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 В статье приводится обзор современных териологических исследований на тер-
ритории Средне-Волжского комплексного биосферного резервата ЮНЕСКО, ор-
ганизованного в 2006 г. в Самарской области. Освещены направления исследова-
ний, осуществляемых на территории основной и буферной зон резервата. Здесь 
проводятся как регулярные мониторинговые исследования, так и глубокие иссле-
дования по узким темам. Уникальность Средне-Волжского резервата определяют 
разносторонние исследования крупнейшей зимовки летучих мышей в Европе. 
Проводятся обширные паразитологические исследования разных групп млекопи-
тающих. Изучается поведение хищников методом информационно-знаковых по-
лей. Проводится всестороннее исследование биологии сонь. Изучаются механиз-
мы  опережающего размножения грызунов. На основе опыта более десяти лет ис-
следований рассмотрены проблемы развития научных исследований в биосфер-
ном резервате. 
Ключевые слова: Средне-Волжский биосферный резерват, Жигулевский заповед-
ник, териологические исследования, летучие мыши. 
 

Vekhnik V.A., Vekhnik V.P. Theriological studies in the Middle Volga integrated 
biosphere reserve. – The article gives an overview of modern theriological studies in 
the territory of the UNESCO Middle-Volga Integrated Biosphere Reserve, organized in 
2006 in Samara Oblast. Areas of researches conducted in the main and the buffer zones 
of the reserve are presented. Here, both regular monitoring studies and in-depth research 
on narrow topics are conducted. The uniqueness of the Middle-Volga Reserve is deter-
mined by the comprehensive studies of the largest wintering of bats in Europe. Exten-
sive parasitological studies of various groups of mammals are conducted. The behavior 
of predators is investigated by the method of information-sign fields. A comprehensive 
study of the dormice biology is conducted. The mechanisms of anticipatory reproduc-
tion of rodents are being studied. Based on the experience of more than ten years of re-
searches the problems of development of scientific work in the biosphere reserve are 
discussed. 
Key words: Mid-Volga Biosphere Reserve, Zhigulevsky Reserve, theriological studies, 
bats. 
 
Сеть государственных природных заповедников СССР, созданная на основе 

принципа полной заповедности охраняемых территорий, послужила моделью созда-
ния всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО в 1976 г. В настоящее время 
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действуют 669 резерватов в 120 странах. За время существования их функции прошли 
эволюционный путь от сохранения нетронутых участков природы до создания эта-
лонных зон устойчивого развития. Критерии деятельности заповедников и нацио-
нальных парков в России также значительно изменились. История существования 
биосферных резерватов в России охватывает уже почти 40 лет, однако до сих пор де-
ятельность биосферных резерватов не регулируется законодательно, а четкая регла-
ментация их функционирования отсутствует. 

Средне-Волжский комплексный биосферный резерват ЮНЕСКО был образован 
в 2006 г. как объединение Жигулевского заповедника, национального парка «Самар-
ская Лука» и прилегающих территорий, активно влияющих на устойчивость природ-
ных комплексов. Жигулевская возвышенность занимает особое место в формирова-
нии природных комплексов БР и Среднего Поволжья и рассматривается как рефуги-
ум животных и растений различных геологических эпох. Здесь встречаются предста-
вители флоры и фауны степной и лесной зон, распространены эндемичные и реликто-
вые виды. В биосферном резервате проходит зона контакта европейской  и азиатской 
биоты, создавая, таким образом, узел биогеографических регионов. 

 

 
Рис. Карта Средне-Волжского комплексного биосферного резервата ЮНЕСКО. 

 
Несмотря на масштабную хозяйственную освоенность региона и мощное антро-

погенное воздействие, созданию комплексного биосферного резервата способствова-
ла высокая сохранность флористического и фаунистического разнообразия. В насто-
ящее время на территории биосферного резервата с момента его образования досто-
верно установлено обитание 64 видов млекопитающих, что составляет около 70% те-
риофауны Самарской области и около 60% териофауны Среднего Поволжья. Таким 
образом, СВКБР играет ведущую роль в сохранении биоразнообразия Среднего По-
волжья.  

Териофауна западной части биосферного резервата в настоящее время сравни-
тельно мало изучена. Фаунистическими исследованиями в основном охвачена во-
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сточная территория в границах Жигулевского биосферного заповедника и националь-
ного парка Самарская Лука (Вехник, 2000), где на протяжении десятилетий проводи-
лись традиционные инвентаризационные и мониторинговые наблюдения. В то же 
время, внедрение современных технологий открывает новые возможности обнаруже-
ния новых, ранее неизвестных, скрытных и малочисленных видов более эффектив-
ными методами наблюдений. Современные молекулярно-генетические методы позво-
ляют выявлять новые виды и проводить ревизию устаревших таксонов.  

