк «Тыва», в 
2019 году расширен. На Алтае создан национальный парк «Сайлюгем-
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ский» в 2010 году. Имеются другие инициативы по оптимизации сети 
ООПТ в этих регионах. Восточный Саян в Бурятии и Иркутской обла-
сти, в сравнении со всем Алтае-Саяном, выглядит худшим образом. 
По сути, ничего не меняется уже почти три десятка лет с образованием 
национального парка «Тункинский» в 1991 году. Создание заказника 
«Удинский» по хребту Удинский в Иркутской области, где отмечен 
снежный барс и находится наиболее крупный очаг горного козла, 
не поддерживается на уровне правительства области, хотя он даже 
нанесен на карты региона (WWF, 2016). Хороший пример показывает 
Монголия. В Хубсугульском аймаке созданы и функционируют 
два национальных парка и два заповедника, покрывающие 
почти все пригодные местообитания снежного барса в северо-
западной Монголии. При этом территории остаются совершенно не 
обследованными даже на предмет присутствия ирбиса, что нисколько 
не мешает заниматься качественной охраной территорий, тем самым 
достигать целей по сохранению снежного барса. 

Необходимость учреждения новой ООПТ в Окинском районе 
Бурятии, создания охранных зон не только преследует цели 
сохранения ключевых местообитаний ирбиса, но и требуется в 
качестве опорной площадки для реализации мероприятий по 
изучению и сохранению редкого хищника. Отсутствие эффективной 
системы ООПТ в российской части ареала ирбиса в Восточном Саяне 
обесценивает усилия по развертыванию системы мониторинга, цель 
которого тесно увязана с организацией должной охраны.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ СНЕЖНОГО БАРСА
Анализ рациона питания снежного барса является важным зве-

ном не только в изучении экологии данного вида, но и в постоянном 
мониторинге его группировок. Как правило, материалом для анализа 
питания служат экскременты снежного барса. Их можно собрать как 
при непосредственном троплении ирбисов по следу, так и выполняя 
учетные маршруты в местах обитания группировок. Классический 
анализ питания основан на изучении микроструктуры волос, выде-
ленных из экскремента.

Во всем ареале обитания снежного барса исследователи, анали-
зируя питание по экскрементам, сталкиваются с проблемой видовой 
идентификации образцов. Часто образцы экскрементов, собранные на 
маршрутах, принадлежат не только ирбису, но и волку, домашней со-
баке, обыкновенной лисице и даже корсаку (Anwar et al., 2011). Анвар с 
соавторами в своем исследовании провели сравнение нескольких пара-
метров экскремента снежного барса и других видов хищных млекопи-
тающих, обитающих в районе исследования. На основе дисперсионного 
анализа, учитывающего длину, диаметр, вес и количество сегментов, 
было показано, что у экскрементов ирбиса достоверно больше диаметр 
и вес, чем у экскрементов других хищных. Однако не нужно забывать, 
что экскременты со временем могут быть разрушены насекомыми, а 
также способны менять свой вес в зависимости от погодных условий.

Наиболее надежный полевой способ определить принадлежность 
экскрементов именно снежному барсу – это собрать их в тех местах, 
где присутствуют другие следы жизнедеятельности этого хищника: 
отпечатки лап, поскребы и мочевые метки (Devkota et al., 2013). Одна-
ко даже при очевидных признаках присутствия ирбиса стоит помнить 
о том, что обыкновенная лисица может перемечивать как остатки до-
бычи (Henry, 1977), так и запаховые метки и поскребы других хищных 
млекопитающих.

Самый точный метод определить видовую принадлежность экс-
кремента – это провести молекулярно-генетический анализ образца. 
Но если для анализа питания, как правило, подходят экскременты 
любой степени свежести, то для генетического анализа необходимы 
экскременты не более чем недельной давности, а период возможного 
сбора образцов после дефекации зависит от погодных условий (Рож-
нов и др., 2018). Многие современные работы по изучению питания 
снежного барса используют именно этот метод определения видовой 
принадлежности проб (Jumabay-Uulu et al., 2013; Lovari et al., 2013). 
Однако, как и в случае со следами и поскребами, не стоит забывать о 
том, что экскремент ирбиса может быть перемечен запаховой меткой 
лисицы. Ввиду этого сбор проб нужно проводить внимательно и точно 
следовать инструкции.
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Рис. 44. Уникальные трофические зоны в ареале снежного барса  
(по Lyngdoh et al., 2014)

Снежный барс обитает на обширной территории в различных 
климатических и высотных поясах (McCarthy, Chapron, 2003; Mc-
Carthy et al., 2016). Следовательно, и состав основных видов добычи, 
входящих в его рацион, будет отличаться в различных частях ареала 
(Lyngdoh et al., 2014). На рис. 44 обозначены четыре уникальные тро-
фические зоны, которые были выделены Лингдо с соавторами (2014) 
на основе анализа 25 публикаций о питании снежного барса. Основу 
рациона снежного барса для первой зоны составляют голубой баран 
(Pseudois nayaur) и гималайский тар (Hemitragus jemlahicus). Главная 
пища ирбисов во второй зоне – архар (Ovis ammon), сибирский гор-
ный козел (Capra sibirica) и голубой баран. В третьей зоне – голубой 
баран и сурки (Marmota sp.). Для четвертой зоны, куда входят и все 
группировки ирбиса, обитающие на территории России, основной ди-
кой добычей является сибирский горный козел, кроме того, для этой 
группы, в отличие от других, большую значимость в рационе имеет 
домашний скот, в частности козы и овцы, что обусловлено высокой 
плотностью сельскохозяйственных животных в Монголии.

Стоит отметить, что границы четвертой трофической зоны прак-
тически совпадают с ареалом обитания подвида снежного барса 
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Panthera uncia irbis, который живет на территории России. Работы по 
анализу питания этого подвида ирбиса (Lhagvasuren, Munkhtsog, 2000; 
Lyngdoh et al., 2014) выявили, что его потенциальными жертвами мо-
гут быть следующие дикие копытные: сибирский горный козел, архар, 
марал (Cervus elaphus maral), сибирская косуля (Capreolus pygargus), 
кабарга (Moschus moschiferus), белогубый олень (Cervus albirostris), 
дзерен (Procapra gutturosa) и джейран (Gazella subgutturosa). Но охо-
та ирбиса на всех копытных из этого списка, кроме сибирского горного 
козла и архара, как правило, является исключением и редким единич-
ным событием – в первую очередь из-за несовпадения экологических 
ниш. Как уже было сказано выше, в питании P.u. irbis большую долю 
занимают сельскохозяйственные животные. Жертвами снежного бар-
са становятся все виды домашних копытных: овцы, козы, коровы, яки, 
лошади, верблюды (Lhagvasuren, Munkhtsog, 2000). Однако в питании 
ирбиса важны также и мелкие виды млекопитающих и птицы. Мелкая 
добыча, наиболее часто используемая ирбисом в пищу: сурки, пищу-
хи (Ochotona sp.), зайцы (Lepus sp.), лисы (Vulpes sp.), каменная куни-
ца (Martes foina), ласка (Mustela nivalis), полевки (Arvicolinae) и другие 
мышевидные грызуны; из птиц – улар (Tetraogallus altaicus) и кеклик 
(Alectoris chukar) (Oli et al., 1993; Lhagvasuren, Munkhtsog, 2000). Лхаг-
васурэн и Мунхтцог (2000) предположили также, что снежный барс 
может добывать молодых особей бурого медведя (Ursus arctos). Безус-
ловно, основой рациона ирбиса являются крупные копытные, однако 
такое разнообразие возможной мелкой добычи делает трофическую 
нишу снежного барса более близкой к обыкновенной лисице, нежели 
к волку (Wang et al., 2014).

Анализ питания, выполненный на основе содержимого экскре-
ментов снежного барса, является самым распространенным методом 
изучения питания, но не единственным. Один из современных мето-
дов изучения питания – установление состава рациона с использова-
нием молекулярно-генетического анализа содержимого экскремен-
тов ирбиса (Shehzad et al., 2012). Этот способ является очень точным, 
но дорогим и трудоемким. Более распространенный альтернативный 
метод, дающий информацию не только о видовом составе жертв, а 
также об их половозрастной структуре, основан на телеметрии снеж-
ного барса. В последние годы для крупных кошек широко распростра-
нен метод изучения питания, связанный с анализом локаций, посту-
пающих от GPS-ошейников (Микелл и др., 2015; Рожнов и др., 2018).  
Для всех крупных кошек характерно долгое нахождение возле круп-
ной добычи (более 24 часов), если хищник не был потревожен. На этой 
поведенческой особенности и основано выявление объектов питания 
с помощью GPS-ошейников (Miller et al., 2013; Johansson et al., 2015). 
Йохансон с соавторами (2015) выполнил исследования пищевого по-
ведения ирбиса, основываясь на изучении локаций 16 меченных GPS-
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ошейниками особей: после того как снежный барс покидал кластер 
локаций, исследователи приходили на место, описывали вид жертвы, 
пол, возраст и другие параметры охоты. В этой работе было показа-
но, что частота охот снежного барса выше, чем предполагалось ранее 
на основе анализа экскрементов. Благодаря тому, что данный метод 
позволяет четко связать получаемые данные с конкретной особью, то 
есть известны пол и возраст снежного барса, можно проследить неко-
торые закономерности. Так, было показано, что самки охотятся чаще 
самцов, но на относительно более мелкую добычу, а взрослые самцы 
чаще охотятся на скот. Этот метод позволяет более детально проана-
лизировать нападения ирбиса на домашний скот: больше атак проис-
ходит зимой, меньше – летом, и еще меньше – весной и осенью. Благо-
даря тому, что для всех локаций известно точное время, показано, что 
большинство нападений совершаются ночью, что противоречит дан-
ным, полученным методом опроса скотоводов, которые утверждали, 
что ирбис чаще атакует днем (Devkota et al., 2013; Aryal et al., 2014). Ве-
роятно, такое несовпадение обусловлено человеческим фактором: на-
падение ночью часто остается незамеченным. Однако метод проверки 
мест потенциальных охот ирбиса на основании данных телеметрии не 
может выявить случаи питания мелкими видами добычи.

