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Приведены многолетние материалы по видовому составу и соотношению видов насекомоядных и 
грызунов лесных экосистем западного макросклона Северного Урала. Показано, что горно-лесные 
сообщества Micromammalia по сравнению с прилегающими таежными районами Русской равнины 
характеризуются высокой суммарной численностью и полидоминантностью. Они представлены 
большим числом обычных видов, в результате чего структура горно-лесных сообществ мелких мле-
копитающих отличается высокими показателями видового разнообразия и высокой степенью вы-
равненное™. 
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Одним из важных факторов увеличения разно-
образия сообществ животных является простран-
ственная гетерогенность среды (Пианка, 1981; 
Бигон и др., 1989). В литературе приведено мно-
жество примеров тесной связи между структур-
ной сложностью среды и видовым разнообразием 
разных таксономических групп позвоночных жи-
вотных (Mac Arthur, Mac Arthur, 1961; Rosenzweig 
et al., 1975). К территориям с высокой контраст-
ностью природных условий следует отнести гор-
ные системы (Соколов и др., 1982). По сравнению 
с прилегающими равнинами здесь следует ожи-
дать значительных изменений в структуре сооб-
ществ животных. 

В настоящей работе проанализированы мате-
риалы по структуре населения мелких млекопи-
тающих лесных сообществ западного макроскло-
на Северного Урала и восточных районов Рус-
ской равнины, непосредственно прилегающих к 
Уральской горной стране. На значительном про-
странстве севера таежной части Русской равнины 
(Архангельская область и Республика Коми) со-
общества Micromammalia сформированы одними 
и теми же видами насекомоядных и грызунов. В 
широтном направлении изменяется лишь долевое 
участие в них отдельных видов (Колоскова, 1983; 
Куприянова, Наумов, 1984; Куприянова, 1987), а 
основа сообществ остается постоянной. Она, как 
правило, образована одним-двумя доминирующи-
ми видами и четырьмя-пятью обычными. В горах 

Урала происходит повышение уровня разнообра-
зия сообществ землероек-бурозубок (Большаков 
и др., 1996) за счет увеличения их обилия. 

Структура населения мелких млекопитающих 
Северного Урала изучена недостаточно. Иссле-
дованы в основном восточные склоны Уральско-
го хребта, природные условия которых в значи-
тельной степени отличаются от западных скло-
нов. При этом рассматривались отдельные 
таксоценозы - насекомоядные (Шарова, 1992; 
Большаков и др., 1996) или грызуны (Бердюгин, 
1999), а структура всего комплекса мелких мле-
копитающих затрагивалась реже (Куликова, 
Большаков, 1984). 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ 
Западные склоны Северного Урала по своим 

природным особенностям существенно отлича-
ются от прилегающих участков Русской равнины 
и восточных склонов гор (Урал и Приуралье, 
1968). Эти различия обусловлены меридиональ-
ной направленностью горных хребтов и запад-
ным переносом воздушных масс, вследствие чего 
на западных наветренных склонах Урала, несмо-
тря на относительно небольшую высоту Ураль-
ских гор, количество выпадающих осадков пре-
вышает этот показатель на восточных склонах и 
прилегающих равнинах. В частности, на западном 
макросклоне Северного Урала по сравнению с 
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Припечорской низменностью годовая сумма 
осадков выше на 35%. Повышенное увлажнение, 
большая дренированность горных склонов, отно-
сительно высокое плодородие горных почв при-
водят к формированию здесь своеобразных био-
геоценозов. 

