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В работе анализируется состояние популяций видов рода настоящие олени (Cervus L., 1758) на Цен-
тральном Кавказе в пределах Кабардино-Балкарской Республики. Приводятся данные по динамике 
численности и распространению благородного и пятнистого оленей со второй половины ХХ в. по на-
стоящее время. Высказаны предложения по реинтродукции и восстановлению кавказского подвида 
благородного и элиминации интродуцированного пятнистого оленя на территории республики. 
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Современная практика освоения горных 

территорий ведет к сокращению таксономиче-
ского разнообразия, результатом чего является 
дестабилизация горных экосистем и ландшаф-
тов. Одной из основных угроз экосистемам гор-
ных территорий является чрезмерная эксплуата-
ция охотничьих видов, в первую очередь млеко-
питающих. В связи с изложенным первоочеред-
ным условием эффективного долгосрочного ве-
дения охотничьего хозяйства, особенно для ве-
дения трофейной охоты, является оптимальное 
состояние ресурсов охотничье-промысловой 
фауны аборигенных видов для данной террито-
рии. В фауне Кабардино-Балкарской Республики 
обозначенная выше проблема особенно актуаль-
на для копытных и хищных млекопитающих, в 
том числе видов рода настоящие олени. 

Целью нашей работы являлась оценка 
состояния популяций одних из охотничьих ви-
дов – представителей рода настоящие олени 
(Cervus L., 1758) на Центральном Кавказе в пре-
делах Кабардино-Балкарской республики. 

Материал и методика исследований. 
Материалом для настоящей работы послужили 
данные, собранные в ходе выполнения проекта 
«Динамика популяций промысловых видов мле-
копитающих Центрального Кавказа» в рамках 
программы ОБН РАН «Фундаментальные осно-
вы управления биологическими ресурсами РФ» 
в 2003-2008 гг., а также официальные учетные 
данные, предоставленные охотпользователями. 
Исследованиями охвачены широколиственные 
леса, расположенные в терском варианте пояс-
ности по типизации А.К. Темботова [26, 23] в  
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верховьях рр. Хеу, Белая, Шалушка, госзаказни-
ке «Карасу», окрестностях Голубых озер. Об-
следование территории проводилось маршрут-
ным методом. Учет численности проводился 
методом зимних маршрутных учетов (ЗМУ). 
При вычислении плотности видов на 1000 га 
использовался усредненный пересчетный коэф-
фициент [4]. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Таксономическое разнообразие рода 
Cervus на Центральном Кавказе. С начала ХХ 
века на Центральном Кавказе и, в частности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, 
обитают 2 вида из рода настоящие олени: кав-
казский благородный (Cervus elaphus maral L., 
1758) [10, 12, 3, 25, 5, 28, 19, 24] и пятнистый 
(Cervus nippon Temminck, 1838) [24] олени. Пер-
вый вид на Кавказе является аборигенным, вто-
рой акклиматизирован. 

Распространение и биотопическая при-
уроченность. В начале XX века благородный 
олень на Кавказе имел широкое распростране-
ние. По Н.Я. Диннику [10], на Центральном 
Кавказе (в пределах эльбрусского и терского 
вариантов поясности) олень встречался спора-
дично, но в окрестностях Нальчика, Алагира, 
Владикавказа, Воздвиженской, отмечался часто, 
при этом в горные районы практически не под-
нимался. Нижняя граница в то время проходила 
по линии Кисловодск – Нальчик – Грозный. С 
30-х годов прошлого века на территории Север-
ного Кавказа, как отмечает ряд авторов [8], на-
чинается резкое сокращение численности благо-
родного оленя, а местами отмечается отсутствие 
оленя в районах, описанных Н.Я. Динником [10] 
по Дагестану, основной причиной чего являлось 
его хищническое истребление, которое также 
привело и к угрозе полного уничтожения кавказ-
ского оленя на территории кубанского варианта 
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 поясности [1]. Последний олень в Северной 
Осетии был убит у с. Балты в 1928 г. [14], пол-
ностью истреблен также и в Кабардино-
Балкарии [27, 28]. В целях предотвращения пол-
ного исчезновения вида с территории Северного 
Кавказа во второй половине XX века в регионах 
были начаты работы по реинтродукции, для чего 
животные завозились из различных регионов 
бывшего СССР. В частности, в Кабардино-
Балкарию партия оленей была завезена из 
Крымского государственного заповедно-
охотничьего хозяйства в 1958 г. [6], где обитает 
крымский подвид – C.e. brauneri Char., 1920. 

