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Аннотация. 
Актуальность и цели. Мелкие млекопитающие – важный компонент экоси-

стем, обладающий значительной биомассой и оказывающий существенное 
влияние как на функционирование экосистемы в целом, так и на отдельные ее 
компоненты. С колебаниями численности мелких млекопитающих связан ус-
пех охотничьего промысла ряда пушных видов и интенсивность функциони-
рования природных очагов заболеваний, в том числе и опасных для человека. 
Изучение динамики численности мелких млекопитающих дает возможность 
найти подходы к прогнозированию численности этой важной для человека 
группы животных. Задачами работы являются выявление видового состава 
мелких млекопитающих средней Енисейской тайги, анализ динамики их чис-
ленности, анализ погодных условий 2015–2017 гг., а также рассмотрение воз-
можных причин снижения численности мелких млекопитающих в 2017 г.  

Материалы и методы. Материалами для работы послужили сведения, по-
лученные в ходе полевых исследований за период 2016–2017 гг. Район иссле-
дования – Енисейская экологическая станция «Мирное» Института проблем 
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (62°18′ с.ш. 89°01′ в.д.). 

Результаты. За период исследований отловлен 2871 экземпляр мелких 
млекопитающих 18 видов, представителей отрядов Насекомоядные (Eulipo-
typhla), Грызуны (Rodentia) и Зайцеобразные (Lagomorpha). Обнаружено рез-
кое падение численности мелких млекопитающих в 2017 г. по сравнению  
с 2016 г. В работе проанализированы погодные условия 2016–2017 гг. и выяв-
лены критические для мелких млекопитающих периоды. 

Выводы. Возможной причиной снижения численности мелких млекопи-
тающих в 2017 г. является истребление кормовых ресурсов и, как следствие, 
возрастание миграционной активности, ужесточение конкуренции, приводящее 
к стрессу, ослаблению мелких млекопитающих и повышению их смертности. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, динамика численности, Ени-
сейская тайга. 
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DYNAMICS OF THE NUMBER OF SMALL MAMMALS  
IN THE MIDDLE YENISEY TAYGA IN 2016–2017 

 
Abstract. 
Background. Small mammals are an important component of ecosystems that 

have a significant biomass and have a significant impact on both the functioning of 
the ecosystem as a whole and its individual components. With the fluctuations in the 
number of small mammals, the success of hunting for a number of fur-bearing spe-
cies and the intensity of the functioning of natural foci of diseases, including those 
dangerous for humans, are associated. Studying the dynamics of the number of small 
mammals makes it possible to find approaches to predicting the abundance of this 
important group of animals. The objectives of the work are to identify the species 
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composition of small mammals in the middle Yenisey taiga, analyze their dynamics, 
analyze the weather conditions 2015–2017, and also consider possible causes of the 
decline in the number of small mammals in 2017. 

Materials and methods. Materials for the work were information obtained for the 
period 2016–2017 in the course of field research. The study area is the Yenisei eco-
logical station Mirnoe of the Institute for Ecology and Evolution of the Russian 
Academy of Sciences. AN Severtsova of the Russian Academy of Sciences (62°18'N, 
89°01' E). 

Results. A total of 2861 specimens of small mammals of 18 species, representa-
tives of the orders of the Insectivores (Eulipotyphla), Rodents (Rodentia) and Lago-
morpha (Lagomorpha) were caught during the study period. A sharp drop in the 
number of small mammals in 2017 was found in comparison with 2016. The weather 
conditions of 2016–2017 were analyzed. and revealed critical for small mammalian 
periods. 

Conclusions. The possible reason for the decrease in the number of small mam-
mals in 2017 is the destruction of feed resources and, as a consequence, the increase 
in migration activity, increased competition, leading to stress, weakening of small 
mammals and increasing their mortality. 

Key words: small mammals, population dynamics, Yenisey taiga. 