В горах Северного Урала отчетливо выраже-
ны три высотных пояса: горно-лесной, подголь-
цовый и горно-тундровый и в меньшей степени -
пояс холодных гольцовых пустынь (Горчаков-
ский, 1975). В нижней части горно-лесного пояса 
произрастают зеленомошные ельники с участием 
кедра, в верхней части они сменяются высоко-
травными (папоротниковыми, аконитовыми) 
пихтово-еловыми лесами со значительной приме-
сью березы. Лесные горные местообитания ха-
рактеризуются богатой и разнообразной кормо-
вой базой и благоприятными защитными услови-
ями для насекомоядных и грызунов. Несмотря на 
более суровые климатические условия, отличаю-
щие горно-лесные экотопы от равнинных анало-
гов, отрицательное влияние физических факто-
ров среды (прежде всего температурного) в горах 
Урала заметно отражается на жизнедеятельности 
мелких животных только в самых верхних высот-
ных поясах (Большаков, 1972). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
В работе использованы результаты многолет-

них исследований (1988-2001 гг.) в Печоро-Илыч-
ском заповеднике. Его западный обособленный 
участок расположен на восточной окраине Рус-
ской равнины, а основная территория занимает 
предгорья и западные склоны Северного Урала. 
Стационарные работы проводились во всех ланд-
шафтных районах заповедника. В горном районе 
они были сосредоточены на горе Яныпупунер 
(62°05' с.ш., 59°06' в.д.). Для анализа использова-
ны усредненные данные по численности и струк-
туре доминирования Micromammalia в лесных би-
огеоценозах горно-лесного пояса. 

Численность мелких млекопитающих оцени-
вали методом ловчих канавок, которые представ-
ляют собой траншеи протяженностью 50 м. На 
дно каждой канавки на расстоянии 10 м друг от 
друга вкапывали по пять конусов, которые на 1/3 
часть заполняли водой, что снижало вероятность 
побега зверьков. Канавки открывали в основных 
биотопах каждого района на 10-20 дней с середи-
ны июля. За единицу учета принимали число 
зверьков, отловленных за 10 суток (экз. на 10 ка-
навко-суток). По сравнению с широко распрост-
раненным методом ловушко-линий давилок, из-
бирательность которого отмечали многие иссле-
дователи, ловчие канавки полнее отражают 
видовую структуру населения насекомоядных и 
грызунов (Кучерук, 1963; Pankakoski, 1979; и др.). 
В давилки обычно отлавливаются те виды, кото-

рые хорошо идут на приманку. Так, например, в 
Печоро-Илычском заповеднике более 70% всех 
отловов в ловушки-давилки приходится на два ви-
да лесных полевок - Clethrionomys  rutilus  и 
CI.  glareolus,  тогда как в канавках их доля состав-
ляет всего лишь 17.7%. Землеройки-бурозубки, 
лесной лемминг и ряд других видов давилками от-
лавливаются значительно хуже. Доля первых со-
ставляет в уловах всего 8.5%, вторых - 0.8%. В 
сборах канавками удельный вес этих групп жи-
вотных достигает соответственно 55.9% и 8.4%. 
Учитывая это обстоятельство, данные по отло-
вам животных в ловушки-давилки были исполь-
зованы только для оценки соотношения видов 
лесных полевок. 

Следует отметить, что до сих пор не существу-
ет общепринятой шкалы деления видов мелких 
млекопитающих на группы по их обилию. Нами 
выделены четыре группы: господствующие виды 
(более 15% в уловах), обычные (5-15%), редкие 
(0.5-4.9%) и очень редкие (менее 0.5%). Господст-
вующие виды и являются собственно доминанта-
ми. Такое деление позволяет наиболее эффек-
тивно сравнивать сообщества Micromammalia по 
их доминантной структуре. 

Сравнение сообществ осуществлялось метода-
ми кластерного анализа (Дюран, Оделл, 1977). Ме-
рой различия между объектами служило евклидо-
во расстояние. При построении дендрограммы 
применялся способ одиночного присоединения. 

К настоящему времени предложено несколько 
десятков показателей видового разнообразия со-
обществ животных (Песенко, 1982; Мэгарран, 
1992), отражающих разные аспекты их структу-
ры. Нами использованы индексы, предложенные 
JI.A. Животовским (1980). Они оказались более 
чувствительными при сравнении сообществ, 
сформированных одинаковым числом видов. По-
казатель видового разнообразия (среднее число 
видов) рассчитывается на основе долевого вклада 
каждого вида и поэтому наиболее полно исполь-
зует информацию о структуре сообществ. Его 
вычисляли по формуле |i = (Jp~\  + Jp~2  + ••• + 

+ Jp~m)2, гдер{, . . . ,р т -частота видов в сообщест-
ве, т - число видов. Выравненность видов в сооб-
ществе оценивали по показателю доли редких ви-
дов: h = 1 - |х/т.  В случае равномерного распреде-
ления частот видов h = 0, т.е. при уменьшении 
величины данного показателя выравненность со-
обществ возрастает. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Видовой состав сообществ Micromammalia. 