Изучение питания снежного барса играет особо важную роль для 
оценки хищничества этого вида на скот. Домашние животные явля-
ются частью рациона ирбиса на всем ареале (Lyngdoh et al., 2014). Их 
процент в рационе в первую очередь зависит от плотности популяции 
диких копытных. Так, в Индии было показано, что доля скота в пита-
нии, выявленная классическим методом анализа экскрементов, выше 
там, где плотность доминирующего вида копытных меньше (Bagchi, 
Mishra, 2006). Во вторую очередь, снежный барс больше охотится на 
домашних животных, когда в местах его обитания есть только один 
вид диких копытных – как, например, голубой баран на севере Непала 
(Wegge et al., 2012). Кроме того, Вегг с соавторами (2012) провели опрос 
местных жителей и разработали методику, которая на основе класси-
ческого анализа экскрементов показывает общий ущерб для ското-
водов в данном районе. Опросные данные и данные анализа ущерба 
показали примерно одинаковый результат. Таким образом, было про-
демонстрировано, что в этом районе Непала скотоводы не склонны 
преувеличивать степень хищничества снежного барса. Все исследова-
ния питания ирбиса показали, что доля скота в его спектре питания 
выше зимой, чем в другие сезоны (Oli et al., 1993; Oli et al., 1994; Wegge 
et al., 2012; Johansson et al., 2015), когда разнообразие видов мелкой 
добычи выше. А анализ жертв ирбиса, основанный на данных теле-
метрии, продемонстрировал, что нападение на домашних животных, 
как правило, происходит в тех местах, где у скотоводов плохой обзор 
местности, они не видят свое стадо целиком. Кроме того, атака часто 
совершается на отстающих от стада особей (Johansson et al., 2015).
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Инструкция по сбору экскрементов снежного барса для 
анализа питания

Сбор любых биологических образцов, в том числе и в полевых ус-
ловиях, является очень важным этапом работ по различным направ-
лениям исследования биологии снежного барса. Это касается и сбора 
экскрементов для анализа питания. От правильного и аккуратного сбо-
ра образцов зависят точность и актуальность получаемых результатов.

Прежде чем собрать экскремент для анализа питания, необходи-
мо проанализировать его местоположение и обстановку вокруг: посмо-
треть, есть ли рядом следы и поскребы ирбиса или присутствуют ли сле-
ды других хищных млекопитающих. Если экскремент свежий и рядом 
наблюдаются свежие следы волка или лисицы, собирать его нецелесо-
образно. После того как исследователь принимает для себя решение, что 
экскремент принадлежит ирбису, можно переходить к сбору образца.

Сбор образцов для анализа питания допустимо проводить в лю-
бое время года, при любых погодных условиях, и экскременты могут 
быть любой свежести. Если экскремент свежий, то необходимо парал-
лельно взять его на молекулярно-генетический анализ.

Сбор экскремента для анализа питания рекомендуется проводить 
в латексных перчатках. Часть экскремента, желательно не менее двух 
сантиметров (можно более), необходимо поместить в индивидуаль-
ный пакет с ZIP-замком. Каждый новый образец следует собирать в 
новых перчатках.

Каждый образец для анализа питания нужно снабдить отдельной 
бумажной этикеткой, желательно заполненной простым карандашом, 
где указаны код пробы, дата сбора, фамилия коллектора, район сбора 
и точные GPS-координаты (рекомендованные настройки приемника 
GPS: датум/система координат WGS 84 – международный датум; фор-
мат координат: hddd,ddddd° – градусы, доли градусов). Пример эти-
кетки показан на рис. 45.

Образец экскремента в индивидуальном пакете и заполненную 
этикетку необходимо положить в общий пакет, желательно также с 
ZIP-замком.

Пробы можно хранить в морозилке, холодильнике или прохлад-
ном сухом месте. Собранные для анализа питания пробы не должны 
лежать в теплых и/или влажных местах.

Целесообразно все собранные и этикетированные образцы экс-
крементов одного сезона и из одного района объединить в общий па-
кет или контейнер с указанием места и периода сбора.

Анализ питания по составу экскрементов
Анализ питания по содержимому экскрементов – типичный 

метод изучения питания любых хищных млекопитающих. Основ-
ная идея анализа – установление видовой/родовой принадлежности 
жертв по структуре волос на основе световой микроскопии. Чтобы 
провести анализ, пробы нужно подготовить.
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Работу с пробами необходимо проводить в специально отведен-
ном месте (лаборатории) в спецодежде, используя халат, защитную 
маску, закрывающую рот и нос, а также латексные перчатки. После 
окончания работы с пробами следует обработать руки и открытые 
участки кожи специально предусмотренными для этого дезинфици-
рующими средствами. Собранные образцы экскрементов нужно до-
стать из пакетов поочередно, параллельно перенося всю информацию 
из этикеток в таблицу. Образцы следует разложить таким образом, 
чтобы не возникла путаница и было понятно, какая строка для каж-
дого образца соответствует ему в таблице с информацией из этикеток 
(для этого удобно использовать индивидуальные одноразовые пла-
стиковые стаканчики или лабораторные баночки для анализов и вре-
менную нумерацию на них, отраженную в таблице). Кроме того, нуж-
но следить, чтобы пробы не смешивались между собой. Разложенные 
образцы необходимо продезинфицировать, чтобы избежать контакта 
с паразитами, потенциально опасными для человека и домашних жи-
вотных. Каждую пробу нужно полностью залить 70%-ным раствором 
этилового спирта и оставить на 30 минут – час.

Чтобы выбрать волосы жертв из образца экскремента для про-
ведения световой микроскопии, пробы следует замочить в воде и 
оставить на двое-трое суток до полного размягчения. После раз-
мягчения пробы промывают в мелком сите под проточной водой, 
выбирая пинцетом волосы и помещая их в индивидуальный бу-
мажный пакет, на котором будет указана информация о принад-
лежности образцов согласно заполненной таблице.  Сито необхо-
димо тщательно ополоснуть водой перед промывкой каждой новой 

Рис. 45. Пример этикетки для маркирования собранных биологиче-
ских образцов снежного барса
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пробы, чтобы в нем не осталось волос от предыдущего образца. Во-
лосы в индивидуальных бумажных пакетах нужно оставить в те-
плом сухом помещении для просушки на сутки или двое.

Высушенные волосы из проб анализируют под световым микро-
скопом согласно стандартным методикам, описанным в литературе 
(Рожнов и др., 2011; Teerink 1991; Oli, 1993). Видовую или родовую при-
надлежность волос из проб устанавливают сравнением с эталонной 
коллекцией волос потенциальных жертв ирбиса и домашнего скота 
в местах проведения исследований. Эталонная коллекция диких ви-
дов потенциальных жертв может быть собрана как в поле – останки 
добычи, падаль и т.п., – так и в зоомузеях и зоопарках. Эталонную 
коллекцию волос домашнего скота необходимо создавать в районе ис-
следования снежного барса, чтобы собирать волосы местных пород, 
которые могут отличаться от пород в других местах.

Данные по видовой принадлежности жертвы, выявленные свето-
вой микроскопией, заносят в таблицу, где отображена вся информация 
с этикетки. Далее составляют общий спектр питания по выборке. При 
обработке результатов обычно применяют показатель частоты встреч 
того или иного вида жертвы, который рассчитывается по формуле:

FA
i
 = N

i
*100/N,

где N – количество проанализированных экскрементов, N
i
 – ко-

личество экскрементов, в которых присутствуют волосы конкретного 
вида жертвы. Если в одном экскременте присутствуют останки более 
чем одного вида жертвы, то показатель FA

i
 будет не адекватен, так как 

сумма встречаемости всех жертв больше 100 %. В таком случае следует 
применять другой показатель, который адекватно оценивает встреча-
емость всех видов жертвы во всех экскрементах:

PA
i
 = N

i
*100/Nm,

где Nm – сумма всех встреч волос жертвы определенного вида во 
всех проанализированных экскрементах (Чистополова и др., 2010).

Пример спектра 
питания снежного бар-
са в районе хребта Ца-
ган-Шибэту в летний 
период 2010 года пока-
зан на рис. 46.

Рис. 46. Спектр пита-
ния снежного барса на 
хребте Цаган-Шибэту 
в 2010 году
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследований
Молекулярно-генетические методы в биологии – направление, 

активно развивающееся последние десятилетия и представляющее 
собой перспективный и эффективный инструмент для решения фун-
даментальных и прикладных задач в популяционных исследовани-
ях. Молекулярно-генетические технологии уже давно применяются в 
комплексном изучении разных отрядов млекопитающих и позволяют 
получать важную информацию, касающуюся генетического разно- 
образия, популяционной структуры, таксономического статуса жи-
вотных. В области сохранения биоразнообразия подобное направле-
ние получило название природоохранной генетики (Frankham, 1995, 
2010; Frankham et al., 2009).

