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ЦИКЛЫ ЛЕММИНГОВ В ТИСКАХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА –  

ВЗГЛЯД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ГРЕНЛАНДИИ 

Бенуа Зиттлер 

Benoit.sittler@landespflege.uni-freiburg.de 

 

Так как здесь находится одно из самых простых сообществ позвоночных, высокие ши-

роты Арктики предлагают разнообразные возможности по-новому взглянуть на механизмы, 

которые лежат в основе динамики популяций и процессах сообществ. Уже в течение 26 лет, 

колебания популяции леммингов (Dicrostonyx groenlandicus) внимательно изучаются в На-

циональном Парке Северо-Восточной Гренландии, а также исследуются функциональные и 

численные реакции четырех хищников (горностай, песец, белая сова, длинно-хвостый по-

морник). 

В то время, как можно было бы показать, что циклическая динамика в позвоночных со-

обществах происходит в основном за счет взаимодействий «хищник-жертва», последние 

тенденции в том числе, угасание этих циклов, предлагают некоторые основные меры реаги-

рования на изменение климата, возможно, связанные с существенными изменениями в снеж-

ном покрове, с каскадным воздействием на все сообщество позвоночных. 

Это исследование также показывает, как важны долгосрочные наблюдения, чтобы об-

наружить такие изменения на уровне сообществ. Некоторые новые подходы в настоящее 

время включены в этот проект, чтобы лучше понять тонкие происходящие изменения, 

влияющие на окружающую среду высоких арктических широт.  
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LEMMING CYCLES IN THE GRIP OF CLIMATE CHANGE –  

INSIGHTS FROM AN ONGOING LONG TERM STUDY  

IN THE NORTH EAST GREENLAND NATIONAL PARK 

Benoît Sittler 

Universität Freiburg, Freiburg, France 

Benoit.sittler@landespflege.uni-freiburg.de 

 

Because it harbours one of the most simple vertebrate communities, the high arctic offers un-

paralleled opportunities to provide new insights into the mechanisms that underlie population dy-

namics and community processes. For now 26 years in a row, fluctuations of a lemming (Dicros-

tonyx groenlandicus) population have been closely monitored in the North East Greenland National 

Park, along with the functional and numerical responses of four predators (stoat, arctic fox, snowy 

owl, long tailed skua).  

While it could be shown that the cyclic dynamics within this vertebrate community are pri-

marily driven by predator-prey interactions, recent trends including a fading of these cycles suggest 

some main responses to climate change possibly related to significant changes in snow cover, with 

cascading effects on the whole vertebrate community. 

This study also highlights how important long term observations are to detect such changes at 

the community level. Some new approaches are now included in this project to better apprehend the 

subtle ongoing changes affecting high-arctic environments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

В СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И РЕИНТРОДУКЦИИ 

В.В. Рожнов  

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия 

rozhnov.v@gmail.com 

 

Крупных млекопитающих, восстановление которых требует разработки специальных 

подходов и методов для их реинтродукции, можно разделить на две группы: крупные хищ-

ные (амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды) и копытные (лесной 

северный олень, сайгак, лошадь Пржевальского). При восстановлении редких видов необхо-

димо решить два принципиальных вопроса: на какой территории их восстанавливать и отку-

да брать животных для реинтродукции. 

Выбор территории в значительной степени ограничен активностью хозяйственной дея-

тельности человека. Особо охраняемые территории не всегда удовлетворяют необходимым 

требованиям – нередко их размеры меньше участков обитания даже отдельных особей. Не-

обходимой составной частью выбора территории является обследование ее на предмет кор-

мовой базы и инфекционных заболеваний. 

Нами отрабатываются методы реабилитации и реинтродукции тигрят-сирот, которые 

регулярно появляются в естественных условиях в результате браконьерства. Для работы с 

вынужденно изъятыми из природы тигрятами разработана специальная программа их реаби-

литации, которая включает восстановление ослабших животных, обучение их охоте на есте-

ственную добычу, развитие у тигрят видоспецифического поведения и нормальных социаль-

ных отношений, а также формирование избегания человека. Совместно со Специнспекцией 

«Тигр» в Приморском крае нами построен Центр реабилитации и реинтродукции тигров и 

других редких животных. Мониторинг возвращенных в природу животных ведется с исполь-

зованием дистанционных (спутниковая телеметрия) и неинвазивных (гормональные и моле-

кулярно-генетические методы) методов исследования. 

Работы, которые ведутся с тигрятами, важны для отработки метода реинтродукции и 

других крупных кошек – дальневосточного и переднеазиатского леопардов. Для этих видов с 

нашим участием также построены специальные центры разведения и реинтродукции: Центр 

разведения и реинтродукции дальневосточного леопарда (Уссурийский заповедник ДВО 

РАН), который готов для приема животных, и Центр разведения и реинтродукции переднеази-

атского леопарда (Сочинский национальный парк), в котором уже получены котята для после-

дующей работы с ними. Для разведения леопардов используются животные из зоопарков. 

Восстановление численности сайгака ряд исследователей связывает с выпуском самцов 

этого вида в стадо диких сайгаков в период гона, чтобы они успели внести свой генетиче-

ский вклад в популяцию. Такой выпуск самцов сайгака из сайгачьего питомника Центра ди-

ких животных Республики Калмыкия в Яшкульском районе был опробован в декабре 2012 г. 

Для мониторинга процесса мы пометили животных спутниковыми ошейниками. Результаты 

выпуска, как мы и предполагали, оказались крайне неудачными: животные погибли в тече-

ние первых двух суток. Для реинтродукции сайгака необходимо сначала разработать мето-

дику реабилитации и адаптации животных к естественным условиям перед выпуском их из 

питомников, в которых одни содержатся. 

Восстановление популяции лесного северного оленя в Новгородской области уже осу-

ществлялось однажды и не привело к ожидаемым результатам. В настоящее время прораба-

тывается возможность возобновления проекта, но необходимо прежде решить целый ряд во-

просов, в том числе методами молекулярно-генетической диагностики определить таксоно-

мический статус оленей, обитавших ранее на этой территории. 
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RECOVERY OF RARE LARGE MAMMAL SPECIES IN NORTHERN EURASIA:  

PROBLEMS OF THEIR ADAPTATION AND REINTRODUCTION  

V.V. Rozhnov 

Severtsov Institute of Ecology and Evolution Problems of the Russian Academy of Sciences,  

City of Moscow, Russia  

rozhnov.v@gmail.com 

 

The large mammals which recovery demands the development of special approaches and 

methods to their reintroduction can be divided into two groups: large carnivores (the Siberian tiger, 

the Amur leopard and the Persian leopard) and hoofed animals (the forest reindeer, the saiga, the 

Przewalski’s horse). Two main issues shall be solved by the recovery of rare species: on which ter-

ritory should they recover and where to take animals for the reintroduction.  

The choice of the territory is significantly limited by the economic activity of humans. Spe-

cially protected territories do not always correspond to the necessary demands, often the sizes of the 

areas are even smaller than habitat areas of single animals. An irreplaceable component of the 

choice of territory is its exploration on the existence of feeding resources and infection diseases.  

We are developing the methods of rehabilitation and reintroduction of orphan tiger cubs that 

regularly appear in the wildlife as a result of poaching. A special programme of the work with forc-

edly removed from the wildlife tiger cubs was developed for their rehabilitation. It includes the re-

covery of weak animals, their trainings on hunting for the prey animals, development of behavior 

specific to the species and normal social relations, as well as forming a mechanism of avoiding hu-

mans. The Centre for rehabilitation and reintroduction of tigers and other rare species was built in 

Primorskiy Kray in cooperation with the Special inspection service “Tigr”. The monitoring of ani-

mals reintroduced in the wild is carried out with the help of remote (satellite telemetry) and non-

invasive (hormonal and molecular and genetic methods) exploration methods.  

The works that are led with the tiger cubs are very important for developing the reintroduction 

method of other large felines – the Amur leopard and the Persian leopard. We also took part in 

building special centres for breeding and reintroducing the species mentioned: the Centre for breed-

ing and reintroduction of the Amur leopard (Ussuriyskiy Reserve of the Far Eastern Branch of the 

Russian Academy of Sciences) that is ready to accept animals and the Centre for breeding and rein-

troduction of the Persian tiger (Sochi National Park) where the cubs have been already received for 

the following work. The animals from the zoos are used for breeding of the leopards.  

The recovery of the saiga population is connected by a range of specialists with freeing the 

males of the species into the herd of wild saigas during the rutting period, so that they could manage 

to contribute genetically to the population. Such method with the saiga males was performed by the 

saiga sanctuary of the Wildlife Centre of the Republic of Kalmykiya in Yashkulskiy rayon in De-

cember of 2012. We tagged the animals with satellite collars to monitor the process. As we sup-

posed the results of the freeing were unsuccessful: the animals died during the first two days. It is 

necessary to develop the methods of rehabilitation and an adaptation of the saiga animals to the nat-

ural conditions before letting the out from the sanctuaries for their successful reintroduction.   

The recovery of the forest reindeer in Novgorodskaya oblast was performed amny times and 

did not bring the results expected. Nowadays there is a possibility of renewing the project, but be-

fore it is necessary to solve a range of problems including the usage of molecular and genetic diag-

nostics to define a taxonomy status of the reindeer that earlier inhabited the territory.  
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ЭКОЛОГИЯ PUUMALA HANTAVIRUS У РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ В ФИНЛЯНДИИ,  

И ЭПИДЕИМОЛОГИЯ ГЛПС  

Хенттонен, Хейкки 

Институт исследования финских лесов, Отделение ВАНТАА PB 18, FI-01031 ВАНТАА, 

Финляндия 

Heikki.Henttonen@Metla.Fi 

 

Эпидемиологические варианты хантавируса связаны с динамикой численности гры-

зунов – носителей инфекции. По всему миру вспышки заболеваний среди грызунов, 

вызванные различными факторами, часто связанные с изменениями климата, приводят к 

эпидемиям среди населения. Были зарегистрированы десятилетние изменения динамики 

численности грызунов на нескольких материках, вызванные климатическими колебаниями, 

такими как Тихоокеанская осилляция, Эль-Ниньо (Южная осцилляция), Антарктическая ос-

цилляция и Североатлантическая осцилляция. В Швеции, США и Чили, Эль-Ниньо, Южные 

и Антарктические осциляции влияют на динамику численности грызунов, часто через 

изменения количества осадков. Вспышки заболеваний среди грызунов в Юго-Восточной 

Азии являются региональными из-за урожая бамбука. В умеренной Европе, в зависимости от 

региона, урожаи бука, дуба или липы – важный катализатор эпидемий, вызванных  Puumala 

hantavirus. Предположительно, теплое лето стимулирует урожайность. С другой стороны, в 

снежных условиях Северной Европы, например, в Финляндии, хищники считаются главным 

фактором, влияющим на колебания численности грызунов. В ходе больших совместных про-

ектов EDEN и EDENext, которые финансировались Европейским Союзом, мы ставили сле-

дующую цель – понять экологическую подоплеку эпидемий эпидемической геморрагической 

лихорадки (ЭГЛ), формы ГЛПС между бореальным и умеренным поясами Европы в различ-

ных климатических условиях. В умеренном поясе Европы существуют предложения о том, 

что частотность урожаев увеличилась благодаря летним потеплениям, что привело к увели-

чению частоты вспышек эпидемий у лесных грызунов и вспышек ЭГЛ у человека. Мы заре-

гистрировали разницу в динамике передачи вируса Puumala Hantavirus (PUUV) между этими 

двумя биомами. Следовательно, лежащие в основе видимые и невидимые причины колеба-

ний численности грызунов и вспышек PUUV различны. Мы также зафиксировали роль 

ландшафтных комплексов (однородная тайга и фрагментированные умеренные леса) в рас-

пространении грызунов/вируса, а также в присутствии или отсутствии порога хостильной 

плотности для встречаемости вируса PUUV. Кроме того, температура и влажность влияют на 

выживаемость вируса вне организма хозяина, что воздействует на косвенную передачу виру-

са. Также, географическая разница в иммуногенетике грызунов-хозяев может влиять на вос-

приимчивость к вирусу. В дополнение к кратковременным колебаниям или вспышкам дина-

мики грызунов, могут появляться также долговременные тенденции, накладывающиеся на 

более короткие «циклы», возможно, из-за климатических изменений, как показал, например, 

национальный долговременный мониторинг колебаний численности полевок в Финляндии. 

Эти результаты необходимы для оценки рисков заболеваемости человека в связи с многолет-

ними и сезонными вспышками PUUV в природе. Мы можем сделать вывод, что очень важно 

понимать, что в одной и той же системе хозяина/вируса возникают специфичные для биома 

эпидемиологии PUUV, что подчеркивает важность географических компаративных исследо-

ваний любой хозяйской/патогенной системы.  
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Hantaviral epidemiological patterns are related to the dynamics of reservoir rodent species. 

Globally, rodent outbreaks due to masting of various kinds, often climate induced, usually contrib-

ute to human epidemics. Decadal changes in rodent dynamics on several continents caused by cli-

matic oscillations like the Pacific Oscillation, El Niño, Antarctic Oscillation, and North Atlantic 

Oscillation have been documented. In SW USA and Chile, El Niño, Southern and Antarctic Oscilla-

tions impact rodent dynamics, often via changes in rainfall. Rodent outbreaks in SE Asia are re-

gionally due to masting cycles of bamboos. In temperate Europe, depending on the region, masting 

of beech, oak or linden, is the important driver of PUUV epidemics. It has been suggested that 

warm summers induce masting. On the other hand, in snowy conditions N Europe like Finland, 

predation is thought be the main driver of vole fluctuations. In the large collaborative projects 

EDEN and EDENext, financed by the European Union, our aim was to understand the ecological 

background of human epidemiology of nephropathia epidemica (NE), a form of hemorrhagic fever 

with renal syndrome (HFRS) between boreal and temperate Europe in different climatic conditions.  

In temperate Europe, there are suggestions that masting frequency has increased due to the warming 

of summers, resulting in increased frequency outbreaks of forest rodents and NE. We documented 

differences in the transmission dynamics of PUUV between these two biomes. Consequently, the 

underlying top-down or bottom-up causes of rodent fluctuations and PUUV outbreaks are different. 

We have further documented the role of landscape patterns (homogenous taiga vs. fragmented tem-

perate forests) in rodent/virus dispersal, and in the presence or absence of host threshold densities 

for the PUUV occurrence. In addition, temperature and moisture affect the virus survival outside the 

host, affecting indirect transmission. Also, geographic differences in the immunogenetics of host 

rodents can affect their susceptibility. In addition to short-term fluctuations or outbreaks in rodent 

dynamics, there can be long-term trends, superimposed on the shorter “cycles”, possibly due to the 

climatic changes, as exemplified e.g. by the national long-term monitoring of vole fluctuations in 

Finland. These results are essential for human risk evaluation with regard to both long-term and 

seasonal occurrence of PUUV in the environment. In conclusion, it is important to realize that with-

in the same host/virus system, biome specific PUUV epidemiologies occur, which highlights the 

importance of geographically comparative studies or in any host/pathogen system. 
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ПРОБЛЕМА БЫСТРЫХ АДАПТИВНЫХ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ  

ПЕРЕСТРОЕК ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ И АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ  

ПОСЛЕДСТВИЙ АККЛИМАТИЗАЦИИ ОНДАТРЫ НА СЕВЕРЕ И ЮГЕ  

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

А.Г. Васильев, И.А. Васильева, В.Н. Большаков, Н.В. Синева  

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

vag@ipae.uran.ru 

 

Внедрение инвазивных видов в ценозы, наблюдающееся в последние годы в связи с 

возрастанием транспортных связей в мире, вызывает вымирание одних и сокращение чис-

ленности других видов в составе исторически сложившихся природных сообществ (Павлов, 

Букварева, 2007; Facon et al., 2008; Straye, 2012) и неизбежно приводит к их неконтролируе-

мой акклиматизации. Поэтому актуальным становится эволюционно-экологическое изучение 

отдаленных последствий акклиматизации модельных видов, включая оценку скоростей и на-

правлений их морфогенетических перестроек. Процесс акклиматизации представляет собой 

формирование адаптации видов-интродуцентов к новой ценотической обстановке (Васильев 

и др., 1999), связанное с их морфогенетическими изменениями, с одной стороны, и с процес-

сами адаптивных и инадаптивных перестроек видовых компонентов аборигенных биотиче-

ских сообществ, обусловленными инвазией чужеродных видов, с другой. Адекватной моде-

лью для изучения этих фундаментальных процессов становления адаптации вида к новой для 

него абиотической и биотической среде обитания может служить успешная акклиматизация 

ондатры (Ondatra zibethicus) на юге и севере Западной Сибири, которая рассмотрена как мо-

дель инвазии чужеродного вида в аборигенные сообщества, сопровождающейся адаптивной 

перестройкой морфогенеза интродуцента. Популяционная дифференциация вида сопровож-

далась выработкой специфических адаптаций к новым условиям обитания. По этой причине 

процесс акклиматизации ондатры можно рассматривать в качестве аналога географического 

формообразования и по морфогенетическому изменению популяций судить в первом при-

ближении о скорости и эффективности начальных этапов микроэволюции (Васильев, 2005). 

Цель исследования – изучение отдаленных морфологических последствий акклиматизации 

ондатры в Западной Сибири, основанное на применении методов геометрической морфомет-

рии (Rohlf, Slice, 1990; Zelditch et al., 2004; Adams et al., 2013). В ряде работ была показана 

эффективность применения этих методов при выявлении специфики протекания морфогене-

тических процессов у разных видов и внутривидовых групп (Zelditch et al., 2004, 2006; 

Klingenberg, 2011). Методами геометрической морфометрии выявлены отдаленные морфоге-

нетические последствия акклиматизации канадской ондатры, интродуцированной в 30-х го-

дах XX в. на севере и юге Западной Сибири. При сравнении аллохронных выборок из север-

ной (п-ов Ямал, 1955 и 1989 гг.) и южной (Курганская область, 1954 и 1979–1980 гг.) попу-

ляций ондатры уже на первых этапах акклиматизации (1954–1955 гг.) между ними обнару-

жены различия в размерах и форме нижней челюсти. Размах межпопуляционных различий в 

форме челюсти сохранился, по крайней мере, до конца XX в., но ее общие размеры на севере 

и юге сблизились. Хронографическая изменчивость формы челюсти в два раза превысила 

размах географической, причем не было установлено морфологического сближения северной 

и южной популяций. Поэтому хронографическая изменчивость в значительной степени от-

ражает популяционно-ценотическую адаптацию ондатры и является примером быстрой на-

правленной микроэволюционной перестройки морфогенеза популяций инвазивного аккли-

матизируемого вида в историческом масштабе времени.   

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов Президиума РАН «Живая при-

рода» № 12-П-4-1048 и программы совместных фундаментальных исследований УрО РАН            

№ 12-С-4-1031.  
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THE PROBLEM OF FAST ADAPTIVE MORPHOGENETIC ALTERATIONS  

OF INVASIVE SPECIES AND ANALYSIS OF LONG-TERM CONSEQUENCES  

OF ACCLIMATIZATION OF THE MUSKRAT IN THE NORTH AND SOUTH  

OF WESTERN SIBERIA  

A.G. Vasilyev, I.A. Vasilyeva, V.N. Bolshakov, N.V. Sineva  

Institute of Plant and Animal Ecology of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, City of 
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The introduction of invasive species in cenosises that has been observed through the past 

years due to the growth of traffic connections in the world evokes the extinction of one species and 

population decline of the other species in historically formed natural communities (Pavlov, 

Bukvareva, 2007; Facon et al., 2008; Straye, 2012) and unavoidably leads to their uncontrolled ac-

climatization. So, evolutionary and ecological research of long-term consequences of acclimatiza-

tion of model species including the assessment of the speed and directions of the morphogenetic 

changes becomes and up-to-date topic. The process of acclimatization is the development of adapta-

tion of the introduced species to a new cenotic environment (Vasilyev and others, 1999). It is con-

nected with their morphogenetic changes, on the one hand, and with the processes of adaptive and 

inadaptive changes of species components of indigenous biotic communities caused by the invasion 

of alien species, on the other hand. An adequate model for studying these fundamental processes of 

the establishment of species adaptation to a new abiotic and biotic environment can be a successful 

acclimatization of the muskrat (Ondatra zibethicus) in the north and south of Western Siberia. It 

was studied as a model of the alien species invasion to the indigenous communities that is accom-

panied by the adaptive changes of the introduced species morphogenesis. Species population differ-

entiation was accompanied by the development of specific adaptations to the new habitat condi-

tions. That is why the process of the acclimatization of the muskrat (Ondatra zibethicus) can be 

considered as a countertype of geographical morphogenesis and an opportunity to estimate very ten-

tatively according to population morphogenetic changes the speed and efficiency of initial stages of 

microevolution (Vasilyev, 2005). The target of the research is to study the long-term consequences 

of acclimatization of the muskrat (Ondatra zibethicus) in Western Siberia on the ground of using 

the methods of geometric morphometry (Rohlf, Slice, 1990; Zelditch et al., 2004; Adams et al., 

2013). The efficiency of applying these methods was shown in the range of works while educing 

the peculiarities the morphogenetic processes for different species and intraspecies groups (Zelditch 

et al., 2004, 2006; Klingenberg, 2011). The long-term consequences of the acclimatization of the 

Canadian muskrat (Ondatra zibethicus) introduced in the 30s of the XXth century in the north and 

south of Western Siberia were revealed by the methods of geometric morphometry. The differences 

in size and shape of the low jaw were found on the first stages of acclimatization while comparing 

allochronic material of the northern (Yamal peninsula, 1955 and 1989) and southern (Kurganskaya 

oblast, 1954 and 1979–1980) populations of the muskrat. The amplitude of interpopulation differ-

ences in the shape of the jaw has been preserved, at least, till the end of the XXth century, but its 

total size in the north and south are getting closer. Chronographic variability of jaw shape exceeded 

by two times the amplitude of the geographic variability, upon that there wasn’t established a mor-

phologic approach of the northern and southern populations. That is why the chronographic varia-

bility significantly reflects the population and cenotic adaptation of the muskrat (Ondatra 

zibethicus) and is an example of fast directional microevolutional change of the acclimatized inva-

sive species population morphogenesis in historical size.  

The work was supported with the project of the Presidium of the Russian Academy of Scienc-

es ‘Wildlife’ № 12-П-4-1048 and the programme of cooperative fundamental researches of Ural 

Branch of the Russian Academy of Sciences № 12-С-4-1031.  
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Земля переживает очевидное потепление климата, которое может повлиять на динами-

ку популяций и распределение лося (Alces Alces). В данном исследовании мы изучали влия-

ние зависимости плотности, температуры, высоты снежного покрова и растительности 

(NDVI) на динамику популяций лося в провинции Хэйлунцзян, Китай, с использованием ис-

торических данных. Наши результаты показали, что распределение лосей продолжало со-

кращаться с 1980-х до 1990-х годов; плотность лосей и температура поздней весны в 1980-е 

годы отрицательно коррелировали с темпами увеличения популяции лося; низкая и высокая 

глубина снега в 1990-е годы показали положительные и негативные последствия во влиянии, 

соответственно, на скорость роста популяции, и влияние NDVI в 1980-х схоже с эффектом 

высоты снежного покрова. Таким образом, мы подтвердили, что динамика популяций лося 

находится под влиянием как внутренних, зависящих от плотности, и внешних факторов сре-

ды обитания, особенно температур в конце весны. Кроме того, увеличение весенних темпе-

ратур может сместить южную границу распространения лося на север, или может изолиро-

вать самую южную часть популяции лося, потому что темпы потепления сужаются выше к 

северу от нынешнего широтного диапазона, чем на южной границе распространения лося. 
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Abstract The earth is experiencing obvious climate warming, which may impact population 

dynamics and the distribution of moose (Alces alces). In this study, we examined the effects of den-

sity dependence, temperature,snow depth, and the vegetation (NDVI) on the population dynamics 

of moose in Heilongjiang Province of China using historical data. Our results demonstrated that 

moose distribution had continued to contract from the 1980s to the 1990s; moose densities and late 

spring temperatures in the 1980s were negatively correlated to the rate of increase of the moose 

population; low and high snow depths in the 1990s showed positive and negative effects, respec-

tively, on the rate of population increase; and the effect of NDVI in the 1980s was similar to the ef-

fect of snow depth. Therefore, we confirmed that moose population dynamics is influenced both by 

intrinsic density-dependent and extrinsic habitat factors,especially late spring temperatures. In addi-

tion, an increase in late spring temperatures may shift the southern limit of the distribution of the 

moose northwards, or may isolate the southernmost portion of the moose population because the 

rate of warming is higher to the north of a present latitudinal constriction in range than it is at the 

latitude of the southernmost moose. 
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КАК СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ РЕДКОГО ВИДА 

Сабер Мохамед Абд-Алла  

Факультет ветеринарной медицины, Университет Бени-Суэф, Египет 

 

Практический метод криоконсервации ооцитов и эмбрионов является ключевым фак-

тором в коммерческом производстве эмбрионов и передаче технологии и предлагает воз-

можность реализовать новые программы размножения и сохранения животных. Кроме того, 

сохранение генетических ресурсов повышает их доступность для использования в различных 

репродуктивных технологиях. 

Техника криоконсервация ооцитов и эмбрионов бизона заключается в следующем: ско-

пления комплексов ооцитов (СКО) были получены из яичников, собранных на местной ско-

тобойне сразу после забоя. СКО были подвержены витрификации сразу после сбора. Все 

ооциты и эмбрионы подвергались воздействию витрифицирующего раствора различных 

концентраций (глицерина : 3,3, 6,6 и 10 %) на 5, 5 и 10 минут соответственно. Затем ооциты, 

помещались в 10 % раствор глицерина и сразу загружалась в пластиковые соломинки по 0,25 мл, 

каждая из которых содержит по 100 мкл 10 % сахарозы модифицированного фосфатного бу-

фера солевым раствором (M-PBS). Соломинки хранили в жидком азоте в течение 4–6 меся-

цев. Соломинки оттаивали в воде при 37 °С в течение 30 секунд. После оттаивания незрелые 

ооциты были подвержены дальнейшему созреванию и технике оплодотворения In Vitro для 

развития эмбрионов. Целью данной презентации является кратко обобщить современные 

представления о криоконсервации ооцитов и эмбрионов, которая будет применима к сохра-

нению редких видов. 
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A practical cryopreservarion method of oocytes and embryos is a key factor in commercial 

embryo production and transfer technology and offers the opportunity to implement novel animal 

breeding and conservation programs. Also, Preservation of genetic resources and increase their 

availability for use in various reproductive technologies. 

Cryopreservation of buffalo oocytes and embryos technique as fellow: Cumulus oocytes 

complexes (COCs) were obtained from ovaries which collected from a local abattoir just after 

slaughtering. COCs were vitrified immediately after collection. All oocytes and Embryos were ex-

posed to vitrification solution of different concentrations (glycerol: 3,3, 6,6 and 10 %) at 5, 5 and 10 

minutes intervals respectively. The oocytes were finally placed in 10 % glycerol and immediately 

loaded in 0.25 ml plastic straws, each containing 100 μl of 10 % sucrose in Modified phosphate 

buffer saline (M-PBS). The straws were stored in liquid nitrogen for 4–6 months. The straws were 

thawed in water at 37 °C for 30 seconds. After thawing, immature oocytes have been exposed to 

further maturation and In Vitro fertilization technique for development embryos. The objectives of 

this presentation will briefly summarize the current understanding of oocytes and embryos cryo-

preservation that will be applicable to conservation of rare species. 
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И ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
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В середине 80-х годов двадцатого столетия большинство палеарктических популяций 

мелких млекопитающих, характеризовавшиеся строгими циклическими колебаниями числен-

ности неожиданно изменили характер динамики. Циклическими колебаниями численности на-

зывают такие колебания, когда через определенный промежуток времени, обычно 3–5 лет чис-

ленность зверьков резко падает, а этому падению всегда предшествует пик численности. Та-

ким образом, для циклической динамики численности характерны высокоамплитудные ко-

лебания (Hansson, Hentonnen, 1985). Наблюдаемые многие десятилетия упорядоченные из-

менения обилия зверьков сменились хаотическими колебаниями. Этот феномен был обнару-

жен первоначально скандинавскими экологами (Hörnfeldt et al. 2005, Ims et al. 2008 и др.). 

Большинство исследователей связывают эти изменения в характере динамики с глобальными 

климатическими изменениями. Действительно главным условием возникновения цикличе-

ских колебаний численности, оказывается защищенность мелких млекопитающих от небла-

гоприятных метеорологических факторов. Именно в таких ситуациях реализуются действие 

эндогенных популяционных механизмов, благодаря, которым и возникают циклические ко-

лебания численности. Показано, что такими неблагоприятными экзогенными факторами, ко-

торые вызывают массовую гибель зверьков и приводят к снижению численности популяции, 

чаще всего оказываются: ранние осенние заморозки, возникшие при отсутствии устойчивого 

снежного покрова; малоснежные холодные зимы; и самое главное – весенние возвраты холо-

дов, случившиеся после разрушения снежного покрова. Мы показали, что на территории 

России циклические колебания численности мелких млекопитающих коррелируют с высотой 

снежного покрова, и они возникают в тех случаях, когда высота снежного покрова превыша-

ет 50 см. Действительно глобальные климатические изменения, с одной стороны, способст-

вуют сокращению высоты снежного покрова, а с другой, могут дестабилизировать климати-

ческую ситуацию, что проявляется в больших перепадах температуры, вызывая несвоевре-

менные оттепели и неожиданные заморозки, приводящие к образованию ледяной корки и 

гибели зверьков. На Енисейской экологической станции «Мирное» (подзона средней тайги) 

наблюдения за динамикой численности мелких млекопитающих велись с некоторыми пере-

рывами с 1971 г. До середины 90-х годов мы наблюдали четкие высокоамплитудные колеба-

ния численности с периодом в четыре года. Модельными видами в этой ситуации мы рас-

сматривали красную полевку и обыкновенную бурозубку, хотя большинство видов мелких 

млекопитающих показывали синхронную динамику численности, по крайней мере, депрес-

сии численности оказываются общими для всех видов. Во второй половине 90-х годов си-

туация изменилась и 4-летняя цикличность сменилась сначала хаотическими колебаниями, а 

затем колебания численности стали низкоамплитудными, при сравнительно высокой средней 

численности. При этом улавливается тенденция 3-летних колебаний численности. 

Таким образом, глобальные климатические изменения в нашем случае привели сначала 

к сбою в старой системе циклических колебаний, а затем к формированию новой системы 

динамики численности. Такая смена во многом соответствует типологии динамики числен-

ности, предложенной нами ранее (Sheftel, 2010). 
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The majority of palearctic populations of small mammals characterized by strict cyclic fluctu-

ations unexpectedly changed the character of dynamics in the middle of 80's of the XXth century. 

Cyclic fluctuations are such fluctuations when the number of animals drops sharply in a definite 

period of time, usually from 3 to 5 years, preceded by the population peak. Thus, high-amplitude 

fluctuations are typical for cyclic dynamics of population (Hansson, Hentonnen, 1985). Well-

ordered fluctuations of the population of animals that were observed many decades changed to cha-

otic changes. This phenomenon was originally found by Scandinavian ecologists (Hörnfeldt et al. 

2005, Ims et al. 2008, and others). The majority of researchers connect the changes in the character 

of dynamics with global climate changes. Actually, the main condition for cyclic fluctuation ap-

pearance is the protection of small mammals from unfavourable weather conditions. Endogenic 

population mechanisms are realised exactly in these situations. Due to these mechanisms cyclic 

fluctuations of population appear. It is shown that such unfavourable exogenous factors which pro-

voke mass deaths of animals and lead to the decrease of the population often are as follows: early 

autumn frosts which emerge when there is no seasonal snow cover; dry cold winters; and the main 

factor – spring frosts emerging after the snow cover has melted. We showed that cyclic fluctuations 

of the population of small mammals correlate with the depth of the snow cover on the territory of 

Russia, and they emerge when the snow cover depth is over 50 cm. On the one hand, really global 

climate changes favour to the decrease of the snow cover depth. On the other hand, they can desta-

bilize the climate situation which reflects on the sharp temperature extremes provoking untimely 

thaws and unexpected frosts that lead to emerging of the ice crust and deaths of animals. The obser-

vations for the dynamics of the population of small mammals were performed with some breaks 

since 1971 on the Yenisey Ecological Field Station "Mirnoye" (subzone of middle taiga). We ob-

served clear high-amplitude fluctuations with the period of four years before the middle of the 90's 

of the XXth century. We considered the northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus) and the 

common shrew (Sorex araneus) as the models of the situation, though the majority of the small 

mammal species showed synchronic dynamics of population. At least, the depressions of population 

appear to be common for all of the species. The situation changed in the late 90's and four-year cy-

cles changed at first for chaotic fluctuations, and then the population fluctuations became low-

amplitude when the average population is comparatively high. The tendency of three-year fluctua-

tions of the population can be absorbed. 

Thus, global climate changes in the case led at first to the failure in old system of cyclic fluc-

tuations, and then formed new system of population dynamics. This change mostly corresponds to 

the typology of the population dynamics we have offered earlier (Sheftel, 2010). 
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СОХРАНЕНИЕ КРУПНЫХ ХИЩНИКОВ В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ: 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО РЕИНТРОДУКЦИИ РЫСИ LYNX LYNX В ШВЕЙЦАРИИ 

Урс Брайтенмозер 

Центр рыболовства и охраны природы, Университет Берна, Швейцария 

 

Западная Европа претерпела резкое уменьшение численности или уничтожение корен-

ных видов крупных млекопитающих в 19 веке в связи с нарушением среды обитания, чрез-

мерной эксплуатацией диких копытных и прямым уничтожением хищников. В 20 веке, сна-

чала восстановилась среда обитания (например, леса), затем дикие копытные, а затем, в по-

следние десятилетия и крупные хищники. Швейцария была среди первых стран, которые ре-

интродуцировали крупного хищника, обыкновенную рысь Lynx lynx. После первых поселе-

ний в 1970-х гг. появились две популяции рыси, но до сих пор успех проекта по реинтродук-

ции остается умеренным. Важная угроза выживанию реинтродуцированной популяции после 

40 лет является серьезный конфликт с охотниками как следствие конкуренции за те же пи-

щевые объекты, а именно за косулю Capreolus capreolus и серну Rupicapra rupicapra. Рысь – 

это эффективный охотник за этими видами животных и может иметь огромное влияние на 

популяции в результате численного и функционального ответа на изменение их обилия.         

В ситуации систематического изъятия популяции последствия охоты и хищничества совпа-

дают, а также влияют на колебания популяции пищевых объектов. Поэтому необходимо (1) 

определить четкий путь управления и сохранения и (2) понять и следить за влиянием хищников.  
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CONSERVATION OF A LARGE CARNIVORE IN A HUMAN-DOMINATED LANDSCAPE: 

MANAGEMENT SHALLENGES WITH REINTRODUCED LYNX LYNX  

IN SWITZERLAND 

Urs Breitenmoser 
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urs.breitenmoser@vetsuisse.unibe.ch 

 

Western Europe has experienced the severe reduction or eradication of indigenous large 

mammals in the 19
th

 century due to habitat destruction, over-exploitation of the wild ungulates and 

direct persecution of predators. In the 20
th

 century, first habitats (e.g. forests), then the wild ungu-

lates and, in recent decades, even large carnivores recovered. Switzerland was among the first coun-

tries to reintroduce a large carnivore, the Eurasian lynx Lynx lynx. Two populations have developed 

since the first releases in the 1970s, but up to now, the success of the reintroduction project remains 

at balance. An important threat to the survival of the reintroduced populations after 40 years is the 

severe conflict with hunters as a consequence of competition for the same prey species, namely roe 

deer Capreolus capreolus and chamois Rupicapra rupicapra. Lynx are efficient hunters of these 

small ungulate species and can have a considerable impact on the prey populations as a result of a 

numeric and functional responses to changes of prey abundance. In the situation of a systematically 

harvested population, it may happen that human hunting and predation impact coincide and enforce 

rather than level prey population fluctuations. It is therefore crucial to (1) define clear management 

and conservation goals and (2) to understand and monitor the predation effect.  
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ГДЕ СЕВЕРНОМУ ОЛЕНЮ ЖИТЬ ХОРОШО? 

Л.М. Баскин 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. г. Москва, Россия 

baskin@orc.ru 

 

Из 119 популяций северных оленей (Rangifer tarandus L.), обитающих в Российской 

Федерации, 66 насчитывают менее одной тысячи животных. Особенно тревожно состояние 

популяций, обитающих в тайге. Необходимо оценить пригодность территорий для увеличе-

ния численности существующих популяций или интродукции оленей в места, где они ис-

треблены. Для существования небольших локальных популяций необходимы достаточная 

кормовая емкость пастбищ всех сезонов, открытые или с редкой растительностью простран-

ства для избегания хищников (или наличие достаточно больших озер), существование усло-

вий для отельных пастбищ и для выживания оленей летом, в период воздействия кровососу-

щих насекомых. Небольшие популяции северных оленей успешно выживают в пределах од-

ной растительной зоны, совершая миграции, измеряемые всего лишь десятками километров. 

Методы дистанционного зондирования позволяют оценить пригодность территорий для ло-

кальных популяций северных оленей. Нами разработан метод оценки пригодности террито-

рий для отела тундровых и лесотундровых популяций. Сейчас исследования направлены на 

оценку пригодности таежных территорий для формирования участков обитания популяций 

лесных северных оленей. 
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WHERE THE REINDEER (RANGIFER TARANDUS) CAN LIVE HAPPILY?  

L.M. Baskin 
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There are 119 populations of the reindeer (Rangifer tarandus L.) inhabiting Russian Federa-

tion, 66 of them include less than 1000 animals. The condition of population that inhabit taiga is a 

most worrying. It is necessary to assess the suitability of the territories for the increase of existing 

populations and introduction of the reindeer (Rangifer tarandus L.) into the places where they were 

exterminated. For the existence of small local populations an appropriate feeding capacity of graz-

ing lands of all seasons, open spaces or spaces with some vegetation to avoid carnivores (or the 

presence of large lakes), the existence of conditions for calving grazing lands and grazing lands for 

survival in summer during the impact of blood-sucking mosquitos are necessary. Small populations 

of the reindeer (Rangifer tarandus L.) successfully survive in the boundaries of one plant zone, mi-

grating only for dozens of kilometres. The methods of remote sensing allow to assess the suitability 

of the territories for local populations of the reindeer (Rangifer tarandus L.). We developed a meth-

od of assessing the suitability of the territories for calving of tundra and forest-tundra populations. 

Now the researches are developed towards the assessment of suitability of taiga territories for form-

ing the habitat areas of the populations of the forest reindeer (Rangifer tarandus L.). 
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ПРЕАДАПТАЦИИ ПОТОМКОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  

ПОЛОВЫМ ПОДБОРОМ РОДИТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ) 

М.А. Потапов, В.И. Евсиков  

Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

map@ngs.ru 

 

Под «преадаптациями» подразумеваются свойства живых организмов, изначально 

имеющие лишь потенциальную адаптивную ценность, которая в полной мере реализуется в 

конкретных изменчивых условиях существования. Таким образом, наделенными преадап-

тивными свойствами оказываются организмы, «загодя» готовые противостоять множествен-

ным проблемам, которые ставит перед ними жизнь, и, в итоге, – побеждать в «борьбе за су-

ществование» – естественном отборе. Ч. Дарвин, автор теории естественного отбора (Darwin, 

1859), установил также существование особой разновидности отбора – полового (Darwin, 

1871), который во многих случаях действует даже более эффективно, чем собственно естест-

венный отбор («отбор смертью»). По выражению самого Ч. Дарвина, главным эффектом ес-

тественного отбора является «не столько выживание отдельных особей, сколько оставление 

ими потомства» (Darwin, 1859). Для изучения роли полового отбора в формировании пре-

адаптивного потенциала особей следующего поколения нами выполнена серия работ с уча-

стием мышевидных грызунов Сибири. В первую очередь, она подтвердила действие у гры-

зунов двух направлений полового отбора, предсказанных Ч. Дарвином: внутриполового от-

бора (конкуренции – преимущественно между самцами – за возможность доступа к репро-

дуктивному ресурсу, т.е. к самкам) и межполового (выбора – преимущественно самками – 

своих половых партнеров). Показано, что формирование преадаптивных свойств потомков, 

таких как масса тела (Евсиков и др., 1998; Potapov et al., 1999), эндокринные характеристики 

во взрослом состоянии (Gerlinskaya et al., 1993) и ряд поведенческих особенностей (Potapov 

et al., 1995), обеспечивающих последующую жизне- и конкурентоспособность особей (Пота-

пов, Евсиков, 2000, 2011), зависит от успешности взаимодействия их с матерями. Это взаи-

модействие начинается с периода беременности (Евсиков и др., 1998; Евсиков, Потапов, 

2011) и охватывает период молочного вскармливания (Potapov et al., 1999; Евсиков и др., 

2001). Показано также, что эффективность существования единой в период беременности и 

лактации физиологически взаимозависимой системы «мать – потомки» в значительной сте-

пени «программируется» еще в период взаимодействия будущих матерей с их половыми 

партнерами, т.е. при участии механизмов полового отбора (Евсиков и др., 1998; Potapov et al., 

1999). Таким образом, комплекс взаимодействий в семейной группе оказывает влияние на 

становление преадаптивных жизненно-важных характеристик потомков. При этом опреде-

ляющее влияние на этот процесс оказывают предшествующие зачатию взаимоотношения бу-

дущих родителей (половой подбор). Выявлены также компенсаторные механизмы, участ-

вующие в регуляции репродуктивной функции грызунов в случае предоставления самкам 

непредпочитаемых половых партнеров, что в природе может наблюдаться в неблагоприят-

ных условиях, уменьшающих возможность выбора самками своих партнеров. В таком случае 

снижается плодовитость, но только за счет неродившихся самок – происходит сдвиг полов в 

пользу самцов. В результате демографическим эффектом становится увеличение для самок 

следующего поколения возможностей для выбора партнера. Качество самцов также растет: 

они становятся крупнее, чем в норме (Евсиков и др., 2001). Таким образом, выявленные нами 

эффекты полового отбора действуют в направлении увеличения преадаптированности пред-

ставителей следующего поколения к условиям среды. 

Программа ФНИ гос. акад. наук на 2013–2020 гг. Проект № VI.51.1.6. 
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‘Pre-adaptations’ are considered to be the features of the organisms that from the beginning 

have only potential adaptive value which is fully realised in precise variable environment condi-

tions. So, there are organisms that possess pre-adaptive features, and they are beforehand ready to 

resist to numerous problems that appear during life, and, finally, to win in the ‘fight for existence’ 

via natural selection. Ch. Darwin, the author of the natural selection theory (Darwin, 1859) estab-

lished also the existence of a specific variety of the selection – sexual selection (Darwin, 1871) 

which in many cases acts more effectively than the natural selection itself («selection of death»). 

According to the words of Ch. Darwin, the main effect of the natural selection is ‘not the survival of 

single animals, but the reproduction and the offspring’ (Darwin, 1859). To study the role of sexual 

selection in forming the pre-adaptive potential of animals of the following generation we performed 

a series of works with mouse-like rodents of Siberia. First of all, it confirmed the acting of two di-

rections of the sexual selection for rodents that were predicted by Ch. Darwin: intrasexual selection 

(competition – mainly between males – for the possibility of access to the reproductive resources, 

which means females) and intersex selection (choice – mainly by females of their sexual partners). 

It showed that the formation of pre-adaptive features of the offspring, such as body mass (Yevsikov 

and others, 1998; Potapov et al., 1999), endocrine characteristics in adult condition (Gerlinskaya et 

al., 1993) and a range of behavioural features (Potapov et al., 1995) that provide the following vital 

and competition capacity of animals (Potapov, Yevsikov, 2000, 2011) depends on the success of the 

relations with mothers. This relation begins from the pregnancy period (Yevsikov and others 1998; 

Yevsikov, Potapov, 2011) and occupies the period of milk feeding (Potapov et al., 1999; Yevsikov 

and others, 2001). It showed also that the efficiency of existence of a unified during the pregnancy 

and milk feeding periods physiologically interdependent system ‘mother-offspring’ is significantly 

‘programmed’ during the period of relationship between the mother and her sexual partners which 

means the participation of the sexual selection mechanism (Yevsikov and others, 1998; Potapov et 

al., 1999). So, the complex of interrelations in the family group influences on the establishment of 

pre-adaptive vitally important characteristics of the offspring. Upon that the determined influence 

on the process is made by the previous to conception relationship of future parents (sexual choice). 

There are compensatory mechanisms educed that participate in regulation of the reproductive func-

tion of rodents in case the female received the partners they did not want which can be observed in 

wild under unfavourable conditions that decreas the possibility for females to choose their partners. 

The fertility declines in such case, but only due to the females not being born – there is a shift to-

wards males. In the result the demographic effect is an increase for the females of the following 

generation the possibility to choose the partner. The quality of males also grows: they become big-

ger than in the norm (Yevsikov and others, 2001). So, the educed effects of the sexual selection act 

towards the increase of pre-adaptive features of the following generations to the environment.  

The programme of the Scientific Research Fund of the State Academy of Sciences for 2013–

2020. Project № VI.51.1.6. 
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Циклическая популяционная динамика сообществ полевок и хищников – это ключевой 

феномен в северных экосистемах. Регулярность популяционных циклов нескольких видов 

недавно снизилась во многих районах. Считается, что климатические изменения вносят свой 

вклад, хотя мало известно о том, как погода примерно влияет на циклы популяций. Более то-

го, неизвестно влияют ли погодные изменения на полевок непосредственно или косвенно, 

посредством ослабления отношений между полевками и их специальными хищниками. Ис-

пользуя информацию о популяциях, собранную по всей Финляндии в течение 1986–2011 гг., 

мы анализировали влияние температур, осадков и глубины снежного покрова на рост попу-

ляции полевок, также как на пространственно-временные отношения между полевками, спе-

циальными, общими и птичьими хищниками, исследовали симуляции ролей различных хищ-

ников в циклах полевок. Мы обнаружили, что временные схемы цикличности различаются в 

регионах с различным климатом: временное сокращение амплитуды циклов в холодных ре-

гионах, низкая амплитуда циклов или нерегулярная динамика в регионах с умеренным кли-

матом, а также усиление цикличности в теплых регионах. Наш результат не подтверждает 

гипотезу о том, что умеренные зимы обязательно приводят к нерегулярной динамике циклов 

в бореальных популяциях полевок. Длинные и холодные зимы не были необходимым усло-

вием для высокой амплитуды многолетних циклов, точно также как умеренные зимы с 

уменьшенным снежным покровом не способствовали увеличению популяции. Динамика 

численности населения коррелирует сильнее с вегетацией, чем с зимними условиями. Цик-

личность была ослаблена за счет увеличения сезонных температуры сезон в холодных ре-

гионах, но укрепилась в теплых регионах. Наши результаты подчеркивают важность малых 

куньих в создании многолетних циклов полевок. Тем не менее, ослабление специальных 

хищников во время зимы, или увеличение общего хищничества не связано с потерей цик-

личности. Сильное влияние малых куньих в течение лета представляется важным для дина-

мики цикличности численности полевок. Согласно нашим результатам, хищничество малых 

куньих на юго-западе и по всей гильдии хищника на севере, является необходимым факто-

ром регулярной, высокой амплитуды цикла полевки в Фенноскандии. Небольшое взаимодей-

ствие куньих и полевок не ограничивается зимой, подтверждая, что уменьшенная длина или 

тяжесть зимы не обязательно ведет к нарушению цикла полевки.  
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The cyclic population dynamics of vole and predator communities is a key phenomenon in the 

northern ecosystem. The regularity of population cycles of several species has recently declined in 

many areas. Climate change is often implicated as a contributor, although little is known of how 

weather proximately affects cyclic populations. Furthermore, it is not known whether weather acts 

directly on the voles or indirectly by weakening the interaction between voles and their specialist 

subnivean predators. Using population data collected throughout Finland during 1986–2011, we 

analyse the effects of temperature, rainfall and snow depth on vole population growth, as well as 

spatiotemporal variation in the interactions between voles and specialist, generalist, and avian pred-

ators, and investigate by simulations the roles of the different predators in the vole cycle. We found 

that the temporal patterns in cyclicity varied between climatically different regions: a transient re-

duction in cycle amplitude in the coldest region, low-amplitude cycles or irregular dynamics in the 

climatically intermediate regions, and strengthening cyclicity in the warmest region. Our results did 

not support the hypothesis that mild winters are uniformly leading to irregular dynamics in boreal 

vole populations. Long and cold winters were neither a prerequisite for high-amplitude multiannual 

cycles, nor were mild winters with reduced snow cover associated with reduced winter growth rates. 

Population dynamics correlated more strongly with growing season than with winter conditions. 

Cyclicity was weakened by increasing growing season temperatures in the cold, but strengthened in 

the warm regions. Our results highlight the importance of small mustelids in generating multiannual 

vole cycles. However, weakening specialist predation during winters, or an increase in generalist 

predation, is not associated with loss of cyclicity. A strong impact of small mustelids during sum-

mers appears important to cyclic vole dynamics. According to our results, predation, by small 

mustelids in the southwest and by the whole predator guild in the north, is a necessary contributor 

to the regular, high-amplitude vole cycle in Fennoscandia. The small mustelid-vole interaction is 

not restricted to winters, confirming that the reduced length or severity of winters does not neces-

sarily lead to a collapse of the vole cycle. 
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Среди факторов внешней среды погода и климат занимают в жизни северных оленей 

ведущее место. Воздействие погодно-климатических факторов на оленей может быть пря-

мым и косвенным. Прямое – это воздействие на теплообмен организма животного со средой 

и работу системы терморегуляции. Косвенные воздействия погодно-климатических факто-

ров связаны с их воздействием на среду обитания: на продуктивность и доступность паст-

бищ, образование гололеда, на интенсивность лёта кровососущих насекомых, развитие эпи-

зоотий и др.  

По современным представлениям (Иванов, 1990; Соколов, Кушнир,1997), благоприят-

ными для существования животных являются зоны ареала, в которых поддержание теплово-

го баланса происходит за счет работы физиологической системы терморегуляции. Для се-

верного оленя – это изменение теплового сопротивления шерстяного покрова и тканевой те-

плоизоляции, регулирование теплопотерь с дыханием и потоотделением. Такие зоны ареала 

называются термонейтральными. За границей термонейтральной зоны нарушается энергоба-

ланс, обеспечивающий стабилизацию (или слабое снижение) массы в зимний период и ее ин-

тенсивный прирост летом, вследствие чего олени длительное время в таких условиях суще-

ствовать не могут. В этой связи, границы термонейтральных зон при тех или иных значениях 

погодно-климатических факторов определяют границы сезонные ареалов популяции. Работу 

системы терморегуляции характеризует обобщенное тепловое сопротивление организма жи-

вотного, равное отношению разности ректальной температуры и температуры воздуха к 

суммарным теплопотерям организма. В качества показателя напряженности терморегуляции 

принята нормированная величина обобщенного теплового сопротивления, равная нулю на 

верхней границе термонейтральной зоны, и единице – на нижней. Территориальное распре-

деление показателя напряженности образует зооклиматическое поле ареала и определяет по-

ложение границ термонейтральной зоны. 

Для определения показателей напряженности для произвольных факторов среды, со-

стояния организма животного и форм поведения была разработана компьютерная модель те-

плового баланса организма оленя. В модели учтено влияние температуры воздуха и радиаци-

онной температуры атмосферы, скорости ветра, облачности, состояния снежного покрова, 

солнечной радиации, веса животных и их поведения на продуцирование и расход тепла. Ре-

гулирование тепловых потоков в модели происходит путем изменения теплопроводности 

шерстяного покрова, тканей оболочки и теплопотерь с дыханием.  

Построение зооклиматического поля ареала состоит в определении территорий, благо-

приятных для северных оленей по погодно-климатическим условиям. В отношении диких 

оленей эти знания позволят увеличить эффективность мер охраны популяции и промыслово-

го использования ресурсов, в отношении домашних – обоснованно подойти к выбору сезон-

ного размещения стад на пастбищах и снизить непроизводительный отход животных. В ка-

честве примера, приведены результаты расчетов показателя напряженности системы термо-

регуляции северных оленей и карта зооклиматических полей Таймыра и Ямала. 
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Weather and climate among all environmental components play the leading role in the life of 

the wild reindeer. The impact of weather and climate components on the reindeer can be direct and 

indirect. Direct impact is impact on the heat exchange of the animal with environment and on the 

functioning of the thermal control system. Indirect impact of the weather and climate component is 

connected with their influence on the habitat: on grazing efficiency and easy access to the grazing, 

glaze formation, intensity of blood-sucking insects, development of epizootic outbreaks and etc.  

According to contemporary vision (Ivanov, 1990; Sokolov, Kushnir, 1997) the most favoura-

ble conditions for animals are the habitat areas where the heat exchange takes place due to the work 

of physiological thermal control system. It is the change of heat resistance of wool and tissue ther-

mal isolation, regulation of waste heat with breathing and perspiration for the reindeer. Such zones 

of the habitat area are called thermoneutral. The balance of energy that provides stabilization (or 

slight decline) of the mass during the winter period and its intensive gain in summer is broken be-

hind the boundaries of the thermoneutral zone. Consequently, the reindeer can not exist under such 

conditions for a long period of time. In this connection the boundaries of thermoneutral zones re-

garding different indices of the weather and climate components define the seasonal habitat areas of 

the populations. The work of the thermal control system is characterized by a general heat re-

sistance of an animal that is a difference quotient of rectal temperature and air temperature to total 

waste heat of the organism. As a tension ratio of thermal control a standard measure of general heat 

resistance was taken. It equals zero at the higher border of the thermoneutral zone and one – at the 

lower border. Geographic distribution of the tension ratio forms zooclimatic habitat area and defines 

the borders of a thermoneutral zone. 

A computer model of a temperature balance of the reindeer was developed to define tension 

ratio for optional components of the environment, the condition of an animal and forms of its be-

haviour. The influence of air temperature and radiation temperature of the atmosphere, speed of 

wind, cloud amount, condition of the snow cover, solar radiation, weight of animals and their be-

haviour to produce and waste heat were denoted in the model. The control of thermal flows in the 

models is performed by changing hear transmission by wool, tissue shell and waste heat with 

breathing.  

The creation of zooclimatic habitat area consists of defining territories favourable for the 

reindeer according to weather and climate conditions. This knowledge allows to increase the effi-

ciency of protection of the population and hunting usage for the wild reindeer, and to define more 

properly the places of seasonal distribution of herds on grazing land and decrease inefficient loss of 

animals for domesticated reindeer. The results of tension ratio of the thermal control system of the 

reindeer and maps of zooclimatic habitat areas of Taymyr and Yamal were taken as a case study. 
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Проведенное ранее ландшафтно-эпидемиологическое районировании Тюменской об-

ласти по туляремии (Попов, Простотина, 1965) не потеряло своей актуальности и в настоя-

щее время. В первую очередь это относится к природным очагам туляремии, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа (далее Округ). В Округе ими были 

выделены Обский (с обско-сосьвинским и верхне-обским участками) и Иртышский (с нижне-

иртышским и нижнее-кондинским участками) пойменные ландшафтно-эпидемиологические 

районы. Основными носителями туляремии являются водяная полевка и ондатра. 

С 1959 по 1992 гг. на территории 7 районов Округа из различных объектов окружаю-

щей среды было изолировано 94 культуры возбудителя туляремии (ФБУЗ г. Тюмень). Наи-

большее количество культур выделено в Кондинском (33 культуры), Березовском и Октябрь-

ском районах (по 20 культур). Более 50 процентов культур изолировано из воды. От водяной 

полевки и ее экскрементов изолировано 25 культур, от ондатры – 4, от обыкновенной буро-

зубки– 3 и по одной культуре – от рыжей полевки и полевки-экономки. Нарастание эпизо-

отической активности природных очагов туляремии было прослежено в 2010–2012 гг. За эти 

годы в Ханты-Мансийском, Сургутском, Нефтеюганском, Октябрьском районах и гг. Ханты-

Мансийск, Нижненевартовск, Нягань, Сургут, Пыть-Ях и районах Ханты-Мансийский, Ниж-

невартовский и Октябрьский, от рыжих и красных полевок были получены положительные 

серологические результаты на туляремию с нарастанием титров от 1 : 20 до 1 : 80. В 2013 г. 

после 10-летнего перерыва произошло резкое обострение эпизоотической ситуации по туля-

ремии на значительной части территории Округа. От красных полевок было выделено 3 

культуры возбудителя туляремии в г. Ханты-Мансийск и пос. Шапша. В эпизоотии были во-

влечены обыкновенные бурозубки и домовые мыши, отловленные в гг. Ханты-Мансийске, 

Пыть-Ях и от которых были получены положительные серологические результаты. По дан-

ным Иркутского НИПЧИ при исследовании во второй половине года 120 экземпляров гры-

зунов на туляремию получено 70 положительных (58,3 %) серологических результатов в ре-

акции РНГА с эритроцитарным туляремийным диагностикумом на 8 муниципальных обра-

зованиях Округа. 

Таким образом, разлитые эпизоотии в пойменных очагах Округа способствовали мас-

совому заражению туляремией жителей г. Ханты-Мансийска. За лето 2013 г. заболели туля-

ремией более 1 000 человек. Путь заражения людей трансмиссивный (через укусы комаров и 

слепней).  
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The performed landscape-epidemiological zoning of Tyumenskaya oblast on tularemia 

(Popov, Prostotina, 1965) is still up-to-date nowadays. First of all, it is related to natural foci of tu-

laremia located of the territory of Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug (further related as 

Okrug). They educed Ob (with Ob-Sosva and Upperstream-Ob areas) and Irtysh (with Down-

stream-Irtysh and Downstream-Konda) floodplain landscape-epidemiological areas. The main vehi-

cles of tularaemia are the water vole (Arvicola terrestris) and the muskrat (Ondatra zibethicus). 

There 94 agent cultures of tularaemia isolated on the territory of 7 areas of the Okrug from 

different environmental objects from 1959 to 1992 (Federal Government Health Institution, City of 

Tyumen). The larger quantity of cultures is isolated in Kondinskiy (33 cultures), Berezovskiy and 

Oktyabrskiy rayon (20 cultures for each). More than 50 % of cultures were isolated from water. 

From the water vole (Arvicola terrestris) and its castings 25 cultures were isolated, from the musk-

rat (Ondatra zibethicus) – 4 cultures, from the common shrew (Sorex araneus) – 3 cultures and 1 

culture form each – from the bank vole (Clethrionomys glareolus) and the root vole (Microtus 

oeconomus). The increase of epizootic activity of natural foci of tularaemia was traced in 2010–

2012. For the years in Khanty-Mansiyskiy, Surgutskiy, Nefteyuganskiy, Oktyabrskiy rayons and in 

the Cities of Khanty-Mansiysk, Nizhnevartovsk, Nyagan, Surgut, Pyt-Yakh the positive serological 

results on tularaemia received from the bank vole (Clethrionomys glareolus) and the northern red-

backed vole (Clethrionomys rutilus) showed the increase of titers from 1 : 20 up to 1 : 80. In 2013 

after 10-year break such sharp relapse of the epizootic situation on tularemia on the significant part 

of territory of Okrug. There were 3 agent cultures of tularaemia educed from the northern red-

backed vole (Clethrionomys rutilus) in the City of Khanty-Mansiysk and settlement of Shapsha. 

The common shrew (Sorex araneus) and the house mouse (Mus musculus) were involved in epizo-

otic cases. They were caught in the Cities of Khanty-Mansiysk and Pyt-Yakh, and positive serologic 

results were received from them. According to the data of Irkutsk Scientific Research Anti-Plague 

Institute there were 70 serologic positive results (58,3 %) received by the study of 120 rodents on 

tularemia in the reaction of indirect hemagglutination test with erythrocyte tularemic diagnosticum 

for 8 municipal units of Okrug.  

So, large epizootic cases in floodplain foci of Okrug encouraged mass infections of tularaemia 

among the residents of Khanty-Mansiysk. For the summer of 2013 more than 1 000 people were 

infected with tularaemia. The way of infection was transmissive (through the bites of mosquitoes 

and horse-flies).  
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В последние десятилетия происходит интенсивное освоение природных ресурсов Яку-

тии. Оно сопровождается усилением антропогенного пресса на животный мир региона, со-

кращением ареала и численности аборигенных видов. В качестве первоочередной меры ох-

раны животного мира нами произведено ранжирование представителей местной фауны по 

степени их устойчивости (или уязвимости) к воздействию антропогенных факторов. Это лег-

ло в основу как первого издания Красной книги Якутской АССР (1987), так и второго изда-

ния «Красная книга Республики Саха (Якутия): редкие и находящиеся под угрозой исчезно-

вения виды животных» (2003). Включенные в неё виды млекопитающих в соответствии с 

классификацией, принятой Комиссией по редким и исчезающим видам МСОП, подразделе-

ны на пять категорий: 0 – по-видимому, исчезнувшие, I – находящиеся под угрозой исчезно-

вения, II – уязвимые, III – редкие, IV – неопределенные. Надо отметить, что в составе терио-

фауны Якутии отсутствуют эндемичные виды. Все ее представители, за редким исключени-

ем, обладают широкими палеарктическими и голарктическими ареалами, охватывающими 

нередко две-три природные зоны. В связи с этим, речь идет, прежде всего, о местных (якут-

ских) географических популяциях или группах популяций. В категорию 0 из фауны Якутии 

отнесен давно вымерший азиатский речной бобр. В 2001–2003 гг. была предпринята попытка 

воссоздания утраченных бобровых популяций, для которой из Тюменской области были пе-

реселены 111 особей, но, на настоящее время нет никаких сведений о возможной их успеш-

ной акклиматизации. В действующей Красной книге (2003) нет млекопитающих, которые 

были бы отнесены в I категорию. Однако, в третьем издании Книги, которое планируется на 

2016 г., возможно, в эту категории будет отнесен амурский лемминг, известные поселения 

которого утрачены в связи с хозяйственным освоением Южной Якутии. Во II категорию за-

несены белый медведь и морж – особо охраняемые виды в пределах их ареалов, они включе-

ны в Красные книги МСОП и РФ. В этом же списке находятся популяции черношапочного 

сурка и южно-якутская популяция снежного барана Аллена, а также якутские популяции 

речной выдры. С 2005 г. стали отмечаться массовые выходы белых медведей на материко-

вую тундру в низовьях р. Колымы, что, возможно, связано с глобальным изменением клима-

та. В популяциях черношапочного сурка, снежного барана и речной выдры, обитающих в 

Южной Якутии, в связи с усиливающимся антропогенным давлением повсеместно просмат-

ривается тенденция снижения численности, угрожающая принять необратимый характер. В 

III категорию вошли виды, ведущие малозаметный образ жизни и потому редко фиксируе-

мые наблюдателями, а также реакклиматизируемый с 1996 г. овцебык. Конечно, среди отне-

сенных в данную категорию есть сокращающие численность виды, но для большинства из 

них характерна относительная стабильность популяций. В IV категорию внесен 1 вид – бе-

луха, которая относится к малоизученным видам и поэтому характеризующаяся статусом не-

определенности. За прошедший период наиболее действенным способом сохранения попу-

ляций редких млекопитающих стало создание системы ООПТ в Республике Саха (Якутия) – 

ныне около 30 % территории, включая арктические пустыни, тундры, лесотундры, тайгу и 

горные районы, охвачено региональной и федеральной сетью охраняемых территорий. В то-

же время для успешного осуществления охраны редких видов необходимо сочетание раз-

личных методов работы с приоритетом научных исследований. 
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During the last decades intensive development of resources takes place in Yakutiya. It is ac-

companied by the increase of anthropogenic process in the wildlife of the region, narrowing of the 

habitat area and decline of population of indigenous species. As a primary measure of wildlife pro-

tection we performed the ranging of the representatives of the fauna on the level of their stability 

(vulnerability) to the influence of anthropogenic factors. It was the basis of the first Red Data Book 

of Yakutskaya Autonomous Soviet Socialist republic (1987), and the second edition of the ‘Red 

Data Book Of the Republic of Sakha (Yakutiya): rare and endangered species’ (2003). The included 

mammal species corresponded to the classification accepted by the Commission on rare and endan-

gered species IUCN, they are divided into five categories: 0 – extinct, I – species that are endan-

gered to be extinct, II – vulnerable, III – rare, IV – indefinite. It should be noted that endemic spe-

cies are absent in theriofauna of Yakutiya. All the representatives, except for some species, have 

wide palearctic and holarctic areas that occupy often two or three nature zones. In connection with 

it there are mainly local (Yakitiya) geographical populations and groups of populations. In the cate-

gory 0 from the fauna of Yakutiya the extinct Asian river beaver was put. In 2001–2003 there was 

an attempt to recreate the lost beaver population, 111 animals were transferred to Tyumenskaya 

oblast, but nowadays, there is no data on their possible successful acclimatization. In the contempo-

rary Red Data Book (2003) there are no mammals that were related to category I. However, in the 

third edition of the Red Data Book which is planned in 2016, the Amur lemming would probably be 

put to this category, because its known settlements were lost due to the economic development of 

Southern Yakutiya. In the II category there are the polar bear and the walrus – specially protected 

species in the boundaries of their areas, they are included in The Red Data Book of IUCN and Rus-

sian Federation. In this list there are populations of the black-capped marmot and Southern Ya-

kutiya population of the Allen’s mountain sheep, as well as the Yakutiya population of the river ot-

ter. There mass entries of the polar bear to the continental tundra zone in the downstream of the 

river Kolyma since 2005 which is probably connected with the global climate changes. The ten-

dency of population decline that can be irreversible is noted for the populations of the black-capped 

marmot, the Allen’s mountain sheep and river otter that inhabit Southern Yakutiya. The following 

species were put in the III category they lead unnoticeable life pattern and that is why they are 

rarely registered by the observers and the muskox that is being reacclimatized since 1996. Of 

course, there are species in the category that undergo population decline, but for the majority of 

them a relative stability is seen. In the IV category there is one species – the white whale which is 

related to understudied species and is characterized by indefinite status. For the previous the main 

effective way of population preservation of the rare mammals was the creation of the system of spe-

cially protected nature areas in the Republic of Sakha (Yakutiya) – it is now about 30 % of the terri-

tory including arctic deserts, tundra, forest-tundra, taiga and mountain areas that is included in re-

gional and federal net of protected territories. At the same time the combination of different meth-

ods with priority scientific researches is important to protect rare species.  
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Зимняя спячка является одним из наиболее ярких приспособлений животных к жизни в 

средних и высоких широтах со значительными понижениями температуры окружающей сре-

ды и недостатком или отсутствием пищи в зимний период. Спячка не является непрерывным 

процессом. Мелкие млекопитающие прерывают спячку не хаотично, а с околонедельной и 

кратной неделе периодичностью, возвращаясь приблизительно на 1 день к нормотермии, не-

смотря на высокую энергозатратность этих переходов (Pengelley, Fisher 1961; Pohl, 1961; 

Wang, 1985; vanBreukelen, Carey, 2002; Ануфриев и др., 2005; Игнатьев и др., 2012). Продол-

жительность эпизодов оцепенения постепенно увеличивается и стабилизируется к началу 

зимы. В конце сезона спячки длительность торпидных состояний снова укорачивается 

(Wang, 1978; Pajunen, 1983; Barnes et al., 1986; French, 1986). Если относительно причин вы-

хода из спячки существует не менее пяти экспериментально подкрепленных гипотез, то при-

чина квазипериодичности этого процесса пока остается загадкой.  

По мнению А.И. Ануфриева с соавторами (2005) многодневная ритмика зимней спячки 

формируется за счет удлинения суточной ритмики. А. Мэлэн (Malan, 2010) предполагает, что 

циклы «оцепенение – активность» контролируются температурно-некомпенсированными 

циркадианными часами. С нашей точки зрения периодическое прерывание гипобиоза проис-

ходит вследствие увеличения амплитуды эндогенной околонедельной и кратной неделе рит-

мики функций, ответственных за пробуждение, возможно, температуры тела. С околоне-

дельной и кратной неделе ритмикой (1,6–7,3 d) изменялась во время зимней спячки темпера-

тура тела Ursus americanus. Амплитуда этих изменений была 3–5 °С и возрастала при увели-

чении разницы между температурой тела и окружающей среды (Toien et al., 2011). Темпера-

турные вариации сопровождались изменениями ритма сердечных сокращений и дыхания. 

Околонедельная и кратная неделе ритмика различных природных процессов была из-

вестна еще до новой эры (Геллий Авл, 1993). Благодаря многочисленным исследованиям по-

следних десятилетий стало ясно, что биологические ритмы этого диапазона, наряду с суточ-

ными и сезонными, составляют основу спектра эндогенных биологических ритмов живых 

организмов. При увеличении адаптационной нагрузки спектральный состав ритмов меняется 

в пользу низкочастотных составляющих за счет вовлечения в адаптационный процесс боль-

шого числа функционирующих структур (Levi, Halberg, 1982; Курумшиева, 1985), что и на-

блюдается в середине глубокой зимней спячки  торпидные состояния удлиняются. В на-

стоящее время многочисленными опытами на разнообразных представителях животного ми-

ра доказано, что адаптационные приспособления гибернаторов основаны на обычных физио-

логических механизмах (Крамарова и др., 2008; Игнатьев и др., 2012). В наших модельных 

экспериментах с незимоспящими животными выявлена околодвухнедельная цикличность 

ритма сердечных сокращений (RR) и активности центрального контура управления сердеч-

ной деятельностью (СИ) у трех видов мышевидных грызунов позднелетней и осенней гене-

раций: полевой мыши (Apodemus agrarius) рыжей (Clethrionomys glareolus) и красной                        

(Cl. rutilus) полевок. У полевой мыши период колебаний RR равнялся 16,80 ± 0,42 сут., у 

обоих видов полевок – 16,20 ± 0,40 сут. Индекс СИ варьировал у полевой мыши с периодом 

15,60 ± 0,39 сут., у красной полевки – 13,90 ± 0,35 сут., у рыжей – 15,30 ± 0,38 сут. Получен-

ные результаты можно рассматривать в качестве косвенного подтверждения предложенной 

гипотезы. 

 

 

 

 

mailto:zoo_tsu@mail.ru


 38 

THE POSSIBLE REASON OF PERIODICITY OF ANIMAL HIBERNATION  

L.P. Agulova  

National Research Tomsk State University, City of Tomsk, Russia  

agulovazoo_tsu@mail.ru  

 

Hibernation is one of the most bright adaptations of animals to life in middle and high lati-

tudes with significant falls of environment temperature and lack or absence of feed during winter 

period. Hibernation is not a continuous process. Small mammals do not interrupt hibernation cha-

otically, but with a weekly or mani-fold to a week periodicity returning approximately for one day 

to normothermia despite high energy loss of such transfer. (Pengelley, Fisher 1961; Pohl, 1961; 

Wang, 1985; vanBreukelen, Carey, 2002; Anufriyev and others, 2005; Ignatyev and others, 2012). 

Continuation of dormancy episodes gradually grows and stabilises to the beginning of winter. At 

the end of hibernation season the activity of torpid conditions shortens again (Wang, 1978; Pajunen, 

1983; Barnes et al., 1986; French, 1986). If there are not less than five experimentally supported 

theories on the end of hibernation, the reason of quasi-periodicity of the process is still a mystery.  

According to the opinion of A.I. Anufriyev with co-authors (2005) a multi-day rhythm of hi-

bernation is formed due to the prolongation of the day rhythms. A. Malan (Malan, 2010) supposes 

that cycles ‘dormancy – activity’ are controlled by temperature-uncompensated circadian hours. In 

our opinion periodical interruption of hypobiosis happens due to the rise of amplitude of edogenous 

weekly of mani-fold to a week rhythms of functions responsible for awakening of the body temper-

ature probably. With weekly or mani-fold to a week rhythmic (1,6–7,3 d) the body temperature of 

the American black bear (Ursus americanus) changed during the hibernation. The amplitude of the 

changes was 3–5 °С and grew by the decrease of the difference between the body and environment 

temperature (Toien et al., 2011). Temperature variations were accompanied by the change of 

rhythms of heart contractions and breathing.  

The weekly or mani-fold to a week rhythmic of different nature processes was known even 

before Christ (Helliy Avl., 1993). Due to numerous researches of the last decades it became clear 

that biological rhythms of the spectrum together with daily and seasonal make the basis of the spec-

trum of endogenous biological rhythms of living organisms. During the growth of adaptation pres-

sure the spectrum composition of rhythms changes towards low-frequency constituents due to in-

volving more functioning structures in the adaptation process (Levi, Halberg, 1982; Kurumshiyeva, 

1985) which is observed in the middle of the deep hibernation – torpid conditions are prolonged. 

Nowadays the numerous experiments on different representatives of the wildlife established that 

adaptation mechanisms of hibernators are based on simple physiological mechanisms (Kramarova 

and others, 2008; Ignatyev and others, 2012). In our model experiences with non-hibernating ani-

mals an approximately two-week cycle of heart contraction rhythms (RR) and activity of the central 

contour of heart activity control активности центрального контура управления сердечной дея-

тельностью (CC) were established for the three species of mouse-like rodents of late-summer and 

autumn generation: the striped field mouse (Apodemus agrarius) the bank vole (Clethrionomys 

glareolus) and the northern red-backed vole (Cl. rutilus). For the striped field mouse the period of 

fluctuations RR was 16,80 ± 0,42 daily, for both species of voles – 16,20 ± 0,40 daily. The index 

CC fluctuated for the striped field mouse with the period of 15,60 ± 0,39 daily, for the northern red-

backed vole – 13,90 ± 0,35 daily, for the bank vole – 15,30 ± 0,38 daily. The results obtained can be 

seen as an indirect confirmation of the suggested hypothesis.  
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Метод морфофизиологических индикаторов, в том числе и морфологических, разрабо-

танный академиком С.С. Шварцем, широко зарекомендовал себя в исследованиях популяци-

онной структуры видов животных, населяющих различные ландшафтные зоны. Известно, 

что неоднородные условия окружающей среды, требующие повышения или понижения 

уровня метаболизма животных, вызывают изменения их экстерьерных и интерьерных пока-

зателей, особенно последних.  

Данная работа посвящена изучению морфометрических показателей особей в популя-

циях рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) на Северо-западе и в Средней полосе России в 

сравнительном аспекте. Исследования проводились в летний период 2013 г. в Пудожском 

районе Республики Карелия и Онежском районе Архангельской области на территории На-

ционального парка «Водлозерский» (63°21' с.ш. и 36°40' в.д.) и в Чамзинском районе Респуб-

лики Мордовия (54°15' с.ш. и 45°40' в.д.). Национальный парк представляет собой сильно 

заболоченную равнину, находящуюся на границе подзон северной и средней тайги. Респуб-

лика Мордовия – это один из лесостепных регионов России. Мелкие млекопитающие отлав-

ливались ловушками Геро (метод ловушко-линий) и с помощью ловчих цилиндров (метод 

ловчих канавок и заборчиков). Суммарная выборка с двух территорий составила 69 особей. 

У рыжих полевок снимались следующие параметры: масса тела (г), длина тела (мм), длина 

ступни (мм), высота уха (мм), масса (г) и индекс печени, масса (г) и индекс желудка, масса (г) 

и индекс почек, масса (г) и индекс сердца. Измерения проводилось с использованием штан-

генциркуля с точностью до 0,1 мм, взвешивание – на электронных весах OHAUS-200 с точ-

ностью до 0,01 г.  

Особи рыжей полевки с территории на северо-западе страны по средним значениям 

всех экстерьерных показателей были меньше (длина тела: lim 59,3–99,1, M = 75,8; длина хво-

ста: lim 31,2–48,6, M = 40,5; длина ступни: lim 14,3–16,5, M = 15,6; высота уха: lim 8,4–11,1, 

M = 10,5), чем особи из Средней полосы России (длина тела: lim 61,1–100,8, M = 80,2; длина 

хвоста: lim 34,7–54,1, M = 41,3; длина ступни: lim 14,4–18,2, M = 16,5; высота уха: lim 8,8–13,9, 

M = 10,9). Масса тела особей рыжей полевки из северной популяции также была меньше 

(масса тела: lim 12,1–31,8, M = 23,2); чем у особей из популяции в Средней полосе (масса те-

ла: lim 16,5–59,1, M = 40,5). Средние значения весовых показателей и их индексов печени            

(M = 0,91 г; M = 0,085) и сердца (M = 0,13 г; M = 0,007) были больше у особей из северной 

части ареала, чем в более южной (масса печени: M = 0,67 г; M = 0,019; масса сердца: M = 0,12 г; 

M = 0,004). Интерьерные весовые значения желудка и почек были больше в Средней полосе 

(масса желудка: M = 1,01 г; M = 0,029; масса почки: M = 0,14 г; M = 0,004), чем на северо-

западе страны (масса желудка: M = 0,67 г; M = 0,046; масса почки: M = 0,11 г; M = 0,005), 

при практически сопоставимых индексах этих органов.  

Вследствие того, что не все признаки подчинялись нормальному распределению, был 

использован непараметрический анализ, в частности, применен критерий Манна-Уитни. При 

попарном сравнении критерий Манна-Уитни выявил статистически значимые различия меж-

ду двумя выборками из двух популяций рыжей полевки по всем использующимся показате-

лям (p < 0,05, Mann-Whitney).  

Таким образом, выявлена степень межпопуляционных отличий рыжей полевки из раз-

ных ландшафтных зон России по морфологическим показателям, выражающаяся в уменьше-

нии экстерьерных значений признаков с юга на север, при увеличении массы сердца и пече-

ни у особей северной популяции. Что объяснимо с физиологической точки зрения обитания 

зверьков в более неблагоприятных условиях среды. 
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The method of morpho-physiological indices, including morphologic ones developed by the 

member of the Russian Academy of Sciences S.S. Shvarts is widely used in the researches of popu-

lation structure of animal species inhabiting different landscape zones. It is known that inhomoge-

nous environmental conditions that demand the increase or decrease of metabolic level of animals 

evoke changes in exterior and interior indices, especially the latter.  

The present research is devoted to studying morphometric indices of animals in the popula-

tions of the bank vole (Clethrionomys glareolus) in the North-Western and Central Russia in com-

parison. The research was carried out during summer period of 2013 in Pudozhskiy rayon of the 

Republic of Karelia and Onezhskiy rayon of Arkhangelskaya oblast on the territory of the National 

park ‘Vodlozerskiy’ (63°21' of the northern latitude and 36°40' of the eastern longtitude) and in 

Chamzinskiy rayon of the Republic of Mordovia (54°15' of the northern latitude and 45°40' of the 

eastern longtitude). National park is represented as a very swamped plain located on the borderline 

of the subzones of northern and middle taiga. The Republic of Mordovia is one of the forest-steppe 

regions of Russia. Small mammals were harvested by snap traps (the method of trap lines) and with 

the help of trap cylinders (the method of trap tracks and fences). The total harvest from two territo-

ries was 69 animals. The bank vole was examine for the following characteristics: body mass (g), 

body length (mm), foot length (mm), the height of the ear (mm), mass (g) and index of liver, mass 

(g) and index of stomach, mass (g) and index of kidneys, mass (g) and index of heart. The measures 

were taken with the help of the calliper with the error up to 0,1 mm, the weight was measured by 

the electronic scales OHAUS-200 with the error up to 0,01 g. 

The animals of the bank vole from the territory in the north-west of the country according to 

average numbers had lower exterior indices (the body length: lim 59,3–99,1, M = 75,8; the tail 

length: lim 31,2–48,6, M = 40,5; the foot length: lim 14,3–16,5, M = 15,6; the height of the ear: lim 

8,4–11,1, M = 10,5), than animals from the Central Russia (the body length: lim 61,1–100,8,                           

M = 80,2; the tail length: lim 34,7–54,1, M = 41,3; the foot length: lim 14,4–18,2, M = 16,5; the 

height of the ear: lim 8,8–13,9, M = 10,9). The body mass of the bank voles from the northern 

population was also lower (body mass: lim 12,1–31,8, M = 23,2); than of the bank voles of Central 

Russia (body mass: lim 16,5–59,1, M = 40,5). The average numbers of weight indices and liver in-

dices (M = 0,91 g; M = 0,085) and heart indices (M = 0,13 g; M = 0,007) were higher by the ani-

mals of the northern part of the area, then of the southern part (liver mass: M = 0,67 g; M = 0,019; 

heart mass: M = 0,12 g; M = 0,004). Interior weight indices of stomach and kidneys were higher in 

Central Russia (stomach mass: M = 1,01 g; M = 0,029; kidney mass: M = 0,14 g; M = 0,004), then 

in the north-west of the country (stomach mass: M = 0,67 g; M = 0,046; kidney mass: M = 0,11 g; 

M = 0,005), when the indices of the organs were almost similar. 

Due to the fact that not all of the characteristics were distributed normally we used a non-

parametric analysis, in particular, the criterion of Mann-Whitney. If we compare the criterion of 

Mann-Whitney in couples we educe the statistically significant differences between two harvests of 

two populations of the bank vole according to all indices used (p < 0,05, Mann-Whitney).  

So, the degree of inter-population differences of the bank vole in different landscapes of the 

zones of Russia was revealed according to morphologic indices. It was expressed in the decrease of 

exterior indices from south to north by the increase of heart and liver mass for the animals in the 

north. It is explained from the physiologic point of view because the animals inhabit less favourable 

environment.  
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Геногеография кошек относительно молодая ветвь биологической науки; в 1947 г.                           

Э. Сирл впервые определил частоты генов для лондонской популяции кошек. К настоящему 

времени описано более 300 локаций по всему миру. Окраска шерсти в период одомашнива-

ния для домашней кошки стала важным приспособительным фактором. Белая пятнистость, 

появившаяся в результате доместикации, вызванная мутацией S (Piebald White Spotted), со-

путствует снижению количества гормонов стресса и позволяет животным легче уживаться с 

человеком. Человек отдавал предпочтение редким и неординарным окрасам, в результате та-

кие кошки получали преимущество в размножении. Несмотря на значительное влияние ис-

кусственного отбора на кошек продолжают действовать внешнепопуляционные (абиотиче-

ские) и внутрипопуляционные (биотические) факторы естественного отбора. Настоящее ис-

следование было посвящено изучению морфологических особенностей, определению пред-

полагаемых генотипов и частот генов окраса в популяции кошки домашней в Среднем При-

иртышье. 

Материалы и методы исследования. Исследования морфологических особенностей и 

изучение окрасов домашних кошек проводились на популяциях домашних кошек г. Тары и             

с. Усть-Ишим Омской области. Населенные пункты находятся друг от друга на расстоянии 

более 300 км. Тара – малый город на севере Омской области, с населением около 30 тыс. жи-

телей, в центре города многоэтажная застройка, в остальной части одноэтажная. Город Тара 

расположен в зоне смешанных лесов Западной Сибири в Среднем Прииртышье. Село Усть-

Ишим располагается северо-восточнее Тары, в подзоне южной тайги, население около 5,5 тыс. 

человек, типичная сельская одноэтажная застройка. Климат типично континентальный, с 

продолжительной суровой зимой (с ноября по март) и коротким летом (июнь – август).  

В результате проведенного исследования выявлено, что в популяциях домашних кошек 

Тары и Усть-Ишима преобладают беспородные кошки (72,0 % и 75,2 % соответственно). 

В Таре выделено 54, в Усть-Ишиме – 73 морфологических типа беспородных кошек. Наибо-

лее распространены морфологические типы 1 (22,8 % учтенных кошек в Таре и 15,0 % в 

Усть-Ишиме) и 2 (11,8 % и 12,0 % соответственно): 1 – короткая шерсть, пегий окрас, зеле-

ные глаза; 2 – короткая шерсть, дикий окрас, зеленые глаза. Общими для исследуемых по-

пуляций являются 4 морфологических типа кошек: 1) средняя длина шерсти, пегий окрас, 

голубые глаза; 2) короткая шерсть, дикий окрас, серые глаза; 3) длинная шерсть, дымчатый 

окрас, зеленые глаза; 4) средняя длина шерсти, пегий окрас, желтые глаза. В популяциях пре-

обладающими окрасами кошек являются пегий (32,5 % и 30,7 %) и дикий (агути) (17,2 % и 

20,0 %). В популяции Тара преобладают гомозиготные доминантные рыжие ОО (12,2 %), в 

Усть-Ишиме кошки черепахового с белым окраса ОоS- (10,0 %) (частоты аллеля О: 0,131 и 

0,126 соответственно). Выявленные частоты аллелей свидетельствуют об общности происхо-

ждения исследуемых популяций. Генетических различий по локусам A и S не выявлено 

(dij = 0,0), по локусу О dij = 0,001, по локусу W dij = 0,005, по локусу С dij = 0,002. Cравнение 

попарно частот аллелей пяти локусов (А, С, S, O, W) двух популяций показало, что популяции 

генетически друг от друга не отличаются (dij = 0,008).  
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Genogeography of cats is a relatively young branch of Biological Sciences; in 1947 E. Sirl for 

the first time defined the frequencies of genes for the London population of cats. Nowadays there 

are more than 300 locations described around the whole world. The colour of fur during the period 

of domestication for the domestic cat became an important accommodational factor. White spotting 

that was obtained in the result of domestication and evoked by the mutation S (Piebald White Spot-

ted) encourages the decrease of stress hormones and allows animals to co-exist with people easier. 

Humans preferred rare and unusual colours, and in the result such cats received the advantage for 

reproduction. Despite a significant influence of artificial selection external population (abiotic) and 

internal population (biotic) factors of natural selection continue to influence on cats. This research 

is devoted to studying morphological peculiarities, defining the supposed genotypes and frequency 

of genes of colours in the population of the domestic cat in the Middle Irtysh river basin.  

Materials and methods of research. The research of morphological peculiarities and study-

ing the colours of the domestic cat were carried out on populations of domestic cats in the City of 

Tara and settlement Ust-Ishim in Omskaya oblast. The urban settlements are located at the distance 

of more than 300 km from each other. Tara is a small town in the north of Omskaya oblast with the 

population of 30 thousand people, multi-storey constructions are in the centre of the town, the rest 

of the town is with one-storey developments. The city of Tara is located in the zone of mixed for-

ests of Western Siberia in Middle Irtysh river basin. The settlement of Ust-Ishim is located in the 

north-east of Tara, in the subzone of southern taiga, its population is about 5,5 thousand people, the 

development is one-storey typical of the village. The climate is typically continental with long se-

vere winter (from November to March) and short summer (June-August).  

In the result of the research carried out it was established that in the populations of domestic 

cats of Tara and Ust-Ishim outbred cats prevail (72,0 % and 75,2 % correspondingly) There are 54 

in Tara and 73 in Ust-Ishim morphologic types of outbred cats. The most widespread type is                 

1 (22,8 % of cats registered in Tara and 15,0 % of cats in Uts-Ishim) and 2 (11,8 % and 12,0 % cor-

respondingly): 1 – short fur, spotted colour, green eyes; 2 – short fur, natural colour, green eyes. 

Common features for the researched populations are 4 morphologic types of cats: 1) average 

length of fur, spotted colour, blue eyes; 2)  short fur, natural colour, grey eyes; 3) long fur, smoky 

colour, green eyes; 4) average length of fur, spotted colour, yellow eyes. In populations the prevailing 

colours of cats are spotted (32,5 % and 30,7 %) and natural (agouti) (17,2 % and 20,0 %). In the 

population of Tara homozygous dominant reddish prevail ОО (12,2 %), in Ust-Ishim cats of tortie 

with white colour prevail ОоS- (10,0 %) (allele frequency О: 0,131 and 0,126 correspondingly). 

The educed allele frequencies show the common origins of the research populations. Genetic differ-

encies on locuses A and S were not found (dij = 0,0), on locus О dij = 0,001, on locus W dij = 0,005, 

on locus С dij = 0,002. The comparison of couples of allele frequencies of five locuses (А, С, S, O, 

W) for two populations showed that populations are not different genetically from each other 

(dij = 0,008).  
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К настоящему времени за рубежом подробно изучена геногеография кошек (Searle, 

1949, 1959, 1964, 1966, 1968; Ruiz-Garcia 1988, 1990, 1991; Руис-Гарсия, 2002), однако в дос-

тупных источниках нами не обнаружены данные по геногеографии свободноживущих бес-

породных собак. Определение вероятного генотипа по фенотипическим признакам позволяет 

проводить изучение популяций свободно скрещивающихся собак в условиях улиц городов и 

поселков. Знание особенностей морфологии допускает достаточно точно и достоверно иден-

тифицировать отдельных особей при уличных учетах бездомных собак и домашних живот-

ных полувольного содержания. Исследования проводили в г. Омске и г. Тара, расположен-

ном на 300 километров севернее Омска.  

На популяцию свободноживущих собак г. Тары оказало влияние доминирование среди 

домашних собак групп пород лайки и овчарки. В г. Омске больше разнообразие пород до-

машних собак, что отразилось на фенотипическом и генетическом разнообразии бездомных 

собак. Популяции собак подвержены действию климатических факторов, что сказывается на 

морфологических особенностях собак разных регионов. Действие этих факторов может уси-

ливаться или ослабляться влиянием человека.   

Несмотря на влияние антропических факторов в исследуемых популяциях собак преоб-

ладают особи с короткой шерстью дикого типа (с подшерстком) (от 81,6 % в Таре до 84,5 % в 

Омске), дикого окраса локуса А (as, ag, ay), что свидетельствует об устойчивости к внешне- и 

внутрипопуляционному стрессу. Элиминируются гладкошерстные (без подшерстка) собаки и 

особи с мягкой легко спутывающейся шерстью. Широкое распространение белой пятнисто-

сти в популяциях свидетельствует о доместикации вида.  

В исследуемых популяциях широко распространены основные окрасы: агути, черный, 

рыжий; и расцветки: белая пятнистость и желтая пятнистость. Белая пятнистость распро-

странена до 33,3 % в Таре и до 39,7 % в Омске. Частота встречаемости окраса агути (а
у
, a

g
, a

s
)       

в Омске 24,2 %, в Таре 26,8 %. Ослабление окраса (d) в популяции собак промышленного 

мегаполиса Омска меньше распространено, чем в малом городе (7,1 % в Омске против 14,3 % 

в Таре). 

Частота гена E
m

 (масковость) в Омске ниже, чем в Таре (0,020 и 0,042 соответственно); 

частота гена а
s 

(чепрачный окрас)
 
в Омске

 
выше, чем в Таре (0,259 и 0,202 соответственно). 

Частота гена b (коричневый) выше в Омске (0,253 против 0,202 в Таре). Частота гена s
l 
(белые 

отметины) выше в Таре, чем в Омске (0,459 и 0,362). Частота гена s
p 

(пегость) в Омске выше 

(0,489 против 0,309 в Таре). Частота гена T (тиковая пятнистость) выше в Таре (0,036 против 

0,010 в Омске). Частота гена d (осветление окраса) выше в Таре (0,378 против 0,266 в Омске). 

Частота гена Wh (жесткая шерсть) выше в Таре (0,028 против 0,012 в Омске). Частота 

гена l (длинная шерсть) выше в Таре (0,428 против 0,394 в Омске), частота гена wa (волни-

стая шерсть) также выше в Таре (0,117 против 0,082 в Омске).  

Межпопуляционные индексы. Популяции Омска и Тары близки по частотам мутантных 

генов пяти локусов. Популяции собак имеют различия по частотам генов локуса S (∑dij = 0,040), 

по локусам B и D (dij = 0,010), генетические отличия по 6 локусам окраса ∑dij = 0,067. 
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To the present moment genogeography of cats was studied in detail abroad (Searle, 1949, 

1959, 1964, 1966, 1968; Ruiz-Garcia 1988, 1990, 1991; Ruiz-Garcia, 2002), however, we did nor 

found the data on genogeography of free-living outbred dogs in available sources. Defining possible 

genotype according to phenotypic characters allows to study populations of free-living interbreed-

ing dogs under the conditions of city and settlement streets. The knowledge of peculiarities of mor-

phology allows to identify quite precisely and truly the individual animals during street registrations 

of free-ranging dogs and domestic dogs in semi-free conditions. The research was carried out in the 

city of Omsk and the city of Tara which is located 300 km to the north from Omsk.  

The prevailing of groups of Eskomo dogs and shepherds among domestic dogs influenced on 

the population of free-living dogs of the city of Tara. A larger variability of breeds of domestic dogs 

in the city of Omsk reflected on phenotypic and genetic variability of free-ranging dogs. The popu-

lations of dogs are influenced by climate factors which is reflected on morphological peculiarities of 

dogs from different regions. The impact of these factors can be strengthened or weakened by the 

influence of people.  

Despite the influence of anthropogenic factors in the research populations of dogs the animals 

with short fur of natural type (with underfur) (from 81.6% in Tara up to 84.5% in Omsk), of natural 

colour of locus А (as, ag, ay) prevail which gives evidence on resistance to external and internal 

stresses of population. The flat-coated dogs (without underfur) and animals with soft easily knotted 

fur are eliminated. Widespread white spotted colour in populations gives evidence on domestication 

of the species.  

The main colours are widespread in the research populations: agouti, black reddish; and col-

ourings: white spotted and yellow spotted. White spotted colour is spread up to 33,3 % in Tara and 

up to 39,7 % in Omsk.  The occurrence frequency of agouti colour (а
у
, a

g
, a

s
) is 24,2 % in Omsk 

and 26,8 % in Tara. The weakening of the colour (d) in the population of dogs of industrial mega-

lopolis of Omsk is less spread than in a small town (7,1 % in Omsk in comparison to 14,3 % in 

Tara). 

The frequency of the gene E
m

 (masking) is lower in Omsk than in Tara (0,020 and 0,042 corre-

spondingly); the frequency of the gene а
s 
(black-back colour)

 
in Omsk is higher than in Tara (0,259 

and 0,202 correspondingly). The frequency of the gene b (brown) is higher in Omsk (0,253 in com-

parison to 0,202 in Tara). The frequency of the gene s
l 
(white markings) is higher in Tara than in 

Omsk (0,459 and 0,362). The frequency of the gene s
p 

(spotted colour) in Omsk is higher (0,489 in 

comparison to 0,309 in Tara). The frequency of the gene T (teak spotted colour) is higher in Tara 

(0,036 in comparison to 0,010 in Omsk). The frequency of the gene d (lightness of colour) is higher 

in Tara (0.378 in comparison to 0,266 in Omsk). 

The frequency of the gene Wh (harsh fur) is higher in Tara (0,028 in comparison to 0,012 in 

Omsk). The frequency of the gene l (long fur) is higher in Tara (0,428 in comparison to 0,394 in 

Omsk), the frequency of the gene wa (wavy fur) is also higher in Tara (0,117 in comparison to 

0,082 in Omsk).  

Interpopulation indices. Populations of Omsk and Tara are close in frequencies of mutant genes 

of five locuses. The populations of dogs have differences on the gene frequency of the locus S                   

(∑dij = 0,040), and locuses B and D (dij = 0,010) and genetic differences of 6 locuses of colour                    

∑dij = 0,067. 
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С целью установления закономерностей органодифференцировки семенников (С) ма-

лой лесной мыши, определяемых когортной принадлежностью самцов, и, реализуемых в свя-

зи с формированием необходимого состава функционально-репродуктивных групп зверьков, 

а также верификации соответствующих структурных критериев осуществлен гистологиче-

ский анализ гонад (окраска гематоксилином Майера и эозином). Зверьки всех когорт отлав-

ливались с марта по декабрь 2003–2007 гг. в лесополосах Оренбургского и Саракташскго 

районов Оренбургской области (Степная зона Южного Предуралья). Отработано 3 538 ло-

вушко-суток, отловлен 321 самец. 

Установлены шесть типов С вида в постнатальном онтогенезе, верифицирующих уров-

ни их развития: I – С эмбрионального типа (относительная масса – индекс (мг/кг) – 0,9–1,6); 

II – незрелый С (0,9–6,4); III – начало сперматогенной активности (6,7–7,5); IV – subadultus 

(без сперматозоидов) (8,3–10,8) и V – adultus с активным сперматогенезом (с-г) (со спермато-

зоидами) (8,0–19,0); VI – регулируемая блокада с-г (2,7–3,5). 

В гонадах I типа герминативные структуры соответствуют эмбриональным половым 

шнурам, не имеющих просвета. В каждом из их поперечных срезов визуализируются гоно-

циты (1–2), несколько сперматогоний и переходных между ними форм, а также элементы не-

дифференцированного фолликулярного эпителия, формирующего пласт (количественный 

состав не превышает 20 клеток). Причем, герминативные клетки локализованы между фор-

мирующейся собственной оболочкой канальца и соматическими элементами тяжей. В гона-

дах II типа герминативные структуры представлены уже канальцами (есть просвет) с целост-

ной собственной оболочкой, отграничивающей интратубулярные диффероны от стромы. 

Клеточный состав и топография взаимоотношений половых и соматических клеток не изме-

няется, но заметна интенсивная пролиферативная активность сперматогоний и элементов 

фолликулярного эпителия. Структурно-функциональные особенности С III типа характери-

зуются началом сперматогенной активности. Семенные канальцы уже имеют извитой ход, 

развитую полость и округлую форму поперечного среза, высокий тургор интратубулярной 

среды. Здесь с-г доходит до первичных сперматоцитов. Причем, образованные сперматоциты 

представлены гигантскими их формами и всегда слущиваются, свободно располагаясь в про-

свете канальца. Фолликулярный эпителий еще сохраняется в адлюминальном компартменте 

эпителиосперматогенного пласта (ЭСП), но дегенерирует и десквамирует. Часть эпителио-

цитов имеют признаки дифференцировки клеток Сертоли (ядра с инвагинациями кариолем-

мы). Дальнейшее развитие с-г связано со сменой генераций гигантских форм сперматоцитов 

дефинитивными (визуализируются на протяжении одного и того же канальца), а также всту-

плением половых клеток в период формирования и образованием ранних округлых сперма-

тид – структурный признак IV типа С. V тип – это С половозрелых самцов, у которых сфор-

мирован весь цикл ЭСП, трансформация которого доходит до этапа спермиации. Кроме того, 

в элементарной популяции определена значимая доля самцов с полной блокадой с-г: каналь-

цы опустошены, в составе ЭСП сохраняется один-два слоя половых клеток. Скопления в ин-

терстиции дедифференцированных клеток Лейдига указывает на изменения отношений в 

системе гипоталамус-гипофиз-С, что определяет регулируемый характер блокады, связанной 

с депотенцированием сперматогенеза вследствие утраты интратестикулярного синтеза анд-

рогенов. 
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Histological analysis of the gonad (hemalum and eosin colouring) was performed to establish 

the regularity of organodifferentiating of testicles (С) of the Ural field mouse (S. uralensis) that are 

defined by cohort belonging of males and realized in connection with formation of the necessary 

content of functional and reproductive groups of animals, as well as to verifying the corresponding 

structural criteria. The animals of all cohorts were harvested from March to December 2003–2007 

in forest belts of Orenburgskiy and Saraktashskiy rayons of Orenburgskaya oblast (steppe zone of 

Southern Cis-Ural region). There were 3538 24-hour trap periods performed, 321 males were 

caught.  

There are six types С of the species established in postnatal ontogenesis that verify different 

stages of their defelopment: I – С embryonic type (relative mass  – index (mg/kg) – 0,9–1,6); II – 

immature С (0,9–6,4); III – beginning of spermatogenous activity (6,7–7,5); IV – subadultus (with-

out sperm cells) (8,3–10,8) and V – adultus with active spematogenesis (s-g) (with sperm cells) 

(8,0–19,0); VI – controlled blockade of s-g (2,7–3,5). 

In gonads of the I type germinative structures correspond to embryonic genital cords that do 

not have a gap. In each of their cross-sections gonocytes (1–2) are visualized, as well as some 

spermatogoniums and their transition forms, elements of non-differentiated follicular epithelium 

that forms a layer (quantitative content does not exceed 20 cells). Upon that, germinative cells are 

localized between a forming individual cover of the tubule and somatic elements of cords. In gon-

ads of the II types germinative structures are represented by tubules (there is a gap) with an entire 

individual cover that limits intratubular programmed differentiations from stroma. Cellular compo-

sition and topography of relations of sex and somatic cells do not change, but intensive proliferative 

activity of spermatogoniums and elements of follicular epithelium are noticeable. Structural and 

functional peculiarities of С III type are characterized by the beginning of spermatogenous activity. 

Seminiferous tubules already have convoluted shape, developed cavity and round shape of the 

cross-section, high turgor of intratubular environment. S-g reaches here primary spermatocytes. 

Upon that, the formed spermatocytes are represented by their giant forms and are always exfoliated 

locating freely in the gap of the tubule. Follicular epithelium is still preserved in adluminal com-

partment of epitheliospermatogenous layer (ESL), but it degenerates and desquamates. The part of 

epithelial cells has characters of Sertoli differentiation of cells (nuclei with intussusceptions of 

karyolemma). The further development of s-g is connected with the change of generations of giant 

spermatocyte forms to definitive (they are visualized along the same tubule), and with sex cells en-

tering the period of forming and developing early round spermatids – the structural character of IV 

type C. V type is С of mature males that fromed the whole cycle of ESL transformation of which 

reaches the stage of spermatium. Besides, a significant percentage of males was defined in the ele-

mentary population with complete blockade of s-g: tubules are empty, one or two layers are pre-

served in the composition of ESL. The clusters of dedifferentiated Leidyg’s cells in interstitium 

point to the change of relations in the system hypothalamus-hypophisis-C which defines controlled 

character of the blockade connected with depotentiation of spermatogenesis due to the loss of 

intratesticular synthesis of androgens.  
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Репарация сперматогенеза – важное условие сохранения фертильности. Интрагонадные 

условия регуляции развития половых клеток при снижении его динамики (гипо- или аспер-

матогенез) – недостаточно изученный комплекс структурных факторов в определении 

свойств адаптации эндокринноактивных структур интерстиция семенников, прежде всего, 

форм и уровня приспособлений. 

