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МАРАЛЫ
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОЛЕНЬ, МАРАЛ, ВАПИТИ…ИЛИ ЭЛЬК?

Молодой самец марала

Чем маралы отличаются от оленей? Вообще-то ничем. Марал
– это и есть олень, по-сибирски. В различиях названий внутри
одного языка нет ничего удивительного. Вся Европа называет
американского благородных оленей «вапити», а в Северной
Америке это слово не употребляют ни ученые, ни охотники.
Вместо этого используют другое английское слово, «эльк», которое в Европе означает не оленя, а лося. Но, так или иначе, вапити и эльк это обобщенные названия всех североамериканских
подвидов благородного оленя.
Родственный им сибирский марал (по-латыни Cervus elaphus
sibiricus) – это тоже подвид благородного оленя. На территории
России маралы обитают на Алтае, в Хакасии и Туве, в
Кемеровской области и на юге Красноярского края. Однако и
поведение, и звуки маралов исследованы далеко не в полном
объеме. Дикие маралы живут в труднодоступной горной тайге и
чрезвычайно осторожны, они не подпускают человека ближе,
чем на километр. Можно разве что ненадолго подманить их на
звуки охотничьего манка – вабы.

Илья ВОЛОДИН,
Кусты ивняка, объеденные маралами

кандидат биологических наук,
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Самцы в вольере держатся тремя
обособленными группами
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ДОРОГА
Однако сейчас появились новые возможности для изучения
маралов, и для этого уже не надо лететь самолетом в далекую
Сибирь. Маральи хозяйства стали появляться в средней полосе
России: в Тверской, Калужской и Костромской областях. Узнав об
этом от председателя Охотклуба Дианы Мирослава Мадейски,
мы поделились с ним своей мечтой понаблюдать за маралами и
изучить их звуковое поведение. В ответ он предложил присоединиться к нему в поездке в Костромской мараловодческий комплекс, расположенный в Парфеньевском районе Костромской
области, в 20 км от железнодорожной станции Николо-Полома.
Предложение принимаем с восторгом. Раньше в оленьих хозяйствах мы бывали только в Испании и на юге России. Интересно
сравнить с тем, как это можно устроить в средней полосе.
Расстояние от Москвы до Костромского мараловодческого
комплекса около 600 км, дорога проходит через живописные
старые города: Переславль-Залесский, Кострому, Судиславль и
Галич. Дорога, хотя везде проезжаема, после Костромы становится так себе, а последние километров сто еще хуже. Так что
промчаться с ветерком не получается и до места добираемся
только к вечеру.

Зажимной станок для проведения
ветеринарных мероприятий

МАРАЛИЙ ПАРК
Усадьба маральего парка еще на стадии строительства, но
некоторые помещения уже жилые. Знакомимся с Олегом и
Алексеем, в ведении которых и животные, и строительство.
Костромские маралы хотя и не дикие звери, но это и не одомашненные фермерские животные. Незнакомых людей они опасаются, но подпускают наблюдателей близко, позволяя себя фотографировать, снимать на видео и записывать звуки.

Елена ВОЛОДИНА,
кандидат биологических наук,
Московский зоопарк

Вход в перегонное устройство

Фото авторов

Самцы ложатся в тень на время
дневного отдыха
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Выводок кряквы в вольере

Маралы уже смотрят на нас из-за забора. Некоторые, самые
любопытные, подошли на близкое расстояние. В этой вольере
только самцы-пантачи. Стоит июнь, и рога еще в процессе роста
и покрыты ворсистой вельветовой кожей. Ко времени сентябрьского гона рога должны отрасти полностью и окостенеть. В сентябре-октябре проходит гон, когда самцы ревут, привлекая
самок и отпугивая самцов-соперников. Совсем взрослыми и
способными конкурировать с соперниками маралы становятся
примерно с пяти с половиной лет. В этом парке животные в
основном молодые, от года до четырех с половиной лет, так что
активного рева здесь пока еще не было.
В июне самцы совсем неагрессивны ни друг к другу, ни к
людям. Они вместе пасутся, отдыхают и пережевывают жвачку.
Но все же какие-то личные пристрастия у них имеются, и 35 самцов, обитающих в одной вольере, самостоятельно разделились
на три стада, примерно равные по числу животных.
Вольер самок – смежный с вольером самцов и примерно
такой же по размеру, где-то 35–40 гектаров территории, заросшей травой, деревьями и кустами. Поскольку подножного корма
много, самок уже не подкармливают. Но зерно для них лакомство
и они любят его, как дети конфеты. Алексей рассказывает, что,
некоторые особенно активные самки не могут дождаться, пока
им насыплют зерна в кормушку, подбегают и буквально толкают
под руку. Слушаем с большим интересом и берем себе на вооружение – может быть, удастся подманивать самок на зерно и при
этом записывать их звуки. А пока ставим автоматический прибор
для записи звуков маралух - сонгметр, который работает без присутствия человека, днем и ночью, в любую погоду.
Надвигается ночь, но темнота не наступает. Захваченные с
собой фонарики так и остаются нераспакованными, потому что
в июне ночи здесь белые. А вот что пригождается - так это полога, накомарники и прочие средства от комаров. Но комары - это

