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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2020 году Печоро-Илычскому заповеднику исполняется 90 лет. Этому знаменательному со-
бытию посвящен 18-й выпуск Трудов. Со времени предыдущего выпуска прошло 5 лет. За этот 
период на территории заповедника был проведен большой объем научных исследований уни-
кальных природных комплексов заповедника.

По устоявшейся традиции в сборнике представлены результаты работ не только сотрудников 
заповедника, но и других научных учреждений. Авторы статей представляют Институт биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН, Институт геологии им. акад. Н.П. Юшкина Коми НЦ УрО РАН, Горный 
институт УрО РАН, Институт геологии Инсбрукского университета, Университет Йоханнеса 
Гутенберга, Институт проблем экологии и эволюции РАН, Московский государственный педа-
гогический университет, Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН, 
Институт леса Карельского НЦ РАН, Научно-исследовательский институт леса университета 
Квебека, Южно-Шведский центр лесных исследований Шведского сельскохозяйственного уни-
верситета, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Мытищинский филиал 
Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Институт физики 
атмосферы им. А.М. Обухова РАН.

Тематическое разнообразие статей в данном сборнике достаточно велико и отображает раз-
нообразие работ, проведенных в заповеднике в последние годы. Круг изучаемых вопросов очень 
широк. Мониторинг состояния популяций мелких млекопитающих, флористический состав пе-
ченочников, состояние популяций рыб, строение геологических объектов, мониторинг дальнего 
переноса загрязняющих веществ, гербарий заповедника, климат и пожарная активность по ден-
дрохронологическим данным, агарикоидных базидиомицетах, гидрогеохимические исследова-
ния вод – вот неполный перечень объектов исследований сотрудников заповедника и специали-
стов других научных организаций за последние годы. Тем не менее, многие систематические 
группы живых организмов еще ждут здесь своих исследователей. Многие вопросы строения и 
функционирования уникальных природных комплексов еще не изучены.

История Печоро-Илычского заповедника насчитывает 90 лет. Все эти годы множество иссле-
дователей проводили здесь свои исследования. Однако, благодаря величине территории и труд-
нодоступности большей ее части, ландшафтной неоднородности заповедника и положению его 
на стыке двух больших физико-географических регионов – Русской равнины и Урала – возмож-
ности новых научных открытий далеко не исчерпаны. Данный выпуск Трудов является лишь 
одним из этапов в изучении уникальных экосистем заповедника, позволяет кратко подытожить 
результаты проведенных за последние 5 лет работ и наметить новые горизонты научных иссле-
дований в заповеднике.

Заместитель директора Печоро-Илычского заповедника по научной работе
Н.С. Смирнов
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В статье анализируются результаты многолетнего мониторинга (1985-2018 гг.) населения мелких млекопитаю-
щих припечорской части Печоро-Илычского заповедника. Приводятся данные по численности видов землероек и 
полевок разных местообитаний и средние значения обилия для стационара в среднем. Показано, что динамика 
популяций большинства видов является циклической. Продолжительность циклов колеблется от 3 до 5 лет. Они со-
впадают по времени у многих видов мелких млекопитающих, в результате чего формируются общие циклы населе-
ния Micromammalia. Их формирование происходит в разной экологической обстановке, поэтому циклы населения 
животных отличаются друг от друга. Выявлены многолетние тренды в изменении численности красной и рыжей 
полевок. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, численность, динамика популяций, синхронность измене-
ний, популяционные циклы населения, Печоро-Илычский заповедник 

Одним из основных научных направле-
ний в заповедниках является мониторинг 
- долговременное слежение за состоянием 
природных процессов и их анализ. В этом от-
ношении мелкие млекопитающие отвечают 
всем требованиям, предъявляемым к видам-
индикаторам: широкое распространение в 
природе, весомый вклад в обмен вещества и 
энергии в экосистемах, высокая чувствитель-
ность к воздействиям, быстрота ответа на из-
менения окружающей среды, доминирова-
ние, возможность проведения лабораторных 
экспериментов, экономичность исследований 
(Пястолова, 1987). В связи с этим в последнее 
время мелкие млекопитающие все чаще ста-
ли использоваться в качестве индикаторов це-
лостности экосистем и выявления различного 
рода нарушений (Pearce, Venier, 2005; Leis et 
al., 2008; Лукьянова, 2013; Истомин, 2014).

Интегральным показателем состояния по-
пуляции является ее численность (Шилов, 
1991). Она указывает на степень благопри-
ятствования условий среды для животных 
(Brown et al., 1995; Ивантер, Макаров, 2001).

Высокая численность мелких млекопитающих 
отмечена в оптимальных местообитаниях, 
низкая - в пессимальных биотопах. Поэтому 
соотношение оптимальных и пессимальных 
местообитаний является одной из важных 
ландшафтных характеристик, влияющей на 
средний уровень обилия того или иного вида 
в регионе. 

Численность вида по годам постоянно ва-
рьирует. Экологические механизмы измене-
ния обилия довольно просты и заключаются 
в изменении соотношения  рождаемости и 
смертности, а также расселения (Шилов, 1991; 
Sheftel, 2010). Вся сложность заключается в 
том, что причины, вызывающие изменения 
этих популяционных параметров, очень раз-
нообразны, часто взаимосвязаны между собой 
и неоднозначно воздействуют на популяции 
животных в разные годы. К тому же эти взаи-
модействия отличаются на ландшафтном и 
региональном уровне.