Популяционные генетические характеристики имеют прямую 
связь с благополучием вида. Известно, что снижение генетического 
разнообразия ниже критического уровня негативно сказывается на 
адаптивных возможностях особей и выживаемости популяции или 
даже вида в целом в меняющихся условиях среды. Характеристики ге-
нетической структуры отражают целостность популяции и позволя-
ют выявлять риски, связанные с изоляцией и фрагментацией ареала, 
нарушением генетического обмена между внутривидовыми группи-
ровками. Именно целостность популяции определяет устойчивость ее 
как биологической системы. Поэтому знание молекулярно-генетиче-
ских характеристик чрезвычайно важно для выработки адекватных 
стратегий сохранения редких видов.

Эколого-генетические исследования ирбиса начаты сравнитель-
но недавно (Janecka et al., 2008), но вместе с тем полученные уже за 
этот период данные позволили существенно продвинуться в изучении 
филогеографии вида на значительной части ареала, что, в частности, 
дало основания для выделения трех подвидов, распространение кото-
рых соответствует северной (горные системы России и Монголии), за-
падной (Тянь-Шань, Памир, Трансгималаи) и центральной (Гималаи 
и Тибетское нагорье) областям ареала (Звычайная и др., 2012; Janecka 
et al., 2017). В масштабе мирового ареала снежного барса молекуляр-
но-генетические исследования позволяют установить таксономиче-
скую структуру вида, выявить подвиды и определить эволюционно-
значимые единицы. Помимо высокой научной ценности, эти данные 
обладают значимой природоохранной составляющей и имеют перво-
степенное значение при планировании транслокаций особей для вы-
пуска в природу или создания питомников. Выделение эволюцион-
но-значимых единиц на основе молекулярно-генетических данных 
поможет избежать искусственного перемещения особей между попу-
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ляциями, имеющими различную эволюционную историю и разный 
эволюционный потенциал.

Применительно к российской популяции снежного барса изуче-
ние молекулярно-генетической изменчивости дает нам возможность 
выявления популяционных группировок и степени генетического об-
мена между ними, а также определения уровня генетического раз-
нообразия этого редкого хищника. Важным преимуществом метода 
остается возможность индивидуального распознавания особей, что 
позволяет проводить учет численности вида.

Материалы и методы
Одним из наиболее приоритетных подходов при изучении ирби-

са (если не сказать единственно возможным) представляются неинва-
зивные методы исследования (Waits, Paetkau, 2005). Данный подход 
заключается в использовании для анализа биологических образцов, 
полученных без активного вмешательства в жизнь животных. Наибо-
лее доступным и подходящим материалом для генетических исследо-
ваний в этом случае являются образцы экскрементов. В отличие от 
других следов жизнедеятельности животных, фекалии сравнительно 
легко обнаружить в полевых условиях, процедура их сбора и консер-
вирования относительно проста, они содержат достаточное количе-
ство ДНК, пригодной для проведения качественного анализа. Несмо-
тря на определенные сложности, связанные со спецификой этого типа 
проб, успешность использования собранных в природе экскрементов 
для проведения молекулярно-генетического анализа подтверждена в 
ряде исследований снежного барса из разных частей ареала (Janecka et 
al., 2008; Рожнов и др., 2011; Karmacharia et al., 2011; Janecka et al., 2014; 
Кораблев и др., 2016; Janecka et al., 2017 и др.). Помимо экскрементов, в 
качестве материалов для исследования могут быть использованы воло-
сы, следы крови, мягкие ткани и кости от погибших животных.

Основой для проведения исследования служат молекулы ДНК, 
содержащиеся в биологических пробах, поэтому начальный этап ана-
лиза заключается в выделении ДНК из образцов, собранных в местах 
обитания ирбиса. Для этой цели применяются специальные наборы 
реагентов, позволяющие извлечь ДНК из клеток и очистить ее от по-
бочных веществ, которые могут помешать проведению последующих 
этапов анализа. Полученный раствор ДНК используется для ампли-
фикации, то есть наращивания концентрации анализируемого фраг-
мента генома методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР 
проводится в специальном приборе – амплификаторе, или термоци-
клере, который нагревает и охлаждает пробирки с реакционной сме-
сью по заданной программе (рис. 47). 

В результате реакции происходит искусственная сборка большо-
го количества копий исследуемого участка ДНК за счет работы фер-
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мента полимеразы и специфических коротких последовательностей 
нуклеотидов (праймеров), маркирующих заданную область генома, 
выбранную для исследования, и служащих затравкой для синтеза 
комплементарной цепи ДНК. В зависимости от поставленной цели 
используются разные участки ДНК. В генетических исследованиях 
снежного барса перед нами стоят две основные задачи:

• видовая идентификация, то есть определение вида животного, 
которому принадлежит образец (не все собранные в природе пробы 
принадлежат ирбису);

• индивидуальная идентификация образцов ирбиса, то есть 
установление конкретной особи, которой принадлежит анализиру-
емая проба. 

Для видовой идентификации анализируются нуклеотидные по-
следовательности фрагмента гена цитохрома b митохондриальной 
ДНК (мтДНК). Расшифровка этого участка генома (секвенирование) 
выполняется в секвенаторе – приборе, определяющем последователь-
ность нуклеотидов в анализируемом фрагменте (рис. 48).

Последовательность нуклеотидов уникальна у каждого вида, по-
этому для видовой идентификации полученные данные сравнивают-

Рис. 47. Амплификатор
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ся с гомологичными участками генома в международной базе данных 
«Генбанк», на основании чего определяется вид животного, которому 
принадлежит образец (рис. 49).

Рис. 48. Секвенатор

Рис. 49. Последовательность нуклеотидов

Все пробы, определенные как «снежный барс», направляются на 
индивидуальную идентификацию. Для решения этой задачи анализи-
руются микросателлитные локусы ядерной ДНК. Локус – это участок 
хромосомы, занимаемый одним геном, вариант последовательности 
ДНК в котором называется аллелью. По нашим данным, в популяции 
снежного барса на территории России каждый микросателлитный 
локус образует от трех до шести аллелей. Восемь микросателлитных 
локусов, используемых в исследовании, образуют уникальные для 
каждой особи комбинации аллелей, что позволяет различать даже 
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близкородственных животных с вероятностью не менее 99 %. Для по-
вышения достоверности полученных результатов проводится не ме-
нее трех серий амплификаций каждой пробы (рис. 50).

                      Рис. 50. Амплификация проб

Определение пола животных осуществляется с использованием 
двух молекулярных маркеров – локусов генов, расположенных в по-
ловых хромосомах. Этот этап анализа также проводится с использо-
ванием секвенатора, но, в отличие от видовой идентификации, ана-
лизируются не последовательности нуклеотидов, а длины изучаемых 
фрагментов ДНК.

В результате анализа мы получаем индивидуальные генотипы 
каждой исследованной особи снежного барса, которые служат осно-
вой для всех последующих этапов работы: статистического, популя-
ционно-генетического анализа, учета численности и прочих иссле-
дований (рис. 51).

Молекулярно-генетический анализ является достаточно трудоза-
тратным и дорогостоящим исследованием, что определяется много-
этапностью работы с каждой пробой и необходимостью приобретения 
дорогостоящих реагентов и расходных материалов. Себестоимость 
полного цикла для одной пробы составляет порядка 40 долларов 
США, а срок выполнения анализа, в зависимости от объема выборки, 
типа образцов и степени сохранности ДНК, занимает не менее 10 дней.
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Полученные результаты
Молекулярно-генетические исследования ирбиса в России прово-

дятся в Институте проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
Российской академии наук (ИПЭЭ РАН). Базой для проведения анали-
зов является Кабинет методов молекулярной диагностики ИПЭЭ РАН. 
Именно здесь была адаптирована и отработана методология моле-
кулярно-генетического анализа биологических проб из российских  
местообитаний снежного барса (Рожнов и др., 2011) (рис. 52).

Проводимые нами в течение ряда лет молекулярно-генетические 
исследования ирбиса позволили получить важные данные о генети-
ческом разнообразии и структуре популяции этого малоизученного 
вида (Рожнов и др., 2011; Звычайная и др., 2012; Кораблев и др., 2016; 
Карнаухов и др., 2018). Результаты изучения населения вида на Ал-
тае, в Туве, Красноярском крае и Бурятии свидетельствуют о сравни-
тельно низком генетическом разнообразии ирбиса на территории Рос-
сии. Уровень генетической изменчивости российских барсов оказался 
ниже, чем в Монголии, Киргизии и Таджикистане, что может быть 
следствием негативных тенденций изменения численности россий-
ской популяции. Наибольшим уровнем генетического разнообразия 
среди российских местообитаний вида характеризуется алтайская 
группировка, а самый низкий уровень молекулярно-генетической из-
менчивости выявлен у ирбисов, обитающих в Бурятии. Наряду с этой 

Рис. 51. Индивидуальный генотип особи ирбиса
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тенденцией мы обнаружили, что группировки хищника из некоторых 
регионов Юго-Западной Сибири имеют существенные генетические 
отличия друг от друга. Так, снежные барсы из Бурятии характеризу-
ются выраженным генетическим своеобразием по отношению ко всем 
остальным изученным местообитаниям. Кроме того, обнаружены до-
стоверные отличия снежных барсов из Саяно-Шушенского заповед-
ника от животных из соседних местообитаний Алтая и Тувы (рис. 53).

Рис. 52. География сбора проб для молекулярно-генетического анали-
за снежного барса

Рис. 53. Генетическое разнообразие снежного барса в России

Выявленная генетическая структурированность свидетельствует 
о сокращении свободных миграций особей между этими территори-
ями, что в наибольшей степени проявляется в случае с восточно-са-
янской группировкой, которая фактически оказалась изолированной 
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от основной территории обитания вида в Туве и на Алтае. Причина-
ми, ограничивающими миграции, могут быть как естественные фак-
торы (особенности распределения кормовой базы, зоосоциальные 
отношения, экологические характеристики местообитаний, изоля-
ция расстоянием), так и антропогенные (процесс охоты и нарушение  
местообитаний). Полученные данные свидетельствуют о фрагмента-
ции российских местообитаний вида и снижении уровня генетиче-
ского разнообразия по сравнению с более многочисленными группи-
ровками Монголии и Киргизии (Munkhtsog et al., 2015; Кораблев и др., 
2016; Карнаухов и др., 2018).