Многие годы на включенных в состав биосферного резервата ООПТ  непрерыв-
но действует репрезентативная сеть стационарных исследований. Накоплены много-
летние ряды наблюдений по оценкам численности населения непромысловых и охот-
ничье-промысловых видов млекопитающих.  

На современном этапе проводятся исследования структурной организации со-
обществ и популяционной динамики мышевидных грызунов и их роль в формирова-
нии природно-очаговых инфекций. Прослежено влияние погодных условий на оценки 
численности грызунов  (Симак и др., 2014). 

С 2003 г. на Самарской Луке проводятся комплексные паразитологические ис-
следования млекопитающих. Изучены фауна и экология гельминтов насекомоядных 
(Кириллова, 2003 а, б, 2004, 2005, 2007 б, 2011 а; Кириллова, Кириллов, 2004, 2007 а-
в, 2009 а, 2011, 2017; Кириллов и др., 2012 б), рукокрылых (Демидова, Вехник, 2004; 
Кириллов и др., 2006, 2012 а, б; Кириллова и др., 2007 а, б, 2008; Кириллова, Кирил-
лов, 2016; Соколов и др., 2016) и мышевидных грызунов (Кириллова, 2005, 2007 а, б, 
2009, 2010 а, б, 2011 а, б, 2012 а, б; Кириллова, Кириллов, 2005 а, 2006, 2008 а, 2009 а, 
б, 2011, 2012, 2017; Кириллова, Вехник, 2009; Кириллов и др., 2012 б; Кириллов, Ки-
риллова, 2017). Определен видовой состав эктопаразитов насекомоядных и грызунов 
(Гузова и др., Kirillova et al., 2006; Кириллова и др., 2006; Кириллова, 2007 в; Кирил-
лова, Кириллов, 2008 б, в; Кириллова, Вехник, 2009; Симак, Элибегова, 2012). 

Выявлена эпизоотологическая и эпидемиологическая роль гельминтов микро-
маммалий Самарской Луки (Кириллова, Кириллов, 2005 б; Кириллов и др., 2012 б, 
2014; Кириллов, Кириллова, 2016). Изучены биоценотические связи гельминтов и 
определены жизненные циклы паразитов (Кириллов и др., 2008; Чихляев и др., 2012). 
Рассмотрена возможность использования гельминтов насекомоядных в мониторинге 
окружающей среды (Кириллова, 2003 в). 

К настоящему времени, за более чем 15-летний период паразитологических ис-
следований в регионе, у 26 видов млекопитающих из отрядов Insectivora, Chiroptera и 
Rodentia было выявлено 90 видов паразитов. Данные о гельминтах насекомоядных, 
рукокрылых и грызунов Самарской Луки вошли в обобщающие сводки и монографии 
«Паразиты позвоночных животных Самарской области» (Евланов и др., 2001-2003), 
«Кадастр беспозвоночных Самарской Луки» (2007), «Гельминты мелких млекопита-
ющих Самарской Луки» (Кириллова, 2011 а), «Трематоды наземных позвоночных 
Среднего Поволжья» (Кириллов и др., 2012 б) и «Паразитические черви мелких мле-
копитающих Жигулевского заповедника» (2017). 

Широко известным объектом исследований среди млекопитающих резервата яв-
ляются летучие мыши. В середине прошлого века после ликвидации масштабных 
промышленных разработок нерудных ископаемых образовавшиеся у подножия Жи-
гулевских гор обширные поземные пустоты постепенно колонизировались летучими 
мышами. В настоящее время в штольнях Самарской Луки находится одна из круп-
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нейших в Европе зимовок рукокрылых, насчитывающая более 30 тыс. особей оседлых 
видов.  

На Жигулевском Побережье сложились особые локальные условия обитания 15 
видов летучих мышей в Поволжье. Кроме массовых зимовок, отмечена высокая кон-
центрация летних выводковых колоний мигрирующих видов (Смирнов, Вехник, 
2012). 

