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Дорогие друзья!

Настоящее издание «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕОПАРДА НА КАВКАЗЕ» стало результатом со-
трудничества Некоммерческой организации «Ассоциация заповедников и национальных пар-
ков Кавказа» и Автономной некоммерческой организации «Центр сохранения и защиты при-
роды Северного Кавказа» (АНО «Центр природы Кавказа»).
Миссия АНО «Центр природы Кавказа» заключается в поддержании природного баланса 

путем сохранения и восстановления редких и исчезающих видов флоры и фауны российского 
Кавказа в условиях возрастающего воздействия человека на окружающую среду. Организа-
ция активно участвует в реализации Программы по восстановлению (реинтродукции) перед-
неазиатского леопарда на Кавказе, проектов по сохранению популяций каспийского тюленя и 
зубра, а также защите реликтового самшита колхидского от угрозы исчезновения. В соответ-
ствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации 
Года экологии, АНО «Центр природы Кавказа» была определена соисполнителем мероприятий 
по сохранению и реинтродукции в естественную среду редких видов. 
Участие в Программе по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе стало 

одним из приоритетных направлений деятельности для АНО «Центр природы Кавказа». Ред-
кие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, особенно такие крупные хищники, как пе-
реднеазиатский леопард, находясь на вершине пищевой цепи, являются наиболее уязвимы-
ми. Программы их сохранения и восстановления входят в число приоритетных задач государ-
ства и требуют вовлечения широкого круга участников, представляющих науку, органы вла-
сти, экспертные и общественные организации.
Программа реинтродукции, реализуемая с 2008 года под эгидой Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, является на сегодняшний день одним из ключе-
вых природоохранных проектов  не только на Северном Кавказе, но и во всей России. Уни-
кальность Программы связана с тем, что она – единственная в стране! –  направлена на вос-
становление вида, почти полностью исчезнувшего в дикой природе на юге России. 
В целях получения современных научных данных для актуализации стратегии разведения, 

подготовки и выпуска особей леопарда в дикую природу в рамках Программы, региональны-
ми экспертами при поддержке АНО «Центр природы Кавказа» организовано и проведено об-
следование территории регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, насе-
ленной леопардом в прошлом и являющейся перспективной для его восстановления в насто-
ящем. Итоги этой работы включены в данное издание.
Представленные в нем научные материалы вносят значительный вклад в дальнейшее раз-

витие Программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кав-
казе и возвращение одного из самых красивых хищников современности – переднеазиатско-
го леопарда в горы Кавказа!

Рената Шюшайте
Генеральный директор

АНО «Центр природы Кавказа»
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Идея восстановления леопарда на Кавка-
зе высказывалась многими учёными и нату-
ралистами, изучавшими местную фауну, уже 
в начале 1980-х годов. В 1990-е годы, с пе-
реходом страны в новые экономические ре-
алии, многие важные программы по сохране-
нию редких видов и созданию новых особо 
охраняемых природных территорий не полу-
чили развития. В период 1999–2003 гг. тема 
леопарда на Кавказе вновь актуализирова-
лась, в печати стали появляться небольшие 
заметки о встречах с этим хищником в наи-
более отдалённых и глухих горных районах. 

Было зафиксировано несколько нападе-
ний на скот на летних выпасах. В Карачаево-
Черкесии был найден и реставрирован череп 
погибшего леопарда. В эти годы было органи-
зовано обследование российской части тер-
ритории бывшего исторического ареала, ко-
торая охватывает практически всю горную 
часть Северного Кавказа и часть Черномор-
ского побережья. Анализ результатов поле-
вых обследований показал, что, хотя на этой 
территории отмечаются заходы одиночных 
хищников, жизнеспособной популяции перед-
неазиатского леопарда в России нет, и вид 
самостоятельно восстановиться не может. 
Эта инициатива придала собранным матери-

алам систематизированный характер и поло-
жила начало к воплощению в жизнь програм-
мы восстановления редкого хищника, которая 
была обсуждена на заседание секции экспер-
тов по млекопитающим Комиссии по редким и 
находящимся под угрозой исчезновения видам 
животных, растений и грибов МПР России (Про-
токол от 29 августа 2006 г.), где было принято 
решение: рекомендовать «Стратегию и План 
действий по сохранению леопарда на Кавказе» 
и «Программу реинтродукции леопарда на За-
падном Кавказе» к реализации. 
Последовательная позиция, сохраняюща-

яся по настоящее время, одного из первых 
партнёров программы восстановления лео-
парда на Кавказе — компании «ИНТЕРРОС» и 
её значительная финансовая поддержка, по-
зволила в 2009 г. разработать проект созда-
ния специального «Центра восстановления 
леопарда на Кавказе» на территории Сочин-
ского национального парка. 

Впоследствии Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №  613 от 
27.07.2009 г. «Программой строительства 
олимпийских объектов и развития города 
Сочи как горноклиматического курорта», был 
предусмотрен специальный пункт 225 «Реа-
лизация программы по восстановлению по-
пуляции переднеазиатского леопарда на тер-
ритории Сочинского национального парка и 
Кавказского государственного природного 
биосферного заповедника», согласно кото-
рому было предусмотрено строительство со-
временного и хорошо оборудованного Центра 
по разработанному ранее проекту. Благода-
ря поддержке президента Российской Феде-
рации В.В. Путина были получены первые ле-
опарды для формирования маточного пого-
ловья Центра.
Программа восстановления леопарда на 

Кавказе реализуется Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, при непосредственном участии Со-
чинского национального парка и Кавказско-
го заповедника, совместно с Институтом про-
блем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
Российской академии наук, Московским зоо-
парком, Всемирным фондом дикой природы 
(WWF-России) и АНО «Центр природы Кавка-
за». На основании Меморандума о взаимопо-
нимании между МПРЭ РФ и международны-
ми организациями в реализации программы 
содействуют Международный союз охраны 
природы (IUSN SSC) и Европейская ассоциа-
ция зоопарков и аквариумов (EAZA). 
Целью программы восстановления ле-

опарда на Кавказе является возвращение 
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в природу подготовленных в искусствен-
ных условиях молодых хищников, способ-
ных к самостоятельной жизни в естествен-
ной среде и имеющих стойкую реакцию из-
бегания контакта с человеком. Первый вы-
пуск трёх особей, подготовленных в «Цен-
тре восстановления леопарда на Кавказе» 
был осуществлён в 2016  г. на территории 
Кавказского государственного заповедни-
ка. Спутниковый мониторинг зверей пока-
зал их успешную адаптацию в естествен-
ной среде и эффективность стратегии под-
готовки хищников, разработанной и приме-
няемой в Центре. 
Реализация программы реинтродукции, 

подразумевает восстановление вида в грани-
цах исторического ареала на российской ча-
сти Кавказа и возможное его распростране-
ние на территории соседних государств. Со-
гласно программе, одним из основных усло-
вий её успешной реализации является каче-
ственный подбор и подготовка района выпу-
ска молодых хищников в пределах террито-
рии исторического ареала на юге России, ко-
торая включает административные терри-
тории следующих субъектов Российской Фе-
дерации: Краснодарский край, Республика 
Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, 
Кабардино-Балкарская Республика, Респу-
блика Северная Осетия  – Алания, Республи-
ка Ингушетия, Чеченская Республика и Респу-
блика Дагестан. 
АНО «Центр природы Кавказа» и НО «Ассо-

циация заповедников и национальных пар-
ков Кавказа» в 2016–2017 гг. был реализо-
ван первый этап проекта обследования части 
исторической области распространения ле-
опарда. В рамках этого сотрудничества для 
выполнения поставленных задач были при-
влечены ведущие учёные-зоологи на местах, 
хорошо знающие свои регионы и владеющие 
навыками полевых исследований. Благода-
ря значительной финансовой поддержке АНО 
«Центр природы Кавказа» было организова-
но и проведено первое установочное совеща-
ние, где были определены районы первичного 
обследования, детально проработаны марш-
руты локальных экспедиций, закуплено и вы-
дано участникам современное оборудование 
(фоторегистраторы, GPS-навигаторы, рас-
ходные материалы, квадракоптер, средства 
для аренды лошадей и т.д.). 
Основные районы охваченные натурными 

обследованиями, в разрезе границ субъектов 
включают:

1. По Краснодарскому краю и Республики 1. По Краснодарскому краю и Республики 
Адыгея: Адыгея: 
· Псебайский заказник, природный парк 
Большой Тхач и сопредельные участки лес-
ного фонда;

· Лагонакское нагорье, включая верховья 
рек Белой, Цице, Курджипса и Пшехи;

· Кавказский государственный природный 
биосферный заповедник имени Х.Г. Ша-
пошникова;

· Сочинский национальный парк.
2. По Карачаево-Черкесской Республике: 2. По Карачаево-Черкесской Республике: 

· Бассейн реки Аксаут (от границ п. Хасаут-
Греческое до Главного Кавказского Хребта);

· Бассейн реки Маруха (от границ п.Маруха 
до Главного Кавказского Хребта);

· Бассейн реки Кизгич (Архызский участок 
Тебердинского государственного природ-
ного биосферного заповедника); 

· Верховья реки Большой Зелечук с бассей-
нами рек София, Аманауз, Белая;

· Территорию среднего течения бассейна 
реки Уруп; 

· Склоны хребтов Абишара – Ахуба, Игур, Чи-
лик Первый, Чилик Второй, г.Джумарклы-
Тёбе — хребет Чапалы — хребет Урупский — 
хребет Шантацира и правобережье реки 
Большая Лаба; 

· Бассейна реки Большая Лаба (верховья рек 
Мамхурц, Макера, Санчара, Пхия, Большая 
Лаба - верховья).  
3. По Кабардино-Балкарской Республике:3. По Кабардино-Балкарской Республике:

· Верховья реки Малка (заказники «Нижне-
Малкинский» и «Верхне-Малкинский» и со-
предельные территории);

· Бассейн реки Баксан в районе Скалистого 
хребта — Тызыльское ущелье, ущелья рек 
Гестенти, Гижгит и Тютюн-суу;

· Бассейна рек Чегем (Башиль-Чегемский 
участок Кабардино-Балкарского государ-
ственного высокогорного заповедника);

· Склоны Хребтов Кочхар-таш, Лха (Ылхы), 
Шауханабаш (Шаухуна-баши), Харасырт 
(Хари-сырт), хребет Хрндук (Герандук), хре-
бет Баштыкырсырт; 

· Бассейн реки Черек, заказник «Кара-
суу», ущелье правобережье реки Черек-
Хуламский и левобережье реки Черек-
Балкарский в районе северной депрессии 
Бокового хребта. 
4. По Республике Северная Осетия 4. По Республике Северная Осетия – Алания:  Алания: 

· Территория между рекой Терек и границей с 
Республики Ингушетия;

· Междуречье Гизельдона и Терека (от пред-
горий до границы с Грузией);
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· Бассейн реки Ардон (вне территории 
Северо-Осетинского государственного 
природного заповедника и заказника «Цей-
ский»);

· Междуречье  Фиагдона и Гизельдона (от 
предгорий до границы с Грузией);

· Междуречье Ардона и Уруха (от предгорий 
до гребня Скалистого хребта);

· Бассейн Уруха от предгорий до границы с 
Грузией. 
5. По Республике Дагестан: 5. По Республике Дагестан: 

· Бассейн реки Казикумухское койсу (от гра-
ниц с. Бурши до вершин Бокового хребта);

· Бассейн реки Никкура, Чаравали, Акулалу 
(до границы с Чародинским и Рутульским 
районом);

· Бассейн реки Каракойсу (заказник «Чаро-
динский»);

· Верховья реки Каралазургер (до границ с 
Тляратинским районом);

· Бассейн реки Джурмут, заказник «Тляра-
тинский» (верховья реки Аварское Койсу).

Реализация данного проекта не только по-
зволила системно собрать и проанализиро-
вать материал по единому принципу, что яв-
ляется значительным вкладом в програм-
му восстановления леопарда на Кавказе, но 
и создать предпосылки для развития био-
логической науки в национальных республи-
ках посредством организации персональной 
поддержки учёных по типу индивидуальных 
грантов. Итогом масштабной работы и за-
вершением первого этапа системного ана-
лиза современного состояния части истори-
ческого ареала леопарда на юге России ста-
ло издание настоящей монографии, включа-
ющей оригинальные отчёты по итогам поле-

вых экспедиций, выполненных исполнителя-
ми в виде научных статей и включающих ин-
формацию по распространению леопарда на 
этих территориях в прошлом, состояние в на-
стоящем и возможность их включения в про-
грамму в будущем. Реализацией первого эта-
па были охвачены основные части террито-
рий горных районов Краснодарского края и 
Адыгеи, в том числе важнейшее биотопы Чер-
номорского побережья в границах Сочинско-
го национального парка, обследована прак-
тически вся территория Северной Осетии и 
значительные части потенциально пригод-
ных угодий Дагестана, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии, начаты работы в Ингу-
шетии. Реализацией второго этапа предусмо-
трено обследование угодий Чеченской респу-
блики и продолжение работ на остальных тер-
риториях, которые будут определены вторым 
установочным совещанием, что позволит 
создать целостную картину пригодных мест 
обитания леопарда, спроектировать восста-
навливаемый ареал с учётом экологических 
коридоров и принимать квалифицированные 
управленческие решения для пошаговой реа-
лизации программы реинтородукции леопар-
да на российском Кавказе, поддержки проек-
тов подкрепления локальных деградирующих 
группировок за её пределами. 
Обследование территорий, входящих в 

исторический ареал переднеазиатского лео-
парда на юге России, стало возможным бла-
годаря неустанному вниманию и поддержке 
Правительства Российской Федерации и лич-
но Александра Геннадиевича Хлопонина, чей 
яркий талант руководителя и полное понима-
ние проблемы оказало решающее значение 
для успешной реализации проекта.

Умар Семёнов
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До конца ХIХ века леопард имел широкое 
распространение по Кавказу и встречался 
практически по всем отрогам Главного Кав-
казского хребта (фото 1–10). Известный зна-
ток флоры и фауны Кавказского края Н.Я. 
Динник (1914: 525–226), называя леопарда 
пантерой, в начале ХХ века, описывая её аре-
ал того времени, указывал: «… Пантера рас-
пространена в пределах Кавказа на очень об-
ширном пространстве и встречается всюду, 
где есть большие леса, густые заросли, труд-
нодоступные скалы, а самое главное — необ-
ходимая для этого хищника пища, состоящая 
по преимуществу из более или менее круп-
ных животных, каковы олени, серны, безоа-
ровые козлы, дикие козы, дикие свиньи и т.д. 
Вовсе не встречается пантера только на об-
ширных степных равнинах или там, где насе-
ление очень густо и, в то же время, нет глухих 
и труднодоступных для человека мест, кото-
рые могли бы служит пантере надёжным убе-
жищем. К таким местам принадлежат, напри-

мер, более или менее лесистые предгорья Ку-
банской и Терской областей. Что же касает-
ся высоких гор Кубанской области, покрытых 
большими лесами, то там пантера живёт поч-
ти всюду и распространяется за 44° с.ш., по-
падая изредка к с. от Фишта и Оштена (неда-
леко от Самурской станицы), около Елиса-
ветпольского поселка и т.д. К северу от Аба-
го в 1895 году я видел в один день двух пан-
тер, а на горах между Кишей и Уруштеном в 
1897 в течение двух дней три раза слышал 
рёв их среди дня. Выше Псебая, в районе Ку-
банской Великокняжеской охоты, прежде по-
падались довольно часто». Далее исследо-
ватель пишет об усилившемся преследова-
нии леопарда и отмечает заметное сниже-
ние его численности: «… В 1905 и 1906 годах 
в районе Кубанской Охоты не было добыто ни 
одной пантеры. Вообще в последние годы они 
в этой местности стали очень редки. Убивали 
пантер неоднократно в больших лесах верхо-
вьев Урупа, впадающего в Кубань, где по сло-

Фото 1. Фото 1. Альпийская зона Сочинского 
национального парка. Фото У. Семёнова.

Фото 2.Фото 2. Горные реки имеют участки, которые 
дикие животные преодолевают без труда. 

Фото У. Семёнова.
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Фото 3. Фото 3. Высокогорное озеро и вид на гору 
Семёнов-Баши в Тебердинском заповеднике. 

Фото У. Семёнова.

Фото 4. Фото 4. Долина реки Кизгич. Архызский участок 
Тебердинского заповедника. Фото У. Семёнова.

Фото 5. Фото 5. Скалистая гряда Кабардино-Балкарского 
заповедника. Фото У. Семёнова.

Фото 6.Фото 6. Альпийский пояс и высокогорье 
Кавказского заповедника. Фото У. Семёнова.

Фото 7. Фото 7. Широкая долина скалистое редколесье 
НП «Приэльрбусье». Фото У. Семёнова.

Фото 8. Фото 8. Припойменная терраса в Северо-
Осетинском заповеднике. Фото У. Семёнова.
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Фото 9. Фото 9. Гребни и склоны глубоких ущелий места 
обитаний туров — самых многочисленных 
объектов охоты леопарда на Кавказе. 

Фото У. Семёнова.

Фото 10. Фото 10. Зима — самый сложный период в жизни 
всех животных в горах. Фото У. Семёнова.

вам лесничего О.В. Шветыша, пастухи видели 
пантер довольно часто (здесь автор поясня-
ет: «.. за каждую добытую пантеру егеря Ку-
банской охоты получали награду в 25 руб., по-
этому довольно усердно преследовали пан-
теру»). Во время моего пребывания в верхо-
вьях Теберды бывший со мною охотник стре-
лял по пантере, ранил её, но она ушла в скалы 
и скрылась. В Карачае «каплана» знают поч-
ти все, даже не охотники. В Терской области 
и Дагестане пантеры встречаются во мно-
гих местах, но сравнительно редко. Впрочем, 
в лесистых и богатых дичью местах верхо-
вьев Аварского Койсу они попадаются чаще. 
Встречали пантер и в Грозненском округе, где, 
как сообщает Г.И. Радде, зимою 1881–82 г., 
пантерою был растерзан в лесу человек (ниже 
автор поясняет: «… Одна пантера бросилась 
здесь на охотника, но была зарезана кинжа-
лом»). Однажды пантера была убита недале-
ко от Евдокимовского укрепления на р. Аргун. 
В Черноморской губернии пантеры не пред-

ставляют особой редкости. В окрестностях 
пос. Весёлого (недалеко от Адлера) рёв их, 
как говорили мне, можно слышать довольно 
часто. Г.И. Радде сообщает, что в 1875 году в 
близи Сочи пантера напала на спящего рабо-
чего, сильно искусала ему затылок и хотела 

утащить его в лес, но он был отбит и потом ле-
чился от ран, нанесённых ему пантерой, в го-
спитале. Встречали пантер также около Туап-
се; вероятно, они заходят ещё дальше на за-
пад, где есть ещё большие леса, но около Но-
вороссийска и Анапы их уже нет вовсе. В Ку-
таисской губернии, а, в особенности, в более 
южных частях Закавказья пантеры попада-
ются значительно чаще. Их встречали в до-
лине Бзиби, на горах между Рионом и Курою 
и вблизи берегов Чёрного моря (Понтийские 
горы). Ещё чаще попадаются они в доли-
не Алазании и соседних её местах, например 
около Нухи, Закаталь и Лагодех». 
Во втором томе известной академической 

монографии В.Г. Гептнера и А.А. Слудского 
(1972) «Млекопитающие Советского Союза», 
авторы, называя леопарда барсом и, аккуму-
лировав весь значимый исторический мате-
риал по виду, описывают его ареал на нача-
ло XIX века на Кавказе, где указывают, что в 
прошлом хищник встречался в сущности вез-
де, кроме степных районов (рис. 1). «…Барс 
встречался как в лесистых горах и предго-
рьях, так и пустынных безлесных горах. На 
западе ареал начинался у Туапсе, возможно и 
несколько западнее, однако, вероятно, не до-
ходил до Новороссийска. Пересекая на этом 
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Фото 11. Фото 11. В природе у леопарда только один «враг» В природе у леопарда только один «враг» — 
глубокий снег. глубокий снег. 

меридиане западные отроги Главного Кав-
каза, граница ареала, захватывая северные 
предгорья, идёт на восток и юго-восток до 
восточной оконечности хребта — к Буйнакску 
и Махачкале. В предгорьях барс был связан с 
лесами, и там, где леса выходили на равнину 
или спускались до очень низких уровней, он 
распространялся вместе с ними. 
Так, на западном Кавказе барс известен из 

станицы Самурской, пос. Елисаветполького и 
некоторых других мест к югу и юго-западу от 
Майкопа, в среднем — в районе Орджоникид-
зе (Владикавказ), на восточном — у Евдоки-
мовского на Аргуне, близ самого города Ма-
хачкалы (Агач-аул) и у Карабудахкента и Губ-
дена к юго-востоку от Махачкалы (здесь ис-
следователи поясняют: шкуры барсов, про-
дававшиеся в Кизляре в XVIII в. (Палас, 1811), 
вероятнее всего были привезены с гор, одна-
ко нельзя считать невозможным, что из ле-
сов предгорий барсы могли заходить и в леса 
долины Терека, которые в старину были го-
раздо больше, чем теперь, были тесно свя-

занны с лесами предгорий и гор и изобило-
вали копытными. Вообще же сведений о дав-
них временах (до XIX  в.) по Кавказу, в сущ-
ности нет, но несомненно, что барс на Север-
ном Кавказе встречался везде, где были леса. 
Весьма вероятно, что в отдалённые времена 
(до появления здесь русских) зверь на Кавка-
зе вообще был распространён гораздо шире, 
чем описано. Частью, как в новейшее время, 
по периферии или в равнинах Восточного За-
кавказья это были заходы, однако для про-
шлого отличить такие случаи от более или ме-
нее нормального постоянного обитания в ка-
честве редкого зверя невозможно). 
По Главному Кавказу барс встречался до 

верхней границы леса и даже выше. На южном 
склоне он спускался до подножья гор и, как на 
северном, выходил и на равнину. В восточной 
части хребта звери, в частности, встречались 
в долине Алазани у Лагодех, Закатал и Нухи, 
в западной отмечены у Адлера, Сочи, Туапсе 
и на Бзыби. Таким образом, зверь здесь спу-
скался к морю» (там же: 168). 
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В период с 1930-х до 1950-х гг. леопарды 
продолжали встречаться в лесистых областях 
западного Кавказа, главным образом в Кав-
казском заповеднике и соседних с ним тер-
риториях. В то время отмечаются два основ-
ных очага обитания: первый в верховьях ис-
токов Кубани, Киши и Белой, второй на Чер-
номорском побережье в верховьях рек Сочи, 
Хоста, Головинки, Бзыбь и Шахе. Известно 
также обитание леопардов в горных районах 
восточного Кавказа и лесистых горных ча-
стях Дагестана. На остальных же территори-
ях встречи с леопардами отмечались крайне 
редко, по-видимому в момент заходов оди-
ночных особей.
Далее, поясняя состояние популяция и об-

ласть распространения вида в регионе, ав-
торы пишут: «…К 50–60-м годам ХХ в. аре-
ал барса на Кавказе сильно сократился, чис-
ленность зверя ничтожна, и фактически он на 
грани полного исчезновения. Это объясняет-
ся прямым преследованием зверя, который 
никогда не был особенно многочисленным. 

