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Росомаха —
неутомимый охотник

А.В.Кречмар
осомаха (Gulo gulo) — наи
более крупный представи
тель семейства куньих в се
верных экосистемах и одно из
немногих млекопитающих, об
раз жизни которых до сих пор
мало изучен. И дело вовсе не
в ее редкости (росомаха рас
пространена на огромном про
странстве тайги и лесотундры
Евразии и Северной Америки),
а в ее поразительных интеллек
туальных способностях, о кото
рых ходят легенды. Хитроум
ный хищник легко обходит иде
ально замаскированные капка
ны, ловко избегает встреч
с охотниками, а иногда даже ус
траивает в охотничьих избуш
ках настоящие погромы. Специ
алисты обычно судят о числен
ности и биологии этого зверя
по следам, либо изучают его по
вадки в неволе [1]. Мне повезло
значительно больше: за три де
сятилетия работы в безлюдных
районах северо востока Азии,
где я изучал распространение
и экологию птиц, мне посчаст
ливилось более сотни раз на
блюдать за росомахами в раз
личные сезоны года, а с помо
щью устроенных на звериных
тропах и у привады автоматиче
ских фотоаппаратов, изготовле
нием которых я увлечен с дав
них пор, удалось запечатлеть
уникальные эпизоды жизни это
го скрытного животного [2]. Хо
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тя росомаха — не главный объ
ект моих научных исследова
ний, все же как зоолог широко
го профиля считаю себя вправе
поделиться некоторыми наблю
дениями и связанными с ними
соображениями.
Ландшафты северо востока
Азии, на огромных пространст
вах представляющие собой соче
тание безлесных или поросших
чахлыми лиственницами горных
хребтов с ленточными тополе
во чозениевыми лесами в реч
ных долинах, служат идеальны
ми местообитаниями росомахи.
На некоторых притоках средней
Колымы и Анадыря свежие следы
росомах в снежный период мож
но было увидеть во время каждой
дневной экскурсии.
В первые годы работы на се
веро востоке Сибири мне при
ходилось часто принимать учас

тие в длительных зимних авиа
учетах лосей. Многочасовые по
леты проводились на высоте
около 100 м в основном вдоль
речных долин, где в зимнее вре
мя сосредоточены практически
все активные в эту пору звери
и птицы. Несмотря на велико
лепную видимость с самолета,
когда в солнечную погоду быва
ет отчетливо заметен каждый
звериный след, росомахи попа
дались в поле зрения очень ред
ко. В то же время, по собствен
ным наблюдениям и по резуль
татам анализа заготовок пушни
ны охотниками промысловика
ми, хорошо известно, что на не
которых обследованных с само
лета территориях плотность по
пуляции росомахи была в дейст
вительности относительно ве
лика (до 1—2 зверей на 100 км 2).
Только проработав несколько
11
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Невысокие горы, прорезанные
речными долинами, —
излюбленные места обитания
росомахи на северовостоке
Сибири.

В пойменных ленточных лесах с преобладанием
тополя и чозении в зимний период сосредоточена
практически вся активная жизнь зверей и птиц.

полевых сезонов непосредст
венно в зимних местообитани
ях росомах, удалось найти объ
яснение такому несоответствию
между обилием зверей и редкос
тью наблюдений их с самолета.
Как известно, в многоснежных
и морозных районах Сибири
многие звери и даже птицы с ус
пехом используют мощный
снежный покров для устройства
временных убежищ. Заяц беляк
12

В богатых дичью пойменных угодьях росомахи
протаптывают в снегу тропы, которые иногда
сохраняются до весны.

в европейском лесу для отдыха
довольствуется простой ямкой
лежкой, умятой в снегу под кус
том или валежником; в условиях
севера Сибири он прокапывает
в снегу длинные норы, в кото
рых обычно и проводит днев
ные часы. В еще большей степе
ни используют снежный покров
и росомахи. В мощных сугро
бах, наметаемых среди кустов
ивняка и ольхи на берегах рек,

проток, а особенно — в руслах
небольших ручьев, росомахи
выкапывают иногда сложные
лабиринты нередко на глубине
1.5—2 м под поверхностью сне
га. Вход в такое убежище обыч
но устроен где либо в углубле
нии у основания куста и почти
не заметен со стороны. А на хо
рошо удутой поверхности снега
бывают плохо видны и следы
животных. Росомахи, находя
ПРИРОДА • №4 • 2004
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В завалах из принесенных рекой
стволов деревьев росомаха
чувствует себя как дома.

