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 Введение 
 

Чамзинский район расположен в центре во-
сточной части Республики Мордовии. Он гра-
ничит на северо-востоке с Атяшевским, востоке 
– Дубенским, юге – Большеберезниковским и 
Лямбирским, западе – Ромодановским, северо-
западе – с Ичалковским районами. Территория 
района составляет 1009.5 км2. Чамзинский район – 
самый возвышенный в Мордовии. Здесь находит-
ся самая высокая точка в республике, она распо-
ложена близ с. Большое Маресево и составляет 
327 м над у. м. Рельеф Чамзинского района боль-
шей частью представляет собой несколько воз-
вышенную и холмистую равнину, являющуюся 
продолжением Приволжской возвышенности. 
Почвы представлены серыми лесными (52%), 
черноземами (33%), щебнистыми (13%) и пой-
менными (2%). Район является водоразделом 
рек, текущих в юго-восточном (р. Штырма, ле-
вый приток Суры), северо-западном (р. Аморда, 
приток Инсара) и северном (р. Нуя, правый 
приток Алатыря) направлениях. Климат умерен-
но-континентальный, характеризуется холодной 
зимой и умеренно жарким летом. Преобладают 
ветры западного и юго-западного направления. 
Ранее на территории района господствовали зем-
ли с лесостепной растительностью, к настоящему 
времени они большей частью являются распахан-
ными. Широколиственные и мелколиственные 
леса расположены в южной и юго-восточной ча-
стях района. Общая площадь лесов составляет 
19% от площади района, кустарниковых зарослей 
– 2.7%. В лесах преобладающими породами яв-
ляются дуб, липа, осина, береза, ясень, клен [1].  

Чамзинское охотничье хозяйство в районе 
было организовано в 1955 г. Современная пло-

щадь охотничьих территорий района включает 
21921 га лесных, 79037 га полевых и болотных 
угодий. Одной из организаций Чамзинского 
охотничьего хозяйства является Чамзинское 
приписное охотничье-рыболовное хозяйство 
площадью 94400 га. Кроме того, на территории 
района в период 1998–2008 гг. действовал Чам-
зинский государственный охотничий заказник. 
Заказник был утвержден постановлением Пра-
вительства Республики Мордовия «О ликвида-
ции Рузаевского и Ковылкинского государ-
ственных охотничьих заказников и организации 
Чамзинского государственного охотничьего 
заказника и государственного охотничьего за-
казника «Залесный»» № 45 от 16.02.1998 г. 
Площадь заказника, определенная этим доку-
ментом, составляла 5400 га. При создании Чам-
зинского охотничьего заказника были упразд-
нены Рузаевский и Ковылкинский государ-
ственные охотничьи заказники. Территория за-
казников занимала останцовый водораздельный 
массив, сложенный опоками и мергелями па-
леогенового возраста, подстилаемыми верх-
немеловыми карбонатными породами, преиму-
щественно мелом. В настоящее время заказники 
ликвидированы в связи с окончанием срока 
действия, как и еще 5 заказников по региону [2]. 
Бывшая территория заказников в прежних гра-
ницах на данный момент передана во владение 
Мордовской региональной общественной орга-
низации охотников и рыболовов «Очаг».  

Как и во многих районных поселках рес-
публики, в Чамзинском районе существовала 
зеленая зона р.п. Чамзинка и р.п. Комсомоль-
ский. С 2010 г. территория зеленой зоны реор-
ганизована в Федеральные угодья общего 
пользования. 
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Таким образом, современная охотничье-
хозяйственная деятельность в районе осуществ-
ляется в Чамзинском приписном охотничье-
рыболовном хозяйстве, Мордовской региональ-
ной общественной организации охотников и 
рыболовов «Очаг» и в Федеральных угодьях 
общего пользования. 