Птенец сизой чайки в бочаге воды

Самки маралов пасутся на залитом
солнцем склоне
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следствие чистой экологии, отсутствия применения инсектицидов. Поэтому здесь много бабочек и других насекомых, от которых мы успели отвыкнуть в больших городах. А много насекомых - это огромное количество разнообразных птиц. Прямо в
вольерах из под ног взлетают бекасы, токуют разнообразные
кулики: дупель, большой улит, большой кроншнеп, черныш,
чибис. Выводят птенцов кряквы и сизые чайки. Так оленьи парки
становятся местом сохранения дикой охотничьей фауны.
Прообразом для организации маральего парка Костромского
мараловодческого комплекса послужили мараловодческие
хозяйства Алтая. Подкормочная площадка, кормушки, перегонное устройство и зажимной станок для ветеринарных мероприятий - все традиционного типа, исключительно из дерева.
Удивительно, что главная проблема Костромского оленьего
парка оказалась той же, что в аналогичных хозяйствах Испании и
юга России, расположенных в маловодных регионах. Это питьевая вода. Олени пьют и купаются в бочагах, прудах и небольшом
ручье, протекающем через вольеры. Все эти водоемы наполнены
водой весной и осенью, но в летнюю жару начинают пересыхать и
уже не могут служить источником качественной воды. Проблема
усугубляется тем, что в жару олени любят полежать в мелеющих
водоемах, еще более загрязняя оставшуюся воду. Местная глина
хорошо сохраняет дождевую воду, однако для того, чтобы
достичь водоносных слоев, требуется очень глубокая скважина.
Маралы также нуждаются в большом количестве веточного
корма и коры, причем не только зимой, но и летом. Особенно
любят олени иву и тополь. Поэтому хорошо, когда площадь
вольеров большая, не меньше одного гектара на животное, и
когда в ней растет много кустарников. Даже при изобилии
травы, маралы сильно объедают ветки и кору кустарников, что
требует заготовки веточного корма в виде веников или же увеличения площади вольер.

Самцов по вечерам
подкармливают в перегонном
устройстве, для того чтобы
приучить их туда заходить.
Поэтому эти два самца
заинтересованно смотрят, не
несут ли вошедшие в вольеру
люди мешок с зерном

Молодые самцы в перегонном устройстве

Некоторые самки очень
любопытны и подходят близко,
другие – осторожничают
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ОКРЕСТНОСТИ

Строящаяся усадьба парка

Вокруг маральего парка в шаговой доступности леса, луга,
деревни, реки и небольшое озеро. Сохранились три старые
церкви. Жителей в деревнях совсем немного даже летом, поэтому домов в жилом состоянии мало. Дома здесь северного типа –
и жилые помещения, и хозяйственный двор, и кладовые – все
под одной крышей. В одной такой избе в деревне Носуево нам
удалось побывать в гостях. От маральего парка до Носуево –
около пяти километров, и хотя лесовозная дорога раскисла от
дождей и труднопроходима, усталость была не от ходьбы, а от
огромных роев слепней. По дороге видели свежие следы медведя и кабана, встретили безногую ящерицу веретеницу и даже
гадюку. Гадюк в лесу немного, больше в деревнях, где они предпочитают жить в брошенных домах и вылезать греться на фундаменты, к которым по этой причине приходится подходить
очень осторожно.
Вокруг много маленьких речек, в которых раньше водился
хариус. Теперь он остался только в реке Нея. Причина – размножившиеся бобры, которые запруживают речки своими плотинами из мелких веток и грязи. Если сесть рядом с плотиной на
берегу, то за несколько часов обязательно увидишь бобра.
Уровень воды сильно поднимается, закрывает родники, и долина речки заболачивается. Проблема заболачивания угодий из-за
расплодившихся бобров должна привести к пересмотру представления о бобре как о редком охраняемом виде.
Казалось, что нового можно увидеть в средней полосе
России? Но впечатления оказались не менее сильными, чем от
посещения экзотической страны. Это замечательное место для
экологического туризма и охоты. И, конечно, для наших научных
исследований звуков маралов. Очень хочется вернуться сюда
осенью, на гон маралов и записать крики самцов.