Росомахи чаще всего охотятся ночью или на
рассвете.

щиеся в таких убежищах, не реа
гируют на проходящего побли
зости на лыжах или даже проез
жающего на мотонартах челове
ка. При появлении же самолета
или вертолета в ближайшие
подснежные норы немедленно
скрываются и те звери, которые
были в это время на поверхнос
ти. Кроме того, как и большин
ство хищных млекопитающих,
росомахи достаточно скрытны
ПРИРОДА • №4 • 2004

Бегущая вдоль реки росомаха в поисках пищи или
свежего следа внимательно осматривает и обнюхивает
каждый подозрительный бугорок, ямку и т.д.

и в норме ведут сумеречный или
ночной образ жизни. Именно
поэтому легче встретить росо
маху во время экскурсии на лы
жах, снегоходах и лодках, кото
рые к тому же нередко проводи
лись в ранние утренние и позд
ние вечерние часы, чем при аэ
ровизуальных
наблюдениях,
всегда происходящих в хоро
шую погоду, обычно солнечную
в этих местах зимой.

Искусно используют росома
хи свои снежные норы и в каче
стве
временных
кладовых.
Не раз мне приходилось видеть,
как они растаскивали полураз
деланные и еще не успевшие за
мерзнуть туши лосей и диких
северных оленей. Несмотря на
то, что иногда похищенные кус
ки были достаточно велики
и тяжелы (например, голова ло
ся или задняя нога оленя), отыс
13
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С наступлением лета росомахи
все чаще охотятся на гнездящихся
птиц.

кать их после снегопада, как ни
удивительно, даже на следую
щий день было невозможно.
Бытует твердо укоренившееся
убеждение, что росомаха питает
ся в основном падалью, загры
зает домашних оленей, подран
ков и больных животных, обира
ет поставленные охотниками
капканы и т.д. Действительно,
этот хищник не брезгует трупа
ми провалившихся под лед или
убитых волками лосей или оле
ней; иногда около одного пав
шего животного собирается по
несколько росомах одновремен
но. Такие скопления — свиде
тельство того, что зверь наткнул
ся на тушу, когда она уже наск
возь промерзла, иначе он, не до
жидаясь конкурентов, в считан
ные часы и с необычайной лов
костью разделал бы и немедлен
но спрятал добычу. Все это так,
однако, судя по многолетним на
блюдениям и фотографиям, сде
ланным с помощью автоматичес
ких фотоаппаратов, подобные
ситуации в природе нельзя на
звать типичными. Росомаха —
достаточно специализирован
ный активный хищник, предпо
читающий любой другой добыче
зайцев беляков. В годы их высо
кой численности (как это было
например в 1978—1979 гг. в до
лине Анадыря) росомахи часто
оставляли без внимания даже ту
ши погибших лосей или оленей.
14

Охотится росомаха на зайцев
весьма своеобразно: не подкара
уливает жертву на тропах, как
это обычно делают рысь и лиси
ца, а, вспугнув зверька с лежки,
с неумолимой настойчивостью
преследует его по следу, подоб
но гончей собаке. И хотя даже
по удутому слежавшемуся снегу
этот хищник не способен разви
вать скорость более 40 км/ч
(скорость замерялась с помо
щью спидометра снегохода), он
очень вынослив и может под
держивать почти максимальную
скорость бега в течение многих
часов. Настойчивость, с которой
росомаха преследует свою до
бычу, достойна удивления. Неод
нократно приходилось наблю
дать такую охоту в октябре, ког
да снежный покров еще не уста
новился, а зайцы уже перелиня

Росомаха с удивительным
упорством преследует зайца
беляка — любимый объект охоты.

