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Введение 
 
Манул – редкий вид, занесенный в Международный Красный список МСОП со статусом 

«близкий к угрожаемому» и в Красную книгу Российской Федерации, единственный 
представитель кошачьих в степном биоме. Медийный образ манула пользуется широкой 
популярностью в российском обществе и манул может служить флаговым видом для 
сохранения степных экосистем; он выбран индикаторным видом для оценки успешности 
реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и механизмов управления 
ООПТ в степном биоме России». Состояние популяций манула характеризует состояние 
степных экосистем, поскольку манул в России обитает исключительно в степных биотопах, 
чувствителен к ряду характерных антропогенных воздействий на степи (распашке, применению 
пестицидов, уровню пастбищной нагрузки, степным пожарам), демонстрирует сильную 
зависимость от состояния ряда массовых видов степных грызунов и зайцеобразных (пищух, 
сусликов, полевок и др.), для своего обитания нуждается в достаточно больших степных 
участках. В то же время, манул внесен в Красную книгу России и субъектов РФ (в том числе 
Забайкальского края), в которых он обитает, что предполагает необходимость мониторинга 
численности и состояния его популяций, а также специальных мер по сохранению вида. 

Данные о численности манула и оценка действующих на него факторов, полученные в 
результате учетов, помогут оценить состояние популяций этого вида в пилотном регионе 
проекта, послужат базой для подготовки регионального Плана действий по сохранению манула 
и дополнительными материалами при разработке национальной Стратегии по сохранению 
этого вида.  

В рамках проекта предусмотрено получение учетной информации о численности и 
пространственном размещении манула не только в начале, но также в конце реализации 
проекта. Полученные данные позволят проследить динамику численности по сравнению с 
базовым уровнем, уточнить и скорректировать дальнейшие действия по охране вида. 

 
Цель проекта: 
Получение базовой информации о численности и распределении манула, некоторых его 

популяционных характеристиках и важнейших для него экологических факторах в одном из 
пилотных регионов проекта – Даурии (Забайкальский край). 

 
Задачи проекта: 
1. Организация и проведение учетов численности манула в Забайкальском крае. 
2. Выявление и сравнительная оценка влияния основных факторов, влияющих на 

численность и состояние популяций вида в указанном регионе. 
3. Определение ключевых территорий обитания манула в Забайкальском крае и 

выявление пробелов в сети ООПТ региона. 
 
Состав работ: 
 
1) отработать методику учета численности манула на модельной площадке (5*5 км), 

представляющей типичные стации манула в охранной зоне Даурского заповедника, и 
определить среднюю длину суточного хода зверя (по результатам тропления не менее 10 
особей), необходимую для расчета численности манула; 

2) пометить манулов на модельной площадке радиоошейниками (не менее 4-5 особей) и 
ушными метками (не менее 15 особей), по соотношению меченых и не меченых при повторном 
отлове рассчитать плотность особей на единицу площади. Использовать сведения о плотности 
населения на модельной площадке для уточнения коэффициента учета; 

3) уточнить границы ареала и ключевых участков обитания манула в Забайкальском 
крае, в том числе, собрать и обобщить опросные сведения о встречах с манулом в регионе; 

4) разработать систему учетных маршрутов для мониторинга численности манула в 
Забайкальском крае с густотой сети, пропорциональной ожидаемому распределению плотности 



населения вида (с учетом ранее выявленных ключевых участков обитания), и общей 
протяженностью маршрутов не менее 300 км; 

5) провести учеты манула, определить ключевые места обитания, рассчитать плотность 
населения и дать обоснованные оценки численности в указанном регионе. Учетными работами 
должны быть охвачены пилотные ООПТ и их охранные зоны, а также наиболее типичные для 
региона неохраняемые территории; 

6) собрать и обобщить данные об известных случаях гибели манулов – как по 
естественным, так и по антропогенным причинам (вследствие браконьерства, от хищников, от 
пастушьих собак, при пожарах и т.д.); 

7) сформулировать рекомендации по сохранению манула в регионе, включая указание 
территориальной локализации предлагаемых мер. 

 
1. Предварительные сведения по манулу в регионе 

 
Манул – редкий с сокращающейся численностью вид. Занесён в Красную книгу 

Российской Федерации (категория 2) и Приложение 2 Конвенции СИТЕС (Красная книга…, 
2001).  Животное немного крупнее домашней кошки. Тело плотное массивное на коротких 
ногах. Длина тела до 65 см. Длина хвоста до 25 см. Голова округлая. Уши небольшие, слегка 
выступающие из окружающего меха. По бокам головы имеются небольшие «баки». Волосяной 
покров очень густой и длинный. Окраска желтовато-серая с чёрным оттенком и сединой. На 
крестце неясные поперечные бурые полосы. Низ тела бурый с белым налётом. Хвост с чёрным 
концом и бурыми или чёрными кольцами (Красная книга…, 2001).  

