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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. Вальдшнеп {Scolopax rusticola) относится к 
одному из популярных объектов любительской спортивной охоты. Это ресур-
со-значимый вид (Храбрый, 2012), как России, так и в странах Европы, где, за 
исключением Словении, Нидерландов и Бельгии (Фландрия) на вальдшнепов 
активно охотятся. По результатам возвратов колец Центра кольцевания охота 
является причиной гибели 94,8% вальдшнепов (Зверев, 2009). Общая числен-
ность вида оценивается в 10-26 млн. особей (Wetland International, 2006). В 
странах ЕС добывается не менее 2,7 миллионов вальдшнепов в год (ffirschfeld, 
Heyd, 2005). По другим сведениям, только в шести европейских странах, Фран-
ции, Дании, Швеции, Великобритшгаи, Австрии и Швейцарии ежегодно добы-
вается в среднем 3,5-4 млн. вальдшнепов (Чернов, 2011). Ferrand и Gossmann 
(2010) аналогично оценивают среднегодовой объем добычи вида и при этом 
отмечают, что только во Франции ежегодно отстреливают 1,2 млн. вальдшне-
пов, 1 млн. - в Италии, 0,5 млн.- в Греции. 

Объем годовой добычи вальдшнепа в европейской части России оценивается 
в 200 тыс. (Блохин и др., 2005), из которых 75% отстреливается в сезоне весен-
ней охоты (Фокин и др., 2011). В Московской области весной добывалось око-
ло 12 тыс. лесных куликов при десятидневном сезоне (Ацошин, 2009, Аношин, 
Кирьякулов, 2012), при 16-дневном - до 16 тыс. (Аношин, 2010,1), что состав-
ляет 94% от общего количества вальдшнепов, которое отстреливается здесь за 
год (Аношин, 2010, 2012). Для сравнегшя, в Вологодской области добывается 
около 10 тыс. вальдшнепов весной и 3,8 тыс. осенью (Блохин и др., 2012). 

Общая продолжительность охотничьего сезона в Европе, когда добывают 
лесного кулика, составляет от 1 (Чехия) до 8 месяцев (Австрия, Франция). Вес-
нон на вальдшнепа охотятся не только в России, но и в Австрш!, Беларуси, 
Венфии, Литве, Латвии, Польше, Румынии, Словакии, Чехии. Период весенней 
охоты в Росиш по действующим ныне Правилам продолжается с 1 марта по 16 
июня, однако в каждом из субъектов федерацш! он сокращен теперь с 16 до 10 
дней. Продолж1ггельность периода, когда осенью практикуется охота на вальд-
шнепа, зависит от природно-климатических особенностей региона и составля-
ет обычно не более полутора месяцев. Например, в Московской области наибо-
лее привлекательный вид осенней охоты — охота на вальдшнепиных высьшках. 
Она начтается в конце сентября и закашшвается обыкновенно к середине ок-
тября с отлетом вальдшнепов, хотя единичные особи встречаются и в ноябре. 
Охота на вальдшнепа в иные сроки летне-осеннего сезона производится мало, в 
силу малой перспективности. Таким образом, в центральных районах России, 
где вальдшнеп, безусловно, остается одшш из популярных объектов охоты 
«по перу» суммарно период охоты на него составляет не более 60 дней: 10 дней 
- весной и 45-50 - осенью, без учета периодов ограничений (запретов) охоты. 

Следует отметить, что охота весной на тяге хотя и остается особенно попу-
лярным видом весенней охоты в наиболее урбанизированных областях центра 
европейской России, добычливостью не отличается. Скорее это охотничий ри-



туал, дань традиции. К примдзу, в подмосковных хозяйствах MCOÓ «МООиР» 
по данным анкетирования добывается в среднем всего около 0,54 птицы на од-
ного охотника в день охоты (Аношин, 2012). Для сравнения, в Кировской об-
ласти отстреливают вдвое больше -1,1 особь за 1 тягу на 1 охотника (Зарубин, 
Макаров, 2012). 

Учитывая возрастающую популярность любительской охоты «по перу» в це-
лом в Европе, климатические и антропогенные изменения в пределах ареала 
вида, не снижающийся пресс охоты на зимовках и на путях сезонных мигра-
ций, становится очевидной необходимость разработки и внедрения системы 
мониторинга вида. Поскольку вальдшнеп ведет скрытый образ жизни, далеко 
не все орнитологические методы изучения, в том числе оценки его численно-
сти, пригодны. Для организации системы начального мониторинга необходимо 
и достаточно относительных оценок численности вида по принципу «больше-
меньше». Это позволит из года в год отслеживать состояние европейской, наи-
более эксплуатируемой популяции вида и регулировать охотничью нафузку на 
него на всей площади ареала, как в районах воспроизводства, так и на путях 
миграций и зимовок. 

В научно обоснованной организации охоты и рациональном использовании 
ресурсов охотничьих животных заинтересованы охотничьи объединения - об-
щественные охотничьи организации и сами охотники. Информация по относи-
тельной численности и распределешпо по угодьям основных объектов охоты, и 
вальдшнепа в том числе, является первоочередной задачей рациональной орга-
низации охоты, и в первую очередь весенней охоты. Среди доступных и прове-
ренных практикой методов оценки численности вальдшнепа остается анкети-
рование. С 1992 г. НГ «Вальдшнеп» в рамках российско-французского проекта 
занимается разработкой проекта, направленного на создание системы монито-
ринга российских популя1щй вальдшнепа, в том числе и на основе анкетирова-
ния (Фокин С.Ю. и др. 2009; Блохин Ю.Ю., 2009). Поскольку в России значи-
тельная часть охотников остается объединенной в общественные охотничьи 
организации, сохраняется возможность получения сведений по количеству и 
добыче пернатой дичи, что актуально для организации мониторинга популяций 
основных охотничьих видов. 