Средние и крупные млекопитающие пред-
ставляют собой уязвимое звено в териофауне 
региона, так как большинство из них является 
объектами охоты и браконьерства. К таким жи-
вотным относятся: лось (Alces alces L.), кабан 
(Sus scrofa L.), косуля европейская (Capreolus 
capreolus L.), косуля сибирская (Capreolus pi-
gargus Pall.), заяц-беляк (Lepus timidus L.), заяц-
русак (Lepus europaeus Pal.), волк (Canis lupus 
L.), лисица обыкновенная (Vulpes vulpes L.), со-
бака енотовидная (Nyctereutes procyonoides 
Gray), рысь обыкновенная (Lynx lynx L.), барсук 
европейский (Meles meles L.), хорь лесной 
(Mustela putorius L.), куница лесная (Martes mar-
tes L.), норка американская (Neovison vison 
Schreber), сурок степной (Marmota bobak 
Muller), бобр речной (Castor fiber L.), ондатра 
(Ondatra zibethicus L.) [3]. Кроме того, весомое 
значение в районе приобретает сохранение ред-
ких видов млекопитающих этих размерных 
групп (барсук обыкновенный, рысь обыкновен-
ная, сурок обыкновенный, бобр речной, косуля 
европейская), включенных в Красную книгу 
Республики Мордовия [4, 5].  

Материалом для работы послужили соб-
ственные многолетние (2007–2011 гг.) полевые 
исследования авторов в летнее и зимнее время, 
а также данные, полученные в рамках ежегод-
ных учетов численности животных Министер-
ством лесного, охотничьего хозяйства и приро-
допользования Республики Мордовия. В каче-
стве основного метода исследований был ис-
пользован традиционный зимний маршрутный 
учет (ЗМУ) [6–8]. Маршруты охватывали как 
лесные угодья, так и открытые (с/х поля, луга) 
территории. Всего проведены 50 учетов, общая 
протяженность маршрутов составила около 780 
км. Длина отдельных маршрутов варьировала 
от 5 до 20 км. Определяющими факторами в 
выборе протяженности маршрутов выступали 
характер местности и размер территории. При 
маршрутном и точечном учете использовались 
GPS-навигаторы для фиксирования координат 
мест обнаружения млекопитающих. Получен-
ные за период исследований данные о составе и 
численности млекопитающих позволяют срав-
нить их между собой, выявить статус видов для 
района, установить тенденцию в динамике чис-
ленности для обычных видов и мероприятия для 

сохранения редких животных, то есть осуществ-
лять комплексные мониторинговые исследования. 

Волк (C. lupus). Волк в Мордовии распро-
странен широко по зонам лесных массивов. 
Лесные участки Чамзинского района являются 
переходной зоной между крупными лесами со-
седних районов на севере и на юге. Волки пери-
одически регистрируются в угодьях Чамзинско-
го приписного охотничье-рыболовного хозяй-
ства и Мордовской региональной общественной 
организации охотников и рыболовов «Очаг». 
Средняя плотность населения волка в 2007, 
2009 и 2010 гг. варьировала от 0.1 до 0.3 
ос./1000 га. Местами регистрации хищника в 
районе служат лесные участки в окрестностях 
сел Пянгелей, Мачказерово и Медаево. 

Обыкновенная лисица (V. vulpes). Для лиси-
цы обыкновенной – вида, переставшего иметь 
промысловое значение, но являющегося излюб-
ленным видом любительской и спортивной охо-
ты – в связи с мониторинговыми учетами опре-
делено количество выводков и общее количе-
ство щенят за период 2007–2011 гг. (табл. 1). 
Была охвачена учетами территория в 85% от 
общей площади охотугодий Чамзинского райо-
на. Отмечается увеличение количества вывод-
ков и, соответственно, общего количества ще-
нят лисицы обыкновенной, что в конечном ито-
ге приведет к значительному увеличению ее 
численности, а в перспективе – и к увеличению 
особей, зараженных вирусом бешенства, поэто-
му следует выразить обеспокоенность и плано-
мерно проводить мероприятия по регулирова-
нию численности данного вида. 

Енотовидная собака (N. procyonoides). Ено-
товидная собака регистрировалась в последние 
годы в юго-западной части Чамзинского района 
в окрестностях с. Большое Маресево. Вид явля-
ется малочисленным в районе. Средняя плот-
ность населения енотовидной собаки составляет 
0.018 ос./1000 га. В охотничьих хозяйствах рай-
она приносит вред, истребляя пернатую дичь и 
разоряя их наземные гнезда. 

