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����� �� 	�
�� ��������� ��������. ����� �� �
������ ������, 
���� ���� ��-

����� 	����� ������� ��������� ��	���� ��	���� � 60-� ��. �� ����, �� ����	�� 
��������� �.�. !	���� [1], ������� ���  ����
 ��	������
 ��������� "���� ���-
���� � #���	��
 $�������� � %�&����' #���	�. 

( )���
 
���� ������ �����, ��� 	����� ��
������ � ����������� ����'����-
��' ����������� ��������, &	���������� � ������
�
 	������ �� ���	�' &������� 
�� � &�	��
 ���������� XXI �����, ������� ����� ������� �� �������� ������� 
������ &��) � ���� *��	��
���� ��&��������. #������ ��
����� ���� ������� 
��������� �������, ��	�����, ��������� ����� ������ ��	������ ��������� 
"���� ���� &� ��
� �	���� ��������. 
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8����� 
��������� 
����&������� &	��������� ���' ���� �� �����'��� 
"��
����� � E���)����	������ ��&��� "�����
. 5������ � &��	������� &�	���-
��' 	���������' &	����)��, ��� �� 
����
 	�����	��� 	������� �	�������� ���-
����. ( ���� �����' ��������� 
��������� �	����� �� �����	������� ��		���-
	��� 
���� &��	������ ������������ ���� ������� ��	
��, �����	�	�� � "��
  �	�&-
��
� ��&����
�. /�� ��, ������ �����' ��	
���' ���� ��� ��&��� ��������, �� 

����
 �&	������� �� ������' ���� � ���������. *�	��� ����������� �	������ 
&�������� E�	
�	������ � &�	�
�������� &��������� &��	���, � ����� E�	
�-
	��� 	��� �������� ��� 	�������� �	�&& ��&����������. $	�
� ����, 
����� 
����-
&������� ������� �����
 �����
 E���)����	������ &	�	����� ������ 	�������� 
��E��)�'. +�"��
� 
�����	���� ������� &�&���)�' 
��������� 
����&������� 
�������� ���� &	�������� ���
����. 

%� 17 ��� ����������� ��&�������� «4������'» �����������
� &������� 
������ � ������
 �����, ��������� � 	�&	�������� 
����� 
����&������� �� 
�����' ��		���	��. *��� &	������� ������	������' &��� 
��������� 
����&�-
������, ��	����	�	������� � ��&��������. *������� ������� � &�	���� �� ������-
��� &	������ � ����������  #���
�����' ��	�
����� 
����&������� +�������� 
�.F. [4]. 

/�	�� *����
������ – Eulipotyphla 
#�
�'��� %�
��	�'����� – Soricidae 
1. 8���� ��������� Crocidura suaveolens Pall. 
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G�	��� 	�&	��	������' � 	������ ���, ������� 	�������� ���	���������� 
���������, ����� ��� ����	������� ��	���, ������������ ������, ���� � �.�. (8���-
	����', 2002). �������� ��	������ � ������� &	� 
�����	���� ��������� 
���-
������ �	������ � ��	����' ���� ��&�������� [5]. @�������� �&	������� ���	����-
������, &������� &�&������ �� � ������ ���� ����'��' ��	����	. 

2. !����	���� ��������� Crocidura leucodon Herm. 
3���� ��	��� 	�&	��	������' ���, ������� ��������� ������E��. ( ����-

�����	� 1996 ���� ������������ ���� ��. 2������ /	������� 	�'��� [3]. *�
� ��� 
�������� ����������' "���
&��	 � ��	����' ���� ��&�������� 29.10.2011. 

/�	�� ?	����� – Rodentia 
#�
�'��� !������ – Sciuridae. 
3. 8���' ���� Spermophilus pygmaeusPal. 
#����� ��	������ � ��	����' ���� ��&��������. #��������� &�&���)�� ���-

����� � ������� 	��� ��� �� &���	���� ��. 8����-?����� ������ ��
���	�)������� 
������ ��)��)�� «L���� &	�	��� ��&�». 13.04.08 ���	��� ��
����� � ��. 2�&�����-
���. ( 2011–2013 ��. &������� ������ ���������� ������ �	���) #��	�������� 
������ ��&��������. 4���� ��� 
��������� [3]. ( &������� ���� ���������� 	�� 
��������� � 	�&	��	������ ����. 

#�
�'��� +���&���� ���������� – Allactactagidae 
4. !�����' ���������Allactaga major Pall. 
(�	������ &���
����, �������� �������  �����
 �	������
. *�	� ��	��-

���� �� �������  ���	���	������' 	������������ [6]. M&��������� ���������� 
&	� &�	�
������ &� ��		���	�� ��&�������� � ��
��� �	�
� ����. 