Быстрое и неуклонное исчезновение барса, 
особенно на Большом Кавказе, падает глав-
ным образом на последние 80–100 лет, осо-
бенно на последние десятилетия. Хотя в кон-
це XIX в. он встречался почти по всему Кавка-
зу. Даже организация Кавказского заповед-
ника в 20-х годах не остановила падения чис-
ленности барса на западном Кавказе» (там 
же: 169).
Описывая состояние и область распростра-

нения вида в регионе к началу 1970-х гг., ав-
торы указывают: «… На Большом Кавказе от-
дельные барсы ещё, по-видимому, встреча-
ются по южному склону в его восточной поло-
вине (Азербайджан, восточная Грузия), может 
быть есть единичные звери на кубанском Кав-
казе и на южном склоне западной части хреб-
та. На остальной части Большого Кавказа бар-
са нет, частью уже очень давно» (там же: 169). 
Завершая подраздел, авторы резюмиру-

ют «…В целом ареал барса в СССР находится в 
процессе сокращения, местами очень быстро-
го. Поголовье частью пополняется за счёт ко-

Фото 12. Фото 12. Молодой самец переднеазиатского леопарда зимой. 
Фото «Центра восстановления леопарда на Кавказе».



15Леопард на Кавказе и программа его восстановления 

Рис. 1.Рис. 1.  Карта-схема области распространении леопарда, представленная исследователями под 
названием: «…Ареал барса, Panthera pardus ciscaucasicus Sat., на Кавказе», где 1 — вероятная 

граница восстановленного ареала за историческое время; 2 — области более или менее регулярного, 
местами очень редкого, пребывания барса к 1950 г.; 3 — заходы барса в степи; 4 — некоторые места 
добычи отдельных бродячих зверей в 30–50-х годах вне территорий обозначенных 2; 5 — возможное 

обитание на Тереке в XVIII в., и раньше (Гептнер, Слудский, 1972). 

чёвки животных со смежных территорий, где 
они более обыкновенны и где их меньше пре-
следуют (Иран, Афганистан). Если не будут 
приняты меры по охране барса, он совершен-
но исчезнет из пределов нашей страны в бли-
жайшее время» (Гептнер, Слудский, 1972: 173).
К 1970 г. леопард стал редким представи-

телем фауны юга страны, а к началу 1980-х гг. 
хищник перестал постоянно встречался на 
этой территории. Несмотря на то, что раз 
в 5–8 лет единичные встречи всё же фик-
сировались (в Дагестане, Северной Осетии, 

Карачаево-Черкесии), в силу ряда объектив-
ных причин популяция уже не могла самосто-
ятельно возродиться, а вид был обречён на 
полное исчезновение с территории России. 
Реализация проекта восстановления лео-

парда на Кавказе подразумевает реинтро-
дукцию путём создания микропопуляции об-
щим количеством не менее 30 особей, область 
обитания которых будет представлять единый 
природный комплекс (Рожнов, Лукаревский, 
2008), или 80–90 особей в нескольких райо-
нах, соединённых экологическими коридора-
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ми. Для формирования первичного сообще-
ства с таким количеством хищников, посто-
янно обитающих на определённой территории, 
требуется систематический выпуск подготов-
ленных леопардов на протяжении 5–20 лет на 
нескольких участках. Поскольку вероятность 
ухода животных на новые места высока, что 
связанно с особенностями естественного тер-
риториального распределения леопардов в 
природе, необходимо предусмотреть возмож-
ность подкрепления локальных группировок 
путём систематического выпуска туда новых 
особей подготовленных в Центре. Это особен-
но актуально для целей поддержания генети-
ческого разнообразия искусственно форми-
руемой популяции, при угрозе развития близ-
кородственного скрещивания, вследствие 
возникновения дефицита особей разных гене-
тических линий при гибели (или уходе) отдель-
ных животных (фото 12–13). 
Учитывая, что в период с 2000 по 2015 г. на 

российской части Кавказа отмечаются слу-

чаи встреч с леопардом в природе, можно 
предположить проникновение на эти терри-
тории диких леопардов, которые могут суще-
ственно изменить первичную структуру фор-
мируемой популяции. Регистрация подобных 
случаев будет оцениваться как положитель-
ная динамика развития программы, так как 
появление диких особей в искусственно фор-
мируемых популяциях — яркий признак вос-
становления трансграничных связей и есте-
ственного механизма поддержания генетиче-
ского разнообразия сообществ. В свою оче-
редь, выпущенные леопарды могут перейти 
и «влиться» в локальные группировки, обога-
щая их новыми генетическими линиями (Се-
мёнов, 2016). 
Современные места выпус ка молодых ле-

опардов должны быть подобраны в соответ-
ствии с их историческим распространением, 
современным состоянием экосистем и пер-
спективным прогнозом, предусматриваю-
щим соединение всех мест выпусков «эко-

Фото 13. Фото 13. Молодой самец переднеазиатского леопарда весной. 
Фото «Центра восстановления леопарда на Кавказе».



17Леопард на Кавказе и программа его восстановления 

логическими» коридорами, исключающими 
«островной» эффект и изоляцию какой-либо 
группы. В этой части исключительную важ-
ность представляет скоординированность 
планов подбора и подготовки мест выпуска в 
субъектах (субъекты РФ — на начальном эта-
пе и территории соседних стран — в будущем) 
с общей стратегией формирования будущего 
ареала. 
Для рационального использования функ-

ций «Центра восстановления леопарда на Кав-
казе», в соответствии с программой по вос-
становлению переднеазиатского леопарда на 
Кавказе, представляется целесообразным, 
единовременно готовить и использовать не-
сколько мест выпуска, предусматривающих 
применение разных методик адаптации зве-
рей к самостоятельной жизни. Это особенно 
актуально в контексте управления генетиче-
ским, половым и возрастным фондом леопар-
дов, готовящихся к выпуску. В этом случае по-
является возможность распределять сибсов в 
разные регионы, исключая вероятность раз-

вития инбридинга, в искусственно формируе-
мых сообществах, а полученный приплод мо-
жет готовиться к выпуску полностью. 
Таким образом, обследование горных эко-

систем на северно-западном Кавказе в ад-
министративных границах субъектов, входя-
щих в исторический ареал леопарда на юге 
России, является очередным важным этапом 
в долгосрочной программе восстановления 
вида в регионе.  Особую значимость в оценке 
территорий занимают данные по антропоген-
ной трансформации угодий в следствии раз-
вития туристической инфраструктуры и от-
гонного животноводства. Анализ состояния 
популяций копытных и хищников на этих тер-
риториях, динамики их численности, а также 
развитая сеть региональных и федеральных 
охраняемых природных территорий будут по-
ложены в основу принимаемых управленче-
ских решений по формированию локальных 
группировок, соединённых между собой до-
ступными диким животным землями по типу 
экологический коридоров. 
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БарсукБарсук населяет все высотные пояса до 
высоты 2500 м над ур. моря, но избегает 
кристаллических скальников. Например, он, 
как правило, отсутствует в глубине Боково-
го хребта, например в Касарском ущелье до-
лины р. Ардон. Таким образом, может суще-
ствовать разрыв в распространении барсу-
ка: он есть на осадочных хребтах (Лесистый, 

Пастбищный и Скалистый), отсутствует в глу-
бине Бокового, и вновь появляется в депрес-
сии между Боковым и Водораздельным хреб-
тами. Следы и экскременты барсука повсе-
местно обнаружены в широколиственных ле-
сах, а также в верхней части лесного пояса в 
Кармадонском ущелье (рис. 37–38). 

Рис. 37. Рис. 37. След барсука на грязи у подножия Лесистого хребта в междуречье Фиагдона и Гизельдона.

Рис. 38. Рис. 38. Экскременты барсука на северном склоне Бокового хребта в долине Геналдона.
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РысьРысь населяет всю горную часть респу-
блики до высоты, как минимум, 3500 м над 
ур. моря. Это — основной охотник на гор-
ных копытных. Численность и, соответствен-
но, плотность в последние десятилетия не-
высокие. Чаще встречается в скальном био-
топе, т.е. на Скалистом и Боковом хребтах. 
Следы рыси, в частности, наблюдали в пой-
ме реки в ущелье Халаца на Водораздель-
ном хребте, и сняли на фотоловушку на се-
верном склоне горы Чизджиты-хох Скали-
стого хребта (рис. 39). В учётах охотполь-
зователей не указывается. Нац. парк «Ала-
ния» определяет численность в 2–8 особей в 
разные годы. Заповедник и заказник «Цей-

ский» учитывают 1–3 и 4–7 в разные годы 
соответственно (плотность 0,005–0,01/км2). 
По аналогии с территорией заповедника и за-
казника «Цейский» в горной части республики 
может быть до 40 зверей.  
Высотно-поясное распределение рыси ме-

няется вслед за подобными изменениями у 
их основной добычи в горах — тура и серны. 
Зимой она реже поднимается выше границы 
леса. 
По типу питания рысь, безусловно, конку-

рент леопарда, но в силу невысокой числен-
ности вряд ли составит ему решающую кон-
куренцию. 

Рис. 39. Рис. 39. Рысь на тропе на северном склоне горы Чизджиты-хох Скалистого хребта.
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Раздел 5. Раздел 5. Выводы и предложения Выводы и предложения 

5.1.  Анализ территории и условий обитания леопарда5.1.  Анализ территории и условий обитания леопарда

Условия, необходимые для обитания ле-
опарда, хуже сохранились в восточной ча-
сти Северной Осетии. Эта часть республики 
наиболее узкая, поскольку граница с Грузией 
сдвинута к северу, на Боковой хребет. Здесь 
наихудшая антропогенная обстановка из-за 
близости Владикавказа, с. Тарское и Военно-
Грузинской автодороги, а также двух военных 
объектов (см. 3.2). 
В западной и центральной частях Северной 

Осетии, к западу от р. Гизельдон ситуация зна-
чительно лучше. Здесь сосредоточено основ-
ное поголовье диких копытных — благородно-
го оленя, косули, тура и серны. Если вспышки 
АЧС прекратятся, то и для кабана здесь наибо-
лее благоприятные условия. Этот район можно 
разделить на два участка: 1) междуречье Уру-
ха и Ардона и 2) междуречье Ардона, Фиагдона 
и Гизельдона (рис. 8). Рассматриваемая тер-

ритория включает в себя все основные хреб-
ты северного макросклона (с севера на юг — 
Лесистый, Пастбищный, Скалистый, Боковой и 
Водораздельный). Между опушкой широколи-
ственных лесов у северного подножия Леси-
стого хребта и гребнем Водораздельного хреб-
та примерно 45–55  км. Лесистый хребет до-
стигает высоты 1100 м над ур. м.; гора Ольду-
ханхох Пастбищного хребта — 1800 м; наибо-
лее высокая гора Кариу-хох Скалистого хреб-
та — превышает 3400 м; самая высокая гора 
Бокового хребта, Уилпата — 4646 м; а наибо-
лее высокие вершины Водораздельного хреб-
та не превышают 4000 м. 
Ардон-Урухское междуречье — самое 

широкое в республике, до 36 км, Ардон-
Фиагдонское — в самом широком месте до-
стигает 20 км. Каждое междуречье и каждая 
долина имеют свои преимущества. Так, на-

Рис. 40. Рис. 40. Зилахарская поляна в верховьях р. Црау на месте, где должен был бы располагаться 
Пастбищный хребет.
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Рис. 41. Рис. 41. Большая Турмонская поляна в долине р. Урсдон на месте, где должен был бы располагаться 
Пастбищный хребет. Вид на Северный склон горы Кион Скалистого хребта.

пример, наибольшая глубина территории — 
именно в бассейне р. Ардон (56  км), и здесь 
расположены две федеральные ООПТ — за-
поведник и заказник «Цейский», но поголовье 
туров наибольшее в долине Фиагдона. Одна-
ко глубина территории в Фиагдоне меньше, а 
Алагирское ущелье издавна промышленно 
освоено. Именно здесь располагался центр 
горнорудной промышленности республики. 
Сейчас в верхней части долины расположен 
каскад Зарамагских ГЭС, по всей протяжен-
ности долины проходит газопровод «Дзуари-
кау – Цхинвал» в Южную Осетию и Транскав-
казская автомагистраль. 
Ардон-Урухское междуречье в пределах 

Лесистого  – Пастбищного хребтов и верх-
няя часть бассейна р. Урух (Дигорское уще-
лье) — наименее антропогенно измененные 
части республики. Большинство населённых 
пунктов рассматриваемой территории нахо-
дятся в «Солнечной долине» (Северо-Юрской 
депрессии), расположенной между Скали-
стым и Боковым хребтами. Это села Зада-
леск, Мацута, Махческ, Фаснал, Камунта (в 
долине Уруха). В Южно-Юрской депрессии — 

села Дзинага, Стур-Дигора, Куссу и др. Эти 
населённые пункты (кроме Махческа) отно-
сительно невелики. Обустроенных МТФ на 
рассматриваемой территории нет. Пресс до-
машнего скота на фитоценозы в горной ча-
сти весьма ограничен. В Дигорском ущелье 
только одна пригоняемая с равнины круп-
ная отара, местное стадо яков и два мест-
ных стада КРС. 
В долине две крупные турбазы — «Дзина-

га» и «Ростсельмаш». Горные туристы часто 
ходят по маршруту из Дигорского ущелья в 
верховья Алагирского и далее в Фиагдонское.  
Показательно, что все маршруты горных ту-
ристов проложены по Боковому хребту. На 
Скалистый хребет они не заходят, а Водораз-
дельный хребет почти на всём протяжении 
находится в погранзоне. 
Всю верхнюю часть бассейна р. Урух зани-

мает национальный парк «Алания», который 
на востоке граничит с Северо-Осетинским 
заповедником, а на западе — с Кабардино-
Балкарским высокогорным заповедником. 
Минус описываемой территории заключается 
в относительной бедности фауны копытных 
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верховий Уруха по сравнению с расположен-
ными восточнее участками, поскольку там нет 
кабана, косули и оленя. Плотности населения 
тура в целом тоже ниже, чем в Фиагдонском и 
Кармадонском ущельях, однако местами зве-
ря много (например, в Караугоме), а сам бас-
сейн реки велик и мало населён, особенно вер-
ховья. Положительным моментом является и 
пограничный режим, ограничивающий доступ 
в эти районы. Однако необходимо бороться с 
браконьерством, особенно в низко- и средне-
горье, и эта задача вполне реальна.

В зоне широколиственных лесов Ардон–
Урухского междуречья отсутствует Пастбищ-
ный хребет (рис. 40–41), но здесь находится 
самый большой сплошной участок широколи-
ственных лесов в республике — более 50 000 га. 
В нём нет населённых пунктов и практически 
нет дорог. В центре участка — бассейн реки 
Урсдон, притока Терека. Минус заключается 
в том, что численность копытных здесь, как 
и везде в зоне широколиственных лесов Се-
верной Осетии, невелика.

5.2.  Возможные конфликтные ситуации5.2.  Возможные конфликтные ситуации

5.3.  Экологические коридоры5.3.  Экологические коридоры

5.4.  Рекомендации5.4.  Рекомендации

Основной конфликт в описанном районе 
будет связан с противодействием местных 
жителей и администрации интродукции ле-
опарда. Уже в течение 2–3 лет они не согла-
шаются на реинтродукцию зубра в заказник 
«Турмонский» в широколиственных лесах 

Ардон-Урухского междуречья и на созда-
ние у северного подножия Лесистого хреб-
та там же питомника по разведению зубра 
и оленя. Полагаю, что реакция на перспек-
тиву выпуска леопарда будет ещё более ка-
тегоричной.

Несмотря на узость северного макроскло-
на Большого Кавказа в Северной Осетии, это, 
по сути дела, сплошной экологический кори-
дор, особенно для хищников. Все крупные на-
селённые пункты располагаются в предгорьях, 
а в горах находятся, в лучшем случае, несколь-
ко посёлков городского типа, сформировавши-
еся возле рудников. Кроме единственного по-
сёлка городского типа Фиагдон в долине реки 
Фиагдон (Куртатинское ущелье), остальные два 
(Мизур и Бурон) находятся в Алагирском уще-
лье. Ещё четыре посёлка в этом ущелье (Садон, 

Галон, Верхний Згид и Холст), по сути дела, бро-
шены и разрушаются. Если для копытных доли-
ны крупнейших рек (Терек, Ардон и Урух) пред-
ставляют собой барьеры, то для хищников всё 
пространство между предгорьями границей 
с Грузией легко проходимо. Некоторую слож-
ность может представлять лишь долина Тере-
ка, по которой проходит Военно-Грузинская до-
рога с оживлённым круглосуточным движени-
ем, основная транспортная артерия, связыва-
ющая Россию и Грузию, а через неё — с Арме-
нией, Турцией и Ираном. 

Как и в других районах Северного Кавказа, 
исторический ареал леопарда на территории 
Северной Осетии занимал всю горную часть 
в пределах между гребнем Водораздельно-
го и подножием Лесистого хребтов (рис. 42). 
Большая часть поздних встреч, в том чис-
ле и недавних, 2010-х гг., приходится на вос-
точную часть республики (рис. 42), но вряд 
ли это оседлый зверь. Поскольку восточная 
часть горной Северной Осетии наиболее узкая 

и наиболее подвержена антропогенному воз-
действию, вряд ли леопард будет там посто-
янно обитать. Предположительно, что имен-
но западная часть, имеющая большую «глу-
бину» и менее затронутая антропогеном, мо-
жет предоставить более подходящий район 
обитания.
Поэтому, если вообще осуществлять вы-

пуск леопарда в Северной Осетии, то либо в 
бассейне реки Урсдон в междуречье Ардона 
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и Уруха, либо на территории нац. парка «Ала-
ния», в верхней восточной части бассейна Уру-
ха. Однако в целом именно узость Большого 
Кавказа в районе Северной Осетии является 
одним из основных отрицательных характе-
ристик этой части горной системы. Расстоя-
ние по прямой от предгорий северного макро-
склона в районе Алагира до предгорий южно-
го макросклона возле Цхинвала — меньше 
90 км, а от Алагира до гребня Водораздельно-
го хребта (граница с Южной Осетией) — 55 км 

(это максимальное расстояние в республике). 
В соседних Кабардино-Балкарии и Ингушетии 
эти расстояния соответственно порядка 115 
и 65  км, и 110 и 60  км, а в Чечне, Дагестане 
и Карачаево-Черкесии ещё больше. Да и рас-
стояние из самых отдалённых точек нац. пар-
ка или бассейна реки Урсдон до ближайше-
го населённого пункта не превышает 15  км. 
Плотности населения копытных в широколи-
ственных лесах невелики, а плотность насе-
ления волка в целом по республике высокая.

Рис. 42. Рис. 42. Места отстрелов и встреч леопарда в Северной Осетии в XX и XXI вв., 
и районы возможного выпуска.

В свете вышеизложенного, территорию Северной Осетии вряд ли можно рассматривать как В свете вышеизложенного, территорию Северной Осетии вряд ли можно рассматривать как 
первоочередную для выбора места выпуска леопарда.первоочередную для выбора места выпуска леопарда.
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на его территориина его территории

Ю.А. Яровенко, А.Ю. ЯровенкоЮ.А. Яровенко, А.Ю. Яровенко



ДагестанДагестан расположен в восточной части 
Кавказа, вдоль побережья Каспийского моря 
(рис.  1). На российской территории с респу-
бликой граничат Ставропольский край, Кал-
мыкия и Чеченская Республика. По суше и Ка-
спийскому морю проходят границы с пятью 
государствами  — Азербайджаном, Грузией, 
Казахстаном, Туркменией и Ираном. Общая 
длина сухопутных границ Дагестана достига-
ет 1181  км. На границе с Азербайджаном — 
находится крайняя южная точка России гора 
Рагдан. Республика Дагестан расположена на 
северо-восточном склоне Большого Кавказ-
ского хребта и юго-западной Прикаспийской 
низменности и занимает площадь Восточного 
Предкавказья. 

Рис. 1. Рис. 1. Рельеф горной части Дагестана.