ли в зимний белый мех. Если
в дневное время случалось уви
деть зайца, быстро бегущего
вдоль кромки прибрежных ив
няков, то иногда спустя некото
рое время удавалось заметить
следующую за ним росомаху.
Примечательно, что ни хищник,
ни жертва обычно не обращали
ни малейшего внимания на сто
явшего в отдалении человека.
В последних числах сентября
1978 г. в низовьях Убиенки, од
ного из левых притоков Анады
ря, я стал свидетелем завершаю
щего этапа охоты росомахи:
обессиленный долгим преследо
ПРИРОДА • №4 • 2004
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Росомаха всякой другой добыче
предпочитает зайцев.

ванием заяц стал в панике ме
таться между редкими кустика
ми ивняка, но хищник, стреми
тельным прямым броском со
кратив расстояние, схватил же
ланную добычу. Замечу, что, вы
слеживая
зайца,
росомаха,
опять таки подобно хорошо на
тасканной гончей собаке, не от
влекается на пересекающие путь
другие следы, даже если они
принадлежали только что вспуг
нутым зайцам. Понятно, что
преследуемый заяц обречен.
Значительно проще ей охотить
ся после выпадения свежего сне
га, пока он не улежался и еще не
появились многочисленные за
ячьи тропы. У росомахи необы
чайно широкие для ее размера
лапы, поэтому она меньше про
валивается в снег, чем большин
ство северных млекопитающих.
ПРИРОДА • №4 • 2004

Помимо способности к не
утомимому бегу этот с виду не
уклюжий зверь неплохо лазает
по деревьям. Случалось наблю
дать, как преследуемая лайкой
росомаха мгновенно забиралась
на самую вершину сухостойной
лиственницы, лишенной коры
и сучьев и имевшей словно от
полированную
поверхность.
А уж в завалах деревьев по пой
мам рек (среди упавших стволов
или живых деревьев) росомаха
чувствует себя как дома. Очень
неплохо она и плавает. Все это,
безусловно, расширяет охотни
чьи возможности хищника. На
пример, в мае 1982 г. я стал сви
детелем того, как росомаха ра
зоряла гнездо воронов с уже вы
лупившимися птенцами, устро
енное на иве в 7—8 м от поверх
ности земли, а с помощью фото

автомата получил документаль
ное кадры уничтожения хищни
ком яиц лебедя кликуна в гнез
де, находившемся на островке
кочке в середине термокарсто
вого озерка [3].
В годы низкой численности
зайца беляка (а на севере Сиби
ри наблюдается 11 летняя цик
личность численности этого
зверька) случалось наблюдать
и охоту росомахи на диких се
верных оленей. О ее нападении
на диких копытных есть упоми
нания и в литературе [4—7],
но наблюдений такого рода, сде
ланных зоологами, очень мало.
Догнать здорового взрослого
оленя при длительном преследо
вании, как она это делает с зай
цами, росомаха не в состоянии,
поскольку жертва превосходит
хищника в быстроте бега и не ус
тупает в выносливости. Поэтому
росомаха вынуждена подкрады
ваться к оленям, прячась в рас
щелинах. Так, в апреле 1983 г.
в бассейне Анадыря одна из са
мок благодаря особенностям ре
льефа смогла приблизиться
к спокойно пасшейся группе ва
женок диких оленей. Зверь был
уже в 40 м от ближайшей важен
ки, когда внезапный порыв ветра
выдал оленям присутствие чело
века, и они немедленно скры
лись. Чем бы закончилась в тот
раз охота, сказать нельзя. В дру
гой раз, в августе 1987 г., круп
15