Вальдшнеп не относится к видам, состояние которых вызывает серьезные 
опасения. Тем не менее, мезкдународная организация по охране птиц BirdLife 
International (2012), оценивая общую численность вальдшнепа (Scolopax rusti-
cóla) в 10-26 млн. особей, сочла возможным изменение статуса вида от «низ-
кой степени риска, вызывающего некоторое беспокойство» ("Lower Risk/ Least 
Concern") до «вызывающего некоторое беспокойство» ("Least Concern"). Соот-
ветственно, целесообразность организации мониторинга вальдшнепа, как одно-
го из наиболее эксплуатируемого вида пернатой дичи, стала еще более акту-
альной. 

Цель и задачи исследований. Основная цель работы - получение сведений о 
состоянии группировок вальдшнепа в хозяйствах МСОО «МООиР» Москов-
ской области. 



Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Определить время появления вальдшнепа и начала весенней тяги вальд-

шнепа в Московской области. 
2. Проанализировать динамику интенсивности тяги вальдшнепа на вечерней 

тяге по административным районам области (территориальные особенности). 
3. Изучить динамику интенсивности тяга по ходу сезонов весенней охоты 

(календарные особенности). 
4. Выявить факторы, влияющие на динамику численности тянущих вальд-

шнепов в период весенней охоты. 
5. Установить усредненные значения показателей интенсивности вечерней 

тяги и добычи вальдшнепа в пределах Московской области для оценки состоя-
ния и организации мониторинга вида 

6. Провести порайонную бонитировку области по показателю интенсивности 
тяги. 

Научная новизна исследований. Впервые по результатам опроса ппфокого 
круга охотников посредством специально разработанных анкет получены све-
дения о количестве отмеченных и добытых на тяге вальдшнепов в разные дни 
сезона весенней охоты. Установлены количественные показатели, характери-
зующие тягу и добычу вальдшнепа на значительной части охотугодий Москов-
ской области за период из четьфех сезонов весенней охоты. Определены осо-
бенности и закономерности распределения тянущих вальдшнепов в зависимо-
сти от времени (от одного дня до отдельно взятого сезона и всего периода на-
блюдений в целом) и размеров терр1ггорий (от отдельно взятого охотшгчьего 
хозяйства до области). Установлена невысокая вариабельность основных пока-
зателей, характеризующих тягу вальдшнепа по годам наблюдений в целом по 
области при ее высокой изменчивости по административньп« районам даже в 
пределах одного сезона охоты. Показана целесообразность использования 
предлагаемой методики анкетирования охотшпсов разработанной формой анке-
ты в периоды весенней охоты, как составляющей мониторинга одного из важ-
ных охотничье-промысловых видов птиц. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Установлены количе-
ственные показатели интенсивности тяги вальдшнепа, необходимые для сопос-
тавления динамики численности вида в территориальном и календарном аспек-
тах. Определено среднее количество добываемых на тяге вальдшнепов, на ос-
новании чего произведена ревизия сведений по добыче вальдшнепа в отчетных 
материалах структурных подразделений МООиР. Нанесены на карты Москов-
ской области сведения, отражающие количественные показатели вечерней тяга 
и определены классы бонитетов районов по данному показателю. Констатиро-
вано наличие связи условий зимовок вальдшнепа с количественными показате-
лями интенсивности тяги. Отмечена связь основных показателей тяги с эколо-
гаческим состоянием природной среды области. Произведена бошггировка ад-
лшнистративных единиц области по основному показателю тяги вальдшнепа -
среднему количеству отмеченных птиц на одного охотника за одну вечернюю 
тягу, что требуется для регулирования и оптимизации охотничьей нагрузки на 



угодья. Показана возможность использования для организации мониторинга 
среды обитания и состояния ресурсов одного из основных видов пернатой дичи 
данных, полученных по результатам массового анкетирования охотников. 

Апробация работы. Материалы по теме диссертации докладывались на 3-й 
Международной научно-практической конференции «Сохранение разнообразия 
животных и охотничье хозяйство России» (2009, Москва), 4-й, 5-й и 6-й Все-
российских научно-практических конференциях «Состояние среды обитания и 
фауна охотничьих животных России» (2010, 2011, 2012, Москва), 5-м Между-
народном симпозиуме «Динамика популяций охотничьих животных Северной 
Европы» (2010, Рабочеостровск, Карелия), 7-м Международном совещании ра-
бочей группы по ваяьдшнепу и бекасу (2011, Санкт-Петербург), 5-й и 6-й меж-
дународных научно-практических конференциях «Современные проблемы 
природопользования, охотоведения и звероводства» (2010,2012, Киров). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 15 научных статьях, 
материалах конференций, сайте МСОО «МООиР» www.mooir.ra, в том числе, 
три статьи - в журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 102 страницах 
компьютерного текста, содержит 12 таблиц, 8 карт и 20 рисунков. Состоит из 
введения, обзора литературы, материала и методики, результатов исследовашш 
и их обсуждения, выводов, практических предложений и списка литературы. 
Список литературы включает 152 источник, среди них 30 иностранные. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 
Изучены и проанализированы работы, посвященные особенностям биологии 

вальдпгаепа, методике изучения вида, динамике численности и определяющим 
ее факторам. Рассмотрено значение вида, как одного из важных объектов спор-
тивно-любительской охоты в России и европейских стран. Отмечено, что ве-
дущее значение в добыче вальдшнепа в Европе имеет охота на зимовках. Кон-
статирована доминирующая роль весенней охоты в количественных показате-
лях добываемых в европейской России вальдшнепов и ее незначительное влия-
ние на общее состояние европейской популяции вида. На этой основе опреде-
лены задачи исследований. 

