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Северный олень (Rangifer tarandus) – широко
распространенный вид парнокопытных, который
населяет Евразию и Северную Америку, в том
числе и ряд островов Северного Ледовитого океа-
на (например, Новую Землю) (Баскин, 2009; Да-
нилов, 2008; Couturier et al., 2010). На юге ареала,
проникая по горно-таежным массивам вплоть до
Монголии включительно, этот вид не образует
больших стад, характерных для него на севере.
Мониторинг таких группировок, как правило,
изолированных и небольших, существенно за-
труднен, так как значительная часть местообита-
ний – это закрытые пространства (лесные масси-
вы), а отлов и мечение животных крайне сложны.
Одним из подходов к оценке состояния таких по-
пуляций северных оленей могут быть наблюде-
ния на солонцах.

Солонцы привлекательны для целого ряда
млекопитающих и птиц. Они являются своеоб-
разными “горячими точками” биологического
разнообразия (“biodiversity hot-spots”), которые
посещают животные разных видов (Насимович,
1937; Гептнер и др., 1961; Matsubayashi et al., 2007;
Ayotte et al., 2008; Blake et al., 2011). Особое значе-
ние естественные и искусственные солонцы име-
ют для копытных, которые регулярно посещают
их с целью получения необходимого минерально-

го питания (Корытин, 2006; Паничев, 2011; Па-
ничев и др., 2014).

Вместе с тем, использование солонцов север-
ными оленями в литературе описано крайне ску-
по. Считается, что частично восполнять мине-
ральные вещества северные олени могут, поедая
леммингов (Матишов, Тишков, 2011), яйца и
птенцов птиц. Известно также, что северные оле-
ни едят снег, пропитанный мочой (Обручев,
1957), что может снижать частоту посещения
естественных и искусственных солонцов. Однако
Баскин (2009) указывает, что северные олени ис-
пытывают потребность в минеральных веще-
ствах, охотно грызут старые рога; а в местах, где
почва солоновата, олени грызут землю. Корытин
(2006) пишет о посещении северными оленями в
конце зимы минерализованных наледей для вос-
полнения запаса солей в организме. На Камчатке
дикие северные олени для регуляции кальциево-
натриевого баланса выходят на морской берег и к
естественным минеральным источникам, причем
считается, что наиболее активно они делают это
после голодной зимовки (Мосолов, Филь, 2010).
Вероятно, северных оленей могут привлекать и
искусственные солонцы. Цель настоящего иссле-
дования – выявить закономерности посещения
искусственных солонцов лесными северными
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оленями, оценить сезонную и суточную динами-
ку этого явления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работу проводили в государственном природ-

ном заповеднике “Кузнецкий Алатау” в 2015–
2016 гг. с января по октябрь. Заповедник “Куз-
нецкий Алатау” располагается на высоте от 400 до
1700 м над ур. м. и является одной из самых юж-
ных точек, где существует устойчивая группиров-
ка северного оленя. Климат континентальный,
средняя температура июля +14.7°С, средняя тем-
пература января –13.5°С. В Кузнецом Алатау зи-
мой ежегодно выпадает большое количество сне-
га в горах – от 2.5 до 4 м. В местах обитания север-
ного оленя устойчивый снеговой покров
присутствует с середины сентября до середины
мая. В течение 25 лет существования заповедника
искусственных солонцов на его территории не
было. Разрешение на проведение биотехнических
мероприятий на территории заповедников (2013 г.)
позволило организовать сеть солонцов с целью
привлечения северных оленей на территорию за-
поведника, где режим заповедника и охрана поз-
воляют предотвращать случаи браконьерства.
Ежегодные летние учеты северного оленя в тече-
ние 15 лет с 1998 по 2013 г. на территории заповед-
ника позволили выявить основные местообита-
ния и пути миграций оленей. В феврале 2014 г. на
снегоходах была завезена пищевая поваренная
соль крупного помола. Места для солонцов были
выбраны в горной тундре на высотах от 1300 до
1640 м (рис. 1). Их подбирали по следующим кри-
териям: наличие оленьих троп, наличие почвен-
ного покрова на месте устройства солонца, ров-
ная площадка на хребте с обзором, отсутствие за-
рослей кустов, древесной растительности, что
позволяет животным заблаговременно обнару-
живать хищников и избегать их внезапного напа-
дения. Исследования проводили на трех солон-
цах, расположенных на выдувах, – это участки,
на которых не было снежного покрова либо он
был небольшим и представлял собой твердый
наст толщиной 10–20 см. Соль выкладывали гор-
кой в килограммовых пакетах по 60 штук и только
2–3 пакета разрезали, а соль из них высыпали на
почву, остальные оставляли закрытыми. Солон-
цы обустроили на расстоянии 5–10 км друг от
друга.