Площадь Дагестана составляет 50,3 тыс. 
км2. Дагестан является самой крупной из 
всех республик Российского Кавказа. С вос-
тока Республика Дагестан омывается вода-

ми Каспийского моря. Береговая линия имеет 
протяжённость 530 км от реки Кума на севе-
ре до реки Самур на юге. Протяжённость тер-
ритории Дагестана с севера на юг 420 км и с 
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Основная часть территории Дагеста-
на, откуда периодически поступает инфор-
мация о встречах леопарда, приходится на 
горную часть республики. В соответствии с  
особенностями строения ландшафтов гор-
ной части Дагестана, выделяются так на-
зываемые Внутреннегорный и Высокогор-

ный Дагестан. Территориально Внутренне-
горный Дагестан занимает часть ландшаф-
тов между Предгорьями и Высокогорным 
Дагестаном. В свою очередь Высокогорный 
Дагестан занимает условную часть терри-
тории между Боковым хребтом и Главным 
Кавказским хребтом (ГКХ) (рис. 1). 

Раздел 1. Раздел 1. Ландшафтно-климатическая Ландшафтно-климатическая 
и экономическая характеристика района и экономическая характеристика района 

обследованияобследования

1.1. Рельеф и климат1.1. Рельеф и климат

запада на восток 216 км. Средняя высота над 
уровнем моря 1000 м, высшая точка — гора 
Базардюзи (4466 м), а наиболее низкое место 
–28 м находится в пределах Терско-Кумской 
низменности.
За период с 1.08.2016 г. по 28.02.2017 г., 

была обследована вся юго-западная часть 
горного Дагестана, где по литературным 
данным отмечено наибольшее количество 
встреч леопарда за 30-летний период с 1986 
по 2016 г. В территорию обследования вошли 
два заказника — Чародинский (регионально-
го подчинения) и Тляратинский (федерально-
го подчинения). С 2008 по 2016 г. данная тер-
ритория периодически нами посещалась при 
выполнении научно-исследовательской ра-
боты по исследованию сообщества крупных 
млекопитающих.
Усиление антропогенного пресса на при-

родные ландшафты в последние годы не-
гативно отразилось на горных экосистемах 
Кавказа. Своеобразие взаимоотношений 
местного населения с природными объек-
тами сформировало за исторический пери-
од устойчивые связи, которые позволяли со-
существовать человеку и диким животным. 
В последние годы с ростом технологическо-
го прогресса всё резко изменилось и угро-
зы стали угрожающе нарастать. Стало явно 
ухудшаться состояние горных и особенно 
высокогорных природных экосистем на Кав-
казе. Этот процесс затронул и горную часть 
Дагестана. Территория республики, при сво-
ей значительной площади, очень интенсив-

но заселена. Дагестан — страна гор, и веду-
щую роль в экономике играет животновод-
ство, которое оказывает существенное воз-
действие на местные экосистемы и природ-
ные комплексы. При этом следует учиты-
вать, что объекты животноводства состав-
ляют заметную часть рациона таких диких 
животных как волк, отчасти медведь, рысь и 
леопард, а также хищных птиц-падальщиков, 
что в какой-то мере компенсирует его нега-
тивное воздействие. Особенно сильное вли-
яние животноводство оказывает на популя-
цию дагестанского тура — основного объек-
та питания леопарда на Восточном Кавказе. 
Вся территория Дагестана, исключая рав-
нинную часть, входит в исторический ареал 
леопарда на Кавказе. Подтверждением ска-
занному является факт добычи леопарда в 
1924  г. около Махачкалы в окрестностях с. 
Агачаул (Гептнер, Формозов, 1941).
Расс матриваемый участок территории 

Восточного Кавказа, как в прошлом, так и в 
настоящее время является местом предпо-
лагаемого обитания леопарда в Дагестане. 
Именно отсюда зафиксировано наибольшее 
количество сообщений о личных встречах и 
наблюдениях этого зверя на протяжении пе-
риода проводимых обследований и сбора ин-
формации по фактам обнаружения леопарда.  
Значительное удаление от населённых пун-
ктов, а также развитое отгонное животновод-
ство при стабильной численности тура явля-
ется основой для существования леопарда на 
этой территории. 
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Внутреннегорный ДагестанВнутреннегорный Дагестан представ-
ляет собой сложную горную территорию с 
высотами 800–2800 м и занимает запад-
ную и центральную часть республики. Про-
винция ограничена на севере и востоке 
от Внешнегорного Дагестана передовыми 
хребтами — Андийским, Салатау, Гимрин-
ским, Чонкатау, Шамхалдаг, Лес, Карасырт. 
На юго-востоке регион отделяется отрога-
ми Бокового хребта от Высокогорного Да-
гестана. В условиях такой орографической 
замкнутости сформировались ландшаф-
ты горно-ксерофитного, горно-степного, 
лугово-степного и горно-лугового высот-
ных поясов.
Общей особенностью провинции является 

наличие обширных ксерофитных котловин, 
ландшафты которых формируются в усло-
виях «дождевой тени» за высокими средне-
горными передовыми хребтами, особенно на 
северо-западе в среднем течении всех Кой-
су. Характерной чертой рельефа здесь яв-
ляется хаотическое нагромождение хребтов, 
глубоких долин и ущелий, платообразных 
возвышенностей с почти отвесными склона-
ми. Наиболее резкие формы рельефа разви-
ваются в известняковой части, а более сгла-
женные — в песчано-сланцевой. Для ксеро-
фитных котловин, нижняя часть которых ле-
жит на высоте примерно 400  м, характерен 
острый дефицит влаги с довольно высоки-
ми температурами. По мере поднятия в горы 
возрастает количество осадков и уменьша-
ется континентальность климата. По все-
му комплексу физико-географических фак-
торов и ландшафтной структуре провинция 
делится на два района — Известнякового 
Дагестана и Песчано-сланцевого Дагестана 
(Гюль и др., 1959, Акаев, Атаев и др., 1996).
Климат Внутреннегорного ДагестанаВнутреннегорного Дагестана (фото 

1) характеризуется прохладной зимой и тё-
плым летом. В котловинах лето жаркое. 
Средняя температура января в районе –2,9…
–6,5 ºС, июля — +16…+21 ºС. Орографическая 
замкнутость района обусловила своеобраз-
ное распределение по территории осадков. 
Их выпадает 350–800 мм.
Влага со стороны Каспийского моря прони-

кает в меньшей степени, так как конденсиру-
ется на внешних склонах передовых хребтов. 
В северо-западную часть проникают влаж-
ные западные ветры, осадки которых вы-
падают на западных склонах гор. Основная 
часть территории, особенно южные склоны и 
долины, остаётся сухой. В условиях сложного 

рельефа и неоднородного климата развива-
ется разнообразный почвенно-растительный 
покров. К горно-степным и горно-луговым 
субальпийским чернозёмовидным почвам 
приурочены разнотравно-злаковые степи с 
нагорными ксерофитами и субальпийские 
остепнённые луга, субальпийские луга в соче-
тании со степями.
Район Известнякового Дагестана Район Известнякового Дагестана (фото 2) 

занимает северо-западную часть провин-
ции. Высоты района 800–2100 м над ур. моря. 
Здесь господствуют ландшафты горно-
степного, лугово-степного и значительные 
площади занимают ландшафты горноксеро-
фитного высотных поясов. В Известняковом 
Дагестане преобладают коробчатые склад-
чатые структуры из меловых отложений, со-
стоящих главным образом из известняков, 
местами проявляются песчаники и сланцы. 
Известняки верхнего мела образуют моно-
клинальные гряды, осложнённые складча-
тостью. Остальным породам соответствуют 
сводчатые плато, приуроченные к ядрам ан-
тиклиналей. Плато и хребты с крутыми скло-
нами образуют сложный лабиринт с больши-
ми колебаниями высот. Нередко плато подни-
маются над днищами долин на 1300–1400 м. 
Широко распространены антиклинальные 
известняковые хребты с плоскими сводами и 
крутыми склонами.
Эрозионная деятельность привела к об-

разованию в районе синклинальных хреб-
тов, плато с вогнутыми вершинами и круты-
ми склонами (гора Гуниб, Кегерское плато и 
др.). В глинистых сланцах и песчаниках под 
действием рек образовались глубокие ан-
тиклинальные котловины. Долины рек Ан-
дийского, Аварского, Казикумухского Кой-
су и Каракойсу при пересечении известня-
ковых хребтов и плато имеют вид каньонов, 
теснин и ущелий. В известняках наблюдают-
ся карстовые процессы и формы рельефа в 
виде пещер, ниш, борозд, воронок. Ливневые 
осадки нередко вызывают на продуктах вы-
ветривания сланцев оползневые и осыпные 
процессы.
Известняковый Дагестан является райо-

ном древнего террасного земледелия. Рас-
паханы пологие склоны, горные плато и тер-
расы в долинах рек, где применяется искус-
ственное орошение. Основную роль играет 
долинное садоводство. Степи и луговосте-
пи, субальпийские остепнённые луга исполь-
зуются под пастбища, частично под сеноко-
сы. Воды рек являются источником гидроэ-
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Фото 2.Фото 2. Типичные ландшафты Известнякового Дагестана.

Фото 1. Фото 1. Скальные обрывы с платообразного хребта Аржута.
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нергии, здесь построены и строятся гидроэ-
лектростанции.
Район Песчано-сланцевого ДагестанаРайон Песчано-сланцевого Дагестана 

(фото 3–4) занимает юго-восточную часть 
провинции. Высоты района от 1000 до 2800 м 
над ур. моря. Распространены горно-степные, 
лугово-степные и луговые ландшафты. По-
верхность района сложена песчаника-
ми и глинистыми сланцами нижней и сред-
ней юры, которые смяты в крупные склад-
ки. Крупные черты рельефа соответствуют 
тектонической структуре, но изменены экзо-
генными процессами, поэтому господству-
ют эрозионно-денудационные расчленённые 
горы, в северной части района располагает-
ся обширное Уркарахское плато, встречают-
ся моноклинальные гряды и антиклинальные 
котловины.
Крупные долины, пересекающие хребты, 

имеют чёткообразное строение и расширя-
ются в глинистых сланцах. В них наблюда-
ются цокольные и цокольно-аккумулятивные 
террасы. Помимо поперечных долин харак-
терны и продольные долины. Широко разви-

ты огромные конусы выноса постоянных и 
временных водотоков. В нижних частях скло-
нов хребтов характерны оползневые и осып-
ные конусы и шлейфы. Часто образуются гря-
зекаменные селевые потоки. Климат района 
умеренно-континентальный и умеренно влаж-
ный. В связи со сложностью рельефа он неод-
нороден и изменяется с высотой. Зима про-
хладная, в верхней части гор холодная. Лето 
тёплое, в верхней зоне прохладное. Осадков 
выпадает 400–1000 мм. Основные водные ар-
терии — реки Чирахчай, Курахчай, Рубасчай 
и Уллучай с крупными притоками. Во многих 
котловинах и долинах есть выходы роднико-
вых вод (Гюль и др., 1959, Акаев, Атаев, и др., 
1996). Почвенно-растительный покров изме-
няется с высотой и в зависимости от экспози-
ции склонов. К склонам восточной и северной 
экспозиции с высотами до 1300 и 1500–1600 м 
над ур. моря приурочены широколиствен-
ные леса, но они не образуют сплошной зоны 
и прерываются луговыми степями или после-
лесными остепнёнными лугами. На южных 
склонах преобладают горные степи, среди ко-

Фото 3. Фото 3. Агульский район. Песчано-сланцевая часть Внутреннегорного Дагестана.
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торых разбросаны кусты спиреи, шиповника, 
карагача, скумпии. 
Антиклинальные плато и склоны хребтов до 

высоты 1700–1900 м занимают луговые сте-
пи или остёпненные луга, которые относятся 
к послелесным лугам (Шифферс, 1953). Выше 
1900–2000 м склоны хребтов, вершины и до-
лины рек покрыты субальпийскими остепнён-
ными лугами, причём на северных склонах го-
сподствуют злаково-разнотравные, на юж-
ных — злаковые луга. По сухим склонам, на 
скалистых участках, среди лугов встречают-
ся можжевельники. Район в отдельных частях 
довольно интенсивно освоен под земледелие. 
Пологие склоны и плато, большей частью ис-
кусственно террасированные, заняты сель-
скохозяйственными полями. В восточной ча-
сти района с более тёплым климатом на ниж-
них частях склонов хребтов и в долинах раз-
вито садоводство — фруктовое и орехоплод-
ное. Луговые степи, субальпийские остепнён-
ные и альпийские луга используются преиму-
щественно под пастбища и сенокосы.
Высокогорный ДагестанВысокогорный Дагестан занимает осевую 

зону Большого Кавказа и образуется Боко-

вым и Водораздельным хребтами и котлови-
нами, заключёнными между ними. Преобла-
дают ландшафты горно-лугового и ниваль-
ного высотных поясов. Водораздельный и 
Боковой хребты представляют собой анти-
клинорий с сильно сжатыми складками. Меж-
ду ними располагается продольная долина 
синклинорий, состоящая из отдельных кот-
ловин, разделённых поперечными хребтами. 
В складки смята мощная толща глинистых 
сланцев и песчаников нижней и средней юры. 
В формировании рельефа помимо тектони-
ки большую роль сыграла эрозия, в резуль-
тате чего Боковой хребет состоит из систе-
мы хребтов, вытянутых в северо-восточном 
направлении и разделённых глубокими доли-
нами. Так как глинистые сланцы и песчаники 
легко разрушаются, здесь слабо сохранились 
ледниковые формы рельефа. Широко рас-
пространены селевые конусы выноса боко-
вых притоков рек. На склонах хребтов встре-
чаются древне оползневые формы рельефа.
Климат высокогорийКлимат высокогорий менее континенталь-

ный и более влажный, чем остальная часть 
республики и формируется под воздействи-

Фото 4. Фото 4. Типичные ландшафты песчано-сланцевого Дагестана (Курахский район).
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ем западноевропейских циклонов и частич-
но циклонов иранского фронта. Зимние тем-
пературы низкие, самый холодный месяц — 
февраль со средней температурой в долинах 
до –4 °С, в высокогорье — до –12 °С. Лето тё-
плое в долинах, прохладное — в высокогорье. 
Средняя температура июля–августа — 20  °С 
(в долинах), 5  °С — в высокогорье. Количе-
ство осадков увеличивается с высотой от 400 
до 1000–1200 мм в год с летним максиму-
мом. Из-за континентальности климата сне-
говая граница лежит высоко (3500–3600 м), 
площадь ледников незначительна. Реки от-
носятся к бассейнам Сулака и Самура и пи-
таются преимущественно снеговыми, дожде-
выми, частично подземными и ледниковыми 
водами. Здесь преобладает горно-луговой 
ландшафтный пояс, поднимающийся до 
2800–3000 м. Склоны хребтов и долин до вы-
соты 2500 м покрыты субальпийскими луга-
ми, приуроченными к горно-луговым дерно-
вым субальпийским почвам. Выше субаль-
пийских лугов поднимаются альпийские луга 
и лужайки. На склонах южной экспозиции и в 
долинах рек до высоты 2000 м располагает-

ся горно-степной пояс. Для него характерны 
степные группировки с нагорными ксерофи-
тами. В долинах рек и в нижних частях скло-
нов гор растут широколиственные, сосновые 
и сосново-берёзовые леса. 
Выше 3000 м узкую полосу гор занима-

ет субнивальный пояс, отличающийся суро-
выми природными условиями, отсутстви-
ем сплошного травяного и почвенного по-
крова. Здесь лучше сохранились естествен-
ные природные ландшафты. Природно-
территориальные различия позволяют вы-
делить в пределах высокогорной провинции 
три физико-географических района: Боко-
вого хребта, межгорных котловин и Водораз-
дельного хребта (Гюль и др., 1959, Акаев, Ата-
ев и др., 1996).
Боковой хребетБоковой хребет сложно построен орогра-

фически и состоит из Снегового хребта, Бо-
госского массива, хребтов Нукатль, Дюль-
тыдаг и Самурский. Высотные отметки Бо-
кового хребта выше Водораздельного. На 
нём сохранились следы древних ледников в 
виде троговых долин, каров, цирков. В вер-
ховьях рек имеются конечные морены и хол-

Фото 5. Фото 5. Типичные высокогорные ландшафты Дагестана.
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мы, иногда встречаются каровые озёра. В 
районе имеется и современное оледенение, 
хотя и незначительное. Климат района отли-
чается холодной длительной зимой с устой-
чивым снежным покровом и коротким влаж-
ным летом. Почвенно-растительный по-
кров разнообразен, типичны субальпийские 
и альпийские луга. В субнивальном ланд-
шафтном поясе нет сплошного растительно-
го покрова, а выше 3600–3700 м расположен 
нивальный пояс. Район почти исключитель-
но летних пастбищ, неполностью используе-
мых в связи с суровостью условий и трудной 
доступностью.
Район межгорных котловин Район межгорных котловин расположен 

между Боковым и Водораздельным хребтами 
и представлен Дидойской, Бежтинской, Ну-
катлинской и Верхне-Самурской котловина-

ми. Климат котловин характеризуется тёплым 
летом со средней температурой июля–авгу-
ста 20 °С. Средняя температура января в до-
линах –4…–6 °С. В долинах рек растут широко-
лиственные, сосновые и сосново-берёзовые 
леса на горно-лесных бурых и оподзоленных 
почвах. Межгорные котловины являются ме-
стом наибольшего сосредоточения населения 
Высокогорного Дагестана. Здесь создаются 
искусственные террасы с садовыми, полевы-
ми и огородными комплексами (Акаев, Атаев 
и др., 1996).
Район Водораздельного хребта Район Водораздельного хребта является 

самой южной грядой Высокогорного Даге-
стана и отличается несколько более влажным 
климатом. Характеризуется господством 
горно-луговых ландшафтов, используемых 
преимущественно под летние пастбища.

Фото 6. Фото 6. Сезонный перегон овец на летние пастбища высокогорий Дагестана.
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Раздел.2. Раздел.2. Леопард в Дагестане Леопард в Дагестане ——  
прошлое и настоящеепрошлое и настоящее

Факт поимки в капкан крупного самца ле-
опарда в 1981 г. в горном Дагестане (с. Тан-
тари, Гумбетовский район) — стал своеобраз-
ным стимулом к потоку многочисленных со-
общений от очевидцев (Спасская, Сайдалие-
ва, 1982, Яровенко, 1999, 2009). Место добы-
чи этого леопарда находится на значитель-
ном удалении от Главного Кавказского хреб-
та (ГКХ) — более 80 км по прямой линии, что 
даёт основание предполагать о привлека-
тельности этих мест для обитания леопарда. 
В последующие годы было получено более 80 
сообщений о встречах с леопардом и 8 сооб-
щений о наблюдении котят леопарда.
Здесь следует отметить, что при рас-

смотрении геоморфологического строе-
ния Главного Кавказского хребта видно, 
что наиболее расширенный участок гори-
стой местности приходится именно на Да-
гестан (переводится как — Страна Гор), до-
стигая 200  км ширины. Значительная из-
резанность горных склонов, обеспечиваю-
щих отличные защитные условия и обита-
ние на этой территории шести видов копыт-
ных, создавало в прошлом наиболее благо-
приятные условия для обитания здесь ле-
опарда, что подтверждается данными из 
работ Н.Я.  Динника (1914), В.Г.  Гептнера и 
Н.А. Формозова (1941).
Среди других регионов российского Се-

верного Кавказа, горный Дагестан облада-
ет наиболее благоприятными экологически-
ми условиями для обитания леопарда. Это в 
первую очередь малоснежная зима, сильно 
пересечённый рельеф, достаточные кормо-
вые ресурсы в виде диких и домашних ко-
пытных. В 80–90-е годы XX века поступа-
ло довольно много (для исчезающего вида) 
сообщений из горной части региона о встре-
чах леопарда, которого местные жители на-
зывают «снежным барсом». К наиболее ве-
роятным местам обитания леопарда в Да-
гестане следует отнести участки на Боко-
вом хребте (Богосский, Нукатль, Снеговой, 
Шалибский, Дюльтыдагский, Хултайдаг и 
Самурский) и большую часть Главного Кав-
казского хребта в пределах республики. 
Начиная с 80-х годов прошлого века, из 

многих мест Северного Кавказа также стали 
поступать сообщения о встречах леопарда. 

