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ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ 

(Cervus nippon Temminck, 1838) 
 

В конце 30-х гг. ХХ в. пятнистые олени были вывезены с Дальнего Востока и выпущены во 

многих заповедниках и охотничьих хозяйствах европейской части страны. Благодаря искусствен- 

но созданным условиям для воспроизводства вида (охрана, обильная подкормка, ветеринарный 

контроль) было обеспечено успешное проведение широкомасштабной акклиматизации. К концу 

80-х годов прошлого века в европейской части Российской Федерации олени-акклиматизанты 

образовали устойчивые группировки популяционного ранга. Фактически был создан и продол- 

жает увеличиваться страховой фонд этого вида. Возросшая численность пятнистых оленей в ис- 

кусственно созданных очагах (в частности, в охотничьих угодьях) позволяет рассматривать их как 

восстановленный вид охотничьих ресурсов и независимо от состояния аборигенной популяции 

проводить регламентированное изъятие с целью спортивной охоты и живоотлова для расселения. 

Таким образом, обоснованное искусственное расширение ареала редких животных (особенно 

ценных в хозяйственном отношении) за счет их расселения в охотничьи угодья, как показывает 

яркий пример с пятнистым оленем, – действенный метод сохранения и увеличения их численно- 

сти и, соответственно, изменения статуса строго охраняемого («краснокнижного») вида на статус 

используемого охотничьего ресурса. Это пример того, что охотничье хозяйство, основанное на 

рациональном использовании ресурса, не только не истощает, но и эффективно его сохраняет и 

развивает. 

Уссурийский пятнистый олень аборигенной популяции, обитающий преимущественно на осо- 

бо охраняемой природной территории (ООПТ) Приморского края, продолжает оставаться в списке 

редких видов животных, занесенных в Красную книгу России. В охотничьих хозяйствах остальной 

части Приморья, где этот вид оказался благодаря естественному и искусственному расселению, он 

является  объектом охоты. 

При анализе состояния ресурсов пятнистого оленя использовались данные государственного 

мониторинга и экспертная оценка региональных специалистов. 

За последние 6 лет (2008-2013 гг.) численность пятнистых оленей в России сохраняется на от- 

носительно стабильном уровне (табл. 7.1). Общая численность пятнистого оленя в России в 2013 г. по 

результатам государственного мониторинга оценивается примерно в 20 тыс. особей (табл. 7.1). При 

этом в Приморском крае сосредоточено около 60%, на остальной территории (в основном в европей- 

ской части) до 40% от общего поголовья в России (рис. 7.1). 

В европейской части России до 1/3 всех пятнистых оленей, обитающих в охотничьих угодьях , 

сконцентрировано в 3-х крупных очагах, расположенных в Калужской, Московской и Тверской об- 

ластях. Вместе с тем возникло два новых крупных очага – во Владимирской и Орловской областях. 

Значительно увеличилась численность пятнистых оленей в охотничьих хозяйствах и ООПТ При- 

морья. 

 

 

Рис. 7.1. Распределение численности пятнистого оленя в России 
по федеральным округам в 2013 г. 
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В Центральном федеральном округе сосредоточено 25% всех ресурсов пятнистого оленя России. 

Численность оленей в округе за период 2008-2013 гг. остается на уровне 5-6 тыс. особей. Созданы 

крупные очаги в Московской, Тверской, Владимирской и Орловской областях. Несколько десяти- 

летий сохраняется пятнистый олень в Ярославской области. В Калужской области численность вида 

также одна из самых высоких по округу, однако в связи с передачей полномочий по контролю феде- 

рального природного заказника «Госкомплекс «Таруса», где сосредоточено основное поголовье пят- 

нистого оленя Калужской области, с 2008 г. численность по области дана без учета поголовья оленей 

федерального заказника. Кроме того, в 2013 г. возможен недоучет в одном из крупнейших по пого- 

ловью пятнистого оленя охотничьем угодье Калужской области – ООО «Охотничье хозяйство «Озер- 

ное». С учетом данных, представленных ООО «Охотничье хозяйство «Озерное» в сентябре 2013 г., на 

01.04.2013 численность пятнистого оленя в Калужской области, по оценке регионального уполно- 

моченного органа, могла составлять 1356 особей (без федерального природного заказника «Госком- 

плекс «Таруса»). 

