
Самый маленький олень исключителен: 
отсутствие рогов у самцов компенсируют 

небольшие клыки. Длина тела составляет менее 
1 м, высота животного в холке всего 70 см, а 
вес кабарги колеблется в пределах 11–18 кг. 
Непропорционально длинные ноги позволяют 
животному искусно маневрировать на высокой 
скорости и в лесу, и по скалистой местности.

Однако не эти характеристики стали причиной 
массового истребления кабарги вовсем ареале, 
а мускусная железа. Мускус – самый дорогой 
продукт животного происхождения. С древних 
времен является незаменимым компонентом 
в восточной медицине и парфюмерной 
промышленности. Стоимость одного грамма 
мускуса на рынке равна  цене золотa.

Высокий спрос на кабаржиную струю повлек за 

собой варварское уничтожение не только самцов. 
За один раз браконьер может установить до 
200 ловушек. В расставленные петли попадают 
самки с детенышами и другие обитатели леса, 
среди которых редкие, занесенные в Красную 
книгу. Известен случай, когда в петлях на кабаргу 
погибла самка снежного барса с двумя котятами.

В прошлом году, объявленном в России Годом 
экологии, по инициативе природоохранных 
учреждений и ученых сибирская кабарга 
включена в списки Красной книги Республики 
Алтай. Добыча, приобретение, хранение, 
перевозка кабарги и ее дериватов преследуется 
уголовной ответственностью. Безрогий олень 
занесен в Международную Красную книгу как 
вид, находящийся под угрозой исчезновения, 
охраняется конвенциями Российской 
Федерации.

Некогда   этот вид копытных был распространен 
от Западной Сибири до Дальнего Востока и 
Монголии. В настоящее время численность 
кабарги только в Республике Алтай с 1980-х годов 
сократилась в десятки раз и достигла критического 
уровня.

Эксперты с осторожностью говорят о 
снижений поголовья кабарги с 35 тыс.  до 3-х тыс. 
голов. Спрос на мускус будет всегда, уверены 
специалисты, в связи с чем возникает вопрос о 
будущем кабарги.

Экологический фонд «Аргут» при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов 
реализует в регионе пилотный проект по 
фермовому разведению кабарги. Используя 
опыт ведущих мировых практик, сотрудники 
организации намерены сохранить зверей в 

вольерных условиях не только на Алтае, а во 
всем ареале. Специалисты фонда освоили 
технологию прижизненного получения мускуса и, 
таким образом, готовы решать главную причину 
истребления кабарги.

Привлечение местного населения в новое 
перспективное направление сельского хозяйства 
Республики Алтай является основной задачей. В 
частности, в процессе отлова и ознакомления с 
условиями содержания животных задействованы 
охотники. В будущем это может стать семейным 
бизнесом, приносящим стабильный доход, 
считают авторы проекта. При этом численность 
дикой популяции будет восполняться самками и 

детенышами, полученными в неволе.
 У сибирской кабарги есть будущее!

СОХРАНИМ 
кабаргу вместе!      