В целом как вид благородный олень явля-
ется высоко пластичным, что способствовало 
его обитанию в различных ландшафтах равнин и 
горных областей [24]. Он успешно осваивает все 
высотные пояса горных областей от равнинных 
степей и влажных субтропиков низменностей до 
альпийского высокогорья. При таком широком 
спектре мест обитаний ландшафтный оптимум 
благородного оленя был приурочен к широколи-
ственным и смешанным лесам и лесостепям 
равнин и соответствующим поясам горных об-
ластей. В настоящее время ареал кавказского 
подвида значительно сократился и трансформи-
ровался, а характер территориального размеще-
ния изменен антропогенным прессом. Так, в те-
плое время года, по данным А.А. Насимовича 
[15], В.Н. Александрова [2], В.Е. Соколова и 
А.К. Темботова [24] и нашим наблюдениям 
(учеты в 2009 г. на территории Кавказского 

заповедника) на Западном Кавказе олень обитает в 
разнообразных ландшафтах, однако предпочте-
ние отдает высокогорным территориям (субаль-
пийское криволесье, субальпийские и альпий-
ские луга). В зимний период основное поголовье 
сосредотачивается в поясе лесов. В Кабардино-
Балкарии концентрация благородного оленя от-
мечена нами в поясе широколиственных лесов 
терского варианта поясности в пределах 1000-
2000 м над ур. м. Следы жизнедеятельности ви-
да обнаружены в верховьях рр. Хеу и Белая. 
Обитание основной популяции оленя в данном 
районе обусловлено тем, что именно на этом 
участке проводилась его реинтродукция в сере-
дине прошлого века, режим охраны и биотехни-
ческие мероприятия были на более высоком 
уровне, чем на других участках. Хотя потребно-
сти оленя в питании удовлетворялись, за про-
шедший период времени он не освоил другие 
благоприятные биотопы. Отмечены лишь еди-
ничные заходы в район госзаказников «Карасу» 
и «Чегемский». Данный факт позволяет считать 
антропогенный пресс лимитирующим фактором 
на большей части территории республики.  

Полученные данные позволяют констати-
ровать, что в настоящее время благородный 
олень в пределах КБР обитает на ограниченном 
участке, занимая незначительную часть пригод-
ных местообитаний. Ареал представляет собой 
узкую полосу от верховьев р. Хеу до правобе-
режья р. Баксан. Общая площадь указанных 
биотопов составляет около 10 тыс. га (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Современное распространение благородного и пятнистого оленей на территории КБР:  

1 – пояс широколиственных лесов; 2 – территория распространения исследованных видов 
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 Исследованная территория представляет 
собой в основном широколиственные лесные 
ценозы с различным породным составом на 
склонах преимущественно северо-восточной 
экспозиции крутизной от 5 до 30° отрогов Ска-
листого и Мелового хребтов. Основная террито-
рия занята букняком с редким подлеском из 
смородины, с примесью граба, вкраплениями 
ивы, а также зарослями ежевики по полянам, где 
происходит вторичная сукцессия. По верхней 
границе леса преимущественно встречается оль-
ха серая, с небольшой примесью клена. На ниж-
них участках отмечена лещина, преимуществен-
но по окраинам полян, а также примесь ольхи. 

