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Динамика численности диких животных в России в связи с 

динамикой солнечной активности (период 1990 – 2000 гг.) 
 
Международный полярный год 2007 – 2009 гг. усиливает внимание исследователей 

к проблемам долговременных тенденций развития всего живого в регионе Арктики.  
Для коренных малочисленных народов России охота и скотоводство остаются 

важным направлением многовекового традиционного хозяйствования. Поэтому проблема 
поголовья, прежде всего, диких животных (включая и морского зверя) для них – жизненно 
важная проблема. Различное влияние солнечной активности на биологическую динамику 
Земли отражено и доказано множеством научных трудов. Но важно рассмотреть самый 
современный информационный материал, чтобы убедиться о сохранении разнообразных 
солнечно-земных взаимосвязей. В том числе и необходим современный материал о 
многообразных проявлениях в различных природных процессах самой солнечной 
активности. 

Огромная территория России с 11-ю часовыми поясами и разными природно-
климатическими зонами представляет собой достаточно репрезентативный массив для 
исследования солнечно-земных связей, важных и для жизнедеятельности на Российской 
Севере в округе Арктики. Так как идущий ныне цикл от максимума до максимума 
солнечной активности еще не завершился, целесообразно использовать данные о 
предшествующем солнечном цикле примерно с 1990 по 2000 год. Ниже представлена 
динамика солнечной активности за последние три десятилетия (рис. 1) и еще ряд важных 
данных. 

 
Рис. 1. Динамика солнечной активности в последние десятилетия 
http://geo.phys.spbu.ru/magnetosphere/STPpracticum2005/P2_Terehin/main.html
Столь впечатляющие изменения чисел Вольфа надо скорректировать – к примеру, - 

с реальными изменениями солнечной постоянной - количеством энергии Солнца, 
испускаемым во всем диапазоне и получаемое по нормали единичной площадкой на 
границе земной атмосферы для среднего расстояния от Земли до Солнца в единицу 
времени.. Величина Солнечной постоянной S в некоторых справочниках определена в 

. Первые измерения солнечной постоянной относятся к 1837 году; до 
недавнего времени эти измерения выполнялись на уровне земной поверхности, 
отличались сложной методикой и невысокой точностью. За последние двадцать – 
двадцать пять лет за счет использования новых измерительных приборов, выноса 
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измерительной техники за пределы атмосферы и широкого использования ЭВМ достигнут 
большой прогресс в части измерения солнечной постоянной. Теперь эти измерения 
выполняются с высокой точностью и весьма регулярно. С анализом измерений солнечной 
постоянной можно познакомиться в Интернете.  Солнечная постоянная очень слабо –в 
пределах - зависит от среднего числа солнечных пятен (рис.2). Утверждается 
также, что Солнечная постоянная изменялась в первой половине прошлого столетия в 
пределах .  

 
Рис. 2. Временной ход солнечной постоянной, графическое усреднение  
http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm
Пики максимумов солнечной активности последних трех десятилетий были 

значительными, но не самыми большими в 20 веке – не превосходили пик 1956 – 1957 гг. 
(рис. 3). 

 
 

Рис. 3 Временной ход среднегодовых значений чисел Вольфа за 1900 – 2000 годы 
http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm
Необходимо отметить, что ритмы солнечной активности сказываются на многих 

природных ритмах, определяющих циклы развития всего живого на планете. Так 
очевидно их влияние на колебание плотности потока радиоизлучения на Землю (рис.4). А 
радиоизлучение особенно влияет на здоровье северян. Старший научный сотрудник 
отдела клинических исследований НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН 
Галина Иевлева изучила влияние на жизненную активность и здоровье ямальцев таких 
факторов, как потоки радиоизлучений, солнечный ветер (истечение плазмы), солнечные 
пятна и геомагнитное поле. Были приведены примеры об обострении 36 заболеваний. По 
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ее данным, более 70% случаев смерти от инфаркта миокарда приходится на период 
магнитной бури и лишь 27% - в спокойные дни. Прирост заболеваний зависит от скорости 
и внезапности изменения гелиофакторов. Электромагнитные условия Ямала определяют 
острое начало ревматизма более чем у 90% больных. Ученая установила, что на 4 месяца 
геомагнитной активности приходится до 50% ревматических атак 
(http://www.fakttv.ru/news/north/2005/12/06/04.html). 

 
Рис.4. Поток радиоизлучения 2800 МГц в единицах sfu. 
http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm
Как отмечено выше, на здоровье людей влияют и колебания геомагнитного поля, 

что тоже связано с ритмами солнечной активности (рис. 5). При этом среднегодовых значений 
напряженности магнитного поля самих солнечных пятен были наибольшими в округе 1982 г. (рис. 6), когда 
один за другим умирали советские руководители. 

 
Рис. 5. Временные вариации среднегодовых значений напряженности общего 

магнитного поля Солнца. 1968 – 1976 годы по материалам обсерватории КрАО, 1977 – 
2000 годы по материалам обсерватории Stanford. 

http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm
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Рис. 6. Временные вариации среднегодовых значений напряженности магнитного 
поля солнечных пятен (полярность северная) за 1957 – 1997 годы по материалам 
наблюдений обсерватории Пулково. 

http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm
Специалисты-астрофизики считают, что полярность общего магнитного поля 

Солнца изменяется каждый раз в максимуме очередного цикла. Предметом особых 
наблюдений и исследований являются магнитные поля самих солнечных пятен. Пятнам 
присущи наиболее сильные поля, напряженность коих достигает 5000 эрстед. Эти поля 
подчиняются определенным законам изменения полярности с циклом солнечной 
активности. При наблюдениях таких полей регистрируют их полярность и напряженность, 
вероятно, многообразно влияющие на жизнь планеты Земля. 

Солнечная активность проявляется в колебаниях параметров солнечного ветра.  По 
современным представлениям, солнечный ветер - поток полностью ионизованной 
водородной плазмы, двигающийся со сверхзвуковой скоростью от Солнца. Параметры 
потока на орбите Земли известны. Поток зарождается в верхних слоях атмосферы Солнца, 
и его основные параметры определяются в общем состоянием солнечной атмосферы. 
Связь между физическими характеристиками солнечного ветра на орбите Земли и 
процессами в атмосфере Солнца является очень сложной, зависит от уровня солнечной 
активности. Солнечное магнитное поле, выносимое расширяющейся плазмой, образует 
межпланетное магнитное поле, колебания вектора которого в последние циклы солнечной 
активности в какой-то степени угрожающие (рис.7).. 

 
Рис. 7. Среднегодовые значения вектора межпланетного магнитного поля. 
http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm  
Максимумы солнечной активности связаны с минимумами относительной 

интенсивности потока космических лучей (рис. 8). 
Космические лучи представляют собой поток стабильных частиц высоких энергий, 

примерно от 1 до ГэВ, поступающих на Землю из мирового пространства. Первичное 
космическое излучение изотропно в пространстве и неизменно во времени. Подавляющая 
часть первичного космического излучения приходит на Землю из Галактики и лишь очень 
небольшая их доля связана c активностью Солнца. К настоящему времени основные 
регулярные и случайные вариации интенсивности космических лучей хорошо изучены. 
Здесь это явление предлагается использовать как источник информации о событиях в 
галактике. На рисунке приведена относительная интенсивность потока космических лучей 
по материалам наблюдений обсерватории Climax .  
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Рисунок 8. Относительная интенсивность потока космических лучей. 
Необходимо отметить, что тела солнечной системы оказывают некоторое 

гравитационное воздействие на планету Земля, меняя наклон экватора к эклиптике, 
изменяя скорость прецессии, оказывая влияние на орбиту т.п. Диссимметрии солнечной 
системы тоже влияет на процессы на Земле .Тела солнечной системы могут оказывать 
совокупное динамическое воздействие на протекание солнечного цикла, усиливая или 
уменьшая его эффект (рис.9) . 

 
Рис. 9. Расстояние от центра масс Солнечной системы до Солнца, км. 
Необходимо учитывать данные о расстояниях от Земли до Солнца, Земли до центра 

масс солнечной системы и Солнца до центра этих масс (центр масс солнечной системы 
называют барицентром) и данными о моментах количества движения относительно 
центра масс (рис. 10).  

За последние триста лет Земля удалилась от Солнца – в 1700 году это расстояние 
составляло 147080000 км, в 2000 году – 147102000 км.  

Исследования глобальных осцилляций фигуры Солнца привлекают внимание 
ученых, так как является дополнительным источником информации о его внутренней 
структуре. Например, измерения приводят при наблюдения прохождения Меркурия по 
диску Солнца. Безусловны методические сложности подобных измерений и 
систематические погрешности наблюдений. Вместе с тем уточняются параметры 11- и 80-
летних (но не 84-летних) вариаций радиуса Солнца (рис.11).  
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Рис. 10. Расстояние от центра масс Солнечной системы до Земли, км. 

 
Рис. 11. Отклонения радиуса Солнца, отн.ед. Схема. 
Можно напомнить, что и вращение Земли происходит неравномерно, отчасти и как 

результат проявления космических отмов. Меняется скорость вращения планеты, 
перемещаются географические полюсы, ось вращения колеблется в пространстве. Являясь 
совокупным отражением различных процессов, нестабильность вращения несет ценную 
информацию об этих процессах и может быть использована для разработки и проверки 
различных геофизических моделей . 