В экспериментальных условиях интоксикации (выпаивание) половозрелых мышей-

самцов-гибридов первого поколения ([CBA×C57BL6]F1) водными растворами бихромата ка-

лия (20 мг/кг), бензола (0,6 мл/кг), смеси данных веществ в течение 90 дней была изучена 

специфичная гонадотропная активность данных веществ. В каждой опытной группе и в 

группе контроля было по 30 зверьков. Животные получены из питомника РАМН «Столбо-

вая». Зверьков выводили из эксперимента под эфирным наркозом в соответствии с этиче-

скими нормами и рекомендациями по гуманизации работы с лабораторными животными, от-

ражёнными в «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных и других целей» (Страсбург, 1985). Для гистологических исследова-

ний материал подвергли стандартной обработке. Серийные срезы половых желёз окрашива-

ли гематоксилином Майера и эозином. 

Установлено, что поступление в организм бихромата калия обусловливает устойчивый 

гипосперматогенез. Почти в ¾ поперечных срезах извитых семенных канальцев (ИСК) на-

блюдается деструкция сперматогенного эпителия (СЭ). Кроме того, в канале придатка се-

менника заметное снижение плотности половых продуктов. При этом волна сперматогенеза 

сохраняется: в герминативной паренхиме у всех самцов визуализируются ИСК на каждом из 

этапов цикла СЭ, в том числе, на этапе спермиации. Повреждение сперматогенеза в данной 

группе коррелирует с гиперплазией интерстициального эндокринного аппарата: достоверно 

увеличивается количество клеток Лейдига и относительная площадь, занимаемая межуточ-

ным компартментом гонады. Данное явление выражает возможности компенсаторной адап-

тации скоплений клеток Лейдига, что при показанном уровне деструкции СЭ потенцирует 

развитие половых клеток. Следовательно, после прекращения интоксикации возможно пол-

ное восстановление герминативной функции. 

Поступление в организм бензола обусловливает глубокое нарушение динамики спер-

матогнеза и направления развития половых клеток: в ИСК наблюдается массовый некроз по-

ловых клеток, появляются гигантские многоядерные половые клетки, нередки явления пато-

логии митоза сперматогоний и мейоза. Весь комплекс структурных факторов нарушения 

сперматогенеза в этой группе свидетельствует о необратимости подавления развития поло-

вых клеток, что определяет перспективный асперматогенез и инфертильность самцов. При 

этом, в интерстиции сохраняются основные параметры развития клеток Лейдига: их количе-

ство и доля функционально активных элементов. На данном этапе интоксикации приведён-

ный факт целесообразно рассматривать как резистентную адаптацию эндокринноактивных 

элементов, что имеет системное значение для поддержания андрогенного статуса всего орга-

низма. 

В группе зверьков, получавших смесь хрома и бензола, демонстративен асперматогенез 

(опустошение ИСК) и белковая дистрофия стромы – гиалиноз. Таким образом, утрачивается 

пул сперматогоний и клеток Лейдига, что свидетельствует о блокаде герминативной и эн-

докринной функции гонад вследствие их токсикопатии. 
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Reparation of spermatogenesis is an important condition of fertility preservation. Intragonad 

conditions of control for development of sex cells by the decrease of its dynamics (hypo- or asper-

matogenesis) is an understudied complex of structural factors in defining the adaptation features of 

active endocrine structures of interstitium of testicles, first of all, forms and levels of adaptation.  

Under the experimental conditions of poisoning (rearing) of mature mice-males-hybrids of 

first generation ([CBA×C57BL6]F1) by aqueous solutions of potassium bichromate (20 mg/kg), ben-

zene (0,6 ml/kg), mixture of the matters during 90 days a specific gonadotropic activity of the mat-

ters was studied. There 30 animals in experimental and control group correspondingly. Animals 

were received from the nursery of the Russian Academy of Sciences ‘Stolbovaya’. The animals 

were deduced from the experiment under ether anesthesia according to ethical norms and recom-

mendations on humanization of work with laboratory animals that are reflected in the ‘European 

Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific pur-

poses’ (Strasbourg, 1985). Material underwent standard processing for histological research. Series 

of cross-sections of sexual glands were coloured by hemalum and eosin.  

It was established that admission of potassium bichromate in the organism evokes stable 

hypospermatogenesis. Almost in ¾ of cross-sections of convoluted seminiferous tubules (CST) the 

destruction of seminiferous epithelium (SE) is observed. Besides, the decrease of density of repro-

ductive products is observed in the tubule of epididymis. Upon that the waves of spermatogenesis is 

preserved: in germinative parenchyma of all males CST is visualized on every stage of the cycle 

(SE) including the stage of spermiation. The damage of spermatogenesis in this group correlates 

with hyperplasia of interstitium endocrine system: the quantity of Leidyg’s cells and the relative 

area occupied by the interstitial compartment of gonad truly rise. This event shows the opportunities 

of compensatory adaptation of Leidyg’s cells’ clusters which by the revealed level of destruction of 

SE potentiates the development of sex cells. Consequently, complete recovery of germinative func-

tion is possible after the termination of poisoning.  

The admission of benzene to the organism leads to a deep deterioration of spermatogenesis 

dynamics and direction of development of sex cells: mass necrosis of sex cells is observed in CST, 

giant multinucleate sex cells appear, the occurrence of abnormalities of spermatogonium mitosis 

and meiosis is not rare.  The whole complex of structural factors of spermatogenesis deterioration in 

this group gives evidence on irreversibility of sex cells’ development suppression which determines 

perspective aspermatogenesis and infertility of males. Upon that, the main characters of Leidyg’s 

cells’ development are preserved in the interstitium: their quantity and percentage of functionally 

active elements. On this stage of intoxication the mentioned fact is reasonably considered as re-

sistant adaptation of endocrine-active elements which has system-related meaning for maintaining 

androgenic status of the whole organism.  

In the group of animals that received the mixture of chrome and benzene aspermatogenesis 

(empty CST) and protein losing of stroma – hyalinosis are demonstrated. So, pool of 

spermatogoniums and Leidyg’s cells is lost which gives evidence of blockade of germinative and 

endocrine function of gonads due to their toxicopathy.  
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Гемато- и иммунотропная активность техногенных факторов среды актуализирует ре-

шение комплекса задач по верификации механизмов адаптации систем крови и иммунитета, 

оценке свойств пластичности миелоидной и лимфоидной тканей, определению и обоснова-

нию критериев уровня и направления динамики перестройки кроветворения и иммуногенеза. 

В соответствии с приведенным выше целеполаганием с использованием стандартных 

полевых методов отлова-учета зверьков и обзорных гистологических светооптических мето-

дов получена и изучена селезёнка малой лесной мыши. Зверьки отлавливались в течение од-

ного года в весенне-летне-осенний период на расстоянии 2–4 км от ОГПЗ в пределах его 

СЗЗ, а также в экологически благоприятной территории (контроль). Выборка сформирована 

зверками всех возрастных групп в соотношении 219♂ и 182♀ в СЗЗ ОГПЗ, а также 144♂ и 

110♀ на фоновой территории. После забора селезёнки орган взвешивался, и рассчитывалась 

его относительная масса – индекс (мг/кг). Серийные гистологические срезы селезенки окра-

шивались гематоксилином Майера и эозином. 

Установлено, что динамика индекса в сравниваемых территориях характеризуется осо-

бенностями как собственных значений, так и изменчивости данного параметра, в том числе, 

и с учетом половозрастных аспектов. В частности, значения индексов самцов достоверно 

различаются на уровне не менее 25 %. Для самок импактной зоны определена лишь тенден-

ция увеличения индекса, которое не превышает 6 %. При этом, вариабельность параметра ин-

декса в СЗЗ всегда достоверно выше как для самцов, так и для самок (F♂ = 3,29 > F0,001 = 1,33; 

F♀ = 1,96 > F0,001 = 1,43), что указывает на стабильность низких значений индекса в контроле. 

У зверьков с массой тела более 20,6 грамм индекс в сравнении с общей выборкой достоверно 

увеличивается в обеих сравниваемых стациях, при этом различия между импактом и интак-

том для обоих полов констатируются критериями также убедительно. 

Следовательно, условия техногенной зоны определяют гиперплазию селезенки в срав-

нении с фоновой территорией. 

Ведущим структурным фактором гиперплазии селезенки в СЗЗ ОГПЗ является возраста-

ние объемно-плотностных значений рубропульпарных структур. Это связано с интенсифика-

цией кроветворения в органе. В самом деле, в красной пульпе возрастает количество ростков 

миелопоэза. В составе миелоидной ткани присутствуют, в основном, все колониеобразующие 

единицы: КОЭ-эритроцитопоэза, КОЭ-мегакариоцитопоэза и КОЭ-гранулоцитопоэза. 

Разрастание миелоидной ткани в селезенке зверьков из СЗЗ ОГПЗ коррелирует с нару-

шением пространственной организации лимфоидной ткани в органе. 

Белая пульпа селезенки утрачивает зонно-функциональную дифференциацию: компар-

тментализацию на тимус- и бурсозависимые зоны. Это связано со слиянием лимфоидных 

узелков и нарушением объемно-топографических взаимоотношений структур белой и крас-

ной пульпы. В структуре белой пульпы визуализируются лишь единичные отдельные лим-

фоидные фолликулы, которые, как правило, всегда являются индуцированными. 

Таким образом, условия СЗЗ ОГПЗ определяют компенсаторную адаптацию системы 

крови и нарушение иммуногенеза для всех когорт обоих полов, в том числе, и в возрастном 

аспекте. 
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Hemato- and immunotropic activity of technogenic environmental factors actualizes the solu-

tion of task complexes on verification of adaptation mechanisms of blood system and immunity, 

assessment of features of flexibility of myeloid and lymphoid tissue, defining and confirming the 

criteria of level and direction of transformation dynamics of hematogenesis and immunogenesis.   

According to the purposes mentioned above the spleen of the Ural field mouse (S. uralensis) 

was received and studied by using standard field methods of harvest and registration and survey his-

tological light-optical methods. The animals were caught during one year in spring-summer-autumn 

period at the distance of 2–4 km from OGPP in the boundaries of its SPZ, as well as on ecologically 

favourable territory (control zone). The harvest is formed by animals of all age groups with ratio of 

219♂ and 182♀ in SPZ of OGPP, as well as 144♂ and 110♀ on the background territory. After be-

ing taken out the spleen was weighed, and its relative mass – index (mg/kg) was calculated. Series 

of histological cross-sections of the spleen were coloured by hemalum an eosin.  

It was established that index dynamics on compared territories is characterized by the peculi-

arities of its own parameters, and by variability of the index including age and sex aspects. In par-

ticular, the indices of males are truly different on the level of not less than 25 %. For females of im-

pact zone only the tendency of increase of index was defined which does not exceed 6 %. Upon 

that, the variability of index parameter in SPZ is always and truly higher as for males, as for females 

(F♂ = 3,29 > F0,001 = 1,33; F♀ = 1,96 > F0,001 = 1,43) which indicates stability of low index parame-

ters in the control zone. For animals with body mass more than 20,6 g the index in comparison to 

the total harvest truly increases in both habitats compared, upon that the differences between impact 

and intact for both sexes are confirmed by criteria very convincingly.  

Consequently, the conditions of technogenic zone determine hyperplasia of the spleen in 

comparison to background territory.  

The leading structural factor of the spleen hyperplasia in SPZ of OGPP is an increase of size 

and density characters of pulpa rubra structures. It is connected with intensification of 

hematogenesis in the organ. In fact, the quantity of sprouts of myelopoiesis. There are, mainly, all 

colony-forming units in the composition of myeloid tissue: CFU-erythropoiesis, CFU-

megakaryocytopoiesis and CFU-granulocytopoiesis.   

The proliferation of myeloid tissue in the spleen of animals from SPZ OGPP correlates with 

deterioration of spatial organization of lymphoid tissue in the organ. 

White pulp of the spleen loses its zone and functional differentiation: compartmentalization 

on thymus- and bursa-dependent zones. It is connected with fusion of lymphoid nods and deteriora-

tion of volume-topographic relations of structures of white and red pulps. Only single separate lym-

phoid follicles are visualized in the structure of white pulp and they are always induced, as a rule.  

So, the conditions of SPZ of OGPP define the compensatory adaptation of the blood system 

and deterioration of immunogenesis for all cohorts of both sexes including also age aspect.  
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Ранние этапы развития животных заслуживают особого внимания, поскольку в это вре-

мя осуществляется наиболее интенсивное формообразование структурно-функциональных 

систем организма. В связи с этим целью данной работы было исследование метаболизма не-

которых представителей ластоногих – серого тюленя (Halichoerus grypus Fabricius, 1791), 

гренландского тюленя (Pagophilus groenlandica Erxleben, 1777), тюленя-хохлача (Cystophora 

crystata Erxleben, 1777) – в период от рождения до начала самостоятельного питания. Кровь у 

животных брали из экстрадуральной вены. В плазме крови определяли основные показатели 

обмена белков, липидов, углеводов и минеральных веществ общепринятыми лабораторными 

методами. 

Состав крови новорожденных животных отражает адаптации, связанные с рождением, 

когда прекращается приток питательных веществ с кровью матери. В это время отмечается 

крайне низкая концентрация глюкозы, к концу молочного вскармливания она снижается бо-

лее, чем в 3 раза, а главным источником энергии служит жир материнского молока. Повы-

шение уровня глюкозы выявлено в возрасте 1,5–2 месяца, а значительный прирост отмечает-

ся с началом самостоятельного питания. К особенностям состава плазмы крови у новорож-

денных относятся также низкая концентрация мочевины, высокая активность γ-глутамилтранс-

феразы (ГТФ) и низкая – щелочной фосфатазы (ЩФ). Известно, что ГТФ может служить 

маркером пассивного переноса иммуноглобулинов у новорожденных морских зверей 

(Bossart et al., 2001). Аналогичные данные есть и для наземных млекопитающих, однако, зна-

чения активности ГТФ для них более, чем в 10 раз превышают таковые для новорожденных 

серых и гренландских тюленей в нашей работе, а также показатели щенков тюленя-хохлача 

(Boily et al., 2006), из чего следует, что формирование пассивного иммунитета у ластоногих 

происходит менее интенсивно, чем у наземных млекопитающих. 

К концу периода молочного вскармливания в крови уменьшается концентрация белка 

за счет бета- и гамма-глобулинов. Очевидно, синтез собственных иммуноглобулинов, со-

ставляющих основную часть фракции гамма-глобулинов, у животных этого возраста еще не 

происходит, а начинается с переходом к самостоятельному питанию, так как антигены пищи 

стимулируют процесс. Кроме этого, повышается уровень мочевины, что свидетельствует об 

усилении катаболизма белков. К концу молочного вскармливания в плазме крови тюленей 

продолжает снижаться активность ГТФ, но увеличивается активность ЩФ. Наиболее суще-

ственные изменения в составе крови тюленей отмечаются с началом самостоятельного пита-

ния. Концентрация глюкозы достигает нормального для взрослых животных уровня. Повы-

шается содержание белка за счет альбумина, бета- и гамма-глобулинов, причем содержание 

последних такое же, как и в начале питания материнским молоком, когда эта фракция фор-

мируется за счет материнских иммуноглобулинов. Снижается уровень лактата, изменяется 

активность всех изученных ферментов. 

Таким образом, в раннем периоде постнатального развития изученных видов ластоно-

гих происходят метаболические перестройки, присущие млекопитающим в целом, но с осо-

бенностями выраженности отдельных реакций. Наиболее значительные изменения в метабо-

лизме тюленей происходят в период окончания молочного вскармливания и перехода к са-

мостоятельному питанию. 
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Early stages of animal development need some special attention because uring this time a 

more intensive morphogenesis of structural-functional systems of organism takes place. In this ac-

cordance the purpose of the research is to study metabolism of some representatives of pinnipeds 

(Pinnipedia) – the grey seal (Halichoerus grypus Fabricius, 1791), the harp seal (Pagophilus 

groenlandica Erxleben, 1777), the hooded seal (Cystophora crystata Erxleben, 1777) – through the 

period from birth to the beginning of independent feeding. The blood of animals was taken from the 

extradural vein. The main indices of protein metabolism, lipid metabolism, carbohydrate metabo-

lism and mineral metabolism were defined in blood plasma using the common laboratory methods.  

The blood composition of new-born animals reflects adaptations that are connected with birth 

when the afflux of nutrients with mother’s blood stops. At that time an extremely low concentration 

of glucose is noted, to the end of milk feeding it declines more than 3 times, and the main source of 

energy is the fat of mother’s milk. The rise of the level of glucose in the is noted in the age of 1,5–2 

months, and its significant growth is noticed with the beginning of independent feeding. Low con-

centration of urea, high activity of γ-glutamiltransferase (GTF) and low activity of alkaline phos-

phatase (AP) are the peculiarities of blood plasma of new-born animals. It is known that GTF can 

be a marker of passive diffusion of immunoglobulin for new-born marine animals (Bossart et al., 

2001). The same data exists for land mammals, however, the characters of activity of GTF more 

than by 10 times exceed the same characters of the new-born of the grey (Halichoerus grypus 

Fabricius, 1791) and harp seal (Pagophilus groenlandica Erxleben, 1777) in our work, as well as 

the characters of the calvings of the hooded seal (Cystophora crystata Erxleben, 1777) (Boily et al., 

2006) which means that the formation of passive immunity goes less intensively than by land 

mammals.   

To the end of the period of milk feeding the concentration of protein in blood declines due to 

beta-globulin and gamma-globulin. It is obvious that the synthesis of immunoglobulin that make the 

main part of the fraction of gamma-globulin does not happen for the animals of that age, it begins 

with the transfer of independent feeding, because antigens of food stimulate the process. Besides, 

the level of urea rises which gives evidence on the increase of protein catabolism. To the end of 

milk feeding in the blood plasma of the seals the activity of GTF declines, but the activity of AP 

rises. The most substantial changes in the blood composition of seals are noticed with the beginning 

of independent feeding. The concentration of glucose reaches normal level for the adult animals. 

The content of protein rises due to albumin, beta- and gamma-globulin, upon that the content of the 

latter is the same as at the beginning of milk feeding when the fraction is formed due to mother’s 

immunoglobulin. The level of lactate declines, the activity of all other enzymes also changes.   

So, during the early period of postnatal development of the pinnipeds studied the metabolic 

transformations take place, they are characteristic of all mammals, but they have some peculiarities 

of some reactions expressed. The most significant changes in metabolism of seals happen in the pe-

riod of the end of milk feeding and transfer to independent feeding.   
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Исследовали изменчивость гуморального иммунитета у красной, рыжей и красно-

серой полевок в зависимости от ряда факторов: вида, пола, месяца рождения, возраста, усло-

вий содержания и скорости роста. 

Детенышей, полученных от изъятых с мая по август из природы самок, в возрасте 20 

дней делили на две группы: одних рассаживали в индивидуальные садки, имитируя расселе-

ние животных, других содержали совместно с матерями, моделируя ситуацию высокой 

плотности. В возрасте 20, 40 и 60 дней у них оценивали уровень гуморального иммунитета 

по количеству антителобразующих клеток селезенки и массу тела, как показатель скорости 

роста. Для активации иммунной системы использовали эритроциты барана. Влияние катего-

ризированных факторов оценивали с помощью многофакторного ANOVA. Всего исследова-

но 335 особей красной полевки, 307 особей рыжей и 249 – красно-серой. Анализ факторов 

«вид», «пол» и «месяц рождения» выявил значимое влияние вида (F(2,888) = 34,7, p < 0,0001), 

месяца рождения (F(3,888) = 3,9, p < 0,01) и их совместного действия (F(6,888) = 3,1, p < 0,01). 

Половые различия не обнаружены. Максимальный средневидовой уровень иммунореактив-

ности обнаружен у красной полевки 7,3 ± 0,06, у рыжей и красно-серой полевок показатель 

ниже (р ≤ 0,01), составляет 6,7 ± 0,06 и 6,7 ± 0,07, соответственно. Анализ значимости для 

каждого из видов факторов «возраст особи» и «сроки рождения» показал, что гуморальный 

иммунитет зависит как от каждого из этих факторов в отдельности, так и от их совместного 

действия. У всех видов минимальной иммунореактивностью отличаются двадцатидневные 

зверьки, в следующие сорок дней показатель увеличивается. Влияние социальных условий 

оценивали у 40 и 60 дневных особей с учетом возраста и сроков рождения. Проведенный 

трехфакторный анализ выявил определенную видовую специфику в степени чувствительно-

сти к повышенной плотности. Сила гуморального иммунного ответа у красной полевки оп-

ределяется возрастом животного (р ≤ 0,01), совместным действием условий выращивания и 

возраста (р ≤ 0,01), а также условиями с учетом месяца рождения (р ≤ 0,0). Иммунореактив-

ность рыжей полевки зависит от месяца рождения (р ≤ 0,01), социальных условий (р ≤ 0,01), 

совместного действия месяца рождения и возраста (р ≤ 0,01), и социальных условий с учетом 

месяца рождения (р ≤ 0,01). Уровень иммунитета красно-серой полевки определяется совме-

стным воздействием возраста и условий содержания зверьков (р ≤ 0,01), а также возрастом с 

учетом месяца рождения (р ≤ 0,01). Зависимость гуморального иммунитета лесных полевок 

от скорости роста оценивали по силе корреляции этого параметра с массой тела животных 

внутри одной возрастной группы и с учетом сроков рождения. У красной полевки сопряжен-

ность иммунитета и массы тела проявляется только в возрасте 20-ти дней и только в первой 

половине лета, причем животные, отличающиеся наибольшей скоростью роста, характери-

зуются максимальной силой иммунного ответа (r = 0,61, р ≤ 0,05, n = 27). У рыжей полевки 

сила иммунного ответа связана со скоростью роста животных в возрасте 40 и 60 дней. В обе-

их возрастных группах в первую половину лета связь была положительной: соответственно               

r = 0,42, р ≤ 0,05, n = 46 и r = 0,26, р ≤ 0,05, n = 70. Во второй половине лета напротив, пара-

метры находились в реципрокных отношениях: r = –0,56, р ≤ 0,05, n = 25 и r = –0,35, р ≤ 0,05, 

n = 38. У красно-серой полевки иммунитет проявлял положительную зависимость от массы 

тела только в возрасте 60 дней в течение всего репродуктивного сезона: r = 0,28, р ≤ 0,05,                   

n = 52 – в первой половине лета и r = 0,46, р ≤ 0,05, n = 53 – во второй. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (13-04-01620) 
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We researched the variability of the humoral immunity for the northern red-backed vole 

(Clethrionomys rutilus), the bank vole (Clethrionomys glareolus), and the grey red-backed vole 
(Clethrionomys rufocanus) in relation to a range of factors: species, sex, month of birth, age, condi-
tions of keeping and speed of growth. 

The cubs born from the harvested wild females from May to August in the age of 20 days 
were divided into two groups: ones were placed into individual cages that imitated the distribution 
of animals, the others were kept together with their mothers which modelled the situation of high 
population density. Their level of humoral immunity was assessed in the age of 20, 40 and 60 days 
according to antibody-generating cells of the spleen and body weight as an indicator of growth 
speed. Erythrocytes of sheep were used to activate the immune system. The impact of categorized 
factors was estimated with the help of multi-factor ANOVA. There were total of 335 northern red-
backed voles (Clethrionomys rutilus), 307 bank voles (Clethrionomys glareolus) and 249 grey red-
backed voles studied (Clethrionomys rufocanus). The analysis of factors 'species', 'sex' and 'month 
of birth' revealed a significant influence of the species (F(2,888) = 34,7, p < 0,0001), month of birth 
(F(3,888) = 3,9, p < 0,01) and their cooperative impact (F(6,888) = 3,1, p < 0,01). Sexual differences are 
not found. The maximum species average level of immune reactivity was found by the northern red-
backed vole (Clethrionomys rutilus) 7,3 ± 0,06, by the bank vole (Clethrionomys glareolus) and by 
the grey red-backed vole (Clethrionomys rufocanus) the index is lower (р ≤ 0,01) and comprises  
6,7 ± 0,06 and 6,7 ± 0,07 correspondingly. The analysis of significance of the factors 'age of an 
animal' and 'birth terms' for every species showed that humoral immunity depends on every factor 
separately, as well as from their cooperative influence. The minimum immune reactivity character-
izes animals aged 20 days for all species, the index increases for the past forty days. The influence 
of social conditions was estimated for animals aged 40 and 60 days considering age and birth terms. 
The three-factor analysis showed certain species characteristics in the degree of their sensitivity to 
increased density. The strength of the humoral immune response for the northern red-backed vole 
(Clethrionomys rutilus) is defined by the age of an animal (р ≤ 0.01), cooperative influence of 
growth conditions and age (р ≤ 0,01), as well as the conditions considering the month of birth. The 
immune reactivity for the bank vole (Clethrionomys glareolus) depends on the month of birth                    
(р ≤ 0,01), social conditions (р ≤ 0,01), cooperative influence of the month of birth and age                              
(р ≤ 0,01), and social conditions considering the month of birth. The immunity strength of the the 
grey red-backed vole (Clethrionomys rufocanus) is defined by the cooperative influence of age and 
conditions of keeping animals (р ≤ 0,01), as well as age considering the month of birth (р ≤ 0,01). 
The dependence of humoral immunity of the forest voles from the growth speed was estimated by 
the strength of its correlation with the body weight of animals inside one age group and considering 
birth terms. The dependence of immunity and body weight is distinct for the northern red-backed 
vole (Clethrionomys rutilus) only in the age of 20 days and only in the first half of summer, upon 
that animals that have bigger speed of growth are characterized by maximum strength of immunity 
(r = 0,61, р ≤ 0,05, n = 27). The immunity strength for the bank vole (Clethrionomys glareolus) is 
connected with the speed of growth of animals aged 40 and 60 days. For the both groups the con-
nection was positive in the first half of the year: correspondingly r = 0,42, р ≤ 0,05, n = 46 and 
r=0.26, р≤0.05, n=70. In the second half of the year the factor had reciprocal relations: r = –0,56,                          
р ≤ 0,05, n = 25 и r = –0,35, р ≤ 0,05, n = 38. For the grey red-backed vole (Clethrionomys 
rufocanus) the immunity reflected positive dependence on body mass only at the age of 60 days 
during the whole reproductive season: r = –0,56, р ≤ 0,05, n = 52 – in the first part of summer and                                  
r = –0,35, р ≤ 0,05, n = 53 – in the second half. 

The work is performed with support of the Russian Foundation of Fundamental Research  
(13-04-01620). 
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Питание является основной функцией организма, влияющей на все стороны деятельности 

организма, определяющей его численность, распространение, образ жизни, поведение и т.д.  
Материал и методы. Исследования проводились с осени 1997 по февраль 2012 гг. Изучались 

куницы, добытые охотой в осенне-зимний период. Проводилось полное гельминтологическое вскры-

тие. Всего было исследовано 127 куниц Вятско-Камского междуречья в пределах Кировской области. 

Результаты исследования. Из 127 куниц пищевые компоненты в желудочно-кишечном 

тракте были обнаружены у 97, что составляет 76,4 % исследованных куниц.  

О количестве корма, поедаемого в природе куницей, можно примерно судить по весу 

содержимого желудков. Средняя масса желудка составила 30,7 ± 4,3 г (n = 31), максимальная – 

123 г. В желудке куницы (m = 59 г), добытой 6 февраля 2010 г. в пойме р. Молома, обнару-

жено 12 рыжих полевок, 2 бурозубки, останки белки, рябчика, лапы и перья воробьиных.  

Наши исследования показали, что мышевидные грызуны (чаще полевки) составляют 

48,5 % встреч, а на втором месте по встречаемости в осенне-зимний период – воробьиные и 

дятлообразные 25,8 % встреч, тогда как тетеревиные (в основном рябчик) лишь 8,2 %. Белка 

не имеет решающего значения в питании куницы и составляет 7,2 % встреч. Такой же про-

цент встреч приходится и на земноводных в осенне-зимний период. Насекомые и их личинки 

в питании куницы большую роль играют в летне-осенний период. Содержимое желудка ку-

ницы (31,9 г), погибшей 24 сентября 2011 г., состояло из земляных ос и их личинок. В осен-

не-зимний период количество встреч насекомых совпадает со встречами земноводных. При 

урожае рябины куница охотно питается ею. 

Одним из основных факторов, определяющих состав гельминтофауны и частоту встре-

чаемости гельминтов куньих, являются биоценотические связи дефинитивных хозяев и 

сложность цикла развития гельминтов. Нами у куницы зарегистрированы 19 видов паразити-

ческих червей (Масленникова, 2010). В гельминтофауне куницы преобладают виды, сопря-

женные с хозяевами посредством трофических связей.  

Мышевидные в питании куницы служат основным инвазионным началом, так как они 

служат резервуарными хозяевами для особо патогенных нематод родов Crenosoma, 

Skrjabingylus, Filaroides (промежуточными хозяевами являются наземные моллюски); земно-

водные, насекомоядные и грызуны являются резервуарными хозяевами для трематод Alaria 

alata, Euparyphium melis. Наряду с личинками насекомых в весенне-летний период в питании 

куницы присутствуют наземные моллюски и дождевые черви, особенно у молодых куниц-

сеголет-ков, не имеющих достаточного опыта в поисках более крупной добычи. Дождевые 

черви являются промежуточными хозяевами для наиболее распространенных паразитов ку-

ниц: Capillaria putorii, Capillaria mucronata, Eucoleus aerophilus. Заражение куницы трихи-

неллезом происходит при поедании падали и насекомоядных, которые могут являться источ-

ником этой инвазии (Масленникова, Колеватова, 2000). 

У большинства куниц легкие поражены 3–4 видами нематод. Гельминты дыхательных пу-

тей вызывают снижение упитанности куниц и могут привести к снижению численности вида. 
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Feeding is the main function of the organism that influences all other sides of its work, de-

fines its population, distribution, life pattern, behavior and etc. 
Materials and methods. The research was carried out from the autumn of 1997 to February of 2012. 

We studied the martens received by hunting during the autumn and winter period. A full helminthological 

autopsy was carried out. There were total of 127 martens examined in the interstream of Vyatka and Kama in 

the boundaries of Kirovskaya oblast.  

Research results. Food constituents were found in gastrointestinal tracts of 97 martens out of 

127 which is 76,4% of the martens researched.  

We can approximately estimate the quantity of feed eaten by the marten in the wild by the 

weight of stomach contents. The stomach average weight is 30,7 ± 4,3 g (n = 31), the maximum 

weight is 123 g. It was found that there were 12 bank voles (Clethrionomys glareolus), 2 shrews 

(Sorex), the residues of a squirrel (Sciurus), a hazel grouse (Tetrastes), legs and feathers of the pas-

serines (Passeridae) in the stomach of the marten (m = 59г) received on the 6
th

 of February 2010 in 

the flood-plain of the river Moloma. 

Our research showed that mouselike rodents (more often voles) comprise 48,5 % of occur-

rence. The second place on the occurrence during the autumn and winter period take the passerines 

(Passeridae) and the piciformes (Piciformes) with 25,8 % of occurrence, the grouses (Tetraonidae, 

mainly the hazel grouse) have only 8,2 %. The squirrel is not of a great significance in the feeding 

of the marten and has 7,2 % of occurrence. The same percentage of occurrence goes to the amphibi-

ans (Amphibia) during autumn and winter period. Insects and their maggots are of great signifi-

cance to the feeding of marten during summer and autumn period. The stomach contents of the mar-

ten (31,9 g) that died on the 24
th

 of September 2011 consisted of the diggers and their maggots. The 

quantity of insects’ occurrence coincides with the quantity of amphibians’ occurrence during au-

tumn and winter period. The marten willingly eats rowanberries if the harvest is fruitful. 

One of the main factors that defines the composition of the helminth fauna and occurrence 

frequency of helminthes of the mustelids (Mustelidae) is biocenotic connections of the definitive 

host and complexity of the developmental cycle of the helminthes. We have registered 19 species of 

helminthes by the mustelids (Mustelidae) (Maslennikova, 2010) The species that are dependent on 

the host due to trophic connections prevail in the helminth fauna of the marten.  

The mouselike in the feeding of the marten are a main invasion beginning because they serve 

as reservoir hosts for specifically disease-producing nematode worms (Nematoda) of the genera 

Crenosoma, Skrjabingylus, Filaroides (intermediate hosts are non-marine molluscs); the amphibi-

ans (Amphibia), the insectivores and the rodents are reservoir hosts for the trematodes (Trematoda) 

Alaria alata, Euparyphium melis. Together with the maggots of insects the non-marine mollusks 

and earthworms are present in the feeding of the martens, especially of the underyearlings that do 

not have enough experience to catch larger victims during the spring and summer period. The 

earthworms are the intermediate hosts for the most widespread parasites of the martens: Capillaria 

putorii, Capillaria mucronata, Eucoleus aerophilus. Contamination of the marten by trichinellosis 

happens while feeding upon dead animals and insectivores that can be a source of the invasion 

(Maslennikova, Kolevatova, 2000). 

The lungs of the majority of the martens are infected by 3–4 species of nematode worms. 

Helminthes of air passages decrease the condition factor and can lead to the decline of the species 

population.  
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В связи с усилением антропогенного воздействия на биосферу актуальной проблемой 

становится изучение механизмов адаптации живых организмов к условиям трансформиро-

ванных ландшафтов. Обыкновенная (Microtus arvalis obscurus) (2n = 46) и восточноевропей-

ская (Microtus rossiaemeridionalis) (2n = 54) полевки – факультативно синантропные виды, 

для которых известны случаи непреднамеренной интродукции за пределы основной области 

распространения и расширения ареала по антропогенно трансформированным ландшафтам 

(Малыгин, 1983; Haynes et al., 2003; Luque-Larena et al., 2011; Картавцева и др., 2011). В ряде 

работ показано, что M. rossiaemeridionalis имеет большую склонность к синантропии по 

сравнению с M. arvalis, в частности, высказана гипотеза о том, что M. rossiaemeridionalis бо-

лее успешно осваивает антропогенно трансформированные территории (Карасева и др., 1994; 

Тихонов и др., 1998; Гилева, Нохрин, 2001). Для выяснения особенностей обитания видов-

двойников группы «arvalis» на урбанизированных территориях проведено исследование их 

распространения, хромосомной и морфологической изменчивости в двух крупных городах 

Среднего Урала – Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. По результатам отловов 1999–2013 гг. 

установлено, что оба вида представлены в фауне рассматриваемых городов. В Екатеринбурге 

виды обнаружены в 8 точках, в одной – совместно, в двух – M. arvalis, в пяти – M. 

rossiaemeridionalis, в условиях совместного обитания преобладающим видом на протяжении 

всех лет была M. rossiaemeridionalis. В Нижнем Тагиле в двух точках выявлено совместное 

обитание (преобладала M. arvalis), а в двух – на протяжении нескольких лет встречалась 

только               M. arvalis. 

Анализ хромосомной нестабильности, характеризуемый частотой клеток костного моз-

га со структурными нарушениями хромосом, показал, что данный показатель у видов-

двойников изменяется в зависимости от исследуемого участка: у M. arvalis 0,86–2,50 %; у M. 

rossiaemeridionalis 1,94–7,00 %. При этом в условиях совместного обитания для M. 

rossiaemeridionalis характерны более высокие уровни хромосомной нестабильности по срав-

нению с M. arvalis (2,21 и 0,86 %, соответственно). Анализ морфологической изменчивости 

одонтологических признаков, с применением ранжированного морфотипического подхода 

(Маркова, 2013), показал, что для M. arvalis характерны незначительные различия по слож-

ности м1 и М3 между точками отловов как в пределах одного города (F = 0,6, df = 2, р = 0,552) 

так и между городами (F = 2,2, df = 1, p = 0,141); средние ранги сложности составляют          

2,1–2,2 для М3 и 3–3,2 для м1, характер варьирования средних показателей сложности м1 и 

М3 между точками отлова сходный (Fзубхлокалитет = 0,5, р = 0,474). Для M. rossiaemeridionalis 

различия между выборками из Екатеринбурга выражены в большей степени (средние ранги 

сложности м1 – 3–3,3, М3 – 1,99–2,69), но не достигают уровня значимости (F = 2,96, df = 2,        

р = 0,057); варьирование показателей сложности м1 и М3 между точками отлова не имеет 

согласованного характера (Fзубхлокалитет = 10,8, df = 2, p < 0,001).  

Таким образом, оба вида представлены в фауне крупных промышленных городов 

Среднего Урала. У обоих видов уровень хромосомной нестабильности в локальных популя-

циях с территории одного города может значительно варьироваться, обнаруживая в условиях 

совместного обитания более высокие значения у M. rossiaemeridionalis. Морфологическая 

изменчивость, оцениваемая по одонтологическим признакам, у M. rossiaemeridionalis в го-

родских местообитаниях выше, чем у M. arvalis.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ 14-04-00614 и РФФИ 12-04 01377. 
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The study of adaptation mechanisms of living organisms to the conditions of transformed 

landscapes becomes an urgent issue of today in relation to the intensification of human impact on 

biosphere. The common vole (Microtus arvalis obscurus) (2n = 46) and the East European vole 

(Microtus rossiaemeridionalis) (2n = 54) are facultative synanthropic species. The cases of 

unintentional introduction outwards the main habitat and extension of habitat over the humanly 

transformed landscapes are notable of these species (Malygyn, 1983; Haynes et al., 2003; Luque-

Larena et al., 2011; Kartavtseva and others, 2011). Some of the works denote that                                         

M. rossiaemeridionalis is more synanthropic when compared to M. arvalis. Particularly, there was a 

hypothesis stated that M. rossiaemeridionalis is more successful in assimilation on the humanly 

transformed territories (Karsayeva and others, 1994; Tikhonov and others, 1998; Gileva, Nokhrin, 

2001).  There was a research study of distribution, chromosomal and morphological changeability 

of the sibling species belonging to "Arvalis" group performed in two big cities of the Middle Urals, 

Yekaterinburg and Nizhniy Tagil, to explore the peculiarities of the habitat of the two species on 

urban territories. It was established according to the results of animal trappings in 1999–2013 that 

both species are present in the fauna of the cities under study. The species were found in 8 points in 

Yekaterinburg. They were found together in 1 point, M. arvalis was found in 2 points,                                     

M. rossiaemeridionalis in 5 points. The prevailing species while species coexistence was                              

M. rossiaemeridionalis.during all years of study. The coexistence of species was in two points in 

Nizhniy Tagil (M. arvalis was prevailing). There are two points in Nizhniy Tagil where only                             

M. arvalis was found during several years of study. 

The analysis of chromosomal instability which is characterized by the frequency of brain cells 

with structural chromosome abnormalities showed that this index changes according to the research 

area by sibling species. The index of M. arvalis is 0,86–2,50 %; the index of M. rossiaemeridionalis 

is 1,94–7,00 %. Although in conditions of species coexistence M. rossiaemeridionalis is 

characterized by higher levels of chromosomal instability when compared with M. arvalis (2,21 % 

и 0,86 % correspondingly). The analysis of morphological changeability of odontologic 

characteristics with appliance of ranking morphotypical approach (Markova, 2013) showed that       

M. arvalis is characterized by insignificant differences in complexity m1 and M3 between the 

animal trapping points in the boundaries of one city (F = 0,6, df = 2, р = 0,552), as well as between 

the cities (F = 2,2, df = 1, p = 0,141). Average ranks of complexity comprise 2,1–2,2 for M3 and 3–

3,2 for m1. The fluctuation for average rank of complexity m1 amd M3 between the points of 

animal trapping is similar (Flocality = 0,5, р = 0,474). The differences in samples from Yekaterinburg 

are expressed better (average ranks of complexity м1 – 3–3,3, М3 – 1,99–2,69), but they do not 

reach to the significance level (F = 2,96, df = 2, р = 0,057). The fluctuation of the ranks of 

complexity m1 and M3 between the points of animal trapping lacks concurrency (Flocality = 10,8,                         

df = 2, p < 0,001). 

Thus, both species are present in the fauna of big industrial cities of the Middle Urals. The 

level of chromosomal instability in local populations on the territory of one city can significantly 

vary by both species showing higher indices for M. rossiaemeridionalis in the conditions of 

coexistence. coexistence. Morphological changeability estimated by the odontologic characteristics 

is higher for M. rossiaemeridionalis than for M. arvalis in urban habitat. 

The work is performed with support of the Russian Foundation of Fundamental Research 

(RFFR)14-04-00614 and RFFR 12-04 01377. 
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Целью наших исследований было изучение морфофизиологических адаптаций амери-

канской норки в антропогенных ландшафтах Кировской области. 

Для фауны Кировской области американская норка (Mustela vison Schreber, 1777) – но-

вый акклиматизированный вид, широко распространившийся в настоящее время и вытес-

нивший почти повсеместно аборигенный вид – норку европейскую. В настоящее время нор-

ка зарегистрирована на всех водоемах г. Кирова и других населенных пунктах области. 

Проведенные морфометрические измерения показали, что половой диморфизм в массе 

тела зверьков без шкурки у сеголетков американской норки антропогенных ландшафтов не 

выражен, в отличие от взрослых особей (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Морфометрические признаки американской норки  

в антропогенных ландшафтах Кировской области 
 

Показатели 
Самки, M + m Самцы, M + m 

n 0+ n взр. n 0+ n взр. 

Масса тела, г 4 550,5 ± 32,6 2 566,0 ± 15,4 8 524,2 ± 48,0 4 864,0 ± 103,5 

Длина тела, мм 2 362,5 ± 2,5 2 360,5 ± 18,5 2 407,5 ± 32,5 3 411,7 ± 21,3 

Дл. туловища, мм 2 265,0 ± 15,0 2 265,5 ± 10,5 3 275,0 ± 8,7 3 263,3 ± 15,9 

Длина хвоста, мм 2 162,5 ± 2,5 2 171,5 ± 1,5 2 186,5 ± 8,5 2 176,0 ± 19,0 

Длина ступни, мм 2 57,5 ± 2,5 2 46,0 ± 3,0 2 57,0 ± 1,0 3 56,7 ± 1,9 

У всех мелких хищников в конце лета – осенью масса тела увеличивается очень замет-

но. Это согласуется с интенсивным потреблением в данный период кормов и накоплением 

энергетических жировых резервов, необходимых для существования в холодное время года. 

Осенью масса тела американской норки увеличивается на 21 % за счет интенсивного жиро-

накопления. Это следует рассматривать как видовое приспособление к терморегуляции, ко-

торое обеспечивает зимой снижение теплоотдачи и расхода энергии (Туманов, 2003). 

При анализе упитанности американской норки антропогенных ландшафтов прослежи-

вается следующая тенденция: американские норки в этих местообитаниях не всегда способ-

ны накопить достаточно жира для существования в зимний период времени (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Упитанность американской норки в окрестностях г. Кирова 
 

Показатель упитанности 
Самки Самцы Всего 

n % n % n % 

Высокая – – 2 16,7 2 11,1 

Средняя 1 16,7 5 41,7 6 33,3 

Низкая 5 83,3 5 41,7 10 55,6 

Из данных таблицы 2 по упитанности 18 зверьков – шести самок (33,3 %) и 12 самцов 

(66,7 %) – видно, что у самок лишь одна из шести имела среднюю упитанность (16,7 %), низ-

кую упитанность – пять (83,3 %). У самцов высокая упитанность была у двух (16,7 %), сред-

няя – у пяти (41,7 %), низкая – также у 5 (41,7 %). В среднем упитанность норок антропоген-

ных ландшафтов составила: низкая – 55,6 %, средняя – 33,3 %, высокая – 11,1 %. Два самца и 

две самки, имеющие низкую упитанность, имели признаки сильного истощения. 

Таким образом, половой диморфизм в массе тела у сеголетков американской норки ан-

тропогенных ландшафтов не выявлен, в отличие от взрослых особей. Более половины амери-

канских норок в антропогенных ландшафтах имеют низкий шанс дожить до весны. 
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The target of our research is to study the morphophysiological adaptations of the American 

mink (Mustela vison) in the anthropogenic landscapes of Kirovskaya oblast. 
The Amercian mink (Mustela vison Schreber, 1777) for the fauna of Kirovskaya oblast is a 

new acclimatized species which is wide spread nowadays and has almost completely cut out the na-
tive species that is the European mink (Mustela lutreola). Nowadays the mink is registered in all 
water bodies of Kirov and other urban settlements of oblast. 

The morphometric research carried out showed that sexual dimorphism in the body mass 
without furskin for underyearlings of the American mink (Mustela vison) in anthropogenic land-
scapes is not expressed in comparison to mature animals (table 1). 

 
Table 1 

Morphometric characteristics of the American mink (Mustela vison) in the anthropogenic 
landscapes of Kirovskaya oblast 

 

Indices  
Female animals, M + m Male animals, M + m 

n 0+ n adult n 0+ n adult 

Body mass, gramme 4 550,5 ± 32,6 2 566,0 ± 15,4 8 524,2 ± 48,0 4 864,0 ± 103,5 

Body length, mm 2 362,5 ± 2,5 2 360,5 ± 18,5 2 407,5 ± 32,5 3 411,7 ± 21,3 

Stem length, mm 2 265,0 ± 15,0 2 265,5 ± 10,5 3 275,0 ± 8,7 3 263,3 ± 15,9 

Tail length, mm 2 162,5 ± 2,5 2 171,5 ± 1,5 2 186,5 ± 8,5 2 176,0 ± 19,0 

Foot length, mm 2 57,5 ± 2,5 2 46,0 ± 3,0 2 57,0 ± 1,0 3 56,7 ± 1,9 

 
The body mass increases noticeably for all small carnivores in the end of summer and in au-

tumn. It correlates with intensive feeding at the period and storage of energy fat necessary for exist-
ence during the cold period. The body mass of the American mink (Mustela vison) increases by 
21% due to intensive storage of fat in autumn. It should be regarded as species adaptation to thermal 
regulation which provides decrease of waste heat and energy loss in winter (Tumanov, 2013). 

While analysing the condition factor of the American mink (Mustela vison) in anthropogenic 
landscapes we came to the following tendency: the American mink (Mustela vison) in the habitats 
is not always capable of storing enough fat for the winter period (table 2). 

 
Table 2 

Condition factor of the American mink on the outskirts of Kirov 
 

Condition factor 
Female animals Male animals Total: 

n % n % n % 

High – – 2 16,7 2 11,1 

Medium 1 16,7 5 41,7 6 33,3 

Low 5 83,3 5 41,7 10 55,6 

 
It is clear from the table 2 that there were 18 animals – 6 female animals (33,3 %) and 12 

male animals (66,7 %) analysed. Among female animals only one out of six had medium condition 
factor (16,7 %) and five had low condition factor (83,3 %). Among male animals two had high con-
dition factor (16,7 %), five had medium condition factor (41,7 %) and five had low condition factor 
(41,7 %). Average condition factor for the minks in anthropogenic landscapes was: low – 55,6 %, 
medium – 33,3 % and high – 11,1 %. Two male and 2 female animals that had low condition factor 
had signs of strong malnutrition. 

Thus, the sexual dimorphism in the body mass for underyearlings of the American mink 
(Mustela vison) in anthropogenic landscapes is not expressed in comparison to mature animals. 
More than a half of American minks (Mustela vison) in anthropogenic landscapes have low chances 
to survive until spring. 
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Впервые, с помощью широкого комплекса классических и современных методов мор-

фометрии, гистологии, гистохимии, биохимии и электронной микроскопии на всех уровнях 

структурной организации были проведены исследования эволюции адаптивных механизмов 

желудка жвачных представителей Caprinae и влияния на них экологических условий. Иссле-

дования были выполнены на огромном фактическом материале, собранном в различных при-

родных ландшафтах России. В качестве объектов исследований были выбраны дикие и до-

машние виды подсемейства Caprinae: сайгак (Saiga tatarica L., 1766), дикие бараны – памир-

ский архар (Ovis ammon polii Blyth, 1841) и путоранский снежный баран (Ovis nivicola boreal-

is Severtzov, 1873), домашняя калмыцкая метисная овца (Ovis ammon f. aries, 1758), дикие 

козлы – безоаровый козел (Capra aegagrus Erxleben, 1777) и дагестанский тур (Capra 

cylindricornis Blyth, 1841).  

Результаты исследования позволили: 

- пролить новый свет на механизмы адаптации камер желудка близкородственных ви-

дов Caprinae, в том числе имеющих общий ареал обитания, и на взаимосвязь развития же-

лудка в онтогенезе и экологической ниши; 

- выявить общие закономерности и особенности эмбрионального развития и анатомо-

гистологического строения камер желудка Caprinae; 

- впервые выявить морфофункциональные особенности камер желудка у систематиче-

ски близких видов Caprinae на всех уровнях структурной организации в связи с их пищевой 

специализацией, в том числе, имеющих общий ареал обитания;  

- предложить новую, разноуровневую морфологическую основу для классификации 

Caprinae по типам питания (высокоизбирательные, частичноизбирательные и неизбиратель-

ные);  

- выявить, что наибольшее значение преджелудочная ферментация имеет у частично-

избирательных животных, среднее – у высокоизбирательных и наименьшее – у неизбира-

тельных; 

- показать, что развитие желудка в филогенезе Caprinae связано с оптимизацией страте-

гий питания и пищеварения, имеющих разное значение у диких и домашних видов (у диких 

превалирует стратегия питания, у домашних – пищеварения); 

- показать роль выявленного микрорельефа камер желудка в качестве экологической 

ниши для симбионтов; 

- показать корреляцию особенностей строения желудка на всех уровнях структурной 

организации с особенностями питания и симбиоценозов каждого вида; 

- дать физиологическое обоснование морфологических особенностей камер желудка у 

каждого вида;  

- выявить компенсаторные отношения между камерами желудка и компенсации  функ-

ций на разных уровнях структурной организации отдельных камер; 

- вскрыть механизмы трофических адаптаций исследованных видов Caprinae к кормо-

вым условиям среды их обитания.  
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The first study on the adaptation mechanisms evolution of the stomach of ruminants of 

Caprinae subfamily and the impact of ecological conditions on the mechanisms was performed with 

the help of the wide complex of classical and modern methods of morphometrics, histology, 

histochemistry, biochemistry and electron microscopy on all levels of structural organization. The 

study was performed on an enormous actual material collected in different natural landscapes of 

Russia. The following wild and domestic species of the subfamily Caprinae were chosen as the tar-

get object of the research: saiga antelope (Saiga tatarica L., 1766), mouflons – Marco Polo sheep 

(Ovis ammon polii Blyth, 1841) and Putorana snow sheep (Ovis nivicola borealis Severtzov, 1873), 

domestic Kalmyk half-bred sheep (Ovis ammon f. aries, 1758), wild goats - bezoar ibex (Capra 

aegagrus Erxleben, 1777) and East Caucasian tur (Capra cylindricornis Blyth, 1841).  

The results of the research allowed to: 

- cast the light on the adaptation mechanisms of stomach chambers of the closely related spe-

cies of Caprinae subfamily including those having a common habitat, and on interrelation between 

stomach development in ontogeny and ecological niche; 

- educe common patterns and characteristics of embryogenesis and anatomohistological struc-

ture of the stomach chambers of Caprinae subfamily; 

- educe morphofunctional characteristics of the stomach chambers of  systematically closely 

related species of Caprinae on all levels of organization connected to their nutritional adaptation 

including those having common habitat for the first time;  

- suggest new multi-tiered morphological base for the classification of Carpinae according to 

feeding behaviour types (highly-selective, less selective and non-selective);  

- educe that pre-gastric fermentation is highly significant for less selective animals, has less 

significance for highly-selective animals and is least significant for non-selective animals; 

- show that development of stomach in phylogenesis of Caprinae is connected with optimiza-

tion feeding and digestion strategies which have different levels of significance for wild and domes-

tic species (wild species have feeding strategy as prevailing while domestic species - digestion 

strategy); 

- show the role of the educed microrelief of stomach chambers as the ecological niche for 

commensals; 

- show the correlation of structure features of stomach on all levels of structural organization 

with the feeding habits and symbiocenosis of every species; 

- establish physiological basis of morphological characteristics of every type of stomach 

chambers;  

- educe compensatory mechanisms between stomach chambers and compensation of func-

tions on different levels of structural organisation of separate chambers; 

- reveal trophic adaptation mechanisms to feeding conditions of the habitat of the species of 

Caprinae subfamily under study.  
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Динамика численности полевок и леммингов в северной Финской Лапландии исследо-

валась в Кильписъярви с конца 1940-х гг. и в Палласъярви с 1970 г. Резкое изменение дина-

мики численности произошло в конце 1980-х гг. Ранее «красивые» циклы изменились в сто-

рону первичной сезонной динамики. Это также включает изменения в видовом составе со-

обществ грызунов. Однако, в последнее время цикл восстановился. В цикличное время чис-

ленность полевок характеризовалась синхронностью цикла, особенно фаза глубокого спада 

численности была синхронной для всех симпатричных видов, хотя в фазах увеличения и пи-

ка численности наблюдались умеренные инверсивные изменения плотности у конкурентных 

видов. Были выдвинуты две основные гипотезы, объясняющие изменения, основанные на 

роли на увеличении лесозаготовок в таежной зоне (уменьшение древесных лишайников в ка-

честве зимнего корма для Myodes glareolus, и последствия для вида Microtus agrestis и других 

видов из-за совместного хищничества), а также изменения климата, влияющие на структуру 

снега и пространства, расположенного под слоем снега.   

Небольшие и более проворные представители видов Myodes glareolus и My. rutilus 

пришли к более сезонным изменениям, но поддерживали свое прошлое обилие. Более круп-

ные и менее подвижные виды My. rufocanus, Microtus agrestis, Mi. oeconomus и Lemmus 

lemmus резко снизили свое обилие. В более северном, расположенном в более высоких ши-

ротах Кильписъярви, изменение в динамике произошло чуть позже, около 1990. Здесь также 

более крупные по размеру виды стали менее распространенными. Изменились также некото-

рые демографические особенности. Снижение численности крупных видов произошло 

вследствие влияния хищников. Изменения динамики численности произошли во всех средах 

обитания, включая охраняемую зону таежных регионов, а также (более в 100 км) в любом из 

лесных хозяйств, что возможно, свидетельствует о роли подвижных хищников или/и изме-

нении климата.  
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Dynamics of voles and lemmings in northern Finnish Lapland have been monitored at 

Kilpisjärvi since late 1940's and at Pallasjärvi since 1970. A drastic change in the population dy-

namics took place in mid and late 1980's. Earlier "beautiful" cycles turned to primarily seasonal dy-

namics. That included also changes in the species composition of rodent communities. However, 

recently the cycle has returned! In the cyclic times, vole dynamics were characterized by synchro-

nous cycles, particularly the deepest crash phase was synchronous in all sympatric species, though 

in the increase and peak phases some moderate inverse density changes were observed among com-

peting species. The two main hypothesis put forward to explain the change are based on the role of 

intensive forestry in the taiga zone (decline in arboreal lichens as winter food for Myodes glareolus, 

and consequences for Microtus agrestis and other species through shared predation), and climate 

change affecting the snow structure and subnivean space. 

Smaller and more agile Myodes glareolus and My. rutilus have turned seasonal but main-

tained their earlier abundances. Larger and more clumsy species My. rufocanus, Microtus agrestis, 

Mi. oeconomus and Lemmus lemmus have drastically declined in abundance.  At more northern and 

altitudinally higher Kilpisjärvi the dynamic change took place a bit later, around 1990. Also here, 

the species with a larger body size have become more uncommon. Also some demographic features 

have changed  The decline in clumsy species with large body size refers to predation effects. The 

dynamical has taken place in all habitats, also in protected taiga regions, and also far (more than 

100 km) from any forest management, possibly suggesting for the role of mobile predators and /or 

climate change. 
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Рысь – единственная группа кошек, семейства в целом тропического и субтропическо-

го, осуществившая глубокий «прорыв» в северные широты (Матюшкин, 1979). 

Большинство представителей семейства кошачьих – обитатели тропиков и субтропи-

ков, где условия жизни относительно стабильны в течение года. Тропические виды кошачьих 

могут размножаться несколько раз в год. Однако в более суровом климате при смене времен 

года возможность размножения ограничена. Наличие сезонности в размножении позволяет 

животным, выращивать потомство в наиболее подходящий период (Ferguson, 2006). У неко-

торых видов сезонность в размножении менее строгая, регулируемая внешними факторами. 

Например, амурский тигр (Panthera tigris altaica) обитает в условиях резкой смены сезонов, 

но у тигра сезонность в размножении и сезонная динамика половых гормонов не выражена. 

Евразийская рысь (Lynx lynx) в отличие от большинства кошачьих, вид строго сезонный в 

размножении, что прослеживается, в том числе, в динамике половых гормонов и репродук-

тивных показателей.  

Сезонное размножение более эффективно в условиях предсказуемых сильных измене-

ний, но не пластично и может быть менее адаптивно при непредсказуемых изменениях. Од-

ним из следствий однократного сезонного размножения считают увеличение ценности каж-

дого детеныша для родителей, часто приводящее к появлению дополнительных механизмов 

регуляции репродуктивного вклада (прежде всего, сиблицида у птиц и млекопитающих 

(Drummond, 2006)). Ранняя внутривыводковая агрессия у рыси выделяется среди известных 

примеров сиблицида у других видов двумя уникальными характеристиками: поздним прояв-

лением в онтогенезе (1,5 месяца) и быстротечностью (однократный всплеск агрессии). У ры-

сей детеныши рождаются маленькими и значительно вырастают до того, как начнут добы-

вать пищу самостоятельно. К двум месяцам детеныши начинают переход на мясной корм, 

конкурируя за пищевые ресурсы, однако продолжают кормиться молоком матери. Предше-

ствующая этому периоду спонтанная и краткосрочная агрессия, инициаторами которой яв-

ляются, как правило более жизнеспособные детеныши (Антоневич и др, 2013), может пре-

дотвращать длительную энергозатратную конкуренцию в выводках путем элиминации менее 

жизнеспособных детенышей. При этом у евразийской рыси сосуществуют две стратегии раз-

вития детенышей: медленный рост изначально крупных рысят без сиблицида и быстрый рост 

меньших при рождении детенышей, но с риском гибели во внутривыводковой агрессии. Су-

ществование этих стратегий, по-видимому, определяется комплексом экологических и фи-

зиологических факторов (Antonevich et al., подано в печать). Вероятно, строгая сезонность 

размножения рысей, невозможность повторного размножения даже при изобилии ресурсов, 

увеличивает значение каждого эпизода размножения, что и способствовало формированию 

альтернативных путей регуляции родительского вклада.   

Работа выполнена при поддержке гранта Биоресурсы и РФФИ 13-04-01465. 
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Lynx is the only group of felines who are the family generally tropical and subtropical that 

has carried out a deep breakthrough in the northern latitudes (Matiushkin, 1979) 

Most of the felines live in the stable environment of tropics or subtropics and breed several 

times a year. Although in a more severe climate breeding is restricted by seasonal changes. Season-

al breeding allow animals to raise offsprings in the most appropriate period (Ferguson, 2006). Some 

species have weak seasonality that is regulated by external factors. Amur tiger (Panthera tigris 

altaica) suffers harsh seasonal changes, but breeds not seasonally and has no seasonal hormonal 

changes. Eurasian lynx (Lynx lynx) unlike most of the felines is the species strictly seasonal in 

breeding, which can be seen in its hormonal and reproductive changes.  

Seasonal breeding is more effective under strong predictable changes, but has low plasticity 

and can be not so adaptive under unpredictable changes. One of the consequences of one-per-year 

seasonal breeding is supposed to be the increased value of each offspring for the parents, and that 

often force additional mechanisms of parental investment regulation to appear (e.g. siblicide in 

birds and mammals (Drummond, 2006)). Early sibling aggression in lynx has two outstanding fea-

tures: it appears late in the ontogeny (1,5 months) and is very fast (single appearance of aggression). 

Lynx cubs are born relatively small and have to grow considerably before they would start to hunt. 

At two months cubs start their change to meat, competing for the resources, but still suckling moth-

er’s milk. Preceding spontaneous and short sibling aggression started mostly be the strongest cubs 

(Antonevich et al., 2013) can prevent high-cost protracted competition eliminating less viable cubs. 

Actually two developmental strategies coexist in Eurasian lynx breeding. Cubs bigger at birth 

growth slow without siblicide, and smaller ones grow fast but risk to die in sibling aggression. Both 

ecological and physiological factors set those strategies (Antonevich et al., submitted). Strict sea-

sonality of lynx breeding, strictly single breeding per year even with resources abundant, have in-

creased each breeding episode value and probably caused alternative paths of parental investment 

regulation to develop 

The study was supported by the grants “Bioresources” and RFBR 13-04-01465. 
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О том, что мелкие млекопитающие в поисках пищи нередко забираются на деревья, 

было известно давно (Формозов, 1948; Лихачев, 1955; Воронцов, 1961; Реймерс, 1966). В по-

следние годы «древесное» поведение животных рассматривается в качестве важного компо-

нента пространственной активности мышевидных грызунов (Štěpánková, Vohralík, 2009). Тем 

не менее, специальных исследований по этому вопросу мало (Getz, Ginsberg, 1968; Holišová, 

1969; Тарасов и др., 1983; Tattersall, Whitbread, 1994; Бобрецов и др., 2007).  

Вертикальная подвижность мелких млекопитающих изучалась нами в течение двух пе-

риодов (2005–2006 и 2012–2013 гг.) в предгорном районе Печоро-Илычского заповедника. В 

ельнике зеленомошном плакорном на высоте 1,7–2 м на небольших жердочках, прибитых к 

дереву, устанавливали живоловки в количестве 100 штук на расстоянии 7 м друг от друга. 

Учеты на деревьях проводили в августе одновременно с учетами на земле. 

Всего на деревьях было отловлено 50 экз. 3 видов – красная полевка (88 %), рыжая по-

левка (8%) и средняя бурозубка (4 %). Красная полевка преобладала в верхнем ярусе при 

разном уровне доминирования на земле. Так, в первый период наблюдений доля этого вида в 

уловах лесных полевок составляла на земле 92 %, на деревьях – 95,2 %. Во второй период 

доля красной полевки на земле снизилась до 20 %, но на деревьях этот вид по-прежнему пре-

обладал (66,7 %). В условиях верхнепечорской тайги вертикальная активность красной по-

левки существенно выше, чем рыжей. Это подтверждают и данные отловов лесных полевок в 

беличьи плашки в травяном ельнике пойменном. Здесь на земле доминировала рыжая полев-

ка (62,3 %), а наверху ее доля уменьшилась до 35 %; в то же время доля красной полевки 

возросла до 65 % (Бобрецов и др., 2007). Отлов двух особей средней бурозубки на более чем 

полутораметровой высоте – явление необычное. Возможно, на такое поведение повлияла ре-

кордно высокая численность этого вида (151 экз. на 100 кон.-сут.). 

У красной полевки, доминирующего на плакоре вида, отмечена четкая связь между от-

ловами на деревьях и численностью животных на земле (r = +0,92). На деревьях отлавливали 

от 13 до 20 % особей от общего числа полевок, помеченных на земле. Близкое значение (16,7 %) 

отмечено для рыжей полевки в Центральной Европе (Holišová, 1969). Возрастная и половая 

структура выборки животных на деревьях мало отличалась от таковой на земле. Ловились и 

перезимовавшие зверьки и сеголетки, среди тех и других присутствовали как беременные 

самки, так и кормящие. Отмечены сеголетки с массой тела менее 10 г. 

Результаты мечения полевок показали, что животные посещали разные деревья и в раз-

ное время суток. Большая часть поимок приходится на ночь (65,3 %). В среднем каждая 

красная полевка посещала деревья 2,4 раза (от 1 до 12). Большинство животных забиралось 

вверх только один раз (64 %), более двух раз – 25,6 %. Одна молодая половозрелая самка с 7 

по 13 августа 2006 г. регистрировалась на деревьях 12 раз (7 раз попадала ночью, 5 раз – 

днем). При этом она посещала разные деревья на участке протяженностью 70 м. 

Судя по учетам и визуальным наблюдениям, полевки лазают на деревья в течение всего 

года. Однако пик вертикальной подвижности приходится на конец лета, осень и зиму, что, 

скорее всего, связано с переходом зверьков на питание лишайниками.  
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It was well-known for a long time that small mammals in search for food often climb onto 

trees. (Formozov, 1948; Likhachev, 1955; Vorontsov, 1961; Reimers, 1966). In the recent years 

‘tree’ behavior’ of animals is studied as an important component of spatial activity of mouse-like 

rodents (Štěpánková, Vohralík, 2009). Nevertheless, there are few researches on the issue (Getz, 

Ginsberg, 1968; Holišová, 1969; Tarasov and others, 1983; Tattersall, Whitbread, 1994; Bobretsov 

and others, 2007).  

Vertical mobility of small mammals has been studied during two periods (2005–2006 and 

2012–2013) in the submountain area of Pechora-Ilych Reserve. We placed 100 live traps at the dis-

tance of 7 m from each other in the upland green moss spruce forest at heights of 1,7–2 m on small 

perches nailed to the tree. The registrations were carried out on trees in August at the same time 

with the registrations on land.  

There were 50 animals belonging to 3 species caught on trees – the northern red-backed vole 

(Clethrionomys rutilus) (88 %), the bank vole (Clethrionomys glareolus) (8 %) and the Laxmann's 

shrew (Sorex caecutiens) (4 %). The northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus) prevailed on 

the upper layer by different levels of dominance on land. Thus, in the first period of surveillance the 

percentage of this species in the harvests of forest voles comprised on land 92 %, on trees – 95,2 %. 

In the second period the percentage of the northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus) de-

clined on land to 20 %, but on trees the species was still prevailing (66,7 %). Under the conditions 

of taiga of Verkhnaya Pechora the vertical activity of the northern red-backed vole (Clethrionomys 

rutilus) is substantially higher than that of the bank vole (Clethrionomys glareolus). It is confirmed 

by the data of harvests of forest voles by squirrel break-back traps in herbal floodplain spruce for-

ests. The bank vole (Clethrionomys glareolus) prevailed here on land (62,3 %), but its percentage 

on trees declined to 35 %; at the same time the percentage of the northern red-backed vole 

(Clethrionomys rutilus) grew up to 65 % (Bobretsov and others, 2007). The harvest of two animals 

of the Laxmann's shrew (Sorex caecutiens) at the height of more than 1,5 m is a rare event. Proba-

bly, such behavior was influenced by an extremely high population of the species (151 animals per 

100 24-hour cone periods). 

A clear connection is noted for the prevailing on the upland species of the northern red-

backed vole (Clethrionomys rutilus) between the harvest on trees and population of the species on 

land (r = +0,92). There were from 13 up to 20 % of animals harvested on trees from the total popu-

lation registered on land. The close number (16,7 %) is noted for the bank vole (Clethrionomys 

glareolus) in Central Europe (Holišová, 1969). The age and sex structure of the harvests of animals 

on trees was hardly different from the one on land. The wintered animals and underyearlings were 

caught, among them there were pregnant and nursing females noted. The underyearlings with body 

mass less than 10 g were found.  

The results of tagging of voles showed that animals visited different trees during different time 

of day. The majority of catches was made at night (65,3 %). Every northern red-backed vole 

(Clethrionomys rutilus) visited the trees for 2.4 times on average (from 1 to 12 times). The majority of 

animals climbed up only for 1 time (64 %) or more than two times – 25,6 %. One young mature fe-

male was registered on trees for 12 times for the priod from 7
th

 to 13
th

 of August, 2006 (7 times – at 

night, 5 times – during the daytime). Upon that she visited different trees in the area of 70 m long.  

According to registrations and visual surveillance the voles climb onto the trees quring the 

whole year. However, the peak of vertical mobility is at the end of summer, in autumn and winter 

which is, probably, connected with the transfer to feeding upon lichens.  
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Летом 2012 г. было исследовано поведение мелких млекопитающих трех родов 

(Clethrionomys, Microtus, Apodemus) из двух семейств – Cricetidae и Muridae – в тесте «откры-

тое поле». 136 зверьков 8 видов было изъято из природных популяций в окрестностях                       

г. Томска, перед тестированием их содержали не менее 3 дней в виварии при естественном 

освещении и обильных корме и воде. В тесте «открытое поле» регистрировались следующие 

блоки поведенческих показателей: двигательная, исследовательская и эмоциональная актив-

ность животных. Каждый блок включал от трех до четырех показателей. Выборки сравнива-

лись при помощи критерия Манна-Уитни, различия считались достоверными при p < 0,05. 

Сравнение этологических характеристик видов внутри каждого рода показало, что из 

лесных полевок наибольшую активность в тесте показала красно-серая полевка (Z = 2,28,                      

p = 0,02 – в сравнении с красной полевкой, Z = 2,2, p = 0,03 – в сравнении с рыжей), наи-

меньшую – красная. Рыжая полевка оказалась несколько более активной, чем красная, что не 

согласуется с данными, полученными нами ранее (Агулова и др., 2006). При этом, в начале 

опыта выше двигательная активность красной полевки, а в конце – рыжей. Изменения в ее 

этологических показателях могут быть связаны с модификациями методики тестирования: 

если раньше запись количества поведенческих актов шла при непосредственном наблюдении 

исследователями, то в 2012 г. тестирование каждого животного сначала снималось на каме-

ру, а лишь затем просматривалось. 

В ряду видов серых полевок наименьшая активность характерна для пашенной полевки, 

средняя – для полевки-экономки, наибольшая – для восточноевропейской полевки (Z = 2,64,                        

p = 0,008 – восточноевропейская и пашенная полевки, Z = 2,91, p = 0,004 – полевка-экономка 

и пашенная; восточноевропейская и экономка отличаются недостоверно).  

Полевая и восточноазиатская лесная мыши достоверно по уровню активности в тесте 

не отличались, только лесная мышь значительно чаще, чем полевая, совершала прыжки и 

реже проявляла норный рефлекс (t = 2,44, p = 0,02 – для прыжков, Z = –2,08, p = 0,04 – для 

норного рефлекса). 

В целом, мыши и серые полевки показывают значительно более высокий уровень дви-

гательной и исследовательской активности, чем лесные полевки (Z = 5,02, p < 0,001 – мыши 

и лесные полевки, Z = 3,3, p = 0,001 – серые полевки и лесные). При этом, уровень активно-

сти серых и лесных полевок в начале опыта достоверно не отличается, в отличие от общего 

уровня, т.е., у последних мы наблюдаем более быстрое затухание исследовательской реак-

ции. Серые полевки в сравнении с полевой и азиатской лесной мышами распределяют свою 

активность во время опыта более равномерно, о чем свидетельствует меньшее количество 

актов затаиваний и норного рефлекса (Z = –2,07, p = 0,04 – для затаивания, Z = –3,46, p = 0,001 – 

для норного рефлекса). 

Различия в тактике исследования незнакомого пространства у серых и лесных полевок, 

по всей видимости, обусловливается особенностями их экологии. Три вида серых полевок, 

использовавшихся в исследованиях, предпочитают открытые пространства, поэтому ситуа-

ция «открытого поля» была для них, возможно, менее стрессирующей. Лесные полевки ис-

следовали опытную установку более осторожно и быстрее теряли к ней интерес. 

Исследования выполнены в рамках работ по проектам РФФИ № 12-04-00563-а и гос-

контракта № 5.4160.2011 (Минобрнауки). 
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The behavior of small mammals belonging to three genera (Clethrionomys, Microtus, 

Apodemus) of two families – Cricetidae и Muridae – was researched in summer of 2012 in the test 

‘open field’. One hundred and thirty-six animals of 8 species were taken from natural populations 

on the outskirts of City of Tomsk, they were contained not less than 3 days in vivarium with natural 

light, abundance of feed and water. The following blocks of behavioral characters were registered in 

the test ‘open field’: motion activity, exploratory activity and emotional activity of animals. The 

harvests were compared with the help of the criterion of Mann-Whitney, the difference were con-

sidered to be true by p < 0,05. 

The comparison of ethological characteristics of the species inside every genera showed that 

among forest voles the highest activity was expressed by the grey red-backed vole (Myodes 

rufocanus) (Z = 2,28, p = 0,02 – in comparison to the northern red-backed vole (Myodes rutilus),                           

Z = 2,2, p = 0,03 – in comparison to the bank vole (Clethrionomys glareolus)), the lowest was ex-

pressed by the northern red-backed vole (Myodes rutilus). The bank vole (Clethrionomys glareolus) 

appeared to be a bit more active than the northern red-backed vole (Myodes rutilus) which does not 

correlate with the data received earlier (Agulova and others, 2006). Upon that at the beginning of 

our experiment the motion activity of the northern red-backed vole (Myodes rutilus) was higher and 

at the end – that of the bank vole (Clethrionomys glareolus). The changes in ethological characters 

can be connected with modifications of testing methods: if earlier the registration of quantity of be-

havioral acts was carried out by the direct surveillance, then in 2012 the testing of every animal was  

at the beginning shot on camera and only then the researchers watched it.  

In the range of the grey voles the lowest activity is characteristic of the field vole (Microtus 

agrestis), the medium – for the root vole (Microtus oeconomus), the highest – for the East European 

vole (Microtus rossiaemeridionalis) (Z = 2,64, p = 0,008 – the East European vole (Microtus 

rossiaemeridionalis) and the field vole (Microtus agrestis), Z = 2,91, p = 0,004 – the root vole 

(Microtus oeconomus) and the field vole (Microtus agrestis); the East European vole (Microtus 

rossiaemeridionalis) and the root vole (Microtus oeconomus) are different uncertainly). 

The striped field mouse (Apodemus agrarius) and the Asian wood mouse (Apodemus 

peninsulae) were not truly different by the level of activity in the test, the only difference is that the 

striped field mouse (Apodemus agrarius) jumped more often than the wood mouse (Apodemus 

peninsulae) and expressed warren reflex less often (t = 2,44, p = 0,02 – for jumps, Z = –2,08, p = 

0,04 – for warren reflex). 

On the whole mice and grey voles show a significantly higher level of motion and exploratory 

activity than the forest voles (Z = 5,02, p < 0,001 – mice and forest voles, Z = 3,3, p = 0,001 – grey 

and forest voles). Upon that the activity level for grey and forest voles was not certainly distinct at 

the beginning of the experiment unlike the general level which means that we observe a quicker 

fading of the exploratory reaction. Grey voles in comparison to the striped field mouse (Apodemus 

agrarius) and the Asian wood mouse (Apodemus peninsulae) distribute their activity more homoge-

nously which is confirmed by small quantity of hiding behavior acts and warren reflex (Z = –2,07,      

p = 0,04 – for hiding behavior, Z = –3,46, p = 0,001 – for warren reflex). 

The differences in exploratory strategies of alien territory for grey and forest voles are proba-

bly explained by the peculiarities of their ecology. Three species of the grey voles that were used in 

research prefer open spaces that is why the situation of the ‘open field’ was form them, maybe, less 

stressful. Forest voles explored the experimental construction more carefully and lost their interest 

more quickly.  

The research was carried out in the frames of the work on projects of the Russian Fundamen-

tal Research Fund № 12-04-00563-а and of State contract № 5.4160.2011 (Ministry of Education 

and Science). 
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Верхоянская горная гряда тянется по правобережью рек Лена и Алдан от горных сис-

тем Охотии до Северного Ледовитого океана, в ее систему входят многие горные образова-

ния. Средние высоты гор варьируются в пределах 1 600–1 800 м н. ур. м., до 300–400 м в се-

верной части, достигая максимальной высоты в системе Сунтар-Хаята. В горах Верхоянско-

го хребта характерно поясное расположение растительности, в котором вертикально распо-

лагаются комплекс долинной растительности, лесной пояс, подгольцово-кустарниковый, 

распространенный только в бореальной части, пояс березовых криволесий, фрагментарно 

выраженный только в юго-восточной части, тундровый пояс и пояс эпилитно-лишайниковых 

сообществ (Николин, 2009). Материал по млекопитающим собран в течение 1986 по 2011 гг. 

с некоторыми перерывами в разных точках Верхоянской горной гряды, относящихся по бо-

таническому разграничению к разным долготно-широтным областям: хребет Сунтар-Хаята 

(Восточное Верхоянье), осевая часть Верхоянского хребта (Центральное Верхоянье), Харау-

лахский хребет (Северное Верхоянье). Горно-тундровый пояс Верхоянских гор представлен 

широким развитием тундр, от заболоченных до остепненных.   

В Северном Верхоянье основу населения горных тундр составляет большеухая полев-

ка, которая значительно доминирует по численности над остальными видами (тундряная бу-

розубка и полевка Миддендорфа) в период депрессии сибирского лемминга.  

В Центральном Верхоянье к постоянным обитателям горной тундры относятся больше-

ухая полевка, тундряная и средняя бурозубки, северосибирская полевка, северная пищуха. В 

зависимости от характера местообитаний меняется структура видового состава по схеме 

«доминант – содоминант»; так, в кочкарниковой осоково-пушицевой тундре – «северосибир-

ская полевка – средняя бурозубка», в дриадово-кассиоповой тундре – «большеухая полевка – 

северная пищуха». 

В Восточном Верхоянье отловлены 3 вида мелких млекопитающих: красная полевка, 

большеухая полевка и северная пищуха. Доминирующее положение в общих уловах здесь 

как типично горно-тундровый вид занимает большеухая полевка – 44,4 %, далее идет крас-

ная полевка – 38,9 % и пищуха – 16,7 %. Структура по схеме «доминант – содоминант» вы-

глядит таким образом: лишайниково-кассиопово-щебнистая тундра (южный склон) – красная 

полевка – «абсолютный доминант», мелкая каменистая россыпь – «большеухая полевка – 

пищуха северная», крупная каменистая россыпь (курумник) – «пищуха северная – больше-

ухая полевка».  

Из всех видов мелких млекопитающих типичным обитателем горно-тундрового пояса 

является большеухая полевка, другие виды в большей степени являются постоянными оби-

тателями нижележащих поясов (подгольцовый, лесной). 
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Verkhoyansk Mountain Range goes along the right bank of the rivers Lena and Aldan from 

the mountains of Okhotiya up to the Arctic Ocean. Different mountain formations are included in 

the mountain range. Average mountain heights fluctuate in the boundaries of 1 600–1 800 m above 

the sea level and up to 300–400 m in the northern part reaching the maximum height in the system 

of Suntar-Khayat. A belt zoning of flora is characteristic of Verkhoyansk Mountain Range. There 

are a complex of valley flora, forest belt, subtundra-shrub belt spread only in the boreal part, 

crooked birch forest belt expressed in fragments only in the south-western part, tundra belt and the 

belt of epilithon-lichen communities placed vertically in the belt zoning (Nikolin, 2009). The mate-

rial on mammals was collected from 1986 to 2011 with some pauses in different points of Verkhoy-

ansk Mountain Range related to different longtitude and latitude fields according to botanical dis-

tinction: Suntar-Khayata Range (Eastern Verkhoyansk Mountains), central body of Verkhoyansk 

Range (Central Verkhoyansk Mountains), Kharaulakhskiy Range (Northern Verkhoyansk Moun-

tains). Mountain-tundra belt of Verkhoyansk Mountains is represented by the wide development of 

swamped and steppificated tundras.  

The basis of the populations of mountain tundras in the Northern Verkhoyansk Mountains is 

the large-eared vole (Alticola macrotis) that significantly dominates by population over other spe-

cies (the tundra shrew (Sorex tundrensis) and the Middendorff’s vole (Microtus middendorffii)) 

during the period of depression of the Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus).  

The permanent inhabitants of the mountain tundra in Central Verkhoyansk Mountains are the 

large-eared vole (Alticola macrotis), the tundra shrew (Sorex tundrensis), the Laxmann’s shrew 

(Sorex caecutiens), the North-Siberian vole (Microtus hyperboreus), the Northern pika (Ochotona 

hyperborean). The structure of the species composition changes depending on the character of habi-

tat according to the scheme ‘dominant – co-dominant’; so, in the tussock bog sedge-cotton grass 

tundra it is ‘the North-Siberian vole (Microtus hyperboreus) – the Laxmann’s shrew (Sorex 

caecutiens)’, in the mountain avens – cassiope tundra – ‘the large-eared vole (Alticola macrotis) – 

the Northern pika (Ochotona hyperborean)’.  

There were 3 species harvested in Eastern Verkhoyansk Mountains: the northern red-backed 

vole (Clethrionomys rutilus), the large-eared vole (Alticola macrotis) and the Northern pika 

(Ochotona hyperborean). The large-eared vole (Alticola macrotis) takes the dominant position here 

as a typical mountain-tundra species – 44,4%, then goes the northern red-backed vole (Clethriono-

mys rutilus) – 38,9 %, and the pika (Ochotona hyperborean) – 16,7 %. The structure according to 

the scheme ‘dominant – co-dominant’ is as follows: lichen-cassiope-cobble tundra (the southern 

slope) – the northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus) – ‘absolute dominant’, small gravel 

deposits – ‘the large-eared vole (Alticola macrotis)’ – ‘the Northern pika (Ochotona hyperborean)’, 

large gravel deposits (large boulders) – ‘the Northern pika (Ochotona hyperborean) – the large-

eared vole (Alticola macrotis)’.  

Among all the small mammal species a typical inhabitant of the mountain tundra belt is the 

large-eared vole (Alticola macrotis), other species are mainly permanent inhabitants of the lower 

belts (subtundra, forest belt).  
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Динамика изменения численности популяции вначале происходила медленно. В пер-

вую очередь это связано с малым числом животных ставших основателями этой популяции. 

Затем прирост усилился, и к 2002 г. численность овцебыков на острове достигла 624 особи.          

В дальнейшем рост популяции замедляется, и мы предполагаем, что он достиг своего опти-

мума на фоне очень высокой численности северного оленя и как следствие недостатка паст-

бищ (Груздев, Сипко, 2003). Прирост популяция за первые годы был отрицательным по при-

чине значительной гибели интродуцентов. Затем прирост численности достиг наивысших 

значений, что в наибольшей степени определялось тем, что популяция, в основном, состояла 

из молодых половозрелых особей. В дальнейшем прирост численности снизился и стал коле-

баться вокруг средних значений. К началу 2006 г. овцебыков на острове насчитывалось око-

ло 720, а после отела их численность превысила 820 особей. В дальнейшем и по текущий 

2013 г. численность овцебыков на острове стабилизировалась на уровне 900 ± 50 особей. 

Наступление неблагоприятных условий, вызванное гололедицей, стимулировало уве-

личение смертности. Увеличение смертности, прежде всего, отмечено среди холостых и 

одиночных самцов, а также телят текущего года рождения. Анализ динамики демографиче-

ской структуры популяции показал, что до конца 90-х годов ХХ века на острове происходил 

постоянный рост доли взрослых самцов в популяции овцебыка (Сипко и др., 2003). Однако 

наступление гололедных явлений с 2004 г. вызвало повышенную смертность именно среди 

самцов старшей возрастной группы, что ранее не наблюдалось. В тоже время доля самок в 

популяции остается практически стабильной.  

Снижение доли годовалых животных в 2004 и 2005 гг. связано с несколькими фактора-

ми. Основным из них следует считать наступление гололедицы в результате поздних дождей 

и последующей массовой гибели молодняка в зимних сезонах 2003/2004 и 2004/2005 гг.              

В тоже время, известно, что в условиях островов в наибольшей степени выживаемость телят 

связана с плотностью их заселения травоядными (Larter, 2001). После резкого сокращения 

численности популяции северного оленя произошедшей в последние годы (Груздев, Сипко, 

2007) выживаемость телят и, соответственно, такой показатель, как доля годовалых живот-

ных в популяции, стал расти. 

Выживаемость двухлетних животных также сильно колеблется. Низкий уровень пока-

зателей в сезоны 2002/2003 и 2003/2004 гг. и его повышение в последующие сезоны связаны 

с изменением конкурентных трофических отношений в зимний период. За последние годы на 

острове возросла активность волков, которые самостоятельно заселили остров и стали нано-

сить урон популяции овцебыков, изымая из нее молодых и старых ослабленных животных.  

Можно отметить, что в целом популяция овцебыка на острове Врангеля успешно пере-

жила неоднократную катастрофическую гололедицу, в отличие от северного оленя. И на ост-

рове Банкс сокращения численности северного оленя, и в том числе под влиянием повто-

ряющейся гололедицы, сопровождалось в дальнейшем синхронным увеличением численно-

сти овцебыка (Nagy et al., 1996). Но, а на архипелаге Шпицберген, где обитает северный 

олень, который вероятнее всего не был аборигенным, а в прошлые века был ввезен туда рус-

скими поморами. И еще в 1920 г. туда из Гренландии был интродуцирован овцебык. Так, и 

затем овцебык там вымер после шести десятилетий успешной жизни, по мнению шведских 

биологов в результате конкуренции с оленем, цитируем по Г.Д. Якушкину (1998). В связи с 

нашими данными такие выводы не могут быть однозначными и требуют дальнейших иссле-

дований. 
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The dynamics of population change happened slowly at the beginning. First of all it is con-

nected with small quantity of animals that were the basis of the population. The the growth became 

higher, and the population of the muskox (Ovibos moschatus) reached 624 animals to 2002. The 

further growth of the population slowed down, and we suppose that it reached its optimum at the 

background of very high population of the reindeer (Ragnifer tarandus) and as the result the lack of 

grazing lands (Gruzedv, Sipko, 2003). The population growth for the first years was negative be-

cause of the significant number of deaths of introduced animals. Then the growth of population 

reached its maximum which was mainly defined by the fact that population consisted from young 

mature animals.  Further growth of population became lower and began fluctuating round average 

characters. To the beginning of 2006 there were about 720 muckoxen (Ovibos moschatos) on the 

island, and after their calving their population exceeded 820 animals. Further and now in 2013 the 

population of muskoxen (Ovibos moschatos) has stabilized on the island on the level of 900 ± 50 

animals. 

The unfavourable conditions that were evoked by glazed frost stimulated the growth of death 

rate. The growth of death rate was, first of all, registered among bachelor and single males, as well 

as among calves born in the current year. The analysis of dynamics of demographical population 

structure showed that up to the end of 90s of XXth century a constant growth of adult males hap-

pened in the population of the muskox (Ovibos moschatos) on the island (Sipko and others, 2003). 

However, the glazed frost evoked high death rate since 2004 exactly among the males of the older 

age group which wasn’t observed earlier. At the same time the percentage of females in the popula-

tion remained practically stable.    

The decrease of the percentage of one-year-old animals in 2004 and 2005 was connected with 

several factors. The main factor is glazed frost in the result of late rains and the following mass 

deaths of young animals during winter seasons of 2003/2004 and 2004/2005 at the same time, it is 

well-known that survival capacity of calves depends on the density of herbivores under the condi-

tions of islands (Larter, 2001). After the sharp decline of the population of the reindeer (Ragnifer 

tarandus) that happened during the last years (Gruzdev, Sipko, 2007) the survival capacity of calves 

and, correspondingly, such character as percentage of one-year-old calves began to grow.  

The survival capability of two-year-old animals also significantly fluctuates. The low level of 

characters during seasons of 2002/2003 and 2003/2004 and its growth during the following seasons 

are connected with the change of competition trophic relationships in the winter period. The activity 

of wolves that inhabited the island independently significantly grew for the last years. They began 

damaging the population of the muskox (Ovibos moschatus) by killing young and old weak animals.  

It can be noted that the population of muskox (Ovibos moschatus) on the whole successfully 

survived multiple catastrophic glazed frost on Wrangel’s island in comparison to the reindeer 

(Ragnifer tarandus). And on the island Banks the decline of the reindeer (Ragnifer tarandus) that 

was also caused by the recurring glazed frost was accompanied by the further synchronic growth of 

the population of the muskox (Ovibos moschatus) (Nagy et al., 1996). However, on the archipela-

go of Shpitsbergen where the reindeer (Rignifer tarandus) live which more likely were not in-

digenous and were imported in the last centuries by the Russian coast-dwellers. The muskox 

(Ovibos moschatus) was instroduced there from Greenland in 1920. Thus, the muskox (Ovibos 

moschatus) became extinct there after 60 years of successful life, in the opinion of Swedish biolo-

gists in the result of the competition with the reindeer, the quotation of G.D, Yakushkin (1998). Ac-

cording to our data such conclusions can not be unambiguous and need to be researched.  
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Нами проводилось изучение распределения и численности мелких млекопитающих на 

Полярном Урале с 1974 по 1999 гг. Основными методами учета были: отлов животных ка-

навками с конусами на постоянных участках, отлов живоловками и давилками на временных 

участках, а также учет численности и отлов с помощью собак. Крайний западный участок 

располагался в долине реки Уса, а крайний восточный – на территории МБП стационара 

«Харп» в окрестностях г. Лабытнанги. Расстояние между постоянными участками составля-

ло, в среднем, около 20 км. Участки отловов располагались во всех типах ландшафтов, ха-

рактерных для Полярного Урала.  

На всех обследованных территориях наблюдался трехлетний цикл изменений числен-

ности мелких млекопитающих, достаточно синхронизированный с подъемами и спадами 

численности в нижнем течении Оби и на Южном Ямале. 

Как было установлено, на восточных склонах Полярного Урала в период проведения 

работ доминировали копытные лемминги, полевка Миддендорфа, красная полевка, а также 

узкочерепная полевка. Красно-серая полевка занимает, в основном, подгольцовый пояс, а 

полевка-экономка – заболоченные территории по берегам рек. Сибирские лемминги занима-

ли предгорья, реже горные долины.  

На западных склонах преобладают темная полевка, полевка-экономка, рыжая полевка, 

а также сибирский и копытный лемминги.  

Рыжая полевка в западной части Полярного Урала занимает таежные леса, кустарнико-

вые биотопы, а также проникает в подгольцовый пояс. Однако численность зверьков резко 

падает в центральной части Полярного Урала. По-видимому, этот вид не проникает в вос-

точную часть региона. Явных случаев гибридизации рыжих и красных полевок нами не от-

мечено. 

Границей распространения обыкновенной мышовки являет левая (по течению) третья 

прирусловая терраса р. Уса. Отловы этого вида в предгорьях были очень редки. 

Участки обитания темной полевки и полевки-экономки вблизи перевалов также резко 

сокращаются.  

В восточной части Полярного Урала динамика темной полевки изменяется. При подъе-

мах численности всех других видов нами отлавливались лишь единичные экземпляры тем-

ных полевок. Однако при низкой численности относительная доля этого вида в отловах воз-

растала. Следует отметить, что в пойме р. Обь, динамика численности темой полевки син-

хронизирована с численностью других видов. 
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We studied distribution and population of small mammals on the Polar Urals from 1974 to 

1999. The main methods of registration were: harvesting of animals by tracks with conuses in per-

manent areas, harvesting of animals by live traps and break-back traps in temporary areas, as well 

as the population registration and harvesting with the help of dogs. The far western area was located 

in the valley of the river Usa, and the far eastern – on the territory of the International Biological 

Programme of the station ‘Kharp’ on the outskirts of City of Labytnangy. The distance between 

permanent areas was about 20 km on average. The harvesting areas were located in all types of 

landscapes characteristic of the Polar Urals.  

On all research territories the three-year cycle of small mammal population change was ob-

served, and it was quite synchronized with population rises and declines in the downstream of the 

river Ob and on Southern Yamal.  

As it was established, the collared lemming (Dicrostonyx (Misothermus) torquatus), the  

Middendorff's vole ( Microtus middendorffii), the Northern red-backed vole (Myodes rutilus), as 

well as the narrow-headed vole (Lasiopodomys gregalis) dominated on eastern slopes of the Polar 

Urals for the research period. The grey red-backed vole (Myodes rufocanus) occupies mainly the 

submountain tundra belt, and the root vole (Microtus oeconomus) occupies swamped territories 

along the banks of the rivers. The Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus) occupies the foot-

hills, and rarely the mountain valleys.  

The field vole (Microtus agrestis), the root vole (Microtus oeconomus), the bank vole 

(Clethrionomys glareolus), as well as the Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus) and the col-

lared lemming (Dicrostonyx (Misothermus) torquatus) prevail on western slopes.   

The bank vole (Clethrionomys glareolus) occupies taiga forests, shrub biotopes, and goes to 

the submountain tundra belt in the western part of the Polar Urals. However, the population of the 

animals sharly declines in the Central part of the Polar Urals. The species, obviously, does not enter 

the eastern part of the region. We noticed no obvious cases of the crossbreeding of the bank vole 

(Clethrionomys glareolus) and the Northern red-backed vole (Myodes rutilus). 

The boundary of distribution of the common birch mouse is the left (along the current) third 

current terrace of the river Usa. The harvesting of the species in the foothills were very rare.  

The areas of habitat of the field vole (Microtus agrestis) and the root vole (Microtus 

oeconomus) sharply decrease near the passages.  

The population dynamics of the field vole (Microtus agrestis) changes in the eastern part of 

the Polar Urals. When the population of other species rose we caught only single animals of the 

field vole (Microtus agrestis). However, by the low population of the species the relative percentage 

of the species in the harvests has risen. We shall notice that the population dynamics of the field 

vole (Microtus agrestis) is synchronized with the population of other species in the flood plain of 

the river Ob.  
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В 1981–1994 гг. нами проводилось изучение потребления кормов и энергетические за-

траты копытного и сибирского леммингов на разных фазах популяционного цикла. 

Материалы по потреблению кормов леммингами в естественных условиях свидетельст-

вуют о том, что молодые зверьки в меняющихся условиях среды по уровню потребления 

кормов не отличаются от взрослых животных (рис. 1). Это происходит, по-видимому, по той 

причине, что они не поддерживают постоянную температуру тела. На наш взгляд, именно 

тем, что потребление корма у взрослых и молодых животных практически не отличается, 

можно объяснить энергетическую выгоду состояния т.н. «законсервированной молодости», 

как это называл С.С. Шварц (1962). 

Как видно из рисунка, в годы высо-

кой численности потребление кормов ни-

же, но зато выше эффективность их ис-

пользования. Кроме того, эффективность 

использования корма с возрастом увели-

чивается. Исключение составляют пере-

зимовавшие животные. 

 

 

Эффективность использования корма на разных фазах цикла существенно отлича-            

ется (рис. 2). 

Как видно из рисунка, в годы подъемов и пиков численности эффективность использо-

вания энергии резко возрастает, примерно в 3 раза, по сравнению с периодами спада и низ-

кой численности, увеличиваются затраты 

на рост и размножение. По нашим дан-

ным, все основные фазы динамики чис-

ленности имеют свои энергетические 

особенности. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Эффективность использования 1 грамма 

корма копытным (A) и сибирским (B) леммин-

гами на разных фазах динамики численности  

(1 – депрессия после пика численности, 2 – спад 

после подъема, 3 –низкая численность, 4 – не-

значительный подъем численности, 5 – пик 

численности) белым обозначены затраты на 

поддержание жизнедеятельности, серым – на 

рост, черным – на размножение 

Рис. 1. Удельное потребление и усвоение корма 

копытными леммингами при высокой ()          

и низкой () численности. Потребление корма – 

сплошная линия, усвоение – пунктирная. Зна-

ком () отмечены перезимовавшие животные 

(senex) 
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We carried out the study on the feed intake and energy loss of the collared lemming 

(Dicrostonyx (Misothermus) torquatus) and the Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus) on 

different stages of population cycle in 1981–1994. 

Materials on feed intake by lemmings in the natural conditions show that small animals are 

not different from adult animals on feed intake under the changing environmental conditions (pic-

ture 1). It happens, obviously, according to the reason that they do not maintain permanent body 

temperature. In our opinion, the energy benefit of the so-called condition of ‘frozen youth’ as it was 

called by S.S. Shvarz (1962) can be explained exactly by the similarity of feed intake between small 

and adult animals. 

As it is clear from the picture, the feed 

intake is lower during the years of high popu-

lation, but the efficiency of its usage is high-

er. Besides, efficiency of feed usage grows 

according to the age. The only exceptions are 

the animals who survived winter. 

 

 

 

The efficiency of feed usage differs significantly on different stages of cycle (Picture 2). 

As it is clear from the picture, the efficiency of energy usage sharply increases, approximately 

3 times, during the years of population growth and population peaks in comparison to the periods of 

population decline and low population when 

the losses on growth and reproduction in-

crease. According to our data, all main stag-

es of population dynamics have their ener-

getic peculiarities. 

 

 

 

 

 

Picture 1. Specific feed intake and feed conversion 

per animal for the collared lemming (Dicrostonyx 

(Misothermus) torquatus) by high () and low () 

population. Feed intake – a solid line, feed conver-

sion – dashed line. The sign () is for animals that 

survived winter (senex) 

Picture 2 Efficiency of usage of 1 gramme of the 

feed by the collared lemming (Dicrostonyx 

(Misothermus) torquatus) (A) and the  Siberian 

brown lemming (Lemmus sibiricus) (B) on differ-

ent stages of population dynamics (1 – depression 

after the population peak, 2 – the decrease of 

growth,                   3 – low population, 4 – insignif-

icant population growth, 5 – population peak) 

white is for losses on maintenance of leaving, grey 

is for losses on 

growth, black is for losses on reproduction 
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Исследование проводились по традиционным при изучении населения мелких млеко-

питающих методикам, отлов велся ловчими канавками с конусами и давилками Геро со 

стандартной приманкой. Отработана 876 конусо-суток (к-с) и 2350 ловушко-суток (л-с). От-

лов проводился 20 м канавками с конусами параллельно в природных и техногенно транс-

формированных биотопах. Численность мелких млекопитающих была очень низкая, по дан-

ным отлова конусами – 6,87 экз. на 100 к-с и по данным отлова давилками – 1,41 экз. на 100 л-с. 

Интересно отметить, что в 2004 г. здесь зарегистрирована примерно такая же численность. 

Без всякого сомнения, малоснежная зима и низкая температура плохо сказывалась на обита-

телях лесных местообитаний. 

В пойменных и открытых луговых местообитаниях среди грызунов, как правило, 

преобладают зеленоядные виды – полевки рода Microtus. В наших отловах преобладала 

Microtus middendorffi, этот вид широко распространен в пределах лесотундры и тундры, 

предпочитает селится в пойменных местообитаниях, и Sorex tundrensis, повсеместно в Яку-

тии предпочитающая открытые местообитания.  

В лесных стациях на большей части территории Якутии доминирует Clethrionomys 

rutilus, в отдельные годы высоких уровней численности могут достигать также Sorex 

caecutiens и Myopus schisticolor. В наших материалах все перечисленные виды были мало-

численны, попадаемость Clethrionomys rutilus, по данным отлова канавками составила 0,32 экз. 

на 100 к-с, давилками – 0,59 экз. на 100 л-с, Myopus schisticolor конусами – 0,64 экз. на 100 к-с, 

давилки – 0,12 экз. на 100 л-с., Sorex caecutiens конусами – 0,80 экз. 100 к-с. 

В целом, доминирующее положение Clethrionomys rutilus в лесных сообществах, 

несмотря на значительный спад численности, прослеживается, а Sorex caecutiens, в отдель-

ных случаях, уступает по численности Sorex roboratus. Такое соотношение видов насекомо-

ядных встречается только в пределах северо-западной Якутии, во всех других случаях нами 

наблюдалась значительное преобладание Sorex caecutiens, которая в Якутии периодически 

доминирует в сообществе мелких млекопитающих  

Другие виды мелких млекопитающих попадались равномерно, но в  очень  малом ко-

личестве. В целом структура сообщества характеризовалась высокой выравненностью сооб-

ществ как природных, так и техногенных местообитаний. Последнее обстоятельство детер-

минировано, на наш взгляд, низкой численностью мелких млекопитающих. Такой же харак-

тер распределения мы наблюдали в природных местообитаниях на Севере Якутии в периоды 

глубокой депрессии численности мелких млекопитающих.  

В природных и техногенно-нарушенных местообитаниях попадаемость мелких млеко-

питающих была одинаковой, что необычно для населения посттехногенных территорий, 

обычно на посттехногенных территориях обилие меньше. В природных местообитаниях не-

значительно преобладала Clethrionomys rutilus и в меньшей степени Sorex caecutiens. В 

техногенно-нарушенных была больше попадаемость Microtus oeconomus, Sorex tundrensis и 

Microtus middendorffi. Таким образом, несмотря на близкие уровни численности, состав со-

обществ природных и техногенных местообитаний значительно отличался. 

Нами в районе г. Удачный проводились исследования мелких млекопитающих в 2002, 

2004, 2013 гг., во всех случаях регистрировалась низкая численность. Скорее всего, сочета-

ние малоснежной зимы с низкими температурами в этом регионе частое явление, что и опре-

деляет низкое обилие исследуемой группы.  
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The research was carried out according to traditional methods for small mammal population 

studies, the harvest was performed by trap tracks with cones and snap break-back with standard 

attractants. There were 876 24-hour cone periods and 2350 24-hour trap periods. The harvesting 

was carried out by 20 m of tracks with cones in nature and technogenic transformed biotopes at the 

same time. The population of small mammals was very low according to harvests by cones – 6,78 

animals for 100 24-hour cone periods and by snap break-back traps – 1.41 animals for 24-hour trap 

periods. It is interesting to notice that the same population was registered here in 2004. 