Введение 

Изучение динамики популяций – актуальное направление экологиче-
ских исследований. Среди групп видов, чья численность существенно меня-
ется год от года, одно из первых мест занимают мелкие млекопитающие.  
Актуальность изучения колебаний их численности имеет как фундаменталь-
ные, так и прикладные аспекты. Мелкие млекопитающие – важный компо-
нент экосистем, обладающий значительной биомассой и оказывающий суще-
ственное влияние как на функционирование экосистемы в целом, так и на 
другие ее компоненты. С колебаниями численности мелких млекопитающих 
связан успех охотничьего промысла ряда пушных видов и интенсивность 
функционирования природных очагов заболеваний, в том числе и опасных 
для человека [1–6]. Поэтому изучение динамики численности мелких млеко-
питающих дает возможность найти подходы к прогнозированию численности 
этой важной для человека группы животных. Несмотря на многочисленные 
исследования [7–13], проблема динамики численности мелких млекопитаю-
щих до конца не решена, и при анализе конкретных ситуаций возникает мно-
го вопросов. 

Данная работа является частью многолетних исследований структуры 
популяции и динамики численности мелких млекопитающих, проводимых на 
территории Енисейской экологической станции «Мирное» Института проб-
лем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук 
(ИПЭЭ РАН) [14–16].  

Задачи работы: 1) выявить видовой состав мелких млекопитающих ок-
рестностей стационара «Мирное» в средней Енисейской тайге за период 
2016–2017 гг.; 2) проанализировать динамику численности мелких млекопи-
тающих средней Енисейской тайги в 2016–2017 гг.; 3) проанализировать по-
годные условия 2015–2017 гг.; 4) рассмотреть возможные причины резкого 
снижения численности мелких млекопитающих средней Енисейской тайги  
в 2017 г. 
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Материалы и методы 

В работе анализируются данные, полученные в результате исследова-
ний 2016–2017 гг. Сбор материала проводился в районе Енисейской экологи-
ческой станции «Мирное» ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова. Станция распо-
ложена на берегу р. Енисей в среднем течении (120 км ниже устья Подкамен-
ной Тунгуски, 62°18′ с.ш. 89°01′ в.д). 

Исследованиями были охвачены основные местообитания обоих бере-
гов Енисея. Млекопитающие отлавливались с помощью ловчих канавок,  
а там, где вырыть канавки невозможно, ставились заборчики [17–18].  

В 2016 г. использовались 24 ловушки (16 канавок на правом берегу 
Енисея, 6 канавок и 2 заборчика на левом берегу). В августе 2017 г. выкопаны 
дополнительно 4 канавки (2 на правом берегу и 2 на левом). Отловы прово-
дились два раза за сезон, в июне и в августе по 10 дней. Июньский отлов по-
казывает численность перезимовавших животных (кроме того, в это время 
появляются первые сеголетки), а августовский – численность мелких млеко-
питающих, вступающих в зимовку. Общая площадь территории исследова-
ний составила около 7 км2. Всего отработано 1000 ловушко-суток: 480 ло-
вушко-суток в 2016 г. и 520 ловушко-суток в 2017 г. 

Канавки проверялись через день, последовательно на правом и левом 
берегах. Все пойманные экземпляры подвергались стандартной зоологиче-
ской обработке [19]. Анализируемые в работе климатические данные взяты 
из открытых источников [20].  

Результаты и обсуждение 

Видовой состав. Всего за период исследований отловлен 2871 экземп-
ляр 18 видов мелких млекопитающих. В 2016 г. отловлены 2404 экземпляра 
мелких млекопитающих 18 видов, в 2017 г. – 467 экземпляров 16 видов.  

Видовой состав включал следующих представителей: отряд Насекомо-
ядные (Eulipotyphla) – 2 семейства 10 видов: семейство Кротовые (Talpida) – 
сибирский крот (Talpa altaica), семейство Землеройковые (Soricidae) – обык-
новенная кутора (Neomys fodiens), обыкновенная бурозубка (Sorex araneus), 
средняя бурозубка (S. caecutiens), равнозубая бурозубка (S. isodon), плоско-
черепная бурозубка (S. roboratus), крупнозубая бурозубка (S. daphaenodon), 
тундряная бурозубка (S. tundrensis), малая бурозубка (S. minutus), крошечная 
бурозубка (S. minutissimus); отряд Грызуны (Rodentia) – 2 семейства 7 видов: 
семейство Мышовковые (Sminthidae) – лесная мышовка (Sicista betulina), се-
мейство Хомяковые (Cricetinae) – красная полевка (Clethrionomys rutilus), 
рыжая полевка (C. glareolus), красно-серая полевка (C. rufocanus), полевка-
экономка (Microtus oeconomus), темная, или пашенная, полевка (M. agrestis), 
лесной лемминг (Myopus schisticolor); отряд Зайцеобразные (Lagomorpha) –  
1 семейство 1 вид: семейство Пищуховые (Ochotonidae) – туруханская пищу-
ха (Ochotona turuchanensis). 