Обитает во всех типах степных биотопов, а также в отдельных лесных массивах и на 
окраине лесного пояса. В пределах этих стаций предпочитает горные склоны  и распадки с 
выходами коренных пород или каменными россыпями, зарослями кустарников. Часто 
поселяется вдоль высоких, изрезанных оврагами, прибрежных участков рек, на невысоких 
горах с останцами и лесными колками. Ведёт оседлый образ жизни, дальние переходы 
совершает во время бескормицы и, вероятно, при расселении. Основной корм -  даурская и 
алтайская пищухи, колониальные виды мелких грызунов. Менее обычны в рационе манула 
птицы. В годы с низкой численностью пищух и грызунов переходит на питание прямокрылыми 
и жуками, а в зимний период - ягодами. Гон проходит в конце февраля – марте. Детёныши 
рождаются в конце апреля - начале июня. Беременность длится 60–65 или 74–75 дней. Самка 
приносит от 1 до 10 детёнышей, чаще 3–6. В течение полугода котята живут вместе с матерью. 

 
Распространение и численность манула в Забайкалье 
 
В Забайкальском крае расположен самый восточный фрагмент российской части ареала, 

составляющий около трети его. Отдельное исследование по численности и распространению 
манула было проведено еще в 1990-х гг. (Кирилюк, Пузанский, 2000). Манул обитает в юго-
восточной степной и лесостепной части Забайкальского края. Распространение манула 
напрямую зависит от высоты снежного покрова, наличия укрытий и кормовых условий. На 
западе края манул распространен в средней лесостепной части бассейнов рек Чикой и Хилок. 
Известен случай добычи в верховьях Хилка, куда, вероятно, вид проник по долине реки или с 
бассейна Ингоды. В средне- и высокогорных таежных районах Хэнтэй-Чикойского нагорья 
постоянно не обитает. Северная граница восточного очага обитания вида в регионе проходит 
примерно через г. Читу, села Богомягково, Знаменку, пос. Чернышевск и, отклоняясь к югу, 
выходит к р. Шилке у с. Кокуй. Восточные пределы распространения идут по линии: села 
Кислый Ключ, Долгокыча, Усть-Озерное, Кузнецово, русло р. Средняя Борзя. Область 
распространения включает степную и большую часть лесостепной зон. Граница ареала 
совпадает с южной или нижней (на хребтах) границей сплошных лесных массивов, на востоке 
области не выходит за зону со средней максимальной высотой снежного покрова 16-17 см 
(Строганов, 1962; Гептнер, Слудский, 1972; Шаргаев, Матурова, 1973; Пузанский, 1993; 
Кирилюк, Пузанский, 2000). В конце 1990-х гг. в Юго-Восточном Забайкалье по оценке В.Е. 
Кирилюка и В.А. Пузанского (2000) обитало 2400-3000 манулов. К середине 1990-х гг. в 



открытых степях манул был практически истреблен, и ареал его приобрел вид разорванных 
очагов, однако в последующем  наблюдался рост численности манула, что связано с 
уменьшением количества животноводческих стоянок, сокращением числа степных пожаров, 
снижением браконьерства.  

Местообитания манула в Забайкалье – как правило, степные среднегорья и низкогорья. 
Реже манул населяет ровные участки. Площадь манулопригодных территорий в Забайкальском 
крае составляет около 63500 км2. В том числе, площадь участков с высокой численностью 
(встречаемостью) животных (6900 км2) (Кирилюк, Пузанский, 2000). Именно эти участки 
представляют собой наиболее важные местообитания вида. 

 

Биотопическая приуроченность 
К наиболее характерным местам обитания вида относятся горные массивы с выходами 

коренных пород: от крупных скал до каменистых россыпей. Данные о встречах хищника 
свидетельствуют, что все участки в пределах ареала, имеющие пересеченный рельеф и 
различные скальные элементы и где отсутствуют названные естественные лимитирующие 
факторы, как правило, населены манулом. Макростации и отдельные биотопы, сочетающие в 
себе эти условия, чаще всего встречаются на южных макросклонах высоких хребтов, на 
значительной части небольших хребтов и их отрогов, вдоль высоких берегов речных пойм и 
крутых краев озерных впадин. 

В гористой местности, населенной манулом, верхние части склонов и вершины гребней 
занимают ксерофитные степи с низким и редким травяным покровом, а во всех понижениях, 
обычно устланных осадочными породами, произрастает высокая густая растительность с 
богатым разнотравьем. Часто в степной зоне на склонах и вершинах ущелий, оврагов и падей 
растут одиночные деревья и кусты или встречаются густые колки и кущи березы,  ильма, 
боярышника, шиповника, дикой смородины, а в лесостепной все северные склоны покрыты 
березовыми или смешанными лесами. Древесная и кустарниковая растительность, тем не 
менее, не обязательный элемент типичных местообитаний манула. Кошки обычны и в 
совершенно открытых биотопах. С другой стороны, они иногда обитают в почти полностью 
покрытых лесом горных массивах - были бы отдельные открытые участки склонов и камни или 
скалы. Манулы также иногда населяют опушки равнинных лесов и примыкающие к рекам и 
озерам всхолмленные степные стации, охотно посещают поймы рек. Как редкое исключение 
встречаются они в широких лугах и луговых степях, занимающих межгорные долины, в 
лесостепной и лесной зонах, а в настоящее время и в равнинных настоящих степях. 

В Монголии эти животные часто встречаются в поселениях тарбагана, которые также 
предпочитают селиться в пересеченной местности с каменистой почвой. В этих случаях 
манулы активно используют пустующие норы сурков в качестве убежищ и логовищ. Следует 
полагать, что связанное с исчезновением тарбагана в Забайкалье постепенное разрушение их 
многочисленных нор привело к уменьшению численности   манула в равнинных степных 
ландшафтах, где другие убежища отсутствуют. 

