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районах Северо-Запада России и Фенноскандии
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Лапландский государственный природный биосферный заповедник, Kataev@lapland.ru
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Monitoring of small mammal populations in mountain regions
of North-Western Russia and Fennoscandia
G.D. Kataev, О A. Makarova
Исследования видового состава населения мелких
млекопитающих и динамики численности отдельных
видов этих животных остаются актуальной задачей
зоологии. Особое значение имеет изучение мелких
грызунов и насекомоядных млекопитающих в усло
виях существования в горных условиях и на границе
их видовых ареалов. Тенденции в изменении климата,
другие антропогенные факторы могут оказывать вли
яние на распространение, численность и соотноше
ние видов этих животных. Кроме прикладного значе
ния многолетние исследования населения мелких мле
копитающих имеют фундаментальный характер —
способствуют познанию закономерностей функцио
нирования региональных экосистем.
Для региона Баренцева моря самые продолжи
тельные ряды непрерывных наблюдений за числен
ностью наземных млекопитающих получены на ста
ционарах Ельнюн в Лапландском заповеднике на Се
веро-Западе России с 1936 года, Kilpisjarvi and
Palasjarvi в Финляндии с 1946 и Finse в Норвегии с
1970(Henttonen, 1997; Kataev, 2003; Kataev etal, 1994;
Окулова, Катаев, 2003; Stenseth, 1999; Stenseth, Saitoh,
1998). В связи с созданием российско-норвежского
заповедника Пасвик в долине р. Паз появилась воз
можность проведения популяционного и демографи
ческого мониторинга населения мелких млекопитаю
щих в этом регионе. Популяционные исследования
млекопитающих на основе долгосрочных учётов их
численности наиболее успешны в заповедниках на
охраняемых территориях и рекомендованы Севильской стратегией (1996).

Материал и методы
Сравнительное изучение биоразнообразия и чис
ленности населения мелких млекопитающих нами на
чалось одновременно в заповеднике Пасвик на ста

ционаре «Калкупя» (N69°16'52" E29° 23'35") и на ста
ционаре «Rovvavaara» — (N69°28'41" Е 29°51 '25").
Первый стационар лежит на российской стороне, в
55 км на юг от города Никель, второй — на норвежс
кой стороне, в 15 км на северо-запад от Никеля. В
городе Никель расположен крупный металлургичес
кий комбинат «Печенганикель», промышленные
выбросы которого распространяются на ближайшие
природные комплексы (Chernenkova etal., 1995;Kalas,
1995; Мичурин, Татаринский, 2003).
Выбор мест для стационаров осуществлён в сход
ных ландшафтных и геоботанических условиях. Ста
ционар Калкупя расположен на одноимённом горном
массиве с максимальной высотой 357 м над ур. м. Ста
ционар Rovvavaara расположен на одноимённом гор
ном массиве с максимальной высотой 245 м надур. м.
В их подножии растительный покров составляют севе
ротаёжные сосновые леса с примесью берёзы. На скло
нах выражена вертикальная поясность — по мере
подъёма сосна сменяется полосой берёзового кри
волесья. Выше располагается горная кустарничковая
тундра. Линии ловушек пересекали следующие вы
сотные пояса: предгорно-лесной, горно-лесной, бе
рёзового криволесья и горной тундры. На стациона
ре Калкупя из 100 ловушек первые 32 располагались
в предгорно-лесном поясе, следующие 37 в горно
лесном поясе, далее шли 11 ловушек в поясе берёзо
вого криволесья и последние 20 ловушек ставили в
горной тундре. Перепад высот линии ловушек (от № 1
до №100) составил 103-299 м надур. м. На стациона
ре Rovvavaara из 100 ловушек первые 39 располага
лись в предгорно-лесном поясе, следующие 30 в гор
но-лесном поясе, далее шли 14 ловушек в поясе берё
зового криволесья и последние 17 ловушек ставили в
горной тундре. Перепад высот линии ловушек (от № 1
до №100) составил 78-126 м надур. м. Следует отме
тить, что возвышенность Rovvavaara сравнительно
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ные по общепринятому и оригинальному способам,
совпадают. В настоящей работе показатели учёта чис
ленности мелких млекопитающих, рассчитанные с
учётом занятости ловушек, мы не приводим.
Установление видового состава и учёт численнос
ти мелких млекопитающих проводили дополнитель
но методом ловчих канавок или траншей (Кучерук,
1952, 1963). В канавку длиной 50 м были вкопаны 5
цилиндров на расстоянии 10 м друг от друга. На ста
ционаре Калкупя ловчая канавка работает с 1996 г., её
координаты (N69°16'38"E29°23'00"). На стационаре
Rovvavaara ловчая канавка работает с 1999 г., её коор
динаты (N69°28' 19" Е 29° 51 '58"). Всего отработано
7797 ловушко-суток и учтено 1359 экземпляров мле
копитающих.