В отловах 2017 г. отсутствует крупнозубая бурозубка (S. daphaenodon) 
и туруханская пищуха (O. turuchanensis), в остальном видовой состав мелких 
млекопитающих исследований 2016–2017 гг. идентичен. Выявленный в ходе 
исследований видовой состав мелких млекопитающих в целом характерен 
для данной местности [21]. Не отмечены лишь некоторые виды грызунов  
(водяная полевка (Arvicola terrestris), мышь-малютка (Micromys minutus), се-
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особенно критичен для мелких млекопитающих. Поэтому климатические ус-
ловия осенних периодов вряд ли могли вызвать столь серьезное снижение 
численности мелких млекопитающих. 

Причины снижения численности. В целом климатические условия 
2015–2017 г. идентичны: зимой глубокий снежный покров надежно защищает 
мелких млекопитающих от воздействия отрицательных температур, после 
весеннего снеготаяния среднесуточная температура была отрицательной  
в течение малого промежутка времени. Незначительные отличия осенних пе-
риодов 2015–2016 гг. не могли вызвать столь серьезное падение численности 
мелких млекопитающих. 

При достижении критической плотности возрастает миграционная ак-
тивность животных, следовательно, они становятся более уязвимыми для 
хищников, что влечет за собой снижение численности мелких млекопитаю-
щих. Для леммингов тундры подобная ситуация описана в работе Т. В. Кош-
киной [24]: в годы значительного подъема численности леммингов их рассе-
ление и сезонные перемещения принимают характер массовых миграций на 
дальние расстояния, во время которых лемминги становятся особо уязвимы-
ми для хищников. Так, кроме хищников-специалистов (песца, полярной совы 
и зимняка), леммингов в массе истребляют чайки и даже северные олени. 

В тайге хищников-специалистов немного (ласки, горностаи и совы),  
а генералист только один (соболь), поэтому хищники не могут оказать серь-
езного влияния на численность мелких млекопитающих. 

Возможно, популяция мелких млекопитающих в 2016 г. достигла кри-
тической плотности, при которой серьезно подорвались кормовые ресурсы, 
зимой они окончательно иссякли, между мелкими млекопитающими ужесто-
чилась конкуренция, стычки стали более частыми, что привело к стрессу и, 
как следствие, к ослаблению мелких млекопитающих. Зависящее от плотно-
сти популяции поведение животных запускает и контролирует нейроэндо-
кринные регуляторные механизмы, ведущие к замедлению темпа размноже-
ния, созревания, обусловливающие смертность из-за «болезней адаптации» 
или через ослабление защитных барьеров на пути инфекции [25–27]. 

Заключение 

В ходе исследований выявлено 18 видов мелких млекопитающих, пред-
ставителей отрядов Насекомоядные (Eulipotyphla), Грызуны (Rodentia), Зай-
цеобразные (Lagomorpha). В отловах 2017 г. не отмечена крупнозубая буро-
зубка (S. daphaenodon) и туруханская пищуха (O. turuchanensis). 

В 2017 г. наблюдалось резкое снижение численности мелких млекопи-
тающих по сравнению с 2016 г. 

В целом климатические условия 2015–2017 гг. идентичны: зима харак-
теризуется низкими температурами (до –44 °С) и стабильным глубоким 
снежным покровом (до 70 см), после весеннего снеготаяния среднесуточная 
температура была отрицательной (до –5 °С) в течение нескольких дней.  
Различны лишь условия осенних периодов 2015–2016 гг.: осенью 2015 г. тем-
пература воздуха снизилась до отрицательных значений одновременно с ус-
тановлением стабильного снежного покрова, а осенью 2016 г. среднесуточная 
температура в течение 10 дней до установления стабильного снежного по-
крова была отрицательной (до –4 °С). 
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Возможной причиной снижения численности мелких млекопитающих  
в 2017 г. является истребление кормовых ресурсов и, как следствие, возрас-
тание миграционной активности, ужесточение конкуренции, приводящее  
к стрессу, ослаблению мелких млекопитающих и повышению их смертности. 
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