Глобальное изменение климата повлияло 
на состоянии популяций ряда видов мелких 
млекопитающих. Отмечены разные тренды в 
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изменениях их численности (Окулова и др., 
2004; Якимова, 2008; Истомин, 2009; Rowe et 
al., 2011), нарушение цикличности в динами-
ке популяций (Elmhagen et al., 2011; Шефтель, 
2014). Эти изменения и нарушения объясня-
ются как прямым воздействием климатиче-
ских факторов (температура, осадки), так и 
косвенным - трансформацией среды обитания 
(Newman, Macdonald, 2013).

На численность, ее динамику и демографи-
ческие процессы сильное влияние оказывает 
ландшафтная неоднородность территории 
(Cushman et al., 2010; Pearson, 2013; Бобрецов, 
2016). В этом отношении территория Печоро-
Илычского заповедника очень разнообразна. 
На ней представлены три типа ландшафтов - 
равнинный, предгорный и горный. В одном из 
них, в предгорном районе мониторинг населе-
ния мелких млекопитающих осуществляется 
уже 34 года. В данной работе анализируются 
результаты многолетних исследований. Рас-
сматриваются численность и структура на-
селения разных видов землероек и полевок, 
закономерности динамики их численности и 
современное состояние популяций фоновых 
видов.

Материал и методы
Мониторинг населения мелких млекопита-

ющих в припечорской части предгорного рай-
она заповедника был организован в 1985 г. на 
стационаре Гаревка. Он расположен в верхо-
вьях реки Печора в 5 км выше кордона Ше-
жым. В разное время в работе на стационаре 
участвовали сотрудники разных институтов. 
Из них наибольший вклад внесли Л.Е. Лукья-
нова (2000-2006, 2014, 2016 гг.), А.Н. Петров 
и Н.М. Быховец (2012-2018 гг.), которые явля-
ются соавторами данной статьи. 

При оценке численности мелких млекопи-
тающих учитывалась ландшафтная струк-
тура района исследований. Учеты проводи-
лись в четырех местообитаниях - ельнике 
зеленомошно-папоротниковом (склон гряды, 
Кременная), ельнике зеленомошном (плакор, 
межгрядовая низина), ельнике высокотрав-
ном (пойма реки Печоры) и на разнотравном 
лугу (пойма реки Печоры).  

Численность мелких млекопитающих оце-
нивалась при помощи двух традиционных ме-
тодов - ловушко-линий и ловчих канавок. 

В первом случае использовали давилки 
Геро, которые выставляли в линии по 100 
штук с интервалом 5 м. Такой интервал меж-
ду ловушками можно считать наиболее опти-

мальным для учетов мелких млекопитаю-
щих в лесных сообществах с большим числом 
убежищ (Кучерук, 1952; Карасева, Телици-
на, 1996). Места установки давилок из года в 
год были постоянными. Приманкой служили 
корочки ржаного хлеба размером 1-1,5 см3, 
смоченные растительным маслом. Ловушки 
проверяли ежедневно в утренние часы. После 
сильного дождя хлебную приманку полностью 
меняли. Каждая линия ловушек работала 
4-5 суток. Такая длительность отлова по-
зволяет более полно выявить видовой состав 
(Марин, 1982; Zukal, Gaisler, 1992), чем при 
1-2 суточных учетах, и избежать нежелатель-
ных эффектов, связанных с влиянием пого-
ды (Barnett, Dutton, 1995), а также с избира-
тельностью отлова разных демографических 
групп животных (Лукьянов, Садыков, 1983; 
Бернштейн и др., 1995; Burger et al., 2009). В 
результате за время одного учета в одном био-
топе отрабатывалось 400-500 ловушко-суток, 
что является достаточным уровнем для полу-
чения достоверных данных (Кучерук, 1952). 
За единицу учета принималось число зверь-
ков, отловленных в пересчете на 100 ловушко-
суток (ос. на 100 лов.-сут.).

Во втором случае использовали 50-метро-
вые траншеи, глубиной до 25-30 см и шири-
ной 20 см. На дно каждой канавки вкапывали 
5 конусов, расположенных на расстоянии 10 
м один от другого. Высота конусов достигала 
40-50 см. Они на одну треть заливались водой, 
что способствовало сохранности зверьков. Ка-
навки открывали в конце июля - августе на 10-
15 дней. В качестве показателя относительной 
численности при отловах в канавки использо-
вали число животных, отловленных за 10 су-
ток работы канавки (ос. на 10 кан.-сут.).

Всего за годы исследований было отработа-
но 49480 ловушко-суток и 2773 канавко-суток, 
отловлено в целом 28135 особей 17 видов. Чис-
ло отловленных животных каждого вида пред-
ставлено в табл. 1.

Для выявления типа динамики и перио-
дических составляющих во временном ряду 
численности использовали метод спектраль-
ного анализа. Предварительно данные ло-
гарифмировали, так как распределение 
годовых показателей обилия отклонялось 
от нормального (анализ соответствия про-
водили с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова). Целью метода является раз-
ложение временного ряда на отдельные 
составляющие (гармоники), которые имеют 
различную амплитуду и частоту. Наиболее
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Таблица 1
Число животных разных видов мелких млекопитающих, отловлен-

ных разными методами, в предгорном районе заповедника

мощные из них, имеющие ярко выраженные 
пики на определенных частотах периодограм-
мы, свидетельствуют о наличии во временном 
ряду периодических составляющих. В этом 
случае колебания численности вида относили 
к циклическим.