В соседних республиках Чечне, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Адыгее также есть ряд опубликованных со-
общений о его присутствии в последние деся-
тилетия (Кудактин, 1985; Семёнов, 2007).
О том, что на Северном Кавказе всё-

таки есть, хотя и неустойчивая, северо-
кавказская группировка, свидетельствуют 
ряд сообщений о встречах самок с котятами. 
Так в 1982 и 1989 гг. сообщается о наблю-
дении самки с одним котёнком в Дагеста-
не (Цумадинский район), а так же в районе 
турбазы «Чегем» на Центральном Кавказе. 
Также есть сообщения о встрече подросших 
особей леопарда в Учкуланском госзаказни-
ке (Карачаево-Черкесия) зимой 1980  г., где 
наблюдали трёх молодых животных. В 1988–
89 гг. на границе Буйнакского и Казбековско-
го районов Дагестана, также зимой предсе-
датель общества охотников Казбековско-
го района (Д. Эмеев) в течение трёх месяцев 
наблюдал по следам за самкой с двумя под-
росшими котятами, при этом он отметил до-
бывание самкой 3–4 кабанов. Также есть со-
общение (егерь Кулинского района с двумя 
его спутниками — проректор мед.академии 
и врач 2-й горбольницы г. Махачкала) о на-
хождении павшего котёнка леопарда (разме-
ром со среднюю собаку) в высокогорной ча-
сти Лакского района Дагестана. С этого же 
участка поступило устное сообщение о на-
блюдении самки леопарда с котёнком и в 
2008 г. Чаще всего устные сообщения о лео-
парде поступали от охотников, егерей и охо-
товедов, которые в силу своих служебных 
обязанностей должны ежегодно представ-
лять учётные данные по всем промысловым 
животным, обитающим в их районах. Приве-
дём лишь некоторые из них. Так, 15 декабря 
1985 г. на Шалибском перевале (Дюльтыдаг-
ский массив) несколько охотников и район-
ный охотовед наблюдали охоту леопарда на 
туров. Осенью 1993  г. и летом 2004  г. егерь 
наблюдал леопардов в верховье р. Хваршин-
ка, притока р.  Андийское Койсу, на Богос-
ском хребте. В 1995  г. охотовед Кулинско-
го района встретил барса рядом с отстре-
лянным накануне туром. В Лакском райо-
не из окрестностей с. Чаровали (Шалибский 
хребет) неоднократно поступали сообще-
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ния о встречах и наблюдении барса в период 
2000-2006-2008 гг. В Тляратинском районе, 
окрестности с.  Магитль, в сентябре 2004  г. 
местная жительница рано утром наблюдала, 
как барс (по её описанию) у реки поедал уби-
того телёнка. Там же в апреле 2003 г. охотник 
на туров наблюдал в бинокль валяющегося 
на снегу барса. В Цунтинском районе 6 апре-
ля 2004 г. группа солдат спецназа наблюда-
ли, как леопард переходил ущелье в сторо-
ну села Шалиб и обратно на Богосском хреб-
те. Ранее (1999 г.) в этом же районе молодой 
самец леопарда попал в капкан, установлен-
ный на безоарового козла южнее от с. Сага-
да (место слияния рр. Митлуда и Андийское 
Койсу). Егерь Кособско-Келебского заказ-
ника дважды встречал леопарда в окрест-
ностях с. Урчух в период 1996–1998 гг. В Ру-
тульском районе в августе 2006 г пастухи ви-
дели крупного леопарда выше с. Аракул над 
линией леса. Поздней осенью 2006  г. стар-
ший инспектор Казбековского ГУ МПР РД 
наблюдал с 400 м леопарда, перемещавше-
гося по горному склону правобережья речки 
Ярык-су (граница Дагестана с Чечней). Осе-

нью 2007 г. на границе Ботлихского района и 
Чечни военными спецотряда был убит лео-
пард, а его шкура переправлена в г. Ханкалу. 
В период 2011–2012 гг. в Казбековском рай-
оне неоднократно наблюдали самку с котён-
ком. В период 2012–2016 гг. поступило более 
15 сообщений о наблюдении леопарда в Тля-
ратинском районе. Наиболее весомый факт 
из этого района — отснятый видеоролик.
Все эти сообщения и факты дают осно-

вание предполагать, что в Республике Да-
гестан обитает местная группировка лео-
парда. К сожалению, периодически продол-
жают поступать данные о добыче леопар-
да в разных районах республики. Одна из 
причин сокращения численности леопар-
да в Дагестане на Восточном Кавказе в це-
лом — это снижение численности диких ко-
пытных, а также увеличение количества на-
резного оружия у населения. Во всём аре-
але леопарда на Восточном Кавказе отме-
чается увеличение антропогенного воздей-
ствия в результате активизации рекреаци-
онной деятельности. 

Раздел 3. Раздел 3. Район проведения исследованийРайон проведения исследований

Участок территории юго-западной части 
высокогорий был выбран нами по причи-
не того, что с этой территории за последние 
30 лет поступило много сообщений о встре-
чах и наблюдениях леопарда (рис. 2). Также 
на данной территории обитает значительная 
часть популяции дагестанского тура, одного 
из основных кормовых объектов леопарда на 
Большом Кавказе.
Также следует отметить такую, важную с на-

шей точки зрения, информацию, как сообще-
ния (проверенные и уточнённые в личных бе-
седах) о наблюдении самок леопарда с котя-
тами (1944, 1985, 1998, 2008, 2013, 2016). Даже 
если среди этих сообщений половина не впол-
не достоверны, то всё равно данные сообще-
ния заслуживают внимания. Наличие самки 
на рассматриваемой территории имеет очень 
важное значение в процессе восстановления 
естественной популяции леопарда в Дагеста-
не и в целом на всем Российском Кавказе.
Для удобства проведения обследований 

района мы разделили его на три локальные 
территории, обособленные горными хребта-

ми и различающиеся особенностями ланд-
шафтного строения. Все три участка распо-
ложены в юго-западной части высокогорий 
Дагестана (рис. 3). С данной площади, как го-
ворилось выше, поступало много сообщений 
от очевидцев о встречах и наблюдении лео-
парда, что и послужило основанием при вы-
боре данной территории. 
Характеристика локальных участков об-Характеристика локальных участков об-

следования.следования. В состав 1-й локальной 1-й локальной террито-
рии вошли два участка: первый — от с.Бурши 
на юг до Дюльтыдагского хребта и второй — 
от перевала Лаказани через горный массив 
Дюльтыдаг до Шалибского перевала на од-
ноименном хребте до с. Хулисма. Оба участ-
ка расположены в верховьях р.  Казикумух-
ское Койсу и отчасти правобережье р.  Ой-
сор, которая является 3-й составляющей 
рекой реки Каракойсу. 1-й участок занима-
ет горные ущелья правобережных притоков. 
2-й участок располагается по ущельям ле-
вобережных притоков реки Казикумухское 
Койсу. На картосхеме маршруты на этих 
участках обозначены цифрой 1 (рис. 3).
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На данной территории по северной окра-
ине рассматриваемого участка распо-
ложено 4 населённых пункта: Бурши, Ху-
лисма, Шалиб, Арчиб, а также 4–5 не-
больших поселений типа хуторов до 
20–30 домов.
На данном участке в тёплый период года 

практикуется ежегодный выпас овец на лет-

них высокогорных пастбищах. По опросным 
данным и прямым учётам в рассматриваемом 
участке расположено более 12 стоянок чаба-
нов, на которых в совокупности содержится 
более 24 000 овец, 2000 голов крупного рога-
того скота, а так же 50 лошадей и около 60 со-
бак. Осенью около 16 000 овец перегоняют на 
зимние пастбища, расположенные в равнин-

Рис. 2. Рис. 2. Схема территориального распределения мест встреч леопарда по территории Дагестана в 
настоящее время и за прошедшие годы (серым цветом выделена область проведения исследований).
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ной части республики Дагестан. Общая пло-
щадь этих участков составила около 260 км2 . 
На рассматриваемом участке нет земель, 

имеющих статус ООПТ, но согласно утверж-
дённой схеме размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий на территории 
Республики Дагестан здесь создано охот-
хозяйство «Буршинское» за № ЗОУ 05:30:75. 
Здесь популярна охота на тура, как офици-
альная, так и браконьерская. 
В соответствии с новой схемой территори-

ального деления Республики Дагестан вся тер-
ритория республики была разбита на участки, 
включающие в себя следующие 4 категории 
пользования животным миром (рис. 5): 

1 (ЗОУ) — закрепленные охотничьи угодья; 
2 (ОДОУ) — общедоступные охотничьи угодья; 
3 (ЗООР) — зона охраны охотничьих ресурсов; 
4 (ООПТ) — особо охраняемые природные 
территории.

В настоящее время уже около 30 охотни-
чьих хозяйств в горной зоне распределены 
между участниками аукционов, на право за-
ключения охотхозяйственного соглашения, 
проведённых МПРиЭ РД в 2016–2017 гг. 
Для успешной реализации проекта по вос-

становлению популяции леопарда в Дагеста-
не необходимо разработать дополнительную 
программу взаимодействия с пользователя-
ми (работниками) охотничьих хозяйств в ме-
стах возможного обитания леопарда.
Так же важным является и то, что в преде-

лах ареала леопарда по горной части Даге-
стана расположено 183 населённых пункта, 
что требует обязательной разработки мер по 
предотвращению конфликта между местным 
населением и леопардом.
ВтораяВторая локальная территория в районе 

проведения исследований включает в себя 
два участка, расположенные в Чародинском 

Рис. 3. Рис. 3. Карта-схема мест проведения обследования и маршруты прохождения.
1 — маршруты обследования бассейна реки Казикумухское койсу (от границ с. Бурши до вершин 

Бокового хребта) и бассейна реки Никкура, Чаравали, Акулалу (до границы с Чародинским и 
Рутульским районом); 2 — маршруты обследования бассейна реки Каракойсу (Чародинский заказник 

(Боковой хребет) и верховий р. Каралазургер (до границ с Тляратинским районом, Боковой хребет);
3 — маршруты обследования бассейна р. Джурмут, Тляратинский заказник (Боковой хребет и ГКХ, 

верховье р. Аварского Койсу).
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районе РД. Эти участки включают в себя бас-
сейн реки Каракойсу (Чародинский заказник, 
Боковой хребет) и верховья р.  Каралазургер 
(до границ с Тляратинским районом, Боковой 
хребет). Общая площадь этих участков со-
ставила 320 км2. На картосхеме маршруты на 
этих участках обозначены цифрой 2. В верхо-
вьях реки Каралазургер на зверовых тропах 
были установлены две фотоловушки (рис. 3).
Склоны ущелья, по дну которого протекает 

Кара-Койсу, отличаются значительной кру-
тизной. Местами они достигают почти верти-
кального положения и характеризуются силь-
ной изрезанностью скальных выходов. Такое 
строение склонов предопределяет большое 
количество лавиноопасных участков в пре-
делах Чародинского заказника. Ландшафт-
ные и климатические условия данной терри-
тории способствовали развитию здесь зна-
чительного разнообразия как растительного, 
так и животного мира. 
В исследуемую территорию вошли крупные 

ущелья таких рек, как Ойсор и Каралазургер с 
притоками, которые являются двумя из трёх 
основных составляющих рек бассейна реки Ка-
ракойсу. Данная территория по администра-

тивному делению Дагестана расположена в Ча-
родинском районе. В районе обследования тер-
ритории расположено много поселений челове-
ка. В список крупных поселений вошли следу-
ющие населённые пункты Чародинского рай-
она — Нукуш, Доронуб, Карануб, Гилиб, Гоаб, 
Ритляб. Общая численность населения во всех 
шести населённых пунктах составляет около 
2500–3000 человек. Рассматриваемая терри-
тория находится на территории заказников — 
регионального «Чародинский» и федерального 
подчинения «Тляратинский».
Летом, здесь уже многие годы ведёт-

ся выпас овец и крупного рогатого ско-
та на летних высокогорных пастбищах. По 
опросным данным и прямым учетам в рас-
сматриваемом участке расположено бо-
лее 10 стоянок чабанов, на которых в со-
вокупности содержится более 30  000 овец, 
1000 голов крупного рогатого скота, а также 
около 30 лошадей и 40 собак. Осенью основ-
ное поголовье домашнего скота перегоняется 
на низменность. 
За последние 10–15 лет на рассматрива-

емой территории, примыкающей к Главно-
му Кавказскому Хребту, организован погра-

Рис. 4. Рис. 4. Схема распределения ООПТ и охотхозяйств на обследованной территории.
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ничный контроль. Это изменение повлекло 
за собой как положительное воздействие на 
состояние популяций крупных млекопита-
ющих (в виде дополнительного контроля за 
использованием оружия и запретной 5-ки-
лометровой зоны), так и негативное в виде 
постоянного присутствия вооруженных по-
граничных нарядов. Большое значение при 
оценке позитивного или негативного воз-
действия на природные ресурсы в зоне кон-
троля пограничной заставы играет конкрет-
ная личность — командир заставы. Извест-
ны как негативные примеры браконьерства 
со стороны погранслужбы, так и позитивные 
примеры в виде роста численности популя-
ций туров, оленя, серны и других видов жи-
вотных и птиц при строгом соблюдении при-
родоохранного законодательства служащи-
ми погранзастав. 

Этот участок включает в себя, как терри-
торию региональной ООПТ — Чародинский 
заказник, так и вновь созданное охотхозяй-
ство «Арчибское» за № ЗОУ 05:39:74. Основ-
ным охотничьим объектом является тур да-
гестанский (фото 7–8).
В состав 3-й локальной3-й локальной территории, соглас-

но техническому заданию на проведение ис-
следований, вошёл участок из Тляратинско-
го района. Здесь было проведено обследова-
ние склонов бассейна р. Джурмут и Тляратин-
ский заказник (Боковой хребет и ГКХ, верхо-
вье реки Аварское Койсу). Здесь же располо-
жена одна из важных точек, где Боковой хре-
бет стыкуется с ГКХ (гора Гутон), образуя эко-
логический коридор между южными и север-
ными склонами ГКХ. От этой горы берёт своё 
начало главный приток Аварского Койсу, реч-

Рис. 5. Рис. 5. Карта-схема закреплённых охотничьих угодий в горной части территории Республики Дагестан.
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Фото 7. Фото 7. Смешанная группа дагестанских туров в начале мая.

Фото 8. Фото 8. Крупное стадо самцов тура (около 150 особей) в Чародинском заказнике.
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ка Джурмут. По её правому и в большей мере 
по левому берегу протянулись охраняемые 
склоны заказника (фото 10–11).
Склоны ущелья, по дну которого протекает 

р. Джурмут, очень крутые, а местами они до-
стигают почти вертикального положения и 
характеризуются сильной изрезанностью 
скальных выходов. Такое строение склонов 
предопределяет большое количество лави-
ноопасных участков в пределах заказни-
ка. Ландшафтные и климатические условия 
данной территории способствовали разви-
тию здесь большого биологического разно-
образия как растительного, так и животного 
мира. 
Исследуемая территория составила 305 км2 

(рис. 3–4), куда вошли крупные ущелья таких 
рек, как Калакор, Джахоор, Цемарор с Педжи-
асабом с множеством небольших притоков и 
ручьёв; они являются основными составляю-
щими, в верхней части, бассейна реки Джур-
мут. Данная территория расположена в Тля-
ратинском районе. В районе обследования 
территории расположено много поселений 
человека. В список крупных поселений вошли 

следующие населённые пункты: Чарода, Ка-
лоб, Салда, Гортноб, Герель, Бетельда, Генеко-
лоб, Камилух. Общая численность населения 
во всех восьми населенных пунктах состав-
ляет около 3000–3500 чел. Рассматриваемый 
участок приходится на территорию заказ-
ника федерального подчинения «Тляратин-
ский», где ведётся регулярная охрана природ-
ных угодий силами 8 инспекторов и 1 старше-
го инспектора.
Летом здесь уже многое годы ведется вы-

пас овец (фото 9) и крупного рогатого ско-
та на летних высокогорных пастбищах. По 
сводным данным и прямым учётам на рас-
сматриваемом участке расположено бо-
лее 12 стоянок чабанов, на которых в со-
вокупности содержится более 40  000 овец, 
1500 голов крупного рогатого скота, около 
40 лошадей и 60 собак. Осенью основное по-
головье домашнего скота перегоняется на 
зимние пастбища, расположенные в равнин-
ных районах. 
За последние 12–15 лет на рассматривае-

мой территории, примыкающей к Главному 
Кавказскому хребту, организован погранич-

Фото 9.Фото 9. Выпас овец на горных склонах.
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Фото 10. Фото 10. Типичные места обитания дагестанского тура в Тляратинском заказнике.

Фото 11. Фото 11. Ландшафты Тляратинского заказника в верховьях р. Джурмут 
(основной приток реки Аварское Койсу).



277Часть VI. Обследование северо-западной части горного Дагестана 

ный контроль, и ситуация с крупными млеко-
питающими изменилась аналогично второму 
участку, см. выше.
Большая часть этого участка приходится 

на территорию федеральной ООПТ — Тля-
ратинский заказник, а в нижнем течении р. 
Джурмут в рассматриваемую часть терри-

тории Дагестана попадает вновь создан-
ное охотхозяйство «Цумилухское» за № ЗОУ 
05:39:74. Здесь основным охотничьим объ-
ектом является тур дагестанский. До орга-
низации охотхозяйства здесь регулярно от-
мечалась браконьерская охота на безоаро-
вого козла и медведя.

Раздел 4. Раздел 4. Материал и методика исследованийМатериал и методика исследований

Рассмотрено значение и роль каждого вида 
крупных млекопитающих, населяющих опре-
делённые биотопы. Проведён сбор данных по 
численности и плотности населения крупных 
хищных млекопитающих, а также показана 
связь хищников с видами-жертвами (копыт-
ными). На основе собранных данных (лич-
ных и литературных) проведён анализ про-
блем сохранения редких и возможности ра-
ционального использования ресурсных ви-
дов крупных млекопитающих.
При сборе полевого материала использо-

вались методические работы А.Н.  Формозо-
ва (1950) Г.А.  Новикова (1953), Е.Н. Матюшки-
на (1977). Для подсчёта численности безоаро-
вых козлов и учёта оленя во время рёва был 
использован принцип методики, предложен-
ной Г.М.  Вейгером (1963), когда учёт живот-
ных проводят со стационарных наблюдатель-
ных пунктов. Для проведения визуальных на-
блюдений использовались бинокли и зритель-
ная труба (30–60х ЗРТ-475), а также фотосъём-
ка при помощи телеобъектива. Важным эле-
ментом  при изучения видового состава млеко-
питающих и оценки интенсивности их встреча-
емости на рассматриваемом участке террито-
рии было использование видеорегистраторов 
(фотоловушек) разных моделей. Для уточне-
ния мест обнаружения (локализации) групп или 
отдельных животных на местности использо-
вался навигатор GPS-Garmin, а также космос-
нимки из общедоступной интернет-программы 
«Планета Земля».
При изучении пространственного распре-

деления и характера использования терри-
тории во всех районах проведения исследо-
ваний были заложены учётные маршруты по 
различным биотопам. Маршрутные учёты 
проводились как в виде пеших маршрутов, 
так и на лошадях.
Определение численности млекопитающих 

по данным маршрутных учётов было выпол-

нено по методу ЗМУ, разработанному А.Н. Фор-
мозовым (1932): Р = S / md, в дальнейшем мо-
дифицированному (Малышев, 1936; Переле-
шин, 1950) и известному как формула ЗМУ с 
поправкой Малышева-Перелешина (Приклон-
ский, 1973): Z = 1,57 S / md; где Z — число осо-
бей на единицу площади (1000 га); S — число 
пересечённых следов; d — протяжённость су-
точного следа животного, км; m — протяжён-
ность маршрута, в десятках км. Пересчёт-
ный коэффициент 1,57 является отношением 
числа животных на 1000  га территории к ко-
личеству оставленных ими суточных следов 
на 10 километрах учётного маршрута. Плот-
ность животных пропорциональна количеству 
учтённых следов и обратно пропорциональ-
на произведению длины маршрута на длину 
среднего суточного хода. 
Учёты горных млекопитающих имеют свои 

особенности, в частности: 
– при учётах крупных горных млекопитаю-

щих невозможен подбор одинаковых по раз-
мерам учётных площадок, а также предва-
рительный подбор эффективного размера и 
формы площадок, ограничены возможности 
оптимального их размещения в пространстве 
и ограничено (по трудоёмкости) общее число 
обрабатываемых площадок; 
– при учётах горных копытных необходи-

мо учитывать степень и характер простран-
ственной сегрегации стад по полу, а часто и 
по возрасту, в различные периоды их жизни; 
– практически у всех видов копытных име-

ется возможность изучения структуры их по-
пуляций без их изъятия, что помимо других 
преимуществ даёт возможность неизбира-
тельной оценки как общей структуры популя-
ции, так и их отдельных стад. 
Плотность популяции сама по себе явля-

ется одним из важнейших параметров попу-
ляции и показателем её состояния и в ко-
нечном итоге показывает общую картину 
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пространственного распределения плот-
ностей, численность и её динамику, служит 
определяющим параметром ресурсной зна-
чимости вида. Учёты, так или иначе, прихо-
дится повторять или же производить ре-
гулярно на долговременных модельных 
участках. Таким образом, следующим эта-
пом, или закономерным продолжением учё-
тов, включающим и этап прогноза, являет-
ся переход к экологическому мониторингу 
исследуемых популяций. Правильная орга-
низация мониторинга динамики основных 

показателей и составляющих популяцион-
ных систем является ключом к эффектив-
ной организации управления и использова-
ния популяций различных видов, планиру-
емых к использованию в качестве объек-
тов охраны, промысла, спортивной или тро-
фейной охоты. Сбор полевого материала по 
экологии исследуемой группы видов прово-
дили по методике Г.А. Новикова (1953). При 
обработке данных использовали програм-
мы Excel и Statistika 6.0.

