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Резюме. Приводятся сведения по динамике численности и плотности населения сибирской косули в Центральной 
Якутии, обитающей на самой северной периферии видового ареала на северо-востоке Азии. Рассматривается 
хронология популяционных циклов косули с 1960-х годов по настоящее время. Обсуждаются вопросы динамики 
численности и пространственной структуры популяции. В 1963 г. в Центральной Якутии насчитывалось более 5 
тыс. особей косуль, к началу 1970-х годов оно сократилось до 0,8 тыс. голов. Снижение численности косули объ-
яснялось неблагоприятными зимовками в течение нескольких лет подряд и браконьерством. Косуля была занесе-
на в Красную книгу Якутии с приданием статуса редкого вида с ограниченным ареалом. Сокращение центрально-
якутской популяции косули совпало по времени с общей тенденцией снижения численности вида в России. В 
начале 1990-х численность косули в Центральной Якутии начала быстро восстанавливаться и превысила уровень 
конца 1960-х годов. В 2002 г. косуля была выведена из Красной книги. В настоящее время, по результатам авиау-
чета, в Центральной Якутии насчитывается около 10 тыс. косуль. Большая часть их обитает на Лено-Амгинском 
междуречье, меньшая – на Лено-Вилюйском. 
Summary. Data on the population size, density and spatial pattern of Siberian roe deer in Central Yakutia are given, 
including the chronology of population cycles since 1960s. Central Yakutia is the northernmost periphery of the species 
area in North-Eastern Asia. More than 5 thousand individuals were counted there in 1963, but the number of roe deer 
was reduced to only 0.8 thousand by the early 1970s. This dramatic decline resulted from: 1) unfavorable wintering 
conditions through several sequential years and 2) poaching. Roe deer was included into the Red Book of Yakutia with 
the status of a ‘rare species with restricted area’. Decrease of the Central-Yakutian roe deer population coincided with 
the general trend of the species decline in the most territories over Russia. In the early 1990s, the population of roe deer 
in Central Yakutia began to restore rapidly, and soon exceeded the number from the late 1960s. In 2002 the species was 
excluded from Yakutian Red Book. By the data of aerial count in 2009, Central Yakutia has roe deer population of about 
10 thousand individuals. Most of animals inhabit the Lena-Amga interstream area, lesser part of population occupies the 
Lena-Vilyui interfluve.

ВВЕДЕНИЕ

На территории Якутии проходит северная 
граница распространения сибирской косули на 
северо-востоке Азии. Современный ареал косули 
формировался в этом регионе с первой половины 
XX столетия в результате естественного рассе-
ления вида c сопредельных территорий Дальнего 
Востока и Южной Сибири [Егоров, 1965; 1971]. 
Процесс расширения ареала сибирской косули в 
тот период имел глобальные масштабы и стимули-
ровался интенсивными миграционными явления-
ми, наблюдавшимися одновременно во всех частях 

ареала вида в Сибири и Дальнем Востоке [Данил-
кин, 1999]. В начале столетия сибирская косуля за-
селила южные и юго-восточные районы Якутии, а 
затем в середине века Центральную Якутию [Его-
ров, 1965]. В Юго-Восточную Якутию в бассейн 
р. Алдан косули проникли из бассейна р. Амур, а 
в Юго-Западную Якутию – из верховьев рр. Лена 
и Олекма. Центрально-якутская популяция вида 
сформировалась в результате расширения ареала к 
северу и слияния двух указанных южно-якутских 
популяций косули в 1950-60-х годах [Егоров, 1965]. 
Современные границы ареал косули в Централь-
ной Якутии приобрел лишь 1970-80-е годы.
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В настоящее время популяция косули, насе-
ляющая Центральную Якутию, является самой 
крупной и многочисленной в ареале обитания 
вида в Якутии. Косуля заселила в этом регио-
не оптимальные для ее обитания пространство 
Лено-Вилюйского и Лено-Амгинского междуре-
чья – зону таежно-аласного ландшафта, который 
сочетает в себе весь комплекс благоприятных 
условий для обитания [Тимофеева, 1985; Данил-
кин, 1999]. Вид существует здесь в условиях рез-
коконтинентального климата Восточной Сибири 
с весьма суровыми условиями внешней среды в 
зимние периоды (до –600 С). Суровые природно-
климатические условия в местах обитания серьез-
ным образом накладываются на особенности эко-
логии и динамики численности животных, опре-
деляя основные их популяционные параметры.

