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россыпях. Встречаются во всех названных выше речных долинах. Всюду довольно 
обычны и следы его деятельности («уборные», покопки).  

Туркестанская рысь обитает во всех поясах гор, охотясь на косуль, сурков, зайцев, 
уларов. Следы рыси встречались нам в хвойном лесу в долинах рек Каскелен и Аксай и в 
смешанном лесу с зарослях в долине р. М. Алматинка (ур. Ак-Коин). На 10 км маршрутов, 
в среднем, встречалось 0.59 следов рыси. 

Снежный барс – обитатель преимущественно высокогорий и других скалистых 
мест, где держатся горные козлы, но в зимний период звери спускаются и в пределы 
лесного пояса. По данным анкетного опроса, проведенного Комитетом лесного и 
охотничьего хозяйства МСХ РК в 2007 г. и сотрудниками Иле-Алатауского ГНПП, следы 
барса в период 2004-2007 гг. встречены в следующих местах: в бассейне р. М. Алматинка 
– в ур. Чимбулак (на уровне «канатки») и в долине р. Проходная; в бассейне р. Б. 
Алматинка – в 1.5 км выше космостанции, на пике Озерный, в ур. Кумбель, в ур. Казачка; 
в бссейне р. Аксай – в ур. Мынжилки; в бассейне р. Левая Кыргаулды; в бассейне р. 
Каскелен – в ур. Первая Казачка, в долине р. Хлыновская, на правобережье р. Каскелен 
(выше лесничества). В долинах рек Аксай и Лев. Кыргаулды это были следы двух барсов, 
в долине р. Каскелен – следы самки с двумя детенышами, в остальных местах – следы 
одиночных зверей. 
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Как показывают события последних десятилетий, экологические проблемы давно 
вышли за рамки региональных и приобрели планетарный масштаб. Человечество 
продолжает эгоистически двигаться по пути удовлетворения собственных нужд, оставляя 
природе роль сырьевого придатка и резервуара отходов. Устойчивость животных – самого 
близкого нам компонента биосферы, к губительной активности человека, кажется, также 
близка к своим пределам. Из позвоночных в наиболее опасном положении оказались 
земноводные. Глобальное сокращение их ареалов и численности – одна из актуальных 
проблем сохранения биоразнообразия. Особая чувствительность амфибий к изменению 
окружающих условий обусловлена комплексностью их жизненного цикла, который связан 
с наземной и водной средами, и сложной перестройкой организации в ходе личиночного 
развития.  

Семиреченский лягушкозуб (Ranodon sibiricus Kessler, 1866) – редкий и 
узкоареальный вид хвостатого земноводного, имеет статус «исчезающий» (EN) в красном 
списке МСОП и «уязвимый» (VU) – в Красной книге Казахстана (2010). Обитает только в 
Джунгарском Алатау на территории Казахстана и Китая (Синьцзян). По данным для 
середины 90-х гг., реальная площадь обитания лягушкозуба не превышала 160 км2 

(Kuzmin et al., 1998). Амфибия имеет узкий диапазон толерантности ко многим факторам 
среды, поэтому населяет далеко не все водотоки горной системы. В историческое время 
ареал вида значительно сократился из-за прогрессивной аридизации климата и сильного 
антропогенного пресса на места обитания (Kuzmin et al., 1998). Охраной тритон не 
избалован: под формальной защитой он находится только в Верхнекоксуйском заказнике. 

 
207 



 

Первые данные по распространению и экологии R. sibiricus привел В.Н. 
Шнитников в 1913 г. Последние работы по изучению вида в казахстанской части 
Джунгарского Алатау датируются 80-ми – серединой 90-х гг. прошлого столетия (Брушко 
и др., 1988; Dolmen et al., 1997; Kuzmin et al., 1998). Обследование Джунгарского Алатау в 
то время носило спорадический характер. Основным местом исследований была долина р. 
Борохудзир, где внимание уделялось отдельным водотокам (рр. Бель, Итшоку, Кыйсыксай 
и их притоки, ручьи в ур. Аяксаз). По результатам работ была создана карта находок 
лягушкозуба и перечислены районы, где его не нашли; оценена численность в отдельных 
местах обитания, изучены суточная активность, размножение, питание, влияние 
деятельности человека и высказаны предположения о дальнейшей судьбе вида. Думая о 
15-летнем перерыве в мониторинге R. Sibiricus, мы поставили своей целью оценить 
современное состояние вида в Казахстане, прежде всего, уточнив образец его 
современного распространения и определив плотность наиболее уязвимых популяций. В 
ряду многочисленных вопросов мы посчитали важным специально остановиться на одном 
из самых ключевых: какие факторы определяют пространственное распределение 
лягушкозуба? Этот вопрос так и не имеет четкого ответа со времени первой попытки его 
разрешения (Шнитников, 1913).  

