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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ЗАIIОВЕДIИКА (ЮГАНСК}Пl>
На терршгории з:lповедIика (при общей tшоrцялц в 648886 га) преобладают сосновые леса различных типов: от лишайниковьD( до сфагновых заболоченньtх. Они заншuают 21,3Yо._общей rrтlощади, пpIтIeM мас-

сивы сосняков-беломошников очень незначительlш. Четверryю часть
территории составляет мелколиственная тайга, представленная еловоберезовыми и елово-осиновыми с пш(той и кед)ом лес:rми. tfuстые березняки и осиЕники встречаются редко. Средл темнохвойной тайги
(l2,7yo террlrгории) главное место принадIежпт елово-кедювым лесам.
Значительrýrю часть площади (35%) занишtают болота различньD( типов.

изl"rение численности и видового состава млекопитrlющlл( на

охраняемой территории начато с 1984 года сотрудilшами на)лrнопо отдела заповедника. ИнформаIцаи, касающейся более раннш( работ, не обнаружено. На при.пегающей террlтгории Lвредка провод{JIось анкетIФование охотников-tIромысловиков сотрудпц€ми Госохотrлrспекии.
В ходе работы испоJIьзов€uIись сJIед/ющ{е методrки: зшrrшй

мар

шругlшй учет [1], )лет коIьшньD( по зимним экскремеIrгам [l], учет
медведя на пробlшх площадл( картировiлнием индивид/аJБньrх следо-

вых отпечатков [2]. ЗшлосшIщие виды )цитываJIись на маршрутах в те-

чение весенне-осеннего периода. Определение видового состава и отно-

сlпельной численности мышевцдньtх грызунов и касекомоядньrr( проводилось с помощью ловушек и ловчю( канавок [3]. Широко испоJьзо-

вrtлось анкетирование постоянно или часто проживающю( в полевых условиD( корреспондеrrгов. Taror<e проводилась обработка карточек встреч
и

дневников сотрудников заповедника.
С 1987 по 2000 гг. сотрудниками зtшоведника пройдено в ходе зим-

маршругных уIIетов 2536 км. Численность мышевидныr( грызунов
оценив:rлась в ходе отловов давилками, проводимых в конце мая - начале июrи и конце авryста- начале сентября. В работе приводятся данные по осеннему туру yIeToB. С 1987 по 2000 гг. отработано 15100 ловушко-суток в рalзJIиIIньж биотопах. IIислеrпrость насекомоядIъж D{лекопит:lющих оценивалась по отловttм с помощью канaвок и заборчиков в
разные сезоны года. По 2000 г. вкJIючительно отработано 1730 чшrшцросуток на постоянных и временных )четных линшD(, расположенньtх в
HID(

рЕ}зных

районах заповедника. В работе приведены данные по осенЕим

yIeTaM. Также использовЕlлась шкчlла оценки численности по результа-

там отловов насекомоядных }tлекопитrlющID(: малочисленный вид отдо 2 экз./100 штr.-сугок; обычный _ з-l5 экз./l00 цш.суIок; мнопочисленный- свыше 15 экз./l00 цил.-сугок.
На террrюрии заповедника <<Юганскийl> к 2001 г. отмечено обитаlше 36 вI,rдов iллекопит:lющIаь принадIежащLD( к б отядам и lЗ селавJIивается

мействаtчt [4-7].

отряд Насекомоядные - Insectivora
Семейство Землеройки

-

Soricidae

1. Крошечнм бурозубка
- sorex miпutissimus zimmеrmапп
расгrространена широко, однако в сборах встр€чается единиtIно,
явJIяясь с:rмым м:lло.Iисленным видом бурозубок заповедника,
отлавливалась тоJБко в кедрово-еловьrх пойд,rеrтшх и cocнoBbtx зеленомошнояподниковых лесах. относительное обилие колеблется в
диапазоне 1-2
особи на l00 шrrшцро-с)док.

2.

Малм бурозубка - Sorex miпutusL,

обьrчIшй, иногда многочислешlый на террrгории заповедника

вrц. Встречается по всей террLrгории. Предпочитает пойчrеr*ше темнохвойrше леса с заболоченrшми )частками, где ее численность варьирует
от б до 24 ос./l00lил.-сугок.