В последнее время большой научный и практи-
ческий интерес представляют вопросы колебаний 
численности и пространственной структуры косу-
ли в Центральной Якутии. Отдельного внимания 
заслуживают вопросы миграционной активности 
косули, которые особенно усилились в послед-
ние годы. Цель настоящей работы – на основе 
литературных и собственных данных в хроноло-
гическом порядке представить пространственно-
временную динамику численности сибирской ко-
сули в Центральной Якутии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье проанализированы результаты поле-
вых наблюдений, полученные в ходе авиа- и на-
земных учетов за популяцией косули в Централь-
ной Якутии в период с 1998 по 2009 гг. Общая про-
тяженность наземных учетов составила порядка 
6000 км, авиаучетов – 24700 км. Аэровизуальные 
учеты проводились по специальным методи-
кам, разработанным для условий лиственнично-
сосновых редколесий, доминирующих в Цен-
тральной Якутии [Конечных и др., 1964; Лабутин, 
Попов, 1967; Попов, 1970]. При авиаучетах ис-
пользовались самолет Ан-2 и вертолеты Ми-2 и 
Ми-8, высота полета составляла 100-150 м, шири-
на учетной полосы – 500 м, скорость полета – 150-
160 км/час. Как показывает опыт, такая высота и 
скорость полета позволяет успешно производить 
учет косули с воздуха. Учет проводят пять чело-
век: штурман, находившийся в кабине пилотов и 
четыре учетчика в салоне. Штурман одновремен-
но проводит учет по курсу движения и коррек-
тировку полета, кроме того, штурман фиксирует 
все ориентиры (реки, поселки, дороги и т.п.). В 
салоне самолета или вертолета располагаются че-
тыре учетчика, по два с каждого борта. Учетчики 
фиксировали не только встреченных животных, 

но и особенности поведения животных, их пол, 
возраст, биотопы, на которых находилось живот-
ное в момент учета, а также крупные ориентиры. 
Охват территории зоны обитания косули в разные 
годы варьировал от 5,1 до 8,8%. При наземных 
учетах применяли общепринятый метод зимнего 
маршрутного учета по следам. Кроме того, живот-
ных подсчитывали методом абсолютного учета на 
пробных площадках в 5 и 10 км2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЕ

В Якутии впервые работы по авиаучету чис-
ленности косули были начаты в 1962 г. на Лено-
Вилюйском междуречье [Конечных и др., 1964]. 
Следующим авиаучетом в 1963 г. было установле-
но, что основные запасы вида в Центральной Яку-
тии сосредоточены в междуречье Лены и Кенкеме 
[Егоров, Попов, 1964]. На отдельных участках плот-
ность населения косули достигала здесь 13,4 ос./10 
км2, в среднем она составляла 4,6 ос./10 км2. В на-
правлении к центральной части Лено-Вилюйского 
водораздела население косули резко сокращалось, 
а еще далее на запад животные встречались из-
редка и лишь по долинам рек. Наиболее полный 
авиаучет косули в Центральной Якутии был прове-
ден в марте-апреле 1966 г. [Лабутин, Попов, 1967]. 
Тогда была охвачена практически вся зона распро-
странения вида как на Лено-Вилюйском, так и на 
Лено-Амгинском междуречьях. Результаты учетных 
работ показали, что плотность населения косули в 
междуречье Лены и Кенкеме в период с осени 1963 
г. до весны 1966 снизилась более чем в два раза, с 4,6 
до 2,1 ос./10 км2, средняя плотность вида на Лено-
Вилюйском междуречье была оценена в 1,13 ос./10 
км2. Было выявлено широкое распространение вида 
на Лено-Амгинском междуречье, однако плотность 
населения вида здесь в те годы оставалась очень 
низкой и составляла в среднем 0,13 ос./10 км2. По-
вышенная плотность населения косули отмечалась 
в среднем течении р. Амга (2 ос./10 км2). 