Изменение скорости вращения Земли обычно  оценивают безразмерной величиной  

где 
- угловая скорость, соответствующая земным суткам 
- угловая скорость, соответствующая стандартным суткам 

Длительность стандартных суток принимается при этом 86400 секунд. 
Среднегодовые отклонения в последние десятилетия по абсолютным значениям 

уступают 17 – 19 векам, но амплитуда колебаний этих значений заметно выше. Пики 
приходятся на периоды максимумов солнечной активности: 1927 – 1929, около 1957, 
ближе к 1989 г. (рис. 12). 
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Рис. 12. Среднегодовые величины отклонений угловой скорости вращения Земли. 
http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm
Ритмика движения географических полюсов Земли заметно повторяет ритмику 

солнечной активности, хотя непосредственно движение полюсов вызывается сезонными 
перемещениями масс воздуха и воды и влиянием упругих и вязких свойств литосферы. 
Наблюдения на станциях Международной службы движения полюсов Земли и измерения 
с помощью приборов на специальных геодезических спутниках показывают, что тело 
планеты отклоняется от оси ее вращения со скоростью около 10 см/год. Это смещение не 
превышает пока 16 метров, но некоторые угрозы усиления флуктации есть (рис.13). 

 
Рис. 13 Дальность географического полюса от условного международного начала 

координат. http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm
Свод информации об извержениях всех известных вулканов в хронологическом 

порядке позволяет выполнить анализ вулканических извержений как планетарного 
процесса и изучать связи этого процесса с другими явлениями и событиями. О влиянии 
солнечной активности на вулканическую деятельность мною уже упоминалось Созвучье 
полное в природе…   Но новый свод данных более полезен (рис. 14). 
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 Рис. 14.  Количество извержений вулканов в год. 
http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm
Вулканическая деятельность оказывается индикатором дрейфа материков. 

Большинство геологов давно полагало, что на суше и на дне океанов происходит 
образование разломов и формирование складчатости, но в целом считалось, что 
положение материков и океанических впадин строго фиксировано. В 1912 немецкий 
геофизик А.Вегенер предположил, что древние массивы суши раскалывались на части и 
дрейфовали, словно айсберги, по более пластичной океанической коре . Тогда эта 
гипотеза не нашла поддержки среди большинства геологов. Однако в результате 
исследований глубоководных бассейнов в 1950–1970-х годах были получены 
неопровержимые доказательства в пользу гипотезы Вегенера.  

В настоящее время теория тектоники плит составляет основу представлений об 
эволюции Земли. На основании последних измерений, проведенных при помощи 
спутников и лазерных лучей, ученые установили, что Европа и Северная Америка 
удаляются друг от друга со скоростью 2,1 см в год, а Австралия и Южная Америка 
сближаются ежегодно на 8 см, в то время как расстояние между Африкой и Южной 
Америкой увеличивается на 2 см.  Ныне этому посвящено обилие материалов в 
Интернете.  

Занимая более 71 % поверхности Земли и являясь весьма важным климатическим 
элементом, гидросфера представляет обширное поле изучения солнечно-земных связей. 
Постановка вопроса о связи гидрологического режима с обшей циркуляции атмосферы и 
солнечной активностью давно отражена в многочисленных исследованиях. 

Значимость исследований солнечно-земных связей на основе наблюдений за 
состоянием гидросферы и атмосферы демонстрируют убедительными примерами. 

В частности, длительное потепление поверхностных вод в центральной и 
восточных частях Тихого океана и совокупность процессов его сопровождающих, 
называют явлением Эль-Ниньо. Такое изменение температуры вод приводит к 
взаимодействию между атмосферой и океаном. Атмосферный компонент явления уже 
получил название “южное колебание”. Явление и в целом названо “Эль-Ниньо/южное 
колебание” (явление ENSO).  

Установлено, что росту (спаду) атмосферного давления в центральной и восточной 
частях тропической зоны Тихого океана отвечает падение (рост) давления в тропиках. При 
этом  11-летний цикл солнечной активности как бы разрезан надвое – пики перепадов 
возникают и в периоды минимума солнечной активности (рис.15). 
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Рис. 15 . Вариации индекса южного колебания. 
http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm  
Циклы солнечной активности отчасти отражаются и в циклах колебаний 

температур атмосферы. Признается, что атмосферная циркуляция занимает среди 
процессов в системе Солнце – Земля очень важное место и во многом определяет погоду и 
климат на планете. Атмосферную циркуляцию характеризуют индексом, величина 
которого пропорциональна количеству дней в году, когда преобладает определенный 
(западный, восточный или меридиональный) тип циркуляции. Отмечено, что 
продолжительные наибольшие отклонения на фоне наблюдений за последний период 
имели место в 1965 – 1985 годах. Естественно выявлять подобные циклические процессы 
и в колебаниях температур с тенденцией глобального потепления (рис. 16, 17). 

 
 

Рис. 16. Среднегодовые значения температуры северного полушария. 

 
Рис. 17. Среднегодовые значения глобальной температуры.  
http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm  
Интересны данные о колебании магнитного поля Земли. Переменная компонента 

магнитного поля Земли создается электрическими токами в ионосфере и магнитосфере. 
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Эта часть геомагнитного поля испытывает флуктуации различных временных масштабов. 
Для оценки уровня общей магнитной активности или конкретных типов возмущений 
используют разного рода индексы, предложено которых к настоящему времени числом 
более 30. Международная ассоциация по геомагнетизму и аэрономии МАГА официально 
приняла к использованию 19 индексов . Исследователи отмечают, что порядка и четкости 
в этом вопросе нет.  

Для исследования многолетних процессов в системе Солнце – Земля представляют 
интерес планетарные индексы Kp, однородные ряды которых имеются с 1932 года по сей 
день и индексы АА для двух антиподальных обсерваторий (с 1868 года по сей день). На 
рисунке 18 приведены временные вариации индекса АА за период 1900 – 2000 годы. 

 

 
Рис. 18.. Временные вариации индекса АА магнитной активности. 
http://www.kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm
Отсюда закономерен переход к учету ритмичности магнитных бурь 

 
Рис. 19. Количество магнитных бурь в год в период 1957 – 2000 годы.  
Сильные понижения (от 100 до нескольких сот нТ) H-компонента геомагнитного 

поля, происходящие иногда в средних и низких широтах Земли, и получили название 
геомагнитных или магнитных бурь. 

Основные материалы по сайту kosmofizika.ru/irkutsk/kok/changes.htm. Публикация 
СиЗиФ 29.04.05. Существенные замечания могут быть опубликованы. Для обращений к 
автору: E-mail: zdk@iszf.irk.ru. Надо благодарить автора за свод самых современных 
данных, а не массы повторений в предшествующей литературе по солнечно-земным 
связям. 
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На этой базе отмеченных закономерностей и перейдем к выявлению влияния 
современных циклов солнечной активности на животный мир околоарктических 
территорий России. Так как такое влияние отчасти сказывается на состояние 
традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ. Здесь и далее использованы источники. 

Лось – Сайт Левы Филина www.apus.ru  
Северный олень - Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые 

существа" http://livingthings.narod.ru  
Косуля - Сайт Камиля Зиганшина http://www.ziganshin.ru  
Благородный олень - Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые 

существа" http://livingthings.narod.ru  
Пятнистый олень - Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые 

существа" http://livingthings.narod.ru  
Бурый медведь – Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 

http://livingthings.narod.ru  
Бобр - Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 

http://livingthings.narod.ru  
Выдра - Сайт Левы Филина www.apus.ru  
Соболь - Сайт Левы Филина www.apus.ru  
Куницы - Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 

http://livingthings.narod.ru  
Волк – Сайт Лева Филина www.apus.ru  
Лисица – Сайт Елены Лавреневой http://www.magnet.ru/fox  
Рысь – Сайт Камиля Зиганшина http://www.ziganshin.ru  
Заяц-беляк – Сайт Левы Филина www.apus.ru  
Заяц-русак – Сайт Левы Филина www.apus.ru  
Белка – Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 

http://livingthings.narod.ru  
Горностай – Сайт “Флора и фауна Магаданской области” 

http://neisri.magadan.ru/academnet/infocentr/f_f/glav.html  
Колонок – Сайт Левы Филина www.apus.ru  
Корсак – Сайт Елены Лавреневой http://www.magnet.ru/fox  
Росомаха – Сайт Левы Филина www.apus.ru  
Хорьки – Сайт Левы Филина www.apus.ru  
Кабан – Сайт “Охотник” http://www.hunter.ru/hunting/articles/kaban.htm  
Кабарга – Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 

http://livingthings.narod.ru  
Кавказский тур – Сайт “Mountain.ru” http://www.mountain.ru/photo/01-

2001/TurVP_hr.jpg фото Виктора Пузырева  
Снежный баран – Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые 

существа" http://livingthings.narod.ru  
Сайгак – Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 

http://livingthings.narod.ru  
Гималайский медведь – Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые 

существа" http://livingthings.narod.ru  
Сибирский козерог – Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые 

существа" http://livingthings.narod.ru  

http://www.econao.ru/index.htm 
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Безусловно, первым направлением исследований для региона Российского Севера  
оказывается изучение влияния солнечной активности на состояние северного 
оленеводства. 