Для выявления связей показателей числен-
ности животных с различными факторами ис-
пользовали коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена. Вся статистическая обработка 
материала проведена с использованием про-
граммного пакета Statistica 6.0 for Windows.

Результаты и обсуждение
На стационаре Гаревка за время проведе-

ния мониторинга отмечено всего 17 видов, 8 
из которых относятся к отряду насекомоядных 
и 9 к отряду грызунов. Все эти виды широко 
распространены на европейском Севере и на 
Урале. Только один из них - мышь-малютка 
– является очень редким видом. За все время 
она зарегистрирована только два года. Впер-
вые мышь-малютка отмечена в 1995 г. Оди-
ночное животное было отловлено в ловчую ка-
навку в ельнике высокотравном пойменном. 

В 2016 г. в несвойственном этому виду био-
топе (ельнике зеленомошном плакорном) в 
канавки было поймано еще три особи. Боль-
шая редкость данного вида объясняется тем,

с избирательностью давилок, в которые отлав-
ливаются виды, хорошо идущие на хлебную 
приманку, главным образом, лесные полевки. 
Отметим, что доля землероек в отловах живо-
ловками сопоставима с канавочными сборами 
(54,0%). Поэтому для анализа численности и 
структуры населения мелких млекопитающих 
использовали в основном показатели обилия, 
полученные при помощи ловчих канавок. И 
лишь для лесных полевок и отчасти для серых 
полевок применяли показатели учетов давил-
ками. 

Следует отметить, что индексы обилия, по-
лученные двумя методами учетов, достовер-
но коррелируют между собой. Для красной 
полевки ельника долгомошного предгорного 
значение рангового коэффициента Спирме-
на составило +0,85 (t = 8,04; p < 0,001), а для 
обыкновенной бурозубки ельника травяного - 
+0,64 (t = 4,07; p < 0,001). 

Суммарная численность мелких млекопи-
тающих (в среднем по всем биотопам) состави-
ла в этом районе 122,0 ос. на 10 кан.-сут. Это 
одно из самых высоких значений индекса оби-
лия этой группы животных на Европейском 
Севере. В равнинных районах севера Русской 
равнины эти показатели варьируют от 29,0 до 
41,2 ос. на 10 кан.-сут. (Бобрецов и др., 2008).

К наиболее многочисленным видам

что здесь проходит граница аре-
ала данного вида.

Численность мелких мле-
копитающих и структура на-
селения. 

Показатели относительной 
численности мелких млекопи-
тающих по отловам в давилки 
и канавки приведены в табл. 2. 
Они по-разному оценивают оби-
лие, а, соответственно, и струк-
туру населения разных видов 
землероек и полевок. По отло-
вам в давилки доля землероек 
составила 13,8%, лесных -поле-
вок - 78,1%, лесного лемминга - 
0,5%. В этих сборах значительно 
преобладают лесные полевки. 
Вместе с тем, по отловам в лов-
чие канавки землеройки состав-
ляют больше половины всех 
уловов (52,7%), тогда как доля 
лесных полевок уменьшается до 
23,5%, а лесной лемминг попа-
дает в число видов-доминантов 
(10,7%). Эти различия связаны

Вид

Отловлено разными 
методами

Итого
Ловчие 
канавки Давилки

 Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) 5051 807 5858
 Равнозубая бурозубка (Sorex isodon) 496 44 540
 Тундряная бурозубка (Sorex tundrensis) 121 27 148
 Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) 3222 533 3755
 Малая бурозубка (Sorex minutus) 452 22 474
 Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) 12 0 12
 Обыкновенная кутора (Neomys fodiens) 30 0 30
 Европейский крот (Talpa europaea) 172 4 176
 Красная полевка (Myodes rutilus) 1750 3691 5441
 Рыжая полевка (Myodes glareolus) 2106 3806 5912
 Красно-серая полевка (Myodes rufocanus) 136 37 173
 Темная полевка (Microtus agrestis) 1028 303 1331
 Полевка-экономка (Microtus oeconomus) 812 431 1243
 Водяная полевка (Arvicola terrestris) 13 0 13
 Лесной лемминг (Myopus schisticolor) 1512 83 1595
 Лесная мышовка (Sicista betulina) 462 19 481
 Мышь-малютка (Micromys minutus) 4 0 4
 Итого 17379 9807 27186
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 Обыкновенная бурозубка - политопный 
вид, населяющий самые разнообразные ме-
стообитания. Практически во всех районах 
Европейского Севера она занимает первое 
место в уловах канавками. Однако ее числен-
ность в предгорьях значительно выше (32,4 
ос.), чем в равнинных лесах (менее 15,0 ос. на 
10 кан.-сут.). Это связано с тем, что почвы и 
подстилка предгорных местообитаний богаты 
беспозвоночными животными, которыми пи-
тается данный вид. 

Рыжая полевка находится здесь на гра-
нице своего ареала. Несмотря на это, ее чис-
ленность в припечорской части предгорного 
района относительно высокая (15,1 ос.), тог-
да как в западном равнинном районе запо-
ведника она составляет лишь 2,9 ос. на 10 
кан.-сут. Высокие показатели обилия ры-
жей полевки обусловлены тем, что в окрест-
ностях предгорного стационара хорошо 
представлены пойменные местообитания с 
травянистыми лесами, которые являются 
оптимальными стациями для данного вида. 

