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В августе 2007 г. в процессе двух экскурсий по угодьям в долине р. Кыги мной были
обнаружены отпечатки следов небольшого незнакомого зверя. Первый раз это было 3 августа – всего
2-3 отпечатка были замечены на песке близ устья большого холодного ручья, впадающего в Кыгу
справа примерно в одном километре ниже так называемого «Каменного стана». Следы появились
ночью или рано утром, накануне их там не было.
Отпечатки почти круглые, диаметром около 4 см. Они немного меньше следов красной лисицы;
все пальцы широко расставлены, буквально растопырены, хорошо заметны ямки от когтей. У лисицы
пальцы в тесном «комке», то есть плотно собраны, сжаты.
26 августа того же года такие же следы были обнаружены около самого устья Кыги. На этот раз
они были чуть меньше виденных в прошлый раз; небольшая их цепочка хорошо просматривалась
около воды на песке, смешанном с речным илом. По-видимому, они принадлежали другой особи
этого вида. Расстояние между первой и второй находками, по прямой, 5-6 км.
За много лет экспедиционных полевых работ в горах Алтая видеть таких следов не
приходилось. После сравнения их со следами других хищников из работы П.Г. Ошмарина и [1], а
также бесед со знающими охотниками был сделан однозначный вывод – следы оставлены
енотовидной собакой (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834).
В пользу такого утверждения говорит и то обстоятельство, что в обоих случаях следы
обнаружены около воды. Известно, что этот зверь предпочитает держаться у водоёмов [2].
Но, как всем специалистам хорошо известно, в горах Алтая этого зверя нет.
Здесь его еще в 30-е гг. прошлого века выпускали с целью акклиматизации, но выпуски к успеху
не привели; какое то время енотовидные собаки обитали в некоторых урочищах, за ними охотились.
Однако позже, вероятно в связи с суровыми климатическими условиями региона, все они вымерли
(или были истреблены). Последняя из них была добыта, по имеющимся сведениям, в 1952 г. В
дальнейшем, а с тех прошло более половины столетия, никаких признаков пребывания её на Алтае не
обнаруживалось [3]. Совершенно очевидно – на Алтае эта собака не прижилась.
Откуда же этот зверь смог пробраться на восточную окраину региона, в угодья Алтайского
заповедника? Выпускали их также в восточных районах Казахстана (в те же годы). Не прижилась они
и там [4]. Но еще выпускали их и в Тыве [5] – сведений о результатах этого выпуска не удалось найти.
Это во-первых. Во-вторых некоторые жители существовавшего на р. Бол. Абакан (в Хакасии) почти
до конца 40-х гг. небольшого поселка Большие Тиши содержали на своих подворьях этих зверей – как
клеточных, пушных. Об этом мне рассказывал один из известных наблюдателей «первого»
заповедника (1933-1951 гг.) Д.М. Молоков. От Больших Тишей до угодий по Кыге всего несколько
десятков километров по прямой; совсем недалеко тут и до границы с Тывой. Может быть убегали из
клеток или были выпущены жителями деревни во время срочного (принудительного) переселения её
и сохранились где-нибудь в Хакасии или, возможно, в Тыве? Ответов на эти вопросы пока нет. Замечу
еще, что известна склонность этих зверей к бродяжничеству [2] и, если сколько-то их уцелело до
последнего времени, то им не составило бы труда пробраться в соседние угодья.
Разумеется, только на основании находки упомянутых следов преждевременно было бы
говорить о присутствии енотовидной собаки в угодьях Горного Алтая. Но вскоре же последовали
новые сообщения. В декабре 2007 г. житель с. Иогач, охотник В.Л. Башмков сообщил, что на своем
охотничьем участке в бассейне р. Пыжи (левый верхний приток р. Бии), где он давно охотится, в эту
зиму появились следы этой собаки. Ошибиться он не мог, так как в армии ему пришлось служить на
Дальнем Востоке и там он хорошо познакомился не только со следами, но и с её повадками.
По моей просьбе В.Л. Башмаков в январе 2008 г. принес несколько экскрементов нового зверя.
В них оказались: скорлупа кедровых орехов, несколько тонких косточек и короткая мягкая шерсть
землеройки или полевки, немного хитина (насекомое), и больше всего было каких-то растительных
остатков, похожих на чешуйки шишек кедра. Всё это именно то, чем может питаться этот зверь в
здешних угодьях зимой.
Но мало этого. Знакомый охотник из с. Усть-Муны рассказал, что видел осенью в угодьях в
нескольких километров от деревни незнакомого зверя. По его описанию больше всего похожего на
енотовидную собаку. Вспомнил и я, что еще в 1975 г., в сентябре, высокого в горах в южной части
Абаканского хребта тоже видел незнакомого зверька. Видел издали, воспользоваться биноклем не
успел. Твердо зная, что енотовидной собаки в этих местах нет решил, что это лисица-крестовка;

встречаются изредка такие темно окрашенные лисицы. Просматривая сейчас дневниковую запись тех
лет должен был признать, что больше этот зверь походил опять же на енотовидную собаку.
Наконец, мне рассказали о встрече незнакомого зверя зимой 2000 г. где-то в верховьях р. Чуи, в
районе одного из перевалов в Тыву. Три человека, в том числе один местный чабан и два охотоведа
встретили всем им незнакомого зверька; снова по их рассказу похожего на эту собаку
Судя по последним двум эпизодам енотовидная собака пробирается в здешние края с востока из Хакасии, или Тывы. Появившиеся первоначально на восточных окраинах региона, енотовидные
собаки уже проникли и далеко на запад, по крайней мере до Катуни. Пока это единичные зверьки, их
еще очень мало. Видимо, в дальнейшем их численность будет нарастать, ареал – расширяться.
В дополнение ко всему сказанному должен отметить еще и такой факт. В конце прошлого года
мне рассказали, что в Челябинской области, где енотовидных собак во второй половине прошлого
века было очень мало, они в последнее время сильно расплодились и буквально наводнили охотничьи
угодья. Несомненно, в природе сложились по каким-то причинам благоприятные условия для
существования этих зверей, и начался рост их запасов и расширение ареала.
У меня нет сомнений, что угодья Горного Алтая заселяет новый вид зверя из отряда Хищных.
Хищничество у него выражено слабо, большую часть его рациона составляет различная растительная
пища. Зверь это робкий, бегает не быстро, при нападении более сильного хищника или собаки
нередко пытается притвориться мертвым. Мех у него довольно грубый, недорогой, но теплый.
За последние десятилетия угодья Горного Алтая, на фоне оскудения запасов большинства
аборигенных видов, обогатились, без нашей помощи, тремя новыми видами – дикими свиньями
(кабанами), речными бобрами, обыкновенными ежами. Теперь к ним присоединяется еще и
четвертый вид – енотовидная собака.
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