Проверка нами солонцов в бесснежный пери-
од показала, что их активно посещают северные
олени. Мы установили на трех солонцах на высо-
те 50–80 см фотоловушки, закрепив их на метал-
лических стойках из арматуры диаметром 20 мм,
к которой приварили 25-миллиметровую полую
трубу длиной 70 мм. Сверху к трубе приваривали
короб из тонкого металла, внутрь которого поме-
щали фотоловушку (Reconyx HC600 (США) или

Bushnell Trophy CamHD (США)) и фиксировали
шпилькой (через отверстия в фотоловушке для
ремня и стенках короба), закручивая на гайку.
Стойки обкладывали камнями до самого короба,
что придавало им дополнительную жесткость.
Северные олени, маралы (Cervus elaphus) и бурые
медведи (Ursus arctos) могли использовать высту-
пающие фотоловушки (чесались, манипулирова-
ли ими). Это приводило к изменению направле-
ния объектива или полному прекращению рабо-
ты камеры.

Фотоловушки, установленные в момент завоза
соли (январь–февраль), зафиксировали посеще-
ние солонцов северными оленями, маралами, ко-
сулями (Capreolus pygargus), лосями (Alces alces),
медведями, лисицами (Vulpes vulpes), росомахами
(Gulo gulo), соболями (Martes zibellina) и зайцами-
беляками (Lepus timidus). Данная работа посвяще-
на анализу посещений солонцов северными оле-
нями. При анализе сезонной активности посеще-
ний северными оленями солонцов рассматрива-
ли следующие показатели: частота посещений
солонцов (как часто олень/группа оленей отмече-
ны на солонце), рассчитанная на 100 ловушко-су-
ток; общее число оленей, посетивших солонец
за каждый месяц (на 100 ловушко-суток); показа-
тель, характеризующий “стадность” северных
оленей при посещении солонца (как много оле-
ней было в среднем в группе, приходившей на со-
лонец). Для анализа суточной динамики посеще-
ния солонцов учитывали появления оленей в
каждый из четырех временных интервалов: но-
чью с 22 до 4 ч, утром с 4 до 10 ч, днем с 10 до 16 ч,
вечером с 16 до 22 ч. Для выявления закономер-
ностей сезонной и суточной динамики посеще-
ния солонцов в качестве нулевых гипотез были
сделаны предположения, что олени равновероят-
но приходят на солонцы в разные сезоны года и в
разное время суток. Отличия реальной частоты
посещений солонцов от нулевой гипотезы оцени-
вали с использованием критерия χ2. Сравнение
долей крупных групп от общего числа посещений
животными в разные месяцы проводили с помо-
щью критерия Фишера. Для сравнения времени
пребывания животных на солонце и средних раз-
меров групп в разные месяцы/время суток ис-
пользовали непараметрический критерий Вил-
коксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Было собрано и обработано 15877 изображе-

ний, что позволило выявить периоды активного
посещения оленями солонцов в течение года и
суточную активность. Всего обработаны материа-
лы 457 ловушко-суток, зафиксировано 109 случа-
ев прихода оленей на солонец.

Сезонная активность в присутствии оленей на
солонцах была четко выражена. Северные олени
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активно посещали солонцы в бесснежный период
(май–начало сентября) (рис. 2). Впервые они от-
мечены здесь 14 апреля, а затем приходили с ин-

тервалом 0–6 суток. Последний раз фотоловушка
зафиксировала двух оленей 15 сентября. После
этого оленей здесь не было до конца периода