Численность разных видов землероек и 

полевок значительно варьирует по местооби-
таниям (табл. 3), что объясняется различия-
ми в экологических предпочтениях видов. По 
структуре населения мелких млекопитающих 
близки между собой ельники зеленомошный 
плакорный и зеленомошно-папоротниковый. 
В них доминируют одни и те же виды. Одна-
ко если в ельнике зеленомошном первое место 
занимает обыкновенная бурозубка, то в ель-
нике зеленомошно-папоротниковом - средняя 
бурозубка. Соотношение красной и рыжей по-
левки в первом местообитании равное, тогда 
как во втором местообитании преобладает ры-
жая полевка.

В ельнике высокотравном первое место за-
нимает обыкновенная бурозубка, второе - ры-
жая полевка. Здесь отмечены максимальные 
показатели численности равнозубой бурозуб-
ки (9,1 ос. на 10 кан.-сут.), а также относитель-
но высокая доля полевки-экономки (9.3%). 
Вместе с тем, меньше участие красной полевки 
(8,0%) и лесного лемминга (7,3%). Следует от-
метить, что индексы обилия лесного леммин-
га в разных биотопах существенно не разли

Таблица 2
Средние значения относительной численности мелких 

млекопитающих в припечорской части предгорного района 
заповедника по отловам в давилки и ловчие канавки

Вид

Давилки Канавки
Особей на 
100 лов.-

сут.
Доля 

вида, %

Особей на 
10 кан.-

сут.
Доля 

вида, %
 Обыкновенная бурозубка 1,5 7,4 32,4 26,6
 Равнозубая бурозубка 0,1 0,5 4,3 3,5
 Тундряная бурозубка 0,06 0,3 0,9 0,7
 Средняя бурозубка 1,1 5,4 23,4 19,2
 Малая бурозубка 0,04 0,2 2,8 2,3
 Крошечная бурозубка - - 0,09 0,07
 Обыкновенная кутора - - 0,2 0,2
 Европейский крот - - 1,2 1,0
 Красная полевка 7,1 35,2 12,6 10,3
 Рыжая полевка 8,6 42,6 15,1 12,4
 Красно-серая полевка 0,07 0,3 1,0 0,8
 Темная полевка 0,5 2,5 6,7 5,5
 Полевка-экономка 1,0 5,0 5,6 4,6
 Водяная полевка - - 0,1 0,08
 Лесной лемминг 0,1 0,5 13,0 10,7
 Лесная мышовка 0,02 0,1 2,5 2,1
 Мышь-малютка - - 0,03 0,02
 Итого 20,2 100,0 121,9 100,0

верхнепечорской тайги относятся 
обыкновенная (26,6%) и средняя 
(19,2%) бурозубки, рыжая (12,4%) 
и красная (10,3%) полевки и лес-
ной лемминг (10,7%). Средняя 
бурозубка, красная полевка и 
лесной лемминг тесно связаны с 
местообитаниями таежного типа. 
Такие местообитания занимают 
в предгорном районе большие 
площади, поэтому показатели 
обилия данных видов здесь мак-
симальны для территории запо-
ведника. Особенно это относится 
к лесному леммингу, средняя 
численность ко-торого достига-
ет здесь 13,0 ос. на 10 кан.-сут. 

Для равнинных районов Се-
вера Европейской части России 
эти показатели варьируют от 
0,2 до 0,8 ос. на 10 кан.-сут. Та-
кая высокая численность лесного 
лемминга в предгорьях Северно-
го Урала объясняется богатыми 
запасами кормов. Известно, что 
пищевой рацион этого вида со-
стоит в основном из различных 
видов мхов (Eskelinen, 2002). А 
для предгорной тайги свойствен-
но мощное развитие мохового по-
крова (Корчагин, 1940).
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Вид
Е. зел. плак. Е. зел-пап. Е. трав. Луг
1 2 1 2 1 2 1 2

Обыкновенная бурозубка 35,3 28,8 25,4 23,0 33,6 26,5 42,4 40,2
Равнозубая бурозубка 0,7 0,6 0,3 0,3 9,1 7,2 2,4 2,3
Тундряная бурозубка 0,6 0,5 0,5 0,5 1,4 1,1 0,7 0,7
Средняя бурозубка 30,0 24,4 31,9 28,9 13,0 10,3 4,8 4,6
Малая бурозубка 2,3 1,9 1,8 1,6 4,0 3,2 4,2 3,9
Крошечная бурозубка 0,1 0,08 0,1 0,1 0,02 0,02 0,04 0,04
Обыкновенная кутора 0,03 0,02 0,0 0,0 0,6 0,4 0,2 0,2
Европейский крот 0,6 0,5 0,0 0,0 2,4 1,9 3,0 2,9
Красная полевка 14,0 11,4 13,0 11,8 10,1 8,0 1,8 1,7
Рыжая полевка 13,8 11,2 18,1 16,4 16,5 13,0 6,0 5,7
Красно-серая полевка 1,2 1,0 0,7 0,7 0,9 0,7 0,3 0,3
Темная полевка 6,2 5,1 3,7 3,4 8,7 6,8 5,3 5,0
Полевка-экономка 1,2 1,0 0,7 0,7 11,8 9,3 16,9 16,0
Водяная полевка 0,06 0,05 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0
Лесной лемминг 16,0 13,0 12,6 11,4 9,3 7,3 8,7 8,3
Лесная мышовка 0,6 0,5 1,4 1,3 5,1 4,1 8,7 8,2
Мышь-малютка 0,05 0,04 0,0 0,0 0,02 0,02 0,0 0,0
Итого 122,7 100,0 110,4 100,0 126,7 100,0 105,7 100,0

Таблица 3
Относительная численность мелких млекопитающих в разных биотопах на стационаре Гаревка 

по отловам в канавки, август (1 - особей на 10 кан.-сут., 2 - доля вида (%) в уловах)

 Примечание. Жирным выделены виды-доминанты.