з. Средrяя бурозубка - sorex саесаtiепs Laxmann
Обьтчrшй, широко распрострilIеirrrый вид. обlтгЬет Kitк в c)rxlD(,
так и в пер€увлФкненных местообr,панrаях. Предпочrrгает поfuленrше
кед)ово-елово-II}D(товые и сосново-зеленомошные леса. В отловах
соcTilBJUIeT до l4-20%o пойманrшх животньtх. относrrгельн:ц
численность
колеблется в диапtrtоне 4-12 ос./100 цил.-сугок.
4. обыкновенная б}rрозубка * Sorex аrапеusL.
Широко распространенный многочисленtшй вид, встречающийся
по всей территории заповедника. ,щоминирует в населении насекомоядных во всех биотопж. Наибольшего обшrия достигает в поiш,rенrrых
кедрово-еловьгх и елово-березовых с пrп<той и кед)ом лесах (до 50 ос. /l00
tцл.-сугок.).
'

5. обыкновенная цутора Neomysfodiens Pennant
широко распространена по охраrrяемой терркгории. Наземно-

по-тrуводный образ жизни кугоры обусловллвает приуроченность
ее месmобrганий к речной сети. Находки этого вида зарегистрироваrш в
бассейнах все_х крупных рек заповедника. Чаще встречается
прибрежной

полосе небольшrо< речек и ручьев, но высокой

" ra
до"r"aч-

"rсле""о"rr
ет. отмечено обLrrание и на озерах
р€}злиtIного типа. Зарегистрированав
с.
(берег
Угуг
районе
р. Уryтки), окрестности озер Крымлор Коо"rr-

"

кордоне Бисаркr.шш, на кордоне KaMer*roM (берг р. Вачеrчшеу). Из-за малок} колиЕIества материапа особенности экологии в нашем регионе не

вьшснены.

Оrрrд Рукокрылые * Chiroptera

Семейство Гладконосые лецлие мыши - Vespertilionidae
6. Северrrый кожанок - Eptesicus пilssопiКеуsеrliпg et Blasius
Распространен по всей террr,l:гории заповедникq но высокой численности не достигает.

7.

отряд Зайцеобразные * Lagomorpha
Семейство Зайцевые - Lерогiйе
Заяц-беляк - Lepus timidus L.

lloBceMecTHo распространенrrый вид. Встречается во всех биотопах заповедник4 вкJIючая обширные водораздеJьrше болота. Наиболее
из;поблеrшше места _ поiпrtы рек с ryстыми заросJUIми ивIIяка. ЧисленIIостъ по.щержена ЗЕачIlrтеJьrшм колебаrшяu, достиItш Maкcriмyмa в благоцриrIтные дrя вI,Iда годц (в огIтиммьньD( биоюпах до 49 ос./1000 га).

Отряд Грызуны - Rodentia

Семейство Летяговые - Pteromyidae
'
8. Обыкновеннм летяга - Pteromys vоlапs L.

широко распространенrшй немногочиспешшй Вид. Встечается

в Iесньrх биотопах, цредпочитм поiшrенrше темнохвойrше
нием осины леса.

семейство Беличьи
9. Обыкновенная белка

с вкрапле-

- sciuridae

- Sciurus vulgarisL.
Широко раопространеrrrrьй вид, встречается на всей лесопокрытой гшощади. Численность зцачительно варьирует в зависимости от качества биотопов и общего состояниrI популяцllи. Больше всего предпочшгает кед)ово-еловые и елово-березовые с пrо<тоЙ и кед)ом леса, следуощие по значимости - сосновые зеленомошно-ягодниковые леса. В
пO.ФI пика численности плотность в rв.rпобленrшх биотопах составляла
до 134 oc./l000 га, ,Щинамика численности имеет огромrшй рt}змах в зависимости от )рожая основньгх кормов.

l0. Азиатскшi бурунщ,к _ Tamias sibiricus Laxmann
Распространен по всей террrтгории заповедника. Числеrпrость значительно колеблется в зависимости от качества кормовой бщы. Наиболее предпочитаемые биотопы
- темнохвойные и смешанные леса сред-
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5.

ней полноты. В оптrд,rальные годI достигает ппотности 20-30 особей
на

l

км2.

Семейство Тушкаrrчиrсовые

- Dipodidae

l. Лесная мышовка - Sicista Ьаuliпа Pal|as
встречается во всех лесопокрытых биотопах заповедника, Численность везде невысока, достиIает в благоrrрияпше годд в среднем 2
oc./l00 щ,IJI.-сугок. П,редпочитает поftuеrдше темнохвойltые леса, обиl

ЛИе В С)ДID( COCIIOBЬD( ЛеСаХ ЗНаЧИТе.ПЬНО EI]DK€.