Материалы н методы исследований 
Исследования проводили в течение 4 лет (2008-2011 гг.) на территории 31 

охотничьего хозяйства МООиР, которые занимают около 71% охотничьих уго-
дий Московской обл. Сбор сведений проводили посредством массового анке-
тирования охотников. В результате обработки данных анкет, произведенной по 
оригинальным методикам, были получены сведения, характеризующие интен-
сивность тяги вальдшнепа, динамику добычи в период от одного дня и до сезо-
на охоты в целом, а также от отдельно взятого охотхозяйства до администра-
тивного района, южной и северной групп районов и области. Полевые исследо-

http://www.mooir.ra


вания носят, в основном, контрольно-сравнительный характер. 
На основании обработки анкет по каждому из охотхозяйств были подготов-

лены таблицы Excel, в которые заносили данные по количеству отмеченных и 
добьпых вальдшнепов каждым из охотников по дням сезона. На основании 
этого были получены данные по абсолютным значениям количества охотников, 
побывавших в каждый из дней сезона охоты на вечерней тяге, по среднему и 
максимальному количеству отмеченных и добытых по ходу сезона вальдшне-
пов. По этим таблицам для каждого из охотхозяйств, были построены по две 
диаграммы, отражаюшле динамику абсолютных и средних значений количест-
ва отмеченных и добытых вальдшнепов по дням сезона, а так же нагрузки на 
охотугодья. Итоговые показатели охотхозяйств были сведены до уровня адми-
нистративных районов Московской области, в которых производилась охота и 
в которых имеются хозяйства МООиР (далее - до областного уровня). Для ка-
ждого из таких уровней были построены соответствующие диаграммы. Допол-
нительно в каждую из диаграмм были включены Л1шии полиноминальных 
трендов в минимальной степени приближения, отражающие динамику средних 
показателей отмеченньк на вечерней тяге вальдшнепов. На основании анализа 
результатов анкетирования в качестве основного параметра, характеризующего 
тягу вальдшнепа, был выбран показатель среднего количества отмеченных на 
тяге вальдшнепов - показатель интенсетности тяги, как наиболее подходящий 
для организации мониторинга. 

Показатель интенсивности тяги бьш использован для сравнения по годам,. 
районам области, с другими областями, календарными датами сезона охоты. 
Это требовалось для выявления связи между количеством тянущих вальдшне-
пов и факторами внешней среды (погода, степень загрязнения и урбанистиче-
ской нагрузки на различные участки территории области), а также от условий 
зимовки. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Численность вальдшнепа. МСОО «МООиР» с 2008 г. участвовала в анке-

тировании по вальдшнепу. Мы работали с «Индивидуальными карточками от-
стрела» (анкета НГ «Вальдшнеп») и анкетой Всероссийского учета вальдшне-
пов на тяге. Всего было пол>'чено, соответственно, 2925 и 413 заполненных 
анкет. Однако круг вопросов, который интересовал нас, как охотпользователей, 
был несколько шире. Поэтому в 2009 г. в отделе охоты МООиР бьш разработан 
существенно измененный вариант «Индивидуальной карточки отстрела», кото-
рый использовался для сбора информации от охотников в сезонах весенней 
охоты 2009-2011 г. 

Основное отличие нашей анкеты - таблица из 16 столбцов, по числу дней се-
зона весенней охоты (рис. 1). Среди прочего требовалось указывать количество 
особей отмеченных и добытых охотником в каждый из дней сезона. Анкеты 
охотники получали при оформлении документов на охоту в весеннем сезоне в 
адашнистрации охотхозяйства и туда же возвращали по окончаю1и сезона. Ан-
кетирование анонимно и добровольно для охотников, что, как мы считаем, по-



ложительно сказывается на степени достоверности полученных данных. Воз-
врат заполненных анкет составил немногим более 5% от количества выданных 
разрешений. Часть анкет была распечатана с сайта www.mooir.ru и бьша полу-
чена заполненной в электронном виде. 

Всего с 2008 по 2011 г. бьшо получено 7859 заполненных анкет, в том числе 
анкет варианта МООиР в 2009-2011гг. - 4934. После выбраковки данные 
87,15% анкет (4300 шт.) бьши приняты к дальнейшей обработке. В итоге были 
получены две группы данных. Первая отражает динамику интересующих нас 
параметров (в данном случае - среднее количество отмеченных вальдшнепов в 
продолжение сезонов весенней охоты периода наблюдений, иначе — интенсив-
ность тяги, а так же количество добытых охотниками вальдшнепов) по дням 
сезона охоты. Вторая группа данных, полученная на основе первой, показыва-
ла, насколько «вальдшнепиными» являются районы области, если судить по 
средним показателям тяги. 

Индивидуальная карточка отстрела 
в весеннем сезоне 2011 г. в южных районах Московской области 

(Карточка выдается охотнику вместе с путевкой, заполняется самим охотником 
и возвращается по окончании сезона весенней охоты по месту выдачи!) 

Место охоты ( _район, охотхоз.чйство) 
Даты, когда бьши 
те!) , первые гуси _ 

Заполнягге, пожалуйста, таблицу результатов охоты по дням: 

вальдшнепы весной с.г. (только если знае-
, первые утки 

Даты 
апреля: 

9.04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отмечено 
вальдишепов* 
Добыто 

вальдшнепов 
Добыто 
гусей 
Добыто 
селезней 

* Учитываются все вальдпшепы, которых вилел или слышал охотник. 
••Рекомендуем таблицу заполнять после каждого выхода на охоту. 

