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Введение 

 

Кабарга в настоящее время является видом, для сохранения которого 

необходимо использовать реинтродукционные приемы. В настоящее время 

происходит снижение численности кабарги в России. В сохранившихся 

местообитаниях северной части ареала происходит быстрое сокращение 

численности кабарги и увеличение фрагментарности ее ареала. 

В России обитает четыре из семи подвидов кабарги. Численность 

популяции сибирского подвида за последние 20 лет сократилась со 140 до 

34 тыс. особей. По опросным данным на территории Республики Алтай в 

настоящее время численность кабарги составляет около 4 тыс. особей – за 

последние годы произошло десятикратное сокращение численности. В 

большинстве субъектов Российской Федерации кабарга относится к 

охотничьим видам животных. Однако ее подвиды (или виды, выделяемые 

по разным систематическим классификациям в пределах всего ареала) 

согласно международным и российским правилам и постановлениям 

обладают разной степенью защиты. Все виды или подвиды в ареале внесены 

в Красный список Международного союза охраны природы. Кабарга, 

обитающая в России (сибирская кабарга), отнесена к категории уязвимых 

видов [1, 3, 5-8].  

Темпы сокращения ее численности в пределах всего ареала были 

настолько быстрыми и сокрушительными, что, несмотря на имеющуюся 

правовую базу, национальные и международные природоохранные 

организации не смогли противостоять натиску коммерческих структур в 

нелегальной и легальной торговле мускусом. До настоящего времени 

специальной научно-обоснованной программы или плана действий, 

направленных на долговременное сохранение кабарги в России, исходя из 

анализа сложившейся ситуации, не существует. В мировой практике 

существует одна из форм охраны кабарги – метод разведения в неволе и 

прижизненное получение мускуса. Это было отмечено советским ученым 

Флеровым К.К. в 1952 году. Идея была принята китайскими учеными, 

которые начали доместицировать кабаргу в 1958 году. В 60-х годах 

появились кабарожьи фермы и в Индии. Работа велась и продолжается с 

южными формами, занесенными в Международную красную книгу, такими 

как MosehusSifanicus, MosehusChrysogaster, MosehusBeresovskij. С северной 

формой MosehusMosehiferus есть положительные результаты – это работа, 

проделанная в середине 80-х годов к.б.н. В.И. Приходько под руководством 

академика В.Е. Соколова в Институте эволюционной морфологии и 

экологии животных имени А.Н. Северцова АН СССР на Черноголовской 

экспериментальной базе [3, 4, 6]. 

Ввиду малочисленности кабарги и сложности рельефа ареала её 

обитания традиционные методы отлова, такие, как отлов с собаками на 

отстоях и ящичные ловушки оказались в условиях распространения этих 

животных непригодны. Дистанционное обездвиживание при отлове кабарги 
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так же оказалось неприемлемым, так как подойти скрытно и попасть 

шприцом в заднебедренную группу мышц размером 5х5 см. в природе 

практически невозможно. Петли с фиксаторами и амортизаторами также не 

подходят для отлова кабарги, так как животные в дальнейшем погибают. В 

условиях горно-таежной местности Восточного Алтая  наилучший 

результат был получен при использовании  сетевого отлова и 

живоловушками типа «Баспак» [2]. 

Наиболее подходящее время для отлова на территории Горного Алтая 

является период с октября по февраль. Наиболее активна кабарга в период 

гона - с конца ноября до конца декабря. В это время самцы могут удалятся 

от своих участков на 3-4 км. В остальное время года они держатся на 

небольших – площадью 2-4 км
2 

– индивидуальных участках обитания. В 

зимний период площадь таких участков может уменьшаться до 0,5-1,0 км
2
. 

В весенний период самки беременны, а в летний –  выкармливают 

молодняк.  

Так как применяемые методы отлова не дифференцируют пойманных 

животных по половому признаку, отлов в сроки, отличные от 

рекомендованных выше, может нанести вред самкам и молодняку. Кроме 

этого в бесснежный период невозможно определить известными методами 

численность кабарги.  

Информацию о численности кабарги в первую очередь можно 

получить, используя опросные данные. Для этого необходимо получить от 

опрашиваемых лиц (охотников, охотоведов охотничьих хозяйств) сведения 

о числе животных на единицу площади используемых угодий. На основании 

полученных сведений определяются участки отлова. На месте должен 

проводится точечный учет.  

