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В трофическом спектре диких копытных животных Кавказа минеральное питание имеет 
большое значение. В качестве эксперимента в 67 квартале Адлерского лесничества, Сочинского 
национального парка, в районе мест обитания кавказской серны был заложен искусственный со-
лонец. Материалами для изучения значения минерального питания диких животных послужили 
фотографии, полученные в результате установки на экспериментальном участке автоматических 
фоторегистраторов. Собранные за годовой период фотоматериалы были обработаны и системати-
зированы. Полученные данные позволили проанализировать динамику посещения искусственного 
солонца. Кавказская серна является наиболее частым посетителем искусственного солонца из всех 
видов животных, отмеченных на экспериментальном участке. Наибольшее количество эпизодов 
появления серн на солонце приходится на группы по 2-3 особи. Характер стадности в течение года 
очень динамичен: группы с минимальной численностью встречаются в мае, с максимальной в ию-
не. Больше всего посещений сернами солнца приходится на утренние и вечерние часы, в периоды 
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максимальной активности животных. Однако характер посещения солонца в течение суток меня-
ется по сезонам года. Резкая смена кормового режима, обусловленная сезонными изменениями 
вегетационного цикла основных кормов кавказской серны, а также бедность травянистых расте-
ний в горных районах минеральными солями в условиях Западного Кавказа, вызывает потреб-
ность у диких копытных в посещении минеральных источников и солонцов. Установленная взаи-
мосвязь между периодами посещения солонца и некоторыми аспектами общего питания, репро-
дуктивного цикла и развития, позволяет судить о большом значении добавочных минеральных 
кормов для кавказской серны. 

Ключевые слова: кавказская серна, минеральное питание, динамика посещения солонца. 
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Abstract 
The trophic spectrum of wild hoofed animals Caucasus, mineral nutrition is important. As an 

experiment, 67 quarter forestry Adler, Sochi National Park, near the habitat of the сaucasian cha-
mois was laid artificial source of salt. Materials for the study of the value of mineral nutrition of 
wild animals were the photos produced by the installation of the pilot area of automatic photore-
corder. Gathered for the annual period photographs were processed and systematized. The data al-
lowed analyzing the dynamics of artificial source of salt visit. Caucasian chamois is the most fre-
quent visitor artificial source of salt of all species mentioned in the experimental section. The larg-
est number of episodes in the appearance of chamois source of salt accounts into groups of 2-3 in-
dividuals. The nature of the herd throughout the year is very dynamic: groups with a minimum 
number found in May, with a maximum in June. Most visits to sulfur sun falls on the morning and 
evening hours, during periods of peak activity of the animals. However, the nature source of salt 
visit during the day varies by season. A sharp change in the diet, due to seasonal changes in the ve-
getation cycle of basic fodder Caucasian chamois and poverty herbaceous plants in mountainous 
areas with mineral salts in the conditions of the Western Caucasus, causing the need for wild hoofed 
animals to visit the mineral springs and source of salt. Linking periods source of salt visits and 
some aspects of the general nutrition, reproductive cycle and development, gives an indication of 
the importance of additional mineral feed Caucasian chamois. 

Keywords: Caucasian chamois, mineral nutrition, the dynamics of visits source of salt.
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Исследование значения минерального 
питания в жизни кавказской серны проводи-
лось в Сочинском национальном парке. В 
отдельные периоды года дикие животные 
испытывают повышенную потребность в 
минеральных кормах, в это время они регу-
лярно поедают в определенных местах почву, 
посещают минерализованные соляные и сер-
ные источники, где пьют солоноватую воду. 
Большая привязанность зверей к этим источ-
никам показывает важную роль минерально-
го питания в жизни диких животных и явля-
ется существенной составляющей общего 
питания организма серны в естественной 
среде обитания. 