небольшая и высотные пояса растительности не так
четко выражены, как на Калкупя. Учёты животных
выполняли ежегодно осенью (крайние даты 18.0908.10) продолжительностью от 3 до 5 суток на каждом
из стационаров.
Обе учётные линии расположены на склонах вос
точной экспозиции в направлении от подножия к вер
шине. Ловушки пружинного типа «Rapp» в количе
стве 100 штук расставляли на постоянных фиксирован
ных в природе местах на расстоянии в 10 м одна от
другой. Ловушки проверяли каждые 24 часа, в каче
стве приманки использовали ржаной (чёрный) хлеб с
подсолнечным нерафинированным маслом. Всех по
павших в ловушки животных препарировали в лабора
торных условиях с определением видовой принадлеж
ности, экстерьерных и биологических показателей.
Учёт мелких млекопитающих проводили методом ловушко-линий (Кучерук, 1952). Использованная мето
дика за весь период учётных работ (1994-2003 гг.) и
местоположение стационаров ни разу не менялось.

Результаты и обсуждение

В годы высокой численности мелких млекопитаю
щих (1995-1998,2001-2003 гг.) обычный показатель
численности — число пойманных зверьков на 100 ловушко-суток — отстаёт от изменений их обилия в при
роде. Для обеспечения пропорциональности между
природной численностью животных и показателем
их учёта, О.И. Семёнов-Тян-Шанский (1970) предло
жил учитывать занятость ловушек, определять их эф
фективное количество (Те):
Те =У2 (Тв + Tf),
где
Тв — количество ловушек, настороженных в нача
ле учёта;
Tf— количество ловушек, оставшихся нетрону
тыми в конце учёта.
Улучшенный показатель учёта рассчитывается на
основе количества эффективных ловушко-суток. В годы
низкой численности животных показатели, вычислен

Состав фауны изученного региона представлен
следующими видами мелких млекопитающих: малая
бурозубка — Sorex tninutus, обыкновенная бурозуб
ка — S. агапеш, равнозубая бурозубка — S. isodon,
средняя бурозубка — S. caecutiens, кутора — Neomys
fodiens, северный кожанок — Eptesicus nilssoni, лес
ной лемминг—My opus schisticolor, норвежский лемминг — Lemmus lemmus, красная полёвка —
Clethrionomys rutilus, красно-серая полёвка — С/.
rufocanus, водяная крыса — Arvicola terrestris, он
датра— Ondatrazibeticus, тёмная полёвка — Microtia
agrestis, полёвка-экономка — М. oeconomus, Mus
musculus, ласка—Mustela nivalis (Wikan,2000; Wikan,
Makarova, Aarsen, 1994; Катаев 2003).
Анализ биоразнообразия показал, что из 8 зареги
стрированных видов доминантами в регионе являют
ся красно-серая полёвка, красная полёвка и обыкно
венная бурозубка (таблица 1).
К малочисленным видам относятся полёвка-эко
номка, равнозубая и малая бурозубки. За 10 лет учёт-

Таблица 1. Сравнение видового состава и численности населения мелких млекопитающих на стационарах
Калкупя (1) и Rovvavaarra (2), в среднем за 1994-2003 гг.
Виды

С/, rufocanus
CI. rutilus
М. agrestis
М. oeconomus
S. araneus
S. caecutiens
S. minutus
S. isodon
Всего:

Количество учтенных
особей, экз,
1
199
249
13
1
202
28
3
7
702

2
407
57
10
11
116
29
11
9
650

Доля вида на стационаре,

1
28.35
35.47
1.85
0.14
28.77
3.99
0.43
1.0
100

2
62.6
8.8
1.5
1.7
17.8
4.5
1.7
1.4
100

Средний показатель
численности, экз.
на 100 лов.-суток
1
2
10.24
4.93
6.32
1.46
0.28
0.21
0.03
0.28
5.06
2.93
0.84
1.04
0.07
0.36
0.15
0.25
17.68
16.77
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Рис. 1. Динамика численности красно-серой полёвки С/.