Методики учета животных выбираются в зависимости от рельефа, 

количества участников отлова, времени года. В основу современных 

методов учета кабарги положена методика комплексного учета животных 

на зимних маршрутах, предложенная И.В. Жарковым и В.П. Тепловым в 

1958 г. Методы учета многих видов копытных сходны и основаны на 

математических расчетах численности животных по их следам. 

Составляется схема района отлова с отмеченной на ней областью 

распространения кабарги и контурами различной ее плотности [8].  

На базе филиала «Алтайский» и  НП «Центр поддержания популяции 

редких видов животных «АлтайЭкосфера»» совместно со специалистами 

НЦБМТ ФМБА России были разработаны методические указания по отлову 

кабарги в дикой природе. 

Целью методических указаний является разработка алгоритма по 

отлову кабарги в дикой природе и при полувольном содержании для их 

дальнейшего обездвиживания, проведения ветеринарных и иных 

манипуляции, прижизненного органосохраняющего отбора мускуса,  

транспортировки. 
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1. Область применения 

 

Настоящие рекомендации распространяются на порядок отлова 

кабарги в дикой природе и при полувольном содержании в целях их 

дальнейшего обездвиживания, проведения ветеринарных и иных  

манипуляции, прижизненного органосохраняющего отбора мускуса,  

транспортировки.  

Методические рекомендации предназначены для специалистов в 

области разведения диких животных  в неволе и при полувольном 

содержании. 

Настоящий документ предназначен для применения в учреждениях и 

предприятиях ФМБА России, осуществляющих деятельность в области 

разведения животных  в неволе и при полувольном содержании. 

 

2. Аннотация 

 

Методические рекомендации предназначены для специалистов в 

области разведения диких животных в неволе. 

Рекомендации содержат описание алгоритма и особенности отлова 

кабарги, перечень нормативных документов, основную научно-

методическую библиографию. 
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3. Нормативные ссылки 

 

Европейская Конвенция по защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных и иных научных целей 

(EuropeanConventionfortheProtectionofVertebrateAnimalsUsedforExperimentala

ndotherScientificPurposes (ETS 123), Strasburg, 1986). 

Правила надлежащей лабораторной практики таможенного союза. 

Решение Комиссии Таможенного союза от 02.03.1999 № 564. 

 

4. Методы отлова кабарги 

 

4.1.Сетевой отлов 

Кабарга, бегущая от загонщиков, замечает сеть с расстояния порядка 

10-20 метров и часто бежит параллельно сети или поворачивает в сторону 

гона. Лишь внезапно напуганные быстро бегущие звери не успевают 

среагировать на сеть и попадают в нее. На этой особенности и основана 

тактика отлова сетями [2].  

Для отлова необходимы две группы людей – ловцы и загонщики. На 

1 погонный км сетей необходимо не менее 10 загонщиков и 8 ловцов. 

Задача загонщиков – выставить зверей к сети и не дать им уйти назад. Цепь 

загонщиков с выдвинутыми вперед флангами с шумом двигаются в сторону 

сети, соблюдая равнение, заданное направление и дистанцию. Для 

координации своих действий используются портативные радиостанции. 

Прогоны можно делать с двух сторон, не забывая перевешивать и 

запахивать сеть в сторону гона. Если животные не попали в сеть, то на ночь 

можно опустить сеть, и повторить на этом месте прогоны на следующий 

день [2]. 

Задача ловцов – напугать бегущих животных и удерживать их в сети. 

Ловцы располагаются на расстоянии  40-50 метров  перед линией сетей в 

70-100 метрах друг от друга. Ожидая гонного зверя, не допускается  шум, 

курение, передвижение. Бегущую кабаргу ловец должен пропустить мимо 

себя, и, как только оказывается сзади, с шумом бежать за ней, и при 

попадании животного в сети удерживать его [2]. 

Сети для отлова кабарги изготавливаются из прочного капронового 

шнура толщиной 3-4 мм. Оптимальный размер ячейки - 10х10 см. Высота 

сети должна быть не менее 220 см [2].  
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Рисунок 1 – Выставленные сети. 