чаются. Для этого вида в предгорном районе 
заповедника характерна значительная ми-
грационная активность. В августе данный вид 
встречается буквально во всех местообитаниях. 

В луговых сообществах увеличивается 
обилие обыкновенной бурозубки, доля кото-
рой в уловах достигает 40,2%. Второе место 
здесь занимает полевка-экономка. Для этого 
вида луга являются оптимальными стация-
ми, поэтому ее численность здесь самая вы-
сокая (16,9 ос. на 10 кан.-сут.) по сравнению 
с другими местообитаниями. Это относит-
ся и к лесной мышовке, доля которой среди 
остальных  биотопов на лугах выше (8,6%). 

Динамика популяций фоновых видов 
землероек и полевок. Численность мелких 
млекопитающих в разных местообитаниях 
изменяется по годам синхронно. Значения 
рангового коэффициента корреляции между 
фоновыми видами (обыкновенная и средняя 
бурозубки, красная и рыжая полевки, темная 
полевка, полевка-экономка, лесной лемминг) 
в таких контрастных по условиям среды био-
топах, как ельник зеленомошный плакорный 
и ельник высокотравный пойменный, варьи 
ровали от +0,86 до +0,93 (p - 0,001). Лишь у

красной полевки это значение было несколько 
меньше (+0,73). Данные виды вносят основной 
вклад в суммарную численность мелких мле-
копитающих.

В табл. 4 приведены средние годовые значе-
ния индексов обилия мелких млекопитающих 
для лесных биотопов. В их динамике присут-
ствуют периодические колебания: подъемы и 
спады численности повторяются с определен-
ной регулярностью. Анализ временных рядов 
обилия фоновых видов землероек и полевок 
выявил значимые циклы с периодом 3-5 лет 
(рис.1)

Синхронность динамики численности 
разных видов мелких млекопитающих. По 
мнению ряда исследователей (Korpimaki et al., 
2004), неотъемлемым атрибутом циклических 
популяций мелких млекопитающих является 
четко выраженная межвидовая синхронность 
в динамике их численности. При этом она 
отмечена не только для симпатрических ви-
дов, но и для видов разных таксономических 
групп. Она хорошо документирована для зем-
лероек и полевок севера Фенноскандии (Huitu 
et al., 2004), Средней Сибири (Шефтель, 2014).

Для выявления синхронности колебаний
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Год
Суммар.
обилие

Показатели обилия фоновых видов
1* 2 3 4 5 6 7

1988 217,0 27,5 15,5 14,0 29,0 21,0 37,5 66,5
1989 261,4 30,3 21,3 38,4 21,3 51,5 18,5 32,6
1990 82,7 23,1 25,3 14,9 3,0 0,3 0,0 0,0
1991 47,3 8,2 5,2 11,2 3,8 0,2 2,7 0,0
1992 278,5 114,5 65,0 31,0 16,3 5,3 12,3 2,3
1993 67,4 21,3 9,5 14,7 4,7 2,0 1,5 1,2
1994 66,0 36,3 11,6 5,3 2,1 0,0 1,3 0,9
1995 191,0 61,2 36,6 19,3 18,9 5,0 3,6 16,7
1996 60,0 18,7 8,7 6,3 1,3 1,7 1,3 12,0
1997 42,1 16,1 4,3 4,2 5,8 0,2 0,9 1,9
1998 188,9 55,3 26,6 15,2 13,5 4,6 8,8 56,4
1999 105,1 9,2 16,6 9,5 6,7 6,1 1,6 53,4
2000 38,5 13,8 10,9 7,8 3,8 0,0 0,0 0,2
2001 227,0 80,1 69,7 29,1 29,5 2,1 3,1 1,9
2002 57,6 12,3 15,1 15,3 6,1 1,4 0,0 5,5
2003 74,2 23,8 24,6 9,8 6,2 0,1 0,6 1,0
2004 199,5 37,9 63,6 22,3 21,8 4,9 7,8 28,5
2005 108,4 3,1 2,1 25,0 21,5 15,0 7,6 22,2
2006 94,5 21,0 13,9 22,6 8,3 1,5 0,5 8,5
2007 74,3 31,3 27,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 226,1 106,2 36,7 11,7 25,7 4,5 17,2 0,9
2009 143,9 23,0 23,8 16,8 28,5 31,9 7,0 4,2
2010 82,4 7,3 12,3 6,7 9,4 20,5 7,0 3,8
2011 17,9 4,1 3,0 2,5 2,1 0,0 0,0 0,5
2012 122,9 23,8 30,4 7,3 41,1 0,9 0,5 0,3
2013 295,8 89,2 75,5 13,0 55,2 5,9 10,8 37,7
2014 19,8 4,4 4,2 1,6 2,5 1,8 0,0 2,3
2015 38,1 12,4 11,2 0,0 4,7 0,3 0,3 0,3
2016 154,1 33,3 20,4 3,3 46,9 10,2 6,2 10,3
2017 192,5 55,8 34,5 8,3 27,9 7,8 14,3 30,8
2018 6,1 1,1 0,8 2,2 1,4 0,0 0,0 0,2