Общая численность косули в Якутии по данным 
авиаучетных работ 1963 г. оценивалась О.В. Егоро-
вым (1965) в 10 тысяч особей. Из них около 5,5 ты-
сяч обитало в междуречье рек Лена и Кенкеме (Цен-
тральная Якутия) на площади всего в 12 тыс. км2. 

В конце 1960-х годов численность косули в 
Якутии стала сокращаться. В районе наивысшей 
плотности в междуречье Лена-Кенкеме она умень-
шилась почти в 7 раз. К 1970 году здесь осталось 
всего 0,8 тыс. косуль [Попов, 1977]. К основным 
причинам депрессии популяции относили не-
благоприятные погодно-климатические условия 
и браконьерство. Из-за катастрофического спада 
численности косулю включили в Красную книгу 
ЯАССР [Красная книга ЯАССР, 1987], придав ста-
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тус редкого вида с ограниченным ареалом. 
Сокращение поголовья косули в Якутии в кон-

це 1960-х годов совпало с общей тенденцией сни-
жения численности вида в России. В Сибири и на 
Дальнем Востоке в этот период численность косули 
сократилась более чем на 100 тыс. С 1984 г., благо-
даря введенному Главохотой РСФСР временному 
запрету промысла косули в ряде областей Сибири 
и Дальнего Востока и принятию в 1985 г. общерос-
сийской программы «Косуля», численность вида 
стала восстанавливаться. В результате принятых 
мер в стране усилился интерес к этим копытным 
как перспективному объекту охоты: во многих 
охотничьих хозяйствах уменьшили нормы добы-
чи, ограничили или запретили отстрел взрослых 
самок, улучшилась охрана, увеличилось число ви-
довых заказников, усилилась борьба с волком, про-
водились биотехнические мероприятия. В 1980-
1990 гг. не было особенно многоснежных зим, что 
также благоприятствовало сохранению животных. 
В результате поголовье сибирской косули в стране 
с 1984 по 1993 г. увеличилось с 270 тыс. до 750 тыс. 
особей [Данилкин, 1999]. 

Восстановление популяции косули в Цен-
тральной Якутии, как и ее депрессия, в основ-
ном совпадает с изменениями численности вида 
в других частях ареала. После катастрофического 
падения численности косули в регионе в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. шло постепенное на-
растание поголовья вида, которое достигло пика 
в конце 1980-х гг. Затем наблюдалось постепен-
ное снижение (рис. 1). Пик депрессии пришелся 
на 1994-1997 гг. Эти данные вполне согласуются 
с наземными учетами численности, проведенны-
ми в 1990 г. сотрудниками Якутского отделения 
ВНИИОЗ. По данным В.Т. Седалищева [2002], на 
Лено-Вилюйском междуречье на площади около 
20 тыс. км2 тогда обитало 1,2 тыс. косуль. С 1998 
г. начинается постепенный рост численности ко-
сули в регионе, пик которой пришелся на 2009 г. 

Любопытно, что картина динамики численности 
вида с 1961 по 2009 гг. демонстрирует определен-
ную цикличность (рис. 1). Подъем 1963-1966 гг. 
сменяется фазой депрессии в начале 1970-х гг. затем 
через приблизительно 20-25 лет наступает период 
нового пика численности (1985-1988 гг.), который 
вновь сменяется депрессией середины 1990-х гг. 
Приблизительно через 20 лет наступает новая фаза 
подъема – 2002-2009 гг., которую не смогла «испо-
ртить» даже массовая гибель животных в глубокос-
нежную и холодную зиму 2004-2005 гг. 

Рассмотрим движение численности косули за 
последнее десятилетие.