Участки с относительно высокой плотностью населения манула тянутся вдоль р. Онон, 
занимают южные макросклоны Борщовочного, Нерчинского хребтов, значительную часть 
Кличкинского и Аргунского хребтов и скальный массив Адон-Челон. Обычно они включают 
наиболее оптимальные для манула биотопы, служащие ему стациями переживания. Важной 
составляющей этих местообитаний, кроме обычно сильной пересеченности рельефа и наличия 
скальных элементов, являются многочисленные поселения пищух или других колониальных 
мелких млекопитающих. Это объясняется особенностями поведения и образа жизни манула. 
Для длительного благополучного существования кошек необходимо пространственное 
совмещение большого количества укрытий (щели, ниши в камнях и скалах, норы, кустарники, 
овраги и другие складки местности) и концентрированных кормов (Кирилюк, 1999). Подобные 
условия встречаются относительно редко и объясняют распространенное утверждение о 
высокой стенотопности вида. В действительности же узкая биотопическая приуроченность 
характерна для стаций переживания - участков с наиболее высокой и стабильной численностью 
манула. 



 
Основные лимитирующие факторы 
 Из антропогенных факторов наибольшее влияние на численность оказывают незаконная 

охота, в первую очередь, ночная охота с применением транспорта, и массовое использование 
петель и капканов. Нередко люди убивают манулов при случайной встрече. Много кошек 
уничтожают собаки. Основные враги в природе - волк и филин. Существенно снижается 
численность манулов в многоснежные годы, а также в зимний период, в годы депрессии 
численности даурской пищухи и грызунов. 

 
2. Результаты 

 
2.1.Отработка методики учета численности и определение средней 
длины суточного хода 
 
Узкая биотопическая приуроченность, перемещения по малоснежным или бесснежным 

участкам и общая малая подвижность манула вызывает сомнение в возможности его учетов 
методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ). Идентификация следов этого вида вызывает 
затруднения, а данные о встречах следов манула в официальных карточках учетов, обобщаемых 
службой госохотучета для Забайкальского края, отсутствуют вовсе. Ввиду вышесказанного 
требуется осуществить проверку пригодности этого метода для определения численности 
манула.     

Для апробирования, адаптации метода ЗМУ и выяснения его объективности была 
заложена модельная площадка, на которой помимо качественного ЗМУ применили методику 
учета с мечением и повторным отловом. 

Зимний маршрутный учет следов проводится, как правило, после пороши. В случае 
прохождения маршрута через 2-3 суток после пороши количество следов делится на 
соответствующее число суток. При многоследице все пересечения следов затирают и через 
сутки маршрут проходят повторно, учитывая все вновь появившиеся следы. Особое внимание 
следует уделять тренировке учетчиков навыкам идентификации следов манула. Во многих 
случаях отпечаток лапы и следовая дорожка манула схожи с таковыми некрупной лисицы или 
корсака (рис. 1). Главным отличительным признаком следов кошки служит круглый след с 
четко отпечатанными «подушечками» и отсутствие отпечатков когтей (у представителей 
Собачьих отпечатки когтей второго и третьего пальцев всегда хорошо заметны или, при 
глубоком снеге,  они заостряют отпечаток, а «подушечки» покрыты мехом, поэтому 
отпечатываются нечетко).   Кроме этого, манул редко бегает, при шаге ноги ставит в разнобой, 
а в глубоком снегу его короткие лапы оставляют длинную выволоку.  

Как правило, в местах обитания манула снег довольно быстро сдувается ветром, и найти 
следовую дорожку – редкая удача. Поэтому важно отметить все встреченные следы манула, в 
том числе подходы к тропе учетчика. По причине того, что в ноябре-декабре снег выпадает 
чаще, лучше отпечатывает следы, а ветреных дней меньше, чем в феврале-марте (период 
послепромыслового учета охотничьих видов животных), мы проводили учеты именно в начале 
зимы. Показателем учета является количество следов на 10 км маршрута (Кузякин, 1979). 

При прохождении маршрута фиксируются следы всех зверей, не только манула, для того 
чтобы потом рассчитать плотность и численность всех видов средних и крупных 
млекопитающих, а также выявить их соотношение, что важно для понимания конкурентных 
взаимоотношений между хищниками. Расчет плотности производится по формуле, зависящей 
от числа пересечений следов и величины среднесуточного хода зверя, предложенной А.Н. 
Формозовым еще в 1932 г. с поправочным коэффициентом В.И. Малышева и С.Д. Перелешина 
(Учеты…, 2007):  

где
dl

nP ,57,1
×
×

=  

P - плотность населения зверей, число особей на 1 кв. км; 
n - число пересечений следов; 



l - длина маршрута, км; 
d - средняя длина суточного хода (наследа) зверей, км. 
 

