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ВВЕДЕНИЕ 

Идея долговременного слежения за 

природными процессами на особо охра

няемых территориях бьmа сформулирова

на в самом начале становления заповед

ной системы в нашей стране. Еще в 

1928 г. один из основоположников заповед

ного дела в России Г.А. Кожевников подчер

кивал, что основная цель научных исследо

ваний в заповедниках -это изучение посте

пенных изменений организмов в связи с 

изменениями окружающей среды. Основой 

для такого рода изучения должно быrь точ

ное описание состояния природы в данное 

время. По его мнению «ЭТО потребует мно

го времени и труда ... , ибо на одном и том 

же месте над одними и теми же объектами 

должны работтъ многие поколения иссле

доваrелей. В этом и заключается характер

ная особенность работы в заповедниках, 

нигде, кроме как в них, недоступная осуще

ствлению». Принципы до~говременных 

наблюдений за состоянием компонентов 

природных комплексов бьmи воплощены в 

практику работы заповедников только в 

1940 г., когда была введена обязательная 

программа наблюдений, названная «Лето

писью природы». Впервые этот термин 

предложил АН. Формозов в 1937 г. (Наси

мович, 1975). 

В эту программу входили ежегодные 

наблюдения за динамикой растительнос

ти, плодоношением древесных пород, 

фенологическими явлениями, численнос

тью основных видов животных и т.д. Для 

оценки такого рода явлений рекомендова

лось закладывать постоянные пробные 

площади, фенологические профили, учет-
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ные маршруты. Эти наблюдения, прово

димые по единой методике, повторялись 

из года в год. Практически уже в те годы 

в системе заповедников была заложена 

система наблюдений, которую в наше вре

мя назовут экологическим мониторингом. 

Некоторые заповедники еще раньше 

официальных указаний по ведению Лето

писи природы организовали долговремен

ные исследования. Как правило, это было 

связано с инициативой отдельных сотруд

ников, понимавших ценность такого рода 

наблюдений. В Кондо-Сосьвинском запо

веднике они связаны с именем В.В. Раев

ского, в Лапландском заповеднике - с 

О.И. Семеновым-Тян-Шанским. В Печо

ро-Илычском заповеднике эти исследова

ния начаты с 193 7 г. В первой Летописи 

природы приводятся данные по феноло

гии, показатели балльной оценки урожа

ев хвойных пород и ягодников, показате

ли численности ряда видов позвоночных 

животных. Упор в то время был сделан, 

как и во многих заповедниках, на изуче

ние охотничье-промыеловых зверей и 

птиц. Первым авторским коллективом Ле

тописи бьmи С.С. Донауров, В.П. Теплов, 

Е.Н. Теплова, А.М. Леонтьев и П.Б. Юр

генсон. Последний осуществлял и общее 

редактирование Летописи. Именно ими 

была заложена основа для последующего 

накопления материалов. 

В мировой практике такие долговре

менные исследования крайне редки. Обыч

но рассмmриваются сравнительно короткие 

временные ряды. Так, в специальном из

дании «Экологические временные ряды» 



под редакцией Т. Powell и J. Steele (1995) 

конкретные временные ряды представле

ны сериями наблюдений, не превьппаю

щими 20-30 лет. Интерес к ним появился 

в 70-80-е гг. при разработке и внедрении 

концепции экологического мониторинга. 

Известная «Севильская стратегия для био

сферных заповедников» (1996) предложи

ла использоваrь всемирную сеть биосфер

ных заповедников для проведения иссле

дований долгосрочного характера, рассчи

танных на несколько десятилетий. 

В настоящее время основной целью 

ведения Летописи природы считается сис

тематический, в течение неопределенно 

длительного времени, сбор сведений по 

динамике природных явлений и процессов 

(Филонов, Нухимовская, 1985). Во многих 

заповедниках к настоящему времени накоп

лены довольно большие временные ряды. 

Их практическая и научная ценность 

очень большая. Они позволяют понять 

закономерности динамики многих при

родных процессов, а также сформировать 

представление о динамической норме со

стояния биосферы (Пузаченко, 1999). 