Лучше Такая же Хуже 
Использовали ли собаку на подборе, если - да, то какой породы_ 

Правление МСОО «МООиР» сердечно благодарит Вас за заполнение и своевременное 
возвращение карточек Данная информация исключительно важна для нас! 
Центр кольцевания птиц: (499) 783-3226; e-mail: bird.rins.rus(a)smail.com 

Рис. 1. Анкета для охотшпсов, разработанная в МСОО «МООиР» 
Первая группа 
Уровни обработки данных 
Данные первой группы показывают изменение средних показателей по дням 

сезона охоты уровней: 

http://www.mooir.ru


1) охотаичьего хозяйства; 
2) административного района; 
3) северной и южной групп областей; 
4) области в целом. 
Первый уровень доступен для охотхозяйств МСОО «МООиР», расположен-

ных в 31 из 33 районах области, в которых проводится спортивная любитель-
ская охота. У нас нет данных для Коломенского и Подольского районов, где 
хотя и проводится спортивная любительская охота, но нет хозяйств МООиР. 
Данные второго и первого уровней совпадают, в случае если в районе имеется 
только одно хозяйство МООиР. В трех районах области расположено более чем 
по одному охотхозяйству (Егорьевский - 2, Луховицкий - 2, Можайский - 3). 
Для них результаты анкетирования, полученные для находящихся там хо-
зяйств, были сведены до уровня районов. В период наблюдений весенняя охота 
в области открывалась в два срока, в южных и северных группах районов с за-
зором в неделю и на 16 дней. Таким образом, для получения третьего уровня 
данные анкетирования сводились до групп южных и группы северных районов. 
Наконец, поскольку основной единицей сравнения параметров, используемых 
при организации мониторинга, является субъект федерации (в данном случае -
административная область), а площадь охотничьих хозяйств МООиР - более 
70% от всех охотугодий области, это дало основание для экстраполяции дан-
ных анкетирования. Четвертым уровнем, таким образом, явились данные, све-
денные до области, т.е. все, полученные в период весенней охоты 2009-2011 г. 

В таблицы формата Excel заносились данные из наших анкет, имеющие от-
ношешге к охоте на тяге вальдшнепа. Для весенних сезонов 2009-2011 г.г. для 
каждого из охотхозяйств, таким образом, были составлены таблицы первого 
уровня, в которые были занесены числовые значения количества отмеченных и 
добытых на тяге вальдшнепов в каждый из дней сезона. При обработке таких 
таблиц по каждому из хозяйств были получены данные по абсолютному, сред-
нему и максимальному количествам отмеченных и добытых вальдшнепов в ка-
ждый из дней сезона охоты и в целом за сезон. Одновременно фиксировались 
данные по количеству охотников-корреспондентов по дням сезона для опреде-
ления относительной динамики нагруз1си на угодья. Затем были получены дан-
ные по среднему за сезон количеству отмеченных и добытых вальдшнепов, а 
так же - среднему количеству добытых птиц на одну отмеченную. 

Для каждого из охотничьих хозяйств по итоговым данньш таблиц были вы-
строены гистограммы, отражающие динамику двух параметров по дням сезона 
охоты: количеству отмеченных и количеству добытых охотниками вальдшне-
пов в каждый из дней калсдого из сезонов охоты. 

Установлено, что независимо от особенностей хода динамики средних пока-
зателей в период 22-24 апреля наблюдается заметное их понгокешк, а затем -
рост, что может быгь объяснено снижением токовой активности старых птиц и 
увеличением - молодых, которые в ранние сроки (до 25.04 в этом районе -
Мартьшов и др., 1989) еще не вступают в тягу. Эта закономерность нашла от-
ражение на значительной части диафамм 1-2-го уровней, однако не столь вы-



ражена на диаграммах более высоких уровней, по-видимому, по причине неод-
новременного вступлению в тягу молодых самцов вальдшнепа в различных 
частях области. 

Поскольку в период наблюдений весенняя охота открывалась отдельно в юж-
ных и северных группах районах области с перерывом в неделю, проанализи-
рованы особенности тяги вальдшнепа в течение сезона в каждой группе (дан-
ные третьей группы). 

Средние показатели «юга» и «севера» для одних и тех же дней охотничьего 
сезона достаточно близки. Однако наблюдается прохождение «миграционной 
волны» кулика с юга на север, которая, как мы считаем, была бы более выра-
жена на графиках «юга» и «севера», если бы разделение районов на южные и 
северные группы в большей степени отражало особенности их фенологии и 
совпадало с генеральным направлением весенней миграции птиц, с юго-запада 
на северо-восток. Увеличение средних показателей, связанное со вступлением 
в тягу молодых самцов не столь выражено и зафиксировано только для одной 
из групп районов. Причем, если охота открывалась в ранние сроки, когда сред-
ние показатели в начале сезона составляли менее единицы, а затем повышались 
по ходу его, то такое увеличение в северных районах 22.04 составляло 24% (в 
южных в это время охота была уже закрыта). Если охота открывалась относи-
тельно поздно, а средние показатели в первые дни ее оказывались максималь-
ньаш, а затем снижались, то увеличение на 29% наблюдалось в южных рай-
онах 20-21.04. Наконец, если охота открывалась в оптимальные сроки, при вы-
раженном росте средних до 14.04, а затем их относительной стабилизации на 
протяжении 2-х недель, некоторый прирост средних значеюш на 8% наблюдал-
ся в южной группе районов 22.04. Втрое меньшее увеличение очевидно связано 
с меньшим количеством молодых самцов, участвовавших в тяге, что в свою 
очередь объяснимо неблагоприятными условиями для воспроизводства дичи 
аномально жарким летом 2010 г. 

Диаграммы четвертого уровня (рис. 2-4), отражающие динамику средшк зна-
чений отмеченных и добытых на тяге вальдшнепов по ходу сезонов весенней 
охоты в целом по области, в общем, совпадают с диаграммами третьего уровня. 
Основное отличие заключается в том, что средние значения в девятидневный 
период, когда охота открыта как в южных, так и северных группах районов со-
держат, соответствеьгао, усредненные данные <аога» и «севера». 

Диаграммы всех уровней отрансают изменение численности вальдшнепа на 
вечерней тяге на исследуемых территориях по дням сезона охоты и позволяют 
сопоставлять ее с другими пара1,5етрами, которые в той или иной степени мо1уг 
оказывать влияние. Полученные сведения отличаются от таковых по Вологод-
ской обл., где в сезонах охоты 2008-2011 г.г. «происходил некоторый рост ин-
тенсивности тяги», «Слабые тяги» (<5,1 контактов) сменяются «средними» (5,1 
— 10,0)» (Блохин и др., 2012). Количество контактов здесь существенно превы-
шает таковые (величины среднего количества отмеченных на тяге вальдшне-
пов) в Московской области (Табл. 1). Методически учеты в Вологодской облас-
ти отличались от подмосковных. Здесь средшш показатель интенсивности тяги 
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по годам периода наблюдений носил разнонаправленный характер. В 2009 г. 
отмечался его рост^ в 2010 г. - падение, в 2011 г. - плавный рост, затем - ста-
билизация, а к концу сезона - плавное падение. 