 Фото В.Е. Кирилюка 

 
Рис. 1. Следы бежавших «рысью» манула (справа) и корсака (слева) на свежевыпавшем снегу 

  
Для расчета плотности населения методом ЗМУ важно получить показатель средней 

длины суточного хода. Для большинства охотничьих видов средняя длина суточного хода уже 
давно посчитана, но для манула информации по суточному ходу мало. Так, по данным В.Е. 
Кирилюка (1998) длина суточного хода манула составляет около 2 км и меньше. Для уточнения 
величины d было организовано тропление суточного хода манула на модельной площадке. 
Начинали тропление через сутки или двое после выпадения снега. Это позволяло 
скорректировать влияние на подвижность манула обновленного снежного покрова, так как учет 
следов методом ЗМУ осуществляли также и через сутки, и через двое-трое после выпадения 
снега. В дни, когда после выпадения снега поднимался ветер, что характерно для Забайкалья, 
ни тропление суточного хода, ни ЗМУ не проводили. Ветер задувает следы и сколько-нибудь 
достоверные учеты невозможны. 

В общих чертах методика определения длины суточного хода сводится к тому, что 
наблюдатель движется вдоль цепочки следов зверя «в носок» (по ходу животного) или «в пяту» 
(против хода), ни в коем случае не срезая петель и поворотов, сделанных животным. Для 
получения полной картины и выяснения длины суточного хода (расстояния, которое зверь 
прошел от места ночевки до места ночевки), тропление производится в обе стороны – рядом со 
следом, а не по нему. Пройденное расстояние подсчитывается шагами, а направления 



поворотов измеряются по компасу. Эти данные отмечаются в полевом дневнике или наносятся 
на имеющийся план местности. При использовании GPS и функции записи трека (GPS все 
время должен быть включен) шаги считать не надо, как и отмечать повороты, а расстояние 
будет рассчитано потом из длины записанного трека. Для записи трека во время тропления 
указывается минимальное расстояние, через которое ставятся точки в GPS, чтобы трек 
наиболее точно повторял следовую дорожку манула (в настройках рисования трека в GPS). 
Одновременно во время тропления фиксируются все существенные особенности поведения 
животного – места охоты, мочевые точки и т.д.  

Как правило, ЗМУ организуются на маршрутах, включающих все возможные на 
исследуемой территории биотопы, которые при проведении стандартных ЗМУ принято делить 
на такие понятные категории, как поле, луг, лес, болото, чтобы оценка была средней на всей 
территории и подразделялась на оценки для разных биотопов. Использование одинаковых 
категорий биотопов позволяет сравнивать данные, полученные разными учетчиками на разных 
территориях. Ввиду того, что манул – стенотопный вид, обитание которого связано главным 
образом со степными территориями, нами были использованы более дробные категории 
биотопов, характерных для мест обитания манула в Забайкалье и других регионах: ровная степь 
(включая высохшие заросшие ложа озер, солончаки), склон (подразделенный на крутой и 
некрутой, каменистый и некаменистый, остепненный и заросший кустарниками/деревьями), 
гребень, предгорная ложбина, днище долин, в отдельную категорию выделены залежи. В 
дальнейшем при анализе данных рассматривались также типы степных экосистем. 

 
Рис. 2. Размещение модельной площадки на мысе Мырген в охранной зоне 

Даурского заповедника 
 
Для расчета плотности встреч следов на единицу маршрута суммируются расстояния, 

пройденные в одном типе биотопов всеми учетчиками. Затем суммируются числа отмеченных 
на маршруте (пересекающих его) следов животных, также отдельно для каждой категории 
угодий. Показатель плотности следов на маршруте выражается в количестве следов на 10 км 
маршрута. Расчет плотности манула (особей на 1 км2) рассчитывается по приведенной выше 
формуле. Для оценки численности манула в регионе величина P умножается на площадь 



подобных местообитаний. Площадь этих местообитаний вычисляется с использованием 
специального программного обеспечения, позволяющего анализировать пространственные 
данные – ArcView 3.3, ArcGIS 9.3, Envi – на основе анализа космических снимков, 
топографических карт, цифровой модели рельефа. Такая методика применима для относительно 
небольших территорий, в частности, учетных площадок размером 10х10 или 20х20 км. 
Выделить же столь дробные стации обитания в пределах всего региона – отдельная сложнейшая 
задача. Именно поэтому в использованной в данном отчете методике экстраполяции выделены 
лишь два типа участков: районы с очень низкой плотностью населения и участки с высокой 
плотностью. Значения плотности в этих двух типах отличаются на несколько порядков. 
Участки с высокой плотностью населения манула выявлены в результате опросов и учетов, а их 
контуры дорисованы с учетом рельефных и биотопических особенностей местности.    

 
На модельной площадке, выделенной в охранной зоне Даурского заповедника (рис. 2) 

заложено 4 параллельных маршрута, на которых дважды проведены учеты через сутки после 
выпадения снега. При этом, общая длина учетных маршрутов (включая повторы) составила: 
l=46,85 км. Учтено: n=77 следов манулов. Средний суточный ход, рассчитанный для 9 особей, 
равен: d=1,32 км (Lim=0-2,5). 

 
Плотность населения манулов на площадке по результатам ЗМУ составила: 
 
P = 1,57*77/46,85*1,32=1,95 ос./кв.км. 
 
Площадь модельной площадки – 25 кв.км. Следовательно, общая численность 

манулов на модельной площадке по результатам ЗМУ равна 49 особям. 
 
