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Аннотация
В статье рассматривается динамика фенологических явлений в жизни млекопитающих 
средней тайги Западной Сибири на рубеже XX–XXI вв. Анализ материалов позволяет 
заключить, что фенологические явления, характерные для млекопитающих, в сред-
ней тайге Западной Сибири имеют вполне выраженную тенденцию к более ранним 
календарным срокам наступления большинства дат в интервале 1982–2016 гг. При 
этом осенние фенологические явления проявляют себя как более чувствительные по 
сравнению с весенними. Можно предположить также связь этой динамики с измене-
ниями регионального климата в этот же интервал времени, который определяет более 
контрастные континентальные погодные условия, проявляющиеся в теплый период в 
средней тайге как более аридные с менее продолжительными переходными периодами 
(весна и осень). Наиболее значимые корреляционные связи фенологических явлений 
млекопитающих со среднегодовой температурой и годовым количеством осадков на-
блюдаются для группы явлений, минимально связанных с биотическими факторами 
(сроки линьки), по сравнению с репродуктивными явлениями или сроками миграций.
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Введение
Изменение климата, как регионального, так и глобального, не может не сказы-
ваться на жизни живых существ и динамике систем, из них состоящих. В этом 
ряду изменения фенологических явлений в природе при различных погодных 
и климатических флуктуациях занимают важное место. Этим явлениям посвя-
щено много литературы, однако, среди многочисленных исследований феноло-
гии, например, растений, беспозвоночных животных или птиц фенологические 
явления в жизни млекопитающих изучены очень слабо. Еще меньше опублико-
ванных работ по фенологическому отклику млекопитающих на изменения 
климата. Анализ около 50 русскоязычных источников, которые нам удалось 
найти, свидетельствует, что большая их часть (почти две трети!) относится к 
электронным ресурсам в интернете. Причем это, как правило, лишь краткие 
информационные сообщения об изменении сроков выхода некоторых видов 
(медведь, сурки и т. д.) из спячки или об изменении численности млекопитающих 
в коротком интервале времени (сравнение 1-3 лет). Печатные работы, хоть как-
то затрагивающие феноотклик млекопитающих на климатические флуктуации, 
немногочислены [1-8; 10-15; 17; 18], но и они больше рассматривают либо ди-
намику численности, либо изменения ареалов видов. 

Это определило цель настоящей работы, направленной на анализ феноло-
гических явлений в жизни млекопитающих, по которым проводятся наблюдения 
(например, на охраняемых территориях), на интервале времени в более чем три 
десятка лет, охватывающем конец XX–начало XXI века, когда наметились су-
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щественные изменения глобального климата, проявляющиеся, как правило, в 
потеплении, а в условиях бореальной зоны Западной Сибири — в повышении 
континентальности климата [6].

Материал и методика
Для изучения динамики фенологических явлений в жизни млекопитающих 
средней тайги Западной Сибири на рубеже XX–XXI вв. был выбран регион 
Северного Зауралья на территории Советского района ХМАО-Югры в Тюмен-
ской области (рис. 1). 

Выбор региона определяется, в первую очередь, тем, что здесь располага-
ются две особо охраняемые природные территории: государственный заповед-
ник «Малая Сосьва» и Природный парк «Кондинские озера», в «Летописях 
природы» которых имеются фенологические наблюдения за рядом фенологи-
ческих явлений нескольких видов млекопитающих (таблица 1) в период с 1982 
по 2016 г. В основу анализа были положены материалы заповедника, которые в 
случае отсутствия данных за какой-то период по тому или иному фенологиче-
скому явлению дополнялись материалами природного парка. 

Во-вторых, в непосредственной близости от района исследований (г. Ханты-
Мансийск) проводятся регулярные метеорологические наблюдения с конца XIX 
века, которые можно сопоставить с изучаемыми фенологическими явлениями.

Обсуждение результатов
Для анализа нами были выбраны только самые представленные во временных 
рядах фенологические явления. Среди весенних — это 7 из 17, а среди осен-
них — 8 из 15. Ретроспективная динамика их приведена на рис. 2 и 3.

Рис. 1. Район проведения  
фенологических исследований  
в средней тайге Западной Сибири 
(отмечен прямоугольником)

Fig. 1. Area of phenological studies  
in the middle taiga of Western Siberia 
(marked with a rectangle)
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Несмотря на то, что эти динамические ряды не демонстрируют общей за-
кономерности, анализ позволяет все же сделать некоторые заключения. 

Так, среди весенних фенологических явлений на исследуемом интервале 
имеется тенденция к более ранним срокам пробуждения бурундука к 2016 г., 
причем отчетливо прослеживается снижение флуктуаций этого показателя 
(рис. 2А). Даты начала гона белки также характеризуются более ранними сро-
ками (рис. 2В). Такая же тенденция отмечена и для даты начала весенней ми-
грации лося (рис. 2Ж). В то же время обратная тенденции отмечена для такого 
фенологического явления, как дата начало гона лося (рис. 2Г). Остальные 3 
весенних фенологических явления не демонстрируют на исследуемом времен-
ном интервале каких либо тенденций.