В Печоро-ИльiЧском заповеднике дол

говременные наблюдения для ряда объек

тов составляют 50 лет и более. В их сбо

ре участвовали разные специалисты. Их 

фамилии перечислены в специальных раз

делах книги. Часть накопленных матери

алов, прежде всего по охотничье-промые

ловым животным, в разное время обобща

лась сотрудниками заповедника. Так, в 

1960 г. на их основании В.П. Тепловым 

была написана книга «динамика числен

ности и годовые изменения в экологии 

промысловых животных печорской тай-
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ги». В ней, правда, использован относи

тельно небольшой временной ряд с 1938 

по 1949 г.- всего 12 лет. Однак~ выявлен
ные им закономерности динамики чис

ленности для ряда видов очень аюуальны 

и сейчас. Некоторые сведения по динами

ке популяций лося, бобра и куницы за 

1950-начало 60-х гг. приводятся в книге 

Ю.П. Язана (1972). 

Цель настоящей книги состоит преж

де всего в том, чтобы проанализироваrь те 

временные ряды, которые накоплены со

трудниками заповедника за весь период 

его существования, и выявить закономер

ности динамики основных элементов био

ты тайги Северного Предуралья за полу

вековой период. Она написана авторским 

коллективом, многие члены которого про

работали в Печоро-Илычском заповедни

ке не один десяток лет. Обязанности меж

ду ними распределялись следующим об

разом. Раздел по характеристике природ

ных условий территории написан АВ. Боб

рецовым и В.П. Тепловой; динамика уро

жайности семян хвойных пород - В.А Ба

совым; динамика урожайности ягодных 

растений и шляпочных грибов - И.З. Ме

галинской и Т.К. Тертицей; динамика чис

ленности тетеревиных птиц - АБ. Бет

каревым; динамика численности мелких 

млекопитающих - АВ. Бобрецовым; ди

намика численности белки- С.М. Соколь

ским, В.П. Тепловой, Э.Н. Кудрявцевой; 

динамика численности куньих - С.М. Со

кольским; динамика численности бобра

В.В. Тепловым; динамика численности 

копьпных:- Н.Д. Нейфельдом; комплекс

ный анализ динамики биоты - АГ. Васи

льевым, В.М. Ефимовым; изменение фа-



уны амфибий и рептилий - А.В. Бобрецо

вым; изменение фауны птиц - Н.Д. Ней

фельдом, В.В. Тепловым, А.Б. Бешкаре

вым; изменение фауны млекопитающих

А.В. Бобрецовым, Н.Д. Нейфельдом, 

С.М. Сокольским, В.В. Тепловым, В.П. Теп

ловой. 

Общее редактирование книги осуще

ствлено д.б.н. А.Г. Васильевым (Институr 
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экологии растений и животных УрО РАН). 

Им же сделаны дополнения к разделам по 

динамике различных природных компо

нентов. Большую помощь при многомер

ном статистическом анализе временных 

рядов компонентов биоты оказал В.М. Ефи

мов (ИСИЭЖ СО РАН). 



Глава 1 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕЧОРО-ИЛЬIЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

1.1. Общая физико-географическая 

характеристика 

1.1.1. Ландшафтное разнообразие 

заповедника 

Географическое положение заповед

ника на стыке двух физико-географичес

ких стран -Русской равнины и Уральской 

горной страны, обусловило в нем разно

образие природных условий. Разные уча

стки территории данного региона имеют 

разное геологическое происхождение и 

сложены разными горными породами. 

Поэтому они различаются и по рельефу. 

Западная часть заповедника целиком рас

положена в пределах восточной окраины 

Русской равнины и характеризуется до

вольно однородным рельефом. Дальше на 

восток абсолютная высота равнины над 

уровнем моря постепенно повышается, и 

она переходит в увалистую предгорную 

полосу. Эта полоса прости;рается до за

падных склонов Северного Урала. Ураль

ские горы, вытянутые на всем своем про

тяжении в меридиональном направлении, 

в пределах Печоро-Илычского заповедни

ка относительно высоки. Преобладают 

высоты в 800-850 м над уровнем моря, 

вследствие чего горные хребты задержи

вают большое количество осадков, прино

симых преобладающими в регионе запад

ными воздушными массами. Поэтому в 

направлении на восток происходит изме

нение и таких важных климатических 

показателей, как количества осадков и 

температуры воздуха. Все выше перечис-
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ленные факторы оказывают огромное 

влияние на формирование почвенного 

покрова и растительности заповедника, 

которые в разных частях его также специ

фичны. 