В 2009-2010 гг. нами проведено масштабное обследование водотоков бассейнов 
горных рек Балыкты, Черкасай, Кора, Коктал, Кескентерек (все бассейн р. Каратал) и р. 
Борохудзир (бассейн р. Или), откуда были известны встречи лягушкозуба. По ходу работ с 
каждого локалитета (ручья и окружающих его участков) снимались характеристики для 
последующего анализа и ГИС-моделирования. Общее число параметров составило 20, в 
т.ч. координаты; дату обследования; орографические, морфологические, физические 
характеристики водотоков и прилежащих к ним участков суши; учитывались наличие 
потенциальной пищи, укрытий, мест для размножения и т.д.. На основе полученных 
материалов и с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) была 
построена модель потенциальной области обитания R. sibiricus. Как любая модель, 
созданная нами карта не претендует на 100%-ную достоверность. В зону потенциального 
обитания амфибии, наряду с известными районами его встреч, попали участки, где, по 
известным данным (Брушко и др., 1988; Kuzmin et al., 1998), в настоящее время 
лягушкозуба нет. Это, в том числе, северные и западные отроги хр. Алтын-Эмель, 
северные склоны Джунгарского Алатау, долины рек Малый и Большой Усеки, Бурхан и 
Тышкан. Однако имеются исторические сведения по обитанию лягушкозуба в верховьях 
р. Биже и в окрестностях г. Капала, а южные районы Джунгарского Алатау на территории 
Казахстана, за редким исключением, остаются «белыми пятнами». По нашему мнению, 
созданная модель, во-первых, напоминает образец былого распространения лягушкозуба 
(возможно, без учета действующих ныне лимитирующих факторов), а, во-вторых, рисует 
вполне определенные перспективы его поиска в «сомнительных зонах».  

Мы провели прикидочные учеты в большинстве обследованных ручьев и рек для 
общей оценки обилия лягушкозубов. Повторение учетов в разные сезоны (с конца мая до 
середины октября) позволило говорить о большей встречаемости животных в конце лета – 
начале осени, на что мы и опирались при сравнении результатов. Значения встречаемости 
были разбиты на 7 классов. В большинстве водотоков встречалось не более 5-10 ос./100 м 
(классы 3-4), однако для некоторых ручьев, например, в истоках р. Борохудзир и на р. 
Черкасай эти значения достигали 30-40 ос./100 и выше (классы 6-7). На основе 
результатов прикидки разработан план полноценных учетов лягушкозуба в последующие 
годы с целью определения абсолютной плотности уязвимых популяций. 

Детальный анализ данных 2009-2010 гг. и попытка интерпретации ГИС-модели 
поставили перед нами дополнительные вопросы и вплотную подвели к необходимости 
изучения популяционной структуры вида, чем наши предшественники по ряду  
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объективных причин в полном объеме не занимались. Между тем, без знания структуры 
популяции невозможно оценить тренды изменения ее состояния и прогнозировать 
будущее. Правильная разработка путей сохранения вида, включая выбор площадей под 
ООПТ и конкретных мест обитания, также зависимы от таких знаний. Мы близко 
подошли к ответу на главный вопрос – что определяет образец пространственного 
распределения лягушкозуба. Наши первые данные подтвердили очевидную посылку о 
необходимости учета совокупности факторов. К числу весомых относятся высота места 
обитания над ур. м., экспозиция склона, угол наклона ложа водотока, тип дна и берегов 
ручья, ряд климатических параметров, состояние ледников, наличие потенциальной 
пищевой базы и некоторые другие. Каждый фактор сам по себе не несет определяющей 
нагрузки, по крайней мере, до лимитов, находясь в сложной взаимосвязи с остальными. 
Но делать выводы пока считаем преждевременным.  

Работа двух лет ясно показала, что глубокое и качественное исследование даже 
одного вида, не говоря уже о сообществах, несовместимо со скоростными 
поверхностными проектами, которыми грешит современность. Изучить природный объект 
во всех его сложных внутренних и внешних взаимосвязях абсолютно невозможно за те 
два-три года, которые предоставляются «под заказ» нынешним ученым. Но «живое» 
нынче «не в моде». Развитие иных – передовых направлений в науке (нанотехнологий и 
пр.) объясняют непрерывным прогрессом человеческой мысли. Однако изменение 
окружающего нас мира постепенно достигает апогея, ясно показывая, каким неверным 
путем этот прогресс идет. И только в сохранении живого видится мир человеческий… 
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ЖАПОНДЫҚ ТҰҚЫ БАЛЫҒЫН КОИ CYPRINUS CARPIO ТАБИҒИ 

ЖАҒДАЙДЫ СТИМУЛДАУ ƏДІСІ АРҚЫЛЫ ЖАСАНДЫ КӨБЕЙТУ 
 

Алматы хайуанаттар бағы, «Аквариум» бөлімі, Алматы к.  
 

Балықтарды жасанды жолмен көбейтуде екі əдіс қолданылады: гипофизарлық 
инъекция жəне көбеюге байланысты балықтарға табиғи жағдайды стимулдау. 
Аквариумдық балықтарға табиғи жағдайды стимулдау арқылы көбейту қазіргі кезде 
қарқынды даму үстінде, əсіресе бұл жасанды жағдайда қиын көбейетін балықтарға көп 
қолданылуда. Табиғи жағдайды стимулдау əдісі гипофизарлық инъекция əдісімен 
салыстырғанда балықтардан бірнеше рет уылдырық алуға мүмкіншілік береді. Жасанды  
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