Молодой самец на опушке леса

Группа самок
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рия, удерживающая выпускаемых подрощенных копытных животных и зайцев в охотничьем хозяйстве;
• ограниченная и контролируемая проезжая доступность посторонних лиц к
вольерному хозяйству и примыкающему к нему воспроизводственному
участку, упреждающая браконьерство;
• отдаленность выпаса частного скота
поселкового населения и коллективных аграрных хозяйств с целью исключения контактов домашних животных с
дикими;
• учет «розы ветров» для Южного Урала,
превалирующие северные и северозападные направления ветров, на случаи не предвиденных пожарных
обстоятельств, должна обеспечить
максимальную открытость прилежащей к вольеру северных и северозападных территорий для проведения
противопожарных мероприятий (опахиваний, доступности тушения очагов
огня и т.д.).
Специалистам известно, что земли под
вольер не стоит выбирать в низинных
местах, напоминающие котловины с плохо
дренируемой почвой, затененных или
северных уклонах местности, открытых
всем ветрам с превалирующе глубоким
снежным наметом. Считаем, что выбирать

место под вольер лучше на южном уклоне
горы или с небольшим наклоном местности в южном направлении. Такой подход
обеспечит не только снижение силы ветров в осенне-зимнее время, уменьшит глубину снежного покрова, обеспечит раннее снеготаяние и раннюю вегетацию растений, что позволит увеличить количество
теплых дней в году, доступность свежих
сочных кормов ранней весной перед
отелом (опоросом) и доступность солнечного тепла для животных.
В то же время хорошо дренированные
почвы наряду с уклоном местности обеспечат сухие участки для животных и хорошие условия для произрастания трав и
древесно-кустарниковой растительности.
Важным элементом при выборе земли под
будущий вольер, является наличие естественных источников питья в виде разноплановых водопоев, естественных ключей
и родников, не больших, но не пересыхающих болот, имеющие плесы с чистой
водой и сухие острова, поросших кустарником и отдельными группами деревьев.
Не стоит расстраиваться, если болотца
пересыхают в жаркие лета, их можно по
периметру углубить экскаватором, вскрыв
низко залегающие водные горизонты.
По рекомендации специалистов соотношение в вольере площадей лесов и лугов

должно быть в пропорции 20–25 % -лесов, в
том числе ельников и сосняков, 75–80 % —
лугов, что является наиболее оптимальным
для содержания и разведения копытных
животных. В то же время с целью снижения
бремени налогов согласно Лесного
Кодекса, охотпользователь должен по возможности использовать леса малоценные, с
точки зрения классов бонитета, желательно
смешанные леса с подростом и подлеском,
со сложным рельефом местности и
неудобьями, близким к естественным условиям жизни диких копытных, изобилующих
подъемами и распадками, балками и оврагами, где лесники не будут претендовать на
большой «Куш» и с ними будет проще договориться. В луга входят все оставшиеся участки – заброшенные с/х угодья (засеваемые
ранее поля и сенокосы), участки, заросшие
древесно-кустарниковой
порослью,
отдельно стоящие и группы деревьев,
небольшие рощицы березняка и осинника,
низменные и болотистые места с небольшими озерками, поросшие водными и околоводными растениями, стрелолистом, водяным орехом, камышом, рогозом, тростником, ивняком, багульником, черемухой,
рябиной, дикими ягодными и фруктовыми
культурами.
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Продолжение в следующем номере
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