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Abstract: The Lion-tailed Macaque (Macaca silenus) is a threatened species inhabiting the
rainforests of the Western Ghats mountain range in southern India.  Once assessed to be less
than a thousand individuals remaining in the wild habitats, the population is now estimated to be
between 3000 and 3500 individuals.  However, the rainforest habitats of the species are highly
fragmented.  During the past three decades or less, the population of this species has severely
declined due to habitat degradation and illegal hunting in several areas of its occurrence.  In situ
conservation programs included notification of certain areas as Lion-tailed Macaque conservation
regions.  Several captive breeding programs have been initiated in order to have a viable captive
population of the species.  However, the analysis reveals that both in situ and ex situ conservation
programs have not achieved the desired success and the species is even more endangered than
it was a few decades ago.  In this article, we discuss these conservation programs and suggest
further measures for effective conservation of Lion-tailed Macaques.
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Reference Main topics

Sugiyama (1968) A pilot study on the ecology of lion-tailed macaques
Green & Minkowski (1977) Ecology and population estimated to be about 600 individuals in total
Kurup (1978) Distribution and status survey
Bhat (1982) Additional information on lion-tailed macaques in Karnataka
Ali (1985) Estimated the total population to be about 915 individuals
Karanth (1985) Surveyed the entire state of Karnataka and estimated the number to be about 3,000 individuals in the state
Kumar (1987) Ecology and population dynamics in Anaimalai Hills
Kumar et al. (1995) Effects of fragmentation
Menon & Poirier (1996) Behavioral responses to habitat alterations
Singh et al. (1997) Distribution and primate associations in Anaimalai Hills
Singh et al l. (2000) Lion-tailed macaques in Sringeri forests
Singh et al. (2001) Behavioral responses to habitat alterations
Krishnamani & Kumar (2000) Phytoecology of lion-tailed macaque habitats
Ramachandran & Joseph (2000) Status in Silent Valley and adjacent areas
Singh et al. (2002) Lion-tailed macaques in fragments and large tracts in Anaimalai Hills
Kumara & Singh (2004) 32 groups in Sirsi-Honnavara region – a potentially viable population
Krishna et al. (2006) Population dynamics in a forest fragment
Sushma & Singh (2006) Sympatricity with other primates and niche separation

Table 1. Landmark field studies on Lion-tailed Macaques
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Image 1. Current broad distribution of Lion-tailed Macaque in the Western Ghats. Although LTMs are severely
fragmented, the polygons depicted here are broad groupings of the fragments. The break between the bottom two
polygons is due to the Palghat gap dividing the Annamalai hills fragments from Silent Valley National Park subpopulation.
The break between the middle and northern polygons is in Coorg district of Karnataka where LTM does not occur due to
hunting although the habitat is suitable. Map created using Google Earth.
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