Сообщества мелких млекопитающих Северного 
Урала и прилежащей части Русской равнины 
сформированы 16-17 видами, из которых 8 отно-
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Таблица 1. Структура населения мелких млекопитаю-
щих в разных ландшафтных районах Печоро-Илыч-
ского заповедника (над чертой - относительная чис-
ленность, экз. на 10 канавко-суток, под чертой - доля 
вида, %) 

Вид 
Район 

Вид равнин-
ный 

предгор-
ный горный 

Sorex  araneus 14.4/35.2 33.2/29.5 31.1/22.5 
S. isodon 0.2/0.5 4.3/3.8 16.8/12.2 
S. tundrensis 0.4/1.0 0.8/0.7 2.7/1.9 
S. caecutiens 7.2/17.6 22.0/19.5 10.3/7.4 
S. minutus 3.2/7.8 2.3/2.0 2.6/1.9 
S. minutissimus 0.4/1.0 0.1/0.1 0.3/0.2 
Neomys  fodiens 0.2/0.5 0.2/0.2 0.8/0.5 
Talpa  europaea 0.4/1.0 1.1/1.0 5.4/3.9 
Sicista  betulina 0.6/1.5 2.2/2.0 9.6/7.0 
Micromys  minutus 0.07/0.2 0.02/0.02 0/0 
Clethrionomys 0.05/0.1 0.8/0.7 1.6/1.1 
rufocanus 
CI.  glareolus 2.7/6.6 9.3/8.3 7.8/5.7 
CI.  rutilus 5.7/13.9 14.4/12.8 12.2/8.8 
Myopus  schisticolor 1.7/4.2 13.3/11.8 5.9/4.3 
Arvicola terrestris 0/0 0.03/0.03 10.5/7.6 
Microtus  oeconomus 0.2/0.5 3.8/3.4 8.7/6.3 
M.  agrestis 3.5/8.6 4.7/4.1 12.2/8.8 
Итого 40.9/100.0 112.6/100.0 138.5/100.0 
Число зверьков 3154 6490 3653 
Число канавко- 1006 577 264 
суток 

сятся к отряду насекомоядных, а 9 - к грызунам 
(табл. 1). Большинство из них широко распрост-
раненные виды, поэтому по видовому составу со-
общества Micromammalia разных ландшафтных 
районов очень сходны. Некоторые различия при-
дают им такие виды, как мышь-малютка (Mi-
cromys minutus), тундряная бурозубка (Sorex  tund-
rensis), водяная полевка (Arvicola terrestris). 
Мышь-малютка относительно обычна в равнин-
ных районах, расположенных западнее заповед-
ника. В заповеднике она крайне редка, отмечена 
в единичном числе в равнинной и предгорной ча-
стях. Территория заповедника является северным 
пределом распространения этого вида на крайнем 
востоке Русской равнины. Тундряная бурозубка, 
напротив, обычна в горном и предгорном районах. 
В пределах равнинной таежной зоны Северо-Вос-
тока европейской части она зарегистрирована лишь 
в равнинной части заповедника. Водяная полевка не 
встречается на равнинном участке заповедника, не-

многочисленна в предгорьях, но достигает высокой 
численности в горном лесном сообществе. 

Численность мелких млекопитающих. В боль-
шинстве равнинных районов Европейского Севе-
ра она относительно невысока. Средние показа-
тели обычно не превышают 40 экз. на 10 канавко-
суток (Куприянова, Наумов, 1983; Куприянова, 
Недосекина, 1986), что характерно и для равнин-
ного участка заповедника. В предгорьях Северно-
го Урала они резко повышаются и достигают 
112.6 экз. на 10 канавко-суток. Максимальный 
уровень численности насекомоядных и грызунов 
отмечен на западных склонах гор (138.5 экз. на 
10 канавко-суток). В годы подъема численности 
животных он зачастую превышал 220 экз. на 
10 канавко-суток. 

