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Резюме. В рационе пятнистого оленя – Cervus nippon (Temm.) – на территории Уссурийского заповедника во вневегетацион-
ный период зарегистрировано 77 видов растений из 27 семейств (9% от общего количества видов, произрастающих в заповед-
нике). Доминирующими в пищевом спектре являются виды 5 семейств – Розовые, Берёзовые, Ивовые, Кленовые, Аралиевые. 
В октябре ведущее место в питании занимают травянистые, ноябре-марте – древесно-кустарниковые растения.
Summary. 77 plant from 27 families (9% from total species number) were detected as food objects of sika deer (Cervus nippon 
(Temm.)) in the territory of Ussuryiskii Nature Reserve during non-vegetative period. The dominants in the food spectrum were species 
from 5 families: Rosaceae, Betulaceae, Salicaceae, Aceraceae, Araliaceae. Herbs take the main place in the food ration during October, 
and trees and shrubs during November-March.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных задач особо охраняемых природ-
ных территорий в настоящее время является оценка степе-
ни воздействия копытных на лесную растительность. 

Работы по изучению качественного состава кормо-
вых объектов и биоценотической роли пятнистых оле-
ней (Cervus nippon (Temm., 1838) в лесных экосистемах 
дальневосточного региона проводятся с середины XX 
века [Рябова, Саверкин, 1937; Миролюбов и др, 1949; 
Бромлей, 1956; Присяжнюк, Присяжнюк, 1974; Маков-
кин, 1999 и др.]. На современном этапе особое внима-
ние уделяется также количественной оценке питания 
копытных [Коньков, 2001; 2002; Чаус и др., 2004; Га-
понов, 2005; Игнатова, 2005; Шереметьев и др., 2005; 
Игнатова, 2007 и др.]. В результате динамика и состав 
кормовых объектов пятнистого оленя оказались иссле-
дованными, пожалуй, лучше, чем у остальных видов 
копытных. 

На территории ГПЗ «Уссурийский» пятнистый 
олень акклиматизирован в начале 50-х годов прошлого 
столетия и в настоящее время является одним из наи-
более многочисленных видов копытных – согласно по-
следним сведениям, численность составляет 250-270 
особей (плотность 15,1-16,3 особей/1 тыс. га) [Маслов, 
2009; 2011]. Регулярные наблюдения за влиянием этого 
вида на лесные экосистемы заповедника начаты с 1998 
года, наиболее полно изучена пищевая избиратель-
ность пятнистого оленя в вегетационный период [Мо-
скалюк и др., 1999; Федина, 2001; Богачёв и др., 2003; 
Федина, 2005а; Федина 2005б; Маслов, 2010а; Маслов, 
Федина, 2010; Федина, Маслов, 2010].

Изучение питания оленя во вневегетационный пе-
риод начато сравнительно недавно, и в публикациях 
представлены сведения лишь об отдельных видах кор-
мовых растений [Маслов, 2005; 2010а; 2010б].

Цель работы – изучить характер питания пятнисто-

го оленя на территории ГПЗ «Уссурийский» во вневе-
гетационный период. Задачи исследования:
– выявление основных и дополнительных видов кор-

мовых растений;
– определение характера пищевой избирательности; 
– оценка соотношения видов древесно-кустарниковой 

и травянистой растительности в питании;
– изучение способов добывания пищи и степени воз-

действия пятнистых оленей на растительность в ста-
циях обитания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на территории ГПЗ 
«Уссурийский» с октября по март (вневегетационный 
период) в течение 2004-2010 гг. Работу вели путём 
маршрутного обследования стаций пятнистых оленей: 
на пробных участках, заложенных на территории Ко-
маровского лесничества; во время учётов по егерским 
тропам и стационарной «белой тропе» протяжён-
ностью более 70 км. В снежный период измерялась 
глубина покрова. Наблюдения проводили по свежим 
следам жизнедеятельности пятнистых оленей. Основ-
ное внимание уделяли исследованию кормовых ходов 
животных, на которых фиксировали виды растений, 
входящие в рацион оленей в данное время, определяли 
основные и дополнительные корма.