0,72), рыжая полевка - полевка-экономка (r = 
0,72), темная полевка - полевка-экономка (r 
= 0,81), темная полевка - лесной лемминг (r 
= 0,78). Только численность лесной мышовки 
и малой бурозубки не коррелирует с изме-
нениями показателей обилия других видов.  
Впервые на синхронность динамики популя-
ций полевок и землероек в Печоро-Илычском 
заповеднике обратил внимание В.П. Теплов 
(1960). Основной причиной такой сопряжен-
ности он считал погодные условия, которые 
оказывают влияние на кормовые ресурсы жи-
вотных, среди которых он выделял, прежде 
всего, семена хвойных деревьев. Однако ана-
лиз длинных временных рядов численности

численности между разными видами были 
рассчитаны коэффициенты ранговой кор-
реляции Спирмена (табл. 5). В анализ были 
включены обычные и многочисленные виды 
землероек и полевок (всего 12 видов). Значи-
мые связи (p -0,05) выявлены у 28 пар. Все 
они положительные, что свидетельствует о со-
пряженности изменений их численности по 
годам, а также дают представление о близости 
их требований к среде обитания. Изменения 
обилия отличаются наибольшей синхронно-
стью в следующих парах: обыкновенная буро-
зубка - равнозубая бурозубка (r = 0,70), обык-
новенная бурозубка - средняя бурозубка (r = 
0,88), рыжая полевка - темная полевка (r = 

Таблица 4
Суммарное обилие и численность фоновых видов землероек и полевок в лесных местообитаниях 

предгорного района (август, ос. на 10 кан.-сут.) 

 Примечание. *  1 – обыкновенная бурозубка; 2 – средняя бурозубка; 3 – красная полевка; 4 – рыжая полевка; 
5 – темная полевка; 6 – полевка-экономка; 7 – лесной лемминг.
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красной полевки показал, что влияние этого 
фактора незначительно (Бобрецов, 2009). В 
рамках гипотезы хищничества также невоз-
можно объяснить синхронность в динамике 
популяций полевок и землероек, так как пресс 
разных хищников на эти группы животных 
значительно различается. Большое сходство 
динамики популяций разных видов предпо-
лагает и отсутствие явной межвидовой конку-
ренции. 
Циклические изменения численности 
населения мелких млекопитающих. Та-
ким образом, для фоновых видов землероек 
и полевок припечорской части предгорного 
района заповедника характерны циклические 
колебания численности. Синхронность таких 
изменений формирует общие циклы населе-
ния мелких млекопитающих. За основу их ха-
рактеристики нами принята схема структуры 
циклов, предложенная Ч. Кребсом и Ю. Май-
ерсом (Krebs, Myers, 1974; Чернявский, Ла-
зуткин, 2004). Они различают в цикле четыре 
фазы: нарастания, пика, спада и депрессии. 

В качестве начальной стадии была принята 
фаза нарастания численности после депрес-
сии. Она имеет не только статистическое зна-
чение, но от нее зависят дальнейшие биологи-
ческие процессы в популяции. Именно с этой 
фазы начинались структурные перестройки в 
населении мелких млекопитающих в данном 
ландшафтном районе.
За весь период было отмечено девять циклов 
разной длительности (табл. 6). Если в ци-
кле присутствуют все фазы, которые обычно 
длятся всего год, то его продолжительность 
занимает 4 года. Однако по разным причи-
нам фаза нарастания численности может от-
сутствовать: после депрессии на следующий 
год следует резкий подъем обилия животных. 
Таким образом, уже в первый год плотность 
популяции достигает своего максимума. В 
этом случае продолжительность цикла со-
кращается до 3 лет. Это обычное явление для 
мелких млекопитающих припечорской части 
предгорного района. В то же время в некото-
рые годы фаза спада численности длится в

 Рис. 1. Спектрограммы варьирования численности фоновых видов землероек и полевок.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - 0,70 0,42 0,88 0,23 0,40 0,55 0,19 0,28 0,57 0,26 0,08
2 - 0,58 0,62 0,28 0,34 0,45 0,25 0,33 0,54 0,06 0,28
3 - 0,35 0,24 0,23 0,28 0,17 0,30 0,31 -0,01 0,06
4 - 0,19 0,46 0,63 0,29 0,35 0,48 0,26 0,12
5 - 0,16 0,19 0,31 0,08 0,14 -0,13 0,23
6 - 0,51 0,49 0,51 0,53 0,44 -0,07
7 - 0,50 0,72 0,72 0,56 0,07
8 - 0,66 0,52 0,62 -0,07
9 - 0,81 0,78 -0,07

10 - 0,67 -0,03
11 - -0,31
12 -

Таблица 5
Корреляционная матрица сопряженности динамики численности разных видов мелких млекопитающих

 в припечорской части предгорного района 

 Примечание. Виды: 1 - обыкновенная бурозубка; 2 - равнозубая бурозубка; 3 - тундряная бурозубка; 4 - сред-
няя бурозубка; 5 - малая бурозубка; 6 - красная полевка; 7 - рыжая полевка; 8 - красно-серая полевка; 9 - темная 
полевка; 10 - полевка-экономка; 11 - лесной лемминг; 12 - лесная мышовка. Темным цветом выделены значения 
статистически значимых коэффициентов корреляции.

течение двух лет, поэтому продолжительность 
цикла увеличивается до 5 лет. Следует отме-
тить, что на фазе депрессии показатели оби-
лия и видовое богатство очень низкие. Уро-
вень численности колеблется от 6,1 до 66,0 ос. 
на 10 кан.-сут. Относительно обычны только 
4 вида: обыкновенная и средняя бурозубки, 
красная и рыжая полевки. Остальные виды 
редки в уловах. А такие виды, как темная по-
левка, полевка-экономка и лесной лемминг, 

часто не регистрируются в период учетов. На 
фазе пика численности в сборах присутству-
ют все виды, а суммарное обилие достигает 
максимальных показателей (191,0 - 295,8 ос. 
на 10 кан.-сут.). Большой вклад в это увели-
чение дают серые полевки и лесной лемминг. 