Основу населения горно-лесных сообществ 
Micromammalia составляют землеройки-бурозуб-
ки (рис. 1), что, впрочем, характерно и для всего 
таежного Европейского Севера (Ивантер, 1975; 
Куприянова, Наумов, 1984). Различия заключа-
ются в том, что в горах их доля существенно по-
нижается. Если в равнинных сообществах удель-
ный вес этой группы достигает в среднем 63%, то 
на Северном Урале - всего 46%. Доминирует в 
уловах обыкновенная бурозубка (Sorex  araneus). 
Ее участие в сообществах по направлению к го-
рам падает: на равнине она составляет 35.2%, в 
предгорьях - 29.5%, в горах - 22.5% (см. табл. 1). 
Второе место в равнинных сообществах обычно 
приходится на среднюю бурозубку (Sorex  саеси-
tiens). В равнинном и предгорном районах запо-
ведника ее доля достигает 17.6% и 19.5% соответ-
ственно. Средняя бурозубка отдает явное предпо-
чтение темнохвойным лесам с хорошо развитым 
моховым покровом. В горах, где площадь этих ти-
пов леса в целом незначительна, удельный вес ви-
да снижается (7.4%), и он уступает по численнос-
ти равнозубой бурозубке (Sorex  isodon),  которая 
занимает в уловах среди бурозубок второе место 
(12.2%). 

Высокое обилие равнозубой бурозубки на за-
падном макросклоне Северного Урала (Бобре-
цов, 1996) - уникальное явление как для севера 
Русской равнины, так и для Уральского региона. 
В равнинных районах ее доля обычно не превы-
шает 2% (Куприянова, Наумов, 1983; Куприяно-
ва, Недосекина, 1986). Значительный долевой 
вклад этого вида в уловах землероек, но при 
меньшем уровне численности отмечен только для 
горы Иремель на Южном Урале (Садыков и др., 
1986). По-видимому, условия среды западных 
склонов Северного Урала соответствуют опти-
мальным требованиям вида. Горные пихтово-
еловые леса в какой-то степени являются анало-
гами черневой тайги наветренных склонов Алтая 
и Саян (Оленев, 1965), где зарегистрированы од-
ни из самых высоких показателей обилия равно-
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зубой бурозубки в ареале (Юдин и др., 1979). В 
этой связи следует отметить, что отнесение этого 
вида Е.А. Шварцем (1989) к алтайскому, а не к 
восточно-сибирскому фауно-генетическому ком-
плексу кажется нам оправданным с точки зрения 
современной географии вида. Тогда высокую 
численность на Северном Урале можно объяс-
нить ее тесными связями с исторически более 
древними типами биотопов. Там, где имеются по-
добные рефугиумы, плотность вида возрастает. В 
некоторые годы (1989) численность равнозубой 
бурозубки на Яныпупунер достигала 41.3 экз. на 
10 канавко-суток. Она доминировала в уловах 
среди землероек (48.4%) и занимала первое место 
среди мелких млекопитающих. 

На западных склонах Северного Урала высока 
численность тундряной бурозубки - в 7 раз выше 
аналогичных показателей для равнинного района 
заповедника (см. табл. 1). Максимальные показа-
тели численности отмечены для подгольцовых 
березняков, где в некоторые годы (1991) на 10 ка-
навко-суток отлавливалось до 11.2 экз. Доля вида 
в населении землероек данного биотопа повыша-
лась при этом до 19.2%, и он занимал второе мес-
то после обыкновенной бурозубки. Интересно, 
что на восточных склонах Северного Урала тунд-
ряная бурозубка, имеющая сибирское происхож-
дение, встречается крайне редко (Шарова, 1992). 