семейство Мышrдrые - Мuridае
12. Полевая мьгшь - Дроdеmus agrarius Pal|as

отловлено всего несколько особеЙ Еа)чными сотрудник€lми

за-

поведника Е.Г. и о.Г. Стреrьшшсовьпr,п.r в раЙоне cTatиoнapa Когоrrчrдты-2
(р. Неryьлк) [6]. Прелпочитает темнохвоfoше поймеr*ше леса.

13; Малая леснм лшшь - Дроdеmus (sylvaticus) uraleпsis Pallas
Отловлен один экземIIJIяр в районе кордона на устье р. Вуяяrш в
кед)ово-еловом поiпчrенном лесу.

14. Мышь-маrпотка - Micromys miпutus Pallas
Очеrъ редка. flостоверlше н.lходки относятся к охранной зоне
заповедIика. Иногда отлавливается в районе с. Уцrг, в сосновом зеле-

номошно-ягодниковом лесу. Как цравило, мыIць-мzlJIютка регистрируется в го.щI HapacTaHI4,I иJIи пика численности ди попуJuIций друглоt
мышевидных грыз)/нов, в частности лесЕых полевок. В течение 19902000 гг. мыпь-мrlJIютка быrrа пойплана в 1992, 1998 и 2000 гг. За сезон
отмечается попадание от одной до трех особей.
семейство Хомлсовые - cricetidae
15.

ондатlэа- опdаtrа zibethicaL.

встречается на pek:tx и озер:rх заповедника по всей терр}rгории.
высокой численности нигде не достигает.
16. Рыжая полевка - Clethrionomys glareolus Schreber
Встречается посюяЕно по всей территории зtшоведникq однако
высокой численности це достигает. ПредпочLrгает темнохвоfuше пойменные и сосновые зеленомошно-ягодниковые леса. В годы IrиKa численности cocTaBJUIeT в отловalх до2OО/о, щ)и относительной численности
до 8 экз. на 100 лов.-суток.
17. Красная полевка

- Сlеthriопоtпуs rutilus

Pa||as

Самый массовый цредставЕтель мышевидных црызунов. Встречается во всех биотопах заповедника. ,щшrамике численности свойст-

венна 4-5-летня,t цикпиt{ность. В оrттим;lльные для попуJUIции годы отлавливается до з5-38 oc./l00 лов.-суток. Предпочr,I:гает пойменные тем-
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нохвоЙIше, сосновые зеленомошно-ягодниковые леса, особеrцrо с достатOчным HaJIIтIиеM цригодньtх укрышfr в виде вапежника, разпиqных
пустот в корнл( деревьев и т.п.
8. Красно-серая полевка - Сlеthriопоmуs rufосапus Sчпdеrчаll
В отловах попадаетýя редко, обычно на пике численности. В та,
кие годы в из;поблеr*ъ,гх местооблпаrшrл< относительнм численность
1

cocтttвJиeт до б oc./l00 лов.-сугок. Предпочлггает сосновые зеленомошно-ягодниковые леса.

19. Лесной леммшrг - trФорus schisticolor Lilljeborg
Широко распростанеrпшй немногочисленный вид. Заселяет преимущественно переувлакненные, часто болотrше биоmrш. Иногда

встречается в сухlп( борах-беломошника(, сосновых зеленомошных леcalx, но обязательно вблизи ложбин, понrп<ений с повышенной увлажненностью. Отлавливается только в каЕавки и заборчики. ОтносrтгельHarI чцсленность в благопрLuIтные годы составляет до 4 экз./l00 цшt.суток.

20. Водяная полевка - дrуiсоlа terrestris L.
чштает

Широко распростанена по всей площади заповедника. Предпоселиться по берегам р)пIьев и небольшruс речек с ryстой трzlвяни_

стой растительностью. Иногда образует копони€lльные

поселения.

21. Темная полевка - Microtus agrestisr.
Отлов.lIен единственный экземпляр в районе кордона Каменrшй в
мелком сосшIке на вырубке. Редко отлавливается в сосновых лесах в
0крестностях с. Угуг.