На фоне генетической подразделенности российских группиро-
вок нами было установлено, что особи из Монголии, обитающие в об-
ласти хребта Цагаан Шувуут, имеют высокое генетическое сходство 
со снежными барсами, населяющими хребты Цаган-Шибэту и Шап-
шальский на российской территории. Это является несомненным сви-
детельством регулярных миграций особей и существования единой 
группировки хищника на смежных территориях двух стран (Munkht-
sog et al., 2015).

Максимальные генетические различия выявлены нами при срав-
нении российских и монгольских ирбисов с киргизскими и таджик-
скими. Генетическая подразделенность в этом случае в среднем в два 
раза превышает различия, обнаруженные между группировками в се-
верной части ареала (Россия и Монголия) (Кораблев и др., 2016). По-
добная картина, безусловно, говорит о том, что животные из России 
и Монголии, Киргизии и Таджикистана относятся к разным популя-
циям, эволюция которых на протяжении длительного исторического 
периода шла относительно независимо. Глубина генетических раз-
личий, согласующихся с географическим положением этих регионов, 
может свидетельствовать о принадлежности российско-монгольских 
и киргизско-таджикских снежных барсов к разным подвидам (Звы-
чайная и др., 2012), что также подтверждается недавними молекуляр-
но-генетическими исследованиями вида на обширной части ареала 
(Janecka et al., 2017).

Для оценки воздействия тех или иных факторов на популяцию и 
контроля состояния отдельных группировок необходим продолжаю-
щийся мониторинг, важной частью которого являются молекулярно-
генетические исследования.

Правила сбора образцов для молекулярно-генетического 
анализа

Несмотря на то, что экскременты, собранные в природе, – наибо-
лее подходящий материал для неинвазивных генетических исследо-
ваний, при проведении анализа возникает ряд трудностей, обуслов-
ленный относительно невысоким содержанием и низким качеством 
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ДНК в части проб. Эти факторы способствуют возрастанию вероятно-
сти ошибок и усложняют получение достоверных результатов. Соблю-
дение определенных правил при полевом сборе и хранении образцов 
позволяет минимизировать негативные эффекты и получить более 
полную и точную информацию. 

При сборе экскрементов необходимо руководствоваться следую-
щими правилами:

1. Свежесть экскрементов является решающим фактором в успеш-
ности проведения анализа. Оптимальным признается период сбора 
пять-семь дней с момента дефекации зимой и не более двух дней в 
период положительных температур. Сбор более старых экскрементов 
возможен, но вероятность успешного анализа резко уменьшается.

2. Необходимо принять меры для предотвращения контаминации 
(загрязнения) одного образца другим. Оптимально при сборе каждой 
пробы использовать новые резиновые перчатки и стерилизовать ин-
струмент. В полевых условиях для стерилизации инструмента (скаль-
пеля, пинцета, ножниц) можно использовать прокаливание над пламе-
нем. Спирт не является стерилизующим средством при работе с ДНК.

3. Небольшой фрагмент пробы следует поместить в пробирку с 
96%-ным этиловым спиртом. Спирт в пробирке должен полностью по-
крывать образец. Основное количество ДНК животного содержится в 
клетках кишечного эпителия, находящихся в основном на поверхно-
сти экскремента, поэтому желательно брать фрагмент, не нарушая его 
целостность и структуру, чтобы исследователь мог использовать для 
анализа поверхностный слой образца.

4. Необходимо подписать пробирку специальным лаковым мар-
кером, который не смывается спиртом, или вложить пробирку в пакет 
с бумажной этикеткой, подписанной простым карандашом. Подпись 
должна содержать следующую информацию: номер пробы, предпола-
гаемый вид животного, точное место сбора, координаты, дата сбора, 
фамилия сборщика (рис. 54).

5. Пробирки со спиртованными образцами проб до проведения 
анализа можно хранить без холодильника.

6. Вместе с образцами для анализа необходимо передать таблицу 
с номерами и информацией по каждой пробе.

При сборе образцов шерсти необходимо, чтобы волоски имели во-
лосяные луковицы, срезание волосков ножницами недопустимо. Ко-
личество волосков не имеет значения, однако лучше, если их будет 
больше 15 штук. Хранение допускается в бумажных конвертах или в 
1,5–2-миллиметровых пробирках с 96%-ным спиртом.

При сборе образцов кожи, мышц и других мягких тканей следует 
руководствоваться общими правилами сбора образцов, приведенны-
ми выше. Желательно ограничиться объемом пробирки в 1,5–10 мл. 
Количество пробы не должно превышать 0,5–1 см3 в зависимости от 
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объема пробирки, в противном случае при недостаточном количестве 
спирта пробы испортятся.

При сборе образцов крови оптимально использовать специальные 
пробирки с добавлением реагента K3EDTA. Наиболее подходящий 
объем крови – 1 мл. Если нет возможности применять специальные 
пробирки, пробы можно консервировать в 96%-ном этаноле, исполь-
зуя пробирки небольшого объема (1,5–2 мл). Если речь идет о следах 
высохшей крови, образцы можно помещать в бумажные конверты или 
пробирки со спиртом.

При сборе образцов костей и зубов необходимо руководствовать-
ся вышеприведенными общими правилами. Вероятность сохранения 
ДНК выше в свежем материале. Зуб целиком или фрагмент кости объ-
емом 5–20 см3 помещаются в пакет с этикеткой.

Расширение географии сбора и увеличение количества биологи-
ческих образцов будет способствовать повышению эффективности 
молекулярно-генетических исследований, что позволит с максималь-
ной точностью учитывать численность и получать данные о популя-
ционно-генетических характеристиках снежного барса в России.

Рис. 54. Пример правильно собранной и этикети-
рованной пробы экскрементов снежного барса
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ СЕРВЕРНОГО ТИПА (NEXTGIS)

Для организации эффективного мониторинга популяций необхо-
димо соблюдать баланс между сбором максимального количества зна-
чимых эмпирических данных, удобством и быстротой их регистрации 
в полевых условиях и оперативностью их анализа и визуализации. 

Некоторые исследователи ежедневно заполняют страницы своего 
полевого дневника с максимально подробным описанием увиденного 
на маршруте, другие делают в нем краткие пометки на ходу. Результат 
первых требует длительные периоды камеральной обработки, однако 
вторые способны пропустить важные детали, которые впоследствии 
оказываются очень важны для качественного анализа. 

Доступность современных технологий, таких как спутниковая на-
вигация, цифровая фотография, видео- и звукозапись, различные дат-
чики и т.п., предоставляющих каждому инструмент для сбора точных 
эмпирических данных, открыла новые возможности для экологиче-
ских исследований. Для анализа этих данных и выявления причинно-
следственных связей современные компьютеры способны оперативно 
обработать большое количество информации. Но следует понимать, 
что чем труднее база данных, тем эффективнее должен быть способ 
извлечения данных из нее. Современная наука стала требовать боль-
шие выборки и сложный, хорошо продуманный математический ап-
парат. Отсюда появилась необходимость соблюдать дисциплину реги-
страции информации и использовать специальные протоколы сбора 
данных. Без них даже самое банальное этикетирование собранных об-
разцов, при котором нужно запомнить множество условностей, стано-
вится отягощающим делом, тем более если учесть сложные погодные, 
рельефные и прочие условия, порой сопровождающие полевого зоо-
лога в своей работе. 

В основном подготовка полевого материала для последующе-
го анализа совершается вручную. Данный процесс поглощает значи-
тельную часть времени исследователя. Основная задача ученого при 
подготовке данных заключается в ситуативном связывании информа-
ции, полученной разными инструментами, между собой с дополняю-
щими записями из дневников. Оптимизация и автоматизация систе-
мы сбора данных необходима для того, чтобы исследователь выделял 
больше времени на анализ своих данных и тратил меньше времени 
на их подготовку. Это становится возможным только тогда, когда дан-
ные, взятые в поле, сразу будут сохраняться в электронном виде, что 
позволит минимизировать промежуточный этап подготовки данных. 
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Другими словами, данные необходимо сразу вносить в компьютер, и 
желательно, чтоб компьютеры всех участников исследования были 
связаны между собой для синхронизации собранной информации. 

Рассвет мобильных технологий открыл значительные возмож-
ности для развития науки (Snaddon et al., 2013; Teacher et al., 2013; 
Kuntsche, Labhart, 2014). По сути, смартфоны – доступные портатив-
ные компьютеры со множеством датчиков (микрофон, акселерометр, 
гироскоп, датчик освещенности, магнетометр и др.), способные через 
сеть Интернет дистанционно передавать большой массив данных, осу-
ществлять геолокацию, иметь доступ к геоинформационным данным, 
создавать и обрабатывать фото- и видеоизображения высокого разре-
шения, считывать и генерировать QR- и бар-коды и многое другое. 

