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В 1947 г.  охотоведом Г. Г.  Завьяловым в районе 
оз.  Мелкого было выпущено 27 пар ондатры для акклимати
зации ее в местных водоемах. Выпущенные зверьки размножи
лись и широко распространились на мелких лесных озерах 
(Г. Г.  Завьялов, 1948).  Судя по отчетам Завьялова и опрос

ным данным, количество ондатр здесь возрастало до 1956 г.  
когда,  очевидно, был пик численности этого грызуна. Летом
1958 г.  нами, с целью проведения учета ондатры и ее распро
странения, было проведено обследование озер в районе р.  Но- 
рилки, низовьев р.  Рыбной, оз.  Глубокого и верховьев 
р.  Пясины. В результате этих работ было выяснено, что 
ондатра,  успешно акклиматизировавшись во всех вышепере
численных местах, кроме верховьев р.  Пясины, почти унич
тожила на озерах основное кормовое растение — вахту 
трехлистную — и  в  массе вымерла от голода в зимний период. 
Из-за ничтожно низкой численности ондатры летом 1958 г.  
материалов по ее биологии нами было собрано очень мало.

Однако, в более южных районах округа (оз*.  Кета),  иссле
дования из-за запоздавшей весны нами почти не производи
лись. А как раз эти места и должны представлять наиболь
ший интерес,  с точки зрения результатов акклиматизации 
ондатры, по двум причинам. Во-первых, районы оз.  Кета и 
оз.  Хантайского непосредственно примыкают к Игарскому и 
Туруханскому районам и Эвенкийскому национальному окру
гу,  где ондатра успешно акклиматизировалась и промыш
ляется.  Во-вторых, эти районы;частично входят в территорию 
промыслового колхоза,  что в случае достаточно высокой чис
ленности ондатры делает возможным организованный промы
сел этого грызуна.

Исходя из всех этих соображений, нами в полевом сезоне
1959 г.  производился сбор материалов по биологии ондатры 
в районе истока р.  Рыбной с ранней весны до глубокой осени.

Весна в 1959 г.  была дружная и протекала в нормальные 
для этих мест сроки. Лед на некоторых лесных озерах всплыл

79

 
79

Арсений
Машинописный текст

Арсений
Машинописный текст

Арсений
Машинописный текст

Арсений
Машинописный текст

Арсений
Машинописный текст

Арсений
Машинописный текст

Арсений
Машинописный текст



уже в первых числах июня, проталины в местах истоков и 
впадения ручьев, соединяющих озера, появились с 4 июня.

Первое появление ондатры отмечено нами 31 мая. Зверек 
был обнаружен на свободной от снега проталине, на вершине 
моренной гряды метрах в 50—70 от ближайшего озера, еще 
покрытого сплошными слоями льда. По всей видимости это 
была ондатра, зимовавшая в малокормном озере (большин
ство ближайших водоемов имело каменистый характер бере
гов) и поспешившая выбраться на проталину для кормежки 
прошлогодними растениями. Это был очень небольшой исто
щенный самец всего 460 г весом.

Сразу после вскрытия ручьев между озерами и р. Рыбной 
ондатры стали попадаться почти каждую ночь. Особенно ча
сто встречались эти грызуны вдоль ручьев, впадающих в 
р. Рыбную и вытекающих из системы более чем десятка озер. 
Во время своих весенних миграций зверьки двигались в по
давляющем большинстве случаев из озер в р. Рыбную вниз по 
ручью, что было видно по следам на прибрежном снегу и из 
визуальных наблюдений. Три ондатры наблюдались на самой 
реке во время ледохода. По ручьям зверьки передвигались 
как по воде, вдоль самого берега, так и по берегу. Всего за 
июнь нами было добыто 24 ондатры, из них только 3 самки. 
Следов ранений, полученных самцами в драках друг с другом 
(А. А. Слудский, 1948), на шкурках добытых зверьков поч
ти не было замечено. Это говорит о пока еще сравнительно 
низкой численности ондатры на единицу пригодной для нее 
площади. Но если учесть, что в 1958 г. нами в этих же самых 
местах за те же сроки было добыто всего 3 ондатры, то мож
но определенно говорить об увеличении численности этого 
грызуна в 1959 г. Этот факт подтверждается также тем, что 
большинство добытых весной ондатр были не старше одного 
года. Определив по зубам (Д. С. Цыганков, 1955) возраст 
добытых весной 1959 г. зверьков (21 экземпляр), мы имеем 
следующую картину.