Куница лесная (M. martes). Куница лесная в 
Мордовии является широко распространенным 
видом. Численность варьирует от 3.11–18.87 
ос./10 км2. Для Чамзинского района размеры 
индивидуальных участков колеблются от 0.96 
до 1.45 км2. 

Хорь лесной (M. putorius). Хорь является 
обычным видом в районе. Средняя плотность 
населения лесного хоря составляет 3.6–4.2 
ос./1000 га. Отмечена его приуроченность к по-
селениям человека. Часто регистрируется близ 
курятников и птицеферм. В 2006 году была от-
мечена гибель M. putorius у одной из частных 
дворовых построек в с. Пянгелей.  
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Норка американская (N. vison). Норка 
встречается повсеместно как по рр. Нуя, Малая 
Кша, Штырма, Малая Турлейка, так и по пру-
дам близ п. Чамзинка, с. Медаево, с. Альза и др. 
Средняя встречаемость норки американской для 
водоемов района определена в 0.7 ос. / 1 км бе-
реговой линии. Наиболее благоприятные усло-
вия для обитания существуют в северо-
западной и восточной частях района. 

Европейский барсук (M. meles). Для Чамзин-
ского района является редким видом. Встречи 
приурочены к северо-западной части района. 
Предпочитает селиться в овражных лесах в 
окрестностях с. Кочкуши, Наченалы, Новосел-
ки, Мичурино. Численность по району состав-
ляет менее 10 семей. 

Рысь обыкновенная (L. lynx). Рысь для тер-
ритории района является проходным видом, в 
отдельные годы отмечалась в количестве 2 осо-
бей. Регистрируются заходы из Большеберезни-
ковского района в юго-восточные леса района. 

Заяц-беляк (L. timidus). В 2009 г. 10 особей 
зайцев завезено из Якутии в северо-западную 
часть угодий Чамзинского района. Ранее чис-
ленность местной популяции была мала. В по-
следующие годы численность зайца-беляка в 
местах выпуска, благодаря высокому качеству 
проводимых биотехнических мероприятий и 
планомерно организованной охране, увеличи-
лась. В 2011 г. заяц-беляк расселился на 7 км в 

южном направлении от мест выпуска. Однако 
даже в 2010 г. достигнутая плотность населения 
зайца-беляка в 21.8 ос./1000 га (табл. 2) не явля-
ется оптимальной для угодий района, так как 
для этой территории пределы должны состав-
лять 55–95 ос./1000 га. Средняя плотность насе-
ления беляка в угодьях Чамзинского района 
составляет 4.1 ос./1000 га. 

Заяц-русак (L. europaeus). Для зайца-русака 
в районе плотность населения в 1.4 ос./1000 га 
является крайне низкой. Оптимальной для 
средних и хороших угодий является числен-
ность в 30–50 ос./1000 га. Минимум численно-
сти зайцев в 2008 г. совпал с ростом этого же 
показателя у лисицы обыкновенной. Данное 
обстоятельство можно объяснить высокой чис-
ленностью грызунов в 2008 г. Средняя плот-
ность населения русака в угодьях Чамзинского 
района составляет 0.5 ос./1000 га. 

Степной сурок (M. bobak). Н.А. Бармин со-
общает о возможном выпуске в 1984 г. степного 
сурка в количестве 161 особь в Чамзинский 
район, с пометкой, что эти данные нуждаются в 
подтверждении [9]. По нашим данным и по 
данным охотоведов, охотников-старожилов ни-
каких мероприятий, связанных с выпуском сур-
ков в районе, не проводилось. Однако к насто-
ящему времени расселяющиеся сурки периоди-
чески регистрируются в окрестностях с. Мачка-
зерово. Здесь на границе двух районов (Чамзин-

                                                                                                                                              Таблица 1 
Данные по учету выводков и общему количеству щенят лисицы обыкновенной  

за период 2007–2011 гг. в Чамзинском районе Республики Мордовия 
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество выводков 22 24 34 35 36 
Общее количество щенят, особей 88 96 137 140 144 