С 2005 года для отслеживания динамики процессов колонизации и формирова-
ния массовых зимовок рукокрылых проводятся регулярные стационарные учеты их 
численности. За годы исследований были выявлены особенности структурной орга-
низации сообществ каждой штольни (Смирнов и др., 2007, 2008, 2012; Смирнов, Вех-
ник, 2009; 2011), существенно отличающихся индексами доминирования, разнообра-
зия, выравненности, сходства, показателями ассортативности и агрегированности.  

Методом массового кольцевания и повторных отловов организованы монито-
ринговые популяционные исследования сообществ рукокрылых на зимовках и летних 
местах концентрации выводковых колоний (Смирнов, Вехник, 2014 а). Создана база 
данных по отслеживанию жизненных циклов более 15 тысяч особей летучих мышей. 
Установлена высокая привязанность зверьков к своим зимним убежищам. Из года в 
год около 70% окольцованных зверьков зимуют не только в одних и тех же штольнях, 
но и в одних и тех же залах на постоянных местах. 

В целях обнаружения летних выводковых колоний и отслеживания суточных 
треков фуражирования лактирующих самок с 2012 года применяется метод радиоте-
леметрических исследований рукокрылых (Смирнов и др., 2013). За каждым зверьком 
с прикрепленным электронным датчиком на протяжении от нескольких суток до двух 
недель велись дистанционные радионаблюдения сканирующим приемником и GPS-
навигатором. Всего за 5 лет проведенных исследований радионаблюдением было 
охвачено 20 животных 5 видов рукокрылых.  В ходе телеметрических исследований  
выявлен высокий консерватизм в выборе летних местообитаний и убежищ.  

Трофическую экологию рукокрылых изучали по фрагментам насекомых в экс-
крементах (Смирнов, Вехник, 2011, 2013). Проведен комплексный анализ спектра пи-
тания 15 видов рукокрылых пойменных экосистем Самарской Луки. Описана гильди-
евая структура и положение видов в трофическом пространстве. Выделено 7 гильдий, 
состоящих из неспециализированных и специализированных видов. Для большинства 
видов характерно широкое перекрывание трофических ниш вследствие слабой конку-
ренции за избыточные пищевые ресурсы (Смирнов, Вехник, 2014 б). 

Современными молекулярными исследованиями подтверждена существенная 
популяционно-генетическая изоляция между образовавшимися в штольнях сообще-
ствами. Даже в одной и той же штольне животные из разных летних выводковых ко-
лоний одного и того же вида зимуют изолированными друг от друга группировками. 
Таким образом в населении рукокрылых поддерживается пространственная и внутри-
популяционная генетическая гетерогенность (Баишев и др., 2014; Смирнов и др., 
2015). 

В Мордовинской пойме, на территории национального парка «Самарская Лука», 
в естественных условиях проводятся исследования биологии и поведения хищников 
семейства Псовые енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides) и лисицы обыкно-
венной (Vulpes vulpes) методом детального тропления зимних наследов животных 
(Камалова, Фокина, 2016; Фокина, 2007, 2009 а). Подробно исследована опосредован-
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ная коммуникация видов. Проведен детальный анализ знакового поля вида-
интродуцента (енотовидной собаки) в сравнении с аборигенным видом (Фокина, 2006 
б, 2009 б). 

На основе троплений выявлены основные типы поведения и прослежена дина-
мика типов поведения лисицы и енотовидной собаки в течение снежного периода. 
Установлено разделение экологических ниш изученных видов, позволяющее избе-
жать конкуренции в ходе адаптации интродуцента в новых условиях и способствую-
щее его успешному расселению в пойменной части национального парка. Енотовид-
ная собака занимает промежуточное место между лисицей и куницей в комплексе 
экологически близких видов Самарской Луки (Фокина, 2006 а). 

В ходе исследований выявлена зависимость поведенческой активности от по-
годных условий. Установлено уменьшение числа реагирований на объекты внутриви-
довой коммуникации в многоснежный период, а также снижение маркировочной ак-
тивности с увеличением высоты снежного покрова. Получены данные по исследова-
тельской, пищевой и поисково-пищевой активности самок и самцов енотовидной со-
баки в зависимости от погодных условий  (Камалова, 2016; Мартынова, 2016). 

Примером всестороннего изучения биологии малочисленного вида в заповедных 
условиях служат исследования биологии полчка (Glis glis L., 1766) в Жигулевском за-
поведнике – на восточной границе распространения вида (Ивашкина, 2006). Полчок – 
самый крупный вид сонь, дендробионтный зимоспящий грызун, ведущий ночной об-
раз жизни. Даже в традиционных местах обитания сони обычно мало знакомы мест-
ному населению, а научные данные в большинстве регионов России ограничены слу-
чайными отловами при мониторинге численности мышевидных грызунов. 