" д а т ы 

в сред отмечено I • сред добыто • -Полиномиальный (сред, отмечено) 

альмый (средние отм) 

В 

Рис. 2. Средние значения количества отмеченных вальдшнепов в охотхозяйствах МСОО 
«МООиР», соответстЕенно, в сезонах весенней охоты 2009 (А), 2010 (Б) и 2011 (В) гг. 
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Вторая группа. Данные второй группы отражают распределение вальдшнепа 
по средним показателям по районам области в течение трех лет наблюдений. В 
табл. 1 приведены средние показатели количества отмеченных вальдшнепов за 
сезон в целом. Районы в таблице расположены в порядке возрастания, в зави-
симости от среднего за три сезона наблюдений количества отмеченных на тяге 
вальдшнепов. Показаны <о{удшие» и «лучшие» «вальдшнепиные» районы. Для 
части районов, из которых было получено менее 10 пригодных для дальнейшей 
работы анкет (недостаточно данных - н/д), средние годовые показатели оказа-
лись не установлены (8,88% случаев). Тем не менее, средние хотя бы за один 
год периода наблюдений имеются для 31 района области. 

Таблица 1 
Средоие показатели количества отмеченных па тяге вальдшнепов 

в сезонах 2009-2011 г.г. средние за три сезона и их градация) 
№ 

п.п. 
Административные 

районы 2009 г. 2010 г. 2011г. Среднее 
за 3 сезона 

1 Щелковский 2ДЗ 1,56 2,51 2 
2 Пушкинский 2,15 1,99 2,42 2,19 
3 Сергиево-Посадский 1,9 1,64 3,07 2Д 
4 Ногинский 2,32 1,91 2,39 2 Л 
5 Орехово-Зуевский 3,32 2,11 2 2,48 
6 Озерский 2,55 н/д н/д 2,55 
7 Истринский 2,86 1,71 3,38 2,65 
8 Павлово-Посадский 2,72 2,75 2,64 2,7 
9 Домодедовский 2,14 3,09 2,93 2,72 

10 Солнечногорский 2,99 .2,51 2,88 2,79 
11 Чеховский 2,51 2,86 3,45 2,94 
12 Лотошинский н/д 1,99 3,9 2,95 
13 Каширский н/д 2,56 3,36 2,96 
14 Раменский 2,8 3,76 2,36 2,97 
15 Ступинскии 2,78 2,96 3,36 3,03 
16 Одинцовский 3,74 1,78 3,61 3,04 
17 Зарайский 2,7 3,31 3,4 3,14 
18 Егорьевский 2,72 2,87 4,14 3,24 
19 Серпуховский 3,13 3,76 3,15 3,35 
20 Воскресенский н/д н/д 3.41 3,41 
21 Серебряно-Прудский ~ н/д 3,35 3,51 3,43 
22 Вололколшский 4,44 2,61 3,27 3,44 
23 Шатурский 4,78 3,01 2,53 3,44 
24 Наро-Фоминский 3,88 3,35 3,33 3,52 
25 Можайский 4,4 2,94 3,5 3,61 
26 Дмитровский 4,43 2,78 4,83 4,01 
27 Клинскш! 5 3,07 3,96 4,01 
28 Р)ГЗСКИЙ 4,77 н/д 3,36 4,17 
29 Талдомский 4,95 3,69 4,63 4,42 
30 Луховицкий 6,41 3,83 3,42 4,55 
31 Шаховской 5,9 4,42 5,02 5,11 

максимально отмечено 6,41 3,83 4,83 4,55 
минимально отмечено 1,9 1,56 2 2 

12 



Средние показатели количества отмеченных для одних и тех же районов в 
каждом из трех сезонов отличаются не более чем на 60% (чаще - меньше), то-
гда как в разных частях области, даже в пределах одного охотничьего сезона, 
таковые могут различаться в разы. За три года наблюдений показатели количе-
ства отмеченных вальдшнепов отличаются шестикратно, добытых в 1 ч/д -
примерно пятикратно, добытых на одного отмеченного вальдшнепа - почти че-
тырехкратно. Такой существенный разброс данных связан, вероятно, с неоди-
наковьпии условиями районов области. 

Закшочительньпи: этапом обработки первичных материалов явилось получе-
ние данных, характеризующих тягу вальдшнепа в области за весь период на-
блюдений (табл. 2). 

Таблица 2 
Осиовпые итоговые результаты по тяге вальдшнепа на территории Московской 

области в весеннш: сезонах охоты 2009-2011 гг. 

Средние показатели тяги 
вальдшнепа 

2009 г. 2010 г. 2011г. В среднем 
заЗ года Средние показатели тяги 

вальдшнепа Шт Шт Шт Шт 

Отаечено на 1 ч/д., особей 3,42 
(1,9-6,41) 

2,85 
(1,56-3,53) 

3,37 
(2,0-4,63) 

ЗД1 
(1,25-6,41) 

Добыто на 1 ч/д., особей 0,55 
(0,17-1,08) 

0,52 
(0,24-1,15) 

0,54 
(0,26-0,99) 

0,53 
(0,17-1,15) 

Добыто на 1 отмеченного 
вальдшнепа, особей 

0,17 
(0,1-0,25) 

0,18 
(0,08-0,34) 

0,17 
(0,07-0,34) 

0,17 
(0,07-0,34) 

Средние годовые показатели количества отмечешых вальдшнепов по облас-
ти различаются максимально на 20%, что, вероятно, связано с неблагоприят-
ными условиялш зимовки и недостаточнылш ограничениями охоты на вальд-
шнепа, предпринятьпк1и в странах, где эти зимовки существуют (Аноппш, 
2012). Количество добытых вальдшнепов на 1 ч/д охоты или на одного отме-
ченного на тяге слабо варьирует по годам. 

