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АННОТАЦИЯ:  

В статье приводятся данные многолетних наземных исследований популяции снежного барана Мом-

ского хребта. Уточняются данные по численности, структуре популяций, стадности. 

The article presents the data of long-term land studies of the snow sheep population of the Momsky ridge. 

The data on the number, structure of populations, herd size are specified. 
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Данные по численности популяции снежного 

барана Момского хребта были получены в ходе 

авиаучетных работ 1977 и 1990 г., с тех пор иссле-

дования современного состояния этой популяции 

не проводилось. Для изучения численности, про-

странственного распределения, структуры популя-

ции и динамики стадности снежного барана в пе-

риод с 2001 по 2016 гг. были проведены исследова-

ния в разных частях Момского хребта.  

Момский хребет – горная система на северо-

востоке Якутии, протянувшаяся к востоку от р.Ин-

дигирки и к северу и востоку от р.Мома. Его длина 

составляет около 700 км, высоты около 1800-2000 

м до 2284 м н.у.м. (Тектоника, геодинамика и ме-

таллогения территории Республики Саха (Якутия) 

(2001), основные слагающие хребет породы: песча-

ники и алевролиты.  

Авиаучеты численности снежного барана про-

водились на территории Момского хребта весной 

1977 и в 1990 гг. По данным авиаучета 1977 г. на 

маршруте от истока р.Зырянка до г.Чубука-Тала 

длиной 130 км был учтен 21 баран, на таком же 

маршруте от г.Чубука-Тала до истока р.Ыстаннах – 

19 баранов (Ревин и др., 1988). Плотность населе-

ния снежных баранов определена в 0,9 ос./10 км2. 

Всего на Момском хребте и на северо-восточных 

хребтах, включающих Полоусный кряж, хребты 

Кюн-Тас, Намкучек, Селенняхский, Иргичянский, 

Эстериктях-Тас и Томмотский массив на площади 

85,2 тыс. км2 Ю.В.Ревин с соавторами (Ревин и др., 

1988) определял численность в 7-8 тыс. особей. 

Собственно Момский хребет имеет площадь около 

25 тыс. км2 и при указанной плотности здесь 

должно было обитать порядка 2,0-2,5 тыс. снежных 

баранов. В 1990 г. маршрут был проложен от истока 

р.Зырянка через г.Чубука-Тала к истокам р.Эйемю, 

здесь на 100 км маршруте было учтено 15 баранов, 

плотность населения составила 1,5 ос./10 км2 (От-

чет, 1990). При такой плотности численность в пре-

делах Момского хребта должна была составлять 

порядка 3,5 тыс. особей.  

Наземные учеты численности снежного барана 

в центральной части Момского хребта проводились 

нами в период с 2001 по 2016 гг. Учет численности 

снежного барана производился методом много-

кратного обхода территории обитания, при этом 

движение осуществлялось на постоянных маршру-

тах по гребням водоразделов. Относительная выпо-

ложенность рельефа большинства горных систем 

Северо-Восточной Якутии позволяет без особого 

труда передвигаться по гребням водоразделов, с ко-

торых открывается широкий обзор на склоны гор. 

Учетчик перемещается по гребню, периодически 

просматривая в бинокль окружающие склоны. В 

ходе учета фиксировались все встреченные группы 

и одиночные особи, состав групп, количество жи-

вотных, время обнаружения, поведение (на отдыхе, 

кормятся, перемещаются и т.п.), на какой высоте 

встречены (на гребне, в верхней трети склона, в се-

редине склона, в нижней трети, в долине). Кроме 

того, учет производился на естественных солонцах. 

При учете и наблюдениях использовался моноку-

ляр 10Х50. Кроме того, производилось фотографи-

рование всех встреченных групп животных с помо-

щью фотоаппарата и длиннофокусных объективов 

300-500 мм. 

В центральной части Момского хребта в конце 

августа 2001 года нами был обследован район, 

охватывающий бассейн рек Эйемю, Балаганнах, а 

также истоки рек Делькю (приток р.Ожогина) и 

Кынгырыйдах (приток р.Мома), район горы Чу-

бука-Тала (2284 м). Общая длина пеших маршрутов 

составила 150 км, в том числе учетных 68 км, пло-

щадь охваченной учетами территории составила 

130 км2. На учетных маршрутах было встречено 19 

снежных баранов – 4 взрослые самки, 2 сеголетка, 

1 молодая двухлетняя самка, 2 двухгодовалых 

самца, 1 годовалый ягненок и 9 животных с неопре-

деленным полом и возрастом (самки и молодняк). 