В ходе исследований были отработаны методики отлова и содержания животных 
в неволе. Исследована суточная активность вида в виварных условиях для определе-
ния оптимального ритма отловов. Определены биотопическая приуроченность, се-
зонная динамика численности, схема годового цикла сони и периодичность размно-
жения. Удалось установить, что в растительных сообществах на восточной перифе-
рии ареала полчки приспособились к обитанию в нехарактерных типах биотопов с 
преобладанием березы и сосны (Ivashkina, 2006). Был выявлен самый длительный ги-
бернационный период сонь на Жигулевской возвышенности. У взрослых особей он 
может превышать 9 месяцев. Это самая продолжительная спячка среди млекопитаю-
щих России. 

Морфологические исследования впервые для вида выявили четкую фенотипиче-
скую дифференциацию возрастных групп – годовалых, двухлетних и трехлетних и 
более старших особей, различимых как по размерам тела, так и визуально по оттенку 
шерсти. Это связано с пониженной скоростью роста в периферической популяции 
(Вехник, 2017). На других исследованных участках ареала подобной дифференциации 
не отмечено.  

Совместно с Бельгийским Институтом генетики животных и растений проведен 
филогеографический анализ центральноевропейского происхождения популяции 
полчка в Жигулях (Hürner et al., 2010). 

Наиболее интересные и теоретически важные результаты получены при изуче-
нии репродуктивной стратегии полчка (Вехник, 2010, 2017). Несмотря на ежегодную 
репродуктивную активность самцов, наблюдается отсутствие потомства в отдельные 
годы. Выявлена структура эстрального цикла самок и установлены закономерности 
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регуляции размножения и влияние на него биоценотических и абиотических факто-
ров. Установлено, что структура эстрального цикла резко отличается в репродуктивно 
успешные годы и в годы подавления размножения. Причиной этого служит впервые 
выявленный  феномен массовой резорбции эмбрионов – рассасывание всех эмбрио-
нов у подавляющего большинства беременных самок в популяции. 

Проведен анализ питания по экскрементам. Выявлены не только основные и 
второстепенные корма вида на периферии ареала, но и установлена общая картина 
биоценотических связей сонь в периферической популяции на основе определения 
фрагментов беспозвоночных, служащих случайными объектами питания вида, по-
требляемыми вместе с растительной пищей (Ивашкина, 2009). При сопоставлении за-
кономерностей питания и размножения выявлен триггерный фактор массовой ре-
зорбции эмбрионов – уменьшение встречаемости желудей, составляющих значитель-
ную долю в питании беременных самок. Они начинают поедать зеленые желуди в са-
мом начале созревания, а их недостаток в неурожайные годы вызывает гибель потом-
ства. В свою очередь, урожайность дуба зависит от заморозков в период цветения. 
Выявлена также корреляция наличия поздних весенних заморозков c подавлением 
размножения (Вехник, 2011). Таким образом был детально изучен один из примеров 
опережающего размножения – явления, вызывающего споры в мировой научной ли-
тературе (Boutin et al., 2006; White, 2013). В настоящее время проводятся подробные 
исследования механизма опережающего размножения у грызунов. 

Параллельно с полевыми исследованиями были проведены лабораторные этоло-
гические исследования полчков. Определены и расшифрованы основные элементы 
пищевого, исследовательского и социального поведения.  Впервые исследован онто-
генез социального поведения детенышей и описан ритуал узнавания. Очень динамич-
ная социально-иерархическая структура выводка способствует равномерному разви-
тию детенышей и выживанию максимального числа потомков. 

Средне-Волжский биосферный резерват представляется уникальным местом для 
проведения сравнительно-экологических исследований европейского и азиатского 
барсуков (Абрамов, Вехник, 2003). Еще в середине прошлого века обращалось вни-
мание на то, что на Самарской Луке обитают барсуки необычной формы. По характе-
ру окраски при сравнении коллекционных материалов они оказались ближе к запад-
ноказахстанскому подвиду Meles m. leptorhynchus, чем к номинативному M. m. meles 
из центральной России. Позже более углубленными краниометрическими исследова-
ниями черепов и особенностей окраски было установлено большое сходство жигу-
левских барсуков с южноуральскими и сибирскими популяциями, которых ранее от-
носили к подвиду M. leucurus sibiricus Kastschenko, 1900. 