Таким образом, для оперативного анализа и визуализации дан-
ных очень важно «научить» смартфоны собирать данные в полевых 
условиях в готовом для последующего анализа формате. Не менее 
важной задачей является создание базы данных серверного типа, 
доступной для всех участников исследования, куда все компьютеры 
(смартфоны) смогут отправлять собранную информацию. При этом 
связь должна быть двусторонней для синхронизации всех мобильных 
устройств, вовлеченных в сбор данных. Впоследствии данные будут 
доступны на сервере для их проверки всеми заинтересованными ис-
следователями (при наличии доступа), а также для их визуализации 
по мере поступления. Подготовка данных к анализу сводится лишь 
к подключению сервера к программному обеспечению ГИС (QGIS, 
MapInfo, ArcGIS и т.п.) через протокол Web Feature Service (WFS) или 
к экспорту файлов в расширении CSV, поддерживаемом любым про-
граммным обеспечением по статистическому анализу (рис. 55). Дан-
ная процедура позволяет оперативно выявлять количество собран-
ных данных по различным блокам исследования, что необходимо для 
оценки составления первичных отчетов. 

Смена подхода 
Традиционная рабочая схема полевых исследований редких ви-

дов выглядела следующим образом: регистрация каждого пройден-
ного маршрута и тропление в виде треков GPS-навигатора, а также 
регистрация всех точек встреч следов жизнедеятельности с помощью 
навигатора (следы, визуальные встречи, фотоловушки, экскременты, 
поскребы, мочевые метки). Расшифровка точек заносилась в полевой 
дневник или записывалась на диктофон. Затем ежедневно скачива-
лись треки и точки с каждого GPS-навигатора на компьютер и рас-
шифровывались записи диктофона. Все данные выделялись в тема-
тические блоки и связывались с соответствующими фотографиями, 
сделанными на маршруте. Для обозначения собранных биологиче-
ских проб (предназначенных для анализа питания, гормонального, 
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молекулярно-генетического анализа и др.) была разработана система 
их индивидуального кодирования. Такая рабочая схема оптимально 
работает для индивидуальных исследователей или небольших групп, 
отличающихся сильной самодисциплиной с относительно небольшим 
потоком данных. Для больших команд такая схема – настоящее ис-
пытание и сопряжена с большими ошибками, связанными с человече-
ским фактором. Ее минусы очевидны: все время нужно держать в го-
лове коды собранных ранее проб, протокол сбора данных чаще всего 
выполняется по памяти и не всегда выдерживается, нужно выделять 
значительное время для переписывания данных GPS-навигаторов по-
сле маршрутов и сведения их в единую базу данных, возникают также 
и большие трудности при необходимости синхронизации нескольких 
копий базы данных. 

В 2016 году в рамках проекта по исследованию волка в северо-за-
падном Прикаспии была разработана база данных, расположенная в 
облачном сервере NextGIS Web (рис. 56). NextGIS Web – это серверная 
web-ГИС, предназначенная для хранения, визуализации и организа-
ции многопользовательского доступа к геоданным (http://nextgis.ru/
nextgis-web/). Исходная база данных состояла из 20 таблиц, располо-
женных в виде 20 слоев геоинформационной системы.

Каждая запись в каждом слое включала в себя не повторяющийся 
идентификационный номер, географические координаты, дату, время 
(эти параметры автоматически поступали из датчиков смартфона) и 
специфический для каждого слоя набор параметров, значение кото-
рых исследователь задавал сам или выбирал из предложенного спи-

Рис. 55. Принципиальная схема серверной организации данных
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Рис. 56. Пример базы данных проекта ИПЭЭ РАН по изучению волка в 
северо-западном Прикаспии

ска. В некоторых слоях (например следы, логова, дневки и пр.) была 
предусмотрена привязка к записям до пяти изображений (рис. 57).

Для облегчения внесения записей в базу данных были разрабо-
таны интерактивные компьютерные формы с помощью приложения 
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NextGIS Formbuilder (http://
nextgis.ru/nextgis-formbuilder) 
(рис. 58) для приложения 
NextGIS Mobile (http://nextgis.
ru/nextgis-mobile/), которое, в 
свою очередь, работает в смарт-
фонах с оперативной систе-
мой Android. Чтобы избежать 
одинаковых идентификацион-
ных номеров, поступающих от 
устройств, не синхронизиро-
ванных между собой, во время 
сбора данных в идентифика-
ционный номер записи смарт-
фон добавлял присвоенную ему 
одному идентификационную 
букву. Каждая форма была за-
программирована для интуи-
тивной работы в полевых усло-
виях. Так, форма автоматически 
предлагала последнее значение 
для того, чтобы исследователю 
не приходилось отмечать часто 
повторяющиеся параметры, ра-
ботая в одном и том же месте – 
например место исследования 
или фамилия исследователя. 
Структура формы сбора инфор-
мации также рассчитана на ми-
нимизацию ошибок внесения 
данных при усталости. 

Для непосредственной работы с формами использовалось мо-
бильное приложение для Android  NextGIS Mobile (рис. 59), позволяю-
щее работать с множеством геосервисов в качестве картографической 
подложки как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн, для чего по-
сле установки приложения на устройстве были выбраны и загружены 
соответствующие тайлы (набор изображений разного масштаба) карт.

Одновременно с процессом георегистрации точечных данных 
NextGIS Mobile позволяет вести регистрацию треков (маршрутных пе-
редвижений) исследователей. Для регистрации треков во время троп-
лений использовалось приложение NextGIS Logger, работающее па-
раллельно с NextGIS Mobile в фоновом режиме.

Все записи, собранные с помощью NextGIS Mobile, и все треки, за-
писанные на NextGIS Mobile и NextGIS Logger, отправлялись на сервер 
при ежедневной синхронизации через сеть Интернет.

Рис. 57. Мобильное приложение 
предусматривает возможность 
привязки к записям нескольких изо-
бражений
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Другие системы сбора данных и преимущества NextGIS
Основной конкурент NextGIS – CyberTracker (http://www.cyber-

tracker.co.za/). Эта южноафриканская система цифрового сбора по-
левых данных была создана еще в эпоху наладонных компьютеров 
(PalmPC) в 1990 году для облегчения сбора данных различных видов 
животных в трудных условиях Калахари. Несмотря на то, что про-
граммное обеспечение и было адаптировано для современных смарт-
фонов, основной минус CyberTracker, связанный с неудобством созда-
ния форм для новых проектов, остался. У NextGIS, напротив, основное 
преимущество состоит как раз в гибкости подхода и готовности раз-
работчиков к любым вызовам. При возникновении конфликтной ра-
боты форм, мобильного приложения или сервера все ошибки и сбои 
оперативно устраняются специалистами компании NextGIS. Исполь-
зование мобильного приложения NextGIS позволило ускорить про-
цесс сбора полевой информации в десятки раз. 

Современная система сбора данных для мониторинга 
снежного барса на базе NextGIS

Основываясь на опыте, полученном при оптимизации системы 
сбора данных для проекта по исследованию волка, команда NextGIS 
по заказу WWF России разработала новый продукт – NextGIS Collector 
с возможностями NextGIS Mobile, но рассчитанный на более простой 
способ предварительной подготовки к работе для широкомасштаб-
ных проектов с участием множества сборщиков данных. Преимуще-
ство NextGIS Collector состоит в том, что после установки приложения 
исследователь сам выбирает проект, в котором он участвует. Руково-
дитель учетных работ открывает учетчику доступ к проекту «Ирбис», 
специально разработанному для работ по мониторингу популяции 
снежного барса. Все формы уже предустановлены (рис. 60).  

Алгоритмы создания записей на NextGIS Mobile и NextGIS 
Collector отличаются лишь по логике процесса сбора. Например, об-
наружив след снежного барса на маршруте, в смартфоне с NextGIS 
Mobile исследователь сначала увидит подложку (карта, спутниковый 
снимок или другой геосервис), а затем выберет «поставить точку» и 
решит, к какому слою эту точку присоединить с последующим запол-
нением формы, установленной для намеченного слоя, в данном слу-
чае – «Следы снежного барса». В NextGIS Mobile слои не выстроены в 
связанных цепочках, а выставлены подряд. При наличии многих ва-
риантов поиск нужного слоя может затянуться. Структура NextGIS 
Collector логичнее и удобнее в отношении поиска нужного слоя, по-
скольку все слои разбиты по тематическим блокам (табл. 1): например 
«След жизнедеятельности»/«Дикое животное»/«Отпечаток лапы». 
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Рис. 60. Интерфейс мобильного приложения NextGIS Collector

Визуальные 
встречи

Дикое животное
Домашнее животное

Человек
Следы жизне-
деятельности

Дикое животное Отпечаток лапы
Экскременты

Мочевая метка
Поскреб

Маркировочный камень
Задиры на дереве

Шерсть
Останки животного

Домашнее животное
Человек

Фотоловушки
Нарушения

Таблица 1
Слои проекта «Ирбис» для сбора данных по мониторингу популяции 
снежного барса с помощью мобильного приложения NextGIS Collector
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После выбора слоя останется лишь определиться с местонахож-
дением точки и заполнением формы. Все собранные точки отобража-
ются на экране с картографической подложкой так же, как и в случае 
с NextGIS Mobile (рис. 61). 

Рис. 61. Главная страница мобильного приложения NextGIS Collector 
с подгруженными слоями сети ООПТ и сети мониторинговых ячеек

Пока исследователь работает офлайн, записи хранятся только в 
памяти мобильного устройства. После возвращения на базу, где есть 
доступ к сети Интернет (в нашем случае доступ к сети обеспечивал 
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двусторонний спутниковый Интернет), все собранные ранее записи 
синхронизируются с сервером. При этом возможно также синхрони-
зировать базу данных со всеми мобильными устройствами, участвую-
щими в проекте. Для планирования сбора данных и его мониторинга 
любой исследователь, имеющий доступ к сети Интернет, может, на-
пример, находясь в городе, визуализировать информацию, каждый 
день собираемую полевой группой, с помощью web-сервиса NextGIS.