В Северо-Западном федеральном округе на протяжении многих лет сохраняются очаги в Ленин- 

градской области. Ленинградская область – самое северное место расселения пятнистого оленя, по 

ряду причин естественный прирост здесь невелик. 

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах природные условия лучше, чем в большин- 

стве областей предыдущих округов, однако общая численность пятнистого оленя здесь растет не на- 

столько, как можно было бы предполагать. В целом по округам численность составляет около 13% от 

общего числа оленей в европейской части России. Большая часть численности находится в Кабарди- 

но-Балкарской Республике (Нальчикское ГООХ) и составляет не более 500  особей. 

В Приволжском федеральном округе находится около 23% пятнистого оленя от европейской 

численности. Несколько сократилось поголовье в Республике Мордовия. Тенденция к увеличению 

наблюдается в Республике Марий Эл и Пензенской области. Длительное время сохраняется довольно 

крупный очаг в Саратовской области. Здесь отмечается рост численности на 36%. Общая численность 

в 2013 г. составляет 1,86 тыс. особей (по сравнению с 2008 г. численность выросла в 2 раза). 

В Уральском федеральном округе поголовье пятнистого оленя сосредоточено в Свердловской 

области и находится в полувольном состоянии, его численность не превышает 1,0 тыс. особей. 

В Приморском крае Дальневосточного федерального округа состояние численности держится на 

достаточно стабильном уровне и оценивается в 13,0-14,0 тыс. особей. Данные государственного мо- 

ниторинга за 2013 г. не были представлены уполномоченным органом, поэтому оценка численности 

произведена исходя из данных ЗМУ и составила 11,7 тыс. особей. В связи со специфическим в виде 

локальных очагов территориальным распределением пятнистого оленя данные широкомасштаб- 

ных учетных работ по методу ЗМУ могут давать заниженный результат. Часто более результативны- 

ми оказываются учеты, проведенные силами отдельных охотхозяйств, на подкормочных площадках 

или иными способами. По экспертным данным регионального уполномоченного органа в настоя- 

щие время пятнистый олень заселил все пригодные для него места обитания. В местах высокой кон- 

центрации, особенно на территории, занимаемой группировкой оленей в Ольгинском и Лазовском 

районах края, он оказывает негативное воздействие на лесные ландшафты. Региональным органом 

Приморского края поставлен вопрос на рассмотрение о регулировании численности пятнистого оле- 

ня «аборигенной популяции» для предотвращения негативных последствий, вызванных ростом его 

численности на ограниченных территориях (Ольгинскй, Лазовский, Партизанский районы). 

 
* * * 

Данные по использованию ресурсов пятнистого оленя составлены на основании материалов 

государственного охотхозяйственного реестра, представленных региональными уполномоченными 

органами (рис. 7.2). В целом по России за сезон охоты 2011-2012 гг. добыча пятнистых оленей соста- 

вила 710 особей, или 3,3% от численности. За последние пять лет максимальный лимит в 1112 особей 

пятнистого оленя был установлен в охотсезоне 2010-2011 гг., добыча составила 755 особей, или 3,5% 

от общего поголовья. Максимальный объем добычи был характерен как для Приморского края – 358 

голов (2,7% от численности), так и для европейской части – 397 голов (4,5% от численности). 
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Рис. 7.2. Эффективность использования лимита пятнистого оленя в сезонах охоты 
2009-2012 гг. в России (по федеральным округам) 
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Таблица 7.1. Численность пятнистого оленя в России 
 

Федеральные округа, субъекты Российской 
Федерации 

Численность пятнистого оленя в 1 кв., тыс. особей 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

РОССИЯ 19,6 20,2 20,2 20,3 22,7 20,3 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 5,66 5,81 5,78 5,28 6,09 5,71 

Владимирская область 0,85 0,80 0,70 0,81 1,00 1,07 

Воронежская область ед. ед. ед. ед. ед. ед. 