Возраст 9 месяцов 1 год 1,5 года 2 года

Количество зверьков 6 9 3 3

Почти все ондатры, добытые в первой половине июня, в 
период наиболее интенсивного их расселения, имели хорошо 
развитые жировые отложения. Это говорит за то, что зверь
ки перезимовали в благоприятных кормовых условиях.

Вообще,  кормовые  условия   водоемов   в  1959 г.    значительно 
улучшились    по   сравнению  с 1958 г.   Так,  летом 1959 г.  отмечен 
интенсивный   процесс   возобновления   основного   зимнего    кор- 
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мового растения ондатры - вахты трехлистной (Menyanthes 
trifoliata L). Возобновление шло, в основном, за счет той ча
сти сплавины из корневищ, которая полностью вмерзает в 
лед и поэтому недоступна для зимующих зверьков. На неко
торых озерах (с благоприятным для жизни ондатры релье
фом дна) к концу лета 1959 г. сплавина из вахты трехлистной 
занимала более трети общей протяженности береговой ли
нии. Следует отметить, что весной 1958 г. вахты трехлистной 
на тех же самых озерах было очень мало.

В отношении растительности, годной для корма ондатры, 
озера в районе истока р. Рыбной летом 1959 г. выгодно отли
чались от столь же многочисленных озер верховьев р. Хантай- 
ки, где преобладали берега из моховой сплавины, в то время, 
как вахта трехлистная была замечена лишь на немногих озе
рах и в небольшом количестве. Характер Хантайских водое
мов очень напоминал нам то, что мы видели летом 1958 г в 
районе низовьев р. Рыбной.

По-видимому, резкое сокращение численности ондатры 
произошло в районе реки Хантайки лишь совсем недавно и 
растительность еще почти не начала восстанавливаться.

В летний период, несмотря на обилие кормовых расте
ний на озерах, следы деятельности ондатры были заме
чены лишь на немногих водоемах (погрызы среди осок и хво
щей, тропинки, протоптанные между основными водоемами, 
где находятся норы и сильно заросшие кормовыми растения
ми боковые озера). Хаток ондатр в районе оз. Кета нам ни 
разу видеть не приходилось. Зверьки в этих местах доволь
ствуются типичными норами, которые чаще всего встреча
ются в торфяных буграх на берегах озер.

Выводы, касающиеся пометов у ондатры в районе истока 
р. Рыбной, сделаны, в основном, на материале, полученном 
при обработке добытых нами молодых зверьков. Исходя из 
веса 50 детенышей и из сроков их добычи (табл. 1), можно 
сделать вывод, что у ондатры в исследованном районе име
ются две довольно четко выраженные волны размножения. 
Большинство добытых молодых (31 экземпляр) родилось в 
июне и принадлежит, очевидно, к особям первого помета. Ес
ли учесть, что разрыв между двумя пометами у ондатры 
должен быть порядка 45 дней (А. А. Слудский, 1948), то 12 
добытых детенышей, родившихся в конце июля и в августе, 
видимо, являются детенышами второго помета. 7 зверьков, 
родившихся в середине июля, по всей видимости, принадле
жат самкам, имевшим только один запоздавший помет.

Тот факт, что детенышей второго помета добыто только 
12, можно объяснить двумя основными причинами. Во-пер
вых, далеко не все самки участвуют в размножении 
второй   раз    в   течение    одного   лета.   Так,  у   двух  из четырех

6. Труды института. 81



Т а б л и ц а  1

Вес молодых ондатр, добытых в районе верховьев р. Рыбной,
-____их возраст и предполагаемое время рождения____

1 193 14.Х 1,5
2 210 9.Х 1,5
3 215 27. IX 1,5
4 262 29. IX 1,5
5 270 26.IX 1,5
6 2S0 25.IX 2
7 289 29.IX 2
8 302 29. IX 2
9 300 29. IX 2

10 320 З.Х 2
11 332 29.IX 2
12 335 28. IX 2
13 350 18.IX 2
14 405 29.IX 2,5
15 430 29.IX 2,5
16 430 4.Х 2,5
17 430 27.IX 2,5
18 435 4.Х 2,5
19 '440 28.IX 2,5
20 455 27. IX 2,5
21 460 18.IX 3
22 490 28. IX 3
23 510 21.IX 3
24 510 26. IX 3
25 515 30. IX 3
26 530 З.Х 3
27 530 28.IX 3
28 535 28.IX 3
29 540 28.IX : 3
30 540 28.IX 3
31 540 27.IX 3
32 540 28.IX 3
33 540 28.IX 3
34 545 28.IX 3
35 550 25.IX 3,5
36 555 2.Х 3,5
37 560 26.IX 3,5
38 565 29.IX 3,5
39 565 28.IX 3,5
40 570 2.Х 3,5
41 570 28. IX 3,5
42 580 25.IX 3,5
43 580 I.X 3,5
44 580 З.Х 3,5
45 590 30. IX 3,5
46 595 27. IX 3,5
47 600 28. IX 3,5
48 600 2.Х 3,5
49 620 27.IX 3.5
50 670 30. IX 4
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добытых в сентябре самок были в рогах маток рубцы от эм
брионов двух пометов, а у двух других — только от эмбри
онов одного помета. Во-вторых, в поздний период отлова 
зверьков (конец сентября, начало октября) часть детенышей 
второго помета, возможно, еще не настолько окрепла, чтобы 
покидать норы. Это соображение подтверждается добычей 
двух лактирующих самок в конце сентября.