Относительно высока в горах численность ев-
ропейского крота (Talpa  europaea). В равнинных 
сообществах на его долю приходится не более 
1.0%, в горно-лесных - почти 4.0% среди мелких 
млекопитающих (см. табл. 1). Его численность с 
высотой повышается, что обусловлено законо-
мерной сменой растительных сообществ. В гор-
но-лесном поясе эти показатели составляют 
5.4 экз. на 10 канавко-суток. Обилие этого вида 
тесно связано с кормовыми ресурсами, прежде 
всего с запасами дождевых червей, которые силь-
но различаются по ландшафтным районам. В 
равнинных еловых лесах заповедника биомасса 
червей, по нашим данным, достигает всего 
1.3 г/м2, в травянистых горных лесах - более 
2.5 г/м2. 

Еще одной примечательной особенностью со-
обществ Micromammalia горного района является 
высокое обилие лесной мышовки (Sicista  betuli-
па). Средняя численность составляет 9.6 экз., тог-
да как для равнинных районов обычно не превы-
шала 1 экз. на 10 канавко-суток. В некоторые го-
ды отмечены явные вспышки численности. Так, в 
1996 г. в период относительно низкой плотности 
многих видов мелких млекопитающих числен-
ность лесной мышовки достигла 31.5 экз. на 
10 канавко-суток, а ее удельный вес в общих сбо-
рах поднялся до 50.1%, причем она доминировала 
во всех местообитаниях. Наиболее многочислен-
ной была в травянистых пихтово-еловых лесах, 

Рис. 1. Распределение видов мелких млекопитающих 
по их обилию в разных ландшафтных районах Печо-
ро-Илычского заповедника (ранжировано по равнин-
ному району): 
I  - Sorex  araneus; 2-5. caecutiens\ 3 - Clethrionomys 
rutilus;  4 - Microtus  agrestis;  5 - Sorex  minutus; 6 -
Clethrionomys  glareolus;  7 - Myopus  schisticolor;  8 - Si-
cista betulina\ 9 - Talpa  europaea; 10 - Sorex  tundrensis; 
II - S. minutissimus; 12 - Microtus  oeconomus',  13 - Sorex 
isodon;  14 - Neomys  fodiens;  15 - Micromys  minutus; 16-
Clethrionomys  rufocanus;  17 - Arvicola terrestris. 

где ее относительное обилие составило 50.0 экз. 
на 10 канавко-суток (64.7% в уловах). 

Суммарная численность лесных полевок в го-
рах почти в три раза превышает аналогичные по-
казатели для равнины. При этом их доля в уловах 
мелких млекопитающих уменьшается. Если в 
равнинном районе их вклад в сообщество по отло-
вам в канавки составляет 20.6%, в предгорном -
21.8%, то в горном - 15.6%. Первое место в насе-
лении полевок Печоро-Илычского заповедника, 
как и в восточных районах Русской равнины (Бо-
брецов, Куприянова, 2002), занимает красная по-
левка (Clethrionomys  rutilus),  второе - рыжая по-
левка (С/, glareolus).  Красно-серая полевка 
(С/, rufocanus)  в западной части своего ареала яв-
ляется типично петрофильным видом (Больша-
ков, 1969; Бердюгин, 1984), поэтому ее распрост-
ранение здесь связано с каменистыми россыпями 
гор. По результатам отлова в ловушки доля этого 
вида в равнинном и предгорном районах заповед-
ника не превышала 0.2%, тогда как в горном рай-
оне его удельный вес достигал 16.7% (рис. 2). На 
горе Яныпупунер красно-серая полевка в боль-
шом количестве концентрировалась в каменис-
тых россыпях, покрывающих склоны гольцов 
(54.2%). В травянистых лесах в верхней части гор-
но-лесного пояса была довольно редкой (4.6%). 
Численность вида вновь возрастала в зеленомош-
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Рис. 3. Уровень различий сообществ мелких млеко-
питающих разных районов Русской равнины и Север-
ного Урала. По равнинным районам использованы 
следующие опубликованные материалы: Вельск -
Куприянова, Наумов (1983), Вычегда - Куприянова, 
Недосекина (1986). 

ных лесах в средней части лесного пояса (16.7%), 
в которой нередки выходы скальных пород. 