Определепис классов бонитета районов Московской области в соответ-
ствие с показателями интенснвпости тяги вальдшнепа. Наличие данных, 
характеризующих количественно интенсивность вальдшнепиной тяга за трех-
летний период наблюдений по единой методике анкетирования, позволяют ис-
пользовать их для порайонной бонитировки. Накопленный материал нуждает-
ся, для удобства дальнейшего использования в охотхозяйственной практике, в 
некотором обобщении, в данном случае, в виде определения классов бонитета 
районов (табл. 2,3). 

Исходными данными для порайонной бонипфовки послужили средние пока-
затели количества отмеченных вальдшнепов (показатели интенсивности тяги) в 
каждом из районов области, в каждый год периода наблюдений (1) и средние 
показатели за эти три года (2). Предлагаемый метод оценки: 

1) по средним показателям I (табл. 1, ст. 5-5), вычисляются средние значения 
2 (там же, ст. б). 

2) для каждого из районов области охфеделяется количество баллов, по ко-
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торым затем районы относят к тому или иному классу, согласно нижеследую-
щему (табл. 3): 

- районы, в которых средние показатели составляют менее 2-х отмеченных 
вальдшнепов на 1 ч/д, минус 1 балл от среднего за 3 года значения (<2 - 1 б.); 

- районы, в которых средние показатели больше или равны 3-м отмеченным 
вальдшнепам на 1 ч/д, плюс 1 балл к средним (>3 в один из годов наблюдений, 
+ 1 балл к среднему за 3 года); 

- (> 3 за 2 года из 3-х, + 2 балла к среднему за 3 года наблюдений); 
- и так далее. 
Итоговая расценка районов представлена в табл.3. 

Таблица 3 
Расцевка (баллы) районов области по средним показателям тяги вальдшнепа за период 

наблюдений в сезоны весенней охоты 2009-2011 гг. 
№ 

П . П . 

Средние за каждый из 3-х лет периода наблюдений 
показатели количества отмеченных на ' ш с 

вальдшнепов (особей) на 1 ч/д сезона 

Коэффициент, 
(-/+) 

1 <2 за 1 из 3-х лет наблюдений - 1 от средних за 3 года 
2 >= 3 за 1 год + 1 к средним за 3 года 
3 >= 3 за 2 года + 2ксреднимза 3 года 
4 >= 3 за все 3 года + 3 к средним... 
5 >= 4 за 1 год + 4 
6 >= 4 за 2 года + 5 
7 >= 4 за 3 года + 6 
8 >= 5 за 1 год + 7 
9 >= 5 за 2 года + 8 
10 >= 5 за 3 года + 9 

Пример 
Волоколамский р-н: 3,44 (средний показатель за 3 года) + 4 6. (средний пока-

затель за 2009 г. больше 4) + 1 б. (средний показатель за 2011 г. больше 3) = 
8,44. 

Далее районы области группируются по классам бонитета в порядке возрас-
тания оценки в баллах. В один класс попадают районы с количеством баллов в 
пределах одного целого числа. Классы (табл. 4), с 1-го по 17-й, согласно пред-
ложенной методике, определены по средним значениям за трехлетний период 
наблюдений. Поскольку здесь отсутствуют числовые значения, соответствую-
пд1е 11, 12 и 15 классам, то их нет и в таблице. 

Классы бонитетов не вычислены для административных районов, входящих в 
ЛПЗП (лесопарковый запщтный пояс) г. Москвы, Коломенского и Подольско-
го районов, в которых нет наших охотхозяйств, а так же - Воскресенского, Ка-
ширского, Лотошинского, Озерского, Рузского и Серебряно-Прудского рай-
онов, для которых нет необходимых данных хотя бы за один из трех лет на-
блюдений. 

Бонитировка позволяет более детально рассмотреть закономерности распре-
деления вальдшнепа по показателю интенсивности тяги. Установлено, что 
лучшими по классам бонитета оказались западные, юго-восточные и северные 
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районы области, максимально удаленные от московского мегаполиса, худшими 
- районы, расположенные к северо-востоку от столицы: Щелковсю1Й, Пушкин-
ский, Сергиево-Посадский, Нопшский. В качестве объяснения тому можно 
принять «тень Москвы» (Аношин, 2011), которая представлена городской аг-
ломерацией, находящейся на пути весеншк миграций вальдшнепа. Очевидно, 
она представляет труднопреодолимую преграду. Регистрируются ежегодно де-
сятки случаев тяжелых ранений и габели мигрирующих вальдшнепов в черте 
города Москвы. Чаще всего это механические повреждения, связанные со 
столкновениями с проводами и другими препятствиями. 

Таблица 4 
Классы бонитета районов Московской области 

№ п.п. Административные районы Балл Класс 

1 Щелковский 1,00 

1 

2 Пушкинский 1,19 

1 
3 Сергиево-Посадский 1Д0 

1 4 Ногинский и 1 1 
5 Истринский 2,65 

2 
6 Павлово-Посадский 2,70 

2 7 Солнечногорский 2,79 2 
8 Орехово-Зуевский 3,48 

3 

9 Домодедовский 3,72 

3 
10 Чеховский 3,94 

3 П Раменский 3,97 3 
12 Ступинский 4,03 

4 13 Одинцовский 4,04 4 
14 Зарайский 5,14 5 
15 Серпуховской 6,35 

6 16 Нарофоминский 6,52 6 
17 Егорьевский 7,24 7 
18 Волоколамский 8,44 

8 
19 Шатурский 8,44 

8 20 Можайскш! 8,61 8 
21 Дмитровский 9,01 9 
22 Талдомский 10,42 10 
23 Клинский 13,01 13 
24 Луховицкий 16,55 16 
25 Шаховской 17,11 17 