Маршруты были проложены таким образом, чтобы 
охватить различные биотопы и экспозиции склонов, 
включая поймы водотоков и водоразделы. Протяжён-
ность маршрутов определяли с помощью навигацион-
ного прибора GPS. На них фиксировали повреждения, 
высоту скуса, диаметр и часть растения, которая исполь-
зовалась животными в пищу [Маслов, 2010в; Маслов, 
Федина, 2010]. Для идентификации древесных расте-
ний в зимний период использовано «Руководство….» 
[Коляда и др., 2003]. Данные спутникового навигатора 
в дальнейшем обрабатывали с помощью компьютерных 
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программ MapSource Trip, OziExplorer. Общая протя-
женность учётных полос составила более 1200 км. 

В рамках программы по изучению и сохранению 
амурского тигра на российском Дальнем Востоке с 
весны 2008 г. на территории Уссурийского заповедника 
сотрудниками Института проблем экологии и эволю-
ции им. А.Н. Северцова РАН проводится слежение за 
дикими животными с помощью цифровых фотолову-
шек (Reconyx и Leaf River). Полученный фотоматериал 
позволил расширить сведения по этологии питания не-
которых видов копытных [Маслов, 2010б].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Список растений, зарегистрированных в питании 
пятнистого оленя во вневегетационный период, со-
ставляет 77 видов из 27 семейств (9% от общего числа 
видов, произрастающих на территории Уссурийско-
го заповедника). Сведения о 71 виде кормовых рас-
тений из 25 семейств – встречаемости, характере по-
вреждений, фенологии питания, предпочитаемости 
– представлены в таблице. Растения, используемые 
в питании эпизодически – Taxus cuspidata Siebold et 
Zucc.ex Endl.) (Taxaceae); барбарис амурский (Berberis 
amurensis Maxim.) (Berberidaceae); дейция амурская 
(Deutzia amurensis (Regel) Airy Shaw) (Hydrangeaceae); 
рябинник обыкновенный (Sorbaria sorbifolia (L.) A. 
Br.) (Rosaceae); жимолость Максимовича (Lonicera 
maximowiczii (Rupr.) Regel); ж. раннецветущая (L. 
praeflorens Batal.) (Caprifoliaceae), – в таблицу не вклю-
чены. Номенклатура видов растений приводится по по-
следним флористическим сводкам [Сосудистые расте-
ния Дальнего Востока (1985–1996); Флора Российского 
Дальнего Востока…, 2006].

По нашим данным, в пищевом спектре пятни-
стого оленя преобладают виды 5 семейств – Розовые 
(Rosaceae), Берёзовые (Betulaceae), Ивовые (Salicaceae), 
Кленовые (Aceraceae), Аралиевые (Araliaceae). Из 
остальных 22 семейств в рацион входят от 1,3% до 
3,8% видов (рис. 1). 

Для характеристики пищевой избирательности 
пятнистого оленя в исследуемый период флору сосу-
дистых растений целесообразно представить жизнен-
ными формами, принятыми в геоботанике и дендроло-
гии [Безделева, 1994; Безделев, 2004]. Основную роль 
в питании оленя во вневегетационный период играют 
растения деревянистых жизненных форм: деревья (33 
вида), кустарники (29 видов), лианы (5 видов) (рис. 2).
На основании изучения вегетационной динамики био-
химических процессов древесных растений Примор-
ского края (в том числе в хвойно-широколиственных 
формациях Уссурийского заповедника), с учётом ва-
риаций погоды и микроклимата, выявлено достовер-
ное снижение показателей фотосинтеза и транспира-
ции в сентябре [Чернышев, 1967; 1975; 1996]. Таким 
образом, несмотря на благоприятное сочетание кли-
матических факторов в осеннее время, которые «как 
бы поддерживают постепенно спадающие скорости 
физиологических процессов» [Чернышев, 1996], на-
чало периода вегетационного покоя растений (вневеге-
тационного) на территории Уссурийского заповедника 
приходится на октябрь. Наступление фенологической 

осени выражается в снижении среднесуточной тем-
пературы воздуха в первой декаде октября до +8оС и 
относительной влажности до 73%; к концу месяца эти 
показатели составляют 0оС и 68%. Лес приобретает 
осеннюю окраску, и начинается листопад. В отдельные 
годы, как следствие затяжной тёплой осени, отмечает-
ся вторичное цветение короткодневных травянистых 
растений и кустарников под пологом леса [Федина, Са-
сова, 1984; 2004]. 