 

2.2. Мечение манулов и расчет плотности населения 
 
Для сравнительного расчета численности манулов на модельной площадке использован 

еще один метод - Линкольна-Петерсона (Research, 1996), предполагая, что популяция закрыта 
(манулы мало перемещаются в зимний период) и смертность из-за небольшого промежутка 
между отловами невысока. Метод включает первичный отлов, мечение и выпуск особей (n1), 
вторичный отлов (осмотр) особей на этом же участке (n2) c выделением среди них количества 
ранее меченых особей (m2). 

 
Расчет численности производится по формуле: 
 

Nc=[(n1+1)(n2+1)/(m2+1)]-1 
 
Вариация значения рассчитана по формуле (Seber, 1982):  
 

var(Nc)=(n1+1)(n2+1)(n1-m2)(n2-m2)/(m2+1)2(m2+2). 
 

Всего в ноябре-декабре 2010 г. ушными метками помечено 19 особей (n1), повторно в 
феврале-марте 2011 г. отловлено (встречено) 14 особей.  

Расчет численности, произведенный по методу Линкольна-Петерсона, для части 
площадки (21 кв.км), в пределах которой осуществлялся отлов, дал общую численность 37±11 
ос. или плотность населения 1,76 ос./кв.км.  

С учетом того, что погрешности обеих методов (ЗМУ и Линкольна-Петерсона) 
значительно выше, чем различие их итоговых показателей, мы полагаем, что для расчета 
плотности населения при достаточной выборке и тщательности учетных работ приемлемы оба 
метода. Сходство результатов двух методов дает основание полагать, что они близки к 
реальному значению. Не столь трудозатратный метод ЗМУ, следовательно, можно использовать 



для учетов манула. Количество и общая протяженность маршрутов должны быть большими, а 
качество учетных работ - высокими.  

 
Кроме мечения ушными метками, осуществлено мечение радиометками, 

установленными на ошейниках. Использованы радиоошейники и пеленгатор TRX-2000S, 
Wildlife Materials Inc. Carbondale, Illinois (рис. 3). Всего в отчетный период помечено 3 особи, в 
том числе, одна самка помечена вторично (заменен радиопередатчик с севшей батареей на 
новый). Одна из особей из-за ненадежной работы передатчика запеленгована лишь один раз. 
Радиопеленгация двух других меченых особей осуществлялась с периодичностью один-два раза 
в неделю. Пеленг осуществляли до визуального контакта с животным, после чего определяли 
его местоположение (с помощью GPS навигатора), занимаемый им биотоп, особенности 
поведения во время встречи, погоду, время суток и дату. В период выкармливания детенышей 
проведена непрерывная регистрация сигнала радиопередатчиков, установленных на самках, 
сериями по 2-8 часов в разные периоды суток общей продолжительностью 192 часа. 
Передатчики издавали разные типы сигналов в моменты, когда животное двигалось и было 
неподвижным. Исходя из этого, в период наблюдений регистрировали продолжительность 
активных и неактивных типов поведения, а с учетом силы и направления сигнала – время 
нахождения в норе (логове) и вне ее.  

 

  
 

Рис. 3. Оборудование, использованное при радиотелеметрических исследованиях биологии манула 
 
Радиотелеметрические наблюдения, помимо функций мечения, а также как средство 

быстрого обнаружения животного в целях тропления его суточного хода после выпадения 
снега, позволили получить дополнительные данные по перемещениям, индивидуальным 
участкам обитания, поведению и активности манулов. Сами по себе эти исследования не входят 
в задачи настоящего проекта, поэтому в совокупности с результатами подобных исследований 
предыдущих лет будут проанализированы отдельно. 

Производимые во время отловов взвешивание и визуальный осмотр манулов позволили 
оценить общее состояние группировки и благополучие зимовки 2010/11 гг. как нормальные. 
Опасного истощения, зарегистрированной гибели в результате болезней или недоедания на 
модельной площадке не выявлено. Один из взрослых самцов имел зажившие травмы – 
механические повреждения одного глаза (деформированы зрачок и радужная оболочка, 
вероятна слепота) и задней ноги (хромота), но при повторном отлове в конце зимы оставался 
живым. 

 



2.3. Уточнение границ ареала и ключевых участков обитания 
манула в Забайкальском крае 

 
Для уточнения границ распространения вида в Забайкальском крае осуществлен опрос 

населения. Сбор опросных сведений проводился во время встреч с местными жителями (при 
посещении скотоводческих стоянок, администраций районов, охотоведов и т.д.) устно на 
основе специально разработанной анкеты (прил. 1). Основная часть респондентов была 
опрошена во время проведения зимних следовых учетов. Обычно опросы проводились на 
стоянках, расположенных вблизи учетных маршрутов, чтобы полнее представить ситуацию на 
данной территории. Ключевые участки обитания манула, помимо данных опроса, уточнены во 
время учетных работ.  

 
 

Рис. 4. Границы распространения и ключевые участки обитания манула в Юго-Восточном Забайкалье 
 
Анализ опросных сведений и проведенные учетные работы не позволили выявить 

распространение манула за пределами ранее обозначенной области (Кирилюк, Пузанский, 
2000). В то же время, отмечено восстановление вида в центральной части забайкальского ареала 
– к северу от Торейских озер и в Агинской степи. 