Таким образом, по направлению с 

запада на восток происходит закономер

ная дифференциация территории по раз

личным природным компонентам, резуль

татом которой является неповторимый 

облик ландшафтов разных частей запо

ведника. Территория заповедника есте

ственным образом распадается на три 

природных (ландшафтных) района. Внеш

не это проявляется прежде всего в харак

тере рельефа и растительного покрова

интегральных показателях структуры лан

дшафтов. Эта закономерность бьmа отме

чена еще в прошлом веке первыми иссле

дователями печорского края (Шенников, 

1923; Варсанофьева, 1932; Чернов, 1940; 

Леонтьев, 1963) и легла в основу предло

женных позднее разных схем районирова

ния данного региона. 

В настоящей работе выделяются рав

нинный, предгорный и горный ландшаф

тные районы. Равнинный район с ГОС!JОд

ством сосновых лесов и сфагновых болот 

занимает Печорскую низменность в за

падной части междуречья Печоры и Илы

ча (рис. 1 ). Нередко его называют также 

боровым районом, что подчеркивает сво

еобразие растительного покрова. Предгор

ный район - царство темнохвойной тайги, 

характеризуется увалистым рельефом. На 

самом востоке заповеднтт><а он переходит 
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Рис. 1. Ландшафтные районы Печоро-Илычского заповедника: 1 - равнинный район; 11 - предrор

ный район; Па - переходмая полоса между равнинным и предгорным районом; III - горный район. 

в горный. Здесь все подчинено закону 

высотной поясности, то есть с высотой 

изменяются многие природные компонен

ты: температура воздуха, количество осад

ков, типы почв, растительный покров. 

Несмотря на ярко выраженную спе

цифику ландшафтных районов, границы 
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между ними имеют плавный переходвый 

характер и поэтому могут представпять 

довольно широкие полосы. Это особенно 

характерно для границы между равнин

ным и предгорным районом. Равнинный 

район с типичными его особенностями 

охватьmает междуречье Печоры и Илыча, 



примерно от д. Еремей на Илыче с выхо

дом на Печору по Большой Андюге. Да

лее на восток чистые боры перемежают

си с обширными участками темнохвойной 

тайги. С исчезновением островков сосно

вых лесов переходпая полоса между дву

мя районами заканчивается. На Печоре 

она имеет большую протяженность, чем 

на ИльiЧе. Западная граница собственно 

предгорного района проходит от д. Сарь

юдин на ИльiЧе на урочище «У Камешка>> 

на Печоре. Эту переходную зону между 

двумя районами некоторые исследов;пели 

выделяют в особый переходвый район. В 

нашей работе при характеристике ланд

шафтных районов мы включаем ее в гра

ницы предгорного района. Граница меж

ду предгорным и горным районами про

слеживается более четко. Она начинается 

на Печоре чуть выше реки Большой По

рожной и в направлении севера пересека

ет реки Ыджид-Лягу, Укъю, Пырсъю и 

Кожимъю в их нижнем течении. 

Ниже приводим краткую характерис

тику отдельных ландшафтных районов, 

делая основной акцент на равнинном рай

оне и предгорном районах - основных 

местах сбора материалов по долговремен

ным рядам. 

1.1.2. Равнинный район 

Рельеф. Равнинный район лежит в 

пределах Припечорской низменности, 

которая представляет собой огромную 

покатую к северу равнину. Она отличает

ся низкими высотами, не превьпnающими 

150-175 м над уровнем моря и большим 

однообразием рельефа. Только редкие 
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невысокие холмы и гривы придают мест

ности слабоволнистый характер. 

Однообразный равнинный характер 

данного района обусловлен погребением 

неровностей рельефа древней равнины 

огромной толщей четвертичных леднико

вых наносов, которая достигает 100-150 м 

(Варсанофьева, 1940). Эти толщи пред

ставляют собой флювиогляциальные пес

ки, которые остались на территории пос

ле таяния и отступления последнего -

валдайского, ледникового покрова. Снизу 

они подстилаются суглинистой мореной. 

Под ними лежит праравнина, сложенная 

верхнепермскими породами - коричнева

то-красными сланцевыми плотными гли

нами, песчаниками и конгломератами. 