Минеральное питание диких живот-
ных, в силу сложности проведения исследо-
ваний, является направлением мало исследо-
ванным (Семёнов, 2014), а о его значении в 
жизни кавказской серны данные практически 
отсутствуют (Семёнов,2003). Изучение осо-
бенностей минерального питания в жизни 
копытных животных горных экосистем впер-
вые было проведено в Кавказском заповед-
нике, А.А. Насимовичем (1938), где он пока-
зал важность добавочных минеральных кор-
мов для диких копытных Кавказа и необхо-
димость искусственной подкормки солью для 
удержания и сохранения копытных в запо-
веднике. В 1990 году А.М. Паничев (цит. по 
Ромашин, 2001), изучал механизмы влияния 
на физиологию организма потребления ми-
нерализованной воды, почвенной глины. В 
2013 году, в Испании, в отношении пиреней-
ской серны (Rupicapra pyrenaica) были прове-
дены исследования, касающиеся взаимосвязи 
минерального питания с развитием инфекци-
онных заболеваний, тогда был использован 
спектрометрический анализ с определением 

концентрации микро- и макроэлементов в 
пробах печени больных и здоровых живот-
ных [12]. В 1996 году на примере популяции 
из Ордесского национального парка (Испан-
ские Пиренеи), рассмотрены годовые изме-
нения в рационе пиренейской серны 
(Rupicapra pyrenaica) и их связь с биотопиче-
ским размещением. Режим кормления был 
оценен с помощью микрографического ана-
лиза кала [13], а в 2010 году здесь же были 
проведены исследования, касающиеся соци-
альной организации, конкурентного и иерар-
хического взаимоотношения особей серны в 
составе групп [14]. 

Целью работы было изучение динами-
ки посещения искусственного солонца жи-
вотными, как одного из основных критериев 
в части изучения минерального питания кав-
казской серны. Для этого были поставлены и 
решены следующие задачи: 

1)  В 67 квартале Адлерского лесниче-
ства, на юго-западном склоне г. Кепши, в ти-
пичном месте обитания вида, был заложен 
искусственный солонец.  

2)  Для анализа динамики и суточной 
активности посещения солонца были уста-
новлены автоматические «фоторегистрато-
ры» (Bushnell). 

3)  Проведен анализ полученных фото-
материалов за период с 1 февраля 2013 года 
по 31 января 2014 года. 

В 67 квартале Адлерского участкового 
лесничества Сочинского национального 
парка, на юго-западном склоне горы Кепши, 
на высоте 750 м над уровнем моря был 
заложен искусственный солонец (рис. 1). 

Место закладки солонца было 
определено на основании анализа 
визуальных встреч с животными и следами
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Рис. 1. Схема расположения  

искусственного солонца 
 
их жизнедеятельности (следы, экскременты и 
др.), по материалам летописи природы и 
литературных источников (Динник, 1910; 
Насимович, 1933; Дубень, 1985). Горно-
лесной ландшафт района наблюдений 
является типичным местом обитания серн в 
условиях Сочинского национального парка 
(Пеньковский, Семёнов, 2004). Древесная 
растительность в основном представлена бу-
ком восточным (Fagusorientalis, L.) и грабом 
(Carpinusbetulus, L.) с примесью липы 
(Tiliacordata, L.), ясеня обыкновенного 
(Frаxinus excеlsior), кленов (Acer 
pseudoplatanus, Acermacrophyllum, Acermono) 
и др. Под пологом развит подлесок из лавро-
вишни (Prinuslaurocerasus, L.), азалии 
(Rhododendronluteum, L.), лещины обыкно-
венной (Cоrylus avellаna).  

По данным ближайшей метеостанции 
«Кепша», находящейся на высоте 425 м над 
уровнем моря, среднемесячная температура 
воздуха составляет 12 0C минимальное зна-
чение в -9,8 0С принимает в декабре, средне-
годовое количество осадков составляет 281 
мм. Снежный покров в зимний период в 

большинстве случаев образуется на непро-
должительный срок, однако толщина его в 
редких случаях может достигать 60-100 см. 

Кавказская серна – горная антилопа с 
сильным телом, стройной шеей и короткой 
мордой. Вес взрослых особей составляет 35- 
45 кг. Самцы, как и самки имеют небольшие 
– 10-25 см рога черного цвета, круто загну-
тые назад в верхней части. Особенности 
строения копыт позволяют им с легкостью 
передвигаться как по твердому, так и по рых-
лому грунту. Цепляясь за незначительные 
скальные выступы, они легко перемещаются 
по крутым и отвесным склонам (рис. 2).  