 

Общая длина выставляемых сетей зависит от рельефа местности, 

наличия на предполагаемом ареале отлова людей и транспорта. Линию 

сетей необходимо составить из отдельных звеньев, длина которых может 

быть различной. С короткими звеньями (25-30 метров) удобно работать в 

зарослях. К тому же, при попадании кабарги в сеть, падают на землю только 

одно-два соседних звена, удерживающих сеть, не нарушая целостность всей 

остальной линии. Со звеньями сетей длиной более 30 метров трудно 

работать из-за их тяжести.  

При изготовлении сети капроновая дель сажается на шнур («тетиву») 

толщиной 6-8 мм с одной стороны. «Тетива» должна быть с каждой 

стороны на 1 м длиннее отрезка дели. Эти концы служат для связывания 

сетей. Если отлов производится в бесснежный период, то для маскировки 

необходимо использовать сеть темного цвета.  

Сетевой отлов необходимо проводить в дневное время. Выставлять 

сети нужно  поперек северных склонов снизу вверх. Сеть навешивают на 

вбитые в кору деревьев гвоздики без шляпок на высоте 2,0 м. Сеть  

вешается на колышки с внешней стороны от линии загона. Нижний край 

сети подворачивают в сторону загона [2].  

 

4.2. Живоловушка «Баспак» 

 

Следующей и окончательной продуктивной конструкцией для отлова 

является сетевая ловушка, устроенная по принципу кулемы и шатра. 
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Рисунок 2 – Настороженная живоловушка «Баспак» 

 

Основу ловушки составляют две продольные жерди длиной 4,5-6 

метров и толщиной в отрубе от 12-18 см. Толстые концы их соединены 

поперечными, более тонкими жердями  диаметром 6-7 см,  образующими 

таким образом раму размером 1,5х1,5 метра. На эту раму натянута слегка 

посаженная сеть, имеющая небольшой колпак, достаточный только для 

того, чтобы при попадании в ловушку, кабарга могла стоять в ней во весь 

рост. 

Сеть изготавливается из  шнура толщиной в 2-3 мм. Размер ячеек – 

5 см по стороне. Сеть должна быть квадратной по 30 ячей на каждой 

стороне. 

Данная конструкция ловушки удобна для установки как в проходах 

засек (вместо жердей можно использовать жестко натянутые сети), так и на 

кормовых площадках  и в местах естественной кормежки кабарги [2]. 

В засеках, в зависимости от рельефа, ловушки ставятся или вдоль 

засеки, или поперек ее. Удобнее и конструктивно целесообразнее 

располагать ловушку вдоль засеки.  

На кормовых площадках и в местах естественной кормежки кабарги 

ловушки устанавливаются в самых различных направлениях в отношении 

склона, что обусловлено необходимостью выбора наиболее ровной 

площадки. Ровная поверхность площадки, на которую при падении рама 

ловушки должна лечь наиболее плотно, являются непременным условием. 

Следует строго следить за тем, чтобы при падении рама ловушки не 

могла зависнуть на валежниках, камнях, кочках, так как в подобных случаях 

кабарга уйдет в образовавшуюся щель между сетью и неровной 

поверхностью площадки. 

Скреплять раму ловушки необходимо веревками, сделав 

предварительно в толстых жердях зарубки для поперечин. Укреплять сеть 

на раме удобнее всего следующим способом: после того как основная рама 

готова, следует вырубить четыре тонких (в 3-3,5 см в диаметре) палки, 

длиной в 1,5 метра. Лучше всего употреблять для этой цели иву. На эти 
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палки надо насадить крайними ячеями сеть по всем четырем сторонам, а 

затем наложить ее на основную раму. Палки, на которые посажена сеть, 

следует привязать к основной раме веревками в трех-четырех местах. 

Настораживание ловушки производится двумя рабочими. Один 

поднимает ловушку за веревку, привязанную в передней части рамы, а 

другой подводит под эту веревку мотырь. Передний край рамы поднимается 

приблизительно на один метр от земли, и в таком положении ловушка 

закрепляется сторожком. 

В качестве приманки необходимо использовать лишайник, 

разбросанный под ловушками и вокруг них.  

Маскировка ловушек необязательна. Кабарга попадается с 

одинаковым успехом как в замаскированные, так и в незамаскированные 

ловушки. Эффективность ловушек, установленных на кормовых площадках 

и в местах естественной кормежки кабарги, вдвое выше, чем эффективность 

ловушек в сплошной засеке. Устройство засек трудоемко, во много раз 

превышает затраты труда при устройстве кормовых площадок.  

Основной причиной ухода кабарги из ловушек является непрочность 

сетей. 