Undoubtedly, dry winter and low temperatures influenced negatively the inhabitants of forests. 

Phytophagous species of the voles of the genus Microtus prevail, as a rule, among rodents in 

floodplain and open meadow habitat areas. The Middendorff’s vole (Microtus middendorffi) 

dominated in our harvests, the species is widespread in the borders of forest-tundra, prefers to 

inhabit floodplains, and the tundra shrew (Sorex tundrensis) that prefers open habitats throughout 

Yakutiya.   

The northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus) dominates on the largest part of the 

forest habitat areas on the territory of Yakutiya, high populations can be by the Laxmann’s shrew 

(Sorex caecutiens) and by the wood lemming (Myopus schisticolor) during some years. According 

to our material all species mentioned above had low population, the occurrence of the northern red-

backed vole (Clethrionomys rutilus) by the harvest by tacks was 0,32 animal per 100 24-hour cone 

periods, by the snap break-back traps – 0,59 animal per 100 24-hour trap periods, the wood 

lemming (Myopus schisticolor) by cones – 0,64 animal per 100 24-hour cone periods and by snap 

break-back traps – 0,12 animal per 100 24-hour trap periods, the Laxmann’s vole (Sorex caecutiens) 

by cones – 0,80 animal per 100 24-hour cone periods.  

On the whole, a prevailing position of the northern red-baked vole (Clethrionomys rutilus) 

can be traced in the forest communities despite a significant population decline, and the Laxmann’s 

shrew (Sorex caecutiens) in some cases has lower population than the flat-skulled shrew (Sorex 

roboratus) Such ratio of insectivores occurs only in the borders of the north-western Yakutiya, in 

other cases we observed a significant dominance of the Lazmann’s shrew (Sorex caecutiens) that 

dominates in Yakutiya in the small mammal community from time to time.  

Other small mammal species occurred homogenously, but in the very small quantities. On the 

whole the structure of the communities is characterized by homogeneity in natural and technogenic 

landscapes. The latter circumstance is determined, in our opinion, by the low population of small 

mammals. The same character of distribution we observed in nature habitats in the North of 

Yakutiya during the periods of deep population depression of small mammals.  

The occurrence of small mammals on natural and technogenically transformed territories was 

similar which is unusual for post-technogenic territories, the abundance on post-technogenic 

territories is lower. The northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus) insignificantly prevailed 

in the natural habitats, the Laxmann’s shrew (Sorex caecutiens) prevailed to a smaller extent. The 

occurrence of the root vole (Microtus oeconomus), the tundra shrew (Sorex tundrensis) and the 

Middendorff’s vole (Microtus middendorffi) was bigger in technogenically transformed landscapes. 

So, despite close levels of population, the composition of natural communities significantly differs 

in natural and technogenic habitat areas.  

We carried out the research on small mammal population in 2002, 2004, 2013 near the City of 

Udachniy. It is likely that the combination of dry winters with low temperatures in the region are 

not rare and define low abundance of the research group.  
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Проблема оценки возраста нор млекопитающих возникает во многих случаях: при изу-

чении истории биогеоценозов (Динесман, 1970), при поиске мест оптимального существова-

ния, в том числе с целью выявления элементарных очагов болезней (Наумов и др., 1972), на-

конец, при оценке значения вида в процессах почвообразования и развития экосистем (Вино-

градов, Дмитриев, 1989). Важна она при палеонтологических исследованиях, при которых 

все чаще сталкиваются с погребенными норами млекопитающих. В большинстве случаев 

возраст нор трактуется как относительный, т.е. отражающий не время появления норы, а 

суммарную длительность ее использования. 

В качестве критерия возраста рассматривают (1) размер норы, чаще поверхности поч-

вы, занятой норой, (2) характер изменения рельефа, высота выбросов и глубина провалов,              

(3) состав флоры и растительности нор, (4) наличие и количество костей животных на по-

верхности нор, (5) скорость выветривания коренных пород и, наконец, (6) прямую радиоуг-

леродную датировку гумуса и органических остатков. 

В настоящей работе обсуждаются возможности использовать в качестве критериев отно-

сительного возраста нор такие характеристики, как содержание в профиле почвы некоторых 

микроэлементов, а также гумуса. Мы исходим из положения, что место норы, используемое 

многими поколениями животных, является центром аккумуляции микроэлементов из окру-

жающей его территории, это место разложения неиспользованных запасов пищи, трупов, про-

дуктов жизнедеятельности не только самих хозяев нор, но и разнообразных их сожителей.  

Материал собран в составе Российско-Монгольской комплексной биологической экс-

педиции РАН и МАН на трансекте от г. Берх на севере до озера Гобийн-Цаган-нур на юге 

Восточной Монголии. Анализы взяты в траншеях, захватывающих места нор известного 

норника, полевки Брандта Lasiopodomys brandti, разного возраста  и фоновые участки. В мес-

тах нор четко проявляется увеличение глубин гумусовых горизонтов, опускание верхней 

границы карбонатных горизонтов, наличие пустот и кротовин. Образцы, взятые по горизон-

там, исследовали на содержание гумуса и микроэлементов Fe, Cu, Zn, Mn, наиболее типич-

ных для органических соединений. 

На каштановых почвах наблюдалось явное повышение содержания как гумуса, так и 

всех исследуемых микроэлементов, с особенно резким содержанием Mn в верхних горизон-

тах нор. В верхних же горизонтах на норах проявляется увеличение содержания Cu и Zn. Со-

держание железа увеличено на колониях животных по всему профилю. 

Светлокаштановые почвы отличаются незначительными изменениями всех этих пока-

зателей в пределах нор по сравнению с фоном, что определяется большей перемешанностью 

горизонтов в этом регионе, что проявляется в большем количестве кротовин. Можно пред-

полагать относительную молодость поселений полевки Брандта в этих южных районах Вос-

точной Монголии. 
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The problem of the age evaluation of burrows made by mammals turns up in many instances: 

while studying the history of biogeocenosis (Dinesman, 1970), while searching for optimum habitat 

including the purpose of discovering a natural focus of a disease (Naumov and others, 1972), and, 

finally, while evaluating the impact of a species on the soil-formation and ecosystem development 

processes (Vinogradov, Dmitriyev, 1989). The issue is also important for paleontological studies as 

scientists come across buried burrows of mammals with an increasing frequency. In the majority of 

cases the age of the burrows is treated as relative which means that it does not reflect the time when 

the burrow appeared, but represents the summarized time it has been in use.  

The following aspects are usually regarded as the criteria of burrow age: (1) the size of the 

burrow, or on the more frequent basis the soil surface occupied by the burrow, (2) the change of the 

surface pattern, the surface elevation and hole depth, (3) flora and fauna of burrows, (4) occurrence 

and quantity of animal bones on the surface of burrows, (5) the erosion rate of the country rock and, 

finally, (6) direct radiocarbon dating of soil humus and organic remains. 

The present research brings under discussion the possibility to use such characteristics as the 

content of some microelements and humus in the soil profile as the criteria of relative burrow age. 

We act on the basis of the idea that the place of the burrow used by many generations of animals is 

a centre of accumulation of microelements from the surrounding territory. It is a place of unutilized 

food reserves breakdown, corruption of the bodies and waste products not only of the burrow hosts, 

but also of their various “roommates”. 

The research material was collected by the Joint Russian-Mongolian Complex Biological Ex-

pedition of the Russian Academy of Sciences and Mongolian Academy of Sciences along  the tran-

sect starting from the city of Berkh in the north to the lake Gobiin Tsagaan Nuur in the south of 

Western Mongolia. The samples for analysis were taken from the trenches which engaged burrows 

of different age of a famous burrowing animal, Brandt’s vole Lasiopodomys brandti, and other 

patches. Increasing depth of humus-accumulative horizons, downwarping of the upper horizons of 

lime accumulation, occurrence of cavities and molehills were distinctly observed in the places of 

burrows. Samples taken according to the horizons were tested for the content of humus and micro-

elements Fe (ferrum), Cu (cuprum), Zn (zinc), Mn (manganese) which are most typical for organic 

compounds. 

A distinct increase in humus content, as well as in other tested microelements with a sharp el-

evation of Mn in upper horizons of burrows in particular was observed in chestnut soils. An in-

crease in the content of Cu and Zn is also obvious in the upper horizons of the burrows. The content 

of ferrum has increased within the habitat of the colonies of animals through the whole profile. 

Light chestnut soils are notable for imperceivable changes of all indicators in the places of 

burrows in comparison with other patches. It is defined by a more mixed soil horizons in the area 

which results in a greater number of molehills. It may suggest a relative freshness of the Brandt’s 

vole settlements in the southern regions of Western Mongolia. 
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Изменения в населении микромомалий при демутациях достаточно полно изучены на 

примере вырубок, на гарях эти процессы освещены менее полно. Целью наших исследований 

было определить изменения в специфике структуры населения мелких млекопитающих в те-

чение трех лет после низового пожара. В 2011–2013 гг. в июне – июле зверьков ловили ли-

ниями ловчих цилиндров. Отработано 1940 цилиндро-суток, поймано 719 зверьков 13 видов. 

Лес, не тронутый пожаром (контроль) – сосняк с примесью лиственницы и березы раз-

нотравно-зеленомошный. Горелый лес – до пожара аналогичный контролю. Подрост, травя-

но-кустарничковый ярус и моховой покров выгорели почти полностью. В первый же год на-

чалось зарастание гари вейником наземным и иван-чаем. Проективное покрытие в конце ию-

ля – 40 %. На второй год оно достигло 70 %, на третий – 80 %. 

В первый год после пожара общая численность зверьков на гари и вне ее весьма сходна 

(32,5 и 39,4 особей на 100 цилиндро-суток соответственно). На гари отмечено 5 видов, на 

контроле – 6. Численность красной полевки в 2 раза выше, нежели на контроле (23,3 и 11,6 

соответственно). На гари самцы сеголетки красной полевки составляют почти 70 % от всего 

населения. Рыжая полевка, обыкновенная, малая и крошечная бурозубки – единичные поим-

ки. Ни у одного вида на гари не отмечено взрослых размножающихся самок. 

На второй год на гари появились пашенная полевка, лесная мышовка и равнозубая бу-

розубка, последняя, при этом, отсутствует на контроле. Численность красной полевки так же 

выше (в 4 раза) на гари, основу населения вида составляют самцы – в июне – перезимовав-

шие, в июле – сеголетки. В июне на гари отмечены размножающиеся самки красной и рыжей 

полевок, бурозубок – обыкновенной, средней, малой и равнозубой. 

На третий год на гари общая численность зверьков несколько ниже, нежели на контро-

ле (62,6 и 75,3 соответственно). Видовой состав стал богаче за счет видов разнотравий: по-

левка-экономка, мышь малютка. Численность полевок красной, пашенной и крошечной бу-

розубки на гари и на контроле сходна, а у полевок рыжей, экономки и равнозубой бурозубки 

в 2–3 раза больше на гари. Бурозубок обыкновенной, средней и малой на контроле в 1,5–2 

раза больше. 

Таким образом, горелый участок леса в первый же год интенсивно заселяется фоновым 

таежным видом красной полевкой. Увеличение численности происходит за счет молодых, 

неполовозрелых, явно расселяющихся, самцов. Землеройки, питающиеся в основном беспо-

звоночными лесной подстилки, на гари представлены в минимальных количествах. Уже на 

второй год на горелом участке появляется постоянное население – после схода снега присут-

ствуют перезимовавшие размножающиеся самки фоновых лесных видов. К третьему году 

гарь зарастает разнотравьем и формируется специфическое население, состоящее как из та-

ежных видов, так и видов, предпочитающих разнотравные местообитания. 
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The population changes of micromomalies as the result of demutations are studied well 

enough on the basis of  clear-felled areas. The same processes on the basis of the burnt areas are 
described incompletely. The purpose of our research is to define changes in the specific structure of 
the population of the small mammals during the period of three years after the surface fire. In June 
and July of 2011–2013 animals were caught by the lines of trap cylinders. The work was completed 
within 1940 trap periods of 24 hours. There are 719 animals caught, they belong to 13 species. 

The forest unaffected by the fire (under control) is pine forest mixed with larches and birches. 
It is a herb-rich moss forest. Fire-damaged forest was of the same type as the forest under control 
before the fire. Undergrowth, low shrub and ground layers, as well as moss carpet were damaged by 
the fire almost completely. The burnt area regeneration began in the first year by ramping of chee 
reedgrass (Calamagrostis epigeios) and fireweed (Epilobium anguslifolium). Projective cover de-
gree in July is 40 %. In the second year it has risen to 70 %, in the third year – to 80 %. 

The total population of the animals in the burnt area and outside the area is very similar (32,5 
and 39,4 animals for 100 trap periods of 24 hours correspondingly). There were 5 species observed 
in the burnt area, and 6 species – in the area under control. The population of the northern red-
backed vole (Clethrionomys rutilus) is 2 times higher than on the territory under control (23,3 and 
11,6 correspondingly). Male underyearlings of the northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus)  
leave almost 70 % of the whole population in the burnt area. A red-backed vole (Clethrionomys), a 
common shrew (Sorex araneus), a pygmy shrew (Sorex minutus) and a least shrew (Sorex 
minutissimus) are only single catches. There were no adult reproducing females of any species not-
ed on the territory of the burnt area. 

Such species as the field vole (Microtus agrestis), the northern birch mouse (Sicista betulina) 
and the even-toothed shrew (Sorex isodon) which is absent on the territory under control appeared in 
the burnt area in the second year. The population of the northern red-backed vole (Clethrionomys 
rutilus) is also (4 times) higher in the burnt area. The basis of the species population is males, in June 
– males after wintering and in July – male underyearlings. There are reproducing females of the 
northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus), the red-backed vole (Clethrionomys), the common 
shrew (Sorex araneus), the Laxmann's shrew (Sorex caecutiens), the pygmy shrew (Sorex minutus) 
and the even-toothed shrew (Sorex isodon) observed on the territory of the burnt area in June. 

In the third year the total population of animals is slightly below the total population of the 
territory under control (62,6 and 75,3 correspondingly). The species composition became richer due 
to the variety of herb species: the root vole (Microtus oeconomus), the harvest mouse (Micromys 
minutus). The population of such species as the northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus), 
the field vole (Microtus agrestis) and the least shrew (Sorex minutissimus) on the territory of the 
burnt area and on the territory under control is similar. The population of the red-backed vole 
(Clethrionomys), the root vole (Microtus oeconomus) and the even-toothed shrew (Sorex isodon) is 
2–3 times higher in the burnt area. The population of the common shrew (Sorex araneus), the 
Laxmann's shrew (Sorex caecutiens) and the pygmy shrew (Sorex minutus) is 1,5–2 times higher on 
the territory of the area under control. 

Therefore, the burnt area of the forest is actively inhabited by the basic taiga species of the 
northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus) already in the first year. The growth of the popu-
lation is maintained due to male underyearlings who obviously inhabit the territory. Fed basically 
on invertebrates of the forest floor shrew mice are present on the territory of the burnt area in a min-
imum amount. The resident population appears in the burnt area already in the second year. After 
the snow melts there are reproducing females of the basic forest species that wintered in the area. 
The burnt area is healed over by herbs in the third year forming a specific population that consists 
of taiga species, as well as of the species inhabiting herb-rich territories. 
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Проведен сравнительный анализ рациона барсука Meles (Carnivora, Mustelidae) в раз-

ных частях ареала. Проанализировано 28 источников со сведениями о питании европейского 

барсука (M. meles) и 20 источников (включая собственные результаты из 4 районов исследо-

ваний: средняя тайга Западной Сибири, южная тайга Зауралья, северная лесостепь Среднего 

Урала, горные леса южной тайги Южного Урала) со сведениями о питании азиатского бар-

сука (M. leucurus). Для сравнения использовали показатель встречаемости кормового ресурса 

(процент проб с данным кормом от всех проб). Всего выявлено 8 групп кормов, некоторые из 

них отсутствовали в спектре кормов хищника в ряде регионов. Для расчета среднего показа-

теля встречаемости взяты данные из источников, в которых приводились значения встречае-

мости отличные от нуля (таблица). 

 

Встречаемость групп кормов в питании европейского и азиатского барсуков 
 

Группа кормов 
Встречаемость,  

% min/max значение  

Средняя  встречаемость ± ошибка, % 

(число источников, в которых 

отмечен ресурс) 

M. meles M. leucurus M. meles M. leucurus 

Растения 5,0/100,0 2,1/99,5 44,5 ± 5,9 (21) 36,5 ± 6,6 (18) 

Насекомые 33,7/98,0 10,0/100,0 79,1 ± 3,3 (28) 76,9 ± 5,5 (20) 

Моллюски 0,7/15,9 0,4/51,3 8,0 ± 1,5 (14) 17,0 ± 5,7 (8) 

Рыбы 0,3/43,0 3,2/27,0 10,2 ± 5,4 (8) 10,3 ± 3,7 (6) 

Амфибии 2,1/85,8 1,2/97,4 24,8 ± 5,3 (20) 26,1 ± 7,6 (15) 

Рептилии 0,5/55,0 1,0/69,4 13,3 ± 3,1 (18) 23,8 ± 5,6 (16) 

Птицы 1,9/39,0 3,3/38,2 10,9 ± 2,0 (26) 14,3 ± 2,6 (17) 

Млекопитающие 9,6/70,6 11,0/90,8 33,8 ± 3,5 (28) 36,3 ± 5,6 (18) 

 

Насекомые присутствовали в питании европейского и азиатского барсуков во всех про-

анализированных источниках, млекопитающие также отмечены в рационе европейского бар-

сука во всех работах. Рыб хищник потреблял в наименьшем количестве регионов. У азиатского 

барсука средний процент встреч рептилий в питании выше, чем у европейского в 1,8 раза,                       

а моллюсков – в 2,1 раза, тогда как для других групп кормов различия менее выражены. Из-

менение среднего показателя встречаемости в градиенте от большего к меньшему, имеет 

сходный характер для двух видов барсуков. Можно выделить следующие группы значений: 

1) «максимальное» – насекомые; 2) «среднее» – растения → млекопитающие → амфибии                        

(у европейского) и растения → млекопитающие → амфибии → рептилии (у азиатского);                                

3) «минимальное» – рептилии → птицы → рыбы → моллюски (у европейского) и моллюски 

→ птицы → рыбы (у азиатского).  

 

Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект 12-04-31722 мол_а) и программы Президиума РАН «Живая 

природа» (проект 12-П-4-1048 УрО РАН). 
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The comparative analysis of the diet of the badger Meles (Carnivora, Mustelidae) in different 

parts of the habitat area. There were 28 sources analyzed on the feeding of the European badger (M. 

meles) and 20 sources (including our own results from 4 areas of the research: middle taiga of 

Western Siberia, southern taiga of the Urals, northern forest-steppe of the Middle Urals and moun-

tain forest of the southern taiga of the Southern Urals) on the feeding of the Asian badger (M. 

leucurus). We used the index of occurrence of the feeding resource for comparison (the percentage 

of the samples with the particular feed from the total of feed). There were 8 groups of feeds re-

vealed, some of them were absent in the range of the species feeds in the list of regions. We took 

data from the sources which had the occurrence indices different from zero to calculate the average 

index of occurrence (table).  

 

Occurrence of groups of feed in the diet of the European  

(Meles meles) and Asian badger (Meles leucurus) 
 

Groups of feed 
Occurrence,  

% min/max index  

Average occurrence ± error, % 

(quantity of sources, where the re-

source is mentioned) 

M. meles M. leucurus M. meles M. leucurus 

Plants 5,0/100,0 2,1/99,5 44,5 ± 5,9 (21) 36,5 ± 6,6 (18) 

Insects 33,7/98,0 10,0/100,0 79,1 ± 3,3 (28) 76,9 ± 5,5 (20) 

Molluscs 0,7/15,9 0,4/51,3 8,0 ± 1,5 (14) 17,0 ± 5,7 (8) 

Fish 0,3/43,0 3,2/27,0 10,2 ± 5,4 (8) 10,3 ± 3,7 (6) 

Amphibians 2,1/85,8 1,2/97,4 24,8 ± 5,3 (20) 26,1 ± 7,6 (15) 

Reptiles 0,5/55,0 1,0/69,4 13,3 ± 3,1 (18) 23,8 ± 5,6 (16) 

Birds 1,9/39,0 3,3/38,2 10,9 ± 2,0 (26) 14,3 ± 2,6 (17) 

Mammals 9,6/70,6 11,0/90,8 33,8 ± 3,5 (28) 36,3 ± 5,6 (18) 

 

The insects were present in the diet of the European (Meles meles) and Asian badger (Meles 

leucurus) in all sources analyzed, mammals are also denoted in the diet of the European badger 

(Meles meles) in all works. The carnivore ate fish in a small quantity of regions. The Asian badger 

(Meles leucurus) has an average occurrence percentage of reptiles that is higher the for the Euro-

pean badger (Meles meles) by 1,8 times, and molluscs – 2,1 times while the difference is less sharp 

for other feed groups. The change of the average index of occurrence in the gradient from the bigger 

to the smaller is similar for both species of badgers. It is possible to point out the following groups 

of the indices: 1) ‘maximum’ – insects; 2) ‘average’ – plants → mammals → amphibians (for the 

European badger (Meles meles) and plants → mammals → amphibians → reptiles (for the Asian 

badger (Meles leucurus); 3) ‘minimum’ – reptiles → birds → fish → molluscs (for the European 

and molluscs → birds → fish (for the Asian).  

The work is partially carried out with the financial support of the Russian Fund of Fundamen-

tal Research (project 12-04-31722 мол_а) and the programme of the Presidium of the Russian 

Academy of Sciences ‘Wildlife’ (project 12-П-4-1048 UB RAS). 
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Устойчивое функционирование пастбищной экосистемы, т.е. такое ее состояние, при 

котором не происходит экстенсивного использования растительных кормовых ресурсов, и 

естественные трофические предпочтения животных не меняются, предполагает оптималь-

ную численность животных на определённой территории. Интегрированным показателем 

реализации жизнеспособности популяции животных, в складывающихся условиях обитания, 

является ее продуктивность: ежегодные величины рождаемости и смертности, и соответст-

венно, динамика численности. 

В 2011 г. выявлены количественные показатели питания свободноживущих  лошадей в 

сухих степях на изолированной территории острова Водный. На основе расчетов установле-

но, что численность лошадей при 30 %-м уровне изъятия осенних запасов корма на острове 

Водный в 2007/08 – 2010/11 гг. не должна превышать 160 особей в засушливый год и 200 

животных в обычный год. При наибольшей плотности популяции лошадей 20 особей/км
2
 

(2007–2009 гг.) прирост колебался от отрицательных величин – минус 24 % до 19 %, а при 

плотности 4–5 особей/км
2
 (2010–2011 гг.) наблюдался стабильный рост численности в пре-

делах 22–30 % (Казьмин и др., 2011, 2013; Спасская и др., 2011).  

Результаты исследований трофической нагрузки кавказско-беловежских зубров (Bison 

bonasus caucasicus Sat. X Bison bonasus bonasus L.) на субальпийских лугах Центрального 

Кавказа показывают высокую нагрузку на растения семейств бобовых, губоцветных и розо-

цветных. Существенным фактором влияния зубров на лес является потребление ими коры 

деревьев при плотности до 1,7 особей/км². У ценопопуляций тиса ягодного и ильма повреж-

дены практически все деревья в лесу, тогда как у клена всего 52,2 %, а у липы – 36,4 %. Для 

тиса ягодного и ильма трофическое воздействие зубра не проходит бесследно: 40 % и 20 % 

древостоя, соответственно, усыхает (Казьмин, Смирнов, 1992). По данным П.И. Вейнберга 

(2001) численность зубров снизилась с 90 в 1996 г., до 50 – в 1997 г. Успех размножения сни-

зился: в конце 1997 г. отмечен только один сеголеток. К 2004 г. численность зубров в заказ-

нике «Цейский» снизилась до 50–55 особей (Вейнберг, Комаров, 2004). Деятельность чело-

века незначительно повлияла на растительность Кавказа, что обеспечивает предпочитаемы-

ми кормами как зубра, так и животное население в целом. В то же время в группировке кав-

казско-беловежских зубров в национальном парке «Орловское полесье» (западная окраина 

Брянско-Калужского лесного массива), созданной в 1996 г., активное использование в био-

технии сельскохозяйственной продукции (сено, зернофураж, силос и др.) дает существенный 

положительный эффект. В настоящее время в парке и на сопредельных территориях насчи-

тывается около 300 особей, численность продолжает расти. 

Наибольший уровень годичного потребления кормов в арктических тундрах острова 

Врангеля при плотности – 5,4 оленей (Rangifer tarandus)/км² и 1,5–2 овцебыка (Ovibos 

moschatus)/км² достигал 10–14 %. Ежегодное ухудшение свойств снежного покрова и почти 

повсеместное ограничение доступных для кормёжки площадей на острове Врангеля катаст-

рофически отразилось на популяции северного оленя: в Южном районе, например, весной 2005 

го-ду на площади в 14 км² насчитывалось 76 погибших оленей; приплод в маточных стадах 

стал падать и, если в 2004 г. он составлял 16 %, то в 2007 г. – снизился до 3 %. Численность 

северного оленя с 2004 по 2007 гг. упала с 8–10 тысяч до 450–500 голов. Приплод в маточ-

ных стадах овцебыка составлял 13–15 %, смертность – в пределах 3–5 % (Казьмин, Отчет 

2004–2008; Казьмин, Абатуров, 2009). 
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Stable functioning of the grazing ecosystem is such condition which supposes no extensive 

usage of plant feed supplies, and natural trophic preferences of animals do not change. It supposes 

optimum animal population on the definite territory. Integrated index of vital capacity realisation of 

population under the present habitat conditions is its productivity: annual indices of birth and mor-

tality rate, and population dynamics, correspondingly. 

The quantitative indices of feeding for free-living horses were established in 2011 in dry 

steppes on the isolated territory of the island Vodnyi. It was established on the basis of the calcula-

tions that the horses' population should not exceed 160 animals during the dry year and 200 animals 

during the usual year by 30 %-level of loss of autumn food resources on the island Vodnyi in 

2007/08 – 2010/11. When the horses' population density was maximum of 20 animals per sq.km 

(2007–2009) the growth of population fluctuated from negative – minus 24 % up to 19 %. When the 

horses' density was 4-5 animals per sq.km. (2010–2011) the stable growth of population was ob-

served in boundaries from 22–30 % (Kazmin and others, 2011, 2013; Spasskaya and others, 2011).  

The research results of the trophic pressure on the Caucasian and European wisent (Bison 

bonasus caucasicus Sat.X Bison bonasus bonasus L.) on subalpine meadows of the Central Cauca-

sus show high pressure on plants of the pea family (Leguminosae), the mint family (Labiatae) and  

the rose family (Rosaceae). A sustainable factor of the pressure on forests made by wisents is feed-

ing on the bark when their population density is up to 1,7 animals per sq.km. Almost all of the trees 

belonging to the cenopopulations of the European yew (Taxus baccata) and the elm (Ulmus) are 

bruised while for the cenopopulation of the maple (Acer) the number is 52,2 %, and for the lime-

tree (Tilia) it is 36,4 % The trophic pressure of the wisent is quite significant for the European yew 

(Taxus baccata) and for the elm (Ulmus): 40 % and 20 % of the forest stand correspondingly shrink 

(Kazmin, Smirnov, 1992). According to the data of P.I. Wainberg (2001) the population of the wi-

sent declined from 90 in 1996 to 50 in 1997. The success of their reproduction decreased: there was 

only one underyearling registered in 1997. The population of the wisent in the wildlife sanctuary 

"Tseiskiy" declined to 50–55 animals (Wainberg, Komarov, 2004). The human impact on the plants 

of Caucasus was insignificant which provides preferable feed resources for the wisent and for other 

animals. At the same time the active usage of agricultural products (hay, fodder grains, silage and 

etc.) in biotechnology has substantial positive impact on the group of the Caucasian and European 

wisent (Bison bonasus caucasicus Sat.X Bison bonasus bonasus L.) in the national park 'Orlovskoye 

polesye' (western outskirts of Bryansk and Kaluga forests). Nowadays there are about 300 animals 

in the park and on the borderline territories, the population continues to grow. 

The highest annual level of feed intake in the Arctic tundras of the Wrangel island when the 

density is 5.4 reindeer (Rangifer tarandus) per sq.km. and 1,5–2 muskoxen (Ovibos moschatus) per 

sq.km. reached 10–14 %. The annual deterioration of properties of the snow cover and limiting of 

the squares available for feeding throughout the Wrangel island had catastrophic impact on the 

reindeer population: for instance, there were 76 dead reindeer for 14 sq.km in the spring of 2005 in 

the Southern region; the quantity of the offspring in the breeder's stocks began declining and, if it 

was 16 % in 2004, then it fell down to 3 % in 2007. The population of the reindeer declined from 8-

10 thousand animals to 450–500 animals for the period from 2004 to 2007. The offspring in the 

breeder's stocks of the muskox was 13–15 %, the mortality rate was in the boundaries of 3–5 % 

(Kazmin, Report of 2004–2008; Kazmin, Abaturov, 2009). 
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МАТЕРИАЛЫ К ЭКОЛОГИИ КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ (MYODES RUTILUS)  

В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ТУНДРЕ 

В.И. Капитонов  

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск, Россия 

kvi@uni.udm.ru 

 

Материал для данного сообщения был собран в августе 2013 г. в ходе экспедиционных 

работ на территории Надымского и Тазовского районов Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга. Район исследований находится в подзоне южной (кустарниковой) тундры и, согласно 

схеме зоогеографического районирования Тюменской области, относится к Нижне-Тазов-

ской провинции Арктической подобласти Голарктики (Гашев, 2000). Отловы и количествен-

ные учеты мелких млекопитающих проводили стандартным методом ловушко-линий (Кара-

сева, Телицына, 1996) с использованием трапиковых ловушек типа «Super Cat». Всего было 

отработано 200 ловушко-суток и отловлено 4 особи красной полевки (Myodes rutilus) и 10 

особей полевки-экономки (Alexandromys oeconomus).  

В окрестностях пос. Ямбург отловы грызунов проводили на высоком коренном берегу 

Обской губы в трех типичных для района исследований биотопах.  

1. Плоская кустарничково-лишайниково-моховая тундра. Отработано 50 ловушко-суток, 

отловлены 1 особь красной полевки и 1 особь полевки-экономки.  

2. Разнотравно-шикшово-арктоусовое сообщество на склоне южной экспозиции. 

Varieherboso-Empetreto-Arctoetum. Отработано 50 ловушко-суток, грызунов не отловлено.  

3. Ивняк сфагновый в долине вреза с ручьем. Salicetum (lanatae) Calamagrostidоso-

sphagnosum. Отработано 50 ловушко-суток, отловлены 1 особь красной полевки и 1 особь 

полевки-экономки.  

В окрестностях пос. Тазовский отловы грызунов проводили на участке ивняка вейни-

кового на прирусловой гриве долины р. Вэсока-Яха. Ива шерстистопобеговая (Salix 

dasyclados) – 8, Ива корзиночная (Salix viminalis) – 1, Ольховник (Duschekia fruticosa) – 1. 

Сомкнутость крон – 0,9. Средняя высота – 4,5 м. Отработано 50 ловушко-суток, отловлены       

2 особи красной полевки и 8 особей полевки-экономки.  

Краткосрочный характер экспедиционных работ не позволил нам детально обследовать 

весь спектр природных местообитаний тундровых грызунов, но и эти немногочисленные ма-

териалы показывают, что в условиях южной (кустарниковой) тундры рассматриваемого ре-

гиона красная полевка может выступать содоминатом полевки-экономки как в типичных зо-

нальных, так и в интразональных тундровых растительных сообществах. Как нам представ-

ляется, на фоне общего глобального потепления климата биоценотическая роль красной по-

левки в экосистемах Западно-Сибирской тундры в дальнейшем будет постепенно возрастать.   

Работа проведена при поддержке программы ориентированных фундаментальных ис-

следований «Арктика» (проект № 12-4-7-009-АРКТИКА). 
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The material for the report was collected in August of 2013 during the fieldwork on the terri-

tory of Nadymskiy and Tazovskiy rayon of Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug. The research 

area is located in the southern (shrub) tundra subzone and, according to the zoogeographic zoning 

of Tyumenskaya oblast it belongs to Nizhne-Tazovskaya province of the Arctic suboblast of Hol-

arctic (Gashev, 2000). Harvest and quantitative registration of the small mammals were carried out 

by a standard method of trap lines (Karaseva, Telitsyna, 1996) using spring traps of the 'Super Cat' 

type. There were total of 200 24-hour trap periods performed during which 4 animals of the north-

ern red-backed vole (Myodes rutilus) and 10 animals of the root vole (Alexandromys oeconomus) 

species caught.  

On the outskirts of the settlement Yamburg the harvesting of the rodents was carried out on 

the high bedrock coast of the Ob Bay in three of the typical biotopes of the research area.  

1. Flat shrub-lichen-moss tundra. There were 50 24-hour trap periods performed. There was 1 

animal of the northern red-backed vole (Myodes rutilus) and 1 animal of the root vole 

(Alexandromys oeconomus) caught.  

2. Herb-rich-empetreum-arctous community on the southern slope of the exposition. 

Varieherboso-Empetreto-Arctoetum. There were 50 24-hour trap periods performed, no rodents 

caught.  

3. Sphagnous willow stand in the valley cut with the stream. Salicetum (lanatae) 

Calamagrostidоso-sphagnosum. There were 50 24-hour trap periods performed. There was 1 ani-

mal of the northern red-backed vole (Myodes rutilus) and 1 animal of the root vole  (Alexandromys 

oeconomus) caught.  

On the outskirts of the settlement Tazovskiy the harvesting of rodents was carried out in the 

area with reedgrass willow stand on the watercourse low ridge in the valley of the river Vesoka-

Yakh. The woollytwig willow (Salix dasyclados) – 8, the common osier (Salix viminalis) – 1, the 

shrub alder (Duschekia fruticosa) – 1. Crown density – 0,9. Average height is 4,5 m. There were 50 

24-hour trap periods performed. There were 2 animals of the northern red-backed vole (Myodes 

rutilus) and 8 animals of the root vole (Alexandromys oeconomus) caught.  

Short-term character of the fieldworks did not allow us to research all range of the natural 

tundra habitats of rodents in detail. However, the modest material shows that under the conditions 

of southern (shrub) tundra of the research area the northern red-backed vole (Myodes rutilus) can be 

a codominant of the root vole (Alexandromys oeconomus) in typical zonal, as well as in intrazonal 

tundra plant communities. As we think, on the background of the global warming a biocenotic role 

of the northern red-backed vole (Myodes rutilus) in ecosystems of West-Siberian tundra will be 

gradually growing.   

The work was performed with the support of the programme of oriented fundamental research 

'The Arctic' (project № 12-4-7-009-АРКТИКА). 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

ОВЦЕБЫКАМИ В ЯКУТИИ  

С ПОМОЩЬЮ СПУТНИКОВЫХ РАДИОМАЯКОВ 

Е.В. Кириллин, И.М. Охлопков  

ФГБУН Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск, Россия 

e.kir@mail.ru 

 

К началу голоцена ареал обитания овцебыков существенно сократился: они сохрани-

лись лишь в районах Крайнего Севера Сибири и Северной Америки. В Сибири овцебыки 

вымерли 3–4 тысячи лет назад. В октябре 1996 г. была завезена первая партия овцебыков                            

(24 шестимесячных теленка) из Таймыра в Булунский улус республики Саха (Якутия). К 2000 г. 

были созданы свободно живущие популяции овцебыков на полуострове Терпей-Тумус, в 

дельте Лены, на острове Большой Бегичев в Хатангском заливе, и в низовьях Индигирки в 

районе поселка Чокурдах. 

Нами в октябре 2012 г. в Булунском районе были проведены работы по мечению спут-

никовыми ошейниками одной из самок в стаде из 22 голов. И в сентябре 2013 г. в Аллайхов-

ском районе – самки в стаде из 14 голов. Получены ежечасные данные передвижений живот-

ных. В течение становления зимы и понижения температуры, увеличения скорости ветра, а 

также увеличения снежного покрова нами наблюдается изменения в передвижении живот-

ных. В крайне экстремальных условиях овцебыки подолгу стоят, тем самым теряя минимум 

энергии. Распределение стада на территории не равномерно, в основном нагул идет вдоль 

русел рек, которые наиболее богаты кустарниковыми и травянистыми растениями, а также, в 

руслах рек находятся места максимального выдува ветрами, где глубина снега минимальна. 

Глубина снежного покрова и доступность кормов являются основными факторами, влияю-

щими на распределение животных зимой. Они выбирают для пастьбы малоснежные участки, 

которые нередко малокормны, но не требуют больших энергозатрат на добывание пищи.                   

В этом – проявление пастбищной адаптации вида. 
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The habitat of muskoxen (Ovibos Moschatus) shrank substantially at the beginning of the 

Holocene: they were preserved only in the areas of the Far North of Siberia and North America 

Muskoxen became extinct in Siberia 3–4 thousand years ago. The initial batch of muskoxen (24 six-

month-old calves) was transported from Taymyr to Bulunskiy Ulus of the Republic of Sakha 

(Yakutiya) in October of 1996. In the year 2000 free-living populations of muskoxen were created 

on the peninsula Terpey-Tumus in the delta of the river Lena, on the island Bol'shoy Begichev in 

Khatangskiy Zaliv and in the lower reach of the river Indigirka in the area of the settlement 

Chokurdakh. 

In October of 2012 we carried out the marking by satellite collar of one female animal be-

longing to the flock of 22 animals. The same work was made in Allaikhovskiy rayon with a female 

animal belonging to the flock of 14 animals in September 2013. The hourly data of migration was 

acquired. The change in the migration of animals was observed due to the establishment of winter 

and fall of temperatures, an increase in wind speed, and an increase of snow cover. When the condi-

tions are exceedingly extreme the muskoxen do not migrate for a long period of time experiencing 

minimum energy loss. The spreading of the flock on the territory is spotted. The feeding period 

goes along the stream beds of rivers which are rich with shrubs and herbs. There are places of max-

imum blowout of wind where the snow depth is minimal in the stream beds of rivers. The snow 

cover depth and the availability of feed are basic factors influencing on the migration of animals in 

winter. They choose for feeding areas with little snow which are often poor with feed, but they do 

not require a lot of energy to feed. It is the result of feeding adaptation of the species. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ВИДОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ 

И.Ф. Куприянова  

Печоро-Илычский заповедник, п. Якша, Россия 

inkupr@mail.ru 

 

В таежной зоне европейской части России в разных ее  частях  сообщества мелких мле-

копитающих состоят из 11–17 видов. На большей части территории основу населения ком-

плекса составляют 4 вида: красная, рыжая полевки и обыкновенная и средняя бурозубки. 

Именно они определяют динамику всего сообщества.  

Население мелких млекопитающих в северной тайге изучалось автором в 1987–2013 гг. 

на трех стационарах, расположенных, примерно на одной широте в разных долготных рай-

онах: Пинежском заповеднике (43º в.д.), Печорском районе республики Коми (52° в.д.) и в 

северном Предуралье (Приилычский участок Печоро-Илычского заповедника (59,5° в.). Пер-

вые два участка располагались в равнинной европейской тайге, последний – в предгорной 

камско-печорско-западноуральской тайге. На всех стационарах учеты проводились в сезон-

ный максимум численности (август) ловушко-линиями и стандартными 50-метровыми ка-

навками во всех основных лесных местообитаниях (отработано всего более 70 тыс. ловуш-

ко/суток и 5,5 тыс. канавко/суток, исследовано более 22 тыс. зверьков, из них 87 % состав-

ляют названные четыре вида).  

Обилие этих видов и соотношение между ними в разных участках северной тайги раз-

лично и зависит от местных условий. Суммарная средняя августовская численность выше в 

равнинной северной тайге Пинежского заповедника по сравнению с типичным участком 

бедной северной тайги Печорского района за счет более благоприятных условий обитания в 

связи с развитием карста – 13,2 и 11,9 зверьков на 100 ловушко/суток и 31 и 19,6 зверьков на 

10 канавко/суток соответственно. В северной полидоминантной камско-печорско-западно-

уральской тайге суммарное обилие еще выше – 29 зверьков на 100 ловушко/суток и 69,5 

зверьков на 10 канавко/суток. По отловам в давилки и канавки везде доминирует красная по-

левка и обыкновенная бурозубка, причем доля красной полевки, как и ее численность, при 

движении на восток увеличиваются, долевое же участие обыкновенной бурозубки в восточ-

ном участке уменьшается, хотя обилие возрастает. У рыжей полевки и средней бурозубки 

обилие и доля выше в восточном районе и ниже всего в Печорском районе.  
Основной особенностью динамики видов, обитающих в экстремальных условиях Севе-

ра, является ее нестабильность. В разных участках северной подзоны равнинной тайги  она 

может проявляться по-разному. В Пинежском заповеднике, благодаря значительному разви-

тию карста и созданию благоприятных защитных условий, амплитуда колебаний обилия в 

разные годы за 5 лет наблюдений была незначительной у всех видов и составляла по данным 

отловов в давилки у красной полевки 7,7, у рыжей полевки – 7,2, у обыкновенной бурозубки – 

3,5, у средней – 8,5 раза. В Печорском районе за 4 года исследований незначительно изменя-

лась лишь численность полевок. Среднее обилие красной полевки в августе разных лет отли-

чалось в 1,4 раза, рыжей полевки – в 9 раз. Колебания же численности обыкновенной буро-

зубки составили 39 раз, а средняя бурозубка один год вообще исчезла из уловов. В северной 

тайге Печоро-Илычского заповедника, несмотря на общую более высокую численность всех 

видов, почти катастрофическое снижение численности наблюдалось у полевок. Амплитуда 

ее колебаний составила по данным давилок у красной полевки 71 раз, у рыжей – 43 раза, в то 

время как численность обыкновенной бурозубки изменялась в 26, средней бурозубки – в 16,5 

раз. Влияние неблагоприятных условий оказывалось губительным для одних и легче перено-

силось другими видами, что вероятнее всего связано, с фазой их популяционных циклов. 
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In taiga zone of the European part of Russia in different parts the communities of small 

mammals consist of 11–17 species. On the largest part of the territory the basis of the complex 

population includes 4 species: the northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus), the bank vole 

(Clethrionomys glareolus), the common shrew (Sorex araneus) and the Laxmann’s shrew (Sorex 

caecutiens). Exactly, these species define the dynamics of the community.     

The population of the small mammals in the northern taiga was studied by the author in 1987–

2013 on three stations that are located, approximately, on one latitude, but in different longtitude 

areas: Pinezhskiy Reserve (43º of eastern longtitude), Pechorskiy rayon of the Republic of Komi 

Печорском (52° of eastern longtitude) and in the northern Suburals (Priilych area of Pechora-Ilych Re-

serve (59,5° of eastern longtitude). The first two areas were located in the plain European taiga, the last one – 

in the submountain Kama-Pechora-Western Urals taiga. On all stations the registrations were carried out 

during the seasonal population maximum (August) by the trap lines and standard 50-m trap tracks 

in all main forest habitats (there were more than 70 thousand 24-hour trap periods performed and 

5,5 thousand 24-hour trap track periods carried out, more than 22 thousand animals studied, 87% of 

them are the 4 species mentioned above).  

The abundance of the species and correlation between them in different areas of the northern 

taiga is various and depends on the local conditions. The sum of the average August population is 

higher in the plain northern taiga of Pinezhskiy Reserve in comparison to a typical area of a poor 

northern taiga of Pechorskiy rayon due to more favourable habitat conditions with the development 

of karst – 13,2 and 11,9 animals per 100 24-hour trap periods and 31 and 19,6 animals per 10 24-hour 

trap track periods. According to the harvests of the break-back traps and trap tracks the northern 

red-backed vole (Clethrionomys rutilus) and the common shrew (Sorex araneus) dominate every-

where, upon that, the percentage of the northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus), as well as 

its population increase while moving towards east, the percentage of the common shrew (Sorex ara-

neus) decreases in the eastern part, though abundance grows. The bank vole (Clethrionomys glareo-

lus) and the Laxmann’s shrew (Sorex caecutiens) have higher abundance and percentage in the 

eastern area and lower – in Pechorskiy area.  
The main peculiarity of the dynamics of the species inhabiting in the extreme conditions of 

the North is its instability. In different areas of the northern subzone of the plain taiga it can be ex-

pressed differently. In Pinezhskiy Reserve due to the significant development of karst and creation 

of favourable conditions the amplitude of fluctuations of abundance in different years for 5 years of 

observations was insignificant for all species and comprised according to the data of harvests by the 

break-back traps  for the northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus) 7,7, the bank vole 

(Clethrionomys glareolus) – 7,2, the common shrew (Sorex araneus) – 3,5, the Laxmann’s shrew 

(Sorex caecutiens) – 8,5 times. In Pechorskiy area during 4 years of the research only the population 

of voles changed insignificantly. The average abundance of the northern red-backed vole 

(Clethrionomys rutilus) in August of different years was distinct by 1,4 times, of the bank vole 

(Clethrionomys glareolus) – 9 times. The fluctuations of the population of the common shrew 

(Sorex araneus) comprised 39 times, and the Laxmann’s shrew (Sorex caecutiens) has once com-

pletely disappeared from harvests. In the northern taiga of Pechora-Ilych Reserve despite the higher 

population of all species almost catastrophic decline was observed for the voles. The amplitude of 

the fluctuations comprised by the data of break-back trap harvest for the northern red-backed vole 

(Clethrionomys rutilus) – 71 times, for the bank vole (Clethrionomys glareolus) – 43 times, when 

the population  of the common shrew ( Sorez araneus) fluctuated by 26, of the Laxmann’s shrew 

(Sorex caecutiens) – by 16,5 times. The influence of unfavourable conditions was deadly for ones, 

but easily survived for the other species which is more likely to be connected with the stages of 

population cycles.  
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В открытых пространствах горных и равнинных ландшафтов Северной и Центральной 

Азии специфика территориального распределения грызунов заключается в сильной биотопи-

ческой приуроченности как стенотопных, специализированных горных или степных видов, 

так и широко распространенных интразональных форм (Литвинов и др., 2013). Изучение 

экологических стратегий (характеристика роста, размножения и плодовитости) разных по 

типу распространения и биотопической приуроченности видов полевок важно как для пони-

мания механизмов формирования многолетней структуры сообщества, так и оценки способ-

ности видов к выживанию в изменяющихся или нетипичных для них условиях среды. 

Был проведен анализ параметров размножения у специализированного горного вида, 

имеющего ограниченный ареал, плоскочерепной полевки Alticola strelzowi (Kastschenko, 

1899) и симпатрично обитающего, широко распространенного вида – узкочерепной полевкой 

(Microtus gregalis Pall., 1779). Анализируемые виды полевок отлавливали и учитывали по 

общепринятым зоологическим методам в горных районах юга Сибири (Юго-Восточный Ал-

тай, Юго-Западная Тува) и в Северном Казахстане (Казахский мелкосопочник). Природные 

популяции грызунов могут характеризоваться различными экологическими стратегиями 

(существенно разными параметрами роста, развития и размножения). Различия в экологиче-

ских стратегиях у стенотопов и широко распространенных видов объясняются теорией r и К 

стратегий. По нашим материалам в популяции узкочерепной полевки взрослые размножаю-

щиеся особи преобладают в начале и середине лета. За лето самки узкочерепной полевки 

приносят до 4–5 выводков. У плоскочерепной полевки взрослые особи также составляют 

значительную часть популяции в начале лета. Их доля, постоянно увеличиваясь, достигает 

максимума к сентябрю. Самки приносят не более двух приплодов за сезон. В отличие от уз-

кочерепной полевки молодые особи плоскочерепной полевки в год рождения участия в раз-

множении не принимают.  

Анализ индивидуальной плодовитости показал, что у самок узкочерепной полевки пло-

довитость  зависит от веса тела, более взрослые самки с большим весом характеризуются в 

среднем и большей плодовитостью. У плоскочерепной полевки зависимости между плодови-

тостью и размерами самок не обнаружено, что, по-видимому, связано с их длительным пе-

риодом созревания и поздним вступлением в размножение. Большая доля размножающихся 

самок в популяции (как зимовавших, так и сеголетков) уменьшается к концу лета и в сентяб-

ре становится минимальной. В популяции плоскочерепной полевки летнее размножение 

проходит более равномерно и продолжается в августе–сентябре.  

Сравнение стратегий размножения разных видов полевок, симпатрично обитающих в 

горно-степных районах юга Сибири Северного Казахстана, показало, что для популяции уз-

кочерепной полевки характерны высокая плодовитость, раннее начало размножения и его 

прекращение к осени. В популяциях плоскочерепной полевки летнее размножение проходит 

менее интенсивно, продолжается вплоть до августа–сентября. При сходных показателях ин-

дивидуальной плодовитости плоскочерепные полевки отличаются более длительным перио-

дом роста и созревания, хорошей выживаемостью и, как результат, более высокой жизнеспо-

собностью потомков. 
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In the open areas of mountain and plain landscapes of the Northern and Central Asia the pecu-

liarity of territorial distribution of rodents is in a strong biotopic dependence as of stenotopic, spe-

cialized alpine or steppe species, as of widespread intrazonal forms (Litvinov and others, 2013). 

The study of ecological characteristics (characteristic of growth, reproduction and fertility) of dif-

ferent according to distribution type and biotopic dependence species of voles is important for un-

derstanding the forming mechanisms of long-term structure of communities, as well as for assess-

ment of species capability to survive in changing and non-typical environmental conditions.  

There was the analysis of reproductive characteristics of a specialized alpine species that has a 

limited area, the flat-headed vole (Alticola strelzowi (Kastschenko, 1899)) and a sympatric wide-

spread species, the narrow-headed vole (Microtus gregalis Pall., 1779) carried out. The analyzed 

species of voles were harvested and registered according to common zoologic methods in the moun-

tain areas of the south of Siberia (South-Eastern Altai mountains, South-Western Tuva) in Northern 

Kazakhstan (Kazakh Hummocks). The natural populations of rodents can be characterized by dif-

ferent ecological strategies (substantially different growth, development and reproduction character-

istics). The differences in ecological strategies for stenotopic and widespread species are explained 

by the theory of r and К strategies. According to our data the mature reproductive animals in the 

population of the narrow-headed vole (Microtus gregalis Pall., 1779) prevail in the beginning and 

middle of summer. Females of the narrow-headed vole (Microtus gregalis Pall., 1779) has up to 4–5 

breeds. The mature animals of the flat-headed vole (Alticola strelzowi (Kastschenko, 1899)) also 

compose the bigger part of the population in the beginning of summer. Their constantly rising per-

centage reaches its maximum to September. Females do not bring more than two breeds during the 

season. In comparison to the narrow-headed vole (Microtus gregalis Pall., 1779) underyearlings of 

the flat-headed vole (Alticola strelzowi (Kastschenko, 1899)) do not take part in reproduction during 

their first year of life.    

The analysis of individual fertility showed that females of the narrow-headed vole (Microtus 

gregalis Pall., 1779) fertility depends on the body weight. The older females with bigger weight are 

characterized by greater fertility on average. There was no dependence between fertility and size of 

female observed for the flat-headed vole (Alticola strelzowi (Kastschenko, 1899)) which is probably 

connected with their long period of maturation and late participation in reproduction. A big percent-

age of reproductive females in the population (wintering animals and underyearlings) declines to 

the end of summer and becomes minimum in September. In the population of the flat-headed vole 

(Alticola strelzowi (Kastschenko, 1899)) summer reproduction is more homogenous and continues 

in August and September.   

The comparison of reproduction strategies of different species of voles sympatrically inhabit-

ing alpine and steppe regions of the south of Siberia and Northern Kazakhstan showed that high fer-

tility, early beginning of reproduction and its termination in autumn are characteristic of the narrow-

headed vole (Microtus gregalis Pall., 1779). Summer reproduction goes less intensively and contin-

ues till August-September in the population of the flat-headed vole (Alticola strelzowi 

(Kastschenko, 1899)). While the characteristics of fertility are similar the flat-headed vole (Alticola 

strelzowi (Kastschenko, 1899)) is distinct by a longer period of growth and maturation, good capa-

bility of survival and a higher vital capability of the ancestors in the result.  
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Изучали структуру населения мелких млекопитающих на территории Висимского за-

поведника (Свердловская обл., Средний Урал). Исследуемые лесные участки заповедной 

территории за 26-летний период непрерывных наблюдений (1987–2012 гг.) трижды подверг-

лись воздействию природных катастрофических факторов: мощному ветровалу в июне 1995 г., 

катастрофическому пожару в июне 1998 г. и повторному разрушительному пожару в августе 

2010 г. Анализировали динамику общей численности видов сообщества и обилия отдельных 

видов до природных катастрофических воздействий и на разных стадиях посткатастрофиче-

ских восстановительных сукцессий на двух участках: ветровальном (анемогенном) и пиро-

генном.  

В результате проведенного количественного анализа характеристик среды микроместо-

обитаний животных (на 200 квадратных площадках с ловушками в центре) на разных стади-

ях состояния лесных биоценозов выявлено, что среда обитания мелких млекопитающих на 

обоих участках была существенно трансформирована. До и после катастрофических нару-

шений статистически значимо отличались такие характеристики, как площадь участков (м
2
), 

покрытая мхом, травяно-кустарничковой растительностью, лежащими стволами деревьев. 

Также изменилась площадь поперечного сечения стволов живых деревьев, пней и сухих 

стволов, и общее число живых деревьев и подроста (экз.). Не выявлены статистически зна-

чимые отличия характеристик, связанных с площадью покрытия участков кустарником на 

анемогенном участке и веточным опадом на пирогенном. Нарушение условий микросредово-

го окружения существенно отражается на показателях обилия доминирующего до природ-

ных нарушений вида – Clethrionomys (Myodes) glareolus. На анемогенном и пирогенном уча-

стках на ранней стадии постветровальной пирогенной сукцессии численность рыжей полев-

ки резко снижается, а красно-серой (Сl. rufocanus) – растет. На пирогенном участке на сред-

них стадиях посткатастрофических сукцессий относительное обилие рыжей полевки выше 

по сравнению с ветровальным участком, но не превышает значений данного показателя на 

исследуемых участках до природных нарушений. Немногочисленный на исследуемой терри-

тории до нарушений и на ранних восстановительных стадиях вид – красная полевка (Сl. 

rutilus) лишь один год в течение всего периода наблюдений доминирует в населении лесных 

полевок двух участков на средних стадиях посткатастрофических сукцессий. В ходе восста-

новительных процессов лесных биоценозов меняется долевой вклад в сообщество лесной 

мыши (Sylvaemus uralensis), полевки-экономки (Microtus oeconomus), темной полевки 

(Microtus agrestis), а также бурозубок-землероек (Sorex araneus, S. caecutiens, S. isodon).  

Таким образом, выявлено, что в условиях естественно нарушенной среды устойчивость 

сообщества сохраняется за счет численного перераспределения видов и их долевого вклада. 

Долевое участие абсолютного доминанта в населении до воздействия природных катастро-

фических факторов – рыжей полевки – в ходе постветровальных пирогенных сукцессий сни-

жается, а долевой вклад видов-содоминантов растет. Это связано с отличиями в экологиче-

ской толерантности симпатрических видов к нарушениям условий среды обитания, вызван-

ным различными видами природных воздействий. Можно констатировать, что в населении 

мелких млекопитающих после природных катастроф происходят компенсационные струк-

турные перестройки, являющиеся механизмом поддержания устойчивости структуры сооб-

щества в естественно дестабилизированной среде. 
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We studied the structure of small mammal population on the territory of Visimskiy Reserve 

(Sverdlovskaya oblast, Middle Urals). The researched areas of the territory of the reserve experi-

enced the impact of natural catastrophic factors for three times for the period of 26 years of constant 

surveillance (1987–2012): powerful windfall in June of 1995, catastrophic fire in June of 1998 and 

a repeated damaging fire in August of 2010. We analyzed the general population dynamics of the 

species of the community and the abundance of particular species before the natural catastrophic 

impact and on different stages of post-catastrophic recovering successions on two areas: the wind-

fall area (anemogenic) and pyrogenic. In the result of the quantitative analysis of environmental 

characteristics of the microhabitats (on 200 square plots of land with traps in the centre) performed 

on different stages of forest biocenosis condition it has been established that the habitat of small 

mammals in both areas was substantially transformed. Such characteristics as the floor are of plots 

(sq.m.) covered with moss, grass and shrub flora, lying tree stocks were significantly different be-

fore and after the catastrophic damages. The cross-sectional area of the live stocks, stubs and dry 

stocks, and total of living trees and undergrowth (items) have also changed. The statistically signifi-

cant differences connected with the floor area covered with shrub in the windfall area and tree waste 

in the pyrogenic area are not educed. Damage of the conditions of microhabitat surrounding is sub-

stantially reflected on abundance indices of the species prevailing before the natural disasters – 

Clethrionomys (Myodes) glareolus (the bank vole). The population of the bank vole (Clethrionomys 

(Myodes) glareolus) sharply declines and the population of the grey red-backed vole (Сl. rufocanus) 

rises on windfall and pyrogenic areas on the early stage of post-windfall pyrogenic succession. The 

relative abundance of the bank vole (Clethrionomys (Myodes) glareolus) on the pyrogenic area dur-

ing the medium stages of post-catastrophic successions is higher in comparison to the windfall area. 

However, the index does not exceed the same quantity on the research area before the natural disas-

ter. A limited on the research territory before natural disasters and on early recovering stages the 

northern red-backed vole (Сl. rutilus) was prevailing only for a year during the whole period of ob-

servation in the population of forest voles in two areas on the medium stages of post-catastrophic 

successions. During the recovering processes of forest biocenosises the percentage in the communi-

ty changes for the Ural field mouse (Sylvaemus uralensis), the root vole (Microtus oeconomus), the 

field vole (Microtus agrestis), as well as for the shrews and the shrewmice (Sorex araneus,         S. 

caecutiens, S. isodon). Thus, it was found out that under the conditions of naturally damaged envi-

ronment the sustainability of community is kept due to the population redistribution of the species 

and their percentage in community. The percentage of the absolutely dominant species before the 

influence of nature catastrophic factors – the bank vole (Clethrionomys (Myodes) glareolus) – de-

clines during the post-windfall pyrogenic succession and the percentage of co-dominants grows. It 

is connected with the differences in ecological tolerance of sympatric species to the natural damage 

of the environment evoked by different types of natural impact. We can conclude that compensatory 

structural changes take place in the small mammal population after natural disasters. It is a mecha-

nism of maintenance of stable community structure in naturally destabilized environment.  
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В настоящем сообщении суммированы результаты анализа пространственного распре-

деления медведей на острове Врангеля с 2004 по 2013 гг. В период с 2004 по 2007 гг. исчезло 

многолетнее накопление остатков павших моржей на мысе Блоссом, где ежегодно формиро-

вались осенние конгрегации белых медведей, и общий паттерн распределения медведей по 

острову изменился. В последнее десятилетие начало выходов медведей на сушу сдвинулось 

на более ранние сроки – с середины-конца августа на начало августа-июль, в 2011–2013 гг., – 

на конец июня, даже при наличии массива льдов в прибрежной акватории. Более активное 

использование внутренних районов острова началось в годы пиков численности леммингов, 

когда медведи массово охотились на грызунов (Менюшина, Овсяников, 2010), и после них. 

Количество медведей, зарегистрированных на острове, в 2004–2010 гг. варьировалось от 104 

до 333, в 2011–2013 гг. от 143 до 235, включая зверей на льдах в районе острова. В 2012 и 

2013 гг. льды полностью не исчезли, и часть медведей оставалась на льдах: в 2012 – 14,0 % 

(20 из 143), в 2013 – 26,2 % (44 из 168). На суше медведи 55 % бюджета активности спят,                

34 % медленно перемещаются в поисках пищи, и 5 % кормятся, когда находят пищу. На всю 

остальную активность приходится суммарно 6 %. У моржовых лежбищ и в местах выброса 

трупов моржей и китов медведи образуют временные, социально структурированные скоп-

ления, описанные как конгрегации (Овсяников, 2005). В анализируемый период, лежбища 

моржей на достаточно длительный срок и конгрегации медведей около них формировались 

только в 2007, 2009 и 2011 гг. (Овсяников, Менюшина, 2008, 2010). 

В течение осеннего сезона распределение медведей постоянно меняется  вследствие 

перемещений в поисках пищи. Первоначально, встречаемость медведей выше там, где они 

вышли с остаточных льдов. Районы наиболее высокой встречаемости медведей – южный бе-

рег (от 9,6 до 47,0 % встреч), западный берег (от 2,8 до 48,1 % встреч), и внутренние районы 

острова (от 3,0 до 39,1 % встреч). Концентрация медведей на северном берегу по сезонам не 

стабильна и варьировалась от 0,1 до 21,5 % от всех встреч. Поздней осенью к началу замер-

зания моря больше медведей перемещаются на северный берег. Во все годы динамика рас-

пределения определяется расположением источников корма. Повышение присутствия мед-

ведей во внутренних районах зарегистрировано на второй год пика численности леммингов 

(2010 – 39,1 %) и следующие за ним 3 года (от 8,1 до 24,5 % встреч). Самцы чаще встреча-

лись на западном и северном берегу, и на мысе Блоссом во время существования там конгре-

гации. Явного разделения по местообитаниям между самцами и семейными группами не за-

регистрировано. Семейные группы ходят везде. Выделено три района побережья со стабиль-

но высокой встречаемостью медведей во все годы. Это – основные районы залегания медве-

диц в берлоги для родов: береговая часть Западного Плато, Дрем-Хед и Уэринг. Летом–

осенью в этих районах постоянно находятся одиночные самки и семейные группы. Готовые к 

залеганию самки не покидают эти районы, ожидая здесь формирования снежников. Они поч-

ти все время спят в вырытых в грунте ямах, иногда пасутся на траве. В период подготовки к 

залеганию самки наиболее чувствительны к фактору беспокойства, соответственно, эти рай-

оны должны быть зонами полного покоя. С 2011 г. на острове регистрируется заметное сни-

жение пропорции медвежат-сеголетков и семейных групп с медвежатами текущего года: 

первых – с 13,2–24,1 % в 2004–2010 гг. до 6,1–9,3 % в 2011–2013 гг.; вторых – с 9,3–15,0 % в 

2004–2010 гг. до 4,3–7,6 % в 2011–2013 гг. 
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The results of analysis of the distribution of the polar bear (Ursus Maritimus) on Wrangel Is-

land for the period from 2004 to 2013 are summed up in the following report. The holdover storage 

of the remains of dead walruses on Cape Blossom disappeared during the period from 2004 to 2007. 

As it was the place where autumn congregations of polar bears (Ursus Maritimus) were formed, 

their distribution pattern over the island has changed. Bears (Ursus Maritimus) began coming out 

ashore much earlier during the past decade – instead of the middle or end of August at the begin-

ning of August or in July, and in 2011–2013 at the end of June, even if there are ice masses in the 

coastal zone. The active usage of the inner pats of the island began in the years of population peaks 

for lemmings, when bears hunted for the rodents in large quantities, and after them (Menyushina, 

Ovsyanikov, 2010). The quantity of bears registered on the island in 2004–2010 fluctuated from 

104 up to 333 and in 2011–2013 from 143 up to 235 including animals on ice in the area of the is-

land.  The ice did not disappear completely and part of the bears remained on ice in 2012 and 2013: 

in 2012 – 14,0 % (20 out of 143), in 2013 – 26,2 % (44 out of 168). Bears give 55 % of their activi-

ty ashore to sleeping, 34 % to moving slowly and searching for food, and 5 % to eating when they 

found something to eat. The rest of their activity take total of 6 %. Bears create temporary, socially 

structured gatherings described as congregations near walrus rookeries and places where dead wal-

ruses and whales are thrown out ashore. Walrus rookeries were formed as long-term during the pe-

riod analysed and congregations of bears near them were created only in 2007, 2009 and 2011 

(Ovsyanikov, Menyushina, 2008, 2010). 

During autumn the distribution of bears constantly changes as it is evoked by migrations in 

search of food. First of all, bears occur more often in the areas where they came out ashore from the 

residual ice. The areas of high occurence rate of bears are the southern shore (from 9.6 up to 47.0% 

of occurence), the western shore (from 2,8 up to 48,1 % of occurence), and inner parts of the island 

(from 3,0 up to 39,1 % of occurence). The concentration of bears on the northern shore is not stable 

and fluctuated from 0.1 up to 21,5 % out of all cases of occurence. More and more bears migrate to 

the north bank in late autumn when seas begins to freeze. Dynamics of distribution is defined by the 

location of food resources. The rise in occurence of bears in inner parts of the island is registered in 

the second year of population peak of lemmings (2010 – 39,1 %) and in the following 3 years (from 

8,1 up to 24,5 % of occurence). Males often occurred on the western and northern shores and on the 

Cape Blossom when congregation existed there. There was no obvious distribution of habitats be-

tween males and family groups registered. Family groups were moving everywhere. There were 

three areas of the coast educed where the occurrence of bears was stably highest during all the 

years. These are main areas where female bears enter maternity dens to give birth to cubs: coasltine 

part of Western Plateau, Drem-Head and Waring. Family groups and single females are constantly 

in these areas in summer and autumn. Females ready for maternity dens do not leave the areas wait-

ing until snow patches are formed. They sleep almost all the time in holes that are dug in the soil 

and sometimes graze in the grass. Females are much more sensitive to the factor of disturbance 

while they are preparing for the maternity den, so these areas should be the zones of full calmness. 

The decline of ratio between underyearling cubs and family groups with bears of the current year 

has been registered on the island since 2011: the former – from 13,2–24,1 % in 2004–2010 up to 

6,1–9,3 % in 2011–2013; the latter – from 9,3–15,0 % in 2004–2010 up to 4,3–7,6 % in 2011–2013. 
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Прибрежные экосистемы – один из центральных элементов ландшафта, населяющие 

его специфичные виды именуются «комплексом полуводных млекопитающих». К ним отно-

сятся наземные млекопитающие, тесно связанные с водоёмами и прибрежными биотопами, 

проводящие значительное количество времени, либо часть жизненного цикла в воде, где они 

добывают пищу, размножаются, находят защиту. У этих видов имеются эволюционные фи-

зиологические и морфологические адаптации к полуводному образу жизни.  

Важной особенностью большого количества рек Северной Евразии следует считать то, 

что они, как правило, покрываются льдом при повышенном уровне воды, а в зимний период 

вода спадает, и образуются обширные подлёдные пустоты – пустоледья. Образование зимой 

пустоледий, многочисленных полыней, незамерзающих родников обеспечивает полуводным 

млекопитающим свободный доступ к воде и безопасность. Они используются выдрой, евро-

пейской и американской норками, бобрами обыкновенным и канадским, ондатрой для безо-

пасного передвижения в поисках корма и в качестве убежищ.  

На севере Евразии продолжительность подледного периода жизни оставляет от 4 до 6 

месяцев. Более продолжительный период подо льдом проводят полуводные грызуны – бобры 

и ондатра. Полуводные хищники более подвижны, используемые ими участки обитания 

крупнее они имеют по несколько убежищ, используют более широкий спектр кормов (вод-

ные и наземные), поэтому чаще перемещаются не только пустоледьями, но и по поверхно-

сти. В декабре–январе с установлением глубокого снежного покрова и понижением темпера-

туры до –25–35 ºС норка и выдра ведут преимущественно подлёдный образ жизни (Тернов-

ский, 1958; Васенёва, 1969; Тархов, 1973; Астафьев, 1984; Zschille et al., 2010; наши данные). 

Некоторые особи могут 8–10 дней не покидать убежища (Данилов, Туманов, 1976; наши 

данные) или перемещаться исключительно подо льдом в пустоледьях с благоприятным мик-

роклиматом. 

Пустоледья обеспечивают хищникам доступ к воде, служат защитой от врагов и небла-

гоприятных погодных условий. Троплением на стационаре (Средний Сихотэ-Алинь) уста-

новлено, что выдра зимой при передвижении по участку обитания 76 % пути проходит подо 

льдом. Температура подо льдом изменяется незначительно в пределах –1+1 ºС (Тархов, 1973; 

наши данные).  

Установлено, что на Сихотэ-Алине бобры обыкновенный и канадский, ондатра в отли-

чие от норки и выдры в течение подледного периода жизни исключительно редко появляют-

ся на поверхности. 

В различных исследованиях экологии и физиологии полуводных млекопитающих от-

мечается важное значение подледного периода их жизни (Чащухин, 2007; Колонок…, 1977). 

Даже при очень низких температурах окружающего воздуха температура воды остается по-

ложительной, подледное обитание позволяет снизить энергетические затраты и обитать ис-

следуемой группе животных в северных широтах, до зоны тундр включительно. 
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Coastal ecosystems are one of the landscape central elements. The particular species that in-

habit the ecosystems are "a complex of semiaquatic mammals". The complex includes land mam-

mals closely connected to water bodies and coastal habitats and spending a significant amount of 

time, or part of the life cycle in water where they feed, reproduce and find protection. These species 

have developmental physiological and morphological adaptations to their semiaquatic life pattern.  

A significant specific trait of a big quantity of rivers in the Northern Eurasia is that they, as 

it's considered, are covered with ice if the the water level is high, and water level drops during the 

winter period, so that it creates wide subglacial areas of emptiness. The appearance of subglacial 

areas of emptiness, numerous ice holes and ice-free springs allows semiaquatic mammals to have 

free access to water and security. They are used by the otter (Lutra), the European mink (Mustela 

lutreola), the American mink (Mustela vison), the Common beaver (Castor fibre), the North Ameri-

can beaver (Castor canadensis), and the muskrat (Ondatra zibethicus) for safe migration while 

searching for feed and as a shelter.   

The duration of the subglacial life period is from 4 to 6 months in the north of Eurasia. A 

longer subglacial period of life is characteristic of semiaquatic rodents, such as beavers (Castor) and 

muskrats (Ondatra zibethicus). Semiaquatic predators are more mobile. Their areas of habitat are 

larger as they have several shelters and use a wider range of feed (aquatic and land), so they often 

move not only through subglacial emptiness areas, but also by land. Minks (Mustela) and otters 

(Lutra) lead basically a subglacial life pattern in December and January after the deep snow cover 

has stabilised and the temperatures decreased to –25–35 ºС (Ternovskiy, 1958; Vaseneva, 1969; 

Tarkhov, 1973; Astafyev, 1984; Zschille et al., 2010; our data). Some animals are able to stay in the 

shelter for 8–10 days (Danilov, Tumanov, 1976; our data) or move excludingly in the subglacial 

emptiness areas with favourable climate. 

The suglacial emptiness areas provide access to water for predators, become their protection 

from the enemies and unfavourable weather conditions. Tracking at the permanent study area (the 

Middle Sikhote-Alin) showed that the otter (Lutra) completes 76 % of the route under the ice while 

moving around the area of habitat in winter. The temperature under the ice changes insignificantly 

in the boundaries of –1+1 ºС (Tarkhov, 1973; our data).  

It is stated that at Sikhote-Alin the Common beaver (Castor fibre), the North American beaver 

(Castor canadensis) and the muskrat (Ondatra zibethicus) unlike minks (Mustela) and otters 

(Lutra) during the subglacial period of life rarly emerge on the surface. 

The importance of glacial period of life is noted in different ecological and physiological 

studies of semiaquatic mammals (Chashchukhin, 2007; Kolonok..., 1977). Even when the tempera-

ture of the air is low the temperature of water remains above 0 C, so the subglacial life pattern al-

lows to decrease energy loss and enlarge the habitat of the studied group of animals in the northern 

latitude including tundra zone. 
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В большинстве работ посвящённых изучению экологии сибирского и копытного леммин-

гов местообитания этих видов приводятся достаточно обобщенно, без детального описания рас-

тительности. Достаточно редко учитываются изменения биотопического распределения на раз-

ных фазах динамики численности зверьков. Наконец арктические тундры Таймыра вообще почти 

обойдены вниманием зоологов. 

Мы проводили исследования экологии сибирского (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) и копытно-

го (Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779) леммингов в летние полевые сезоны 1993–1995, 2002, 

2004–2008 гг. на западном побережье полуострова Таймыр в дельте р. Пясина (74°10/ с.ш. 86°45/ в.д.) 

на территории Большого Арктического Заповедника. Учеты зверьков вели следующими метода-

ми: а) давилками на постоянных линиях (100 ловушек) в основных типах местообитаний; б) да-

вилками на площадках (0,25–0,28 га) в наиболее типичных стациях; в) живоловками на стацио-

нарной площадке (1 га). Общий объем учетных работ составил 35 572 ловушко-суток. Всего от-

ловлено 492 и 73 особи сибирского и копытного леммингов соответственно. 

В целом, характер динамики численности леммингов (особенно сибирского) в районе ис-

следований имел тенденцию к 3-летним циклам с пиками в 1991, 1994, 2005 и 2008 г. с после-

дующими депрессиями.  

По данным геоботанических описаний на учетных участках выделено 7 основных типов 

растительных сообществ: 1) злаково-ивково-осоковая заболоченная тундра; 2) пятнисто-бугорко-

вая тундра; 3) щебнисто-пятнистая ивково-дриадовая тундра; 4) скалы с лишайниково-моховой 

растительностью; 5) ивково-моховая тундра; 6) мохово-осоково-кассиопейная тундра; 7) приреч-

ный мохово-осоково-злаковый луг. Результаты учетов линиями ловушек показали, что для си-

бирского лемминга наиболее предпочитаемыми местообитаниями были: пятнисто-бугорковая 

тундра, злаково-ивково-осоковая заболоченная тундра и скалы с лишайниково-моховой расти-

тельностью. Только в этих местообитаниях индекс верности биотопу был положительным. Для 

копытного лемминга этот показатель был также положительным в пятнисто-бугорковой и в щеб-

нисто-пятнистой ивково-дриадовой тундре, которая практически избегалась сибирским леммин-

гом. Ширина пространственно-экологической ниши у сибирского лемминга была достоверно                            

(P < 0,001) больше чем у копытного. Распределение поимок сибирского лемминга на одной из 

площадок с давилками показало абсолютное предпочтение пятнисто-бугорковой тундры, тогда 

как в злаково-ивково-осоковой заболоченной тундре поимок было вдвое меньше теоретически 

ожидаемого. В то же время на другой площадке более 50 % особей этого вида было отловлено в 

мохово-осоково-кассиопейной тундре, хотя этот тип местообитания занимал всего 25 % площади. 

Результаты наблюдений на площадке мечения показали, что копытный лемминг строго 

придерживается участков пятнисто-бугорковой тундры. Сибирский лемминг при совместном 

обитании с копытным в 1994 году показал большую приуроченность по сравнению с теоретиче-

ской к мохово-осоково-кассиопейной тундре и скалам с лишайниково-моховой растительностью. 

В 2005 г. при отсутствии возможного конкурента этот вид отмечен преимущественно в пятнисто-

бугорковой тундре (71 % поимок, хотя этот тип местообитания занимал только 48 % террито-

рии). Оба вида на площадке мечения с высоким разнообразием растительного покрова имели аг-

регированный тип пространственного распределения, тогда как на однородной площадке рас-

пределение сибирского лемминга было случайным.  

Наконец средние размеры индивидуальных участков сибирского лемминга имели тенден-

цию к сокращению при увеличении плотности населения. В то же время участки обитания ко-

пытного лемминга абсолютно превосходили участки сибирского. 
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The majority of works devoted to studying the ecology of the Siberian brown lemming 

(Lemmus sibiricus) and of the collared lemming (Dicrostonyx torquatus) the habitat areas of the 
species are described quite generally without the detailed description of flora. The change in 
biotopic distribution  for different phases of population dynamics of animals is rarely taken into 
consideration. Finally, the Arctic tundras of Taymyr experience lack of attention from zoologists. 

We performed the research on ecology of the Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 
1792) and the collared lemming (Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779) during the summer field seasons 
of 1993–1995, 2002, 2004–2008 on the western coast of Taymyr in the delta of the river Pyasina 
(74°10

/
 of the northern latitude 86°45

/
 of the western longtitude) on the territory of the Great Arctic Re-

serve. The registration of animals was carried out through the following methods: a/ with the help of 
break-back traps (100 traps) on constant lines in the main types of habitats, b/ with the help of break-
back traps on grounds (0,25–0,28 hectare) in most typical habitat areas, c/ with the help of live traps on 
permanent plots (1 hectare). The whole scope of works performed was 35 572 24-hour trap periods. The 
total harvest was 492 and 72 animals of the Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) and 
the collared lemming (Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779) correspondingly. 

On the whole, the character of population dynamics of the lemmings (especially, of the Sibe-
rian brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) in the research area had a tendency to three-
year cycles with peaks in 1991, 1994, 2005 and 2008 followed by depression periods.  

According to geobotanical descprition there are 7 basic types of phytocenosises educed in the 
registration areas: 1) grass-willow-sedge swamped tundra, 2) hummoks and spotty tundra, 3) cobble 
and spotty willow-mountain avens tundra, 4) rocks with lichen-moss flora, 5) willow-moss tundra, 
6) moss-sedge-cassiope tundra, 7) riverine moss-sedge-grass meadow. The results of the registra-
tion by line traps showed that the Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) prefers 
the following habitats: hummoks and spotty tundra, grass-willow-sedge tundra and rocks with li-
chen-moss flora. Only for these habitats biotope loyalty index was positive. This index was positive 
for the collared lemming (Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779) in hummoks and spotty tundra and in 
cobble-spotty willow-mountain avens tundra, which was almost completely avoided by the Siberian 
brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 1792). The breadth of spatial and ecological niche for the 
Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) was obviously (P < 0,001) larger than for 
the collared lemming (Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779). The distribution of captures of the Sibe-
rian brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) for one of the grounds with break-back traps 
has shown absolute preference towards the hummoks and spotty tundra while there were twice less 
captures than it was theoretically expected in the grass-willow-sedge tundra. At the same time more 
than 50% of animals of the species were captured in moss-sedge-cassiope tundra on the other 
ground, though this type of habitat occupies only 25 % of the total floor of the ground. 

The observation results for the tagging ground showed that the the collared lemming 
(Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779) strictly sticks to the areas of hummocks and spotty tundra. The 
Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) in cohabitation with the collared lemming 
(Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779) in 1994 showed more preference in comparison with theory 
towards the moss-sedge-cassiope tundra and the rocks with lichen-moss flora. The species was ob-
served mostly in hummocks and spotty tundra when the possible competitor was absent in 2005              
(71 % of captures, though this type of habitat occupied only 48 % of the territory). Both species had 
aggregate type of spatial distribution on the tagging ground with high diversity of vegetation cover 
while the distribution of the Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) on the homo-
geneous ground was occasional.  

Finally, the sizes of the individual areas of the the Siberian brown lemming (Lemmus sibiricus 
Kerr, 1792) tend to decrease while the population density increases. At the same time the habitat are-
as of the collared lemming (Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779) absolutely exceeded ones of the Si-
berian brown lemming (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) 
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Биологические сигнальные поля (БСП: Наумов, 1973) бурого медведя (Ursus arctos L.) 

изучались в ООПТ на Верхней Печоре (Печоро-Илычский заповедник: 2002, 2004 и 2005 гг.)  

и на Западном Саяне (Саяно-Шушенский заповедник: 2007–2008 гг.; природный парк «Ерга-

ки»: 2009 г.). Важная часть БСП – разнообразные «метки», оставленные медведями на де-

ревьях и возле них. Материалы собирались на маршрутах, прокладываемых по путям веро-

ятного перемещения медведей: описывались меченные деревья и метки 18 типов (Пучков-

ский, 2011). Всего было зарегистрировано 8 жертвенных, 8 оборонительных и 1708 медвежь-

их деревьев (МД). Главные формы дендроактивности (Пучковский, 1998), следы которых 

свойственны МД – сигнальная и комфортная. 

МД делили по режиму мечения на четыре группы (Пучковский и др., 2005; Пучков-

ский, 2013). Группа-1: МД маркировались медведями только в год нашей работы. Группа-2: 

МД не метились в год регистрации, но метились только в один из прошлых лет. Группа-3: 

МД не метились в год регистрации, но метились в прошлом два года или больше. Группа-4: 

МД маркировались в год регистрации и, как минимум, в один прошлый год. Мы сравнивали 

четыре группы МД: по породному составу; по составу и количественному соотношению ме-

ток разных типов; по принадлежности к двум регионам (Верхняя Печора и Западный Саян). 

Для сравнения в географическом аспекте также использовали значения линейной частоты 

мечения (ЛЧМ) в пересчете на 10 км маршрута и интенсивности мечения (Пучковский, 1998; 

Пучковский и др., 2006).  

Среди всех описанных МД количественное соотношение четырех групп было таким 

(n/%): 1 – 155/9,07; 2 – 188/11,01; 3 – 407/23,83; 4 – 958/56,09. Обсуждаются версии о биоло-

гических основах различий МД разного режима мечения, а также значение знаний о четырех 

группах МД для практики исследований и мониторинга. 

ЛЧМ (по МД всех групп) составила на Верхней Печоре 10,05, на Западном Саяне (дан-

ные по Саяно-Шушенскому заповеднику) – 31,07 МД на 10 км. Интенсивность мечения в 

двух регионах составила, соответственно, 4,42 и 4,09 меток на 1 МД. Значения индекса меток 

«травмы», определенные для суммы групп 1 и 4 (травмы года регистрации/травмы прошлых 

лет), в сравниваемых регионах имеют яркие различия: 1,60 на Верхней Печоре и 0,63 – на 

Западном Саяне. Предполагается, что эти различия есть отражение повышенной подвижно-

сти взрослых самцов популяций бурого медведя в горных ландшафтах (Медведи…, 1993; 

Пучковский, 2013). Обсуждаются различия по встречаемости групп МД с разным режимом 

мечения, различных типов меток. 

Наши исследования были поддержаны РФФИ: в 2004–2006 гг. проект 04-04-6021; в 

2007–2009 гг. проект 07-04-00275а. 
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Biological signal fields (BSF: Naumov, 1973) of the brown bear (Ursus arctos L.) were stud-

ied in the specially protected natural areas (SPNA) on Verkhnaya Pechora (Pechora-Ilych Nature 

Reserve in 2002, 2004 and 2005) and on Zapadny Sayan (Sayano-Shushenskiy Reserve in 2007-

2008; Yergaki Nature Park in 2009). A significant part of BSF is various "marks" that bears leave 

on trees and near them. Materials were collected on the routes laid over the paths of bears' possible 

migrations. Marked trees and marks of 18 types were described (Puchkovskiy, 2011). There were 8 

sacrificial, 8 defense and 1708 bears' trees (BTs) registered. The main forms of dendroactivity 

(Puchkovskiy, 1998) the traces of which are typical for BTs are signal form and comfort form. 

BTs were divided into four groups according to the marking order (Puchkovskiy and others, 

2005; Puchkovskiy, 2013). Group-1: BTs were being marked by bears only in the year of our study. 

Group-2: BTs were not marked through the registration year, but they were marked in one of the 

previous years. Group-3: BTs were not marked through the year of registration, but they were 

marked during two or more years in the past. Group-4: BTs were marked in the year of registration 

and at least in one of the previous years. We compared four groups of BTs: according to the tree 

species composition; according to the structure and quantity of different types of marks; according 

to their belonging to two regions (Verkhnaya Pechora and Zapadny Sayan). We also used the data 

of linear frequency of marking (LFM) recalculated  for 10 km of the route and intensity of marking 

to compare the groups by geographical aspect (Puchkovskiy, 1998; Puchkovskiy and others, 2006).  

The quantitative correlation of four groups among all the BTs described was as follows (n/%): 

1 – 155/9,07; 2 – 188/11,01; 3 – 407/23,83; 4 – 958/56,09. The options of biological basis of the 

differences of BTs of various marking order are discussed, as well as the meaning of knowledge of 

four groups of BTs for research and monitoring. 

LFM (for BTs of all groups) is on Verkhnaya Pechora 10,05 and on Zapadny Sayan (data for 

Sayano-Shushenskiy Reserve) is 31,07 BTs for 10 km. The intensity of marking in these two re-

gions is, correspondingly, 4,42 and 4,09 marks for 1 BT. The indices of marks of "injury" are de-

fined for the sum of groups as 1 and 4 ("injuries" of the registration year/"injuries" of previous 

years). They have a significant difference in two compared regions: 1,60 on Verkhnaya Pechora and 

0,63 on Zapadny Sayan. It is supposed that the difference reflects hypermobility of adult males of 

the population of the brown bear (Ursus arctos L.) in mountain landscapes (Bears.., 1993; 

Puchkovskiy, 2013) The differences of the occurence rate of the groups of BTs with various mark-

ing order and various types of marks are discussed. 

The work is performed with support of the Russian Foundation of Fundamental Research in 

2004–2006, project 04-04-6021; in 2007–2009, project 07-04-00275a. 
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А.А. Романов, С.В. Голубев  
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С 6 июля по 5 августа 2010 г. и с 25 июня по 26 июля 2013 г. впервые проведено экспе-

диционно-маршрутное обследование котловин горных тектонических озер Негу-Икэн, Нера-

лах, Богатырь, расположенных в гольцовом (горно-тундровом) поясе северо-запада плато 

Путорана. Район исследований расположен на высотах 800–1400 м над ур. м., в пределах 

69º35'–69º45' с.ш., 92º15'–93º15' в.д., и занимает площадь 550 км
2
. Суммарная протяженность 

пеших маршрутов составила около 500 км. 80 % суммарной длины маршрутов, проводилась 

по берегам указанных выше озер, и около 20 % – на склонах и вершинах водоразделов. На 

всей обследованной территории бурый медведь обычен (местами многочислен) и распро-

странен повсеместно. В 2013 г. визуально наблюдался ежедневно. В горных тундрах гольцо-

вого пояса был наиболее многочислен с 26 июня по 15 июля 2013 г. Зарегистрированный в 

эти дни всплеск численности совпал с двумя явлениями: 1 – с единственным существенным 

понижением температуры в летний сезон 2013 г. до +3–5º; 2 – с пиком цветения остролодоч-

ника и копеечника. В этот период в пределах прямой видимости круглосуточно наблюдалось 

одновременно от 1–2 до 8–10 особей. Локальная плотность в районе исследований достигала 

11 ос./км
2
. Всего за 20 дней было зарегистрировано 48 особей. 90 % всех бурых медведей пе-

ремещались и кормились на высотах в пределах 770–900 м над ур. м., где повсеместно гос-

подствуют мохово-лишайниково-осоковые тундры. Сухие пологие склоны котловин изоби-

луют мерзлотными медальонами, покрыты лишайником, кассиопеей и дриадой. Широко 

распространены песчано-щебнистые холмы (морены поздне-плейстоценовых ледников), мо-

заично покрыты куртинами лишайников, дриады, а местами – сплошной порослью остроло-

дочника и копеечника. Холмы чередуются с обширными плоскими переувлажненными до-

линами речек и ручьев, задернованная мелкобугристая поверхность которых занята густым 

сомкнутым растительным покровом из мхов, лишайников, дриады, кассиопеи, злаков, осок, 

карликовых ив и лугового разнотравья. Повсюду многочисленны снежники, каменистые рос-

сыпи и скопления валунов. В 2013 г. встречались животные всех возрастных категорий (мо-

лодые, взрослые и старые), а также медведицы с медвежатами, у большинства из которых 

было по 2 медвежонка. Все бурые медведи транзитно перемещались через район наблюде-

ний. Направление и скорость перемещений были различны.  

Прямолинейно по местности перемещались единичные особи. Алгоритм движения 

большинства зверей представлял собой «систему галсов», позволяющих охватывать сплош-

ным прочесыванием обширную территорию. Звери проходили вдоль берега реки или озера 

200–400 м, затем, под прямым углом от береговой линии, поднимались вверх по склону на 

800–1200 м, после чего, пройдя немного по верхней части склона или водоразделу, снова 

спускались к урезу воды. Бурые медведи активно кормились растительной пищей, в том чис-

ле и подземными частями растений. Подавляющее большинство зверей наиболее охотно по-

едали цветоносы остролодочника и копеечника. Некоторые активно «мышковали», охотясь 

на полевок Миддендорфа (Microtus middendorffi Poljakov, 1881), численность которых в 2013 г. 

была очень высокой. Единичные особи предпринимали попытки поиска гнезд и птенцов на-

земногнездящихся птиц. Желание полакомиться яйцами или птенцами было столь велико, 

что отдельные особи продолжали поиск на одном участке в течение 1–2 часов, несмотря на 

то, что их активно атаковали длиннохвостые поморники. Преследуя полевок, бурые медведи 

разрывали каменистый мерзлый грунт на глубину до 1,5 м. Повсеместно отмечались много-

численные свежие следы от лап, порои, лежки под навесом скал, клочья свалявшейся шер-

сти, кучи помета. Максимальное сближение с человеком – 5 м. 

 

 



 110 

BROWN BEAR (URSUS ARCTOS LINNAEUS, 1758) 

UNDER THE CONDITIONS OF MOUNTAIN TUNDRA OF PUTORANA PLATO 

A.A. Romanov, S.V. Golubev  

FGBU (Federal State Budget-Funded Institution) "Taymyr Wildlife Reserve", Norilsk, Russia 

putorana05@mail.ru 

 

The first expeditionary and route study of the sinks of tectonic lakes Negu-Iken, Neralakh, 

Bogatyr located in the goltsy (mountain tundra) altitudinal belt in the north-west of Putorana Plat-

eau was carried out from the 6th of July to the 5th of August 2010 and from 25th of June to 26th of 

July 2013. The reaserch area is located at 800-1400 m above the sea level, in boundaries of 69º35'–

69º45' of northern latitude, 92º15'–93º15' of eastern longtitude, and occupies an area of 550 sq. km. 

The total outstretch of walking routes is approximately 500 km. 80 % of the total route outstretch 

were along the lake shores mentioned above and about 20 % went on the slopes and watershed 

peaks. The brown bear (Ursus Arctos Linnaeus) is a common (locally numerous) and  cosmopolitan 

species. The species was visually observed daily in 2013. The species was most numerous from the 

26th of June to 15th of July 2013 in the mountain tundra of the goltsy altitudinal belt. A registered 

outburst of population these days coincided with 2 events: 1 – the singular substantial decrease in 

temperatures during the summer season of 2013 to +3–5º; 2 – the blossom peak of locoweed 

(Oxytropis) and sweetvetch (Hedysarum). There were from 1–2 to 8–10 animals within line-of-

sight distance observed 24 hours a day during this period. Local density in the research area reached 

11 animals per sq.km. There are 48 animals registered for the period of 20 days. 90 % of all brown 

bears (Ursus Arctos Linnaeus) migrated and fed at heights in the boundaries of 770–900 m above 

the sea level. The area is occupied everywhere by moss-lichenous-sedgy tundra. Dry flat slopes of 

sinks are rich in frost lockets and covered by lichen (Lichenes), cassiope (Cassiope) and mountain 

avens (Dryas). Sandy-rubble hills (glacial clays of late Pleistocene glaciers) mosaicly covered with 

groups of lichen (Lichenes), mountain avens (Dryas) and at patches with a blanket shoot of loco-

weed (Oxytropis) and sweetvetch (Hedysarum) are wide spread on the territory. The hills inter-

change with wide flat and prehumid valleys of rivers and streams which grass-covered pit-and-

mound surface is occupied by thick complete canopy of moss, lichen (Lichenes), mountain avens 

(Dryas), cassiope (Cassiope), grain, sedge, tiny willow (Salix grahamii) and meadow herbs. Snow 

patches, gravel deposits and fields of round stones are ubiquitous. Animals belonging to different 

age groups (young, adults and old), as well as sows with bear cubs were observed in 2013. The ma-

jority of sows had 2 bear cubs. All brown bears (Ursus Arctos Linnaeus) migrated through the ob-

servation area. Direction and speed of migration were different.  

Only single animals moved in straight lines through the region. The migration pattern of the 

majority of animals looked like a "system of tacks" allowing to cover wide territory by continuous 

exploration. Animals went 200–400 m along the bank of the river or the lake shore, then they 

climbed up the slope for 800–1200 m after taking a straight angle from the coastline. After that they 

went a little by the upper part of the slope or watershed and went down to the coastline. Brown 

bears extensively fed on plants including earth-balls. An overwhelming majority of animals more 

willingly fed on flower-bearing stems of locoweed (Oxytropis) and sweetvetch (Hedysarum). Some 

of them actively fed on mice hunting for the Middendorf's vole (Microtus middendorffi Poljakov, 

1881) that had a very high population in 2013. Single animals attempted to look for nests and nest-

lings of ground-nesting birds. The desire to feed on eggs or nesting was so overwhelming that par-

ticular animals continued their search in one area during 1–2 hours despite the fact that they were 

actively attacked by long-tailed jaegers (Stercorarius longicaudus). Brown bears (Ursus Arctos Lin-

naeus) scrabbled rocky frost soil at the depth of 1,5 m chasing the voles. Numerous fresh footprints 

of clutches, scrabbles, beds under the shelter of cliffs, locks of felted wool, piles of excrements. 

Maximum approach to the human being is 5 m. 
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Актуальное направление современной экологии – изучение популяций животных в ус-

ловиях антропогенной среды. Подобные исследования на территории г. Кургана не проводи-

лись. Данные основываются на сборах 4 летних сезонов объемом 1198 зверьков и более                      

13 тыс. ловушко-суток (л.с.). На исследуемой территории зарегистрировано 16 видов грызу-

нов и насекомоядных. Apodemus agrarius, Alexandromys oeconomus и Sorex araneus являются 

фоновыми, обычными видами, Sylvaemus uralensis, Micromys minutus, Myodes rutilus, 

Lasiopodomys gregalis, Microtus arvalis, Sorex tundrensis и Sorex minutus – редкими, Mus 

musculus, Myodes glareolus, Microtus agrestis, Arvicola amphibious, Sorex isodon и Neomys 

fodiens – очень редкими. Зона I. Исторический центр города. Представлена селитебной пя-

ти- и девятиэтажной застройкой с асфальтовым покрытием. Промышленные предприятия 

единичны. Незастроенные участки увлажненные и полностью изолированные, имеют крайне 

низкое видовое разнообразие несинантропных мелких млекопитающих, смещенное в сторо-

ну значимости нескольких видов. На границах зоны обычны полевка-экономка и обыкновен-

ная бурозубка (1,4 ос./100 л.с.), а также синантропный вид – домовая мышь. Зона II. Много-

этажная застройка осваиваемых территорий – селитебные земли «спальных» районов с девя-

тиэтажной застройкой. Промышленных предприятий нет. Биотопы сухие с частичной изоляцией 

и связаны с естественной средой. Отмечена наибольшая общая численность животных (28,7 

ос./100 л.с.), превышающая в 7 раз подобный показатель центральной зоны. Зарегистрирова-

но 5 видов – это млекопитающие с высокой степенью антропофилии: полевая (8,7 ос./100 

л.с.), малая уральская (5,3 ос./100 л.с.) мыши и обыкновенная полевка (10,7 ос./100 л.с.) – 

наиболее многочисленная в подобных биотопах, а также домовая мышь (1,3 ос./100 л.с.). 

Обыкновенная бурозубка встречена только в увлажненных, заросших и захламленных мусо-

ром биотопах. Зона III. Историческая окраина Кургана. Представлена промышленной подзо-

ной и частным сектором с малоэтажной застройкой. Биотопы влажные или переувлажненные с 

высокой степенью изоляции. Зарегистрированных видов в 2 раза больше, чем в предыдущей зо-

не, но снижаются показатели обилия. Только полевая мышь относится к категории обычных (1,6 

ос./100 л.с.), встречаясь везде. Остальные виды редкие или очень редкие (0,02–0,6 ос./100 

л.с.). Из факультативных синантропов на садовых землях с полевой мышью встречается ма-

лая уральская мышь – 0,6 ос./100 л.с. Для малонарушенных участков отмечено 4 вида насеко-

моядных – обыкновенная кутора, обыкновенная, тундряная, и малая бурозубки, с преоблада-

нием двух последних, но их доля в общих учетах этой зоны невелика – от 5 до 6 %. Зона IV. 

Современная периферия Кургана и ближайшие пригороды. Выделено две подзоны: поймен-

ная с дачной застройкой и лесопарковый защитный пояс с застройкой коттеджного типа. 

Мелких млекопитающие имеют здесь наибольшее видовое разнообразие (15 видов) и более 

высокую численность. Некоторые несинантропные виды – полевка-экономка, создает ста-

бильные поселения в непосредственной близости от человека, доминируя в населении грызу-

нов (16,5 %). На сухих луговых участках обычным видом является узкочерепная полевка, за-

нимая в совокупном улове 9,4 %. Значительную долю населения садовых комплексов зани-

мает полевая мышь (22 %). Среди насекомоядных доминируют обыкновенная и мала бурозубки 

(25,8 и 6,4 % соответственно), хотя вторая является редким видом. В структуре населения го-

рода прослеживается переход от преобладания «лесных» и «луговых» видов к синантропам. 

На незастроенных территориях от центра к периферии выражена тенденция снижения доли 

синантропов при ее росте у экзоантропов. Внепостроечные синантропы имеют максималь-

ную долю в III и IV зонах, становясь менее многочисленными на окраинах населенного 

пункта. 
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CHARACTERISTICS OF THE POPULATION OF SMALL MAMMALS ON THE URBAN 
TERRITORIES (THE CITY OF KURGAN) 

V.A. Rusakov  
Kurgan State University, Kurgan, Russia 

hst37@mail.ru 
 

An up-to-date sector of the modern ecology is the study of the populations in the conditions of 
anthropogenic environment. Such studies were not carried out on the territory of Kurgan. The data is 
based on the catches of 4 summer seasons consisting of 1198 animals and more than 13 thousand 24-
hour trap periods. There were 16 species of rodents and insectivores registered on the researched terri-
tory. Apodemus agrarius (Striped field mouse), Alexandromys oeconomus (root vole) and Sorex 
araneus (common shrew) are basic, common species, Sylvaemus uralensis (Ural field mouse), 
Micromys minutus (Harvest mouse), Myodes rutilus (Northern red-backed vole), Lasiopodomys 
gregalis (narrow-headed vole), Microtus arvalis (common vole), Sorex tundrensis (tundra shrew)and 
Sorex minutus (pygmy shrew) are rare species, Mus musculus (house mouse), Myodes glareolus 
(bank vole), Microtus agrestis (short-tailed vole), Arvicola amphibious (water vole), Sorex isodon 
(even-toothed shrew) and Neomys fodiens (water shrew) are very rare species. Zone I. Historical cen-
tre of the city. The zone is represented by five- and nine-storey real estates with asphalt coating. In-
dustrial enterprises are occasional. Undeveloped sites are humid and fully isolated. They have a very 
low species diversity of non-synanthropic small mammals shifted towards the significance of several 
species. On the borders of the zone Alexandromys oeconomus (root vole) and common shrew (Sorex 
araneus) (1,4 animals per 100 24-hour trap periods) are common species and house mouse (Mus 
musculus) is also a synanthropic species. Zone II. The multi-storey development of frontiers - lands 
alloted for settlement of residential areas with nine-storey buildings. There are no industrial enterpris-
es. Biotopes are dry with partial isolation and are connected with natural habitat. The biggest quantity 
of animals is registered (28,7 animal per 100 24-hour trap periods) which 7 times higher than the 
same number in the central zone. There are 5 species registered there. These are mammals with high 
degree of anthropophilia: Apodemus agrarius (Striped field mouse) (8,7 animals per 100 24-hour trap 
periods), Sylvaemus uralensis (Ural field mouse) (5,3 animals per 100 24-hour trap periods), Microtus 
arvalis (common vole) (10,7 animals per 24-hour trap periods) that is the most numerous for such 
biotopes, and Mus musculus (house mouse) (1,3 animals per 100 24-hour trap periods). Sorex araneus 
(common shrew) was registered only in humid, overgrown and littered biotopes. Zone III. Historical 
suburban area of Kurgan. It is represented by the industrial subzone and by private low-rise houses. 
The biotopes are humid or hyperhumid with high degree of isolation. There are 2 times more species 
registered than in the previous zone, but the abundance indices are declining. Only Apodemus 
agrarius (Striped field mouse) is common (1,6 animals per 100 24-hour trap periods and registered 
everywhere. Other species are rare or very rare (0,02–0,6 animal per 100 24-hour trap periods). Such 
facultative synanthrope as Sylvaemus uralensis (Ural field mouse) (0,6 animal per 100 24-hour trap 
periods) is also registered together with Apodemus agrarius (Striped field mouse) on the garden 
moulds. There were 4 species of insectivores registered in low-disturbed areas. They are the Eurasian 
water shrew (Neomys fodiens), the common shrew (Sorex araneus), the tundra shrew (Sorex 
tundrensis) and the pygmy shrew (Sorex minutus). The last two species prevail, but their percentage 
in general registers of the zone is low – from 5 to 6 %. Zone IV. The modern outskirts of Kurgan and 
closest suburban neighbourhoods. Two following subzones are elicited: bottomland with holiday 
homes and park shelter belt with cottages. Small mammals have the highest species diversity (15 spe-
cies) and a higher population here. Some non-synanthropic species such as the root vole 
(Alexandromys oeconomus) create stable settlements close to human beings and prevail in the popu-
lation of rodents (16,5 %). The common species in the dry meadow land areas is the narrow-headed 
vole (Lasiopodomys gregalis) that has 9,4 % in the total catch. A significant percentage in the popula-
tion of the garden complexes belongs to the striped field mouse (Apodemus agrarius) (22 %). The 
common shrew (Sorex araneus) and the pygmy shrew (Sorex minutus) (25,8 and 6,4 % corresponding-
ly) prevail among insectivores, though the latter is a rare species. A shift from the prevalence of "forest" 
and "meadow" species to synanthropes can be traced in the structure of the population of the city. A 
tendency of a decline in the percentage of synanthropes with the rise of the percentage of exoanthropes 
is noted in the undeveloped areas from the centre of the city to the outskirts. The synanthropes of the 
undeveloped areas take maximum percentage in the zones III and IV becoming less numerous on the 
outskirts of residential areas. 
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Интерес к перемещению овцебыков в гористой территории велик, так как ранее исследо-

вать, как влияют горы на жизнь этого вида, не представлялось возможным. И только на острове 

Врангеля, где горы и равнины расположены в относительной близости, мы смогли приступить к 

этой работе. Проведенные нами исследования показали, что в настоящее время распределение 

овцебыков на острове изменилось. В летний период животные осваивают практически всю тер-

риторию острова. Ранее они, в основном, использовали западную и северную часть острова, то 

теперь в весенний период они концентрируются в южной части. В дальнейшем, со сходом снега 

и с началом вегетации растений овцебыки расходятся по всей территории острова. Однако, кон-

центрация животных в разных частях острова не постоянна, что связано в первую очередь с по-

годными условиями конкретного года. При этом часть животных продолжает выпасаться на юж-

ной равнине и склонах Сомнительных гор, как с южной так и северной стороны выходящей к 

долине реки Нашей. В тундре Академии овцебыки начинают встречаться с середины-конца ию-

ля, в центральной и западной ее части. При этом самцы, в основном, выпасаются на пастбищах, 

расположенных в равнинной части, но часть самцов продолжает оставаться в горах на горных 

террасах. К августу, т.е. к началу гона, самцы и маточные стада находятся  рядом.   

