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Горные полорогие – самый легкий объект наблюдения и показа, даже при 

не очень высоких плотностях населения, но при ограничении 

браконьерства. Нужен только бинокль или подзорная труба. Причем сами 

животные тоже могут видеть людей. Такая толерантность к визуальному 

контакту с людьми вызвана доминирующим значением зрения в жизни 

горных копытных. 

Горные же копытные окружающую среду, прежде всего, видят, а не 

обоняют или слышат. Значение для них имеет дистанция до 

потенциально опасного объекта, а не само его наличие. 



Каждый, кто занимался альпинизмом или горным туризмом на 

Большом Кавказе, особенно в относительно недавние советские 

времена, видел туров, причем видел близко, иногда на 

расстоянии вытянутой руки, а кто-то и кормил хлебом с рук. Это 

не преувеличение. Кое-где такие места сохранились и теперь, 

особенно на территории Кабардино-Балкарии. Причем речь не 

идет о прирученных животных, а о совершенно диких. Это 

явление обусловлено быстрым привыканием к людям, 

характерными для рода горных козлов (Capra) (Вейнберг, 1984). 

Это привыкание выражено тем сильнее, что у горных козлов, как 

обитателей скальных биотопов, относительно небольшая 

дистанция убегания.  



Всего есть три основных условия для наблюдений за горными копытными 

на небольшом расстоянии:  

1. Отсутствие страха перед человеком без привыкания характерно для 

мест, не посещаемых людьми. Последнее наблюдал один из авторов 

данного сообщения в Саяно-Шушенском заповеднике 1980ые годы. 

Молодые самцы сибирского козла (С. sibirica), видимо, воспринимали 

человека как незнакомое, но явно не опасное животное и иногда 

подходили на 3-5 м.  

2. Сокращение дистанции убегания наблюдается в период гона, когда 

любой движущийся объект вызывает ориентировочную реакцию 

самцов, – т.е. они все воспринимают как потенциальную самку. В том 

же Саяно-Шушенском заповеднике можно было совершенно открыто 

подойти на 20-25 м к взрослым самцам сибирского козла, не вызывая у 

них тревоги.   

3. Привыкание наблюдается в случаях, когда животные постоянно или 

хотя бы регулярно соприкасаются с людьми без вредных для себя 

последствий. Достаточно характерным примером являются 

автодороги.  

 



Вот несколько примеров: 

К Военно-Осетинской дороге (в настоящее время Транскавказская 

автомагистраль), проходящей по дну Касарского ущелья через Северо-

Осетинский заповедник, туры привыкли настолько, что даже не 

боялись взрывных работ, проводимых в ходе строительства. Стоит, 

правда, отметить, что в те годы уровень браконьерства был низок. 

 В Азербайджане туры и серны очень терпимо относятся к скотоводам. 

Они могут пастись нескольких сотнях метров от отар или стоянок 

чабанов, а места дневок располагаются в прямой видимости, но уже на 

бòльших расстояниях – 500-1500 м. В любом случае животные 

постоянно видели людей. Следует заметить, что в Азербайджане, судя 

по всему, охота не является традиционно «культовым» занятием, как, 

например, на Северном Кавказе и в Армении. 

 



Рис. 1. Самка безоарового козла с козлятами  напротив наблюдательного пункта в селе Шатин, 

Армения (фото А.Г. Малхасяна) 



От туров в данном отношении не отличается и безоаровый козел (C. 

aegagrus). В Ехегисском ущелье Республики Армения, где в селе Шатин 

стараниями WWF-Армения обустроен наблюдательный пункт, можно 

наблюдать животных у солонца, расположенного на противоположном 

борту ущелья (рис. 1 и 2). В селе Нрнадзор, в долине р. Аракс, к востоку 

от г. Мегри, где местные жители (опять таки при помощи WWF-Армения) 

сумели обуздать браконьеров, самки с козлятами держатся в 

окрестностях села и ночами спускаются пастись на огороды возле 

заброшенных домов. Да и днем животные часто появляются в нескольких 

десятках метров от обитаемых домов.  



Рис. 1. Самка безоарового козла с козлятами  напротив наблюдательного пункта в 

селе Шатин, Армения (фото А.Г. Малхасяна) 



Рис. 2. Смешанная группа во время гона напротив наблюдательного 

пункта в селе Шатин, Армения (фото А.Г. Малхасяна) 



Привыкание на сравнительно большой охраняемой территории 

наблюдается во многих зарубежных ООПТ: например со стороны 

нубийских козлов (C. nubiana) в заповеднике Эйн-Геди, Израиль, 

альпийскиx (C. ibex) – в национальном парке Гран-Парадизо, 

Италия. В Израиле было математически подтверждено снижение 

времени, затрачиваемого нубийскими козлами на осматривание в 

местах, активно посещаемых туристами, что свидетельствует о 

привыкании к людям, а в Швейцарии уже в 1970ые годы 

отмечалось, что взрослые самцы альпийского козла даже 

проявляют агрессивность, если люди подходят к ним слишком 

близко,  особенно во время гона.  