1995

1996

1997

1998

1999

1985

1996

1887

1888

1999

2000

2001

2002

2003

Тоял

rufocanus

1994

1894

2000

2001

2002

2003

Годы

Рис.2. Динамика численности красной полёвки Cl.rutilus
ных работ наибольший показатель численности для
красно-серой полёвки был на стационаре Rovvavaara
(рис. I), а для красной на стационаре Калкупя (рис. 2).
На стационаре Калкупя за период исследований с
1994 по 2003 гг. пики численности популяции крас
ных полёвок зарегистрированы в 1996-1997 гг. и в
2002-2003 гг., а депрессии в 1994-1995 гг. и в 19992000 гг. Показатель относительной численности по
пуляции красной полёвки составил в среднем за 10
лет 6,4 (пределы 0-17,3) экземпляров на 100 ловушкосуток(рис. 2). Пики численности красно-серых полё
вок на этом стационаре наблюдались в 1997-1998 гг. и
В2002-2003 гг., а депрессии в 1995,1999-2000 гг. Чис
ленность популяции красно-серой полёвки на этом
стационаре составила в среднем 5,1 (пределы 0,2-13,0)
экземпляров на 100ловушко-суток(рис. 1).
Для изученных видов лесных полёвок был выяв
лен циклический характер колебаний численности с
5-летней периодичностью. Каждый популяционный
цикл состоял из фазы депрессии, нарастания, подъё
ма, пика и спада численности. При сравнении много
летнего хода численности этих двух видов наблюда
лось несовпадение отдельных фаз численности — на
селение красной полёвки вступало в каждую из них
на год раньше.
На стационаре Rovvavaara за период исследова
ний (1994-2003 гг.) пики численности красных полё
вок зарегистрированы в 1995-1996 гг. и в 2001-2002

Рис. 3. Динамика численности обыкновенной бурозубки
Sorex araneus
гг., а депрессии в 1998-1999 гг. и в 2003 гг. (рис. 2).
Пики численности красно-серых полёвок на этом ста
ционаре наблюдались в 1997-1998 гг. и в 2002-2003 гг.,
а депрессии в 1995,1999-2000 гг. (рис. 1). Относитель
ная средняя численность составила для красной по
лёвки 1,5 (пределы 0-6,2), а для красно-серой полёвки
10,4 (пределы 25,3-0,8) экземпляров на 100 ловушкосуток. Характер динамики численности этих двух до
минирующих видов лесных полёвок на обоих стацио
нарах был сходным.
В прослеженной динамике численности обыкно
венной бурозубки их увеличение наблюдалось дваж
ды — в 1997 и 2001 гг. Амплитуда колебаний числен
ности по годам была небольшой — на стационаре
Rovvavaara в пределах 0,3-8,3 и на стационаре Калку
пя в пределах 0,7-12,8 экземпляров на ЮОловушкосуток. Численность обыкновенной бурозубки соста
вила в среднем за 10 лет на стационаре Rovvavaara 3,0
и на стационаре Калкупя 5,2 экземпляра на 100 ловушко-суток (рис. 3). На обоих стационарах колеба
ния численности вида происходили синхронно. Для
обыкновенной и средней бурозубок годы минималь
ной численности были общими. Некоторые из ред
ких видов могут значительно увеличивать свою чис
ленность, например тёмная полёвка в 1997-1998, ма
лая бурозубка в 2000-2001 и средняя бурозубка в
2001-2002 гп
Среди фоновых видов полёвок может происходить
смена доминирования. На стационаре Калкупя в популяционном цикле 1995-1999 гг. преобладала по чис
ленности красно-серая полёвка, а в следующем 5-лет
нем цикле — красная полёвка (рис. 1,2).
Отдельные фазы популяционных циклов лесных
полёвок характеризуются изменениями в половом,
возрастном составе и биологии размножения грызу
нов. В популяциях красной и красно-серой полёвок
величина выводков и их количество наибольшее в фазы
подъёма численности и ниже всего в фазе пика. Для
фазы нарастания численности характерно резкое пре
обладание доли сеголеток среди размножающихся
самок и их раннее половое созревание. В фазах пика
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и депрессии в населении лесных полёвок летом пре
обладают перезимовавшие особи, которые имеют
короткий период размножения.
На стационаре Rovvavaara постоянно домини
рует красно-серая полёвка. Численность красной по
лёвки с этого стационара, оказалась в 4,4 раза ниже,
чем на стационаре Калкупя. Стационар Rovvavaara
находится ближе к комбинату «Печенганикель», чем
стационар Калкупя. Известно, что отходы металлур
гических производств действуют угнетающим обра
зом на состояние населения красной полёвки (Smith
G.J., Rongstad O.J., 1982;Безель, 1987; Kataevetal.,
1994; Катаев, 1995). Другой фактор, определяющий
соотношение видов на стационарах, может быть
обусловлен ландшафтными, в частности высотнопоясными, особенностями существования мелких
млекопитающих — стационар Калкупя расположен
выше, чем стационар Rovvavaara. Анализ вертикаль
но-поясного распределения населения мелких мле
копитающих показал, что показатели численности
фоновых видов животных за весь период наблюде
ний были выше в нижней части стационарной ли
нии: для красно-серой полёвки в 1. 9, для красной
полёвки в 2.8 и для обыкновенной бурозубки в 2.4
раза, по сравнению с вышерасположенной частью
стационара.

