
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9, 2015

91ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
УДК 57. 022 (574.34) 

ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

1Шамсувалеева Э.Ш., 2Аринина А.В., 2Салахов Н.В.
1ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», Казань, e-mail: el.w.w@mail.ru;
2ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Казань, e-mail: el.w.w@mail.ru

Работа по анализу распределения встреч бездомных собак в 2012–2015 годах в Казани и Альметьевске 
проведена с целью выявления факторов, регулирующих их размещение в зонах городской застройки, по-
скольку деятельность человека как средообразующего фактора для бездомных собак и размещение бездо-
мных собак в антропогенных экосистемах как средообразующий фактор для дикой фауны требуют наличия 
объективной информации об их экологии. Большинство собак сконцентрировано в спальных районах пяти-
этажной жилищной застройки, имеющих открытые мусорные контейнеры, затем в промышленных зонах, 
далее на транспортных путях как миграционных трассах. При увеличении процента усыпленных особей от 
общего числа пойманных животных плотность популяции собак снижается, увеличение процента стерили-
зованных животных дает увеличение плотности популяции. При отсутствии дифференцированного отлова 
численность бездомных собак вновь увеличивается, поэтому в первую очередь отлову в промышленных 
зонах и на окраинах городов подлежат упитанные самцы предрепродуктивного и репродуктивного возраста 
черной морфы.
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The analysis of the distribution of stray dogs contacts in 2012–2015 in Kazan and Almetyevsk was conducted 
to identify factors that regulate their distribution in the areas of urban development, since human activities as an 
habitat-forming factor for stray dogs and distribution of stray dogs in man-made ecosystems as an environment-
forming factor for wildlife require objective information about their ecology. Most dogs concentrate in residential 
areas with fi ve-storied apartment houses that dispose of open garbage containers, next live in industrial areas and 
succeeding live along roads used as migration routes. The increase in rate of euthanized animals to the total number 
of those caught reduces the density of the dog population, while the increase in rate of neutered animals increases 
population density. The lack of differentiated capturing allows the homless dogs rapidly restore their numbers. First 
of all necessary to catch in industrial areas and on suburbs of the cities fattened black morphs males of reproductive 
and pre-reproductive age. 
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Численность бездомных собак в различ-
ных регионах мира определяет ряд факто-
ров, в числе которых может быть: климат, 
особенности рельефа, наличие доступной 
пищи и укрытий, а также отношение граж-
данского общества к проблемам защиты 
сельскохозяйственных и лесных ресурсов, 
к заболеваниям, которые переносят собаки, 
и ценность собак как животных-компаньо-
нов. Насколько деятельность человека явля-
ется средообразующим фактором для без-
домных собак, так как определяет условия 
их обитания и возможность использования 
пищевых ресурсов, настолько же и оби-
тание бездомных собак в антропогенных 
экосистемах становится средообразующим 
фактором для представителей дикой фауны, 
обитающих с ними в одном биотопе. На-

личие объективной информации о числен-
ности, этологической структуре популяций, 
половом составе и распределении собак на 
урбанизированной территории, изучение их 
образа жизни и роли в функционировании 
экосистем позволит свести к минимуму их 
отрицательное воздействие на обитателей 
как антропогенных экосистем, так и в связи 
с миграциями бездомных собак, естествен-
ных. Актуальность исследования связана 
с систематическими контактами с ними 
и численностью популяций, которая в разы 
превышает численность дикой фауны дру-
гих хищных.

Цель работы заключалась в выявлении 
оптимальных и лимитирующих факторов, 
регулирующих размещение бездомных со-
бак в различных зонах городской застройки. 
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Материалы и методы исследования
Материалом для работы послужили исследо-

вания, проведенные в 2012–2015 гг. на территории 
города Казани (численность жителей – 1,2 млн чел.) 
и города Альметьевска (численность жителей – 
0,15 млн чел.). Альметьевск расположен в 265 км 
к юго-востоку от Казани. 

Для оценки особенностей пространственного 
размещения собак на территории города анализи-
ровалось распределение встреч животных на выде-
ленных пробных площадках в разные сезоны года. 
Городская среда биотопически неоднородна, тип за-
стройки определяет мозаичность городской среды. 
Исследуемые территории были поделены на квадра-
ты со стороной равной 1 км2. При выборе квадратов 
учитывали близость и удаленность от центральных 
улиц города и тип городской застройки, в том числе: 
сектора с многоэтажной застройкой, старой пяти-
этажной и частный одноэтажный сектор. Кроме то-
чечного учета были заложены постоянные линейные 
учетные маршруты без определения ширины полосы. 