Для рыжей полевки характерно "слоистое" 
распределение вдоль высотного градиента, отме-
ченное К.И. Бердюгиным (1999) для восточного 
макросклона Северного Урала. Однако на запад-
ных склонах характер этого размещения не-
сколько иной. В горно-лесном поясе доля рыжей 
полевки по отловам в ловушки составляет 28.0%, 
в подгольцовом поясе она более многочисленна -
43.4%. Такое распределение и относительно вы-
сокая плотность этого вида в горах, как и ряда 
других видов, объясняется тем, что в результате 
температурной инверсии растительные сообще-
ства, имеющие черты неморальных сообществ, 
наиболее оптимальные для ряда видов животных 
(западных палеарктов), оказались расположен-
ными выше лесных экосистем бореального типа 
(Бердюгин, 1999). 

Характерная особенность горно-лесных мес-
тообитаний - высокая численность в них серых 
полевок (см. табл.1). Их обилие здесь более чем в 
1.5 раза выше, чем на равнинном участке заповед-
ника, и более чем троекратно превышает анало-
гичные показатели для других северных регионов 
Русской равнины (Куприянова, Наумов, 1984). 
Судя по материалам В.В. Турьевой (1977), данная 
закономерность присуща западным склонам всей 
северной половины Урала. 

Из серых полевок в горном районе доминиру-
ет темная полевка (Microtus  agrestis).  По уровню 
численности (8.8%) она уступает только обыкно-
венной и равнозубой бурозубкам, деля при этом 
третье-четвертое место с красной полевкой. В 
горно-лесном поясе относительная численность 
темной полевки достигает 12.2 экз., в лесных со-
обществах подгольцового пояса - 14.8 экз. на 
10 канавко-суток. В последних местообитаниях 
отмечено в 1999 г. и максимальное обилие поле-
вок-32.2 экз. на 10 канавко-суток (37.0% в общих 
сборах). Численность полевки-экономки (Micro-
tus oeconomus) в горах также выше, чем на равни-
не. Однако спектр занимаемых ею биотопов по 
сравнению с темной полевкой значительно уже. 
Она приурочена главным образом к увлажнен-
ным лесным ассоциациям подгольцового пояса. 
Здесь ее средняя численность составляет 13.6 экз. 
на 10 канавко-суток и 9.9% в суммарных уловах. В 
местообитаниях горно-лесного пояса эти показа-
тели соответственно равняются 8.7 экз. на 10 ка-
навко-суток и 6.3% (см. табл. 1). 

Относительно велика в горах плотность водя-
ной полевки. На Яныпупунер она обитает прак-
тически во всех высотных поясах. Если в нижней 
части горно-лесного пояса водяная полевка жи-
вет в поймах ручьев, то в верхней его части и в 
подгольцовом поясе связь вида с водоемами осла-
бевает, и она встречается часто в удалении от них. 
Относительная численность водяной полевки в 
горно-лесном поясе составляет 10.5 экз. на 10 ка-
навко-суток (7.6% в уловах) (см. табл. 1). Числен-
ность данного вида в горах в отличие от равнинных 
популяций подвержена заметным колебаниям. В 
течение периода наблюдений она изменялась от 
0.7 до 25.1 экз. на 10 канавко-суток. Максималь-
ная плотность полевок отмечена в 2002 г., когда в 
подгольцовых березняках на 10 канавко-суток 
ловилось 36.3 экз., а ее доля в общих сборах со-
ставила 63.3%. 

Особенности организации горно-лесных сооб-
ществ мелких млекопитающих. На севере таеж-
ной части Русской равнины в сообществах Micro-
mammalia в целом преобладают насекомоядные 
животные (табл. 2). Их суммарная доля в равнин-
ных районах обычно превышает 64%, однако уже 
в предгорьях Урала она уменьшается до 56.8%. 
На западных склонах гор соотношение насекомо-
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ядных и грызунов выравнивается - первые в уло-
вах занимают 50.4%. 