Летом волосяной покров животных до-
вольно редкий, красно-бурого цвета, зимой 
шерсть темно-бурая, почти черная. В сентяб-
ре она вырастает длиннее, становится гуще 
из-за появления пуха и новых волос. В пер-
вой декаде марта наблюдаются признаки ве-
сенней линьки – животные меняют тёмно-
бурую зимнюю шерсть на красноватую лет-
нюю. Период спаривания приходится на 
осень, достигая пика в ноябре. Рождение мо-
лодняка приходится на май – начало июня.  
Условно популяцию кавказской серны разде-
ляют на два экотипа: лесную и альпийскую 
(Ромашин, 2001). Различия заключаются в 
преимущественном использовании соответ-
ствующих биотопов. Прослеживаются неко-
торые различия в размерах и окраске шерсти. 
В Сочинском национальном парке, в связи с 
преобладанием площадей, покрытых лесом, 
доминирует по численности лесной экотип. 
Следует отметить, что несмотря на наличие 
искусственных сооружений (авто-дорога 
«Адлер-Красная поляна», берего укрепления 
и ограждения) группировка серн, в районе 
проводимых исследований не является 
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Рис. 2. Кавказская серна – (Rupicaprarupicapracaucasica, Lydekker, 1910) на солонце.  

Фото У. Семёнова 
 

изолированной. У зверей сохранился 
корридор для пересечения р. Мзымта для 
соединения с животными, обитающими в 
районе хребта Аибга. В северо-западном 
направлении серны периодически выходят на 
хребет Иегош, и далее, перемещаясь в район 
горы Ачишхо, объеденяются с другими 
группами. 

Основной объем исследований выпол-
нен в ходе обработки и анализа фотомате-
риалов, полученных в результате установки 
на экспериментальном участке фоторегист-
раторов «Bushnell», применение которых по-
зволило проследить динамику посещения 
солонца. Проведен анализ и систематизация 
всех материалов, полученных за годовой пе-
риод, начиная с 1 февраля 2013 года по 31 
января 2014. В табличной форме отражены: 

- дата появления животного, или груп-
пы животных на солонце; 

- общее количество животных в группе; 

- отражена дифференциация группы по 
возрастному признаку: взрослые особи, мо-
лодняк прошлых лет (2-3 года) и молодняка 
этого года; 

- отмечено время появления на солонце 
и длительность пребывания; 

- в форме примечания описаны некото-
рые особенности поведения на солонце. 

Полученные данные позволили про-
анализировать информацию о характере по-
сещения солонца в течение года. Определить 
периоды суточной и сезонной активности, 
выявить динамику социальной организации и 
структуры популяции, а также сделать вывод 
о значении минерального питания в жизни 
кавказской серны.  

В результате анализа материалов, по-
лученных за период с 1 февраля 2013 года по 
31 января 2014 года, получены следующие 
данные, касающиеся численности и видового 
состава диких животных, выявленных на 
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экспериментальном участке. 
Представленные данные свидетельст-

вуют о разнообразном видовом составе жи-
вотных, отмеченных на солонце. Регулярнее 
всего и наибольшем количестве (352 особи) 
солонец посещается серной, на втором месте 
по посещаемости, в количестве 38 особей 
стоит косуля европейская (рис. 3).  

Анализ собранных материалов 

позволяет судить о характере стадности серн 
в пределах района исследований. 
Наибольшее количество эпизодов появления 
серн на солонце за рассматриваемый период, 
приходится на группы по 2-3 особи (рис. 4). 

Обычно серны держатся небольшими 
группами (табл. 1), однако состав стад отли-
чается большим непостоянством и изменчив 
в течение года (рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Численность и видовой состав диких животных, выявленные на экспериментальном 

участке за период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года 
 

 
Рис. 4. Групповая дифференциация серн, отмеченных за период наблюдений  

на экспериментальном участке 
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Таблица 1 
Количество учтённых животных в течение года по группам 

Месяцы 
Всего встре-

чено серн 
(ед.) 

Число групп 
и одиночек 

(ед.) 