Климат. Климат Припечорской низ

менности как и всей территории заповед

ника умеренно континентальный со слож

ным ходом годовых климатических явле

ний. Он формируется под воздействием 

западного переноса воздушных масс и 

частым вторжением с севера вдоль гор

ных хребтов холодного арктическоrо воз

духа. В. результате такой циркуляции на 

Северном Урале отмечается интенсивная 

циклоническая деятельность и деформа

ция воздушных потоков горами, что вы

зывает в данном регионе крайне неустой

чивую и избыточно влажную погоду. 

Среднегодовая температура воздуха в 

равнинной части заповедника составляет 

-0.8°. Средняя годовая амплитуда ее рав

на 37.2° (от 46.2° в 1972 г. до 27.5° в 

1944 г.). Этот показатель характеризует 

меру континентальпости климаrа, которая 

возрастает по направлению к горам. 



В равнинном районе по сравнению с 

более западными районами Русской рав

нины выпадает за год относительно боль

шое количество осадков- 626.8 мм (от 

465.2 в 1936г. до 797.0 в 1985 г.). Боль-

шая часть их выпадает летом и в начале 

осени в виде дождей. 

Зима в Печоро-Илычском заповедни

ке- самый продолжительный сезон года. 

Начало его совпадает с даrой образования 

устойчивого снежного покрова. Средние 

сроки его в равнинном районе приходятся 

на 23 окrября. В среднем в течение 203 дней 

территория Припечорской низменности 

иребывает под снежным покровом. Самый 

холодный месяц обычно -январь. Средняя 

темиершура его составляет- 17.9°. Погода 

в зимний период определяется в основном 

частотой и продолжительноС1ЪЮ вrоржения 

арктических воздушных масс. В это время 

морозы могут достигmъ большой силы. За 

62 года наблюдений абсолютный темпера

турный минимум зарегистрирован в Якше 

31 декабря 1978 r., коrда JЛУIНЫЙ столбик 

термометра опустился до отметки -55.5°. 

Преобладающие зимой западные, юго-за

падные и южные ветры приносят массу 

осадков, выпадающих на западных склонах 

Урала. В виде снега выпадает 30-40% годо

вого количества осадков. Поэтому террито

рия заповедника оmосится к самым много

снежным районам Европейской части стра

ны. Наибольшая высота снега, как правило, 

фиксируется в конце зимнего периода - в 

марrе, и средняя высота снежного покрова 

достигает на равнине 80.6 см. При продви

жении на восток она увеличивается. Снег 

сравнительно плотный. Наибольшая его 

IШ<ЛНОСIЪ бывает в конце марга--начале апре-
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ля, коrда происходит образование настов -

твердой корки на поверхности снега. 

Наступление весеннего периода обыч

но связывают с установлением средней су

точной темперm:уры воздуха выше 0° и с 

последующим разрушением устойчивого 

снежного покрова. Эта дата приходится 

на равнине в среднем на 13 апреля. На 

открытых местах снег сходит в окрестно

стях Якши в среднем 4 мая. Снеготаяние 

в лесу начинается позднее с появления 

кольцевых проталин у стволов деревьев, 

которые зпем постепенно увеличивают

ся. Снег сходит в этих местообитаниях 

гораздо позднее. Причем в бору это про

исходит на неделю раньше, чем в ельни

ке. В ельниках он лежит до 19 мая. Одна

ко по годам эти сроки в зависимости от 

хода весны сильно колеблются (табл. 1). 

Их размах составляет 3 7 дней. Весной 

довольно часты возврпы холодов. Теплая 

погода внезапно сменяется обильными 

снегопадами, которые полностью покры

вают землю. Они передки и в начале ию

ня. Но особенно губительны для расти

тельности в этот период поздние замороз

ки. В период цветения они резко снижа

ют урожаи семян древесных пород и кус

тарничков, а иногда и служат причиной 

отсутствия урожаев. Последнее особенно 

характерно для ягодных кустарничков. 

Средняя дата последних заморозков при

ходится на 11 июня, хотя они могут слу

читься и 5 июля. 

Лето начинается в равнинной части 

заповедника 4 июня, когда среднесуточ

ные температуры воздуха устойчиво пере

ходят рубеж + 10°. Основным процессом, 

характеризующим климп в этот период, 



Таблица 1 

Изменчивость гидроклиматических показателей в равнинном районе 

Печоро-Илычского заповедника (1936-1998 гг.) 