Рис. 1. Схема расположения в заповеднике “Кузнецкий Алатау” искусственных солонцов (1–3), на которых проводи-
лись исследования. Красной линией обозначена граница заповедника, синие линии – основные реки заповедника.
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Рис. 2. Частота посещений солонцов северными оленями и число особей, посещающих солонцы, ежемесячно, в пере-
счете на 100 ловушко-суток.
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исследований (30 сентября). По результатам ана-
лиза посещение солонцов с января по сентябрь
достоверно отличалось от ожидаемого (равно-
мерного), как и число оленей на солонцах (соот-
ветственно: χ2 = 46.63, df = 8, p < 0.001 и χ2 =
= 172.96, df = 8, p < 0.001). Собственно и частота
посещений солонцов в бесснежный период
(май–сентябрь) также существенно отличалась
от равномерной, также как и число оленей на со-
лонцах (последнее возрастало в 2.5 раза по срав-
нению с апрелем) (соответственно: χ2 = 15.53, df = 5,
p < 0.01 и χ2 = 70.42, df = 5, p < 0.001). Вместе с тем,
число животных, отмечающихся на солонцах
ежемесячно, существенно возрастало в июле–ав-
густе по сравнению с числом оленей в мае–июне.
Следовательно, в июле–августе животные начи-
нали появляться здесь группами большего разме-
ра (рис. 3). Средний размер групп варьировал от
2.0 (lim 1–5) (в мае) до 4.0 в июле (lim 1–16). До-
стоверно размер групп (2 особи) отличался толь-
ко в мае (2 особи) от размера групп в апреле и
июле (3.5–4) (Z = 2.23–2.27, n1 = 27, n2 = 10/25,
p < 0.05). В целом, крупные группы (более 5 осо-
бей) в мае фиксировали реже (7.4% от всех посе-
щений), чем в остальные сезоны (15.4–40.0%),
достоверными эти различия были по сравнению с
апрелем и июлем (по критерию Фишера p =
= 0.013–0.035, с июнем p = 0.066).

В посещениях солонцов четко прослеживалась
суточная динамика, отличная от равномерного
использования (χ2 = 48.15, df = 3, p < 0.001). Наи-

большее число визитов олени наносили в утрен-
ние часы (рис. 4). Более 50% (52.3% визитов) оле-
ней было отмечено с 4 до 10 ч утра, существенно
реже они приходили к солонцу днем – с 10 до 16 ч
(26.6%), реже всего они были отмечены в ночное
время – с 22 до 4 ч (9.2%). При этом продолжи-
тельность пребывания оленей на солонце досто-
верно не была связана со временем суток (Z =
= 0.18–0.98, n1–4 = 10–57; p = 0.33–0.86) (рис. 5),
хотя в среднем животные проводили ночью на со-
лонце втрое больше времени (около 120 мин), чем
в вечерние часы, когда продолжительность пре-
бывания здесь составляла около 40 мин. В сред-
нем за год эта продолжительность составила
67 ± 11 мин за один визит (n = 109) и не коррели-
ровала с числом оленей, пришедших на солонец
(r = 0.182, n = 109).

Гораздо значительнее была связь времени,
проводимого на солонце, с сезоном года (рис. 6).
В апреле животные оставались на солонце досто-
верно больше времени, чем в мае–августе (Z =
= 2.07–3.24, n1 = 10, n2 = 17–27, p < 0.01–0.05) и
сентябре (на уровне тенденции Z = 1.84, n1 = 10,
n2 = 4, p < 0.07). Также олени проводили за одно
посещение достоверно меньше времени на со-
лонце в июне, чем в августе (Z = 2.87, n1 = 17, n2 = 26,
p < 0.01).

Анализ данных фотоловушек позволил полу-
чить некоторую дополнительную информацию
об экологии северного оленя в Кузнецком Ала-
тау. В частности, первые признаки начала линьки
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у самцов отмечены 10 мая, ее окончания – 28–
30 июля, у самок начало линьки отмечено 17 мая,
окончание 10 августа. Начало гона у северных
оленей на кадрах фотоловушек отмечено 12 сен-
тября. Начало роста рогов у самцов отмечено
20 апреля, окончательное окостенение и очистка
от кожного покрова – 22 августа. Рост рогов у са-
мок начинался в период с 8 по 28 мая, заканчи-
вался 15–25 сентября.

ОБСУЖДЕНИЕ

Естественные и искусственные солонцы при-
влекают самых разных животных (в основном
млекопитающих) и могут рассматриваться как
своеобразные “горячие точки биологического
разнообразия” (biodiversity hotspots) экосистем,
поскольку за единицу времени здесь можно
обычно отметить больше различных видов/инди-
видуумов, чем в любой другой точке экосистемы.
Доступ к соли позволяет животным восстановить
натриево-калиевый баланс в организме (Phillips
et al., 2000; Radwinska, Zarczynska, 2014). В первую
очередь солонцы активно посещаются копытны-
ми, зайцеобразными. Хищники обычно посеща-
ют солонцы с целью обнаружить потенциальную
жертву. Основные закономерности посещений
солонцов выявлены для различных видов копыт-
ных, однако для северных оленей этот аспект ни-

когда специально не рассматривали. Известно,
что забайкальские северные олени в конце зимы
начинают интенсивно посещать минерализован-
ные наледи с целью восполнения запаса солей в
организме (Корытин, 2006). В Заполярье с этими
же целями северные олени активно поедают жи-
вотную пищу, могут есть снег, смоченный мочой
человека. Вместе с тем, на Кольском п-ове специ-
ально устроенные искусственные солонцы не
привлекали северных оленей (Корытин, 2006).
Таким образом, настоящее исследование пред-
ставляет собой первую попытку описания регу-
лярности и ритмов посещения солонцов север-
ными оленями, выполненного на лесных север-
ных оленях Кузнецкого Алатау.