Не следует забывать, что все приложения NextGIS не являются 
навигационным программным обеспечением. Они не способны за-
менить классический GPS-приемник Garmin. Такие функции, как 
«идти к точке», «возврат по треку» не предусмотрены. NextGIS Mobile 
и NextGIS Collector – это великолепное решение для сбора геоданных. 
Однако если вы все-таки решили избавиться от лишних приборов на 
маршруте, достаточно установить в смартфоне навигационное прило-
жение (Soviet War Map, OziExplorer, Maverick, MAPS.ME, Locus Map и 
др.) и полностью отказаться от старого GPS-навигатора. 
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РАБОТА С ФОТОЛОВУШКАМИ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ. ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ И 
ЧИСЛЕННОСТИ ГРУППИРОВОК С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Работа с фотоловушками
Фотоловушки стали основным инструментом современного зо-

олога. До их появления работа с видами, ведущими скрытный образ 
жизни, сводилась к оценке их численности на основании следов жиз-
недеятельности. Наличие такого следообразующего субстрата, как, 
например, снег, отчасти упрощало эту задачу. Но снег есть не всегда 
и не везде. Высокая погрешность методов индивидуальной иденти-
фикации при троплении (Матюшкин, 2000; Эрнандес-Бланко и др., 
2005), сезонность и несплошной следообразующий субстрат не позво-
ляли добиться надежных результатов в оценке численности популя-
ции снежного барса (Snow Leopard Network, 2014).  

Однако для эффективного использования фотоловушек в мони-
торинговых задачах следует четко осознавать, как работает данный 
инструмент, какие правила следует соблюдать при установке фото-
ловушек. Во-первых, необходимо понимать, что матрица фотолову-
шек, то есть совокупность станций фотоотлова, установленных в ме-
сте исследований, работает как единая пространственно-временная 
структура. Каждая станция фотоотлова состоит из пары фотолову-
шек, установленных под разным углом к пути возможного прохода 
животных. Ключевыми параметрами матрицы являются географи-
ческие координаты и продолжительность работы каждой станции 
фотоотлова. Станция считается рабочей, если в ней функциониро-
вала хотя бы одна фотоловушка. Фотоловушка считается рабочей, 
если она установлена на своем месте, реагирует на движение целе-
вых объектов перед ней и снимает их. Распространенная ошибка – 
считать лишь сутки, когда снежный барс был запечатлен камерой. 
Самый простой способ подсчета дней, когда фотоловушка работала, 
– это отметить даты первого и последнего снятого кадра, невзирая 
на объекты в нем. Желательно, чтобы исследователь сам сфотогра-
фировался на фотоловушке при установке и при каждой ее провер-
ке. Параметр «фотоловушко-сутки» (в данном случае ловушка – это 
одна станция) очень важен для оценки результатов отлова. Напри-
мер, в одном случае отснятые по одному разу пять ирбисов за 50 фо-
толовушко-суток дают индекс встречаемости в два раза больше, чем 
те же самые пять ирбисов за 100 фотоловушко-суток. 



140

В одной матрице следует использовать фотоловушки одной мо-
дели, чтобы исключить влияние технических особенностей разных 
моделей на окончательный результат. Если в распоряжении исследо-
вателя все же имеются камеры двух моделей, целесообразно устанав-
ливать их смешанными парами, чтобы каждая станция отлова имела 
одинаковые технические характеристики. По этой же причине стоит 
выбирать одинаковые параметры: количество кадров для фото, про-
должительность видеороликов, продолжительность латентного пе-
риода. Также следует избегать чрезмерной разницы в объеме карт 
памяти между станциями, так как от этого зависит скорость записи 
информации. Чем больше объем карты памяти, тем медленнее запи-
сывается информация. Среди современных фотоловушек лучше все-
го себя зарекомендовали камеры Reconyx, Bushnell, Seelock Spromise. 
Дневную сьемку они осуществляют в цветном формате, ночную – в 
черно-белом. При этом красноватые оттенки изображаются как свет-
лые. Фонд Panthera (www.panthera.org) выпускает цифровые фотоло-
вушки собственного производства, снабженные вспышкой дневного 
света и специально ориентированные для мониторинга крупных ко-
шек. Фотографии с этих камер получаются цветными и четкими. 

Цель матрицы фотоловушек – получение максимального коли-
чества снимков снежного барса на исследуемой площади для оценки 
плотности популяции и ее пространственного распределения. 

Места установки фотоловушек необходимо планировать таким 
образом, чтобы каждая станция располагалась на территории около 
25 км2, при этом важно избегать установки камер ближе, чем в 1,5 км 
по прямой друг от друга. 

Схему размещения фотоловушек следует разрабатывать с привле-
чением научных сотрудников и инспекторов ООПТ для выбора наи-
более оптимальных мест с наибольшей вероятностью обнаружения 
ирбиса. Постоянную матрицу возможно дополнять фотоловушками, 
установленными в местах концентрации зверей, переходах, тропах и 
др. (таких мест в пределах одного квадрата исходной матрицы может 
быть несколько на небольшом удалении друг от друга). 

Установка станций отлова должна осуществляться с предвари-
тельным прохождением инструктажа группой людей, устанавлива-
ющих фотоловушки, с записью всех параметров, предусмотренных 
протоколом установки (рис. 62). Протокол помогает регистрировать не 
только параметры установки, но и сроки проверок, а также контроли-
ровать все возможные изменения. На основе этого протокола вычис-
ляется начало работы камер станции, и после проверки последнего 
кадра становится возможным определение количества отработанных 
каждой отдельной фотоловушкой фотоловушко-суток.  Очень важно 
записывать маршрутный трек установки фотоловушек, чтобы облег-
чить впоследствии поиск установленных фотоловушек при каждой 
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проверке. Подробное описание места установки фотоловушек даст 
возможность быстрого обнаружения камер другими сотрудниками. 
При этом идентификатор (код) станции должен быть кратким и уни-
кальным. Например, станция F1 и камеры в ней – F1A и F1B. Подобные 
названия, как правило, неудобны для исследователя, так как по ним 
сложно судить о местоположении станции. Некоторые исследователи 
допускают ошибку и указывают название урочища вместо кода фото-
ловушки (станции) – например  «Усть-Балтурдак». Такой подход удо-
бен при работе с камерами, но сильно усложняет процесс обработки 
материала. В связи с этим оптимальный вариант – использовать код 
F1 в качестве названия и «Усть-Балтурдак» в качестве описания. Та-
ким образом, необходимо создать таблицу с идентификатором (кодом) 
фотоловушки, ее описанием, координатами места установки в граду-
сах и долях градусов (DD.dddº, WGS84). 

Индивидуальное распознавание особей снежного барса осущест-
вляется по индивидуальному узору пятен у каждой особи (Karanth, 

Рис. 62. Пример карточки-протокола установки фотоловушек, или 
форма для ввода записей в NextGIS Mobile/NextGIS Collector
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1995). Окраска боков снежного барса асимметрична, поэтому опти-
мально установить по две фотоловушки в каждой станции для точной 
идентификации особей. В противном случае одна и та же особь, отме-
ченная в одной станции правым боком и в другой – левым, будет счи-
таться как две разные особи.  Камеры в станциях устанавливают друг 
напротив друга для одновременной съемки животного с обеих сторон. 
Однако при наличии небольшого количества камер следует отдать 
предпочтение большему обхвату площади исследования и установить 
по одной камере в каждой станции. 

Фотоловушки следует крепить к некачающимся деревьям или кам-
ням так, чтобы сенсоры находились на высоте 50–90 см над уровнем 
тропы с учетом возможного скопления снега и на расстоянии 3,5–4 м от 
предполагаемой траектории движения животного, желательно перпен-
дикулярно ей. При установке фотоловушек парами нужно исключать 
нежелательное влияние вспышек противостоящих камер друг на друга.

Следует избегать прямого попадания солнца в кадр. Не стоит 
ориентировать фотоловушки на восток или запад на гребнях гор, по-
скольку восходящее или заходящее солнце сильно освещает камеру 
(однако такое расположение камер возможно в ущельях и т.п. местах 
с особенностями рельефа). Строго следует избегать наличия в поле 
зрения фотоловушки движущейся растительности, на которую сенсор 
камеры может легко срабатывать. По этой же причине не следует уста-
навливать камеры на качающихся кустах и тонких деревьях. Фотока-
меры также оптимально установить напротив маркировочных точек и 
в местах, где ирбис может оставлять свои поскребы. 

Для установки фотоловушек предпочтительны тропы, проло-
женные животными по южным краям платообразных хребтов или на 
остроконечных кряжах и отрогах, где животные не могут обойти фо-
толовушки. 

Фотоловушки, установленные на тропах, следует настроить так, 
чтобы после каждого срабатывания датчика камера фиксировала не 
менее трех кадров с наименьшим латентным периодом (не более се-
кунды). Учитывая, что, как указано ранее, объем памяти влияет на 
скорость срабатывания, не следует использовать карты памяти более 
32 Гб и менее 10-го класса скорости. При использовании фотоловушек 
в гибридном или видеорежиме продолжительность роликов следует 
выбирать не более 30–45 секунд с латентным периодом в секунду или 
менее. Однако нужно учесть, что данный режим дает большое коли-
чество холостых роликов, поэтому проверку фотоловушек необходимо 
проводить чаще. 

Обработка материала 
На сегодняшний день существует уже довольно много программ-

ного обеспечения для подготовки, хранения и обработки материа-
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ла, полученного с помощью фотоловушек. CPW Photo Warehouse (Ivan, 
Newkirk, 2016), ZSL CTAP (Amin et al., 2017), Camelot (Hendry, Mann, 
2018), сamtrapR (Niedballa et al., 2016) – возможно, самые продвинутые 
из них. Об этих приложениях можно прочитать в специальных обзорах 
(Огурцов и др., 2017; Young et al., 2018). С каждым годом появляются но-
вые решения, делая предыдущие устаревшими. Тем не менее принцип 
подготовки материала должен отвечать ряду требований, и на них мы 
остановимся подробнее на примере подготовки фотографий. 