В целом, современная область распространения манула и ключевые участки обитания в 
Забайкальском крае, без учета юго-западной части, примыкающей к Бурятии, представлены на 
рис. 4. 

 
2.4. Мониторинг состояния популяции манула в Забайкальском 

крае  
 
Для мониторинга численности популяции достаточно повторять учеты на постоянной 

сети учетных маршрутов, репрезентативно охватывающей различные типы местообитаний и 
части области распространения вида в регионе. Для унификации данных и оптимизации 
учетных работ маршруты предлагается разместить группами – по 3-4. Каждая группа 



представляет собой учетную площадку, в пределах которой маршруты охватывают все 
характерные для вида близлежащие местообитания. Таким образом, на основе полученного 
опыта учетных работ, выявленных границах ареала и ключевых участков обитания вида (стаций 
переживания, рефугиумов)  предлагается заложить следующую сеть учетных площадок (Рис. 5, 
Приложение 1). 

 
Рис. 5. Схема размещения площадок и маршрутов для мониторинговых учетов численности манула в 

Юго-Восточном Забайкалье 
 
Общая длина 56 учетных маршрутов сети мониторинга на 1 постоянных площадках 

составляет 265 км. Около 60% маршрутов для мониторинга заложены в сезон 2010/11 гг., 
поэтому при повторном прохождении станут основой для сравнения результатов. На 
выполнение учетных работ на всех маршрутах сети мониторинга требуется 35-40 чел./дней, 
следовательно, для группы учетчиков из 3-4 человек потребуется 9-11 рабочих дней. С учетом 
редкого выпадения осадков целесообразно проводить учеты двумя-тремя группами. Учеты 
проводятся в ноябре-декабре с периодичностью 1 раз в 3-5 лет.  Метод учетных работ – зимний 
маршрутный учет (ЗМУ), в расчетах используется средняя длина суточного хода  1,32 км, 
изменяемая по мере увеличения выборки. Учет проводится в безветренную погоду и лишь в 
течение 1-3 суток после выпадения снега (пороши), при этом учтенное на маршруте количество 
следов делится на количество суток, прошедших после выпадения снега. В местах с большим 
количеством скота более чем через сутки после выпадения снега учет не проводится. 

Данные аккумулируются в табличной базе данных, совмещенной с ГИС. 
 

2.5. Плотность населения и оценка численности манула в 
Забайкальском крае 

 
Для оценки численности манула во всей восточно-забайкальской части ареала (западные 

части Красночикойского и Петровско-Забайкальского районов относятся к очагу ареала, 
расположенному в Селенгинской Даурии (Республике Бурятия), поэтому в учет не включены) 
заложена сеть маршрутов. Наибольшая часть из них расположена вблизи Даурского 



заповедника (в пределах охранной зоны) и на прилегающих территориях, отдаленных на 30-70 
км от заповедника (в Ононском, Борзинском, Забайкальском районах, на юге Могойтуйского, 
Агинского, Оловяннинского районов) (рис. 6). В первую очередь это связано с доступностью 
этих участков из с. Нижний Цасучей, где находится контора заповедника, и от кордонов 
заповедника. 

 

 
Рис. 6. Места проведения учетов и опросов 

 
На более дальних территориях, расположенных к северу, востоку и северо-востоку (на 

севере Агинского, Могойтуйского, Оловяннинского районов, в Шилкинском, Карымском, 
Акшинском, Дульдургинском районах), также заложены маршруты на отдельных участках. В 
целях выявления и уточнения конфигурации участков с повышенной плотностью манулов во 
время опроса выяснена частота встречаемости, отражающая относительную плотность 
населения манулов (Кирилюк, Пузанский, 2000). 

 
Сеть ближних маршрутов: 
1. Охранная зона заповедника (Ононский район) 
2. Заказник «Долина дзерена» (Забайкальский район) 
3. Падь Урулюнгуй и хребет Нерчинский 
4. Адон-Челон 
5. Левобережье Онона напротив Чинданта (Хараганашские горы и предгорья) 
6. Левобережье Онона напротив Нижнего Цасучея (заказник «Агинская степь») 
7. Гора Будлан 
 
Сеть отдаленных маршрутов: 
1. Цугольский хребет 
2. Левобережье Онона вблизи р. Или 
3. Окрестности с. Агинское 
4. Окрестности с. Зугалай (Могойтуйский район) 



5. Окрестности г. Шилка 
6. Заказник «Олдондинский» (Борзинский район) 
 

Маршруты были проложены таким образом, чтобы охватить различные возможные 
биотопы манула, в том числе те, на которых численность манула может быть минимальна или 
вид совсем отсутствует. В любом случае маршруты не были заложены случайно, поэтому 
усредненная экстраполяция данных для всего ареала вида в регионе неприемлема.  

На маршрутах отмечались условия рельефа, наличие убежищ, скал, кормовых объектов 
(колоний пищух, полевок и т.п.), их плотности, высота и распределение снегового покрова, 
использование территории человеком, наличие выпаса и его интенсивность. Все это влияет на 
состояние популяций манула на данной территории. 