Лено-Амгинское междуречье. По результа-
там наземных учетов, в Мегино-Кангаласском 

районе в марте 1998 г. плотность косули в среднем 
составляла 1,9 особей на 1000 га [Кривошапкин, 
Аргунов, 1998]. 

Следующий учет был проведен с января по 
март 1999 г. Плотность косули несколько снизи-
лась и составляла в среднем 1,4 ос./10 км2. Резкое 
падение численности косули произошло зимой 
1999-2000 гг. В марте 2000 г. учетами зарегистри-
рована чрезвычайно низкая плотность косули – 
0,5 ос./10 км2. Причем этот спад численности на-
блюдался не только на Лено-Амгинском, но и на 
Лено-Вилюйском междуречье [Кривошапкин, По-
пов, 2004]. Основным фактором падения числен-
ности косули явились раннее выпадение большо-
го количества снега и глубокий снежный покров 
в течение зимы. По нашим измерениям, высота 
снега в зимний период 1999/2000 гг. составляла в 
среднем 50 см, максимально достигала 65 см, что 
выше критического уровня для косули. По сравне-
нию с 1998-1999 гг. поголовье косули сократилось 
на Лено-Амгинском междуречье в 4 раза.

По данным следующего учета, проведенного в 
феврале-марте 2001 г., плотность косули на Лено-
Амгинском междуречье составляла в среднем 3,4 
ос./10 км2 [Аргунов, Вольперт, 2002, 2003]. На от-
дельных участках этот показатель колебался от 
0,5 до 11,2 ос./10 км2. 

Нельзя не отметить, что после предыдуще-
го падения численности в 2000 г. такой быстрый 
рост численности зверя маловероятен, особенно 
в оседлых популяциях подобных популяции вида 
в рассматриваемом регионе. Однако позже нами 
установлены нерегулярные, но довольно массовые 
перекочевки косули в Центральной Якутии, кото-
рые происходят в отдельные годы под влиянием 
погодно-климатических факторов зимнего сезона. 
Это, а также повышение интенсивности размно-
жения косули в репродуктивный период 2000 г., 
по-видимому, и вызвали констатированное выше 
повышение ее плотности в ряде местообитаний, не-
смотря на большую смертность зимой 1999-2000 гг. 

С 2002 г. в Центральной Якутии проводились 
регулярные авиаучеты численности косули. В 
2002 г., по авиаучетным данным, плотность на-
селения косули колебалась на разных участках 
от 0,09 до 8,0 ос./10 км2. В целом на территории 
Лено-Амгинского междуречья она составляла 5,2 
тыс. особей (табл.1).

В 2003 г., по данным авиаучета, численность 
косули на Лено-Амгинском междуречье заметно 
сократилась. Если в 2002 г. в регионе насчитыва-
лось около 5,2 тыс. особей, то в 2003 г. их чис-
ленность сократилась до 4,0 тыс. особей. Вероят-
но, это было связано с миграциями животных с 
правобережья на левобережье Лены. Уже в ноябре 
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2002 г. были отмечены довольно крупные скопле-
ния животных в низовьях р. Тамма и на участке 
оз. Элясин – с. Огородтах, находящихся недалеко 
от прибрежной полосы р. Лены. Здесь плотность 
населения животных составляла до 8,0 и более 
особей на 10 км2.

Эти участки расположены напротив наибо-
лее узких мест долины р. Лены – Табагинского и 
Кангаласского мысов, очевидно, именно на этих 
узких участках косули и переходят с одного бе-
рега Лены на другой. Другой участок перехода 
косули расположен на участке между поселками 
Мохсоголлох и Улахан-Ан. В 2003 г. было отмече-
но наиболее активное расширение зоны сплошно-
го обитания косули в западном направлении. Как 
видно из данных, представленных в таблице 2, в 
этом году отмечен резкий скачок численности ко-
сули в Горном районе, а зона сплошного распро-
странения вида достигла верховьев р. Тюгене.