Большое значение имеет величина ячеек сети. Размер в 10 см и более 

по стороне является неудобным, так как попадающее в ловушку животное 

может просунуть в ячею голову и стереть шею при попытке выбраться из 

сети. Оптимальной считается ячея в 5 см. В ячейку с таким размером 

кабарга не может просунуть голову, не запутывается в сети и остается 

невредимой. 

При настораживании ловушки очень важно не допускать смерзания 

частей настораживающего механизма, которое происходит главным 

образом от попадания на него снега. Снег, подтаивая во время оттепели, 

смерзается и затем крепко спаивает насторожки, выводя ловушку из строя. 

Предотвратить попадание снега можно, покрывая куском бересты основные 

части механизма. 

Применение этого типа ловушки позволяет полностью исключить 

случаи гибели или тяжелых повреждений животных при отлове. Животные, 

попавшие в правильно установленные ловушки с сетями из прочного шнура 

и ячеей в 5х5 см, повреждений, как правило, не получают.  

Связь частоты попадания животных в ловушках с барометрическим 

давлением показало прямую зависимость между ними. Периоды попадания 

почти во всех случаях совпадают с подъемом барометра после низких 

давлений, длятся обычно 2-3 дня, и, чаще всего, следуют за днями 

наибольшей активности кабарги.  

Для сигнализации при успешном попадании кабарги в ловушку 

отлично зарекомендовал себя модернизированный радиоохранный 

отечественный комплекс типа «Ринг» производства «Альтоника», Россия. 

Комплекс состоит из приемника с возможностью получения сигнала от  

20 передатчиков, ретранслятора, выносных антенн, аккумуляторов. На 
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ловушку скрытно устанавливается передатчик с датчиком – геркон. При 

срабатывании ловушки контакты размыкаются, и сигнал поступает на 

приемник, установленной на базе отлова. На табло приемника 

высвечивается номер передатчика и раздается звуковой сигнал. При 

установке все ловушки заносятся на карту-схему, и участники отлова 

быстро оказываются на месте срабатывания. Данный способ позволяет 

минимизировать время нахождения зверя в ловушке, тем самым 

уменьшается травматизм и стресс. Дальность действия сигнала на 

пересеченной горной местности составляет порядка 6 км. Для устойчивой 

связи на господствующих вершинах выставляются ретрансляторы с 

выносной антенной [2].      

Алгоритмы отлова кабарги с помощью живоловушки «Баспак»: 

- организация бригад для отлова и оформление соответствующих 

разрешений; 

 - подготовка материальных ресурсов для работы (клетки, сети, и 

прочее); 

- обучение персонала обращению с пойманными животными; 

- разведка и картирование местности; 

- выбор площадок отлова и точечный учет; 

- обустройство временных мест для передержки пойманных  

животных; 

- изготовление на выбранных площадках живоловящих ловушек 

«Баспак»; 

- выставление сетей и засек; 

- отлов (загон и т.п., радиофицированные ловушки); 

- транспортировка и передержка пойманных животных; 

- выпуск в подготовленные вольеры. 

 

5. Техника фиксации пойманных животных 

 

У каждого ловца должны быть с собой эластичный бинт для фиксации 

конечностей пойманного животного и колпачок, который  шьется из мягкой 

ткани и одевается на голову кабарге, оставляя свободными только нос, рот и 

уши, плотно закрывая глаза. 

Проверка ловушек и выпутывание животных из сетей  производится  

двумя ловцами. Один хватает животное за конечности выше скакательного 

сустава и укладывает на землю. После этого другой ловец,  приподняв сеть, 

надевает кабарге на голову колпачок, животное сразу перестает биться. 

Затем мягким бинтом связывают ноги и освобождают животное из ловушки. 

Транспортные боксы должны быть разнесены вдоль линии сетей и 

замаскированы. 

Необходимо соблюдать меры предосторожности при фиксации 

животных, так как у кабарги сильные конечности, острые копыта клыки. 

Следует стараться подходить со спины, накрывая животное куском ткани, 
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удерживать конечности. Работать необходимо в толстых брезентовых 

рукавицах. Поскольку отлов происходит в холодное время года, пойманное 

животное кладут на подстилку.  