Количество 
одиночек 

(%) 

Количество 
групп по   2-3 

особи (%) 

Количество групп 
по   4-5 особей 

(%) 

Количество групп 
по   6-10 особей 

(%) 

Февраль 47 14 14 58 14 14 
Март 33 10 20 40 20 20 
Апрель 38 17 29 64 0 7 
Май 23 14 65 21 14 0 
Июнь 55 14 29 29 13 29 
Июль 18 10 70 20 0 10 
Август 30 11 18 55 18 9 
Сентябрь 32 7 0 43 28 29 
Октябрь 32 15 40 40 20 0 
Ноябрь 14 6 17 66 17 0 
Декабрь 26 7 14 29 57 0 
Январь 6 4 50 50 0 0 
Всего 354 129 32 43 15 10 

 

 
Рис. 5. Динамика показателя стадности в течение года 

   
Больше всего посещений сернами со-

лонца приходится на утренние и вечерние 
часы. В это время суток активность живот-
ных максимальна. В дневное и ночное вре-
мя, вслед за снижением активности, снижа-
ется и посещаемость солонца (рис. 6). 

Продолжительность пребывания жи-
вотных на солонце в среднем составляет 
64,7 минуты, и практически не отличается 

в утреннее, дневное, вечернее и ночное 
время. Минимальное время пребывания 
серн на экспериментальном участке – 1 
минута, максимальное – 419 минут. Во 
время солонцевания животные ведут себя 
очень подвижно. Часто прерывают 
употребление соли, ходят в окрестностях 
солонца, снова возвращаются, иногда 
ложатся отдыхать на солонце. 
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Рис. 6. Посещаемость сернами искуственного солонца в течение суток  

за весь период наблюдений 
 

По данным наблюдений И.Ф. Попко-
вой (1967), в Закатальском заповеднике 
весной максимальное количество пасу-
щихся животных приходится на период с 
10 до 12 часов. На нашем солонце как раз в 
это время отмечается очень низкая посе-
щаемость (табл. 2). Летом, утром и поздно 
вечером серны заняты пастьбой. Посещае-
мость солонца в это время ниже. Когда же 

наступает время послеполуденного зноя, 
серны прерывают пастьбу и в поисках 
прохлады уходят в тень леса. Именно в 
этот период (летом с 11 до 20 часов) серны 
довольно активно посещают солонец, ко-
торый как раз находится в лесной зоне. 
Характер посещаемости солонца осенью 
практически не отличается от такового в 
весеннее время. 

 
Таблица 2  

Сезонная изменчивость посещения солонца 
Сезоны года Периоды посещений Количество животных 

Зима 

Утро 4-10 часов 34 
День 11-16 часов 8 
Вечер17-20 часов 28 

Ночь 21-4 часа 9 

Весна 

Утро 4-10 часов 51 
День 11-16 часов 15 
Вечер17-20 часов 19 

Ночь 21-4 часа 9 

Лето 

Утро 4-10 часов 35 
День 11-16 часов 30 
Вечер17-20 часов 32 

Ночь 21-4 часа 6 

Осень 

Утро 4-10 часов 51 
День 11-16 часов - 
Вечер17-20 часов 16 

Ночь 21-4 часа 11 
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В течение года солонец посещается от-
носительно стабильно. Зимой отмечено 79 
особей серны, весной – 94, летом – 103, а 
осенью – 78 (табл. 2). Животные постоянно 
присутствуют районе экспериментального 
участка без резких колебаний численности. 
Вероятнее всего это связано с отсутствием 
ярко выраженных сезонных кочевок. Высо-
кая разница посещений искусственного со-
лонца между серной и косулей (рис. 3), в 
большей степени обусловлена наблюдаю-
щимся снижением общей численности косу-
ли в национальном парке в последние годы, а 
также некоторой сложностью посещения ими 
этого участка. В своей работе А.А. Насимо-
вич (1938) отмечал, что на Западном Кавказе 
медведь по преимуществу растительноядное 
животное и мало вероятно, что солонцы его 
могут привлекать как место засады на ко-
пытных. Наши наблюдения показывают, что 
медведи периодически появляются на солон-
цах, однако случаев употребления им соли 
или почвы зафиксировано не было. Вероятно, 
его, также как и волка, солонец привлекает 
как место, регулярно посещаемое копытны-
ми. Появление на солонце лесного кота, ено-
та-полоскуна, барсука и куницы может быть 
обусловлено попытками охоты на мышевид-
ных грызунов, часто появляющихся здесь. 