Средняя плотность населения животных в исследо-

ванном районе составляла около 1,46 ос./10 км2. 

Судя по обнаруженным на маршрутах черепам 

взрослых самцов, а также по опросным сведениям 

бассейн р.Эйемю является местом осенней концен-

трации снежных баранов и проведения гона. 

Наиболее благоприятные условия снежные бараны 

находят в местах распространения мелкощебни-

стых осыпей черного цвета в верховьях рек Баяган-

джа (правый приток р.Эйемю), Балаганнах и в ис-

токах р.Эйемю в районе горы Чубука-Тала. В ходе 

исследований нами обнаружено два солонца снеж-

ных баранов – один в нижнем течении р.Эйемю, 

второй в верховьях р.Баяганджа. Солонцы по сво-

ему внешнему виду не отличаются от таковых на 
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хребте Черского и в Верхоянье и представляют со-

бой скальные обнажения алевролитов с выпотами 

солей на камнях солонца.  

В период с 16 июня по 2 июля и с 6 августа по 

6 сентября 2016 года был обследован район правых 

притоков р. Мома: рр. Борынджа, Хулурин, Ыстан-

нах, Бадяриха. Общая протяженность учетных 

маршрутов составила 54 км, площадь учета 121,9 

км2, всего было учтено 19 снежных баранов.  

 

Таблица 1 

Данные наземного учета численности снежного барана в Центральной части Момского хребта, июнь-

июль 2016 г. 

Дата Местность 
Длина марш-

рута, км 

Площадь 

учета, км2 

Количество жи-

вотных, особей 

Плотность насе-

ления, ос./10 км2 

25.06.2016 
Верховья р.Бо-

рынджа 
12,0 36,0 7 1,94 

29.06.2016 
Верховья р.Хулу-

рин и Хакандья 
24,0 55,6 6 1,07 

01.07.2016 
Верховья 

р.Ыстаннах 
18,0 30,3 6 1,98 

 В среднем: 54,0 121,9 19 1,56 

 

Наибольшая плотность 1,94 ос./10 км2 была от-

мечена в верховьях р. Борынджа, в районе перевала 

Борынджа-Хулурин. Наименьшая плотность отме-

чена в верховьях р. Хулурин – 1,07 ос./10 км2. Сред-

няя плотность населения снежного барана в цен-

тральной части Момского хребта в указанный пе-

риод составляет по нашим оценкам 1,56 ос./10 км2 . 

В целом, по данным наземных учетов было 

установлено, что в начале лета в верховьях 

рр.Хаирдах и Хакандья плотность населения мини-

мальна и составляет в среднем 1,56 ос./10 км2. В 

этот период животные преимущественно придер-

живаются северных макросклонов Момского 

хребта в бассейне верхнего течения рр.Бадяриха, 

Камчатка, Сулаккан. Здесь плотность населения 

снежного барана в начале августа составляла 4,65 

ос./10 км2.  

Осенью же, с установлением глубокого снеж-

ного покрова в верхних поясах гор снежные бараны 

перемещаются на южный макросклон Момского 

хребта и наибольшая плотность населения вида 

была отмечена в верховьях р.Хулурин. Здесь она 

составила 10,1 ос./10 км2 (табл.2). К сравнению по 

данным учетных работ, проведенных в данном рай-

оне с 13 по 18 сентября 2008 г. здесь же на площади 

66,0 км2 было учтено 80 снежных баранов, плот-

ность населения составляла 12,1 ос./10 км2. Таким 

образом, несомненно, что данный район является 

местом осенней концентрации животных, где они 

скапливаются после установления снежного по-

крова.  

Таблица 2 

Данные наземного учета численности снежного барана в Центральной части Момского хребта, август-

сентябрь 2016 г. 