Параметры 

Первый осенний заморозок 

Установление постоянного 

снежного покрова 

Продолжительность периода 

сплошного снежного покрова (в днях) 

Средняя наибольшая 

высота снежного покрова (в см), март 

Средняя темперmура воздуха января 

Средняя температура воздуха мая 

Средняя температура воздуха июня 

Средняя температура воздуха июля 

Средняя температура воздуха августа 

Средняя температура воздуха сентября 

Среднегодовая температура воздуха 

Годовая сумма осадков (в мм) 

Сумма осадков в январе 

Сумма осадков в мае 

Сумма осадков в июне 

Сумма осадков в июле 

Сумма осадков в августе 

Сумма осадков в сентябре 

Дата схода снега в поле 

Дата выпадения последнего снега 

Последний весение-летний заморозок 

Начало ледохода на реке Печоре 

Ледостав на реке Печоре 

является трансформация арктического 

воздуха в континентальный. Несмотря на 

преобладание северных ветров, лето срав

нительно теплое. Июль - самый теплый 

месяц в году. Средняя температура его 

составляет + 16.5°. Абсолютный максимум 

достигал +34.0° (1963 г.). 

Осенние утренние заморозки начина

ются обычно с середины третьей декады 

августа. Начало осени, средняя дата кото

рой датируется 3 сентября, часто сопро-
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Поi<аЗатели 

среднее 1 минимум 1 максимум 
с.,% 

25VIII 29VII 29IX 

23Х 26IX 11 XI 

203 175 244 7.7 

79.9 48 102 15.8 
-17.9 -7.0 -29.8 29.6 

6,5 1,0 11,9 34,1 
13.6 8.6 19.0 14.8 
16.3 12.2 20.6 12.8 
13.1 10.2 17.3 12.7 
7.0 2.2 11.7 26.4 
-0.8 1.7 -4.2 24.0 

627.1 465.2 797.0 11.5 
38.4 8.1 70.5 34.2 
52.8 10.6 113.1 43.8 
65.4 12.3 180.6 47.4 
77.6 22.4 153.3 44.3 
72.0 8.3 157.3 49.2 
66.7 19.9 123.8 38.2 
4V 15 IV 21 v 
25V 1V 23 VI 
11 VI 15 v 5 VII 
3V 16 IV 20V 
8XI 9Х 19 XII 

вождается устойчивой ясной погодой. За

тем она сменяется пасмурной и дождли

вой. Осенью дождливых дней заметно 

больше, чем летом, но количество осадков 

за месяц уменьшается. Дожди становятся 

моросящими и затяжными; постепенно 

дождь, особенно с конца сентября, все 

чаще переходит в мокрый снег. 

Почвы Почваобразующими породами 

на равнинном участке заповедника являют

ся в основном древнеаллювиальные и флю-



виогляциальные (водно-ледниковые) пески. 

Первые из них слагают поверхность припе

чорской части равнины, вторые - водораз

дельные пространства (Забоева и др., 1972; 

Константинова, 1980). 

На песчаных почвообразующих поро

дах формируются гумусово-железистые 

подзолистые почвы, которые широко раз

виты в равнинном районе. По окраинам 

болотных массивов залегают болотно

подзолистые почвы, являющиеся переход

ными между песчаными подзолами и бо

лотными почвами. К последним относят

ся болотные почвы верхового типа, также 

имеющие относительно широкое распро

странение. Ими занято около 25% площа

ди. Мощность торфа обычно достигает 

2-3 м. Они формируются в результате за

стаивания атмосферных осадков. В пой

мах рек и ручьев под влиянием паводко

вых вод развиваются аллювиальные по

чвы. И лишь небольшие по площади дре

нированные участки II террасы, сложен

ные суглинками, заняты шееподзолисты

ми почвами. Последний тип почв широ

ко распространен только в предгорном 

районе. 

Растительность. Растительность 

равнинного района весьма однообразна, 

что неоднократно отмечали исследовате

ли этого края. Леса занимают здесь 90.7% 

территории. Среди них господствуют со

сновые леса или боры (рис. 2). Вторым 

неотъемлемым элементом ландшафта 

данного района являются болота (9.0%). 

Такое чередование растительных группи

ровок - характерная черта Припечорской 

низменности. Поэтому нередко этот рай

он называют боровым . Ельники влачат 
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Рис. 2. Распределение покрытой лесом пло
щади равнинного района по преобладающим по

родам. 

здесь жалкое существование и приуроче

ны к долинам небольших речушек, да кое

где занимают широкие мысы на реке Пе

чоре. В последнем случае, как, например, 

у Волосницкой Старицы, они довольно 

значительны по площади. 