Мировое поголовье домашних северных оленей в начале 21 века насчитывает 
примерно 1,8 миллиона. Из них две трети сосредоточено в России, одна треть — в 
Скандинавских странах, менее 1,5% — в Северной Америке (главным образом на Аляске). 
За последние 10—15 лет численность домашних оленей во всех странах существенно 
снизилась: в России — в 1,9 раза, в Скандинавских странах — на 20%, на Аляске — более 
чем в 2 раза. Причины этого сокращения различны. В Скандинавских странах оно связано 
в основном с недостатком пастбищ, в России — с социально-экономическими реформами 
периода перестройки (забой усиливался в связи с нищетой населения), на Аляске — с 
ростом численности диких северных оленей-карибу. 

 
Рис. 1. Ареал распространения в России северного оленя 

 
Очевидно, что представление о северных оленях как только тундровых животных, 

явно расходится с громадным ареалом их реального распространения в России. На фоне 
развития крупностадного товарного оленеводства в тундре в 1970—1980-е годы 
происходил постепенный упадок транспортного оленеводства в тайге — у хантов, манси, 
эвенков, эвенов, селькупов и других таежных народов. Уже к 1989 году таежное 
оленеводство сократилось в два раза — до 100—150 тысяч оленей (в 1970-е годы было 
300 тысяч), хотя ресурсы таежных пастбищ позволяли содержать не менее 1—1,5 млн. 
животных. Причины сокращения имели цивилизационный характер (как с лошадьми в 
Центральной России): распространение снегоходов и другого механического транспорта 
резко уменьшило потребность в домашних оленях. 

В 1990-е годы с началом перехода к рыночной экономике и демократизации 
общества положение всего северного оленеводства драматически изменилось. Это 
выразилось в существенном снижении поголовья, распаде общественного оленеводства 
колхозно-совхозного типа и частичном возврате к частному оленеводству. В настоящее 
время частные олени составляют почти половину всего поголовья.  

К началу 2002 года в России оставалось только 1196 тысяч оленей, то есть 48% от 
максимального уровня их поголовья (2467 тысяч) в 1969 году. Кроме этого, снизилась 
эффективность хозяйства — выход мяса в расчете на единицу поголовья (обычно расчет 
производится на 100 январских оленей). В итоге производство оленины в оленеводческих 
предприятиях сократилось, по сравнению с уровнем 1980-х годов, в 5 раз. Оленеводы 
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потеряли заинтересованность в работе, потери оленей стали расти, и оленеводство, 
которое раньше приносило прибыль, сделалось резко убыточной отраслью. 

Вместе с тем динамика численности северных оленей в России отчасти отразила и 
динамику солнечной активности. Со спадом этой активности наблюдался и спад 
численности, а рост солнечной активности обозначился и ростом поголовья северных 
оленей в стране. 

.  
В начале 21 века  его численность в России  превышает 1,2 млн. особей. 
 
Поголовье оленей регулирует не только человек. Людям помогают и «санитары 

леса», которые одновременно оказываются «санитарами тайги» и «санитарами тундры». 
Волки распространены по всей России, кроме некоторых островов, но в средней 

полосе и на юге европейской части страны уже довольно редки (см.: карту – 
схему).
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В районах с многоснежными зимами волки избегает сплошных лесов, проникая в 

них по дорогам, охотничьим тропам и долинам рек. 
Питаются копытными, грызунами, реже всевозможной дичью от насекомых до

пящих в берлогах медведей, отбросами и падалью, растительными кормами. Приемы
охоты 

северных 
ь и кабан, в сельскохозяйственных 

ить зимой за стаями волков, подбирая остатки добычи. Очень 
сильны

 
 с

очень разнообразны: от скрадывания спящих на прибрежном льду тюленей до 
организованного загона копытных на засаду. В районах основная добыча волков 
— именно северный олень, в лесной зоне — лос
районах волки часто режут скот и азартно преследуют собак. При появлении новых видов 
добычи волк иногда долго не решается ее трогать. Так, при расселении кабана в Западных 
Саянах волк в течение 7 лет не резал этого незнакомого для себя зверя, и некоторые 
кабаны даже приучились ход

й, подвижный зверь, пробегает в сутки до 25-40 км, может унести в логово овцу, 
закинув на спину. Зимние стаи обычно насчитывают 5-12 зверей, но изредка в местах с 
обилием дичи собирается до 40 волков. 

 
 

Численность волков в России в 15 раз уступает – к примеру – численности 
северных оленей. Динамика численности волков в какой-то степени обратно 
пропорциональна динамике солнечной активности.  
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Минимальная численность волка в последние два десятилетия пришлась на эпоху 
максимума около 1990 года, после эпохи максимума численность стала нарастать, 
достигнув верхних пределов в эпоху минимума солнечной активности (в целом по 
России) в 1995-1996 годах..  

В последующие годы в целом по России численность волка оставалась на высоком 
уровне. В то же время в ряде экономических регионов европейской части России в конце 
1990-х годов наблюдается уменьшение численности волка, что отчасти подтверждает 
тенденцию: максимум солнечной активности – относительный минимум для хищников. 

На приведенном графике начало спада солнечной активности указывает на 
снижение численности волков, но эта численность начинает нарастать за год-два до 
минимума солнечной активности. 

В связи с многомиллионной численностью отчасти показательной оказывается динамики 
белки. Она обитает по всей лесной и лесостепной зоне, вплоть до городских парков, 
завезена на Кавказ. Хватает ее и в тайге, встречается и в притундровых зонах. 

 
Ночует в дуплах, в тайге часто строит гайно — шарообразное гнездо из веток 

диаметром до полуметра с одним-двумя боковыми входами, выложенное изнутри мхом и 
лишайниками. Чаще всего оно расположено на ели. Иногда утепляет для себя сорочье 
гнездо. В сильные морозы белка может по нескольку дней вообще не покидать гайно. 
Перед уходом на ночевку многие белки путают следы, хотя и не так хитро, как зайцы. 

В 90-х годах в России высоких значений численность белки достигала в 1990 и 
1993 годах. То есть один из пиков численности оказался ближе к минимуму солнечной 
активности, хотя он и не превысил максимум 1990 г. Пик белки 1993 г. совпадает с 
миним ом численности волка, но затем рост численности волка  в той или иной степени 
соотве

ум  
тствует снижению численности белки. Хотя стоит отметить, что на одного волка в 

России приходится до 150 белок. 
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.  
Численность на менее значительном пике в 1997 г. составила 10,7 млн. особей. 

Высокое обилие зверька в 1997 г. было отмечено в большинстве регионов европейской 
части и Северного Кавказа. В Западной и Восточной Сибири относительно высокая 
численность белки была годом раньше – в 1996 г. В 1998-1999 гг. численность белки 
находилась ниже среднемноголетнего уровня, причем в 1999 г. уменьшение численности 
относительно 1998 г. продолжалось в регионах европейской части, Северного Кавказа, 
Западной и Восточной Сибири (табл. 20).  

Численность бурых медведей в России превосходит численность волка примерно в 
полтора раза. Ныне все бурые медведи, от русского мишки до американского гризли, 
сведены к одному виду. Обитают эти медведи преимущественно  по всей лесной зоне, 
кроме юга европейской части России, местами в лесотундре, на Кавказе. 

 
В прошлом встречались и в степях. Летом часто заходит в тундру и высокогорья, 

кормится на лугах и полях овса. На Чукотке живет в тундре постоянно. Активен чаще в 
сумерках и ночью, но иногда даже днем. Питается различными растительными кормами, 
личинками насекомых, муравьями, при случае — грызунами и их запасами, падалью. 
Некоторые звери, чаще самцы из северной части ареала, охотятся на копытных, скрадывая 
их или нападая из засады. Взрослый медведь способен одним ударом лапы сломать 
позвоночник оленю, лосю или коню. Добычу или найденную падаль медведь заваливает 
хворостом и держится неподалеку, пока не доест тушу полностью. Если зверь не очень 
голоден, он часто выжидает несколько дней, пока мясо не станет более мягким. 
Дальневосточные медведи летом и осенью ловят идущих на нерест лососей, как и медведи 
Аляски. На нерестовых реках иногда можно увидеть сразу по 10-30 зверей. Особенно 
широко известно ежегодное скопление медведей на Курильском озере (Южная Камчатка). 
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При случае добывают каланов и тюленей на береговых залежках и даже выходят на лед в 
погоне за нерпами. Там, где есть горячие источники, медведи с удовольствием принимают 
лечебные ванны, особенно ранней весной. 

Численность бурого медведя с конца 80-х годов изменялась в целом незначительно, 
хотя в начале 90-х годов в эпоху максиму солнечной активности она была несколько выше 
современной, порядка 130 тысяч голов  

 
 

Любопытно, но рост численности медведей – «хозяев леса и округи» - примерно на  
второй год после максимума солнечной активности примерно совпадает с отмеченной 
мною закономерностью о наибольшем числе социально значимых событий в истории и 
творчестве именно на второй год после максимума. Спад численности бурых медведей 
четко приходится на эпоху минимума солнечной активности. А рост численности – на 
период роста активности. 

Численность медведей в европейской части России изменяется медленно, в 
настоящее время она находится на высоком уровне, южная граница ареала, сдвинувшись 
несколько к северу в предыдущее десятилетие, теперь стабильна. В азиатской части 
России, где численность медведя связана с явлениями, которым свойственна большая 
амплитуда краткосрочных (2-5 лет) колебаний – урожай кедрового ореха, ход лососевых – 
поголовье этого зверя изменяется резче. В 1999 году оно несколько сократилось по 
сравнению с предыдущим годом. В годы низкого урожая основных нажировочных кормов 
увеличивается смертность медведя в берложный период, в частности, увеличивается 
количество шатунов, что и наблюдалось в Эвенкии в 1998 году.  