История пятнистого оленя на Кавказе на-
чинается в 1938 г., когда был произведен их 
первый выпуск в Тебердинском заповеднике. В 
70-е гг. вид был завезен в Ставропольский край 
и в Карачаево-Черкесию, в Краснодарский край 
– в 1979 г. В Кабардино-Балкарии мероприятия 
по акклиматизации начаты в 1966 г. Животных 
выпустили в естественные экосистемы, а также 
было создано оленеводческое отделение Май-
ского зверосовхоза в окрестностях п. Белая реч-
ка для полувольного содержания, куда в целях 
промышленного разведения пантовых оленей из 
приморского совхоза «Сидими» было завезено 
100 самцов и 100 самок [20]. В 1975 г. партию из 
50 оленей выпустили на волю в леса Нальчик-
ского охотхозяйства, 40 животных – в Баксан-
ском госзаказнике. Выпущенные из Белоречен-
ского оленария животные заложили основу 
вольноживущей популяции в верховьях рр. Хеу 
и Белая. Небольшая группировка пятнистого 
оленя с равнинной части республики образована 
сбежавшими с территории Майского зверосов-
хоза животными. В пределах коренного ареала 
пятнистый олень приурочен к дубово- и кедро-
во-широколиственным лесам Приморья [24]. В 
местах акклиматизации в горных условиях оле-
ни сохранили свою привязанность к широколи-
ственным лесам и лесным полянам, однако в 
различных частях Кавказа они занимают раз-
личные типы лесов и полян. На Центральном 
Кавказе и, в частности в КБР, вид обитает в бу-
ково-грабовых лесах среднегорья, имеющих лу-
говые поляны с обильной растительностью. Хо-
тя пятнистый олень адаптировался к широкому 
спектру ландшафтов Кавказа, при этом сохрани-
лось его тяготение к умеренно-влажным биотопам.  

Результаты проведенных исследований 
показали, что пятнистый олень обитает на тех 
же участках, где и благородный. Небольшая 
группа существует и в равнинной части респуб-
лики в лесных массивах Майского района. Ха-
рактер обитания популяции вида на территории 
КБР обусловлен особенностями работ по аккли-
матизации вида. Пятнистый олень также не 

освоил весь пояс широколиственных лесов, 
встречается только в указанных районах. 

Численность и ее динамика. В прошлые 
века, когда охотничий пресс был невелик, кав-
казский благородный олень процветал почти во 
всех регионах Кавказа: на равнине, в горах, от 
предгорий до высокогорья всех типов поясности 
[24]. Несмотря на массовое истребление кавказ-
ского оленя, должного интереса к защите и вос-
становлению его популяций не проявлялось до 
середины 50-х годов XX века. Организация Кав-
казского государственного заповедника, нала-
живание охранной работы и проведение некото-
рых биотехнических мероприятий позволили 
предотвратить полное исчезновение вида на За-
падном Кавказе [1] при значительных колебани-
ях численности, минимального уровня в 600-700 
особей популяция достигла к концу 1990-х гг. [29]. 

В отношении Центрального Кавказа 
имеющиеся данные скудны и фрагментарны. 
Как изложено выше, мероприятия по восстанов-
лению благородного оленя в Кабардино-
Балкарии были начаты в 1958 г. [6]. При вы-
держке в карантине и транспортировке большая 
часть оленей погибла. После выпуска на волю 
вплоть до начала 90-х гг. прошлого века наблю-
далось стабильное увеличение численности вида 
в КБР (рис. 2) [9]. Группа оленей постоянно 
обитала в верховьях Белореченского и Герпе-
гежском лесничеств Нальчикского охотхозяйст-
ва общей площадью около 14 тыс. га. Макси-
мальное значение отмечено в 1992 г., когда по-
пуляция составляла 1700 особей. В дальнейшем, 
видимо в связи ростом браконьерства и ослаб-
лением уровня охраны, численность стала сни-
жаться и в настоящее время, по данным Депар-
тамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира, вод-
ных биологических ресурсов и среды их обита-
ния в КБР составляет 246 особей. В таблице 1 
приводятся учетные данные за последние 7 лет, 
предоставленные охотпользователями, согласно 
которым численность благородного оленя в те-
чение 2004-2007 гг. была стабильна и в среднем 
составляла 320 особей, в 2008 г. отмечено со-
кращение почти в 1,5 раза с последующим ростом. 