Сосновые леса равнинного района до

вольно разнообразны. По магериалам лесо

устройства они подразделяются на семь 

основных типов леса. По степени возраста

ния увлажнения сосновые леса образуют 

следующий ряд: сосняк лишайниковый, 

сосняк брусничный, сосняк кисличный, 

сосняк черничный, сосняк долгомошный, 

сосняк багульниковый, сосняк сфагновый. 

Среди них преобладающее положение зани

мают сухие сосновые леса: сосняки лишай

никовые и сосняки брусничные, которые 

занимают 43% территории. Более влажные 

сосняки черничные составляют 35.1 %. От

носительно высока доля заболоченных со

сняков - 21.8%. 

Широкое развитие болот обусловлено 

равнинным характером территории, зна

чительным количеством осадков и низкой 

испаряемостью, а также своеобразной 

структурой подзолистых почв (Боч, Олен

екая, 1980). Плоская поверхность, харак

терная для большинства болот, обуславли-



вает их значительную обводненность. Для 

верхнепечорских болот типична изрезан

ность границ, что объясняется их наступ

лением на прилегающие суходоЛЬI по наи

более поиижеиным участкам последних. 

Своеобразием их является также и отсуr

ствие грядово-мочажинного комплекса, 

так характерного для болот Европейско

го Севера. Вместо гряд здесь распростра

нены крупные и слегка вытянуrые кочки. 

1.1.3 .. Предгорный район 

Рельеф. Характерные черты рельефа 

этой части заповедника выражены уже в са

мом его названии, часто упоминавшееся в 

литертуре-увалистый предгорный район. 

В его основе лежаr разнообразные палео

зойские осадочные породы, которые и оп

ределяют облик данного района. Западная 

часть его от реки Большой Андюги до реки 

Шайтановки, сложенная известняками ка

менноугольного возраста, представляет со

бой относительно выровненную равнину. 

Приподнятая на 220-250 м над уровнем 

моря, она имеет общий уклон к западу, ко

торому и следуют главные реки этого края

Печора и Илыч. 

В восточной части увалистой полосы 

расположены две меридиовально вытяну

тые крупные гряды. Они поднимаются в 

местах развития плотных кварцевых пес

чаников. Преобладающие высоты самой 

западной гряды- Большой (или Высокой) 

Пармысоставляют 300-350 м над уровнем 

моря. Восточная гряда более приподнятая. 

Отдельные вершины (Шежимиз) ее дос

тигают 857 м и подобно горным плато 

безлесны. Между ними располагаются 
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широкие низины, совпадающие с обласrя

ми развития девонских и силурийских из

вестняков и выrянуrые также с севера на юг. 

В областях развития известняков вы

ражены карстовые формы рельефа. Про

вальвые формы их в виде округлых воро

нок глубиной чаще до 2 м нередко мож

но встретить в лесах. 

КлUJКаm. По имеющимся за 30 лет 

данным метеостанции в д. Усть-Унья, рас

положенной примерно на той же геогра

фической широте, что и пос. Якша, сред

негодовая температура воздуха в предгор

ной части заповедника очень близка к 

таковой в равнинной части (-0.4°). 

Близость Уральского хребта сильнее 

сказывается на увлажнении территории. 

Осадки более обильны. За год в окрестнос

тях дер. Усть-Уньи выпадает 705 мм, что на 

78 мм больше, чем в Якше. В типично пред

горном районе их количество возрастает до 

800 мм и более. Большая часть их выпада

ет летом и в начале осени в виде дождей. 

Длительность зимы в предгорьях уве

личивается. Постоянный снежный покров 

ложится в среднем 16 октября (для кордо

на Шижим-Печорский), что на семь дней 

раньше, чем в окрестностях Якши. Самая 

ранняя дата залегания снега в зиму - 19 

сентября. Поэтому увеличивается и пре

бывание территории района под снежным 

покровом. Оно составляет в среднем 230 

дней. Самый холодный месяц- январь. 

Средняя темпераrура этого месяца состав

ляет -18.5°. Погода в зимой, как и врав

нинном районе, определяется в основном 

частотой и продолжительностью вторже

ния арктических воздушных масс. В это 

время морозы мoryr достигать большой 



силы. Самая минимальная температура, 

отмеченная метеостанцией Усть-Унья, 

достигала -52.4°. Средняя высота снежно

го покрова в окрестностях кордона Ши

жима-Печорского составляет 105 см, при 

максимуме в 131 см. 