5. 3�	�������� Pygeretmus pumilio Kerr. 
����������' "���
&��	 �������� � 1996 ���� ���� &�. (���������' [3]. 
#�
�'��� #��&������ – Spalacidae 
6. /����������' ��&�� Spalax microphthalmus Guld. 
4�&	��	���� &���
����, ������' ���. *� ��	��� (����' �������� �����' 

���������. %��� �� �������� ������������ ���� 	�)���� ���������� 	���
 
��������� [7]. (��	�� �	���� ��&��� ��
������ �� ��' ��		���	�� ��&��������.  

#�
�'��� ��
������ – Cricetidae 
7. #�	�' ��
���� Cricetulus migratorius Pall. 
( 	�'��� ���������� ������������ � 	������	����� ��)���: ���������'�-

������ &���, ���&����, ��&�, 	���	������ 	����������� � �.�. [6]. *�
������-
�����' ���. /���������� �� ��		���	�� ��	����' ���� ��&�������� � 2009 ���� �-
�	������
� Q*R 4�* [2]. ( �����	� 2008 ���� ��� �������� "���
&��	 � ��	����' 
���� ��&�������� � ���&���� ���� &�. (���������' (���� �����). 

8. /����������� ��&������ Ellobius talpinus Pall. 
G�	��� 	�&	��	������', ��
�����������' ���. +	��	����� � &�����
 � 

�&�����
 &����
. /�
����� �� ��		���	���, &	��������� � #��	������
� ������ 
��&�������� [7]. ( �������� �	�
� ��&������ 	�����	�� E���	���� �� #��	����-
��
 � $	���&�	�������
 ������� ��&��������, � ����� � ��	����' ����. 

9. /����	� Ondatra zibethicusL. 
/����	� ��	������ � &	��������� &	���� � ��������� ��' 	�
��	����
�' 

��		���	��. #���� ���������������� ���� (��	�, ��	
���� ������) ���� ����	���-
�� �� ��������� ������ &	��� $	������ � ��	����' ���� ��&�������� � �����	� 2009 �. 
( &������� ���� � ����  ��������
 &	���� ��� ��	������ 	����. 

10. (������ &��T��� Arvicola terrestris L. 
( ���
� %�&������ 8����� ������� �� &	���� � ������������ �����
�. +� 

���
� &	���� &	������� � �������� 	�'��� 4������' ������ [6]. *� ��		���	�� 
��&�������� �� ������������. 
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11. /����������� &��T��� Microtus arvalis Pall. 
/����������� �� &	��������� � ��&�������� ���������'������� ��
��� [7]. 

%� &������� ���� �� ������������. 
12. /���������� &��T��� Microtus socialis Pall. 
8�����������' ���, ������� ��&��� )�����, &	��&������ ������, &����	-

������ ��&��. @�������� � ������� 
���� �������� 40–50 ����' �� 100 �������-
����' [6]. ( ����� ������� 
���
�
 ��� ��E���	���� �� ��	��� (����' � 
�� 2011 
���� � ������ 28–30 ���	���� �� 100 �������-����'.  

#�
�'��� 8������ – Muridae 
13. L�����	���� 
��� Sylvaemus fulvipectus Ognev. 
G�	��� 	�&	��	������' � 	������ ���, ������� ��� ��		���	��, &	��������� 

� ���&����
, ��� � ���	���� ��&��� ������ [6]. 8�����������' ���, 	�����	�� 
������������ � ��	����' ���� � �� $	���&�	�������
 ������ ��&��������. 

14. V�
���� 
��� Mus musculus L. 
4�&	��	����� &���
����, &	��	����� � �	��E�	
�	������
 ��		���	��
. 

(�������� �����	�&��� � "������	�&��� &�&���)�� [6]. /�����' ���, 	�����	�� 
&�&������' � ������ � ��	����' ���� � �� #��	������
 ������ ��&��������. V�� 
���� ��	����	�� ��
��� ���)���	�)�� � &���� � ��	� ��� � ���
�. 

15. #�	�� �	��, ��� &���, Rattus norvegicus Berkenhout 
/����� � ��������� &������ � ��������������� ������. ( 1998 �. %��������-

��� ��������� �	� ������� �� ����	� � �	���) #��	�������� ������ ��&��������. 
( 2011 �. �	�� ��
������ �� ����� &�. (���������'. 

( ������� &������� ����� 2013 ���� � ��&�������� «4������'» � &	��������� 
��		���	��� ��
� &	������� 
�����	��� ��������� 
����� 
����&�������. 5��-
�� &	�������� 
�����
 �������-����', &������
 ��������� �������� ��	 �� 
������� &������� 100 
.��. � ���������. %� "�� �	�
� ���� ��	����	�	����� �����-
���� ���
� ����� 
����� 
����&�������: 

����� ���������. ( 2013 ���� ��
� ���� ��������� 4 "���
&��	� "���� ����, �� 
��� 2 �� ������ «/�	����'» � 2 � ��	����' ���� ��&�������� ���� &����� (�������-
��'. 