Предполагаемое магистральное направлешю весенних миграций птиц, в том 
числе и вальдшнепов, с юго-запада на северо-восток. Значительная часть лес-
ных куликов не летит через московский мегаполис. Возможно, это объясняется 
консерватизмом в выборе миграционных путей. Как вероятное следствие, в 
районах к северо-востоку от столицы вальдшнепы появляются весной позднее. 
К тому же интенсивность тяги там остается низкой на протяжении всего сезона 
охоты. 
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Бонитировка районов показала сходную, хотя не столь выраженную картину 
для смежных с ЛГОП северо-западных районов: Истринского и Солнечногор-
ского. По аналогии с северо-востоком данные районы так же оказьшаются в 
«тени Москвы», но, вероятно, для другого магистрального направления мигра-
ций, с юго-востока на северо-запад. По-видимому, на показатели интенсивно-
сти тяги влияет степень освоенности селитебных территорий районов, близких 
к Москве и фактически частично вошедших в состав мегаполиса. 

Влияние абиотических факторов на численность и интенсивность тяги 
вальдшнепа. Тяга вальдшнепа и степень загрязнения окружающей среды. 
Распределение вальдшнепа и интенсивность тяги в различных районах области 
существенно отличается. Мы попытались выяснить, влияют ли степень осво-
енности территории, его экологическое состояние, количество выбросов и 
иных загрязнений на интенсивность тяги. Для этого сопоставили средние зна-
чения отмеченных на тяге вальдшнепов по районам области с оценкой загряз-
нения. 

К качестве картографической основы взяли карту Экологического состояния 
природной среды (http://34dom.ru/258?id=262), отражающую степень ее загряз-
нения и трансформации, в градациях от низкой до кризисной. Затем были по-
лучены числовые показатели степеней загрязнения каждого из административ-
ных районов. Эта задача была решена с помощью оригинальной методики об-
работки такого рода изображений в программе AutoCAD, предложенной и 
осуществленной Д. Аношиным (Аношин Д.Р., 2011). В результате были полу-
чены площади загрязнений для каждого из районов области пяти степеней: 
низкой (А), средней (В), высокой (С), очень высокой (D) и кризисной (Е). Затем 
был рассчитаны оценки загрязнения (F) для каждого из районов по формуле: 

(А.З) + (В=2) 4- С+ (D *2} -f (Е* 3) _ ^ 
^ 

где S - площадь данного экономического района. 
Далее значения средних за три года показателей количества отмеченных 

вальдшнепов и значения загрязнения в баллах (F) были сведены в таблицу, на 
основании данных которой была построена гистограмма с линиями полиноми-
нальньк трендов рассматриваемых показателей. Данная диаграмма показала 
наличие обратно пропорциональной зависимости интенсивности тяги и степе-
ни загрязнешш по районам области (рис. 3). 

Близость к промышленньш це1прам с развитой инфраструктурой, а так же 
загрязнение территорий в результате перемещения выбросов в направлении 
господствующих в Подмосковье ветров, так называемый, западный перенос, 
сказываются и на распределении вальдшнепов в весенний период. 
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Рис. 3. Соотношение показателей интенсивности тяги вальдшнепа и степени загрязнения 
по административным районам Московской области 

Тяга вальдшнепа и метеорологические показатели. На основании таблиц и 
соответствующих диаграмм, отражающих основные показатели истории пого-
ды (температура, влажность, сила ветра), продолжительность светового дня, а 
так же средние показатели количества отмеченных на тяге куликов в 2009 г. 
было установлено, что ведущим параметром, определяющт« интенсивность тя-
ги, является продолжительность светового дня (Аношин, 2011). Однако когда 
сравнили аналогичные параметры 2010 и 2011 г. выяснилось, что это зависи-
мость не всегда соблюдается. В частности, кривые, характеризующие динамику 
численности вальдшнепа на тяге в 2010 и 2011 г.г., имели иную конфигурацию, 
чем в 2009 г. Отчасти это связано с изменением сроков охоты, которое, в свою 
очередь, обусловлено изменением охотничьего законодательства. И в 2010-м, и 
в 2011-м годах охота весной в Московской области начиналась на неделю поз-
же, чем в 2009, со 2-й субботы апреля. Возможно, к началу охоты 2010 г. коли-
чество вальдшнепов, которые отмечались на тяге в утодьях области, уже дос-
тигло максимального, и 10.04 было зафиксировано его снижение. Но весной 
2011 г. ход Д1шамики численности оказался иным, нежели в 2010 г, тогда как 
сроки открытия охоты отличались всего на 1 день. 

Температура воздуха в первой декаде апреля 2011 г. была заметно ниже, чем 
в это же время в 2010 г., и нередко опускалась до отрицательных значений. В 
день начала охоты температура совпала с таковой 2009 г., а количество тяну-
щих вальдшнепов оказалось вдвое меньшим, чем в этот период 2010 г., но 
совпало со значениями 10.04.2009. В отличие от сезона 2009, в 2011 г. проявил-
ся скачек средних показателей до 4,48 (14 апреля). Этот показатель оказался 
наивысшим за трехлетний период наблюдений. Далее до 23.04 средние значе-
ния оставались относительно стабильными, а затем началось их плавное сни-
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жение. 
Таким образом, температурный режим можно считать не основным факто-

ром, влияющим на динамику численности вальдшнепов на тяге. Это подтвер-
ждается данными для «стандартной», близкой по значениям к средним много-
летним. Погодная аномалия, такая как холодная запоздалая весна 2011 г. может 
оказывать влияние на календарное начало и интенсивность тяги. Было отмече-
но относительно быстрое, в течение трех суток, возрастание показателя сред-
них отмеченных вплоть до максимального и быстрое, за сутки, снюкение дан-
ного показателя до обычных значений сезона 2011 г. Действительно, устные 
сообщения охотнрпсов подтверждали активизацию тяги 13-14 апреля, которые 
называли это явление «вал пролета». За период наших наблюдений такой «вал» 
отмечался впервые. 