Фильтрация кадров
Процесс подготовки фотографии к анализу следует начинать с 

просмотра всего массива данных и его фильтрации. Фильтрация за-
ключается в сохранении кадров с животными и удалении пустых ка-
дров. Однако следует сохранить первый кадр после установки и по-
следний перед проверкой. Для оперативного удаления пустых кадров 
очень хорошо зарекомендовала себя программа FastStone Image Viewer 
(www.faststone.org) (рис. 63), позволяющая выделить просмотренные 
пустые кадры клавишами Shift и стрелкой для их удаления большим 
массивом в ходе их просмотра. 

Рис. 63. Экран FastStone при просмотре и удалении пустых кадров

Оперативное создание таблиц с данными проходов 
снежного барса и других видов

Вторая задача заключается в тегировании кадров с животными, 
в результате которого файл каждого кадра будет содержать информа-
цию о виде животного, количестве особей, половой принадлежности, 
дате, времени и географических координатах. Дату и время програм-
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ма берет из EXIF-описания файла фотографии. Вид, пол и количе-
ство особей следует определять вручную.  Данную процедуру удобно 
проводить в вышеупомянутых программах, однако возможно клас-
сифицировать кадры простым способом в том же FastStone без теги-
рования. FastStone и подобные ему программы позволяют проводить 
групповое переименование файлов. Сначала необходимо переимено-
вать все файлы данной папки на код в виде «Название фотоловуш-
ки_Дата_Время.jpg». Затем следует выделить все файлы с ирбисами 
и добавить в их кодировку название вида (Panthera_uncia): «Название 
фотоловушки_Дата_Время_Panthera uncia.jpg». В качестве раздели-
теля между элементами названия следует ставить «_». Таким образом 
можно получить большое количество изображений, содержащих теги 
в собственном названии. После экспорта названий файлов выбранной 
папки в формат *.txt (например с помощью Total Сommander) можно 
впоследствии их легко открыть в программе Microsoft Excel, используя 
символ «_» в качестве разделителя между колонками. Этим простым 
способом получаем таблицу, содержащую название фотоловушек, ко-
ординаты их установки, дату, время, вид, пол, количество животных и 
т.д. Остается лишь определить, какие фотографии соответствуют од-
ному и тому же проходу с учетом наличия двух фотоловушек в стан-
ции. И отдельно сохранить таблицу только с проходами (время и дата 
берутся по первому кадру каждого прохода). Под проходом следует 
понимать серию фотографий, сделанную станцией фотоотлова от мо-
мента появления зверя в поле зрения камер и до его ухода из него. 

Создание индивидуальных паспортов 
К предыдущим данным добавляется колонка со значением ID. Для 

этого ирбисов каждого прохода необходимо индивидуально идентифи-
цировать на основании индивидуальных признаков в узоре волосяно-
го покрова (рис. 64), учитывая накопленную базу данных с индивиду-
альными паспортами опознанных ранее животных. При обнаружении 
каждой новой особи набор его фотографий используется для создания 
его паспорта. В некоторых случаях паспорт особи содержит качествен-
ные кадры одной стороны и значительно худшие с другой, как в приме-
ре паспорта самца Шокар (рис. 65).  С появлениями новых фотографий 
паспорт желательно обновлять, совершенствовать, поскольку чем боль-
ше будет кадров с разных ракурсов, тем легче будет распознавать дан-
ную особь в будущем. По возможности, в паспорт нужно заносить фото-
графии правой и левой сторон, головы и хвоста (рис. 66).  

В отличие от тигров и леопардов, более густой и длинный волося-
ной покров ирбиса порой усложняет его индивидуальное распознава-
ние, так как волосы легче подвержены разным вариантам «укладки». 
В таких случаях фотоидентификация все же возможна по узору на ла-
пах и на лбу, где длина волос меньше, чем в других частях тела. 
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Рис. 64. Пример сравнения фотографий ирбисов в процессе фотоиден-
тификации

Рис. 65. Пример паспорта самца Шокара. Фотографии правой сторо-
ны более четкие, чем фотографии левой
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Оценка плотности и численности группировок
Наличие набора пространственно-временных локаций индиви-

дуально идентифицированных особей (в виде фотографий или экс-
крементов, волос, телеметрических данных) несет в себе важную ин-
формацию о половом и возрастном составе популяции. Однако эти 
данные сами по себе не дают информацию о плотности популяции 
и, соответственно, о ее численности, без математической обработки 
методами отлова – повторного отлова, которые делятся на простран-
ственные зависимые (Royle et al., 2009) и независимые (Otis et al., 1978, 
Karanth, Nichols, 1998). Пространственные независимые методы от-
лова – повторного отлова (Capture-Recapture) – например программа 
Сapture в среде MARK – были разработаны для выявления плотно-
сти популяций многочисленных видов, таких как мышевидные гры-
зуны. При их расчете сезон отлова должен быть достаточно краток, 
чтобы удовлетворить условия закрытых популяций. Эффективность 
данного метода зависит от размера выборки. Для расчета плотности 
метод использует площадь матрицы ловушек и дополнительную по-
лосу, выбранную условно, шириной равной среднему значению мак-
симальных дистанций повторных отловов (MMDM) или его половине 
(½MMDM), что затрудняет интерпретацию результатов  из-за отсут-
ствия четкого статистического обоснования выбора параметров эф-
фективной области отлова. Все эти ограничения делают неэффектив-
ными применение этих методов для расчета плотности популяции 
крупных хищников, таких как бенгальский тигр (Gopalaswamy et al., 
2012), амурский тигр (Эрнандес-Бланко и др., 2013), евразийская рысь 

Рис. 66. Пример паспорта самки Иешкилер
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(Zimmermann et al., 2012), росомаха (Royle et al., 2011), индийский лео-
пард (Kalle et al., 2011), у которых наблюдаются относительная низкая 
плотность популяции и большие индивидуальные участки. Поэтому 
данные авторы отдают предпочтение пространственно-эксплицитно-
му методу отлова – повторного отлова (spatial explicit capture-recapture 
method, SECR). В основе данного метода лежит байесовская статисти-
ка. Метод адаптирован для изучения популяций с маленькими плот-
ностями и не так чувствителен к условию закрытости популяции, как 
предыдущие (Gopalaswamy, 2014). Кроме того, в методе учитываются 
особенности пространственной экологии вида, такие как размер инди-
видуальных участков. SECR предоставляет исследователю модель рас-
пределения плотностей в изучаемом пространстве и, в отличие от про-
странственно-независимых методов, осуществляет самотестирование 
выбранных исследователем параметров, а также дает оценку качества 
модели. Это позволяет объективно интерпретировать полученные ре-
зультаты и корректировать выбранные параметры для повышения их 
значимости. Метод SECR воплощен в пакете SPACECAP (Gopalaswamy, 
2014) для среды R. SPACECAP имеет GUI-интерфейс, не требующий 
углубленных знаний в языке программирования R. К тому же, как и 
все пакеты среды R, SPACECAP доступен для свободного скачивания 
и использования. Эти качества делают SPACECAP оптимальным объ-
ективным унифицированным доступным методом анализа простран-
ственно-временных данных различной природы (фотоловушки, мо-
лекулярно-генетические, визуальные наблюдения, телеметрия) для 
выявления плотности популяции ирбиса и ее пространственных харак-
теристик. Однако, как и любой другой метод, SECR имеет ряд ограни-
чений, и качество результата зависит от алгоритма выбора параметров. 

Мониторинг состояния популяции снежного барса является пер-
воочередной задачей. Любые новые данные, такие как структура аре-
ала, структура популяции (генетическая, пространственная, соци-
альная и др.), вносят неоценимый вклад в его сохранение. Кроме того, 
оценка состояния популяции снежного барса, как и любой другой, по-
зволяет понимать механизмы существования небольших популяций 
на протяжении длительного времени для своевременной разработки 
мер и принятия соответствующих решений по его сохранению. В этой 
связи мы выделяем метод SECR, в частности пакет SPACECAP, для мо-
ниторинга состояния популяций снежного барса и различные воз-
можности его практического применения. 

Анализ данных в пакете SPACECAP и выбор параметров
Для анализа необходимо использовать пакет SPACECAP не ниже 

версии 1.1.0, работающий на платформе R версии 3.2.0 и старше. 
Для учета численности снежного барса с помощью фотоловушек 

в пакете SPACECAP сезон отлова должен быть достаточно краток, что-
бы соблюдать правило закрытой популяции, и при этом достаточно 
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длинным для того, чтобы обеспечивать необходимое количество по-
вторных отловов для адекватности математической модели. Предва-
рительные данные указывают на то, что сезон отлова, состоящий из 
90–100 периодов (суток), соблюдает оба этих условия. 

Полученные с помощью фотоловушек данные используются для 
создания трех таблиц входящих файлов в формате *.csv. Первая табли-
ца – история отловов – содержит информацию об особях, местах и пе-
риодах отлова: 

«Animal_ID» – условный код (порядковый номер) каждой за-
регистрированной фотоловушкой и идентифицированной особи в 
пределах данного сезона отлова (N – общее количество идентифици-
рованных особей данного вида в данном сезоне отлова). Для автома-
тического определения порядкового номера каждой особи в пределах 
сезона отлова удобно применять функцию «Поиск позиции» в Micro-
soft Excel;

«Loc_ID» – индивидуальный код каждой станции фотоотлова;
«SO» – код периода отлова (порядковый номер дня регистрации 

конкретной особи, начиная с первого дня фотоотлова).
Таким образом, таблица фотоотлова особей (Animal capture data 

file) состоит из трех колонок: Loc_ID, Animal_ID и SO (табл. 2). 