Около 80 % встреч приходится на высоты от 36 до 185 м над уровнем моря. При этом, мак-

симальная высота обнаружения животных составляла 299 м. В основном овцебыки встречались в 

местах с хорошим увлажнением: руслах ручьев и водотоках, действующих в период снеготаяния 

и оттайки мерзлоты. Таким образом, можно констатировать, что в летний период овцебыками 

используется только часть территории острова.  

Весной животные, в основном, используют хорошо прогреваемые склоны южной экспозиции, 

на которых в первую очередь сходит снег и начинается вегетация растений. В мае–июне большая 

часть животных использует склоны в промежутке от 74 до 147 м. В этом диапазоне отмечено 71,4 % 

овцебыков. В это время они охотно поедают минуарцию крупноплодную, ожику скученную, по-

лынь, маки, клайтонию арктическую, камнеломки, на нижних частях склонов мятлики.  

В летний период овцебыки спускаются к подошвам гор и, в основном, выпасаются в руслах 

ручьев и водотоках, то есть на увлаженных участках пастбищ с хорошей вегетацией раститель-

ности. В августе, к концу вегетации, животные более равномерно распределяются на пастбищах 

и их можно встретить и на равнинных участках и в горах. Увеличение числа овцебыков на участ-

ках с отметками высот от 185 до 299 м в августе связано с тем, что в это время дотаивают снеж-

ники и на освобожденных луговинах начинается вегетация. 

В орографическом распределении маточных стад с телятами и без телят в мае–июне осо-

бых различий нет, и можно только отметить, что более крупные стада располагаются выше по 

склону по сравнению с малочисленными. Однако к июлю стада, не имеющие телят, смещаются 

на более низко расположенные пастбища. Возможно, это связано с тем, что выбор высоты на 

склоне горы для стад с телятами имеют кроме трофического значения ещё и защитное. Мы неод-

нократно наблюдали, что стада без телят спокойно реагировали на появление человека, а стада с 

телятами при возникновении опасности старались подняться по склону горы вверх. Также выяв-

лено, что на одном интервале высот увеличивается число самок с телятами, то на этот период 

самцы уже находятся в другом районе. Биологический смысл такого разделения очевиден, так 

как самки и телята имеют наибольшую потребность в качественном питании, а снижение пище-

вой конкуренции со стороны самцов за счёт разделения районов пастьбы дает выигрыш всей по-

пуляции. С другой стороны заподозрить быков в альтруизме сложно, поэтому нашей задачей для 

будущих исследований является изучение механизма и причин, обеспечивающих такое распре-

деление овцебыков. 
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The interest to the migrations of the muskox on mountainous territory is high, because it was 

earlier impossible to study how mountains influence on life of the species. And only on Wrangel 

island where mountains and plains are located relatively close to each other we could begin the 

work. The performed research showed that nowadays the distribution on of the muskox on the is-

land has changed. During summer period animals occupy almost the whole territory of the island. 

Earlier they have used mainly western and northern parts of the island, but now they concentrate in 

the southern part during spring period. Further, after the snow has melted and the vegetation of 

plants has begun the muskoxen distribute over the whole territory of the island. However, the con-

centration of animals in different parts of the island is not constant which first of all connected with 

weather conditions of every precise year. Upon that part of animals continues to graze on the south-

ern plain and on the slopes of Somnitelnye Mountains that go from the southern and the northern 

part to the valley of the Nasha river. The muskoxen begin to occur in tundra of the Academy from 

the middle or end of July, in the central and western part. Upon that mainly males are feeding on the 

grazing lands that are located on plains, but a part of males continues to stay in the mountains and 

on mountain terraces. In august, to the beginning of rutting, males and breeding stocks are located 

near each other.  

About 80% of occurrences take place at heights from 36 up to 185 m above the sea level. 

Upon that, the maximum height of the occurrence of animals was 299 m. The muskoxen mainly oc-

curred in wet places: the beds of rivers and streamflows that appear during the period when the 

snow and ground frosts are melting. So, we can conclude that the muskoxen use only a part of the 

island territory during the summer period.  

In spring animals use mainly well warmed-up slopes of the southern exposition where snow 

melts, first of all, and then vegetation of plants begins. In May and June the major part of animals 

uses the slopes in the spectrum between 74 and 147 m. There were 71,4 % of muskoxen noticed in 

this range. During that time they willingly eat large-fruited sandwort, wood rush, wormwood, pop-

pies, the Arctic springbeauty, saxifrage and bluegrass on the low slopes.  

During the summer period the muskoxen go down to the foothills of mountains and graze 

mainly in the beds of streams and streamflows which means wet parts of grazing lands with good 

vegetation of plants. In August, to the end of vegetation, animals distribute more homogenously and 

can occur on plains and in mountains. The increase of the quantity of muskoxen on heights from 

185 m up to 299 m in August is connected with the fact that the snow patches melt at the time and 

vegetation begins on freed meadows.  

In orthographic distribution of breed stocks with calves and without them there are no specific 

differences in May and June, and we can only highlight that larger flocks are located higher along 

the slope in comparison to small flocks. However, to July the flocks that do not have calves go 

down to lower grazing lands. Probably, it is connected with the fact that the choice of heights on the 

mountain slope for the herds with calves has defensive meaning except for trophic meaning. Many 

times we observed that the herds without calves reacted calmly on the appearance of human, and 

herds with calves tried to go higher along the mountain slope to avoid danger. It was also estab-

lished that if for one range of heights the quantity of females with calves grows, then males have 

already occupied another area for the period. The biological sense of such separation is obvious, 

because females and calves have higher demand for feed of good quality, and decline of feed com-

petition from males by dividing the grazing areas is a profit for the whole population. On the other 

hand, it is complicated to talk about altruism by the males, so our task for future is to study mecha-

nisms and reasons that provide such division for the muskoxen. 
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Исследование проводили на примере одних из самых крупных в России зимних скоп-

лений рукокрылых, расположенных на территории Самарской Луки (Смирнов и др., 2007; 

Смирнов, Вехник, 2011). По последним данным общее количество зимующих в расположен-

ных здесь искусственных подземельях рукокрылых составляет около 30 000 особей. Всего 

зарегистрировано 8 видов. Целью работы было изучение влияния факторов среды на состав 

населения рукокрылых, зимующих в этих подземельях. 

В ходе изучения условий зимовок рукокрылых установлено, что состав видов, степень 

заселенности животными и характер их пространственного размещения не одинаковы для 

разных штолен. Такая неоднородность определяется рядом причин, главные из которых раз-

мер и конфигурация подземного убежища, характер расположения и число входов, а также 

микроклиматический режим и наличие подходящих микроукрытий. Наиболее благоприят-

ными следует считать условия крупных (более 60 000 м²) и средних (10 000–60 000 м²) по 

площади искусственных подземелий. В них, как правило, зимует наибольшее количество 

животных всех видов. Общая заселенность крупных составляет 70–93 % их площади, а сред-

них около 50 %. Небольшие штольни (менее 10 000 м²), часто промерзающие в течение зи-

мы, используются лишь E. nilssonii и Pl. auritus, реже M. daubentonii и M. mystacinus; они за-

селяются менее чем на 30 %. 

Рассредоточение рукокрылых по всей площади подземного убежища имеет неравно-

мерный характер, что обусловлено их избирательностью в выборе оптимальных по микро-

климатическим условиям мест для спячки. Животные скапливаются в тех участках штолен, 

где микроклимат характеризуется наибольшей стабильностью, и изменения наружной тем-

пературы и влажности не оказывают существенного влияния на зимующих зверьков. Наибо-

лее подходящими для гибернации рукокрылых являются те места, где температура в течение 

зимнего периода не выходит за пределы +1,5…+4,4 ºС, относительная влажность равна 

77...94 %, а также отсутствует движение воздушных масс. В таких условиях зимует от 70 до 

90 % всех рукокрылых. В местах с температурой выше +5,5 ºС летучие мыши либо крайне 

редки, либо отсутствуют. Во всех без исключения штольнях первыми от входа начинают 

встречаться самые устойчивые к низким температурам и колебаниям относительной влажно-

сти воздуха виды: E. nilssonii и Pl. auritus, реже – M. daubentonii, M. mystacinus и M. nattereri. 

Неоднократно отмечены случаи их зимовки при температуре ниже 0 ºС, а для последних трех 

видов при –5…–2 С. Устойчивым к низким температурам следует считать и E. serotinus. Наи-

более требовательны к микроклиматическим условиям M. brandtii и M. dasycneme. Они 

встречаются в защищенных от воздействия внешних факторов частях убежища и всегда при 

температуре более +1 С.  

Установлено существенное влияние показателей относительной влажности и темпера-

туры воздуха на численность рукокрылых. У всех исследованных видов коэффициент корре-

ляции RS, отражающий указанную зависимость, колеблется от 0,31 (M. nattereri) до 0,49 (Pl. 

auritus). Исключение составил M. dasycneme, у которого рассматриваемая связь оказалась 

низкой (Rs = 0,18).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-04-00293-а). 
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The research was carried out on the basis of one of the biggest winter colonies of  Chiroptera 

animals in Russia located on the territory of Samarskaya Luka peninsula (Smirnov and others, 

2007; Smirnov, Vekhnik, 2011). According to the latest data the total quantity of wintering 

Chiroptera animals in artificial catacombs located here is 30 000 animals. There are 8 species regis-

tered there. The purpose of the research was to study the influence of environmental factors of the 

population structure of Chiroptera animals wintering in these catacombs. 

It was established during the study of the wintering conditions of Chiroptera animals that spe-

cies composition, density of population of animals and their distribution are not similar for different 

tunnels. Such inhomogenuity is defined by a range of reasons. The main reasons are size and con-

figuration of the underground shelter, the character of its location and number of entrances, as well 

as micro-climatic regime and existence of micro-shelters. The most favourable are the conditions of  

large (of more than 60 000 sq.m.) and medium (from 10 000 to 60 000 sq.m.) artificial catacombs. 

As a rule, the majority of animals of all species winter in such catacombs. The total population den-

sity of the large ones is 70–93 % of their area and of the medium ones is 50 %. Small tunnels (less 

than 10 000 sq.m.) that often freeze through during winter are used only by E. nilssonii (Northern 

bat) and Pl. auritus (Brown long-eared bat), more rarely by M. daubentonii (Daubenton's bat) and 

M. mystacinus (Whiskered bat). They are populated for less than 30 %. 

The distribution of Chiroptera animals over the whole territory of the underground catacombs 

is inhomogeneous which is determined by their electivity by choosing microclimatically ideal plac-

es for hibernation. Animals gather in the parts of tunnels where the microclimate is characterized by 

maximum stability, and changes of outside temperature and humidity do not influence on wintering 

animals. The most suitable places for hibernation of the Chiroptera animals are those where the 

temperature stays in the boundaries between +1,5…+4,4ºС through the whole winter period, rela-

tive humidity is 77...94 %, and there is no ventilation. From 70 to 90 % of all Chiroptera animals 

winter under such conditions. Bats are either very rare or are absent in places where temperature is 

above +5,5ºС. The species most tolerant to low temperatures and relative humidity fluctuations are 

registered closer to the entrance in all tunnels. They are as follows: E. nilssonii (Northern bat) and 

Pl. auritus (Brown long-eared bat), more rarely M. daubentonii (Daubenton's bat),                       M. 

mystacinus (Whiskered bat) and M. nattereri (Natterer's bat). The cases of their hibernation under 

the temperatures below 0ºС are not exceptional, and for the last three species they are registered  

under the temperatures of –5…–2 С. E. serotinus (Serotine bat) should be considered as a most 

tolerant to the low temperatures. M. brandtii (Brandt's bat) and M. dasycneme (pond bat) are the 

most demanding to the microclimatic conditions. They are registered in the parts of the tunnels that 

are protected from the impact of externals factors and always under the temperatures above +1 ºС.  

It is established that the indices of relative humidity and air temperatures have substantial im-

pact on Chiroptera animals population. All species researched show the fluctuations of the correla-

tion index RS reflecting the dependence changes between 0,31 (M. nattereri (Natterer's bat)) and 

0,49 (Pl. auritus (Brown long-eared bat)). The only exception is M. dasycneme (pond bat) whose 

researched correlation appeared to be the lowest (Rs = 0,18).  

The work is performed with support of  the Russian Foundation of Fundamental Research  

(grant № 14-04-00293-а). 
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В условиях гор Южной Сибири неравномерность условий обитания сибирской косули 

приводит к ежегодным сезонным миграциям. Осенью животные мигрируют из лесного и 

субальпийского поясов в лесостепи, уходя от глубокоснежья, а весной возвращаются обрат-

но (Смирнов, 1978, 2000). Благополучие зимовки в долинных участках и горной лесостепи 

обеспечивается благодаря невысокому снежному покрову. Во второй половине XX в. пути 

кочевок животных перекрыло обширное Красноярское водохранилище. При миграции через 

него в места традиционных зимовок отмечались нередкие случаи гибели косули, провали-

вавшейся под лед (Савченко и др., 2002, 2004, 2008). Оставшиеся в живых животные в мес-

тах летнего пребывания в годы глубокоснежья также нередко гибли от голода, хищников и 

браконьеров. На протяжении 1990–2011 гг., одну из таких группировок мы изучали в преде-

лах заповедника «Столбы» (отроги Восточного Саяна). Прежде в ареал местных косуль вхо-

дили и местообитания лесостепного характера в приенисейском понижении правобережья 

Енисея. Сейчас они входят в границы г. Красноярска и его окрестностей. Сюда же зимой 

спускались с возвышенностей и звери местной тайги. Определенная часть населения косуль 

осенью переправлялась на левый берег в Красноярскую лесостепь. Оба эти потока ныне ис-

сякли (Смирнов, Кожечкин, 2013). Небольшая популяция косули заповедника существует в 

основном в границах подтайги по низкогорьям на весьма ограниченном пространстве                              

(5–10 % от площади «Столбов»), лишенная возможности уйти в лесостепи в суровые много-

снежные зимы. 

Для выживания в подобные зимы звери вынуждены выходить к кромке леса, иногда 

очень близко к населенным пунктам, питаясь на проселочных дорогах остатками сена и пе-

редвигаясь по колее снегоходов. Однако здесь они очень часто подвергаются нападениям 

бродячих собак и преследуются браконьерами. 

Также косули выпасаются вблизи маралов и лошадей, собирая ветошь трав в местах их 

тебеневки; выходят на лед речек, где поедают прибрежный веточный корм, в том числе побеги 

хвойных деревьев. По берегам в направлении густых ельников и пихтачей, где снег менее глу-

бок, натаптывают тропы, по которым передвигаются, живя в течение всей зимы на ограничен-

ных участках (иногда в окружении непреодолимых сугробов). Наши многолетние исследова-

ния показали, что каждая третья зима отличается повышенной экстремальностью: глубина 

снега доходит до 70–80 см, морозы – до 40–45º С. Особенно губительны для копытных перио-

ды, когда такие зимы повторяются из года в год, как это было в 2008/09 и 2009/10 гг., когда 

погибло до 90 % популяции косули. Звери почти исчезли – осталось лишь около 10 особей. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о жизненной необходимости сохранения 

лесостепных формаций в качестве традиционных зимовок (стаций переживания) сибирских 

косуль. Группировка этих зверей в заповеднике «Столбы» сохраняется до настоящего време-

ни лишь благодаря заповедному режиму территории. 
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The environment inequality for the Siberian roe deer (CAPREOLUS PYGARGUS PALLAS, 

1771) in the conditions of the Southern Siberian Mountains leads to annual seasonal migrations. 

The animals migrate from the forest and subalpine belt to the forest-steppes leaving the deep snow 

behind in autumn and going back in spring (Smirnov, 1978, 2000). The wintering success in valley 

areas and mountain forest-steppes exists due to the low-level snow cover. The migration routes of 

animals were shut off by the wide Krasnoyarskoye Reservoir in the latter half of the 20th century. 

Frequent deaths of the Siberian roe deer (CAPREOLUS PYGARGUS PALLAS, 1771) having 

slumped under the ice were noted during the migration to the traditional places of wintering through 

the reservoir. The animals remaining alive in the places of summer residence often died from cold 

weather, predators and jacklighters in years of deep snow extent. We studied one of such roe deer 

groups in the boundaries of the reserve "Stolby" (the spurs of  Vostochnyy Sayan) during the perod 

of 1990–2011. Earlier the habitat of the local Siberian roe deer (CAPREOLUS PYGARGUS 

PALLAS, 1771) population included forest-steppe areas in the lower Yenisey valley of the right 

bank of Yenisey. The habitat now is in the boundaries of Krasnoyarsk and its suburbs. The animals 

of local taiga went down to the same area from the upland in winter. A particular part of the roe 

deer population crossed the river to go to the left bank into Kransoyarsk forest-steppe in autumn.. 

Both of the flows have faded out these days. (Smirnov, Kozhechkin, 2013). A limited roe deer pop-

ulation of the reserve exists basically in the boundaries of the sub-boreal forest in the low-hill ter-

rain in a very confined space (5–10 % from the square of the reserve "Stolby") and lacks the possi-

bility to go to the forest-steppe during severe snowy winters. 

The animals have to go closer to the forest edge, sometimes too close to the settlements for 

survival during such severe winters. They feed along the country roads on the residues of hay and 

move by the wheeltracks of snowmobiles. However, they are often attacked here by stray dogs and 

followed by jacklighters. 

The Siberian roe deer (CAPREOLUS PYGARGUS PALLAS, 1771) feed close to the red deer 

(Cervus elaphus) and horses (Equus) collecting deadgrass in the places of their winter grazing land 

(tebenevka). The roe deer go onto the ice of rivers where they feed on woody forage including out-

growth of conifers. They trample routes in the places were snow cover is low along the banks in the 

direction of spruce and fir forests. They move by these routes and live in the confined areas during 

the whole winter (sometimes surrounded unconquerable snowpacks).  Our long-term study has 

shown that every third winter is characterized as severely extreme. the snow depth reaches 70–80 

sm, temperatures reach – 40–45 °С. The periods when such winters repeat for several years in chain 

are particularly harmful for hoofed mammals. It happened in 2008/09 and 2009/10 when almost       

90 % of the roe deer population died. The animals became almost extinct in the area. There were 

only about 10 animals left there. 

The data mentioned above gives the evidence of vital necessity to conserve forest-steppe for-

mations as traditional wintering areas (survival habitats) of the Siberian roe deer (CAPREOLUS 

PYGARGUS PALLAS, 1771). The roe deer group in the nature reserve "Stolby" still exists due to 

the reservation conditions of the territory. 
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Отлов мелких млекопитающих проводился в лесотундровой зоне п-ва Ямал (66°46´ с.ш., 

66°23´ в.д.) в 2011–2012 гг. Отловы и учеты относительной численности грызунов проводи-

лись на двух площадках методом «квадратов» (Myllymaki и др., 1971). Отработано 2304 л/с, 

отловлено 466 экз. грызунов 6 видов и 3 экз. бурозубок р. Sorex. Квадраты для отлова грызу-

нов были заложены в 4 типах местообитаний: «мокрая» тундра (влажная осоко-пушице-

моховая тундра), «сухая» тундра (ерниково-кустарничково-лишайниково-моховая тундра), 

«лес» (ерниково-лишайниково-моховой лиственичник) и «кусты» (ивняк травяно-моховый). 

У вида-доминанта Myodes rutilus мы наблюдали подъем (сентябрь 2011 г. и июнь 2012 г.) 

и пик численности (сентябрь 2012 г.). Она была отловлена во всех биотопах на пике своей 

численности. Предпочитает лес и кусты, достигая 54,7 и 20,3 экз. на 100 л/с соответственно. 

Но в целом численность колебалась от 7,0 экз. на 100 л/с в июне 2012 г. до 22,1 экз. на 100 л/с                     

в сентябре 2012 г. 

Myodes rufocanus отловлена только осенью 2012 г. Предпочитала лес (2,6 экз. на 100 л/с). 

Самыми многочисленными серыми полевками были Microtus oeconomus и Microtus 

agrestis. Полевка-экономка была отловлена в лесу и кустах. На пике численности (осень 2012 г.) 

в кустах и в лесу численность достигала 23,4 и 6,8 экз. на 100 л/с соответственно. Темная по-

левка также предпочитала лес и кусты, и только на пике своей численности (осень 2012 г.) 

была отловлена во всех биотопах. Однако, численность ее в кустах на пике значительно 

меньше: осень 2011 г. – 9,4 экз. на 100 л/с., осень 2012 г. – 4,2 экз. на 100 л/с. Осенью чис-

ленность темной полевки в лесу была стабильно низкой 1,6 экз. на 100 л/с. 

На данной территории также отловлены Microtus gregalis и Microtus middendorffii. Уз-

кочерепная полевка была отловлена однажды осенью 2012 г. в кустах (1,0 экз. на 100 л/с). 

Полевка Миддендорфа была отловлена в 2012 г. весной и осенью во всех биотопах с числен-

ностью 0,5–1 экз. на 100 л/с. Только осенью 2012 г. в «мокрой» тундре численность ее была 

4,2 экз. на 100 л/с. Это единственный вид, который предпочитает этот биотоп.  
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The harvesting of small mammals was carried out in forest-tundra zone of Yamal peninsula  

(66°46´ of Northern latitude, 66°23´ of Eastern longtitude) in 2011–2012. Harvesting and registra-

tions of the relative species abundance were performed in two areas with the help of Quadrat meth-

od (Myllymaki and others, 1971). There were 2304 24-hour trap periods performed, 466 rodents 

belonging to 6 species and 3 shrews belonging to the genus Sorex were caught. Quadrates for the 

harvesting of rodents were set out in 4 places of habitat: "wet" tundra (wet sedge-cottongrass-moss 

tundra), "dry" tundra (dwarf-shrub-lichen-moss tundra), "forest" (dwarf-lichen-moss larch forest) 

and "bushes" (herb-moss willow complex). 

We observed rise (September of 2011 and June of 2012) and peak (September of 2012) of the 

population of the predominant species of the Northern red-backed vole (Myodes rutilus). The spe-

cies was gathered in all the biotopes during the population peak. It prefers "forest" and "bushes" 

reaching 54,7 and 20,3 animals per 100 24-hour trap periods correspondingly. The population fluc-

tuated, on the whole, from 7,0 animals per 100 24-hour trap periods in June of 2012 to 22,1 animals 

per 100 24-hour trap periods in September of 2012. 

The grey red-backed vole (Myodes rufocanus) was caught only in autumn of 2012. It pre-

ferred "forest" (2,6 animals per 100 24-hour trap periods). 

The most numerous grey voles were the root vole (Microtus oeconomus)and the field vole 

(Microtus agrestis). The root vole (Microtus oeconomus) was caught in the "forest" and in the 

"bushes". The population during the population peak (autumn of 2012) reached in the "bushes" and 

in the "forest" 23,4 and 6,8 animals per 100 24-hour trap periods correspondingly. The field vole 

(Microtus agrestis) also preferred the "forest" and "the bushes". Only during the population peak 

(autumn of 2012) it was caught in all the biotopes. However, its population in the "bushes" during 

the population peak is significantly lower: autumn of 2011 – 9,4 animals per 100 24-hour trap peri-

ods, autumn of 2012 – 4,2 animals per 100 24-hour trap periods. The population of the field vole 

(Microtus agrestis) in the "forest" was consistently low in autumn which is 1,6 animals per 100 24-hour 

trap periods.    

The narrow-headed vole (Microtus gregalis) and the Middendorff's vole (Microtus 

middendorffii) were also caught on the territory. The narrow-headed vole (Microtus gregalis) was 

caught twice in autumn of 2012 in the "bushes" (1,0 animal per 100 24-hour trap periods). The 

Middendorff's vole (Microtus middendorffii) was caught in spring and autumn of 2012 in all bio-

topes. Its population was 0,5–1 animal per 100 24-hour trap periods. Its population was 4,2 animals 

per 100 24-hour trap periods only in autumn of 2012 in "wet" tundra. It is the only species that pre-

fers this biotope.  
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В 2009 г. начато целенаправленное изучение мелких млекопитающих незастроенных 

территорий г. Сургута. За 5-летний период в городе учтено более 2 400 землероек и мыше-

видных грызунов 15 видов. В городе учеты мелких млекопитающих проводили с помощью 

5-литровых пластиковых цилиндров без каких-либо направляющих систем. Для сравнения 

обилия животных в биотопах города и в природе (Сургутский район), а также с исследова-

ниями других зоологов, которые использовали стандартные канавки (заборчики), вводили 

поправочный коэффициент, установленный опытным путём. Латинские названия видов жи-

вотных приведены по И.Я. Павлинову, А.А. Лисовскому (2012). Спецификой г. Сургута яв-

ляется низкая доля участия в сообществах мелких млекопитающих синантропных видов и 

доминирование гемисинантропов (более 80 %); участие экзоантропов в 5 раз ниже. Такое со-

отношение групп животных по уровню их адаптации к антропогенной трансформации среды 

на территории города  подтверждает мнение о том, что нарушения экосистем ещё не столь 

существенны. В свою очередь, это в определенной степени свидетельствует о молодости, 

«дикости» и несформированности городской фауны (Стариков и др., 2009, 2010).  

Видовой состав мелких млекопитающих г. Сургута и природных биотопов Сургутского 

района во многом сходен, равно как сходны и основные доминирующие виды (Sorex araneus, 

Myodes rutilus и Alexandromys oeconomus). В настоящее время незастроенные участки города 

характеризуются отсутствием крупнозубой бурозубки (Sorex daphaenodon), красносерой по-

левки (Craseomys rufocanus) и других видов, свойственных средней тайге Западной Сибири 

(Равкин и др., 1996). В то же время, только в пределах урбатерритории обитает «обыкновен-

ная» полевка (Microtus «arvalis»). В настоящее время поставлена задача по уточнению видо-

вой принадлежности полёвок группы «arvalis» в условиях Севера Западной Сибири. 

В трансформированных биотопах города обращает на себя внимание высокий вклад в 

сообщества мелких млекопитающих обыкновенной бурозубки (около 60 %), что в 2 раза вы-

ше, чем в природных местообитаниях Сургутского района. Однако городская среда мало 

пригодна для других землероек, особенно для средней бурозубки (Sorex caecutiens). Ее оби-

лие в городе примерно в 20 раз ниже, чем в природных биотопах Сургутского района (Мо-

розкина и др., 2013). Возможно, это объясняется ярко выраженным доминированием в горо-

де обыкновенной бурозубки, а также определенной специфичностью используемых средней 

бурозубкой биотопов, которые в условиях города, несомненно, испытывают большее и раз-

нообразное антропогенной воздействие. 

В настоящее время в городе интенсивно осуществляется жилая и промышленная за-

стройка, растет обеспеченность населения автотранспортом. Техногенное воздействие на 

экосистемы города сказывается в загрязнении почвы и растительного покрова токсическими 

веществами, которые содержатся в выбросах промышленных предприятий, котельных, авто-

транспорта. Все это в дальнейшем может привести к сокращению видового разнообразия, 

перераспределению животных в сообществах и ещё большему снижению их обилия. 
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A determined study on small mammals of undeveloped of City of Surgut began in 2009. 

There were more than 2400 shrews and mouse-like rodents belonging to 15 species registered for 

five-year period in Surgut. The registration of small mammals was carried out with the help of                   

5-litre plastic cylinders without any directing system in the city. An evaluation factor established by 

experiment was introduced to compare the abundance of animals in city and wild biotopes (Surgut-

skiy rayon), and the results of other zoologists who used standard tracks (or little fences). Latin 

names of the animal species are given according to I.Ya. Pavlinov, A.A. Lisovskiy (2012). A spe-

cific characteristics of the City of Surgut is a low percentage of synanthropic species as participants 

of small mammal communities and predominance of hemisynanthropes (more than 80 %). The par-

ticipants of exoanthropic species is 5 times lower. Such correlation of animal groups according to 

the level of their adaptation to anthropogenic transformation of the environment on the territory of 

the city proves the supposition that ecosystem dysfunctions are not so substantial. It, in turn, gives 

specific evidence on youth, 'wildness' and immaturity of the urban fauna (Starikov and others, 2009, 

2010).  

The small mammal species compositions of Surgut and nature biotopes of Surgutskiy rayon 

are similar to the great extent. The main predominant species (Sorex araneus, Myodes rutilus and 

Alexandromys oeconomus) are also similar. The undeveloped areas of the city are nowadays charac-

terized by the absence of the Siberian large-toothed shrew (Sorex daphaenodon), the grey red-

backed vole (Craseomys rufocanus) and other species typical of the middle taiga in Western Siberia 

(Ravkin and others, 1996). At the same time, the 'common' vole (Microtus «arvalis») inhabits only 

urban territories. Nowadays a task to specify the species affiliation of the voles belonging to the 

group «arvalis» has been raised under the conditions of the North of Western Siberia. 

A high contribution (about 60 %) of the common shrew (Sorex araneus) to the small mammal 

community is noticed in the transformed biotopes of the city which is 2 times higher than in wild 

habitats of Surgutskiy rayon. However the urban environment is less favourable to other shrews, 

especially to the Laxmann's shrew (Sorex caecutiens). Its abundance is approximately 20 times 

lower that in nature biotopes of Surgutskiy rayon (Morozkina and others, 2013). Perhaps, it is ex-

plained by the vividly expressed predominance of the common shrew (Sorex araneus) in the city, 

and by specific peculiarities of biotopes used by the Laxmann's shrew (Sorex caecutiens) which ex-

perience bigger and more various anthropogenic impact under urban conditions. 

Nowadays residential and industrial development is being intensive in the city. The vehicle 

mobility of the population is also constantly growing. Technogenic impact on ecosystems of the 

city is reflected in soil and plant cover pollution by poisonous substances which exist in emissions 

from industrial enterprises, boiler-houses and vehicles. All these factors can lead later to the decline 

of the species diversity, the redistribution of animals in communities and a larger decline of their 

abundance. 
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На территории лесостепного Поволжья обитают три вида наземных беличьих с различны-

ми жизненными стратегиями: большой суслик, Spermophilus major (активно расселяющийся, 

парциально живущий вид); крапчатый суслик, S. suslicus (преимущественно оседлый, одиночно 

живущий вид) и степной сурок, Marmota bobak (колониальный, семейно-групповой вид).  

В условиях лесостепного Поволжья, характеризующихся сильной фрагментацией сре-

ды, возникает пространственная подразделенность и временная изоляция популяций. У ви-

дов с ограниченным расселением и перемещением, к которым относятся виды наземных бе-

личьих, полная или частичная изоляция популяций может приводить к их дифференциации и 

формированию специфических генетических особенностей. В результате складывается мета-

популяционная структура ареала, подверженная постоянным пространственным и качест-

венным перестройкам, зависимым от эколого-этологических особенностей видов. 

В основу работы положены ареалогические данные и результаты молекулярно-генети-

ческого анализа популяций (маркеры митохондриальной, ядерной и микросателитная ДНК) 

полученные в результате многолетних исследований и мониторинговых наблюдения за посе-

лениями наземных беличьих в естественной среде обитания на территории лесостепного По-

волжья. 

Распределение большого и крапчатого сусликов имеет явно выраженный метапопуля-

ционный характер. Виды отличаются по формам реализации стратегии использования про-

странства. Первый, активно расселяющийся вид, использует разветвленную балочно-овраж-

ную сеть и формирует разветвленную метапопуляционную систему поселений с диффузно 

расположенными крупными поселениями в биотопах с пространственным запасом. Второй 

формирует очаговую популяционную структуру по сухостепным биотопам, расположенным 

на водораздельных участках. При этом оба вида сусликов в основном используют элементы 

микрорельефа, что соотносится с их социальной стратегией использования пространства 

(диффузно-групповой и диффузно-одиночной). 

Распределение степного сурка территории Самарской и Ульяновской области также 

имеет явно выраженный метапопуляционный очаговый характер, но в отличие от сусликов, 

его ареал сопряжен с элементами мезорельефа. Разобщенность популяций обеспечивается 

крупными лесными массивами и реками. При этом в популяциях посредством устойчивых 

семейно-групповых связей поддерживается целостность поселений, даже, несмотря на силь-

ную микрорельефную фрагментацию среды.  

Таким образом, ареалы трех исследованных видов наземных беличьих характеризуются 

специфической метапопуляционной структурой, сформировавшейся в результате видовых 

различий эколого-этологической адаптации видов к условиям обитания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№14-04-00301а, №14-04-10117к). 
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There are three species of the ground squirrels with different life strategies on the territory of 

the forest-steppe Volga basin: the russet ground squirrel (Spermophilus major) (actively distrib-

uting, partially living species); the speckled ground squirrel (S. suslicus) (mainly settled, solely liv-

ing species) and the bobak marmot (Marmota bobak) (family-group species living in colonies).  

Spatial subdivision and temporary isolation of populations appears under the conditions of the 

forest-steppe Volga basin characterised by severely fragmented landscapes. Full or partial isolation 

of the populations belonging to the species with limited distribution and migration like the species 

of the ground squirrels can lead to their differentiation and development of specific genetic peculi-

arities. The metapopulation structure of the habitat area is formed in the result. It undergoes con-

stant spatial and quality reconstruction depending on the ecological and ethological peculiarities of 

the species. 

Areographic data and the results of molecular and genetic analysis of populations (markers of 

mitochondrial DNA, nuclear DNA and microsatellite DNA) obtained due to long-term research and 

monitoring of the settlements of the ground squirrels in their natural habitat on the territory of the 

forest-steppe Volga basin became the ground of our research. 

The distribution of the russet ground squirrel (Spermophilus major) and the speckled ground 

squirrel (S. suslicus) is of a vivid metapopulation character. The species are different by the realisa-

tion forms of the space application strategy. The former actively distributing species uses the wide-

spread gully net and forms widespread metapopulation system of settlements with diffusively locat-

ed large settlements in the biotopes with spatial resources. The latter formes a focal population 

structure along the dry steppe biotopes located in the interstream areas. Upon that both species of 

the ground squirrels use mainly the elements of microrelief with correlates with their social space 

application strategy (diffusively-group and diffusively-sole). 

The distribution of the the bobak marmot (Marmota bobak) on the territory of Smarskaya and 

Ulyanovskaya oblasts also has vivid metapopulation focal character. However, in comparison to the 

squirrels, its habitat area interlinks with the elements of mesorelief. The disconnection of popula-

tions is provided by large forests and rivers. Upon that the unity of settlements is supported in the 

populations by means of stable family-group connections, even despite a strong microrelief frag-

mentation of the landscape.  

Thus, the habitat areas of the three ground squirrel species studied are characterised by specif-

ic metapopulation structure that has been formed as the result of ecological and ethological adapta-

tion of the species to the habitat conditions. 

The work is performed by the financial support of the Russian Fund for Fundamental Re-

search (№14-04-00301а, №14-04-10117к). 
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Для вегетации растительности решающее значение имеет температура воздуха: часто 

это наиболее лимитирующий фактор. Другим фактором, корректирующим вегетацию расти-

тельных ресурсов, являются осадки. В подзоне арктических и типичных тундр Западного 

Таймыра, где в июне–августе проходит нагул какой-то части стад диких оленей таймырской 

популяции, летние атмосферные осадки в пределах нормы равны 108 мм (метеостанция 

«Остров Диксон»). При неблагоприятных абиотических условиях среды, которые затрагива-

ют вегетацию кормовой растительности и сказываются в конечном итоге на общем накопле-

нии фитомассы, подготовка к репродуктивному сезону у диких северных оленей претерпева-

ет значительную перестройку. Неудовлетворительное питание в летний пастбищный сезон 

отражается на эколого-физиологическом состоянии половозрелых животных, понижая ре-

продуктивную активность. Число прохолоставших особей среди всех генераций взрослых 

самок возрастает, ибо все особи в популяции одновременно являются и источником и реци-

пиентом информации, на основе которой регистрируются как изменения экологической си-

туации, так и степень соответствия адаптивного ответа вида изменившимся условиям среды 

(Шилов, 1977). Это подтверждается на следующий год при выявлении телят-сеголетков в 

миграционных потоках локальных группировок диких оленей таймырской популяции (табл.). 

 

Относительная взаимосвязь показателей размножения диких северных 

оленей с некоторыми абиотическими факторами среды (температура воздуха, осадки) 
 

Год наблюдений 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

Среднемесячная за лето, °С 4,4 6,3 4,1 5,2 3,7 4,9 

Количество осадков, мм 38 93 108 93 79 125 

Выход телят на 100 самок на следующий год 44 61 75 55 60 67 

 

Наиболее благоприятными по погодным условиям для летнего нагула животных и по-

следующей их репродукции оказались июнь–август 2004, 2005, 2007 и 2009 гг. Неблагопри-

ятными для нажировки диких оленей – летние месяцы 2003 г. (осадки были в 2,6 раза ниже 

нормы). За летний период 2009 г. осадков выпало 125 мм, что явилось 118,5 % от нормы. Те-

лят-сеголетков в августе–сентябре 2010 г. в стадах тарейской группировки выявлено 67 на 

100 самок репродуктивного возраста. Наибольший же успех в размножении животных этой 

контролируемой миграционной ветви отмечен в 2006 г. – 75 телят на 100 взрослых важенок, 

что, конечно, указывает на приемлемые абиотические и биотические факторы среды в летне-

осеннем сезоне 2005 г. Безусловно, собранные данные отражают ограниченную картину 

лишь одного из локальных эколого-географических районов полуострова. Адаптивная же 

реакция популяции как саморегулирующейся системы выравнивается экстенсивным типом 

использования пастбищной территории, когда кормовые ресурсы используются животными 

в пределах огромных пространств, что и позволяет популяции выживать и поддерживать на 

определенном уровне биотический потенциал. С другой стороны, анализ летних температур 

и выпавших осадков позволяет оценивать условия существования и хоть в какой-то степени 

прогнозировать воспроизводство в ее популяционных группировках.  
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Air temperature is of crucial significance for the vegetation of plants: it often becomes a most 

limiting factor. Other factor correcting the vegetation of plant resources is precipitation. Normal 

summer atmospheric precipitation is 108 millimetres (Weather station "Dikson Island") in the sub-

zone of arctic and typical tundras of the Western Taymyr where the period of feeding for some part 

of the wild reindeer (Rangifer Tarandus L.) herds of the Taymyr population takes place from June 

to August. If the environmental abiotic conditions are infavourable which influences the vegetation 

of the forage plants and, finally, the total accumulation of the plant biomass, the preparation to the 

breeding season for the wild reindeer (Rangifer Tarandus L.) undergoes significant rearrangement. 

Unsatisfactory feeding during the summer grazing season has an impact on ecological and physio-

logical condition of mature animals decreasing their reproductive activity. The quantity of "empty" 

animals among all the generations of mature females increases because all animals of the population 

are at the same time sources and recipients of information. The changes in the ecological situation, 

as well as the degree of the adaptive response corresponding to the changed environmental condi-

tions are registered on the basis of this information (Shilov, 1977). It is confirmed in the next year 

by educing underyearling calves in the migration flows of the local groups of the wild reindeer 

(Rangifer Tarandus L.) of the Taymyr population (table). 

 

Relative interrelations between the reproductive indices of the wild reindeer 

(Rangifer Tarandus L.) and some environmental abiotic components  

(atmospheric temperature, precipitation) 
 

The year of observation 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

Summer average monthly temperature, °С 4,4 6,3 4,1 5,2 3,7 4,9 

Amount of precipitation, mm 38 93 108 93 79 125 

Calf crop per 100 females in the next year 44 61 75 55 60 67 

 

The period from June to August of 2004, 2005, 2007 and 2009 became the most favourable in 

terms of weather conditions for the summer feeding period of animals and their consequent repro-

duction. The least favourable for the wild reindeer feeding period were the summer months of 2003 

(precipitation was 2.6 times lower than normal). Precipitation for the summer period of 2009 was 

125 mm which comprised 118,5 % of the norm. There were 67 underyearling calves per 100 fe-

males of the reproductive age in August and September of 2010 in the herds of the Taymyr group. 

The most successful year in terms of reproduction of the animals belonging to the controlled migra-

tion branch was 2006. There were 75 calves per 100 mature females which surely indicates favour-

able environmental abiotic and biotic components in the summer and autumn season of 2005. Obvi-

ously, the data collected reflects only a limited image of one of the local ecological and geograph-

ical areas of the peninsula. An adaptive reaction of the population as a self-balancing system flat-

tens by the extensive type of using the grazing territory. It is when forage resources are used by an-

imals in the borders of vast territories which helps population to survive and maintain their biotic 

potential on a certain level. On the other hand, the analysis of summer temperatures and precipita-

tion occurred allows to asses the conditions of life and predict to some extent their reproduction in 

the population groups.   
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По своей сути в восточной части Большого Кавказа обитает один вид – дагестанский или 

восточно-кавказский тур, состоящий из множества популяций его слагающих. Не вдаваясь в 

систематический статус, мы в данной работе рассмотрим особенности устройства популяций и 

их пространственное распределение на двух макросклонах Большого Кавказа, которые явно 

отличаются своим орографическим строением и ландшафтами его слагающими. Известно, что 

склоны южной и северной экспозиции, Главного Кавказского Хребта (ГКХ) имеют сущест-

венное различие, которое выражено в том, что склоны южной экспозиции, направленные в 

сторону Закавказья, характеризуются значительной крутизной (Акаев и др., 1996).  

При рассмотрении особенностей пространственного распределения туров на северном 

макросклоне ГКХ в летний период было  установлено, что предпочтение отдавалось склонам 

северной экспозиции (53,4 %), тогда как в зимний период – южным (93,6 %) (Магомедов и 

др., 2001). При рассмотрении подобного распределения туров на южном макросклоне ГКХ 

видим совсем иную картину. Туры, как зимой, так и летом отдавали предпочтение склонам 

южной экспозиции (лето 69 %; зима 66 %). Подобное распределение туров, скорее всего, 

обусловлено особенностями макрорельефа южного слона ГКХ. 
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Рис. Соотношение половозрастных групп дагестанского тура на северном и южном макросклоне ГКХ 

 

Из данных рисунка видно, что долевое участие разных половозрастных групп в составе 

популяций северного и южного макросклона ГКХ заметно отличаются. При этом, на север-

ном склоне все половозрастные группы, кроме самцов, превышают показатели с южного 

склона, но при этом, доля самцов в популяции с южного макросклона на 11 % выше таковой 

доли самцов на северном.  

Такое соотношение половозрастных групп показывает, что для самцов из восточно-

кавказской популяции наиболее благоприятны биотопические условия южного макросклона, 

где их плотность местами, даже в летний период, может достигать более 20 ос/100 га. 
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Fundamentally, there is only one species which is East Caucasian tur (Capra Cylindricornis) 
consisting of numerous populations in the Eastern part of the Greater Caucasus. In this research de-
spite the standing, we will study the characteristics of the population organisation and their spatial 
distribution over two macroslopes of the Greater Caucasus. The macroslopes distinctly differ in or-
thographic structure and landscapes comprising them. It is well-known that south-facing and north-
facing slopes of the Greater Caucasus Mountain Range differ significantly which means that south-
facing slopes directed towards the South Caucasus are characterized by a prominent steepness 
(Akayev and others, 1996).  

It was established while observing the characteristics of spatial distribution of the East Cauca-
sian turs (Capra Cylindricornis) on the north-facing macroslope of the Greater Caucasus Mountain 
Range that they preferred north-facing slopes during the summer period (53,4 %) and south-facing 
slopes during the winter period (93,6 %) (Magomedov and others, 2001) We received a different 
data while observing the spatial distribution of the East Caucasian turs (Capra Cylindricornis) on 
the south-facing slope of the Greater Caucasus Mountain Range. These East Caucasian turs (Capra 
Cylindricornis) preferred south-facing slopes in summer and in winter (summer – 69 %; winter –                 
69 %). Such spatial distribution of turs is more likely characterized by the specific features of 
macrorelief of the south-facing slope of the Greater Caucasus Mountain Range. 
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Picture. The correlation of age-sex groups of the East Caucasian tur (Capra Cylindricornis)  

on the north-facing and south-facing slopes of the Greater Caucasus Mountain Range. 

 
The data of the picture represents that the percentage of different age-sex groups in the popu-

lations of north-facing and south-facing slopes of the Greater Caucasus Mountain Range differ sig-
nificantly. Furthermore, all age-sex groups except males on the north-facing slope exceed the indi-
ces of the south-facing slope. Nevertheless, the percentage of males in the population of the south-
facing macroslope is 11 % higher than the same index of males on the north-facing slope.  

This correlation of age-sex groups shows that biotopic conditions of the south-facing 
macroslope are more favourable for male turs of the East Caucasian population, and their density at 
patches even in the summer period can be more than 20 animals per 100 hectares on the south-
facing slope.  
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Онтогенез – постоянный и необратимый процесс, в условиях которого существует ор-

ганизм с момента зарождения. Вопросам онтогенеза отводится принципиально важное место 

среди фундаментальных проблем биологии (Шмальгаузен, 1964). Первые этапы постнаталь-

ного развития и формирования млекопитающего являются основой дальнейшего его сущест-

вования и способности к адаптации. В отличие от морфологических структур конкретные 

поведенческие элементы быстро исчезают во времени: пластичность и текучесть поведения 

создает трудности в описании самого поведения и процессов его онтогенеза (Bateson, 1978). 

Поведение является одним из важнейших способов активного приспособления животных к 

многообразию условий окружающей среды; обеспечивает выживание и воспроизведение как 

отдельной особи, так и всего вида в целом (Зорина и др., 2002). Основными факторами, фор-

мирующими поведение детеныша млекопитающего, в первую очередь являются социальное 

окружение: поведение родителей, как организаторов активности (Крученкова, 2005) и пове-

дение собратьев по выводку (сибсов); но также набор уникальных ситуаций, с которыми 

особь сталкивается в течение развития и вынуждена принимать решения. Многообразие уни-

кальных ситуаций, привносящих изменения в жизнь детенышей, обеспечивается внешними 

факторами. Они возникают независимо от матери, родителей, собратьев. Одной из категорий 

таких ситуаций являются межвидовые взаимодействия. 

Наблюдения проводили в дикой природе за выводком лисят (Vulpes vulpes) на террито-

рии Камчатского края, в Кроноцком заповеднике в течение лета 2013 г.: с 20.06 по 14.08 ви-

зуально и с помощью, установленных на выводковых норах фотоловушек. Всего обработано 

135 фотоловушко-суток и 190 часов визуальных наблюдений за животными.  

В результате работы описаны межвидовые взаимодействия лис с медведями, воронами 

и выдрой, а также характер изменения поведения лисят в возникающих похожих ситуациях-

взаимодействиях в разном возрасте. Подобные ситуации-взаимодействия регулярно возника-

ли с воронами и являли собой практику для лисят, обусловленную внешним фактором – кон-

куренцией за пищу и представлявшую собой отработку приемов обороны и охраны пищи. 

Описаны различия в принятии новых решений, возникающие в ходе онтогенеза: они форми-

руются в результате опыта. Таким образом, описан процесс обучения, происходящий в дикой 

природе, который является результатом сравнения информации, поступающей по системе 

обратной связи с внутренней моделью, где подкрепляется частичное совпадение: получен-

ный желаемый результат разрешения ситуации. Например, если в возрасте 5 недель лисята 

опасались взаимодействий с воронами и предпочитали укрытия, то, начиная с возраста 7 не-

дель, они начали активно оборонять пищу, а с возраста 8,5 недель – предлагать разрешение 

ситуации, превращая конфликтное взаимодействие в игры, также это явилось причиной кон-

солидации особей в объединении против общего врага. При взаимодействиях с медведями 

лисята вплоть до возраста 8 недель ориентировались на поведение старших особей, однако 

совокупность их реакций кардинально изменилась после одной ситуации столкновения с мо-

лодым медведем на прогулке, причиной возникновения ситуации была ошибка матери-лисы. 

Таким образом, показано, как случайный опыт может сыграть роль подкрепления и способ-

ствовать сохранению приобретенной в раннем возрасте реакции страха или избегания, а роль 

таких внешних факторов, как межвидовые взаимодействия, принципиальна для формирова-

ния поведения особей в раннем возрасте.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 13-04-00192а. 

mailto:felis.melanes@gmail.com


 130 

INTERSPECIFIC INTERACTIONS AS A FACTOR FORMING THE BEHAVIOUR OF 

THE RED FOX (VULPES VULPES) CUBS IN THE WILDLIFE (KAMCHATSKIY KRAY) 

A.A. Yachmennikova
1, 2

, A.A. Korenkova
3 

1
Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy  

of Sciences, Moscow, Russia 
2
Kronotsky State Nature Biosphere Reserve, the Ministry of Natural Resources, Yelizovo, Russia 

3
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

felis.melanes@gmail.com 

 

Ontogenesis is a permanent and irreversible process under the conditions of which the organ-

ism exists since the moment it was born. Ontogenesis and its issues take an extremely significant 

place among fundamental problems of biology (Schmalhausen, 1964). First stages of postnatal de-

velopment and forming of the mammal become a basis for its further existence and ability to adjust 

to changing conditions. In contrast to the morphological structures specific behavioral elements 

soon vanish in time: flexibility and instability of behaviour make it difficult to describe behaviour 

itself and processes of its ontogenesis (Bateson, 1978). Behaviour is one of the most important ways 

of active adjustment to the variety of environmental conditions for animals. It provides survival and 

reproduction of one animal, as well as of the species on the whole (Zorina and others, 2002). The 

main factor that forms the behaviour of mammal cubs is, first of all, its social environment: the be-

haviour of parents as providers of activity (Kruchenkova, 2005) and the behaviour of fellows of the 

group (sibs); but also the set of unique situations across which an animal comes during the devel-

opment and has to make a decision. The variety of unique situations changing the lives of cubs is 

provided by external factors. They emerge with no connection to mother, parents, siblings. One of 

the categories for such situations is interspecies interactions. 

One set of the red fox cubs (Vulpes vulpes) was observed in the wildlife on the territory of 

Kamchatskiy Kray and in Kronotsky Reserve during the summer of 2013: The observation was per-

formed from 20.06 to 14.08 visually and with the help of camera trails fixed on warrens of foxes. 

There were 135 camera trails 24-hour periods and 190 hours of visual observations after the animals 

performed on the whole.  

The interspecies interactions of foxes with bears, crows, otters were described due to the results 

of the work. Besides, the character of behavioral changes of fox cubs emerging in similar situations-

interaction at different age was also researched. Such situations-interactions appeared regularly with 

crows and turned to be a kind of practice for fox cubs conditioned by an external factor – competition 

for food – and realized as a drill of security techniques and protection of food. The differences in 

making new decisions emerging during ontogenesis were described: they form as a result of experi-

ence. Thus, it describes the process of education that happens in wildlife and appears to be the result 

of comparison of information coming through the system of the feedback with the internal model. It 

supports the overlap: the desirable solution of the situation was received. For instance, the fox cubs in 

the age of 5 weeks were afraid of interactions with crows and preferred shelters, beginning from the 

age of 7 weeks they actively started to protect food, and beginning from the age of 8,5 weeks the 

started to offer the solutions to the situation turning conflict interaction into games. It also became a 

reason to consolidation of animals for uniting against a common enemy. The fox cubs until the age of 

8 weeks were guided by the behaviour of older animals while interacting with bears. However, the 

complex of their reactions changed radically after one situation of conflict with a young bear during a 

walk. The reason that emerged the situation was a mistake of a mother-fox. Thus, it shows how occa-

sional experience can take part in supporting and preserving the reaction of fear and avoidance ac-

quired in the early age. Furthermore, the role of such external factors as interspecies interactions is 

fundamental for forming the behaviour of animals in the early age.  

The work is performed with support of the Russian Foundation of Fundamental Research, 

grant № 13-04-00192а. 
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На современном этапе сохранение биологического разнообразия является приоритет-

ной задачей природоохранной биологии. Так же основной мерой по сохранению естествен-

ного биоразнообразия является создание систем особо охраняемых природных территорий. 

Но для обширных и малоизученных пространств Сибири и Дальнего Востока России выде-

ление «центров биоразнообразия» является трудной задачей.  

В настоящее время спутниковая информация начинает занимать все большее значение 

в биологических исследованиях. Начиная от создания ландшафтных и геоботанических карт 

по спутниковым снимкам и заканчивая наблюдениями за перемещениями животных. Мы в 

своей работе решили проверить исследования иностранных исследователей, которые связы-

вали продуктивность экосистем с разнообразием и плотностью популяций наземных млеко-

питающих. Так, в работах East (1984) было показано, что продуктивность экосистем может 

быть связана с моделью общего разнообразия африканских травоядных животных. Такие же 

работы были проведены и по хищным животным (Herfindal et al, 2005; Nilsen et al, 2005).                      

В этих работах наглядно было доказано, что размер охотничьего участка хищников напря-

мую зависит от продуктивности экосистем: первичной продукции растительности, богатства 

почвы, доступности воды. 

Тем самым для создания карты биологического разнообразия наземных млекопитаю-

щих нам необходимо было исследовать спутниковые данные, отображающие первичную 

продуктивность экосистем. Наиболее подходящим для этого, по мнению канадских исследо-

вателей (Coops et al, 2008), является индекс динамики местообитаний (DHI-Dynamics habitat 

index). Данный вегетационный индекс является производной от синтеза серии данных fPAR 

(индекс поглощённой растительностью при фотосинтезе радиации, fPAR – Fraction of 

Photosynthetically Active Radiation) за весь вегетационный период. 

Для анализа нами вначале была создана растровая карта разнообразия млекопитающих 

Якутии на основе геоинформационной обработки карт ареалов из справочника определителя 

«Наземные звери России» (Павлинов и др., 2002). Для этого каждый ареал был переведен в 

растровый формат, где значение «1» присуждалась тем пикселям, которые подпадали под 

ареал животного; значение «0» присуждалась пикселям, которые не подпадали под ареал. В 

дальнейшем путем простого арифметического сложения все ареалы были сложены в итого-

вую растровую карту. Основный минус данной карты в том, что она весьма условна, так как 

фактически оперирует только северными границами ареалов животных. 

В дальнейшем используя набор случайных точек (n = 10000) мы сравнили полученную 

карту с данными DHI. В итоге было выявлено, что уровень корреляции данных DHI с сум-

мой ареалов млекопитающих полученных из литературных и фондовых источников достига-

ет 0,78, что является весьма высоким показателем. По всей видимости, данные DHI могут 

служить основой для создания новой синтетической картой биологического разнообразия 

наземных млекопитающих. Нами были выделены районы, на которых данные DHI достигают 

максимума для территории Якутии. Мы считаем, что необходимо провести дальнейшие ис-

следования в этих районах для верификации этих теоретических выкладок. 
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On the contemporary stage the preservation of biological diversity is a priority task of nature 

protection biology. Upon that the main measure on preserving natural biodiversity is the creation of 

systems of specially protected nature areas. But for wide and understudied spaces of Siberia and 

Russian Far East the educing of 'biodiversity centres' is a complicated task.  

Nowadays the satellite information begins to play a more significant role in biological re-

searches. It begins from creating landscape and geo-botanic maps using satellite surveys and ends 

with surveillance after the animal migrations. We decided to check in our research the works of for-

eign researchers who connected the productivity of ecosystems with diversity and density of popu-

lations of land mammals. So, in the works East (1984) it was shown that the productivity of ecosys-

tems can be connected with a model of general diversity of African herbivore animals. Such re-

searches were carried out on carnivore animals (Herfindal et al, 2005; Nilsen et al, 2005). It was 

evidently proved in such works that the size of the hunting area of carnivores directly depends on 

productivity of ecosystems: primary production of flora, richness of soils and availability of water.  

So, we needed to study the satellite data to create a map of biological diversity of land mam-

mals. The data reflects primary productivity of ecosystems. The most appropriate to it, in the opin-

ion of Canadian scientists (Coops et al, 2008), is the dynamics habitat index (DHI-Dynamics habitat 

index). This vegetation index is a derivative of synthesis of series of data fPAR (fPAR – Fraction of 

Photosynthetically Active Radiation) for the whole vegetation period. 

First of all, we created a raster map of mammal diversity of Yakutiya on the basis of geo-

information development of area maps from the defining reference "Land animals of Russia» 

(Pavlinov and others, 2002). For the purpose every habitat area was transferred to raster format 

where the character «1» was given to the pixels that were trapped in the habitat area of the animal; 

the character «0» was given to the pixels that were out of the area. Furthermore, using the method 

of simple arithmetical summation all areas were summed up into a total raster map. The main dis-

advantage of the map is that it is quite arbitrary because it operates only with the northern borders 

of habitat areas of animals.  

Furthermore, using a selection of occasional points (n = 10 000) we compared the map with 

the data of DHI. Finally, it was established that the level of correlation of the data of DHI with the 

sum of mammal habitat areas that were received from literature and fund sources reaches 0,78 

which is a high character. Obviously, the data of DHI can be a basis to creating a new synthetic map 

of biological diversity of land mammals. We educed the areas where the data of DHI reaches its 

maximum for the territory of Yakutiya. We consider that it is necessary to carry out further re-

searches in the areas to verify these theoretical characters.  
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Ареал изюбря (Cervus elaphus L.) в Якутии представляет особый интерес. Это связано с 

тем, что за последние 50 лет данный вид активно расширяет свой ареал на северо-восток 

Якутии. Фактически все авторы занимавшиеся вопросом расселения изюбря по территории 

Якутии (Ревин, 1989; Степанова, 2004; Степанова, Кривошапкин, 2001; Stepanova, Okhlopkov, 

Sedalishev, 2001; Охлопков, Степанова, 2009) отмечали расширение ареала изюбря с юга на 

север и связывали это с особенностями климата, в первую очередь, с зимними температура-

ми. Но исследований по точной привязке ареала изюбря к климату проведено не было, хотя 

предположение о том, что именно минимальные зимние температуры играют ведущую роль 

в расселении изюбря, упоминается в книге И.М.Охлопкова и В.В.Степановой (2009). В связи 

с этим мы решили провести геоинформационное исследование по уточнению данного вопроса. 

Изучение данной проблемы было разбито нами две части: первая – это поиск подходя-

щих местообитаний (кормовых угодий) изюбря на территории Якутии (бассейн реки Лена), 

вторая – это корреляция современного ареала изюбря с климатическими данными. Первая 

задача была решена путем поиска сходных местообитаний по спутниковым снимкам Landsat-7 

ETM+. Основные кормовые угодья были взяты из книги И.М. Охлопкова и В.В. Степановой 

(2009). Исходя из спектральных характеристик и использования дополнительных данных в 

виде различных вегетационных индексов (NDVI, fPAR, DHI) нами было установлено, что 

весь спектр кормовых угодий типичен для всей среднетаежной подзоны Якутии. Для этого 

нами была использована программа ENVI 4.7. Тем самым, весьма вероятно, что по кормовым 

ресурсам ареал изюбря ограничен только границей среднетаежной подзоны Якутии. 

Для решения второй части проблемы нами был проведен геоинформационный анализ в 

программной среде ArcGIS 10.1, в ходе которого мы сравнили современный ареал изюбря со 

всеми имеющимися климатическими, геоботаническими и высотными данными. Так же бы-

ли использованы данные отражающие вегетационные индексы (NDVI, fPAR, DHI). В ходе 

этого исследования было установлено, что современная граница ареала изюбря в Якутии 

очерченная В.В. Степановой (2004) очень хорошо коррелирует только с одним видом дан-

ных, с минимальными температурами декабря-января. Нами было установлено, что порого-

вой температурой является показатель равный –42 °С, но кроме температуры на границы 

ареалы влияют еще два лимитирующих фактора, так или иначе связанные с кормовыми ре-

сурсами: высотный на юге Якутии, где граница ареала проходит ниже высот 600–700 м. над 

ур. м. и биотопический, в данном случае, малое количество мелкодолинных ландшафтов на 

западе Лено-Вилюйского междуречья. При соединении всех этих трех факторов мы получи-

ли географическую модель ареала весьма сходную с ранее опубликованной картой В.В. Сте-

пановой (2004). 

Если исходить из предпосылки, что основным лимитирующим фактором выступает 

зимняя температура в –42 °С, то можно предположить, что при повышении зимних темпера-

тур, в ходе глобального потепления, в Центральной Якутии на 4–5 °С позволит изюбрю рас-

ширить свой устойчивый ареал на все пространство Лено-Вилюйского и Лено-Алданского 

междуречий. Но здесь нужно отметить, что Лено-Алданское междуречье является самой хо-

зяйственно освоенной частью Якутии, в связи с этим в этих местах практически полностью 

выбита популяция лося (Alces alces L.). В этой связи здесь крайне необходима охрана изюбря 

и лося. 
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The area of habitat of the red deer (Cervus elaphus L) in Yakutiya evokes special interest. It is 

connected with the fact that for the last 50 years the species is actively widening its habitat area to 

the north-east of Yakutiya. In fact, all authors that studied the issue of distribution of the red deer 

(Cervus elaphus L) on the territory of Yakutiya (Revin, 1989; Stepanova, 2004; Stepanova, 

Krivoshapkin, 2001; Stepanova, Okhlopkov, Sedalishev, 2001; Okhlopkov, Stepanova, 2009) regis-

tered the widening of the habitat area of the red deer (Cervus elaphus L) from south to north and 

connected it with the peculiarities of climate and, first of all, with winter temperatures. But there 

were no researches carried out on precise connection of the habitat area of the red deer (Cervus 

elaphus L) to climate, though the supposition that exactly minimal temperatures play a significant 

role in the distribution of the red deer is mentioned in the book by I.M. Okhlopkov and V.V. Ste-

panova (2009). In connection to it we decided to perform geo-information research to study the is-

sue in detail.  

The studying of the problem was divided into two parts: the first part is the search of suitable 

habitats (feeding lands) of the red deer (Cervus elaphus L) on the territory of Yakutiya (the basin of 

the river Lena), the second part is the correlation of the contemporary habitat area of the red deer 

(Cervus elaphus L) with climatic data. The first task was solved via searching similar habitats by 

satellite shots of Landsat-7 ETM+. The main feeding lands were taken from the book by I.M. Ok-

hlopkov and V.V. Stepanova (2009). According to the spectrum characteristics and usage of addi-

tional data such as different vegetation indices (NDVI, fPAR, DHI) it was established that all spec-

trum of feeding lands is typical of all middle taiga subzone of Yakutiya. We used programme ENVI 

4.7 for the purpose. So, it is very likely that as for the feeding resources the red deer is limited only 

by the border of middle taiga subzone of Yakutiya. 

To solve the second task we carried out geo-information analysis in software environment 

ArcGIS 10.1, through which we compared the contemporary habitat area of the red deer with all 

existing climatic, geo-botanic and upper-air data. Upon that we used the data reflecting vegetation 

indices (NDVI, fPAR, DHI). It was established during the research that the contemporary border of 

the habitat area of the red deer in Yakutiya drawn by V.V. Stepanova (2004) correlates very well 

only with one type of data, with minimal temperatures of December-January. We established that 

the threshold temperature is –42 °С, but two limiting factors also influence the borders of the habi-

tat area except for the temperatures, they are in different ways connected with feeding resources: 

upper-air in the south of Yakutiya where the border of the area goes below the heights of 600–700 

m above the sea level and biotopic which means here small quantity of  shallow-valley landscapes 

in the west in the interstream of the rivers Lena and Viluy. When we combined these three factors 

we received the geographic model of the area which is similar to a former published map of V.V. 

Stepanova (2004). 

If we suppose that the main limiting factor is winter temperature of –42 °С, then we can imag-

ine that by the rise of winter temperatures during the global warming in Central Yakutiya by 4–5 

grades of Celsius will allow the red deer to widen its stable habitat are over the whole space of the 

interstreams of the rivers Lena and Viluy and Lena and Aldan. But it is important to notice here that 

the interstream of Lena and Aldan is the most economically developed part of Yakutiya and in con-

nection with it the population of the elk (Alces alces L.) was almost fully forced out here. Accord-

ing to it the protection of the red deer and the elk is strongly recommended here.  
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На территории охранной зоны Усть-Ленского заповедника в 1981, 1985 и в 1987 гг. с 

конца июля по сентябрь включительно проводили исследования видового состава, численно-

сти и биотопического распределения мелких млекопитающих. Животных отлавливали в 

дельте р. Лены, на участках, расположенных в подзоне моховой и лишайниковой тундры 

(Якутия, 1965). Учеты мелких млекопитающих проводили ловчими канавками (по 5 конусов 

в каждой) и давилками на двух участках: Дюлюнг и Батейлах. Первый ключевой участок 

расположен на левом берегу Оленекской протоки (среднее течение), на котором произраста-

ют кустарничковые ивы и осоково-пушицевые ассоциации. Участок Батейлах – на берегу 

Арынской протоки в 26–28 км от участка Дюлюнг и представлен мохово-лишайниковой тун-

дрой с небольшими участками кустарничковой ивы. За три года отработано 2 300 конусо-

суток и отловлено 678 животных. Для каждого вида подсчитан показатель численности – ко-

личество особей на 100 конусо-суток.  

Видовой состав отловленных животных включает семь видов: тундряная бурозубка 

(Sorex tundrensis), алтайская пищуха (Ochotona alpina), большеухая полевка (Alticola 

macrotis), узкочерепная полевка (Microtus (Stenocranius) gregalis), сибирский лемминг 

(Lemmus sibiricus), копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus) и ласка (Mustela nivalis). За три 

года исследований самая высокая и относительно стабильная численность отмечена для уз-

кочерепной полевки. В 1981 г. показатель численности составил 45,6, в 1985 г. – 12,3, в 1987 г. – 

15,2. Сибирский лемминг занимает второе место по численности. Его численность в 1981 г. 

составляла 1,2, в 1985 г. – 11.0, в 1987 г. – 5,8. Третье место по численности принадлежит 

тундряной бурозубке. Ее показатель численности колеблется от 0,6 до 5,2. Очень низкие по-

казатели численности у копытного лемминга (от 0,3 до 0,7), большеухой полевки и ласки 

(единичные экземпляры). Алтайская пищуха отлавливалась давилками в каменистых россы-

пях на участке Дюлюнг, где добыто всего 6 особей. 

Таким образом, в подзоне моховой и лишайниковой тундры, на левом берегу Оленек-

ской протоки обитают семь видов мелких млекопитающих. Доминирующее положение в со-

обществе занимают узкочерепная полевка и сибирский лемминг. Скорее всего, эти виды мо-

гут демонстрировать хорошо выраженную динамику численности. Из насекомоядных мле-

копитающих на этой территории отмечена только тундряная бурозубка, которая в отдельные 

годы может присутствовать в доминирующей группировке. Копытный лемминг встречается 

очень редко. Возможно, в годы исследования были спады или депрессия численности этого 

вида. Большеухая полевка и алтайская пищуха обитают в каменистых россыпях, и числен-

ность их не велика. Сообщество мелких млекопитающих подзоны характеризуется низким 

показателем биоразнообразия. 
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On the territory of protected zone of Ust-Lena Reserve in 1981, 1985 and 1987 from the end 

of July to September the research of species composition , population and bitopic distribution of 

small mammals were carried out. The animals were harvested in the delta of the river Lena in areas 

located in the subzone of moss and lichen tundra (Yakutiya, 1965). The registrations of small 

mammals were carried out by trap tracks (5 cones in each) and break-back traps in two areas: 

Dyulyung and Bateilakh. The first key area is located on the left bank of Olenekian branch (middle 

reach) where dwarf willows and sedge-cottongrass associations. The area Bateilakh is on the bank 

of Arynian branch in 26–28 km from the area Dyulyung and is represented by moss-lichen tundra 

with small areas of dwarf willow. There were 2300 24-hour cone trap periods performed and 678 

animals caught during three years. The index of population quantity was calculated for every spe-

cies – the quantity of animals per 100 24-hour cone periods.  

The species composition of the harvested animals includes 7 species: the tundra shrew (Sorex 

tundrensis), the Alpine pika (Ochotona alpina), the large-eared vole (Alticola macrotis), the nar-

row-headed vole (Microtus (Stenocranius) gregalis), the Siberian lemming (Lemmus sibiricus), the 

collared lemming (Dicrostonyx torquatus), the least weasel (Mustela nivalis). For three years of the 

researches the highest and relatively stable population is noted for the narrow-headed vole 

(Microtus (Stenocranius) gregalis). In 1981 the population index was 45.6, in 1985 – 12,3, in 1987 

– 15,2. The Siberian lemming (Lemmus sibiricus) has the second place according to population 

quantity. It population in 1981 was 1,2, in 1985 – 11,0, in 1987 – 5,8. The third place according to 

population is for the tundra shrew (Sorex tundrensis). Its population index fluctuates from 0.6 up to 

5,2. Very low population indices are for the collared lemming (Dicrostonyx torquatus) (from 0,3 up 

to 0,7), the large-eared vole (Alticola macrotis) and the least weasel (Mustela nivalis) (single ani-

mals). The Alpine pika (Ochotona alpina) was harvested by the break-back traps in gravel deposits 

in the area of Dyulyung where only 6 animals were caught.  

So, in the subzone of moss and lichen tundra, on the left bank of Olenekian branch 7 species 

of small mammals live. The prevailing position in the community is taken by the narrow-headed 

vole (Microtus (Stenocranius) gregalis) and the Siberian lemming (Lemmus sibiricus).  It is more 

likely that these species can demonstrate a well-expressed population dynamics. Only the tundra 

shrew (Sorex tundrensis) among insectivore mammals was noted on the territory, during some years 

it can be present in the dominating group. The collared lemming (Dicrostonyx torquatus) occurs 

very rarely. Probably, during the research years there were declines and depressions of its popula-

tion. The large-eared vole (Alticola macrotis) and the Alpine pika (Ochotona alpine) inhabit the 

gravel deposits, the population of these species is low. The community of small mammals of the 

subzone is characterized by a low index of biodiversity.  
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Выявление путей миграции и мест сезонных концентраций основных группировок тай-

мырской популяции дикого северного оленя является наиважнейшей задачей в деле изучения 

пространственно-временной структуры популяции. До сих пор основным методом проведе-

ния подобных работ на Енисейском севере являются аэровизуальные наблюдения с исполь-

зованием самолета АН-2. Однако эта методика значительно усложняет осуществление  мо-

ниторинга популяции. Концентрация крупных стад и их дислокация в летний период еже-

годно меняются, причем в этот период они рассредоточены на огромной территории и рас-

положены на сотни километров друг от друга. Новые маршруты и сроки перемещений ос-

новных группировок животных во многом неизвестны и недоступны для исследования 

обычными методами с применением только малой авиации. Нами впервые на Таймыре апро-

бирован дистанционный метод слежения за миграциями диких северных оленей с примене-

нием ошейников с радиомаяками «Пульсар» спутниковых систем Argos/GPS.  

В июне–сентябре 2013 г. выполнены работы по мечению 17 диких оленей спутниковы-

ми ошейниками. Отлов и мечение оленей проводилось на Центральном и Восточном Таймы-

ре – на водных переправах рек Хета и Хатанга. В настоящее время спутниковые радиоошей-

ники регулярно передают точную информацию о местонахождении и движении меченых 

оленей. Это позволяет использовать полученные данные для изучения широкого спектра во-

просов, включая биологический цикл оленя, сезонное миграционное поведение и динамику 

маршрутов миграций. В результате выявлены особенности миграции оленей в осеннее-зим-

ний период 2013 г., отмечены ранее не установленные направления перемещений, районы 

зимнего местообитания и другие важные параметры жизнедеятельности популяции. Впервые 

достоверно установлено, что животные центрально-таймырской группировки мигрировали в 

юго-восточном и восточном направлениях, преимущественно в сторону Булунского улуса 

республики Саха (Якутия). Полученные сведения позволили определить районы зимовок и 

провести учет животных. В перспективе получаемая информация поможет решить и ряд 

практических задач: 

1. Заблаговременно предупреждать оленеводов о направлении движения «дикаря» и 

своевременно принимать меры, по сохранению стад домашних оленей от «увода» дикими. 

2. Обеспечит снижение затрат летного времени на проведение рекогносцировочных 

маршрутов и даст возможность выявить наиболее вероятное  расположение скоплений диких 

северных оленей в период авиаучета в 2014 г. 

3. Оперативно вести борьбу с браконьерской охотой и хищниками. 
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Revealing the migration routes and places of seasonal concentration of the main groups of 

Taymyr population of the wild reindeer (Rangifer tarandus) is the main task for studying spatial and 

time structure of the population. The main method of performing such works in the Yenisey North 

is still aerial and visual survey using the plane AN-2. However, this method significantly compli-

cates the monitoring of population. The concentration of large herds and their disposition annually 

change during summer period, upon that they are dispersed on a huge territory and located hundreds 

of kilometers away from each other during that period. New routes and migration terms of the main 

groups of animals are mostly unknown and unavailable for the research by usual methods applying 

only small aircraft. For the first time on Taymyr we tested a remote sensing method of surveillance 

for the migrations of the wild reindeer (Rangifer tarandus) using the collars with radio beacons 

'Pulsar' of the satellite systems Argos/GPS. 

The works on tagging 17 wild reindeer (Rangifer tarandus) with satellite collars were carried 

out in June-September of 2013. Capturing and tagging of reindeer was carried out on Central and 

Western Taymyr – on water crossing of the rivers Kheta and Khatanga. Nowadays satellite 

radiocollars regularly transfer the precise information on location and migrations of the tagged rein-

deer. It allows to use the data for studying a wide range of issues including biological cycle of the 

reindeer, seasonal migration behaviour and migration routes' dynamics. In the result the peculiari-

ties of migrations of the reindeer were revealed during the autumn and winter period of 2013, the 

directions of migrations not established before, the areas of winter habitat areas and other important 

life pattern characteristics of the population were registered. It was truly established for the first 

time that animals belonging to the group of Central Taymyr migrated to the south-eastern and east-

ern directions, predominantly towards Bulunskiy Ulus of the Republic of Sakha (Yakutiya). The 

received data allowed to establish the wintering areas and to carry out the registration of animals. 

The information being received will be of help to solve a range of practical issues in perspective: 

1. To inform the reindeer herders of the directions of migrations of the wild reindeer and to 

perform measures on preservation of the herds of the domesticated reindeer from being taken by the 

wild reindeer. 

2. To provide the decrease of the time wastes for carrying exploratory routes during the sum-

mer period and to have an opportunity to reveal a most likely location of the wild reindeer (Ragnifer 

tarandus) concentrations during the aerial registration period of 2014. 

3. To undertake measures against poaching and carnivores. 
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Особое значение кедровых лесов для промысловых животных тайги отмечалось мно-

гими авторами (Поварницын, 1944; Соколов, 1962, 1966; Красный, 1965, 1967; Парфенов, 

1979; Леонтьев, 1981, 2003 и др.). Они являются наилучшими местообитаниями многих хо-

зяйственно важных промысловых видов животных.  

Соболь (Martes zibellina L., 1758) к началу 1960-х годов в основном достиг северного 

предела распространения, и это было связано с восстановлением границ его прежнего ареала. 

Особо значимыми для соболя остаются кедровники и заросли кедрового стланика. Граница 

ареала этого вида на северном пределе распространения проходит в регионе значительно 

выше северной границы распространения пятихвойных сосен (Атлас лесов…, 1973), уходя за 

полярный круг (66° 34
’
), но не далее 70° с.ш. (Машкин, 2007). Колонок (Martes sibirica Pall., 

1773) с первой половины XX века существенно потеснен соболем как его пищевой конку-

рент. Притом основные местообитания колонка располагаются вдали от кедровников и за-

рослей кедрового стланика. Взаимоотношения соболя с более мелкими куньими в проекции 

изменения границ распространения по нашим наблюдениям не прослеживаются. Из полу-

водных видов: северный предел распространения ондатры (Ondatra zibethicus L., 1766) свя-

зан с пределом произрастания бореальных лесов (70° с.ш.). У норки (Neovison vison Schreber, 

1777) и выдры (Lutra lutra L., 1758) связь с кедровыми лесами и зарослями кедрового стла-

ника не прослеживается. Американская норка, начиная с 1980-х годов, существенно расши-

рила свой ареал в северном направлении (Леонтьев, 2012). В современности она постоянно 

обитает в изучаемом регионе, достигая широты в 63°. Северный предел распространения ут-

рачивающей промысловое значение белки (Sсiurus vulgaris L., 1758) связан с границей зоны 

тайги. Притом особо значимы для этого вида кедровники и ельники на северном пределе их 

распространения. С 1980-х гг., распространился на север региона и постоянно обитает барсук 

(Melis leucurus Hodgson, 1847). По р. Лена его обитание отмечается в современности до           

г. Киренск (58°
 
с.ш.). Местообитания барсука по Лене и ее притокам – придолинные сосно-

вые леса. Копытные животные: косуля (Capreolus pygargus Pall., 1773), кабарга (Moschus 

moschiferus L., 1758), изюбр (Cervus elaphus L., 1758) – после 1980-го года существенно рас-

ширили свой ареал в северном направлении (Леонтьев, 1981, 2012). Их современное распро-

странение на север: 63° с.ш. у косули, 64° – у кабарги и 60° – у изюбра. В соседней Саха-

Якутии ареал благородного оленя за последние 30–40 лет расширился в северо-восточном 

направлении (Степанова, Охлопков, 2009) и, как у косули, тоже достигает 60°
 
с.ш. В настоя-

щее время пределы распространения многих животных существенно сдвинулись на север 

(Леонтьев, 1981, 2012, 2013), в частности изюбра, для которого кедровники как местообита-

ния тоже значимы. Притом, по Атласу лесов СССР (1973), северный предел участия в соста-

ве лесов кедра уходит по Енисею за полярный круг и, по мере движения на восток, возле Ал-

дана опускается уже южнее 60° с.ш. Самое северное местопроизрастание кедрового стланика 

по Лене – возле устья Витима на его правобережье, несколько ниже 60° с.ш. (Атлас лесов…, 

1973). 

В основе отмеченного сдвига границ ареалов млекопитающих на север лежат антропо-

генные факторы, вызывающие глобальное изменение климата – потепление. Наряду с этим, 

несомненно, повлияла резкая эскалация с 1960-х гг. промышленных рубок лесов (Леонтьев, 

1990) и оказывающие существенное воздействие в регионе лесные пожары. 
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The special significance of cedar forests for game animals of taiga was noticed by the majori-

ty of authors (Povarnitsyn, 1944; Sokolov, 1962, 1966; Krasniy, 1965, 1967; Parfenov, 1979; 
Leontyev, 1981, 2003 and others). They are the best habitats for the majority of economically im-
portant game species.  

The sable (Martes zibellina L., 1758) to the beginning of 1960s has mainly reached its north-
ern border of distribution, and it was connected with the recovery of its previous habitat area bor-
ders. Cedar forests and dwarf pine thickets are still of the great importance for the sable (Martes 
zibellina L., 1758) The species habitat area border at the northern boundary of distribution lies in 
the region significantly higher than the northern border of distribution of the pine-trees with five-
needled buds (Forest Atlas…, 1973), crossing the polar circle (66° 34

’
), but not further than 70° of 

the northern latitude (Mashkin, 2007). The Siberian weasel (Martes sibirica Pall., 1773) has been 
substantially forced out by the sable (Martes zibellina L., 1758) as its main feeding competitor since 
the first half of the XX century. Upon that the main habitats of the Siberian weasel (Martes sibirica 
Pall., 1773) are located far from the cedar forests and dwarf pine thickets. The relations of the sable 
(Martes zibellina L., 1758) with smaller mustelids (Mustelidae) are not traced in the projection of 
border change according to our data. Among semi-aquatic species: the northern boundary of distri-
bution for the muskrat (Ondatra zibethicus L., 1766) is connected with the boundary of boreal for-
ests (70° of the northern latitude). For the mink (Neovison vison Schreber, 1777) and the otter 
(Lutra lutra L., 1758) the connection with the cedar forests and dwarf pine thickets are not traced. 
The American mink (Neovison vison Schreber, 1777) has significantly broadened its habitat area 
towards the north beginning from 1980s (Leontyev, 2012). Nowadays it constantly inhabits on the 
research territory reaching the latitude of 63°. The northern boundary of distribution for the red 
squirrel (Sсiurus vulgaris L., 1758) that loses its economical meaning is connected with the taiga 
zone boundary. Upon that the cedar forests and spruce forests are very significant for the species on 
the northern boundary of its distribution. The Asian badger has distributed and constantly inhabits 
the north of the region since 1980s (Melis leucurus Hodgson, 1847). Its habitat along the river Lena 
is nowadays denoted up to City of Kirensk (58°

 
of the northern latitude). The places of habitat of 

the Asian badger (Melis leucurus Hodgson, 1847) along the river Lena and its flows are valley pine 
forests. The hoofed animals: the Siberian roe deer (Capreolus pygargus Pall., 1773), the Siberian 
musk deer  (Moschus moschiferus L., 1758), the Manchurian wapiti (Cervus elaphus L., 1758) have 
broadened its habitat area to the northern direction after 1980s (Leontyev, 1981, 2012). Their con-
temporary distribution to the north: 63° of the northern latitude for the Siberian roe deer (Capreolus 
pygargus Pall., 1773), 64° – for the Siberian musk deer (Moschus moschiferus L., 1758) and 60° – 
for the Manchurian wapiti (Cervus elaphus L., 1758). In the Republic of Sakha (Yakutiya) the habi-
tat are of the red deer (Cervus elaphus) благородного оленя have broadened for the last 30–40 
years to the north-western (Stepanova, Okhlopkov, 2009) and reaches, as for the Siberian roe deer 
(Capreolus pygargus Pall., 1773), 60°

 
of the northern latitude. Nowadays the boundaries of distri-

bution for the majority of animals have substantially shifted to the north (Leontyev, 1981, 2012, 
2013), for the Manchurian wapiti(Cervus elaphus L., 1758) in particular. For him cedar forests are 
very important. Upon that, according to the Forest Atlas of the USSR (1973), the northern bounda-
ries of cedar occurrence in the forests goes along Yenisey crossing the polar circle and while mov-
ing towards the east, near Aldan, it lowers to the south of 60° of the northern latitude. The furthest 
northern territory where dwarf pine thickets grow along the river Lena is near the estuary of the riv-
er Vitim, on its right bank, a little lower than 60° of the northern latitude (Forest Atlas…, 1973). 

There are anthropogenic factors that lie in the basis of the habitat area border shifts to the 
north and evoke the global change of climate – the global warming. Besides, a sharp escalation of 
the industrial deforestation since 1960s (Leontyev, 1990) and forest fires in the region have signifi-
cant impact on the shift. 
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Русская выхухоль (Desmana moschata L.) – занесенный в красную книгу обитатель 

пойменных водоемов Средней полосы России, в настоящее время находится практически на 

грани вымирания. На 2005 г. численность выхухоли составляла примерно 25 тыс. особей 

(Хахин, 2009), на 2011 – 4 тыс. (Онуфреня и др., 2011). 

Основными лимитирующими факторами, влияющими на состояние популяций русской 

выхухоли, являются гидрологический режим ее мест обитания и погодные условия: сильные 

разливы весной, высокие паводки на реках, сухая и жаркая погода летом и малоснежные хо-

лодные зимы отрицательно сказались на состоянии популяций. 

Выхухоль всегда больше предпочитает степную пойму, где кормность угодий выше. 

Поэтому Рязанская область, включающая луговую пойму р. Оки и р. Мокша, была наиболее 

населена выхухолью. Озера на открытых местах сильнее прогреваются, в результате чего 

кормность угодий здесь выше, но в засушливые годы без весенних паводков озера сильно 

мелеют. Обмелевшие озера непригодны для зимовки, а перегревание зверьков может быть 

ограничивающим фактором для размножения и общая численность выхухоли падает. В такие 

неблагоприятные годы лесные поймы могут быть территориями, на которых численность 

выхухоли остается более стабильной (Рутовская и др., 2013). 

Работу проводили с целью сравнения условий обитания русской выхухоли на территории 

лесной и луговой пойм. Были проведены измерения глубины и температуры воды пойменных 

водоемов в луговой пойме на территории Окского Государственного Биосферного Природного 

Заповедника, и в лесной пойме реки Клязьмы на территории Владимирской области.  

Было обследовано 15 пойменных водоемов реки Клязьмы и 18 – реки Оки. Измерение 

глубины проводили с помощью эхолота Lowrance Mark-5x Pro. Температуру воды измеряли 

на поверхности и у дна на разной глубине на расстоянии 1, 4, 7 м от берега и на середине во-

доема с помощью термохрона DS1921G.  

Лесные водоемы более глубокие, чем луговые. В летний период лесные водоемы про-

греваются значительно слабее, чем луговые. В среднем, у дна водоема температура на 5–9 °С 

ниже, чем на поверхности. Луговые водоемы в летний период прогреваются практически до 

дна, градиент температур между дном и поверхностью выражен слабее. В осенний период в 

луговой пойме водоемы несколько теплее, но достоверных различий нет. Зависимости про-

греваемости водоема от длины береговой линии не выявлено. 

Таким образом, водоемы поймы р. Клязьмы преимущественно лесные: они более глу-

бокие и холодные. Кормность таких водоемов может быть меньше, поэтому даже здесь вы-

хухоль предпочитает более открытые места, например, в Окско-Клязьминской пойме и Вязь-

никовском охотохозяйстве плотность выхухоли максимальная. Но в условиях потепления 

климата более глубокие и холодные озера Клязьмы оказываются более благоприятными для 

выживания выхухоли, чем обмелевшие водоемы луговой поймы. 
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Russian desman (Desmana moschata L.) listed in the Red Data Book inhabits floodplain 
waterbodies of central Russia and is nowadays barely extinct species. The population of the Russian 
desman (Desmana moschata L.) was approximately 25 thousand animals in 2005 (Khakhin, 2009), 
and it was 4 thousand in 2011 (Onufrenya and others, 2011). 

The main limiting factors that have an impact on the population of the Russian desman are 
hydrological regime of its habitat areas and weather conditions: vast floods in spring, high floods of 
rivers, dry and hot weather in summer and dry cold winters reflected negatively on the condition of 
the population. 

Russian desman always prefers mostly steppe floodplains where food capacity of the territory 
is higher. That is why Ryazanskaya oblast including meadow floodplain of the rivers Oka and  

Moksha was mostly inhabited by the Russian desman (Desmana moschata L.). Lakes of the 
open areas become warm better, so the food capacity of territory is higher, but the lakes shoal sub-
stantially during the drought years without spring floods. The shoaled lakes are useless for winter-
ing, and hyperthermia of animals can be a limiting factor for reproduction, so that total population 
of the Russian desman (Desmana moschata L.) declines. During such unfavourable years forest 
floodplains can be the territories where the population of the Russian desman (Desmana moschata L.) 
remains more stable (Rutovskaya and others, 2013). 

The research work was aimed at comparing the conditions of the habitat of the Russian des-
man (Desmana moschata L.) on the territory of forest and meadow floodplains. Sounding and 
measuring of temperature of floodplain water bodies was carried out on the meadow floodplain  on 
the territory of Oksky State Biosphere Wildlife Reserve and on the forest floodplain of the river 
Klyazma on the territory of Vladimirskaya oblast.  

Fifteen floodplain waterbodies of the river Klyazma and eighteen floodplain waterbodies of 
the river Oka were studied. The sounding was performed with the help of the echo-sounder 
Lowrance Mark-5x Pro. The water temperature was measured on the surface and at the bottom of 
the waterbody in the different depth at the distance of 1, 4, 7 m from the shore and in the middle of 
the waterbody with the help of thermochron DS1921G. 

Forest waterbodies are deeper than meadow ones. Forest waterbodies become warm worse 
than meadow ones during the summer period. Average temperature at the bottom of the waterbody 
is for 5–9 °C lower than on the surface. Meadow waterbodies become warm almost through to the 
bottom, the gradient of temperatures between the bottom and the surface is expressed less during 
the summer period. The waterbodies of meadow floodplain are a little warmer during autumn, but 
there is no obvious evidence of it. The dependence of the waterbody warmth from length of the 
coastline is not educed. 

Thus, waterbodies of the floodplain of the river Klyazma are mainly forest: They are deeper 
and colder. The food capacity of such waterbodies can be lower that is why the Russian desman 
(Desmana moschata L.) prefers open areas more even on such teritorries. For instance, the density 
of the Russian desman (Desmana moschata L.) reaches maximum index in Vyaznikovskaya hunting 
farm situated on Oksko-Klyazminskaya floodplain. But under the conditions of climate warming 
deep and cold lakes of Klyazma appear to be more favourable for the survival of Russian desman 
(Desmana moschata L.) than shoaled waterbodies of meadow floodplain. 

mailto:mahych@mail.ru
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В составе териофауны Томского Приобья из 66 видов 18 (25, 8 %) имеют пределы сво-

его распространения. Для большей части из них здесь проходит северная граница ареала: 

Crocidura sibirica Dukelsky, Spermophilus erythrogenys Brandt Marmota kastschenkoi Stroganov 

et Yudin, Cricetulus barabensis Pallas, Clethrionomys (Myodes) glareolus Schreber, номинальный 

подвид Microtus gregalis Pallas, M. rossiaemeridionalis Ognev, Myospalax myospalax Laxmann, 

Apodemus agrarius Pallas, Myotis daubentoni Kuhl, Nyctalus noctula Schreber, Mustela 

eversmanni Less., Capreolus pygargus Pallas. Для Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton (?) на 

данной территории находится северная и восточная граница, для Apodemus peninsulae 

Thomas, – западная, для Martes martes L. – восточная. 

Смешение видов разного происхождения связано с относительной молодостью Запад-

но-Сибирской низменности, ее равнинностью, зональностью, мощной гидрографической се-

тью. Динамические процессы сибирской териофауны, активно протекающие и в настоящее 

время (Москвитин, Москвитина, 1998), во многом обусловлены антропогенным преобразо-

ванием таежного ландшафта и современными тенденциями изменения климата. Выделить 

преимущественное влияние каждого из этих факторов практически невозможно. Так, интен-

сивное внедрение европейской рыжей полевки можно связывать и с потеплением климата, и 

с увеличивающейся антропогенной нагрузкой. Для «теплолюбивой» полевой мыши также 

важно повышение температуры, но ее продвижение к северу в значительной мере зависит от 

степени освоенности территории, в том числе и под сельхозугодья. Температурный фактор 

мог стать решающим для зимоспящих видов – ежа и краснощекого суслика, для которых уд-

линение безморозного периода осенью могло обеспечить возможность расселения. С другой 

стороны, расширение ареала ежа первоначально могло быть связано и с прямым распростра-

нением его человеком. В 80-е годы ХХ столетия заметно отодвинулась северо-восточная 

граница краснощекого суслика (Москвитина и др., 2004), однако сформировавшаяся популя-

ция к настоящему времени оказалась на грани краха вследствие затопления основных место-

обитаний. Сокращает свою численность лесостепной сурок, небольшой ареал которого нахо-

дится к югу от Томска в пределах наиболее населенной территории трех административных 

областей. Отдельного изучения с точки зрения филогеографии заслуживает популяция  цо-

кора, три изолированных участка которой  находятся в южных районах Томской области. По 

всей вероятности, эти группировки – фрагменты бывшего ранее обширного сплошного ареа-

ла вида. Устойчивую северо-западную границу распространения  имеет на данной террито-

рии восточноазиатская мышь, численность которой держится на постоянно низком уровне. 

Сходная тенденция наблюдается для сибирской белозубки и лесной куницы. Некоторые ви-

ды (бобр, светлый хорь, соболь) в пределах ареалов активно расширяют спектр местообита-

ний вследствие нарастающей численности. Результатом реакклиматизации и увеличения 

численности явилось появление в современной териофауне Томского Приобья кабана (Sus 

scrofa L.). 

Работа выполнена в рамках госконтракта № 5.4160.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

MODERN TENDENCIES OF MAMMAL DISTRIBUTION OF TOMSK OB RIVER BASIN 

N.S. Moskvitina, O.Yu. Tyutenkov, N.G. Suchkova, N.S. Babanina A.E. Dvilis  

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

mns_k@mail.ru 

 

Theriofauna of the Tomsk Ob river basin consists of 66 species, 18 (25, 8 %) of them have its 

own distribution habitat area. The northern border of habitat area for the majority of them lies here: 

Crocidura sibirica Dukelsky, Spermophilus erythrogenys Brandt Marmota kastschenkoi Stroganov 

et Yudin, Cricetulus barabensis Pallas, Clethrionomys (Myodes) glareolus Schreber, nominal sub-

species  Microtus gregalis Pallas, M. rossiaemeridionalis Ognev, Myospalax myospalax Laxmann, 

Apodemus agrarius Pallas, Myotis daubentoni Kuhl, Nyctalus noctula Schreber, Mustela 

eversmanni Less., Capreolus pygargus Pallas. For Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton (?) 

northern and eastern borders go through the territory, for Apodemus peninsulae Thomas, it is the 

western border, and the eastern border goes here for Martes martes L.  

The mixture of species of different background is connected with relative youth of West Sibe-

rian Plain, its flatness, zonal distribution and broad hydrographic system. Dynamic processes in the 

Siberian theriofauna that are actively developing through the present moment (Moskvitin, 

Moskvitina, 1998) are mostly defined by anthropogenic transformation of taiga landscape and by 

contemporary tendencies of the climate change. It is almost impossible to educe the prevailing in-

fluence of each factor mentioned above. Thus, intensive introduction of the bank vole (Myodes 

glareolus) can be connected with the global warming, as well as with the growing anthropogenic 

impact. The rise of temperature is also important for the 'thermophilic' striped field mouse 

(Apodemus agrarius), but its migrations to the north strongly depend on the degree of the develop-

ment of the territory including the farmland. Temperature component can be substantial for such 

hibernating species, as the European hedgehog (Erinaceus europaeus) and the red-cheeked ground 

squirrel (Spermophilus erythrogenys). They could have gotten the possibility to settle on the territo-

ry when the frost-free season in autumn was prolonged. On the other hand, the expansion of the 

habitat area of  the European hedgehog (Erinaceus europaeus) could be connected with its direct 

distribution by humans. The north-eastern border of the habitat area of the red-cheeked ground 

squirrel (Spermophilus erythrogenys) shifted significantly in 80-s of the XXth century (Moskvitina 

and others, 2004). Nevertheless, the population that has formed through the present appeared to be 

endangered due to flooding of all main habitat areas. The population of the forest-steppe marmots 

(M. kastschenkoi) is declining. Its habitat area is situated in the south of Tomsk in the boundaries of 

a most populated territory of three administrative districts. A special research according to 

phylogeography should be devoted to the population of  the zokor (Myospalax). Three isolated parts 

of the population are situated in the southern areas of Tomskaya oblast. It is likely that these groups 

are fragments of a previously wide entire habitat area of the species. The Korean field mouse 

(Apodemus peninsulae) has stable north-western borders of distribution on the territory. Its popula-

tion quantity is stably low. The similar situation is observed for the Siberian shrew (Crocidura 

sibirica) and the European pine marten (Martes martes). Some species (the beaver (Castor fibre), 

the steppe polecat (Mustela eversmanni), the sable (Martes zibellina)) actively broaden their places 

of habitat in the boarders of their habitat areas due to their growing population. The result of 

reacclimatisation and rise of population is the appearance of the wild boar (Sus scrofa L.) in the 

modern theriofauna of Tomsk Ob river basin. 

The work is performed under government contract № 5.4160.2011 
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Замечено, что кратковременные – микродинамические (до 10 лет) циклы многолетней 

динамики численности у грызунов имеют разную структуру, т.е. могут быть равномерными 

и неравномерными, иметь разную протяжённость циклов и высоту пиков, разный состав (со-

отношение длины фаз депрессий, роста, пика, спада численности). Мы проследили структуру 

циклов динамики численности у 15 видов грызунов, обитающих в лесной, лесотундровой и 

тундровой зонах России. Учеты вели в конце лета – осенью, в период сезонного максимума 

зверьков, в благоприятных биотопах. Цикл рассчитывали, начиная с первого года депрессии 

и кончая годом перед следующей депрессией численности. Собственные и литературные 

данные от 89 опубликованных статей, использованные в данном сообщении, охватывают 

1616 лет, 435 циклов из 102 точек наблюдений. Систематика грызунов дана по справочнику 

«Млекопитающие России…» 2012. Обозначения видов: ЕРП – европейская рыжая полёвка 

Myodes glareolus; КП – сибирская красная полёвка M. rutilus; КСП – красно-серая полёвка Craseomys 

rufocanus; ЛЛ – лесной лемминг Myopus schisticolor; СЛ – сибирский лемминг Lemmus sibiricus; БЛ – 

бурый лемминг L. trimucronatus; НЛ – норвежский лемминг L. lemmus; КЛ – копытный лемминг 

Dicrostonyx (Misothermus) torquatus; ГЛ – гренландский лемминг D. (D.) groenlandicus; ОП – обыкно-

венная полёвка Microtus (M.) arvalis s.l.; ТП – темная полёвка M. (Agricola) agrestis;  ПЭ – полёвка 

экономка Alexandromys oeconomus; ПМ – полёвка Миддендорфа A. middendorfii; ВП – водяная полёв-

ка Arvicola amphibius; ОН – ондатра Ondatra zibetica. 

Оказалось, что более крупные грызуны (ондатра, водяная полевка, норвежский лем-

минг) имеют более длинные циклы (4,2–7,9 лет против 2,5–4,57 у остальных). У КП по срав-

нению с ЕРП длиннее цикл, в каждом цикле больше доля лет депрессии, короче остальные 

фазы цикла У КСП длина цикла средняя, а доля лет депрессии в цикле уменьшена за счёт 

возрастания роли лет роста. Доля лет роста численности у КСП максимальна среди лесных 

полёвок (33,1 % от лет цикла против 14,8–17,4 %). У лесных и серых полёвок длина циклов в 

целом сходна, но ТП выделяется увеличенным, а ПМ – укороченным циклом (5,6 и 2,5 лет 

против 4 – 4 года у остальных) при сходном периоде депрессии в обеих группах полёвок. 

При этом она максимальна среди серых у ТП. Длина периода роста заметно короче (0 – 

14.9%) у серых полёвок, чем у лесных (14,75–33,1 %), а периода пика – сходная (18–33 %), 

как и спада. Среди леммингов НЛ отличается особенно длинным циклом (4,57, а у других – 

2,57–3,43). При этом у НЛ наиболее краток период депрессии (21,9 %), а максимален он у БЛ 

(43,75 %). У последнего вида максимален и период роста, тогда как длина периода пика ми-

нимальна, а периодов спада нет совсем. К БЛ близок СЛ; ГЛ отличается наиболее равномер-

ным распределением длины фаз цикла, тогда как у КЛ при значительной роли фаз депрессии 

и пика фазы роста численности нет, а фаза спада имеет среднюю протяженность. Еще более 

равномерное, чем у ГЛ, распределение длины фаз в цикле наблюдается у ВП при значитель-

ной длине цикла. У ондатры, цикл которой максимально длинный (7,86 лет), преобладают 

периоды роста и спада численности. 

Кластерный и факторный анализы подтвердили, что северные грызуны различаются в 

основном по длине цикла микродинамики и по доле фазы роста в цикле.  