Раздел 5. Раздел 5. Общая характеристика флоры и фауны Общая характеристика флоры и фауны 
района обследованиярайона обследования

Таблица 1. 
Охраняемые природные территории, в границах которых располагаются 

современные места обитания леопарда

Название ООПТ Площадь, га Муниципальные районы Республики Дагестан

Государственные природные заказники федерального значения

«Тляратинский» 83 500 Тляратинский район

Государственные природные заказники регионального значения

«Кособско-Келебский» 85 060 Шамильский,Тляратинский

«Чародинский» 85 000 Чародинский

«Бежтинский» 41 300 Цунтинский, Бежтинский участок

«Мелештинский» 22 500 Буйнакский, Казбековский

«Касумкентский» 26 000 Касумкентский, Курахский

Итого 343 360 га

5.1.  Флора района исследований5.1.  Флора района исследований

Наиболее характерными растительными 
сообществами в ландшафтах высокогорно-высокогорно-
гого Дагестана являются альпийские и субаль-
пийские луга. Большие площади занимают 
снежники и альпийские пустоши. В долинах 
горных рек Кара-Койсу, Аварское Койсу (при-
ток р. Джурмут), где начинается рассматри-
ваемая территория, представлены горные 
степи, развивающиеся по склонам различ-
ных экспозиций с недоразвитым почвенным 
каменисто-щебнистым покровом. Основ-
ным доминирующим видом для них являет-

ся бородач кровоостанавливающий при уча-
стии большого количества видов губоцвет-
ных (иссоп узколистный, шалфей седоватый, 
дубровники белый, обыкновенный и восточ-
ный, железница горная и многих других) и не-
которых бобовых (эспарцет Рупрехта, остро-
лодочник Оверина, люцерна клейкая). Боль-
шое участие в формировании степей прини-
мают и некоторые ксерофильные кустарни-
ки: жимолость грузинская, барабарис обык-
новенный, спирея зверобоелистная, жостер 
Палласа и др. В травяном покрове много 
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черники, брусники, виды грушанок, кислица 
обыкновенная, гудайера ползучая, верони-
ка лекарственная, мятлик боровой, вейник 
тростниковидный. 
От высоты 1300 м над ур. моря и выше кое-

где на северных и северо-восточных склонах 
ущелий представлены сосново-берёзовые леса, 
состоящие из сосны Коха и берёзы Литвинова, 
образующих первый ярус леса. В них довольно 
часто встречаются клён платанолистный, граб 
восточный, ива козья, рябина обыкновенная, 
осина. В нижнем течении рек Джурмут и Хзан-ор, 
а также на северных склонах Главного Кавказ-
ского хребта основу древостоя составляет бук 
восточный. Во втором ярусе — граб кавказский, 
ольха серая, липа кавказская, сосна Коха, берёза 
Литвинова, клён Траутфеттера и другие породы. 
На юго-восточных склонах иногда встречают-
ся дубовые редколесья из дуба крупнопыльни-
кового. Травяной покров густой и представлен 
мезо-ксерофильными видами. На обнажённых 
влажных скалах лесного пояса нередко можно 
встретить редкие эндемичные виды — перво-
цвет мучнистолистный, камнеломка почтиму-
товчатая, горечавка лагодехская.
В кустарниковом ярусе встречаются такие 

виды, как кизильник черноплодный, жимо-
лость кавказская, смородина Биберштейна, чу-
бушник кавказский, волчник скученный и вол-
чник обыкновенный и др. 
В травяном покрове горных лесов доми-

нируют такие виды, как подлесник европей-
ский, ясменник душистый, вороний глаз че-
тырёхлистный, купена мутовчатая, валериана 
липолистная, кислица обыкновенная. Из дру-
гих видов единично попадаются вика Балан-
сы, осока лесная, крестовник широколист-
ный, борец восточный, щитовник мужской, гу-
дайера ползучая, бальзамин недотрога и др. 
(Магомедмирзаев, 1966). 
Значительные площади высокогорий за-

нимают субальпийские луга. На южных и 
юго-западных склонах развиты остепнённые 
луга. Господствующая роль в образовании 
травостоя этих лугов принадлежит ксероме-
зофильным злакам и разнотравью. Основу 
их травостоя образуют овсяница пёстрая, по-
левица волосовидная, овсяница овечья, осо-
ка низкая. В разнотравье преобладают ман-
жетка шелковистая, лабазник шестилепест-
ный, скабиоза кавказская, лютик кавказский, 
лядвенец кавказский и др. Кроме названных 
доминирующих видов, здесь произрастает 
также много лугово-степных: прострел ал-
банский, скабиоза дважды-перистая, синяк 

красный, змееголовник Руйша, тимофеевка 
степная, чабрец холмовой и др. 
На северных и северо-восточных склонах, 

а также по ущельям рек субальпийский пояс 
представлен мезофильными лугами. Преоб-
ладающими являются вейник тростниковид-
ный, полевицы плосколистная и волосовид-
ная. К названным видам здесь присоединяют-
ся душистый колосок и ряд других злаков. Сре-
ди разнотравья наиболее обильно представле-
ны такие виды, как буквица крупноцветковая, 
астранция Биберштейна при участии девяси-
ла крупноцветкового, видов герани (лесная, Ру-
прехта, плосколепестная), лютика (горнолюби-
вый, кавказский), клевера (волосистоголовый, 
седоватый), головчатки гигантской и язвенни-
ка опушённого. В верхней части по северным 
склонам участие принимают заросли рододен-
дрона кавказского с черникой и брусникой.
Альпийские луга располагаются на вы-

соте от 2500–2600 до 3000–3200 м над ур. 
моря. Характерной особенностью этих лу-
гов является низкий рост травостоя, ча-
сто связанный с суровым, холодным кли-
матом альпийского пояса. Флористиче-
ский состав небогат и составляет около 
25–30 видов. В зависимости от условий, пре-
обладают то одни, то другие виды, обра-
зуя различные формации и ассоциации: раз-
нотравные рыхло-дерновинные, осоково-
овсянницевые плотно-дерновинные, кобре-
зиевые, белоусовые и др. Фон этих лугов соз-
дают злаки (белоус торчащий, мятлик аль-
пийский, овсяница овечья, кобрезия низкая), 
а также осоки (печальная, Хьюта, Медведева). 
Основу разнотравья составляют колокольчик 
трёхзубчатый, низкозонтичник бесстебель-
ный, одуванчик Стевена, тмин кавказский, 
трёхзубчатка мелкоцветковая. Здесь также 
значительную роль играют мелкие кустарнич-
ки: черника, брусника, водяника, костяника. 
Более 70% территории высокогорий, распо-

ложенной выше 3000 м, приходится на слан-
цевые осыпи. Особенностью растительного 
покрова этих местообитаний является ярко 
выраженный высокий процент эндемиз-
ма. Характерными видами цветковых расте-
ний являются хохлатка альпийская, вероника 
мелкая, фиалка мелкая, смолёвка низкая, ко-
товник низкий, яснотка беловойлочная, кис-
личник высокий. Встречаются и эндемичные 
для Кавказа монотипные роды растений (род 
с одним видом), такие как симфиолома па-
хучая, триганокариум окутанный, ложнопу-
зырчатка пальчатая, вавиловия прекрасная, 
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псевдобеткея кавказская, а также ряд других 
эндемичных для Восточного Кавказа и Даге-
стана видов растений, таких как лютик паути-
нистый, ясколка казбекская, ясколка много-
цветковая, ясколка полиморфная, норичник 
маленький и др. Здесь же среди скал растут 
валериана дагестанская, колокольчик скаль-
ный, разные виды камнеломок (можжевель-
николистная, понтийская, Рупрехта, хрящева-
тая), манжетка шелковистая и др. 
Растительность субнивального пояса не об-

разует сплошного покрова. Из цветковых рас-
тений здесь наиболее характерными и распро-
странёнными растениями являются манжетка 
шёлковая, кисличник высокий, котовник низ-
кий, пупавка Сосновского, козлобородник сет-
чатый, фиалка мелкая и др. Для этого пояса 
характерно большое количество эндемичных 
видов (симфиолома пахучая, лютик паутини-
стый, валериана дагестанская, колокольчик 
скальный, ложнопузырчатка пальчатая и ряд 
др.). С набором высоты число видов уменьша-
ется. И в непосредственной близости у вечных 
снегов и ледников остаются лишь пионерные 

группировки холодостойких растений — водо-
рослей, мхов и лишайников. 
В высокогорной части республики выявлено 

более 800 видов высших растений, среди кото-
рых 18 папоротникообразных и 5 голосеменных. 
Дендрофлора высокогорий насчитывает около 
60 видов. Флора высокогорий богата эндемика-
ми (более 125 видов). Среди них есть такие узко-
локальные виды как первоцвет Юлии, горечавка 
лагодехская, пион Млокосевича, гвоздика тля-
ратинская. В Красную книгу РФ занесены 11 ви-
дов из флоры высокогорий: берёза Радде, лож-
нопузырчатка пальчатая, безвременник вели-
колепный, вавиловия прекрасная, горечавка ла-
годехская, траунштейнера шаровидная, ковыль 
перистый, ковыль красивейший, первоцвет 
Юлии, манденовия Комарова, мак малолистный. 
Все эти, а также ещё 9 видов, здесь произрас-
тающих (баранец обыкновенный, можжевель-
ник многоплодный, мерендера трёхстолбико-
вая, лилия однобратственная, пушкиния проле-
сковая, рябчик жёлтый, пальцекорник трёхлист-
ный, смолёвка кавказская, валериана дагестан-
ская) внесены в Красную книгу Дагестана.

Фото 12. Фото 12. Альпийские луга в верховьях Казикумухского койсу.
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Фото 13. Фото 13. Высокогорные леса в верховьях Аварского Койсу.

5.2.  Растительность внутригорного Дагестана 5.2.  Растительность внутригорного Дагестана 

В отличие от лесистых предгорий, ограж-
дённая хребтами, область внутригорного Да-
гестана с её сухим и континентальным кли-
матом и малоразвитыми почвами характери-
зуется преобладанием нагорно-ксерофитной 
растительности на южных склонах и луговой 
на северных. Верхние части склонов заняты 
субальпийскими лугами. Леса крайне редки и 
встречаются лишь отдельными островами на 
фоне травянистых склонов, каменистых об-
нажений и осыпей. Лесные массивы с преоб-
ладанием сосны и берёзы приурочены к более 
влажным северным и западным склонам реч-
ных долин. Из них следует отметить сосновый 
лес в Сулакском каньоне, произрастающий на 
известняковых осыпях, сосново-берёзовый 
лес в ущелье реки Бецор и грабовый лес в Цу-
дахарском ущелье. Небольшие клочки преиму-
щественно сосновых лесов разбросаны также 

в верховье реки Самур и его притоков (Kapa-
Самур, Лалаом, Усухчай и др.), а также по сред-
нему течению таких крупных рек, как Андий-
ское и Аварское Койсу. Весьма интересен лес-
ной массив с преобладанием берёзы на Гуниб-
ском плато. Здесь, помимо обыкновенной бе-
рёзы, встречается и эндемичная берёза Радде 
(Гюль и др., 1959). 
Также для Внутреннегорного Дагеста-

на характерны скумпиевые, можжевеловые, 
кавказско-вейниковые, фриганоидные и др. 
сообщества с участием сосны Коха. На пере-
ходе лесного пояса в послелесные остепнён-
ные луга на высотах от 1500 до 2300 м ме-
стами наблюдается смена сосны видами бе-
рёз (в основном берёза Литвинова и берё-
за повислая). Берёзовые леса произраста-
ют здесь на склонах северной экспозиции с 
перегнойно-карбонатными, горно-лесными и 
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горно-луговыми почвами (Магомедмирзаев, 
1966; Аллахвердиев, 1975).
Следует отметить, что плохое состояние 

лесов в данном районе, помимо естествен-
ных неблагоприятных условий, объясняется 
также практиковавшимися частыми поруб-
ками леса и нерациональной пастьбой ско-
та. О том, что леса ранее занимали значи-
тельно большую площадь, свидетельствует 
наличие вторичной послелесной раститель-
ности и много других факторов. Негативные 
последствия уничтожения лесов выражают-
ся в усилении эрозии почв, образовании се-
левых паводков на реках, иссякании источ-
ников и родников.
Наиболее характерной растительностью 

внутреннегорного Дагестана являются на-
горные ксерофиты или горная дагестанская 
фригана  (по Б.Ф. Добрынину, 1925), кото-
рая включает в себя целый ряд своеобраз-
ных местных эндемичных видов. В зависи-

мости от характера подстилающих пород, 
форм рельефа, крутизны и экспозиции скло-
нов, здесь наблюдается большое разнообра-
зие растительных ассоциаций. Они представ-
лены колючими трагантовыми астрагалами, 
чрезвычайно колючим дагестанским татар-
ником, эфедрой, седым шалфеем, душистым 
тимьяном, восточным шлемником, густоопу-
шенным вьюнком, особыми колокольчиками 
и многими другими оригинальными растени-
ями, ряд которых встречается только в Да-
гестане. Очень характерны тонкопрутьевид-
ные растения с редуцированной листовой по-
верхностью (кермек Оверина и др.). К фри-
гане на менее сухих склонах примешиваются 
степные травы (различные ковыли, бородач, 
типчак и тонконог). На очень крутых склонах 
фригана переходит в скальные, сильно раз-
реженные сообщества растений с преоблада-
нием красивого крупного цветного колоколь-
чика, некоторых видов дикого лука и др. Рас-

Фото 14.Фото 14. Субальпийские луга во Внутреннегорном Дагестане.
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тительность, покрывающая каменистые и об-
рывистые склоны, содействует почвообразо-
ванию, скрепляя корнями поверхность, и ис-
пользуется в качестве пастбищ для непри-
хотливых домашних животных (ослов и коз). 
По мере поднятия в горы описанный пояс на-
горных ксерофитов и сухих степей сменяет-
ся в первую очередь по северным склонам 
горно-луговым поясом, переходящим посте-
пенно в субальпийский луговой. Здесь мно-
го ценных кормовых трав таких, как клевер, 
эспарцеты, лядвенец и многочисленные зла-
ковые (костёр, полевица, овсяницы, души-
стый колосок и др.). 
Для северной (известняковой) части вну-

треннего Дагестана характерны горно-степная 
растительность с преобладанием бородача и 
участием типчака, ковыля, келерии и др. В бо-
лее засушливой южной части района значи-
тельные площади покрыты сухими злаково-
полынными группировками.  
По мере поднятия в горы описанный пояс на-

горных ксерофитов и сухих степей сменяется в 

первую очередь по северным склонам горно-
луговым поясом, переходящим постепенно в 
субальпийский луговой. Здесь много полезных 
трав, как, например, клевер, эспарцеты, лядве-
нец и многочисленные злаковые (костёр, поле-
вица, овсяница, душистый колосок и др.). 
Субальпийский пояс, заходящий во вну-

треннегорный Дагестан, характеризуется 
преобладанием высокотравных злаково-
разнотравных лугов в некоторой части остеп-
нённых. Они занимают склоны в интервале 
высот 2000–2400 м, покрывая их довольно гу-
стым травостоем (до 30–50 см высоты). В со-
став этих лугов входят костёр, пёстрый вей-
ник, полевица, овсяница пёстрая, овсяница 
овечья, келерия, клевер, вика и большое ко-
личество других видов разнотравья. По до-
линам четырёх Койсу и Самура протянулись 
длинные ленты садовых насаждений, зани-
мающих значительные площади речных тер-
рас. Горные луга с их питательными кормовы-
ми травами используются как летние пастби-
ща (Гюль и др., 1959).

Фото 15. Фото 15. Скальная растительность во Внутреннегорном Дагестане.
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5.3.  Животный мир района исследований5.3.  Животный мир района исследований

Фауна позвоночных животных горного Да-
гестана очень разнообразна и имеет равно-
мерное распределение как во внутреннегор-
ной, так и в высокогорной части республики. 
Известно, что основные вершины Бокового 
хребта имеют более высокие абсолютные вы-
соты по сравнению с ГКХ. Условия высокого-
рий наиболее благоприятны для обитания по-
пуляций дагестанского тура, численность ко-
торого здесь достаточно высока (более 12 000 
особей) (данные Минприроды РД, 2015 г.). На-
личие значительных площадей со сплошны-
ми скальными выходами, заросшими травя-
нистой растительностью, обеспечивают наи-
более оптимальные условия для обитания 
тура. Постоянным «спутником» туров являет-
ся кавказский улар или горная индейка, кото-
рая своим предупреждающим свистом и шум-
ным взлётом сообщает турам  об опасности. 

В среднем течении рек Андийское и Авар-
ское Койсу обитает популяция безоарового 
козла (фото 16). Здесь, на скалистых лесных 
участках примыкающих к рекам, он образует 
наиболее плотные поселения (Вейнберг, 1999; 
Магомедов и др., 2014). Численность его не-
высока, но стабильна, по нашим данным, она 
колеблется в пределах 1500–2000 особей. 
Данная территория имеет сильно выражен-

ную скалистость, что в принципе и сохраняет 
данный вид. Здесь же среди лесных масси-
вов, а также на послелесных лугах и альпий-
ских пастбищах, встречается самый крупный 
представитель из отряда копытных Дагеста-
на — кавказский благородный олень. Олень в 
высокогорном Дагестане, имеет как бы двой-
ное «гражданство». В тёплый период года 
основное поголовье оленей живёт на террито-
рии Дагестана, а на зимовку уходит на южный 

Фото 16. Фото 16. Безоаровый козёл, предпочитаемая жертва леопарда в Тляратинском заказнике.
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макросклон Большого Кавказа — в Азербайд-
жан и Грузию. 
В рододендроновых зарослях и на су-

бальпийских лугах обитает ещё один пред-
ставитель копытных, серна кавказ-
ская, ареал которой в Дагестане приуро-
чен, в основном, к Главному Кавказско-
му хребту и носит очаговый характер. При-
мерная численность, как оленя, так и сер-
ны в горах Дагестана колеблется в пределах 
500–600 особей (Бабаев и др., 2014, 2016).
В последние 25–30 лет в высокогорья про-

ник и кабан. Плотность населения косули и 
кабана в лесных массивах незначительна и 
колеблется в пределах 3–5ос./1000 тыс.га. 
Из крупных млекопитающих здесь, кроме 

тура, можно встретить бурого медведя, вол-
ка, рысь. Имеется много устных сообщений 
об обитании (или заходах) на данной терри-
тории переднеазиатского леопарда. Также к 
редким хищникам, ведущим скрытный образ 
жизни и имеющим низкую численность, от-
носятся рысь и кавказская выдра. В послед-
ние 5–7 лет в Тляратинском заказнике сфор-
мировалась высокогорная популяция шакала 
обыкновенного, который, по нашим данным, 
проник сюда из Закавказья. 
К обычным широко распространённым ви-

дам млекопитающих относятся лисица, бар-
сук, ласка, заяц-русак, каменная куница. На 
участках берёзового криволесья и сосняках 
встречается алтайский подвид белки обык-
новенной, которая проникла сюда в 1980-е гг. 
из соседних республик. Из насекомоядных и 
рукокрылых отмечаются белозубка малая и 
белобрюхая, кутора Шелковникова, вечерни-
ца рыжая и ночница Наттерера.

В древесно-кустарниковых зарослях, по 
пастбищам и лесным опушкам обитает заяц-
русак, являющийся основным кормовым 
объектом рыси. Мелкие грызуны представ-
лены в основном обыкновенной и гудаурской 
полёвками, малой лесной мышью и серым хо-
мячком. По поймам речек попадаются посе-
ления водяной полёвки.
Из птиц наиболее обычны крупные хищни-

ки — беркут, бородач, белоголовый сип, чёр-
ный гриф, которые занесены в Красную кни-
гу. Достаточно богат и разнообразен видо-
вой состав воробьиных птиц. Это такие виды, 
как альпийская галка, клушица, сойка, аль-
пийская завирушка, корольковый вьюрок, го-
рихвостка большая и чернушка, горный ко-
нёк. По руслам ручьёв и речек обычны оляп-
ка обыкновенная, горная трясогузка и кулик-
перевозчик. Заросли рододендрона и верх-
няя граница леса — типичные места обитания 
кавказского тетерева. Основу питания пред-
ставителей семейства курообразных — кав-
казского тетерева и улара — составляет рас-
тительная пища (альпийское мелкотравье, 
ягоды черники, брусники, водяники, почки бе-
рёзы и др.). 
Здесь же встречаются зелёная жаба и ма-

лоазиатская лягушка, из змей — водяной и 
обыкновенный ужи, медянка, гадюка Лоти-
ева и гадюка Динника. Повсеместно встре-
чается дагестанская скальная ящерица, не-
сколько реже кавказская. На более увлажнён-
ных участках можно встретить более крупную 
грузинскую ящерицу.
Во всех горных реках водится ручьевая фо-

рель, а нижнем течении всех четырёх Койсу, 
встречается также и терский усач.

5.4.  Животный мир района исследований5.4.  Животный мир района исследований

Были получены данные фотофиксации 
животных на тропах и участках, где нами, в 
ходе проведённых обследований на осно-
ве следовой активности отмечались следы 
жизнедеятельности потенциальных видов-
жертв леопарда. Отмечены были практиче-

ски все виды, обитающие в обследованных 
участках Дагестана (фото 17–32). Для об-
зора приведены наиболее удачно заснятые 
особи, при этом снимков сделано значитель-
но больше, но их качество не очень хорошее, 
хотя и достаточное для распознавания вида. 
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Фото 17.Фото 17. Самка оленя в рододендроновом поясе Тляратинского заказника.

Фото 18. Фото 18. Косуля в лесу Чародинского заказника.
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Фото 19. Фото 19. Медведь на тропе через кустарниковые заросли рододендрона.

Фото 20. Фото 20. Молодой медведь в Тляратинском заказнике.
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Фото 21. Фото 21. Кабаны на осыпях в Чародинском заказнике.

Фото 22. Фото 22. Волк в Чародинском заказнике.
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Фото 23.Фото 23. Олень на миграционной тропе в Тляратинском районе.

Фото 24. Фото 24. Лисица обыкновенная на тропе в ущелье Казикумухского Койсу.
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Фото 25. Фото 25. Серна кавказская на границе Чародинского и Тляратинского районов.

Фото 26. Фото 26. Волк на тропе в Лакском районе Дагестана.
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Фото 27.Фото 27. Отдыхающий медведь на тропе по правобережью реки Джурмут.

Фото 28. Фото 28. Лисица интересуется запаховой приманкой в Тляратинском районе.
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Фото 29. Фото 29. Сезонная тропа, используемая дагестанским туром в Чародинском районе.

Фото 30. Фото 30. Самка оленя почувствовала присутствие фотоловушки. Тляратинский заказник.
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Фото 31. Фото 31. Лисица реагирует на запаховую приманку, Чародинский заказник.