В эту пору у пятнистых оленей наступает период 
гона, сопровождающийся потерей энергии, в особен-
ности у самцов, которые теряют до 25% своей летней 
массы [Бромлей, 1956 и др.]. Больших энергетических 
затрат требует маркировка территории, которая про-
является в выбивании «точков» и сопровождается ча-
стой вокализацией – своеобразными громкими ревка-
ми, привлекающими особей противоположного пола и 
сигнализирующими о занятости участка. В местах ско-
пления участвующих в процессе размножения оленей 
часто наблюдается несколько таких «точков», выбитых 
самцами, и многочисленные следы копыт. 

Как подмечено многими авторами, в октябре на юге 
Дальнего Востока наблюдается резкое уменьшение 
фитомассы, потребляемой копытными, которое сопро-
вождается потерей кормовых свойств растений [Шере-
метьев и др. 2005 и др.]. В этот месяц в некоторых лес-
ных формациях заповедника, в зависимости от рельефа 
местности и экспозиции склонов, большое значение в 
питании оленей продолжает составлять травянистая 
растительность (рис. 3). Снижение кормовых качеств 
компенсируется добыванием животными растений 
повторной вегетации, которая наблюдается у отдель-
ных видов трав на инсолированных участках склонов 
южных, юго-восточных и юго-западных экспозиций. 
Пятнистые олени скусывают верхние части молодых 
растений, разгребают лесную подстилку, добывая лу-
ковицы, проростки, фрагменты корней, употребляя их 
вместе с землёй. Наблюдается использование в пита-
нии также корней некоторых видов кустарниковой рас-
тительности (таблица 1.). Экскременты оленей в это 
время имеют тёмный землянистый цвет. Наибольшее 
количество покопок прослеживается возле тех видов 
растений, которые использовались и в вегетационный 
период (свободноягодник колючий, чубушник тонко-
листный, лещина маньчжурская, л. разнолистная, коче-
дыжник китайский, щитовник толстокорневищный и 
др.). Добывание корней  продолжается  даже после вы-
падения снега, до окончательного  промерзания верх-
него слоя почвы.

С увяданием травянистой растительности и окон-
чанием листопадного периода в ноябре у оленей насту-
пает адаптационный период, связанный с изменением 
пищевой специализации – переход от мягких легкоу-
свояемых кормов к более грубым, сопровождающийся 
сменой симбионтов в пищеварительном тракте этих 
животных. Однако при возрастании роли древесной 
и кустарниковой растительности в питании значение 
травянистой на исследуемой территории продолжает 
оставаться высоким (рис. 3). До образования устойчи-
вого снежного покрова животными часто используют-
ся опавшие листья и отвегетировавшие травы.
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Таблица 1
Характер использования пятнистым оленем кормовых растений на территории 

Уссурийского заповедника во вневегетационный период

Вид

В
ст

ре
ча

ем
ос

ть

В
ы

со
та

 с
ку

са
 

(с
м

)

Д
иа

м
ет

р 
ск

ус
а 

(м
м

)

П
ое

да
ем

ая
 

ча
ст

ь

Месяц

X XI XII I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Equisetophyta – Хвощевидные                                        Equisetaceae - Хвощевые

1. Equisetum hyemale L. – 
Хвощ зимующий Р – – В/ч * * – – – *

Polypodiophyta – Папоротниковидные                      Aspidiaceae - Щитовниковые
2. Leptorumohra amurensis 
(Christ) Tzvel. –  Лепторумо-
ра амурская