У встреченных собак отмечали такие показате-
ли, как место встречи собаки, пол особи, примерный 
возраст. Признавая большую долю условности при 
дистанционном определении возраста бездомных со-
бак, нами были выделены четыре возрастные группы: 
щенки, молодые, зрелые, старые.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как в Казани, так и в Альметьевске 
в зоне пятиэтажной жилищной застройки 
встречается 45 % собак.

В Казани численность собак, встречен-
ных в старой части города, соразмерна их 
численности в районах новой жилой за-
стройки. В большинстве случаев собаки ло-
кализовались во дворах, имеющих откры-
тые мусорные контейнеры. 

В Альметьевске, в отличие от Казани, за 
два года исследований выявлено, что в рай-
онах новостроек собак значительно меньше 

(рис. 1). В Казани 20 % собак были встрече-
ны на оживленных транспортных путях, ко-
торые используются ими как миграционные 
трассы. Кроме того, дорога – одно из наи-
более возможных мест образования различ-
ных экологических связей бездомных собак 
с дикой фауной вне зависимости от времени 
года. 

В Петрозаводске анализ выборок 2002–
2007 гг. показывал, что в целом по городу 
соотношение полов среди взрослых особей 
составляет 1:1 [9]. В Омске наблюдалось 
небольшое преобладание самцов [5].

В Москве и Нижнем Новгороде значитель-
ное – до 60 % – преобладание самцов [4, 7]. 

В ходе исследований 2013–2014 годов 
в Казани и Альметьевске были отмечены 
в основном самцы – 72 и 71 %. Вероятно, та-
кое соотношение полов отражает выбор вла-
дельцев при обзаведении собакой в пользу 
самцов. Но в этом случае следует признать, 
что увеличение численности бездомных жи-
вотных происходит в результате перепроиз-
водства и выбрасывания на улицы владель-
ческих животных. Другой причиной более 
частой встречи самцов может быть их более 
успешная выживаемость. В то же время бо-
лее редкая встречаемость самок на маршрут-
ных учетах может быть обусловлена нахож-
дением их в укрытиях вместе с щенками.

Среди бездомных собак в Казани и Аль-
метьевске в основном преобладают молодые 
и зрелые особи. Подобные данные получе-
ны и в других городах России [3, 6, 8, 9]. На 
промышленную зону города Альметьевска 
приходится почти четверть (24 %) встреч от 
общего числа учтенных собак. Однако опре-
деление возраста выявляет некоторые зако-
номерности в размещении возрастных групп 
собак в различных зонах города (рис. 2).

Рис. 1. Бездомные собаки г. Альметьевска в зонах жилой застройки. 

Рис. 2. Возрастная структура популяций бездомных собак Альметьевска 
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Поскольку в числе факторов увеличе-

ния численности бездомных собак является 
наличие укрытий и доступность кормовой 
базы, то более чем в 2,5 раза меньшее число 
старых собак в Казани (рис. 3) и почти дву-
кратное увеличение процента молодых собак 
в промышленной части Альметьевска связано 
с большим числом возможных укрытий. 

Сложность выживания в крупных го-
родах-миллионниках, каковым является 
Казань, обуславливается отсутствием укры-
тий в ухоженной центральной части города 
и слишком большим расстоянием от центра 
до окраины, где можно спрятаться и про-
кормиться, но до которой сложно добраться 
старой собаке. Тем более что исследования 
указывают на наличие ежедневных мигра-
ций постоянного контингента собак внутри 
города в пределах нескольких кварталов, 
но не десятков километров. Кроме того, по 
нашим данным старые и очень старые со-
баки промышляют попрошайничеством 
больше, чем собирательством [10]. Они не 
могут обходить большие территории в по-
исках пищи и отстаивать свои права на корм 
в стае в связи с нехваткой физических сил. 
Им проще стоять в надежде на подачку на 
автобусных остановках или около магази-
нов, поворачивая голову к прохожим, но 
даже не виляя хвостом и не вертясь около 
них. Таким образом, небольшие размеры 
участков обитания формируются, когда со-
бака или группа собак живет в непосред-
ственной близости к кормовой зоне, когда 
имеет опекунов в лице людей и когда стано-
вится старой.