Относительно соответствует динамике солнечной активности динамика поголовья 
выдры в России. Численность выдры примерно в полтора раза больше численности волка, 
но вдвое уступает численности бурого медведя. 
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Распространена выдра повсюду, кроме тундр и безводных районов, но почти везде 
редка или исчезла из-за охоты, загрязнения воды и уменьшения запасов рыбы. 

 
Относительно часто встречается только кое-где на севере и северо-западе 

европейской части России, на средней Оби, Камчатке, Сахалине, в бассейне Амура и 
заповедниках Приморья. На Южных Курилах полностью истреблена. Обитает по берегам 
рыбных рек и озер, зимой держится у полыней и незамерзающих участков. Кое-где 
встречается и по лесистым побережьям морей. Питается рыбой, лягушками и раками, 
изредка поедает грызунов и птиц. Охотится ночью, очень осторожна. Роет норы в 
подмытых берегах у самой воды или использует различные убежища. Выдра — очень 
подвижный зверь, проводящий в играх значительную часть времени. На суше она 
выглядит неуклюжей, но в воде передвигается стремительно, ловя даже самых быстрых 
рыб.  

 
Очень любит кататься с разбегу по гладкому льду или крутым склонам, где на 

глине или снегу остаются характерные желобки. У выдр есть специальные "катальные 
горки".; которыми звери пользуются для игр десятки лет. Гон обычно ранней весной, но 
спаривание может происходить в любое время года. В выводке 3-4 детеныша. Они 
прозревают раньше, чем другие куньи, но обычно довольно долго (около года) остаются с 
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матерь

 

афтах, что и ласка. В 
тундре

 и населенных 
пунктах, но в больших городах встречается только там, где особенно много крыс — на 
свалках, овощных базах  

ю. Самка отважно защищает детенышей от хищников, иногда бросаясь даже на 
человека. 

В 1998 г. в России добыто 310 выдр, что на 7,6% больше, чем в 1997 году . В целом 
по России численность выдры на осень 1999 г. оценивается в 55 - 65 тыс. особей, что на 
7% больше, чем в предшествующем году (табл. 12). 

График динамики численности выдр заметно коррелируется с графиком солнечной 
активности. 

Динамика численности горностая графически несколько напоминает динамику 
численности белки – идет спад к 2000 г. Горностай обитает повсюду, кроме некоторых 
островов, долины Амура и Южного Приморья, в тех же ландш

 и сухих степях редок и населяет только заросли кустарников и берега водоемов, а в 
тайге и лесостепи встречается чаще, чем ласка. Особенно много горностаев на Нижней 
Оби. На Кавказе крайне редок. Иногда селится в таежных избушках

 
  
Питается грызунами, реже другими мелкими животными, падалью, ягодами. При 

случае ходит по следам крупных хищников, подбирая остатки добычи. Более крупные, 
и  чем у 

ивительное приспособление, направленное на повышение 
скорости размножения. Новорожденные самки, еще слепые и голые, уже привлекают 
взрослых самцов и часто оказываются оплодотворенными почти сразу после рождения. В 
результате они могут принести потомство уже следующей весной. 

Наибольшая численность горностая в последнее десятилетие в целом по России 
зарегистрирована в 1990 г. на максимуме солнечной активности – 2,1 млн. особей, когда 
высокое обилие зверька было отмечено практически по всему ареалу. 

ласк , размеры не позволяют ему проникать в норы мелких грызунов, поэтому 
горностай охотится на виды среднего размера, прежде всего на водяную крысу. Активен в 
основном утром и вечером. Гон летом, беременность с латентной стадией — зародыш 
начинает развиваться только через несколько месяцев после оплодотворения. У 
горностаев выработалось уд
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Менее значимые повышения численности горностая были в 1993 и 1996 гг. (у 

белок эти пики в 1993 и 1997 гг.) В этот период и по отдельным экономическим районам 
“пики” численности проходили довольно синхронно. Численность 1996 г. не поднялась 
выше 1,5 млн. особей, после чего последовал двухлетний спад, и в 1998 г. численность 
достигла минимальной в 1990-х годах отметки в 0,99 млн. особей. В 1999 г. во многих 
регионах России продолжалось сокращение численности горностая, однако, в ряде 
регионов Северного, Уральского, Западно-Сибирского и Дальневосточного 
экономических районов отмечена стабилизация на низком уровне или некоторый рост 
численности. В целом, численность горностая в 1999 г. в большинстве экономических 
районо

н ,
 

 

в была ниже средней за 1990-е годы более, чем на 10%; в Сибири и на Дальнем 
Востоке – более, чем на 20%. 

Графически подобную тенденцию отражает и динамика численности зайца-беляка. 
Это обычный житель российских лесов, о не сплошной тайги. Гари  вырубки, 

просеки - его излюбленные места, выходит он на сибирские гольцы, уживается в тундре и 
среди безлесных каменистых возвышенностей. Обычны беляки и среди березовых колков 
лесостепи Западной Сибири 

.  
Заяц-беляк - любитель вечерних и предрассветных сумерек. Он снимается с лежки 

после захода солнца (может бегать и ночью), охватывая за сутки 10-20 га лесной площади. 
Обычно заяц обходится без особых укрытий от непогоды, но зимой устраивает для отдыха 
ямки, иногда роет в снегу неглубокую нору. Численность зайцев-беляков сильно 
колеблется, в тайге цикл колебаний сравнительно стойчиво следует за ритмом солнечной 
активности - 10-11 лет, южнее колебания бывают чаще и беспорядочнее. Уменьшение или 
увеличение числа зайцев не охватывают всю Россию - в одном месте их больше, в другом 
меньш

у

 километров и занимая в течение 
года участок 40 - 50 га. В других районах совершают ежедневные кочевки от мест лежек к 

е. Имеются лишь общие тенденции.  
Как много может быть беляков, видно хотя бы из того, что в Якутии однажды на 

поляне размером около 10 га кормились сразу 140 зайцев, а на другой размером 1 га - 48. 
Вместе с тем иногда по первой пороше можно пройти многие километры и не встретить 
ни одного заячьего следа. Различна у беляков и подвижность. В одних местах он держатся 
с большим постоянством, пробегая за день не более дары
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местам кормления, проходя по десятку километров, а в горной тайге иногда идут вдоль 
охотничьей тропы на гольцы и назад. В тундре беляки совершают настоящие кочевки. 
Например, на Таймыре с сентября зайцы идут на юг, собираясь стадами по 15 - 20, а то и 
70-80 особей. Совершают зайцы Посезонно и вертикальные перемещения. В Якутии они 
осенью спускаются в поймы рек, а весной поднимаются в горы, за день проходя до 10 км.  

В России в 1990-е годы наибольшая численность зайца-беляка – 8,6 млн. особей 
отмечена на максимуме солнечной активности в 1990 г. В этот год высокие показатели 
были характерны для многих регионов. В целом по России после 1990 г. происходило 
сравнительно плавное снижение численности вплоть до 1994 г., когда поголовье 
сократилось до 5,7 млн. особей. С 1995 по 1997 гг. численность зайца-беляка 
стабилизировалась на достаточно низком уровне в 4,8-4,9 млн. особей, а в 1998 г. она 
достигла своего минимума в 4,3 млн..  

 
В 1999 г. в ряде регионов Северного, Волго-Вятского, Поволжского, Уральского 

экономических районов, Сибири и Дальнего Востока отмечен рост численности, что 
может быть началом выхода из депрессии второй половины 1990-х годов. То есть к эпохе 
максимума наблюдается рост. И тем динамика численности зайцев-беляков относительно 
соответствует динамике солнечной активности. 

Зайцев-русаков в России  на порядок меньше чем зайцев-беляков. График 
динамики их численности относительно близок графикам динамики численности белок и 
горностаев. 

Обитают зайцы-русаки по всей европейской части России, кроме севера, в 
Предкавказье, на юге Сибири, в степях и лесостепях, на полях и опушках, в мелколесье, 
зарослях кустарника и бурьяна по окраинам полей. Местами встречается и на окраинах 
городов (например, в Москве). Завезен в Приамурье и Приморье. Но для регионов Севера 
– понятно – охото-промыслового значения не имеет. 
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Динамика численности «российского» зайца-русака в 1990-е годы в целом по 

России имеет относительно сглаженный характер. В этот период максимальное значение 
численности - 0,86 млн. голов в 1994 г. (в эпоху минимума солнечной активности) , не 
столь значительно отличается от минимального за этот период значения в 0,78 млн. голов 
в 1999 г.  

 
Кроме 1994 г. некоторое повышение численности зайца-русака наблюдалось в 1997 

г., в этот период рост численности был отмечен в Центральном, Поволжском и Северо-
Кавказском экономических районах. Как уже отмечалось в 1999 г. в целом по России 
численность зайца-русака достигла самой низкой за последнее десятилетие отметки. 
Однако, по ряду регионов Северо-Западного, Центрального, Центрально-Черноземного, 
Поволжского экономических районов в 1999 г. наметился, пока еще незначительный, рост 
численности. Таким образом, в регионах, где обитает значительная часть поголовья зайца-
русака, его численность в 1999 г. близка к средней величине за 1990-е годы .  
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Пики роста численности  русака явно выпадают на минимум солнечной 
активности, когда обозначается и рост численности волков. 