Дата Местность 
Длина марш-

рута, км 

Площадь 

учета, км2 

Количество жи-

вотных, особей 

Плотность населе-

ния, ос./10 км2 

13.08.2016 
Верховья 

р.Бадяриха 
16,0 38,7 18 4,65 

28.08.2016 
Верховья 

р.Бадяриха 
16,0 38,7 33 8,53 

29.08.2016 
Верховья р.Ху-

лурин 
11,8 29,7 30 10,1 

31.08.2016 
Верховья р.Ха-

кандья 
20,4 50,7 0 0,0 

01.09.2016 
Верховья 

р.Ыстаннах 
18,0 30,3 4 1,32 

 В среднем: 82,2 188,1 85 4,52 

 

В начале лета стадность минимальна и средний 

размер групп снежных баранов в центральной ча-

сти Момского хребта составляет 3,8 особи, к концу 

лета в августе индекс стадности возрастает до 4,5 и 

в сентябре, с выпадением снега в верхних поясах 

гор составляет уже 8,4 особи (рис.1). Сходные дан-

ные были получены в ходе многолетних исследова-

ний популяции снежного барана в Центральном 

Верхоянье. Из данных исследований Кривошап-

кина А.А. и Яковлева Ф.Г. (1999), видно, что в Вер-

хоянье так же как и в центральной части Момского 

хребта индекс стадности минимален в летний пе-

риод: в июне он составляет 3,4 особи в группе, в ав-

густе 4,2 особи, в сентябре 5,3 особи и достигает 

максимума в ноябре – 6,5 особей в одном табунке. 
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Рис. 1. Динамика стадности снежных баранов в Центральной части Момского хребта по данным уче-

тов за июнь-сентябрь 2018 г. 

 

Из приведенных данных видно, что количе-

ство особей в стаде достигает максимума в начале 

осени, когда устанавливается снежный покров в 

верхних поясах гор. 

По данным наземных учетов было отмечено, 

что в верховьях рек Ыстаннах, Хайырдах и Бо-

рындя в летний период и в начале осени концентри-

руются преимущественно самки с молодняком. 

Доля взрослых самок во встреченных табунках со-

ставляет 48%, доля сеголетков – 32% всех встречен-

ных животных, доля годовалых особей обоего пола 

– 11%, доля самцов – 13%. Большая часть взрослых 

самцов придерживается верхних поясов гор в исто-

ках рр.Бадяриха, Анты, Хулурин, Борынджа. Рож-

даемость в центральной части Момского хребта в 

2016 году составила 66,6 ягнят на 100 самок, яло-

вость 33,3%. К сравнению, в сентябре 2008 г. рож-

даемость была заметно выше и составляла 83,3 яг-

ненка на 100 самок, яловость составляла 27,8%.  

 
Рис. 2. Половозрастная структура популяции снежного барана Центральной части Момского хребта 

(n=104) по данным наземных учетов июнь-сентябрь 2016 г. 
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К сравнению, по данным многолетних (1986-

1994 гг.) наблюдений в Центральном Верхоянье 

доля самцов в популяции была заметно выше и со-

ставляла 29,1%, а доля самок, соответственно, ниже 

– 32,4%. Сеголетков в стабильной и относительно 

благополучной популяции снежных баранов Цен-

трального Верхоянья было 25,2%, а рождаемость 

составляла 77,7 ягнят на 100 самок, яловость – 

22,3%. В целом же, полученные данные по половоз-

растной структуре снежных баранов Момского 

хребта могут свидетельствовать об относительно 

благополучном состоянии популяции со сбаланси-

рованной структурой и довольно высоким уровнем 

рождаемости молодняка. 

Данные учетных работ свидетельствуют о до-

вольно неравномерном распределении животных 

по территории Момского хребта. В летний период 

бараны держатся на северном макросклоне хребта 

и в верхних поясах гор водораздельной части. Там 

в истоках рр.Бадяриха, Камчатка, Сулаккан отмеча-

ется довольно высокая плотность населения вида, 

тогда как на южном макросклоне хребта в этот пе-

риод плотность населения снежных баранов невы-

сока. Это может объясняться тем, что верховья пра-

вых притоков р.Мома: рр.Эйемю, Тас-Юрях, Бо-

рынджа, Хаирдах наиболее доступны для охотни-

ков, здесь выпасались стада домашних оленей и 

многолетнее присутствие оленеводческих бригад в 

этих районах, а также активное преследование ба-

ранов оттесняло животных в более труднодоступ-

ные районы северного макросклона. В осенний пе-

риод, с выпадением глубокого снега в верхних поя-

сах гор бараны перемещаются в более пониженные 

части южного и западного макросклонов Момского 

хребта. Средняя плотность населения снежных ба-

ранов составляет по данным наземных учетов 

около 1,5 ос./10 км2, а общая численность порядка 

3,5 тыс. особей. 
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