Согласно результатам анализа поведения раз-
личных видов копытных (лося, благородного оле-
ня, косули, кабана) на солонцах, использование
их животными напрямую связано с особенностя-
ми жизненного цикла зверей (например, самки в
поздней стадии беременности или в начале лакта-
ции посещают солонцы значительно чаще (Ко-
рытин, 2006)). Значительные географические
различия в использовании солонцов одним и тем
же видом копытных связаны, по-видимому, как с
особенностями погодных условий (глубокий
снежный покров), так и с составом кормов (в том
числе с содержанием в них солей) на той или
иной территории. Так, лось в Завидово посещает

Рис. 3. Среднее число северных оленей в группах, посещающих солонец.
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солонцы чаще всего в июне, второй пик отмечен
в октябре–ноябре. Однако на Печоро-Илычской
ферме солонцевание лосей отмечали в основном
в августе–сентябре. Кроме того, суточные ритмы

посещения зависят от присутствия видов-конку-
рентов (Корытин, 2006; Hon, Shibata, 2013) или
хищников, которые влияют на суточные ритмы
потенциальных жертв (Fenn, Macdonald, 1995).
Таким образом, сезонные и суточные ритмы ис-
пользования солонцов могут быть непосред-
ственно связаны с особенностями обитания вида
в конкретном регионе.

Мы выявили четкую сезонную динамику в ис-
пользовании солонцов северными оленями в пе-
риод с января по сентябрь. Максимальной часто-
та посещений была в мае–августе, период ис-
пользования – с 14 апреля по 15 сентября.
Формирование устойчивого снежного покрова в
горах Кузнецкого Алатау наблюдается с первых
чисел сентября. Наличие или отсутствие снежно-
го покрова, по-видимому, во многом объясняет
динамику использования солонцов северными
оленями. Отсутствие оленей на солонцах с января
по первую половину апреля и во второй половине
сентября позволяет предположить, что северные
олени не используют (или используют крайне
редко) солонцы в Кузнецом Алатау в снежный
период. Это может быть связано как с сезонными
перемещениями животных (в частности уходом
из открытой горно-тундровой зоны в лесные мас-
сивы, расположенные ниже), так и с трудностью
добывания соли в этот период (глубина снежного
покрова в Кузнецком Алатау в некоторых местах
может достигать 372 см).

Рис. 4. Суточная динамика посещения солонцов се-
верными оленями (подписи показывают временные
интервалы).
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Рис. 5. Продолжительность пребывания северных оленей на солонце в разное время суток.
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Минимальным размер групп северного оленя
на солонцах был в мае, когда он существенно
меньше, чем в остальные включенные в анализ
месяцы. Это, вероятно, было напрямую связано с
особенностями биологии северного оленя в Куз-
нецком Алатау, так как самки приносят детены-
шей именно в этот период (Васильченко, Смир-
нов, 2010). Взрослые рожающие самки держатся в
это время поодиночке, избегая сородичей. В дру-
гие сезоны (особенно в июле) олени могли появ-
ляться на солонце большими группами (до 16 жи-
вотных), хотя и существенно меньшими, чем у
благородных оленей в Приморье (Корытин, 2006)
или Северной Америке (Carbyn, 1975).

Северные олени в Кузнецком Алатау посеща-
ли солонцы в основном в утренние часы (4–10 ч
утра). Возможно, эта “ритмичность” связана с су-
точной активностью оленей в этом регионе. По
крайней мере, пасущихся оленей утром отмечают
значительно чаще, чем в дневные часы. Влияние
хищников (в первую очередь росомахи, в мень-
шей степени бурого медведя) не изучено и непо-
нятно. Кроме северных оленей, данные солонцы
чаще всего посещали маралы, причем делали это
в основном в ночное время (наши данные). Одна-
ко характер взаимоотношений этих двух видов на
солонцах – предмет отдельного исследования,
которое еще предстоит провести. Известно, что
суточные ритмы посещения одних и тех же со-
лонцов различными видами копытных могут су-
щественно различаться (Hon, Shibata, 2013). Вме-

сте с тем, выявлено, что северные олени, посещая
солонцы нечасто (менее 10% случаев) в ночное
время, проводят здесь не меньше (а скорее даже
несколько больше) времени, чем в остальные пе-
риоды суток. В среднем северные олени проводи-
ли на солонце более часа, что существенно доль-
ше, чем изюбри в Приморье (30–40 мин) (Коры-
тин, 2006) или благородные олени на Кавказе
(10–15 мин) (Насимович, 1937). Лоси проводят на
солонце обычно от 10 до 60 мин. Все собранные
ранее данные базируются на непосредственных
наблюдениях, что не исключает влияния присут-
ствия наблюдателя на поведение животных. В на-
шем исследовании впервые проанализированы
данные, базирующиеся на материалах фотоло-
вушек.