Основу равнинных сообществ мелких млеко-
питающих составляют один-два доминирующих 
вида (Ивантер, 1975; Куприянова, Наумов, 1984), 
которые и определяют общий уровень численно-
сти. Чаще всего это обыкновенная и средняя бу-
розубки. Их суммарная доля в уловах обычно 
превышает 50%. В лесных горных сообществах 
средняя бурозубка выбывает из числа господст-
вующих видов, соответственно доля данной груп-
пы понижается до 22.5%. В восточной части Рус-
ской равнины группу обычных видов составляют 
четыре вида: красная и рыжая полевки, темная 
полевка и малая бурозубка. Их удельный вес в 
разных районах колеблется от 34 до 37%. В пред-
горных сообществах в этой группе остаются 
только красная и рыжая полевки, но к ним присо-
единяется лесной лемминг. Доля обычных видов 
составляет почти 33%. В лесных сообществах за-
падного макросклона Северного Урала состав 
этой группы расширяется вдвое (до 8 видов). В их 
число входят такие редкие на равнине виды, как 
равнозубая бурозубка, водяная полевка, лесная 
мышовка и полевка-экономка. Удельный вес 
обычных видов достигает здесь значительной ве-
личины (63.8%). Группа редких видов в равнин-
ном и предгорном районах насчитывает по 8 ви-
дов, в горном - 6. 

Проведенное при помощи кластерного анали-
за сравнение сообществ Micromammalia разных 
регионов позволило выявить ряд различий между 
ними (рис. 3). На дендрограмме, построенной на 
основе показателей обилия, равнинные сообще-
ства образовали довольно компактную группу. 
Эти территориальные группировки мелких мле-
копитающих характеризуются низкой суммарной 
численностью и высоким удельным весом доми-
нирующих видов. При этом население зверьков 
равнинного района заповедника незначительно 
отличается от других районов Русской равнины, 
расположенных западнее Печоры. На значитель-
ном расстоянии к ним примыкают предгорные со-
общества. Явно отличаясь по уровню численнос-
ти, они сходны с равнинными группировками по 
структуре доминирования. Самостоятельную 
группу образуют лесные сообщества западного 
склона Северного Урала. Они отличаются высо-
кой суммарной численностью, низкими показате-
лями удельного веса группы господствующих ви-
дов и значительной долей обычных видов. 

Показатели видового разнообразия сообществ 
увеличиваются в направлении от равнинных к 
горным районам (табл. 3). Максимальной величи-
ны они достигают на западных склонах Северно-
го Урала. При этом число видов остается практи-
чески везде одинаковым и варьирует от 16 до 17. 
Полученные результаты согласуются с выводами 
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Таблица 2. Доминантная структура равнинных и гор-
ных сообществ мелких млекопитающих 

Параметр 

Русская 
равнина 

Уральская 
горная страна 

Параметр 

С
ре

дн
яя

 
В

ы
че

гд
а*

 

П
еч

ор
а 

П
ре

дг
ор

ье
 

За
па

дн
ы

е 
ск

ло
ны

 

Доля насекомояд- 65.9 64.6 56.8 50.4 
ных, % 
Доля грызунов, % 34.1 35.5 43.2 49.6 
Виды-доминанты ** 1,3 1,3 1,3 1 
Их доля в со- 50.8 52.8 49.0 22.5 
обществе, % 
Обычные виды ** 11,4, 7,11, 7,8, 2,7, 11,9, 

6,7 4,6 6 3,5, 10.6 
Их доля в со- 33.9 36.9 32.9 63.8 
обществе, % 
* Материалы И.Ф. Куприяновой и И.Б. Недосекиной (1986). 

** Виды: 1 - Soreх  araneus; 2 - S. isodon\  3 - S. caecutiens; 
4 - S. minutus; 5 - Sicista  betulina\  6 - Clethrionomys  glareolus; 
7 - CI.  rutilus;  8 - Myopus  schisticolor;  9 - Anncola terrestris; 
10 - Microtus  oeconomus; 11 -M.  agrestis. 