Как следует из литературных данных, 
численность пятнистого оленя в КБР во второй 
половине прошлого столетия постоянно росла. 
Так, в 1980 г. их было около 120 особей, а в 1985 
– 600 [13]. На 1 сентября 1989 г. только в Бело-
реченском оленарии содержалось 1106 пятни-
стых оленей. За период 2004-2009 гг. лет, судя 
по официальным данным (табл. 1), численность 
популяции на территории КБР была относи-
тельно стабильна и варьировала в пределах 440-
500 особей, в 2010 г. отмечено сокращение чис-
ленности практически на треть.  
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Рис. 2. Тренд динамики численности благородного оленя в Кабардино-Балкарской республике в 
1960-2010 гг. 

 
Таблица 1. Численность оленей в КБР  

(по данным охотпользователей) 
 

Численность 
Годы благородный 

олень 
пятнистый 
олень 

2004 329 442 
2005 318 447 
2006 312 463 
2007 320 480 
2008 200 500 
2009 243 482 
2010 246 324 

 
Послепромысловый учет копытных, в том 

числе и оленей, ведется либо методом ЗМУ, ли-
бо методом прогона. И в том и в другом случаях 
визуальный учет всей популяции невозможен, 
основным материалом являются следы. При 
этом однозначно дифференцировать благород-
ного и пятнистого оленя по следовой деятельно-
сти трудно [18]. По сравнению со следами бла-
городного оленя следы пятнистого несколько 
меньше. Сравнение следов ног обоих видов оле-
ней нужно подкреплять сравнением других при-
знаков. Данное обстоятельство затрудняет учет 
оленей в природе при совместном их обитании, 

как наблюдается в КБР, что не позволяет одно-
значно оценить численность того или иного ви-
да. Поэтому при проведении исследований в 
2003-2008 гг. нами проводился совокупный учет 
следов оленей в целом, без видовой дифферен-
циации. По данным маршрутных учетов относи-
тельная численность оленя в местах зимней 
концентрации в Белореченском лесничестве при 
совокупном учете следов обоих видов составила 
20,7 особей на 1000 га. Район обитания подав-
ляющей части популяций оленей обоих видов 
охватывает узкой полосой территорию ближе к 
верхней границе леса и занимает относительно 
небольшую площадь – около 10 тыс. га. При пе-
ресчете на данную площадь совокупная числен-
ность животных обоих видов составила в преде-
лах 207 особей. При условии наличия неболь-
ших группировок в районе заказников «Чегем-
ский» и «Карасу» общая численность благород-
ного и пятнистого оленей, по нашим данным, не 
превышает 250 особей. Полученные исполните-
лями проекта результаты не согласуются с тако-
выми охотпользователей, расхождение по общей 
численности обоих видов – почти в три раза. 
Косвенным подтверждением завышенных дан-
ных охотпользователей является незначительная 
реализация выданных лицензий (табл. 2). 

 
Таблица 2. Сведения о количестве добытых оленей по Нальчикскому  

государственному охотничьему хозяйству 
 

 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Вид квота доб. квота доб. квота доб. квота доб. квота доб. квота доб.

благородный 
олень 35 3 23 3 15 5 15 7 15 6 10 1 

пятнистый 
олень 26 4 20 3 15 5 15 7 15 6 30 3 
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 Заключение. Одним из приоритетных 
направлений Национального плана действий по 
сохранению биоразнообразия России [17] явля-
ется борьба с интродуцентами, негативно 
влияющими на естественные природные экоси-
стемы. К числу таких чужеродных вселенцев в 
фауне Кавказа относится и пятнистый олень. 
Многие ученые высказывали сомнение в целе-
сообразности вселения чужеродного вида в фау-
ну Кавказа, в которой представлен аборигенный 
подвид благородного оленя [22, 27, 28, 24, 7]. По 
мнению Г.И. Ильиной [11], интродукция пятни-
стого оленя как охотничье-промыслового жи-
вотного по опыту акклиматизации, проведенной 
Главным управлением по заповедникам в раз-
личных географических зонах, является нерен-
табельной и бесперспективной. Введение в фау-
ну территории, где обитает благородный олень, 
экологически весьма близкого пятнистого оце-
нивается как «явное недоразумение, так как оно 
неминуемо приведет к нарушению биотических 
взаимоотношений». Работы по реинтродукции и 
охране благородного оленя привели к восста-
новлению и увеличению его численности в ряде 
районов Кавказа. Однако завоз особей европей-
ского оленя привел к тому, что сохранность 
«чистых» популяций кавказского благородного 
оленя стоит под большим вопросом. Однозначно 
можно говорить о его отсутствии на территори-
ях Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и др. 
Основным резерватом кавказского благородного 
оленя был и остается Кавказский заповедник.  