В оптимуме ареала циклы у лесных полёвок короче, а на периферии и особенно на ок-

раине – длиннее. На севере ареала максимальна длина фазы депрессии, минимальна доля лет 

роста, а на южных окраинах в рассмотренных точках доля периода депрессии минимальна за 

счет удлинения периода роста, но пики коротки и отмечается довольно длинный период спа-

да численности.   
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It is noticed that short-term – microdynamic (up to 10 years) cycles of long-term population 
dynamics of rodents have different structure which means that they can be regular and irregular, 
they can have different cycle duration and peaks' height, various content (ratio of depression phase 
length, growth, peak, population decline). We studied the structure of population dynamics' cycles 
for 15 species of rodents inhabiting forest, forest-tundra and tundra zones o Russia. The registration 
was performed in the end of summer and in autumn, during the periods of seasonal population max-
imum in favourable biotopes. The cycles were calculated beginning from the first year of depres-
sion and ending by the year previous to the next depression of population. Our own and literature 
data of 89 published articles were used in the work. They involve 1616 years, 435 cycles and 102 
observation points. The taxonomy of rodents is given according to the reference book 'Mammals of 
Russia...' of 2012. Designations of species: BV – the bank vole (Myodes glareolus); SRBV – the Si-
berian red-backed vole (M. rutilus); GRBV – the grey red-backed vole (Craseomys rufocanus); WL 
– the wood lemming (Myopus schisticolor); SBL – the Siberian brown lemming (Lemmus 
sibiricus); NABL – the North American brown lemming (L. trimucronatus); NL – the Norway 
lemming (L. lemmus); CL – the collared lemming (Dicrostonyx (Misothermus) torquatus); NCL – 
the Northern collared lemming (D.(D.) groenlandicus); CV – the common vole (Microtus (M.) 
arvalis s.l.); STV – the short-tailed vole (M.(Agricola) agrestis); RV – the root vole (Alexandromys 
oeconomus); MV – Middendorff's vole (A. middendorfii); WV – the water vole (Arvicola 
amphibius); MR – the muskrat (Ondatra zibetica). 

It turned out that larger rodents (the muskrat (Ondatra zibetica), the water vole (Arvicola 
amphibius), the Nowray lemming (L. lemmus)) have longer cycles (4,2–7,9 years against 2,5–4,57 
for other rodents). SRBV in comparison to BV has longer cycle, every cycle also has a high per-
centage of depression years, other phases of cycle are shorter. GRBV has average cycle length and 
the percentage of depression years decreases due to the importance of the years of growth. The per-
centage of the years of population growth by GRBV is maximum among forest voles (33,1 % from 
the whole cycle against 14,8–17,4 %). The length of cycles is similar for forest and grey voles, but 
STV is distinct by protracted and MV – by contracted cycle (5,6 and 2,5 years against 4 – 4 years 
for others). The period of depression is similar in both groups of voles. Though STV has maximum 
period of depression among grey voles. The length of the period of growth is notably (0–14,9 % 
shorter by grey voles, than by forest voles (14,75–33,1 %), the peak period is similar (18–33 %) as 
the period of decline. NL is distinct by a specifically long cycle among lemmings (4,57 while the 
others have 2,57–3,43). Furthermore, NL has the shortest period of depression (21,9 %) and NABL 
has the longest period (43,75 %). The former species also has a maximum period of growth when 
its peak period is the shortest and it has no periods of decline. The indices of SBL are close to 
NABL; NCL is distinct by a more regular distribution of cycle phases while CL has no phase of 
population growth by a significant role of depression and peak phases and average duration of the 
phase of decline. A more regular even than by NCL distribution of cycle phases is observed by WV 
that has a cycle of a significant length. The muskrat that has a maximum cycle (7,86 years) has pre-
vailing phases of population growth and decline. 

Cluster and factor analysis confirmed that northern rodents differ mainly by the duration of 
cycle of microdynamics and by the percentage of the phase of growth in the cycle.  

The cycles of forest voles are shorter in the optimum of the habitat area and longer in the pe-
riphery, especially on the outskirts. The depression phase has maximum duration in the north of the 
habitat area, the phase of growth has minimum percentage there. The depression phase is minimum 
due to the prolonged phase of growth in the points of the Southern outskirts of the habitat area ob-
served. The peak periods are short there and periods of decline are quite long.   
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Систематика подсемейства настоящих кротов Talpinae Евразии в полной мере не разра-

ботана (Землемерова и др., 2013). Прояснить филогенетические отношения в данном подсе-

мействе на основе лишь морфологических признаков проблематично из-за малого уровня 

дифференциации по ним, связанного с узкой экологической специализацией группы (Стро-

ганов, 1948, 1957; Юдин, 1989). Одним из спорных вопросов является выделение в отдель-

ный монотипический род (Asioscalops Stroganov, 1941) сибирского крота A. altaica и выведе-

ние его из рода Talpa, предложенное выдающимся систематиком проф. С.У. Строгановым 

(1948) и поддержанное известным специалистом по насекомоядным Б.С. Юдиным (1989). До 

сих пор это мнение не получило общего признания (Млекопитающие России…, 2012). Для 

уточнения филогенетических отношений между обыкновенным и сибирским кротами нами 

предприняты исследования в двух направлениях: комплексный анализ морфологических 

признаков (Starodubaite et al., 2011) и молекулярно-генетический анализ митохондриального 

гена cytb с привлечением данных GenBank. В качестве контрольной группы выбраны хорошо 

дифференцированные рода кротов Восточной Азии Mogera и Euroscaptor. При помощи мно-

гомерного факторного и кластерного анализа с выявлением диагностических краниометри-

ческих и габитуальных признаков установлено, что все рода кротов достоверно различаются 

между собой. Дистанция разделения кластеров Asioscalops и Talpa сопоставима с отделением 

клады восточно-азиатских кротов от общего ствола и значительно превышает дистанцию 

подразделения видов внутри обозначенных родов. Молекулярные данные по cytb, получен-

ные нами и другими авторами, дают следующие примерные оценки сроков расхождения вет-

вей E. + M. vs. T. + A., E. vs. M. и T. vs. A. (в млн. лет назад), соответственно: 22,4, 15,2, 16,7 

(Tsuchiya et al., 2000); 16,6, 11,0, 10,6 (Colangelo et al., 2010); 16,6, 15,0, 15,6 (наша оценка). 

Некоторые различия в сроках связаны с выбором авторами разных палеонтологических то-

чек калибровки молекулярных часов. Однако очевидно, что расхождение Euroscaptor и 

Mogera с одной стороны и Talpa и Asioscalops с другой происходило в близкие сроки (в пе-

риод формирования родов подсемейства), вскоре после разделения клад кротов Восточной 

Азии и кротов Северной Азии и Европы. При этом сроки дивергенции отдельных видов рода 

Talpa оцениваются в 3,8–5,1 млн. л. н. (Colangelo et al., 2010), а видов Mogera в 2,9–7,6 млн. л. н. 

(Tsuchiya et al., 2000), что значительно позже сроков расхождения родов. Таким образом, си-

бирский крот не менее 10–16 млн. лет существует независимо от других близких видов. Не-

смотря на сохранение общих консервативных и параллельно и/или конвергентно формиро-

вавшихся признаков, он выработал ряд отчетливых морфологических особенностей 

(Starodubaite et al., 2011) и специфических экологических адаптаций. Важнейшей из послед-

них можно считать уникальное для насекомоядных явление эмбриональной диапаузы (Стро-

ганов, 1957; Mead, 1993). Спаривание у сибирского крота происходит летом, а детеныши ро-

ждаются весной следующего года, что, несомненно, является адаптацией к существованию в 

суровых сибирских условиях. У обыкновенного же крота гон начинается весной, причем в 

европейской части ареала в отдельные годы он успевает за лето произвести до двух генера-

ций потомков (Юдин, 1989; Стародубайте, 2007). По нашему мнению, совокупность указан-

ных отличий обыкновенного и сибирского кротов достигает родового уровня, что позволяет 

нам поддержать мнение о самостоятельности монотипического рода Asioscalops. 

Программа ФНИ гос. акад. наук на 2013–2020 гг. Проект № VI.51.1.6. 
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The taxonomy of the subspecies of the true moles Talpinae in Eurasia is not developed fully 

(Zemlemerova and others, 2013). It is problematic to clear the phylogenetic relations in the subfam-

ily on the basis of only the morphological characteristics because of low level of differentiation on 

them connected the narrow ecological specialization of the group (Stroganov, 1948, 1957; Yudin, 

1989). One of the main controversial issues is the separation into specific monotypic genus 

(Asioscalops Stroganov, 1941) the Siberian mole (A. altaica) and exclusion of it from the genus 

Talpa, suggested by an outstanding taxonomist Professor S.U.Stroganov (1948) and supported by 

an outstanding specialist on insectivores B.S. Yudin  (1989). Up to the moment the opinion has not 

received general confession (Mammals of Russia…, 2012). We performed the research in two di-

rections to make the phylogenetic relations between the European and Siberian mole more precise: 

complex analysis of morphological characteristics (Starodubaite et al., 2011) and molecular-genetic 

analysis of  the mitochondrial gene cytb using the data of GenBank. As a control group we chose 

well-differentiated moles of the Eastern Asia Mogera and Euroscaptor. Using multiple factor and 

cluster analysis with educing diagnostic craniometric and habit characteristics it was established 

that genera of moles are truly different from each other. The distance of separation of cluster 

Asioscalops and Talpa is compared to separation of the clade of East-Asian moles from the general 

scape and significantly exceeds the distance of the subdivision of species inside the genera men-

tioned.  The molecular data on cytb received by us and other authors give the following approxi-

mate assessment of terms of the branches separation E. + M. vs. T. + A., E. vs. M. and T. vs. A. (in 

millions of years ago), correspondingly: 22,4, 15,2, 16,7 (Tsuchiya et al., 2000); 16,6, 11,0, 10,6 

(Colangelo et al., 2010); 16,6, 15,0, 15,6 (our assessment). Some differences in terms are connected 

with the choice by authors of different paleontological points of molecular clock calibration. How-

ever, it is obvious that the difference of Euroscaptor and Mogera on the one hand and Talpa and 

Asioscalops on the other hand took place in close (the period of genera formation in the subfamily), 

soon after the separation of the clades of moles of the Eastern Asia and moles of the Northern Asia 

and Europe. Upon that the terms of divergence of the separate species of the genera Talpa are esti-

mated as 3,8–5,1 million years ago (Colangelo et al., 2010) and of the species Mogera as 2,9–7,6 

million years ago (Tsuchiya et al., 2000) which is significantly later than the terms of genera diver-

gence. So, the Siberian mole existed not less than 10–16 million years independently from the other 

two closely related species. Despite the preservation of general conservative and at the same time 

or/and convergently forming characteristics it developed a range of exact morphological peculiari-

ties (Starodubaite et al., 2011) and specific ecological adaptations. The most important from the lat-

ter is a unique for the insectivores feature of embryo diapauses (Stroganov, 1957; Mead, 1993). The 

copulation of the Siberian mole takes place in summer, and the offspring is born in spring of the 

following year which is undoubtedly is an adaptation to the existence in severe Siberian conditions. 

For the European mole the rutting starts in spring, upon that in some years it manages to produce 

two generations of the offspring for the summer in the European part of the area (Yudin, 1989; 

Starodubayte, 2007). In our opinion, the combination of all the differences mentioned above of the 

European and Siberian mole reaches the level of the genus which allows us to support the opinion 

of independence of the monotypic species of the genus Asioscalops. 

The Programme of the Fund of Scientific Researches of the State Academy of Sciences for 

2013–2020. Project № VI.51.1.6. 
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Модифицирующее влияние климатических факторов наглядно проявляется на север-

ных пределах распространения видов в пульсирующем характере границ ареалов многих ви-

дов животных. Смещение к северу изотермы 0 °С и соответственно изолиний критических 

для тех или иных видов животных высот снежного покрова способствует их продвижению 

на север. Продвижение ряда бореальных видов животных к северу определяет не климат во-

обще, а фактор снежности. 

В Волго-Вятском регионе происходит постоянный процесс смешения встречных пото-

ков расселения видов как в северо-восточном, так и в юго-западном направлениях. В Киров-

ской области проходит южная граница распространения северного оленя (Rangifer tarandus), 

лесного лемминга (Myopus schisticolor) северная – лесной (Dryomys nitedula) и садовой 

(Eliomys quercinus) сонь, обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus), рыжеватого суслика 

(Citellus major). На север расселяются степной хорь (Mustela eversmanni), каменная куница 

(Martes foina), барсук (Meles meles). К концу ХХ в. появились единичные факты добычи 

степного хоря (Mustela eversmanni) в центральной части и на северо-востоке области. Рассе-

ление на север в европейской части ареала южного вида – каменной куницы началось в сере-

дине XX века. К концу столетия она проникла до Нижегородской области, Татарии, Марий-

Эл, юга Кировской области, продвинувшись по правобережью нижней Вятки до её правого 

притока – р. Пижмы. Несмотря на, казалось бы, неблагоприятные условия норения и недос-

таток кормов, продвигается к северу барсук. В то же время, в связи с интенсивной вырубкой 

лесов за вторую половину столетия на 300 км к востоку сместилась западная граница рас-

пространения сибирского колонка (Mustela sibirica), который к концу ХХ в. стал встречаться 

только на крайнем северо-востоке Кировской области. Заходы косули (Capreolus capreolus) в 

Кировскую область с юга (из Татарстана) впервые отмечены в 1960-е годы. Чаще отмечается 

в юго-восточных и восточных районах и проникает до центрально-северных районов, а с 

2001 г. стала заходить из Нижегородской области в западные районы. Летом стала заходить 

за пределы постоянной северной границы ареала, иногда, при достаточности кормов, задер-

живаясь на осень и зиму.  

Дальние заходы кабана (Sus scrofa)на европейский Север по времени совпадают с ус-

тойчивым приближением кривой отклонений от многолетней нормы глобальной температу-

ры воздуха от отрицательных к положительным значениям, а регулярные заходы в пределы 

средней и северной тайги (Архангельская обл., Рреспублика Коми) и образование перифе-

рийных зон периодического вымирания и стерильного выселения совпадают с устойчивым 

переходом среднегодовой кривой отклонений глобальной температуры от многолетней нор-

мы к положительным значениям. Продвижению кабана в зону «рыхлого многоснежья» спо-

собствует высокая (более 10 %) сельскохозяйственная освоенность территорий (Соловьев, 

2008; 2011).  

Современное потепление, проявляющееся в повышении преимущественно осенне-

зимне-весенней температуры, активизировало процессы восстановления северных частей 

ареалов бореальной фауны, оттесненных к югу арктическими условиями плейстоцена и в от-

носительно холодные эпохи голоцена (Соловьев, 2005).  
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Modifying influence of climatic factors is vividly reflected in the northern boundaries of spe-

cies distribution in fluctuating character of the borders of habitat area of the majority of species. 

The shift of isotherm of 0 °С to the north and the shift of isolines of critical for different species 

snow cover depth correspondingly encourages their migration to the north. The migration of boreal 

species of animals to the north is not defined by the climate in general, but by the amount of snow. 

A constant process of mixing of counterstreams of species expansion in the north-western and 

in the south-eastern directions goes in Volgo-Vyatskiy region. The southern border of distribution 

of the reindeer (Rangifer tarandus), the wood lemming (Myopus schisticolor), and the northern 

border of distribution of the forest dormouse (Dryomys nitedula), the garden dormouse (Eliomys 

quercinus), the black-bellied hamster (Cricetus cricetus) and the reddish gopher (Citellus major) 

are located in Kirovskaya oblast. The steppe polecat (Mustela eversmanni), the beech marten 

(Martes foina) and the European badger (Meles meles) inhabit the territory to the north. Single cases 

of capturing the steppe polecat (Mustela eversmanni) in the central and north-western parts of the 

oblast appeared in the end of the XXth century. The expansion to the north of the southern species 

of the beech marten (Martes foina) inhabiting the European part of the habitat area began in the 

middle of the XXth century. The species appeared in Nizhegorodskaya oblast, the Republic of 

Tatarstan, the Republic of Mariy-El, the south of Kirovskaya oblast migrating along the right bank 

of the low Vyatka river to its right inflow – the river Pizhma to the end of the century. Despite the 

fact that the conditions for making warrens and obtaining food are unfavourable, the European 

badger (Meles meles) also migrates towards the north. At the same time the western border of the 

distribution of the Siberian weasel (Mustela sibirica) shifted for 300 km towards the east in connec-

tion with the deforestation for the second half of the century. The species is noted nowadays only in 

the far north-east of Kirovskaya oblast. The appearance of the European roe deer (Capreolus 

capreolus) in the south of Kirovskaya oblast (came from the Republic of Tatarstan) was registered 

in 1960s for the first time. It is registered in south-eastern and eastern parts more often and migrates 

to the central northern areas of the region. The species has begun appearing also in the western are-

as (came from Nizhegorodskaya oblast) since 2001. The species has begun crossing the permanent 

northern border of the area of habitat, and sometimes, if there is enough food, has stayed for autumn 

and winter periods.  

Far migrations of the wild boar (Sus scrofa) to the European North coincide with the stable 

approach of the deviation curve from the long-term norm of the global air temperature from nega-

tive towards positive indices. Regular migrations to the areas of middle and northern taiga 

(Arkhangelskaya oblast, the Republic of Komi) and formation of perimeter zones of recurrent ex-

tinction and contamination-free eviction coincide with the transfer of annual average deviation 

curve of the global air temperature from the long-term norm towards the positive indices. The mi-

gration of the wild boar (Sus scrofa) to the zone of "soft snow" is encouraged by a high agricultural 

development of the territories (Solovyev, 2008; 2011).  

Contemporary warming displayed in rise of mainly autumn, spring and winter temperatures 

catalyzed the processes of the recovery of northern parts of habitat areas of boreal fauna which 

shifted to the south by the arctic conditions of Pleistocene and relatively cold conditions of Holo-

cene (Solovyev, 2005).  
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Глобальное изменение климата, начавшееся во второй половине 60-х годов на большей 

части северного полушария затронуло и территорию Якутии. Процесс потепления климата 

проявился более резко в начале 90-х годов. Повышение температуры воздуха отмечается на 

всей территории Якутии, причем оно пространственно неоднородно: южнее 64° с.ш. прира-

щение температуры воздуха составило 1,5–2 °С и более, а на северо-западе и северо-востоке 

Якутии – 0,5–1 °С. Установлено, что подавляющий вклад в повышении среднегодовой тем-

пературы воздуха принадлежит зимам (Григорьев и др., 2010). В настоящем сообщении мы 

приводим сведения по нашим наблюдениям за динамикой ареала некоторых видов диких ко-

пытных и хищниками за период 1980–2013 гг. в сравнительном аспекте с данными приве-

денными в монографии «Млекопитающие Якутии» (1971).  

В течение первой половины XX в. сибирская косуля (Capreolus pygargus) и благород-

ный олень (Cervus elaphus) полностью заселили Южную Якутию путем естественного 

расселения с соседствующих территорий Дальнего Востока и Южной Сибири. Процесс рас-

ширения их ареала происходил синхронно, но разными темпами. В это время северная гра-

ница ареалов продвинулась с юга до 58° с.ш. С середины XX в. произошло дальнейшая экс-

пансия вида к северу. Уже в 1960-х годах косуля почти полностью заселила Центральную 

Якутию, северная граница распространения вида стала доходить до 63° с.ш. Однако внутри 

ареала имелись разрывы, которые полностью заполнились лишь в 1980-х годах. В настоящее 

время северная граница ареала косули в Якутии не выходит за пределы указанной выше ши-

роты и отмечаются лишь единичные проникновения косули за пределы ареала вплоть до 

субарктической зоны (67–71° с.ш.).  

Ареал благородного оленя за полвека расширился с 58° до 62° с.ш. Однако, освоение 

видом районов Центральной Якутии происходило медленными темпами, чем косули. Только 

с конца 1970-х – начала 1980-х гг. этот олень начинает появляться в северной части Цен-

тральной Якутии, а более интенсивное заселение этого района происходило с середины 1990-х 

годов и продолжается по настоящее время. Северная граница ареала ограничивается нижним 

течением р. Алдан. Отдельные особи проникают на правобережье этой реки в район Пред-

верхоянского краевого прогиба. 

Также наблюдается активное проникновение таежных видов хищных млекопитающих 

в тундровые экосистемы. Причем это не отдельные заходы, а констатация фактов обитания 

видов, ареал которых ранее был расположен значительно южнее. Это бурый медведь (Ursus 

arctos), который стал постоянно обитать в тундровой зоне низовьев р. Индигирки и Колымы. 

За период исследований уже накоплено значительное число фактов залегания их в берлоги в 

этих районах. 

Другой не характерный для тундры вид, который стал ее активно осваивать в послед-

ние 10 лет – соболь (Martes zibellina). Анализ материалов заготовительных организаций по 

приему шкурок соболя показал, что начиная 2000 гг. в заготовки постоянно поступают 10–15 

шкурок с тундровой зоны. В ходе полевых работ в приарктических районах (низовья рр. 

Анабар, Оленек, Яна, Индигирка, Колыма, дельта р. Лена), мы регулярно наблюдали как са-

мих зверьков, так и следы их жизнедеятельности. 

Таким образом, глобальное потепление климата отразилось на расширении ареалов и 

экспансии бореальных видов млекопитающих Якутии к северу. 
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The global climate changes that began in the second half of 60s on the most part of the north-

ern hemisphere took place on the territory of Yakutiya. The process of global warming was ex-

pressed more severely in the beginning of 90s. The rise of air temperature is noted on the whole ter-

ritory of Yakutiya, upon that it is spatially inhomogenous: the rise of air temperature to the south 

from 64° of the northern latitude comprised 1,5–2 °С and more, and in the north-west and north-

east of Yakutiya – 0,5–1 °С. It is established that the most of the average annual temperature rise 

belongs to winters (Grigoriyev and others, 2010). In this report we give evidence of our observation 

on the habitat area dynamics of some species of hoofed and carnivore animals for the period of 

1980–2013 in comparison to the data represented in monography ‘Mammals of Yakutiya’ (1971).   

During the first half of XX century the Siberian roe deer (Capreolus pygargus) and the red 

reindeer (Cervus elaphus) have completely inhabited the Southern Yakutiya by natural distribution 

from neighbor territories of the Far East and Southern Siberia. The process of the widening of their 

area happened synchronically, but with different speed. At the time the northern border of the habi-

tat areas moved from the south up to 58° of the northern latitude. From the middle of XX century 

the further expansion of the species to the north happened. The Siberian roe deer almost completely 

inhabited the Central Yakutiya already in 1960s, the northern border of the species distribution 

climbed up to 63° of the northern latitude. However, inside the habitat area there were gaps that 

were completely fulfilled only in 1980s. Nowadays, the northern border of the habitat area of the 

Siberian roe deer in Yakutiya does not cross the borders of the latitude mentioned above and there 

are only single cases of crossing by the roe deer the borders of the habitat area up to the subarctic 

zone (67–71° of the northern latitude).  

The habitat area of the red reindeer was broadened for 50 years from 58° up to 62° of the 

northern latitude. However, the developing by the species of the areas of Central Yakutiya hap-

pened more slowly than by the roe deer. Thus, only from the end of 1970s – the beginning of 1980s 

this reindeer begins to occur in the northern part of the Central Yakutiya, and more intensive inhab-

iting of the area happened from the middle of 1990s and continues up to the present. The northern 

border of the habitat area is limited by the downstream from the river Aldan. The separate animals 

enter the right bank of the river and the area of Predeverkhoyanskiy Foreland.  

And there is also active migration of taiga carnivore animals to tundra ecosystems. Upon that 

these are not single cases, but factual habitat of the species which habitat area is located signifi-

cantly more to the south. It is the brown bear (Ursus arctos) which began constantly living in the 

tundra zone of the downstream of the rivers Indigirka and Kolyma. For the research period there is a 

significant number of facts of their bedding at the lairs in the areas. 

Other species not characteristic of tundra which began entering it during the last 10 years is 

the sable (Martes zibellina). The analysis of materials of game fur services showed that beginning 

from 2000 there are 10–15 furskins from the tundra zone. During the field works in sub-Arctic areas 

(the downstreams of the rivers Anabar, Olenek, Yana, Indigirka, Kolyma, the delta of the river 

Lena) we regularly observed as the species itself, as its waste products.  

So, global warming reflected on the broadening of the areas and expansion of the boreal 

mammal species of Yakutiya to the north.  
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Осенние откочевки диких оленей с Западного Таймыра на зимние пастбища стали от-

мечаться позднее прежних календарных сроков. В 90-е годы прошлого столетия большая 

часть животных смещалась в конце августа–сентября в южные субарктические и кустарни-

ковые тундры, используя переходные пастбища данных подзон до наступления гона в октяб-

ре, совершая периодические подкочевки к р. Пясина и Енисей. Только незначительное коли-

чество стад форсировало р. Пясина в верхнем ее течении и мигрировало на юго-восток. Пе-

рестали олени использовать и миграционный коридор между Норильском и Дудинкой из-за 

мощного техногенного влияния Норильского горно-металлургического комбината и образо-

вавшегося разрыва в этом секторе их популяционного ареала из-за возведения газопроводов, 

шоссейной и железной дороги (Шапкин и др., 2004). В октябре–ноябре, миграционные пото-

ки оленей енисейской группировки преодолевали по льду крупные водоемы и уходили на 

зимовки на левый берег Енисея, в Путораны и Эвенкию. Начало таких откочёвок по нашим 

наблюдениям в 1993–2002 гг. на гряде Няпан (северо-западная оконечность оз. Пясино) ре-

гистрировались 27 сентября – 12 октября, активный миграционный ход занимал 11–18 дней 

(Шапкин, 2012). Зимовки животных ни разу не наблюдались. 

За последний период исследований (2003–2013 гг.) самое раннее появление диких се-

верных оленей в районе гряды Няпан – 10 октября 2004 г., самый поздний миграционный 

ход – 26 ноября 2003 г. Осенью 2006, 2009, 2010 гг. сезонные перемещения диких северных 

оленей на левобережье оз. Пясино (гряда Няпан) отсутствовали. Первая локальная и обшир-

ная зимовка стад енисейской группировки на юго-западе Таймыра отмечена в декабре 2003 г. – 

апреле 2004 г. Стада самцов и важенок совместно зимовали в Хараелахских горах (северо-

запад плато Путорана), на правобережье оз. Пясино (мыс Голый), в районе оз. Муксунах и на 

левобережье Енисея (в междуречье Большой и Малой Хеты, бассейн р. Солёная, в районе 

Долганских озер и оз. Подгорное). В 2011–2012 гг. олени зимовали в Хараелахских горах и в 

предгорьях, причем миграционные переходы стад и мелких групп животных через оз. Пяси-

но на восток в направлении Хараелахских гор регистрировались еще 12 декабря. 

Зимою 2012 г. первые группы и стада диких оленей в район гряды Няпан подкочевали 8 

ноября. Область зимовки захватила обширную территорию на юго-западе Таймыра в между-

речье Енисея и верховий реки Пясина. Животные отмечались на северо-западе в районе по-

сёлка Караул (январь 2013 г.), на юге гряды Няпан (70°05´ с.ш.). Территориальное зимнее 

размещение диких оленей в восточном направлении ограничивалось районом оз. Половин-

ное. Восточнее данного водоема, как и в вершине р. Пясина, старых и свежих троп, вместе с 

оленьими копаницами в марте 2013 г. не встречено. В целом, исследованиями установлено, 

что освоение популяционного ареала дикими оленями в современных условиях на юго-

западе Таймыра претерпевает существенную перестройку, вплоть до изменений традицион-

ных путей миграций в отдельные неблагоприятные сезоны. С другой стороны, конкретные 

формы пространственного размещения миграционных потоков животных на протяжении 

различных сезонов регулируются также и динамичными условиями среды: динамикой фито-

массы и ее качеством, распределением кормовой растительности на пастбищах, так и при-

родно-климатическими особенностями. Таким образом, представляется вероятным, что связь 

вида с территорией ареала, закладывается во многом в летний период летними температура-

ми воздуха, количеством выпавших за лето осадков, а в сентябре–октябре – стабильно фик-

сируемыми в последние годы осенними оттепелями, которые влияют на сроки образования и 

высоту снежного покрова. 
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Autumnal transhumnaces of wild reindeer (Rangifer Tarandus L.) from the Western Taymyr 

to winter deer yards  are being observed later than in the previous calendar periods. The majority of 

animals migrated in the end of August or September to south subarctic and shrub tundra in the 90's 

of the last century. They used the grazings of these subzones as temporary before the breeding sea-

son in October began and camped temporarily to the rivers Pyasina and Yenisey. Only an insignifi-

cant quantity of herds forced the crossing over the upstream flow of Pyasina and migrated to the 

south-east. The reindeer stopped using the migration route between Norilsk and Dudinka because of 

the powerful technogenic impact of the Norilsk Mining and Smelting Works and discontinuity that 

appeared in the habitat of population when gas pipelines, highway and railway were built (Shapkin 

and others, 2004). Migration flows of the reindeer of Yenisey group crossed big water bodies 

overice and went to the left coast of Yenisey, to Putorana and Evenkiya to winter in October and 

November. The beginning of such trashumances was observed in 1993–2002 on the Nyapan Ridge 

(the north-western edge of the lake Pyasino) and registered as the period from 27th of September to 

the 12th of October. Active migration process took 11–18 days (Shapkin, 2012). Wintering of ani-

mals was not observed. 

The earliest appearance of the wild reindeer (Rangifer Tarandus L.) in the area of the Nyapan 

Ridge is the 10th of October 2004, the latest migration process is the 26th of November 2003 for 

the last study period (2003–2013). In autumn of 2006, 2009, 2010 seasonal migrations of the wild 

reindeer to the left lake shore of the lake Pyasino (the Nyapan Ridge) were not observed. The first 

local and vast wintering area of the herds of the Yenisey group in the south-west of Taymyr was 

denoted in December of 2003 – April of 2004. The herds of male and female reindeer wintered to-

gether in the Kharayelakh Mountains (north-west of the Putorana Plateau), on the right lake shore of 

the lake Pyasino (mys Golyy), in the area of the lake Muksunakh and on the left coast of the river 

Yenisey (in the interstream of Bolshaya and Malaya Kheta, the basin of the river Solenaya and in 

the area of the lakes Dolganskiye Ozera and Podgornoye). In the years 2011–2012 the reindeer win-

tered in Kharayelakh Mountains and in the foothills, besides, migrations of herds and small groups 

of animals through the lake Pyasino to the east towards the Kharayelakh Mountains were registered 

even on the 12th of December. 

First groups and herds of the wild reindeer camped to the area of the Nyapan Ridge on the 8th 

of November in winter of 2012. The wintering area spread to the vast territory in the south-west of 

Taymyr in the interstream of Yenisey and upstream of the river Pyasina. The animals were regis-

tered in the north-west nearby the settlement Karaul (January, 2013), in the south of the Nyapan 

Ridge (70° 05´ of northern latitude). The winter location of the wild reindeer (Rangifer Tarandus L.) in 

the eastern direction was confined by the area of the lake Polovinnoye. We came across none of the 

old and fresh paths together with feeding craters to the east of the lake, as well as in the upstream of 

the river Pyasina in March of 2013. Taken as a whole, the study established that the assimilation of 

the population habitat of the wild reindeer (Rangifer Tarandus L.) in the contemporary conditions in 

the south-west of Taymyr is undergoing substantial rearrangement up to the change of traditional 

migration routes in different unfavourable seasons. On the other hand, specific forms of the posi-

tional application of the migration flows of animals during different seasons are regulated also by 

dynamic conditions of the environment: by the dynamics and quality of plant biomass, the distribu-

tion of the range forage, as well as by the natural and climatic characteristics. Thus, it seems possi-

ble that the connection between the species and their habitat area is laid mostly in the summer peri-

od by summer temperatures, by the quantity of the precipitation that occurred during the summer 

period and in September and October by the autumn thaws fixed on a stable basis during the last 

years and that influence on the terms of appearance and depth of the snow cover. 
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Одним из важнейших путей передачи трихинелл на морских побережьях является нек-

рофагия, а высокая резистентность паразита арктического изолята к низким температурам, 

обеспечивает сохранение его жизнеспособности в трупах и тушах павших наземных плото-

ядных животных и морских млекопитающих. Кроме температуры, трупы и туши павших жи-

вотных, находящихся в неритической зоне постоянно подвергаются воздействию морской 

или опресненной воды. Учитывая их крупные размеры в случае заражения трихинеллезом, 

они в течение длительного времени могут быть источниками возбудителя инвазии. Поэтому, 

важно знать, как долго личинки трихинелл, находящиеся в мышцах павших животных спо-

собны сохранять жизнеспособность и инвазивные свойства. 

Целью настоящего исследования явилось изучение сохранения жизнеспособности и 

инвазивности инкапсулированных личинок трихинелл арктического изолята в тушке лабора-

торного животного в условиях приближенных к естественным. 

Материалы: морская вода, доставленная из с. Лорино (Чукотского района, ЧАО), речная 

вода (из р. Вятка, забор осуществлялся в черте города). Морских свинок заражали личинками 

трихинелл арктического изолята, пассированных на сирийских хомяках (5 пассаж), из расчета 

2 000 личинок трихинелл на голову, забивали через 45 суток сначала инкубации. Инвазивные 

свойства личинок трихинелл предварительно проверяли на сирийских хомяках. Тушки мор-

ских свинок делили на 2 части и помещали в воду (морскую и речную), приготовленные пробы 

выдерживали в разных температурных режимах (бытовой холодильник t = +4–6 °С, примерная 

температура морской воды на арктических побережьях, комнатные условия t = +18–22 °С). 

Через каждые 10 дней проводили протеолиз мышечной ткани в ИЖС. Сохранение жизнеспо-

собности и инвазивных свойств личинок трихинелл определяли путем постановки биопробы 

на сирийских хомяках. 

Впервые проведенные нами эксперименты показали, что личинки  трихинелл в мышцах 

морской свинки сохраняли жизнеспособность в морской воде (опытная группа) при комнат-

ной температуре на протяжении 73 суток. В пресной воде (контрольная группа) на протяже-

нии 23 суток. Поставленные на сирийских хомяках биопробы, оказались положительными 

как в опытной, так и контрольной группах с разной интенсивностью инвазии. В условиях 

бытового холодильника личинки трихинелл сохраняли жизнеспособность в опытной группе 

в течение 113 суток, в то время как в контрольной группе не более 33 суток с момента поста-

новки опыта. Результаты биопроб, поставленные на сирийских хомяках в обоих случаях 

также оказались положительными все животные заразились, но интенсивность инвазии  в 

опытной группе была существенна ниже в сравнение с контрольной группой.  

Таким образом, сохранение инкапсулированными личинками трихинелл жизнеспособ-

ности и инвазивности в морской воде в условиях приближенных к естественным, может спо-

собствовать успешной передаче их новым хозяевам и поддержанию функционирования оча-

га трихинеллеза в прибрежных арктических экосистемах. 
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One of the main ways of transmitting trichinas on the sea coasts is necrophagia, and a high re-

sistance of the parasite of Arctic isolate to low temperatures provides the preservation of its vital 

capacity in bodies of dead terrain carnivores and marine mammals. Besides temperature bodies of 

dead animals that are located in neritic zone constantly undergo the influence of sea and distilled 

water. Considering their large size in case of infection by trichinellosis they can be during a long 

time the source of invasion agent. So, it is important to know, for how long do the larvae of trichi-

nas that are located in the muscles of fallen animals are able to preserve their vital capacity and in-

vasive features.  

The purpose of our present research is to study the preservation of vital capacity and inva-

siveness of encapsulated larvae of trichina of Arctic isolate in the body of a laboratoty animal in the 

conditions that are close to natural. 

Materials: sea water delivered from the settlement Lorino (Chukotskiy rayon, Chukotskiy Av-

tonomnyy Okrug), river water (from the river Vyatka, water diversion was performed in the town). 

Guinea pigs (Cavia porcellus) were infected by the larvae of trichinas of the Arctic isolate passed on 

the golden hamster (Mesocricetus auratus) (5 passage) on the basis of 2000 larvae of trichinas per 

animal. The animals were killed after 45 days from the beginning of incubation. Invasive features of 

the larvae of trichinas were previously checked on the golden hamster (Mesocricetus auratus). The 

bodies of the guinea pigs (Cavia porcellus) were divided into 2 parts and placed into water (sea of 

river), the prepared samples were held in different temperature regimes (household fridge t = +4–6 °С, 

approximate temperature of sea water on the Arctic coast, indoor conditions t = +18–22 °С). Proteo-

lisis of muscle tissue was carried out every 10 days in artificial gastric fluid (AGF). The preserva-

tion of vital capacity and invasive features of the larvae of trichinas were defined by test samples of 

the golden hamster (Mesocricetus auratus).  

The experiments that we carried for the first time showed that the larvae of trichina in the 

muscles of the guinea pigs (Cavia porcellus) preserved their vital capacity in sea water (experimen-

tal group) by the indoor temperature during 73 days. They preserved it during 23 days in river water 

(control group). The biotests on the golden hamster (Mesocricetus auratus) were positive in experi-

mental and control groups with different intensity of invasion. Under the conditions of the house-

hold fridge the larvae of trichinas preserved their vital capacity in the experimental group during 

113 days, but not more than 33 days in the control group from the moment the experiment had be-

gun. The results of biotests on the golden hamster (Mesocricetus auratus) also were positive, all 

animals were infected, but the intensity of invasion in the experiment group was significantly lower 

in comparison to control group.   

So the preservation by encapsulated trichinas their vital capacity and invasiveness in sea water 

in the conditions that are close to reality can encourage their successful transmission to their new 

hosts and maintaining of functioning of the trichinellosis focus in coastal Arctic ecosystems.  
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На территории Ханты-Мансийского АО природные очаги туляремии существуют дав-

но. Основные типы очагов – пойменно-болотные и лесные. Впервые обнаружил туляремию у 

30 % отловленных водяных полевок и выделил возбудителя от 21 подобранного трупа этих 

животных Г.И. Зархи в 1929 г. на р. Исети (приток Иртыша Тюменская область). Первые 

культуры возбудителя этой инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного окру-

га были выделены от водяных полевок и из воды в 1959 г. Из видов мелких млекопитающих 

относящихся к первой группе по восприимчивости и чувствительности к туляремии, кроме 

водяной полевки, встречается ондатра, полевка-экономка, бурозубки, красная и рыжая по-

левки, домовая мышь. 

Регулярное обследование природных очагов на территории округа начали проводить с 

60-х годов до 1992 г. В пойменно-болотных очагах выделяли культуры возбудителя туляре-

мии от обитателей околоводных биотопов – ондатры, водяной полевки, полевки экономки и 

из воды, в лесных очагах – от лесных полевок и бурозубок. В пойменно-болотных очагах 

эпизоотии среди водяных полевок наблюдаются, в основном, в летнее время. Чем выше их 

численность, тем интенсивнее эпизоотии. В летний период переносчиками инфекции от 

больных зверьков к здоровым чаще всего являются кровососущие двукрылые, особенно ко-

мары, спонтанно зараженные туляремийным микробом. Комары являются механическими 

переносчиками и не играют роли в дальнейшем сохранении инфекции от одного теплого се-

зона до другого. Частично, в летний период, инфекция может передаваться от грызуна к гры-

зуну и гамазовыми клещами, а также через воду. Выделение культур возбудителя этой ин-

фекции от гамазовых клещей снятых с трупов ондатр указывает на их участие в передаче ту-

ляремии среди млекопитающих. Однако эти паразиты не имеют значения для длительного 

поддержания инфекции в природных очагах. В зимнее время среди водяных полевок могут 

обнаруживаться единичные случаи туляремии. Весной при наступлении паводка спорадиче-

ские случаи туляремии среди полевок могут дать начало эпизоотиям. Паводки оказывают 

большое влияние на развитие эпизоотий, так как способствуют миграции водяных полевок. 

Эпизоотии среди грызунов могут быть связаны с временными осенними и зимними подтоп-

лениями. В это время водяные полевки концентрируются на ограниченных участках, что  

способствует развитию эпизоотии. Особенно интенсивно эпизоотии развиваются в послепа-

водковый период, когда идет размножение зверьков, и в изобилии появляются кровососущие 

двукрылые, которые способствуют легкой передаче туляремийной инфекции среди водяных 

полевок. Кроме того, в районах с низкими температурами длительному существованию ту-

ляремийной эпизоотии может способствовать сохранение туляремийного микроба в воде. 

Эпизоотологические исследования, проведенные на территории г. Ханты-Мансийска в 2013 г., 

и эпидемическая вспышка туляремии среди людей свидетельствуют об активизации природ-

ных очагов туляремии. Результаты исследований показали, что в эпизоотологический про-

цесс также были вовлечены красные и рыжие полевки, бурозубки и домовые мыши.  

Осложнение эпидемической ситуации было вызвано снижением проводимых меро-

приятий по профилактике туляремии. Ежегодное сокращение объемов плановой вакцинации 

и ревакцинации населения против этой инфекции, проживающего на энзоотичных террито-

риях привело к тому, что иммунная прослойка уменьшилась до критических показателей, в 

целом по округу до 16,3 %. 
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Natural foci of tularaemia exist for a long time on the territory of Khanty-Mansiyskiy Av-

tonomnyy Okrug – Yugra. Main types of foci are floodplain-swamp and forest. G.I. Zarkhi for the 
first time found tularaemia by 30 % of the water voles (Arvicola terrestris) and revealed the agent of 
tularaemia from 21 collected dead bodies of the animals in 1929 on the river Iset (the inflow of 
Irtysh, Tyumenskaya oblast). First cultures of the agent of the infection were revealed from the wa-
ter vole (Arvicola terrestris) and from water in 1959 on the territory of Khanty-Mansiyskiy 
Avtonomnyy Okrug – Yugra. Among the small mammal species belonging to the first group on the 
perceptibility and sensibility to tularaemia except for the water vole (Arvicola terrestris) belong the 
following species: the muskrat (Ondatra zibethicus), the root vole (Microtus oeconomus), the 
shrew, the northern red-backed vole (Myodes rutilus) and the bank vole (Clethrionomys glareolus), 
the house mouse (Mus musculus). 

The regular exploration of the natural foci on the territory of Okrug was carried out from 60s 
to 1992. The cultures of the agent of tularemia were revealed in the floodplain-swamp foci from the 
inhabitants of water biotopes – the muskrat (Ondatra zibethicus), the water vole (Arvicola 
terrestris), the root vole (Microtus oeconomus) and from water, in the forest foci – from forest voles 
and shrews. In the floodplain-swamp foci the epizootic cases among the water voles (Arvicola 
terrestris) are observed mainly in the summer. The larger their population, the more intensive are 
the epizootic cases. During the summer period the transmitting agent of the infection from the ill 
animals to healthy ones is sanguivorous two-winged, especially mosquitoes, spontaneously con-
taminated by bacterium tularense. Mosquitoes are a mechanical transmitting agent and do not play 
the role in the further preservation of infection from one warm season to the other. Partially, during 
the summer period, the infection can be transmitted from a rodent to rodent by the mole mite (Ga-
masoidosis), as well as through water. The educing of the cultures of the agent of the infection from 
the mole mite (Gamasoidosis) taken from the dead bodies of the muskrat (Ondatra zibethicus) re-
flects their participation in transmitting tularemia among mammals. However, the parasites are not 
significant for the long-term maintenance of infection in the natural foci. Single cases of tularaemia 
can be observed among the water voles (Arvicola terrestris) during the winter period. In spring 
when there is a flood season sporadic cases of tularaemia among voles can be the beginning of epi-
zootic cases. The flood season has a great impact on epizootic development, because they encour-
age the migrations of water voles (Arvicola terrestris). The epizootic cases among rodents can be 
connected with temporary autumn and spring flood rises. During this period the water voles 
(Arvicola terrestris) concentrate on limited areas which encourages the development of epizootic 
cases. The epizootic cases develop more intensively during the post-freshet period when there is the 
reproduction of animals, and sanguivorous two-winged appear in abundance and that encourages 
easy transmittance of tularaemia among the water voles (Arvicola terrestris). Besides, in the areas 
with low temperatures the preservation of bacteria tularense in water can encourage the long-term 
existence of epizootic cases. Epizootologic research carried out on the territory of City of Khanty-
Mansiysk in 2013 and epidemiologic outburst among people reflect the development of natural foci 
of tularaemia. The results of research showed that the northern red-backed vole (Myodes rutilus) 
and the bank vole (Clethrionomys glareolus), the shrews and the house mouse (Mus musculus) par-
ticipate in epizootologic process.  

The complication of epidemiologic situation was evoked by the decrease in activities carried 
out on prevention of tularaemia. The annual decrease of the quantity of planned vaccination against 
this infection for the population living on enzootic territories has led to the decline of the immune 
level to the critical point, 16,3 % around Okrug on the whole.  
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В Горно-Алтайском природном очаге чумы основным носителем инфекции является 

монгольская пищуха (Ochotona pallasi). Длиннохвостый суслик является второстепенным но-

сителем и периодически вовлекается в эпизоотический процесс. Всего от него в 1961–2013 гг. 

было изолировано 18 культур чумного микроба, что составляет 4,57 % из общего числа, по-

лученных от млекопитающих, от эктопаразитов (преимущественно блох), снятых с этого 

грызуна, выделено 56 штаммов (или 2,82 % полученных от переносчиков).  

В очаге циркулирует своеобразный вариант чумного микроба, который был выделен в 

самостоятельный подвид Yersinia pestis subsp. altaica (Тимофеева, 1972). Весной 2012 г. 

впервые на его территории изолирован высоковирулентный штамм, который относится к ос-

новному подвиду Y. pestis subsp. pestis. Результаты молекулярно-генетических исследований 

позволили установить его сходство со штаммами, выделенными в конце 80-х годов прошло-

го столетия в природном очаге чумы Хуух-Сэрх-Мунх-Хаирхан (Дэлуун-сомон, Баян-Уль-

гийский аймак Монголии) (Балахонов и др., 2013). На северо-востоке от Горно-Алтайского 

очага находится Тувинский очаг чумы, в котором циркулирует Y. pestis subsp. pestis, основ-

ным носителем в нем является длиннохвостый суслик.  

В связи с этим проведены работы по уточнению ареала длиннохвостого суслика на тер-

ритории Горно-Алтайского очага. В нем длиннохвостый суслик – широко распространенный 

вид, занимающий почти весь юго-восточный Алтай. Среднемноголетняя плотность этого 

грызуна в очаге составляет весной 3,2 особей на 1 га, осенью – 5,5. 

Оптимальными биотопами для него являются долины рек, ручьев и прилегающие к ним 

пойменные террасы и склоны гор, где наблюдаются преимущественно ленточные поселения 

с наибольшей плотностью (10,0 и более) особей на 1 га. Такие поселения расположены в 

бассейнах рек Бугузун, Тархата. На плато Укок длиннохвостый суслик является доминирую-

щим видом. Его численность по учетам, проведенным в августе 2010 г., составляла здесь в 

среднем 8,3 особей на 1 га. Поселения с плотностью от 4,0 до 7,0 сусликов на 1 га находятся 

в бассейнах рек Бар-Бургазы, Юстыд, Уландрык, Чаган-Бургазы, Кок-Озек, Сербисту, 

Ирбисту, Чаган-Узун. В большинстве случаев на этих территориях места обитания суслика 

совпадают с поселениями сурка, монгольской и даурской пищух, где он в качестве жилья и 

убежищ постоянно использует норы данных животных. По склонам Курайского хребта 

поселения длиннохвостого суслика с плотностью от 2,0 до 4,0 особей на 1 га приурочены к 

долинам рек Тыдтуярык, Кызыл-Шин, Кокоря, кроме того они с такой же плотностью 

расположены в котловинах небольших озер, в урочищах с небольшими ручьями или 

временными водотоками. 

По степным биотопам этот вид распределяется диффузными поселениями с плотностью 

менее 1,0 особи на гектар. По остепененным возвышениям и в травянистой тундре норы сус-

лика встречаются небольшими удаленными друг от друга группами и зачастую связаны с 

бутанами сурка. 

Благодаря экологическим особенностям и контактам с другими носителями чумы длин-

нохвостый суслик на территориях с высокой плотностью населения может способствовать 

укоренению основного подвида чумного микроба и принимать активное участие в поддер-

жании эпизоотического процесса в Горно-Алтайском природном очаге чумы. 
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In Gorno-Altaisk natural plague focus the main vehicle of infections is the Pallas’s pika 

(Ochotona pallasi). The long-tailed ground squirrel is the secondary vehicle and is involved from 

time to time in the epizootic process. There were 18 cultures of the plague bacteria isolated from the 

ground squirrel in 1961–2013 which is 4,57 % from the total quantity received from mammals, and 

from ectoparasites (mainly from fleas) taken from the rodent there 56 strains isolated (or 2,82 % of 

received from vehicles).  

A specific variant of the plague bacteria circulates in the focus that was revealed as a depend-

ent subspecies Yersinia pestis subsp. altaica (Timofeyeva, 1972). In spring of 2012 г. A very viru-

lent strain was for the first time isolated on the territory and it belongs to the main subspecies                          

Y. pestis subsp. pestis. The results of molecular genetic researches allowed to establish its similarity 

with strains revealed at the end of 80s of the last century in the natural plague focus of Khuukh-

Serkh-Munkh-Khairkhan (Deluun-somon Bayan-Ulgyiskiy aimak of Mongolia) (Balakhonov and 

others, 2013). The Tuva plague focus is located in the north-east of Gorno-Altai focus where Y. 

pestis subsp. pestis circulates, the main vehicle of infection there is the long-tailed ground squirrel 

(Spermophilus undulatus Pallas, 1778).  

The works on specification of the area of the long-tailed ground squirrel (Spermophilus 

undulatus Pallas, 1778) were carried out on the territory of Gorno-Altai focus. The long-tailed 

ground squirrel (Spermophilus undulatus Pallas, 1778) is a widespread species there that occupies 

almost whole south-western Altai. The average long-term density of the rodent in the focus is 3,2 

animals in spring and 5,5 in autumn per 1 hectare.  

The optimum biotopes for it are the valleys of the rivers, streams and adjoining them flood-

plain terraces and mountain slopes where the striped settlements with a strongest density (10,0 and 

more) of animals per 1 hectare. Such settlements are located in the basins of the rivers Buguzun, 

Tarkhata. On the plateau Ukok the long-tailed ground squirrel (Spermophilus undulatus Pallas, 

1778) is a prevailing species. Its population according to the registration carried out in August of 

2010 comprised 8,3 animals per 1 hectare on average. The settlements with the density of the 

ground squirrel from 4,0 to 7,0 animals per 1 hectare are located in the basins of the rivers Bar-

Burgazy, Yustyd, Ulandryk, Chagan-Burgazy, Kok-Ozex, Serbistu, Irbistu, Chagan-Uzun. In the 

majority of cases on the territories the places of habitat of the ground squirrel coincide with the 

marmot (Marmota L.), the Pallas’s pika (Ochotona pallasi) and the Daurian pika (Ochotona 

daurica). The ground squirrel sometimes uses their warren for living and shelters. Over the slopes of 

Kuraiskiy Range the settlements of the long-tailed ground squirrel (Spermophilus undulatus Pallas, 

1778) with density from 2,0 to 4,0 animals per 1 hectare locate close to the valleys of the rivers 

Tydtuyaryk, Kyzyl-Shin, Kokorya, besides they are located with the same density in the sinks of 

small lakes, in mountain areas with small streams and streamflows.   

Over the steppe biotopes the species is distributed by the diffusive settlements with density 

less than 1,0 animal per 1 hectare. Over the steppificated highlands and in herb-rich tundra the war-

ren of the ground squirrel occur by small faraway from each other groups and more often are con-

nected with settlements of the marmot.  

Due to the ecologic peculiarities and contacts to other plague vehicles the long-tailed ground 

squirrel (Spermophilus undulatus Pallas, 1778) on the territories with high density can encourage 

the development of the main plague bacteria and take active part in maintaining the epizootic pro-

cess in Gorno-Altai natural plague focus.   
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Обращение к вопросу о прерывистости эпизоотического процесса в Горно-Алтайском 

природном очаге чумы, в котором основным носителем является монгольская пищуха, мо-

жет показаться не представляющим интереса, поскольку со времени выделения первой куль-

туры в 1961 году, возбудитель чумы выделяется ежегодно на протяжении 53 лет, что и 

сформировало единодушное представление об отсутствии здесь межэпизоотических перио-

дов. И в целом для очага это действительно так. 

Вместе с тем, при внимательном рассмотрении эпизоотических проявлений на разных 

участках очаговой территории, выявляется прерывистость в функционировании его частей, 

причем промежутки между выделением культур продолжительностью от 1 года до 10 и бо-

лее лет случаются неоднократно на большинстве известных эпизоотических участков. К на-

стоящему времени в очаге выявлено 20 эпизоотических участков, из которых 10 (включая 

Юстыд) в бассейне р. Уландрык, 2 на Курайском хребте, остальные в долинах рек Чаган-

Бургазы, Тархата, Кок-Озек, Сербисту, Ирбисту, Елангаш, Чаган-Узун, а также Оюм и Шибе. 

Приведем перечень эпизоотических участков, полную характеристику их с интересующих 

нас позиций, составленную с учетом влияния проводившихся ранее (20–30 лет назад) истре-

бительных мероприятий и стандартных подходов при обследовании. Итак: 

1) Н. Уландрыка – 52, 0,54; IV – 2–12; 311; 2) Б. и М. Сары-Гобо – 47, 0,4; II – 2–13; 87; 

3) Стационар и Б. Кочкор-Бас – 52, 0,73; III – 2–3; 613; 4) Юстыд – 23, 0,04, культур нет с 

1965 г., 1; 5) Средина Б. Шибет – 45, 04; IV – 1–9; 60; 6) Кызыл-Копчал – 42, 0,16; последняя 

культура выделена в 1984 г., 102; 7) Арка – 22, 0,05 единственная культура выделена в 1981 г.; 

8) Ср. Уландрыка – 43, 0,44; VI – 1–5; 78; 9) В.Уландрыка – 48, 0,35; VI – 1–5; 68; 10) В.Б. Ши-

бет – 23, 0,13; II – 1–2; 41; 11) Восточная часть Курайского хребта – 32, 0,4; II – 1; 94;                  

12) Центральная часть Курайского хребта – 24, 0,42; III – 1; 77; 13) Правый берег р. Чаган-

Бургазы – 44, 0,29; IX – 1–2; 254; 14) Сербисту – 34, 0,29; IV – 1–9; 60; 15) Н. Тархаты – 35, 

0,26; III – 1–7; 46; 16) Оюм и Шибе – 41, 0,17; V – 1–16; 38; 17) Ср. Ирбисту – 44, 0,48; IV – 

1–5; 228; 18) Ср.Елангаша – 22, 0,14; II – 3–5; 3; 19) Кок-Озек – 35, 0,23; IV – 1–7; 86;                 

20) Ср. Чаган-Узуна – 17, 0,65, культуры выделяются ежегодно с 2003 г., 61; (1-я цифра по-

сле названия участка – количество лет обследования, 2-я – индекс эпизоотичности, 3-я – ко-

личество перерывов в эпизоотическом процессе, 4-я, 5-я – продолжительность перерывов 

(мин.-макс. лет), последняя цифра – количество выделенных с участка культур возбудителя 

чумы). 

По мнению ряда авторов большинство участков бассейна р. Уландрык, а также Правый 

берег Чаган-Бургаз, Н. Тархаты, Кок-Озек, Сербисту, Ирбисту – это участки длительного и 

стойкого сохранения возбудителя чумы. Учитывая приведенную характеристику, следует при-

знать, что эпизоотический процесс на них прерывается на периоды разной продолжительности 

(до 13 лет), возобновляясь, всякий раз на прежних местах. Особенность очага пищухового типа 

на Алтае заключается в том, что эпизоотический процесс в нем никогда не гаснет полностью, 

проявляясь то в одном, то в другом месте даже в годы минимальной его активности. Вероят-

ные причины такого явления, скорее всего, объясняются большим разнообразием внешних ус-

ловий этой горной страны и особенностями экологии основного носителя. 
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The turning to the question of discretion of epizootic process in Gorno-Altaisk natural focus 

of tularaemia where the main vehicle of infection is the Pallas’s pika (Ochotona pallasi) can appear 

to be of no interest because since the time of isolation of the first culture in 1961 the agent of tula-

raemia is being isolated during 53 years that has formed the unified image of absence of inter-

epizootic periods here. On the whole it is true for the focus.  

In connection with it if we attentively explore the epizootic cases in different areas of the fo-

cus territory the discretion in functioning of its parts is revealed, upon that the breaks between isola-

tion of the culture which duration is from 1 to 10 years and more happen many times on the major-

ity of well-known epizootic areas. To the present moment there were 20 epizootic areas revealed in 

the focus. Ten of them (including Yustyd) are in the basin of the river Ulandryck, 2 on Kuraiskiy 

Range, and the rest in the valleys of the rivers Chagan-Burgazy, Tarkhata, Kok-Ozek, Serbistu, Ir-

bistu, Yalangash, Chagan-Uzun, as well as Oyum and Shibe. Shall we show the list of epizootic ar-

eas, their complete characteristic from interesting point formed considering the impact of destruc-

tive measures taken previously (20-30 years ago) and standard approaches to their research. So:  

1) Low Ulandryk – 52, 0,54; IV – 2–12; 311; 2) B. and M. Sary-Gabo – 47, 0,4; II – 2–13; 87; 

3) Station and B. Kochkor-Bas – 52, 0,73; III – 2–3; 613; 4) Yustyd – 23, 0,04, no cultures since 

1965, 1; 5) The middle of B.Shibet – 45, 04; IV – 1–9; 60; 6) Kyzyl-Kopchal – 42, 0,16; the last 

culture was isolated in 1984, 102; 7) Arka – 22, 0,05 the only culture was isolated in 1981; 8) Mid-

dle Ulandryka – 43, 0,44; VI – 1–5; 78; 9) High Ulandryk – 48, 0,35; VI – 1–5; 68; 10) High B. 

Shibet – 23, 0,13; II – 1–2; 41; 11) Eastern part of Kuraiskiy Range – 32, 0,4; II – 1; 94; 12) Central 

part of Kuraiskiy Range – 24, 0,42; III – 1; 77; 13) Right bank of the river Chagan-Burgazy – 44, 

0,29; IX – 1–2; 254; 14) Serbistu – 34, 0,29; IV – 1–9; 60; 15) Low Tarkhaty – 35, 0,26; III – 1–7; 

46; 16) Oyum and Shibe – 41, 0,17; V – 1–16; 38; 17) Middle Irbistu – 44, 0,48; IV – 1–5; 228;                      

18) Middle Yelangash – 22, 0,14; II – 3–5; 3; 19) Kok-Ozek – 35, 0,23; IV – 1–7; 86; 20) Middle 

Chagan-Uzun – 17, 0,65, cultures has been isolated since 2003, 61; (1
st
 number after the name of 

the area – quantity of research years, 2
nd

 – index of epizootic cases, 3
rd

 – quantity of breaks in epi-

zootic process, 4,5
th

 – the duration of breaks (min-max years), the last number – the quantity of 

plague agent cultures isolated in the area). 

According to the opinion of the range of authors the majority of the areas in the basin of the 

river Ulandryk, as well as the right bank of the river Chagan-Burgaz, Low Tarkhaty, Kok-Ozek, 

Serbistu, Irbistu are the areas of long-term and stable preservation of the plague agent. Considering 

the characteristics mentioned we should confess that the epizootic process in them breaks for the 

periods of different duration (up to 13 years). They are renewed every time in the same areas. The 

peculiarity of the focus of the pika type in Altai is that the epizootic process there never stops com-

pletely, appearing in different areas even in th years of its minimum activity. The possible reasons 

of it are, probably explained by a big variety of external conditions of the mountain country and 

ecological peculiarities of the main vehicle.  
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С предгорной зоной Алтая связаны массовые заболевания туляремией в недалеком 

прошлом (Зыкина, 1971) и единичные случаи этой инфекции на людях поныне. Представле-

ния о природных очагах туляремии на Алтае (отнесенных к природно-ручьевому типу) сло-

жились на основании работ А.А. Максимова (1960), В.В. Кучерука с соавтором (1965), Н.Г. Ол-

суфьева с соавтором (1960), проводивших экспедиционные обследования в теплое время го-

да. Позднее появился ряд работ Г.И. Кирьянова (1963), Н.А. Зыкиной (1971), А.К. Балабкина 

с соавтором (1963). Все упомянутые авторы подчеркивали, что очаги туляремии в предгор-

ной зоне Алтая связаны с околоводными биотопами многочисленных здесь ручьев и мелких  

речек; основным носителем туляремийного микроба выступает в них водяная крыса, а пере-

носчиками – хранителями несколько видов иксодовых клещей; эпизоотии проявляются в 

летнее время; заболевания людей происходят преимущественно летом; основной путь зара-

жения – водный. 

Алтайская противочумная станция занимается обследованием природных очагов туля-

ремии на Алтае с 1955 г. За эти годы из различных объектов окружающей среды выделено 

более 530 культур туляремийного микроба. Многолетний опыт обследования позволяет до-

полнить сложившиеся представления о характеристике очагов предгорной зоны. 

1. Культуры возбудителя туляремии выделяются не только в околоводных биотопах 

(занимающих менее 5 % общей площади), но и на суходольных и влажных участках, пред-

ставленных пашнями, залежами, пустошами, выпасами, сенокосами, т.е. энзоотична по туля-

ремии вся зона предгорий со всеми биотопами ее составляющими. 

2. Процентное отношение культур туляремийного микроба, выделенных от носителей 

(водяная крыса – 20,3 %, экономка – 18,7 %, обыкновенная полевка – 17,2 %, узкочерепная 

полевка – 9,4 %) говорит о том, что эти зверьки, наряду с водяной крысой, могут играть роль 

основного носителя, то есть эти очаги полигостальны. Это тем более вероятно в связи с тем, 

что эпизоотический процесс здесь не прерывается  при продолжительных депрессиях чис-

ленности или полном отсутствии водяной крысы. 

3. Выделение культур возбудителя туляремии от обыкновенных полевок, отловленных 

в феврале–марте и трупов этих зверьков, найденных в подснежных  гнездах, свидельствует о 

зимних эпизоотиях среди этих зверьков. 

4. Ежегодное выделение туляремийного микроба из разных объектов окружающей сре-

ды на протяжении десятилетий указывает на отсутствие межэпизоотического периода. 

5. Из 130 культур, выделенных из воды, почти 42 % изолированы в холодный период 

(январь–март, октябрь–декабрь). Возбудитель туляремии, попадая в воду от больных живот-

ных и их выделений, долгое время, по нашему мнению, сохраняется в иле, в последующем 

вымывается из него и такая вода вновь становится источником заражения. 

6. Очаги туляремии в предгорьях Алтая поливекторны – 52,1 % культур получено от             

H. concinna, 33,6 %, от D. silvarum, 7,5 %, от D. reticulatus, 4,5 %, от D. pictus и 1,8 % от I. 

persulcatus. 

Отмеченные особенности пространственной и биоценотической структур очагов туля-

ремии в зоне предгорий Алтая следует учитывать при планировании и проведении их обсле-

дования.  
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Mass cases of tularaemia in the recent past (Zykina, 1971) and single cases of the infection for 

people in the present are connected with submountain zone of Altai. The representation on natural 

foci of tularaemia in Altai (belonging to natural stream type) have been based on works of                          

A.A. Maksimova (1960), V.V. Kucheruk with a co-author (1965), N.G. Olsufyeva with a co-author 

(1960), that carried out expedition researches during the warm seasons of the year. Later there ap-

peared a range of works by G.I. Kiryanov (1963), N.A. Zykina (1971), A.K. Balabkin with a co-

author (1963). All authors mentioned above highlighted that the foci of tularaemia in the sub-

mounatin zone of Altai are connected with semi-aquatic biotopes of numerous streams and small 

rivers here; the main vehicle of the bacteria tularense here is the water vole (Arvicola terrestris), and 

the transmitting agents are several species of ixodic ticks; the epizootic cases reveal in summer pe-

riods; the diseases of people happen mainly in summer; the main way of infection is through water.  

Altai Antiplague Station is working of the exploration of natural foci of tularaemia in Altai 

since 1955. There were 530 cultures of bacteria tularense isolated for these years from different ob-

jects of the environment. The long-term experience of exploration allows to broaden the representa-

tion formed on the characteristics of submountain natural foci.  

1. The cultures of tularaemia agent are isolated not only in semi-aquatic biotopes (that occupy 

less than 5 % of the total floor area), but also on dry and wet areas represented by ploughlands, de-

posits, wastelands, grazing lands, haylands which means that the whole submountain zone with all 

its constituents is enzootic on tularaemia.  

2. The percentage ratio of cultures of bacteria tularense isolated from vehicles (the water vole 

(Avricola terrestris) – 20,3 %, the root vole (Microtus oeconomicus) – 18,7 %, the common vole 

(Microtus arvalis) – 17,2 %, the narrow-headed vole (Lasiopodomys gregalis) – 9,4 %) shows that 

these animals together with the water vole (Avricola terrestris) can play a role of the main vehicle 

which means that the foci are polyhostal. It is more likely due to the fact that the epizootic process 

here is not interrupted while the long-term depressions of the population or complete absence of the 

water vole (Avricola terrestris).  

3. The isolation of the cultures of the tularaemia agent from the common vole (Microtus ar-

valis) harvested in February and March and dead bodies of the animals found in holes under the 

snow reflect the winter epizootic cases among the animals. 

4. The annual isolation of the bacteria tularense from different objects of environment during 

decades indicates the absence of inter-epizootic period.  

5. Among 130 cultures isolated from water almost 42 % are isolated during the winter period 

(January-March, October-December). The agent of tularaemia appearing in water from ill animals 

and their waste products, according to our opinion are preserved in the silt for a long period of time 

and are take out of by water which becomes a source of infection.  

6. The foci of tularaemia in the submountain Altai are poly-vector – 52,1 % of cultures are re-

ceived from H.concinna, 33,6 % from D. silvarum, 7,5 %, from D. reticulatus, 4,5 %, from D.pictus  

and 1,8 % from I. persulcatus. 

The denoted peculiarities of spatial and biocenotic structures of tularemia foci in submountain 

zone of Altai should be taken into consideration while planning and exploring them.  
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Основным носителем в Горно-Алтайском очаге чумы, расположенном в Кош-Агачском 

районе Республики Алтай, является монгольская пищуха – зверек с круглогодичной актив-

ностью. После выделения первой культуры в 1961 г. эпизоотии здесь регистрируются еже-

годно на протяжении 53 лет. Инструкциями, определяющими порядок обследования очагов 

чумы, предусматривается весенне-летне-осеннее проведение работ. Поэтому зимние обсле-

дования, выполнявшиеся специалистами Алтайской противочумной станции по личной ини-

циативе, были не регулярными, что связано, главным образом, с финансовыми возможно-

стями организации. Сезонная динамика эпизоотического процесса в Горно-Алтайском очаге 

чумы в теплый период года в общих чертах рисуется следующим образом: активизация на-

чинается весной (апрель–май), снижается в июне-июле, повышается в августе, достигая пика 

в сентябре–октябре. Не останавливаясь на комплексе причин, обусловливающих кривую ак-

тивности эпизоотий, подчеркнем, что в значительной мере она зависит от тесноты контактов 

в популяциях монгольской пищухи. 

Результаты зимних обследований очага прошлых лет приводятся в настоящем сообще-

нии. Для анализа взяты материалы, полученные в разные годы в ноябре-декабре, январе-

марте, то есть в самое суровое для высокогорья время. 

1. Зимние выезды в очаг проводились в течение 14 лет (1965, 1969, 1972, 1974–1976, 

1979–1982, 1990–1991, 1993, 2010). 

2. За эти годы выделено 80 культур чумного микроба (по месяцам XI – 55, XII – 19, I – 1, 

II – 1, III – 4) в том числе от носителей – 15, от переносчиков – 65. Из 15 культур от носите-

лей – 13 выделено от монгольских пищух, в том числе (что особенно показательно) 7 от тру-

пов этих зверьков. Культуры от трупов изолированы в XI – 4, XII – 1, I – 1, III – 1. Одна 

культура выделена от плоскочерепной полевки и еще одна от мерзлых остатков алтайского 

сурка, не доеденных хищниками. Культуры чумного микроба, полученные от 12 видов блох, 

распределились так: R. dahurica – 47,7 %, Р. scorodumovi – 15,4 %, А. runatus и Сt. hirticrus по 

3,0 %, Or. asiatica; Ch. homoea; P. dashidorzhii по 1,7 %, R. li li; Am. рr. primaries; P. 

kalabukhovi по 4,6 %, Fr. hetera и R.li transbaikalica по 6,1 %. От монгольской пищухи и ее 

блох получено 67,5 % от всех выделенных культур. Интересен факт выделения трех культур 

от блох, собранных в раскопанных гнездах монгольской пищухи. 

3. Выделение культур в разные годы отмечено на большей части территории очага от 

бассейна р. Уландрык на востоке (на участках Тас-Сай, Кызыл-Тас, Кызыл-Копчал, М. Коч-

кор-Бас, Комэй, Б. Сары-Гобо, М. Шибеты) и западнее в долинах рек Чаган-Бургазы, Тарха-

та, Чаган-Узун. 

4. Наблюдениями установлено, что монгольские пищухи в зимнее время активно пере-

мещаются по территории, посещая соседние норы. По следам на снегу видно, что участки, 

занятые поселением этого зверька, соединены дорожками следов на большом протяжении. 

Не отмечается и агрессивного поведения хозяев нор к пришельцам, что типично для мон-

гольских пищух в конце лета, начале осени. 

Таким образом, в Горно-Алтайском природном очаге чумы в холодный период года, 

вероятно на минимальном уровне, но есть все условия для продолжения эпизоотического 

процесса, что делает необходимым его круглогодичное обследование и внесение соответст-

вующих дополнений в действующие методические указания и инструкции. 
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The main vehicle in Gorno-Altai plague focus located in Kosh-Agachskiy are of the Republic 

of Altai is the Pallas’s pika (Ochotona pallasi). It is an animal with an all-season activity. After the 

isolation of the first culture in 1961 the epizootic cases are registered here annually during 53 years. 

The instructions that define the order of exploring the plague foci determine spring, summer and 

autumn works. That is why winter researches that were carried out by the specialists of Altai Anti-

plague Station on their own initiative were not regular which is connected mainly with financial op-

portunities of the organisation. Seasonal dynamics of the epizootic process in Gorno-Altai plague 

focus is as follows in general: the development begins in spring (April–May), declines in June-July, 

rises in August reaching its peak in September–October. Not focusing on the complex of reasons 

that condition the fluctuations of epizootic development we shall highlight that it depends signifi-

cantly from the density of contacts in the populations of the Pallas’s pika (Ochotona pallasi).  

The results of winter researches of the focus of the previous years are shown in the present re-

port. The materials that were taken to analyse were received in different years in November-

December, January-March which is the most severe time for the highlands.  

1. Winter explorations of the focus were carried out during 14 years (1965, 1969, 1972, 

1974–1976, 1979–1982, 1990–1991, 1993, 2010). 

2. There 80 cultures of the plague bacteria isolated during the years (according to months XI – 

55, XII – 19, I – 1, II – 1, III – 4) including those from vehicles – 15, from transmitting agents – 65. 

Among 15 cultures from vehicles – 13 are isolated from the Pallas’s pika (Ochotona pallasi) includ-

ing (which is a special evidence) 7 from the dead bodies of the animals. The cultures from dead 

bodies were isolated in XI – 4, XII – 1, I – 1, III – 1. One culture was isolated from the narrow-

headed vole (Lasiopodomys gregalis) and one more from the frozen residues of the Altai marmot 

(Marmota baibacina) not eaten by the carnivores. The cultures of the plague bacteria received from 

12 species of fleas are distributed as follows: R. dahurica – 47,7 %, Р. scorodumovi – 15,4 %,         

А. runatus and Сt. hirticrus have 3,0 % each, Or. asiatica; Ch. homoea; P. dashidorzhii have 1,7 % 

each, R. li li; Am. рr. primaries; P. kalabukhovi have 4,6 % each, Fr. hetera and R.li transbaikalica 

have 6,1 % each. From the Pallas’s pika (Ochotona pallasi) and its fleas was 67,5 % received from 

the isolated cultures. There is an interesting fact that three cultures were isolated from fleas col-

lected in the warrens of the Pallas’s pika (Ochotona pallasi)  

3. The isolation of cultures in different years was noted on the most of the territory of the fo-

cus from the basin of the river Ulandryk in the east (in the areas of Tas-Sai, Kyzyl-Tas, Kyzyl-

Kopchal, M. Kochkor-Bas, Komei, B. Sary-Gobo, M.Shibety) and in the west in the valley of the 

rivers Chagan-Burgazy, Tarkhat, Chagan-Uzun.  

4. It was established through observations that the Pallas’s pika (Ochotona pallasi) actively 

migrates through the territory during the winter time visiting neighbourhood warrens. It is obvious 

by the footprints in the snow that areas occupied by the settlements of the animal are connected 

with small tracks along the whole length. There is no aggression of the hosts of warren towards the 

aliens which is typical of the Pallas’s pika (Ochotona pallasi) at the end of summer and beginning 

of autumn.  

So, in Gorno-Altai natural plague focus during the winter period there are conditions, though 

they are minimal, for the continuation of the epizootic process. It evokes the necessary exploration 

of it through the whole year and making corresponding amendments into present guides and instruc-

tions.  
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Изучение эпизоотологического потенциала очагов туляремии на территории Тульской 

области, расположенной в двух природных зонах: широколиственных лесов и лесостепи, на-

чато с 1942 г. и продолжается до настоящего времени. Область относится к территориям с 

активным проявлением очагов туляремии, в основном, луго-полевого типа. По данным эпи-

зоотологического обследования с 1942 по 2013 гг. выявлено 544 места проявления этой ин-

фекции, выделено 1157 культур F. tularensis. 

Определено, что значительная роль в поддержании и распространении туляремийной 

эпизоотии в зимнее-весенний период среди полевок группы “arvalis” (Microtus arvalis Pallas и 

Microtus rossiaemeridionalis Ognev), принадлежит гамазовым клещам. В период 1989–2006 гг., 

при полном объеме исследования гамазовых клещей снятых с полевок данной группы, на 

долю культур от гамазовых клещей пришлось 23 % от общего количества культур (259), вы-

деленных за данный период от полевок группы “arvalis” и объектов их жизнедеятельности. В 

некоторых случаях возбудитель туляремии, выделенный от гамазовых клещей (Laelaps 

hilaris и смесь Hyperlaelaps arvalis и Laelaps hilaris), а также от вшей и блох, снятых с полё-

вок были единственным доказательством протекания эпизоотии в стации или районе. 

В процессе проводимых исследований подтверждена закономерность нарастания чис-

ленности гамазовых клещей в осенний период с достижением максимума к январю–февралю 

(период разгара туляремийных эпизоотий среди полёвок группы “arvalis”). 

Установлена зависимость, между характером эпизоотийного процесса (локальная, раз-

литая эпизоотия), частотой выделения культур от гамазовых клещей в зимне-весенний пери-

од от их численности на полевках группы “arvalis”, отловленных в зимне-весенние сезоны  в 

закрытых стациях и в летне-осенние периоды в открытых стациях. В целом, численность 

клещей достаточно стабильна и не подвержена резким колебаниям. Однако в годы разлитых 

эпизоотий индекс обилия гамазовых клещей на полевках группы “arvalis” в закрытых стаци-

ях (омётах) превышает значение среднего многолетнего уровня (СМУ) от 1,2 до 1,6 раз. Ло-

кальные эпизоотии протекали на значениях индекса, близких к среднему. Как правило, в 

местах будущего проявления эпизоотии, в летне-осенний период на полёвках отмечается 

значительное превышение индексов обилия у данной группы эктопаразитов выше СМУ. В 

практической работе данный показатель, наряду с численностью полевок, используется зоо-

группой для целенаправленного поиска эпизоотий в зимне-весенний период.  

Данные выводы получены по результатам анализа численности клещей, снятых с полё-

вок гр. “arvalis” в открытых и закрытых стациях лесостепной зоны, проведенного в период 

нарастания и снижения эпизоотологического потенциала очагов туляремии с 1995 по 2013 гг. 

(19 лет). Паразитологическому осмотру подвергнуто 2013 полевок. Собрано с них 24 021 эк-

земпляров эктопаразитов. В сборе, на долю гамазовых клещей пришлось 89 %, на долю вшей – 

8,5 %, на долю блох – 2,5 %. СМУ численности гамазовых клещей на полёвках в летне-

осенний период в открытых стациях составил 1,2, в зимне-весенний сезон  в закрытых стаци-

ях 13,2. 

Мониторинг за численностью гамазовых клещей на полевках группы “arvalis”, а также 

их полный объём исследований (не менее 90 % от общего количества снятых при очёсе кле-

щей) в зимне-весенний период является необходимым элементом в прогнозировании и под-

тверждении эпизоотийной ситуации по туляремии в очагах луго-полевого типа Тульской об-

ласти. 
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The research on epizootologic potential of tularemia foci on the territory of Tulskaya oblast 

that are located in two natural zones: broad-leaved forests and forest-steppes. It has begun in 1942 

and continues through the present. Oblast belongs to the territories with intensive development of 

tularemia foci of meadow-field type mainly. There were 544 places of the infection development 

and 1157 cultures of F. tularensis found according to the data of epizootologic researches from 

1942 to 2013. 

It is defined that a significant role in maintenance and distribution of epizootic tularemia 

among the voles belonging to the group 'arvalis' (Microtus arvalis Pallas and Microtus rossi-

aemeridionalis Ognev) is played by the mole mite (Gamasoidosis) during the winter and spring pe-

riod. Considering the full amount of the mole mite (Gamasoidosis) taken from the voles belonging 

to the group for the period of 1989–2006, the percentage of cultures from the mole mite (Gamasoi-

dosis) was 23 % from the total of cultures (259) educed for the period from the voles belonging to 

the 'arvalis' group and their waste products. In some cases the agent of tularemia educed from the 

mole mite (Laelaps hilaris and mixture of Hyperlaelaps arvalis and Laelaps hilaris), as well as 

from the lice and the fleas taken from voles was the only evidence of the development of the epizo-

otic cases in the habitat area and region. 

The regularity of the population growth of the mole mite during autumn achieving its maxi-

mum to January and February (the peak period of intensive epizootic cases among the voles belong-

ing to the 'arvalis' group) was confirmed during the research performed. 

The dependence was established between the character of epizootic process (local, wide-

spread epizootic case), the frequency of educing cultures from the mole mite during winter and 

spring period and their population amount on the voles belonging to 'arvalis' group caught in closed 

habitats for the winter and spring period and in open habitats for summer and autumn period. On the 

whole, the population of mites is quite stable and does not have sharp fluctuations. However, during 

the years of widespread epizootic cases the abundance index for the mole mite on the voles belong-

ing to 'arvalis' group in the closed habitats (stacks) exceeds the average long-term index by 1,2 up to 

1,6 times. Local epizootic cases developed with the index number close to the average. A signifi-

cant excess of the abundance index compared to the average long-term index for the group of ecto-

parasites is observed, as a rule, on the voles during summer and autumn period in the places of fu-

ture epizootic development. The index is used together with the population group by the zoogroup 

to search intentionally for epizootic cases during winter and spring periods in the practical part of 

the work.  

The conclusions are made according to the results of population analysis of the mite taken 

from the voles belonging to 'arvalis' group in closed and open habitats of the forest-steppe zone car-

ried out during the growth and decline of the epizootic potential of the tularemia foci from 1995 to 

2013 (19 years). There were 2013 voles that underwent parasitological examination. There were                      

24 021 ectoparasites taken from the voles. There are 89 % of the mole mite, 8,5 % of the lice and 

2,5 % of the fleas in the harvest. The average long-term index of the population of the mole mite on 

the voles during summer and autumn period in open habitats is 1,2 and during winter and spring 

period in closed habitats is 13,2. 

The monitoring of the mole mite population on the voles belonging to 'arvalis' group, as well 

as their full volume researched (not less than 90 % from the total taken while the frill) during winter 

and spring period is an essential element in predicting and confirming the epizootic situation of tu-

laremia in meadow-field type foci of Tulskaya oblast. 
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Туляремия – зоонозная природно-очаговая инфекция – широко распространена на тер-

ритории РФ. Наибольшую эпидемическую опасность представляют природные очаги туля-

ремии пойменно-болотного типа, которые отличаются стойкостью, обусловленной высокой 

экологической пластичностью возбудителя туляремии, многие годы и десятилетия, сохра-

няющие свой эпизоотический и эпидемический потенциал. 

Территория ХМАО, занимающая бассейн среднего течения Оби и нижнего течения Ир-

тыша, энзоотична по туляремии, известна наличием природных очагов туляремии пойменно-

болотного типа. Заболоченные низины являются местами обитания водяной полевки, высо-

кочувствительной и восприимчивой к возбудителю, которая является основным носителем и 

источником инфекции. На фоне эпизоотий, возникающих в популяциях водяных полевок, 

происходят заболевания людей. Эпидемические вспышки туляремии в ХМАО имели место в 

1935–1938, 1941–1944, 1948–1952 гг. Массовая заболеваемость туляремией прекратилась с 

1950 г. после начала вакцинации, однако, эпизоотии среди диких животных продолжались.           

В конце 70-х, начале 80-х годов началась миграция в округ специалистов и их семей на ос-

воение нефтяных месторождений. В 1983 г. произошла крупная эпидемическая трансмис-

сивная вспышка туляремии среди неиммунного вновь прибывшего населения. Вспышка бы-

ла остановлена в результате массовой вакцинации населения, но эпизоотии продолжались. 

Исследования, проводимые в 1959–1992 гг., свидетельствовали о роли водного фактора и 

околоводных млекопитающих (главным образом, водяной полевки) в развитии эпизоотий 

туляремии. За этот период было изолировано 94 культуры возбудителя туляремии – боль-

шинство из воды (56 %) и от водяной полевки (28 %). В эпизоотический процесс вовлекались 

и другие мелкие млекопитающие (ондатры, виды рода серых и лесных полевок, бурозубки). 

В последующие годы эпизоотологические исследования проводились в небольшом объеме. 

Ежегодно обнаруживали мелких млекопитающих с наличием туляремийных антител, про-

цент положительных находок увеличился в последние годы.  

В августе–сентябре в городе Ханты-Мансийске была зарегистрирована трансмиссивная  

эпидемическая вспышка туляремии, охватившая 1 015 человек, Заболевания людей связаны с 

их пребыванием на территории активного природного очага туляремии. Основной клиниче-

ской формой заболевания была ульцерогландулярная (язвенно-бубонная) при средней тяже-

сти или легком течении болезни. Диагностика заболевания базировалась на клинико-эпиде-

миологических данных и подтверждена лабораторными исследованиями. Следует отметить 

существенное уменьшение объема вакцинопрофилактики, что привело к резкому снижению 

уровня иммунной прослойки населения, которая варьировалась от 0,4 % до 21,4 %, при не-

обходимом уровне защищенности 80–90 %. Для ликвидации этой вспышки проведен ком-

плекс противоэпидемических мероприятий, включающий вакцинацию населения противоту-

ляремийной вакциной. Было вакцинировано 15 846 человек, предварительно обследованных 

с помощью туляриновой пробы на наличие остаточного противотуляремийного иммунитета. 

Эпизоотологические исследования подтвердили высокую эпизоотическую активность при-

родного очага: были изолированы культуры возбудителя, обнаружены антитела в крови мел-

ких млекопитающих, показано, что в эпизоотический процесс вовлечены многие виды мел-

ких млекопитающих. 
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Tularemia is a zoonotic infection of a natural focus and it is widespread on the territory of the 

Russian Federation. The most dangerous in epidemic sense are natural foci of tularemia of bottom-

land-swamp type. They are distinct in their stability defined by high ecological plasticity of the 

agent of tularemia. It keeps its epizootic and epidemic potential through many years and decades. 

The territory of Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug – Yugra which occupies the basin of 

the middle stream of the river Ob and the downstream of the river Irtysh is enzootic for tularemia. It 

is known for its natural foci of tularemia of bottomland-swamp type. Bottomland swamps are places 

of habitat of the water vole (Arvicola terrestris) that is hypersensitive and responsive to the agent 

and is the main vehicle and source of infection. The disease incidences among people are provoked 

by epizootic outbreaks that apper in the populations of the water vole (Arvicola terrestris). Epidem-

ic outbursts of tularemia in Khanty-Masniyskiy Avtonomnyy Okrug – Yugra happened in 1935–

1938, 1941–1944, 1948–1952. Mass disease incidence of tularemia has stopped since 1950 after the 

beginning of immunization. However, epizootic outbreaks among wild animals continued. Migra-

tions of specialists with their families to develop new oil fields began in the end of 70s and the be-

ginning of 80s to Okrug. A vast epidemic transmissible outburst of tularemia happened in 1983 

among non-immune people who had just arrived. The outburst was stopped by mass immunization, 

but epizootic outbreaks continued. The research that was carried out in 1959–1992 brought the evi-

dence of the role of water factor and semiaquatic animals (mainly, the water vole (Arvicola 

terrestris)) in epizootic outbreaks of tularemia. For the period 94 cultures of the agent of tularemia 

were isolated, the majority – from water (56 %) and from the water vole (Arvicola terrestris) (28 %). 

Other small mammals were also being involved in the epizootic process (muskrats (Ondatra 

zibethicus), species of the genera Microtus and Clethrionomys, shrews (Sorex)). Epizootologic re-

searches were carried out in small quantities for the following few years. Annually small mammals 

that had tularemia antibodies were being elicited, and percentage of positive results has grown for 

the past few years.  

A transmissible epidemic outbreak of tularemia that involved 1 015 people was registered in 

the City of Khanty-Mansiysk in August and September. The disease incidence among people is 

connected with their stay on the territory of the active natural focus of tularemia. The main clinical 

form of the disease was ulceroglandular, moderately severe or mild course of the disease. Diagnosis 

of the disease was based on clinical and epidemiological data and confirmed by laboratory studies. 

The decline in preventive vaccination should be noted as it led to a sharp decrease of population 

immune to the disease. Such population fluctuated from 0,4 % up to 21,4 % when its necessary lev-

el should be 80–90 %. A complex of epidemiologic measures including vaccination of population 

with anti-tularemia vaccine was carried out to eliminate the outburst of the disease. The vaccination 

was performed for 15 846 people. They underwent preliminary examination with tularin tests to 

check the existence of residual immunity against tularemia. Epizootologic research confirmed high 

epizootic activity of the natural focus: the cultures of the disease agent were isolated, antibodies 

were found in the blood of small mammals. The research showed that a lot of species of small 

mammals are involved in the process. 
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Роющая деятельность крота создает своеобразные условия обитания, благоприятные 

для многих видов животных (Катонова, 1973), в том числе и для эктопаразитов (Литвинова, 

Челпанова, 1971). Изучение клещей и блох Западной Сибири привлекает исследователей из-за 

их значения в распространении многих заболеваний, опасных для человека (Иголкин, и др., 

1973; Давыдова, 1986; и др.). 

Клещей и блох учитывали с 2004 по 2009 гг. в норах и с обыкновенного крота. Отрабо-

тано 37 530 цилиндро-суток и 3 635 кротоловко-суток в окрестностях поселков Ягодный, 

Мортка и Салым, а также в заказнике «Верхне-Кондинский» и г. Тобольск. Учтены эктопа-

разиты двух отрядов Parasitiformes и Aphaniptera.  

В лесной зоне Западной Сибири на мелких млекопитающих и в их гнездах паразитоло-

гами обнаружено 110 видов гамазовых, 8 видов иксодовых клещей и 29 видов блох (Сазоно-

ва, 1947; Богданов, 2006; Малькова, 2009; и др.).  

В наших сборах, из ловушек, иксодовые клещи представлены: Ixodes  persulcatus (5,8 % 

от общей выборки из нор) и I. apronophorus. При счесывании эктопаразитов обнаружен I. 

trianguliceps. Гамазовые клещи, собранные из ловушек: Laelaps sp., Eulaclaps stabularis, 

Hirstionyssus talpa, Haemogamasus ambulans, Iphidosoma  fimetarium (7,4 %), Parasitus 

crassipes, P. kraepelini, P. lunulatus, P. berlesei, Pergamasus sp., Poecilochirus necrophori (71,3 

%), Macrocheles sp., Nenteria sp., и Veigaia sp. С крота были счёсаны: Laelaps hilaris, 

Eulaelaps stabularis, Haemogamasus sp., H. horridus (11 % от всех клещей с крота), H. nidi-

nidiformes,                            P. fimetorum, P. oudemansi, Poecilochirus necrophori (50 %) и 

Nenteria sp. 

Не исключено, что клещи были занесены с беспозвоночными животными, на которых 

форезировали (Давыдова, Никольский, 1986; Bochkov, Klimov, 2005; Ермилов, 2009), или 

проникли с насекомоядными млекопитающими и грызунами (Брегетова, 1952; Малькова, 

2009; Гапонов и др., 2010; и др.). Наряду со случайными формами имеются специфические 

виды, обитающие постоянно в кротовых ходах (из рода Parasitus) (Воронов, 1957).  

Нами в кротовых ходах обнаружено 9 видов блох: Сeratophyllus rectangulatus, 

Paleopsylla sorecis, Doratopsylla birulai, Ctenophthalmus uncinatus, Ceratophyllus penicilliger, 

Hystrichopsylla talpa, Ctenophthalmus assimilis, Leptopsylla biolentata и L. Silvatica. Три вида 

счёсаны с крота: Ctenophthalmus assimilis, Palaeopsylla soricis и Megabothris rectangulatus. 

Виды блох, встречающиеся на кроте и в его ходах, большей частью имеют широкий 

круг хозяев и паразитируют не только на этом зверьке, но и на других мелких млекопитаю-

щих (Сазонова, 1947; Сапегина и др., 1980; Попова, Стариков, 1995 и др.).  

Повышенное обилие блох на кроте можно объяснить высокой степенью общей васку-

ляризации организма крота (Галанцев, Русаков, 1967). Блохи являются переносчиками мно-

гих, в том числе и опасных для человека болезней. Это подтверждается наличием зарегист-

рированных у него таких заболеваний, как туляремия, лептоспироз, трихинеллёз и др. 

Таким образом, распространение обыкновенного крота на территории лесной зоны За-

падной Сибири создает благоприятные условия для существования эктопаразитов  в норах и 

на обитателях нор – мелких млекопитающих, что позволяет формировать новые паразито-

хозяинные отношения. 

Выражаю благодарность к.б.н. А.Д. Майоровой, к.б.н. С.В. Егорову и к.б.н. Н.П. Ви-

нарской за определение эктопаразитов. 
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The burrowing activity of moles creates specific habitat conditions favourable for many ani-

mal species (Katonova, 1973) including ectoparasites (Litvinova, Chelpanova, 1971). The study of 

mites and fleas in Western Siberia attracts the researchers because of their significance in spreading 

many diseases dangerous for humans (Igolkin and others, 1973; Davydova, 1986; and others). 

The mites and fleas were registered from 2004 up to 2009 in all burrows and warrens and 

from the European mole (Talpa Europaea). There were 37 530 24-hour cylinder periods performed 

and 3 635 24-hour mole trap periods carried out on the outskirts of the settlements Yagodniy, 

Mortka and Salym, as well as in the wildlife sanctuary ‘Verkhne-Kondinskiy’ and City of Tobolsk. 

The ectoparasites of two orders were being registered, as follows: Parasitiformes and Aphaniptera.  

In the forest zone of Western Siberia on small mammals and in their burrows the 

parasitologists found 110 species of the mole mite, 8 species of ixodic mite and 29 species of fleas 

(Sazonova, 1947; Bogdanov, 2006; Malkova, 2009; and others).  

In our harvests from traps the ixodic mite is represented by: Ixodes  persulcatus (5.8 % from 

the total harvest from burrows) and I. apronophorus. While strips of ectoparasites  I. trianguliceps 

was found. The mole mites collected from the traps: Laelaps sp., Eulaclaps stabularis, 

Hirstionyssus talpa, Haemogamasus ambulans, Iphidosoma  fimetarium (7,4 %), Parasitus 

crassipes, P. kraepelini, P. lunulatus, P. berlesei, Pergamasus sp., Poecilochirus necrophori (71,3 

%), Macrocheles sp., Nenteria sp., and Veigaia sp. The following mites were stripped from the 

mole: Laelaps hilaris, Eulaelaps stabularis, Haemogamasus sp., H. horridus (11 % from all mites 

from the mole), H. nidi-nidiformes, P. fimetorum, P. oudemansi, Poecilochirus necrophori (50 %) 

and Nenteria sp. 

It is not excepted that mites were brought with invertebrate animals on which they stayed 

(Davydova, Nikolskiy, 1986; Bochkov, Klimov, 2005; Yermilov, 2009) or entered with insectivore 

mammals or rodents (Bregetova, 1952; Malkova, 2009; Gaponov and others, 2010; and others). 

There are specific species together with occasional forms that constantly inhabiting the mole bur-

rows (from the genus Parasitus) (Voronov, 1957).  

We found only 9 species of fleas in the burrows: Сeratophyllus rectangulatus, Paleopsylla 

sorecis, Doratopsylla birulai, Ctenophthalmus uncinatus, Ceratophyllus penicilliger, 

Hystrichopsylla talpa, Ctenophthalmus assimilis, Leptopsylla biolentata and L. Silvatica. Three 

were stripped from the mole: Ctenophthalmus assimilis, Palaeopsylla soricis and Megabothris 

rectangulatus. 

The species of fleas that occur on the mole and in its burrows mainly have a wide circle of 

hosts and infest not only on this animal, but also on other small mammals (Sazonova, 1947; Sa-

pegina and others, 1980; Popova, Starikov, 1995; and others).  

The high abundance of fleas on the mole can be explained by high degree of general vascular-

isation of the mole’s organism (Galantsev, Rusakov, 1967). The fleas are the vehicles for many 

dangerous, also for humans, diseases. It is confirmed by the existence of registered for the mole 

such diseases as tularaemia, leptospirosis, trichinellosis and others.  

So, the distribution of the European mole (Talpa Europaea) on the territory of the forest zone 

of Western Siberia creates favourable conditions for the existence of ectoparasites in burrows and 

on the inhabitants of the burrows – small mammals which allows to form new parasite-host rela-

tionships  

I am grateful to the Candidate of Biological Sciences A.D. Mayorova, the Candidate of Bio-

logical Sciences S.V. Yegorov and the Candidate of Biological Sciences N.P. Vinarskaya for the 

defining of ectoparasites. 
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По последним сообщениям оказалось, что потепление климата больше всего затронуло 

не Заполярье и не Южные регионы, а именно центральные регионы Европейской части Рос-

сии. Потепление климата неизбежно должно привести к изменению в структуре и численно-

сти мелких млекопитающих, которые являются основными источниками природно-очаговых 

инфекций. 

Для того, чтобы проверить это, были проанализированы материалы по численности 

мелких млекопитающих (м.м.) за 1948–1970 гг. (Мясников 1976, 1977), и собственные дан-

ные за период с 1994–2004 гг. (I этап) и 2006–2013 гг. (II этап). В данных случаях учеты про-

водились по стандартной методике, ловушками Геро на стационарах и пунктах многолетних 

наблюдений (ПМН). По учетным данным вычислены средние многолетние показатели чис-

ленности по видам и стациям в разных природно-климатических зонах области. Далее по 

ним определены средние многолетние доли (%) каждого вида в сообществе мелких млекопи-

тающих в разные годы и сравнены. 

Сократилась численность и доля в сообществе: а) домовых мышей в полях лесной зо-

ны в 20 и 36,4 раза соответственно, в настоящее время – исчезла; в полях лесостепной – в 25 

и 57 раз, в настоящее время сохранилась на этом же уровне. В скирдах и ометах лесной зоны – 

исчезли и больше не отлавливались, лесостепной зоны – в 12 и 14,8 раза, на II этапе еще в 2,5 

раза, но доля в популяции возросла в 1,4 раза. В лесах обеих зон практически исчезли. В по-

стройках лесной зоны в 2,4 и 1,7 раза, лесостепной – в 3 раза, хотя доля возросла в 1,2 раза; 

б) серых хомячков в полях лесной зоны до 0, лесостепной – в 1,7 и 5,8 раза, а затем до 0.                  

В скирдах и ометах лесостепи до 0; в) мышей малюток в полях лесной зоны до 0. В скирдах 

и ометах лесной зоны в 17,5 и 5,3 раза, а затем на II этапе еще в 2,9 раза, лесостепной – в 9,0 

и 11,1 раза, а затем до 0. 

У других м.м. увеличилась численность и доля в сообществе, а именно: у полевок                       

гр. arvalis, рыжих полевок, полевых, лесных и желтогорлых мышей, а также у обыкновенных 

бурозубок с особенностями по стациям, зонам и периодам времени. Особенно это заметно у 

полевой мыши, которая стала доминантом выловов в открытых полевых стациях, вместо до-

мовой мыши. В итоге в полях обеих природно-климатических зон области (лесной и лесо-

степной) общая численность м.м. увеличилась более, чем в 2 раза с 5,5 и 6,0 % до 14,5 и 13,5 % 

в лесной и лесостепной зонах соответственно. 

Климатические изменения сказались и на активность природного очага туляремии лу-

го-полевого типа, в котором основным носителем инфекции являются полевки гр. arvalis. До 

1970 г. их средняя многолетняя инфицированность в эпизоотийные годы составляла 7,8 %. 

После 1994 г. ее уровень поднялся до 21,3 %, т.е. возрос почти в 3 раза. 

Появился новый тип очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) 

Добрава – основным носителем которого в нашей области является полевая мышь. 

Таким образом, изменение климата вызвало возрастание численности основных носи-

телей природно-очаговых заболеваний в Тульской области и их доли в сообществе мелких 

млекопитающих. Это отразилось на росте активности природных очагов этих инфекций и 

появлении новых.  

 

 

 

 

mailto:ooi.fbuz@mail.ru


 178 

THE IMPACT OF GLOBAL WARMING ON STRUCTURE AND POPULATION 

CHANGES OF SMALL MAMMAL GROUPS AND INTENSITY OF NATURAL FOCI  

OF INFECTIONS IN TULSKAYA OBLAST 

A.D. Novokhatka, O.L. Smolyaninova  

Federal State-Funded Healthcare Institution (FBUZ)  

"The Sanitary and Epidemiological Centre in Tulskaya oblast", Tula, Russia 

ooi.fbuz@mail.ru 

 

According to the last messages it turned out that global warming had less impact on the Arctic 

Circle and Southern regions than on the central regions of the European part of Russia. Global 

warming should definitely lead to the change in structure and population of small mammals which 

are the main source of the natural focal infections. 

The material on quantity of small mammals for the period of 1948–1970 (Myasnikov 1976, 

1977) and our own data for the period of 1994–2004 (I stage) and 2006–2013 (II stage) were taken 

to check the former statement. The registration for the cases was carried out with the help of the 

standard method of snap traps on station and points of the long-term studies. The average long-term 

population indices of species and habitats were calculated according to registration data in different 

natural and climatic zones of oblast. Furthermore, the average long-term percentage (%) was de-

fined for every small mammal species through different years, and then the numbers were com-

pared. 

The population and percentage of the following species declined in community: a) of the 

house mouse (Mus musculus) in the fields of the forest zone declined 20 and 36,4 times correspond-

ingly, the species has disappeared through the present moment; in the fields of the forest-steppe 

zone – 25 and 57 times, it has remained on the same level through the present moment. In haystaks 

and stacks of straw of the forest – the species has disappeared and has not been caught anymore, in 

haystacks and stacks of straw of the forest-steppe zone – 12 and 14,8 times, then 2,5 times through 

stage II, but their percentage in the population has risen by 1,4 times. The species has practically 

disappeared from the forests of both zones. The species declined 2,4 and 1,7 times in the construc-

tions of the forest zone, 3 times in the constructions of the forest-steppe zone, though their percent-

age has risen by 1,2 times; b) of the grey dwarf hamster (Cricetulus migratorius) in the fields of the 

forest zone down to 0, in the fields of the forest-steppe zone – 1,7 and 5,8 times and then down to 0. 

In haystacks and stacks of straw of the forest-steppe zone down to 0; c) of the harvest mouse 

(Micromys minutus) in the fields of the forest zone declined to 0. In haystacks and stacks of straw of 

the forest zone 17,5 and 5,3 times, and then during stage II 2,9 times, in haystacks and stacks of 

straw of the forest-steppe zone – 9,0 and 11,1 times and then down to 0. 

The population and percentage of the other species in community has risen as follows: of the 

voles of the genus arvalis, of the bank vole (Clethrionomys glareolus), of the striped field mouse 

(Apodemus agrarius), of the Ural field mouse (A. uralensis), of the yellow-necked mouse 

(Apodemus flavicollis), as well as of the common shrew (Sorex araneus) in connection with the pe-

culiarities of habitat areas, zones and time periods. It is vividly noticed by the striped field mouse 

(Apodemus agrarius) which prevailed in the harvests in open field areas instead of the house mouse 

(Mus musculus). In the result the total quantity of small mammals has risen more than 2 times from 

5,5 and 6,0 % up to 14,5 and 13,5 % in the forest and forest-steppe zones correspondingly. 

Climate changes had impact on the intensity of natural focus of tularemia of meadow-field 

type in which the main vehicles of the infection are the voles of the genus arvalis. Their average 

long-term contamination had been 7,8 % during epizootic years until 1970. Its level has risen up to 

21,3 % after 1994, which is almost 3 times. 

A new type of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) Dobrava has emerged. Its 

main vehicle is the striped field mouse (Apodemus agrarius). 

