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М ЕЛКИЕ М ЛЕКО ПИТАЮ Щ ИЕ ТАЕЖНОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ: НОВОЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ  

И ПОПУЛЯЦИОННОЙ БИОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗЕМЛЕРОЕК И ПОЛЕВОК

Изучение мелких млекопитаю
щих (землеройки, полевки) в 
Республике Коми началось от

носительно давно [21,22, 24]. Однако 
использование в практической рабо
те только метода ловушко-линий не 
позволило в полной мере реализовать 
поставленные задачи, в частности 
выявить видовое богатство этой груп
пы животных. Дело в том, что в давил
ки ловятся только те виды, которые 
хорошо идут на хлебную приманку. 
Это, прежде всего, лесные полевки, 
тогда как другие виды относительно 
редки. Так, в предгорном районе Пе- 
чоро-Илычского заповедника их доля 
в уловах в давилки составила 81.1, 
серых полевок и землероек -  3.4 и 
13.2 % сборов соответственно. Наибо
лее эффективным методом являются 
ловчие канавки [30], которые лишены 
избирательности в отловах. Соотно
шение разных групп животных в них 
выравнивается. Так, лесные полевки 
составляют уже 23.4, серые полевки -
10.0 и землеройки -  52.9 %. Примене
ние ловчих канавок в течение несколь
ких лет учетов позволяет выявить 
практически все виды полевок и зем
лероек, обитающих в данной местно
сти. Благодаря использованию данно
го метода удалось получить новые ин
тересные данные о распространении 
некоторых видов землероек и полевок 
в Республике Коми и выяснить важные 
аспекты их популяционной биологии.

Тундряная бурозубка 
(Sorex tundrensis)

Ареал занимает практически всю 
азиатскую часть России, но западная 
граница его до последнего времени ос
тавалась неясной. Ее распростране
ние в европейской части страны огра
ничивали зонами тундры и лесотунд
ры [15] и западными склонами Ураль
ских гор [11]. В Печоро-Илычском за
поведнике тундряная бурозубка была 
зарегистрирована сразу же, как толь
ко стали использовать для учетов лов
чие канавки. Она обитает здесь во 
всех ландшафтных районах. В даль
нейшем ее ареал был существенно 
расширен на запад [2]. Тундряная бу
розубка заселяет практически всю тер
риторию Республики Коми и самые 
восточные районы Архангельской об

ласти (рис. 1). В первом ре
гионе, кроме заповедника, 
она ловилась в окрестно
стях пос. Дань Корткерос- 
ского района и в бассейне 
среднего течения р. Печор
ская Пижма. Во втором ре
гионе отмечена в окрестно
стях с. Вожгора Лешукон- 
ского района. Относитель
ная редкость и спорадич
ность распространения вида являют
ся большим препятствием для выяв
ления его присутствия. Так, в равнин
ном районе Печоро-Илычского запо
ведника за 20-летний период учетных 
работ тундряная бурозубка обнаружи
валась в уловах только 10 лет.

Европейская тундряная бурозубка 
отличается крупными размерами и 
особенно окраской -  очень темной (по
чти черной) расцветкой спины и брю
ха (несколько светлее спины), что сра
зу выделяет ее среди других землеро
ек, обитающих совместно на данной 
территории. По этому признаку живот
ные очень похожи на равнозубую бу

розубку, отличаясь от нее 
более мелкими размерами 
и отсутствием палевого от
тенка на брюхе. Окраска 
хвоста однотонного блестя
щего темно-шоколадного 
цвета, что в сочетании с 
расцветкой тела придает 
тундряной бурозубке не 
только оригинальный внеш
ний облик, но и значитель

но отличает европейскую лесную фор
му вида от всех известных его подви
дов с чепрачной окраской меха и двух
цветным хвостом [9]. У номинальной 
формы из материковых тундр темная 
узкая полоса на спине резко граничит 
со светлоокрашенными боками и брю
хом.

Полевка Миддендорфа 
(Microtus middendorffi)

Область распространения этого 
вида -  тундры и лесотундры от Поляр
ного Урала до Колымы. По Уралу его 
граница смещается на юг до севера 
Приполярного Урала [15, 17], где вид

Рис. 1. Распространение тундряной бурозубки на северо-востоке европейской части 
России.
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встречается лишь на восточных мак
росклонах. В июле 2007 и 2010 гг на 
Северном Урале на горных вершинах 
Турыньянер и Макариз в пределах 
Печоро-Илычского заповедника нами 
совместно с И.Ф. Куприяновой и А.А. 
Калининым было поймано 52 экз. по
левки Миддендорфа [3]. Эти находки 
являются пока первыми в этой части 
Уральских гор, к тому же сделаны на 
западном макросклоне, что отодвига
ют южную границу вида более чем на 
300 км (рис. 2). Полевок отлавливали 
в трапиковые живоловки и ловчие ка
навки, где ее доля в сборах мелких 
млекопитающих составила 90.0 и 
54.5 % соответственно.

