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РОСОМАХА 

(Gulo gulo L., 1758) 
 

Численность росомахи в России находится на стабильно невысоком уровне и за 20-летний пе- 

риод не превысила максимального уровня 1990 г. 29 тыс. особей. В целом динамика численности ро- 

сомахи по России имеет отрицательную направленность (рис. 23, табл. 23). 
 

 

Рис. 23. Динамика численности росомахи в федеральных округах и в целом по России 
 

В связи с реформированием охотничьего хозяйства, действием новых нормативно-правовых 

актов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, и как следствие, практически потерей на 

данном этапе контроля уполномоченными органами за деятельностью охотничьих хозяйств, а в част- 

ности за проведением учетных работ по определению численности животных в охотничьих угодьях, 

наиболее остро встает вопрос о достоверности учетных данных (в плане добросовестности проведе- 

ния учетов). Особенно это касается видов охотничьих животных, на добычу которых устанавливается 

лимит изъятия. Но поскольку росомаха к таковым видам не принадлежит, а мех зверя, равно как и 

охота на него, не особо востребованы рынком, можно предположить, что данные последних учетов 

численности росомахи являются репрезентативными. 

Запас росомахи в регионах России определяется методом зимнего маршрутного учета, несмо- 

тря на то, что численность ее иногда определяется с недостаточной точностью. Ошибка учета может 

достигать 80% и более. Основными составляющими ошибки учета являются неравномерность рас- 

пределения росомахи по территории и ее низкая плотность населения. 

В 2013 г. в России запас росомахи составил 17,87 тыс. особей, что на 11% ниже прошлогоднего 

показателя. В границах ареала присутствие в угодьях росомахи увеличивается в направлении с юга на 

север. 

В европейской части России росомаха обитает в угодьях Мурманской, Архангельской областей, 

республиках Карелия и Коми, Пермском крае. Периодически учетами фиксируется присутствие ро- 

сомахи в Кировской, Вологодской, Ленинградской, Костромской областях. В Республике Карелия и 

Мурманской области росомаха занесена в региональные красные книги. 

Наиболее населены росомахой угодья Республики Коми и Архан-гельской области, где сосре- 

доточен практически все ресурсы росомахи европейской части России. Можно сказать, что в рассма- 

триваемый пери-од численность вида здесь сохраняется на уровне порядка 500-700 и 500-600 особей 

соответственно. В Мурманской области после 2009 г., когда запас вида составлял около 600 особей, 

численность росомахи регистрируется на уровне 200-300 особей. Состояние кормовой базы росома- 

хи в области, а это в основном северные олени (дикие и домашние) не дает оснований предполагать 

сокращения численности вида по данной причине. Добыча росомахи является одним из основных 

факторов, влияющим на ее численность. 

В азиатской части России росомаха обитает во всех регионах, представленных там федеральных 

округов, но размещение ее по территории крайне неравномерно. 
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В регионах Западной Сибири наиболее высокая численность росомахи регистрируется учетами 

в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, несмотря на то, что данные мони- 

торинга 2013 г. показали численность росомахи в Ханты-Мансийском а.о. на уровне 320 особей, что 

почти в 3 раза меньше многолетних показателей. Средняя плотностью населения росомахи в данных 

регионах составляет 0,02-0,03 особей/1000 га общей площади охотугодий. В лесостепные районы Ом- 

ской и Новосибирской областей росомаха заходит крайне редко, в угодьях же Алтайского края она 

практически  отсутствует. 

Резкие годовые скачки численности росомахи в некоторых регионах могут быть объяснены 

подкочевкой зверей с соседних территорий в связи со сложившимся состоянием ее кормовой базы. 

Резкому приросту поголовья в силу своих биологических особенностей росомаха не подвержена, хотя 

следует заметить, что при хорошем питании численность ее быстро увеличивается. 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке наиболее обильно заселены росомахой Красно- 

ярский край, Иркутская область, Республика Саха, Камчатский край, Чукотский а.о., в которых со- 

средоточена почти половина запасов поголовья росомахи России. Несмотря на это, в Красноярском 

крае численность росомахи по данным учетов сокращается. Держась несколько лет на уровне порядка 

4 тыс. особей с 2010 г. численность вида в крае начала сокращаться и в 2013 г. составила 1,76 тыс. осо- 

бей, что в 3 раза ниже уровня конца XX в., когда запас росомахи оценивался в более чем 5 тыс. особей. 

В Якутии, наоборот, наблюдается плавное увеличение поголовья вида с 2,3 тыс. особей в 2009 г. до 4,5 

тыс. в 2013 г., приблизившись к многолетнему показателю в 5-6 тыс. особей. 