Заключение
В период 1994-2003 гг. исследовали вопросы ди
намики численности населения мелких млекопитаю
щих в горных ландшафтах международного природ
ного заповедника Пасвик. Проведённый анализ по
лученных результатов выявил биоразнообразие и ко
личественные изменения популяций изученных ви
дов. Входе 10-летних мониторинговых работ зареги
стрировано 8 видов мелких млекопитающих. Выявле
ны доминирующие виды — для стационара
«Rovvavaara» это красно-серая полёвка и обыкно
венная бурозубка, а для стационара «Калкупя» обык
новенная бурозубка и красная полёвка. Все виды,
отнесённые к категории «редкие», были зарегистри
рованы на обоих стационарах. Сравнение обилия
доминирующих видов показало, что наибольшей чис
ленности красно-серая полёвка достигала на стацио
наре «Rovvavaara», обыкновенная бурозубка и крас
ная полёвка — на стационаре «Калкупя». Были про
слежены 10-летние колебания численности живот
ных и показано, что многолетние изменения числен
ности доминирующих видов в регионе исследова
ний едины по характеру.
В колебаниях численности лесных полёвок уста
новлена 5-летняя периодичность. Фаза нарастания

численности в популяционных циклах красной по
лёвки наступает на год раньше, чем у красно-серой.
В популяции красно-серой полёвки спад численнос
ти начинается на год позднее, чем у красной полёв
ки. Изменения численности популяции обыкновен
ной бурозубки происходили синхронно на обоих ста
ционарах.
Полученные временные ряды динамики числен
ности населения мелких млекопитающих служат ос
новой в прогнозировании массового размножения
мышевидных грызунов и по своей продолжительнос
ти относятся к среднесрочным. Продолжение учётных
и инвентаризационных работ в этом северном регио
не является актуальной научной и природоохранной
задачей. Это связано, с одной стороны, с получением
новых сведений о животных, существующих на грани
це их видовых ареалов и, с другой стороны, необходи
мостью проведения зоологического мониторинга ок
ружающей природной среды в регионе, подвержен
ном влиянию антропогенного фактора.
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Norwegian lemming (Lemmus lemmus) in mountain regions
of north-western Russia and Fennoscandia
G.D. Kataev, O.A. Makarova
В условиях Кольского полуострова норвежский
лемминг Lemmus lemmus L. 1758 —типичный горно
тундровый вид. Его приуроченность к горным райо
нам подтверждается многолетними наблюдениями в
Лапландском заповеднике (Семенов-Тян-Шанский,
1972). Особенно ярко его тяготение к верхним поясам
гор проявляется в годы роста численности, предше
ствующие массовому размножению этих грызунов в
регионе. В качестве стаций переживания вид исполь
зует рассеянные в горной тундре депрессии с про
точным увлажнением почвы и определённым соста
вом растительности. Индекс доминирования леммин
гов среди населения мелких млекопитающих в такие
периоды в горно-тундровом поясе составляет 51,2%.
При пике численности норвежский лемминг «стека
ет» по склонам, становясь доминантом в склоновых
и долинных биотопах.
Многолетние изменения численности норвежских
леммингов по категоричным показателям — «да» или
«нет» на территории Лапландского заповедника про
слежены за период с 1929 года по настоящее время.
Приводим годы массового появления леммингов в
заповеднике: 1929-30,1933-34,1937-38,1941-42,194546,1958-59,1969-70,1977-78,1982-83. Массовое по
явление леммингов отмечено, кроме перечисленных
лет, в других районах Мурманской области, напри
мер на юге, в 1957 и 1981 гг. В отдельные годы лем
минги отмечались в очень небольшом количестве —
всего до 10 зверьков за летний сезон в 1996 г. на юге
Кольского полуострова и 2 зверька за летний сезон
1998 г. в Лапландском заповеднике.
Стандартные ловчие канавки длиной 50 м с 5 ци
линдрами для учётов численности мелких млекопита
ющих начали применять в Лапландском заповеднике с.
1974-76 гг. Использование данного метода учёта по
зволило собрать первые сведения по количественной
характеристике популяций норвежского лемминга в