По последним представлениям о систематике палеарктических барсуков, вместо 
одного политипического M. meles (L., 1758) теперь выделяют 3 самостоятельных ви-
да. Западнее Волги в европейской части России широко распространен европейский 
барсук M. meles (L., 1758). Азиатский барсук M. leucurus (Hodgson, 1847) обитает к 
востоку от Волги до тихоокеанского побережья. На японских островах, изолированно 
от материка, обитает японский барсук M. anakuma (Temminck, 1844).  

Современная граница между ареалами европейского и азиатского барсуков на 
европейской территории России вследствие недостаточной изученности интуитивно 
определяется по Волге. В то же время, Самарская Лука – единственное место на 
Правобережье, где достоверно известно обитание именно азиатского барсука. Каким 
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образом азиатский барсук оказался в Жигулях изолированным водной преградой от 
основного ареала, еще предстоит выяснить. Вполне возможно, что в результате слож-
ных манипуляций ареала в позднем голоцене на Жигулевской возвышенности сфор-
мировалась своеобразная реликтовая популяция.   

В западной части биосферного резервата, в Сызранском и Шигонском районах 
Самарской области (устное сообщение А. Мартынова) и далее на запад, обитает евро-
пейский барсук. Несомненно, граница ареалов между азиатским и европейским бар-
суками проходит где-то в середине биосферного резервата, образуя зону симпатрии и 
возможной гибридизации двух видов. На это предположение наводит мысль после 
обнаружения нескольких экземпляров черепов со смешанными признаками.  

Очевидно, что проблемы выяснения таксономического статуса отдельных осо-
бей гораздо ýже образовавшихся вопросов филогении отдельных популяций. Более 
того, современные молекулярно-генетические технологии позволяют решить не толь-
ко эти проблемы, но и открывают новые возможности в исследовании сложных про-
цессов фауногенеза териофауны Самарского региона. В решении этих задач жигулев-
ские барсуки стали одним из перспективных объектов, привлекающих внимание ми-
ровых и отечественных специалистов. В 2017 году на территории биосферного резер-
вата проводились предварительные полевые исследования генетического разнообра-
зия барсуков (род Meles) совместно с сотрудниками научно-исследовательского уни-
верситета Хоккайдо (Япония), Зоологического института РАН (С.-Петербург), Жигу-
левского биосферного заповедника и национального парка «Самарская Лука». В те-
кущем году были взяты первые генетические пробы барсуков. Эти исследования пла-
нируется расширить на всю Самарскую область и внедрить в Ассоциацию заповедни-
ков и национальных парков Среднего Поволжья. 

Таким образом, тематика направлений проводимых в СВКБР териологических 
исследований весьма широка. В то же время, несмотря на уникальность и научную 
перспективность территории, круг исследователей остается по-прежнему ограничен-
ным.  

В 2010 г. на Генеральной Ассамблее ООН 2011-2020 гг. объявлены десятилетием 
биологического разнообразия планеты. Международному сообществу был предложен 
план стратегических направлений улучшения состояния биологического разнообра-
зия, в том числе повышение эффективности управления природными экосистемами 
путем повышения уровня научных исследований, экологического образования и про-
свещения населения. 

К сожалению, в настоящее время в государственной системе поддержки науки и 
образования приходится наблюдать скорее обратный процесс. Академическая наука и 
образование переживают глубокий кризис разрушительного реформирования. В си-
стеме государственного управления ООПТ заповедной науке уделяется второстепен-
ное значение как к пережитку советского прошлого. По сути, пережитком прошлого 
остается ее высокая материально-техническая зависимость в обеспечении плановых 
исследований, что неизбежно сказывается на эффективности труда научных сотруд-
ников ООПТ, технологическом отставании от мировых стандартов и снижении кон-
курентоспособности в современном мире.  

Наработанный практический опыт показывает, что сокращение такого отстава-
ния вполне достижимо и требует, всего лишь, организационных мер и незначитель-
ных финансовых вложений в технологии. Жигулевский биосферный заповедник и 
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национальный парк «Самарская Лука» как составная часть биосферного резервата 
международного значения не могут существовать в полном отрыве от современной 
мировой науки и ее технологического уровня. Формирование коллективного сотруд-
ничества с ведущими научными академическими организациями и ВУЗами, с внедре-
нием в практику новейших методов фундаментальных исследований,  является со-
вершенно необходимым условием дальнейшего развития СВКБР.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Самарской области в 
рамках научных проектов № 17-44-630288-ра и 15-04-01055-а. 
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