Не привлекателен для северных охотников кабан, но любопытна динамика его 
численности. Кабан обычен по всей европейской части России, кроме севера, востока и 
безводных степей; на Кавказе, в Южной Сибири, Приамурье и Приморье. Особенно 
крупные звери, до 300 кг весом, встречаются на Дальнем Востоке. За последние годы 
кабан  Южной Карелии и 
Прикамья

в европейской части расселился далеко на северо-восток, до
. 

 
Населяет плавни и кустарниковые заросли в степях, смешанные и лиственные леса, 

в горах летом поднимается до альпийских лугов. 
Питается корневищами и луковицами растений, опавшими плодами, орехами, 

желудями, червями и насекомыми, а при случае также другими мелкими животными: 
детенышами из гнезд грызунов, змеями, лягушками, птенцами и яйцами птиц. Обнаружив 
падаль, стадо кабанов может много дней держаться поблизости, пока не обгрызет тушу до 
костей. Корм добывает в основном из лесной подстилки и почвы, которую раскапывает 
жестким пятачком и клыками. Зимой часто кормятся на болотах, где почва не промерзает. 

 
 Анализ материала учетного сезона 1999 г. и предыдущих лет в целом по России 

показывает тенденцию постепенного роста поголовья кабана с 160,70 тыс.голов в 1995 г. 
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до 17
м п е

 

 оленя . Длина тела 70-90 см, высота в холке 50-60 см. Она обычно 
бурой 

барга держит уши вертикально, а не разведенными 
в стороны, как косуля. След кабарги с двумя или четырьмя четкими отпечатками узких 
копыт, длиной 4-5 см, на бегу следы задних ног часто бывают впереди следов передних, 
как у зайца. Распространена в Сибири восточнее Енисея, на Алтае, в Саянах, Приамурье, 
Приморье и Сахалине  

3,64 тыс. голов в 1999 г. Здесь заметно соответствие динамике солнечной 
активности: снижение числа кабанов к эпохе миниму а и рост числа к э ох  максимума.  

В связи с этим заметно и увеличение его добычи с 9343 голов сезон охоты 1997-
1996 гг. до 11888 голов в сезон охоты 1998-1999 гг. . Информационной базой анализа, 
послужили материалы ЗМУ и учетов, проводимых другими методами, а также отчеты 
территориальных охотуправлений о добыче животных. 

В какой-то степени отражает динамику солнечной активности 
К сожалению, нет надежных сведений о численности кабарги - похожа на 

маленького безрогого
или коричневой окраски с двумя белыми полосками вдоль передней стороны шеи; 

иногда (чаще у молодых) по спине и бокам разбросаны светло-серые пятнышки. У самца 
из-под верхней губы торчит пара тонких клыков до 6 см длиной. У стоящего зверя круп 
заметно выше холки. Встревоженная ка

 
Населяет кабарга глухие таежные леса, чаще горные. Питается в основном 

древесными лишайниками, летом ест также травянистые растения, зимой — хвою пихты и 
кедра. Обычно живет поодиночке в глухой темнохвойной тайге с буреломом, валежником, 
выходами скал, часто вблизи ручья или маленького лесного озера. На своем участке 
прокладывает густую сеть троп, большей частью проходящих у подножия кал и вдоль 
упавших стволов. Зимой кабарожьи тропы порой превращаются в глубокие траншеи. По 
тропам кабарга быстро уходит от преследования. Убегая, она может на полной скорости 
повернуть под прямым углом, мгновенно остановиться и вновь набрать скорость с одного 
длинного прыжка. Если хищнику или

с

 специально натасканной собаке все же удается 
распутать следы, кабарга становится на отстой в скалах. Увидеть кабаргу очень трудно. 
Иногда удается услышать ее сигнал тревоги — характерное "чиф-фой", похожее на 
чихание. 
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Численность кабарги устанавливается в результате анализа данных наземных 
учетов, оценок специалистов территориальных охотуправлений и литературных 
источников. Результаты зимних учетов последних трех лет показали, что проблемы, 
связанные с повышением надежности оценок численности кабарги, в значительной мере 
могут быть решены в рамках ЗМУ, при условии его дальнейшего совершенствования и 
развития в регионах Сибири и Дальнего Востока. В частности, для уточнения численности 
кабарг

ка динамике численности горностая и белки. 
Колонок имеет след, как у хорька , но немного меньше. Распространен в тайге от 
Прикамья и Южного Урала до Центральной Якутии и Приморья. Обычен в Среднем 
Приобье, бассейне Амура и Приморье 

и, выявления пространственной структуры ее ареала, несомненно, значимым 
представляется начавшийся в 1998 г. переход ЗМУ на систему постоянных учетных 
маршрутов. 

Динамика численности колонка близ

  
 

Колонок постепенно расселяется в сибирских лесоетепях. А в европейской части 
России численность в последние годы снижается. На юг Сахалина для борьбы с крысами 
завезен японский подвид, который отличается темными лапами и светлым (но не белым) 
брюхом. Некоторые зоологи считают его отдельным видом — итатси — Mustela itatsi. 
Сейчас там осталось лишь 200-300 итатси, обитающих в основном в поймах рек. Колонок 
охотно селится в заваленных буреломом поймах, на лесных болотах и озерах, в березовых 
колках и на поросших кустарником полянах, летом — у верхней границы леса в горах. 
Иногда встречается в каменистых россыпях и населенных пунктах. Сплошной тайги 
избегает, особенно там, где много соболя. Питается грызунами, пищухами, а также 
птицами, лягушками, насекомыми, падалью, изредка ловит зайцев. В северных и 
восточных районах колонок зимой проводит значительную часть времени под снегом, а в 
конце декабря — январе на поверхности иногда неделями не появляется его следов. Гон в 
конце зимы. Ценный пушной зверь. У художников всего мира пользуются спросом 
кисточки из хвостовых волос колонка. 

 В эпоху максимума солнечной активности около 1990 г. численность колонка в 
России

 
 находилась на достаточно высоком уровне и составляла 486,7 тыс. особей. Но пик 

численности, синхронно проходивший в большинстве регионов Западной и Восточной 
Сибири, а также Дальнего Востока зафиксирован в 1995 г. (в эпоху минимума солнечной 
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активности), когда ресурсы этого зверька составили 514,5 тыс. особей. Низких значений 
численность колонка в 1990-е годы достигала дважды: в 1993 г. – в 322,7 тыс. особей, и 
1999 г

е
  

. Лесная куница обитает в 
густых

., когда была отмечена минимальная численность колонка за последнее десятилетие 
в 271,6 тыс. особей. Своих минимальных оценок численность колонка достигла в 
Западной Сибири и на Дальнем Востоке – в 1999 г., в Восточной Сибири – в 1998 г., на 
Урале – в 1997 г. Ближ  к эпохе максимума солнечной активности. 

Динамика численности лесной куницы в 1990 – 2000 гг. наоборот – более 
соответствует динамике солнечной активности в этот период

 высокоствольных лесах европейской части России, Урала, Западной Сибири до 
Сургута на восток, в горных лесах Кавказа  

 
Кое-где встречается в городских парках (например, в Москве — в Царицыно и на 

Воробьевых горах). В последние годы вытеснена соболем со средней Оби, но появилась в 
лесостепях юга Западной Сибири. Питается грызунами, зайцами, птицами, ягодами, 
орехами и насекомыми. Охотится ночью. Особенно эффектное зрелище — погоня куницы 
за белкой, когда зверьки стремительно перелетают с дерева на дерево длинными (до 7 м) 
гкими прыжками. Чаще, однако, куница старается схватить белку прямо в гнезде. Из 

птиц о
 

ле
собенно часто ловит рябчиков. Остатки добычи нередко прячет на деревьях и в 

дуплах. В городских парках "патрулирует" берега прудов в поисках водяных крыс и 
ондатр. Некоторые куницы разыскивают гнезда диких пчел (таких зверей охотники зовут 
медовками). Логово в дупле, иногда в старом гнезде сороки или белки. 

 
В эпоху максимума солнечной активности около 1990 г. численность лесной и 

каменной куниц находилась на этапе плавного сокращения после максимума 1986-1987 
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гг., но в то же время суммарная численность этих видов все еще оставалась на достаточно 
высоком уровне – 175 ыс. особей  

Минимальные оценки в 148 тыс. особей, которые, впрочем, составляли не менее 
70% от максимума 1986-1987 гг., регистрировались в эпоху минимума солнечной 
активности - в течение трех лет с 1995 по 1997 гг. С 1998 г. наблюдался постепенный рост 
численности куниц, который достаточно синхронно проходил в большинстве 
экономических районов. В ряде регионов Центрального экономического района 
повышение численности куницы началось уже в 1997 г. 

В 1999 г., наметившаяся в 1998 г. в России тенденция роста поголовья сохранилась, 
в результате чего численность куниц в этом году оказалась на уровне средней или даже 
несколько выше средней за 1990-е годы практически по всему ареалу.  

Примерно соответствуе  динамике солнечной активности и динамика поголовья 
лисиц в России. Ареал распространения лисицы - лесная, лесостепная 

,4 т

т
и степная, 

полупустынная зоны Евразии 

.  
Лисица предпочтительно обитает в смешанных по составу лесах с плодородными 

почвами и богатой подстилкой, которые чередуются с заглохшими вырубками, 
прогалинами, лугами и различными водоемами. Ее часто видят и вблизи населенных мест: 
на лесных опушках, на краю болота, берегу водоема, в рощах и кустарниках среди полей. 
Лисица избегает больших однообразных сосновых боров с сухими песчаными почвами, а 
также сильно заболоченных лесонасаждений.  