Зимой 2004-2005 гг. была отмечена массовая 
гибель животных. Причинами ее явились: раннее 
установление высокого снежного покрова в конце 
сентября-начале октября 2004 г. и произошедшие 
массовые миграции косули лено-амгинской груп-
пировки, которые наблюдались здесь впервые за 
более чем 50 лет, прошедших со времени заселе-
ния видом этого региона, пагубно отразившиеся на 
состояние популяции. Сотни косуль мигрировали 
из правобережных районов Лены на левобережье 
этой реки, где глубина снега была меньше. Дру-
гие, менее выраженные потоки мигрантов пере-
мещались с Лено-Амгинского водораздела в юго-
западном направлении к левым притокам р. Амга, 
а также к северу – в сторону правобережья ниж-
него течения р. Алдан и предгорий Верхоянского 
хребта [Аргунов, 2007]. Вынужденная миграция 
косуль, происходившая поздней осенью после по-
явления шуги на Лене, стала губительной для мно-
гих животных как от переохлаждения, так и от бра-
коньерского отстрела. Установившийся глубокий 
снежный покров (до 68 см) создал для выживания 
косули критические условия. В результате массо-
вой миграции и падежа животных численность и 
пространственная структура лено-амгинской груп-
пировки претерпели большие изменения. Значи-

тельное количество животных перешло на левобе-
режье р. Лены. Многие их группы, оставшиеся на 
правобережье, отошли в северо-восточную часть 
Лено-Амгинского междуречья − в Усть-Алданский 
и Таттинский районы, в бассейны рек Татта и Тан-
да (левые притоки р. Алдан), в нижнее течении р. 
Амга (Томпонский район). Протяженность мигра-
ций составляла 50-200 км.

По данным авиаучета численности, проведен-
ного в ноябре 2005 г. на Лено-Амгинском между-
речье, поголовье косули после миграций сократи-
лось более чем в 5 раз и составило порядка 800 
особей (табл.1). Пространственная структура по-
пуляции претерпела большие изменения с фраг-
ментацией ареала на отдельные обособленные 
группировки. 

Массовые миграции косули на Лено-
Амгинском междуречье под действием анало-
гичных факторов повторились в октябре-ноябре 
2006 г. На этот раз миграция началась в северо-
восточной части междуречья, прилежащей к р. 
Алдан. Она охватила Чурапчинский и Таттинский 
районы, где после первой миграции в 2004 г. на-
блюдалось повышение плотности группировки. 
Мигрирующие группы по 5-10 особей двигались 
в юго-восточном направлении в сторону р. Амга. 
Масштаб этой миграции был меньше, чем в 2004 
г. Средняя высота снежного покрова в начале ян-
варя 2007 г. достигала 53 см. 

Центрально-якутская популяция косули сфор-
мировалась в суровых климатических условиях 
и в процессе приспособления к ним приобрела, 
по всей видимости, повышенную устойчивость к 
воздействию абиотических факторов. По крайней 
мере, восстановление ее численности как после 
резкого снижения зимой 1999/2000 гг., так и в зиму 
2004/2005 гг. происходило весьма быстро. Уже в 
2007 г. численность косули на Лено-Амгинском 
междуречье повысилась. По результатам авиау-
четов поголовье рассматриваемой группировки 
увеличилось до 4,0 тыс. особей, достигнув уровня 
2003 г. (табл.1). В данном случае определенную 
роль, по-видимому, сыграла не столько повышен-
ная репродукция, сколько территориальное пере-
распределение животных, приведшее к новому за-

Таблица 1
Численность косули в Центральной Якутии по данным аэровизуальных учетов 2002-2009 гг.

Районы
Годы, %

2002 2003 2005 2007 2009
особей % особей % особей % особей % особей %

Лено-Вилюйское 
междуречье 2100 28,8 3500 46,7 2400 75,0 3050 42,9 2350 25,1
Лено-Амгинское 
междуречье 5200 71,2 4050 53,3 800 25,0 4000 57,1 7000 74,9
В целом 7300 100,0 7550 100,0 3200 100,0 7050 100,0 9350 100,0
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селению образовавшихся разрывов ареала за счет 
обратной миграции с левобережья Лены. 

