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Рассмотрены результаты наблюдений за состоянием популяций мелких млекопитающих в 2013-2015 гг. Отмечена особая роль водяной полевки как основного резервуара и массового источника туляремийной инфекции в слиянии рек Оби и Иртыша в 2013 г.
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Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры расположена в лесной зоне Западной Сибири в природном очаге туляремии
пойменно-речного типа [1, 20, 34]. Очаги в первую очередь приурочены к поймам крупных рек
(Обь, Иртыш, Конда и др.). Рассматривая биоценотические связи в системе «паразит-хозяин» и
оценивая их с эпизоотических позиций, мы подтверждаем мнение ряда авторов [7, 11, 14, 25]
о том, что в биоценозе очага наибольшее значение имеют фоновые виды, которые определяют характер и значение зоопаразитологического
комплекса, его эпизоотическую и эпидемиологическую ситуацию. Таким видом – основным резервуаром и массовым источником туляремийной
инфекции в условиях Западной Сибири – считается водяная полевка Arvicola amphibius L., 1758
[4, 12, 13, 19, 39, 35 и др.]. В годы массовых размножений водяная полевка достигает здесь, особенно в поймах рек Конды и Иртыша, чрезвычайно высокой численности. Только заготовки шкурок в отдельные годы составляли 4-4,5 млн штук
[32]. На междуречьях лесной зоны Западной Сибири водяной полевки очень мало или она вовсе
отсутствует [3, 9, 18, 37 и др.].
В июле – октябре 2013 г. в ХМАО – Югре была
зарегистрирована эпидемическая вспышка туляремии, охватившая 1005 человек. Эпицентром
вспышки стал город Ханты-Мансийск, где выявлено 955 больных [23, 28]. Механизм заражения
туляремией чаще всего трансмиссивный – переносчиками служат в основном кровососущие двукрылые насекомые [10, 33, 42].

Материалы
и методы исследования
Изучение мелких млекопитающих проведено в Ханты-Мансийском районе (окрестности
деревни Шапша, 22 и 37 км западнее ХантыМансийска) и городе Ханты-Мансийске в мае–
сентябре 2015 г. Обследованы местообитания
пойм Нижнего Иртыша, Средней Оби и прилегающие к ним участки (контроль – наши исследования в 2013 г., когда наблюдались массовое размножение водяной полевки, эпизоотия и эпидемия в г. Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском
районе).
Нижнеиртышская и Среднеобская поймы хорошо разработаны, преимущественно левобережны, шириной до 20-40 км [16, 31]. Поверхность пойм лишь условно может быть названа
ровной [8 и др.]. Обычно пойма характеризуется повышением в притеррасной и прирусловой
частях, тогда как центральные участки являются
наиболее пониженными. В центральной части
располагаются системы озер и соров. На пойме в качестве характерных геоморфологических
элементов могут быть выделены гривы, идущие
в разных направлениях в зависимости от характера водных потоков в период разлива. Наиболее высокие гривы представляют собой останцы второй террасы. Отрицательные формы рельефа представлены межгривными ложбинами, а наиболее глубокие из них – водоемами
разного типа. Для пойменных лугов характерно
их ежегодное затопление на больший или меньший промежуток времени полыми водами, что
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определяет особенность их почвенного режима,
растительной и животной жизни. Растительность
пойменных лугов изученной территории представлена лисохвостниковой, мятликовой и разнотравной формациями [16]. Растительность болотных лугов поймы характеризуется развитием
канареечниковой формации. Древесная растительность поселяется на различных участках поймы. Ивы, черемухи и другие древесные породы
окаймляют прибрежные зоны пойменных водоемов и образуют значительные скопления в пониженных участках поймы. Возвышенные участки поймы часто представляют собой разрушенные останцы второй террасы, бывают покрыты
лиственными и хвойными лесами.
В целом мы вслед за Б. Н. Фоминым [41],
В. П. Болотновым [2] рассматриваем поймы
крупных рек (Обь, Иртыш) как сложные системы транзитно-аккумулятивного типа, в которых
все биологические процессы регулируются неустановившимся весенне-паводочным режимом.
Это, в свою очередь, приводит к изменению видовой структуры животных и биологической продуктивности местных биоценозов.
Для отлова мелких млекопитающих использовали метод ловчих канавок [24]; в переувлажненных биотопах – ловчих заборчиков из полиэтиленовой пленки [29]. Экспериментально доказано, что уловистость зверьков с помощью канавок и заборчиков одинакова [40]. Зверьков также добывали методом
ловушко-линий (давилко-линий) [15, 43]. В качестве приманки использовали кусочки хлебных корок, пропитанные подсолнечным маслом [44]. Всего отработано 2560 конусо-суток и
6169 давилко-суток в 14 биотопах. Объем исследуемого материала составил 542 особи мелких млекопитающих 16 видов (обыкновенная
кутора Neomys fodiens Pennant, 1771, обыкновенная бурозубка Sorex araneus L ., 1758, средняя бурозубка S. caecutiens Laxmann, 1785, равнозубая бурозубка S. isodon Turov, 1924, малая
бурозубка S. minutus L., 1766, азиатский бурундук Tamias sibiricus Laxmann, 1769, лесная
мышовка Sicista betulina Pallas, 1779, ондатра
Ondatra zibethicus L., 1766, красно-серая полевка Craseomys rufocanus Sundevall, 1846, красная
полевка Myodes rutilus Pallas, 1779, полевкаэкономка Alexandromys oeconomus Pallas, 1776,
темная полевка Microtus agrestis L., 1761, мышьмалютка Micromys minutus Pallas, 1771, домовая мышь Mus musculus L., 1758, ласка Mustela
nivalis L., 1766, горностай M. erminea L., 1758).
Русские и латинские названия животных приведены по И. Я. Павлинову и А. А. Лисовскому [30].