 Численность лисицы в последнем десятилетии 20 века в среднем была выше, чем в 
1980-е годы. Изменения численности своеобразны в отдельных регионах. Тем не менее, 
можно выделить годы, когда определенные фазы динамики численности синхронно 
проявлялись на значительной части территории России. Так, низкая численность лисицы 
или ее депрессия в последнем десятилетии в разных экономических районах проходила в 
течение 1993-1995 гг.  

Годами высокой или повышенной численности во многих экономических районах 
были 1989 и 1990 гг., 1998 и 1999 гг. Соответственно этому пик конца 1980-х годов был 
зарегистрирован в России в 1989 г. – 525,3 тыс. особей, максимальная численность 1990-х 
годов – в 1999 г., когда численность составила 517,6 тыс. особей (табл. 16). Сведения по 
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добыче лисицы поступили практически из всех регионов европейской части, Уральского и 
Западно-Сибирского экономических районов. Объемы добычи лисицы, 
зарегистрированные в регионах России, в сезон охоты 1998-1999 гг. в 88,1 тыс. голов 
оказались максимальными за последнюю четверть века, что в первую очередь, связано с 
высоким уровнем ее численности в 1998 и 1999 гг. Близкий уровень заготовок в 85,3 тыс. 
шкурок был отмечен в 1972 г., когда ее численность также была высока. По оценкам 
территориальных охотуправлений с учетом невозвращенных разрешений, легальная 
добыча в 1998-1999 гг. может быть оценена в 130,0 тыс. голов. Наибольшее число лисиц – 
27% от общего объема зарегистрированной добычи, было добыто в Уральском 
экономическом районе, около 20,0% - в Центрально-Черноземном, по 15% - в 
Центральном и Северо-Кавказском экономических районах. Из-за неполноты данных 
зарегистрированная добыча лисицы в Восточно-Сибирском и Дальневосточном 
экономических районах составила всего около 4% от общего объема в России. 

 
Динамика численность лисицы более соответствует перепадам солнечной 

активности. А пик ко 2-му году после максимума солнечной активности аналогичен 
подобному пику у численности медведей и у некоторых других животных. 

Определенное соответствие динамике солнечной активности обнаруживается и в 
динамике численности лосей в России. 

Еще в начале XX века лось был редким видом повсюду, кроме глухих районов 
Сибири. Затем численность, отчасти благодаря запрету охоты, стала быстро возрастать. 
Теперь лось обычен почти по всей лесной зоне, кроме Приморья и некоторых островов, 
проникает в тундру и степь, после долгого перерыва снова появился на Кавказе . 

Ныне он встречается во многих лесопарках и даже на окраинах многих городов. В 
90-е годы подъем численности прекратился, а местами лось снова стал редок. Лоси 
Колымы и Чукотки, очень крупные, с огромной лопатой рогов, вероятно, относятся  
самостоятельному виду - американский лось (Alces americanus). В Приамурье, наоборот, 
лоси м

нализ учетных данных показал, что численность лося в целом по России в 1991 - 
1996 г

 Востоке 
(на 5%

 вызвано преимущественно 
неблаг

 к

елкие и с рогами оленьего типа, т.е. практически без лопаты. 
А
г. – по мере спада солнечной активности - резко уменьшилась и только, начиная с 

1997 г. стабилизировалась. На 1 марта 1999 г. численность лося составила 631,68 тыс. 
особей. Во многих экономических районах в последние годы наметились предпосылки к 
увеличению численности лося и, в первую очередь, в азиатской части России . Поголовье 
лося увеличилась в Поволжье (на 6%), в Восточной Сибири (на 6%) и на Дальнем

).  
В Центральной России, Волго-Вятском экономическом районе, а также в Западной 

Сибири в последние годы численность стабилизировалась и начался ее рост. Однако в 
Северном, Северо-Западном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и Уральском 
экономических районах численность лося уменьшилась. Уменьшение численности лося в 
Северном, Уральском экономических районах было

оприятным погодным фактором - высоким снежным покровом в зимние периоды 
1997-1998 гг. и 1998-1999 гг. Этот фактор привел в первую очередь к увеличению 
смертности сеголеток и уменьшению их доли в популяциях лося. На численность лося в 

 28



Северо-Кавказском экономическом районе, по - видимому, неблагоприятно сказались 
засушливые условия лета 1998 г.  

.  

 
 
Динамика числ нности лосей очевидно близка динамике солнечной активности е

Распространена по всей зоне тайги и лесотундры, но в европейской части очень 
редка и сохранилась только на севере, хотя когда-то доходила на юг до Москвы. Летом 
забредает в тундру до самого арктического побережья, зимой — в смешанные леса и 

 
Численность росомахи в России обычно тяготеет к 30 тысячам особей, поэтому не 

может служить надежным индикатором солнечно-земных связей в животном мире 
страны. Однако и это животное заслуживает внимания – все же крупный зверь (длина тела 
76-90 см, хвоста 15-20 см), несколько похожий на маленького пушистого остроносого 
медведя с небольшой головой, небольшими ушами и лохматым хвостом. 

Окраска от буровато-серой или рыжевато-коричневой до черной, вдоль боков 
тянется широкая рыжеватая, белая или желтая полоса, еще одна светлая полоска обычно 
бывает поперек лба. Следы передних лап напоминают медвежьи, но меньше (до 15*12 
см), с маленьким отпечатком пятки; следы задних лап похожи на собачьи, но некоторые 
из них пятипалые; обычно следы расположены парами или тройками, поскольку 
передвигаются росомахи чаще короткими прыжками.  
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лесостепь. В последние годы, после акклиматизации северного оленя на острове Врангеля, 
росомаха появилась и там, преодолев по льду двухсоткилометровый пролив. В северной 
тайге и лесотундре от Урала до Чукотки, в горах Якутии и Камчатки росомаха довольно 
обычна. Вообще этот зверь предпочитает горы и холмы обширным равнинам 

. 

  
 
 Значительная часть ареала росомахи в России находится в северных регионах, где 

затруднено или невозможно проведение основного метода инвентаризации ресурсов 
охотничьих животных – зимнего маршрутного учета. Это Ненецкий автономный округ, 
тундровые территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Таймыр, север Якутии, 
Чукотка. Динамика численности в этих регионах также может отличаться от той, что 
наблюдается в контролируемых учетом территориях и ее параметры особенно сложно 
спроизвести при коррекции объективных учетных данных. Однако имеющиеся данные 

позвол

 
зайцем ние 
зимних

р ч
яется по годам вслед за численностью зайцев. Обычно рысь 

исчеза

во
яют предположить, что в 1990-х годах численность росомахи если и сократилась, 

то незначительно. Общий запас росомахи в России в 1999 г. оценен в 25,7 тыс. особей . 
Соответствует динамике своего пищевого рациона – белок и зайцев – динамика 

численности рыси. 
Это животное обитает в глухих лесах и скалистых горах по всей таежной зоне, на 

Кавказе, в последние десятилетия проникла в леса Камчатки. Питается преимущественно
-беляком, а также другими животными — от полевок до молодых лосей. Изуче
 следов рыси показало, что ей удается поймать в среднем одного зайца в четыре 

дня и что девять попыток из десяти оказываются неудачными. На копытных охотится 
редко и, как правило, только на самый обычный в данном районе вид.  

Почти никогда не прыгает на добычу с дерева, а скрадывает или подстерегает у 
троп. У ыси большой охотничий у асток, поэтому она всюду встречается довольно 
редко. Численность мен

ет в местах, часто посещаемых людьми. Даже там, где она обитает вблизи 
населенных пунктов, этого осторожного хищника почти невозможно увидеть 
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.  
В 90-е годы динамика численности рыси показывает сокращение ее запасов на

террит
 

ории России  

.  

 не поднимается выше 30 тысяч. В 
1999 г ьшинстве мическ онов Р наметил денция у 
числен  к эпохе максимума солнечной активн

сть ры тно про нальна ике солн тивнос  
к спад  росту  активности. Но затем  тенденция . 

елое, рога самцов толще, закручены в более 
крутую

К х

еским прицелом. Путоранский и чукотский подвиды занесены в 

До 1995 г. численность рыси не превышала 35 тысяч; затем отмечается дальнейшее 
ее сокращение и, начиная с 1996 г., оценка численности

. в бол
ности –

 эконо их рай оссии 
ости. 

ась тен к рост

Численно
у, и спад к

си обра
солнечной

порцио  динам
 новая

ечной ак
 роста

ти. Рост

Численность снежных баранов в России почти вдвое выше численности рысей. 
Длина тела 120-180 см, высота в холке 85-115 см . Очень похож на алтайского 

горного барана, но сложение более тяж
 спираль. След уже. Обитает в высокогорьях плато Путорана, Станового нагорья, 

Станового хребта, Джугджура, Алдана, гор Северо-Восточной Якутии, Колымского 
нагорья, Чукотки и амчатки На Анадырском нагорье, Северных Курила  и в 
Прибайкалье истреблен  

Придерживается гребней хребтов, подножий скал, зимой иногда спускается в пояс 
стлаников. На Чукотке встречается в среднегорьях и даже низкогорьях. Там, где на него 
не охотятся (например, на Аляске), снежный баран перестает бояться человека и пасется 
на обочинах дорог. У нас к нему обычно трудно подобраться даже на расстояние выстрела 
из винтовки с оптич
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Красную книгу России, в других местах снежный баран служит объектом спортивной 
охоты, особенно в Якутии. 