Таблица 1 Table 1
Фенологические явления в жизни 
млекопитающих, отмечаемые в 
«Летописях природы» заповедника 
«Малая Сосьва» и Природного 
парка «Кондинские озера»

Phenological phenomena in the life 
of mammals, noted in the “Annals  
of Nature” of the “Malaya Sosva” 
reserve and the “Kondinsky Lakes” 
Natural Park

Весенний период Осенний период
Вид Явление Вид Явление

Летучие мыши первое появление Летучие мыши последняя встреча

Заяц-беляк начало гона Заяц-беляк начало осенней линьки

Заяц-беляк начало весенней линьки Заяц-беляк конец осенней линьки

Заяц-беляк конец весенней линьки Белка начало осенней линьки

Белка начало гона Белка конец осенней линьки

Бурундук начало пробуждения Бурундук последняя встреча

Ондатра начало гона Медведь бурый последняя встреча

Бобр первые вылазы на лед и  
на берег Лисица начало осенней линьки

Волк начало гона Лисица конец осенней линьки

Лисица начало гона Лось последняя встреча с рогами

Медведь бурый пробуждение Лось начало гона

Медведь бурый начало гона Лось конец гона

Медведь бурый первая встреча  
новорожденных Лось начало осенних миграций

Соболь начало лжегона Северный олень начало гона

Лось начало весенних миграций Северный олень начало осенних миграций

Северный олень начало весенних миграций

Лисица начало гона
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Рис. 2. Динамика весенних  
фенологических явлений в жизни  
млекопитающих средней тайги  
Западной Сибири (Советский район 
ХМАО-Югры) в 1982-2016 гг:  
А — дата пробуждения бурундука;  
Б — дата пробуждения медведя;  
В — дата начала гона белки;  
Г — дата начала весенней миграции  
северного оленя;  
Д — дата начала гона волка;  
Е — дата начала ложного гона соболя;  
Ж — дата начала весенней миграции лося

Fig. 2. Dynamics of spring phenological 
phenomena in the life of mammals  
in the middle taiga of Western Siberia 
(Soviet district of Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug-Yugra)  
in 1982-2016: A — date of chipmunk’s 
waking; Б — date of bear’s waking;  
B — date of squirrel’s rutting start;  
Г — date of reindeer’s spring migration 
start; Д — date of wolf’s rutting start;  
E — date of sable’s rutting false start;  
Ж — date of moose’s spring migration 
start
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Рис. 3. Динамика осенних  
фенологических явлений в жизни  
млекопитающих средней тайги  
Западной Сибири (Советский район  
ХМАО-Югры) в 1982-2016 гг:  
А — дата начала осенней линьки 
белки; Б — дата начала осенней 
линьки зайца-белки; В — дата  
последней встречи медведя; Г — дата 
последней встречи бурундука;  
Д — дата начала осенней миграции 
лося; Е — дата начала осенней миграции 
северного оленя; Ж — дата начала 
гона лося; З — дата конца гона лося

Fig. 3. Dynamics of autumn phenological 
phenomena in the life  
of mammals in the middle taiga  
of Western Siberia (Soviet district  
of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-
Yugra) in 1982-2016: A — date  
of squirrel’s autumn molting start;  
Б — date of hare-squirrel’s autumn 
molting start; B — date of bear’s last 
sight; Г — date of chipmunk’s last sight; 
Д — date of elk’s autumn migration start; 
E — date of reindeer’s autumn migration 
start; Ж — date of moose’s rutting start;  
З — date of moose’s rutting end
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Среди осенних фенологических явлений тенденцию к более ранним срокам 
наступления по мере продвижения к современному временному периоду имеют 
дата начала осенней линьки белки (рис. 3А), начала осенней линьки зайца-бе-
ляка (рис. 3Б), последней встречи медведя (рис. 3В), дата начала осенней ми-
грации лося (рис. 3Д) и, в меньшей степени, дата начала гона лося (рис. 3Ж). 
Такие фенологические явления, как дата последней встречи бурундука (рис. 3Г), 
дата начала осенней миграции северного оленя (рис. 3Е) и дата конца гона лося 
(рис. 3З), т. е. все 8 исследуемых осенних показателей, демонстрируют много-
летние тенденции той или иной направленности.

Биологическая интерпретация отмечаемых закономерностей не всегда одно-
значна. Еще сложнее выявить причины этих тенденций. Однако видно, что в 
большинстве случаев преобладают явления, которые имеют тенденцию к более 
ранним календарным датам. Можно предположить, что это связано с сокраще-
нием продолжительности переходных сезонов года (весны и осени). Это, в свою 
очередь, наблюдается обычно при повышении континентальности климата. 