������� 	��������. ( 2013 ���� ��E���	����� ����������� ��	��� � ��	��-
��' ���� ��&�������� &��� ������ ���)� 17.08.2013. 

���� ������. *�������� &������� ������ ���������� ������ �	���) #��-
	�������� ������ ��&��������, ����� �� &	���������. 

��� ����
��. /�������� 5 ���	����, �� ��� 1 – �� ������ «/�	����'» � 4 – � 
��	����' ���� ��&��������. 

��� ���	���!#��. /�������� 14 ����', 3 – �� ������ «/�	����'», 5 – �� 
������ #��	������' � 6 – � ��	����' ���� ��&��������. 

$�%��	
����� ����
��. ( 2013 ���� ���� ��������� 44 ���	���, �� ��� 23 �� 
������ «/�	����'», 6 – �� ������ «#��	������'» � 15 – � ��	����' ���� ��&����-
����. 

$����
����� ����������. ( 2013 ���� ��
����� ���	�� �	����, ��	����	��� 
��� ��&������ �� #��	������
 � $	���&�	�������
 ������� ��&��������. 

$����
���� �����. ( 2013 ���� ���	�� �	���� ������������� ��&��� 	�-
����	�� 	����	�	������ �� ��' ��		���	�� ��&�������� � ��� ��	����' ����. 

%� �	�
� &	�������� 	���� ����&���� 1550 �������-����'. �� ���: 950 – � ��	��-
��' ���� ��&��������, 450 – �� ������ «/�	����'» � 150 �� ������ «#��	������'». 
/�������� 67 ���	����.  

( ������� &������� ����� ��������� 
����� 
��������� 
����&������� � 
������� &���&���� ��	����� �� 0–4 ����' �� 100 �������-����' � ���)� 
�	��, �� 

���
�
� � 26 ���	���� � �����	� �� ������ «/�	����'». +	� "��
 ����� 2012 
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���� ��������� ���	���� � ������� �������� 20 ���	���� �� 100 �������-����'. 
#�

�	��� 	��������� ������� &	������� � �����)�: 
 

(�����' ���� � ��������� ����������� �������� 
 

(�� /�������� % &�&������ V�
���	������, % 
8���� ��������� 4 0,3 6 
V�
���� 
��� 5 0,3 7,5 
L�����	���� 
��� 14 0,9 20,9 
/���������� &������ 44 2,8 65,6 
(��� 67 4,3 100 

 
#�	����	� �������� &� 	�������  2012 ����
 &	�������� �� ��
������, 

��
������
 ������ ����������� &������ – 65,6%, ���
������
 ������� �����-
�	���� 
��� – 20,9%. +������� �

�	��� ������ �� ��	����� &	�	�� �������-
�� 
��������� 
����&������� � ������� ��������� &�	����, ��
� �������� ���� 
	������� ������������ ��������� ���	���� ��� &�	��' &������� �����,  
�	�� 
&� ���� ������������, � ��� ���	�' – �����-�����	�. V�� &�	��' &������� ����� 
������������ ��������� ������� 4±0,7 ���	���� �� 100 �������-����', ��� ���	�' 
– 6±1. 4����� &	���������� &� 8����� �������� �	������ � &������ ������� 
$�	���� � �	. [1]. 

8���� &������ �������� ��	 �� ������� &�������� &������� 100 
.��. ����� 
������������� � &�����
 	��� ��������� ���	���� � ������� �����. (��� �� ��-
�����' &�	��� ���� ��	������� 52 ������� &������� 10�10 
, �� ��� 22 �� ������ 
«/�	����'» � 30 �� ������ «#��	������'» � � ��	����' ���� ��&��������. *� 
/�	����
 ������ ���� �������� ��	�� �� ������� &�������� � 
�� ��������� �� 0 
�� 7 ���� �� 100 
.��., ������� � 	����
 2,7 ��	��; � � �����	� �� 2 �� 18, � 	��-
��
 7 ��	��. ( ��	����' ���� ��&�������� ���� �������� ��	�� &�������� �� 0–5, � 
	����
 2,2 � �&	���, �� 0–11, � 	����
 5,3 � �����	� 2013 ����. 

V�� �&	�������� ����	�������� ������� ���� ��	��� 32 ����������� &����-
�� � 8 ������	���� 
���'. (�	���� &	�������� &� 8����� �������� �	������ � 
&������ ������� $�	���� � �	. [1]. 7 ���	���� ���� ��&������	���
� ��� ��� �� 	�-
�� �� ���������� � 	��
�������, 6 &������ � 1 ������	���� 
���.  