Ч – – Вайи, 
корни * * * – – –

3. Dryopteris expansa (C. 
Presl) Fras-Jenk. et Jermy – 
Щитовник расширенный

Ч – – Вайи, 
корни * * – – – –

4. D. crassirhizoma Nakai – 
Щ. толстокорневищный Ч – – Вайи. 

корни *** *** *** * * ***

Onocleaceae - Оноклеевые
5. Matteucсia struthiоpteris 
(L.) Todaro. – Страусник 
обыкновенный

Ч – – Вайи, 
корни * * – – – –

6. Athyrium filix-femina (L.) 
Roth. – Кочедыжник женский Ч – – Вайи, 

корни * * – – – –

7. A. sinense Rupr. – К. китай-
ский Ч – – Вайи, 

корни * * – – – –

Pynophyta – Голосеменные                                                    Pinaceae - Сосновые
8. Abies holophylla Maxim. – 
Пихта цельнолистная

Ч – – Хвоя – – – * * –

9. Picea ajanensis (Lindl. et 
Gord.) Fisch. еx Carr. – Ель 
аянская

Ч – – Хвоя – – – * * –

10. Pinus koraiensis Siebold et 
Zucc. – Сосна корейская Ч До 

100 2-4
Ст., 

хвоя, 
семена

* * * ** ** **

Magnoliophyta – Покрытосеменные                            Schisandraceae – Лимонниковые
11. Schisandra chinensis 
(Turcz.) Baill. – Лимонник 
китайский

Ч 30-40 2-3 М. л. * * * * * *

Ulmaceae – Вязовые
12. Ulmus japonica (Rehd.) 
Sarg. – Ильм японский (до-
линный)

Ч До 
100 3-4

Ст., 
поб., 
г.п.

* * *** *** *** **

13. U. laciniata (Trautv.) Mayr 
– И. лопастный Ч До 

100 3-5
Ст., 

поб., 
г.п.

* ** *** *** *** **

Fagaceae – Буковые
14. Quercus mongolica Fisch. 
ex Ledeb. – Дуб монгольский Ч До 

120 3-10
Г.п., 
пор., 

ж
*** *** ** ** ** *

Betulaceae – Берёзовые
15. Alnus hirsuta (Spach) 
Fisch. ex Rupr. – Ольха воло-
систая

Ч До 
100 3-4 Г.п. 

п/р – – * * * –
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Таблица 1. Продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16. Betula costata Trautv. – 
Береза ребристая Ч – 2-3 Г.п. – – * * * –

17. B. platyphylla Sukacz. – Б. 
плосколистная Ч – 2-3 Г.п. 

п/р – – * * * –

18. Carpinus cordata Blume – 
Граб сердцевидный Ч 120 2-4 Г.п. 

п/р – – ** *** *** **

19. Corylus heterophylla 
Fisch. ex Trautv. – Лещина 
разнолистная Ч До 

150 2-4
Ст., 

поб., 
г.п., 

корни
* * *** *** *** ***

20. C. mandshurica Maxim. – 
Л. маньчжурская Ч До 

150 2-4
Ст., 

поб., 
г.п., 

корни
* * *** *** *** ***

Juglandaceae – Ореховые
21. Juglans mandshurica 
Maxim. – Орех маньчжур-
ский

Ч До 
150 До 10

В/ч, 
г.п. 
п/р

– – *** *** *** ***

Salicaceae – Ивовые
22. Populus maximowiczii A. 
Henry – Тополь Максимови-
ча

Ч До 
150 До 10

П/р. 
в.п., 
г.п.

– – ** ** ** **

23. P. tremula L. – Т. дрожа-
щий, осина Ч До 

150 До 10
П/р. 
в.п., 
г.п.