 
 Численность снежного барана составляет около 50 тыс. голов . Определить 

реальные кол ба ия численности за последние   представляется возможным в 
связи с тсутствием

е н годы не
 средств на авиаучеты, результаты которых ранее давали возможность 

относительно объективно оценивать территориальное распределение и временную 
количественную динамику популяций чубука. Вместе с тем, как и в прошлые годы, 
основное поголовье сохраняется в Республике Саха, а периферийные участки ареала - 
прибрежные районы Магаданской области, Хабаровского края; северные районы 
Амурской и Читинской областей остаются относительно малонаселенными этим видом 
животных. Неясна ситуация с возможным обитанием снежных баранов на северо-востоке 
Иркутской области и в северных районах Бурятской Республики, а также Амурской и 
Читинской областях. 

Динамика численности соболя примерно соответствует динамике солнечной 
активности. При спаде солнечной активности наблюдался спад численности. При росте 
солнечной активности – рост численности. 

Годы  1991  1993  1995  1997  1999  

 о

Россия  995,3  954,3 858,4 1007,6  1077,4 

Соболь питается грызунами, в основном полевками и мышами, а также птицами,
кедровыми

с

 
 орехами, ягодами и насекомыми. Так что динамика его численности отчасти 

отражает и динамику его пищевых цепей. 
Встретив след более мелкого конкурента — колонка, солонгоя или горностая, — 

соболь упорно преследует его до тех пор, пока не убьет или не выгонит со своего 
охотничьего участка. Глухарей, тетеревов, рябчиков и белых куропаток ловит, 
подкрадываясь к спящим в подснежных лунках птицам. Охотится в основном на земле, 
реже на деревьях, чаще в сумерки и ночью. Зимой соболь тарается бегать по упавшим 
деревьям, на которых меньше снега, и вообще придерживается буреломных участков. 
Остатки крупной добычи прячет под снегом и потом возвращается. Часто грабит кладовые 
бурундука и кедровки. Логово устраивает под упавшим деревом, в низко расположенном 
дупле, под камнями. 
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Обитает в густой тайге с буреломом, в горных стланиках от Печоры и Среднего 
Урала до Камчатки и Южных Курил. 

 
 В 1990 - 1999 гг. численность соболя на территории России составляла 800-1100 

тыс. особей. И отчетливый рост численности явно совпадает с ростом солнечной 
активности. 

  

 
 
По экспертной оценке на основании анализа первичных материалов зимнего 

маршрутного учета, отчетов о результатах его проведения и заявок на использование 
этого вида, поступающих от территориальных охотуправлений в Охотдепартамент 
Российской Федерации, численность соболя в IV квартале 1999 года составила 1077,4 тыс. 
особей, что на 1,9 % выше расчетной предпромысловой численности этого вида в 
предшествующем промысловом сезоне. 

Хорьки не имеют промыслового значения для северян. Но динамика их 
численности интересна для сопоставления с динамикой солнечной активности. 

Черный хорь - немного меньше домашней кошки (длина тела 30-46 см, хвоста 8-13 
см). Верх бурый с черным налетом; низ тела, ноги и весь хвост почти черные; на морде 
темный рисунок, губы и края ушей белые. В Калининградской области встречаются ярко-
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рыжие зверьки. След размером примерно 4 на 3 см, с очень резкими отпечатками когтей, 
длина прыжка 40 - 65 см. Обитает в европейской части России южнее северной тайги, 
кроме Поволжья и Предкавказья, на Урале. Встречается по окраинам лиственных, 
смешанных и сосновых лесов, по берегам водоемов и оврагам, изредка в тайге на 
кочкарных болотах и даже в населенных пунктах (например, в Измайловском и 
Лосиноостровском лесопарках Москвы) 

 
 
Питается грызунами, землеройками, лягушками, реже птицами, их птенцами и 

яйцами, рыбой и насекомыми. Хотя хорек иногда забирается в курятники, это случается 
очень редко, зато мышей и полевок он уничтожает круглый год. У хорька довольно 
большой охотничий участок, поэтому он совершает длинные переходы, а не петляет по 
узкой полосе берега, как норки. Гон ранней весной. Ценный пушной зверек. Белая форма 
черного хоря (так называемый фуро) в средние века была популярным домашним 
животным, особенно в Западной Европе. Именно не горностай, а этот зверек изображен на 
всемирно известной картине Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". 

Степной хорь— длина тела 29 - 52 см, хвоста 7 - 18 см. Верх и основание хвоста 
палево-песочные, иногда с темным налетом; низ тела, ноги и конец хвоста черно-буры
На морде темный рисунок; губы, нос и края ушей белые. След как у черного хоря, но 
когти кой границы и 
Предкавказья до Забайкалья и Среднего Амура в степях, лесостепях и полупустынях; в 
послед

итается грызунами (в основном сусликами, песчанками), реже птицами, 
пресмы

 

. 

е . 

еще длиннее, длина прыжка 50-70 см. Обитает от украинс

ние десятилетия расселился к северу до Московской и Свердловской областей. 
Лесов и населенных пунктов избегает. 

П
кающимися и насекомыми. Логово часто устраивает в норе суслика, слегка 

расширив вход. Гон в конце зимы. Ценный пушной зверек. Амурский подвид занесен в 
Красную книгу России. 

Среднемноголетняя численность светлого и темного хорьков в России в 1990-е 
годы заметно меньше, чем средняя по 1980-м годам. Относительно высокой численностью 
хорьков в большинстве регионов характеризовался период максимума солнечной 
активности конца 1980-х - начала 1990-х годов. Динамика численности в 1990-е годы 
отражает постепенное сокращение численности этих видов вплоть до 1998 г., когда она 
составила 91,78 тыс. особей и наметился рост к пику максимума солнечной активности
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В 1999 г. в целом по России наметилась тенденция к росту численности. 

Суммарная численность хорьков в 1998-1999 гг. была равна средней по последнему 
десятилетию или близка к ней в Северо-Западном, Центральном, Центрально-
Черноземном, Поволжском, Северо-Кавказском экономических районах, заметно меньше 
– в Северном, Уральском, Западно-Сибирском экономических районах . В целом по 
России численность хорьков в 1998-1999 гг. была ниже средней за 1990-е годы.  

 
 
Привычно ворчание противников учета солнечно-земных связей . 
 
- Ну, есть некоторые соответствия. Где-то так. Где-то сяк. Но какая от этих 

знаний польза ?! Чего эти знания дадут оленеводу или северному промысловику ?! 
 
Польза отдельному промысловику, верно, почти никакая. Но вот сообществам – 

тем более международным - оленеводов и промысловиков такие знания уже крайне 
необходимы. Тем более – властям огромной страны, планирующим на годы вперед ее 
развитие и ожидающим необходимый для планов постоянный рост (или хотя бы 
сохранение устойчивого уровня) живых ресурсов. А вот вместо ожидаемого роста нередко 
спад. И в том зачастую не траслевой начальник виноват (хотя его обязательно за 
«провалы» снимут)… А  определяют 

о
наши успехи и неудачи во многом все еще могучие 

силы п

й астроном Вильям Гершель более двух веков назад заинтересовался, 
как ко

рироды. И к ним надо относиться особенно уважительно на Российском Севере в 
округе Российской Арктики. Очень чуткие к ритмам космоса полярные зоны планеты. 

 
Английски
личество пятен на Солнце может влиять на развитие растений. Что такое влияние 

имеется, ученые не сомневались. И это в XVIII в., когда существование 11-летнего цикла 
солнечной активности еще не было установлено. Но было достоверно известно, что 
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количество пятен на Солнце меняется от года к году. Чтобы внести ясность в данный 
вопрос, Гершель сопоставил собранные им данные о солнечных пятнах почти за двести 
лет с рыночными ценами на пшеницу. Связь оказалась в принципе очень простой и четкой 
— цены были тем меньше, чем выше была солнечная активность. При высокой солнечной 
активности климат становится более влажным, поэтому урожаи пшеницы лучше, а 
рыночные цены на нее ниже. 

Многие исследователи развивали эту проблематику. Установили, что развитие 
растений (а значит, и урожаи) тесно связано с уровнем солнечной активности. Конечно, не 
только ржи и пшеницы. Так, качество вина и урожаи винограда связаны определенным 
образом с уровнем солнечной активности. Более детальные исследования показали, что 
связь между солнечной активностью и ростом растений зависит и от местных 
особенностей климата, как это мы уже видели в случае деревьев и кустарника. Причем 
солнечная активность влияет на рост растений не только через изменение количества 
осадков и температуры, но и другим, более окольным путем, — через болезни 
сельскохозяйственных культур.  

Если солнечная активность усиливает вредоносность болезней растений, то их рост 
и урожайность будут от этого страдать. В разных регионах это влияние солнечной 
активности на вредоносность болезней растений (например, бурой ржавчины пшеницы) 
различно. Поэтому будет отличаться и конечный результат, то есть урожайность 
сельскохозяйственных культур в разных регионах. Но всегда неизменно она выявляет 
связь с солнечной активностью. Но в одних случаях эта связь положительная, а в других 
отрицательная. Это и затрудняло решение данного вопроса. Один из первых русских 
исследователей солнечно-земных связей М. А. Боголепов писал: "Явление периодичности 
— есть реальный факт, от которого нельзя отвернуться, но оно неуловимо по какой-то 
непонятной причине". 