Thus, the climate change evoked the rise of the population of the main vehicles of natural fo-

cal infections in Tulskaya oblast and their percentage in the small mammal community. It reflected 

on the growth of intensity of natural foci of the infections and occurence of new ones.  
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Природные очаги туляремии в Московской области изучены достаточно подробно 

(Арефьев и др., 1965, Домбровский, 1965, Олсуфьев и др., 1965). Заболевание людей туляре-

мией в области регистрируется с 1926 г., но регулярный ее учет начат с 1942 г. На террито-

рии области С.С. Арефьевым с соавторами выделено 89 природных очагов туляремии, кото-

рые относятся к 5 основным типам: луго-полевой, балочно-кустарниковый, пойменный, 

пойменно-болотный с наличием пастбищных клещей и пойменно-болотный без пастбищных 

клещей. Во всех типах природных очагов основным носителем инфекции является обыкно-

венная полевка, второстепенными – водяная и рыжая полевки, лесная мышь, полевая мышь, 

мышь-малютка, обыкновенная бурозубка, а основным хранителями – клещи Dermacentor 

reticulatus, второстепенными Ixodes ricinus и I. persulcatus. Очаги пойменно-болотного типа с 

наличием пастбищных клещей и без них занимают заболоченные и низинные участки терри-

тории с медленно текущими речками и болотами. На долю этих типов очагов приходится бо-

лее 50 % очаговой территории Московской области. 

Всего за годы наблюдений (1964 по 2013) согласно статистическим данным санэпид-

службой Московской области изолировано 224 культуры возбудителя туляремии, из них 94 – 

от мелких млекопитающих и насекомоядных. Наибольшее число положительных случаев 

пришлось на обыкновенную полевку (Microtus arvalis) – 52 особи (55 % от количества выде-

ленных культур от грызунов), среди других видов отмечается серая крыса (Rattus norvegicus) 

(15 %), полевая мышь (Apodemus agrarius) (7 %), мышь-малютка (Micromys minutus) (4 %), во-

дяная полевка (Arvicola terrestis) (3 %), обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) (3 %), лесная 

мышь (A. uralensis) (3 %), домовая мышь (Mus musculus) (3 %), черная крыса (R. rattus) (2 %), 

нутрия (Myocastor coypus) (1 %), европейский крот (Talpa europaea) (1 %), горностай 

(Mustela erminea) (1 %). 

Разлитые эпизоотии туляремии отмечались в 1970–1990 гг. во многих районах Москов-

ской области. За последние 30 лет ни одной культуры не выделено от водяной полевки, чис-

ленность которой в настоящее время находится на очень низком уровне, как в европейской 

части России, так и в Сибири и Дальнем Востоке. 

Последнее выделение культуры туляремии зафиксировано в 2004 г. в Люберецком рай-

оне от полевой мыши. После чего изолировать культуру не удавалось. 

Ежегодные серологические находки от погадок хищных птиц свидетельствуют о цир-

куляции возбудителя туляремии в популяциях мелких млекопитающих и насекомоядных в 

пределах всей области. В 2013 г. в Волоколамском и Воскресенском районах от рыжей по-

левки и обыкновенной бурозубки соответственно была выделена ДНК возбудителя туляре-

мии, что подтверждает последнее замечание. 

Особенностью эпидемического проявления туляремии в Московской области является 

заболевание не привитого городского населения с преобладающим трансмиссивным путем 

заражения. Так, в 2005 г. из 632 человек, заболевших в 13 субъектах Центрального феде-

рального округа, на долю Московской области пришлось более 400 человек (166 жителей 

области, в том числе 237 жителей г. Москвы). Основным местом заражения стали Шатур-

ский (170 человек) и Орехово-Зуевский (77 человек) районы, расположенные в Мещерской 

низменности, где относительный показатель увлажненности почвы колеблется от 1,3–1,5 и 

выше 1,7 и располагаются очаги туляремии пойменно-болотного типа. 
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The natural foci of tularemia in Moskovskaya oblast are studied in a sufficiently detailed way 

(Arefyev and others, 1965, Dombrovskiy, 1965, Olsufyev and others, 1965). The cases of tularemia 
among human beings are being registered since 1926 in oblast, but it's regular registration began in 
1942. S.S. Arefyev and his collaborators have distinguished 89 natural foci of tularemia on the terri-
tory of the oblast. They can be divided into 5 basic types: the meadow-field type, the joist and 
shrubby type, the bottom-land type, the bottom-land swamp type with the ornate sheep tick 
(Dermacentor marginatus) and bottom-land swamp type without the ornate sheep tick (Dermacentor 
marginatus). The main vehicle of a disease is the common vole (Microtus arvalis) in all types of 
natural foci of the disease. The secondary vehicles of the disease are the water vole (Arvicola 
terrestris), the bank vole (Clethrionomys glareolus), the Ural field mouse (A. uralensis), the striped 
field mouse (Apodemus agrarius), the harvest mouse (Micromys minutus), the common shrew 
(Sorex araneus), and the main reservoir of the infection is the meadow tick (Dermacentor 
reticulatus), the secondary reservoirs of the infection are the castor bean tick (Ixodes ricinus) and 
the taiga tick (I. persulcatus.). The focus of the bottom-land swamp type with the ornate sheep tick 
(Dermacentor marginatus) and without the ornate sheep tick (Dermacentor marginatus) occupies 
swamped and low-land area with the slow-flowing rivers and swamps. More than 50 % of the focal 
territory of Moskovskaya oblast' are the foci of those two types. 

According to the statistics of the sanitary and epidemiological service of Moskovskaya oblast 
there were 224 agents of tularemia isolated including 94 from small mammals and insectivores for 
the years of observation (1964–2013). The majority of positive cases were among the common vole 
(Microtus arvalis) – 52 animals (55 % form the quantity of cultures collected from the rodents). 
There are other species noted, such as the Norway rat (Rattus norvegicus) (15 %), the striped field 
mouse (Apodemus agrarius) (7 %), the harvest mouse (Micromys minutus) (4 %), the water vole 
(Arvicola terrestis) (3 %), the common shrew (Sorex araneus) (3 %), the Ural field mouse                               
(A. uralensis) (3 %), the house mouse (Mus musculus) (3 %), the black rat (R. rattus) (2 %), the 
coypu (Myocastor coypus) (1 %), the European mole (Talpa europaea) (1 %), the stoat (Mustela 
erminea) (1 %). 

Intense epizootic cases of tularemia were registered in 1970–1990 in the majority of areas in 
Moskovskaya oblast. There were no infection noticed form the water vole (Arvicola terrestis) for 
the last 30 years. Its population is at a very low level nowadays in European part of Russia, in Sibe-
ria and in the Far East.  

The last signs of tularemia were registered in 2004 in Luberetskiy area from the striped field 
mouse (Apodemus agrarius). After this there were no success in isolating the culture of the disease. 

The annual serological results from the castings of the birds of prey give the evidence of the 
circulation of the agent of tularemia in the population of small mammals and insectivores in the 
borders of the oblast. The bank vole (Clethrionomys glareolus) and the common shrew (Sorex 
araneus) showed the existence of the DNA of the agent of tularemia in Volokolamskiy and 
Voskresenskiy areas in 2013 which confirms the latter.  

The characteristic feature of the epidemic onset of tularemia in Moskovskaya oblast is that the 
condition is observed among the unvaccinated population of the city with the prevailing transmis-
sive way of infection. Thus, there were 632 cases of the disease in 13 territorial subject of the Cen-
tral Federal Okrug among which more than 400 cases were registered in Moskovskaya oblast (in-
cluding 166 residnets of oblast and 237 residents of Moscow). The main places of infection were 
Shaturskiy (170 people) and Orekhovo-Zuyevskiy (77 people) areas situated in Meshcherskaya 
lowland where the relative index of soil humidity fluctuates between 1,3–1,5 and higher than 1,7 
and the foci of tularemia of the bottom-land swap type are also located. 
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В настоящее время в учреждениях Роспотребнадзора накоплен многолетний фактиче-

ский материал (в виде полугодовых обзоров) по эпизоотической активности природно-

очаговых и особо опасных инфекций. Практически этот уникальный архив до сих пор не 

востребован на практике. 

Современные ГИС-технологии позволяют восстановить накопленный за прошедшие 

50–60 и более лет архивный материал в виде карт и использовать его в повседневной работе 

при планировании и проведения профилактических мероприятий. 

Опыт использования ГИС-технологий мы применили для изучения природных очагов 

туляремии в Московской области. В работе были использованы материалы по выделению 

культур возбудителя туляремии из объектов внешней среды с 1964 г. и регистрация случаев 

больных туляремией с 1943 г. 

Технологический процесс создания карт на базе ГИС-технологий состоит из несколь-

ких этапов. Один из них – это составление кадастра точек выделения культур возбудителя 

туляремии и определение их географических координат с привязкой к базовым точкам (на-

селенных пунктам). Для поиска точек были использованы электронные карты Ingit в мас-

штабе 1 : 200 000 (все регионы России, 7 версия), а также карты Google при поиске точек че-

рез Интернет. 

В дальнейшем из созданного блокнота с помощью электронных таблиц, составленных в 

Microsoft Excel, координаты точек внесли в программу MapInfo, 10,5. Таким образом, полу-

чена карта с отображением 98 точек размещения культур возбудителя туляремии, изолиро-

ванных из различных объектов (мелкие млекопитающие, иксодовые клещи, вода, подснеж-

ные гнезда грызунов) окружающей среды с 1964 по 2013 гг. в пределах Московской области. 

Подобная карта на 631 точку была создана по месту регистрации заболеваемости людей ту-

ляремией в области с 1943 по 2010 гг. 

Полученные карты с помощью программы Adobe Photoshop были транспортированы на 

физико-географическую и почвенную карты Атласа Московской области в масштабе 1 : 150 000. 

Первый опыт применения ГИС–технологий показал, что данных о выделении культур 

возбудителя туляремии по одной области явно не хватает для выявления ландшафтно-

экологического индикатора эпизоотической активности природных очагов туляремии. 

В настоящее время мы располагаем географическими координатами на 1 200 точек вы-

деления культур возбудителя туляремии на территории Центрального федерального округа 

России. Ведется работа по созданию карты для данной территории, ее выполнение планиру-

ется в ближайшее время. 
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Nowadays in the institutions of the National Service for Consumer Rights Protection and 

Human Welfare a long-term factual material has been collected (as half-year reviews) on epizootic 

activity of natural-focal and specially dangerous infections. This unique archive is almost non-

requested in practice.  

Contemporary GIS-technologies allow to restore the material collected for the past 50–60 

years in the form of maps and use it in a daily work while planning and carrying out preventive ac-

tivities.  

The experience of using GIS-technologies we applied while studying the natural foci of tula-

remia in Moskovskaya oblast. We used the materials on educing the agent cultures of tularemia 

from the objects of environment since 1964 and registration of cases tularemia since 1943 in our 

work.  

The technological process of creating the maps on the basis of GIS-technologies consists of 

several stages. One of the is comprising the cadaster of points of educing the agent cultures of tula-

remia and defining their geographical positions due to the basic points (urban settlements). We used 

electronic maps Ingit in scale 1 : 200 000 for searching the points (all regions of Russia, version 7), 

as well as Google maps while searching the points in the Internet.  

Furthermore, from the notebook created with the help of electronic databases compiled in Mi-

crosoft Excel, the positions of the points were registered in the programme MapInfo, 10,5. So, we 

received a map with 98 points of location of agent cultures of tularemia isolated from different ob-

jects (small mammals, ixodic ticks, water, undersnow warrens of rodents) of the environment since 

1964 up to 2013 in the boundaries of Moskovskaya oblast. The similar map with 631 was created 

on the places of registration of tularemia cases among people in oblast since 1943 up to 2010.  

The maps received with the help of the programme Adobe Photoshop were transported onto 

the physicogeographical and soil maps of the Atlas of Moskovskaya oblast in scale 1 : 150 000. 

The first experience of using GIS-technologies showed that the data on educing the agent cul-

tures of tularemia in one oblast is not enough to establish landscape-ecological index of epizootic 

activity of natural foci of tularemia.  

Nowadays we have geographic positions of 1 200 points of educing agent cultures of of tula-

remia on the territory of the Central Federal Okrug of Russia. There is a work carried out on creat-

ing a map for the territory, its performance is planned in due time.  
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Основной задачей в работе зоологов лабораторий природно-очаговых и особо опасных 

инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации яв-

ляется проведение эпизоотологического мониторинга за природными очагами инфекций. 

Тульская область в эпизоотологическом отношении характеризуется активным проявлением 

очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироза и туляре-

мии – основными носителями которых являются рыжая и обыкновенная полевки. 

Повышенная заболеваемость лептоспирозом (выше среднероссийской) в Тульской об-

ласти регистрируется, начиная с 1980 г. Причиной этого послужила активизация природных 

очагов инфекции. С 1980 по 1996 гг. это были природные очаги иктерогеморрагического 

лептоспироза, источником которого являлась серая крыса. Начиная с 1996 г. по настоящее 

время, на первый план выходит по ведущему серовару лептоспироз, вызванный L. 

grippotyphosa, источником которого является обыкновенная полевка. 

Для разработки научно обоснованной системы управленческих мер по оптимизации 

эпиднадзора за лептоспирозом, необходимо правильно прогнозировать складывающуюся 

эпидемиологическую ситуацию на основании данных эпизоотологического мониторинга с 

помощью методов системного анализа. Особенностью прогнозирования заболеваемости или 

эпизоотической ситуации является получение ее прогностической модели.  

В связи с этим, был проведен анализ данных влияния на заболеваемость лептоспирозом 

L. grippotyphosa климатических факторов и численности мелких млекопитающих, их инфи-

цированности лептоспирами по видам, стациям, ландшафтно-географическим зонам за пери-

од с 1985 по 2013 гг. Для этого был использован метод группового учета аргументов 

(МГУА). Цель – получение математической  модели, используемой для прогнозирования за-

болеваемости.  

Установлено, что в эпизоотический процесс при лептоспирозе вовлекается до 8 видов 

грызунов и насекомоядных: полевая, лесная и желтогорлая мыши, рыжая и обыкновенная 

полевки, домовая мышь и серая крыса, обыкновенная бурозубка. Антитела к лептоспирам 

серогруппы гриппотифоза выявляли чаще у обыкновенных и рыжих полевок, полевых и лес-

ных мышей. 

Объективный системный отбор с помощью алгоритмов МГУА позволил выделить наи-

более существенные факторы, влияющие на заболеваемость лептоспирозом гриппотифоза в 

Тульской области. Наибольшее единичное влияние на заболеваемость оказывают: инфици-

рованность грызунов в лесных стациях, степень влияния которой составляет 80 %; инфици-

рованность обыкновенной полевки – 48 %; численность лесных мышей предыдущего года – 

40 %; инфицированность грызунов в полевых стациях предыдущего года – 34 %. Рост забо-

леваемости лептоспирозом начинается при инфицированности грызунов в лесных стациях 

свыше 7,2 %, инфицированности обыкновенной полевки свыше 18,0 %, численности лесных 

мышей предыдущего года свыше 3,8 %, инфицированности грызунов в полевых стациях 

предыдущего года свыше 11,7 %. 

Получена математическая модель, которая позволяет на основании данных эпизоотоло-

гического мониторинга прогнозировать заболеваемость лептоспирозом гриппотифоза. 
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The main task of the zoologists of the laboratory of zoonotic and especially dangerous infec-

tions in the Federal State-Funded Healthcare Institution (FBUZ) "The Sanitary and Epidemiological 

Centre" in the entities of the Russian Federation is to perform epizootological monitoring of natural 

foci of infections. Tulskaya oblast is characterised epizootologically by active development of foci 

of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS), leptospirosis and tularemia. The main vehicles 

of these diseases are the bank vole (Clethrionomys glareolus) and the common vole (Microtus 

arvalis). 

High disease incidence of leptospirosis (higher than average index in Russia) has been regis-

tered in Tulskaya oblast since 1980. The reason of that is the activation natural foci of infection. 

There were natural foci of icterohemorrhagic fever for the period from 1980 to 1996. The source of 

it was the Norway rat (Rattus norvegicus). Leptospirosis evoked by L. grippotyphosa has been pre-

vailing judging by the leading serovar beginning since 1996 to the present time. The source of it is 

the common vole (Microtus arvalis). 

It is essential to predict correctly the evolving epidemiological situation on the basis of the da-

ta of epizootological monitoring with the help of system analysis approaches. It encourages the de-

velopment of scientifically substantiated system of management control measures on optimization 

of epidemiological surveillance of leptospirosis. A characteristic feature of predicting the disease 

incidence or epizootic situation is obtaining its predictive model.   

Consequently, the analysis of the impact on the disease incidence of leptospirosis L. 

grippotyphosa of climatic factors and population of small mammals, their contamination by 

Leptospira was performed according to their species, habitats, landscape and geographical zones for 

the period from 1985 to 2013. Method of group registration of arguments was used for the research. 

The research target is obtaining the mathematical model that can be used for predicting the disease 

incidence.  

It is established that up to 8 species of rodents and insectivores are involved into the epizootic 

process by leptospirosis: The striped field mouse (Apodemus agrarius), the Ural field mouse                               

(A. uralensis), the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis), the bank vole (Clethrionomys 

glareolus), the common vole (Microtus arvalis), the house mouse (Mus musculus), the Norway rat 

(Rattus norvegicus) and the common shrew (Sorex araneus). Antibodies against Leptospira species 

serogroup Grippotyphosa were found more often by the common vole (Microtus arvalis), the bank 

vole (Clethrionomys glareolus), the striped field mouse (Apodemus agrarius) and the Ural field 

mouse (A. uralensis). 

Unbiased system selection with the help of algorithms of the method of group registration of 

arguments allowed to point out essential factors influencing on the disease incidence of leptospiro-

sis Grippotyphosa in Tulskaya oblast. The following factors impose the strongest singular influ-

ence: contamination of rodents in forest habitats which degree of influence is 80 %; contamination 

of the common vole (Microtus arvalis) is 48 %; the population of the Ural field mouse (A. 

uralensis) for the previous year is 40 %; the contamination of rodents in field habitats for the previ-

ous year is 34 %. The increase in the disease incidence of leptospirosis begins when the contamina-

tion of rodents in forest habitats is higher than 7,2 %, the contamination of the common vole 

(Microtus arvalis) is higher than 18,0 %, the population of the Ural field mouse (A. uralensis) for 

the previous year is higher than 3,8 %, the contamination of rodents in field habitats for the previ-

ous year is higher than 11,7 %. 

The mathematical model which allows to predict the disease incidence of leptospirosis 

Grippotyphosa on the basis of the data of epizootological monitoring is obtained. 
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Европейская косуля (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) это широкораспространенный 

эвритопный вид на Украине. Европейская косуля – аборигенный вид заповедника. Как из-

вестно, косуля – вид, предпочитающий опушки леса (Бондаренко, 1993). Обследование 

территории заповедника показало, что дикие косули собираются вместе и держатся чаще 

всего на опушках естественных и искусственных лесных насаждений. Здесь расположены их 

лёжки, которые они создают разгребая копытом верхний слой подстилки до почвы и 

нарушая растительный покров; ложатся отдыхать на «чистый» грунт без травы и лесной 

подстилки (Антонец, 2003). За рассматриваемый период численность косули изменялась су-

щественно: 50–100 особей (с максимумом в 1992 г.). За годы исследований процентное соот-

ношение взрослых самцов в популяции колебалось от 16,6 до 44,3 % (в среднем 27,7 %); 

взрослых самок, соответственно – от 37,7 до 63,4 % (в среднем 55,1 %); сеголеток, соответст-

венно – от 14,9 до 35,1 % (в среднем 22,1 %). Значения коэффициента стадности колебались 

от 1,72 до 2,63 (в среднем 2,215). Преобладали встречи одиночных особей (40,9%), группы из 

2 косуль (32,2 %) и 3–4 особей (16,7–18,9 %). Группы из 5 косуль встречаются редко – 4,8 %. В 

1998 г. зарегистрирована группировка из 20 косуль (остров Погорелый на р. Днепр, в 200 м 

от территории заповедника) (Антонец, 2003). 

В настоящее время в заповеднике постоянно отмечается 6 взрослых территориальных 

самцов косули: в кв. 7, кв. 9, кв. 15, кв. 21, кв. 38 и кв. 47. Как известно, одна взрослая косуля 

для проживания требует минимум 100 га лесостепных угодий (Настанова…, 2002), емкость 

угодий в заповеднике составляет, около 35 голов европейской косули. В настоящее время 

численность охотничьего вида превышает оптимальную в 1,5 раза. Ранее установлено, что 

«растительный покров способен выдерживать без снижения продуктивности ограниченное 

изъятие, на которое способны дикие копытные животные» (Абатуров, 1975). Помимо упот-

ребления в пищу большого количества древесно-кустарникового корма дикими косулями, 

взрослый территориальный самец европейской косули обозначает метками свою индивиду-

альную территорию. Роль маркировочной деятельности европейской косули отмечена в 

публикации целого ряда авторов (Иванов и др., 2004). В весенне-осенний период (с апреля по 

октябрь) взрослый территориальный самец косули зубами делает специальные метки (зало-

мы и задиры) на кустарнике или подросте древесных пород, показывая, таким образом, гра-

ницы своего индивидуального участка. Как правило, «помеченные» самцом косули молодые 

растения погибают уже в течение последующих 1–2 лет, а те что выжили – дают поросль 

(Антонец, Ярыш, 2012). Дендроактивность косули носит локальный характер. 

Начало линьки косуль зафиксировано в апреле (14/ІV-2004)–(22/ІV-2005). На свежих 

лежках в естественной дубраве кв. 17 и искусственном насаждении амурского бархата, кв. 47 

было найдено остатки выпавшей шерсти этого животного. В первой декаде июля отмечено 

сбрасывание рогов у самцов косули на охраняемой заповедной территрии (Антонец, 2003). 

Кроме веточного корма в зимний период звери охотно поедают хвою сосны обыкновенной в 

культурах сосны на аренах Днепра. 

За годы мониторинга в заповеднике зафиксировано 17 случаев гибели косуль (в том 

числе 88 % от волков и бродячих собак). 
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The European roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) is a widespread eurytopic 

species in Ukraine. The European roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) is an indigenous 

species of the reserve. As it is well-known, the roe deer is the species that prefers the forest edges 

(Bondarenko, 1993). The exploration of the territory of the reserve showed that wild roe deer gather 

together and stick to natural or artificially created forest edges. Their beds are located here, the roe 

deer create them by digging by the hoof the upper levels of the ground-cloth to the soil and 

damaging the plant cover; the lie to have rest on the ‘clear’ ground without grass and ground-cloth 

(Antonets, 2003). The population of the roe deer changed signficantly for the period explored: 100 – 

50 animals (with maximum in 1992). For the years of research the percentage ratio of adult males in 

the population fluctuated from 16.6 up to 44,3 % (average of 27,7 %); adult females, correspond-

ingly – from 37,7 up to 63,4 % (average of 55,1 %); underyearlings, correspondingly – from 14,9 

up to 35,1 % (average of 22,1 %). The flocking coefficient fluctuated from 1,72 up to 2,63 (average 

of 2,215). The occurrence of single animals prevailed (40,9 %), as well as of the groups of 2 roe 

deer (32,2 %) and of 3–4 roe deer (16,7–18,9 %). The groups of 5 roe deer occur rarely – 4,8 %. 

The group of 20 roe deer was registered in 1998 (island Pogorelyi on the river Dnepr, 200 m from 

the reserve) (Antonets, 2003).  

Nowadays there are 6 adult territorial males of the roe deer observed regularly in the reserve: 

in sq. 7, sq. 9, sq. 15, sq. 21, sq. 38 and sq. 47. As it is known, one adult roe deer demands mini-

mum 100 hectares of forest-steppe lands for living (Nastanova…, 2002), the land capacity in the 

reserve is about 35 animals of the roe deer. Nowadays, the population of the game species exceeds 

optimum 1,5 times. It was established earlier that ‘plant cover can hold without the decline of 

productivity the limited loss which can be made by hoofed animals’ (Abaturov, 1975). Besides 

feeding upon a great quantity of forest-shrub feed by the roe deer, the adult territorial male of the 

European roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) marks its individual territory. The role of 

marking activities of the European roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) is noted in issues 

of a range of authors (Ivanov and others, 2004). During the spring and autumn period (from April to 

October) an adult territorial male of the roe deer makes special marks with his teeth (jams and 

scores) on shrubs or undergrowth of the tree species showing the borders of is individual area. As a 

rule, young plants ‘marked’ by a roe deer male die during the following 1–2 years, those that 

survived from thickets of undergrowth (Antonets, Yarysh, 2012). Dendroactivity of the roe deer has 

local character.  

The beginning of the change of coat is fixed in April (14/ІV-2004)–(22/ІV-2005). There were 

residues of the lost fur of the animal found on the fresh beds in natural oak forests of sq. 17 and in 

artificially grown Amur cock tree. The mew of horns by the male roe deer was noted in the first 

decade of July on the protected territory of the reserve (Antonets, 2003). Besides the woody forage 

the animals willingly feed upon the needles of the pine-tree during the winter period in the pine 

cultures of Dnepr.  

There were 17 cases of death of the roe deer registered for the years of monitoring in the re-

serve (including 88 % from wolves and free-ranging dogs).  
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Лось – коренной обитатель таежных угодий Западной Сибири. Как и в других частях 

ареала, звери здесь совершают регулярные сезонные перемещения, направления и сроки ко-

торых связаны с эволюционно сложившимися особенностями их биологии. Основная причи-

на миграций – сезонные изменения среды обитания животных. Мигрирующие звери в окру-

ге, как правило, передвигаются по одним и тем же маршрутам. Сроки миграций и скорость 

передвижения, а также время пребывания лосей на зимовках зависит от погодных условий 

года. При раннем наступлении зимы миграция зверей начинается раньше. В условиях резко-

го похолодания скорость продвижения лосей к местам зимовки увеличивается. Протяжен-

ность миграций варьирует от 40–50 км (например, в Октябрьском районе) до 200–300 км и 

более (Сургутский, Нефтеюганский районы), нередко с выходом за административную гра-

ницу округа.  

Осенне-зимнее передвижение лосей отмечается с конца сентября по декабрь; зачастую 

оно связано со сроками ледостава на крупных реках, которые встречаются на пути зверей. 

Начинают осенне-зимнюю миграцию лосихи с лосятами, позже идут одиночные самки и бы-

ки. В начальной стадии (октябрь–ноябрь) доля самок среди мигрирующих зверей составляет 

40–41 %, телят – 25–28 %, быков – 32–34 %. Если в начале миграции лоси передвигаются в 

одиночку, парами и небольшими группами, не придерживаясь определенных путей, то в 

конце ее – лишь по уже проторенным тропам и группами до 8–10 особей. Скорость передви-

жения во время миграций не превышает 1,5–2,0 км/час. Если лоси не напуганы, то они идут 

шагом, при этом часто кормятся на ходу. На местах зимовки звери образуют так называемые 

стойбища – места зимней концентрации. Весенняя миграция приходится на март–апрель; на-

чало ее определяется значительным оседанием снежного покрова. Движение в обратном на-

правлении звери начинают большими группами и идут след в след. По мере таяния снега ми-

грационный поток постепенно рассредоточивается.  

На территории ХМАО выделяют пять территориальных группировок лося: сосьвинскую, 

кондинскую, атлымо-назымскую, салымо-юганскую и агано-ваховскую (Новиков, Котов, 

1990). В левобережной части Оби, где обитает сосьвинская группировка, основные направле-

ния осеннего движения зверей – южное и юго-западное, т.е. из обской поймы в верховья сред-

них и малых таёжных рек; сроки осенней миграции – октябрь–декабрь. Лоси, обитающие в 

предгорьях Урала, перемещаются в южном, юго-восточном и восточном направлениях. При 

этом миграционные потоки дополняются зверями, приходящими на зимовку с западных скло-

нов Уральских гор. Весенняя миграция бывает в конце апреля – мае, направления ее – север-

ное, северо-восточное и северо-западное. Лоси кондинской популяции мигрируют в ноябре–

декабре на запад и юго-запад и зимуют на границе со Свердловской областью – в верховьях 

Конды и её правых притоков. Звери атлымо-назымской группировки «летуют» в основном в 

обширном пойменном комплексе левобережья Оби. На зимовку они идут в восточном и севе-

ро-восточном направлениях; при этом им приходится преодолевать русло Оби и ее многочис-

ленные протоки. В верховья таежных рек, притоков Казыма, с севера подходят лоси с террито-

рии Ямало-Ненецкого автономного округа. Основными летними местообитаниями лосей са-

лымо-юганской группировки являются пойменные комплексы левобережья Иртыша и Оби. 

Зимние стойбища формируются в верховьях таежных рек, являющихся притоками Салыма и 

Югана. При этом часть зверей уходит южнее, за границу ХМАО, достигая бассейна Туртаса. 

Для лосей агано-ваховскай популяции, населяющих с низкой плотностью обширную террито-

рию, характерны в основном разнонаправленные и относительно небольшие сезонные пере-

мещения, связанные со сменой кормовых и защитных биотопов. Летом имеет место некоторая 

концентрация части зверей в пойменном комплексе Оби, по долинам р. Вах и его притоков. 

Зимуют лоси в верховьях таежных рек, не образуя больших скоплений. 
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The Eurasian elk (Alces alces) is an indigenous inhabitant of taiga lands in Western Siberia. 

Like in other parts of the habitat area here animals perform regular seasonal migrations which direc-
tions and terms are connected with evolutionary developed peculiarities of their biology. The main 
reason of their migrations is seasonal change of the environment of animals. Migrating animals in 
okrug, as a rule, move using the same routes all the time. The terms of migrations and speed of 
moving, as well as time of staying in wintering areas for the elk (Alces alces) depend on weather 
conditions of year. if winter comes early, then the migrations of animals begin earlier. In the condi-
tions of cold snap the speed of moving of the elk (Alces alces) to the wintering places grows. The 
length of migration routes fluctuates from 40–50 km (for instance, in Oktyabrskiy rayon) up to 200–
300 km and more (Surgutskiy, Nefteyuganskiy rayons) often crossing the administrative border of 
okrug.  

Autumn and winter migrations of the elk (Alces alces) are registered from the end of Septem-
ber to October; they are often connected with the terms of freezing-up on large rivers which occur 
on their way. Female elks with cubs begin autumn-winter migration, then single females and male 
elks go. At the primary stage (October–November) the percentage of females among migrating 
animals is 40–41 %, cubs – 25–28 %, males – 32–34 %. If at the beginning of the migration elks 
move alone, or in couples and small groups not sticking to definite routes, then at the end of it they 
choose only well-known tracks and move in groups of 8–10 animals. The speed of moving during 
migrations does not exceed 1,5–2,0 km per hour. If elks are not frightened they walk and upon that 
often feed while walking. On the wintering places animals form so-called nomads’ camps which are 
areas of their winter concentration. Spring migrations take place in March–April; their beginning is 
defined by significant reduction of snow cover. Moving backwards animals begin in large groups 
and walk in trail. As snow melts the flow slowly disperses.  

Five territorial groups of the elk are educed on the territory of KhMAO: Sosva, Konda, 
Altym-Nazym, Salym-Yugan and Agan-Vakh groups (Novikov, Kotov, 1990). On the left bank of 
the river Ob where Sosva group is located the main directions of autumn migrations of animals are 
southern and south-western which means the floodplain of the river Ob in the upperstream of medi-
um and small rivers; the terms of autumn migration – October–December. The elks that leave in the 
foothills of the Urals migrate in southern, south-western and western directions. Upon that migra-
tion routes are supplemented with animals that come to winter from the western slopes of the Urals. 
The spring migration happens at the end of April–May, its directions are northern, north-eastern and 
north-western. The elks of Konda population migrate in November–December on the border of 
Sverdlovskaya oblast – in the upperstream of Konda and its right inflows. The animals of Altym-
Nazym group estivate mainly in a wide floodplain complex of the left bank of the river Ob. They go 
in eastern and north-eastern directions to winter; upon that they have to overcome the current of the 
river Ob and its numerous inflows. in the upperstream of taiga rivers, the inflows of Kazym, the 
elks come from the north, from the territory of Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug. The main 
summer habitat areas of the elks of Salym-Yugan group are floodplain complexes of the left banks 
of the rivers irtysh and Ob. Winter nomads’ camps are formed in the upperstream of taiga rivers that 
are inflows of Salym and Yugan. Upon that a part of animals goes to the south crossing the border 
of KhMAO reaching the basin of the river Turgas. For the elks of the Agan-Vakh population that 
inhabit a large territory with low density relatively small seasonal migrations with different direc-
tions are typical. They are connected with the change of feed and safety biotopes. In summer some 
concentration of a part of animals takes place in the floodplain complex of the river Ob, along the 
valleys of the river Vakh and its inflows. The elks winter in the upperstream of taiga rivers without 
forming big clusters.  
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Предложенный нами (Дворников, 2007; 2010; 2013) эколого-исторический комплекс-

ный подход к изучению структурно-функциональной организации сообществ и экосистем 

ориентирован на сравнительную оценку состояния малонарушенных (заповеданных – эта-

лон) и освоенных хозяйственной деятельностью биогеоценозов (БГЦ), находящихся в одних 

лесорастительных районах и т.д. Эти БГЦ и их более крупные иерархические единицы севе-

ро-востока Европы в разной степени подвержены в прошлом и настоящем времени воздейст-

вию человека на состояние популяций промысловых млекопитающих и их местообитаний 

при разных технологиях и режимах природопользования. Основой данного подхода явились: 

инвентаризация современной биоты; оценка структуры и продуктивность доминирующих 

растений и животных; оценка параметров биологического круговорота и потоков энергии, в 

функционально свойственных зональных БГЦ малонарушенных территорий, находящихся в 

длительно динамичном развитии. Природная зональность – важный фактор эволюционного 

развития популяций и экосистем. Мы учли прошлые эволюционные построения (Маркова и 

др., 2008) и расположили на карте известные археологические памятники (с учетом коорди-

нат и радиоуглеродных дат), в соответствии с динамикой климата и границами экосистем, 

установленными на основе палинологических и голоценовых фаунистических сведениях, и 

провели анализ комплексов млекопитающих в БГЦ мезолита – современности. Было уста-

новлено, что составы флористических и фаунистических комплексов БГЦ заповедников 

имеют сходство с таковыми, характерными для суббореальных и субатлантических природ-

ных условий голоцена. Современные экосистемы сформировались в регионе 3,5–2,5 тыс. лет 

назад. По мере роста населения человека, его технической вооруженности и технологий, 

проявлялось их негативное воздействие, в результате БГЦ изменялись и преобразовывались. 

Восстановленная расчетная плотность и биомасса зверей (количество и соотношение костно-

го материала в кухонных отложениях древних людей, с учетом массы и плотности зверей в 

заповедниках – ООПТ, соответствовала зональным их значениям, то есть, емкости природ-

ной среды их обитания. К примеру, в южнотаежных БГЦ в эпоху бронзы биомасса была: 1,2–

1,45 – лось; северный олень – 0,2–0,3; кабан 0,1–0,32; бобр – 0,34; заяц-беляк – 0,28; медведь – 

0,2 кг/га. Анализ видового состава сообществ млекопитающих, в том числе промысловых, 

показал, что уровень видового богатства и, соответственно, концентрации видового богатст-

ва возрастают в направлении ранний голоцен – современность.  

Древние охотники добывали 6, а современные – 22 вида, при этом на порядок эффек-

тивнее. Основной прирост числа новых видов приходился на период климатического опти-

мума голоцена. В конце позднего голоцена состав фауны обогащается за счет акклиматизи-

рованных видов. Из-за преобразований БГЦ и перепромысла исчезли некоторые абориген-

ные виды. Современное использование ресурсов промысловых зверей происходит на осно-

вании экологических особенностей видов и биологически выверенном нормировании, обес-

печивающем, прежде всего, их воспроизводство в измененных и преобразованных человеком 

БГЦ. Однако экосистемная роль млекопитающих в функциональном обеспечении и развитии 

БГЦ шире. Здесь плотность, биомасса и средообразующая роль млекопитающих меньше, чем 

в малонарушенных БГЦ. Основные усилия и затраты природопользователей на восстановле-

ние местообитаний животных должны быть ориентированы от показателей сохранения ин-

формации биологического поля и биоразнообразия конкретного природного эталона – 

ООПТ, расположенного в одном лесорастительном районе. 
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Ecological and historical complex approach to studying structural-functional organization of 

communities and ecosystems suggested by us (Dvornikov, 2007; 2010; 2013) is oriented to com-

parative assessments of the condition of low-disturbed (reserve lands – standard) and developed via 

economic activity biogeocenosises (BGC) that are located in the same forest site areas and etc. The-

se BGC and larger hierarchic units of the north-east of Europe are on different levels influenced 

now and were influenced in the past by humans, especially the condition of game mammal popula-

tions and their habitats under different technologies and regimes of environmental management. 

The basis of the approach is: inventory of the contemporary biota; assessment of the structure and 

productivity of prevailing plants and animals; assessment of characters of biological cycle and en-

ergy flows in functionally typical zonal BGC of low-disturbed territories that are now developing 

dynamically for a long time. Natural zoning is an important factor of evolutionary development of 

populations and ecosystems. We considered the past evolutional developments (Markova and oth-

ers, 2008) and placed well-known archeological memorials on the map (taking into consideration 

positioning data and radiocarbon dates) in accordance with the climate dynamics and borders of 

ecosystems that were established of the basis of palynological and holocene faunistic data. We also 

performed analysis of mammal complexes in BGC of mesolite and of contemporary BGC. It was 

established that composition of floristic and faunistic complexes of BGC of the reserves have a lot 

in common with the complexes characteristic of sub-boreal and sub-Atlantic natural conditions of 

holocene.   Contemporary ecosystems formed in the region 3,5–2,5 thousand years ago. While hu-

man population was growing with its technical equipment and technologies, their negative impact 

became clearer and in the result BGC were changed and transformed. The restored reference densi-

ty and biomass of animals (quantity and correlation of bone material in kitchen deposits of ancient 

people considering mass and density of animals in reserves – specially protected natural areas) cor-

responded their zonal characters which means natural environmental capacity of their habitats. For 

instance, in BGC of southern taiga the biomass was during the Bronze Era: 1,2–1,45 – the Eurasian 

elk (Alces alces), the reindeer (Ragnifer tarandus) – 0,2–0,3; the wild boar (Sus scorfa) 0,1–0,32, 

the beaver (Castor fiber) – 0,34; the mountain hare (Lepus timidus) – 0,28; the brown bear (Ursus 

Arctos) – 0,2 kg per hectare. The analysis of species composition of mammal community including 

game animals showed that the level of species richness and, correspondingly, the concentration of 

the species richness grow towards the direction holocene-modern times.  

Ancient hunters were aimed at 6 species, and contemporary are aimed at 22 species, and even 

more effectively. The main growth of new species took place at the period of climatic optimum of 

holocene. At the end of the late holocene the composition of fauna is fulfilled by acclimatized spe-

cies. Some indigenous species disappeared in the result of BGC transformations and over perfor-

mance of hunting. Contemporary usage of the resources of game animals happens on the basis of 

ecological peculiarities of the species and biologically precise standartization that provides, first of 

all, their reproduction in changed and humanly transformed BGC. However, ecosystem pole of 

mammals  in functional provision and development of BGC is wider. Here the density, biomass and 

habitat forming role of mammals is lower than in low-disturbed BGC. The main efforts and costs of 

natural resources users of the recovery of animal habitats should be oriented from the characters of 

preservation of the biological field information and biovariability of the exact nature standard – 

specially protected natural area that is located in one forest site area.  
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Цель работы: изучение локальных перемещений кабанов в восточной части Окского 

Государственного заповедника (Рязанская обл.). 

Материалы и методы исследования. Данные собраны в течение полевых сезонов 

2012–2013 гг. Работа проводилась на базе ОГБЗ. Было выбрано 4 маршрута: 3 маршрута на-

ходятся в ядре заповедника (на Липовую гору, на Лубяники, на Тышлово), 1 маршрут в ох-

ранной зоне (на Орехово). Маршруты проходили по песчаным дорогам или по противопо-

жарным пропашкам. При подсчете производилось распределение зверей на 3 возрастные 

группы: одиночки, группы взрослых (2 и более особи), выводковые группы (если присутству-

ют поросята). Пройдено 840 км. Зарегистрировано и учтено 275 пересечений. 

Результаты и их обсуждение. Исследования в 2012 г. проводили в июне и июле, показа-

ния численности разных групп кабанов отличаются в эти 2 месяца. Так в июле, по сравнению с 

июнем, на маршруте Лубяники (данный маршрут почти полностью проходит по сосновому 

бору) наблюдается увеличение количества выводков (рост с 8,4 % до 11,5 % от общего числа 

встреченных особей) и уменьшение количества групп взрослых (с 22,2 % до 11,5 %). Это, ско-

рее всего, связано с миграцией выводков из других регионов, данные позволяют предполо-

жить, что выводки начинаю более активно двигаться и мигрируют в более сухие высокие 

места. А на маршрутах Липовая гора и Орехово (более половины маршрута проходит по бо-

лотистым глухим местам) происходит увеличение групп взрослых животных (по маршруту 

на Орехово с 12,9 % до 23,5 %; по маршруту на Липовую гору с 7,2 % до 31,6 %) и уменьше-

ние количества одиночных особей (по маршруту на Орехово с 87,1 % до 76,5 %; по маршру-

ту на Липовую гору с 92,8 % до 68,4 %). Это может быть связано либо с оттоком одиночных 

особей, либо с объединением их в группы. Возможно, в группы объединяются годовалые 

самцы, которых из стада выгоняют свиньи. Так им легче обороняться, находить пищу и от-

биваться от гнуса. 

Результаты проведенных зимних маршрутных учетов (ЗМУ) 2013 г., которые дополня-

ли прохождение четырех летних маршрутов, оказались отличны от летних. Преобладающей 

группой являются одиночки (одиночные особи 58 %; группы 9 %; выводки 33 %). Это объяс-

няется завершением гона (или затянувшимся у некоторых особей). Группы взрослых распа-

даются, так как они в большинстве состоят из самцов более 1,5 лет, а они на период гона ста-

раются найти себе стадо. Те самцы, которые не смогли найти стадо, сбиваются обратно в 

группы, но процент их невелик. 

Летние учеты 2013 г. (июнь) показали сокращение количества переходов. Это обуслов-

лено подъемом уровня грунтовых вод и затоплением местности, что препятствовало пере-

мещениям кабанов. Напротив, в июле месяце численность кабанов по переходам увеличи-

лась и превысила прошлогодний уровень. По абсолютным данным 2012 и 2013 гг. пересече-

ния практически совпадают (193 и 191 соответственно), но количество пересечений относи-

тельно 2012 г. снизилось на маршруте Лубяники с 62 до 52, это компенсировалось подъемом 

количества переходов на маршруте Липовая гора с 47 до 52, а также подъемом на других 

маршрутах. Также на маршруте Лубяники и Липовая гора в июле месяце появились перехо-

ды выводков, а на маршрутах Орехово и Тышлово появились группы взрослых, которые в 

2012 г. вообще не проявляли активности в этот месяц. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на миграцию кабанов, являются 

фактор возраста и знания мест обитания и фактор сезонной кормовой базы. Эти факторы оп-

ределяют миграцию кабанов в поисках лучшей кормовой базы, изменяющейся в зависимости 

от сезона. 



 194 

STUDYING OF FAСTORS, INFLUENCING LOCAL MIGRATIONS  

OF THE WILD BOAR (SUS SCROFA L.) ON THE BASIS OF POPULATION  

REGISTRATION UNDER THE CONDITIONS OF OKSKY RESERVE  

A.Ye. Degtyarev  

Lobachevskiy Nizhniy Novgorod State University, City of Nizhniy Novgorod, Russia 

dok.tem4@yandex.ru 

 

Purpose of the work: to study local migrations of the wild boar (Sus scrofa) in the eastern 

part of Oksky State Reserve (Ryazanskaya oblast). 

Materials and methods of research. Data was collected during the field seasons 2012–2013. 

The work was carried out on the basis of Oksky State Biosphere Reserve. There were 4 routes cho-

sen: 3 routes were located in the centre of the reserve (to Lipovaya Mountain, to Lubyaniki, to 

Tyshlovo), 1 route was in the protected zone (to Orekhovo). The routes went along the sandy roads 

or along the fire-fighting ploughings. The distribution of animals into 3 age groups was carried out 

while counting: singles, adult groups (2 and more animals), brood groups (if there are young pigs). 

There were 840 km explored. There were 275 crossings registered.  

The results and their discussion. The research was carried out in 2012 in June and July, the 

indices of population are different for various groups of the wild boar (Sus scorfa) for these 2 

months. Thus, in July in comparison to June on the route Lubyaniki (the route almost completely 

goes through the pine forest) an increase in the brood groups (growth from 8,4 % to 11,5 % from 

the total of the animals that occurred) and decrease in the adult groups (from 22,2 % to 11,5 %) is 

observed. It is, probably, connected with the migration of brood groups from the other regions, the 

data allows to suppose that brood groups began migrating more intensively to a drier and higher 

places. On the routes Lipovaya Mountain and Orekhovo (more than a half of the routes goes 

through swamped remote places) an increase in adult groups (along the route Orekhovo from 12,9 % 

to 23,5 %; along the route to Lipovaya Mountain from 7,2 % to 31,6 %) and decrease of the single 

animals (on the route to Orekhovo from 87,1 % to 76,5 %; on the route to Lipovaya Mountain from 

92,8 % to 68,4 %) takes place. It can be connected either with the outflow of single animals, or with 

their collection into groups. Probably, the groups are formed by one-year males who are forced out 

from the flocks by female pigs. So it is easier for them to defend, find feed and fight gnats.  

The results of the research on the winter registration routes of 2013 that completed the explo-

ration of four summer routes appeared to be different from summer results. The prevailing group 

was single animals (single animals 58 %; groups 9 %; brood groups 33 %). It can be explained by 

the end of the rutting season (or prolonged rutting season for some animals). The adult groups sepa-

rate because the majority of them consist of males older than 1,5 years, and they try to find a flock 

for the rutting season. Those males that didn’t manage to find a flock were gathering into groups 

again, but their percentage is low.  

Summer registrations of 2013 (June) showed the decline of the migration quantity. It is condi-

tioned by the rise of the ground waters’ level and flood of the area which became an obstacle for the 

wild boar migrations. Otherwise, the quantity of migrating wild boars increased and exceeded the 

level of the previous year in July. According to absolute data of 2012 and 2013 the crossings are 

almost the same (193 and 191 correspondingly), but the quantity of crossing in relation to 2012 de-

creased on the route to Lubyanka from 62 to 52, it compensated by the increase of crossings on the 

route to Lipovaya Mounatin from 47 to 52, and the increase on other routes. Also on the routes of 

Lubyanka and Lipovaya Mountain in July the crossings of brood groups appeared, and on the routes 

Orekhovo and Tyshlovo the adult groups appeared. They were not active in this month in 2012.  

So, the main factors influencing on migrations of the wild boar (Sus scorfa) are the age and 

the knowledge of the habitats and factor of seasonal feeding base. These factors define the migra-

tions of the wild boar (Sus scorfa) in the search of a better feeding base that changes according to 

the season.  

 

 



 195 

ЭКОЛОГИЯ КАБАРГИ ХРЕБТА ТУКУРИНГРА 

Т.А. Доманов  

ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник», Россия 

domanov.t@yandex.ru 

 

Кабарга (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758) – типичный представитель фауны горной 

тайги Дальнего Востока, который является ценным охотничье-промысловым объектом. Зна-

ние экологии кабарги, ее особенностей в условиях отдельного региона может позволить бо-

лее рационально использовать ресурс популяции, а также разработать меры, способствую-

щие сохранению и минимизации антропогенного влияния. 

Популяцию кабарги хребта Тукурингра необходимо рассматривать как единую группи-

ровку. В настоящее время на территории хребта не существует серьезных барьеров для распро-

странения вида, способных раздробить популяцию и изолировать друг от друга разные ее части. 

Общая площадь пригодных для существования вида местообитаний составляет 1 486 тыс. га.  

Половозрастная структура популяции кабарги на изучаемой территории зависит от ти-

па местообитаний. В разреженных лиственничниках на пологих склонах отмечено явное 

преобладание самцов над самками среди особей, способных к размножению. В густых родо-

дендроновых лиственничниках большой площади доля половозрелых самок увеличивается. 

В лиственничниках с елью на крутых склонах с множеством скальных выходов и большими 

объемами доступной фитомассы лишайников доля самок и сеголетков достигает максималь-

ных значений.  
Питание кабарги на хребте Тукурингра в снежный период года весьма разнообразно и 

имеет ряд отличий от рациона этих животных в других частях ареала. Анализ содержимого 

рубцов показал, что практически во всех типах местообитаний наибольшую долю в структу-

ре питания кабарги имеют кустистые лишайники нескольких видов. К наиболее важным ви-

дам для этого животного следует отнести древесный лишайник Evernia mesomorpha. По дан-

ным анализа содержимого рубцов его удельный вес составил 24,92 % (limit 1,00–85,5), по 

данным троплений 23,18 % (limit 1,37–76,60). В ходе троплений в одной из раскопок кабарги 

в снегу нами была обнаружена красно-серая полёвка. Также, останки мелких млекопитаю-

щих найдены в 4 рубцах животных (25 % от выборки), добытых в центральной и западной 

части хребта. Все фрагменты принадлежали двум видам: средней бурозубке и красно-серой 

полёвке. 

Популяция кабарги подвержена комплексному воздействию со стороны хищных мле-

копитающих и птиц. Главная роль, среди хищников принадлежит росомахе. Отмечен случай 

охоты беркута на кабаргу.  

Среди антропогенных факторов наибольший ущерб популяции наносит браконьерство 

в местах лесозаготовок, образование обширных вырубок и лесные пожары. Следует отме-

тить, что увеличение стоимости мускуса кабарги может привести к усилению пресса бра-

коньерства и снижению численности вида.  

Меры, способствующие охране и рациональному использованию популяции кабарги 

должны иметь комплексный разносторонний характер, и в том числе направлены на сохра-

нение местообитаний. В местообитаниях кабарги необходимо осуществлять только выбо-

рочные рубки. Деятельность лесозаготовителей, которая сопровождается бесконтрольным 

промыслом кабарги, требует повышения внимания природоохранных органов Амурской об-

ласти. Необходимо повышение эффективности учетных работ. При спланированном распре-

делении учетных маршрутов и расчете пересчетного коэффициента к формуле Формозова на 

основе средней плотности населения и средней встречаемости суточных следов на площад-

ках многодневного оклада, можно достаточно точно рассчитывать численность кабарги.  
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The Siberian musk deer (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758) is a typical representative of 

fauna of mountain taiga of the Far East which is a valuable game species. The knowledge on ecol-

ogy of the Siberian musk deer (Moschus moschiferus), its peculiarities under the conditions of a 

separate region can allow a more rational usage of the population research, as well as the develop-

ment of measures that encourage the preservation and minimization of anthropogenic impact.  

The population of the Siberian musk deer (Moschus moschiferus) of the Tukuringa Range is 

necessary to be seen as a unified group. Nowadays there are no serious barriers for the distribution 

of species on the territory of range that are able to separate population of isolate different parts of it 

from each other. The common floor area of all habitat areas suitable for the animals comprises 1486 

thousand hectares.  

The age and sex structure of the population of the Siberian musk deer (Moschus moschiferus) 

on the research territory depends from the type of the habitat area. In sparse larch forests on flat 

slopes there is an obvious prevailing of males over females among the animals able to parturiate. In 

thick rhododendron larch forests of large floor area the percentage of mature females grows. In the 

larch forests mixed with spruce on steep slopes with numerous rock entries and large volumes of 

available phytomass of lichen the percentage of females and underyearlings reaches its maximum.  

The feeding of the Siberian musk deer (Moschus moschiferus) on Tukuringa Range during 

the period of deep snow is quite variable and has a range of differences from the diet of the animals 

in other parts of the habitat area. The analysis of tripe content showed that practically in all habitat 

areas the higher percentage in the feeding structure of the Siberian musk deer (Moschus mo-

schiferus) have fruticose lichens of several species. One of the most important for the species is the 

timber lichen Evernia mesomorpha. According to the analysis data of the tripe content its specific 

mass was 24,92 % (limit 1,00–85,5), according to the data of tracking 23,18 % (limit 1,37–76,60). 

During the trackings on one of the digs made by the Siberian musk deer (Moschus moschiferus) in 

snow we found the grey red-backed vole (Myodes rufocanus). The residues of small mammals were 

also found in 4 tripes of the animals (25 % from the harvest) that were received in central and west-

ern part of the range. All fragments belonged to the two species: the Laxmann's shrew (Sorex 

caecutiens) and the grey red-backed vole (Myodes rufocanus).  

The population of the Siberian musk deer (Moschus moschiferus) is under the complex im-

pact of carnivore mammals and birds. The main role among the carnivores belongs to the wolverine 

(Gulo gulo). There was a case of hunting by the golden eagle (Aquila chrysaetos) after the Siberian 

musk deer (Moschus moschiferus) registered.  

The most harmful among the anthropogenic factors is poaching in the places of forest produc-

tion, large deforestated places and forest fires. It should be noted that the rise of cost on musk of the 

Siberian musk deer can lead to the rise of poaching pressure and decline of population.  

The measures that encourage protection and rational usage of the Siberian musk deer (Mo-

schus moschiferus) population should have complex and various character and should aim also on 

preservation of the habitats. The selective forest cuttings should be made in the habitat areas of the 

Siberian musk deer (Moschus moschiferus). The activity of the forest producers which is accompa-

nied uncontrolled hunting for the Siberian musk deer shall be put under specific attention of the na-

ture protection services of Amurskaya oblast. It is necessary to increase the efficiency of the regis-

tration works. The population of the Siberian musk deer (Moschus moschiferus) can be calculated 

precisely by the planned distribution of the registration routes and calculation of volume factor to 

the equation of Formozov on the basis of average density of population and average occurrence of 

day footprints in the areas of long-term set.  
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Изучение природно-очаговых гельминтозоонозов диких животных в настоящее время 

представляет особый интерес. Это связано, в том числе и с возможностью заражения челове-

ка опасными заболеваниями (цистным и альвеолярным эхинококкозами, трихинеллезом и 

др.) от диких животных. В Томской области до настоящего времени, полномасштабных ис-

следований гельминтофауны охотничьих животных не проводилось, и в литературе имеются 

лишь фрагментарные сведения. 

Вскрытие и исследование тушек на зараженность эндопаразитами проводили по мето-

дике К.И. Скрябина (1928) и В.М. Ивашкина и др. (1971). Для определения видового состава 

обнаруженных гельминтов хищных животных использовали определитель Д.П. Козлова 

(1977), грызунов – под редакцией К.М. Рыжикова (1979). Для оценки зараженности исполь-

зованы показатели экстенсивности инвазии (ЭИ – доля зараженных особей в процентах от 

общего числа обследованных зверьков, %), интенсивности заражения (ИИ – число гельмин-

тов, встреченных у одного зверька, шт). Всего обследовано: 13 обыкновенных белок (Sciurus 

vulgaris), 3 колонка (Mustela sibirica), 10 обыкновенных лисиц (Vulpes vulpes), 1 рысь (Lynx 

lynx), 36 соболей (Martes zibellina), 7 американских норок (Neovision vison).  

При исследовании тушек соболя из 6 районов Томской области было выявлено 5 видов 

паразитических червей. Это нематоды Capillaria putorii (ЭИ – 13,9 %, ИИ – 1–2), Molineus 

patens (ЭИ 8,3 %). Значительна зараженность легких соболя Filariodes martis (ЭИ – 35,3 %,                         

ИИ –1–7) и Crenosoma petrovi (ЭИ – 35,3 %, ИИ –1–2). Общая экстенсивность заражения со-

ставляет 33,3 %. В тонком отделе кишечника отмечен только один вид ленточных червей: 

Taenia martis (ЭИ – 5,6 %, ИИ – 1). Интенсивность инвазии в целом не велика (1–2,6 

экз./особь). Колонок Томского района заражен Capilaria putonii (ИИ – 2). Экстенсивность за-

ражения составляет 33,3 %. Sobolephyme baturini обнаружена в желудке, нематода сем. Ma-

lines – 2 шт. – в кишечнике. Норка Зырянского района заражена Trichinella nativa (ЭИ – 14,3 %). 

У рыси выявлены ленточные черви Taenia laticollis – 14 экз. и нематоды Toxocara cati – 7 экз. 

лисицы Зырянского, Каргасокского и Первомайского районов были все заражены гельмин-

тами: Echinococcus multilocularis (ЭИ – 40 %), Taenia crassiceps (ЭИ – 20 %, ИИ – 11–15), 

Taenia polyacantha (ЭИ – 50 %, ИИ – 3–91), Alaria alata (ЭИ – 100 %, ИИ – 7–316), Toxocara 

canis (ЭИ – 70 %, ИИ – 1–10), Ancylostoma caninum (ЭИ – 10 %, ИИ – 1), Uncinaria 

stenocephala (ЭИ – 10 %, ИИ). У 2 лисиц обнаружена Trichinella nativa (ЭИ – 18,2 %). У бе-

лок Чаинского, Первомайского и Каргасокского районов обнаружены гельминты Syphacia 

spp. В целом зараженность белки этими нематодами составила 53,8 %, а ИИ – 1–462.  

Таким образом, гельминтофауна охотничьих животных Томской области представлена  

17 видами. Общая экстенсивность инвазии лисицы достигает 100 %, белки – 53,8 %, соболя 

33 %. Вероятно, такой паразитарный груз может оказать влияние на физиологическое со-

стояние промысловых видов.  

В очагах альвеолярного эхинококкоза, обнаруженных в Зырянском и Первомайском 

районах Томской области, связанных с лисицей (как дифинитивным хозяином) необходим 

санитарный контроль и проведение просветительской работы среди охотников, местного на-

селения, групп специальностей связанных с работой в этой области, в связи с возможностью 

заражения человека этим опасным заболеванием. 
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The study of natural-focal of helminthozoonosis of wild animals is of a specific interest 

nowadays. It is connected also with the possibility of infection of people by dangerous diseases 

(cystic echinococcosis and alveococcosis, trichinellosis and others) from wild animals. There were 

not complete studies of helminth fauna of game animals carried out, and there is only fragmented 

data in literature in Tomskaya oblast through the present.  

Autopsy and examination of bodies for their infection by endoparasites was carried out ac-

cording to the method of K.I. Skryabin (1928) and V.M. Ivashkin and others (1971). To define the 

species composition of found helminths of carnivores the determinant of D.P. Kozlov was used 

(1977), for helminths of rodents – determinant under the issue of K.M. Ryzhikov (1979). The indi-

ces of the extensity of invasion (EI – the percentage of infected animals from the total number of 

animals examined, %), and intensity of infection (II – the number of helminths found by one ani-

mal, units) were used to assess the infection of animals. Total of animals examined: 13 red squirrels 

(Sciurus vulgaris), 3 Siberian weasels (Mustela sibirica), 10 red foxes (Vulpes vulpes), 1 lynx (Lynx 

lynx), 36 sables (Martes zibellina), 7 American minks (Neovision vison).  

While examining the bodies of the sable from 6 areas of Tomskaya oblast there were 5 spe-

cies of parasite worms found. These are nematodes Capillaria putorii (EI – 13,9 %, II – 1–2), 

Molineus patens (EI 8,3 %). The infection of the lungs of the sable is significant by Filariodes 

martis (EI – 35,3 %, II – 1–7) and Crenosoma petrovi (EI – 35,3 %, II – 1–2). The total extensity of 

infection is 33,3 %. There was only one species of helminths found in the small intestine: Taenia 

martis (EI – 5,6 %, II – 1). The total intensity of infection is not high (1–2,6 units per animal). The 

Siberian weasel of Tomskiy rayon is infected by Capilaria putonii (II – 2). The extensity of infec-

tion is 33,3 %. Sobolephyme baturini is found in the stomach, nematodes of the family Malines –     

2 units – in the intestines. The mink of Zyryanskiy rayon is infected by Trichinella nativa (EI – 14,3 %). 

The lynx has such helminthes, as Taenia laticollis – 14 units and nematodes Toxocara cati –                               

7 units. The foxes of Zyryanskiy, Kargasokskiy and Pervomayskiy rayons were all infected by 

helminths: Echinococcus multilocularis (EI – 40 %), Taenia crassiceps (EI – 20 %, II – 11–15), 

Taenia polyacantha (EI – 50 %, II – 3–91), Alaria alata (EI – 100 %, II – 7–316), Toxocara canis 

(EI – 70 %, II – 1–10), Ancylostoma caninum (EI – 10 %, II – 1), Uncinaria stenocephala (EI – 10 %, 

II). Two foxes had Trichinella nativa (EI – 18,2 %). The squirrels of Chainskiy, Pervomayskiy and 

Kargasokskiy rayons had helminths Syphacia spp. On the whole the infection of the squirrels by the 

nematodes was 53,8 %, and II – 1–462.  

So, helminth fauna of game animals of Tomskaya oblast is represented by 17 species. The to-

tal extensity of invasion of foxes reaches 100 %, of squirrels – 53,8 %, of sables 33 %. It is likely 

that such parasites’ weight can have an impact on physiological condition of game species.  

In the foci of alveococcosis found in Zyryanskiy and Pervomayskiy rayons of Tomskaya 

oblast connected with the fox (as a definitive host) a sanitary control and carrying out health com-

munication with hunters, local populations, groups working in oblast are necessary in connection 

with the possibility of people’s infection with this dangerous disease.  
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Контроль за динамикой важнейших популяционных параметров и тенденциями их из-

менений, своевременная корректировка норм по количеству и структуре изымаемого пого-

ловья до начала 90-х годов позволяли оперативно управлять крупнейшей в Евразии таймыр-

ской популяцией диких северных оленей. Организованный промысел с соблюдением квоты 

(1970–1991 гг.) в целом сыграл положительную роль в судьбе таймырского стада диких се-

верных оленей, существенно уменьшив темпы роста численности. Произошло омоложение 

популяции со снижением смертности и яловости. Продуктивность популяции увеличилась 

почти в два раза (с 10,3 до 19,7 %) и длительное время находилась на сравнительно высоком 

и стабильном уровне. Широко распространенный метод добычи диких северных оленей на 

водных переправах являлся экономически выгодным. Промысел животных велся в соответ-

ствии с рекомендуемыми нормами и под жестким контролем охотнадзора. При этом обеспе-

чивалась качественная обработка добытых оленей на хорошо оборудованных промысловых 

базах, оснащенных мерзлотниками для хранения  мясной продукции забоя оленей. 

В последние годы с появлением многочисленных фермерских хозяйств и отсутствием 

единой системы управления и контроля популяции промысел диких оленей практически 

вышел из-под контроля. В этих условиях разрешенный Правилами охоты только метод  до-

бычи оленей на суше способствует беспрецедентному развитию браконьерской охоты на 

всем ареале популяции диких оленей на Таймыре, севере Эвенкии и в западных районах рес-

публики Саха (Якутия). При добыче оленей на суше путем преследования животных на сне-

гоходах и вездеходах, остается значительное количество подранков (до 15–20 %), которые в 

дальнейшем погибают, становятся жертвами хищников и не учитываются, как использован-

ная часть популяции. Избирательно изымаются наиболее крупные животные (в возрасте 

старше 3 лет), обладающие наивысшими репродуктивными способностями и информатив-

ными особенностями. При добыче оленей на суше не производится утилизация отходов про-

мысла. На большей части территории отсутствует санитарно-эпидемиологический контроль. 

Все это способствует росту хищников и распространению особо опасных инфекционных за-

болеваний. По экспертной оценке с учетом браконьерской охоты и гибели подранков в ареа-

ле популяции изымается ежегодно от 80 до 90 тыс. диких северных оленей, что существенно 

превышает данные официальных заготовок (25–30 тыс. голов). В результате происходит 

снижение численности диких северных оленей на Таймыре. Совершенно очевидно, что про-

мысловая система в современных рыночных условиях нуждается в реформировании и со-

вершенствовании. Необходимо: 

1. Организовать строгий контроль органами Госохотнадзора за промысловой деятель-

ностью всех охотпользователей в ареале диких северных оленей (включая Таймыр, север 

Эвенкии, Ямал и западные районы Якутии). 

2. Внести поправки (дополнения) в Правила охоты РФ: о разрешении добычи диких се-

верных оленей на водных переправах. 

3. Восстановить Межведомственную комиссию по проблеме дикого северного оленя 

для координации охотхозяйственной деятельности промысловых хозяйств всех форм собст-

венности на Таймыре, Эвенкии и Якутии. 

4. Охранные мероприятия направить на снижение отрицательных последствий антро-

погенных и техногенных факторов на популяцию и всемерную борьбу со всеми проявления-

ми браконьерства.  
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The dynamics control of the most important population characteristics and their tendencies to 

change, timely adjustment of the norms of the quantity and structure of the animals removed from 

the population before 90s allowed rapidly manage the largest Taymyr population of the wild rein-

deer in Eurasia (Ragnifer tarandus). The organised game hunting with performance of quotas 

(1970–1991) had positive impact on Taymyr herd of the wild reindeer (Ragnifer tarandus) by sub-

stantially decreasing the speed of population growth. The renewal of population took place due to 

the decline of mortality and infertility. The productivity of population increased by almost 2 times 

(from 10,3 to 19,7 %) and became comparatively stable and high for a long-term period. A wide 

spread method of hunting for the wild reindeer (Ragnifer tarandus) on water crossings was econom-

ically profitable. The game hunting was carried out according to recommended norms and under 

strict control of hunting surveillance services. Upon that the treatment of the game reindeer of a 

good quality was provided in the well-equipped game centres with fridges for keeping the products 

of cervicide.     

For the last few years the appearance of farms and the absence of the unified control and 

management system of population brought the game hunting for the wild reindeer (Ragnifer 

tarandus) out of control. Under such conditions only the method of hunting for the reindeer on land 

permitted by the Hunting rules encourages unprecedented development of poaching in the whole 

habitat area of the wild reindeer (Ragnifer tarandus) on Taymyr, in the north of Evenkiya and in 

western areas of the Republic of Sakha (Yakutiya). While hunting for the reindeer on land follow-

ing the animals by snowmobiles and off-the-road vehicles a significant quantity of wounded rein-

deer remains (up to 15–20 %). They die afterwards, become the victims of carnivores and are not 

registered as a used part of population. The largest animals (at the age of 3 years and older) are re-

moved selectively as having the highest reproductive and informative abilities. The utilization of 

game waste products is not performed by the hunting for the reindeer on land. The sanitary and epi-

demiologic control is absent on the largest part of the territory. It encourages the rise of carnivores 

and spread of extremely dangerous infections. Considering the poaching and deaths of wounded 

reindeer according to experts' opinion there are from 80 to 90 thousand of the wild reindeer 

(Ragnifer tarandus) removed annually in the habitat area of the population which substantially ex-

ceeds the official data (25–30 thousand of animals). A decline of the wild reindeer (Ragnifer 

tarandus) population takes place on Taymyr in the result. It is evident that the game system under 

contemporary market conditions needs to be reformed and improved. It is necessary: 

1. to organise strict control of State Hunting surveillance service for the game hunting in the 

habitat area of the wild reindeer (Ragnifer tarandus) (including Taymyr, the north of Evenkiya, 

Yamal and western areas of Yakutiya). 

2. to make amendments (annexes) to the Hunting rules of the Russian Federation: on allowing 

the hunting for the wild reindeer on water crossings. 

3. to restore Interdepartmental Commission on the issue of the wild reindeer to manage the 

game hunting of farms of all forms of ownership on Taymyr, in Evenkiya and Yakutiya. 

4. to direct the protection measures on the decrease of negative consequences of anthropogen-

ic and technogenic components influencing the population and full prevention of poaching.  
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Бурый медведь – обычный хищник в Якутии. Его ареал охватывает всю таежную тер-

риторию региона за исключением северо-западной его части. В последние годы наблюдается 

увеличение частоты захода медведя в тундровую зону региона, что говорит о росте его чис-

ленности. В 1980 г. численность бурого медведя в Якутии составляла 8–10 тыс. голов (Вино-

куров, Мордосов, 1987), в настоящее время она оценивается в 18,0–20,0 тыс. голов. До 1980 г. 

происходило снижение численности бурого медведя в связи с применением запрещенных 

методов промысла и существовавшим отстрелом без ограничения сроков охоты. С введением 

лицензионного отстрела, запрещением применения установки петель и других самоловов 

массовое уничтожение медведей было приостановлено и, как результат, началось постепен-

ное нарастание его численности (Мордосов, 1993). Кроме того, бурый медведь в Якутии не 

является активным объектом спортивной или промысловой охоты. За сезон охоты разреша-

ется отстреливать в пределах 700 голов, но за последние годы в целях спортивно-любитель-

ской охоты по официальным данным ежегодно приобретается не более 10–15 разрешений. 

Такое мизерное количество объясняется значительным повышением стоимости лицензии с 

2004 г., а также большую роль играет менталитет местного коренного населения, в котором 

преобладает вынужденный отстрел медведя только при необходимой обороне. В связи с уве-

личением численности вида значительно возросло число конфликтов его с человеком.  

Бурый медведь вступает в конфликты с человеком как косвенно – нападение на домаш-

ний скот и разорение зимовий, запасов продовольствия охотников, коневодов, оленеводов, 

так и прямых нападений хищника на человека. При нападении бурых медведей на сельскохо-

зяйственных животных, в первую очередь, жертвами становятся лошади, затем олени и в по-

следнюю очередь крупный рогатый скот. Известен случай в 1976 г., когда в течение коротко-

го времени один медведь уничтожил 20 голов крупного рогатого скота. По статистическим 

данным за период с 2000 по 2013 гг. в республике зарегистрировано более 10 000 случаев 

травежа этим хищником сельхозживотных, из которых 84 % составил новорожденный мо-

лодняк оленей и лошадей. 

В последние годы участились прямые нападения бурого медведя непосредственно на 

человека. Если ранее (1980–1990 гг.) в год фиксировалось не более 3–5 нападений, то в пери-

од 2008–2013 гг. их количество увеличилось до 8–10 и более. Так, по анкетным данным и 

собственным материалам, за  2008–2013 гг. в Республике Саха (Якутия) зафиксировано 56 

случаев нападения бурого медведя на человека и потенциальной угрозы их жизни, в том 

числе с 4 летальными исходами для человека и 100 % гибелью нападавших животных. В се-

зонном аспекте агрессия медведей более высока в июне (42,8 %), в июле процент нападений 

несколько снижается – 28,6 %, а в августе и сентябре он составляет по 14,3 % от числа всех 

конфликтов. В большинстве случаев нападения зверя на человека провоцируются самими 

потерпевшими, среди которых преобладают представители городского населения республи-

ки. Особую негативную роль в провоцировании нападений хищника в промышленных и 

крупнонаселенных районах республики стали играть увеличивающиеся свалки бытовых от-

ходов, прикормка медведей работниками горнодобывающих предприятий и артелей, а также 

автоводителями. 
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The brown bear (Ursus Arctos) is a common carnivore in Yakutiya. Its area occupies whole 

taiga territory of the region except for its north-eastern part. During the last years there is an in-

crease of the frequency of cases when the bear enters the tundra zone of the region which gives evi-

dence on growth of its population. In 1980 the population of the brown bear in Yakutiya was 8–10 

thousand of animals (Vinokurov, Mordosov, 1987), nowadays it is estimated as 18,0–20,0 thousand 

of animals. Up to 1980 there was a decline of the population of the brown bear in connection to us-

ing the prohibited methods of hunting and existing shooting without limited terms. With the intro-

duction of license hunting, prohibition to install loops and other self activating traps the mass ex-

termination of the bears had been terminated and, as a result, there began a gradual growth of the 

population (Mordosov, 1993). Besides, the brown bear in Yakutiya is not an object of sports or 

game hunting. It is allowed to shoot not more than 700 animals per season, but annually only 10–15 

licenses are obtained for sports or game hunting. Such small quantity is explained by a significant 

rise of license costs since 2004, as well as by the mentality of indigenous people for whom there is a 

forced shooting of the brown bear as self-defence that prevails. The quantity of conflicts of the car-

nivore and humans significantly increased with the growth of the population.  

The brown bear enters the conflicts with humans as indirectly by attacking the domestic 

stocks and damaging wintering, stocks of hunter’s products, horse and deer breeders’ products and 

directly by attacking humans. By the attacks of the brown bear on domestic animals, first of all, the 

victims are horses, than deer and finally, the great cattle. There was a case in 1976 when during a 

short time the brown bear killed 20 animals of the great cattle. According to statistics for the period 

from 2000 up to 2013 there were more than 10000 cases of the attacks of the brown bear on domes-

tic stock registered in the Republic, 84 % of them were the new-born deer and horses.  

During the last years the direct attacks on humans became more frequent. If earlier (1980–

1990) there were not more than 3–5 attacks annually registered, then for the priod of 2008–2013 the 

quantity increased up to 8–10 and more. So, according to the survey data and our own materials for 

2008–2013 in the Republic of Sakha (Yakutiya) there were 56 cases of attacks of the brown bear on 

humans fixed and with the potential danger to life, including 4 cases of human death and 100 % 

with death of animals that attacked. In the seasonal aspect the aggression of the bear if the highest 

in June (42,8 %), in July the percentage of attacks slightly declines – 28,6 %, in August and Sep-

tember it is 14,3 % from the total of the conflicts. In the majority of cases the attacks of the brown 

bear are provoked by the victims themselves, the representatives of cities prevail among them. A 

specific negative role in provoking the attacks of carnivore attacks in the republic in industrial and 

highly-populated areas play the waste deposits of household litter, and feeding the animals by the 

employees of the mining companies, as well as by drivers.  
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Численность бурого медведя, растущая с 1990 г. практически по всему ареалу, достигла 

пика и начала сокращаться. Пиком численности бурого медведя на севере Европейской части 

России в пределах Кировской области мы считаем 2010 г. (сезон охоты 2010–2011 гг.).  

Причина снижения численности, по нашему мнению, – естественный механизм извест-

ный в экологии как саморегуляция численности, вызванная превышением оптимальной (ес-

тественной) плотности медведя. Виной тому является недоучет медведя и как следствие – 

низкие квоты на отстрел хищника, недоопрышление выделенных квот, сокращение сроков 

охоты, и в целом, недоосвоение ресурсов этого вида (Масленникова, Масленников, 2012).                      

В России процент изъятия бурого медведя составляет 2,3–2,5 % от численности при норме              

10 % (Губарь, 2011). 

Бурый медведь – это в первую очередь хищник, хотя в летний период основу его пита-

ния составляет растительная пища. Ситуация, сложившаяся с бурым медведем на севере ев-

ропейской части России и в Сибири закономерна. Жаркое лето 2010 г., лесные пожары и вы-

сокая плотность зверя не позволило многим медведям нагулять достаточно жира. Бурые 

медведи в позднелетний и осенний период стали выходить к населенным пунктам. Такие 

случаи регистрировались в Архангельской области, Республике Коми, Кировской области, 

Ханты-Мансийском АО, Иркутской области, Красноярском крае и других регионах. 

При всей совокупности этих явлений большинство ученых сомневаются в высокой 

плотности бурого медведя, призывают охранять его, вплоть до сокращения способов и сро-

ков охоты. Охрана заключается в рациональной эксплуатации вида. 

Проведенные исследования бурых медведей на территории Кировской области выяви-

ли в последние годы высокую (100 %) зараженность паразитическими червями в отличие от 

более раннего периода исследований, когда только происходил рост численности бурого 

медведя (Масленникова, Масленников, 2012). Паразиты в жизни хозяина играют большую 

роль и приводят к регуляции численности вида. Высокая зараженность бурого медведя пара-

зитами также свидетельствует о превышении плотности зверя на данной территории. 

У медведей сильно развит каннибализм, и медведи, не нагулявшие достаточно жира, 

вынуждены искать берлоги собратьев. Такой факт был зарегистрирован в Кировской облас-

ти: медведь-шатун нашел берлогу собрата, умертвил его и начал есть. 

Охрана бурого медведя, особенно в густонаселенных районах его обитания, должна 

быть разумной, иначе это может привести к негативным последствиям в первую очередь для 

человека и для популяции хищника. 

Заторможенная реакция на рост крупного хищника несет в себе множество проблем: рост 

хищничества, попрошайничества, заболеваемости у медведя и как следствие – огромный 

ущерб. Мы предлагаем увеличить отстрел хищника, иначе он просто погибнет. Необходимо 

изъять из популяции больных зверей. Дать возможность регулировать численность медведя на 

местах, а нее ждать разрешений из Москвы, уменьшить централизованное управление. Суще-

ствующая система распределения квот не позволяет своевременно отреагировать на колебания 

численности медведя, так как заявка составляется с ориентиром на прошлый год. При этом 

важно устранить «социально экономические» причины низкого освоения квоты. Сделать охоту 

более доступной и, таким образом, регулировать численность бурого медведя. 
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The population of the brown bear (Ursus Arctos Linnaeus), which has been growing since 

1990 over the whole area of habitat, has reached its peak and began declining. We consider the year 

2010 to be the peak of the population of the brown bear in the north of the European part of Russia 

in boundaries of Kirovskaya oblast (hunting season of 2010–2011).  

To our mind, the reason of the population decline is a natural mechanism known in ecology as 

self-regulation of population evoked by the excess of optimum (natural) density of the brown bear 

(Ursus Arctos Linnaeus). It was caused by the underestimation of the population. Consequently, it 

determined low quota hunt permits, underperformance according to allocated quota permits, limita-

tion of hunting season and underuse of the species resources (Maslennikov, Maslennikova, 2012). 

The rate of loss of the brown bear (Ursus Arctos Linnaeus) is 2,3–2,5 % of the population while the 

norm is 10 % in Russia (Gubar, 2011). 

The brown bear (Ursus Arctos Linnaeus) is a carnivore, first of all, even though it feeds mainly 

upon plant food during summer. The situation with the brown bear (Ursus Arctos Linnaeus) in the north 

of the European part of Russia is common for Siberia as well. Hot summer of 2010, forest fires and high 

population density did not allow the majority of bears to store enough fat. Brown bears (Ursus Arctos 

Linnaeus) began approaching to settlements in the end of summer and in autumn. Such cases were reg-

istered in Arkhangelskaya oblast, the Republic of Komi, Kirovskaya oblast, Khanty-Mansiyskiy 

Avtonomnyy Okrug, Irkutskaya oblast, Krasnoyarskiy Kray and other regions. 

Taking into consideration all the cases mentioned, the majority of scientists doubt the fact that 

the density of its population is high and encourage protection of the species up to decreasing ways 

and terms of hunting. Protection involves rational exploitation of the species. 

The study of the brown bear (Ursus Arctos Linnaeus) on the territory of Kirovskaya oblast 

has shown a higher rate (100 %) of infection by parasitic worms for the last few years in compari-

son with the earlier period of studies when its population was just growing (Maslennikov, 

Maslennikova, 2012). Parasites play a significant role in his host's life and benefit to the regulation 

of the species population. High rate of infection of the brown bear (Ursus Arctos Linnaeus) by para-

sites indicates the excess of the species density on the territory. 

Cannibalism (intraspecific predation) is highly developed among bears, so bears that haven't 

stored enough fat have to search for dens of other bears. Such case was registered in Kirovskaya 

oblast: an insomniac bear found a den of the other bear, killed it and began eating it. 

The protection of the brown bear (Ursus Arctos Linnaeus), especially in the areas with its 

high density, should be reasonable, or otherwise it can lead to the negative consequences for hu-

mans, first of all, and for the population of the carnivore. 

A slow response to the rise in the population of a big carnivore can lead to numerous problems: 

rise of predation, panhandling, disease incidence by bears, and consequently, lots of harm. We sug-

gest to increase hunt permits, or the species will simply become extinct. It is necessary to exclude ill 

animals from the population. It is essential also to have an opportunity to control the population of the 

brown bear (Ursus Arctos Linnaeus) on the local level, to decrease centralised control in order not to 

wait decisions from Moscow. The existing system of distribution of quota hunt permits does not allow 

to respond timely to the population fluctuations of the brown bear (Ursus Arctos Linnaeus) because 

an application is oriented on the previous year. It is important to exclude also "social and economic" 

reasons of underperformance of quota hunt permits. Hunting should be made more affordable to con-

trol the population of the brown bear (Ursus Arctos Linnaeus). 
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Полевой материал был собран в августе 2013 г. методом маршрутно-площадочного 

учета семей и колоний степного сурка (Marmota bobak Müll.). Пройдено около 5 000 км мар-

шрута и обследовано 453 пригодных для сурков местообитаний в 14 районах Ульяновской 

области. В результате было обнаружено 319 поселений байбака. Общее число зарегистриро-

ванных семейных участков сурков составило 6 071, при общей оценочной численности 22 981 

особей. 

Исследования территории Ульяновской области показали, что распределение степного 

сурка имеет явно выраженный метапопуляционный (очаговый) характер. Выделяются 3 хо-

рошо изолированные метапопуляции: 1) Южная (Сызранская) метапопуляция с 175 поселе-

ниями сурка (Николаевский, Павловский, Новоспасский, Радищевский р-ны); 2) Восточная 

(Приволжская) метапопуляция с 39 поселениями байбака, (Теренгульский, Сенгилеевский, 

Ульяновский р-ны); 3) Северо-Западная метапопуляция с 105 поселениями, (Кузоватовский, 

Барышский, Майнский, Вешкаймский, Карсунский, Сурский р-ны). 

Возникновение такой метапопуляционной фрагментации ареала степного сурка на тер-

ритории региона объясняется рядом объективных причин. В результате активной хозяйст-

венной деятельности, большинство реликтовых поселений степного сурка были уничтожены. 

Сохранились лишь те из них, которые были приурочены к неудобьям, балочным системам и 

возвышенностям, неиспользуемые в сельскохозяйственном производстве. Такими «резерва-

там» байбака в Ульяновской области были Приволжская возвышенность (Восточная метапо-

пуляция), водоразделы рек Терешки и Сызранки (Южная метапопуляция), водоразделы рек 

Суры, Барыша и Свияги (Северо-Западная метапопуляция). Кроме того, такая фрагментация 

поддерживалась не преодолимыми преградами для столь неподвижного в миграционном от-

ношении вида крупными реками с обширными пойменными участками: Сурой, Барыш, 

Свияга.  

Плотность зверьков в поселения колеблется в широких пределах – от 3 до 937 ос/км
2
, 

при этом в среднем она равна 160 ос/км
2
. Поселение степного сурка имеет положительный 

репродуктивный потенциал, т.е. потенциально способна увеличивать численность, при усло-

вии, что оно образовано более чем 8 семейными группировками (Колесников, 2011). Проана-

лизировав полученные в ходе наших исследований данные, мы видим следующую картину. 

Почти треть (29 %) обнаруженных на территории Ульяновской области поселений образова-

ны 1–8 семейными группировками, 38 % поселений в своем составе имеют до 20 семей, 28 % 

поселений насчитывают в своем составе от 20 до 60 семейных групп и, наконец, только 5 % 

колоний сурков, являются крупными и характеризуются более 60 семейными группировками 

байбаков. 

Таким образом, только 33 % поселений обладают высоким репродуктивным потенциа-

лом и могут использоваться в охотничье-промысловых целях. Поэтому более рациональным 

считаем приостановление лицензионной добычи сурка в Ульяновской области и организа-

цию охраны этого вида.  

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (№13-04-10096к, №14-04-00301а). 
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The field data was collected in August 2013 with the help of the method of route and area reg-

istration of family units and colonies of the bobak marmot (Marmota bobak Müll.). There were 

about 5000 km of the route explored and 453 places of habitat favourable to the marmot researched 

in 14 rayons of Ulyanovskaya oblast. There were 319 settlements of the bobak marmot (Marmota 

bobak Müll.) found in the result of the exploration. The total of the registered family areas of mar-

mots is 6 071, the total of the population is 22 981 animals. 

The researched carried out on the territory of Ulyanovskaya oblasr showed that the distribu-

tion of the bobak marmot (Marmota bobak Müll.) has vivid metapopulation (focal) character. There 

are 3 well isolated metapopulations: 1) Southern (Syzran) metapopulation that has 175 settlements 

of marmots (Nikolayevskiy, Pavlovskiy, Novospasskiy, Radishchevskiy rayons); 2) Eastern (Volga 

basin) metapopulation that has 39 settlements of the bobak marmot (Marmota bobak) 

(Terengulskiy, Sengileyevskiy, Ulyanovskiy rayons); 3) North-Western metapopulation that has 

105 settlements (Kuzovatovskiy, Baryshskiy, Mainskiy, Veshkaimskiy, Karsunskiy, Surskiy ray-

ons). 

The existance of such metapopulation fragments of the habitat area of the bobak marmot 

(Marmota bobak) on the territory of the region can be explained by a range of reasons. The majority 

of relict settlements of the bobak marmot (Marmota bobak) were damaged in the result of active 

anthropogenic activity. The only settlements preserved were the ones that were located on inarable 

land, near the joist systems and highlands which are not used in agricultural industry. Such 'refuges' 

for bobak marmots (Marmota bobak Müll.) were Volga Upland (Eastern metapopulation), the wa-

tersheds of the rivers Tereshka and Syzranka (Southern metapopulation), the watersheds of the riv-

ers Sura, Barysh and Sviyaga (North-Western metapopulation) in Ulyanovskaya oblast. Besides, 

such fragmentation was supported by invincible barriers for the species that is unwilling to migrate: 

large rivers with big floodplain areas; Sura, Barysh, Sviyaga.  

The density of animals in settlements sharply fluctuates – from 3 to 937 animals per sq.km. 

when the average density is 160 animals per sq.km. A settlement of the bobak marmot (Marmota 

bobak Müll.) has positive reproductive potential which means that it is potentially able to increase 

the population under the condition it is formed by 8 family units (Kolesnikov, 2011). Having ana-

lysed the data received during the research we come to the following results. Almost one third (29 %) 

of the settlements found on the territory of Ulyanovskaya oblast are formed by 1–8 family units, 38 % 

settlements consist of up to 20 family units, 28 % settlements have from 20 to 60 family units and, 

finally, only 5 % of the colonies can be characterized as large and consist of 60 and more family 

units of bobak marmots. 

Thus, only 33 % of the settlements have high reproductive potential and can be used by hunt-

ing industry. That is why we consider it reasonable to put to hold license hunting on marmots in 

Ulyanovskaya oblast and organise the protection of the species.  

The work is performed by the financial support of the Russian Fund for Fundamental Re-

search (№13-04-10096к, №14-04-00301а). 
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В Якутии волк является одним из самых распространенных крупных хищников. Он 

обитает на всей территории республики и даже на островах Северного Ледовитого океана, но 

его распределение по угодьям носит очаговый характер. Очаговый характер пространствен-

ного размещения вида в границах ареала связан с неоднородными экологическими и трофи-

ческими условиями. В регионе волк представлен двумя формами, различающимися в основ-

ном по окраске и структуре меха: темнооокрашенные лесные волки рассматриваются как 

номинальная форма, а светлые выделяются в тундровый подвид.  

Достоверные сведения о численности волка в Якутии отсутствуют, что объясняется 

трудностью учета этого очень подвижного хищника и значительной обширностью террито-

рии республики. Экстраполяция данных зимних маршрутных учетов, проводимых ежегодно, 

дает очень завышенные результаты и исчисляется порядка 8 000–14 000 голов (данные за 

1999–2013 гг.), что естественно неприемлемо. Это в большой степени связано с субъектив-

ным фактором и несовершенством самой методики. В связи с этим, нами в 2010 г. были раз-

работаны анкеты, которые были распространены среди охотпользователей, госохоинспекто-

ров и инспекторов ООПТ. По обработке этих данных, численность волка в 2010–2013 гг. ко-

лебалась в пределах 3 800–4 300 голов. В тоже время все респонденты отмечают увеличение 

численности вида практически во всех природных зонах Якутии, что связывают с ослаблени-

ем регуляции хищника в годы перестройки и запретом применения яда. По ориентировоч-

ным подсчетам О.В. Егорова (Млекопитающие Якутии, 1971) в 1963–1964 гг. общее поголо-

вье волков в Якутии составляло 500–700 голов, по Ю.В. Лабутину и В.П. Вшивцеву (1985) в 

1978–1979 гг. обитало около 2 000 волков, в 2001–2002 гг. в Якутии численность вида дости-

гала около 3000 (Охлопков и др., 2003). В основном значительный ущерб волки наносят по-

головью домашних оленей и лошадей, которые круглогодично находятся на вольном выпасе. 

В один заход облавной охоты стая из 12 волков в марте 2013 г. уничтожила около 100 оле-

ней, согнав их с обрыва скалы. По данным Министерства по продовольственной политике и 

сельскому хозяйству Республики Саха (Якутия) ежегодно в 2011–2013 гг. травеж волками 

домашних оленей составлял от 10 до 15,0 тыс. голов, лошадей – около 1 500. В денежном 

выражении это составляло более 100 млн. рублей в год. Элиминирующее действие хищника 

на популяции диких копытных животных также велико, но, к сожалению, дать оценку ущер-

ба весьма затруднительно. Из обследованных нами с 1981 по 2013 гг. 1000 волков, добытых в 

разных районах Якутии, у почти 800 особей в желудках были остатки сельскохозяйственных 

животных, а у 200 волков в 40 % желудков содержались остатки диких северных оленей, в               

20 % – остатки зайцев, 15 % – остатки лосей, в 15 % – остатки косуль и 10 % – изюбр. В «за-

ячьи» годы (1996–2001 гг.) доля копытных значительно снижается, особенно в Центральной 

и Северо-Восточной Якутии. В рамках регуляции численности хищника в среднем за год 

охотниками в Якутии добывается 500–700 особей, что не оказывает влияние на снижение 

численности волка. Для действенного снижения численности необходимо изымать, хотя бы, 

около 60 % популяции. Установлена высокая степень инвазии волков Якутии гельминтами 

как Echinococcus granulosus и Trichinella native, которые являются опасными для здоровья 

человека. Ежегодно также фиксируется заболевания волков бешенством. В январе 2014 г. 

зафиксирован случай нападения здорового волка на человека в пределах рудника г. Удачный 

(Западная Якутия). 
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In Yakutiya the wolf is one of the widespread species of large carnivores. It inhabits the terri-

tory of the whole Republic and even the islands of the Arctic Ocean, but its distribution over the 

lands has focal character. Focal character of spatial distribution is connected with inhomogenous 

ecological and trophic conditions. In the region the wolf is represented by two forms that are dis-

tinct mainly in colour and fur structure: dark-coloured forest wolves are seen as a nominal species 

and light are educed as a tundra subspecies.  

The true information on the population of the wolf in Yakutiya is absent which is explained 

by the difficulty of registration of the mobile carnivore and significant width of the territory of the 

Republic. The extension of the data of the winter routes registrations that are carried out annually 

gives the exceeding results and is estimated as 8 000–14 000 animals (data for 1999–2013) which is 

not appropriate. It is mainly connected with a subjective factor and imperfection of the method. In 

this connection we worked out in 2010 the surveys that were distributed among the game special-

ists, state hunting inspectors and inspectors of the specially protected nature areas. According to the 

data received the population of the wolf in 2010–2013 fluctuated in the boundaries of 3 800–4 300 

animals. At the same time all respondents notice the growth of the species population almost in all 

nature zones of Yakutiya which is connected with weak regulation of the carnivore and prohibition 

to use poison. According to approximate calculations of O.V. Yegorov (Mammals of Yakutiya, 

1971) in 1963–1964 the total population of the wolf in Yakutiya was 500–700 animals according 

Yu. V. Labutin and V.P. Vshivtsev (1985) in 1978–1979 there were about 2000 wolves, in 2001–

2002 the population of the species in Yakutiya reached 3000 (Okhlopkov and others, 2003). Mainly 

the significant harm is made by wolves to the herds of domestic reindeer and horses that annually 

graze freely. During one attempt of mass hunting the flock of 12 wolves in March of 2013 de-

stroyed about 100 reindeer forcing them to fall from the rock. According to the data of the Ministry 

for Food Policy and Agriculture of the Republic of Sakha (Yakutiya) annually in 2011–2013 the 

harm made by wolves to the domestic reindeer was from 10 to 15 thousand animals, to domestic 

horses – about 1500. It is more than RUB 100 million annually. The eliminating activity of the car-

nivores on the populations of wild hoofed animals is also great, but, unfortunately, it is very diffi-

cult to assess the process precisely. From the researched 1 000 animals from 1981 to 2013 that were 

killed in different areas of Yakutiya, almost 800 of them had residues of economic animals in stom-

achs, and 200 wolves had residues of wild reindeer in 40 % of stomachs, in 20 % – residues of 

hares, 15 % – residues of elks, 15 % – residues of roe deer and 10 % – of the Far Eastern red deer. 

During the years of hares’ predominance (1996–2001) the percentage of hoofed animals signifi-

cantly declines, especially in Central and North-Eastern Yakutiya. To regulate the carnivore popula-

tion the hunters of Yakutiya kill 500–700 animals on average annually which has no influence of 

the population of wolves. It is necessary to remove about 60 % of the population to make a signifi-

cant decline of population. There is a high level of invasion of wolves of Yakutiya by such 

helminths, as Echinococcus granulosus and Trichinella native which are dangerous even for hu-

mans. There are annual cases of the disease of the rabies among wolves. In 2014 there is a case of a 

health wolf attack on human in the boundaries of the mine of City of Udachniy (Western Yakutiya).   
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В материковых тундрах Якутии обитают три крупные популяции дикого северного 

оленя (Rangifer tarandus): яно-ндигирская, лено-оленекская (булунская) и сундрунская (ин-

дигиро-колымская). Ареал яно-индигирской популяции занимает междуречье Яны и Инди-

гирки. Область распространения лено-оленекской популяции охватывает плато и равнины 

Северо-Западной Якутии (Сафронов, 2005). Авиаучеты численности яно-индигирской и сун-

дурунской популяций были проведены по заказу ГКУ «Госохотохрана» Департамента охот-

ничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) в июле 2012 г. с использованием самолета АН-3Т, 

а авиаобследование лено-оленекской популяции проведено в октябре 2013 г. с использовани-

ем самолета австрийского производства “Diamond Star 40” (DA-40), специально подготов-

ленного для эксплуатации в экстремальных условиях Якутии (вариант «Тундра»). 

В 1980-е годы яно-индигирская популяция являлась крупнейшей в Якутии, ее числен-

ность достигала 116–130 тыс. особей. В связи с нарастанием чрезмерного пресса промысла, 

превышающего естественный прирост стад, практически избирательного отстрела взрослых 

самок, с 90-х гг. началось интенсивное падение ее поголовья (1991 г. – 101,4 тыс.; 1993 г. – 

85,2 тыс.; в 2000 и 2002 гг. – соответственно уже 45,0 тыс. и 34 тыс.; Сафронов и др., 1999; 

Сафронов, 2005). В дальнейшем, по данным наших опросов местного населения, снижение 

численности популяции приняло катастрофические размеры. Авиаучет 2012 г. подтвердил 

эти данные и показал, что общее поголовье дикого северного оленя на настоящий момент 

составляет всего 1,5–2,0 тысячи особей. В.М. Сафронов ранее предупреждал о возможности 

такой тенденции, и разработал меры по рациональному использованию ее ресурсов, которые 

бы смогли сохранить поголовье оленей. Однако переход на новые экономические условия не 

позволил осуществить их на практике и соответственно поставил популяцию на грань полно-

го уничтожения. 

Поголовье сундрунской популяции дикого северного оленя остается относительно ста-

бильным: в 2000 г. – 29,5 тыс.; в 2002 г. – 28,5 тыс., в 2012 г. – 27,0 тыс. Это, возможно, объ-

ясняется тем, что данная популяция обитает в довольно труднодоступных местах и не под-

вержена усиленному прессу охоты. Кроме того, с 2011 г. отмечены заходы оленей (5–6 тыс. 

голов) со стороны Чукотки, которые возможно и пополняют ее. 

По данным авиаобследования миграционных путей лено-оленекской популяции 2013 г., 

ориентировочная общая численность её осталась на уровне 2009 г., когда был проведен по-

следний учет ее численности, то есть порядка 90–95 тыс. особей. Сохранению популяции в 

полной мере способствовало организация нами спутникового мониторинга с помощью ра-

диомаяков российского производства «Пульсар», которое началось с 2010 г. и ведется по на-

стоящее время. С помощью этого метода нам удалось выявить изменения миграционных пу-

тей оленей, взять под охрану места зимовок и отела, установить контроль над промыслом и 

значительно сократить расходы на учетные работы. Также совместно с коллегами из Красно-

ярского края (Кочкарев П.В., Колпащиков Л.А.) в 2013 г. с использованием радиомаяков 

впервые инструментально был установлен заход части (23–24 тыс. голов) таймырской попу-

ляции дикого северного оленя на территорию Западной Якутии. 

 

 

 

 

mailto:imokhlopkov@yandex.ru
mailto:sandro1@yandex.ru
mailto:egornikolaev1991@mail.ru


 210 

CONTEMPORARY CONDITION OF THE TUNDRA POPULATION  

OF THE WILD REINDEER IN YAKUTIYA  

I.M. Okhlopkov
1, 2

, A.A. Krivoshapkin
2
, Ye.V. Kirillin

1
, Ye.A. Nikolayev

2
,  

S. Tatsutsawa
3
  

1
Institute of Biological Problems of Cryolithozone of Siberian Branch of the Russian Academy  

of Sciences, Yakutsk, Russia  
2
North-Western Federal University, Yakutsk, Russia  

3
University of Hokkaido, Sapporo, Japan 

imokhlopkov@yandex.ru, sandro1@yandex.ru, egornikolaev1991@mail.ru,  

 

There are three large populations of the wild reindeer (Rangifer tarandus) in Yakutiya in con-

tinental tundra: Yana-Indigirka group, Lena-Olenek (Bulun) and Sundrun (Indigirka-Kolyma) 

group. The habitat area of Yana-Indigirka group occupies the interstream of Yana and Indigirka. 

The area of distribution of Lena-Olenek group occupies plateau and plains of North-Western Ya-

kutiya (Safronov, 2005). The air registration of the population of Yana-Indigirka and Sundrun 

groups were carried out by the order of the State Government Institution "State Hunting Protection" 

of the Department of the game husbandry of the Republic of Sakha (Yakutiya) in July of 2012 using 

the plane AN-3T, and air observation of Lena-Olenek population was carried out in 2013 using the 

Austrian plane “Diamond Star 40” (DA-40) that was specially prepared for the exploitation in ex-

treme conditions of Yakutiya (variant ‘Tundra’). 

In 1980s Yana-Indigirka population was the largest in Yakutiya, its population reached 116–

130 thousand animals. In connection with the growth of exceeding hunting that increases the birth 

rate of the herds and practically selective shooting of adult females, from the beginning of 90s an 

intensive fall of animals began (1991 – 101,4 thousand; 1993 – 85,2 thousand; in 2000 and 2002 – 

correspondingly 45,0 thousand and 34 thousand; Safronov and others, 1999; Safronov, 2005). Fur-

thermore, according the data of our surveys of native people the decline of the reindeer population 

became catastrophic. The air registration of 2012 confirmed it and showed that the total population 

of the wild reindeer nowadays is only 1,5–2,0 thousand animals. V.M. Safronov warned earlier on 

the possibility of such tendency and developed measures on rational usage of the resources that 

could preserve the population of the reindeer. However, the transfer to the new economic conditions 

did not allow to try them in practice and correspondingly left the population before the edge of total 

extinction.  

The Sundrun population of the wild reindeer remains relatively stable: in 2000 – 29,5 thou-

sand; in 2002 – 28,5 thousand, in 2012 – 27,0 thousand. It is probably explained by the fact that the 

population inhabits quite remote areas and does not undergo the pressure of exceeding hunting. Be-

sides, in 2011 there are entries of the reindeer registered (5–6 thousand animals) from Chukotka and 

they probably fulfil the population.  

According to the data of air observation of migration routes of Lena-Olenek population  in 

2013 the oriented total population has remained on the level of 2009 when the last registration of 

population was carried out, which is about 90–95 thousand animals. The organisation of satellite 

monitoring using Russian radiobeacons ‘Pulsar’ that began in 2010 and continues up to the present 

helped to preserve the population. Using the method we managed to find out the changes in the mi-

gration routes of the reindeer and protect the places of wintering and calving, to control hunting and 

decrease costs on registration works. Upon that together with the colleagues from Krasnoyarskiy 

kray (Kochkarev P.V., Kolpashchikov L.A.) in 2013 using the radiobeacons we for the first time got 

evidence of the part of Taymyr population (23–24 thousand animals) entering the territory of West-

ern Yakutiya.  
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Исследование размещения крупных млекопитающих по территории и определяющих 

его факторов в настоящее время осуществляется с применением ГИС-технологий, дистанци-

онного зондирования и полевых наблюдений. Регистрация следов жизнедеятельности мле-

копитающих с помощью GPS-навигатора позволяет собрать ценный, материал, который, в 

сочетании с данными о свойствах местообитаний, может использоваться для создания про-

странственно-временной модели размещения особей исследуемых популяций по изучаемой 

территории. Подобные работы были проведены в Кроноцком (Егоров и др., 2006) и Цен-

трально-Лесном заповедниках (Желтухин и др., 2007).  