На Сахалине численность росомахи сокращается в связи с сокращением численности дикого 

северного оленя. Вид внесен в Красную книгу Сахалинской  области.  

В Еврейском а.о., Приморском крае обитание росомахи носит спорадический характер, чис- 

ленность определяется на уровне единиц (в Приморье иногда до двух десятков).  

 

* * * 

Официальная добыча росомахи, по данным государственного охотничьего реестра, не велика и 

в сезон 2011-2012 гг. составила 87 особей. По нашему мнению, фактическое изъятие росомахи (вклю- 

чая нелегальное изъятие) превышает легальную добычу, однако не может нанести ущерба популяции 

данного вида. 

В таблице 23 представлены данные официальной добычи росомахи в сезоны 2010-2011 гг. и 2011-

2012 гг. 



 

3 
 

 

 

Таблица 23. Численность и добыча росомахи в России 
 

Федеральные округа, 
субъекты Российской 

Федерации 

Численность росомахи в 1 кв., тыс. особей 
Добыча росомахи 

в сезон охоты, особей 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2010-11 гг. 2011-12 гг. 

РОССИЯ 20,47 19,47 19,66 18,57 19,71 17,87 57 87 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1,57 2,02 1,84 1,34 1,54 1,65 0 0 

Респ. Карелия 0,17 0,18 0,19 0,15 0,15 0,13 - - 
Респ. Коми 0,47 0,7 0,74 0,52 0,51 0,70 - - 
Архангельская область 0,52 0,54 0,54 0,34 0,63 0,60 - - 
Вологодская область 0,01 ед. 0,01 0,01 0,01 0,01 - - 
Ленинградская область ед. ед. ед. ед. 0,001 0,001 - - 
Мурманская область 0,4 0,6 0,36 0,32 0,24 0,21 - - 
ПРИВОЛЖСКИЙ 0,08 0,12 0,18 0,14 0,20 0,11 1 1 
Удмурдская Респ. 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 - - 
Пермский край 0,07 0,1 0,17 0,12 0,16 0,09 1 1 
Кировская область 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,02 - - 
УРАЛЬСКИЙ 2,73 2,72 2,78 2,87 2,03 1,09 10 26 
Свердловская область 0,22 0,21 0,3 0,20 0,18 0,15 - - 
Тюменская область 0,11 0,11 0,13 0,12 0,14 0,07 - - 
Ханты-Мансийский а.о. 0,9 0,8 0,87 0,82 0,93 0,32 - 8 
Ямало-Ненецкий а.о. 1,5 1,6 1,48 1,73 0,78 0,55 10 18 
СИБИРСКИЙ 7,41 7,21 7,01 6,38 6,34 5,07 10 4 
Респ. Алтай 0,17 0,18 0,16 0,16 0,21 0,13 - 1 
Респ. Бурятия 0,66 0,53 0,8 0,39 0,43 0,56 - - 
Респ. Тыва 0,41 0,33 0,29 0,24 0,30 0,20 - 3 
Респ. Хакасия 0,02 0,04 0,04 0,08 0,06 0,03 - - 
Алтайский край 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 - - 
Забайкальский край 0,8 0,61 0,9 0,60 0,96 0,67 8 - 
Красноярский край 3,8 3,8 3,0 2,72 2,53 1,76 2 - 
Иркутская область 0,87 0,96 1,1 1,10 1,01 1,17 - - 
Кемеровская область 0,09 0,11 0,13 0,09 0,11 0,06 - - 
Новосибирская область 0,06 0,06 0,01 0,06 0,08 0,05 - - 
Омская область 0,05 0,05 0,02 0,02 0,04 0,03 - - 
Томская область 0,47 0,53 0,55 0,91 0,60 0,39 - - 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 8,68 7,40 7,85 7,84 9,60 9,95 36 56 
Респ. Саха (Якутия) 3,2 2,3 3,2 2,93 3,21 4,50 - - 
Камчатский край 1,75 1,84 1,45 1,40 2,20 1,84 19 36 
Приморский край 0,05 0,03 ед. 0,03 ед. 0,012 - - 
Хабаровский край 0,74 0,43 0,23 0,55 0,99 0,46 - - 
Амурская область 0,07 0,02 0,04 0,06 0,10 0,05 - - 
Магаданская область 0,27 0,43 0,25 0,24 0,48 0,50 - - 
Сахалинская область 0,1 0,04 0,08 0,07 0,06 0,03 - - 
Еврейская а.о. ед. ед. ед. ед. ед. ед. - - 
Чукотский а.о. 2,5 2,31 2,6 2,56 2,56 2,56 17 20 

 

« - » – нет данных 