регионе за 1977-78 и 1982-83 гг. В таблице 1 представ
лены данные о количестве учтённых животных в двух
местах территории заповедника, в Чунатундре (стан
ция Ельнюн) и в Нявкатундре (станция Сылпуай). Лов
чие канавки оборудованы в подножии (предгорнолесной пояс), в середине склона (горнолесной пояс) и близ
вершины (подгольцовый или лесотундровый пояс),
Растительность районов расположения обеих станций
представлена еловыми лесами (Picea obovata) с при
месью берёзы (Betula pubescens ssp. tortuosd) и со
сны (Pinus sylvestris ssp.Japponica). Нижняя канавка
станции Ельнюн находится в ельнике зеленомошноразнотравно-черничном (160 м абс. вые), средняя—в
ельнике зеленомошно-чернично-вороничном (260 м
абс), и верхняя канавка — в лесотундровом поясе лишайниково-воронично-черничном с Betula nana,
Juniperus commune, Salixglauca (340 м абс). Станция
Сылпуай оборудована двумя канавками — в подно
жии (нижняя канавка, 330 м абс.) и выше берёзового
криволесья (верхняя канавка, 490 м абс).
Норвежские лемминги попадают в ловушки Геро
(капканы) на хлебную приманку очень редко и толь
ко в годы высокой своей численности. Вышеуказан
ные станции оборудованы, кроме канавок, линиями
ловушек. Лемминги регистрировались на станциях
Ельнюн и Сылпуай при проведении учётов числен
ности мелких млекопитающих в 1946,1977,1978 и 1982
гг. (табл. 2).
Анализ приведённых данных показывает, что ис
пользование метода ловчих траншей позволяет, вопервьгх, регистрировать присутствие норвежских лем
мингов в изучаемом регионе, во-вторых, сравнивать
биотопическую плотность животных, в-третьих, оп
ределять относительную многолетнюю численность
вида и, в-четвёртых, получать достоверный количе
ственный материал для сравнения уровней числен
ности леммингов на всём ареале их существования.
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Таблица 1. Численность Lemmus lemmus и количество канавко-суток в предгорнолесном (нижняя канавка), в
горнолесном (средняя канавка) и лесотундровом (верхняя канавка) высотных поясах растительности на стан
циях Ельнюн и Сылпуай в Лапландском заповеднике, 1978,1982-1983 гг.

Ниж
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Таблица 2. Численность Lemmus lemmus и количество ловушко-суток на станциях Ельнюн и Сылпуай в Лапланкком заповеднике, 1946,1977-1978,1982 гг.
Станции
Ельнюн

Сылпуай

Параметры
Лемминги, экз.
Ловушки, кол-во
Ловушко-суток, кол-во
Дата
Лемминги, экз.
Ловушки, кол-во
Ловушко-суток, кол-во
Дата