Ивановская область 0,02 0,03 0,07 0,05 0,15 0,09 

Калужская область 0,89* 0,92* 1,16* 1,33* 1,35* 0,98* 

Московская область 1,10 1,10 1,10 1,20 1,56 1,60 

Орловская область 1,00 1,00 1,25 0,19 0,22 0,64 

Смоленская область ед. ед. ед. ед. ед. ед. 

Тверская область 1,70 1,71 1,20 1,40 1,14 1,20 

Ярославская область 0,10 0,25 0,30 0,30 0,67 0,13 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 0,10 0,10 0,03 0,03 0,02 0,03 

Ленинградская область 0,10 0,10 0,03 0,03 0,02 0,03 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 0,50 0,51 0,38 0,42 0,54 0,58 

Кабардино-Балкарская Респ. 0,43 0,43 0,30 0,35 0,45 0,48 

Ставропольский край 0,07 0,08 0,08 0,07 0,09 0,10 

ЮЖНЫЙ 0,38 0,44 0,45 0,45 0,49 0,43 

Краснодарский край 0,16 0,20 0,19 0,20 0,23 0,15 

Ростовская область 0,22 0,24 0,26 0,25 0,26 0,28 

ПРИВОЛЖСКИЙ 0,94 0,84 1,05 1,16 1,60 1,86 

Респ. Марий Эл ед. 0,15 0,05 0,08 0,18 0,21 

Респ. Мордовия 0,10 0,01 0,06 0,06 0,02 0,08 

Пензенская область 0,10 0,07 0,07 0,09 0,20 0,27 

Самарская область 0,19 0,17 0,16 0,19 0,18 0,19 

Саратовская область 0,55 0,44 0,71 0,74 1,03 1,12 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 12,00 12,50 12,50 13,00 14,00 11,70 

Приморский край 12,00 12,50 12,50 13,00 14,00 11,70 

ед. – единично 

курсивом – дана экспертная оценка 

* – данные по численности без федерального природного заказника «Госкомплекс «Таруса» 
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Таблица 7.2. Лимит изъятия и добыча пятнистого оленя в России 
 

Федеральные округа, 
субъекты Российской 

Федерации 

Лимит изъятия и добыча пятнистого оленя в сезон охоты, особей 

2007-2008 гг. 2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 

лимит добыча лимит добыча лимит добыча лимит добыча лимит добыча 

РОССИЯ 1485 674 999 590 1069 646 1112 755 989 710 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 971 459 431 313 452 309 392 342 444 342 
Владимирская область 100 97 100 88 100 97 95 95 103 101 
Воронежская область - - - - - - - - - - 
Ивановская область - - 3 0 2 - 2 0 3 0 
Калужская область 665* 213 106 59 125 42 82 72 93 72 
Московская область 88 65 97 68 100 84 88 67 122 97 
Орловская область - - - - - - - - - - 
Рязанская область - - - - - - - - - - 
Смоленская область - - - - - - - - - - 
Тверская область 100 82 100 75 100 68 100 86 100 57 
Ярославская область 18 2 25 23 25 18 25 22 23 15 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ - - - - - - - - - - 

Ленинградская область - - - - - - - - - - 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 32 9 32 12 31 9 32 1 30 4 
Кабардино-Балкарская Респ. 32 9 32 12 31 9 30 0 30 4 
Ставропольский край - - - - - - 2 1 - - 
ЮЖНЫЙ 32 25 39 29 56 27 58 39 70 54 
Краснодарский край 19 19 21 19 21 18 21 21 30 30 
Ростовская область 13 6 18 10 35 9 37 18 40 24 
ПРИВОЛЖСКИЙ 30 5 37 16 30 13 30 15 55 26 
Респ. Марий Эл - - - - - - - - 5 5 
Респ. Мордовия - - - - - - - - - - 
Пензенская область - - - - - - - - - - 
Самарская область - - 2 2 - - - - 11 0 
Саратовская область 30 5 35 14 30 13 30 15 39 21 
УРАЛЬСКИЙ - - - - - - - - - - 
Свердловская область - - - - - - - - - - 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 420 176 460 220 500 288 600 358 390 284 
Приморский край 420 176 460 220 500 288 600 358 390 284 

 

« - » – лимит не устанавливался, добыча не производилась 

* – данные с учетом лимита федерального заказника «Госкомплекс «Таруса» 