Растет трава – растут овца или олень. 
В основу календаря скотоводов задолго до нашей эры  поставлен цикл 

длительностью в 12 лет. Специалисты со времен П. П. Семенова-Тяньшанского считают, 
что этот цикл связан с соответствующим циклом солнечной активности. Каждый год 
этого 12-летнего календаря назван годом определенного животного. Годы следуют в 
следующем порядке: Мыши (или Крысы), Коровы (или Быка), Барса (или Тигра), Зайца, 
Дракона (или Рыбы), Змеи, Лошади (или Коня), Овцы, Обезьяны, Курицы, Собаки и 
Свиньи. 

И годы названы указанными животными не случайно. Многовековые наблюдения 
убедили кочевников в том, что в разные годы количество разных животных различно. Так, 
в год Зайца в природе наиболее благоприятные условия для Зайца, численность этого 
животного больше, чем в другие годы. Кстати, год Зайца для кочевников  самым 
страшн На годы Зайца 
приход . 

в
ь

оводства. 

азал, что нерестовые стада амурской горбуши были самыми 

 был
 ым годом. Он приходится на минимальную солнечную активность. 

ились самые суровые бедствия В Средней Азии их называли джутами. В эти годы, 
как правило, наступает в начале есны гололед, дуют сильные ветры — бураны, в 
результате погибает масса скота. Лето в этот год (год Зайца) сил но засушливое, трава 
выгорает, скоту кормиться нечем. Положение усугубляется наступлением ранней очень 
холодной зимы. Зима длится долго, за нею следует запоздалая весна. Такие черные 
полосы в жизни наступали у скотоводов примерно один раз в 10—12 лет, при 
минимальной солнечной активности. 

Понятно, к счастью, не все годы столь тяжелые. Имеются и более благоприятные. 
Так, годы Лошади, Овцы, Собаки, Коровы, Барса и Змеи по наблюдениям кочевников 
являются наиболее благоприятными для скот

А рыба ?! 
Камчатский ихтиолог И. Б. Бирман еще в 1955 г. опубликовал статью "О влиянии 

максимумов солнечной активности на условия размножения горбуши" в докладах АН 
СССР. Ихтиолог пок
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многоч н е к т

ятные условия для формирования наиболее 
мощны с

а н

стрее 
обычн

 

езда. 
Всераз

н
 поверхности освобождается от воды. Имеющиеся там 

гнезда

ислен ыми спустя два года посл  максимальной солнечной а тивности, о есть в 
1928, 1938, 1948 и 1958 гг. Эти стада, как известно, формировались за два года до этого, то 
есть в годы максимальной солнечной активности. Значит, при максимальной солнечной 
активности создаются наиболее благопри

х подходов амурской горбуши с моря на нерест. Почему? Проследим за у ловиями, 
в которых идет рыба на нерест при разных уровнях солнечной активности. При 
максимальной солнечной ктив ости на р. Амур летние температуры повышены, а зимние 
— понижены. Поскольку температура воды повышена, то есть вода перегрета, у 
мигрирующих рыб происходит более быстрое созревание гопал. Кроме того, они бы

ого сжигают запасы энергии, которые были ими накоплены в море. К чему это 
приведет? Рыба торопится, поэтому устремляется в более близкие, низовые нерестилища 
Амура, и до верхнеамурских не доходит. Потеря энергии означает потерю жизни, рыбы 
быстро истощаются, происходит нарушение кислородного обмена. Все это приводит к 
гибели большого количества рыбы еще до того, как она достигает мест нереста. Причиной 
всего этого является перегрев воды в реке. Условия нереста также оказываются 
ненормальными, поскольку места нереста сильно перегружены. Одни нерестовые гнезда 
перемалываются рыбой, которая на их месте закладывает свои нерестовые гн

рушающее действие завершает суровая зима: нерестилище промерзает и икра 
гибнет. При максимальной солнечной активности водоносность рек (в том числе и Амура) 
больше, то есть выше уровень воды. Реки разливаются вширь. После того как в таких 
условиях идет ерест, горбуша мечет икру в разгар летнего паводка. Затем уровень воды 
понижается; часть затопленной

 погибают. 

 
Динамика солнечной активности (1) и уловов амурской горбуши (2). 
Таким образом, солнечная активность влияет на воспроизводство рыбы 

посредством гидрологических и метеорологических условий. Важным фактором, 
опреде

течени

ляющим размножение рыб, является также количество биомассы планктона, 
которым рыба питается. Биомасса планктона, в свою очередь, зависит от температуры 
воды в , которая меняется с изменением солнечной активности. В районе теплого  море

я Курасиво это четко проявляется, поскольку само течение периодически меняет 
свое русло. В те годы, когда тепловой поток от Курасиво ослабевал (течение уходило 
дальше к северу), падали и уловы рыбы. В период потепления, как это было в 1922—1936 
гг., уловы рыбы в этом регионе были значительно больше. После этого с наступлением 
похолодания уловы рыбы уменьшались. 

Практически численность всех рыб (их уловы) изменяется периодически, и эти 
изменения связаны с солнечной активностью. Отсюда есть пути и к учету влияния 
солнечной активности на динамику численности морских животных. Но об этом стоит 
поговорить отдельно. 
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А.А. Смирнов (Магаданский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии ) в недавней статье «Связь солнечной активности с 
репродуктивными показателями гижигинско-камчатской сельди» вновь затронул 
обширную тему солнечно-морских связей. 

Северо-восточная часть Охотского моря является районом нереста и нагула 
гижигинско-камчатской сельди, численность которой в настоящее время растет. Учитывая 
значимость популяции, как составной части водных биологических ресурсов и 
биоразнообразия Камчатки, для правильной оценки состояния ее запасов, необходимо 
учитывать воздействие различных геофизических факторов на численность сельди. 

Ранее были проведены работы по оценке влияния солнечной активности на 
ологические показатели и уловы различных видов рыб, в том числе лососевых и 
льде

гала наивысшей численности в период максимума 
солнеч а

 
вспыш й плодовитости 
падаю

би
се вых (уже упоминавшийся Бирман, 1973, Загальская, 1994, Колесник, 1997). По 
мнению Н. И. Науменко (2001), численность сельдей северной части Охотского и 
западной части Берингова морей дости

ной активности (50-е годы XX век ), а запасы сахалино-хоккайдской, 
декастринской и  сельди зал. Петра Великого в это время многократно уменьшились. Это 
маятниковые эффекты проявления солнечной активности в зависимости от регионов. 

Группа ученых исследовала влияние солнечной активности (образование пятен, 
характеризуемых числами Вольфа в сочетании со вспышками, мощностью свыше 15 
баллов) на биологические показатели, связанные с воспроизводством и, следовательно, 
численностью популяции гижигинско-камчатской сельди: абсолютную плодовитость,  
длину и массу тела. 

Автором, совместно с сотрудниками МагаданНИРО, в период контрольного лова 
нерестовой сельди в Гижигинской губе залива Шелихова за 1978 - 2001 гг., было 
обработано 29 тыс. ее экземпляров. 

Установлено, что колебания плодовитости происходят синфазно с 11-ти летним 
циклом солнечной активности, за исключением периода мощных массовых солнечных

ек 1989-1990 гг., когда и  числа Вольфа, и показатели абсолютно
Рис. 1). т (

 

 
Рис. 1. Динамика плодовитости гижигинско-камчатской сельди в зависимости от 

солнечной активности (А) и от серий мощных солнечных вспышек (х10 до х20 баллов) (Б) 
  
Масса и длина тела сельди – наиболее показательные признаки индивидуальной 

изменчивости при воздействии солнечной активности. Увеличение или уменьшение этих 
признаков может говорить об изменении метаболизма под влиянием полей, 
сопутствующих солнечным флуктуациям. Волнообразный характер колебания массы и 
роста сельди соответствует колебаниям солнечной активности, однако, как видно из 
рисунка 2, пики подъема активности солнца и наибольший прирост массы и длины тела 
сельди находятся в противофазах. В каждом периоде падения солнечной активности 
можно отметить по два подъема прироста длины и массы тела. 
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Рис. 2. Изменчивость длины тела по Смитту (А) и массы тела (Б) сельди в 

зависимости от солнечной активности 
  
Таким образом, колебания солнечной активности, вызывающие изменения 

биологических показателей гижигинско-камчатской сельди, позволяют предопределить 
периоды интенсивного воспроизводства сельди и прогнозировать тренды изменений 
численности этой популяции в связи с прогнозами солнечной активности. 

( Бирман И.Б. 1973. Гелиогидробиологические связи как основа для долгосрочного 
прогнозирования запасов промысловых рыб (на примере лососей и сельди) // Вопр. 
ихтиологии. Т.13. Вып.1. С.23-37; Загальская Е.О. 1994. Магнитная восприимчивость 
некоторых тканей лососевых рыб в период миграции // Журн. эволюц. биохимии и 
физиологии. Т.30. №5. С.662–666; Колесник Ю.А. 1997. Цикличность биологических 
процессов и роль порождающих их внешних факторов среды. Владивосток: 
Дальневосточный унив-т. 191 с.; Науменко Н.И. 2001. Динамика запасов и уловов сельди 
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Оценки в статье  с использованием данных ряда сайтов Интернета. 
 
Так что природные циклы продолжительностью около 11 лет и кратные им (а не 

умозрительные) продолжают существенно влиять на все живое на земле за счет 
различных космических сил, прежде всего – за счет солнечной активности. Это 
необходимо учитывать и при исследованиях различных процессов в округе Российской 
Арктики. 