�� �
� &������	���� ������	���� 
���' 4 ���� �
)�
�, �������� � ��� 
���������, �� � �	�� �� ��� ��� ���� &����
 � �	����
� � ���� � ������ �
)� ��-
������ �
��� ��	��	. *� � ����' �
�� "
�	����� �� ����, � ���� �� ��� &��)����	-
��� &���� ���� 6, � ����' – 5.  

#	��� 26 &������	���� ����������� &������ ���� 15 �
)�� � 11 �
��. 5 
���� �
)�� �������� �
��� ��	��	, � �
� ��� ���� �	�&��
� � �	����
�, � ���� 
�������� ���� ���	���� �
�������. �� 11 �
�� 2 ���� �����	����
�, � ����' � 

���� ���� 6 "
�	�����. 5 �������� ��������� &��)����	��� &���� 	����' ��&��� 
����������� ��������� �� 5 �� 8, � 	����
 6. 

3���
 ��	���
, �� ��		���	�� ��&�������� «4������'» ��	����	�	����� 15 
����� 
����� 
��������� 
����&�������, �� ����	�� ��
������
 ������� �����-
������ &������, ����
������
� ��
���� � ������	���� 
���. +������� ���� 
��������� ���	���� &����	������� �� ��������
 �	����, �&������ ��������� 
)��������� ���������: ��
�' ��������� ����������� �������, �� � �	����� ��-
�� �������������� � &	����� ���������. 4��������� ��	���' ������������� �� 
������� &����������
 � ��
��
 	��
������� ����������' &������. ����� �� ��-
������������ ������, 
���� ����	�����, ��� ��������� 
����� 
��������� 
��-
��&������� � ��
��' &�	��� 2013–2014 ���� &	� �����&	������ ��� ���	���� �����-
�� �� &	���	&�� ������������ ��
�����'. 
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+	��������� &� �	������)�� L�	�	-5	������� ��������� �&�	��� &������� � 

	�
��� 	������)�� &�	���� &	����� WWF «#������� ��� ��	����
�� ��		���	�' ��� 
������ � �����-�������� &��) � #���	��
 $��������» [4], ����� � &	������ $���-
��'��' � ��&����' ���� #���	�-$���������' ������' �������� 16 �������� ���-
��-�������� �����'. V����� � �����
��� ���	 �������� ��������� ���� &������� � 
1996–2001 ��. "�&���)��
�: &� �������� 
��	�)�' ���-&�������, 
��	�)������ 

�	�	���� � �������� ��	�� � ��
&������� ����������� &	�����
 WWF � 1998–
2001 �����. +������, � 2006–2008 ��., "�� ���	� &�� ������
 ��������
 L�	�	-
5	������ �	� ����� � ���� ������� &	����� UNEP/GEF «4������� 
��	�)������ 

�	�	���� � �����-�������� �����' ��� ��	������ ��	�� � �	���� ����&�������� 
&��) � ����». %������� ��� ����� � 2008 �. �� &������ 29344 ��, � 2009 �. �� ����� � 
&��� �����-�������� �����' 
������	������ ��������, � &��� �������� �	����-
��������� ��		���	�' (IBA) � ��� ��		���	�' %�&����' � R���	�����' ���� ��� 
��	��� ��	�� � �	���� �����-�������� &��) (WCASN). 

( ��		���	�� ��������� ����� ������ ��	��� ��	�������� &�����-������-
��� ��&�'  
�����������
� �������
� ���������
� &	���� � ������ ���	. 
4����������� &	��������� � ������
 &�

�E����
� ��	�����
� ���� ��&�' � 
���	���������
� ������
� � ������-�������
� ��
&����
�,  &����
� ����	����-
��' 	����������� (&�	��, ��&����� � 	������� 	���') � ����E����� �������.  

(����-�������� ������ &� ������� ���� � ��	����	� 	����������� �������� 
&����' "����������' 	��. #������ ���	� � �	� (����� 2100 ��) ����
��� �������� 
���������  �	���
�, ������ ��	�����
� �����
�, &�����
 �&�����
 ����
 � 
������������
 &	���� �	������� ��� � �����' ���� ������. +	���� ���	� ��-
������' &������ �
��� 
���� ��������  &�����
� �����
� ��������� � ���� 	��-
����� ������ ������� &�'
�. #�
�� �	�&��� &��&	����� ��. !��&������ � �	���)� ��-
������� �� �����. 4��� ��	����� 	�� ������� �	�����, ���'
���� &� ��	���
 ����
 
��	��	�
 �	������, ��
��� � 	�����. ( ��&������, �������
�� ����' ����
� ����-