 
Всего в пределах края заложено 47 маршрутов общей протяженностью 243,7 км. На 

маршрутах учтен 171 след манула. В расчетах использовано количество следов не более, чем 
суточной давности. Поэтому в тех случаях, когда после пороши прошло более суток, учтенное 
количество следов кратно уменьшено на соответствующую величину. Например, учтено 28 
следов манула, но после снега прошло 2 суток. Соответственно, в расчетах использовано 14 
следов. Общее количество следов, принятых в расчетах, таким образом – 93. А средний 
показатель учета составил – 3,82 следа/10 км маршрута. 

Если идти по наиболее простому пути и с учетом результатов ЗМУ рассчитать среднюю 
плотность населения без выделения местообитаний, то расчетная численность вида в регионе, 
при условии, что его ареал охватывает 61200 кв.км, а за вычетом несвойственных для вида 
угодий (населенные пункты, дороги, озера и др.) – около 58000 кв.км, составляет: 

 
P=1,57*93/243,7*1,32=0,45 ос./кв.км 
 
N=58000*0,45=26100 ос. 
 

Однако, учитывая высокую стенотопность вида, а в зимний период - крайне высокую 
концентрацию особей на отдельных участках, малую длину учетных маршрутов, такая 
экстраполяция неприемлема. Более того, маршруты заложены в некоторых случаях (мыс 
Мырген, Адон-Челон, Будлан-гора), в местах где известна или ожидаема повышенная 
плотность населения популяции.. Следовательно, итоговая цифра должна быть завышена. 

Значительно более объективный показатель даст раздельный расчет численности для 
участков с предпочитаемыми (пересеченная местность с выходами скальных пород и 
кустарниками, крутые, изрезанные оврагами, берега рек и озер, поселения тарбагана и др.) и 
малопригодными местообитаниями. Но и этого недостаточно. Распределение манула в зимний 
период зависит еще от двух важнейших факторов – обилия корма (пищух и колониальных 
грызунов) и высоты снежного покрова. Все же, в виду невозможности учета этих факторов для 
столь большой территории, мы рассчитали плотность населения и численность для 
предпочитаемых и малонаселенных местообитаний, выделенных на основе опросных сведений 
и биотопических особенностей местности.  

Общая площадь участков с высокой встречаемостью (по опросам) манулов по 
уточненным данным составляет 13840 кв. км. Для них длина учетных маршрутов составила 
132,2 км, а количество учтенных следов – 86. На остальной – малонаселенной манулом 
территории пройдено 111,5 км маршрутов и учтено всего 7 следов. 

Таким образом, с учетом стратификации расчетная численность манула в 
Забайкальском крае составляет 13747 особей, в том числе: 

• в предпочитаемых местообитаниях при плотности населения 0,77 ос./кв.км – 10656 ос., 
• в малопригодных местообитаниях при плотности населения 0,07 ос/кв.км – 3091 ос. 

 
Проведенные исследования свидетельствуют о частичном восстановлении численности 

и области распространения манула в Юго-Восточном Забайкалье, произошедшем с середины 



1990-х гг. В особенности, многократно увеличилась численность вида на подведомственных 
Даурскому заповеднику территориях и в их окрестностях. 
 

Увеличение точности данных даст трех-четырех кратное увеличение протяженности 
маршрутов и их случайная закладка на местности или более детальное выделение контуров 
участков с высокой концентрацией манулов. Однако для такой большой территории это очень 
трудоемкая и дорогостоящая задача и в дальнейшем она может быть применима не часто.  

 
 

2.6. Сведения о случаях гибели манулов 
 
Опрошенные респонденты (82 человека) в большинстве своем не знакомы лично с 

фактами гибели манулов. Из тех, кто знаком с такими фактами, наибольшее число называет два 
основных фактора смертности: пастушьи собаки и убийство людьми. О том, что собаки 
преследуют манулов и давят их сообщили 12 респондентов. Специально на манулов не 
охотятся и не охотились, но если они попадаются (или собаки загонят в камни), то убивают. 
Девять респондентов сами добывали манулов в разных ситуациях. Раньше их добывали чаще – 
шили шапки.  

Кроме специальных опросов, авторами собраны сведения о гибели выводка манула в 
2011 г. от пастушьих собак (окр. с. Новый Дурулгуй, Ононский район), а также о 
травмировании собаками и последующей гибели манула, зашедшего в с. Нижний Цасучей.  

 
2.7. Предложения по сохранению манула 

 
Наибольший эффект (при условии эффективной охраны) даст создание ООПТ в местах 

ключевого обитания – восстановление Дульдургинского зоологического заказника 
(Дульдургинский район), создание региональных заказников на Будлан-горе (Агинский район), 
по южным макросклонам Нерчинского хребта (Борзинский район) и федерального заказника 
«Долина дзерена» (Борзинский и Забайкальский районы). Кроме этого, необходимо провести 
анализ природоохранных мер в заказниках «Олдондинский» и «Агинская степь», в этих 
заказниках охранные меры должны быть адаптированы с учетом достижения наибольшей 
эффективности для сохранения манула. В частности, необходимо уделить особое внимание 
наличию беспривязных собак, а вдоль пойм рек - борьбе с незаконной охотой петлями. 
Подробные меры в ключевых местах обитания вида должны быть разработаны специально. 