Развитие любого цикла происходит на 
фоне конкретной экологической обстанов-
ки, когда погодные, кормовые и защитные 
условия значительно различаются. Отсюда 

Параметры

Циклы
I II III IV V VI VII VIII IX

1987-1991
1992-
1994

1995-
1997

1998-
2000

2001-
2002 2003-2007

2008-
2011

2012-
2014

2015-
2018

 Длительность цикла 5 3 3 3 2 5 4 3 4
 Средняя численность,
 ос. на 10 кан.-сут. 152,1 137,3 97,7 110,8 142,3 110,2 117,6 146,2 97,7
 Пик численности 261,4 278,5 191,0 188,9 227,0 199,5 226,1 295,8 192,5
 Депрессия численности 47,3 66,0 42,1 38,5 57,6 74,3 17,9 19,8 6,1
 Амплитуда колебаний 5,5 4,2 4,5 4,9 3,9 2,7 12,6 14,9 31,6
 Число доминантов 5 3 4 3 4 5 4 3 4
 Виды-доминанты* 7,1,3,5,2 1,2,3 1,2,3,7 7,1,2 1,2,3,4 2,1,3,7,4 1,2,4,5 1,2,4 1,4,2,7
 Доля землероек, % 34,7 71,5 61,8 41,4 65,8 51,8 52,3 57,0 49,9
 Доля грызунов, % 64,6 25,6 37,1 58,2 34,3 46,7 46,9 42,8 49,2
 Доля лесных полевок, % 23,9 18,2 19,1 17,0 28,1 26,8 23,0 27,6 24,8
 Доля серых полевок, % 21,7 5,4 3,2 6,3 2,3 6,9 18,7 4,5 10,0
 Доля лесного лемминга 16,3 1,0 10,4 33,1 2,6 10,9 2,0 9,2 10,7

Таблица 6
Характеристика циклов численности мелких млекопитающих на стационаре Гаревка

 Примечание. * - 1 - обыкновенная бурозубка; 2 - средняя бурозубка; 3 - красная полевка; 4 - рыжая полевка; 
5 - темная полевка; 6 - полевка-экономка; 7 - лесной лемминг. 
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полной идентичности в их уровне численно-
сти, соотношении видов быть не может. Каж-
дый цикл имеет определенные особенности.
I цикл (1987-1991), протяженностью в 5 лет, 
характеризовался преобладанием в суммар-
ных сборах грызунов (64,6%). В эти годы отме-
чены вспышки численности лесного лемминга 
(66,5 ос.), темной полевки (51,5 ос.) и полевки-
экономки (37,5 ос. на 10 кан.-сут.). Лесной лем-
минг занимал в уловах первое место, а такие 
постоянные доминанты, как обыкновенная и 
средняя бурозубки, опустились в рейтинге со-
ответственно на второе и пятое места. В 1989 г. 
зарегистрирована самая высокая численность 
равнозубой бурозубки (30,6 ос.) и красно-серой 
полевки (9,9 ос. на 10 кан-сут.) за весь пери-
од наблюдений. Довольно много было лесной 
мышовки.

Во II трехлетнем цикле (1992-1994) чис-
ленность многих видов уже в первый год до-
стигла максимума (278,5 ос. на 10 кан.-сут.). В 
суммарных уловах значительно преобладали 
землеройки (71,5%). Обыкновенная и средняя 
бурозубки занимали первые два места. Доля 
серых полевок по сравнению с прошлым ци-
клом уменьшилась. Особенно низкой была 
численность лесного лемминга.

III цикл (1995-1997), как и предыдущий, 
был трехлетним, однако показатели суммар-
ной численности животных уменьшились 
(97,7 ос. на 10 кан.-сут.). Первые три места в 
уловах занимали обычные фоновые виды - 
обыкновенная и средняя бурозубки, красная 

полевка. В уловах преобладали землеройки 
(61,8%). Была довольно обычной равнозубая 
бурозубка. На фазе пика показатели ее оби-
лия составили 18 ос. на 10 кан.-сут. Числен-
ность лесного лемминга увеличилась. В годы 
пика и спада она варьировала от 12,0 до 16,7 
ос. на 10 кан.-сут., в результате чего он вошел 
в состав доминантов населения мелких млеко-
питающих, заняв четвертое место (10,4%). 
IV цикл (1998-2000), как и два предыдущих, 
трехлетний с максимумом численности в пер-
вый год. Особенностью его является высокое 
обилие лесного лемминга. В первые два года 
показатели численности составляли 53,4-56,4 
ос. на 10 кан.-сут.). В сборах он занял первое 
место. В результате доля грызунов увеличи-
лась до  58,2%. Однако, второе и третье места 
остались за обыкновенной и средней бурозуб-
ками.

V цикл (2001-2002) – самый непродолжи-
тельный по времени, состоящий только из 
фазы пика и депрессии. Несмотря на это, по 
уровню численности эти фазы не отличались 
от таковых предыдущих циклов. В уловах пре-
обладали землеройки (65,8%). Первые два ме-
ста занимали обыкновенная и средняя буро-
зубки, а третье и четвертое - красная и рыжая 
полевки. Следует отметить, что рыжая полев-
ка впервые вошла в число доминантов. На 
фазе пика ее численность была соизмерима с 
аналогичными показателями для красной по-
левки. Доля серых полевок и лесного леммин-
га не превышала 2,6%.