 
Рисунок 3 – Пойманная кабарга 

 

Нельзя долго держать животных со связанными ногами. Как можно 

быстрее следует поместить кабаргу в транспортировочный бокс. После 

фиксации необходимо внутримышечно ввести животному транквилизатор, 

снимающий нервное напряжение и купирующий двигательное возбуждение. 

Хорошо проявил себя золетил в дозировке 0,5-1мг/кг. Также можно 

применять барбитурат этаминала с аминазином,  в соотношении 35/20 мг/кг. 

При передозировке препарата внутримышечно вводят 0,5 мл 10% раствора 

коразола. В сильные морозы иммобилизация не нужна. 

Во избежание инбридинга при дальнейшем комплектовании 

вольерных групп, необходимо менять район отлова после поимки 3-4 

животных. 

 

6. Транспортировка и передержка 

 

Очень важным этапом после отлова является правильная организация 

транспортировки и доставки животных с места отлова на временную базу. 

На временной базе должны быть заранее подготовлены транспортные 

клетки. Очень важно соблюдать при работе с пойманными животными 

режим тишины. Нахождение рядом техники, собак, лошадей для пойманных 

животных необходимо исключить. 

В клетках и боксах заранее должна быть выложена сухая подстилка 

(сено), корма (лишайник) и чистая вода в чашках-поилках, или снег. В целях 

исключения гибели животных не следует передерживать их на месте отлова. 

Важно в течение 1-2 суток доставить пойманных животных к месту выпуска 
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в вольер. При транспортировке следует избегать переохлаждения или 

перегрева зверей. 

Транспортировка отловленных в природе животных производится в 

транспортных клетках, по одному животному в клетке.  

Разработано два типа транспортных клеток: тип 1 – создан для 

транспортировки и передержки животных, тип 2 – портативный бокс, 

сконструированный для транспортировки животных из труднодоступных 

мест отлова. В каждом боксе при транспортировке должно быть 

достаточное количество корма (лишайник, смоченный водой или 

пропитанный снегом в зависимости от температуры).  

 
Рисунок 4 – Транспортная клетка (Тип 1, материал – фанера 4-5мм, 

120х80х52 см) 

 

 
Рисунок 5 – Бокс для переноски 

 

Клетки и боксы снабжены двумя шиберами для удобства перегона 

животных. В одном из шиберов в верхней части делается отверстие  

15х10 см и закрывается куском брезента. Это необходимо для наблюдений 

за поведением пойманной кабарги. По периметру, сверху и снизу, должны 

быть проделаны вентиляционные отверстия диаметром 12 мм. Внутри все 

острые углы должны заглажены. При передержке корм (лишайник) в 

изобилии выкладываются на сухую сенную подстилку. Корм следует 

добавлять по мере поедания.  

Передержка животных в транспортировочных боксах перед выпуском 

их в вольеры является обязательной процедурой. Оптимальная 

продолжительность периода передержки составляет 2-4 дня. 
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Транспортировочные боксы следует располагать на жердях во избежание 

забивания нижних вентиляционных отверстий снегом.  

Наибольшую опасность для животных в период передержки 

составляет угроза переохлаждения/перегревания из-за малоподвижного 

образа жизни в ограниченном пространстве. Во избежание этого и для 

санации клеток следует производить перегон животного в новую клетку 

каждые два дня. Особенно важно это делать в зимний период. 

Освободившиеся клетки следует обязательно чистить и сушить. 

Хорошим показателем к выпуску в вольеры пойманных животных 

является хороший аппетит, наличие жвачки, незалеживаемость, 

поскребывание ногами пола клетки, высоко поднятая голова на лежке, и 

вставание животного на ноги при подходе человека. 

Наблюдать за состоянием животного на первом этапе передержки 

следует каждые 3 часа.  
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Выводы 

 

1. Метод отлова сибирской кабарги ловушкой «Баспак» обладает 

высокой эффективностью по сравнению с другими, является относительно 

атравматичным, что облегчает дальнейшую адаптацию отловленных зверей 

квольерным условиям содержания. Сетевой отлов травматичен для 

животных.  

2. Применение иммобилизации при отлове, транспортировке и при 

ветеринарных манипуляциях позволяет сохранить жизнь животным. 

3. Содержать кабаргу в транспортных клетках можно до 7 суток. 

Более длительное пребывание животных в клетках повышает риск их 

гибели. 

4. Во избежание инбридинга при дальнейшем комплектовании 

вольерных групп необходимо менять район отлова после поимки 3-4 

животных. 
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