Достоверными данными о среднем количестве детенышей 
в помете у ондатры мы еще не располагаем, так как участво
вавших в размножении самок у нас добыто только 5. У двух 
самок, пойманных 20 сентября в рогах маток было 16 и 17 
рубцов ют обоих пометов, у самки, добытой 13 августа, было 
8 эмбрионов, у двух самок, добытых в сентябре, было 12 и 
7 рубцов (у последних двух были рубцы только от одного 
помета). Следует отметить, что в 1959 г. кормовые условия во- 
доемов уже снова стали хорошими, а заселенность их ондат
рой была еще низкой, что могло отразиться на величине поме
тов в сторону возрастания количества детенышей (Д. Н. Каш- 
каров, 1937). Явления резорбции эмбрионов нами в этом 
году зарегистрировано не было.

Осенью, начиная с середины августа, стала хорошо за- 
 метна тенденция ондатры к расселению по системам водое
мов. Это расселение происходило до самого ледостава, а в от
дельных случаях и после замерзания озер, так как ручьи меж
ду ними очень долго не покрываются льдом. Подобные рас
селения, по-видимому, способствуют более равномерному 
распределению зверьков на удобных для зимовки водоемах. 
Среди пойманных в этот период ондатр было 50 молодых, 
что указывает на особое стремление к смене местожительства 
у сеголеток.

Хотя специальных микробиологических исследований за
болеваемости ондатр нами почти не производилось, погибших 
от неизвестных причин зверьков мы не находили ни разу, а 
все добытые ондатры выглядели совершенно здоровыми. 
Это может быть связано, с одной стороны, с обособленностью 
популяции ондатры на Норильских озерах (в противополож
ность популяциям этих зверьков в поймах больших рек), с 
другой стороны, с очень низкой численностью водяных крыс 
(Arvicola terrestris L) — этого известного переносчика ин
фекционных заболеваний, занимающего с ондатрой почти оди
наковые экологические ниши.

ВЫВОДЫ

1. Кормовые условия водоемов в районе Норильских озер 
постепенно восстанавливаются. В связи с этим происходит 
увеличение численности ондатры, почти исчезнувшей в преды
дущие годы из-за бескормицы в зимний период.
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2. У ондатры, как и многих других грызунов, в условиях 
Крайнего Севера ярко выражены периодические колебания 
численности. Закономерности этих колебаний могут быть вы
яснены только путем изучения биологии и длительных наблю
дений численности ондатры в районе Норильских озер. Сей
час можно только с уверенностью сказать, что решающим 
фактором в жизни ондатры исследованного района яв
ляется количество кормовых растений, особенно многолетних, 
и, главным образом, вахты трехлистной.

3. Даже  в  условиях   короткого   полярного   лета   часть самок
приносит в год два помета детенышей. у

4. Сроки размножения ондатры на Крайнем Севере очень 
сжаты. Поэтому во время осеннего промысла в капканы по
падаются преимущественно детеныши, качество шкурок кото
рых очень низкое. Из этого можно сделать заключение:

1) капканный промысел ондатры осенью нерационален;
2) в осенний и зимний периоды для ловли ондатры нужно 

внедрить проволочные верши с ячеей большого диаметра, 
сквозь которую могут уходить молодые ондатры. Это сделает 
возможным производить выборочный лов грызуна;

3) в малонаселенных местах Крайнего Севера ввести в 
практику отстрел и отлов ондатры в весенний период, когда 
качество ее шкурки наилучшее. Промысел ондатры весной, 
особенно в годы ее высокой численности, не только не подо
рвет запасов этого грызуна, но в ряде случаев может благо
приятствовать процветанию популяции, так как не дает 
ондатре возможности достигнуть численности, не соответст
вующей ограниченному в водоемах Крайнего Севера запасу 
кормов.
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