22. Полевка-экономка

наре

- Micr

otus оесопоmus

Р

a|las

Редка, обычно в отловах отсутствует. Отлавлrшалась на стациоКогончиrьг2 Е,Г. и О.Г. Стрельшп<овыми [6].

Отряд Хrrщные - Сагпiчоrа

семейство Псовые - canidae
23. Волк- Сапis lupusL.

На охраrrяемой террrтюрии редок. Ежегодно отмечаются JIишь единшшые встречи пар и одиночек в рr}зньDt районах зzшоведIика. Очень
редко на непродоJDкительrшй период по;IвJIяются стаи до 5 особей.

24. Обыкновенная лисшrа - Yulpes vulpesL.
Встречается по всему заповедшrку, однако высокой численности
не достигает. Большее число всlреч отмечено в северной части. Как
цравило, тяготеет к пойluам крупных рек и окрестностям поселков. Изэкземпляров с темно-бурым мехом.
вестны встечи (меланистов}

-

Гfuотность колеблется в цределах 0,02-0,18 ос. /l000 га.
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Семейство Медвежьи
25, Бурый ме.шедь

-

(Jrsus arctos L.

- Ursidae

Встречается повсеместно. СтаIцлальное размещение и ппотность
зttвислm от наJIиЕIия и сроков созревания основных KopмoBbtx растений.
Весной и осеЕью часто встречается на открытьtх болотах. Г[лотность
поrryJlящ{и в бассейше рек Вуяяrш и Неryсъях составJIяет до 0,8-0,9 экз.
на 1000 га.
Семейство Куньи
26. Горностай

IIIID(

- Mustelidae

- Mustela еrmiпеаL.

Встрчается реже, чем ласка. БоJIьше предпочитает поiдш небольречек, опушки лесных массивов, граншrащие с болотами. Плот-

ность колеблется в предедах 0,28-0,53 ос./1000 га.
27 . Ласка *

Mustela пivаlis L.
Встречается по всей территории заповедника, однако высокой
численности не достигает. Предпочl,rгает темнохвоfuше и сосновые леса, особенно лесные опушки вблизи болот. Иногда встречается на об-

шIФньrх водораздельrъгх болотах. ГIпотность колеблется в диапазоне от
0,15 до 1,04 oc./l000 га.
28. Колонок

- Mustela sibirica Pallas

Мшrочисленrшй, широко распространеrтrый вид. Угнетается более сильным и мноючисленным соболем, который активно его пресле.ryет. Предпочипrет речные пойtrы, заболочеrтrые леса. Чаще встречается в районе с. Угут, где численность соболrя очень низка.

- Mustela чl'sои SсhrеЬеr
Встречается повсеместно на всех проточньгх водоемах. Числен-

29. Амершсанская норка

ность колеблется по годalм, составJIяя до 3-4 особей на l0 км русла.
30. Соболь - Martes zibelliпaL.
Самый многочисленный представитель семейства KyrrbID( на территории заповедника. Встречается повсеместно, но предпочrтает лесопоIФытые районы, чистых болот избегает. Максимальной численности
достиrает в пойд,tенньгх кед)ово-еловых и елово-березовых с пlоrтой и
кедром лесах. Численность подвержена значImельным колебаниям, в за-

висимости от состояния кормовой базы. В темнохвойникil( в годы с
благоприятной экологической обстановкой гrлотность попуJuIции соcTzlBJuIeT до 7-7,5 ос./1000 га, в сосновых и смешанных лесах - 4-5 ос.

il000 га, наболотах-около

1

ос./1000 га.

31. Росомаха -Gulо guloL,
Встречается повсеместно, но высокой численности нигде не достигает. Предпочtтгает лесопокрытые райоrы, хотя открытых мест не
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оrrасается и цреодолевает значительные расстOяния по обширным водораIдельным болотам. Числеrrrrость колеблется в р€tзлиIIных биотопах от
0,03 до 0,14 oc./l000 га.

- Meles melesL.
Вид широко распространенный, но очень мzrлочисленный. Как
32. Барсук

правипо, тяготеет к речным поiшdам, но иногда обнаружшаются жилые
норы и вблизи болот. Известна нzrходка обитаемого ((городкD) из 16 отнорков на соцредельной с заповедником территории.
33. Речная выдра

- Lutra lutraL.

Распространена по всей террlтюрии заповеддика. Предпочrгает
проточные водоемы, шбегм промерзающло< зrллrой мелкIл( реtryшек и
ручьев. Числеrrrrость колеблется по годам, cocTatBJиrl до 1 особи на 10 км
речного русла.