• Альпинистские (горно-туристские) ночевки и учебно-
тренировочные лагеря – совершенно особый случай. 
Вблизи этих объектов туры не просто терпят 
присутствие людей, – ночевки и лагеря привлекают 
животных и даже являются местами антропогенной 
концентрации. Например, возле так называемых 
Верхне-Цейских (Свинячьих) ночевок в июле – 
августе 1970ых-80ых годов держалось до 50 самок с 
сеголетками, годовалыми и молодыми самцами, а 
также группа взрослых самцов из 30 с лишним 
животных. Общее же количество туров в Цейском 
ущелье площадью обитания порядка 40 кв. км 
составляло тогда около 300-350 особей (плотность 7-
9 особей / кв. км). Т.е. примерно 25% всех туров 
Цейского ущелья концентрировались на 2,5% 
площади (≈1кв. км) вокруг ночевок (плотность 80 
особей / кв. км).  



Рис. 3. Группа туров-самцов в Цейском ущелье (фото Н.Д. Филонова) 



Подобные скопления до сих пор наблюдаются в Кабардино-Балкарии, где 

горно-рекреационная индустрия сохранилась в значительном объеме, 

например, в ущелье Безенги (рис. 4 и 5),  



в меньшей степени, в ущелье Адыр-су (рис. 6), а также, частично, в 

Тебердинском заповеднике на Медвежьих ночевках (рис. 7).  



Притягательность альпинистских ночевок для туров, по-видимому, заключается в 

двух моментах:  

        1) в безопасности, поскольку в таких местах, как правило, не бывает 

браконьерства;  

        2) в наличии искусственных солонцов, которыми служат, туалеты.  

 

Надо подчеркнуть, что привыкание, или даже стремление к ночевкам отнюдь не 

означает привыкания или стремления к людям в целом. Это именно привыкание, 

привязанное к месту и ко времени. Поскольку ночевки расположены почти 

исключительно в высокогорье, туры там держатся относительно недолго, 

преимущественно летние месяцы. Как только животные уходят из данного района, 

стереотип поведения меняется. Туры, уйдя с ночевок, уже стараются не 

приближаться к людям, поскольку Центральный Кавказ не относится к регионам с 

налаженной охраной.   

 



• Концентрации животных вокруг альпинистских ночевок, привлекаемых 

к тому же в значительной степени туалетами в качестве солонцов, никак 

не могут быть положительным явлением, особенно в заповедниках, 

поскольку не естественны, как и привыкание к искусственным водопоям в 

аридных ландшафтах.  

• Многие достоверно известные случаи наблюдения очень больших стад 

туров в 300-500 голов, были на самом деле скоплениями антропогенного 

происхождения, например в местах выкладки соли для скота на 

высокогорных пастбищах, т.е. не всегда могут служить бесспорным 

доказательством высокой численности и плотности населения козлов, и 

сохранности природных комплексов.  

• Отсюда следует, что подобные явления надо стараться исключать в 

заповедниках, но они вполне допустимы в зонах рекреационного 

использования в национальных парках или биосферных заповедниках.  



• В ООПТ двух последних категорий эти явления можно использовать в 

экологическом туризме. Туры – эндемики Большого Кавказа, самый 

характерный элемент фауны региона и, благодаря описанным выше 

особенностям, наверное, самый удобный для показа и наблюдения 

объект животного мира Кавказа.  

• Лесных копытных увидеть трудно, хищников, в том числе и крупных – 

еще труднее, поскольку на Кавказе нет мест их естественной 

концентрации в дневное время как, например, бурых медведей на 

ловле лосося, идущего на нерест на реках Камчатки или Аляски.  

• Туры, и в целом горные козлы, и серны, обитатели более открытых 

ландшафтов высокогорий – самый реальный объект для показа из 

всех млекопитающих.  



• Туры, как и горные козлы вообще, обитающие выше границы леса, 

достаточно легко видимы даже без отсутствия страха перед людьми 

или привыкания к ним, при плотностях населения хотя бы около 1-2 

особи / кв. км.  

• И лесных копытных, например, благородных оленей и зубров легче 

наблюдать в горах, поскольку там они, при естественных плотностях и 

достаточной охране, регулярно выходят пастись на открытые луга 

выше границы леса. 

• Единственный нюанс в данном случае: для показа необходим бинокль 

и, желательно, подзорная труба.  



• Проще всего животных смотреть в апреле – июне, с началом 

вегетации, и зимой в период гона. В эти сезоны животные активны 

днем и держатся низко по склонам. Для того, чтобы их увидеть, не 

надо подниматься высоко в горы, можно смотреть со дна долины. 

Единственный минус весеннего и раннелетнего периода – это время 

линьки, и туры выглядят не очень красивыми в клочьях выцветшего 

зимнего меха, зато в это время, кроме туров, реально увидеть 

кавказских уларов и тетеревов, которых в разгар лета гораздо сложнее 

наблюдать.  

• Возле альпинистских ночевок туров можно смотреть в июле – 

сентябре, причем, если ночевки расположены не очень далеко от 

туристических комплексов или альпбаз, туда даже не надо ходить с 

ночевкой, чтобы увидеть туров.  



Рис. 8. Линяющие туры-самцы (фото Р.Г. Бучукури) 