Результаты анкетирования, как инструмент проверки отчетных данных по 
добыче. Одним из косвенных инструментов организации мониторинга охотни-
чье-промысловых видов может являться оценка добычи по годам. Существует 
Т0Ч1И зрения, что отчетные данные, например, МООиР являются скорее экс-
пертной оценкой, а не результатом обработки возвращаемьк охотниками раз-
решений, и поэтому не точны (Блохин и др., 2005). 

Мы сопоставили отчетные данные хозяйств с расчетными, полученньпаи при 
обработке анкет по количеству добытых вальдшнепов (табл. 5). Несходства со-
ставили 1,27- 4,4%. 

Таблица 5 
Соотношение данных по количеству добытых в сезонах весенней охоты 2009-2012 г.г. 

У Показатели 2009 2010 2011 2012 
1 Добыто вальдшнепов по отчетам 13061 16108 14573 12232 
2 Добыто вальдшнепов по данным обработки анкет 13635 16213 14323 -

3 Выдано разрешений / путевок, всего 29166 36680 31206 31600 
4 В среднем добыто на 1 чел./день 0,55 0.52 0,54 -

5 Несходство, %, данных отчетов к данным анкет 4.4% 1,27% 1,72% -

Расчет общего за сезон количества добытых вальдшнепов по результатам ан-
кетирования производили исходя из того, что 85% охотников, которые берут 
разрешения/путевки, охотятся исключительно или в том числе на вальдшнепа. 
Количество выдаваемых разрешений в сезоне охоты точно известно. Средняя 
результативность весенней охоты сравнительно невысока и составила 0,55-0,52 
вальдшнепа на одного охотника в день, т.е. добывается нелшогим более 1 кули-
ка за 2 вечерние тяги. Контрольные данные по количеству добьггых в каждом 
из сезонов вальдшнепов, исходя из результатов анкетирования, мы получили 
перемножив количество выданных разрешений на охоту в каждом из охот-
ничьих сезонов, на «постоянную», которая составляет 0,85, а затем на среднюю 
добычу на 1 ч/д (2009: 29166x0,85x0,55=13535). Несходство менее 5% позволя-
ет говорить, в общем, о достоверности отчетных сведений, по крайней мере, в 
отношении результатов охоты на вальдшнепа. 

Тяга вальдшнепа и лесистость территории области. Как показало сопостав-
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ление карты лесистости (http://www.geo02.ni/img/6.jpg) и карты интенсивности 
тяги, лесистость не является определяющим фактором распределения интен-
сивности тяги вальдшнепа по районам Московской области. Тогда как, к при-
меру, в Вологодской обл. лесистость - ведущий фактор, определяющий данный 
параметр (Блохин и др., 2005). 

ВЫВОДЫ 

1. На территории Московской области первое появление вальдшнепов реги-
стрировалось в Луховицком и Можайском районах 30-31 марта. Первые тяги 
были отмечены 2 апреля. Максимальной интенсивности тяги в период с 10 - 13 
по 18 - 29 апреля. Точные даты зависят от локальных особенностей и погодных 
условий. 

2. Интенсивность тяги в разных районах Московской области по средним 
показателям отличается более чем втрое. Х^инимальными средн1ши показате-
лями интенсивности тяги отличаются северо-восточные и восточные районы, 
непосредственно примыкающие к ЛПЗП. Здесь стабильно отмечается не более 
2,5 вальдшнепов на 1 ч/д. Максимальная интенсивность тяги отмечается в наи-
более удаленшлх от мегаполиса районах на северо-западе, западе и юго-востоке 
района, где регистр1фуется более 5 вальдшнепов за вечернюю тягу. Таким об-
разом, по интенсивности тяги возможно следующее ранжирование направле-
ний: северо-западное и западное > юго-восточное > северное > юго-западное > 
северо-восточное и восточное. 

3. Динамика показателей интенсивности тяги по календарным датам сезо-
нов охоты имело разнонаправленньш характер, что выражалось в увеличении в 
2009 г., сшгасении в 2010, росте, стабилизации и снижении - в 2011 г. 

4. На интенсивность тяги оказывает влияш1е продолжительность светового 
дня, степень освоенности и загрязненности территории, успешность зимовок и 
пресс охоты. Резкое снижение интенсивности тяги происходит при понижении 
за нулевое значение температуры воздуха, сохраняющейся на таком уровне не 
менее двух суток. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. При государственной поддержке силами общественных охотничьих ор-
ганизаций и волонтеров из числа охотников проводить по едшюй методике 
сбор необходимых сведений по модельному виду (вальдшнепу) на моделышх 
территориях (охотхозяйства, муниципальные районы). По результатам обра-
ботки полученных сведений, отражающих динамику состояния ресурсов вида 
ежегодно издавать бюллетень, в котором в виде таблиц и картографических 
материалов размещать сведения по интенсивности тяги и добыче вальдшнепа 
на постоянньк территориях. 

2. По результатам обработки анкет производить проверку отчетных данных 
охотничьих хозяйств по добьр?е основных объектов охоты, так же, как вальд-
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шнепа в весенний сезон. 
3. Использовать следующие итоговые данные анкетирования: 
- отмечено вальдшнепов на 1 ч/д - 3,21; 
- добыто вальдшнепов на 1 ч/д - 0,53; 
- добывается вальдшнепов на каждую сотню отмеченных — 17. 

в качестве контрольных показателей для оценки интенсивности тяги и 
охоты в весенних сезонах и косвенно для оценки состояния популяции вида. 

4. Используя результаты бонитировки административных районов по пока-
зателям интенсивности тяги и динамики параметров ишенсивности за ряд лет 
производить регулирование охотничьей нагрузки в охотшгаих хозяйствах. 

5. При планировании сроков начала сезона весенней охоты по районам 
(группам районов) использовать данные по срокам появления вальдшнепов, 
начала и динамики интенсивности тяги 
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