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Вертикальная активность мелких млекопитающих изучалась в течение двух периодов 
(2005–2006 и 2011–2020) гг. в пред горной тайге Печоро-Илычского заповедника (62°05’ с.ш., 
58°27’ в.д.). В ельнике зеленомошном на неболь ших брусках, прибитых к стволам деревьев 
на высоте 1,7–2,0 м, устанавливали трапиковые живоловки в количестве 100 шт. на рассто-
янии 7 м друг от друга в линию. В первый период ловушки выставляли парами: на дереве 
и на земле. Отловы проводили в августе в течение 10–15 суток. Отработано 12 600 ловуш-
ко-суток, поймано 74 особи трех видов – Myodes rutilus, Myodes glareolus и Sorex caecutiens.

За все годы на красную полевку при шлось 76,1% всех уловов на деревьях, на рыжую 
полевку – только 19,7%. Средняя бурозубка поднималась вверх редко (3 экз.). Для красной 
полевки отмечена сильная связь вертикальной активности животных с их числен ностью на 
земле (г = +0,91; р<0,001). У рыжей полев ки эта связь выражена слабо (+0,52; р>0,05). Чис-
ленность обоих видов на земле по го дам изменялась довольно синхронно.

Уловистость симпатрических видов полевок сильно отличалась в разные периоды. В 
2005–2006 гг. на земле преоблада ла красная полевка (72,2 %), доля рыжей полев ки состав-
ляла лишь 27,8%. На деревьях в этот период ловилась в основном красная полевка (95,3% 
всех сборов). С 2011 по 2020 гг. численность красной полевки в течение всего периода была 
низкой, а обилие рыжей полевки высокой, что привело к резкому изменению соотношения 
этих видов. Доля первого вида уменьшилась до 19,6%, второго – увеличилась до 80,4%. 
Однако в отловах на деревьях эта диспропорция была не столь значительной, как на земле 
(соответственно, 46,4 и 42,9%). В последние пять лет красная полевка на деревьях отсут-
ствовала. Ловились только единичные особи рыжей полевки.

В 2005–2006 гг. на земле было помечено 189 красных полевок. Из них на деревьях от-
ловлена 41 особь (21,7%). Меченые живот ные посещали разные деревья и в разное вре-
мя суток, преимущественно ночью (65%). В сред нем каждая особь посещала деревья 2,4 
раза (1–12). Большинство полевок (64%) забира лось вверх только один раз, более двух раз 
–25,6%. Одну молодую самку с 7 по 13 августа 2006 г. регистрировали на деревь ях 12 раз (7 
раз ночью и 5 раз днем). При этом она посещала разные деревья на участке протяженностью 
70 м.

Возрастная и половая структура выборки жи вотных на деревьях не отличались от тако-
вой на земле. Ловились перезимовавшие и сеголетки, среди них присутствовали как бере-
менные, так и кормящие самки. На деревьях отмечены также особи с массой тела менее 10 г.

Основной причиной различий в вертикальной активности разных видов лесных полевок 
явля ются их кормовые предпочтения. Красная полев ка значительно чаще, чем рыжая, пое-
дает эпифитные лишайники, растущие на стволах деревьев, по этому она активнее посещает 
деревья. Такое поведение этого вида расширяет его про странственную нишу.
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