Продолжение миграционных процессов пока-
зали данные авиаучетных работ 2009 г. По данным 
этих учетов к ноябрю 2009 г. основная масса косу-
ли (74,9%) (табл.1) сконцентрировалась на Лено-
Амгинском междуречье, а на Лено-Вилюйском 
междуречье, напротив, значительно снизилась. В 
2009 г. численность животных в данной части аре-
ала достигла максимального уровня – 7,0 тысяч 
особей. При этом особенностью пространствен-
ного размещения косули в Центральной Яку-
тии в целом является отток основной массы жи-
вотных в северную часть ареала, на территории 
Усть-Алданского, Таттинского, северной части 
Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов 
(как это случилось в зиму 2004/2005), где числен-
ность косули заметно выросла, в то время как в 
южной части междуречья, в Амгинском улусе она 
резко сократилась (табл.2).

Лено-Вилюйское междуречье. В 1998 г. на 
участке Лено-Вилюйского междуречья, с юга огра-
ниченном линией между р. Кенкеме и п. Табага, 
а с севера п. Маган, плотность косули достигала 
1,3-4,0 ос./10 км2. В долине самой р. Кенкеме плот-
ность населения животных была больше – 1,5-2,4 
ос./10 км2. В 2001 г. общая численность косули на 
всей этой территории (Горный, Намский, Ханга-
ласский и Якутский районы) площадью 20700 км2 
достигала 4,0-4,5 тыс. особей [Седалищев, 2002].

По данным авиаучета, проведенного в ноябре 
2002 г. на Лено-Вилюйском междуречье, общая 
численность косули составляла порядка 2,1 тыс. 
особей (табл.1). При этом зона сплошного распро-
странения косули охватывала в основном южную 
часть междуречья Лена-Кенкеме и частично вер-
ховья рек Ханчалы и Ситтэ. Плотность животных 
варьировала здесь от 0,5 до 3,65 особи на 1000 га 
[Кривошапкин, Яковлев, 2003]. Наибольшая чис-
ленность косули отмечалась в северо-восточной 
части Хангаласского района, крайнего восточного 
сектора Горного и в южной части Якутского рай-

она между р. Шестаковка и Табагинским мысом, 
где плотность животных составляла в среднем 3,65 
особей на 1000 га [Кириллин и др., 2007]. Здесь в 
зоне высокой плотности была сосредоточена поч-
ти половина всего поголовья косули левобережья 
Лены в пределах Центральной Якутии. На осталь-
ной территории зоны сплошного распространения 
плотность косули колебалась от 0,5 до 1,43 особей 
на 1000 га [Кривошапкин, Яковлев, 2003].

При авиаучете в 2003 г. на Лено-Вилюйском 
междуречье отмечен рост численности косули и 
продолжающееся расширение зоны обитания в за-
падном направлении [Кривошапкин, Попов, 2004]. 
Если в ноябре 2002 г. в западной части ареала от-
мечались лишь единичные встречи косуль, в част-
ности у с. Ерт и в устье р. Чына, то в ноябре 2003 г. 
здесь обнаружен довольно крупный очаг обитания 
косули, охватывающий бассейны рек Матта, Чыра 
и Нуоралджыма с плотностью до 2,67 особей на 
1000 га. Общая численность косули в левобереж-
ной части Центральной Якутии увеличилась за 
год до 3,5 тыс. особей при одновременном сниже-
нии численности на территории Лено-Амгинского 
междуречья (табл.1). Такое перераспределение жи-
вотных в пределах центрально-якутской низмен-
ности доказывает наличие довольно значительных 
пространственных перемещений косули.