семейство Кошачьи
34. Рысь

-

Felidae

- Felis IytML.

Очень релкий вид. Присугствие Еа террlтгории заповедника отмечено лишь IFокдщ: в октябре 1995 г. в районе кв. 347 и в ноябре 1996
г, в районе кв. 9ll. Ежегодно регистируются встречи следов одиночек
и пар в прилегilющID( районах.

Отрял Парнокопытные - Artiodactyla
семейство олеtъи - cervidae

3 5. Лось - l lces alces L,
Обычный вид на террlтгории заповедника. Предпочкгает лесопокрытуо площадь. Из.rшоблеrпше биотоrш - пойlиенrше темнохвоfuше и
смешанные леса. Наибольшм плотность характерна дlя бассеifuа р. Неryсъл(. f[потность популяцrи в изrпобленrъгх биотопах достигает до 1,2
oc./l000 га.

З6. Северtшй олень - Raпgifer taraпdus L.
Распространен по всему заповеднLffqу. Предпочшгает верховые
болота и сосновые леса, граничащие с болотrшми массивами. ,Щержится,
как правило, небольшилци стадаtvrи. При rrроведении авиаучетов в 1988 г.
на верховых болотах заповедника )цт€но 354 особи. В лесrrьrх биотопах
численность колеблется в пределах 0,2-0,58 oc./l000 га. В последние годы

численность резко снизилась.

Очень редко на территории заповедника появляются нехарактерные дjIя нашеrо региона виды млекопитtлющик, как щ)авило, мигрирующ[D( или расселяющID(ся из мест ш( реаккJIиматкIаIци. В 1989 г. на
территории заповедника появипся кабан. Бьrпа отмечены единичные особи в районе кордона Липкьях, cтalиoнapa Когончиrш-2, а также в окре-
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Вып.

5.

стностfl( с. Угуг и юрт Ачшr.tовы-I на р. Малый Юган [6]. В 1988 годtу в
бассеfuiе р. ,Щемьяrпси (к юry от заповедника) бшlо выrýщено 2 стада численностью 50 жrвопъu<, з€lвезенные в Тверской области. Очевидtо, от-

дельные особи пересекJIи водор:}здел и появились в бассейне р. Большой Юган. Расгrространение ограничивалось, в основном, большой глубиной снега и трудностью добычи кормов в зIдлний период. Отмечено
использовalние дIя передвюкения и кормежки русел рек, где снежlшй
покров значитеJьно ниже. Однако животные быстро исчезли: скорее
всего, погибли. Последняя встреча относится к 1990 г. (окрестности
стационара Когоrrчиrш-2) t6],

В ходе сезонных миграций возможен заход на территорию заповедника песца, вида, характерного ди тундровых местообитаний.

Имеются непроверенные.данные о его встречах вблизи заповедника в
80-х гг.

В прошrлом веке территория Сурглского района еще входила в
арешl обитаниrI азиатского речного бобра. Однако в связи с неограничеrпrой добычей этот цеrпшй пушной зверь исчез из нашего региона. В
настоящее время имеются непроверешые сведениJI о появлении вблизи
юrкньж границ заповедника следов жизнедеятельности бобров. Вероятнее всего это животные, рассеJUIюIщ4еся из бассейна реки,Щемьянки, где
аккJIиматизцрованы европейские речные бобры. Однако до настоящего
времени бобр все.еще не закреIIиJIся на нашей территории.
К сиrrшrгропrшм видattvt lшлекопитающrоq обr.r-гающим в различных поселениrIх человека, относятся мышь домовм (Mus musсulиs L.) и
крыса серм (RаПus пorvegicus L.). Пространственная изоJIяциrI территории заповедника от крупных населенньD( tIунктов обеспечr.rвает невозМОЖНОСТЬ ПРОЕИКНОВеНИЯ ЭТID( ВИДОВ, ХОТЯ ВОЗМОЖеН

I:D(

ЗаНОС С ПеРеВО-

зимыми грузами. Однако эти виды в нашI,D( условиях не могут выживать
в дикой природе.
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According to the results of inventarization thеrе wеrе 36 mammal
in Reserve <Yugansky>. The aпicle contains the data of

species оЬsеrчеd
ttreir

biotopic distribution and density of population which wеrе calculated Ьу
different methods. Bibl. - 7.
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