Природный парк «Самаровский чугас» расположен в Ханты-Мансийском районе ХМАО, 

в подзоне средней тайги. Территория Парка представляет собой лесной «полуостров» между 

широких пойм рек Оби и Иртыша, и частично входит в черту города Ханты-Мансийска. Не-

смотря на усиливающееся антропогенное воздействие и все более тесный контакт между ан-

тропогенными и природными комплексами в Парке все еще продолжают встречаться такие 

типичные таежные звери, как лось, бурый медведь, азиатский барсук, обыкновенная лисица, 

соболь и др. Поскольку природные парки в отличие от заповедников, допускают нахождение 

на их территории людей, то они, по сути, могут являться полигоном для исследования реак-

ции животных на рекреационное воздействие разной интенсивности в пространственном и 

временном аспектах. Для решения этой задачи необходимо ведение мониторинга, как объек-

тов животного мира, так и антропогенной составляющей, поскольку, увеличение численно-

сти населения в городах и поселках может приводить к изменениям свойств местообитаний 

животных (повышение фактора беспокойства и т.д.). В 2013 г. нами были начаты работы по 

созданию мониторинговой ГИС, включающей в себя пространственную информацию о био-

разнообразии, особенностях местообитаний, встречах животных и следов их жизнедеятель-

ности, антропогенном воздействии (посещаемость угодий людьми – по сезонам, дороги раз-

личных режимов эксплуатации и т.д.). По пригородным лесам Парка (урочища «Шапшин-

ское» и «Городские леса») с июня по ноябрь было пройдено более 130 км маршрутов, в про-

странственную базу данных занесено более 350 точек встреч следов жизнедеятельности жи-

вотных. К настоящему времени получена информация о пространственном размещении на 

территории рекреационной и лесопарковой зон Парка в летне-осенний период таких видов, 

как медведь, лисица, барсук, лось и кабан, и получены некоторые результаты, касающиеся 

реакции животных на различный уровень рекреационной нагрузки, отношения к населенным 

пунктам и дорогам разного режима эксплуатации. Показано, что наиболее толерантны к ре-

жимам рекреационной и лесопарковой зон лисица, медведь и кабан, следы которых встреча-

лись даже в непосредственной близости от жилой зоны г. Ханты-Мансийска (менее 1 км). 

Эти звери свободно перемещаются по территории, посещая даже небольшие участки леса, 

разделенные трассой и дачными поселками. Жилые поселения барсука равномерно распре-

делены по северному склону надпойменной террасы, за исключением окрестностей п. Шап-

ша, где норы раскопаны или обловлены петлями. Лось наиболее чувствителен к фрагмента-

ции местообитаний и заходит на территорию Парка лишь со стороны большого лесоболотно-

го массива. Резкое увеличение рекреационной нагрузки на леса Парка осенью меняет пове-

дение некоторых зверей в сторону большей скрытности (например, медведи начинают избе-

гать передвижения по лесным дорогам), однако, не приводит к покиданию ими привычных 

местообитаний. 
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The research of distribution of large mammals on the territory and of factors defining it is car-

ried out by using GIS-technologies, remote sensing and field observations. The registration of resi-

dues of mammal waste products using GPS navigators allows to collect valuable material which 

combined with the data on characteristics of habitat areas can be used to create spatial and time 

model of distribution of the researched populations on the territory studied. Such researches were 

carried out in Kronotskiy (Yegorov and others, 2006) and Tsentralno-Lesnoi Wildlife Reserves 

(Zheltukhin and others, 2007).  

Nature Park 'Samarovskiy Chugas' is situated in Khanty-Mansiyskiy rayon of Khanty-

Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug – Yugra, in the subzone of middle taiga. The territory of the Park 

looks like a forest 'peninsula' between two wide floodplains of the rivers Ob and Irtysh and partly 

enters the outskirts of the City of Khanty-Mansiysk. Despite the growing anthropogenic influence 

and a closer contact between anthropogenic and nature complexes such typical taiga species as the 

Eurasian elk (Alces alces), the brown bear (Ursus Arctos), the Asian badger (Meles leucurus), the 

red fox (Vulpes vulpes), the sable (Martes zibellina) etc. are still observed in the Park. As nature 

parks unlike wildlife reserves allow the presence of people on the territory, they, in fact, can be-

come a field for studying animals' reaction to the recreational activity of different intensity accord-

ing to spatial and time aspects. The monitoring of wildlife objects and of anthropogenic component 

should be introduced to solve this problem because the rise of population in cities and settlements 

can lead to the change of habitat area characteristics (the increase of disturbance factor etc.). We 

began working on creating a monitoring GIS that includes the information on biodiversity, habitat 

peculiarities, meeting of animals and their waste products, athropogenic impact (the attendance of 

the land by people – according to the season, road of different exploitation regimes and etc.). More 

than 130 km of routes were explored for the period from June to November through the suburban 

forests of the Park (stows 'Shapshinskoye' and 'Gorodskiye lesa'). More than 350 points of meeting 

animal waste products were fixed in the spatial database. Nowadays we obtained the information on 

spatial distribution of such species, as the brown bear (Ursus Arctos), the red fox (Vulpes vulpes), 

the badger (Meles meles), the Eurasian elk (Alces alces) and the wild boar (Sus scrofa) on the terri-

tory of recreation and park zones during summer and autumn. Some results were received regarding 

the reaction of animals to different levels of the recreational impact, attitude to human settlements 

and roads of different exploitation regime. It is evident that the red fox (Vulpes vulpes), the brown 

bear (Ursus Arctos) and the wild boar (Sus scrofa) are most tolerant to regimes of recreation and 

park zones. Their footprints were found close to the residential zone of City of Khanty-Mansiysk 

(less than 1 km). The animals freely move through the territory visiting even small forest areas sep-

arated by highway and holiday home settlements. Residential settlements of the badger (Meles 

meles) are regularly distributed along the northern slope of the terrace above the flood plain except 

for the outskirts of the settlement Shapsha where the warrens are dug out and circled by loops. The 

Eurasian elk (Alces alces) is sensistive to the fragmentation of habitat and visits the territory of the 

Park only from the large forest and swamp area. Sharp increase of recreational impact on the forests 

of the Park in autumn changes the behaviour of some animals towards being more secretive (for in-

stance, bears begin to avoid moving by the forest roads). However, it does not lead to leaving their 

usual habitat areas. 
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Восточный Казахстан расположен на крайнем северо-востоке Казахстана между 82–87° 

восточной долготы, и 47–51° северной широты. На севере регион граничит с Россией, на вос-

токе и юго-востоке проходит государственная граница с Китаем. В пределы Восточного Ка-

захстана заходит лишь незначительная часть Алтайской горной системы, ее юго-западная 

пониженная периферия. 

В состав рельефа Восточного Казахстана входят крупные орографические участки: го-

ры Западного, Центрального и Южного Алтая, Калбинского Нагорья, Саура, Тарбагатая, 

Манрака, а также Зайсанская и Алакольская котловины (Гвоздецкий, Николаев, 1971). 

Фауна млекопитающих Восточного Казахстана насчитывает в своем составе 111 видов, 

из 66 родов, 25 семейств и 6 отрядов. (Прокопов, 2012). 

При характеристике охотничье-промысловой фауны млекопитающих Восточного Ка-

захстана мы использовали ряд источников (Красная книга Казахстана, 1996; Млекопитаю-

щие Казахстана, 1969–1985; Млекопитающие (Большой энциклопедический словарь), 1999; 

Прокопов, 2012). 

Объекты пушного промысла насекомоядных (Insectivora) и хищных (Carnivora) млеко-

питающих Восточного Казахстана: сибирский, или алтайский крот (Talpa altaica), волк 

(Canis lupus), корсак (Vulpes corsac), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), бурый медведь 

(Ursus arctos), соболь (Martes zibellina), росомаха (Gulo gulo), солонгой (Mustela altaica), лас-

ка (Mustela nivalis), горностай (Mustela erminea), колонок (Mustela sibirica), степной хорек 

(Mustela eversmanni), американская норка (Mustela vison), барсук (Meles meles), речная выдра 

(Lutra lutra), степная кошка (Felis libyca), обыкновенная рысь (Lynx lynx). 

Объекты пушного промысла парнокопытных (Artiodactyla) млекопитающих Восточно-

го Казахстана: кабан (Sus scrofa), кабарга (Moschus moschiferus), благородный олень, марал 

(Cervus elaphus), сибирская косуля (Capreolus pygargus), лось (Alces alces), сибирский горный 

козел (Capra ibex). 

Объекты пушного промысла грызунов (Rodentia) Восточного Казахстана: летяга 

(Pteromys volans), обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), азиатский бурундук (Tamias 

sibiricus), длиннохвостый суслик (Spermophilus undulatus), краснощекий суслик (Spermophilus 

erythrogenys), серый сурок (Marmota baibacina), обыкновенный речной бобр (Castor fiber), 

большой тушканчик (Allactaga major), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), ондатра 

(Ondatra zibethicus), водяная полевка (Arvicola terrestris), алтайский цокор (Myospalax 

myospalax). 

Объекты пушного промысла зайцеобразных (Lagomorpha) Восточного Казахстана: заяц – 

песчаник (Lepus capensis), заяц-русак (Lepus europeus), заяц-беляк (Lepus timidus), степная 

пищуха (Ochotona pusilla), алтайская пищуха (Ochotona alpina).  

Млекопитающие, занесенные в Красную книгу Казахстана: красный волк (Cuon 

alpinus), каменная куница (Martes foina), манул (Felis manul), снежный барс, или ирбис 

(Uncia uncia), архар (Ovis ammon) – охотничье-промысловые звери, но в связи с малочислен-

ностью охота на них в Восточном Казахстане повсеместно запрещена.  

Из 111 видов млекопитающих Восточного Казахстана – 46 (41,4 %) относятся к охот-

ничье-промысловым видам различной категории.  
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The East Kazakhstan reagion is situated in the far north-east of Kazakhstan between 82–87° 

of the eastern longitude and 47–51° of the northern latitude. In the north the region shares borders 

with Russia, the state border with China lies in the east and south-east. Only a minor part of the Al-

tai mountains, its south-western depressed periphery, is situated in the boundaries of the East Ka-

zakhstan region. 

Large orthographic areas are included as a compound of the relief of the East Kazakhstan re-

gion; the Western, Central and Southern Altai mountains, Kalbinsk Highlands, mountains of Saur, 

Tarbagatai and Manrak, as well as Zaisanskaya and Alakolskaya sinks (Gvozdetskiy, Nikolayev, 

1971). 

The fauna of mammals of the East Kazakhstan region includes 111 species, 66 genera, 25 

families and 6 orders (Prokopov, 2012). 

We used a range of resources (the Red Data Book of Kazakhstan, 1996; the Mammals of Ka-

zakhstan, 1969–1985; Mammals (The Great Encyclopaedic Dictionary, 1999; Prokopov, 2012) 

while characterizing the game mammal species of the East Kazakhstan Region. 

The fur-trade objects among the insectivore (Insectivora) and the carnivore (Carnivora) 

mammals of the East Kazakhstan region: the Siberian or Altai mole (Talpa altaica), the grey wolf 

(Canis lupus), the corsac fox (Vulpes corsac), the red fox (Vulpes vulpes), the brown bear (Ursus 

arctos), the sable (Martes zibellina), the wolverine (Gulo gulo), the mountain weasel (Mustela 

altaica), the least weasel (Mustela nivalis), the stoat (Mustela erminea), the Siberian weasel 

(Mustela sibirica), the steppe polecat (Mustela eversmanni), the American mink (Mustela vison), 

the badger (Meles meles), the Eurasian river otter (Lutra lutra), the African wildcat (Felis libyca), 

the Eurasian lynx (Lynx lynx). 

The fur-trade objects among the even-toed hoofed mammals (Artiodactyla) of the East Ka-

zakhstan region: the wild boar (Sus scrofa), the Siberian musk deer (Moschus moschiferus), the red 

deer (Cervus elaphus), the Siberian roe deer (Capreolus pygargus), the Eurasian elk (Alces alces), 

the Alpine ibex (Capra ibex). 

The fur-trade objects among the rodents (Rodentia) of the East Kazakhstan region: the Siberi-

an flying squirrel (Pteromys volans), the Eurasian red squirrel (Sciurus vulgaris), the Siberian 

chipmunk (Tamias sibiricus), the long-tailed ground squirrel (Spermophilus undulatus), the red-

cheeked ground squirrel (Spermophilus erythrogenys), the Altai marmot (Marmota baibacina), the 

Eurasian beaver (Castor fiber), the great jerboa (Allactaga major), the European hamster (Cricetus 

cricetus), the muskrat (Ondatra zibethicus), the water vole (Arvicola terrestris), the Siberian zokor 

(Myospalax myospalax). 

 The fur-trade objects among the lagomorphs (Lagomorpha) of the East Kazakhstan region: 

the Cape hare (Lepus capensis), the European hare (Lepus europeus), the mountain hare (Lepus 

timidus), the steppe pika (Ochotona pusilla), the Alpine pika (Ochotona alpina).  

The mammals listed in the Red Data Book of Kazakhstan: the dhole (Cuon alpinus), the 

Beech marten (Martes foina), the Pallas's cat (Felis manul), the snow leopard (Uncia uncia), the 

argali (Ovis ammon) are the game mammals, but hunting on them is prohibited according to the 

underpopulation throughout the East Kazakhstan region.  

There 46 species (41,4 %) out of 111 mammal species of the East Kazakhstan region that be-

long to game species of different categories.  
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Общепризнанная экосистемная концепция управления возобновляемыми природными 

ресурсами, в том числе и охотничьими, основывается на сохранении устойчивости (неисто-

щительности) их использования человеком. На стыке двух столетий произошли глубокие 

изменения в уровне изъятия большинства традиционных видов охотничьих животных, опре-

деляемые социальными потрясениями, переделом собственности, реорганизацией отрасли и 

рыночным спросом на пушнину. В этой связи с учетом коренных перемен, внесенных соци-

ально-экономической реформацией России, особенно остро возникает необходимость вне-

дрения в систему охотпользования результатов научных разработок рациональной эксплуа-

тации ресурсов. Одним из показателей этих процессов, при отсутствии иной достоверной 

статинформации, являются результаты аукционных продаж пушнины. Если в 1950–1960 гг. 

«Союзпушнина» на экспорт поставляла до 20 видов промысловых пушных зверей (Пилито-

вич и др., 1971), при максимальном годовом обороте в 1960–1980 гг. до 120 млн. $, то в годы 

экономических преобразований на торги выставлялось максимум 6 видов (соболь, куница, 

горностай, рысь, белка, ондатра), при этом полностью реализованы были только выставлен-

ные партии соболя и рыси, а суммарный оборот пушнины снизился до 20 млн. $. Если в 

1950–1970-е годы звероводческая пушнина вытесняла промысловую, и аукционная реализа-

ция последней доходила до 9,6 %, то за последнее десятилетие объем реализации промысло-

вой пушнины возрос до 97–99 %. И произошло это исключительно за счет соболя (на прочие 

промысловые виды пришлось менее 1 %). В настоящее время на международных аукционах 

в С-Петербурге выставляются в основном шкурки соболя. Реализация их в 2013 г. (190-й и 

191-й аукционы) достигла 675 тыс. шкурок на сумму более 159 млн. $. Такие значительные 

изменения соотношения эксплуатируемых видов и уровня спроса на продукцию охотничьей 

отрасли чреваты как экологическими, так и экономическими негативными последствиями. 

Прежде всего, нежелательные деформации, связанные со снижением численности соболя и 

ростом популяций его пищевых конкурентов, произойдут в северных экосистемах. Прекра-

тится пушной промысел в слаборазвитой экономике таежной периферии Сибири и Дальнего 

Востока, который является определяющим фактором в поддержании занятости населения, 

сохранении коренных народов и их культуры, что приведет к разрушению цивилизации на 

огромной части территории России. 

Вероятность этих опасений возрастает в связи с отсутствием полноценной системы 

управления отраслью, c невосприимчивостью чиновников к рекомендациям отраслевой нау-

ки. Предложения по неистощительности эксплуатации запасов соболя, разработанные учё-

ными и специалистами по федеральной программе НИР, в течение многих лет не только не 

внедряются в организацию промысла, но и не находят заинтересованного отклика. Если эмб-

лемой IX Международного конгресса биологов-охотоведов в Москве 1969 г. был соболь, 

символизирующий достижения охотоведческой науки и практики в то время, то символом 

XXIX конгресса в 2009 г., проходивший тоже в Москве, уже был исчезающий сайгак. В сло-

жившейся ситуации аналогичная судьба грозит теперь и соболю. Не является ли его небыва-

ло высокая численность «предсмертной конвульсией»? (термин Э.В. Ивантера, 2012). 
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A generally recognized ecosystem concept of managing renewable natural resources includ-

ing hunting resources is based on saving their stability (inexhaustibility) when used by people. Deep 

changes have occurred in the exemption level of the majority of traditional game species on the 

border of two centuries. They are defined by social disruption, property redistribution, sector reor-

ganisation and market demand on furs. If drastic changes introduced by the social and economic 

reformation of Russia are taken into consideration, an urgent need appears which is to introduce the 

results of scientific research on rational exploitation of natural resources in the system of hunting 

management. One of the indices of those processes, if there is no other reliable statistics data, is the 

results of auction sales of furs. If in 1950–1960s All-Union furskins association "Soyuzpushnina" 

exported up to 20 species of game fur-bearing animals (Pilitovich and others, 1971) with the maxi-

mum annual turnover up to 120 million $ in 1960-80s, then in the years of economic changes max-

imum 6 species were put to tender (sable (Martes zibellina), marten (Martes), weasel (Mustela), 

lynx (Lynx), squirrel (Sciurus), muskrat (Ondatra zibethicus)). Furthermore, only layouts of sable 

and lynx were fully sold, and annual turnover declined to 20 million $. If in 1950–1970s farm furs 

were forcing out game furs, and auction realisation of the latter declined to 9,6 %, then for the last 

decade the percentage of the game furs realised has risen up to 97–99 %. It has happened exclusive-

ly due to realisation of sable (other game species have less than 1 %). Nowadays international auc-

tions in Saint-Petersburg put mainly sable furs to tender. Their sales in 2013 (auction № 190 and 

191) reached 675 thousand furskins at a cost of more than 159 million $. Such significant changes 

in correlation of exploited species and degree of demand on the game products lead to ecological 

and economic negative consequences. First of all, undesirable changes connected with the decline 

of the population of the sable and the rise of the population of it's food competitors will take place 

in northern ecosystems. Fur-trade in an anemic economy of taiga outskirts of Siberia and Far East 

will be terminated. However, fur-trade is a defining factor for maintenance of employment of popu-

lation and for preservation of native peoples and their culture. So its termination will lead to civili-

zation breakdown on a vast Russian territory. 

The possibility of such changes rises due to the absence of  a complete management system of 

the sector and unwillingness of officials to take recommendations of  sectoral science into consider-

ation. The suggestions on inexhaustibility of sable resources exploitation developed by scientists 

and specialists of the federal programme of research work not only are not integrated in the sector 

organisation, but also do not find people interested in them. If a logotype of the IXth International 

congress of game biologists in Moscow in 1969 was sable symbolizing achievements of game man-

agement theory and practice at the time, then a logotype of XXIXth congress which took place in 

2009 also in Moscow was an endangered saiga antelope. The same is going to happen with the sable 

in the situation that has emerged. Isn't an unexpectedly high population of the sable his "agonal 

convulsion"? (the term of E.V. Ivanter, 2012). 
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Территория исследования находится в Вилюйском районе в бассейне нижнего течения 

реки Вилюй.  

На территории Толонского лицензионного участка расположено одноименное газокон-

денсатное месторождение. Геологоразведочные работы проводились в 1970–1980-х гг. ХХ ве-

ка. В настоящее время площадки скважин находятся на разной степени самозарастания. 

Кроме того на его территории расположено три сельских населенных пункта: на юго-западе – 

с. Хампа и на юго-востоке – сс. Тымпы и Чай. Север участка характеризуется наличием со-

сняков, ближе к руслу р. Вилюй расположены тукуланы. 

Зимние маршрутные учеты были проведены осенью в 2011 г. Пройдено всего 47,93 км 

маршрута (6 учетных маршрута). 

Плотность населения охотничьих млекопитающих составила: обыкновенная белка – 

18,77 ос./1 000 га; горностай – 7,08; заяц-беляк – 11,62; соболь – 2,9, обыкновенная лисица – 

1,03; лось – 0,11; сибирская косуля – 0,1 особей на 1 000 га. Наибольший показатель плотно-

сти населения белки характерен для лиственничных и сосновых лесов с густым подростом 

или с примесью лиственных пород деревьев (39,15 ос./1 000 га). Заяц-беляк встречается пре-

имущественно в лиственничном лесу с примесью березы (11,62 ос. /1 000 га), что определя-

ется наличием доступных кормов. По опросным данным местного населения, на территории 

Толонского лицензионного участка каждый год после становление льда на реке Вилюй, от-

носительно увеличивается количество зайца-беляка, а после весеннего паводка этот вид поч-

ти исчезает. 

На территории села Тосу (Вилюйский район) всего пройдено 67,5 км. маршрута. Тер-

ритория расположена на месте где р. Тюнг впадает в р. Вилюй. И по сведениям местных 

охотников для данной территории характерно постоянное движение охотничьих видов мле-

копитающих. Например, сезонные миграции парнокопытных животных.  

На данной территории нами зафиксированы следы 7 видов охотничьих животных: бел-

ки, соболя, зайца-беляка, обыкновенной лисицы, горностая, лося и кабарги. По плотности на 

10 км
2
 преобладают виды которые массово не опромышляются – белка и горностай.  

В целом, анализируя результаты проведенных учетов, можно сказать, что распределе-

ние охотничьих видов млекопитающих на территории Толонского ЛУ неравномерное. Плот-

ность населения охотничьих млекопитающих выше в северо-западной и западной части уча-

стка, т.е. на отдалении от автодорог и населенных пунктов. Высокие показатели приурочены 

также к участкам с высокоствольными сосновыми лесами. Низкие показатели плотности на-

селения хозяйственно ценных видов отмечены также в северной части участка (доступной с 

реки Вилюй) и в южной части, где проходит федеральная трасса «Вилюй». А на территории 

с. Тосу распределение охотничьих млекопитающих более равномерное, что на наш взгляд 

объясняется нетронутостью территории. 
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The research territory is located in Vilyuyskiy rayon in the downstream basin of the river 

Vilyuy.  

There is Tolonskiy gas-condensate field located on the territory of Tolonskiy license area. 

Geological exploration works were performed in 1970–1980s of the XXth century. Nowadays the 

well sites have different degree of colonization by vegetation. Besides, there are three rural 

settlements on the territory of Tolonskiy license area. They are: the village Khampa in the south-

west, and villages Tympy and Chai – in the south-east. The north of the area is characterized by 

pine forests, wind-blown sands (tukulans) are located closer to the water course of the river Vilyuy. 

Winter route registrations were performed in autumn of 2011. Total of the route covered was 

47,93 km (6 routes registered). 

The density of game mammals population was as follows: the red squirrel (Sciurus vulgaris) – 

18,77 animals per 1000 hectares; the stoat (Mustela erminea) – 7,08 animals; the mountain hare 

(Lepus timidus) – 11,62; the sable (Martes zibellina) – 2,9; the red fox (Vulpes Vulpes) – 1,03; the 

Eurasian elk (Alces alces) – 0,11; the Siberian roe deer (Capreolus pygargus) – 0,1 animals per                        

1 000 hectares. The highest index of density for the population of the red squirrel (Sciurus vulgaris) 

is a characteristic feature of the larch forests and pine forests with a rich undergrowth and with 

admixture of broad-leaved species of trees (39,15 animals per 1 000 hectares). The mountain hare 

(Lepus timidus) is observed mostly in larch forests with admixtures of birches (11,62 animals per 

1000 hectares) which is defined by the availability of food. According to surveys of native people 

the relative rise of population of the mountaine hares (Lepus timidus) is observed annually after the 

onset of ice on the river Vilyuy on the territory of Tolonskiy license area. This species disappears 

here almost completely after the spring flood. 

There were 67,5 km of the route explored on the territory of the village Tosu (Vilyuyskiy 

rayon). The territory is located on the spot where the river Tyung flows into the river Vilyuy. 

According to the data of local hunters a constant migration of game species of mammals is observed 

on the territory. It includes, for instance, seasonal migrations of even-toed hoofed animals.  

We noted the footprints of 7 species of game animals on the territory: the footprints of squirrel 

(Sciurus vulgaris), sable (Martes zibellina), mountain hare (Lepus timidus), red fox (Vulpes 

Vulpes), stoat (Mustela erminea), Eurasian elk (Alces alces) and Siberian musk deer (Moschus 

moschiferus); The species of the squirrel (Sciurus vulgaris) and the stoat (Mustela erminea) which 

are not killed in large quantities prevail according to the indices of density per 10 sq. km.  

Analysing the results of the registrations performed we came to a conclusion that the 

distribution of game species of mammals on the territory of the Tolonskiy license area is irregular. 

The density of populations of the game mammals is higher in the north-western and western parts of 

the area which are located farther from roads and settlements. High indices of density are also 

connected with areas of full-grown pine forests. Low indices of density for the populations of 

valuable species were noted in the northern part of the area (accessible from the side of the river 

Vilyuy) and in the southern part where the federal highway "Vilyuy" is located. The distribution of 

mammals on the territory of the village Tosu is more regular which is explained, to our mind, by the 

wildlands of the area. 
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Дана оценка промыслового изъятия бобров от общей численности популяции в Кеме-

ровской области за 2005–2012 гг. на основе методических рекомендаций Ю.В. Дьякова 

(1975). Данные о численности и добыче бобров взяты из ежегодных Докладов о состоянии и 

охране окружающей среды Кемеровской области. 

Динамика численности бобра в области имеет положительную направленность, за ис-

ключением небольшого спада в 2006 г. Ежегодный прирост в течение анализируемого пе-

риода составил в среднем 8,67 %. 

Эксплуатацию запасов в регионе можно представить в виде системы простейшего по-

пуляционного нормирования, – ежегодного изъятия определенного количества бобров из по-

пуляции. Для нормального развития популяции процент изъятия не должен превышать 9–11 % 

от общего количества зверей по данным учетов в предыдущем году (Дьяков, 1975), с 2010 г. 

в Кузбассе разрешено добывать до 50 % от популяции (приказ МПР РФ №138 от 30.04.2010). 

С 2005 по 2010 гг. в области официально добывалось от 162 до 313 голов. Но в послед-

ние два года в среднем добывалось 500 зверьков, что свидетельствует о некотором увеличе-

нии интереса промысловиков к бобру. По данным Департамента по охране объектов живот-

ного мира Кемеровской области, несанкционированная ежегодная добыча бобра оценивается 

в размере около 100 голов. Эта величина принята постоянной для всего периода наших ис-

следований. Суммируя количество зверьков, добытых по лицензиям, и незаконную добычу, 

получаем, что в среднем из кузбасской популяции ежегодно изымается около 400 бобров 

(без учета хищников и других причин естественной смертности). Промысловая нагрузка, та-

ким образом, была в пределах 2,29–3,53 %. 

Невысокий промысловый интерес к бобру обусловлен большими трудозатратами на 

добычу, трудоемкостью при выделке шкуры, невысокой закупочной стоимостью бобрового 

меха, а также отсутствием пунктов приема пушнины в Кемеровской области. Вследствие 

этих причин добыча бобра на шкурку практически не имеет ведущего значения. В основном 

бобр добывается как приманка для капканов к зимнему промыслу соболя и других куньих, 

попутно – при весенних охотах. 

Таким образом, можно прогнозировать, что в условиях хронического многолетнего не-

допромысла в Кузбассе произойдет чрезмерный рост бобровой популяции (как это теперь 

имеет место в некоторых регионах Европейской части России и в ряде стран ЕС) и включат-

ся механизмы естественной авторегуляции численности. Локально это приведет к перенасе-

ленности угодий и временному истощению кормовой базы. Охотхозяйственные организации 

региона должны более активно стимулировать развитие охоты на бобра. Именно с этой це-

лью в свое время старшее поколение охотоведов проводило широкомасштабные мероприя-

тия по искусственному расселению (восстановлению) этого вида в Сибири. 
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The assessment of the hunting losses of beavers (Castor fibre) from the total of their popula-

tion was made in Kemerovskaya oblast for the period from 2005 to 2012 on the ground of guide-

lines by Yu.V. Dyakov (1975). The data on beaver's population and hunting was taken from annual 

Reports on the condition and protection of the environment in Kemerovskaya oblast. 

The population dynamics of the beaver in oblast is positive except for a light decline in 2006. 

Annual average population rise during the analysed period was 8,67 %. 

The exploitation of the resources in the region can be represented as a system of simple popu-

lation rate making – annual loss of a certain quantity of beavers from the population. The rate of 

loss must not be higher than 9–11 % of the total quantity of animals registered for the previous year 

for normal development of the population (Dyakov, 1975). It has been allowed to hunt for 50 % of 

the beaver's population in Kuznetsk basin since 2010 (the order of Ministry of Natural Resources of 

the Russian Federation № 138 dated 30.04.2010). 

There have been from 162 to 313 animals received through hunting officially for the period 

from 2005 to 2010 in oblast. But there were 500 animals received through hunting in average for 

the last two years which shows a slight growth of interest among hunters. Unauthorized quantity of 

beavers received through hunting is estimated as 100 animals according to the data of the Depart-

ment on protection of the wildlife objects in Kemerovskaya oblast. This number is considered to be 

constant during the whole peeriod of our research. If we sum up the quantity of animals received by 

licenses and through unauthorised hunting, we get the total average of 400 animals annually re-

moved from the population of Kuznetsk basin (without consideration of carnivores and other factors 

of natural mortality rate). Thus, the hunting pressure was in the boundaries of 2,29–3,53 %. 

Low interest of hunters to the beaver is explained by high labour costs, labour intensity by 

manufacturing of furskins, low purchase value of beaver's fur and absence of furskins' points in 

Kemerovskaya oblast. Due to the reasons hunting for the beaver's furskins has practically no lead-

ing meaning. The beaver is obtained mainly as a drag for steel traps for the winter hunting for the 

sable (Martes zibellina) and other mustelids (Mustelidae), and for the spring hunting. 

Thus, we can predict that under the conditions of long-term underperformance of norms in the 

Kuznetsk basin the excessive growth of the beaver population shall take place (as it is in some re-

gions of the European part of Russia and in some countries of the European Union), after that the 

mechanisms of natural population autoregulation will switch on. Locally, it will lead to the 

underpopulation of the land plots and temporary augmentation of the feeding resources. Hunting 

organisations of the region must encourage the development of beaver hunting more actively. Ex-

actly for that purpose the older generation of game managers has carried out wide-scale activities on 

artificial distribution (recovery) of the species in Siberia. 
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Традиционно для выяснения происхождения и структуры населения соболя используют 

окраску шкурок, но это не всегда достоверно. Можно также воспользоваться молекулярно-

генетическими методами (Пищулина, 2013), на которые требуются большие затраты времени 

и средств. Альтернативой является исследование выраженности краниального эпигенетиче-

ского признака FFCI (foramen in fossa condyloidei inferior) – одиночное отверстие в нижней 

части мыщелковой ямки (Монахов, 2006). 

Впервые FFCI описан В.Н. Павлининым (1963). Кроме соболя, он отмечен у некоторых 

других видов куньих, а также у ластоногих. В настоящее время В.Г. Монаховым (2010) 

встречаемость признака FFCI предложена как характеристика отдельных группировок. У од-

них и тех же группировок FFCI постоянен, а его доля в пределах ареала вида уменьшается с 

востока на запад.  

Исследовались коллекции черепов из ТомГУ, ВНИИОЗ и зоологического музея ИСиЭЖ 

СО РАН (г. Новосибирск). В анализ включены 334 взрослых особи соболя из трех группиро-

вок Томского Приобья: Васюганья, Причулымья и бассейна р. Кеть. 

Из-за активного промысла соболя к началу XX в. численность вида резко сократилась, 

что стало поводом для его реакклиматизациии. С 1940-го по 1958-й гг. в Томском Приобье 

выпущено около 2000 соболей, отловленных на территории Бурятской АССР и Иркутской 

области (Тимофеев, Павлов, 1973). В дальнейшем из районов выпусков вновь отлавливались 

особи с более темной окраской и расселялись на территории, где восстановление шло менее 

успешно. Так, в бассейне р. Нюролька за 1954–1958 гг. было поймано свыше 600 особей, ко-

торых 9 партиями вывезли в различные районы Томской области (Лаптев, 1958). 

Чаще FFCI встречается у самок, поскольку наследуется преимущественно особями 

женского пола (Монахов, 2010), что подтверждают и наши данные (у самок 25,0–34,1 %,         

у самцов 7,7–17,9 %). 

Встречаемость признака на территории Васюганья с 1950-х по 2000-е гг. находится на 

высоком уровне (у самок 33,6–34,1 %) и его значение не отличается от современных соболей 

Прибайкалья (Монахов, 2010). Это подтверждает представление о том, что группировка 

сформирована преимущественно завезенными. В Причулымье встречаемость FFCI также по-

стоянна, но на низком уровне (у самок 20,7–25,0 %), как у других аборигенных группировок 

Западной Сибири (Монахов, 2006). В бассейне р. Кеть население соболя, вероятно, имеет 

гибридное происхождение, так как доля FFCI у самок в 1960-х гг. была высока – 45,8 ± 10,2 %, 

а затем, по мере увеличения численности, происходило снижение встречаемости признака до 

27,0 ± 3,3 % (Монахов, 2006). 

Таким образом, на основании встречаемости FFCI можно проследить происхождение и 

пространственную неоднородность населения соболя Томского Приобья. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 13-04-90820. 
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The colour of furskins is traditionally used to find out the origins and structure of the popula-

tion of the sable (Martes zibellina), but it is not always reliable. It is also possible to use molecular 

and genetic methods (Pishchulina, 2013) which demand a lot of time and effort. The alternative way 

is the study of the manifestation degree of the epigenetic characteristic FFCI (foramen in fossa 

condyloidei inferior) – a singular foramen in the bottom of the condylar fossa (Monakhov, 2006). 

FFCI first was described by V.N. Pavlinnyi (1963). It was noticed by some other species of 

mustelids (Mustelidae) except for the sable (Martes zibellina), as well as by pinnipeds (Pinnipedia). 

Nowadays, the occurence of FFCI characteristic was suggested by V.G. Monakhov (2010) as the 

characteristics of separate groups. For the same groups FFCI is constant, and its percentage declines 

east to west in the boundaries of the habitat area.  

The collections of skulls from Tomsk State University, All-Russian Research Institute for 

Hunting Husbandry and Livestock Breeding and zoological museum of Taxonomy and Animal 

Ecology Institute of Siberian Department of the Russian Academy of Sciences (City of Novosi-

birsk). There are 334 mature sables (Martes zibellina) belonging to three groups from Tomsk Ob 

river basin included in the analysis: groups from Vas-Yugan, Chulym and Ket river basins 

The population of the species declined sharply to the beginning of the XXth century because 

of active hunting which became the reason to its reacclimatisation. There were more than 2000 sa-

bles (Martes zibellina), captured on the territory of Buryat Autonomous Soviet Socialist Republic 

and Irkutskaya oblast, being freed on the territory of Tomsk Ob river basin for the period from 

1940s to 1958. Furthermore, the animals with darker fur colour were being caught again in the areas 

of emission and distributed on the territory with less successful recovery. So, more than 600 ani-

mals were being captured in the in Nyurolka river basin for the period from 1954–1958. They were 

transported by 9 parts to different areas of Tomskaya oblast (Laptev, 1958). 

FFCI characteristic more often occurs by females because it is inherited predominantly by 

female animals (Monakhov, 2010) which is confirmed by our data (by females 25,0–34,1 %, by 

males 7,7–17,9 %). 

The occurence of the characteristic on the territory of Vas-Yugan river basin is on the high 

level (by females 33,6–34,1 %) for the period from 1950s to 2000s, and its meaning differs from 

contemporary sables (Martes zibellina) of Baikal region (Monakhov, 2010). It confirmed the suppo-

sition that the group is formed predominantly by ecdemi animals. The occurence of FFCI is also 

constant in Chulym river basin, but it is on low level (by females 20,7–25,0 %), as by other indige-

nous groups of Western Siberia (Monakhov, 2006). The population of Ket river basin probably has 

hybrid origins because the percentage of FFCI by females in 1960s was high – 45,8 ± 10,2 %, and 

then while the population was growing the occurence of the characteristic began to decrease down 

to 27,0 ± 3,3 %. (Monakhov, 2006). 

Thus, it is possible to find out the background and spatial inhomogenuity of the sable (Martes 

zibellina) population of Tomsk river basin on the ground of FFCI occurence. 

The work is performed with support of the Russian Foundation of Fundamental Research, 

project № 13-04-90820. 
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Карадагский природный заповедник, с географическими координатами 44°35´ с.ш. и 

35°14´ в.д., создан в 1979 г. на землях гослесфонда 1555 га, совхоз-завода «Коктебель» 456 га и 

Карадагского отделения Института биологии южных морей АН УССР, расположен в юго-

восточной части Крымского полуострова. Площадь заповедника составляет 2 874,2 га, в том 

числе суши – 2 065,07 га. В заповеднике обитает 7 охотничье-промысловых видов животных. 

Горнокрымская лисица (Vulpes vulpes krymea-montana Brauner, 1914). Численность 

изменялась в пределах 5–54 особи (Антонец, Ярыш, Товпинец, 2011). Населяет участки сте-

пей (горных), а особенностью является тот факт, что она «…норы устраивает в труднодос-

тупных местах, часто среди скал…» (Природа Карадага, 1989). 

Каменная куница (Martes foina rosanovi V. et E. Martino, 1917). В горно-лесном Крыму 

предпочитает старовозрастные насаждения и места с выходом скал и карстом. Численность в 

заповеднике низкая. Учет не проводился. 

Ласка (Mustela nivalis vulgaris Erxleben, 1777). Обитает в лесных биотопах. Числен-

ность в заповеднике низкая. Учет не проводился. 

Барсук (Meles meles tauricus Ognev, 1926). На территории заповедника барсук обитает 

на покрытых лесом склонах Крымских гор и представлен эндемичной южной маргинальной 

популяцией (Антонец, Ярыш, 2012). Численность низкая – до 5 особей. 

Заяц-русак (Lepus europaeus transilvaticus Matschie, 1901). Обитатель степных участков 

заповедника. Численность в заповеднике высокая и составила от 15 до 68 голов. 

Дикий кабан (Sus scrofa ussuricus Linnaeus, 1758). Этот подвид кабана был интродуци-

рован в АР Крым в период с 1957 по 1978 годы. В заповеднике, дикий кабан появился в пер-

вой половине 60-х годов (Природа Карадага, 1989). Предпочитает лесостепные местообита-

ния. Численность кабана изменялась от 5 до 101, а в 2013 г. снизилась и составила 5 особей 

(Антонец, 2011; Антонец, Ярыш, 2013). 

Европейская косуля (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758). На территории заповедника 

в условиях лесостепи Крымских гор обитает аборигенная, южная маргинальная популяция 

европейской косули. В первые годы после организации заповедника, ее «численность со-

ставляла круглогодично 8–10 голов» (Природа Карадага, 1989). Затем начался постепенный 

рост популяции косули с 34 до 410 голов, а с 2008 г. наметился спад ее численности (Анто-

нец, Ярыш, 2013). На январь 2013 г. ее численность составила 264 особи (154 ос./1 000 га). 

По мере роста численности косули (Антонец, Ярыш, 2012) стало увеличиваться давление на 

флористические комплексы заповедника из-за чрезмерной плотности населения этого вида. 

Косвенно на сверхвысокую плотность населения косули в заповеднике указывает наличие 

большого количества постоянных троп животных и их лежек, а также наличие 12 территори-

альных самцов (по состоянию на 2013 г.). Как известно, одна взрослая косуля для прожива-

ния требует минимум 100 га лесо-степных угодий (Настанова…, 2002), поэтому емкость 

угодий в заповеднике составляет 14 голов европейской косули (Иванов и др., 2004). 

Сверхвысокая плотность населения европейской косули в заповеднике негативно влияет на 

древостои и возобновление древесно-кустарниковых пород. Естественными врагами в Кара-

дагском заповеднике является лисица горнокрымская и бродячие собаки. 
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Karadag Nature Reserve which geographical coordinates are 44°35´ of northern latitude and  

35°14´ of eastern longtitude was founded in 1979 on the lands of the State Forest Resources 

Agency – 1 555 hectares, of the State Farm-Factory "Koktebel" – 456 hectares and of the Karadag 

Department of the Institute of Biology of the Southern Seas, Academy of Science of the Ukrainian 

Soviet Socialist Republic. It is located in the south-eastern part of the Crimea. The territory of the 

reserve is 2 874,2 hectares including 2 065,07 hectares of the onshore land. There are 7 game spe-

cies in the reserve. 

The fox of the Crimean Mountains (Vulpes vulpes krymea-montana Brauner, 1914). The 

population fluctuated from 5 to 54 animals (Antonets, Yarysh, Tovpinets, 2011). The species inhab-

its the areas of steppes (mountain steppes). The characteristic features of the species is that it 

"makes burrows in remote places, often in the rocks" (The Nature of Karadag, 1989). 

Beech Marten (Martes foina rosanovi V. et E. Martino, 1917). The species prefers old plants 

and areas of rock outcrops and karst areas. Their population is low in the reserve. Registration was 

not performed. 

The Middle European weasel (Mustela nivalis vulgaris Erxleben, 1777). The species inhabits 

forest biotopes. Their population is low in the reserve. Registration was not performed. 

The Crimean badger (Meles meles tauricus Ognev, 1926). The badger inhabits the slopes of 

the Crimean Mountains covered with forest on the territory of the reserve. It is represented by the 

endemic southern extraneous population (Antonets, Yarysh, 2012). The population is low – up to 5 

animals.  

The European brown hare (Lepus europaeus transilvaticus Matschie, 1901). The species in-

habits the steppe areas of the reserve. The population in the reserve is high – from 15 to 68 animals. 

The wild boar (Sus scrofa ussuricus Linnaeus, 1758). This subspecies was introduced in the 

Autonomous Republic of Crimea during the period from 1957 to 1978. The wild boar (Sus scrofa 

ussuricus Linnaeus, 1758) appeared in the reserve in the early 60's (The Nature of Karadag, 1989). 

The species prefers forest and steppe habitats. The population of the wild boar (Sus scrofa ussuricus 

Linnaeus, 1758) changed from 5 to 101, and in 2013 it dropped and comprised 5 animals (Antonets, 

2011; Antonets, Yarysh, 2013). 

The European roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758). A native southern extraneous 

population of the European roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) inhabits the forest-

steppes of the Crimean Mountains on the territory of the reserve. "The annual population was from 

8 to 10 animals" in the first years after the reserve was established (The nature of Karadag, 1989). 

Then a gradual growth of the population increased the quantity from 34 to 410 animals. A decrease 

of the population was noticed in 2008 (Antonets, Yarysh, 2013). The population of the European 

roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) was 264 animals in January of 2013 (154 animals 

per 1000 hectares). As long as the population of the European roe deer (Capreolus capreolus Lin-

naeus, 1758) grew (Antonets, Yarysh, 2012) the pressure on the floristic complexes of the reserve 

increased because of the excessive density of the species. The ultrahigh density of the population of 

the European roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) is proved indirectly by the presence of 

many permanent paths and beds, and by 12 territorial male animals (as on 2013). It is well-known 

that one mature European roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) needs a minimum of 100 

hectares of forest-steppes for living (Nastanova..., 2002). That is why land capacity of the reserve is 

14 animals belonging to the European roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) species 

(Ivanov and others, 2004). Ultrahigh density of the European roe deer (Capreolus capreolus Lin-

naeus, 1758) population in the reserve has a negative impact on forest stands and renewal of tree 

and shrub species. Their only enemies in the Karadag Nature Reserve are foxes of the Crimean 

Mountains (Vulpes vulpes krymea-montana Brauner, 1914) and stray dogs. 
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Русская выхухоль (Desmana moschata L., 1758) – представитель отряда насекомоядных, 

реликт фауны третичного периода и эндемик Восточной Европы, жизнь которого тесно свя-

зана с пойменными водоемами. Вид занесен в Красные книги МСОП, России и ряда госу-

дарств СНГ.  

В работе использованы данные по численности выхухоли Курганского облохотуправле-

ния (1981–2004 гг.), Управления Россельхознадзора по Курганской области (2005–2007 гг.), 

Управления Росприроднадзора по Курганской области (2010–2012 гг.), Департамента при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (2011).  

Впервые выхухоль появилась на территории Курганской области в середине 60-х годов 

прошлого века. Животные расселились вниз по р. Уй из соседней Челябинской области, где в 

1961 г. выпустили 74 выхухоли. К середине 70-х годов в пределах Курганской области оби-

тало около 600–800 особей (Хахин, Иванов, 1990). В 1985 г. для охраны выхухоли был обра-

зован республиканский заказник «Курганский». В последующие годы численность вида уве-

личивалась и в 1986 г. она достигла своего максимума – 3 000 особей. В 2000 г. насчитыва-

лось 1 520 зверьков (Красная книга Курганской области, 2002). Однако в последующие годы 

численность вида начала резко сокращаться. В 2007 г. в Курганской области было учтено 

уже только 280 особей (Природные ресурсы…, 2011). Современная численность выхухоли в 

Курганской области оценивается в 200 особей (Красная книга Курганской области, 2012).  

В заказнике федерального значения «Курганский» в 90-х годах XX века численность 

вида колебалась в пределах 500–1 450 особей, в 2001–2007 гг. – в пределах 45–320 особей. 

По данным учетов 2010 г., 2012 г. в пойме р. Уй учтено около 35 особей. В целом, в заказни-

ке возможно обитание 50–60 животных. 

В 2010 и 2012 гг. при обследовании 36 км береговой полосы р. Уй и пойменных водо-

емов отмечены единичные следы жизнедеятельности. В 2012 г. на 1 км береговой полосы 

водоемов приходилось 0,19 норы. Чаще всего следы жизнедеятельности встречались на ста-

рицах, которые сообщаются с р. Уй. При проведении учетов не встречено ни одной норы он-

датры, как и не встречно ни одной особи данного вида.  

За последнее десятилетие из-за низкого уровня грунтовых вод, а, также, из-за незначи-

тельного количества осадков в летний и в зимний периоды, весеннее половодье на реках То-

бол и Уй было слабо выражено. В связи с этим, многие пойменные водоемы не сообщались с 

основным руслом рек, и к концу летнего периода уровень воды значительно понижался, или 

водоемы практически полностью пересыхали. Только в 2012–2013 гг. на р. Уй наблюдалось 

весеннее половодье с выходом воды на пойму. Из-за сброса воды с водохранилищ в верховь-

ях р. Уй и р. Тобол вследствие значительного выпадения осадков в августе-сентябре 2013 г. в 

Курганской области наблюдалось летне-осеннее половодье с выходом воды на пойму р. Уй. 

Указанные особенности гидрологического режима водоемов привели к негативным послед-

ствиям для популяции выхухоли. 

Основными лимитирующими факторами для выхухоли в Южном Зауралье являются 

высокие паводки, затапливающие всю пойму, обмеление и полное высыхание пойменных 

водоемов при низких весенних паводках и засушливом лете, рыболовство ставными сетями, 

значительный рост численности американской норки.  

Охрана мест обитания является единственным действенным путем сохранения выхухо-

ли (Онуфреня и др., 2011). 
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The Russian desman (Desmana moschata L., 1758) is a representative of the order of insecti-

vores, the cladotype of the tertiary period and endemic species of Eastern Europe which life is 

toughly connected with floodplain water bodies. The species is listed in the Red Data Book of 

IUCN, Russia and a range of other countries of the Commonwealth of Independent States.  

We used the data on the population of the Russian desman (Desmana moschata) of 

Kurganskaya oblast game management department (1981–2004), of the Department of the Federal 

Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance of Kurganskaya oblast (2005–2007), of the 

Department of the Federal Service for Supervision of Natural Resource Usage of Kurganskaya ob-

last (2010–2012), of the Department of Natural Resources and Environmental Protection of 

Kurganskaya oblast (2011).   

The Russian Desman (Desmana moschata) appeared for the first time on the territory of 

Kurganskaya oblast in the mid 60s of the last century. The animals settled down along the river Uy 

from the neighbor Chelyabinskaya oblast where there were 74 desmans freed in 1961. There were 

about 600–800 animals inhabiting in the boundaries of Kurganskaya oblast in the mid 70s 

(Khakhin, Ivanov, 1990). The Republican wildlife sanctuary ‘Kurganskiy’ was founded to protect 

the Russian desman in 1985. The population of the species rose during the following years and 

reached its maximum in 1986 which was 3 000 animals. There were 1 520 animals were registered 

in 2000 (The Red Data Book of Kurganskaya oblast, 2002). However, its population began declin-

ing in the following years. In 2007 there were only 280 animals registered in Kurganskaya oblast 

(Natural resources…, 2011). The contemporary population of the desman is estimated as 200 ani-

mals in Kurganskaya oblast (The Red Data Book of Kurganskaya oblast, 2012).  

In the wildlife sanctuary of federal importance ‘Kurganskiy’ the population of the species 

fluctuated in the boundaries of 500–1 450 animals in 90s of XXth century, it fluctuated in the 

boundaries of 45–320 animals in 2001–2007. According to the registrations of 2010, 2012 there 

were 35 animals in the floodplain of the river Uy. On the whole, the population of 50–60 animals 

can live in the sanctuary.  

The single footprints of waste products were found while exploring the 36-km coastline of the 

river Uy in 2010 and 2012. In 2012 0.19 of a warren were situated on 1 km of the coastline. The 

footprints more often occurred on old river-beds that are connected with the river Uy. While explo-

ration no warrens of the musk rat or animals were found.  

The spring flood was insignificantly expressed on the rivers Tobol and Uy for the last decades 

because of the low level of ground waters and low quantity of precipitation in summer and winter 

period. Considering that a lot of floodplain waterbodies were not connected with the main current of 

the rivers, and the level of water fell significantly to the end of the summer, the water bodies were 

almost dry. The spring flood with water entering the floodplain was observed only in 2012–2013 on 

the river Uy. The summer-autumn flood with water entering the floodplain of the river Uy was ob-

served in Kurganskaya oblast due to the water release from water reservoirs in the upperstream of 

the rivers Uy and Tobol and significant precipitation in August-September of 2013. The peculiari-

ties of the hydrological regime of waterbodies lead to negative consequences for the population of 

the desman.  

The main limiting factors for the desman in Southern Transurals are high seasonal floods that 

take the whole floodplain, shallowing and complete drying-up of floodplain waterbodies with low 

spring floods and dry summer, fishing with fixed nets, significant growth of the population of the 

American mink. 

The protection of habitat is the only effective method of preserving the desman (Onufrenya 

and others, 2011).   
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В Забайкальском крае до первой половины 20 века тарбаган, или монгольский сурок 

(Marmota sibirica) населял почти все типично степные участки, а сейчас его ареал в регионе 

фрагментарен и популяция включена под 1 категорией в Красную книгу РФ. В начале 21 ве-

ка все оценки численности тарбагана в пределах края не превышали нескольких тысяч осо-

бей (например, 1,5–2,5 тыс. (Кирилюк, Пузанский, 2012); до 7 тыс. (Кардаш и др., 2010)). 

С 2013 г. в Даурском заповеднике начаты работы в рамках плановой научно-исследова-

тельской темы: «Восстановление тарбагана в заповеднике, охранной зоне и зоне сотрудниче-

ства» (руководитель: к.б.н. Ю. Баженов), направленной на мониторинг численности и реин-

тродукцию тарбагана, а также просвещение населения. 

Одной из основных причин создания подведомственного заповеднику федерального 

заказника «Долина дзерена» была необходимость усиления охраны, сохранившихся на его 

территории поселений тарбагана. Предварительные результаты учета в 2013 г. показали, что 

в пределах заказника располагается более 2 десятков отдельных обособленных колоний (об-

щей численностью около 500 особей) и участок более или менее сплошного населения тар-

багана, где по предварительной оценке обитает более 5 тысяч особей монгольского сурка. 

Таким образом, по нашим предварительным данным общая численность тарбагана за счет 

территории «Долины дзерена» превышает прежние оценки численности для всего Юго-

Восточного Забайкалья. Сохранению крупнейшего очага обитания вида в регионе благопри-

ятствовали расположение в пограничной зоне, включающей полосу инженерно-технических 

сооружений и хорошая охрана со стороны охотинспекции. Кроме того, территория «Долины 

дзерена» исторически являлась участком максимальной плотности населения тарбагана, а 

значит и благоприятных условий. На территории смежного с этим заказником Даурского за-

поведника и его охранной зоны известно 12 колоний тарбагана общей численностью не ме-

нее 180 особей. При современной численности тарбаганы заказника «Долина дзерена» могут 

в ограниченном числе (без ущерба для популяции) использоваться для расселения вида на 

сопредельные территории и в первую очередь для создания крупных колоний в других час-

тях этого же заказника и на территории Даурского заповедника. 

По нашим данным другими относительно крупными очагами обитания тарбагана в ре-

гионе являются верховья рек Борзи, Газимура (включая Олдондинский заказник), Верхней 

Борзи и Нерчинско-Заводский район (северо-восточный участок ареала в регионе). На ос-

тальной части ареала в регионе тарбаган сохранился преимущественно в виде небольших ко-

лоний вдоль государственной границы России с Монголией и Китаем с ограниченным режи-

мом посещения территории и вблизи отдельных животноводческих стоянок благодаря охра-

не некоторыми из фермеров. 

Кроме уже упомянутых ООПТ, тарбаган успешно охраняется в заказнике «Горная 

степь» и безрезультатно в «Агинской степи» (вероятно уже истреблен). 

Основным сдерживающим фактором для восстановления тарбагана является широко 

распространенное браконьерство. Однако, в последнее десятилетие успешному размноже-

нию в степной зоне противостояли засушливые годы (по наблюдениям на хорошо охраняе-

мых территориях). С 2012 года метеорологические условия для тарбагана стали более благо-

приятными и наблюдается прирост численности тарбагана в ряде колоний. 
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The Tarbagan or the Siberian marmot (Marmota sibirica)  up to the first half of the 20
th

 centu-

ry inhabited almost all typically steppe areas, and now its habitat area is fragmented in the region, 

and almost all population is listed under 1 category in the Red Data Book of The Russian Federa-

tion. In the beginning of the 21
st
 century all assessments of tarbagan (Marmota sibirica) population 

did not exceed several thousands of animals in the boundaries of Kray (for example, 1,5–2,5 thou-

sand  (Kirilyuk, Puzanskiy, 2012); up to 7 thousand (Kardash and others, 2010)). 

The work has begun since 2013 in Daurskiy Reserve in the frames of planned scientific re-

search topic: ‘The recovery of tarbagan (Marmota sibirica) in the reserve, protected zone and coop-

eration zone’ (the head Cand.of Biological Sciences Yu. Bazhenov) that is directed towards the 

monitoring of population and reintroduction of tarbagan (Marmota sibirica), as well as information 

for the people.  

One of the main reasons of creating a subordinate to the reserve federal wildlife sanctuary 

‘Dolina dzerena’ was the necessity to strengthen the protection of tarbagan (Marmota sibirica) set-

tlements preserved on the territory. The preliminary results of the registration in 2013 showed that 

there are more than 20 separate isolated colonies (total population of 500 animals) and an area of 

more or less continuous population of the tarbagan (Marmota sibirica) where there are more than 5 

thousand of the Siberian marmot (Marmota sibirica) by preliminary estimation. So, according to 

our preliminary data the total population of tarbagan (Marmota sibirica) due to the territory of ‘Do-

lina dzerena’ exceed the last assessments of its population to the whole South-Eastern Trans-Baikal. 

The preservation of the largest focus of the species in the region favours the location in the border-

line zone that includes the line of engineering constructions and a good protection from the game 

services. Besides, the territory of ‘Dolina dzerena’ was historically an area with the maximum den-

sity of tarbagan (Marmota sibirica) which means favourable conditions. There are 12 colonies of 

tarbagan (Marmota sibirica) with total population of 180 animals on the territory of a neighbor 

Daurskiy Reserve. The tarbagans (Marmota sibirica) of wildlife sanctuary ‘Dolina Zerena’ can be 

in limited quantities (without the damage to the population) due to their contemporary population 

used for the distribution of the species to the neighbor territories and first of all to create large colo-

nies in other parts of the wildlife sanctuary on the territory of Daurskiy Reserve.  

According to our data other relatively large foci of habitat of tarbagan (Marmota sibirica) in 

the region are the upperstreams of the rivers Borzi, Gazimura (including Oldondinskiy wildlife 

sanctuary), Verkhnaya Borzi and Nerchinsko-Zavodskiy rayon (north-eastern part of the area in the 

region). On the other part of the area tarbagan (Marmota sibirica) was preserved mainly as small 

colonies along the state border of Russia with Mongolia and China with limited regime of entrance 

to the territory and near separate stock-breeding places due to the protection of some farmers.  

Except for the specially protected nature areas mentioned above the tarbagan (Marmota 

sibirica) is successfully preserved in the wildlife sanctuary ‘Gronaya Steppe’ and without results in 

‘Aginskaya Steppe’ (it is probably already exterminated).  

The main limiting factor for the recovery of tarbagan (Marmota sibirica) is a widespread 

poaching. However, in the last decade dry years opposed the successful reproduction in the steppe 

zone (according to surveillance in specially protected territories). The weather conditions has be-

come more favourable to tarbagan (Marmota sibirica) since 2012 and there is growth of its popula-

tion in a range of colonies.  
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Природный парк «Большой Тхач» предназначен для сохранения типичных и уникаль-

ных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объек-

тов природного и культурного наследия. 

В связи с труднодоступностью парка и особенностями рельефа, ландшафт и раститель-

ный мир парка гораздо в меньшей степени подвержены негативному антропогенному воз-

действию, чем популяции крупных копытных. На территории парка существуют популяции 

следующих уязвимых видов, нуждающихся в полоценной охране: бурый медведь (Ursus 

arctos), благородный кавказский олень (Cervus elaphus maral), горный зубр (Bison bonasus 

montanus), серна (Rupicapra rupicapra), западнокавказский тур (Capra caucasica). 

Важную роль для осуществления охраны этих видов играет зонирование территории 

парка: определены зоны строгой охраны (покоя), как наиболее важные кормовые, выводко-

вые и зимовочные стации. К ним относятся малонарушенные экосистемы с коренными рас-

тительными соoбществами, соответствующие естественным почвенным и климатическим 

условиям территории без хозяйственной деятельности и при низкой рекреационной деятель-

ности. Расположены зоны строгой охраны преимущественно в лесном поясе, примыкающем 

непосредственно к границе Кавказского заповедника (бассейны рек Афонка и Слесарня), 

верховья и среднее течение реки Сахрай. К ним отнесены также горные скалистые участки: 

массивы гор Большой Тхач, Малый Тхач, гора Асбестная, г. Ачешбок. Основными крите-

риями включения территории в зону строгой охраны послужили типичность природного 

комплекса, его созологическая уникальность, а также реальная возможность соблюдения ус-

тановленного режима. 

Зоны строгой охраны отмечены специальными знаками, в выделенной зоне допускается 

экстенсивное рекреационное использование, т.е., возможно организованное посещение огра-

ниченного числа туристов с научно познавательными целями в сопровождении инспектора 

природного парка только по специально отведенным тропам. 

Для осуществления постоянного наблюдения, а также предотвращения нарушения ре-

жима парка отлично зарекомендовала себя автономная GPS камера (регистратор высокой 

четкости) KEEP Guard 860 с возможностью записи видео и фото со звуком, передачей фото и 

видео на указанный email или мобильный телефон инспектора парка в виде ММS. Камера 

имеет компактные размеры чуствительность датчика движения до 20 м, невидимую вспышку, 

возможность работы от внешнего источника питания до 3 месяцев. В парке предполагается 

установка 6 камер на основных горных тропах в местах устойчивой связи, что позволит охране 

парка оперативно реагировать на возможные нарушения и предотвращать браконьерство. 

На территории парка испытан тепловизионный бинокуляр Flir BTS-XRPro обычно 

применяемый специальными службами для ночного скрытого наблюдения. Прибор показал 

дальность обнаружения крупных животных до 2,5–3 км практически вне зависимости от по-

годных условий, пригоден для обнаружения костров и мест стоянок групп людей на расстоя-

нии нескольких километров. Может эффективно применятся для учета горных копытных в 

предрассветные и утренние часы, когда животные находятся еще на лежках, возможен учет в 

редколесье. 

Использование современных высокотехнологичных методов охраны животного мира 

дает прекрасные результаты даже с учетом высоких финансовых затрат. 
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Nature Park ‘Bolshoy Tkhach’ is devoted to preservation of typical and unique landscapes, 

variability of fauna and flora, protection of objects of natural and cultural heritage.  

Due to remoteness of the park and peculiarities of the relief landscape and flora of the park 

are lot less influenced by negative anthropogenic pressure that populations of large hoofed animals. 

There are the following populations of fragile species located on the territory of the park and requir-

ing special protection: the brown bear (Ursus arctos), the Caspian red deer (Cervus elaphus maral), 

the Caucasian wisent (Bison bonasus montanus), the chamois (Rupicapra rupicapra), the East-

Caucasian tur (Capra caucasica). 

The significant role in protection of the species is the zoning of the territory of the park: there 

are zones of strict protection (calm zones) defined as most important feeding, breeding and wintering 

habitats. Low-disturbed ecosystems with indigenous plant communities corresponding to natural soil 

and climate conditions of the territory without agricultural industry and low recreation activity are be-

longing to them.  The strict protection zones are located mainly in the forest belt connected right with 

the border of Caucasian reserve (basins of the rivers Afonka and Slesarnya), the upperstream and 

middle reach of the river Sakhrai. Mountain rock areas are also included in them: masses of moun-

tains Bolshoy Tkhach, Malyy Tkhach, mountain Asbestnaya, mountain Acheshbok. The main criteria 

on including the territory in the strict protection zone is the typical character of the nature complex, its 

sozological uniqueness, as well as the real possibility of maintaining the regime.   

The strict protection zones are marked by special signs, intensive recreational usage can be al-

lowed in the highlighted zone which means that organized visits of limited groups of tourists with sci-

entific purposes accompanied by inspector of the nature park only along the special routes is possible. 

The autonomous GPS camera (high definition recorder) KEEP Guard 860 with a possibility to 

record video and photo with sound, transmittance of images and video to the email indicated of mo-

bile phone of the park inspector as MMS recommended itself perfectly to carry out constant surveil-

lance and prevention of breaking the park regime. The camera is small, the sensitivity of motion 

sensor is up to 20 m, invisible flash, possibility of working from external power source is up to 3 

months. The establishment of 6 cameras on main mountain routes in the places of stable connection 

is supposed which will allow the inspectors of the park to react rapidly to possible violations and to 

prevent poaching.  

The heat-vision binoculars Flir BTS-XRPro usually applied by special services for night cov-

ert surveillance was tested on the territory of the park. The device showed the detection range of 

large animals up to 2,5–3 km almost with no dependence from weather conditions, it is capable of 

finding fires and stops of groups of people at the distance of several kilometers. It can be effectively 

applied for registration of alpine hoofed animals in hours before the dawn and in the morning when 

animals are still on beds. The registration in the light forest is also possible.  

The usage of contemporary high-technology methods to protect the wildlife gives perfect re-

sults even considering the financial costs.  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:varzarevavg@mail.ru


 233 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РУКОКРЫЛЫХ  

СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

(НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ) 

К.А. Берников, И.Е. Строенко 

Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия 

bernikov_kirill@mail.ru 

 

Факт присутствия размножающихся особей рукокрылых на территории ХМАО стал из-

вестен благодаря целенаправленным исследованиям рукокрылых региона. До этого счита-

лось (Лаптев, 1958), что в тайге Западной Сибири встречаются в основном кочующие особи, 

залетающие сюда из расположенных южнее мест размножения. Имели место высказывания о 

невозможности размножения некоторых видов рукокрылых в северных широтах вообще. 

Например, об отсутствии находок размножающихся самок прудовой ночницы в лесной зоне 

указывал А.П. Кузякин (1950). Колонии размножающихся самок этого вида были известны 

только в лесах европейской части бывшего СССР (Юдин и др., 1979) и др. 

В результате проведенных исследований в 2003–2013 гг. выявлено, что территория ок-

руга является областью выведения потомства шести видов рукокрылых (Myotis dasycneme, 

M. daubentonii, M. petax, M. brandtii, Eptesicus nilssonii, Vespertilio murinus). Среди отловлен-

ных летучих мышей численно преобладают самки (исключение – Myotis dasycneme: соотно-

шение взрослых самцов и самок 55 % и 45 % соответственно, различия статистически незна-

чимы: значение χ² при p > 0,05), что характерно для зон выведения потомства летучих мы-

шей в смежных регионах. Появление взрослых самцов редко и отмечено в июле–августе.  

Более полные данные о размножении и половозрастной структуре получены в отноше-

нии наиболее часто и практически повсеместно встречающихся видов – E. nilssonii, V. murinus. 

Появление беременных самок E. nilssonii в южной части округа приходится на вторую по-

ловину третьей декады мая. Поднятие на крыло молодняка в южной и юго-западной части окру-

га происходит в первой декаде августа. Соотношение полов у молодых особей близко к 1 : 1. 

Среди взрослых животных достоверно преобладают самки, встречи взрослых самцов еди-

ничны (природный парк «Сибирские Увалы»)  

Прилет беременных самок V. murinus в южную часть округа приходится на конец 

третьей декады мая. В большинстве случаев самки имеют по два эмбриона, реже – один и 

три. Учтенные взрослые особи двухцветного кожана на территории округа представлены 

почти исключительно самками. Известны находки всего двух взрослых самцов V. murinus в 

окрестностях г. Ханты-Мансийска и п. Салым (Нефтеюганский район). Подобный низкий 

показатель (4 особи из 27) взрослых самцов отмечен в Курганской области (Емельянов, 2002; 

сборы 1998 г.). Этот же факт имеет место на Южном Урале (Снитько, 2007), где доля взрос-

лых самцов по данным отловов 1997–2003 гг. составляет 4,8 % от учтенных особей                              

V. murinus.  

Степень развития эмбрионов во времени у E. nilssonii и V. murinus различна. Это прояв-

ляется в массе и размерах тела плодов как внутри одной группы особей, так и между группа-

ми, регистрируемыми в различных частях округа.  

Таким образом, на примере ХМАО установлено, что рукокрылые Западной Сибири мо-

гут размножаться не только в условиях средней (M. dasycneme, M. daubentonii, M. petax,                       

M. brandtii, V. murinus), но и северной тайги (E. nilssonii). Скорость развития эмбрионов и 

сроки рождения детенышей зависят как от широты места размножения, так и от специфики 

погодных условий конкретного года. Взаимосвязь низких весенних температур и скорости 

развития эмбрионов летучих мышей прослежена на примере V. murinus, в ходе мониторинго-

вых исследований на территории Сургутского Полесья. 
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The fact of the existence of parturiating animals of Chiroptera on the territory of KhMAO – 
Yugra became known due to determined researches of the Chiroptera in the region. It was consid-
ered before (Laptev, 1958) that in taiga of Western Siberia mainly migrating animals occur that 
came here from the places of reproduction located in the south. There were statements on impossi-
bility of reproduction of some species of Chiroptera at all in the northern latitudes. For instance, the 
absence of findings of parturiating females of the pond bat (M. dasycneme) in the forest zone was 
stated by A.P. Kuzyakin (1950). The colonies of parturiating females of the species were known 
only in the forest of the European part of the former USSR (Yuding and others, 1979) and others. 

In the results of the researches carried out in 2003–2013 it was established that the territory of 
the Okrug is an area of raisin the offspring for 6 species of the Chiroptera (Myotis dasycneme (the 
pond bat), M. daubentonii (the Daubenton’s bat), M. petax (the Eastern water bat), M. brandtii (the 
Brandt’s bat), Eptesicus nilssonii (the Northern bat), Vespertilio murinus (the parti-coloured bat)). 
Among the harvested bats the females prevail in quantity (apart from – Myotis dasycneme (the pond 
bat): the correlation of adult males and females 55 % and 45 % correspondingly, the difference is 
statistically indistinct: the character χ² is by p > 0,05) which is characteristic of the zones of raising 
the offspring by the bat of the neighbor areas. The occurrence of males is rarely registered in July or 
August.  

A more complicated data on reproduction and age and sex structure was received in relation 
to a more often occurred and distributed almost throughout species – E. nilssonii (the Northern bat), 
V. murinus (the parti-coloured bat).   

The occurrence of pregnant females of E. nilssonii (the northern bat) in southern part of the 
Okrug happens during the second half of the third decade of May. The first flights of young bats in 
southern and south-western part of the Okrug happens on the first decade of August. The correlation 
of sexes of young bats is close to 1 : 1. Among adult animals females prevail, the occurrence of adult 
males is single (Nature Park «Sibirskiye Uvaly»)  

The pregnant females of V. murinus (parti-coloured bat) come to the southern part of the 
Okrugat the end of the third decade of May. In the majority of cases the females have two emryos, 
more rarely – one or three. The registered adult animals of the parti-coloured bat on the territory of 
Okurg are almost all females. Only two adult males of V. Murinus (parti-coloured bat) on the out-
skirts of Khanty-Mansiysk and settlement of Salym (Nefteyuganskiy rayon). Such low character                              
(4 animals out of 27) of adult males was registered in Kurganskaya oblast (Yemelyanov, 2002; har-
vests of 1998). The same event took place in the Southern Urals (Snitko, 2007) where the percent-
age of adult males according to the data of harvests of 1997–2003 comprises 4,8 % from the regis-
tered animals of V. murinus (the parti-coloured bat).  

The level of development of embryos in time for E. nilssonii (the Northern bat) and V. 
murinus (the parti-coloured bat) is different. It is expressed in mass and body size of embryos in-
side one group of animals, as well as between groups registered in different parts of Okrug.  

So, it was established on the case study of KhMAO-Yugra that the Chiroptera of Western Si-
beria can parturiate not only under the conditions of middle (M. dasycneme (the pond bat),                                
M. daubentonii (the Daubenton’s bat), M. petax (the Eastern water bat), M. brandtii (the Brandt’s 
bat), V. murinus (the parti-coloured bat)), but also in the northern taiga (E. nilssonii (the northern-
bat)). The speed of development of embryos and terms of offspring birth depend on the latitude of 
the reproduction place, as well as from the weather conditions peculiarities of every year. The co-
dependence of low spring temperatures and speed of development of embryos of bats is traced on 
the case study of V. murinus (the parti-coloured bat) during the monitoring research on the territory 
of Surgutskiy Forest Area.  
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В 1971 г. в целях охраны западносибирских бобров (Castor fiber pohlei Serebrennikov, 

1929) в верховье р. Конда был организован Верхне-Кондинский заказник, а в 1976 г. в сред-

нем течении р. Малая Сосьва – государственный заповедник «Малая Сосьва». По данным 

Ф.Р. Штильмарка, в 1970 г. в бассейне верхнего течения р. Конды обитало около 300 бобров, 

а на притоках Малой Сосьвы не менее 100 бобров. 

В 1976–1979 гг. в бассейнах этих рек было учтено около 200 бобров, причем почти все 

поголовье – на притоках верхнего течения Конды. В бассейне Малой Сосьвы было обнару-

жено всего 10 бобров (Васин, 1981). Причиной исчезновения бобров на р. Малая Сосьва в 

период с 1970 по 1976 гг. стало браконьерство, особенно усилившееся на фоне информации о 

надвигающихся рубках леса и слухов о грядущем заповедании охотничьих угодий. «Хозяе-

ва» угодий покидали свои вотчины и забирали с собой всё самое ценное, а что оставалось, 

доставалось приезжим охотникам, опустошавшим малососьвинскую тайгу от зверя и птицы 

во времена хозяйственного и бесхозяйственного освоения лесных ресурсов и недр региона. 

В период с 1986 по 2004 гг. работниками заповедника и заказника было отловлено 24 

бобра в Верхне-Кондинском заказнике, которых выпустили в бассейне Малой Сосьвы. В ре-

зультате реаклиматизационных работ поголовье бобров здесь восстановилось до уровня 1970 г. 

и составило в 2013 г. около 100 особей (табл. 1, 2).  
 

Таблица 1 

Динамика численности бобров в бассейне верхнего и среднего течения р. Малая Сосьва 
 

Годы 1979 1989 1999 2005 2009 2011 2013 

Количество семей/особей 1/3 3/10 4/12 9/27 9/28 13/39 33/99 

 

Таблица 2 

Размещение бобров по рекам в бассейне верхнего  

и среднего течения р. Малая Сосьва (по данным 2013 г.) 
 

Название реки 

Количество бобров (семей) 

Всего В заповеднике 
В охранной зоне 

заповедника 

На прилегающей 

территории 

Малая Сосьва 2 1 – 1 

Тула-Еган 2 – – 2 

Акрыш-Еган 1 – – 1 

Шихонь-Еган 1 – – 1 

Кутэп-Еган 1 –  1 

Б. Ева-Еган 3 – – 3 

Потлох-Еган 1 – – 1 

Як-Еган 5 – 5 – 

Него-Супр-Еган 1 – 1 – 

Б. Онжас 1 – 1 – 

М. Онжас 1 – 1 – 

Вай 1 – 1 – 

Ем-Еган 2 – 2 – 

Б. Вошлен-Еган 5 2 3 – 

Нага-Еган 1 1 – – 

Мухтынг-Еган 1 – – 1 

Ай Шош-Еган 1 1 – – 

Сода-Еган 3 3 – – 

Всего (семей/особей) 33/99 8/24 14/42 11/33 
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Verkhne-Kondinskiy Wildlife Sanctuary was founded in the upperstream of the river Konda 

in 1971 to protect the West-Siberian river beaver (Castor fiber pohlei), and the state reserve ‘Ma-
laya Sosva’ was established in 1976 in the middle reach of the river Malaya Sosva. According to the 
data of F.R. Schtilmark there were about 300 beavers in 1970 in the basin of the upperstream of the 
river Konda and not less than 100 beavers on the inflows of the river Malaya Sosva.  

About 200 beavers were registered in the basins of the rivers in 1976–1979, and almost all of 
the animals on the inflows of the upperstream of the river Konda. Only 10 beavers were found in 
the basin of the river Malaya Sosva (Vasin, 1981). The reason of the beavers’ extinction was poach-
ing on the river Malaya Sosva for the period from 1970 to 1976. It became especially severe con-
sidering the information of the close deforestation and gossips on future preservation of the previ-
ously hunting areas. The ‘hosts’ of the hunting areas were leaving their lands and taking all valuable 
materials, and the residues were being taken by alien hunters that cleaned the taiga of Malaya Sosva 
from animals and birds during the times of economic and non-economic development of forest and 
soil resources of the region.  

There were 24 beavers caught in Verkhne-Kondinskiy Wildlife Sanctuary by the employees 
of the Reserve and Sanctuary for the period from 1986 to 2004. They were freed in the basin of the 
river Malaya Sosva. In the results of the work on reacclimatization the beavers’ population recov-
ered to the level of 1970 and is 100 animals in 2013 (tables 1, 2).  

 

Table 1 
Dynamics of the beavers’ population in the basin of the upperstream and middle reach  

of the river Malaya Sosva 
 

Year 1979 1989 1999 2005 2009 2011 2013 

Quantity of families/animals 1/3 3/10 4/12 9/27 9/28 13/39 33/99 
 

Table 2 
The distribution of beavers over the rivers in the basin of the upperstream  
and middle reach of the river Malaya Sosva (according to the data of 2013) 

 

Name of the river 
Quantity of beavers(families) 

Total In the Reserve 
In the protected zone 

of the Reserve 
In the surrounding 

area 
Malaya Sosva 2 1 – 1 

Tula-Yegan 2 – – 2 

Akrysh-Yegan 1 – – 1 
Shykhon-Yegan 1 – – 1 

Kutep-Yegan 1 –  1 

Bolshaya Yeva-Yegan 3 – – 3 

Potlokh-Yegan 1 – – 1 
Yak-Yegan 5 – 5 – 

Nego-Supr-Yegan 1 – 1 – 

Bolshoy Onzhas 1 – 1 – 

Malyy Onzhas 1 – 1 – 
Vay 1 – 1 – 

Yem-Yegan 2 – 2 – 

Bolshoy Bolshen-Yegan 5 2 3 – 

Naga-Yegan 1 1 – – 
Mukhtyng-Yegan 1 – – 1 

Ai Shosh-Yegan 1 1 – – 

Soda-Yegan 3 3 – – 

Total (families/animals) 33/99 8/24 14/42 11/33 
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Землеройки рода Crocidura до настоящего времени остаются одной из слабо исследо-

ванных групп млекопитающих. Не выяснены вопросы о таксономической дифференциации 

некоторых форм, недостаточно изучены ареалы и биология видов (Зайцев, 1991; Шефтель и 

др., 2009; Банникова, Лебедев, 2012). Сведения о распространении белозубок на территории 

Средней Сибири единичны, в связи с чем задача настоящей работы заключалась в представ-

лении новых данных о распространении и биотопической приуроченности белозубок группы 

Cr. suaveоlens – Cr. sibirica на территории региона. 

Приведены данные о 18 новых находках белозубок Crocidura sibirica Dukelsky, 1930 в 

Приенисейской части Средней Сибири. Использованы материалы, собранные при исследо-

вании питания филина и ушастой совы, а также данные отловов мелких млекопитающих в 

ловчие канавки. Общий объем материала составил 5 экз. белозубок отловленных в канавки и 

кости 13 зверьков из погадок сов. Большинство находок совершено на правобережье Енисея. 

Проведенный генетический и морфологический анализ подтвердил принадлежность найден-

ных белозубок к виду – сибирская белозубка.  

Самая северная точка отлова находится на правобережье р. Енисей на Енисейском кря-

же в окрестностях с. Атаманово – в 65 км к северо-востоку от Красноярска (56º22'20.64" с.ш.; 

93º39'14.4" в.д.). Самые восточные находки белозубок зафиксированы в Канской котловине, 

на р. Кунгус, в 180 км к востоку от Красноярска (55º29'34.40"с.ш.; 95º49'48.68" в.д.).  

Указанные находки существенно расширяют представления о распространении C. sibirica 

на территории Средней Сибири. На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 

ареал сибирской белозубки не ограничен левобережьем Енисея, как утверждал М.В. Зайцев 

(1991), а охватывает также северный макросклон Восточного Саяна, Канскую и Минусин-

ские котловины и южную часть Енисейского кряжа.  

В отличие от малой белозубки, связанной с пустынно-степными местообитаниями, си-

бирская белозубка в Приенисейской части Средней Сибири биотопически приурочена к под-

таежным светлохвойно-мелколиственным лесам травянистого типа. Зверьки распространены 

спорадично, с низкой численностью и отлавливаются единичными экземплярами. 
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The shrews of the genera Crocidura remain up to the present moment one the understudied 

group of mammals. The issues on taxonomy differentiation of some forms, habitat areas and biolo-

gy of the species are also understudied (Zaitsev, 1991; Sheftel and others, 2009; Bannikova, 

Lebedev, 2012). The data of the distribution of the white-toothed shrew on the territory of Central 

Siberia are single. In connection to this the target of the present work is to represent new data on 

distribution and biotopic confinedness of the white-toothed shrews of the group Cr. suaveоlens – 

Cr. sibirica on the territory of the region. 

There is new data on 18 new findings of the Siberian shrew (Crocidura sibirica Dukelsky, 

1930) in Yenisey river basin part of Central Siberia. We used the materials collected while studying 

the feeding of the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) and the long-eared owl (Asio otus), as well as 

the data of harvests of small mammals via trap tracks. The total of the material used is 5 animals of 

the white-toothed shrew caught in tracks and bones of 13 animals from the castings of owls. The 

majority of evidence was found on the right bank of the river Yenisey. Genetic and morphological 

analysis that was carried out confirmed that the white-toothed shrews found belong to the species – 

the Siberian shrew (Crocidura sibirica Dukelsky, 1930).  

The furthest northern point of the harvest is located on the right bank of the river Yenisey on 

Yenisey ridge on the outskirts of the settlement Atamanovo – 65 km to the north-east from Krasno-

yarsk (56º22'20.64" of the northern latitude; 93º39'14.4" of the eastern longtitude). The furthest 

northern findings of the white-toothed shrews are registered in Kanskaya sink on the river Kungus, 

180 km to the east from Krasnoyarsk (55º29'34.40"of the northern latitude; 95º49'48.68" of the 

eastern longtitude).  

The mentioned evidence substantially broadens the image of distribution of the Siberian 

shrew (C. sibirica) on the territory of Central Siberia. On the basis of the data mentioned above we 

can conclude that the habitat are of the Siberian shrew is not limited by the left bank of the river 

Yenisey as it was stated by M.V. Zaitsev (1991), but occupies also the northern macroslope of the 

Eastern Sayan, Kanskaya and Minusinskaya sinks and southern part of Yenisey Ridge.  

In comparison to the lesser white-toothed shrew (Cr. Suaveоlens) that is connected with de-

sert and steppe habitats the Siberian shrew in the Yenisey river basin of the part of Central Siberia is 

connected with subtaiga light coniferous – small-leaved forests of herblike type. The distribution of 

animals is sporadic here with low population and they are caught as single cases.  
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Современная териофауна Среднего Приамурья насчитывает от 61 до 76 видов, относя-

щихся к различным географо-генетическим группам. Разнообразие фауны сопряжено со 

сложной ландшафтной структурой: преобладают неморальные и бореальные ландшафты, 

доля степных мала. Около 50 % видов находятся здесь на границе распространения, с чем 

связана их редкость. 32 вида внесены в списки охраняемых (Красные книги) различного 

уровня (Кадетова, 2013).  

Хинганский заповедник расположен на юге региона, на границе широколиственных ле-

сов и лесостепи. Здесь обитает более 50 видов млекопитающих. С учетом видов, которые мо-

гут быть обнаружены при проведении специальных исследований и видов, обитание или за-

ходы которых отмечали в прошлом (росомаха, длиннохвостый суслик, домовая мышь), пол-

ный список млекопитающих заповедника может быть расширен до 64–65 видов. Среди запо-

ведников Среднего Приамурья в Хинганском может быть встречено наибольшее количество 

охраняемых видов: от 9 до 17 видов из Красной книги Амурской обл. (2009). Из них в Крас-

ную книгу РФ (2001) включены 3 вида, которые ранее могли заходить на территорию запо-

ведника (красный волк, степной хорь, тигр), и 1 ранее обитавший (солонгой), в Приложение 

2 внесены 3 вида (белогрудый медведь, бенгальский кот, харза). Еще 3 вида из Приложения 2 

не включены в Красную книгу Амурской обл. (выдра, кабарга, восточный кожан). Только в 

областную Красную книгу внесены: амурский ёж, уссурийская белозубка, обыкновенная ку-

тора, дальневосточная бурозубка, большой трубконос, двухцветный кожан, ночница Икон-

никова, ночница Брандта. Большинство из перечисленных видов – неморальные на северном 

пределе распространения.  

В заповеднике редки не только охраняемые виды. Крайне редок заяц-беляк – таежный 

вид, обычный севернее. Северная пищуха, вероятно, не обитает в заповеднике постоянно из-

за малой площади каменистых россыпей; впервые обнаружена в 2011 г. Возможные заходы 

этих и других видов затруднены, так как заповедник отделен от основной части Буреинского 

хребта Транссибирской железнодорожной магистралью, севернее которой проходит авто-

трасса Чита-Хабаровск. Переход животных через железную дорогу возможен над Тарманчу-

канским тоннелем (длина 1,6 км).  

Наименее изучены рукокрылые. До начала 1990-х были известны единичные находки 

водяной ночницы, ночницы Брандта, бурого ушана (Дарман, 1990); по современной система-

тике – восточная ночница, сибирская ночница, сибирский ушан (Павлинов, Лисовский, 2012). 

Предполагались находки двухцветного кожана и ночницы Иконникова, позднее подтвер-

дившиеся. В 2013 г. в окрестностях заповедника обнаружено еще 3 вида (большой трубко-

нос, амурская ночница, восточный кожан). В фауне насекомоядных также возможны допол-

нения: в 2012 г. впервые обнаружена уссурийская белозубка; не исключено нахождение ког-

тистой бурозубки.  

Разнообразие млекопитающих Среднего Приамурья зависит от сохранения ландшафт-

ного разнообразия. Наибольшее воздействие оказывают сельское хозяйство (распашке преж-

де всего подвергаются остепнённые луга) и гидростроительство, приводящее к затоплению 

территорий, нарушению путей миграции и др. (Подольский, 2009). Регулирование стока ве-

дёт к изменению растительности поймы Амура и его притоков, зарастанию стариц. Браконь-

ерство влияет на численность и распространение лишь нескольких крупных видов (тигр, ка-

барга и др.), часть из которых (кабан, изюбрь) поддерживается благодаря охране на ООПТ. 
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Contemporary therifauna of Middle Amur river basin has from 61 to 76 species belonging to differ-

ent geographical and genetic groups. The variability of fauna is connected with a complicated structure of 
the landscape: nemoral and boreal landscapes prevail, the percentage of steppe landscapes is low. About 
50 % of species are located here on the border of distribution and their rare status is connected with it. 
Thirty-two species are listed as protected (The Red Data Book) of different levels (Kadetova, 2013).  

Khinganskiy reserve is located in the south of the region, on the border of broad-leaved forests and 
forest-steppe. There are more than 50 mammal species. Considering the species that can be found by car-
rying out special works and species which habitats and appearance were registered in the past (the wolver-
ine (Gulo gulo), the long-tailed ground squirrel (Spermophilus undulates), the house mouse (Mus muscu-
lus)), the full list of mammals of the reserve can be broadened up to 64–65 species. The highest quantity of 
protected species can be found in Khingansky Reserve from the reserves of the Middle Amur river basin: 
from 9 to 17 species of the Red Data Book of Amurskaya oblast (2009). Three from them are listed in the 
Red Data Book of the Russian Federation (2001), they earlier could enter the territory of the reserve (the 
dhole (Cuon alpinus), the steppe polecat (Mustela eversmanni), the tiger), and one that inhabited the terri-
tory in the past (the mountain weasel (Mustela altaica)), three species are listed in the Annex 2 (the Asian 
black bear (Ursus thibetanus), the Bengal cat, the yellow-throated marten (Martes flavigula)). Three more 
species from the Annex 2 are not included in the Red Data Book of Amurskaya oblast (the otter (Lutra), 
the Siberian musk deer (Moschus moschiferus), the Asian parti-coloured bat (Vespertilio superans)). The 
species listed only in the oblast Red Data Book: the Amur hedgehog (Erinaceus amurensis), the Ussuri 
white-toothed shrew (Crocidura lasiura), the Eurasian water shrew (Neomys fodiens), the slender shrew 
(Sorex gracillimus), the Greater tube-nosed bat (Murina leucogaster), the parti-coloured bat (Vespertilio 
murinus), the Ikonnikov's bat (Myotis ikonnikovi), the Brandt’s bat (M. brandtii). The majority of the spe-
cies mentioned above are nemoral on the northern border of distribution.  

Not only protected species are rare in the reserve. A very rare species is the mountain hare (Lepus 
timidus) – a taiga species that is common in the north. The Northern pika (Ochotona hyperborean) does 
not probably inhabit the reserve permanently because of the low floor area of gravel deposits; it was 
found for the first time in 2011. The appearance of these and other species is under obstacles because 
the reserve is separated from the main part of Bureinskiy Range by Transsiberiamrailway, in the north 
of it goes the highway Chita – Khabarovsk. The crossings by animals of the railway are possible over 
Tamarchukansiy tunnel (length 1,6 km).  

The Chiroptera animals are studied less than others. Until the beginning of 1990s the single cases of 
finding of the Daubenton’s bat (M. Daubentonii), the Brandt’s bat (M. brandtii) and the brown long-eared 
bat (Pl. auritus) were observed (Darman, 1990); according to the contemporary taxonomy – the slender 
shrew (Sorex gracillimus) the Siberian bat (Myotis sibiricus), the Siberian long-eared bat (Pavlinov, 
Lisovskiy, 2012). The findings of the parti-coloured bat (Vespertilio murinus) and the Ikonnikov's bat 
(Myotis ikonnikovi) were supposed and confirmed later. In 2013 on the outskirts of the reserve there were 
three more species found (the Greater tube-nosed bat (Murina leucogaster), the bombinus bat (Myotis 
bombinus), the Asian parti-coloured bat (Vespertilio superans)). In the fauna of insectivores also can be the 
amendments: in 2012 the Ussuri white-toothed shrew (Crocidura lasiura) was found; the finding of the long-
clawed shrew (Sorex unguiculatus) is also not excepted.  

The variability of mammals of the Middle Amur river basin depends on preservance of landscape 
variability. The greater influence is made by the agriculture (ploughuing is done first of all with the 
steppificated meadows) and hydroconstruction that leads to the flooding of territories, damage of migra-
tion routes and etc. (Podolskiy, 2009). The regulation of the flow leads to the change og the floodplain 
of Amur and its inflows, overgrowth of former river-beds. The poaching has an impact on population 
and distribution only of several large species (the tiger, the Siberian musk deer and others), part of 
which (the wild boar, the Far Eastern red deer) is supported due to the guidance of the specially pro-
tected nature territories.   

mailto:1asfedlynxx@mail.ru


 241 

К АНАЛИЗУ ФАУНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

(MAMMALIA) КОЛЬСКОГО СЕВЕРА 

Г.Д. Катаев 

Лапландский государственный природный биосферный заповедник, 

г. Мончегорск Мурманской области, Россия 

kataev@laplandzap.ru 

 

Лапландский заповедник ведет мониторинг численности млекопитающих с 1930 г. 

Территория заповедника лежит на широте 67–68º с.ш. и представлена в основном долинными 

и склоновыми сосновыми и еловыми лесами северотаежного и предтундрового облика, а 

также березовыми криволесьями и горными тундрами. К числу постоянно редких видов на 

Кольском полуострове относятся следующие виды млекопитающих. Крошечная бурозубка 

Sorex minutissimus впервые обнаружена в 1991 г., равнозубая бурозубка Sorex isodon регист-

рируется с 1997 г. Оба вида встречаются на большей части территории полуострова, распро-

странение спорадичное. Малая бурозубка Sorex minutus и обыкновенная кутора Neomys 

fodiens – редкие для региона виды, широко распространены. Ондатра Ondatra zibethica ин-

тродуцент с 1931 г., численность низкая, кроме южных районов. Водяная полевка Arvicola 

terrestris встречается лишь в южной части полуострова, отмечено сокращение видового 

ареала. Обыкновенный бобр Castor fiber, восстановленный вид, встречается от южных гра-

ниц Мурманской области до 68 параллели, редко. Рысь Felis lynx не ежегодно заходит в за-

поведник и впервые была отмечена в 1964 г. Кроме перечисленных видов зверей, низкая 

численность присуща речной выдре Lutra lutra, росомахе Gulo gulo, ласке Mustela nivalis, 

волку Canis lupus. В редкие годы близ границ заповедника регистрируется песец Alopes 

lagopus. В составе териофауны изученного региона имеются виды, численность которых ли-

бо снижается, либо становится нестабильной в последние годы. Это лесной Myopus 

schisticolor и норвежский Lemmus lemmus лемминги. За последние 50–60 лет на Кольский 

Север самостоятельно вселились млекопитающие 3 видов. Это редко встречающиеся евро-

пейская косуля Capreolus capreolus, енотовидная собака Nicrereutes procyonoides и обыкно-

венная полевка Microtus arvalis. Имеются виды, пребывание которых на Кольском полуост-

рове обнаруживается крайне редко – северный кожанок Eptesicus nilssoni, белый медведь 

Ursus maritimus, либо существование этих животных не установлено, но предполагается, на-

пример, обыкновенная летяга Pteromys volans, европейский барсук Meles meles, европейская 

норка Mustela lutreola, канадский бобр Castor canadensis Таким образом, статусом малочис-

ленных обладают 19 видов, или 50 % сообщества зверей (кроме синантропов) Кольского Се-

вера.  

Складывающаяся в регионе экологическая обстановка с учетом трансформации клима-

та, указывает не только на рост доли редко встречающихся животных, но и на тенденции 

смещения границ ареалов у ряда млекопитающих. Фауна Восточной Фенноскандии стано-

вится все менее обособленной – происходит постепенное проникновение видов с юга на се-

вер. С другой стороны, виды арктического происхождения начинают терять былое обилие и 

устоявшийся жизненный ритм. Экспансия южных видов затрагивает и северо-западные рай-

оны Кольского полуострова, как подверженные теплому влиянию Атлантической ветви 

Гольфстрима. 
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Lapland Reserve carries out the monitoring of mammal population since 1930. The territory 

of the Reserve is located in 67–68º of the northern latitude and is represented mainly by valley and 

hillside pine and spruce forests of the northern taiga and pre-tundra habitus, as well as by crooked 

birch forests and mountain tundra. The following mammal species belong to permanently rare spe-

cies on Kolsky Peninsula. The least shrew (Sorex minutissimus) was first found in 1991, the even-

toothed shrew (Sorex isodon) has been registered since 1997. Both species occur on the bigger part 

of the peninsula, their distribution is sporadic. The pygmy (Sorex minutus) and the Eurasian water 

shrew (Neomys fodiens) rare for the region are widespread. The muskrat (Ondatra zibethica) has 

been introduced since 1931, its population is low except for the southern regions. The water vole 

(Arvicola terrestris) occur only in the southern part of the peninsula, there was the reduction of the 

species habitat area noticed. The Eurasian beaver (Castor fiber) is a recovered species and occurs 

rarely from the southern borders of Murmanskaya oblast up to 68 circle of latitude. The Eurasian 

lynx (Felis lynx) does not attend the Reserve annually and was first noticed in 1964. A low popula-

tion is characteristic for the Eurasian river otter (Lutra lutra), the wolverine (Gulo gulo), the least 

weasel (Mustela nivalis), the grey wolf (Canis lupus). Rarely the Arctic fox (Alopes lagopus) is reg-

istered close to the borders of the Reserve. There are species in the theriofauna of the research re-

gion whoce population is either declining, or is not stable. These are the wood lemming (Myopus 

schisticolor) and the Norway lemming (Lemmus lemmus). Three mammal species have inde-

pendently inhabited Kolsky North for the last 50–60 years. These are rarely occurring the European 

roe deer (Capreolus capreolus), the raccoon dog (Nicrereutes procyonoides) and the common vole 

(Microtus arvalis). There are species which presence on the peninsula is noticed very rarely – the 

northern bat (Eptesicus nilssoni), the polar bear (Ursus maritimus), or the presence of the animals is 

not established, but is supposed, for instance, the Siberian flying squirrel (Pteromys volans), the Eu-

ropean badger (Meles meles), the European mink (Mustela lutreola), the North American beaver 

(Castor canadensis). So, 19 species or 50 % of the animal community (except for synanthropes) has 

the status of limited in Kolsky North.  

The ecological situation formed in the region considering the climate transformations indi-

cates not only the growth of rare animals percentage, but also the tendencies of habitat areas borders 

shift for the range of animals. The fauna of the Eastern Fennoscandia becomes more isolated, a 

gradual transfer of species from south to north takes place. On the other hand, the abundance of the 

species with Arctic origin begins to decline, as well as their steady life pattern. The expansion of the 

southern species occupies also the north-western areas of Kolsky Peninsula as undergoing a warm 

influence of the Atlantic branch of the Gulf Stream. 
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Природный парк «Кондинские озера» (далее – Парк) был образован 24 декабря 1998 г. 

на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

ХМАО). Площадь Парка составляет 43 900 га.  

Исследуемая территория расположена в пределах Кондинской зоогеографической про-

винции среднетаежной подзоны таежной зоны Тюменской области (Гашев, 2000). 

На сегодняшний день список млекопитающих, выявленных на территории Парка, пред-

ставлен 47 видами, относящимися к 6 отрядам. 

К категории редких, находящихся под угрозой исчезновения и требующих особого 

внимания относятся 6 видов млекопитающих: западносибирский речной бобр (Castor fiber 

pohlei Serebrennikov, 1929), лесной северный олень (Rangifer tarandus fennicus Lonnberg, 

1909), азиатский барсук (Meles leucurus Hodgson, 1847), прудовая ночница (Myotis dasycneme 

Boie, 1825), ночница Брандта (Myotis brandtii Eversmann, 1845) и северный кожанок 

(Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius, 1839).  

Регулярные наблюдения за динамикой численности млекопитающих ведутся на терри-

тории природного парка с 2000 г. В процессе зимних маршрутных учетов, авиаучетов и по-

путных маршрутных учетов ведутся наблюдения за 3 краснокнижными видами и подвидами: 

лесной северный олень, западносибирский речной бобр и азиатский барсук. 

Особенности сезонного размещения группировки оленей на территории природного 

парка дают основание рассматривать ее в качестве центрального ядра существовавшей ранее 

многочисленной арантурской группировки, входящей в состав кондинской популяции. 

В летний период общая численность дикого северного оленя составляет 20–25 живот-

ных, в зимнее время за счет миграции, его численность на территории Парка и сопредельной 

территории увеличивается до 70–120 животных. Общая численность дикого северного оленя 

в регионе продолжает снижаться, несмотря на существующий запрет добычи этого вида.  

Для сохранения кондинской популяции лесного северного оленя разработаны предло-

жения по организации воспроизводственного участка на сопредельной территории с Парком, 

в урочище «Квартал 135», и внесению лесного северного оленя в Красную книгу ХМАО 

(2013).  

Западносибирский речной бобр достаточно редок на территории, обнаружено 3 жилых 

поселения на р. Лемья и р. Еныя. Численность бобра в 2008 г. достигала максимального зна-

чения – 15 особей. Средняя численность за период наблюдения – 6 особей, состояние попу-

ляции стабильное. Для контроля численности и состояния популяции ежегодно в осенний 

период проводится специализированный учет бобров. 

Азиатский барсук впервые зарегистрирован на территории Парка в 2006 г., стабильно 

на территории фиксируется от 4 до 13 особей. В 2013 г. на территории Парка обнаружены          

5 выводковых нор. Вид был включен в приложение к Красной книге ХМАО (2003). 
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Nature Park 'Kondinskiye ozera' (Park – below) was founded on the 24th of December 1998 

on the territory of Sovetskiy rayon of Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug – Yugra (KhMAO – 

below). The total floor area of the Park is 43 900 hectares.  

The research territory is located in the boundaries of Kondinsk zoogeographic province of 

middle taiga subzone of taiga zone in Tyumenskaya oblast (Gashev, 2000). 

Nowadays the list of mammals found on the territory of the Park consists of 47 species be-

longing to 6 orders. 

There are 6 mammal species that belong to the categories of rare, endangered and demanding 

special attention. the West-Siberian beaver (Castor fiber pohlei Serebrennikov, 1929), the Finnish 

forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus Lonnberg, 1909), the Asian badger (Meles leucurus 

Hodgson, 1847), the pond bat (Myotis dasycneme Boie, 1825), the Brandt's bat (Myotis brandtii 

Eversmann, 1845) and the Northern bat (Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius, 1839).  

Regular surveillance for the mammal population dynamics is carried out on the territory of the 

nature park since 2000. In the process of winter route registration, aerial surveys and associated 

route registrationthe surveillance is performed for 3 species and subspecies listed in the Red Data 

Book: the Finnish forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus), the West-Siberian beaver (Castor 

fiber pohlei) and the Asian badger (Meles leucurus). 

The peculiarities of seasonal distribution of the reindeer group on the territory of the Park al-

low to regard it as the central nucleus of a previously existing numerous arantura group included in 

Konda population. 

The total population of the wild reindeer during the summer period is 20–25 animals. Its pop-

ulation on the territory of the Park and on borderline territories rises up to 70–120 animals during 

the winter period due to migrations. The total population of the wild reindeer in the region contin-

ues to decline despite an existing prohibition to hunt for the species.  

The suggestions on organisation of a breeding area on the borderline territory of the Park in a 

plot of land 'Kvartal 135' and registration in the Red Data Book of KhMAO (2013) are developed to 

preserve the Konda population of the Finnish forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus).  

The West-Siberian beaver (Castor fiber pohlei) is a quite rare species of the territory. There 

were 3 settlements found on the river Lemya and the river Yenyya The population of the beaver 

reached its maximum of 15 animals in 2008. Average population for the period of observation is 6 

animals. The condition of the population is stable. The specialised registration of beavers is carried 

out annually during the autumn period to control the population. 