– – ** ** ** **

24. Salix abscondita Laksch. – 
Ива скрытая Ч 120-

150 4-6 В/ч, 
г.п. – – *** *** *** **

25. S. integra Thunb. – И. 
цельная Ч 120-

150 4-6 В/ч, 
г.п. – – *** *** *** **

26. S. rorida Laksch. – И. ро-
систая Ч 120-

150 4-6 В/ч, 
г.п. – – *** *** *** *

27. S. schwerinii E. Wolf – И. 
Шверина Ч 120-

150 4-6 В/ч, 
г.п. – – *** *** *** *

Actinidiaceae – Актинидиевые
28. Actinidia arguta Planch. ex 
Miq. – Актинидия острая Ч До 

100 2-4
Ст., 
м.л., 
пл.

– * *** *** *** **

29. A. kolomikta (Maxim.) 
Maxim. – А. коломикта Ч До 

100 2-4
М.л., 
в.п., 
б.п., 
пл.

– * *** *** *** **

30. A. polygama (Sieb. et 
Zucc.) Miq. – А. полигамная Ч До 

100 2-4
М.л., 
в.п., 
б.п.

– * *** *** *** **

Tiliaceae – Липовые
31. Tilia amurensis Rupr. – 
Липа амурская, средняя Ч До 

100 2-6 Пор., 
п/р – – *** *** *** ***

32. T. mandshurica Rupr. – Л. 
маньчжурская, поздняя Ч До 

100 2-6 Пор., 
п/р – – *** *** *** ***

33. T. taquetii C. K. Schneid. – 
Л. Таке, ранняя Р – 2-4 Пор., 

п/р – – ** ** *** **

Grossulariaceae – Крыжовниковые
34. Ribes mandshuricum 
(Maxim.) Kom. – Смородина 
маньчжурская

Ч 40-70 2-3 В.п., 
б.п. – * ** *** *** **

35. R. maximoviczianum Kom. 
– С. Максимовича Ч 40-50 2-3 В.п., 

б.п. – * ** *** *** **
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Таблица 1. Продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hydrangeaceae – Гортензиевые
36. Philadelphus tenuifolius 
Rupr. et Maxim. – Чубушник 
тонколистный

Ч – – Корни ** ** – – – –

Rosaceae – Розовые
37. Crataegus maximowiczii 
C. K. Schneid. – Боярышник 
Максимовича

Ч До 
100 2-4 П/р, 

б.п. – – ** * * *

38. C. pinnatifida Bunge – Б. 
перистонадрезный Р До 

100 2-4 П/р, 
б.п. – – ** * ** *

39. Malus mandshurica (Maxim.) 
Kom. – Яблоня маньчжурская Р До 

100 2-4 П/р, 
б.п. – – * * * *

40. Micromeles alnifolia 
(Siebold et Zucc.) Koehne – 
Мелкоплодник ольхолистный

Р До 
100 2-7 Пор., 

п/р – * *** *** *** ***

41. Padus avium Miil. – Чере-
муха обыкновенная Ч До 

130 2-5 В.п, 
б.п. – – * ** ** *

42. Pyrus ussuriensis Maxim. 
– Груша уссурийская Р До 

100 2-4 П/р., 
б.п. – – – * * *

43. Rosa koreana Kom. – Ши-
повник корейский Р 50-70 2-3 Ст. – – * ** * *

44. Rubus crataegifolius Bunge 
– Рубус боярышниколистный Р 30-70 3-5 Ст. – – *** *** *** *

45. R. komarovii Nakai – P. Ко-
марова Р 30-70 3-5 Ст. – – *** *** *** **

Fabaceae – Бобовые
46. Lespedeza bicolor Turcz. – 
Леспедеца двухцветная Ч До 

150 2-3 Ст., 
б.п. – – * * * *

47. Maackia amurensis Rupr. 
et Maxim. – Маакия амурская Ч До 

160 2-10
Ст., 
б.п., 
п/р

– * *** *** *** ***

Rutaceae – Рутовые
48. Phellodendron amurense 
Rupr. – Бархат амурский Ч До 

150 3-10
Б.п., 
п/р., 
в/ч, 
пл.

