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Околоводные куньи
• Американская норка (Neovison

vison)

• Европейская норка (Mustela
lutreola)

• Черный хорь (Mustela putorius)

• Речная выдра (Lutra lutra)

• Горностай (Mustela erminea)

Экологические ниши европейской, американской  норок и выдры  
теснейшим образом связаны с наличием водоемов, в первую очередь 
лесных рек и ручьев.

Выступающий
Заметки для презентации
рассказать о маркировочном поведении окол куньих



МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА
Окраска меха европейской норки однотонная, от рыжевато-палевой до светло-
коричневой. Верхняя часть туловища, конечности и хвост темнее брюшной стороны тела.
Подпушь серого цвета. На конце морды имеется белое пятно, которое охватывает не
только нижнюю, но и верхнюю губу. Волосяной покров зимой густой и плотный, но
сравнительно короткий. Обитающие в природе европейские норки уступают
американским по массе и длине тела. Средний вес европейской норки составляет 830-
850 гр, длина тела 370-380 мм, длина хвоста – 150 мм.



КАК РАЗЛИЧИТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ НОРКУ ОТ АМЕРИКАНСКОЙ?

Норка европейская

Норка американская



Во всей Европе испокон веков обитала только европейская норка. В
Российской Федерации ареал её распространения простирался до
Западной Сибири. В целях обогащения фауны пушными видами зверьков,
имеющими промысловое значение как поставщики ценного меха, во
второй половине 30-х годов в Советском Союзе стали проводится
широкомасштабные работы по акклиматизации (вселению) диких пушных
животных из других континентов. В 1936-1938 гг. первые партии
американских норок были выпущены в Среднем Поволжье в Татарстане, а
затем и других регионах России. В Верхневолжье, в частности в Тверской
области, американская норка была выпущена в 1948 г. в количестве 62
особей в речки, принадлежащим к бассейну р. Цны Вышневолоцкого
района. Норки успешно прижились на новых местообитаниях, и видимо,
активно размножались и уже в 1952 г. первые американские норки были
отловлены в 80 км от места выпуска в Осташковском и Удомельском
районах, что свидетельствует о высокой скорости расселения и расширения
ареала.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ НОРКИ



Европейская и американская норки обитают в сходных
экологических нишах – это лесные реки, ручьи и озера.
Пищей им служат различные виды рыб, водные
беспозвоночные, лягушки, а также мышевидные грызуны и
птицы, обитающие в прибрежной полосе водоемов. Сходные
местообитания и практически идентичные объекты питания
безусловно сказывается на их взаимоотношениях – это виды
конкуренты.





МЕСТООБИТАНИЯ



Следы норок

ПО СЛЕДАМ  НА ГРУНТЕ ИЛИ НА СНЕГУ ЕВРОПЕЙСКУЮ НОРКУ ОТ 
АМЕРИКАНСКОЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ОТЛИЧИТЬ



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРКИ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРКИ
ПОВСЕМЕСТНО СОКРАЩАЕТСЯ, ОНА ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕЗЛА
В ЗАПАДНЫХ, ЮЖНЫХ, ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ, НА
СРЕДНЕМ И НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ. ОТДЕЛЬНЫЕ
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОЧАГИ СОХРАНИЛИСЬ НА СЕВЕРО-
ЗАПАДЕ (КАРЕЛИИ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТЯХ), А ТАКЖЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗДЕСЬ ЕЁ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПО ДАННЫМ НАЧАЛА 90-Х ГОДОВ
СОСТАВИЛА ВСЕГО ОКОЛО 1400 ОСОБЕЙ (В СРЕДНЕМ НЕ
БОЛЕЕ 45 ОСОБЕЙ НА КАЖДЫЙ РАЙОН). ПОПУЛЯЦИЯ ЭТОГО
ВИДА НАХОДИТСЯ НА КРИТИЧЕСКО НИЗКОМ УРОВНЕ И
НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНИМАТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО
СОХРАНЕНИЮ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО ДЛЯ РОССИИ ВИДА.



СОВРЕМЕННЫЙ АРЕАЛ ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРКИ

Тверской край и Центрально-
Лесной государственный 
природный заповедник в 
настоящее время является 
одним из изолированных 
очагов, где ещё сохранилась 
европейская норка.



Таким образом, резкое ухудшение
состояния ресурсов европейской норки,
начавшееся в 50-х годах прошлого века
продолжает сохраняться и в настоящее
время. И только решительные меры,
направленные на их восстановление,
могут спасти вид от полного вымирания
в природе.
Учитывая уникальность европейской
норки вызывает недоумение факт её
отсутствия в новой редакции списка
видов , включенных в Красную Книгу
РФ. В Красной книге Тверской области
европейская норка имеет статус -3 –
редкий вид (популяция имеющая
малую численность и распространенная
на ограниченной территории).
Европейская норка, как прекрасный
пушной зверек, характерный и
типичный вид, являющийся
украшением русской природы, должна
жить и процветать на просторах
Верхневолжья. Наша задача – уберечь
этот вид от вымирания.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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