1946

Годы и ловушки
1977

1978

1982

12
100
510

8
100
517

4
100
498

5
100
500

4.09
Нет данных

5.09

6.09

5.09

0
16
48

5
21
84

1
25
50

5.07

22.07

24.09

-

В период массового размножения норвежских
леммингов в склоновых лесах и горных тундрах обра
щают на себя внимание мозаично расположенные
участки отмирающего побуревшего мха рода
\Polytrchum. Учёт встречаемости потравленной лем
мингами растительности, позволил выявить биотопы
наиболее благоприятные для вида. В горной кустарничковой тундре это пониженные злаковые участки
средкими приземистыми кустами ивы и можжевель
ника, атакже весь подгольцовый пояс. Ниже по скло
ну лемминги осваивают в первую очередь холмооб
разные участки среди елового леса, образованные
каменными грядами, густо поросших ягодными кус
тарничками и злаками. В любом высотном поясе лем
минги предпочитают увлажнённые места с развитым
моховым покровом. В предгорье грызуны способны
существовать зимой по окраинам сфагновых болот
среди лесного массива.
Норвежские лемминги широко используют есте
ственные убежища (Ekman, 1907: Кошкина, Халанский, 1963). В горной тундре лемминги устраивают
убежиша внутри «бугров», образованных в резуль
тате поднятия почвы из-за неравномерного промер
зания-оттаивания её отдельных участков. В подгольцовом поясе грызуны обитают в основном, среди

камней, либо в околокорневых пустотах берёзового
криволесья. В лесном поясе диапазон укрытий лем
мингов становится шире. Всего нами обнаружено
одиннадцать типов убежищ: под незадернёнными
камнями — 20.6, в моховых кочках—19.0, под корня
ми берёз — 17.6, в корнях черничника на камне —
11.0, под валежником — 1.8, в корнях ели — 7.6, под
пнями — 6.2, в корнях сосны — 5.9, в злаковой дерно
вине — 1.5, в основании ивовых и берёзовых кустов
— 1.4, в сфагнуме — 1.4%. На поверхности земли гнёз
да встречаются единично (Катаев, 1983).
Норвежский лемминг — широко распространён
ный вид, особенно в годы своего массового размно
жения. Местное население называет их «кооньт-саплыг», что в переводе означает «мышь дикого оленя».
Для оленеводов Ямала известно, что олени при слу
чае едят леммингов, их останки обнаруживают в же
лудках копытных. По Кольскому полуострову подоб
ных прямых наблюдений не зарегистрировано (Семенов-Тян-Шанский, 1982). Можно предположить, что в
основе биоценотических связей этих двух видов могут
лежать морфо-физиологические особенности пище
варительной системы норвежских леммингов. В част
ности питание однообразной трудно перевариваемой
пищей, какой для леммингов являются зелёные мхи,

-

154

Млекопитающие горных территорий. 2007 г.

требует улучшения процесса пищеварения. У леммин
гов хорошо выражен слепой отдел кишечника, где
обильная бактерийная флора способствует расщепле
нию клетчатки. Мы наблюдали, что норвежские лем
минги при содержании их в неволе употребляли в пищу
собственные экскременты. Подобные биологические
наблюдения зарегистрированы для других видов, в том
числе и у грызунов (Федюшин, 1935). В горных тунд
рах олени встречаются чаще других мест, экскремен
ты этих животных, особенно на хорошо выбитых тро
пах этих животных, наиболее доступны для возмож
ной добавки в кормовой рацион леммингов для аутолиза мало перевариваемой пищи. Мы предполагаем,
что на приуроченность леммингов к пастбищам се
верного оленя оказывает и такой фактор как необходи
мость периодического ферментативного пополнения
кишечной микрофлоры.
Сравнение показателей общей длины кишечника
и его отделов выявило определённую специфичность
высотной изменчивости этих признаков. Так, наиболь
шей абсолютной величиной кишечника характеризу
ются зимовавшие и прибылые особи подгольцового
пояса 147.4±3.5. Это обусловлено соответствующим
увеличением длины всех отделов кишечника грызу
нов. Наименьшая длина кишечника отмечена у осо
бей, обитающих в горно-тундровом поясе. Наши ма
териалы по возрастной динамике абсолютной и от
носительной длины кишечника и его отделов показы
вают, что у молодых леммингов его относительные
размеры выше, причём наибольшие возрастные раз
личия наблюдаются у животных, придерживающихся
биотопов горных тундр. Лишь в подгольцовом поясе
отмечен непрерывный рост относительной длины
кишечника до 6-9 месячного возраста. Увеличение
размеров слепой кишки — своеобразного «бродиль
ного чана» (Величко, 1939), служит приспособлени
ем грызунов к перевариванию объёмистого грубого
корма. Длина слепого отдела кишечника норвежско
го лемминга наибольшая у особей подгольцового
пояса 19.0±0.4, при индексе 138±18. Полученные дан
ные косвенно свидетельствуют о зависимости про
порций кишечника от экологических факторов, в ча
стности, обусловленных высотным распределением
животных.
Пространственная структура населения лемминт
гов тесным образом связана с обилием этих живот
ных, фазой их популяционного цикла. В сопредель
ных регионах уровни численности леммингов различ
ны, а годы их максимумов не совпадают. При дости
жении высокой биотопической плотности леммин
гам свойственны миграции, как форма рассредото
чения популяции. Для норвежских леммингов извес
тны миграции, которые особенно ярко выражены в
весенний и осенний периоды года. Миграционные