Результаты и обсуждение
Прежде чем анализировать полученные материалы 2015 г., обратимся к сборам мелких млекопитающих в окрестностях д. Шапша
Ханты-Мансийского района (наиболее полные
учеты в годы исследования) 2013 г. [38]. Нами
было показано широкое присутствие (не только
в пойме) и достаточно высокая численность водяной полевки (по результатам учетов она входила в состав доминирующих видов) практически во всех околоводных биотопах в окрестностях Ханты-Мансийска. Как мы уже отмечали,
этот год характеризовался массовым размножением водяной полевки, ее туляремийной эпизоотией и эпидемией жителей г. Ханты-Мансийска
и Ханты-Мансийского района. В осенних учетах 2014 г. в пойменных биотопах (памятник
природы «Луговские мамонты», 37 км западнее
г. Ханты-Мансийска) она встречалась единично.
В 2015 г. в бесснежный период (май–сентябрь)
в окрестностях Ханты-Мансийска водяная полевка в наших сборах и учетах сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре
не регистрировалась. В то же время, на территориях (Сургутский район, город Сургут), которые
в 2013 и 2014 гг. не были подвержены туляремийной эпизоотии, она в небольшом количестве
в 2015 г. регулярно встречалась в наших сборах.
Основные материалы учетов мелких млекопитающих близ города Ханты-Мансийска в 2015 г.
отражены в табл. 1.
Эти материалы свидетельствуют о глубокой
депрессии численности водяной полевки в слиянии рек Оби и Иртыша в 2015 г. и практически
полном ее «отсутствии» на изученной территории. Основу сообщества пойменного комплекса мелких млекопитающих, в целом при низкой их численности, составили четыре фоновых
вида – полевка-экономка, красная полевка и
два вида бурозубок – обыкновенная и малая. На
долю этих видов приходилось около 80% обилия всех учтенных млекопитающих. Особо следует обратить внимание на доминирующую роль
полевки-экономки. В литературе [22, 26, 36 и др.]
неоднократно было показано, что соотношение
в биоценозе водяных полевок и экономок резко
меняется по годам. В годы массового размножения водяных полевок, неблагоприятных в туляремийном отношении, этот вид в очаговых биоценозах является преобладающим. Еще ранее приводились факты о том, что водяные полевки, занимающие в депрессиях рельефа те же гнездовые убежища, что и полевки-экономки, в годы
массовых размножений выселяют последних из
этих местообитаний [6]. Численность полевок-
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Таблица 1
Динамика видового состава и обилия (особей на 100 конусо/суток) мелких млекопитающих
в 2015 г. в окрестностях деревни Шапша Ханты-Мансийского района