По снижению показателя стадности с 
февраля по апрель (рис. 5), можно предполо-
жить, что благодаря отсутствию снега и по-
всеместному появлению молодой травы и 
листьев, серны более равномерно распреде-
лились по территории, в основном образуя 
небольшие группы по 2-3 особи. В мае боль-
шинство самок уединяется для рождения по-
томства. В этот период зафиксировано мак-
симальное количество одиночных особей, а 

показатель стадности принимает минималь-
ное значение за весь период. В июне проис-
ходит резкое увеличение показателя до сво-
его максимального уровня – 5 единиц. В это 
время самки с уже окрепшими детенышами 
группируются в небольшие группы по 6-10 
особей. 

Для серны не характерны сезонные ко-
чевки между периферией и глубинными рай-
онами, а динамика сезонного посещения 
большинства солонцов определяется сроками 
их действия и наличием или отсутствием у 
серн определенной потребности к солонце-
ванию (рис. 7). Они редко удаляются от мест 
своего постоянного обитания на большие 
расстояния, отдельные группы обычно при-
вязаны к солонцам и ходят на них с большим 
постоянством (Насимович, 1938). 

В зимний период на Западном Кавказе 
основными кормами серн являются остав-
шиеся на корню сухие части различных тра-
вянистых растений, немногие зимне-зеленые 
виды, ветви и побеги лиственных деревьев, 
хвоя, мхи и лишайники. Часть этих кормов 
бывает сухими и мало питательными. Сухие 
зимние корма значительно уступают витами-
нозными качествами и содержанием мине-
ральных веществ, зеленым летним кормам. К 
тому же, типичные для Западного Кавказа 
частые зимние оттепели и дожди приводят к 
выщелачиванию сухих кормов. С начала вес-
ны происходит смена зимних кормов на ве-
сенние и летние. Переход на зеленые корма 
глубоко затрагивает функциональную дея-
тельность организма. Во многом меняются 
перевариваемость и усвояемость пищи. В 
значительно большем количестве в организм 
поступают витамины, однако травянистые 
корма в горных районах бедны некоторыми
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Рис. 7. Посещаемость сернами искуственного солонца в течение года, по месяцам 

 
солями, в том числе и NaCl, столь важной для 
нормальной жизнедеятельности организма. 
Поэтому, по мнению некоторых исследова-
телей (Жарков, 1959), увеличение посещае-
мости солонца с февраля по апрель обуслов-
лено сменой кормового режима, а время 
осеннего увеличения посещаемости солонцов 
связано с огрубением большинства травяни-
стых кормов (Попов, 1934; Баландин, 1936; 
Насимович, 1938) Для серны и тура, смена 
кормового режима которых происходит не 
так резко, как у других копытных Западного 
Кавказа, для них характерен более плавный 
переход к увеличению доли минерального 
питания в рационе (Бобырь, Семёнов, 2008). 
При этом периоды активных фаз в осенней и 
весенней линьке совпадают с периодами ин-
тенсивного посещения солонца сернами. 

Анализ материалов, собранных в пери-
од наблюдений, позволяет сделать следую-

щие выводы: 
1)  При устройстве искусственных со-

лонцов в типичных местах обитания серны, 
на территории Сочинского национального 
парка, животные их быстро обнаруживают и 
активно используют. При этом, минеральная 
подкормка используется и другими копыт-
ными, а также хищниками – как места веро-
ятных охот. 

2)  На южных макро склонах, горных 
экосистем Черноморского побережья солон-
цы используются сернами в течение всего 
года, но более активно посещаются ими в 
июне. 

3)  В период наблюдений, наиболее 
многочисленными были группы по 2-3 осо-
би, а средний показатель стадности за год 
составил 3,1, что свидетельствует о состоя-
нии деградации микропопуляции серны в 
этом районе.  
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Статья посвящена изучению сосново-еловых лесов Собинского участка Печоро-Илычского 

заповедника, занимающего междуречье Кедровки и Большой Шайтановки в верхней части бас-
сейна реки Печоры. Леса Собинского участка Печоро-Илычского биосферного заповедника пред-
ставляют собой наглядный пример того, как за 80-летний период в условиях режима заповедания 