Обитание на Кавказе, в том числе и в пре-
делах КБР, благородного и пятнистого оленей 
следует относить к негативному явлению в силу 
того, что, во-первых, оба вида вступают в кон-
курентные отношения, во-вторых, возможна их 
гибридизация. Так, в литературе приводятся 
данные по естественной гибридизации пятни-
стого оленя с другим подвидом C. elaphus – 
изюбрем [30]. В неволе гибриды получаются 
легко и вполне плодовиты. Изюбрь отбивает га-
рем пятнистого оленя. В последующих поколе-
ниях фенотипические отличия гибридов сглажи-
ваются, однако генотип несет в себе признаки 
обоих видов [21]. При сохранении имеющейся 
тенденции к депрессии численности благород-
ного оленя подобные явления вполне могут 
быть и на территории Кабардино-Балкарии. 

Анализ сложившейся ситуации с благо-
родным оленем на Кавказе и, в частности на 
территории Кабардино-Балкарии, позволяет за-
ключить, что основными причинами, ее спрово-
цировавшими, являются: прямое уничтожение 
(браконьерская охота); недоучет мнения специа-
листов-зоологов, отсутствие координации в дей-
ствиях охотхозяйств и природоохранных струк-
тур Кавказа, которыми восстановление числен-
ности благородного оленя велось за счет раз-
личного по происхождению ввозимого материала, 
а не за счет аборигенного, кавказского подвида; 

сокращение естественных мест обитания (лес-
ных ценозов); акклиматизация пятнистого оле-
ня, с которым благородный может вступать в 
гибридизацию. 

Одним из способов сохранения биоразно-
образия на уровне биоценозов является кон-
троль и регулирование саморасселения и аккли-
матизации чужеродных видов [16]. Главной за-
дачей является предотвращение вселения инва-
зийных видов в природные сообщества, по-
скольку они могут сильно изменить их структу-
ру. Изъятие этих видов из биоценозов и восста-
новление их структуры может быть сильно за-
труднено или невозможно. 

Сохранение популяционной структуры 
вида – необходимое условие его устойчивого 
существования и неистощительного использо-
вания. Локальные популяции, внутривидовые 
формы и подвиды являются носителями уни-
кальных адаптаций вида к конкретным условиям 
среды. Для поддержания пространственно-гене-
тической структуры вида необходимо сохране-
ние той степени изоляции популяций и форм, 
которая характерна для ненарушенных природ-
ных популяций.  

Исходя из вышеизложенного, в целях из-
менения сложившейся ситуации с благородным 
и пятнистым оленем на Центральном Кавказе, в 
частности в КБР, представляется необходимым 
следующее: элиминация популяций оленей обо-
их неаборигенных таксонов, с целью дальней-
шего восстановления кавказского благородного 
оленя; организация оленефермы для разведения 
кавказского благородного оленя в местных ус-
ловиях с целью последующего расселения в ес-
тественной среде, для чего в качестве маточного 
поголовья использовать животных из Западного 
Предкавказья; организация лесного заповедни-
ка, охватывающего широколиственные леса тер-
ского варианта поясности как естественной сре-
ды обитания не только кавказского благородно-
го оленя, но и всех представителей териофауны 
лесных экосистем Центрального Кавказа в пре-
делах Кабардино-Балкарии. 

После реализации выше приведенных мер 
немаловажным будет осуществление комплекса 
охранных и биотехнических мероприятий, на-
правленных на рост и развитие популяции жи-
вотных в природной среде. 
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In work the condition of populations from genus kinds of Red deers (Cervus L., 1758) in Central Caucasus 
within the limits of Kabardino-Balkarian Republic is analyzed. Data on dynamics of numerosity and distribu-
tion of Red deers and Sika deers from second half of XX century till present time are cited. Offers on reintro-
duction and restoration of Caucasian subspecies of Red deer and elimination of introduced Sika deer in terri-
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