Май

0,6

0,7

0,5 0,9 0,9

6,7

0,1

Всего

M.erminea

M .minutus

O.zibethicus

M.agrestis

A.oeconomus

C.rufocanus

M.rutilus

S.betulina

T.sibiricus

N.fodiens

S.isodon

S.caecutiens

S.araneus

Период
исследования

S.minutus

Вид

1,3

Июнь – июль

4,2

0,9

0,9

Сентябрь

4,2

2,0

0,7

0,7

4,5

2,0

2,7

0,5

0,2

0,2

18,1

В среднем
по стационару

2,8

1,0

0,5

0,2 0,07 0,2 0,3 2,0

0,7

3,4

0,2

0,07 0,07 0,07

11,5

0,2

15,1
0,2

Примечание: в давилку добыта ласка (Mustela nivalis); в 22 км западнее г. Ханты-Мансийска в пойме р. Иртыш отловлена
домовая мышь (Mus musculus)

Таблица 2
Уровень воды (см) по городу Ханты-Мансийску (р. Иртыш). Данные Ханты-Мансийского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Год

Уровень

Начало снижения уровня

2006

715

20–24.06

Оценка уровня

2007

972

12.07

очень высокий

2008

771

22.06

низкий

2009

690

14–16.06

низкий

2010

751

1–3.07

низкий

2011

689

30.05–5.06

низкий

2012

538

29.05

2013

809

30.06–2.07

выше среднего

2014

841

18–20.06

выше среднего

2015

955

4–5.07

очень высокий

низкий

очень низкий

Примечание. Средний многолетний уровень по Ханты-Мансийскому гидропосту – 781 см.

экономок в эти годы резко сокращается. Именно
такая ситуация наблюдалась в 2013 г. в окрестностях г. Ханты-Мансийска, где этот грызун был
редок или очень редок [38].
Следующий важный аспект в динамике сообщества мелких млекопитающих – это изменение
видового состава и обилия животных, которое,
главным образом, связано с высоким и продолжительным паводком 2015 г. (табл. 2).
В мае на изученной территории учтено всего два вида – полевка-экономка и красная полевка. Ловились они исключительно в притеррасной части поймы (однажды к берегу прибило труп полевки-экономки, скорее всего погибшей от переохлаждения в воде) и надпойменной

террасе. По мере освобождения поймы от воды
в июле видовое разнообразие животных увеличилось (за счет миграции с коренного берега и небольшого числа выживших на наиболее возвышенных участках поймы – останцах второй надпойменной террасы). В сентябре в пойме уже зарегистрировано 13 видов мелких млекопитающих. От весны к осени увеличилось и обилие животных (почти в 14 раз).

Заключение
Итак, в 2015 г. в слиянии рек Оби и Иртыша
(по сравнению с 2013 г.) произошла перестройка зооценоза (мелкие млекопитающие) в пойменных биотопах. Из состава сообщества выбыл

12

PrikZoolog_1_16.indd 12

23.06.2016 7:06:04

№1-2 2016 год
основной носитель и массовый источник туляремийной инфекции в Западной Сибири – водяная полевка. В пойменных и граничащих с поймой биотопах зарегистрировано 16 видов насекомоядных, грызунов и мелких хищных. Ядро сообщества пойменного комплекса мелких млекопитающих составили полевка-экономка, красная
полевка, обыкновенная и малая бурозубки. Подавляющее большинство учтенных видов животных по степени восприимчивости и инфекционной чувствительности к туляремии отнесены к первой группе [27].
Временным репером в поймах средней Оби
и нижнего Иртыша для биологического прогнозирования численности водяной полевки служат
годы высоких разливов [5, 21]. Таковым в Югре
был 2015 г. С интервалом 1–3 года после особенно высокого разлива создаются оптимальные
условия для восстановления численности этого грызуна и роста ее до состояния пика. В лесной зоне Западной Сибири, в предыдущие годы,
интервалы между началом вспышки туляремии
в нижнем течении Иртыша равнялись 6–8 годам,
в среднем течении Оби – 9–10 годам [17]. Каждая вспышка продолжалась 2–4 года.
Таким образом, особое внимание следует
обратить на динамику популяций водяной полевки. Это позволит вовремя оценить ситуацию
и предотвратить возможную эпидемию туляремии в округе.
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The dynamics of the community
of small mammals at the confluence
of the Ob and Irtysh rivers (at the depression
phase of the water vole numbers)
Starikov V. P., Borodin A. V., Bernikov K. A.
Surgut State University, 628412,
Surgut, Lenin str., 1
The results of observations of the state of small
mammals populations in 2013–2015 are considered.
The special role of water voles as the main host and the
mass source of tularemia infection at the confluence
of Ob and Irtysh rivers in 2013 and restructuring
zoocenosis in subsequent years are noted.
Key words: Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy
Okrug – Yugra, small mammals, tularemia.
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