Фото 32.Фото 32. Медведь на тропе в лесу Тляратинского заказника.
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Раздел 6. Раздел 6. Результаты исследованийРезультаты исследований

6.1.  Оценка состояния популяций диких животных 6.1.  Оценка состояния популяций диких животных — 
потенциальных объектов охоты леопарда потенциальных объектов охоты леопарда 

и его пищевых конкурентови его пищевых конкурентов

К основному объекту питания леопарда на 
Восточном Кавказе относится (в силу своей 
многочисленности) тур дагестанский. Совре-
менная оценка и дальнейший мониторинг его 
численности — важнейшая задача при реше-
нии вопроса о восстановлении популяции лео-
парда на Восточном Кавказе. Распространение 
туров Кавказа ограничено Главным, Боковым 
и Скалистым хребтами. В пределах Северного 
Кавказа расположена большая часть ареала и 
сосредоточено основное их поголовье.
Ареал тура в Дагестане простирается узкой 

полосой вдоль Главного Кавказского хреб-
та, лишь незначительно расширяясь к северо-
востоку вдоль крупных горных массивов бо-

ковых хребтов, таких как Снеговой, Андийский, 
Шавиклде, Богосс, Нукатль, Бишиней, Шалиб-
ский, Дюльтыдагский, Самурский, Деавгай, Кя-
бяктепе и др. 
Диапазон высот, занимаемых турами, в раз-

личных частях его ареала значительно отличает-
ся и зависит от физико-географических особен-
ностей местности. Так, в Северо-Осетинском за-
поведнике туры встречаются на высотах от 1300 
до 4000 м над ур. моря (Вейнберг, 1984), в Азер-
байджане спускаются до высот 1200–1500 м 
над ур. моря (Верещагин, 1938).
В Дагестане туры встречаются почти на всех 

горных массивах с абсолютными высотами 
свыше  3000 м над ур. моря (фото 33–34). По-

Фото 33. Фото 33. Группа самок дагестанского тура во время утренней кормёжки в Чародинском районе.
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Таблица 2.
Плотность населения потенциальных видов-жертв леопарда на территории обследований

№ п\п Название вида Экспертная оценка 
плотности (ос./тыс. га) Примечание

Млекопитающие

Отряд Зайцеобразные 

1 Заяц-русак — Lepus еuropaeus (Pall., 
1778) 12–15 в пригодных местообитаниях

Отряд Хищные 

2 Волк — Canis lupus L., 1758 1–3 в пригодных местообитаниях

3 Шакал — Canis aureus L., 1758 2–3 Тляратинский заказника

4 Обыкновенная лисица — Vulpes vulpes 
L., 1758 5–10 в пригодных местообитаниях

5 Бурый медведь — Ursus arctos L., 1758 0,5–1,0 в пригодных местообитаниях

6 Барсук обыкновенный — Meles meles 
(L., 1758) 2–3 в пригодных местообитаниях

7 Рысь обыкновенная — Lynx lynx L., 1758 0,3–0,6 в пригодных местообитаниях

Отряд Парнокопытные

8 Кабан — Sus scrofa L., 1758 2–6 в пригодных местообитаниях

9 Кавказский благородный олень — 
Cervus elaphus L., 1758 2–3 в пригодных местообитаниях

10 Косуля — Capreolus capreolus L., 1758 3–5 в пригодных местообитаниях

11 Серна — Rupicapra rupicapra (L., 1758) 1–2 в пригодных местообитаниях

12 Безоаровый козел — Сapra aegagrus 
Erxl., 1777 0,6–1,0 в пригодных местообитаниях

13 Дагестанский или восточно-кавказский 
тур — Сapra cylindricornis (Blyth, 1841) 6–8 в пригодных местообитаниях

Птицы

14 Каменная куропатка(кеклик) — Alectoris 
graeca 15–30 в пригодных местообитаниях

15 Кавказский улар — Tetraogallus 
caucasicus 10–15 в пригодных местообитаниях

16 Кавказский тетерев — Lyrurus tetrix 2–3 в пригодных местообитан.

следнее, очевидно, связано с тем, что одним из 
условий, определяющих заселённость терри-
тории турами в летнее время, является нали-
чие водопоев. Нехватка водопоев сильнее про-
является во второй половине лета в связи с 
уменьшением влажности кормов и исчезнове-
нием снежников. Видимо, этим и объясняет-
ся отсутствие туров на горных хребтах с мень-
шими абсолютными высотами (ниже 3000 м 
над ур. моря), где количество атмосферных 
осадков и, соответственно, водопоев меньше, 
чем на горных хребтах с большими абсолют-
ными высотами. В отсутствии туров на хреб-
тах с меньшими абсолютными высотами важ-
ную роль, помимо наличия водопоев, играют и 
кормовые условиями. На данный момент, по 
официальным данным МПР РД, численность 

данного вида в Дагестане колеблется в преде-
лах 11–12 тыс. особей. Полномасштабных учё-
тов тура в Дагестане не проводили с 2000 г. или 
даже ранее. По нашим данным, на участке на-
ших исследований поголовье тура довольно ста-
бильное и колеблется в пределах 5000–6000 ос.
 Тогда в целом по республике численность тура 
достигает 12000–14000 особей (Бабаев и др., 
2017). На этом же участке на более низких вы-
сотных отметках обитают косуля и кабан, но их 
численность очень низкая, так как защитные 
условия для данных видов здесь ограничены из-
за отсутствия достаточных площадей древесно-
кустарниковой растительности. Такие виды, как 
барсук, заяц-русак, лисица обыкновенная до-
вольно обычны, но плотность их населения не-
высока и колеблется в пределах 2–3 ос./1000 га. 
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В пределах рассматриваемой территории 
обитают также охотничье-промысловые виды 
птиц, которые могут дополнить кормовой ра-
цион леопарда — это кавказский улар, кавказ-
ский тетерев, каменная и серая куропатки. Точ-
ная численность этих видов достоверно неиз-
вестна, но, по нашим экспертным данным, она 
имеет следующий числовой диапазон: улар — 
10–15ос./1000 га; тетерев — 2–3ос./1000 га; ку-
ропатки до 30–50 ос. на 1000 га в оптимальных 
местах их обитания на данном участке. 
Рысь и медведь встречаются, но очень ред-

ко и в основном в период рождения молодняка 
и после таяния сошедших с горных склонов зи-
мой лавин.

Волки присутствуют постоянно, но имеют не-
которую очаговость в распространении. Чис-
ленность волка в горной части республики воз-
растает в период использования летних паст-
бищ скотоводами республики за счёт мигриру-
ющей (номадной) части популяции волка, под-
нимающейся в горы вслед за перегоняемыми 
отарами овец.
В целом по Дагестану данные по численно-

сти тура в республике достаточно противоре-
чивы, что подтверждается и данными Минпри-
роды РД (МПРиЭ РД, 2015 г.). (табл. 3) (данные 
за 2016 г. отсутствуют). 

Фото 34.Фото 34. Смешанная группа туров в верховьях Казикумухского Койсу.

Таблица 3
Численность тура в Дагестане 

Годы Численность Годы Численность
2008 15 660 2013 10 200
2009 12 000 2014 11 368
2010 11 690 2015 12 476
2011 11 078 2016 –
2012 11 144 2017 10 202
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По нашим оценкам, численность тура в Да-
гестане составляет примерно 14 000–15 000 
особей. Таким образом, для изучения совре-
менного состояния популяции тура в Даге-
стане необходимо проведение исследова-
ний по всему его ареалу в республике. Основ-
ными факторами, негативно влияющими на 
численность тура, выступают браконьерский 
отстрел и выпас скота. Негативное влияние 
последнего можно уменьшить, ограничив в 

определённой степени выпас овец на терри-
ториях заказников. 
Самый крупный представитель из отряда 

копытных Дагестана — это кавказский бла-
городный олень, который, каке указано выше, 
уходит на зимовку из Дагестана в Азербайд-
жан и Грузию. 
Численность оленя в республике Даге-

стан по данным Минприроды РД (данные за 
2016 г. отсутствуют) показана в таблице 4. 

Таблица 4
Численность благородного оленя в Дагестане 

Годы Численность Годы Численность

2008 – 2013 229

2009 – 2014 264

2010 151 2015 267

2011 216 2016 –

2012 217 2017 660

По нашей оценке, численность оленя в 
пределах его ареала в Дагестане (около 
150  тыс.  га) в настоящее время составля-
ет около 500 особей, что заметно отличается 
от данных Минприроды РД. Лимитирующи-
ми факторами равнинной и горной популя-
ций оленя являются в первую очередь огра-

ниченность мест обитания и антропогенное 
воздействие (выпас скота, рубка леса, брако-
ньерство).
Общая численность серны в Дагестане за 

2008–2017 гг., согласно Минприроды РД, при-
водится в таблице 5 (данные за 2016 г. отсут-
ствуют).

Таблица 5
Численность серны в Дагестане 

Годы Численность Годы Численность

2008 380 2013 491

2009 380 2014 502

2010 450 2015 853

2011 438 2016 –

2012 479 2017 642

По нашим оценкам, численность серны по 
всему Дагестану на 2014 г. составляла около 
600–700 особей. Одним из основных факторов, 
приводящим к сокращению её численности, 
как и других горных видов копытных, является 
браконьерская охота (Бабаев и др., 2016).

Численность косули в Дагестане по дан-
ным Минприроды РД за 2008–2017 гг. пред-
ставлена в таблице 6 (данные за 2016  г. от-
сутствуют). 
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Таблица 6
Численность косули в Дагестане

Годы Численность Годы Численность

2008 2120 2013 2944

2009 2280 2014 3114

2010 2410 2015 3660

2011 2678 2016 –

2012 2611 2017 4816

Как видно, с 2013 г. численность стала уве-
личиваться в сравнении с предыдущими го-
дами. Есть предположение, что это связано 
с влажностью, количеством осадков и суро-
востью зим. Возможно, что негативное воз-
действие, связанное с изменением климати-
ческих факторов, в какой-то степени умень-
шилось, что могло положительно сказаться 
на популяции косули в Дагестане и вызвать 
увеличение её численности. По данным С.А. 
Плаксы (2011), средняя численность косули 
за период с 1971 по 2009  г. составила около 
2470 особей. По нашим данным, численность 
косули в Дагестане колеблется в пределах 
2500–3000 особей (Бабаев и др., 2016).
Безоаровые козлы в настоящее время со-

хранились только на территориях Цунтинско-
го, Цумадинского, Ахвахского, Тляратинского, 
Шамильского, Ботлихского, Хунзахского рай-
онов Дагестана. Есть сообщение о сохранив-
шейся локальной группировке безоарового 

козла в районе хребта Джуфудаг в Агульском 
районе. Ареал козла в Дагестане в отмечен-
ных выше районах сильно фрагментирован. 
К настоящему времени вид сохранился лишь 
в наиболее труднодоступных участках в виде 
отдельных изолированных популяций.
В конце 1980  г. численность козла в Даге-

стане составляла всего 1000 особей (Прилуц-
кая, Пишванов, 1989), несколько позже, по 
П.И. Вейнбергу (1999) — 1500 особей. Прове-
денные сотрудниками лаборатории экологии 
животных ПИБР ДНЦ РАН исследования сви-
детельствовали, что на 2009  г. численность 
безоарового козла в Дагестане составила 
около 2000 особей (Akhmedov et al., 2009). По 
данным Минприроды Дагестана (МПРиЭ РД, 
2017 г.), в 2008–2017 гг. численность безоаро-
вого козла несколько иная (данные за 2010 и 
2016 гг. отсутствуют) (табл. 7).

Таблица 7
Численность безоарового козла в Дагестане 

Годы Численность Годы Численность

2008 1400 2013 1338

2009 1600 2014 1423

2010 – 2015 1113

2011 2167 2016 –

2012 1526 2017 1689

Так, согласно обобщённым сведениям 
Минприроды РД и государственного при-
родного заповедника «Дагестанский», 
средняя численность козла в республике 
за этот период составила около 1500 осо-
бей. 

Несмотря на то, что этот вид занесён в 
Красные книги России и Дагестана, числен-
ность и ареал вида в республике продолжа-
ют сокращаться. Эти процессы усилились 
в последнее время и затронули даже по-
пуляции, обитающие в наиболее труднодо-
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ступных местах. Мониторинг считавшейся 
наиболее благополучной популяции безо-
арового козла в верховьях реки Аварское 
Койсу (Кособский модельный участок) по-
казал, что в период проводимых здесь на-
блюдений с 1998 по 2000  г. численность 
животных сократилась с 410 до 181 особи, 
т.е. более чем в два раза. Учёт численно-
сти, проведённый в 2012 г., выявил наличие 
на данном участке всего 50–55 особей без-
оарового козла. Таким образом, с 1998  г. 
численность козла на данном участке со-
кратилась примерно в семь раз. Основным 
фактором, оказывающим влияние на со-
стояние популяций безоарового козла, яв-
ляется браконьерский отстрел. По эксперт-
ной оценке, численность козла в республи-
ке не превышает 1200–1500 особей (Баба-
ев и др., 2016).
Кабан — единственный вид в республи-

ке, который за последние сто лет расширил 
свой ареал. В Дагестане кабан встречается 
во всех высотно-поясных зонах, начиная 
от низменности (–26  м над ур. моря) и до 

высокогорий (2500–3000  м над ур. моря), 
населяя при этом самые разнообразные 
ландшафты и биотопы. Ещё Н.Я Динник 
(1910) отмечает, что кабан не встречался 
в Андийском округе, но в настоящее вре-
мя он является здесь обычным видом. Во 
многих высокогорных районах Дагеста-
на кабан появился в конце 70-х – начале 
80-х годов ХХ века. Сейчас практически во 
всех высокогорных районах республики он 
стал достаточно многочисленным видом, 
наносящим определённый ущерб посевам 
местных жителей. 
Относительно численности кабана в Да-

гестане среди исследователей нет едино-
го мнения. Так, Е.Д. Хехнева и М.Г. Абдурах-
манов (1975) приводят цифру 7000–7400, а 
3.А. Шахмарданов и Т.X. Спасская (1975) — 
1400 особей. Согласно Минприроды РД 
(МПРиЭ РД, 2017 г.), средняя численность 
кабана с 2009 по 2017 г. составила пример-
но 2150 особей (данные за 2009 и 2016  гг. 
отсутствуют) (табл. 8).

Таблица 8
Численность кабана в Дагестане 

Годы Численность Годы Численность

2008 – 2013 2324

2009 2750 2014 2456

2010 1720 2015 1913

2011 1706 2016 –

2012 2161 2017 4623

По нашим данным, численность каба-
на в РД составляет примерно около 2500–
3000 особей. Таким образом, ареал кабана в 
республике расширился и состояние кабана 
в республике не вызывает каких-либо опасе-
ний (Бабаев и др., 2016).
Приведённые выше данные дают полное 

представление о кормовом запасе (потенци-
альных жертвах) леопарда по всему Дагеста-
ну. Как видно из рисунка 9, ареал леопарда в 
Дагестане имеет достаточно широкую пло-
щадь, в связи с чем есть необходимость рас-
смотреть состояние численности всех основ-
ных видов диких копытных, которые за ис-
ключением кабана и отчасти косули, обитают 
в горной части республики. Приводимые дан-
ные показывают динамику численности ви-

дов жертв за 10-летний период, что является 
более значимым, чем данные, полученные за 
1–2 года в период проведения данного иссле-
дования. Из приведенных выше таблиц вид-
но, что численность большинства копытных 
достаточно высока, а их совокупная числен-
ность с учётом домашнего скота вполне до-
статочны для поддержания популяции лео-
парда до 10 особей и даже выше.
Для более полного рассмотрения сложив-

шейся картины о распространении видов 
жертв леопарда в двух различных частях 
горной части республики — Высокогорной и 
Внутреннегорной природных зонах Дагеста-
на нами был проведен анализ участия (плот-
ности населения) и видовой состав основ-
ных жертв леопарда в Дагестане. На осно-
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вании данных по фотофиксации животных 
и прямых учётов численности, была получе-
на, сопоставимая с естественной, картина 
структуры всего сообщества крупных мле-

копитающих двух горных участков горного 
Дагестана (рис. 6, 7).
Полученные графики довольно чётко ото-

бражают состояние кормового запаса ви-

Рис. 7. Рис. 7. Относительная плотность (ос./1000 га) видов в сообществе млекопитающих Внутреннегорного 
Дагестана.

Рис. 6. Рис. 6. Относительная плотность (ос./1000 га) видов в сообществе млекопитающих Высокогорного 
Дагестана.
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дов жертв леопарда по территории горного 
Дагестана. Высокогорная часть явно более 
богата и количеством видов-жертв и плот-
ностью их населения в сравнении с вну-
треннегорной частью республики. Из это-
го следует, что для нормальной жизнедея-
тельности леопарда необходимы и первая и 
вторая части горного Дагестана. В высоко-
горье леопард находит достаточно кормов, 

тогда как во внутреннегорной части он ис-
пытывает дефицит кормов, что часто по-
буждает его к нападению на домашний скот, 
которого здесь достаточно много. Обычно 
итогом нанесённого убытка человеку быва-
ет гибель леопарда. Это конечно не законо-
мерность, но для такого редкого животно-
го как леопард может иметь фатальные по-
следствия. 

Рис. 8. Рис. 8. Распределения наскальных изображений безоарового козла и леопарда по территории 
Дагестана (чёрная тонировка — современный ареал козла; тёмно-серая тонировка — ареал козла в 

начале XX века).
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В силу сложившихся современных условий, 
основываясь на данных по точкам наблюде-
ния леопарда за 30-летний период, можно с 
большой долей вероятности предположить, 

что для обеспечения оптимальных условий 
существования леопарда в Дагестане обе 
рассмотренные природно-климатические 
зоны играют важную роль. Тем не менее они 

Рис. 9.Рис. 9. Схематичная карта исторического и современного ареала переднеазиатского леопарда 
в Дагестане (составлена по точкам наблюдений и сообщений).
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имеют различия в сезонном распространении 
леопарда и распределении его кормовых объ-
ектов. При проведении мероприятий по реин-
тродукции леопарда на территории Дагеста-
на необходимо учитывать особенности про-
странственного распределения (по извест-
ным точкам и устным сообщениям) леопар-
да и его жертв в зависимости от сезона года и 
плотности населения его кормовых объектов.
Наиболее предпочитаемым видом-жертвой 

леопарда, безусловно, является безоаро-
вый козел. При этом около 85% всей популя-
ции козла обитает на территории Дагестана, 
где основное ядро его популяции расположе-
но в среднем течении рек Андийское и Авар-
ское Койсу. Эти места отличаются сильно вы-
раженной скалистостью, что и позволило со-
храниться здесь этому виду. Поэтому здесь 
на скалистых лесных участках, примыкаю-
щих к рекам, он образует наиболее плотные 
поселения (Вейнберг, 1999; Магомедов и др., 
2014). Численность его невысока, но стабиль-
на, по нашим данным она колеблется в преде-
лах 1500–2000 особей. Следует упомянуть, что 
безоаровый козел и в далёком прошлом со-
ставлял основу питания леопарда в Дагеста-
не, о чём свидетельствую многочисленные на-
скальные рисунки на скальных стенах в раз-
личных частях Дагестана. Показательно и то, 
что в те далёкие времена высокогорная часть 
республики не являлась основным местом 
обитания леопарда, что видно из опублико-
ванных данных (Исрапилов, 2003, Магомедов 
и др., 2014) (рис. 8).
К концу XX века ареал переднеазиатско-

го леопарда в России сократился до совре-
менных границ. В настоящее время ареал ле-
опарда на Кавказе имеет очаговый характер, 

а также выражены существенные различия 
в зимнем и летнем распределении, на кото-
рое оказывают влияние высотная поясность 
и особенно высота снежного покрова на этих 
поясах, которая в целом характерна для все-
го Кавказа (рис. 9). 
Граница современного ареала леопарда в 

Дагестане явно обходит значительную часть 
Внутреннегорного Дагестана, которая в на-
стоящее время довольно плотно заселена че-
ловеком. Отмечаемая в настоящее время тё-
плая климатическая фаза способствовала 
расселению в зону высокогорий новых для 
данной зоны видов животных — потенциаль-
ных жертв леопарда. Всё это, видимо, играет 
позитивную роль в сохранении леопарда в го-
рах Дагестана. 
Подтверждения встреч леопарда по райо-

нам Дагестана недостаточны, что усложня-
ет установление границ ареала его обитания 
в республике. Собранные местными жителя-
ми данные по фактам его добычи, встреч и 
наблюдений послужили основой для созда-
ния картосхемы его пространственного рас-
пределения по горной части Дагестана (рис. 
2, 9). Примерная площадь современного аре-
ала леопарда в Республике составляет около 
1260 тыс. га или 12 600 км2. Основываясь на 
прошлых данных, когда ареал леопарда в ре-
спублике занимал всю горную часть и с учё-
том того, что примерная площадь горной ча-
сти Дагестана составляет 2480 тыс.  га, со-
временный ареал леопарда сократился в два 
раза. Эти рассуждения, конечно, носят теоре-
тический характер, но тем не менее отражают 
продолжающийся процесс деградации мест 
обитания леопарда в Дагестане.

Раздел 7. Раздел 7. Выводы и предложенияВыводы и предложения

7.1. Анализ территории и условий обитания леопарда7.1. Анализ территории и условий обитания леопарда

На основании полученных данных по тер-
ритории проведённых обследований в горах 
Дагестана и сопоставления всех факторов, 
определяющих успешность выбора потенци-
ального места выпуска (или появления) ле-
опарда, можно сделать некоторые выводы. 
Полученные данные по пространственному 

распределению леопарда на всех трёх обсле-
дованных участках, включивших в себя вер-
ховья трёх Койсу (Казикумухское, Каракой-
су и Аварское), показали, что здесь периоди-
чески появляется леопард. Но участки, вклю-
чающие в себя бассейны первых двух рек, 
хотя и характеризуются данными (устны-
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ми) о встречах здесь леопарда, не облада-
ют полновесным набором условий, позволя-
ющих существовать здесь стабильной попу-
ляции леопарда. Тем не менее эти террито-
рии достаточно хорошо обеспечены кормо-
выми ресурсами для питания леопарда. Это 
достаточно высокая плотность населения 
тура дагестанского — около 50–60 ос./1000 
га, что вполне достаточно для прокормления 
2–3 особей леопарда в течение года. К тому 
же, в прошлые годы здесь были отмече-
ны два случая обнаружения котят леопарда, 
а осенью 2014  г. здесь была зафиксирова-
на встреча с леопардом в нижней части уще-
лья реки Ойсор, что в какой-то мере повы-
шает статус рассматриваемой территории. 
Но практически полное отсутствие древес-
ной растительности и большие площади от-
крытых пространств делают данную терри-
торию доступной для просмотра человеком, 
что таит в себе угрозу для леопарда, так как 
здесь располагаются два охотничьих хозяй-
ства (Буршинское и Арчибское), где ведётся 
активная охота на тура. Тем не менее, дан-
ная территория, приходящаяся на верховья 
рек Казикумухское Койсу и Каракойсу, из-за 
своей удалённости и сравнительной трудно-
доступности имеет хорошие параметры для 
обитания здесь леопарда как в летний, так и 
в зимний периоды года.
Данную территорию, по нашему мнению, 

стоит рассматривать как хорошую кормо-
вую базу для леопарда, но не в качестве ме-
ста выпуска подготовленных особей из пи-
томника. Практически полное отсутствие 
древесно-кустарниковой растительности за-
метно снижает защитные условия среды, что 
может негативно отразиться на особях выра-
щенных и обученных охоте на дичь в услови-
ях питомника, где представлен (смоделиро-
ван) лесной тип биотопов.
В качестве места выпуска более выигрыш-

но смотрится территория Тляратинского за-
казника (верховья Аварского Койсу), в которой 
наиболее богато представлено видовое разно-
образие крупных млекопитающих Дагестана — 
это и 6 видов копытных (олень, косуля, кабан, 
тур, безоаровый козел и серна), и весь кавказ-
ский набор крупных хищников (медведь, ле-
опард, рысь, волк). Также сюда из Закаталь-
ского заповедника в период 2009–2010 гг. про-
ник шакал обыкновенный и в настоящее время 
сформировал здесь высокогорную популяцию, 
которая может стать кормовым подспорьем 
для леопарда.