Таблица 2
Пример таблицы истории фотоотлова особей (Animal capture data file)

(Необходимо создать файл именно с таким названием)

LOC_ID ANIMAL_ID SO
1 4 17
5 5 13
7 6 17
8 6 16
9 3 20
11 1 14
15 2 12

Следует обратить внимание также на то, что особь, отмеченная 
более одного раза в одной и той же станции отлова в пределах одно-
го календарного дня, все равно считается «отловленной» один раз за 
этот период, так как временная единица отлова (период) равна суткам. 
Вторая таблица содержит характеристики работы фотоловушек (Trap 
deployment file) и отражает данные о датах работы фотоловушек: 

Loc_ID – индивидуальный код каждой станции фотоотлова (со-
ответствует аналогичному полю в таблице фотоотлова особей); 

X – долгота места установки фотоловушки в метровом формате 
(Universal Transverse Mercatore, WGS84);
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Y – широта места установки фотоловушки в метровом формате 
(Universal Transverse Mercatore, WGS84);

SO – код периода отлова (соответствует аналогичному полю в та-
блице фотоотлова особей). При этом каждому периоду отлова присва-
ивается значение «1», если данная фотоловушка (станция) работала, и 
значение «0», если она не работала (табл. 3).

Таблица 3
Пример таблицы характеристик работы  

фотоловушек (Trap deployment file)
(Необходимо создать файл именно с таким названием)

LOC_ID X_Coord Y_Coord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 721698 4822522 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 702162 4811875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 717609 4819582 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 716722 4817214 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 698866 4812690 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 714457 4808523 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 711032 4807037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 714472 4812162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 704635 4819596 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 711098 4816779 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 714381 4822075 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 706871 4816107 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
13 705713 4817521 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
14 705864 4814068 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
15 709261 4810538 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
16 696073 4809063 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
17 699885 4808321 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
18 706359 4806163 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
19 713733 4820039 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
20 719556 4823621 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

Третья таблица отображает потенциальные центры участков оби-
тания (Potential home range centres file). SPACECAP создает область во-
круг матрицы отлова, включающую в себя все потенциальные центры 
индивидуальных участков особей исследованной части популяции. 
Данные центры участков указаны как центроиды (рис. 67) сетки ячей-
кой определенной площади. Площадь ячейки не должна быть больше 
1/16 площади среднего участка обитания снежного барса и при этом 
– быть не слишком маленькой, поскольку ее размер сильно влияет на 
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продолжительность анализа.  Опытным путем была выбрана ячейка 
площадью в км2. Каждой ячейке в сетке присваивается значение коор-
динат в формате UTM WGS86 (X, Y) и значение  Habitat («1» или  «0», 
в зависимости от пригодности местообитания для ирбиса), что пока-
зано в табл. 4. 

Таблица 4
Потенциальные центры участков обитания  

(Potential home range centres file). 
(Необходимо создать файл именно с таким названием)

X_COORD Y_COORD HABITAT
678527 4787270 1
678553 4786271 1
678579 4785272 1
678789 4777282 1
678815 4776283 1
678841 4775285 1
679477 4789294 1
679503 4788295 1
679529 4787296 1
679556 4786297 1
679582 4785298 1
679609 4784300 1
679635 4783301 1
679661 4782302 1
679688 4781303 1
679714 4780305 1
679740 4779306 1
679767 4778307 1
679793 4777308 1
679819 4776310 1

Потенциальные центры участков обитания следует генерировать 
для области, названной «установленное пространство» (State space). 
Установленное пространство включает в себя многоугольник (MCP 
100 %) вокруг всех станций отлова и полосу, оконтуривающую его 
(рис. 67). Выбор оптимальной ширины данной полосы критичен для 
качественного анализа. 

Выбор радиуса установленного пространства
Параметр установленного пространства содержит потенциаль-

ные центры участков обитания снежных барсов, которые могут быть 
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зарегистрированы установленными фотоловушками. Расстояние от 
краевых станций отлова до края установленного пространства долж-
но быть достаточно большим, чтобы включить в себя центры обита-
ния особей, которые могут быть отмечены камерой с определенной 
вероятностью. В то же время нужно исключать вероятность быть от-
ловленными у животных, имеющих центр участка обитания вне пло-
щади установленного пространства. Таким образом, целесообразно 
выбрать расстояние от краевых ловушек до границы установленного 
пространства в виде радиуса наибольшего участка обитания данного 
вида. После проведения анализа SPACECAP приводит кривую, отра-
жающую реальную вероятность ирбиса быть отловленным в зависи-

Рис. 67. Процесс создания центроидов в установленном простран-
стве для обозначения потенциальных центров участков обитания: 
а – создание MCP 100 % вокруг матрицы фотоловушек и буфера во-
круг него; b – создание сетки с ячейкой размером 1х1 км; c – создание 
центроидов ячеек предыдущей сетки; d – удаление всех центроидов 
вне установленного пространства. В таблице центроидов необходи-
мо добавить колонку с логическими данными с присвоением значения 
«1» или «0» каждому центроиду. Пример работы в MapInfo



152

мости от расстояния его центра участка обитания от края матрицы 
фотоловушек. Рис. 68 демонстрирует, что для снежного барса это рас-
стояние приближается к значению 15 км. В работе Пояркова с соав-
торами (2018) показано, что варианты установленного пространства, 
включающие в себя полосы шириной 15 и 30 км, дают показатели пло-
щади участка обитания снежного барса размером 150–940 км2 у сам-
цов и 600–700 км2 у самок (Поярков и др., 2018). 

Рис. 68. Вероятность фотоотлова леопарда в зависимости от рас-
стояния до матрицы ловушек

Результат анализа
Все эти данные обрабатываются в рамках байесовского модели-

рования. Основное допущение метода – предпосылка того, что каждое 
животное имеет центр активности с фиксированным местоположени-
ем в течение данного сезона отлова. Предполагается, что вероятность 
обнаружения обратно пропорциональна расстоянию до данного цен-
тра активности, и каждый отлов – это независимое событие. 

SPACECAP приводит следующие параметры: 
N

super
 – численность особей в установленном пространстве; 

λ
0
 – помеха, определяемая как ожидаемый показатель встречаемо-

сти особи i в паре фотоловушек j в периоде фотоотлова k, чей центр ак-
тивности расположен именно на месте данной станции фотоловушек; 
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β
2
 – показатель снижения вероятности обнаружения особи по 

мере увеличения расстояния между центром активности животного 
и станцией фотоловушек;

Psi – доля реально существующих животных от значения «коэф-
фициента увеличения» (augmentation value);

σ – параметр мобильности особей исследуемого вида, выра-
женной в км. Можно конвертировать данный параметр в значе-
ние радиуса 95 % индивидуального участка (команда строки для R: 
(σ)*(qchisq(0.95,2)^0.5)). 

D – плотность населения популяции, особей/км2 
Для определения данных параметров применяются процесс опре-

деления Markov Chain Monte Carlo (MCMC) и алгоритм Метрополиса. 
Для анализа применялись 50 тысяч итераций, стартовый период – 10 
тысяч (количество итераций, которые программа выкидывает из ана-
лиза), и коэффициент увеличения, равный не менее, чем пятикратно-
му количеству обнаруженных особей в указанном сезоне фотоотлова. 

В файле «pixeldensities_val_<time>.csv», выдаваемом пакетом 
SPACECAP по результатам анализа, приводятся значения плотностей 
исследуемой популяции для каждого потенциального центра участка 
обитания с пригодным местообитанием. Таким образом, для каждого 
центроида ячейки сетки в пределах установленного пространства, ко-
торому было присвоено ранее значение «1» в колонке Habitat, вычис-
ляется значение плотностей населения (особей/км2). C помощью этого 
файла возможно создать тематическую карту с использованием про-
граммного обеспечения ГИС (например QGIS, MapInfo или ArcGIS), где 
визуализируется распределение значений плотностей в пространстве 
(рис. 69). При необходимости более подробного анализа посредством 
этих данных можно сравнить различные зоны места исследования 
между собой с выявлением достоверности статистических различий. 

Оценка качества построенной модели и адекватности 
анализа

Для оценки адекватности полученных результатов программа 
выдает несколько значений, на которые стоит обращать особое вни-
мание. 

Значение psi должно быть в пределах 0,2–0,8 и ни в коем слу-
чае не превышать 1,0. Коэффициент увеличения – это максималь-
ное количество неотловленных особей во всем охваченном про-
странстве, который устанавливает верхний предел для N методом 
цепей Монте-Карло. Следовательно, недостаточное значение этого 
коэффициента занижает плотность, а слишком большое – значи-
тельно увеличивает время проведения анализа, которое при адек-
ватном выборе параметров может составлять около девяти-десяти 
часов для 60-суточного сезона отлова. 
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Конвергенция модели определяет тест Geweke, который сравни-
вает среднее значение первых 10 % и последних 50 % цепей. Данный 
тест приводит значение z, которое в оптимальных моделях должно 
быть в пределах -1,6 и +1,6. 

И наконец, байесовское значение p (Royle et al., 2011): его прибли-
жение к 0 или 1 указывает на неадекватность модели. 

Рис. 69. Пример пространственного распределения плотностей на-
селения дальневосточного леопарда согласно SPACECAP (по Рожнов 
и др., 2018)

Рис. 69. Пример пространственного распределения плотностей на-
селения дальневосточного леопарда согласно SPACECAP (по Рожнов 
и др., 2018)
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