– * *** *** *** ***

Aceraceae – Кленовые
49. Acer barbinerve Maxim. – 
Клён бородчатонервный Ч До 

150 3-8 Ст., 
б.п. – – *** *** *** ***

50. A. mandshuricum Maxim. 
– К. маньчжурский Ч До 

120 2-4 П/р, 
б.п. – – * ** ** *

51. A. mono Maxim. – К. 
моно, мелколистный Ч До 

100 2-4 П/р – – ** ** ** –

52. A. pseudosieboldianum 
(Pax) Kom. – К. ложно-
Зибольдов

Ч До 
100 2-4 П/р – – * ** * *

53. A. tegmentosum Maxim. – 
К. зеленокорый, клён-липа Р До 

120 2-6 П/р, 
пор. – – *** *** *** ***

54. A. ukurunduense Trautv. et 
Mey. – К. укурунду, жёлтый Ч До 

100 2-5 П/р, 
пор. – – * ** ** *

Araliaceae – Аралиевые
55. Aralia elata (Miq.)Seem. – 
Аралия высокая Ч До 

150 6-18 Ст., 
в/ч. – – *** *** *** ***

56. Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim. – 
Свободноягодник колючий

Ч До 
170 3-8 Ст., 

б/п. – ** *** *** *** ***
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Надвигающаяся зима «подталкивает» оленей ис-
кать наиболее питательные корма, чем обусловлено 
своеобразное копательное поведение этих копытных 
при добыче корневых частей, а также использование 
плодов и семян некоторых видов растений (желудей, 
плодов бархата, актинидии, диморфанта и др.). 

Одним из самых востребованных кормов пятни-
стых оленей во вневегетационный период на терри-
тории Уссурийского заповедника являются зимующие 

зелёные вайи щитовника толстокорневищного. Начало 
интенсивного использования этого растения приходит-
ся на конец вегетационного периода и продолжается 
в зимний сезон, сокращаясь с увеличением высоты 
снежного покрова. Доля участия щитовника в пищевом 
спектре оленей начинает снижаться лишь с появлени-
ем молодой растительности весной. Таким образом, 
потребление оленями щитовника толстокорневищного 
снижает их воздействие на древесно-кустарниковую 

Таблица 1. Окончание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

57. E. sessiliflorus (Rupr. et 
Maxim.) S. Y. Hu – С. сидя-
чецветковый

Р До 
150 3-8 Ст., 

б/п. – ** ** ** ** –

58. Kalopanax septemlobus 
(Thunb.) Koidz. – Калопанакс 
семилопастнoй, диморфант

Р До 
150 6-10

П/р, 
ст.,  
пл.

* * ** ** ** –

Celastraceae - Бересклетовые
59. Euonymus pauciflora 
Maxim. – Бересклет мало-
цветковый

Ч До 
150 3-6 П/р, 

б/п – ** *** *** *** ***

60. E. sacrosancta Koidz. – Б. 
священный Р До 

150 3-6 П/р, 
б/п – * *** *** ** **

Rhamnaceae - Крушиновые
61. Rhamnus davurica Pall. – 
Жестер даурский Р До 

100 3-8 П/р – * * * – –

Vitaceae – Виноградовые
62. Vitis amurensis Rupr. – Ви-
ноград амурский Ч До 

100 2-4 В.п., 
б.п. – * ** ** ** **

Oleaceae – Маслиновые
63. Fraxinus mandshurica 
Rupr. – Ясень маньчжурский Ч До 

150 3-10 В/п, 
п/р – * *** *** *** ***

64. F. rhynchophylla Hance – 
Я. носолистный Р До 

150 3-10 П/р, 
ст. – – ** *** *** **

65. Ligustrina  amurensis 
Rupr. – Трескун амурский Ч До 

100 2-6 П/р., 
пор. – – ** ** *** **

Caprifoliaceae – Жимолостевые
66. Sambucus coreana (Nakai) 
Kom. et Aliss. – Бузина ко-
рейская

Р До 
150 3-6 Ст., 

б.п. – – ** ** ** **

67. Viburnum burejaeticum 
Regel et Herd. – Калина бу-
рейская

Ч До 
100 3-6 В.п., 

б.п. – – *** *** *** **

68. V. sargentii Koehne – К. 
Саржента Ч До 

100 3-6 В.п., 
б.п. – – *** *** *** **

Cyperaceae - Сытевые, Осоковые
69. Carex bostrуchostigma  
Maxim. – Осока курчаво-
рыльцевая