Судя по собранным данным, данная терри-
тория обладает очень хорошим кормовым по-
тенциалом для популяции леопарда, что и обу-
словило обнаружение отдельных особей мест-
ными жителями и пастухами, практически 
ежегодно в летний период года. Тогда как хо-
лодный период года ни следов, ни самого лео-
парда в заказнике не отмечалось, но есть со-
общения с приграничных участков, располо-
женных на более низких высотных отметках. 
Здесь была проведена случайная видеосъём-
ка (27.02.2015 г.) крупной особи леопарда.
Таким образом, можно резюмировать, что 

обследованные участки территории, входя-
щие в ареал леопарда в западной части вы-
сокогорий Дагестана, являются отличны-
ми охотничьими территориями, где для нор-
мальной жизнедеятельности леопарда име-
ются как кормовые, так и защитные условия. 
Явно выраженный лесной пояс на обследо-

ванных участках (в Тляратинском заказни-
ке), а также близость ГКХ благоприятно от-
разились на видовом составе видов-жертв 
(6 видов копытных, см. выше) что, безуслов-
но, привлекает сюда леопарда. Состояние 
кормовой базы леопарда — его потенциаль-
ных жертв, по нашей оценке, очень хорошее. 
По экспертной оценке, только средняя плот-
ность населения тура на всех обследованных 
участках колеблется в диапазоне 70–50 ос. 
на 1000 га, а в период зимовки она повыша-
ется до 200 ос./1000 га на доступных паст-
бищах. Численность оленя в тёплый период 
года достигает 250–300 особей, серны — око-
ло 250, кабана — до 300, косули — до 250, без-
оарового козла — около 80 особей. Отличные 
защитные условия в виде лесных массивов 
и сильно рассечённый рельеф создают для 
леопарда прекрасные условия для успешной 
охоты на копытных. Кроме диких копытных, 
на всей обследованной территории в летний 
период содержатся примерно 100 000 овец и 
коз, 4500 крупного рогатого скота, 120 лоша-
дей и более 160 собак.
Относительно хороший режим охраны в 

Тляратинском заказнике также способствует 
созданию благоприятных условий для оби-
тания леопарда в летний период. Трансгра-
ничное расположение этого заказника с За-
катальским заповедником в Азербайджане 
подразумевает возможность миграции жи-
вотных. Территория Закатальского заповед-
ника характеризуется более мягким клима-
том, а также достаточно высокой плотностью 
копытных. Известно, что значительная часть 
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популяции кавказского благородного оленя 
из заповедника ежегодно совершает сезон-
ные миграции на северный макросклон (Да-
гестан). Известны также сезонные миграции 
и для других животных — тур дагестанский, 
серна, медведь. Вполне вероятно, что лео-
пард также совершает подобные миграции, 
но подтверждающих данных пока не получе-
но. На данном этапе исследований террито-
рию заказника «Тляратинский» можно счи-
тать одним из потенциальных мест выпуска 
леопарда на территории Дагестана. 
Однако известно, что территория республи-

ки Дагестан имеет большую площадь потен-
циальных мест обитания леопарда. Охватить 
единовременным обследованием всю терри-
торию очень сложно. Поэтому для более пол-
ного понимания проблемы выпуска подго-
товленных леопардов в природные условия 
Дагестана требуется проведение подобных 
исследований и в других районах республики. 
При проведении работ по обследованию 

горного Дагестана для уточнения мест воз-
можной локализации леопарда, а также ис-
пользуя полученные ранее данные, мож-
но сделать предположение о том, что оби-
тающие (отмечаемые) в Дагестане леопар-
ды имеют различия в пространственном рас-

пределении. Основываясь на собранных дан-
ных (встречи и наблюдения), можно предпо-
ложить, что часть особей, отмечаемых в вы-
сокогорье ГКХ, на зиму переходят на южный 
макросклон, особенно в многоснежные зимы. 
Тогда как особи, отмечаемые во Внутренне-
горном Дагестане, спускаются в зону предго-
рий. Эти рассуждения, конечно, требуют под-
тверждения, но накопленные данные по ме-
стам встреч леопарда по территории Даге-
стана дают основание сделать такое предпо-
ложение. 
При рассмотрении мест выпуска леопарда 

надо уделить внимание и пойме р. Андийское 
Койсу, где за исторический период с 1980 г. и 
по настоящее время были добыты 2–3 особи 
леопарда. Одно из интересных мест вероят-
ного обитания леопарда на границе Внутрен-
негорного и Предгорного Дагестана  — это 
Мелештинский заказник (рис.10). Заказник 
на данный момент имеет региональный ста-
тус, что сказывается на процессе сохранения 
его территории. Следовало бы придать ему 
статус федерального заказника, что позво-
лило бы усилить его возможности по сохра-
нению его уникальных ландшафтов. С дан-
ной территории регулярно поступают сооб-
щения о наблюдении особей леопарда, а так-

Рис. 10. Рис. 10. Схема расположения регионального заказника «Мелештинский» и границы его желательного 
расширения.
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же три года назад здесь наблюдали самку ле-
опарда с котёнком. До этого была информа-
ция о встрече самки с двумя подросшими ко-
тятами (1989  г.). Это свидетельствует о том, 
что данная территория привлекательна для 
леопарда по всем параметрам среды — как 
по кормовым, так и по защитным условиям. 
Кроме того, следует упомянуть, что здесь же 
в недавнем прошлом обитала популяция без-
оарового козла. В настоящее время, кроме 
лесных видов — косули и кабана — обитает 
небольшая популяция серны, а также стал по-
являться благородный олень. 
Наряду с рассмотренным выше участком 

Тляратинского заказника, можно рассматри-
вать и заказник Мелештинский (рис. 10) в ка-
честве потенциального места выпуска лео-

парда в естественные природные условия. 
Для этого надо провести подготовку его тер-
ритории, т.е. придать ему федеральный ста-
тус, а также провести биотехнические меро-
приятия (повышение численности диких ко-
пытных  — усиление охраны, солонцы, во-
допои, заготовка кормов и др.). Желательно 
было бы расширить его территорию, вклю-
чив в её состав скальные обрывы, примыка-
ющие к нему с южной и юго-восточной сторо-
ны, а также соединить с северной стороны с 
предгорными лесами левобережья р. Сулак и 
с западной части с горнолесными массивами 
Чёрных гор в Чечне. Разработать и внедрить 
проект по возмещению ущерба населению от 
возможной добычи леопардом домашних жи-
вотных.

7.2. Возможные конфликтные ситуации7.2. Возможные конфликтные ситуации

7.3. Экологические коридоры 7.3. Экологические коридоры 

При оценке потенциальных угроз для попу-
ляции леопарда в Дагестане, наряду с боль-
шим количеством оружия, у местного насе-
ления, следует отметить использование на-
селением петель и капканов для отлова вол-
ка, медведя и безоарового козла. Необходи-

мо провести массированную пропагандист-
скую работу с населением при активной под-
держке руководства районных администра-
ций горных районов, а также привлечь СМИ и 
усилить контроль за исполнением природо-
охранного законодательства в регионе. 

Территория Тляратинского заказника 
по своему геофизическому положению, по 
сути, является экологическим коридором. 
Как уже писалось выше, здесь давно из-
вестны пути миграции оленей, медведей и 
др. крупных млекопитающих. 
Как и во многих других горных странах, 

предпочитаемыми участками для переме-
щения с одной территории на другую яв-
ляются горные хребты, особенно при нали-
чии перемычек между ними. Главный Кав-
казский хребет связан поперечными пе-
ремычками с отдельными звеньями Боко-
вого хребта, которые расположены север-
нее Главного хребта. Таковыми в Дагеста-
не являются Богосский хребет, хребет Ки-
риоти по правобережью Андийского Койсу, 
Гутонская перемычка Анхимал заканчива-
ется узловой горой Аиксим, от которой от-
ветвляется целый веер высоких хребтов. 
Это и водораздел рек Каракойсу и Казику-
мухского Койсу, который проходит по хреб-

там Таклик и Хашхарва к Дюльтыдагскому 
хребту. К категории важных участков пере-
мещения животных относится Самурский 
хребет, который на юге республики отделя-
ет территории Внутреннегорного Дагеста-
на от Высокогорного. Такую же роль в се-
верной части республики играет Снеговой 
хребет, который практически перпенди-
кулярно отходит от Бокового хребта (гора 
Диклосмта) и по границе с Чеченской ре-
спубликой доходит до цепи скальных хреб-
тов, уходящих в центр Известняковой ча-
сти Внутреннегорного Дагестана. Это такие 
хребты, как Жалоо, Нигулы-Мейдан, Тадме-
эр, Аржута, Зоногох и др. Эта цепь скаль-
ных хребтов является важной направля-
ющей трансектой при расселении или пе-
риодических перемещениях диких живот-
ных с северо-западной части Кавказско-
го хребта в юго-восточную. Также важны-
ми путями перемещения животных явля-
ется вся цепь горных хребтов, отделяющих 
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7.4. Рекомендации7.4. Рекомендации

Рис. 11. Рис. 11. Наиболее вероятные пути перемещения крупных млекопитающих (миграционные коридоры) 
по горной части Дагестана.

Предгорный Дагестан от Внутреннегорно-
го. Это такие хребты, как Салатау, Гимрин-
ский, Чонкатау, Шамхалдаг, Карасырт (рис. 
11). Существенную роль в процессе пере-
мещения животных играют и русла рек. По-

этому все четыре Койсу, а также река Са-
мур с притоками используются для рассе-
ления и освоения новых территорий круп-
ными млекопитающими. 

Основываясь на данных, полученных в ходе 
проведенных исследований, можно сделать 
три рекомендации. Во-первых — для прове-
дения возможного выпуска подготовленных 
особей леопарда на территорию Дагестана, 
по нашему мнению, следует предпочесть фе-
деральный заказник «Тляратинский», его ха-
рактеристики приведены в соответствующем 
разделе статьи. Основные же его преимуще-
ства перед другими участками — достаточ-
ная кормовая база, налаженная охрана тер-
ритории и хорошие защитные условия. Един-
ственный недостаток — многоснежная зима, 

но этот недостаток практически убирается 
трансграничным расположением с Закаталь-
ским заказником, где условия зимнего оби-
тания значительно легче ввиду особенностей 
климата на южном макросклоне ГКХ. Второй 
вариант при выпуске леопарда — региональ-
ный заказник «Мелештинский», но, как писа-
лось выше, необходимо усилить его охрану и 
провести биотехнические мероприятия. По-
вести дополнительные обследования терри-
тории южного Дагестана, где также периоди-
чески отмечается леопард. 
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Программа восстановления леопарда на 
Кавказе в той или иной степени должна охва-
тить все субъекты Российской Федерации, 
территории которых входили в историче-
ский ареал вида (рис. 1). Вследствие продол-
жительного влияния экономических и эко-
логических условий, сегодня не все они бу-
дут играть роль постоянных воспроизвод-
ственных участков, на которых леопарды бу-
дут обитать круглогодично. Тем не менее они 
важны в качестве буферных зон или экологи-
ческих коридоров, обеспечивающих хищни-
кам необходимое жизненное пространство, 
в том числе для трансграничных перехо-
дов, служащих для соединения с локальны-
ми группировками как на территории страны, 
так и за её пределами. Для формирования 

устойчивой популяции леопарда на юге Рос-
сии необходимо разработать специальные  специальные 
проекты проекты для каждого субъекта с учётом его 
особенностей на основе всестороннего ана-
лиза комплекса ключевых факторов. 
На этом этапе особую значимость приоб-

ретает качество и своевременность прини-
маемых управленческих решений в регионах. 
Поэтому проекты должны учитывать планы 
экономического развития субъекта (нали-
чие или создание горно-туристических кла-
стеров, летних и зимних стоянок домашне-
го скота, лесоразработок и т.д.), особенности 
ключевых участков и их расположение (на-
личие особо охраняемых природных терри-
торий, охотничьих хозяйств, государствен-
ной границы, состояние популяций диких ко-

Рис. 1. Рис. 1. Карта-схема расположения субъектов на юге России, территории которых охватывает ареал 
переднеазиатского леопарда (1 — Краснодарский край; 2 — Республика Адыгея, 4 — Карачаево-

Черкесская Республика; 5 — Кабардино-Балкарская Республика; 6 — Республика Северная Осетия – 
Алания; 7 — Республика Ингушетия, 8 — Чеченская Республика; 9 — Республика Дагестан). 
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пытных и хищников и т.д) и быть «вписанывписаны» 
в общую стратегию программы реинтродук-
ции вида на Кавказе. Ясно обозначить кури-
руемые направления и зону ответственности 
каждого задействованного участника уже на 
уровне субъекта. 
Леопарды, кроме самок с детёнышами, ве-

дут одиночный образ жизни и нуждаются в 
больших площадях c подходящими услови-
ями для круглогодичного обитания. Моза-
ичность охраняемых природных террито-
рий, значительная доля сельскохозяйствен-
ных угодий и промышленных зон, а также зе-
мель населённых пунктов делят популяции 
зверей на отдельные, часто изолированные 
группы. Многие из них оказываются малыми 
и нежизнеспособными, что приводит к посте-
пенной деградации, а местами к полному ис-
чезновению сообществ копытных — главных 
объектов охоты леопарда. Сохранение есте-
ственных мест обитаний является одним из 
основных факторов выживания диких жи-
вотных, особенно это актуально для крупных 
хищников, таких как леопард, чьё жизненное 
пространство и условия жизни подразумева-
ют наличие больших природных территорий и 
устойчивую кормовую базу. 
В современных условиях всё труднее и труд-

нее становится сохранять нетронутые ланд-
шафты. Животные вынуждены отступать в 
худшие условия или концентрироваться в за-
поведниках и национальных парках, но их тер-
ритории малы, а на Кавказе ещё включают вы-
сокогорье мало пригодное для зимнего обита-
ния многих видов. Поэтому крупные звери вы-
ходя к границам охраняемых природных тер-
риторий, оказываются в окрестностях насе-
лённых пунктов или землях, слабо контроли-
руемых природоохранными организациями, 
где попадают в «конфликтную зону». 
С целью анализа состояния террито-

рий бывшего ареала леопарда на Северо-
Западном Кавказе и последующего моде-
лирования локальных группировок в 2016  г., 
был начат проект обследования угодий, ито-
ги которого лягут в основу стратегии про-
граммы восстановления леопарда в субъек-
тах Российской Федерации. Первый этап реа-
лизации проекта (2016–2017 гг.) показал, что 
состояние территорий в субъектах сильно от-
личается друг от друга. Территории носят 
ярко выраженные ландшафтные особенно-
сти, имеют разную плотность объектов охоты 
леопарда, различную антропогенную нагруз-
ку, региональную природоохранную политику 
и планы экономического развития. Важным 
фактором является мозаичность оптималь-

ных для обитания вида угодий, которая обу-
словлена резкой контрастностью залегания 
снежного покрова в зимний период. С учётом 
перечисленных особенностей должны быть 
сформированы принципы региональных про-
грамм создания локальных группировок, сое-
динённых между собой коридорами, которые 
в будущем обеспечат существование устой-
чивой популяции переднеазиатского леопар-
да на юге России. 
Таким образом, проект обследования и 

оценки территорий субъектов, земли кото-
рых входили в исторический ареал леопарда 
на юге России, позволил определить потен-
циально перспективные районы для реинтро-
дукции. 
Краснодарский край.Краснодарский край. Уже на ранних стади-

ях разработки программы восстановления 
леопарда на Кавказе в 2007  г., выпуск под-
готовленных особей предполагалось прово-
дить именно на территории Кавказского за-
поведника, что было обусловлено полити-
ческой стабильностью региона, устойчивой 
кормовой базой, налаженной охраной, а так-
же наличием здесь развитой сети особо охра-же наличием здесь развитой сети особо охра-
няемых природных территорий. Кавказский няемых природных территорий. Кавказский 
заповедник (включает земли трёх субъектов заповедник (включает земли трёх субъектов 
Краснодарского краяКраснодарского края и республик  и республик АдыгеяАдыгея и  и 
Карачаево-ЧеркесияКарачаево-Черкесия) и) и примыкающий к нему 
с юга Сочинский национальный парк вместе 
формируют крупнейшую в Европе охраня-
емую природную территорию, площадь ко-
торой составляет около 500  000 га. В непо-
средственной близости находится также Ри-
цинский реликтовый национальный парк Ре-
спублики Абхазия. Все они расположены це-
почкой вдоль Главного Кавказского хребта, 
и, в основном, представляют собой трудно-
доступные высокогорные территории, слабо 
затронутые деятельностью человека, кроме 
прибрежной полосы Сочинского националь-
ного парка. Значительные площади север-
ных предгорных лесов, примыкающих к Кав-
казскому заповеднику, входят в региональ-
ную сеть охраняемых природных террито-
рий: Урупский и Псебайский заказники, при-
родный парк «Большой Тхач», памятники при-
роды «Хребет Буйный», «Верховье р. Цице», 
«Верховье рр. Пшеха и Пшихашха», часть ко-
торых, вместе с Кавказским заповедником 
включены в Список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО (рис. 2).
Режим особой охраны и относительная 

труднодоступность территории на протяже-
нии длительного времени обеспечивали здесь 
сохранение оптимальной численности ди-
ких копытных и равновесного соотношения в 
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системе копытные – хищники. В итоге, после 
первого выпуска леопардов летом 2016  г. на 
горе Ахцархва в Кавказском заповеднике и их 
успешной адаптации, этот район становится 
узловым компонентом всей программы вос-
становления леопарда на юге России. 
Для рассматриваемого района перспектив-

ным направлением является оптимизация 
территории и режим её использования. Кав-
казский заповедник и Сочинский националь-
ный парк могут внедрить единую методику 
ведения мониторинга силами инспекторского 
состава, применять единые принципы разре-
шения конфликтных ситуаций с участием ди-
ких животных по границам значительного ко-
личества населённых пунктов и т.д.
За пределами границ Кавказского запо-

ведника перспективными участками оби-
тания леопарда могли бы стать территории 
Псебайского заказника и природного парка 
«Большой Тхач». Эти угодья требуют более 
пристального внимания и принятия решений 
по ряду причин:

 Во-первых, в сопредельном с ними запо-
веднике уже обитают леопарды, и, как по-
казывают данные передвижений живот-
ных, их миграция в эти районы вполне ве-
роятна, особенно в зимний период. 

 Во-вторых, потенциал исследуемого рай-
она для обитания копытных животных — 
жертв леопарда огромен. Малоснежность 
и огромные площади зарастающих выру-
бок, обилие полян делают эти места иде-
альным зимовочным районом для копыт-
ных животных.

 В-третьих, исследуемый район пока не вхо-
дит в зону промышленного и рекреацион-
ного освоения, дорожного строительства 
и т.д., отсутствуют и долгосрочные планы 
таких мероприятий, и поэтому перспекти-
вы сохранения его природных комплексов, 
по крайней мере, в их современном состоя-
нии, достаточно велики.

 В-четвёртых, земли уже имеют статус ре-
гиональных охраняемых природных тер-
риторий.