По данным учета в октябре 2003 г., в между-
речье Лена-Кенкеме распределение косули было 
неравномерным. Животные концентрировались 
вокруг обширных полей, раскорчеванных под 
сельскохозяйственные угодья среди тайги в юж-
ной части междуречья. По мере удаления на се-
вер к р. Кенкеме косули встречались реже. В по-
лосе около этой реки их численность возрастала. 
Средняя плотность косули составляла 1,1 особей 
на 1000 га. По результатам авиаучета численность 
косули в юго-западной части левобережья р. Лены 
(Хангаласский район) равнялась 1,1 тыс. особей. 

В период массовой гибели животных зи-
мой 2004-2005 г. численность косули на Лено-
Вилюйском междуречье сократилась с 3,5 тысячи 

Таблица 2
Численность косули в районах Центральной Якутии по данным аэровизуальных учетов 2002-2009 гг.

Районы 2002 г.  2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г.
 Якутский 400 600 250 600 600
Хангаласский 1000 1000 1500 1450 750
Горный 350 1450 500 700 350
Намский 600 750 250 450 950
Мегино-Кангаласский 1300 650 150 550 1300
Усть-Алданский 1000 1400 150 1250 2550
Чурапчинский 1350 600 100 800 1250
Таттинский 450 600 150 950 1450
Амгинский 850 500 150 300 150
В целом: 7300 7550 3200 7050 9350
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особей в 2003 г. до 2,4 тыс. особей в ноябре 2005 
г., то есть произошло сокращение поголовья в 1,5 
раза. Численность косули в этой части ареала по-
страдала в гораздо меньшей степени, чем на Лено-
Амгинском междуречье, где она сократилось за тот 
же период в 5 раз, с 4,0 до 0,8 тысячи особей. По дан-
ным наземных учетов, в ноябре 2005 г. плотность 
косули в междуречье Лена-Кенкеме (Хангаласский 
район) определена в среднем в 5,12 особи на 1000 
га, местами она достигала 13,2 особи на той же 
площади. Территориальное распределение живот-
ных было крайне неравномерным. Весной основ-
ная часть популяции сосредоточилась в бассейне 
р. Кенкеме, чрезвычайно высокая плотность насе-
ления животных отмечена на Чукул-Кенкеминском 
междуречье, где по данным наземных учетов в 
марте-апреле их плотность на отдельных участках 
достигала 20-25 ос./10 км2. При авиаучетах в 2005 
г. численность косули на Лено-Вилюйском между-
речье сократилась до 2,4 тыс. особей (табл.1). Бо-
лее половины запасов косули было сосредоточено 
на территории Хангаласского района.

По данным авиаучета, проведенного в ноябре 
2007 г. на Лено-Вилюйском междуречье, как и на 
Лено-Амгинском, наблюдалось быстрое восста-
новление численности косули. Всего в 2007 г. в 
пределах рассматриваемого региона насчитыва-
лось порядка 3,0 тыс. особей, однако в процентном 
отношении уже наметилась тенденция к сокраще-
нию доли этой части популяции в общем поголовье 
косули, она сократилась с 75,0% в 2005 г. до 43,0%. 

В 2009 г. было отмечено дальнейшее снижение 
численности вида на Лено-Вилюйском междуречье, 
которое происходило на фоне общего увеличения 
поголовья вида в Центральной Якутии. Доля лено-
вилюйской группировки в общем количестве жи-
вотных снизилась до 25,0% (табл.1). Отмечено пере-
распределение животных внутри этой части ареала. 
Как и на Лено-Амгинском междуречье, здесь было 
заметно увеличение численности косули в северной 
части Лено-Кенкеминского междуречья, на терри-
тории Намского района, и одновременное сниже-
ние поголовья в южной и западной части ареала, 
соответственно, в Хангаласском и Горном районах 
(табл.2). Таким образом, в последнее время заметны 
серьезные перемещения косули как в восточном – с 
Лено-Вилюского междуречья на Лено-Амгинское, 
так и в северном направлениях. 