 
                                                                                                                                                                  Таблица 2 

Плотность населения охотничьих видов млекопитающих (ос./1000 га) 
в Чамзинском районе Республики Мордовия 

Год Вид 
лисица куница беляк русак лось косуля кабан белка 

2007  1.9 1.8 5.1 1.1 1.0 1.0 4.8 22.1 
2008  1.7 2.4 1.8 0.3 1.2 1.6 4.7 20.2 
2009  2.8 4.0 20.0 1.3 1.2 3.0 5.9 24.5 
2010  2.5 1.9 21.8 1.4 1.7 0.6 3.8 4.3 
2011 2.4 3.1  16.3 0.8 1.4 1.9 3.5 11.6 

 
                                                                                                                                     Таблица 3 

Общее количество особей охотничьих видов млекопитающих 
в Чамзинском районе Республики Мордовия в 2007–2011 гг. 

Год Вид 

куница лось косуля кабан 
2007  40 23 22 68 
2008  54 18 25 74 
2009  36 12 26 72 
2010  43 36 14 87 

2011 50 31 18 79 
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ского и Дубенского) в 2012 г. выявлено местооби-
тание 3 семей байбаков [10]. Данное местообита-
ние имеет происхождение из Дубенского района, 
откуда сурки первоначально расселились из 
окрестностей с. Енгалычево в направлении сел 
Кайбичево, Неклюдово, Ломаты, Соловьевка. 

Речной бобр (C. fiber). Бобр речной включен 
в Красную книгу региона под категорией 5 
(восстанавливающиеся виды) [4], однако в Чам-
зинском районе, как и в других районах Мордо-
вии, имеет тенденцию к увеличению численно-
сти [5]. Основным местообитанием бобров в 
районе являются рр. Малая Кша, Штырма, Нуя 
и их притоки. По району отмечено обитание 10 
семей общей численностью около 45 особей. 
Наиболее благоприятные условия для обитания 
бобров на р. Штырма, где среднее расстояние 
между соседними поселениями составляет 1.3 
км, тогда как на р. Малая Кша этот показатель 
составляет 3.5 км. 

Ондатра (O. zibethicus). За историю разви-
тия охотничьего хозяйства района проводились 
выпуски ондатры в водоемы с целью интродук-
ции. Так, в период 1984–1986 гг. в угодья вы-
пущены 600 особей, завезенных из «Ростовлес-
промохотхоза» Ростовской области. В 1987 г. в 
угодья выпущены 200 особей ондатры из Крас-
ноярского края. В годы после выпусков наблю-
далась повышенная смертность ондатры, свя-
занная с возникновением вспышек заболеваний 
в популяциях, основной причиной которых яв-
лялся запрет на охоту. К настоящему времени 
мероприятия по акклиматизации ондатры сле-
дует считать успешными не только в районе, но 
и в пределах региона и страны. По прудам рай-
она, как и республики в целом, наблюдается 
более высокая плотность семей (2.2 семей / 1 км 
береговой линии) ондатры, чем на реках (0.8 
семей / 1 км береговой линии). 

Кабан (S. scrofa). Появление кабана в угодь-
ях района датируется 70-ми годами прошлого 
века, когда происходило естественное расселе-
ние вида из более южных регионов (Пензенской 
и Ульяновской областей). Так как оптимальная 
плотность населения кабана для 2–3 классов 
бонитета для европейской части России по 
шкале оптимальной плотности охотничьих жи-
вотных составляет от 4–8 особей / 1000 га [11], 
то численность кабана для угодий Чамзинского 
района является по результатам ЗМУ достаточ-
ной. Данная численность кабана достигнута при 
правильном комплексе биотехнических меро-
приятий, проводимых в районе, прежде всего 
подкормке кабана в зимних условиях, что поз-
воляет выживать практически всем сеголеткам. 

Пятнистый олень (C. nippon). В 1986 г. на 
границе территорий Чамзинского и Атяшевско-

го районов регистрировались пятнистые олени. 
Пятнистого оленя завезли из Окского заповед-
ника и выпускали в Атяшевском районе в целях 
акклиматизации. Заходы отмечались в после-
дующие годы после выпуска, но к настоящему 
времени, к сожалению, пятнистый олень в пре-
делах района не регистрируется. 