Рис. 2. Рис. 2. Схема расположения охраняемых природных территорий Краснодарского края 
в районе первого выпуска леопардов в природу.
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 Наконец, в-пятых, хозяйственная деятель-
ность здесь минимальна и ограничивается 
преимущественно окрестностями населён-
ных пунктов. Рекреационная нагрузка так-
же невелика и сконцентрирована в основ-
ном на одной нитке туристического марш-
рута вдоль осевой линии «Тхач – Чёртовы 
Ворота – Агиге – Малый Бамбак».
Основная проблема этих территорий — сла-

бое управление со стороны землепользова-
телей и администраций, которое ведёт к про-
должающейся деградации популяций копыт-
ных. Их локальные группировки здесь были 
уничтожены еще в 1990-х гг., восстановление 
численности ни по одному виду не происхо-
дит. Альтернативой существующей ситуации 
является повышение природоохранного ста-
туса до категории федеральной охраняемой 
территории с присоединением к Кавказскому 
заповеднику. 
Следующий перспективный участок для 

обитания леопарда расположен на стыке тер-
риторий Кавказского заповедника и Сочин-
ского национального парк. Он находится в 
границах заповедной зоны парка и включает 
верховьях рек Шахе, Бзыч, Сочи, но эти рай-
оны непригодны для круглогодичного обита-

ния здесь хищника по причине большой вы-
соты снежного покрова в зимний период, с 
декабря по конец марта. В целом территорию 
Сочинского национального парка не следу-
ет рассматривать как зону выпуска молодых 
леопардов, но эти угодья будут освоены хищ-
никами. Густые заросли подлеска из вечно-
зелёных пород в сочетании с сильно пересе-
чённым рельефом и малоснежной зимой соз-
дают, вероятно, лучшие условия для обита-
ния леопарда на всём Северо-Западном Кав-
казе. Необходимо продолжить обследование 
соседних территорий.
В границах национального парка располо-

жено множество различных типов поселений 
(сёла, пасеки, кордоны, летние стоянки пасту-
хов и пр.), в окрестностях которых держатся 
домашние животные и образуются стихий-
ные свалки пищевых отходов. Эти факторы 
создают естественные предпосылки концен-
трации в этих районах бродячих собак, шака-
лов и даже медведей, которые впоследствии 
(весной) не только заметно влияют на выжи-
ваемость молодняка диких копытных, но и 
нападают на домашний скот и разоряют па-
секи. Перечисленные факторы, в сочетании с 
густой растительностью, делают эти районы 

Рис. 3. Рис. 3. Районы, где возможен выпуск леопардов (Районы, где возможен выпуск леопардов (красным цветомкрасным цветом), антропогеоно изменённые участки ), антропогеоно изменённые участки 
(тёмным цветомтёмным цветом) и районы, перспективные для обитания леопарда () и районы, перспективные для обитания леопарда (зелёным цветомзелёным цветом).).
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привлекательными для леопарда и увеличи-
вают риски возникновения конфликтных си-
туаций. Несмотря на высокий уровень антро-
погенного давления, богатейшая кормовая 
база лесов Черноморского побережья созда-
ёт хороший потенциал для увеличения плот-
ности таких видов, как кабан, европейская 
косуля, серна и практически всех хищников. 
В долине реки Мзымта выше п. Красная 

Поляна на территории Сочинского нацио-
нального парка расположен крупный горно-
туристический кластер, который занимает 
значительные территории и оказывает боль-
шое влияние на животный мир в этом рай-
оне. Проведённые исследования показали, 
что в прилегающих к ним угодьях продолжа-
ют встречаться медведь, кабан, серна и др. 
Основная инфраструктура туристических 
объектов сосредоточена на северных скло-
нах хребта Аибга, где почти исключена воз-
можность перемещений животных. В то же 
время у зверей сохраняются пути кочёвок в 
низлежащие районы по более удобному юж-
ному склону. При этом многолетнее исполь-
зование альпийской зоны данной территории 
в качестве летних выпасов домашнего ско-
та привело к заметной деградации лугов, кру-
глосуточному фактору беспокойства, брако-
ньерству и распространению эпизоотий. В от-
личие от них, локализованные пешие прогул-
ки туристов, регламентированные по време-
ни, дают возможность диким животным при-
спосабливаться к режиму. Поэтому в отсут-
ствие сплошных оградительных сооружений 
и ночных салютов (и иных шумовых воздей-
ствий), звери продолжат использовать эти 
угодья. 
Таким образом, разработка и внедрение 

специальных программ поддержки диких жи-
вотных, в совокупности с изменением режима 
пользования инфраструктурой и соблюдени-
ем временного интервала покоя, могут сде-
лать эти территории пригодными для сезон-
ного пребывания диких животных и исполь-
зования их в виде коридоров, что важно для 
сезонных и суточных перемещений зверей в 
условиях горных экосистем. Разработанные 
рекомендации или программы «реабилитации реабилитации 
территорийтерриторий» могут значительно снизить ра-
диус негативного воздействия, способствуя 
восстановлению переходов и даже образо-
ванию синантропных особей или групп. Безу-
словно, планирование и реализация дальней-
ших шагов по развитию туристической ин-
фраструктуры на территории Сочинского на-
ционального парка должны быть локализова-
ны и осуществляться при условии разработки 

и внедрении специальных программ сохра-
нения биологического разнообразия и под-
держки аборигенных видов копытных и хищ-
ников региона. 
Карачаево-Черкесская республика.Карачаево-Черкесская республика.  Иссле-

дованиями была охвачена территория в непо-
средственной близости от Кавказского запо-
ведника как места возможного самостоятель-
ного освоения леопардом. Несмотря на то, что 
в прошлом вид был широко распространён 
здесь, в настоящее время большая часть зе-
мель оптимальных для круглогодичного оби-
тания леопарда, подвержена значительно-
му антропогенному воздействию. Значитель-
ные площади исследуемой территории распо-
ложены в субоптимальных по климатическим 
условиям местообитаниях леопарда. Средняя 
и верхняя часть бассейнов рек Аксаут, Маруха, 
Зеленчук (притоки София, Дука, Псыш), вер-
ховья реки Большая Лаба (притоки Пхия, Сан-
чаро, Дамхурц) имеют популяции копытных с 
сильно нарушенной структурой и низкой чис-
ленностью. Наиболее благоприятные условия 
для расселения леопарда имеются в бассейне 
реки Уруп. Здесь наблюдается хорошая плот-
ность популяций серны и благородного оленя, 
что делает этот район пригодным для созда-
ния жизнеспособного ядра популяции перед-
неазиатского леопарда. 
Однако, необследованной остаётся значи-

тельная часть субъекта, в том числе терри-
тория Тебердинского заповедника, его Ар-
хызского участка и соседние с ними угодья, 
а также бассейны рек Кубань, Даут и земли 
близ границ с Кабардино-Балкарией. У дан-
ного субъекта большой потенциал, но для ре-
ализации программы восстановления лео-
парда на её территории требуется разработ-
ка, принятие и выполнение региональной про-
граммы, в том числе с подготовкой проек-
та создания национального парка, питомни-
ка по воспроизводству западнокавказского 
тура, кавказского благородного оленя и сер-
ны. Обязательными условиями должны стать 
устройство адаптационного вольера для мяг-мяг-
когокого выпуска леопарда и реальное усиление 
борьбы с браконьерством. 
Кабардино-Балкарская республика.Кабардино-Балкарская республика.  Боль-

шинство обследованных районов историче-
ского ареала леопарда в целом подходят для 
его весенне-летнего нахождения. В оптималь-
ных же местообитаниях, которые могут обе-
спечить пребывание хищника в течение года, 
доля обширных природных площадей с допу-
стимым антропогенным влиянием ограниче-
на. Кабардино-Балкарский заповедник и на-
циональный парк «Приэльбрусье», функцио-
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нирующие в субъекте, занимают самую вы-
сокогорную часть республики. Их территории 
образуют узкую полосу, местами расширяю-
щуюся до 30 км, где большая часть — это ти-
пичные высокогорья с перепадом высот от 
1300 до 5000 м над ур. моря и выше, и поэ-
тому мало пригодны для обитания леопарда 
в течение всего года. Региональные охраняе-
мые природные территории, расположенные 
на более низких высотах в силу незначитель-
ности площадей и мозаичности не могут са-
мостоятельно обеспечить обитание леопарда 
на своих землях. Тем не менее, Кабардино-
Балкария будет играть важную роль в про-
грамме восстановления леопарда на Кавказе 
как территория временного пребывания лео-
пардов, так и обеспечивающая коридор пере-
мещения хищника. Вероятно, они будут при-
ходить сюда из соседних субъектов в бес-
снежный период с вероятностью задержки на 
зимовку. Всего один снегопад может сделать 
непреодолимыми все трансграничные пере-
ходы и закрыть пути возвращения хищника 
обратно в места, откуда он пришёл на 4–6 ме-
сяцев. В этих условиях, с нарастанием высо-
ты снежного покрова в высокогорье, леопар-
ды будут смещаться в низкогорные районы. 
Учитывая, что такие заходы чаще будут де-
лать молодые особи, вероятность возникно-
вения конфликтных ситуаций будет доста-
точно высокой. В этих условиях для контроля 
поведения хищника, быстрого реагирования и 
оперативного принятия решения необходима 
разработка региональной программы,региональной программы, с обя-
зательным привлечением всех заинтересо-
ванных организаций и ведомств республики, 
с учётом возможности устройства адаптаци-
онного вольера и детальной проработкой ал-
горитма его использования. 
Республика Северная Осетия Республика Северная Осетия –– Алания. Алания. 

Стратегически важный регион для всей про-
граммы восстановления леопарда на Кавка-
зе. Занимая центральное положение на Боль-
шом Кавказе, между Краснодарским краем 
и Республикой Дагестан, где по настоящее 
время отмечаются случаи встреч с леопар-
дами, субъект может стать ключевым «мо-мо-
стомстом» в моделировании экологического ко-
ридора, обеспечивающего взаимное проник-
новение диких особей в места искусственно 
формируемых группировок значительно обо-
гащая их генофонд и, наоборот, давать воз-
можность осваивать новые территории мо-
лодым леопардам, выпущенным в природу в 
разных местах. Кроме того, здесь в 2013, 2015 
и 2017 гг., были документированы встречи 
леопарда. В отличие от соседней высокогор-

ной Кабардино-Балкарии, абсолютные высо-
ты в этом субъекте чуть ниже, и условия для 
обитания леопарда, возможно, лучше с точ-
ки оценки естественных факторов. Минусом 
территории Северной Осетии можно считать 
сближение здесь параллельных хребтов, об-
разующих Большой Кавказ, и, следователь-
но, меньшую, по сравнению с другими субъ-
ектами, глубину горной территории. Наличие 
в субъекте Северо-Осетинского заповедни-
ка и национального парка «Алания», помимо 
предоставления контролируемых природных 
территорий, делает возможным качествен-
ное научное «сопровождениесопровождение» региональной 
программы реинтродукции леопарда, разра-
ботка и принятие которой есть насущная не-
обходимость. Осуществляемые мероприятия 
по дичеразведению в Северо-Осетинском го-
сударственном опытном охотничьем хозяй-
стве дают возможность шире использовать 
функции адаптационных вольер. Следую-
щей важной ролью является соседство с та-
ким субъектами как Ингушетия и Чеченская 
республика, обследование и оценка террито-
рий которых есть приоритетная задача бли-
жайшего будущего. В силу объективных при-
чин реализовать проекты, предусматриваю-
щие реализацию комплекса мер по подготов-
ке территории для выпуска на них леопардов, 
в настоящие время (до обследования этих 
территорий) не представляется возможным, 
тем не менее при выпуске леопардов в Север-
ной Осетии хищники начнут осваивать сосед-
ние угодья. Нельзя исключить проникновение 
в них диких особей из Дагестана и, при бла-
гоприятных условиях, образования здесь ло-
кальной группировки. 
Республика Дагестан.Республика Дагестан. В настоящее время 

федеральный заказник «Тляратинский» в ре-
спублике Дагестан является наиболее пер-
спективной территорией для выпуска и мо-
делирования второго ядра устойчивой попу-
ляции переднеазиатского леопарда на юге 
России. Причём, если во всех других субъек-
тах формирование группировок, во избежа-
ние близкородственного скрещивания, долж-
но происходить с учётом генетических линий 
и при тщательном подборе каждой особи, то 
в этом регионе возможен выпуск сибсов, по-
тому как здесь отмечаются периодические 
встречи с дикими леопардами. 
Комплексный анализ сочетания факто-

ров среды в районе показывает, что именно 
этот участок (долина реки Джурмут) наибо-
лее перспективен для расселения леопарда. 
Здесь поддерживается режим особой охраны 
(особо охраняемая природная территория, а 
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также пограничная зона), ограничивающий 
спортивную охоту и браконьерство, и име-
ются стабильные группировки диких копыт-
ных. Кроме того, район по Главному Кавказ-
скому хребту граничит с особо охраняемыми 
природными территориями Грузии (нацио-
нальный парк Лагодехи) и Азербайджана (За-
катальский заповедник), которые вместе об-
разуют достаточно крупную трансграничную 
охраняемую территорию, на которой обита-
ют крупнейшие на Восточном Кавказе попу-
ляции тура, оленя и серны (рис. 4).
Однако, выпуск леопардов на этой терри-

тории требует не только разработки регио-
нальной программы, но и согласованности 
действий с приграничным охраняемыми тер-
риториями соседних государств при транс-
граничных переходах особей в их угодья. За-
ключение межгосударственного соглашения 
по сохранению переднеазиатского леопар-
да и разработка дорожной карты с участи-
ем международных природоохранных орга-
низаций станет действенным механизмом в 
достижении цели — снижения рисков потери 
адаптируемых молодых хищников. С учётом 
того, что большие переходы характерны для 

самцов и высокой вероятности их появления 
здесь, программу реинтродукции следует на-
чать с мягкого выпуска самок (передержка 
в адаптационном вольере с возможной под-
кормкой в первую зиму) и искусственного 
стимулирования формирования ими в этих 
районах собственных индивидуальных охот-
ничьих участков. Выбор места должен быть 
осуществлён с учётом этологических особен-
ностей самок и ёмкости территории.
Следует продолжить обследование угодий 

горного Дагестана с картированием потен-
циально пригодных территорий, где леопард 
встречался в прошлом или отмечается в на-
стоящем, в том числе с субоптимальными 
условиями (верховьях Казикумухского Койсу, 
Каракойсу и др.), которые могут быть вклю-
чены в региональные проекты и использо-
ваться как экологические коридоры или бу-
ферные зоны при условии разработки и реа-
лизации на них комплекса мероприятий сни-
жения негативных факторов, связанных с де-
ятельностью человека, и стимулирования ро-
ста плотности диких животным. 
Таким образом, большая часть территорий, 

охваченных исследованиями и потенциаль-

Рис. 4. Рис. 4. Район, перспективный для выпуска леопарда в Дагестане (на схеме показано зелёным цветом). 
Выделены сопредельные Лагодехский (жёлтым цветом) и Закатальский (фиолетовым цветом) 

заповедники.
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но перспективных для программы реинтро-
дукции леопарда на юге России, расположе-
ны за пределами государственных охраняе-
мых природных территорий. Заповедники и 
национальные парка Северо-Западного Кав-
каза вытянулись цепочкой вдоль линии Глав-
ного Кавказского хребта и не могут в полной 
мере обеспечить условий для круглогодич-
ного обитания леопарда сугубо на своих тер-
риториях, за исключением Сочинского наци-
онального парка и Кавказского заповедни-
ка (рис. 4). Тем не менее, находясь в каждом 
субъекте (кроме Чеченской республики) и об-
разуя разветвлённую сеть относительно бла-
гополучных территорий, они будут важными 
частями формируемых ареалов. Леопарды 
могут использовать эти угодья достаточно 
продолжительное время бесснежного пери-
ода (до 7–8 месяцев). Однако именно высо-
той снежного покрова в зимний период долж-
ны определяться границы мест обитаний ле-
опарда, поэтому при прогнозировании воз-
можных перемещений хищника данный фак-
тор должен учитываться.

Конечно, административные границы не 
имеют значения для леопарда, но большое 
значение для программы имеет наличие в ре-
гионе федеральных и региональных охраня-
емых природных территорий, их местораспо-
ложение, площадь и режим пользования (рис. 
5). Централизованное управление этим ор-
ганизациями в рамках одного министерства 
даёт возможность ведения единовременного 
мониторинга реализации региональных про-
грамм, будучи важной их частью, выполняя 
роль представителя федерального центра в 
субъекте. 
Условное зонирование Условное зонирование территории субъек-

та и создание проектной модели современ-
ного участка ареала будет способствовать 
целевому формированию краткосрочных и 
перспективных задач, решение которых бу-
дет составлять основу региональной про-
граммы. Реализация проекта должна подраз-
умевать оптимизацию управления террито-
риями, принятие комплексных мер природо-
охранного характера и быть финансово обе-
спечена. Поэтому ключевое значение будет 

Рис. 5. Рис. 5. Схема распределения участков перспективных для включения в программу восстановления 
леопарда на юге России: 1 — верховья Урупа и Кяфара (Карачаево-Черкесия); 2 — междуречье 

Малки и Баксана (Кабардино-Балкария); 3 — междуречье Баксана и Черека Балкарского (Кабардино-
Балкария); 4 — междуречье Уруха и Ардона (Северная Осетия – Алания); 5 — верховье рек Шондон и 

Асса (Ингушетия); 6 — верховье реки Джурмут (Дагестан); 7 — Сочинский национальный парк; 
8 — Тебердинский заповедник; 9 — Национальный парк «Приэльбрусье»; 10 — Кабардино-Балкарский 
высокогорный заповедник; 11 — Национальный парк «Алания»; 12 — Северо-Осетинский заповедник; 

13 — заповедник «Эрзи»; 14 — Тляратинский федеральный заказник.
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иметь налаженный конструктивный диалог с 
руководством субъекта и всеми участниками 
программы на местах.
Следующий важный фактор, который не-

обходимо учитывать, это широко развитое на 
Северном Кавказе отгонное животноводство. 
Большое количество скота в течение 4–5 меся-
цев в году пребывает на летних пастбищах. Не-
которая часть фермеров имеет зимние стоян-
ки, где мелкий и крупный рогатый скот, лоша-
ди, домашняя птица и собаки содержатся кру-
глый год. Анализ литературных источников по-
казывает, что леопарды в прошлом периоди-
чески нападали на домашний скот не только 
на стоянках пастухов, но даже похищали собак 
из дворов жилых домов с окраин населённых 
пунктов. Поэтому при планировании меропри-
ятий в субъекте надо быть готовыми к возник-
новению подобных эпизодов и предусматри-
вать механизмы фиксации и учёта всех слу-
чаев нападений леопарда (и других хищников) 
на домашний скот и иметь действенные спосо-
бы разрешения конфликтных ситуаций с обя-
зательным возмещением ущерба собственни-
кам. Безусловно, в целях недопущения злоупо-
треблений с выплатами, каждый случай напа-
дения хищников на домашних животных дол-
жен фиксироваться по единой форме совмест-
ной комиссией с участием экспертов Рабочей 
группы Минприроды России с выездом на ме-
сто и изучением всех обстоятельств. 
Региональные программы восстановления 

леопарда в субъектах должны предусматри-
вать последовательные шаги и складывать-
ся из следующих этапов: 
1. Изучение современного состояния угодий в 
границах исторического ареала леопарда в 
субъекте, включая особо охраняемые при-
родные территории, состояние популяций 
диких животных и антропогенную нагруз-
ку в районах потенциально пригодных для 
включения в программу.

2. Обсуждение результатов полевых иссле-
дований на заседании «Рабочей группы 
по реализации программы реинтродукции 
переднеазиатского леопарда на Кавказе 
Минприроды России» с разработкой проек-проек-
тата программы восстановления леопарда в 
данном субъекте. 

3. Проведение первогоПроведение первого совместного совеща-
ния членов Рабочей группы Минприроды 
России, всех заинтересованных ведомств и 
руководства субъекта с обсуждением про-про-
ектаекта программы восстановления леопарда 
в данном субъекте с определением ответ-
ственного координатора и порядка взаи-
модействия. 

4. Заключение соглашения о совместной ре-
ализации программы восстановления лео-
парда между Минприроды России, приро-
доохранными организациями и субъектом 
с принятием региональной программы вос-
становления леопарда в данном регионе с 
обозначением направлений и зоны ответ-
ственности каждого участника. 

5. Подготовка территории выпуска леопар-
да с учётом его возможных перемещений, 
в том числе механизмами быстрого реаги-
рования при возникновении конфликтных 
ситуаций. 

6. Проведение второгоПроведение второго совещания и обучаю-
щих семинаров для государственных ин-
спекторов ООПТ, егерей охотничьих хо-
зяйств по ведению мониторинга леопар-
да в естественной среде и фиксации сле-
дов его жизнедеятельности, их методиче-
ское и информационное обеспечение. Ме-
тоды профилактики конфликтных ситу-
аций, техника безопасности при встрече с 
леопардом и т.д.

7. Реализация программы восстановления 
леопарда в субъекте сопровождается си-
стемной работой со СМИ. Информирование 
местного населения должно вестись на по-
стоянной основе, с предоставлением про-
фессионально подготовленного материала. 

Выпуск леопардов в субъектах требу-Выпуск леопардов в субъектах требу-
ет внимательной подготовительной работы. ет внимательной подготовительной работы. 
Выделяют два основных способа выпуска Выделяют два основных способа выпуска 
зверей в естественную среду при програм-зверей в естественную среду при програм-
мах реинтродукции: мах реинтродукции: жёсткийжёсткий и  и мягкиймягкий. При . При 
первом способе зверей привозят и выпуска-первом способе зверей привозят и выпуска-
ют в заранее выбранные места. Его применя-ют в заранее выбранные места. Его применя-
ют при наличии больших природных терри-ют при наличии больших природных терри-
торий, способных обеспечить виду условия торий, способных обеспечить виду условия 
жизни в течение года. Жёсткий метод был ис-жизни в течение года. Жёсткий метод был ис-
пользован при первом выпуске трёх леопар-пользован при первом выпуске трёх леопар-
дов в Кавказском заповеднике, где его при-дов в Кавказском заповеднике, где его при-
менение было оправдано. При выпуске ле-менение было оправдано. При выпуске ле-
опардов в субъектах, где нет больших еди-опардов в субъектах, где нет больших еди-
ных природных территорий, а ареалы будут ных природных территорий, а ареалы будут 
складываться из отдельных участков, соеди-складываться из отдельных участков, соеди-
нённых коридорами переходов хищника, це-нённых коридорами переходов хищника, це-
лесообразно применение лесообразно применение мягкогомягкого метода с  метода с 
устройством технически оснащённого устройством технически оснащённого адап-адап-
тационноготационного вольера. Алгоритм его использо- вольера. Алгоритм его использо-
вания может быть разный, но, главное, с его вания может быть разный, но, главное, с его 
помощью можно создавать механизмы при-помощью можно создавать механизмы при-
вязки хищников к конкретным территори-вязки хищников к конкретным территори-
ям, использовать их как страховочные пун-ям, использовать их как страховочные пун-
кты подкормки и мониторинга на ранних ста-кты подкормки и мониторинга на ранних ста-
дия адаптации молодых хищников к услови-дия адаптации молодых хищников к услови-
ям жизни в естественной среде. ям жизни в естественной среде. 
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