The Asian badger (Meles leucurus) was first registered on the territory of the Park in 2006, 

from 4 to 13 animals are steadily registered on the territory. There were 5 brood warren found on 

the territory of the Park in 2013. The species was listed in the Annex to the Red Data Book of 

KhMAO (2003). 
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В Биосферном заповеднике «Аскания-Нова» (Украина, Херсонская обл.) более 110 лет 

непрерывно содержится равнинный подвид бизона американского Bison bison bison. В на-

стоящее время численность животных превышает 70 голов. Бизоны круглый год находятся в 

полувольных условиях содержания на огражденном участке целинной степи площадью бо-

лее 2 200 га вместе с оленями благородными и пятнистыми, ланями европейскими, куланами 

туркменскими, сайгаками, лошадьми Пржевальского и другими копытными, общее число 

которых превышает 1,4 тыс. Бизоны получают подкормку (сено целинное) только зимой при 

наличии снежного покрова, в остальное время года животные довольствуются подножным 

кормом. Впервые бизонов в Асканию-Нова завезли в 1897 г., до 1978 г. всего было завезено 

28 особей. До 1960-х гг. численность животных не превышала 10 голов, затем постепенно 

увеличивалась и последнее десятилетие находится на уровне 51–75 особей. В период 1901–

2012 гг. родилось 538 телят, в том числе 490 в 1960–2012 гг. при соотношении самцы: самки 

1 : 1. Пик отелов (55,7 %) приходился на май, однако в заповеднике «Аскания-Нова» наблю-

дали большую растянутость периода размножения бизонов: значительная часть молодняка 

рождалась во второй половине лета и осенью. Видимо, это явление объясняется улучшенны-

ми условиями содержания (наличие подкормки зимой, отсутствие хищников) в сравнении с 

дикой природой, а также увеличением размера популяции. Выживаемость молодняка до                        

6-месячного возраста составляла 85,4 %, до годичного – 83,0 %, что значительно превышает 

аналогичные показатели в большинстве стад бизонов в дикой природе. Продолжительность 

стельности составляла 265 ± 6 дней (n = 16) (Лобанов, 1967). Половая зрелость у самок на-

ступала в возрасте 22–26 месяцев, у самцов – в 18–24. Максимальная продолжительность 

жизни бизонов в заповеднике «Аскания-Нова» составляла 24 года, тогда как в дикой природе 

животные обычно живут 15–20 лет. Основной причиной выбытия бизонов была селекцион-

ная выбраковка и выбраковка вследствие заболеваний и травм – 50,4 % от общего числа по-

гибших и выбракованных животных. Поскольку рождаемость превышала выбытие, для пре-

дотвращения чрезмерного выпаса целинной степи часть животных была реализована. Так, в 

1954–2012 гг. было продано 142 особи. Вес новорожденных телят составлял 20,5–25,0 кг, вес 

взрослых самок и самцов, соответственно, 389,4 ± 32,8 (n = 5) и 725,0 ± 15,0 (n = 2) кг. Пока-

затели экстерьера животных находились в пределах нормы, следовательно, негативных по-

следствий инбридинга не наблюдалось. Так, у самок (n = 16) высота в холке составляла                             

154,0 ± 2,7 см, высота в крестце 144,9 ± 2,6, обхват груди 213,5 ± 3,7, обхват пясти 19,5 ± 0,5, 

а у самцов (n = 7) – 168,7 ± 7,2, 151,0 ± 8,2, 220,7 ± 25,5 и 25,9 ± 0,8 см, соответственно. 

Таким образом, у бизонов наблюдался выраженный пик размножения, однако сезон 

отелов оказался гораздо более растянутым, чем в дикой природе. Видимо, особенности со-

держания и значительный рост численности популяции повлияли на увеличение числа телят, 

рожденных в менее благоприятный период года. Воспроизводительная способность самок и 

выживаемость молодняка находились на довольно высоком уровне. В Биосферном заповед-

нике «Аскания-Нова» на протяжении длительного времени без завоза новых производителей 

не наблюдалось уменьшения размеров животных. Экстерьерные показатели бизонов находи-

лись в пределах нормы, присущей данному виду. 
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During more than 110 years a plain subspecies of the American bison (Bison bison bison) is 

constantly kept in the Biosphere reserve 'Askaniya-Nova' (Ukraine, Khersonskaya oblast). Their 

population nowadays is more than 70 animals. Bison are annually kept in semi-free conditions on 

the hedged territory of the wildland steppes of more than 2200 hectares together with the red rein-

deer (Cervus elaphus), the sika deer (Cervus nippon), the fallow deer (Dama dama), the 

Turkmenian kulan (Equus hemionus kulan), the saiga (Saiga tatarica), the Przewalski's horse 

(Equus ferus przewalskii) and other hoofed animals which total quantity exceeds 1.4 thousand. Bi-

son receive supplementary feeding (wildland hay) only in winter if there is snow cover. Animals 

feed upon grazing fodder through the rest of the year. Bisons were first brought to Askaniya-Nova 

in 1897, and up to 1978 there were total of 28 animals transferred. The population of animals did 

not exceed 10 animals before 1960s, and then it has been growing gradually and remains 51-75 an-

imals for the last decade. There were 538 calves born in 1901–2012 including 490 in 1960–2012 

when the ratio males:females was 1 : 1. The peak of calving (55,7 %) was in may, however, a big 

extension of parturition period for bison is observed in the Reserve 'Askaniya-Nova': a significant 

part of calves is born in the second part of summer and in autumn. Evidently, this peculiarity is ex-

plained by the improved conditions (supplementary feed in winter, absence of carnivores) in com-

parison to wildlife, as well as by the growth of population. The survival capability of calves up to 6 

months old is 85,4 % and up to 1 year old is 83,0 % which significantly exceeds the same indices in 

the majority of bison flocks in the wildlife. The duration of pregnancy is 265 ± 6 days 6 дней (n = 

16) (Lobanov, 1967). Sexual maturity for females is the age of 22–26 months and for males is the 

age of 18–24 months. Maximum expectancy of life for bisons in the reserve Askaniya-Nova was 24 

years when in the wildlife the animals live usually for 15–20 years. The main reason for the return 

of the bison was their selective culling and culling due to diseases and injuries – 50,4 % from the 

total of dead and culled animals. As the birth rate exceeded culling the part of animals was realised 

to prevent excessive stocking of the wildland steppe. Thus, in 1954–2012 there were 142 animals 

sold. The weight of new-born calves was 20,5–25,0 kg, the weight of adult females and males 389,4 

± 32,8 (n = 5) and 725,0 ± 15,0 (n = 2) correspondingly. The exterior characteristics were normal, 

consequently, there were no negative results of inbreeding observed. Thus, for females (n = 16) the 

withers height was 154,0 ± 2,7 sm, the height at hips was 144,9 ± 2,6, the chest girth was 213,5 ± 

3,7, the pastern girth was 19,5 ± 0,5, and for males (n = 7) – 168,7 ± 7,2, 151,0 ± 8,2, 220,7 ± 25,5 

and 25,9 ± 0,8 sm correspondingly. 

So, the bison had a vivid peak of parturition, however, the season of calving was extended 

than in the willife. Evidently, the peculiarities of keeping and significant population growth influ-

enced on the growth of calves born during a less favourable period of the year. Reproductive ability 

of females and survival capability of calves were on a high level. The decline in size of animals was 

not observed for a long time in the Biosphere reserve 'Askaniya-Nova' without transferring new 

breeders. Exterior characteristics of the bison were in the borders of norm typical of the species. 
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Снежный барс или ирбис (Panthera uncia) – редкий, находящийся под угрозой исчезно-

вения, самый не исследованный и не изученный вид из семейства кошачьих. Целью работы 

является изучение распространения снежного барса при помощи фотокамер. Достижение це-

ли обеспечивается выполнением следующих задач: проанализировать территориальное рас-

пространение и численность аргутской группировки барса.  

Первоначально, на исследуемой территории распространения барса лежал метод учета 

вида по следам на снегу. Некоторые следы нечеткие и размытые могли спутать со следами 

крупной рыси и росомахи. Этот метод удобен, когда следы пребывания барса свежие. Тогда 

можно примерно оценить половозрастную принадлежность. Современный подход оценки 

численности и распространения группировок ирбиса на исследованной территории является 

метод учета вида при помощи фотоловушек. Данная методика позволяет идентифицировать 

отдельные виды снежного барса по индивидуальному расположению пятен на шкуре.  

Результаты исследований очага обитания снежного барса в 1998–1999 гг. показали, что 

общая численность ирбиса была оценена в 30–40 особей (Стратегия…, 2002). В 2004–2011 гг. 

исследования показали, что численность барса в этих местах на много меньше. В 2000–2002 гг. 

численность снежного барса в средней части р. Аргут была оценена в 11–21 особь (Кошка-

рев, 2002). В 2004–2008 гг. на этой же территории общая численность ирбиса была оценена 

не более чем 10–15 особей. Рабочая группа исследований обнаружила на этой территории 

следы крупных кошек. Но следы, принадлежащие этому хищнику, были встречены лишь од-

нажды, остальные следы (13 встреч) могли быть спутаны со следами крупной рыси (Паль-

цын, 2012). В 2010–2011 гг. были проведены исследования с помощью 20 цифровых автома-

тических фотоловушек в местах обитания снежного барса в нижней и средней части бассей-

на р. Аргут. За время полевых работ на обследованной территории следов жизнедеятельно-

сти снежного барса (мочевые точки, поскребы, задиры, следы на снегу), обнаружено не бы-

ло. Все находки следов жизнедеятельности крупных кошек и останки их жертв, как установ-

лено фотокамерами, по всей видимости, принадлежали рыси (Пальцын, 2012). В 2012–2013 гг. 

нами были обследованы основные места обитания снежного барса в долине р. Аргут при по-

мощи фотоловушек. За весь период были зафиксированы фотокамерой четыре особи барса, 

два из которых взрослых, а двое молодые (сеголетки). Предположительно, в долине р. Аргут 

обитает, по нашим данным, от 4 до 8 особей снежного барса, о чем свидетельствуют их сле-

ды пребывания (поскребы, мочевые точки и т.д.) на исследуемой территории. 

Таким образом, в долине реки Аргут зафиксированы при помощи фотоловушек моло-

дые и взрослые особи снежного барса. Так же обнаружены следы пребывания ирбиса в этих 

местах, постоянно. Очевидно, что снежный барс преодолевает барьер исчезновения аргут-

ской группировки в долине р. Аргут появлением новых молодых особей. 
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The snow leopard (Panthera uncia) is a rare species that is under the danger of extinction, one 

of the most understudied species from the Felidae family.  The target of work was to study the dis-

tribution of the snow leopard (Panthera uncia) using the trail cameras. The achieving the target is 

provided by the performance of the following tasks: to analyse territorial distribution and popula-

tion of the Argutskaya group of the snow leopard (Panthera uncial).  

At the beginning, there was a method of species registration by the footprints on the snow as a 

basis on the research territory. Some unclear and blur footprints could be confused with the foot-

prints of the lynx or the wolverine. The method is convenient when the footprints of the leopard are 

fresh. Then it is possible to assess age and sex type of an animal. The contemporary approach of the 

population assessment of the snow leopard groups on the research territory is the method of the spe-

cies registration using the trail cameras. That method allows to identify separate species of the snow 

leopard on individual location of spots on fur.  

The research results of the habitat focus of the snow leopard in 1998–1999 snowed that the to-

tal population of the snow leopard was estimated as 30–40 animals (Startegy…, 2002). In 2004–

2011 the researches showed that the population of the snow leopard in this places is a lot smaller. In 

2000–2002 the population of the snow leopard in the middle reach of the river Argut was estimated 

as 11–21 animals (Koshkarev, 2002). In 2004–2008 on the same territory the general population of 

the snow leopard was not more than 10–15 animals. The work research group found the footprints 

of large felines of the territory. But the footprints that belonged to the carnivore were found only 

once, the rest of the footprints (13 occurences) could be confused with the footprints of a large lynx 

(Paltsyn, 2012). In 2010–2011 the research was carried out using 20 digital automatic trail cameras 

in the habitats of the snow leopard in the downstream and middle reach of the Argut river basin. For 

the time of field works on the research territory there were no waste products of the animal (urinary 

points, scrapes, scratches, footprints on snow) found. All findings of waste products of the large fe-

lines and residues of their victims as it was established by trail cameras belonged, obviously to the 

lynx (Palitsyn, 2012). In 2012–2013 we researched the main habitat areas of the snow leopard in the 

valley of the river Argut using the trail cameras. During the whole period 4 animals of the snow 

leopard were fixed, two of them are adults and 2 are young (underyearlings). It is supposed that in 

the valley of the river Argut from 4 up to 8 animals of the snow leopard live on which the evidence 

is given by their waste products (scrapes, urinary points and etc.) on the research territory.  

So, in the valley of the river Argut young and adult animals of the snow leopard are fixed. 

Their waste products are also found in these places constantly. It is obvious that the snow leopard 

overcomes the barrier of extinction of the Argutskaya group in the valley of the river Argut by the 

appearance of young animals.  
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На изученных территориях выявлены 18 видов хищных млекопитающих: каменная 

куница (Martes foina), лесная куница (Martes martes), горностай (Mustela erminea), ласка                  

(M. nivalis), перевязка (Vormela peregusna), выдра (Lutra lutra), барсук (Meles meles), енот-

полоскун (Procyon totor), полосатая гиена (Hyаena hyaena), бурый медведь (Ursus arctos), 

волк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), шакал (Canis auerus), лесной кот (Felis silvestris), 

степной кот (F.libyca), камышовый кот (F.chaus), рысь (Lunx lunx) и леопард (Pantera pardus). 

В новое издание Красной книги республики попали почти 56 % хищников данного списка: 

лесная куница, горностай, перевязка, выдра, полосатая гиена, бурый медведь, степной кот, 

камышовый кот, рысь и леопард. 

На склонах и предгорьях Большого Кавказа в пределах страны распространены 6 видов 

парнокопытных: кабан (Sus scrofa), косуля (Capreolus capreolus), благородный олень 

(Cervus elaphus), джейран (Gazella subgutturosa), серна (Rupicapra rupicapra) и Восточно-Кав-

казский тур (Capra cylindricornis). Все кроме кабана и тура являются краснокнижными видами. 

Особое внимание привлекает зоогеографическое распределение нижеуказанных круп-

ных млекопитающих, популяции которых являются трансграничными. 

Восточно-Кавказский тур в данное время хотя является обычным видом, но требует 

особой охраны как эндемик Кавказа. Благородный олень совершает миграции из территории 

Закатало-Шекинского региона на территорию Дагестана и обратно. Численность вида в 

стране не превышает 1 000 особей (Аскеров и др., 2004). Косуля, вследствие незаконной вы-

рубки лесов за последние 20 лет, из обычного вида превратилась в краснокнижный. Красно-

книжный статус не помог серне реабилитировать свою численность за последние 25 лет, ос-

новной причиной чего является незаконная охота. Джейран вернулся в предгорья Большого 

Кавказа в рамках программы восстановления его исторического ареала, реализуемого госу-

дарством в сотрудничестве с Всемирным Фондом Дикой Природы. За последние 3 года из 

Ширванского национального парка в Аджиноурскую степь было реинтродуцировано около 

35 особей джейрана. Уже наблюдается их размножение в новых условиях. 

Бурый медведь также включен в новое издание Красной книги. На медведей охотятся 

ради мяса, трофеев и как на вредителя скотоводства, незаконно содержат в качестве аттрак-

танта в местах, посещаемых туристами. 

Последние научные данные о встрече с леопардом на южных склонах Большого Кавка-

за в пределах Азербайджана датируются 1975 г. (Гаджиев, Насибов, 1979). И лишь в 2004 г. в 

аридных ландшафтах вокруг Мингечаурского водохранилища грузинской НПО НАКРЕС 

фотоловушками были сняты качественные фотографии леопарда. 

Полосатая гиена является самым малочисленным видом региона. Следы гиены нами 

встречались в 1998, 2005 гг. вокруг Мингечаурского в-ща и в 2010 г. гиена была сфотогра-

фирована в с-в Азербайджане. 

Стабильные популяции рыси встречаются в предгорьях Большого Кавказа в сухих 

ландшафтах. На склонах и высокогорьях он малочислен. 

На склонах и предгорьях Большого Кавказа в пределах Азербайджана функционируют 

2 природных заповедника (общей площадью 87 218 га), 2 национальных парка (141 543 га) и 

6 заказников (131 881 га).  
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There were 18 species of carnivore mammals found on the research territory: the beech marten 

(Martes foina), the European pine marten (Martes martes), the stoat (Mustela erminea), the Middle 
European weasel (M. nivalis), the marbled polecat (Vormela peregusna), the otter (Lutra lutra), the 
European badger (Meles meles), the raccoon (Procyon totor), the striped hyena (Hyаena hyaena), the 
brown bear (Ursus arctos), the grey wolf (Canis lupus), the red fox (Vulpes vulpes), the golden jackal 
(Canis auerus), the wildcat (Felis silvestris), the African wild cat (F.libyca), the jungle cat (F.chaus), 
the European lynx (Lunx lunx) and the leopard (Pantera pardus). Almost 56 % of the carnivores are 
listed in the new issue of the Red Data Book of the Republic: the European pine marten (Martes 
martes), the stoat (Mustela erminea), the marbled polecat (Vormela peregusna), the otter (Lutra lutra), 
the striped hyena (Hyаena hyaena), the brown bear (Ursus arctos), the African wild cat (F.libyca), the 
jungle cat (F.chaus), the European lynx (Lunx lunx) and the leopard (Pantera pardus). 

There are 6 species of hoofed mammals that are spread on the slopes and foothills of the 
Greater Caucasus in the boundaries of the country: the wild boar (Sus scrofa), the European roe 
deer (Capreolus capreolus), the red reindeer (Cervus elaphus), the goitered gazelle (Gazella 
subgutturosa), chamois (Rupicapra rupicapra) and the East Caucasian tur (Capra cylindricornis). 
All species except for the wild boar (Sus scrofa) and the East Caucasian tur (Capra cylindricornis) 
are listed in the Red Data Book.  

A special attention is paid to the zoogeographic distribution of the large mammals mentioned 
above. Their populations are cross-border.  

The East Caucasian tur (Capra cylindricornis) is nowadays a common species, nevertheless it 
demands specific protection as an endemic species of Caucasus. The red reindeer (Cervus elaphus) mi-
grates from the territory of Zakatalo-Shekinskiy region to the territory of Dagestan and backwards. The 
population of the species does not exceed 1000 animals (Askerov and others, 2004) In the result of ille-
gal deforestation for the last 20 years the European roe deer (Capreolus capreolus) that has been a 
common species is now listed in the Red Data Book. Being in the Red Data Book did not help the popu-
lation of the chamois (Rupicapra rupicapra) to restore its quantity for the last 25 years and the main ob-
stacle is illegal hunting. The goitered gazelle (Gazella subgutturosa) came back to the foothills of the 
Greater Caucasus according to the programme on restoring the historical habitat area which is realized 
by the government in cooperation with the World Wild Fund. There have been about 35 animals of the 
goitered gazelle (Gazella subgutturosa) reintroduced from the Shirvan Naational Park to Ajinoursk 
steppe for the last 3 years. Their reproduction under the new conditions is already observed.  

The brown bear (Ursus arctos) was also listed in the new issue of the Red Data Book. The 
bear is killed for meat, trophies and as infestant to cattle breeding. It is also illegally kept as an 
attractant in the places of tourist attraction.  

The last scientific information on occurrence of the leopard (Pantera pardus) on the southern 
slopes of the Greater Caucasus in the boundaries of Azerbaijan are dated by 1975 (Gadjiyev, 
Nasibov, 1979). However only in 2004 the photos of leopards (Pantera pardus) of good quality 
were made in arid landscapes around the Mingechaursk water reservoir of Georgian Sience and 
Production Association NARKES by trail cameras.  

The striped hyena (Hyаena hyaena) is the most limited species of the region. The footprints of 
the striped hyena (Hyаena hyaena) were found in 1998, 2005 around Mingechaursk water reservoir 
and the hyena (Hyаena hyaena) was photographed in 2010 in contemporary Azerbaijan.   

Stable populations of the European lynx (Lunx lunx) occur in dry landscapes on the foothills 
of the Greater Caucasus. The species is limited on the slopes and in the highlands.  

There are 2 nature reserves (total floor area of 87 218 hectares), 2 national parks (141 543 
hectares) and 6 wildlife sanctuaries (131 881 hectares) function on the slopes and foothills of the 
Greater Caucasus in the boundaries of Azerbaijan.  

mailto:s.m.quliyev@mail.ru
mailto:easkerov@wwfcaucasus.org
mailto:amuradov@mail.ru
mailto:ssarukhanova@wwfcaucasus.org


 251 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НОВОЙ ЗЕМЛИ 

И.А. Мизин  

ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», г. Архангельск, Россия 

Ivan_Mizin@mail.ru 

 

Новоземельский подвид северного оленя (Rangifer tarandus pearsoni) – один из двух 

подвидов северного оленя, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Однако, 

достоверная научная информация о его состоянии на сегодняшний день очень скудна (Бас-

кин, 2009). Объяснить это возможно, с одной стороны, удаленностью архипелага Новая Зем-

ля и дороговизной проведения таких работ, а, с другой стороны, существованием здесь в те-

чение ряда лет ядерного полигона и закрытостью территории. В то же время, не вызывает 

сомнений первостепенная актуальность уточнения современного состояния и статуса данно-

го подвида, разработка дальнейших мер по его сохранению или использованию. Это связано, 

прежде всего, с неопределенным генетическим статусом подвида из-за присутствия на ост-

ровах одомашненной формы северного оленя (Холодова и др., 2009), периодических падений 

численности из-за неблагоприятных погодных условий, а также неизвестного уровня добычи 

оленей человеком. 

Миграции, поведение и другие черты подвида остаются также малоизученными. Наи-

большим местом скопления оленя является восточное побережье Южного острова Новая Земля 

(Тихонов, Хахин, 2003). Здесь наблюдаются постоянные зимние миграции оленей с Карского 

берега на Баренцевоморский. Общее число животных оценивается в 5–6 тысяч особей. 

Данные тридцатых годов говорят нам, что олени встречались в течение всех сезонов 

года и на Южном и на Северном островах архипелага до мыса Желания (Зубков, 1935). 

Олень обитал на Северном острове круглогодично, возможно, именно Северный остров яв-

ляется родиной этого уникального подвида, обитающего в самых суровых природных усло-

виях. Есть данные, что расселение оленя шло именно в направлении с севера на юг (Демме, 

1946).  

Наиболее интересными представляются сведения об оленях Северного острова, осо-

бенно района мыса Желания, Русской Гавани, Ледяной Гавани. Предположительно, здесь 

может существовать обособленная группа диких аборигенных оленей.  

Встречи оленей на севере Новой Земли отмечаются все чаще, что может быть следст-

вием увеличения присутствия человека в этих местах и обнаружением оленей, которых про-

сто раньше никто не наблюдал. По свидетельству летчиков, на Карской стороне обоих ост-

ровов можно встретить группы животных, отличающихся по окраске от основной массы 

оленей и держащихся от них особняком. Существует мнение военных охотников, что олени, 

обитающие на труднодоступных плато Северного острова архипелага, отличаются от оленей 

Южного острова меньшим размером и весом. Это внушает надежду, что аборигенные олени 

остались на архипелаге. 

Летом 2013 г. были проведены исследования на территории северной части Новой Зем-

ли в районе мыса Желания. Были обнаружены многочисленные костные останки, помет се-

верных оленей. Все останки датируются последними годами. Кроме того, 20 августа был об-

наружен свежий след оленя. Таким образом, имеющиеся сведения очевидцев (летчиков, мо-

ряков) подтверждены в ходе специальных исследований. Костные останки собраны и пере-

даны для проведения генетического анализа. Дальнейшее расширение района работ позволит 

провести наблюдение непосредственно животных. Для изучения миграций и времени пребы-

вания оленей на конкретных пастбищах необходимо провести мечение ошейниками со спут-

никовыми передатчиками.  
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The subspecies of the wild reindeer of Novaya Zemlya (Rangifer tarandus pearsoni) is one of 

the two subspecies of the wild reindeer listed in the Red Data Book of the Russian Federation. 

However, there is a lack of accurate scientific data on its contemporary condition (Baskin, 2009). 

On the one hand, it can be explained by the remote location of the archipelago Novaya Zemlya and 

expensiveness of such research, and, on the other hand, by the existence of the nuclear test site and 

its isolated condition of the territory. At the same time, the prime relevance of updating contempo-

rary condition and status of the subspecies and developing further measures on its protection and 

usage is uncontroversial. It is connected, first of all, with the indefinite genetic status of the subspe-

cies because a domesticated form of the reindeer exists on the islands (Kholodova and others, 

2009), there are also recurring declines in population because of unfavourable weather conditions, 

and unknown level of hunting for the reindeer. 

Migrations, behaviour and other traits of the subspecies are also poorly studied. The greatest 

spot where reindeer (Rangifer tarandus pearsoni) gather is the eastern coast of the island Yuzhny of 

archipelago Novaya Zemlya (Tikhonov, Khakhin, 2003). Constant winter migrations of the reindeer 

(Rangifer tarandus pearsoni) are observed from Karskiy to Barentsevomorskiy coast. The total 

population is estimated as 5 or 6 thousand animals. 

The data of 30s shows that reindeer (Rangifer tarandus pearsoni) were observed during all 

seasons on Yuzhny and Severny islands of the archipelago up to Mys Zhelaniya (Zubkov, 1935). 

The reindeer (Rangifer tarandus pearsoni) inhabited island Severny throughout the year. Probably, 

exactly Severny island is a native land of this unique subspecies that lives under the most severe 

environmental conditions. There is evidence that distribution of the reindeer went from north to 

south.  

The most interesting data is about the reindeer (Rangifer tarandus pearsoni) of Severny is-

land, especially of the area of Mys Zhelaniya, Russkaya Gavan and Ledyanaya Gavan. An isolated 

group of the wild indigenous reindeer (Rangifer tarandus pearsoni) might exist in the area.  

The reindeer (Rangifer tarandus pearsoni) if more often noted in the north of Novaya Zem-

lya. It can be a consequence of the increase in the number of people coming in the area and observ-

ing the reindeer (Rangifer tarandus pearsoni) that nobody has seen before. According to pilots the 

groups of animals different in colour from the other reindeer and walking separately from them can 

be noted at the Karskiy coastline of both islands. According to military hunters the reindeer inhabit-

ing remote plateaus of the island Severny differ from the reindeers of Yuzhny island in smaller size 

and weight. That is why there is hope that indigenous reindeer still exist on archipelago. 

The research was carried out on the northern territory of Novaya Zemlya in the area of Mys 

Zhelaniya in the summer of 2013. Numerous bones and droppings of the reindeer were found there. 

All remains are dated by the past few years. Besides, a fresh footprint of the reindeer was found of 

the 20th of August. Thus, the existing data of witnesses (pilots, sailors) was confirmed during the 

research. Bones were collected and put under genetic analysis. The further broadening of the work-

ing are will allow to observe animals themselves. It is necessary to carry out marking by collars 

with satellite tags to observe migrations and time reindeer spend in particular grazing areas.  
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Ареал лесного северного оленя в Среднем Приобье представлен локальными популя-

циями: сосьвинской, кондинской, салымо-юганской и ваховской. В 2013 г. численность лес-

ного северного оленя в Ханты-Мансийском округе составила 2 053 особи. Популяции север-

ного оленя находятся в начальной стадии восстановления. 

Проблема сохранения северного оленя с привлечением недропользователей заключает-

ся в отсутствии в программах экологической безопасности большинства компаний положе-

ния о сохранении животного мира в границах разрабатываемых лицензионных участков 

(ЛУ). Данная ситуация расценивается как упущение в их экологической политике. В качест-

ве примера можно привести программу экологической безопасности компании ЛУКОЙЛ–

Западная Сибирь, презентация которой состоялась в г. Ханты-Мансийске 2 октября 2013 г. 

(см. ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь/Программа экологической безопасности на 2014–2018 гг.). 

В основу популяционного подхода к сохранению лесного северного оленя в Среднем 

Приобье положена особенность его экологии, выражающаяся в чрезвычайно высокой терри-

ториальной мобильности поголовья. В течение года отдельные стада оленей широко кочуют 

вне границ устойчивых очагов зимнего обитания. Встречаемость оленей в границах ЛУ не-

дропользователей является спорадической. Поэтому, роль недропользователей в сохранении 

северного оленя должна выражаться в коллективном участии в комплексе охранных меро-

приятий, реализуемых в границах обитания  локальных популяций, на территории которых 

расположены их ЛУ.   

По состоянию на 1 января 2012 г. на территории ХМАО–Югры расположено 492 ли-

цензионные участка углеводородного сырья. Общая площадь ЛУ составляет 213 869,14 км
2
 

или 45 % от площади ХМАО – Югры. В границах локальных популяций лесного северного 

оленя расположено около 40 % всего числа и площади ЛУ (табл.). 

 

Покрытие ареала локальных популяций лесного северного оленя площадью  

лицензионных участков компаний-недропользователей 
 

Популяция Количество ЛУ, шт. Площадь ЛУ, км. кв. 

сосьвинская 28 10484,85 

кондинская 79 37762,10 

салымо-юганская 67 30909,58 

ваховская 21 8443,53 

Всего: 195 87600,06 

 

Для обеспечения участия недропользователей в сохранении популяций лесного север-

ного оленя рекомендуется включить в программы их экологической безопасности положение 

об охране животного мира, наряду с мероприятиями по охране воздуха, воды и рекультива-

цией загрязненных нефтью территорий. Дополнить экологический мониторинг окружающей 

среды, осуществляемый в границах ЛУ, мониторингом редких видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу, в частности – систематическими наблюдениями за состоянием 

поголовья лесного северного оленя. Ввести в штат отделов экологии компаний должность 

эколога по биоразнообразию. Обеспечить охрану локальных популяций лесного северного 

оленя, находящихся в районах деятельности компаний. В сложившейся ситуации сохранение 

лесного северного оленя и других редких видов в Среднем Приобье, без непосредственного 

участия компаний-недропользователей, представляется весьма проблематичным.  
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The habitat area of the forest reindeer (Rangifer tarandus) in Central Ob river basin consists of lo-

cal populations: Sosva population, Konda population, Salym-Yugan population and Vakh population. 
The population of the forest reindeer (Rangifer tarandus) in Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug – 
Yugra in 2013 was 2053 animals. The populations of the forest reindeer (Rangifer tarandus) are at the 
first stage of recovery. 

The problem of the preservation of the forest reindeer (Rangifer tarandus) involving the users of 
subsoil resources consists of the absence of the statement on preservation of wild animals in the bounda-
ries of the developed license areas in the environmental security programmes of the majority of compa-
nies. Such situation is regarded as a failure in ecological policy. The environmental security programme 
of the company LUKOIL-Western Siberia can be take as a case study. Its launch took place in the City 
of Khanty-Mansiysk on the 2nd of October 2013 (ref. LUKOIL-Western Siberia/Environmental security 
programme for 2014–2018). 

The basis of the population approach to preservation of the forest reindeer (Rangifer tarandus) in 
the Middle Ob river basin is the peculiarity of its ecology that is expressed in the extremely high territo-
rial mobility of animals. During the whole year particular herds of the forest reindeer (Rangifer 
tarandus) vastly migrate outside the borders of the stable winter foci of habitat. The occurence of the 
forest reindeer (Rangifer tarandus) in the boundaries of the license areas belonging to the users of sub-
soil resources is sporadic. So the role of the users of subsoil resources in preservation of the forest rein-
deer (Ragnifer tarandus) should be expressed in collective participation in the complex of protective 
measures taken in the borders of local populations' habitat on the territory of which the license areas are 
located.  

As on the 1st of January 2012 there are 492 license areas for crude hydrocarbons on the territory 
of the Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug – Yugra. The total floor of the license areas is                            
213 869,14 sq.km. or 45 % from the area of Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug – Yugra. There are             
40 % of the total floor of all license areas that are located in the borders of the local populations of the 
forest reindeer (Rangifer tarandus) (table). 

 
The coverage of the habitat area of the forest reindeer local populations by the license areas  

of the companies that are the users of subsoil resources 
 

Population 
Quantity  

of the license areas, units 
Floor of the license areas, sq.km. 

Sosva population 28 10484,85 

Konda population 79 37762,10 

Salym-Yugan population 67 30909,58 

Vakh population 21 8443,53 

Total: 195 87600,06 
 

It is recommended to include the statement on preservation of wild animals together with 
measures on air, water protection and contaminated soil remediation in the environmental security pro-
grammes to encourage the participation of the users of subsoil resources in preservation of the forest 
reindeer (Rangifer tarandus) populations. It is necessary to update the ecological monitoring of the en-
vironment carried out in the borders of the license areas and add the monitoring of the rare plant and 
animal species listed in the Red Data Book, particularly – the regular observations of the conditions of 
the forest reindeer (Rangifer tarandus) population. It is advised to introduce a position of biodiversity 
ecologist in the staff of the ecology departments of companies. It is also recommended to provide pro-
tection of local populations of the forest reindeer (Rangifer tarandus) situated in the areas of companies' 
activities. The preservation of the forest reindeer (Rangifer tarandus) and other rare species in Central 
Ob river basin without the direct involvement of the companies – users of subsoil resources is consid-
ered to be complicated regarding the present situation.  
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Различия в интерпретации и реализации Пятистороннего Соглашения по белому мед-

ведю 1973 г. разными странами-участниками, существовавшие с момента подписания, в по-

следнее время резко обострились. Канада является единственной страной ареала белого мед-

ведя, которая не только разрешает трофейную охоту и торговлю шкурами на международном 

аукционе, но стимулирует эскалацию коммерческого использования вида. Что это значит с 

точки зрения биологии охраны вида? В настоящее время многочисленными исследованиями 

показано, что глобальное потепление действует на белого медведя негативно. Степень этого 

воздействия на разные популяции различна, но для вида в целом тенденция неблагополучна. 

Одновременно, на вид негативно действуют множественные антропогенные факторы. Гло-

бальное потепление это – долговременная угроза с неопределенным результатом относи-

тельно возможности выживания вида в современных условиях в длительной перспективе. 

Биологически, потенциальное переживание данной угрозы высоко вероятно, как это уже бы-

ло неоднократно в эволюционной истории вида. Прямое истребление белых медведей чело-

веком и другие антропогенные факторы воздействия это – угрозы сиюминутные и конкрет-

ные, от них вид может быть защищен. Сезонное исчезновение ледовых местообитаний белые 

медведи переживают в рефугиумах на суше и на паковых льдах, которые пока сохраняются 

летом в приполюсных районах и в Канадском секторе Арктики. Генетические исследования 

показали, что в Канадской Арктике концентрируются медведи из разных географических 

популяций (Peacock et al., в печати). Это значит, что охота в Канаде ведет к истреблению 

медведей не только из канадских популяций. Аборигенная охота продолжается на Аляске и в 

Гренландии. В Евразийском секторе Арктики медведи переживают безледовые периоды в 

рефугиумах на суше, из которых выжившие звери в зимнее время выходят на однолетние 

льды шельфовой зоны. Сезонная смена жизненной стратегии с одиночного кочевого образа 

жизни на дрейфующих льдах, на частично оседлую и более социальную жизнь в береговых и 

тундровых экосистемах, является моделью переживания белым медведем глобальных потеп-

лений на планете в прошлом и настоящем (Овсяников, 2012). Успех сохранения вида в усло-

виях глобального потепления будет зависеть от успеха охраны медведей в рефугиумах, где 

они переживают критические периоды исчезновения льдов. Остаточные морские льды в Ка-

надском секторе Арктики, где концентрируется значительная часть белых медведей мировой 

популяции, являются своего рода ловушкой, которая экспонирует оказавшихся здесь медве-

дей, в том числе – из не канадских популяций, прессу охоты.  

Рассчитывать на изменение политики в отношении охраны белых медведей в Канаде не 

имеет смысла. В России государственная политика в отношении охраны белого медведя ис-

торически была прогрессивной – полный запрет на любую охоту с 1957 г. и создание сети 

арктических ООПТ в основных местообитаниях вида. По мере развития глобального потеп-

ления, значение российских рефугиумов на суше для сохранения вида будет неуклонно воз-

растать. Российская Арктика занимает примерно половину циркумполярного ареала вида. 

Если белый медведь будет сохранен в Российской Арктике, он не исчезнет как вид, в этом – 

историческая миссия России. Основными проблемами в достижении такой цели являются 

слабые места в системе охраны белого медведя в России: браконьерство, отсутствие системы 

предотвращения конфликтных встреч с людьми, трафик и нелегальная торговля шкурами, 

загрязнение Арктики, разрушение местообитаний и факторы беспокойства. 
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The differences in interpretation and realisation of the Pentalateral Polar Bear Agreement of 

1973 among the participating countries have existed upon signature of the document and have got-

ten much worse recently. Canada is the only country with the habitat area of the polar bear (Ursus 

Maritimus) that not only permits trophy hunting and international auction trade of furskins, but also 

encourages escalation of the commercial usage of the species. What does it mean from the point of 

view of the species conservation biology? Nowadays numerous scientific researches have shown 

that global warming has negative impact on the polar bear (Ursus Maritimus). The degree of its in-

fluence on different populations is various, but the general tendency is unfavourable for the species. 

At the same time numerous anthropogenic factors have negative impact on the species. Global 

warming is a long-term danger with indefinite results regarding the possibility of the species surviv-

al under contemporary conditions in the long-term perspective. Biologically, potential survival of 

the danger is highly probable as it was many times in the evolutionary history of the species. Direct 

extermination of the polar bear by humans and influence of anthropogenic factors are instant and 

concise dangers. The species can be protected from them. Seasonal decay of ice habitats of the polar 

bear (Ursus Maritimus) the species overcomes in refugiums on land and on pack ices which still 

remain in polar regions and in Canada's Arctic sector. Genetic research shows that polar bears 

(Ursus Maritimus) from different geographic populations gather in Canada's Arctic sector (Peacock 

et al., in press). It means that hunting in Canada leads to extermination of polar bears belonging not 

only to Canada's population. Aboriginal hunting continues in Alaska and in Greenland. Bears sur-

vive during ice-free period in refugiums on land in Eurasian Arctic sector. The animals that have 

survived the period come out on first-year ice of the shelf zone. Seasonal change of living strategy 

from solitary nomadic life pattern on drifting ice to partially settled and more social life in coastal 

and tundra ecosystems is a survival model of the polar bear (Ursus Maritimus) for global warming 

that took place in the past and takes place in the present (Ovsyanikov, 2012). The success of species 

preservation under the conditions of global warming will depend on successful protection of bears 

in refugiums where they survive during critical periods of disappearing ice. The majority of the 

world polar bears' population concentrate on the dying sea ices of Canada's Arctic sector that are a 

so-called trap which expands the bears including those from Non-Canadian population and puts 

them under the pressure of hunting. It has no sense to count on the policy change regarding the pro-

tection of polar bears (Ursus Maritimus) in Canada.  

The state policy regarding the protection of the polar bear (Ursus Maritimus) was historically 

progressive in Russia. All types of hunting have been forbidden since 1957 and a network of Arctic 

specially protected nature territories has been created in the main habitat areas of the species. Dur-

ing the development of global warming a meaning of the Russian refugiums on land will be con-

stantly growing for the protection of the species. Russian Arctic sector occupies approximately a 

half of the circumpolar area of the species. If the polar bear is preserved in Russian Arctic sector, 

the species will not disappear. It is a historical mission of Russia. The main problems of achieving 

the aim are weak points of the system of the polar bear (Ursus Maritimus) protection in Russia: 

poaching, absence of preventing system to avoid conflicts with humans, traffic and illegal furskins' 

trade, pollution of Arctic sector, damage of habitat areas and disturbance factor. 
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При характеристике краснокнижных видов млекопитающих Восточного Казахстана мы 

использовали ряд источников (Красная книга Казахстана, 1996; Красная книга Российской 

Федерации, 2000), откуда и заимствована шкала категорий статуса вида. 

1. Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi). III категория в Красной книге Казахстана. 

Малочисленный, неизученный вид, таксономическое положение которого нуждается в уточ-

нении. 

2. Красный волк (Сuon alpinus). I категория в Красной книге Казахстана, I категория в 

Красной книге Российской Федерации, II категория – в Красной книге МСОП. 

3. Средне-азиатская каменная куница (Martes foina). III категория в Красной книге Ка-

захстана; подвид находится под угрозой исчезновения. 

4. Семиреченская перевязка (Vormela peregusna). III категория в Красной книге Казах-

стана, I категория. в Красной книге Российской Федерации. Редкий подвид. 

5. Сибирский манул (Felis manul). III категория в Красной книге Казахстана, I категория 

в Красной книге Российской Федерации. Почти по всему ареалу редкий вид. 

6. Центрально-азиатская, или туркестанская рысь (Lynx lynx). III категория в Красной 

книге Казахстана. 

7. Снежный барс, или ирбис (Uncia uncia). III категория в Красной книге Казахстана,                    

III категория в Красной книге Российской Федерации, I категория – в Красной книге МСОП. 

8. Алтайский горный баран, или аргали (Ovis ammon ammon). I категория в Красной 

книге Казахстана, I категория. в Красной книге Российской Федерации. 

9. Казахстанский горный баран (Ovis ammon collium). III категория в Красной книге Ка-

захстана. 

10. Селевиния (Selevinia betpakdalensis). III категория в Красной книге Казахстана. Пред-

ставитель эндемичного монотипического семейства.   

11. Джунгарский тушканчик (Salpingotus crassicauda). III категория в Красной книге Ка-

захстана. Редкий, узкоспециализированный, стенотопный вид. 

12. Хомячок Роборовского (Phodopus roborovskii). III категория в Красной книге Казах-

стана. Один из 2-х видов рода мохноногих хомячков в териофауне Казахстана. 

13. Желтая пеструшка (Eolagurus luteus). III категория в Красной книге Казахстана, I ка-

тегория в Красной книге Российской Федерации. 

Краснокнижные виды составляют 11,7 % от общего числа видов млекопитающих Вос-

точного Казахстана (фауна млекопитающих Восточного Казахстана насчитывает 111 видов). 
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We used a range of resources (the Red Data Book of Kazakhstan, 1996; the Red Data Book of 

the Russian Federation, 2000) while characterizing the mammal species listed in the Red Data Book 

of the East Kazakhstan Region. The preservation status categories scale was taken from the sources 

mentioned above. 

1. Ikonnikov's bat (Myotis ikonnikovi)  

Index 3, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan. A limited unstudied spe-

cies which taxonomic status needs to be specified. 

2. Dhole (Сuon alpinus)  

Index 1, Apparently lost category in the Red Data Book of Khazakhstan, Index 1, Endangered 

category in the Red Data Book of the Russian Federation, Index 2 in the IUCN Red List of Threat-

ened Species. 

3. Beech Marten (Martes foina)  

Index III, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan; the sub-species is 

threatened with extinction.  

4. Marbled polecat (Vormela peregusna)  

Index 3, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan, Index 1, Endangered 

category in the Red Data Book of the Russian Federation. Rare sub-species 

5. Pallas's cat (Felis manul)  

Index 3, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan, Index 1, Endangered 

category in the Red Data Book of the Russian Federation. Rare species almost on the whole territo-

ry of their habitat. 

6. Eurasian Lynx (Lynx lynx).  

Index 3, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan. 

7. Snow leopard (Uncia uncia).  

Index 3, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan, Index 3, Rare species 

category in the Red Data Book of the Russian Federation, Index 1 in the IUCN Red List of  Threat-

ened Species. 

8. Argali sheep (Ovis ammon ammon).  

Index 1, Apparently lost category in the Red Data Book of Kazakhstan, Index 1, Endangered 

category in the Red Data Book of the Russian Federation. 

9. Argali sheep (Ovis ammon collium)  

Index 3, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan. 

10. Selevinia (Selevinia betpakdalensis)  

Index 3, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan. It is a representative of 

endemic monotypic family.   

11. Jungar jerboa (Salpingotus crassicauda)  

Indices 1, 2, Apparently lost and Threatened categories in the Red Data Book of Kazakhstan.  

It is a highly specialized stenotopic species. 

12. Roborovski hamster (Phodopus roborovskii)  

Index 3, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan. One of two species of 

the genus of hairy-footed hamster in theriofauna of Kazakhstan. 

13. Yellow steppe lemming (Eolagurus luteus).  

Index 3, Rare species category in the Red Data Book of Kazakhstan, Index 1, Endangered 

category in the Red Data Book of the Russian Federation. 

The species listed in the Red Data Book make 11,7 % from the total quantity of mammal spe-

cies of the East Kazakhstan Region (the fauna of mammals of the East Kazakhstan Region is esti-

mated as 111 species. 
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Серна на Кавказе является эндемиком и имеет статус подвида – Rupicapra rupicapra 

caucasica Lydekker, 1910 (Соколов, 1959; Гептнер и др., 1961; Громов и др., 1963; Соколов, 

Темботов, 1993; Данилкин, 2005). 

Вид в XIX в. имел достаточно обширное распространение на территории Кавказа в це-

лом: западная граница доходила практически до Анапы, на востоке отмечалась по основным 

хребтам и отрогам до Грузии, Азербайджана (Россиков, 1887; Сатунин, 1903; Динник, 1910; 

Верещагин, 1959; Соколов, Темботов, 1993 и др.). Общая численность на Кавказе оценива-

лась на тот  период порядка 100 тыс. особей (Данилкин, 2005). С начала XX в. численность и 

распространение серны стали сокращаться повсеместно вследствие массового отстрела, вы-

теснения животных с пастбищ и гибели от эпизоотий, занесенных с домашним скотом. Так, к 

концу прошлого столетия поголовье серны на территории России составляло 5–6 тыс. особей 

(Насимович, 1941; Соколов, Темботов, 1993; Данилкин, 2005) 

На Центральном Кавказе вид не был столь многочислен, как на Западном, но и здесь 

произошло заметное сокращение распространения серны. Так, к середине ХХ в. в Эльбрус-

ском варианте вид отступил до Бокового хребта (Соколов, Темботов, 1993). На Меловом и 

Скалистом хребтах животные уже не отмечались. В Терском варианте поясности, где имеет-

ся пояс широколиственных лесов, ареал серны был более широкий и захватывал Боковой и 

Скалистый хребты. В Баксанском районе вид отмечался от г. Тырныауз до верховья Баксана, 

в Чегемском – от с. Булунгу до верховья Чегема, в Черекском – в верховьях р. Черек Балкар-

ский (Темботов, 1960, 1972).  

Результаты проведенных нами в 2003–2013 гг. исследований по изучению состояния 

серны на Центральном Кавказе в пределах Кабардино-Балкарской Республики показали, что 

популяция вида находится в критическом состоянии (Темботова, Кононенко, 2010). В на-

стоящее время ареал представлен в пределах Терского варианта поясности небольшими локаль-

ными участками на Скалистом хребте и в Эльбрусском варианте поясности правобережьем р. Бак-

сан выше г. Тырныауз, а также труднодоступными скальных участках верховья р. Малка и его 

притоков. В верховьях рр. Чегем, Черек серна в настоящее время не отмечалась. 

Согласно нашим оценкам, серна в настоящее время занимает не более 15–17 % потен-

циально пригодной для обитания территории. Численность вида повсеместно низка и в тече-

ние последних 10 лет составляет не более 150 особей. Подавляющая часть из них (порядка 

100) сосредоточена на относительно небольшом участке в пределах национального парка 

«Приэльбрусье» в Баксанском ущелье. Максимальная численность стада отмеченного соста-

вила 14 особей (декабрь 2013 г.). 

Исходя из полученных нами результатов, можем заключить, что вид на Центральном 

Кавказе находится в настоящее время практически на грани исчезновения. Естественного 

восстановления популяции не наблюдается на протяжении последнего десятилетия. Вследст-

вие этого, как нам представляется, необходимо принять меры в целях предотвращения ис-

чезновения эндемичного вида из фауны региона. В качестве первоочередных следует отме-

тить организацию полувольного воспроизводства серны в целях последующего расселения 

по наиболее благоприятным местообитаниям и создание ООПТ, включающих важные для 

обитания вида участки по верхней границе лесного пояса. Не менее важным является огра-

ничение выпаса домашнего скота на территориях обитания вида. 
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Chamois is an endemic species of the Caucasus and has a status of subspecies – Rupicapra 

rupicapra caucasica Lydekker, 1910 (Sokolov, 1959; Geptner and others, 1961; Gromov and oth-

ers, 1963; Sokolov, Tembotov, 1993; Danilkin, 2005). 

The species was quite widespread on the territory of the Caucasus in the XIXth century: west-

ern border of their distribution went practically to Anapa, the border was noted over main ranges 

and branches of Georgia, Azerbaijan in the east (Rossikov, 1887; Satunin, 1903; Dinnik, 1910; 

Vereshchagin, 1959; Sokolov, Tembotov, 1993 and others). The total population was estimated as 

100 000 animals in the Caucasus in that period (Danilkin, 2005). The population and distribution of 

the chamois (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910) began to decline because of the mass 

shooting, forcing animals to leave grazings and deaths from epizootic outbreaks brought by live-

stock in the beginning of the XXth century. So, the population of the chamois (Rupicapra rupicapra 

caucasica Lydekker, 1910) was 5–6 thousand animals in the end of the previous century 

(Nasimovich, 1941; Sokolov, Tembotov, 1993; Danilkin, 2005). 

The species was not so numerous in the Central Caucasus as in the Western Caucasus, but the 

decline of population there was also noticeable. Thus, the species in the Elbrus variant receded to 

the Bokovoy range in the middle of the XXth century (Sokolov, Tembotov, 1993). The animals 

were not registered on Melovoy and Skalistiy Ranges. The habitat of the chamois (Rupicapra 

rupicapra caucasica Lydekker, 1910) was wider and occupied Bokovoy and Skalistiy Ranges in the 

Tersk variant of zonality that had a zone of broad leaved forests. The species was registered in 

Baksanskiy rayon from the mountain Tyrnyauz to the upstream of the river Baksan, in Chegemskiy 

rayon - from the village Bulungu to the upstream of the river Chegem, in Cherekskiy Rayon - in the 

upstream of the river Cherek Balkarskiy (Tembotov, 1960, 1972).  

The results of  our research carried out in 2003–2013 on studying the condition of the popula-

tion of  the chamois (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910) in the Central Caucasus in 

the borders of the Republic of Kabardino-Balkaria showed that the species population is in critical 

condition (Tembotova, Kononenko, 2010). Nowadays the habitat is represented by small local areas 

on the Skalistiy Range in the borders of Tersk variant of zonality and by the right bank of Baksan 

higher than the Mountain Tyrnyauz, and by the remote rocky areas of the upstream of the river Malka 

and its inflows. Nowadays the chamois (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910) was not 

registered in the upstream of Chegem and Cherek 

According to our estimates the chamois (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910) oc-

cupies not more than 15–17 % of the potential favourable for habitat territory nowadays. The popu-

lation of the species is low everywhere and comprises during the last 10 years not more than 150 

animals. The majority of them (about 100) concentrates on a relatively small area in the borders of 

the national park "Prielbrusye" in Baksanskoye Canyon The maximum quantity of the flock regis-

tered was 14 animals (December of 2013). 

As it follows from the results obtained the species is almost extinct in the Central Caucasus 

nowadays. The natural restoration of the population is not observed during the last decade. Conse-

quently, as it appears, it is essential to take steps to prevent extinction of endemic species from the 

fauna of the region. The following high priority measures should be noted: the organisation of semi-

free reproduction of the chamois (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910) to put them in 

favourable habitats and the creation of specially protected natural areas that include significant are-

as of habitat at the high border of the forest zone. It is also important to restrict the grazing of the 

livestock on the territories in the species habitat. 
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Цель проекта. Основная цель проекта – возвращение на Урал овцебыка  как сельско-

хозяйственного животного, а также для поддержания традиционных промыслов коренного 

населения. Опыт успешной реинтродукции овцебыка на Таймыре, острове Врангеля и в Яку-

тии (Якушкин,1998; Тихонов и др., 2002; Сипко и др, 2007) подтверждает целесообразность 

и перспективу реализуемого проекта. 

Дополнительная цель проекта создание аналога так называемого «парка  Ледникового 

периода» с рекреационной целью. Созданные обширные вольеры с обитающими там, прак-

тически на полной свободе, экзотическими животными могут стать привлекательным объек-

том туризма. Удачные результаты эксперимента по содержанию здесь овцебыка, яка, бизона 

и местной, теперь и редкой породы лошадей подтверждают это. Имеются здесь условия и 

для расширения коллекции животных, особенно из числа тех видов, которые отмечались в 

так называемом «мамонтовом териокомплексе».  

Завоз овцебыков в ЯНАО, Горнохадатинский заказник и современная ситуация. 

Проект начался в октябре 1997 г. И был осуществлен ввоз 5 групп животных общим числом 

в 62 особи. Из них в вольерах оставили 41 особь, а 21 овцебыка выпустили в природу. Затем 

один бык из природы был возвращен в вольеру. За первый период натурализации по разным 

причинам пало 9 особей. В период до 2007 г. с территорий вольер на свободу было выпуще-

но еще 4 быка, так как это взрослые самцы существенно повышали конфликтность среди ов-

цебыков в вольерах. К настоящему времени в вольерах содержатся 108 и около 70 особей 

обитают в окружающих угодьях. При этом эти овцебыки распределяются достаточно широко 

и уже отмечены на юге полуострова Ямал, и на побережьях морей Баренцева и Карского, а 

также были замечены в горной части железной дороги Чум – Лабытнанги . 

Практическое значение. В настоящее время у стран, имеющих выход к арктическим 

морям, повышается интерес к переделу акватории Ледовитого океана. В этой ситуации и Рос-

сия должна предпринимать усилия для подтверждения своих прав на присутствие в этом ре-

гионе. Создание популяций овцебыка на арктических островах: Новая земля, Северная земля, 

Новосибирские острова может стать действенным и эффективным шагом в подтверждении ак-

тивности и присутствия России в арктических широтах. Группировки овцебыка также созда-

дут продовольственный ресурс (в условиях Заполярья с неустойчивой погодой это всегда ос-

танется актуальным) для присутствующих здесь людей, для будущих сотрудников полярных 

станций и т.п. Восстановление работы полярных станций различного направления уже требует 

развития и навигации и добычи ресурсов в Арктике и конечно потребности обеспечения на-

циональной безопасности. 

Природа арктических островов хотя и более суровая, но она вполне пригодна для жиз-

ни овцебыков. Технически такая работа выполнима и методически уже отработана. Основ-

ные расходы придутся только на авиаперевозки. Привозить этих животных для реинтродук-

ции на острова наиболее целесообразно перед началом весны, чтобы за короткий вегетаци-

онный период животные смогли изучить и освоить территорию острова. Но изъятые из при-

роды овцебыки в это время, после зимнего периода, ослаблены и им трудно будет перенести 

эти условия и выжить после дополнительных стрессов, вызванных и отловом и транспорти-

ровкой. Именно питомник овцебыков в ЯНАО, имеющий хорошую транспортную доступ-

ность и хороший прирост поголовья может успешно обеспечивать реализацию такого проек-

та по переселению овцебыков на арктические острова с нужным поголовьем в любой период 

и в нужной кондиции. Такое направление работы питомника может стать важнейшим и са-

мым приоритетным. 
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Target of the project. The main target of the project is to return the muskox (Ovibos mo-

schatus) to the Urals as an economically important species, as well as to maintain traditional tradi-

tional crafts of the indigenous people. The experience of successful reintroduction of the muskox 

(Ovibos moschatus) on Taymyr, Wrangel island and in Yakutiya (Yakushkin, 1998; Tikhonov and 

others, 2002; Sipko and others, 2007) confirms reasonability and perspective of the realized project.  

The additional purpose of the project is to create an equivalent of a so-called ‘Ice Age park’ 

with a recreational target. The created large houses with almost completely exotic animals can be-

come a great tourist attraction. Successful results of the experiment on containing here muskoxen 

(Ovibos moschatus), yaks (Bos mutus), bison (Bizon bison) and local and now rare horse breed 

confirm that. There are conditions to broaden the collection of animals, especially from the species 

that were noted in a so-called ‘mammoth theriocomplex’.  

The transfer of the muskoxen (Ovibos moschatus) to Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy 

Okrug, Gornokhadatinskiy Reserve and contemporary situation. The project began in October 

of 1997. The transfer of 5 groups with total of 62 animals was carried out. Among them 41 animal 

remained in houses, and 21 animal was freed to the wild. Then one muskox (Ovibos moschatus) 

was returned to the house from the wild. In the first year of naturalization 9 animals died because of 

different reasons. During the period up to 2007 4 more muskoxen (Ovibos moschatus) were freed 

from the houses to the wild because these adult males increased proneness to conflict among the 

muskoxen (Ovibos moschatus) in the houses. Nowadays there are 108 animals in the houses and 

about 70 animals live on the surroundings lands. Upon that the muskoxen (Ovibos moschatus) dis-

tribute widely and are already noted in the south of the peninsula Yamal, and on the coats of the 

seas Barentsevo and Karskoye, as well as in the mountain part of the railway Chum-Labytnangi.  

Practical meaning. Nowadays countries that have access to the Arctic seas have increasing 

interest to the water zone of the Arctic Ocean. In this situation Russia shall put all efforts to confirm 

the rights to be present in the area. Creating the populations of muskoxen on the Arctic islands: No-

vaya Zemlya, Severnaya Zemlya, Novosibirsk islands can be an effective step to confirm the activi-

ty and presence of Russia in the Arctic latitudes. The groups of the muskoxen (Ovibos moschatus) 

will also create food resources (under the conditions of the Arctic Circle with unstable weather it is 

always up-to-date) for the people who exist here, for the future employees of polar stations and etc. 

The restoration of the work of polar stations in different fields is already demanding development 

and navigation and production of resources in the Arctic and, of course, the demand to maintain na-

tional safety.  

The nature of the Arctic islands is more severe though, but it is quite suitable for the life of 

muskoxen (Ovibos moschatus). Technically, such work can be performed and is methodically devel-

oped. The main expenses will be necessary only for air transfers. It is reasonable to transfer the ani-

mals for the reintroduction on the islands before the beginning of spring, so that animals during the 

short vegetation period could learn the territory of the island. But the muskoxen (Ovibos moschatus) 

removed from the wild at the period are weak after winter, and it will be difficult for them to survive 

the conditions and additional stresses of being caught and transported. Exactly the sanctuary of the 

muskoxen in Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug that has good accessibility and growth of popu-

lation can successfully provide the realization of such project on transporting the muskoxen (Ovibos 

moschatus) to the Arctic islands with necessary quantity and under necessary conditions during any 

period. That field of work should become the most important priority for the sanctuary.  
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В Западной Сибири во второй половине ХХ и начале ХХI столетий большинство ис-

следователей к роду Erinaceus относили лишь один вид – обыкновенного ежа Erinaceus 

europaeus L., 1758 (Строганов, 1957; Юдин, 1971; Москвитина, 1984; Стариков,1992; Гашев, 

2000; Конева, Машинская, 2007; Скалон и др., 2007 и др.). В 90-х годах прошлого века с по-

мощью метода дифференцированного окрашивания хромосом предпринята попытка изучить, 

в том числе на территории Западной Сибири, материал о структуре кариотипов ряда насеко-

моядных млекопитающих (Графодатский и др., 1991). В результате было установлено, что в 

Тюменской и Омской областях (без указания конкретных точек) встречается белогрудый ёж. 

Вслед за результатами данной работы в различных областях Западной Сибири, в плане пред-

положения, стали приводиться сведения об обитании белогрудого ежа (Малькова и др., 2003; 

Равкин и др., 2009; Стариков и др., 2010 и др.) или в пределах одного субъекта Российской 

Федерации – как обыкновенного, так и белогрудого ежей (Москвитина, Сучкова, 2013). Дру-

гими словами, исследователи не учитывали изменений в объеме этого рода. 

В соответствии с современными данными род Erinaceus L., 1758 включает четыре вида: 

обыкновенный ёж, амурский E. amurensis Schrenk, 1859, понтийский E. concolor Martin, 1838 

и южный E. roumanicus Barret-Hamilton, 1900 (Peshev, Hussein, 1990; Filippucci, Shimon, 1993; 

Темботова, 1999; Банникова и др., 2002; Банникова, Лебедев, 2007; Hutterer, 2005 и др.). В 

свете современных представлений (Павлинов, Лисовский, 2012) сведения о распространении 

обыкновенного ежа в Азиатской части России отсутствовали. В Западной Сибири на основе 

экстерьерно-краниологического анализа (Зайцев, 1984) установлено обитание представите-

лей двух видов – обыкновенного и южного ежей (Стариков, 2013). Материал был подтвер-

жден и генотипированием (А.А. Банникова). Оба вида встречаются на юге Западно-Сибир-

ской равнины. Обыкновенный ёж зарегистрирован в окрестностях г. Тобольска, с. Демьян-

ское Уватского района Тюменской области, а также близ поселка Куминский и поселка го-

родского типа Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Обыкновенный ёж в качестве редкого вида рекомендован во второе издание Красной 

книги ХМАО – Югры (Стариков, Берников, 2012). Находки южного ежа приурочены к более 

южным широтам. В частности, в Челябинской области – село Белоусово (Еткульский район). 

В Курганской области обследована вся территория (за исключением северо-запада), повсе-

местно встречается южный ёж. В Омской области южный ёж учтен в окрестностях деревни 

Золотухина Черлакского района и в окрестностях поселка городского типа Любинский Лю-

бинского района. В Тюменской области наиболее северной точкой нахождения южного ежа 

являются окрестности села Куртюганы (Ярковский район).  

Установлено, что окраска обыкновенного ежа характеризуется светлым иглистым пан-

цирем, бледной белесо-желтоватой окраской меха и во многом совпадает с описанием, кото-

рое приводил С.И. Огнев (1928) для ежей, обитающих близ рек Конда и Тавда. Окраска пан-

циря южных ежей темнее. Для них характерен контраст окраски брюха: 2/3 верха светлые, 

низ брюха и паха – темные. Южный ёж крупнее обыкновенного, достоверно отличается по 

массе, большинству морфо- и краниометрических показателей. 
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The majority of researchers included in the genus Erinaceus only one species – the European 
hedgehog (Erinaceus europaeus L., 1758) in Western Siberia in the second half of the XXth century and 
in the beginning of the XXIst century (Stroganov, 1957; Yudin, 1971; Moskvitina, 1984; Starikov, 
1992; Gashev, 2000; Koneva, Mashinskaya, 2007; Skalon and others, 2007 and others). An attempt to 
study the material on the karyotype structure of the range of insectivore mammals with the help of dif-
ferentiated colouring of chromosomes was made in the 90s of the last century. It was also made on the 
territory of the Western Siberia. Its was established in the result that the southern white-breasted hedge-
hog (Erinaceus concolor) occurs on the territory of Tyumenskaya and Omskaya oblast (without naming 
the exact locations). Following the results of the work the information on the habitat of the southern 
white-breasted hedgehog (Erinaceus concolor) was given in different oblasts of Western Siberia, as a 
supposition (Malkova and others, 2003; Ravkin and others, 2009; Starikov and others, 2010 and others), 
or on the habitat of both the European hedgehog (Erinaceus europaeus L., 1758) and the southern 
white-breasted hedgehog (Erinaceus concolor) in the boundaries of one entity of the Russian Federation 
(Moskvitina, Suchkova, 2013). In other words, the researchers did not consider the change of the ge-
nus's volume. 

According to contemporary data the genus Erinaceus L., 1758 includes four species: the European 
hedgehog (Erinaceus europaeus L., 1758), the Amur hedgehog (E. amurensis Schrenk, 1859), the 
southern white-breasted hedgehog (E. concolor Martin, 1838) and the northern white-breasted hedgehog 
(E. roumanicus Barret-Hamilton, 1900) (Peshev, Hussein, 1990; Filippucci, Shimon, 1993; Tembotova, 
1999; Bannikova and others, 2002; Bannikova, Lebedev, 2007; Hutterer, 2005 and others). According to 
contemporary opinion (Pavlinov, Lisovskiy, 2012) the data on the distribution of the European hedge-
hog (Erinaceus europaeus L., 1758) in the Asian part of Russia was missing. It was established on the 
basis of the exterior craniological analysis that two species – the European hedgehog (Erinaceus eu-
ropaeus L., 1758) and the northern white-breasted hedgehog (E. roumanicus Barret-Hamilton, 1900) 
inhabit Western Siberia (Starikov, 2013). The material was also confirmed by genotyping (A.A. Ban-
nikova). Both species occur in the south of the West-Siberian plain. The European hedgehog (Erinaceus 
europaeus L., 1758) is registered on the outskirts of City of Tobolsk, the village Demyanskoye of Uvat-
skiy rayon of Tyumenskaya oblasr, and also close to the settlement Kuminskiy and the urban settlement 
Kondinskoye of Kondinskiy rayon of Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug – Yugra. The European 
hedgehog (Erinaceus europaeus L., 1758) was recommended as a rare species in the second issue of the 
Red Data Book of Khanty-Mansiyskiy Avtnomnyy Okrug – Yugra (Starikov, Bernikov, 2012). The oc-
curence of the hedgehog was mainly observed in the southern latitudes. In particular, it was observed in 
Chelyabinskaya oblast – the village Belousovo (Yetkulskiy rayon). The whole territory of Kurganskaya 
oblast was explored (except for the north-west), the northern white-breasted hedgehog (E. roumanicus 
Barret-Hamilton, 1900) occurs throughout the territory. The northern white-breasted hedgehog (E. rou-
manicus Barret-Hamilton, 1900) was registered in Omskaya oblast on the outskirts of the village Zolo-
tukhina of Cherlakskiy rayon and on the outskirts of the urban settlement Lyubinskiy of Lyubinskiy 
rayon. The furthest northern point of the habitat of the northern white-breasted hedgehog (E. roumani-
cus Barret-Hamilton, 1900) are the outskirts of the village Kurtyugany (Yarovskiy rayon) in Tyumen-
skaya oblast.  

It was established that the colour of the European hedgehog (Erinaceus europaeus L., 1758) is 
characterized by fair spiny shell, pale whitish-yellowish fur colour and mostly corresponds to the de-
scription brought by S.I. Ognev (1928) for the hedgehogs inhabiting the areas close to the rivers Konda 
and Tavda. The colour of the shell for the northern white-breasted hedgehog (E. roumanicus Barret-
Hamilton, 1900) is darker. The species is characterized by the contrast of the colour of the belly. two 
third of the upper part are fair, and the bottom of the belly and inguen are dark. The northern white-
breasted hedgehog (E. roumanicus Barret-Hamilton, 1900) is larger than the European hedgehog (Eri-
naceus europaeus L., 1758), it is clearly different by weight and by the majority of morpho – and cra-
niometric indices. 
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В настоящее время основной ареал камышового кота находится в южной и юго-

восточной Азии, а на Кавказском перешейке оказывается «неразвитым». Камышовый кот 

обитает в восточном Закавказье от уровня Каспия до 900–1 000 м абсолютной высоты. На 

запад он распространен по долине Куры до Гори, а за Сурамом уже неизвестен. По долине 

Аракса камышовый кот встречается до долготы Алагёза. По побережью Каспия обычен, осо-

бенно близ Самура и по низовьям Сулака и Терека, проникая далее по камышам вдоль Бэ-

ровских бугров и в дельту Волги. Излюбленными местами обитания являются тростниковые 

крепи, заросли колючих кустарников и густые низменные леса около водоемов. В Дагестане 

хаус населяет, преимущественно, тростниковые заросли равнинных водоемов и опресненные 

(заросшие тростником) участки побережья Каспия. Регулярно отмечается в предгорной зоне. 

(Яровенко, 2001; Новиков, 1956; Доброхотов, 1939). По нашим данным в Предгорьях кот 

достоверно обитает в Карабудахкентском и Каякентском районах, а так же в окрестностях          

г. Махачкала в скалистых биотопах Нараттюбинского хребта. 

В 1997 г. камышовый кот внесен в списки редких видов, включенных в Красную книгу 

России, что требует более детального проведения учета его численности.  

По нашим данным, пока предварительным, площадь обитания камышового кота в РД 

составляет около 25 % от всей площади республики, что соответствует примерно 1 250 тыс. 

га, тогда как площадь предпочитаемых мест обитания значительно ниже. При этом площадь 

обитания кота в северной части Дагестана (1 005 тыс. га) на много превышает таковую в 

южной части (245 тыс. га). 

По состоянию на начало 2013 г. численность камышового кота в Дагестане по учетным 

данным Министерства природных ресурсов и экологии РД составляет 307 особей. Эта цифра 

говорит нам о том, что за последние 5 лет это максимальное значение численности камышо-

вого кота в Дагестане. Но как видно из графика численность его колеблется каждый год, и 

пока не ясна причина этих колебаний. 

 

Численность камышового кота за 2009–2013 гг. Численность камышового кота за 2009 - 2013 гг.
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Nowadays the main area of habitat for the jungle cat (Felis Chaus Guild) is located in the 

South and Southeast Asia. The habitat located on the Caucasian Isthmus appears to be "undevel-

oped". The jungle cat (Felis Chaus Guild) lives in the Southeast Caucasus starting from the level of 

the Caspian Sea to 900–1 000 m of height above the sea level. The species is spread in the valley of 

the river Kura to Gori and is unknown after Suram. The jungle cat (Felis Chaus Guild) can be no-

ticed in the valley of the river Araks to the longtitude of Alagyaz (Aragats). The species is common 

along the coast of the Caspian Sea, especially near Samur and near the downstream of the rivers 

Sulak and Terek, and it spreads further through the bulrushes along the Baer knolls into the delta of 

the river Volga. Their favourite habitat is reed thickets, thorn bush thickets and thick lowland for-

ests near water bodies. The jungle cat (Felis Chaus Guild) inhabits mainly reed beds of plain water 

bodies and desalted (reedy) plots of the coast of the Caspian Sea. It is regularly observed in the sub-

mountain area. (Yarovenko, 2001; Novikov, 1956; Dobrokhotov, 1939). The jungle cat (Felis 

Chaus Guild) truly inhabits according to our data Karabudakhkentskiy and Kayakentskiy areas of 

the Foothills and the surroundings of Makhachkala in the rocky biotopes of Narattyubinsky Range. 

The jungle cat (Felis Chaus Guild) was listed as a rare species and included in the Red Data 

Book of the Russian Federation in 1997. Consequently, a more detailed population census should 

be performed.   

The habitat of the jungle cat (Felis Chaus Guild) in the Republic of Dagestan according to our 

data occupies about 25 % from the whole territory of the Republic which is, approximately, 1 250 

thousand hectares. Although, the territory of a favourite places of habitat is significantly smaller. 

Besides, the habitat of the jungle cat (Felis Chaus Guild) in the northern part of Dagestan (1005 

thousand hectares) substantially exceeds the habitat in the southern part (245 thousand of hectares). 

The population of the jungle cat (Felis Chaus Guild) as on 2013 is according to the data of the 

Ministry of Natural Resources and Ecology of the Republic of Dagestan 307 animals. The number 

shows that for the last 5 years it's a maximum of population of the jungle cat (Felis Chaus Guild) in 

Dagestan. Nevertheless, as it is obvious from the diagram it's population fluctuates every year and 

the reason for such fluctuations is not clear. 

 

The population of the jungle cat for the years of 2009–2013 Численность камышового кота за 2009 - 2013 гг.
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Одним из успешных примеров осуществления проектов по восстановлению природных 

популяций редких видов животных является разработка и воплощение в жизнь программы 

создания вольной популяции лошади Пржевальского (Equus ferus przewalskii, Poliakov, 1881) 

в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской атомной 

электростанции (Программа…, 1998; Жарких, Ясинецкая, 2005). В построенный недалеко от 

г. Чернобыля Центр акклиматизации в зоне отчуждения в 1998–1999 гг. была завезена 31 

особь лошади Пржевальского. В их числе в мае 1998 г. доставили 3-х самцов из зооуголка 

Лозовского конезавода и 28 особей из заповедника «Аскания-Нова»: первых – в июле, 

сентябре, ноябре 1998 г., последних – в октябре 1999 г.  

В 1998–1999 гг. из Центра акклиматизации в природу были выпущены две сформиро-

ванные группы: гаремная (репродуктивная) и холостяцкая (жеребцовая); третью группу (га-

ремную) сформировал один из жеребцов, покинувший холостяцкую группу (Жарких и др., 

2002). Указанные две первые репродуктивные группы, состоящие из привезенных из Аска-

нии-Нова животных, просуществовали в зоне отчуждения достаточно долго: первая 8 лет, 

вторая – 5. В 2004 г. два молодых жеребца I поколения сформировали новые репродуктив-

ные группы. В 2005 г. еще двум жеребцам удалось создать небольшие репродуктивные груп-

пы, и в зоне отчуждения стало уже 6 репродуктивных групп. С 2007 г. в состав репродуктив-

ных групп в основном входят животные I–III поколений, родившиеся в зоне отчуждения.          

В июле 2013 г., при обследованиия автором мест обитания лошадей Пржевальского в Коро-

годском и Лубянском лесничествах, было найдено 9 групп (6 репродуктивных и 3 холостяц-

ких жеребцовых) и 5 одиночных особей (жеребцов). Гаремные группы находились в основ-

ном в районе покинутых сел Разъезжее, Копачи, Черевач, Заполье, Стечанка. По самым ос-

торожным оценкам численность чернобыльской популяции в середине лета составляла не 

менее 75 особей и до конца 2013 г. с учетом получения приплода она может достигнуть           

80 особей.  

Анализ результатов интродукции лошадей Пржевальского в природу зоны отчуждения 

показал, что животные успешно приспособились к условиям Полесья и образовали стабиль-

но размножающуюся популяцию. Размножение лошадей Пржевальского началось в год пер-

вого завоза, осенью 1998 г. Первый приплод второго поколения получен в 2004 г. В воспро-

изводстве приняли участие 5 кобыл и 2 жеребца, или 61 % от завезенных из Аскании-Нова 

лошадей. За первые 15 лет после создания вольной популяции диких лошадей в Зоне ЧАЭС 

(Украина) и Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике (Бела-

русь) родилось более 144 особей, в т.ч. не менее 40 % принадлежащих к II–III поколениям.  

В 1999–2006 гг. из популяции выбыло 55 особей (Zharkikh, Yasynetska, 2009). В 2004–

2007 гг. одной из основных антропогенных причин сокращения численности лошадей Прже-

вальского было браконьерство. Также уменьшение численности популяции происходило за 

счет миграций животных за территорию зоны отчуждения. Так, в 2007 и 2010 г. 7 лошадей 

перешло украинско-белорусскую границу, попав на территорию Полесского государственно-

го радиационно-экологического заповедника, где они стабильно размножаются. В 2009–2012 гг. 

здесь в двух косяках (из 10 и 7 особей) родилось 11 жеребят (Дерябина, 2013).  

В настоящее время состояние популяции лошади Пржевальского в Зоне ЧАЭС хоро-

шее, и прогноз для роста численности поголовья является удовлетворительным. 
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One of the successful examples of the projects on the recruitment of rare animal species is 

development and performance of the programme on creating a free-living population of the 

Przewalski's horse (Equus ferus przewalskii, Poliakov, 1881) in the exclusion zone and the 

compulsory evacuation zone of the Chernobyl Nuclear Power Plant (Programme..., 1998; Zharkikh, 

Yasinetskaya, 2005). The Acclimatization Centre was built in the exclusion zone not far from 

Chernobyl. A quantity of 31 animals belonging to the Przewalski's horse (Equus ferus przewalskii, 

Poliakov, 1881) species was brought to the Centre in 1998–1999. These animals included 3 males 

from the pet's corner of the Lozovskiy stud farm brought in may of 1998 and 28 animals from the 

reserve "Askania-Nova": the first were brought in July, September, November of 1998, the last – in 

October of 1999.  

Two formed groups were set out from the Acclimatization Centre in 1998–1999: harem (re-

productive) group and bachelor (stag) group; the third (harem) group was formed by one of the 

stags that left bachelor group (Zharkikh and others, 2002). First two reproductive groups mentioned 

above consisted of the animals brought from "Askania-Nova" and they lived in the exclusion zone 

for a relatively long period of time: the first lived for 8 years and the second lived for 5 years. Two 

stags from the first generation formed new reproductive groups in 2004. Two more stags succeeded 

in creating small reproductive groups in 2005, and then the exclusion zone had 6 reproductive 

groups. Reproductive groups consist mainly of the animals of the I-III generation born in the exclu-

sion zone since 2007. When the author explored the habitat of the Przewalski's horses (Equus ferus 

przewalskii, Poliakov, 1881) in Korogodskoye and Lubyanskoye forest districts in 2013, 9 groups 

(6 reproductive groups and 3 bachelor groups) and 5 single animals (stags) were found. Harem 

groups are located mainly in the area of abandoned villages Razyezzheye, Kopachi, Cherevach, 

Zapolye, Stechanka. According to the most conservative estimates the Chernobyl population was 

not less than 75 animals in the middle of the summer, and it can rise to 80 animals considering the 

offspring until the end of 2013.  

The analysis of the results of introduction of the Przewalski's horses (Equus ferus przewalskii, 

Poliakov, 1881) in the exclusion zone showed that animals successfully adjusted to the conditions 

of Polesye and created a consistently parturiating population. The reproduction of the Przewalski's 

horses (Equus ferus przewalskii, Poliakov, 1881) began in the year of the first laying-out, in autumn 

of 1998. The first offspring of the second generation appeared in 2004. There were 5 female ani-

mals and 2 male animals, or 61 % of the horses brought from "Askania-Nova", that took part in the 

reproduction. There were more than 144 animals born including not less than 40 % of those belong-

ing to the II and III generation for the first 15 years after creating a free-living population of the 

wild horses in the zone of the Chernobyl Nuclear Power Plant (Ukraine) and in Polessky State Ra-

diation Ecological Reserve (Belarus).  

The population lost 55 animals in 1999–2006 (Zharkikh, Yasynetska, 2009). One of the main 

anthropogenic reasons of the decline in population of the Przewalski's horses (Equus ferus 

przewalskii, Poliakov, 1881) was poaching in 2004–2007. Moreover, the population was declining 

due to the migrations of animals over the territory of the exclusion zone. Thus, 7 horses crossed the 

border between Ukraine and Belarus in 2007 and 2010 and went to the territory of the Polessky 

State Radiation Ecological Reserve where they are paturiating successfully. Eleven foals were born 

here in two groups (10 and 7 animals) in 2009–2012 (Deryabina, 2013).  

Today the population of the Przewalski's horse (Equus ferus przewalskii, Poliakov, 1881) is in 

good condition in the zone of the Chernobyl Nuclear Power Plant and predictions on the growth of 

the population are satisfactory. 



 269 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Б 

Бенуа Зиттлер 7, 8 

В 

Валкама Яри 27, 28  

Г 

Гуангшун Дзианг 15, 16 

Д 

Дельгадо Мария 27, 28  

Й 

Йоккоз Найджел Дж 27, 28  

К 

Корпела Катри 27, 28 

Корпимаки Эркки 27, 28 

Коскела Эза 27, 28 

О 

Оваскаинен Отсо 27, 28  

П 

Пиетиаинен Ханну 27, 28 

Р 

Ренжу Пяо 15, 16 

С 

Сабер Мохамед Абд-Алла 17, 18 

Санделл Джанне 27, 28 

У 

Урс Брайтенмозер 21, 22 

Ф 

Филип Стотт 15, 16 

Х 

Хелле Пекка 27, 28 

Хенттонен Хейкки 11, 12, 27, 28, 65, 66 

Хонлинг Доу 15, 16 

Хуиту Отсо 27, 28 

Ш 

Широу Татсудзава 209, 210 

А 

Абдильданова А.М. 47, 48 

Абрамов С.А. 97, 98 

Агулова Л.П. 37, 38 

Алексеев Г.А. 217, 218 

Андрейчев А.В. 39, 40 

Антоневич А.Л. 67, 68 

Антонец Н.В. 187, 188 

Антонов А.И. 239, 240 

Анчугов С.А. 227, 228 

Аргунов А.В. 153, 154 

Аскеров Э.К. 249, 250 

Б 

Бабанина Н.С. 145, 146 

Бабыкина М.С. 239, 240 

Баженов Ю.А. 229, 230 

Баландин М.Н. 231, 232 

Балахонов В.С. 77, 78 

Баскин Л.М. 23, 24 

Бекишева К.В. 149, 150 

Березина Е.С. 41, 42, 43, 44 

Берников К.А. 233, 234 

Бобрецов А.В. 69, 70 

Боков Д.А. 45, 46, 47, 48, 49, 50 

Большаков В.Н. 13, 14 

Большакова Н.П. 71, 72 

Борисов Б.З. 133, 134, 135, 136 

Борноволоков В.А. 189, 190 

Будз А.В. 221, 222 

Букина Л.А. 159, 160 

Быховец Н.М. 69, 70 

В 

Варзарева В.Г. 231, 232 

Васильев А.Г. 13, 14 

Васильева В.К. 33, 34, 73, 74 

Васильева И.А. 13, 14 

Васин А.М. 235, 236 

Вехник В.П. 115, 116 

Виноградов В.В. 237, 238 

Вольперт Я.Л. 81, 82 

Г 

Голубев С.В. 109, 110 

Груздев А.Р. 75, 76, 113, 114, 261, 262 

Д 

Данилов А.Н. 77, 78, 79, 80 

Данилов В.А. 81, 82, 217, 218 

Данилова М.Н. 77, 78 

Двилис А.Э. 145, 146 

Дворников М.Г. 191, 192 

Дегтярев А.Е. 193, 194 

Демидова Т.Н. 161, 162, 173, 174 

Дёмина Л.Л. 49, 50 

Денисов А.В. 163, 164, 169, 170 

Дмитриев П.П. 83, 84 

Добровольский А.А. 173, 174 

Доманов Т.А. 195, 196 

Дорофеев Э.М. 183, 184 

Дубровский В.Ю. 85, 86 

Дунаева А.А. 257, 258 

Дупал Т.А. 137, 138 

Е 

Евсиков В.И. 25, 26 

Екимов Е.В. 237, 238 

Ерофеева М.Н. 67, 68 

Ерохина И.А. 51, 52 

Ешелкин И.И. 165, 166, 167, 168,  

169, 170 

 



 270 

З 

Загайнова О.С. 87, 88 

Зарипова Н.Р. 143, 144 

И 

Иванов Е.А. 67, 68 

Иванова Д.И. 213, 214 

Иванова
 
Н.В. 197, 198 

К 

Кабыхнова А.Е. 143, 144 

Кадетова А.А. 239, 240 

Казьмин В.Д. 89, 90 

Капитонов В.И. 91, 92 

Карлюк А.А. 239, 240 

Кастрикин В.А. 239, 240 

Катаев Г.Д. 147, 148, 241, 242 

Кириллин Е.В. 93, 94, 209, 210 

Клепцына Е.С. 197, 198 

Коваленко М.П. 197, 198 

Кожечкин В.В. 117, 118 

Козлова И.И. 31, 32 

Козлова Т.В. 171, 172 

Колпащиков Л.А. 29, 30, 139, 140, 199, 200 

Коноплев В.А. 243, 244 

Коняев С.В. 197, 198 

Коренькова А.А. 129, 130 

Корзун В.М. 163, 164 

Коринец Н.Е. 245, 246 

Коростелев Н.Б. 85, 86 

Коротких Н.Н. 243, 244 

Косинский А.А. 143, 144 

Кочетков Д.Н. 239, 240 

Кочкарев П.В. 139, 140 

Кравченко Л.Б. 53, 54 

Кривошапкин А.А. 209, 210 

Кужлеков А.О. 247, 248 

Кузнецова Т.С. 31, 32 

Кузьмин А.А. 123, 124, 205, 206 

Кулиев С.М. 249, 250 

Куприянова И.Ф. 95, 96 

Кутателадзе И.В. 141, 142 

Л 

Леонтьев Д.Ф. 141, 142 

Литвинов Ю.Н. 97, 98 

Лобанова Н.А. 77, 78 

Лопатина Н.В. 97, 98 

Лукьянова Л.Е. 99, 100 

М 

Мамаев Н.В. 201, 202 

Марков Н.И. 87, 88 

Маркова Е.А. 57, 58 

Масленников А.В. 203, 204 

Масленникова О.В. 55, 56, 59, 60, 203, 204 

Махоткина К.А. 143, 144 

Мельникова Ю.А. 239, 240 

Менюшина И.Е. 101, 102, 255, 256 

Мещерякова И.С. 161, 162, 173, 174 

Мизин И.А. 251, 252 

Михайлов В.В. 29, 30, 139, 140,  

199, 200 

Михайлов Е.П. 165, 166, 167, 168,  

169, 170 

Морева Ю.О. 143, 144 

Морозкина А.В. 121, 122 

Москвитина Н.С. 145, 146 

Мурадов А.С. 249, 250 

Н 

Набокова Е.В. 253, 254 

Найденко С.В. 67, 68 

Наконечный Н.В. 175, 176 

Наумов Р.В. 123, 124, 205, 206 

Николаев Е.А. 153, 154, 201, 202,  

207, 208, 209, 210 

Новиков В.П. 253, 254 

Новохатка А.Д. 177, 178 

О 

Овсяников Н.Г. 101, 102, 255, 256 

Окулова Н.М. 147, 148 

Олейников А.Ю. 103, 104 

Онуфреня А.С. 143, 144 

Онуфреня М.В. 143, 144 

Охлопков И.М. 33, 34, 73, 74, 93, 94,  

135, 136, 139, 140, 153, 

154, 201, 202, 207, 208, 

209, 210 

П 

Павлова Е.В. 67, 68 

Панкова Н.Л. 211, 212 

Парилов М.П. 239, 240 

Петров А.Н. 69, 70 

Пиминов В.Н. 189, 190 

Полухина А.Н. 179, 180, 181, 182 

Попов В.П. 31, 32, 161, 162, 179, 180,  

181, 182 

Попов И.А. 143, 144 

Попов И.Ю. 105, 106 

Потапов М.А. 25, 26, 149, 150 

Потапова О.Ф. 149, 150 

Прокопов К.П. 213, 214, 257, 258 

Пучковский С.В. 107, 108 

Пхитиков А.Б. 259, 260 

Р 

Рожнов В.В. 9, 10 

Романов А.А. 109, 110 

Русаков В.А. 111, 112 

Рутовская М.В. 143, 144 



 271 

С 

Сальман А.Л. 139, 140 

Саруханова С.А. 249, 250 

Сафонов В.Г. 215, 216 

Семёнова М.В. 47, 48 

Сергеев М.А. 143, 144 

Сибиряков П.А. 57, 58 

Сидоров М.М. 81, 82, 217, 218 

Синева Н.В. 13, 14 

Синицын А.А. 189, 190, 215, 216 

Сипко Т.П. 75, 76, 113, 114, 261, 262 

Смирнов Д.Г. 115, 116 

Смирнов М.Н. 117, 118 

Смольянинова В.А. 183, 184 

Смольянинова О.Л. 171, 172, 177, 178, 183, 184 

Соболев М.М. 85, 86 

Соколов А.А. 119, 120 

Соколова Н.А. 119, 120 

Соловьев А.Н. 151, 152 

Соломонов Н.Г. 33, 34 

Спицын С.В. 247, 248 

Стариков В.П. 121, 122, 263, 264 

Степанова В.В. 153, 154, 201, 202, 207, 208 

Стрельников Д.П. 59, 60 

Строенко И.Е. 233, 234 

Сухова М.А. 85, 86 

Сучкова Н.Г. 145, 146 

Т 

Темботова Ф.А. 259, 260 

Титов С.В. 123, 124, 205, 206 

Треньков И.П. 219, 220 

Тютеньков О.Ю. 145, 146, 221, 222 

Ф 

Фуфачев И.А. 119, 120 

Х 

Хацаева Р.М. 61, 62 

Худяков О.И. 83, 84 

Ч 

Чепраков М.И. 57, 58 

Чертилина О.В. 97, 98 

Чесноков А.Д. 189, 190 

Чибиряк М.В. 77, 78 

Чипанин Е.В. 163, 164 

Ш 

Шапкин А.М. 125, 126, 155, 156 

Шевлюк Н.Н. 47, 48 

Шефтель Б.И. 19, 20 

Ширяев Д.М. 85, 86 

Шмыров А.А. 123, 124 

Штро В.Г. 119, 120 

Шурыгина Е.И. 49, 50 

Шутко О.Д. 31, 32 

Я 

Ялковская Л.Э. 57, 58 

Яровенко А.Ю. 265, 266 

Яровенко Ю.А. 127, 128 

Ярыш В.Л. 223, 224 

Ясинецкая Н.И. 267, 268 

Ячменникова А.А. 129, 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 272 

AUTHOR INDEX 

B 

Benoît Sittler 7, 8 

D 

Delgado Maria 27, 28 

G 

Guangshun Jiang 15, 16 

H 

Helle Pekka 27, 28 

Henttonen, Heikki 11, 12, 27, 28, 65, 66 

Hongliang Dou 15, 16 

Huitu Otso 27, 28 

K 

Korpela Katri 27, 28 

Korpimaki Erkki 27, 28 

Koskela Esa 27, 28 

O 

Ovaskainen Otso 27, 28 

P 

Philip Stott 15, 16 

Pietiainen Hannu 27, 28 

R 

Renzhu Piao 15, 16 

S 

Saber Mohamed Abd-Allah 17, 18 

Shirow Tatsutzava 209, 210 

Sundell Janne 27, 28 

U 

Urs, Breitenmoser 21, 22 

V 

Valkama Jari 27, 28 

Y 

Yoccoz Nigel G 27, 28 

A 

Аbdildanova A.M. 47, 48 

Abramov S.A. 97, 98 

Agulova L.P. 37, 38 

Alekseyev G.A. 217, 218 

Andreychev A.V. 39, 40 

Antonevich A.L. 67, 68 

Antonets N.V. 187, 188 

Antonov A.I. 239, 240 

Anchugov S.A. 227, 228 

Argunov A.V. 153, 154 

Askerov E.K. 249, 250 

B 

Babanina N.S. 145, 146 

Babykina M.S. 239, 240 

Bazhenov Yu.A. 229, 230 

Balandin M.N. 231, 232 

Balakhonov V.S. 77, 78 

Baskin L.M. 23, 24 

Bekisheva K.V. 149, 150 

Berezina Ye.S. 41, 42, 43, 44 

Bernikov K.A. 233, 234 

Bobretsov A.V. 69, 70 

Bokov D.A. 45, 46, 47, 48, 49, 50 

Bolshakov V.N. 13, 14 

Bolshakova N.P. 71, 72 

Borisov B.Z. 133, 134, 135, 136 

Bornovolokov V.A. 189, 190 

Budz A.V. 221, 222 

Bukina L.A. 159, 160 

Bykhovets N.M. 69, 70 

C 

Cherpakov M.I. 57,58 

Chertilina O.V. 97,98 

Chesnokov A.D. 189, 190 

Chibiryak M.V. 77, 78 

Chipanin Ye.V. 163, 164 

D 

Danilov A.N. 77, 78, 79, 80 

Danilov V.A. 81, 82, 217, 218 

Danilova M.N. 77, 78 

Dvilis A.E. 145, 146 

Dvornikov M.G. 191, 192 

Degtyarev A.Ye. 193, 194 

Demidova T.N. 161, 162, 173, 174 

Dyomina L.L. 49, 50 

Denisov A.V. 163, 163, 169, 170 

Dmitriyev P.P. 83, 84 

Dobrovolskiy A.A. 173, 174 

Domanov T.A. 195, 196 

Dorofeyev E.M. 183, 184 

Dubrovskiy V.Yu. 85, 86 

Dunayeva A.A. 257, 258 

Dupal T.A. 137, 138 

F 

Fufachev I.A. 119, 120 

G 

Golubev S.V. 109, 110 

Gruzdev A.R. 75, 76, 113, 114, 261, 262 

I 

Ivanova Ye.A. 67, 68 

Ivanova D.I. 213, 214 

Ivanova N.V. 197, 198 

K 

Kabykhanova A.Ye. 143, 144 

Kadetova A.A. 239, 240 

Kazmin V.D. 89, 90 

Kapitonov V.I. 91, 92 

Karlyuk A.A. 239, 240 

Kastrikin V.A. 239, 240 



 273 

Katayev G.D. 147, 148, 241, 242 

Khatsayeva R.M. 61, 62 

Khudyakov O.I. 83, 84 

Kirillin Ye.V. 93, 94, 209, 210 

Klepitsyna Ye.S. 197, 198 

Kovalenko M.P. 197, 198 

Kozhechkin V.V. 117, 118 

Kozlova I.I. 31, 32 

Kozlova T.V. 171, 172 

Kolpashchikov L.A. 29, 30, 139, 140,  

199, 200 

Konoplev V.A. 243, 244 

Konyayev S.V. 197, 198 

Korenkova A.A. 129, 130 

Korzun V.M. 163, 164 

Korinets N.Ye. 245, 246 

Korostelev N.B. 85, 86 

Korotkikh N.N. 243, 244 

Kosinskiy A.A. 143, 144 

Kochetkov D.N. 239, 240 

Kochkarev P.V.139, 140 

Kravchenko L.B. 53, 54 

Krivoshapkin A.A. 209, 210 

Kuzhlekov A.O. 247, 248 

Kuznetsova T.S. 31, 32 

Kuzmin A.A. 123, 124, 205, 206 

Kuliyev S.M. 249, 250 

Kupriyanova I.F. 95, 96 

Kutateladze I.V. 141, 142 

L 

Leontyev D.F. 141, 142 

Litvinov Yu.N. 97, 98 

Lobanova N.A. 77, 78 

Lopatina N.V. 97, 98 

Lukyanova L.Ye. 99, 100 

M 

Mamayev N.V. 201, 202 

Markov N.I. 87, 88 

Markova Ye.A. 57, 58 

Maslennikov A.V. 203, 204 

Maslennikova O.V. 55, 56, 59, 60, 203, 204 

Makhotkina K.A. 143, 144 

Melnikova Yu.A. 239, 240 

Menyushina I.Ye. 101, 102, 255, 256 

Meshcheryakova I.S. 161, 162, 173, 174 

Mizin I.A. 251, 252 

Mikhailov V.V. 29, 30, 139, 140, 199, 200 

Mikhailov Ye.P. 165, 166, 167, 168, 169, 170 

Moreva Yu.O. 143, 144 

Morozkina A.V. 121, 122 

Moskvitina N.S. 145, 146 

Muradov A.S. 249, 250 

N 

Nabokova Ye.V. 253, 254 

Naidenko S.V. 67, 68 

Nakonechniy N.V.175, 176 

Naumov R.V. 123, 124, 205, 206 

Nikolayev Ye.A. 153, 154, 201, 202, 207,  

208, 209, 210 

Novikov V.P. 253, 254 

Novokhatka A.D. 177, 178 

O 

Ovsyanikov N.G. 101, 102, 255, 256 

Okulova N.M. 147, 148 

Oleynikov A.Yu. 103, 104 

Onufrenya A.S. 143, 144 

Onufrenya M.V.143, 144 

Okhlopkov I.M. 33, 34, 73, 74, 93, 94, 135,  

136, 139, 140, 153, 154, 201, 

202, 207, 208, 209, 210 

P 

Pavlova Ye.V. 67, 68 

Pankova N.L. 211, 212 

Parilov M.P. 239, 240 

Petrov A.N. 69, 70 

Piminov V.N. 189, 190 

Polukhina A.N. 179, 180, 181, 182 

Popov V.P. 31, 32, 161, 162, 179, 180, 181, 182 

Popov I.A. 143, 144 

Popov I.Yu. 105, 106 

Potapov M.A. 25, 26, 149, 150 

Potapova O.F. 149, 150 

Prokopov K.P. 213, 214, 257, 258 

Puchkovskiy S.V. 107, 108 

Pkhitikov A.B. 259, 260 

R 

Rozhnov V.V. 9, 10 

Romanov A.A. 109, 110 

Rusakov V.A. 111, 112 

Rutovskaya M.V. 143, 144 

S 

Salman A.L. 139, 140 

Sarukhanova S.A. 249, 250 

Safonov V.G. 215, 216 

Semenova M.V. 47, 48 

Sergeyev M.A. 143, 144 

Shapkin A.M. 125, 126, 155, 156 

Shevlyuk N.N. 47, 48 

Sheftel B.I. 19, 20 

Shiryayev D.M. 85, 86 

Shmyrov A.A. 123, 124 

Shtro V.G. 119, 120 

Shurygina Ye.I. 49, 50 

Shutko O.D. 31, 32 



 274 

Sibiryakov P.A.57, 58 

Sidorov M.M. 81, 82, 217, 218 

Sineva N.V. 13, 14 

Sinitsyn A.A.189, 190, 215, 216 

Sipko T.P. 75, 76, 113, 114, 261, 262 

Smirnov D.G. 115, 116 

Smirnov M.N. 117, 118 

Smolyaninova V.A. 183, 184 

Smolyaninova O.L. 171, 172, 177, 178, 183, 184 

Sobolev M.M. 85, 86 

Sokolov A.A. 119, 120 

Sokolova N.A. 119, 120 

Solovyev A.N. 151, 152 

Solomonov N.G. 33, 34 

Spitsyn S.V. 247, 248 

Starikov V.P. 121, 122, 263, 264 

Stepanova V.V. 153, 154, 201, 202, 207, 208 

Strelnikov D.P. 59, 60 

Stroyenko I.Ye. 233, 234 

Sukhova M.A. 85, 86 

Suchkova N.G. 145, 146 

T 

Tembotova F.A. 259, 260 

Titov S.V. 123, 124, 205, 206 

Trenkov I.P.219, 220 

Tyutenkov O.Yu. 145, 146, 221, 222 

V 

Varzareva V.G. 231, 232  

Vasilyev A.G. 13, 14 

Vasilyeva V.K. 33, 34, 73, 74 

Vasilyeva I.A. 13, 14 

Vasin A.M. 235, 236 

Vekhnik V.P.115, 116 

Vinogradov V.V.237, 238 

Volpert Ya.L. 81, 82 

Y 

Yalkovskaya L.E. 57, 58 

Yarovenko A.Yu. 265, 266 

Yarovenko Yu.A. 127, 128 

Yarysh V.L. 223, 224 

Yasinetskaya N.I. 267, 268 

Yachmennikova A.A. 129, 130 

Yevsikov V.I. 25, 26 

Yekimov Ye.V. 237, 238 

Yerofeyeva M.N. 67, 68 

Yerokhina I.A. 51, 52 

Yeshelkin I.I. 165, 166, 167, 168, 169, 170 

Z 

Zagainova O.S. 87, 88 

Zarinova N.R. 143, 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 275 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ …………………………………………………………………… 5 

  

СЕКЦИЯ I. МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ …………………………….. 35 

  

СЕКЦИЯ II. ЭКОЛОГО-ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ …………………………….. 63 

  

СЕКЦИЯ III. ДИНАМИКА АРЕАЛОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА …........ 131 

  

СЕКЦИЯ IV. ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРИОЛОГИИ …………………………… 157 

  

СЕКЦИЯ V. ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫЕ ВИДЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ …….. 185 

  

СЕКЦИЯ VI. СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ …………………………………………... 225 

  

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ …………………………………………………………………. 269 

 

 

 

 

 

CONTENTS 

 

REPORTS FOR THE PLENARY SESSION ………………………………………………….. 5 

  

SECTION I. MORPHO-PHYSIOLOGICAL ADAPTATIONS ……………………………….. 35 

  

SECTION II. ECOLOGICAL AND ETHOLOGICAL ADAPTATIONS …...………………... 63 

  

SECTION III. DYNAMICS OF HABITAT AREAS CONNECTED WITH CLIMATE 

CHANGE ………………………………………………………………………………………. 131 

  

SECTION IV. PROBLEMS OF MEDICAL THERIOLOGY ……………………………......... 157 

  

SECTION V. GAME SPECIES AND THEIR USAGE ……………………………………….. 185 

  

SECTION VI. ENDANGERED SPECIES PROTECTION ………………………………........ 225 

  

AUTHOR INDEX ……………………………………………………………………………… 169 

 

 

 

 



 276 

Научное издание 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

Международной научной конференции  
 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ:  

ЖИЗНЬ В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ 
 

6–10 апреля 2014 г.  

город Сургут 

 

 

 

 

 

 

Русский текст статей печатается в авторской редакции 

 

Перевод на английский язык: 

Посоховой Я.А. 

Баскаковой Е.С. 

Буйновской Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Верстка  О.Н. Медведковой 

Технический редактор  В.В. Чечевина 

 

 

 

 

Подписано в печать 01.04.2014 г. Формат 60×84/8.  

Усл. печ. л. 31,8. Уч.-изд. л. 22,2. Тираж 300. Заказ № 28. 

 

 

Оригинал-макет подготовлен в редакционно-издательском отделе 

издательского центра СурГУ. 

Тел. (3462) 76-30-65, 76-30-66. 

 

Отпечатано в полиграфическом отделе 

издательского центра СурГУ. 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 8. Тел. (3462) 76-30-67. 

 

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО – Югры» 

628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, 

г. Сургут, пр. Ленина, 1. 

Тел. (3462) 76-29-00, факс (3462) 76-29-29. 



 277 

Scientific Publication 

 

 

 

 

MATERIALS 

of the International Scientific Conference 
 

MAMMALS OF THE NORTHERN EURASIA: 

LIFE IN THE NORTHERN LATITUDES 
 

April, 6–10, 2014 

City of Surgut 

 

 

 

 

 

 

The authors’ version of the Russian articles is published 

 

The translation into English is made by: 

Yana Posokhova 

Ekaterina Baskakova 

Nadezhda Buinovskaya 

 

 

 

 

 

 

 

Making-up by O.N. Medvedkova  

Technical Editor V.V. Chechevina 

 

 

 

 

Passed for printing on the 1st of April 2014. Format 60x84/8. 

Conventional printed sheets are 31.8. Published sheets are 22.2. Circulation 300. Order № 28. 

 

 

The layout original is prepared by the Printing and Publication Department of the Publishing Centre 

of Surgut State University 

Tel. (3462) 76-30-65, 76-30-66. 

 

Printed by the Printing Department of the Publishing Centre of Surgut State University. 

City of Surgut, 8, Entusiastov St., Tel. (3462) 76-30-67. 

 

GBOU VPO (State Budget-Funded Educational Institution of Higher Professional Education)  

‘Surgut State University of KhMAO-Yugra’, 628400, Russia,  

Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, City of Surgut, 1, Lenina Pr. 

Tel. (3462) 76-29-00, Fax (3462) 76-29-29 