Важнейшее значение в целом будет иметь нормирование (ограничение) беспривязного 
содержания собак и борьба с механизированным браконьерством. Собаки – главная угроза для 
существования манулов в настоящее время. Поэтому, наиболее эффективным будет введение 
специальных ограничений на их беспривязное содержания в сельской местности, особо строгих 
ограничений – на отдельно расположенных животноводческих стоянках. Эти меры должны 
быть закреплены региональным нормативным актом. Кроме этого, необходимо вести 
расширенную разъяснительную работу среди местных жителей, а также вводить 
поощрительные меры для охотников за отстрел бродячих собак.  

 
Выводы 
 
Метод зимнего маршрутного учета (ЗМУ) пригоден для расчета численности манула. 

При расчете средней длины суточного хода крайне важно помнить о наличии особей, которые 
могут одни-двое суток не выходить на поверхность. Региональный ЗМУ необходимо проводить 
на значительной сети учетных маршрутов, равномерно расположенных по территории. Для 
участка ареала вида в Юго-Восточном Забайкалье должно быть случайным образом заложено 
не менее 120-130 маршрутов общей протяженностью 700-800 км.  

Для мониторинга динамики численности (слежения за тенденциями в изменении 
численности) достаточно проводить учеты на модельных маршрутах, сгруппированных по 3-4 
на сети модельных площадок. Для региона предложено 56 маршрутов общей протяженностью 



265 км, сгруппированных в 17 мониторинговых площадок. Оценочная численность вида в 
регионе – 13750 особей. Погрешности расчета связаны с невозможностью выделить точно 
границы участков с высокой плотностью населения манула. 

Основная причина гибели манулов в настоящее время – хищничество домашних 
беспривязных и бродячих собак. Для сохранения вида в Забайкалье, помимо нормативно-
правовых и профилактических мер по снижению числа беспривязных собак, необходимо 
расширить сеть ООПТ и усилить специфичные природоохранные меры в существующих 
региональных заказниках. 
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Приложение 1 
АНКЕТА (сбор сведений о мануле) 

 
Сибирский экологический центр и Даурский заповедник  проводят 
исследование манула. Ваши ответы помогут уточнить распространение, 
численность и особенности жизни манула в Забайкальском крае.  
Ответы можно писать под вопросами, на отдельном листе (или в   

 электронном виде). Если на часть вопросов вам ответить нечего,   
 оставьте его без ответа. Спасибо! 

 
Вопросы 
1. Встречали ли Вы манулов, когда (дата или время года, год), где (направление от 

ближайшего населенного пункта), в какой местности (березовый лес, степь, сопка со 
скалами или камнями, пойма реки и др.), сколько особей, были ли котята (сколько?), если 
можно, расскажите об обстоятельствах встречи. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Когда встречали последний раз? 
 
 
3. Были ли случаи, когда манулы попадались в капканы, ловушки и др.? Где? Сколько случаев 

Вы можете вспомнить? 
 
 
 
4. Известны ли Вам случаи гибели манулов? Могли бы Вы немного рассказать о каждом таком 

случае – от чего погиб манул, где и когда это было (хотя бы примерно) 
 
 
 
5. Каким способом добываются манулы в вашей местности, добывались в прошлом? 
 
 
 
6. Как Вы считаете, есть ли спрос на шкурки или живых котов? Знаете ли Вы, какие цены на 

них? Для чего добывают и покупают манулов (шкурки манулов)? 
 
 
 
7. Чаще или реже стали попадаться манулы за последние годы (в последнее десятилетие по 

сравнению с 1990-ми и 1980-ми годами)? 
  В 1970-х встречал примерно ___ раз, 
 В 1980-х встречал примерно ___ раз,  
 В 1990-х встречал примерно ___ раз, 
 В 2000-х встречал примерно ___ раз. 
 
8. Знаете ли случаи содержания манулов дома? В каком населенном пункте, при каких 

обстоятельствах манул попал к людям?  
 



 
 
 
 
9. Известны ли Вам логова манулов, сколько и в какой местности? Можете ли их описать? (как 

устроены, где расположены, многолетние или нет и т.д.) 
 
 
 
 
О Вас: 
1. Дата заполнения анкеты: 
2. Имя (либо аноним): 
3. Специальность: 
4. Кем работаете сейчас? (пастух, охотник, охотовед, лесник, учитель и т.д.): 
5. Населенный пункт и/или местность, к которому относятся сведения: 
6. Давно ли проживаете (работаете) в данной местности: 
7. Часто ли бываете на природе (постоянно, часто, периодически, редко): 
8. Можно ли с вами связаться для дополнительных вопросов, как это сделать?  
 
 
Можете ли посоветовать, кого из Ваших знакомых нам стоит спросить о манулах? Знаете ли 
кого-то, кто встречал манула или имеет о нем какую-то информацию?  
 
 
 
 
С нами можно связаться:  
Анна Барашкова, 
Сибирский экологический центр 
(Новосибирск) 
8-961-221-2997 
Рабочий тел.: (383) 363-00-59 
manul-project@yandex.ru  

Вадим Кирилюк, 
Даурский заповедник 
(Забайкальский край, с. Нижний Цасучей) 
8-924-506-1167 
Рабочий тел.: (30252) 41 559 
vkiriliuk@bk.ru    

Ответы на анкету можно передать по электронной почте или прислать по адресу:  
630090 Новосибирск, а/я 547, Сибирский экологический центр 
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