Пойманные полевки по окраске, 
линейным промерам тела и черепа не 
отличались от описанного для Урала 
подвида Microtus (M.) middendorffi ry- 
phaeus Heptner 1948. Верхняя часть 
тела светлая коричневато-рыжеватая, 
нижняя -  светло-пепельно-серая. Хвост 
резко двуцветный, его относительная 
длина не превышает 26 % длины тела.

Необычным оказался рисунок жева
тельной поверхности зубов. Вместо 
усложненных морфотипов, характер
ных для современных популяций это
го вида, у полевок заповедника пре
обладали простые морфотипы. Жи
вотных отлавливали исключительно в 
горных травяно-моховых тундрах 
(97.9 %), тогда как типичными место
обитаниями полевки Миддендорфа в 
основной части ареала являются осо
ково-сфагновые кочкарниковые боло
та [1].

В ландшафтном отношении север
ная часть горного района заповедни
ка имеет много общего с горными си
стемами, расположенными севернее 
заповедника. Так же как и на севере, 
огромные площади здесь занимают 
горные тундры, разделенные относи
тельно узкими лесными перевалами. 
Поэтому мы прогнозировали обитание 
полевки Миддендорфа в этой части 
ареала. В прошлом этот вид широко 
населял Урал. Предполагают, что он 
исчез с территории заповедника в позд-

неледниковье 12000-10800 лет назад 
[12]. Находка полевки Миддендорфа 
на Северном Урале предполагает два 
варианта ее распространения в этой 
части горной страны. Возможно, это 
южные точки ее сплошного ареала, а 
не найдена она по причине малой изу
ченности фауны данной территории. 
Или это изолированная популяция, 
сохранившаяся в рефугиуме до наших 
дней. В пользу последнего предполо
жения свидетельствует и частота мор
фотипов рисунка зубов животных: про
стые морфотипы встречаются у иско
паемых форм этого вида.

Лесной лемминг 
(Myopus schisticolor)

Лесной лемминг неохотно идет в 
давилки на хлебную приманку -  98 % 
всех животных, отловленных в Печо- 
ро-Илычском заповеднике, были пой
маны в ловчие канавки. В ловушки 
было отловлено всего лишь 25 зверь
ков при объеме учетных работ в 55 
тыс. ловушко-суток. Этим обстоятель
ством в какой-то степени обусловле
но представление о редкости лесного 
лемминга, хотя во многих районах, в 
том числе и европейского Севера, уче
ты в ловчие канавки подтверждают 
данный вывод. Обычно численность 
этого вида не превышают 1 экз./100 ко- 
нусо-суток [13]. Поэтому удивительной 
загадкой являются вспышки численно
сти лесного лемминга, которые зафик
сированы в нескольких пунктах его об
ширного ареала. Отмечены они и в 
Печоро-Илычском заповеднике.

Здесь, в предгорном районе, на
блюдают периодические изменения 
обилия этого вида (рис. 3). При сред
нем значении показателя обилия в 28 
экз. он колебался по годам от 0 до 133 
экз./100 конусо-суток. В периоды низ
кой численности лесной лемминг или 
очень редок в уловах в канавки, или 
совсем не ловится. Затем следует вне
запный подъем численности, которая 
держится на высоком уровне в тече
ние двух лет, после чего следует рез
кий спад. Максимальная плотность 
животных была зарегистрирована в 
1988 г. в ельниках зеленомошных, ког
да показатель обилия достигал 182 
экз./100 конусо-суток. Высокую чис
ленность леммингов обычно сопро
вождают миграции животных [6, 28]. 
На верхней Печоре они впервые были 
описаны в 1952 г. [19]. В этот период 
лесной лемминг встречается во всех 
местообитаниях, часто преодолевает 
речные преграды, при этом переправ
ляющиеся через реки зверьки гибнут 
от переохлаждения и становятся до-
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Рис. 3. Динамика численности лесного лемминга в предгорном районе Печоро-Илычского заповедника (по вертикали -  особей 
на 100 конусо-суток.

бычей хищных рыб. Так, в середине 
августа 1989 г. в окрестностях Боль
шой Порожной на маршруте протяжен
ностью 2 км на берегу Печоры найде
но 18 погибших леммингов. Тогда же 
на р. Илыч в течение месяца было об
наружено около 50 трупов зверьков.

Редкость этого вида в ареале объ
ясняют его низкой плодовитостью. 
В среднем на одну самку в предгорь
ях заповедника приходится 5.2 дете
ныша, что несколько выше, чем на ос
тальной части ареала. Характерная 
особенность половой структуры попу
ляции лесного лемминга, которую от
мечали многие зоологи в разных час
тях ареала [4, 28] -  преобладание са
мок. Оно объясняется наличием уни
кальной системы генетической детер
минации пола, когда наряду с обыч
ными самками, имеющими в кариоти
пе XX-хромосомы, в популяции при
сутствует значительное число феноти
пически нормальных самок с мужским 
кариотипом XY [7, 29]. Доля таких са
мок в Северном Зауралье колебалась 
по годам от 33.3 до 56.5 % [7]. У самок 
с XY-хромосомами более высокий по
тенциал воспроизводства, для них ха
рактерно более четкое групповое рас

пределение по территории в отличие 
от самок с обычными XX-хромосома
ми [26].