Адаптация к условиям большого города 
у бездомных собак выражается не только 
в знании того, где можно раздобыть еды, 
отогреться и вывести потомство. Собаки 
вполне справляются с оценкой степени ри-
ска от попадания под колеса движущегося 
транспорта, определяя скорость и направле-
ние его движения. Они переходят оживлен-
ные шоссе по пешеходной зебре, реагиру-
ют на переключения светофора, используя 
подземный переход целенаправленно бегут 
к нужному выходу, войдя в автобус, выхо-
дят на нужной им остановке. 

В подготовительный к Универсиаде 
период работы плотность городской по-
пуляции собак сократилась в 3 раза [1]. 
Очевидны результаты отлова и тотального 
уничтожения. В это время на центральных 
улицах Казани и на ее окраинах бездомные 
собаки нами не были встречены. Бездомные 
собаки, появившиеся после Универсиады, 

не проявили описанной выше обученно-
сти. В 2013 году с начала августа город за-
полнили собаки, которые обычно в летнее 
время концентрируются в агроландшафтах 
около ферм, хранилищ, летних кордонов 
скота, баз и лагерей отдыха, дачных това-
риществ, при дорогах и АЗС и появляются 
в городе лишь в сентябре вместе с закрыти-
ем рекреационных мест отдыха и притоком 
горожан. Городские собаки обычно способ-
ны подстраиваться под ритм человека. На-
блюдаемая в августе и сентябре 2013 года 
активность бездомных собак не коррелиро-
вала с ритмом жизни горожан. Город полу-
чил приток бездомных, а именно одичалых, 
животных из прилегающих биотопов [2]. 
Воспитанные в слабоизмененных антропо-
генных биотопах без контакта с человеком, 
заполнившие город бездомные собаки не 
выработали адаптационных механизмов 
подстраивания своего суточного жизнен-
ного ритма под ритм жизни человека. Не-
однородность популяции бездомных собак 
требует дифференциации мер регуляции 
их численности, чего не произошло в про-
цессе подготовки и проведения Универси-
ады-2013 в Казани. Перечисленные факты 
указывают на то, что безвозвратный отлов – 
реальный механизм освобождения экологи-
ческой ниши. 

С 26.02 по 22.12.2014 года в Казани было 
отловлено 8519 собак, несмотря на это, 
число зарегистрированных ООО «Центр 
по контролю за животными» бездомных 
собак к концу 2014 года составило поряд-
ка 16750 особей. Это связано с тем, что 
большая часть собак была возвращена на 
городские улицы, хотя данные центра го-
ворят в пользу безвозвратного отлова как 
основной форме работы с безнадзорными 
владельческими и бездомными животными, 

Рис. 3. Возрастная структура популяций бездомных собак 
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к необходимости которого склоняются мно-
гие исследователи: при увеличении про-
цента усыпленных особей от общего числа 
пойманных животных плотность популяции 
собак снижается, в то время как увеличение 
процента стерилизованных животных дает 
увеличение плотности популяции (рис. 4). 
Следовательно, стерилизовать необходимо 
именно владельческих собак. 

Выводы

В условиях города наиболее благо-
приятным местом для питания, укрытия 
и размножения бездомных собак явля-
ются спальные районы пятиэтажной жи-
лищной застройки, имеющие открытые 
мусорные контейнеры (45 % встреч). 
Транспортные пути как миграционные 
трассы и место образования различных 
экологических связей с дикой фауной ис-
пользуют 20 % бездомных собак.

Возраст как фактор выживания позво-
ляет преобладать среди бездомных собак 
особям предрепродуктивной и репродук-
тивной категорий. 

На деятельность человека как средоо-
бразующего для собак фактора указывает 
кратное уменьшение доли собак пост-
репродуктивного возраста в крупных 
городах и промышленных зонах горо-
дов, а также численности собак в целом 
в районах новостроек. 

Преобладание самцов бездомных со-
бак на городских улицах является кос-
венным доказательством основного 
притока бездомных собак как бывших 
владельческих животных вследствие 
преимущественного выбора самцов при 
обзаведении собакой, вероятно, их более 
успешной выживаемостью и нахождени-
ем самок в укрытиях с щенками.

Безвозвратный отлов является фак-
тором, снижающим численность бездо-
мных собак: при увеличении процента 
усыпленных особей от общего числа 
пойманных животных плотность попу-
ляции собак снижается, в то время как 
увеличение процента стерилизованных 

животных дает увеличение плотности 
популяции. При отсутствии дифферен-
цированного отлова численность бездо-
мных собак вновь нарастает быстрыми 
темпами, поэтому в первую очередь от-
лову в промышленных зонах и на окраи-
нах городов должны подлежать молодые 
и скорее молодые хорошо упитанные со-
баки черной морфы.
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