04-04.qxd

16.09.2009

12:52

Page 16

БИОЛОГИЯ

ный самец росомахи подкарау
лил молодого самца дикого оле
ня в момент, когда тот, переплыв
Анадырь, выходил из воды на пе
счаный плес. Хищник повис
у жертвы на загривке, разорвал
шкуру и резким движением сдер
нул ее чуть ли не с половины ту
ловища. Видимо, оленю были на
несены еще какие то достаточно
серьезные повреждения, так как
пробежав всего 200—300 м, он
забился в густой ивняк, где и за
лег. Росомаха, правда, отказалась
от дальнейшего преследования,
так как была потревожена чело
веком, подъехавшим на мотор
ной лодке.
Охотится росомаха и на
снежных баранов. В июле 1975 г.
в горах (в окрестностях пос.Атка
под Магаданом) я наблюдал
в бинокль за группой из не
скольких самок и молодых
снежных баранов, быстро убе
гавших вверх по склону. И толь
ко минут через 10 по этому са
мому месту пробежала росома
ха, в точности повторяя марш
рут промчавшегося стада и, не
сомненно, идя по следу. Вероят
но, в отношении снежных бара
нов хищник применял ту же так
тику, что и в охоте на зайцев.
Чем завершилась в тот раз охо
та, неведомо, но шансов на ус
пех у росомахи, как мне кажется,
было немало. Снежные бараны
имеют обыкновение спасаться
от хищников на скальных усту
пах, так называемых отстоях, где
хорошо лазающей росомахе лег
ко до них добраться.
Случаев нападения росомах
на лосей, в том числе молодых,
за все годы работы мне наблю
дать не приходилось ни разу.
Литературные же данные, осно
ванные на результатах анализа
содержимого желудков зверей,

добытых
промысловиками,
не всегда объективны [4—6], по
скольку во многих отдаленных
районах охотники, отлавливая
росомах с помощью капканов,
часто используют для привады
куски туш копытных с необод
ранной шкурой, а часто даже це
лые туши застреленных ими
специально для этой цели ло
сей. Поэтому доля остатков ко
пытных в желудках добытых
в таких районах зверей могла
быть значительно завышенной.
Успешно охотится росомаха
и на птиц, особенно тетереви
ных, ночующих в снежных лун
ках в пойменных ландшафтах
[4—6]. Трижды я наблюдал ее
охоту на белолобых гусей. Не
обычайно поздней и много
снежной весной 1982 г. немно
гие подходящие проталины на
берегу Анадыря облюбовали
пролетные гуси. Хищник осто
рожно подкрадывался к кормив
шимся птицам под прикрытием
снежных надувов, и только при
сутствие человека каждый раз
мешало успешной охоте.
Нередко от охотников при
ходилось слышать истории, как
росомаха грабила промысло
вые избушки в глухих уголках
тайги. Однажды и я стал тому
свидетелем, вернувшись в апре
ле 1967 г. в избу биологическо
го стационара, расположенного
в среднем течении Колымы, пу
стовавшего с ноября предыду
щего года. Разгром, устроенный
росомахой, трудно описать:
в избушке были выставлены все
три окна, затянутые толстой по
лиэтиленовой пленкой, лоси
ные шкуры, покрывавшие нары,
были ощипаны или изорваны
в мелкие клочья и смешаны
с обрывками книг и мукой из
распоротого мешка. Не было

буквально ни одного предмета,
который росомаха не пыталась
бы разгрызть или разбить. Даже
фонарь «летучая мышь», висев
ший в центре потолка, был раз
бит, хотя для этого зверю при
шлось высоко подпрыгивать.
Трудно было представить, что
все это проделала одна неболь
шая самка, следы которой хоро
шо сохранились на девствен
ном снегу.
Однако склонностью к тако
го рода погромам обладают
лишь некоторые представители
росомашьего племени. С тех
пор, как виновница была высле
жена и отстрелена, случаи разо
рения избушек больше не по
вторялись, хотя следов других
росомах в окрестностях стацио
нара можно было увидеть мно
жество. В последующие более
чем 35 лет полевой работы я
ежегодно на зимние месяцы ос
тавлял свои экспедиционные
базы, где обычно хранились за
пасы продовольствия и различ
ного оборудования, и не было
случая, чтобы туда наведыва
лись росомахи. Не трогали они
даже простые каркасные палат
ки, при этом следы росомах на
территориях баз встречались
постоянно. Вот пример того,
когда один два, хотя и очень за
поминающихся, случая «хули
ганства» отдельных особей мо
гут оставить клеймо на всей по
пуляции животных в целом.
В заключение замечу, что ро
сомаха — очень умелый и неуто
мимый охотник, экологически
пластичный в отношении объ
ектов питания. Положительная
роль этого замечательного хищ
ника как санитара, изымающего
из биоценозов, в первую оче
редь, старых и больных живот
ных, бесспорна [7].
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