Предгорный район является цент
ром интенсивного размножения и рас
селения леммингов. Здесь огромные 
площади занимают долгомошные и 
зеленомошные леса -  наиболее опти
мальные местообитания этого вида. 
Они характеризуются мощным разви
тием мохового покрова. Например, 
высота кукушкина льна (Polytrichum 
commune) достигает в этих лесах 30
40 см. Вероятно, «гипертрофия» мо
хового покрова, обусловленная высо
кой влажностью территории, являет
ся одним из условий достижения вы
сокой плотности лесного лемминга. 
Как известно, мхи (особенно Polytri
chum, Dicranum и Pleurozum) играют 
главную роль в рационе вида [20, 25, 
27].

В некоторые годы (вероятно, это 
событие редкое) его численность воз
растает и в ряде равнинных районов 
европейского Севера. На это указыва
ют сведения по Среднему Тиману ког
да в июне 1961 г. в верховьях Мезени 
было добыто в давилки 10 зверьков 
[23].

Водяная полевка 
(Arvicola terrestris)

Водяную полевку относят к жизнен
ной форме, тесно связанной в течение 
всей жизни с водой и хорошо адапти
рованной к этой среде [8]. На севере 
Русской равнины водяная полевка 
представлена пойменными популяци
ями (по терминологии П.А. Пантелее
ва), характерной особенностью кото
рых является их тесная связь с пой
мами рек [16]. Поэтому численность 
этого вида здесь во многом обуслов
лена разработанностью поймы реки и 
наличием в ней подходящих место
обитаний. На территории Республики 
Коми выделены зоны разной плотнос
ти животных [18]. Так, ее южные райо
ны, в том числе и Троицко-Печорский 
район, где и расположен Печоро-Илыч- 
ский заповедник, отнесены к районам 
с низкой численностью вида.

Низкая численность характерна 
для равнинного и предгорного райо
нов заповедника. Причина ее заклю
чается в том, что поймы рек, особен
но Печоры, в равнинной части запо
ведника очень неширокие (5-10 м). На 
всем своем протяжении река протека
ет в крутых берегах, образованных

Лесной лемминг. Водяная полевка.
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третьей и четвертой террасами. Неда
ром этот отрезок реки получил назва
ние « Печорской трубы». В предгорном 
районе ширина поймы увеличивается, 
появляются старицы и курьи. Но и 
здесь показатели относительной чис
ленности вида также незначительны -  
всего лишь 0.2 экз./100 конусо-суток. 
Это обусловлено тем, что течение 
реки становится быстрым, водная ра
стительность -  крайне скудной, а ста
рицы расположены друг от друга на 
значительном расстоянии.

Высокая численность водяной по
левки отмечена на западных склонах 
Северного Урала. На горе Яныпупунер 
в верхних высотных поясах средние 
показатели обилия составили 14.2 
экз./100 конусо-суток. Полевки были 
отмечены здесь во всех высотных по
ясах вплоть до горных тундр. При этом 
обилие животных в верхней части гор
но-лесного и подгольцовом поясах 
было примерно одинаковым (12-16 
экз./100 конусо-суток), а в горных тунд
рах снижалось более чем в 25 раз. 
Особенно много животных было в 
2002 г. в подгольцовых березняках -  
до 72.6 экз./100 конусо-суток. Это вы
сокие оценки численности водяной 
полевки. Даже в оптимуме ареала (Ба- 
рабинская низменность) средние по
казатели колебались от 4.0 до 22.3 
экз./100 конусо-суток в разных райо
нах [14].

В горном районе заповедника во
дяная полевка представлена уже суб
альпийскими популяциями. Животные 
этих популяций круглый год живут в 
травяных лесных и открытых место
обитаниях в верхней части горно-лес
ного и в подгольцовом поясах. Их по
селения хорошо регистрируются по 
выбросам земли на поверхности, экс
крементам и кормовым столикам. На 
горе Яныпупунер они встречаются в 
километре от ближайшего ручья. Та
кие ландшафтные популяции вида 
были отмечены только на Кавказе и 
Алтае [5].

Горные животные значительно от
личаются от равнинной формы соотно
шением в частоте различных типов ок
раски. В горах преобладают темно-бу
рые зверьки (72.4%). Высока доля ме- 
ланистов (18.0 %). На равнине первая 
морфа составляет лишь 3.7 %, а вто
рая отсутствует. Здесь превалируют 
рыжие (38.8 %) и бурые (53.8 %) осо
би. Сама окраска имеет адаптивный 
характер. Темно-бурые особи отлича
ются большой скоростью роста сего
леток, а черные более стойки к охлаж
дению [10]. Поэтому различия в соот
ношении морф есть результат приспо

собления животных к разным услови
ям среды обитания.

Приведенные данные о четырех 
видах землероек и полевок показыва
ют, что территория Республики Коми 
даже на уровне фауны изучена еще 
недостаточно. Поэтому стационарные 
исследования с привлечением новых 
методов учетов могут дать много но
вых сведений о распространении и 
популяционной биологии мелких мле
копитающих.
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