Проанализируем ход среднегодовых температур и годового количества 
осадков в средней тайге Западной Сибири за исследуемый период по материалам 
метеостанции г. Ханты-Мансийска, которые приводят Г. Н. Гребенюк и В. П. Куз-
нецова [9]. Эти показатели определяют значение регионального радиационного 
индекса сухости Григорьева-Будыко.

Хорошо видно, что с конца XX – начала XXI столетия наблюдается повы-
шение температуры при устойчивом снижении количества осадков (рис. 4), что 
как раз и является подтверждением нашего предположения о повышении кон-
тинентальности климата, которое в теплые сезоны года характеризуется в уме-
ренных широтах повышением аридности [6]. 

Корреляционный анализ влияния температуры и осадков на исследуемые 
фенологические явления проводили с использованием программ MS Excel и 
STATAN-2009, при этом самая ранняя дата наступления фенологического явле-
ния принималась за 0, а для всех остальных дат определялось отклонение от 
этого нуля. Эта разница и использовалась в корреляционном анализе в качестве 
зависимой переменной. Полученные двойные ряды были проанализированы на 
криволинейность (рассчитаны коэффициенты корреляции Фишера r, корреля-
ционные отношения η и критерии криволинейности k). Анализ показал, что на 
исследуемом интервале, за который имелись такие ряды (1982–2010 гг.), зави-
симость носит нелинейный характер. Большая часть полученных коэффициен-
тов оказались не достоверны, а достоверные имеют слабую силу связи. Един-
ственной достоверной зависимостью является связь отклонения дат начала 
осенней линьки белки от самой ранней за исследуемый период с температурами 
(r = 0,49 ± 0,18 при Т = 2,70; η = 0,67 ± 0,16 при Т = 4,25) и с осадками 
(r = 0,19 ± 0,21 при Т = 0,21; η = 0,63 ± 0,17 при Т = 3,77). 

Удлинение рядов наблюдений, очевидно, может повысить достоверность и 
значимость расчетных показателей корреляционной связи, несмотря на высокий 
уровень их межгодовой изменчивости. Кроме того, в дальнейшем можно было 
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бы проанализировать зависимость фенологических явлений не от среднегодовых 
или годовых климатических показателей, а от погодных условий в переходные 
сезоны года: весной и осенью.

Ну и, наконец, логично предположить, что многие фенологические явления 
могут быть опосредованно связаны с биотическими факторами, которые, в 
свою очередь, сложным образом реагируют на изменение регионального кли-
мата. Это, конечно, «смазывает» сами закономерности и затрудняет опреде-
ление причинно-следственных связей в силу синергетического механизма 
взаимодействия разных факторов. Проявление более четких закономерностей, 
например, линьки белки, вполне ожидаемо, т. к. сроки линьки млекопитающих 
определяется погодными условиями и практически не зависят от биотических 
факторов в отличие от фенологических показателей из группы размножения 
или миграций.

Рис. 4. Многолетняя динамика средне-
годовых температур (А) и общего 
количества осадков (Б) по данным 
метеостанции г. Ханты-Мансийск [9]

Fig. 4. Long-term dynamics of average 
annual temperatures (A) and total 
precipitation (Б) according  
to the meteorological station  
of Khanty-Mansiysk [9]
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Выводы
Таким образом, можно заключить, что фенологические явления, характерные 
для млекопитающих, в средней тайге Западной Сибири имеют более или менее 
выраженную тенденцию к более ранним календарным срокам наступления 
большинства дат в интервале 1982–2016 гг. При этом осенние фенологические 
явления проявляют себя как более чувствительные по сравнению с весенними. 
Можно предположить также связь этой динамики с изменениями регионально-
го климата в этот же интервал времени, который определяет более контрастные 
континентальные погодные условия, проявляющиеся в теплый период в средней 
тайге как более аридные с менее продолжительными переходными периодами 
(весна и осень). Наиболее значимые корреляционные связи фенологических 
явлений млекопитающих со среднегодовой температурой и годовым количеством 
осадков наблюдаются для группы явлений, минимально связанных с биотиче-
скими факторами (сроки линьки), по сравнению с репродуктивными явлениями 
или сроками миграций.
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Abstract
The article considers the dynamics of the phenological phenomena in the life of mammals 
of the middle taiga in Western Siberia between XX-XXI centuries. The analysis of materials 
allows to conclude that the phenological phenomena, characteristic for mammals, in an 
average taiga of Western Siberia have more or less expressed tendency to earlier calendar 
terms of occurrence of the majority of dates in 1982-2016. Thus, the autumn phenological 
phenomena prove as more sensitive in comparison with the spring. It is possible to assume 
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also the connection of this dynamics with the changes of regional climate in the same interval 
of time, which defines the more contrast continental weather conditions that are shown during 
the warm period in the middle taiga as more arid with shorter transition periods (spring and 
autumn). The most significant correlations of the phenological phenomena of mammals with 
average annual temperature and annual amount of precipitation are observed for the group of 
phenomena which are minimally connected with the biotic factors (molt terms) in comparison 
with the reproductive phenomena or the terms of migrations.
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