Ч – – В/ч * – – – – *

70. C. campylorhina V. Krecz. 
– О. кривоносая Ч – – В/ч * * – * – *

71. C. chosenica Ohwi – О. ко-
рейская Ч – – В/ч – * – – * –

Обозначения, принятые в таблице: 
Встречаемость: Ч – часто; Р – редко. 
Поедаемая часть: в/ч – верхняя часть; ст. – стебли; поб. – побеги; б.п. – боковые побеги, в.п. – верхние побеги; 
г.п. – годовой прирост, пор. – поросль; п/р – подрост; м.л. – молодые лианы; пл. – плоды; ж. – жёлуди. 
Степень поедаемости: * – отмечены единичные скусы; ** – многочисленные скусы; *** – массовое поедание.

296



растительность заповедника, которое усиливается в 
зимний период [Маслов, 2010б].

В декабре-марте в рационе пятнистых оленей до-
минирует веточный корм. После установления посто-
янного снежного покрова пищевой горизонт оленей 
составляет от 30 до 170 см, в зависимости от высоты 
и структуры снега. Диаметр скуса растений варьирует 
от 2 до 10 мм (таблица 1.). При затруднении передви-
жения в многоснежный период на ветровальных дере-
вьях дуба монгольского, ясеня маньчжурского, липы 
амурской, л. маньчжурской олени наиболее тщательно 
обгрызают доступные ветки, и диаметр скусов может 
достигать 25 мм. В урожайные для сосны корейской 
годы некоторые животные используют семена расте-
ния, «разминая» копытами шишки. При увеличении 
снежного покрова до 40 см и более пятнистые олени 
часто используют кормовые площадки кабанов. Пока 
кабаны занимаются извлечением из-под снега кедро-
вых шишек, желудей или маньчжурских орехов, пят-
нистые олени, как правило, находятся где-то рядом, на 
расстоянии около 100 м от них. Позже они используют 
порои диких свиней, добывая вайи щитовника, стебли 
осок и другие подножные корма. Нам приходилось на-
блюдать за совместным кормлением кедровыми оре-
хами трёх крупных кабанов и группы оленей из 5-7 
особей, которых отделяло друг от друга не более 50 м 
[Маслов, 2005].

Во вневегетационный период пятнистые олени ис-
пользуют различные способы добывания пищи, среди 
которых можно выделить несколько основных:
1. Поиск и употребление подножных кормов: отвеге-

тировавших травянистых растений или их частей, 
листьев, плодов и семян древесной, кустарниковой 
растительности и лиан. К этому способу можно от-
нести разгребание подстилки и добывание оленями 
корней отдельных видов кустарников, а также пита-
ние молодыми травянистыми растениями повторной 
вегетации (цвет. таб. VIII: 1-2);

2. Обгрызание доступных ветвей определённого диа-
метра. Этот способ добывания пищи обусловлен, как 
правило, наличием, высотой и структурой снежного 
покрова, когда олени вынужденно переходят на ве-
точный корм и сбор сухих листьев с кустарников и 
подроста деревьев (цвет. таб. VIII: 3); 

3. Сбор кормов (листьев, веток, семян и др.) с поверх-
ности снега после сильных ветров (цвет. таб. VIII: 4);