Время пребывания северных оленей на солон-
це было максимальным в апреле и мае, что может
быть обусловлено как более сильным “минераль-
ным голодом” после зимнего периода, так и боль-
шей трудностью добывания соли в этот период
из-за остаточного снежного покрова. Второе
предположение, кажется, более отражает реаль-
ную ситуацию, так как пиков частоты посещения
солонцов (связанных с острой нехваткой соли) в
апреле и мае по сравнению с летними месяцами
не наблюдается. Напротив, более высокая часто-
та (и особенно численность оленей на солонцах)
отмечается в основном в июле–августе, в период
интенсивного питания зелеными частями расте-
ний, которые бедны натрием (Phillips et al., 2000)

Рис. 6. Продолжительность пребывания северных оленей на солонце в разные сезоны года.
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и хлором, необходимым для выработки желудоч-
ного сока (Radwinska, Zarczynska, 2014). Практи-
чески одновременно с началом периода гона (мы
отметили это 12 сентября) северные олени пере-
ставали посещать солонцы, однако мы связываем
это в большей степени с изменением погодных
условий в регионе в этот период (становление
снежного покрова), чем с особенностями соци-
ального поведения животных в этот период.

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние впервые показало активное использование
северными оленями солонцов на примере лесных
северных оленей Кузнецкого Алатау. Выявлен-
ные четкие сезонные и суточные ритмы исполь-
зования солонцов позволяют уверенно предполо-
жить, что исследования, связанные с отловом жи-
вотных, мечением и изучением миграций могут
проводиться на солонцах. При этом, базируясь на
наших данных, подобные отловы следует прово-
дить в основном в июле–августе (когда солонцы
посещает максимальное число животных) в
утренние часы. Это позволит выявить закономер-
ности перемещений северного оленя в данном
регионе, в том числе и связанные с использова-
нием солонцов в зимний период. Кроме того,
продолжение исследований позволит детально
описать взаимоотношения между копытными, в
первую очередь северным оленем и маралом, а
также оценить потенциальное влияние хищников
на поведение северного оленя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования на искусственных
солонцах “Кузнецкого Алатау” позволили вы-
явить, что северные олени активно использовали
их в летний период, в первую очередь в июле, ко-
гда максимальными были и частота посещения
солонцов, и средний размер групп северных оле-
ней. Наиболее часто северные олени посещали
солонцы в утренние часы, однако продолжитель-
ность нахождения на солонцах была максималь-
ной в ночное время. Полученные данные позво-
ляют оценить также сроки линьки и смены рогов
у лесных северных оленей в исследуемом регио-
не. Эта информация может быть использована
для проведения исследований, связанных с отло-
вом и мечением северных оленей на территории
заповедника, оценкой их сезонных миграций/пе-
ремещений и физиологического состояния.
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THE DYNAMICS OF THE ATTENDANCE OF MINERAL LICKS BY REINDEER 
IN THE MOUNTAIN PART OF THE “KUZNETSKII ALATAU” NATURE RESERVE

A. A. Vasilchenkoa and S. V. Naidenkob, *
a“Kuznetsky Alatau” State Nature Reserve, Mezhdurechensk, Kemerovo Region 652888, Russia

bSevertsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow 119071, Russia
*е-mail: snaidenko@mail.ru

Based on photo trapping data, we estimated the attendance of mineral licks by reindeer in the mountain tun-
dra of the “Kuznetsky Alatau” Nature Reserve. We analyzed 15877 pictures taken from January to September.
We revealed obvious seasonal dynamics in the attendance of mineral licks by reindeer: animals visited mineral
licks from mid-April to mid-September, most often in July. The maximum time the animals spent at a mineral
lick was in April. We also found obvious patterns in reindeer daily activity: the animals visited mineral licks
most often in the morning, the least often at night. However, it is in the night that the animals stay at a mineral
lick much longer than at any other time.

Keywords: reindeer, mineral lick, daily activity, seasonal dynamics
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