 Рис. 2. Динамика численности двух видов лесных полевок в припечорской части предгорного района Печоро-
Илычского заповедника. 
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VI цикл (2003-2007) отличался от других 
своей длительностью. Он продолжался пять 
лет. Для него характерны все фазы цикла, 
при этом фаза спада продолжалась два года. 
В уловах несколько превалировали землерой-
ки. Средняя бурозубка потеснила обыкновен-
ную бурозубку на второе место. Увеличилась 
доля лесных полевок (26,8%), при этом в число 
доминантов вошли красная и рыжая полевка, 
лесной лемминг. Доля лесного лемминга воз-
росла до 10,9%. Отмечена самая высокая чис-
ленность малой бурозубки (10,6 ос. на 10 кан.-
сут.) в 2006 г.

Следующие три цикла (VIII-IX) характери-
зовались глубокими депрессиями (6,1-19,8 ос.) 
и значительными амплитудами колебаний 
численности (12,6-31,6 раз). В предыдущие ци-
клы амплитуда изменений обилия составляла 
всего лишь 2,7-5,5 раза. В уловах возрастает 
удельный вес рыжей полевки, которая зани-
мает в населении мелких млекопитающих тре-
тье место, а в последнем цикле и второе место.

Многолетние тенденции в изменении 
численности мелких млекопитающих. Та-
кие изменения численности отмечены только 
у двух симпатрических видов  красной и ры-
жей полевок. Они происходили постепенно. С 
1985 по 1994 гг. в уловах преобладала красная 
полевка (19,2 ос.), тогда как численность ры-
жей полевки составляла 8,5 ос. на 10 кан.-сут. 
(рис. 2). С 1995 по 2007 гг. соотношение этих 
видов выравнивается – соответственно, 14,5 
и 11,0 ос. на 10 кан.-сут. Начиная с 2008 г. 
(фаза нарастания численности) резко возрас-
тает обилие рыжей полевки. В течение после-
дующих трех циклов (2008-2018 гг.) она зна-
чительно преобладала в населении мелких 
млекопитающих. Средние показатели обилия 
для этого вида составили 22,3 ос., а для крас-
ной полевки - 6,7 ос. на 10 кан.-сут. Таким 
образом, наиболее заметный тренд уменьше-
ния численности красной полевки пришелся 
на 2000-е годы (y = -1,21x + 22,62, R2 = 0,52). 

 Показательны в этом отношении данные по 
отловам лесных полевок в ельнике зеленомош-
ном. Это местообитание является оптималь-
ным для красной полевки и пессимальным 
для рыжей полевки. До 2003 г. доля красной 
полевки здесь среди лесных полевок составля-
ла 72,3%, а рыжей полевки - 27,7%. Послед-
ний вид появлялся в этом биотопе лишь в годы 
высокой численности. С 2008 по 2018 гг. доля 
красной полевки уменьшилась до 26,4%, а ры-
жей увеличилась до 73,6%. Рыжая полевка за-
полонила несвойственные ей местообитания.

Подобные изменения произошли и на 
других особо охраняемых территориях. В 
Пинежском заповеднике уменьшилась чис-
ленность красной полевки (Окулова и др., 
2004), в заповеднике «Нургуш» снизилось 
обилие рыжей полевки (Рогожникова, 2017). 
В Лапландском заповеднике в последние 
десятилетия у ряда видов грызунов  увели-
чилась длительность циклов (Катаев, 2015).
Основной причиной изменений численности 

лесных полевок в предгорном районе Печоро-
Илычского заповедника стала трансформа-
ция среды обитания (Бобрецов и др., 2017), в 
результате чего сформировались более благо-
приятные условия для рыжей полевки. Из-
вестно, что изменение местообитаний быстро 
приводит к перестройке видовой структуры 
животных (Истомин, 2009; Лукьянова, 2013).

Заключение
В припечорской части предгорного района 

Печоро-Илычского заповедника складывают-
ся благоприятные условия для многих видов 
мелких млекопитающих. В результате их чис-
ленность достигает здесь высоких показате-
лей. Суммарный уровень обилия животных в 
2-3 раза превышает аналогичные показатели 
в равнинных районах. Такие редкие виды на 
большей части Европейского Севера, как лес-
ной лемминг и равнозубая бурозубка, стано-
вятся в предгорьях Северного Урала обычны-
ми, а в некоторые годы и многочисленными 
видами.

Для многих видов землероек и полевок (11 
из 16) этого района характерны циклические 
колебания численности. Длительность циклов 
колеблется от 3 до 5 лет. При этом изменения 
обилия фоновых видов синхронизированы во 
времени, так что периодические колебания 
охватывают все население мелких млекопи-
тающих.

За период наблюдений отмечено 9 циклов на-
селения землероек и полевок. Цикл состоит из 
нескольких фаз, начальной является фаза на-
растания численности. Именно она в большей 
степени определяет дальнейшее развитие цик-
ла. Для последних циклов отмечены глубокие 
депрессии численности и, как следствие этого, 
значительная амплитуда колебаний обилия.

Выявлены многолетние тренды измене-
ния численности среди лесных полевок. Они 
заключаются в уменьшении показателей 
обилия красной полевки и их увеличения 
у рыжей полевки. Данные изменения обу-
словлены трансформацией среды обитания в
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