4. Заламывание стволиков и веток (цвет. таб. VIII: 5). 
К этому способу олени прибегают, как правило, ког-
да доступные кормовые ветви соответствующего 
диаметра находятся на высоте от 120 см и выше. При 
этом способе кормодобывания наблюдается наибо-
лее сильное воздействие на древесно-кустарниковую 
растительность заповедника. Часто подвергаются за-
ломам некоторые виды кустарников – лещина мань-
чжурская, л. разнолистная, клён бородчатонервный, 
свободноягодник колючий, ивы и др.; подрост ли-
ственных пород – ясеня маньчжурского, дуба мон-
гольского, ореха маньчжурского, ильмов, бархата 
амурского, маакии амурской и др., многие из кото-
рых входят в состав лесообразующих пород лесных 
формаций заповедника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, главным источником питания пят-
нистых оленей в исследуемый период является дере-
вянистая растительность нижнего яруса подлеска. На 
склонах разных экспозиций (кроме крутых южных) 
основные корма оленей, как правило, схожи. Корм-
ность пойменных биотопов увеличивается за счёт по-
валенных деревьев, подмытых наклонённых кустов, 
многообразия кустарниковой растительности, а также 
часто встречающихся здесь бархата амурского, ореха 
маньчжурского и других растений. В зимнее время по 
пойме р. Комаровка и обочинам дороги наблюдаются 
массовые заломы ветвей ив со следами поедей. Это по-
зволяет животным подолгу находиться вблизи «жиро-
вок», экономя свои физические силы, о чём свидетель-
ствуют многочисленные стационарные лёжки. 

Основу питания пятнистых оленей во вневегетаци-
онный период на территории Уссурийского заповедни-
ка составляют 36 видов растений. 

Из них к разряду основных кормовых растений 
отнесено 18 видов (23% от общего числа зарегистри-
рованных в питании оленей): дуб монгольский, ясень 
маньчжурский, ильм японский, и. лопастный, липа 
амурская, л. маньчжурская, граб сердцелистный; сво-
бодноягодник колючий, аралия высокая, клён бород-
чатонервный, лещина маньчжурская, л. разнолистная, 
калина бурейская, к. Саржента; актинидия острая, а. 
коломикта, а. полигамная; щитовник толстокорневищ-
ный (рис. 4). Эти растения распространены в основных 
типах лесных формаций заповедника, являясь предпо-
читаемым, обильным и доступным источником пита-
ния в течение всего вневегетационного периода, либо в 
только зимнее время (декабрь-февраль). 

К разряду дополнительных кормовых растений 
также отнесено 18 видов (23% от общего числа зареги-
стрированных в питании оленей). Большинство из них 
обильно произрастает лишь в отдельных стациях запо-
ведника (орех маньчжурский, маакия амурская, бархат 
амурский, трескун амурский; ива скрытая, и. Швери-
на, и. росистая, и. цельная, смородина маньчжурская, 
с. Максимовича, бересклет малоцветковый, свободноя-
годник сидячецветковый). Остальные характеризуются 
редкой встречаемостью (клён зеленокорый, бересклет 
священный, мелкоплодник ольхолистный, ясень носо-
листный, рубус боярышниколистный, р. Комарова).

К мало употребляемым кормовым растениям отне-
сено 35 видов (46% от общего числа видов, зарегистри-
рованных в питании оленей). Из них 27 (35% общего 
числа видов, зарегистрированных в питании оленей) 
являются обычными в стациях заповедника, что сви-
детельствует о пищевой избирательности пятнистых 
оленей во вневегетационный период. 

В адаптационный период избирательность жи-
вотных по отношению к кормовым качествам расти-
тельности на исследуемой территории проявляется в 
использовании травянистых растений повторной веге-
тации (октябрь). 

Угроза возобновлению хвойных пород деревьев при 
существующей численности и плотности пятнистых 
оленей нами не обнаружена. Употребление фрагментов 
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пихты цельнолистной, ели аянской, сосны корейской 
носит эпизодический характер: питание хвоей и годо-
выми побегами этих растений отмечено лишь в много-
снежное время и в отдельных стациях при увеличении 
стадности оленей. Образование заломов стволиков на 
подросте лиственных пород в дальнейшем может при-
водить к усыханию и гибели молодых деревьев.

При наблюдающейся тенденции к увеличению 
численности пятнистых оленей в ГПЗ «Уссурийский» 
необходимо осуществлять постоянное слежение за 
распределением и плотностью популяционной груп-
пировки, уделяя особое внимание местам наибольшей 
концентрации и воздействию животных на раститель-
ность в зимних стациях заповедника.
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