потоки зверьков формируются, как правило, ланд
шафтными особенностями местности, и направлен
ность потоков носит локальный характер. Обилие гры
зунов в видовом ареале может иметь пространствен
ный градиент. Так, например, после 1982 г. массовое
появление норвежских леммингов впервые зарегист
рировано после долгого перерыва в 2001 г. в горной
части Финляндии (Tannerfeld et al. 2001). Летом сле
дующего года леммингов стали отмечать в средней
части Норвегии, а осенью — также на севере (R. Ims,
D. Erhilic, N. Yoccoz, in lit.). На крайнем северо-восто
ке Норвегии и на Кольском полуострове эти леммин
ги не были массовыми до ноября 2002 г., когда пря
мые учёты грызунов были прекращены после уста
новления снежного покрова. В 2003 г. область высо
кой численности норвежских леммингов не расши
рилась в восточном направлении и не охватила Коль
ский полуостров. Однако в 2003-2004 гг. в его цент
ральных и южных районах были отмечены лесные
лемминги Myopus schisticolor. В других северных
регионах и Сибири, например, на Таймырском п-ве,
популяции двух видов леммингов — сибирского
Lemmits sibiricus и копытного Dicrostonyx torquati
также находились на подъёме после депрессии их
численности в 2000 и 2001 гг. (Харитонов 2002).
Как правило, освоение Кольского полуострова
норвежским леммингом происходит с севера, где
численность вида выше и стабильней. Кроме Лаплан
дского заповедника осуществляли мониторинг мел-1
ких млекопитающих на границе России и Норвегии,!
заповеднике Пасвик и долине реки Паз в Северной
Норвегии (Wikan S., Makarova О., Aarseth Т., 1994).
Река Паз вытекает из озера Инари (Финляндия), течет |
по территории России и Норвегии и впадает в Бекфьорд (Норвегия). В среднем течении реки в 1992 с
был создан российско-норвежский заповедник «Пас
вик», общей площадью 17 тыс. га.
Практически с самого начала слежение за популя
циями мелких млекопитающих осуществлялось по обе
стороны от государственной границы, проходящей
по фарватеру реки. Мониторинг проводился на ста-}
ционарах, расположенных в гористой местности, не
сколько сходной с местом расположения многолет
него стационара Лапландского заповедника в центре
Кольского полуострова. Однако на норвежской сто
роне учетная площадка расположена к северу от
«Naturreservat Pasvik», а в России - в средней части
заповедника «Пасвик» (Катаев, 2003).
За 10 лет наблюдений было зарегистрировано!
видов, из общего списка мелких млекопитающих, за
регистрированных в долине реки Паз (Макарова etas
2003). Из них обычными являются красная и красносерая полевки и обыкновенная бурозубка. Редкими
можно назвать полевку-экономку, равнозубую и

Млекопитающие горных территорий. 2007 г.
малую бурозубки. За этот же период норвежский
лемминг ни разу не был отмечен. Его также не на
блюдали норвежские исследователи.
Известно, что динамика численности у этого вида
совпадает с таковой у других мелких млекопитающих
и соответствует 4-7 летнему циклу. Причина, по кото
рой длительный период норвежский лемминг не ре
гистрируется в этом районе, не ясна. И это в то вре
мя как у других видов мелких млекопитающих наблю
даются обычные колебания численности. Steiner
Wikan (2003), проводивший учеты мелких млекопита
ющих много лет на левом норвежском берегу реки
Паз, сообщает, что норвежский лемминг в отловах
отсутствует длительное время. Последний «лемминговый урожай» отмечался в 1970 г. Позже единично
несколько особей были зарегистрированы в долине
реки Паз (в коммуне Сёр-Варангер, что граничит с
Печенгским районом Мурманской области) в 1974 и
1978 гг. На карте, переданной норвежским исследо
вателем, из Атласа распространения млекопитающих
Норвегии за 1980-2002 гг. — обитание норвежского
лемминга на левобережье реки Паз не обозначено.
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