Таблица 3. Структурные показатели сообществ мел-
ких млекопитающих разных ландшафтных районов 
Печоро-Илычского заповедника 

Показатель Равнина Предгорье Горы 

Число видов 17 17 16 
Индекс обилия, экз. 40.9 112.6 138.4 
на 10 канавко-суток 
Показатель разно- 9.79 ± 10.33 + 13.10 ± 
образия (ц) ± 1.21 ±0.09 ±0.12 
Показатель вырав- 0.39 + 0.38 ± 0.18 ± 
ненное™ (/г) ±0.08 ±0.04 ±0.03 

уральских зоологов (Большаков и др., 1996), сде-
ланными ими ранее на землеройках в отношении 
этих типов сообществ. 

Увеличение показателей разнообразия тесно 
связано как с общей численностью мелких млеко-
питающих (г = +0.94), так и с равномерностью 
(выравненностью) распределения видов в сооб-
ществах (г = -0.98). Суммарная численность жи-
вотных в горных лесах увеличивается по сравне-
нию с равнинным участком заповедника в 3.5 ра-
за, а показатели выравненное™ при этом 
различаются в 2 раза. В горных сообществах они 
понижаются, что свидетельствует о более равно-
мерном распределении видов в них. Вместе с тем 
по этому индексу равнинные и предгорные груп-
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пировки мелких млекопитающих очень близки. 
Соответственно и показатели видового разнооб-
разия населения Micromammalia в этих районах 
практически тождественны. Следовательно, спе-
цифику сообществ определяют не только доми-
нанты, повсеместно представленные одними и те-
ми же видами, но и широко представленные в со-
обществах обычные виды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Население мелких млекопитающих лесных 

экосистем западного склона Северного Урала по 
своим структурным параметрам существенно от-
личается от сообществ прилегающих равнин. 
Оно характеризуется высокой численностью и 
своеобразным соотношением видов. Отличитель-
ные особенности лесных горных сообществ Mi-
cromammalia связаны с широко представленной 
здесь группой обычных видов, соответственно и 
долевой вклад этих видов в сообщества значите-
лен. Наряду с красной и рыжей полевками - вида-
ми, обычными и на равнине, в горных лесах уве-
личена численность равнозубой бурозубки, тем-
ной полевки, водяной полевки и лесной 
мышовки. 

Такая структура животного населения обуслов-
лена экологическими особенностями горно-лес-
ных биогеоценозов. Значительную часть террито-
рии здесь занимают высокотравные (папоротни-
ковые, аконитовые и др.) разреженные пихтово-
еловые леса. В этих лесах травянистые участки че-
редуются с пятнами таежной растительности, со-
стоящими из собственно лесных трав, кустарнич-
ков и мхов. Они довольно равномерно пространст-
венно распределены, что, безусловно, увеличивает 
общее разнообразие микроместообитаний живот-
ных. Хорошие защитные условия обусловлены не 
только множеством упавших и полусгнивших де-
ревьев, но и близким залеганием скальных пород, 
в результате чего образуется большое число есте-
ственных ниш. Их особенно много в зеленомош-
ных лесах. Лесные участки в горно-лесном поясе 
перемежаются с пятнами гидрофильной расти-
тельности, формирующейся в местах выхода клю-
чей, которыми изобилуют западные склоны гор. 

Таким образом, в горных лесах вследствие вы-
сокого общего разнообразия микростаций и от-
носительно равномерного их распределения про-
исходит увеличение структурной сложности сре-
ды. Это приводит к расширению диапазона 
имеющихся кормовых и защитных ресурсов, что 
позволяет различным по своим экологическим 
особенностям видам сосуществовать вместе в 
горных экосистемах, увеличивая свою численность. 
Так, численность типичного таежного вида - крас-
ной полевки - в горных папоротниковых пихто-
ельниках оказалась выше, чем в зеленомошных 
ельниках равнины и предгорий. В данном случае 

проявляется хорошо известная закономерность -
"разнообразие порождает разнообразие" (Уитте-
кер, 1980). В результате роста численности боль-
шого числа видов происходит выравнивание их 
количественных соотношений в сообществах. 
Благодаря увеличению выравненное™, видовое 
разнообразие населения горно-лесных сообществ 
мелких млекопитающих достигает на западном 
макросклоне Северного Урала максимального 
уровня. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 04-04-96100р2004урал). 
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