По данным О.В.Егорова [1965], на Лено-
Амгинское междуречье косуля проникла в начале 
1950-х гг. По мнению М.В. Попова [1963], пере-
ход косули на правый берег р. Лены произошел 
в районе Кангаласского мыса, на наиболее узком 
участке поймы. Однако, по нашим данным, засе-
ление Лено-Амгинского междуречья косулей шло 

одновременно с двух сторон – с Лено-Вилюйского 
и Амгино-Алданского водораздела из двух разоб-
щенных очагов обитания вида (см. выше). Тем не 
менее значительную, вероятно, большую часть со-
временной лено-амгинской группировки образова-
ли животные – выходцы с Лено-Вилюйского водо-
раздела. Очевидно, внутрипопуляционные связи 
и контакты со временем так и не нарушились, и 
животные в случае неблагоприятных погодно-
климатических факторов легко перемещаются че-
рез р. Лена. Это наблюдалось в период массовой 
миграции животных с правобережья Лены на лево-
бережье реки осенью-зимой 2004-2005 гг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В динамике численности сибирской косули в 
Центральной Якутии за полувековой период су-
ществования вида в этом регионе выделяются два 
ярко выраженных подъема и спада численности 
популяции с интервалами 20-25 лет. После пика 
численности популяции в начале 1960-х гг. на-
ступает фаза депрессии в начале 1970-х гг., затем 
в середине 1980-х гг. происходит новый подъем 
численности косули, который вновь сменяется 
депрессией в середине 1990-х гг. Приблизитель-
но через 20 лет наступает новая фаза подъема в 
2002-2009 гг. Рост численности популяции косули 
в Центральной Якутии в 1960-х гг. и ее депрессия 
в 1970-х гг. совпали по времени с общей тенден-
цией динамики численности вида в других частях 
ареала в Сибири и на Дальнем Востоке. 

В настоящее время наибольшей областью рас-
пространения и высокой численностью в Цен-
тральной Якутии обладает популяционная груп-
пировка косули, обитающая на Лено-Амгинском 
междуречье. Эта часть ареала вида полностью 
сформировалось в 1970-1980-х гг. Напротив, груп-
пировка косули, обитающая на левобережье Лены 
(Лено-Вилюйское междуречье), характеризуется 
меньшей численностью и площадью обитания. В 
начале 1960-х гг. здесь концентрировалась основ-
ная часть популяции косули в Центральной Якутии. 
Такое различие в пространственной структуре вида 
в пределах региона объясняется лучшими и обшир-
ными местообитаниями косули на Лено-Амгинском 
междуречье и меньшей емкостью свойственных для 
вида угодий на Лено-Вилюйском междуречье. 

Центрально-якутская популяция сибирской ко-
сули за все время своего существования с середины 
прошлого века характеризовалась преимущественно 
оседлым образом жизни, энергетически значитель-
но более выгодным в условиях холодного климата. 
Малая высота снега и однообразие ландшафтов спо-
собствовали затуханию миграционной активности 
у животных, заселивших этот регион в результате 

103



экспансии с юга. Текущее потепление климата и уча-
стившиеся многоснежные зимы изменили условия 
существования косули, вызвали массовые миграции в 
осенне-зимний период 2004 г. и в меньшей степени в 
2006 г. и последующие годы. Наблюдались повышен-
ная гибель животных и сокращение их численности. 
Внутрипопуляционные признаки преодоления спада 
численности после трудной перезимовки 2004/05 гг. 
в популяции появились уже в первом репродуктив-
ном сезоне. В 2003−2005 гг., как отмечалось выше, 
она сократилась с 7,5 тыс. до 3,2 тыс., а к 2007 г. уве-
личилась до 7,0 тыс. голов. Это свидетельствует о вы-
сокой способности популяции к авторегуляции после 
критических условий существования. 

Однако численность и плотность популяции, 
несмотря на полное заселение видом всех пригод-
ных для жизни пространств в Центральной Якутии, 
лишь малым превосходством превысили уровень 
численности 1960-х гг., что свидетельствует о не-
больших перспективах дальнейшего роста и расши-
рения ареала популяции в связи с усилением есте-
ственных и антропогенных факторов смертности. 
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