Европейская (C. capreolus) и сибирская (C. 
pigargus) косули. В настоящей статье не приво-
дится раздельного описания численности этих 
двух схожих между собой видов копытных по 
ЗМУ, поскольку это без детальных исследова-
ний (отловы) в районе практически сделать не-
возможно. Поэтому в работе указывается чис-
ленность представителей р. Capreolus в целом.  
Наибольшая плотность населения косули в 3.0 
ос./1000 га недостаточна по емкостным харак-
теристикам вида, так как для данной террито-
рии оптимальная численность установлена в 8–
12 ос./1000 га. Косули регистрировались в юго-
восточных лесах района. Лимитирующим фак-
тором для косули является глубина снежного 
покрова, наличие хищников и бродячих собак. 
Немаловажен и человеческий фактор.  

Лось (Al. alces). Плотность населения лося в 
1.0–1.7 ос./1000 га недостаточна для угодий 
Чамзинского района. Оптимальной для средних 
и хороших угодий является плотность в 5–8 
ос./1000 га. В настоящее время наметилась тен-
денция постепенного увеличения численности 
лося. Положительную роль в этом сыграл за-
прет на производство охоты, систематическое 
проведение охранных и биотехнических меро-
приятий, а также предотвращение крупных лес-
ных пожаров в весенне-осенний период. 

При соблюдении комплекса биотехнических 
мероприятий и следуя способам повышения 
продуктивности естественных угодий, в Чам-
зинском районе возможно увеличение числен-
ности и плотности населения охотничьих видов 
животных. Установлено, что для территории 
района по бонитету возможно увеличение чис-
ленности основных охотничьих видов до сле-
дующих оптимальных объемов: по лосю – до 
105 особей, по кабану – до 168, по косуле – до 
120, по зайцу-беляку – до 525, по зайцу-русаку – 
до 225. Численность животных по факту (табл. 3) 
на данный момент далека от оптимальных пока-
зателей. Так, по лосю показатель составляет 
34% от оптимума, по кабану – 52%, по косуле – 
12%, по зайцу-беляку – 36%, по зайцу-русаку – 
46%. Как видно из пересчета, наиболее благо-
приятная ситуация сложилась в угодьях по ка-
бану и русаку. Значительно возросли показате-
ли (36%) по зайцу-беляку по сравнению с 2008 
г. (4%), как отмечалось выше в связи с расселе-
нием привозных зайцев. Однако положение с 
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численностью зайца-беляка стабилизировалось 
только в северо-западной части района, а в юго-
западной части угодий и на территории угодий 
Мордовской районной общественной организа-
ции охотников и рыболовов (МРОООиР) «Очаг» 
численность зайца по-прежнему невелика. 

Оценивая перспективы развития всего охот-
ничьего хозяйства Чамзинского района, следует 
рассматривать их в отношении каждой органи-
зации, ведущей охотничье-хозяйственную дея-
тельность. Так, в перспективе возможно созда-
ние базы для проведения биотехнических меро-
приятий на территории угодий МРОООиР 
«Очаг». Для данной территории необходимо 
создание 4 подкормочных площадок для кабана, 
5 кормушек для косули, двух кормовых полей. 
На территории данных угодий при правильно 
организованной работе по биотехнии и охране 
возможно поддержание численности лося в 25–
35 особей, кабана – в 30 особей, косули – в 27 
особей, зайца-беляка – в 60–70 особей, зайца-
русака – в 30–40 особей. 

Таким образом, следует подчеркнуть важ-
ность мониторинговых исследований состояния 
популяций средних и крупных млекопитающих 
в регионе на примере Чамзинского района для 
планомерного использования ресурсов и сохра-
нения биологического разнообразия. 
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OF CHAMZINSKY DISTRICT IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 
 

A.B. Zhalilov, A.V. Andreychev, V.A. Kuznetsov  
 

The article gives an estimate of the population size and density of medium and large mammals by the example of 
one of Mordovia districts. The population dynamics of hunting species is presented together with a forecast of its pos-
sible optimal value under observation of the complex of biotechnology preventive measures. 
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