Наступление весны приходится в 

среднем на 17 апреля (с установлением 

средней суточной температуры воздуха 

вьппе 0°). На открытых местах снег схо

дит в окрестностях Усть-Уньи 12 мая, в 

окрестностях Шижима-Печорского -

13 мая, а севернее на кордоне Усть-Ляга

уже 17 мая. В зависимости от хода весны 

эти сроки сильно колеблются. На Шижи

ме-Печорском эти колебания по годам 

могут составлять 44 дня. Для предгорно

го района в целом характерна пекоторая 

растянутость весеннего периода, что, по

видимому, связано с большей неустойчи

востью погоды в переходвые сезоны года. 

Снег здесь сходит позднее, средняя дата 

на Шижиме-Печорском приходится на 

13 мая. Гораздо позднее стаивает снег в 

темнохвойных лесах- 4 июня. В прохлад

ные годы небольшие пятна снега могут 

встречаться в ельниках до конца июня. 

Весной в этой части заповедника часты 

возвршы холодов: то выпадет неожидан

но снег или ударит сильный заморозок. 

Лето также начинается позднее, чем 

на равнине. Если взять за начало наступа

ющего лета такой фенологический инди

катор как начало цветения шиповника, то 

эти различия между районами будут со

ставлять неделю. Лето здесь относитель

но короткое и теплое, несмотря на преоб

ладание северных ветров. Средняя темпе

ратура июля не отличается от таковой 
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равнинного района и составляет + 16.6°. 

Однако абсолютный максимум, зафикси

рованный в Усть-Унье, был несколько 

выше и достигал + 35.7°. 

Но уже с середины августа по утрам 

становится nрохладно, температура часто 

опускается до +5°. В третьей декаде это

го месяца обычны заморозки на почве. 

Средняя дата их приходится на 25 авгус

танаШижиме-Печорском и на 20 авгус

та на Усть-Ляге. Самый ранний заморозок 

зарегистрирован на первом кордоне 15 ав

густа. В сентябре в предгорьях часты мо

росящие и затяжные дожди. Осадков 

здесь в этот месяц вьmадает больше, чем на 

равнине. С середины сентября нередко в 

воздухе появляются и первые снежинки. 

Почвы. В предгорном районе наи

большее распространение получили типы 

почв, которые имеют очень небольшие 

ареалы в равнинном районе или вообще 

в нем не встречаются. К аим относятся 

глееподзолистые, дерново-карбонатные, 

горные глееподзолистые, аллювиальные. 

Их размещение тесно связано с рельефом 

местности. Вершины гряд и их склоны 

(Высокая Парма, Манекие Болваны) сло

жены горными глееподзолистыми nочва

ми. Равнинные участки в понижениях 

меЖдУ грядами заняты глееnодзолистыми 

почвами, а в местах с повышенным ув

лажнением формируются болотно-подзо

листые почвы. Локально встречаются в 

данном районе довольно большие пятна 

дерново-карбонт-ных почв. В хорошо раз

витых здесь поймах рек представлены 

аллювиальные (пойменные) почвы. 

Растительность. Предгорный рай

он -царство темнохвойной тайги. Древес-



ный ярус этих лесов, как впрочем и гор

ных, сложен из нескольких пород: ели, 

пихты, кедра и березы. Лишь в сравни

тельно редких случаях встречаются чис

тые насаждения, состоящие из одной ка

кой-либо породы. Наибольшую площадь 

занимают еловые леса 75.9% (рис. 3). Ве-

Рис. 3. Распределение покрытой лесом пло
щади предгорного района по преобладающим 

древесным nородам. 

лика доля также березовых лесов ( 15.9% ), 

имеющих в основном пирогенное проис

хождение. Сосна практически исчезает и 

произрастает здесь в основном лишь на 

болотах, формируя небольшие островки ба

гульниковых и сфагновых сосновых лесов. 

Леса предгорий Северного Урала яв

ляются форпостами сибирской темно

хвойной полидоминантной тайги и очень 

своеобразны. Для них характерно разви

тие мощного мохового покрова, повышен

ная роль трав по сравнению с кустарнич

ками и широкое распространение своеоб

разных папоротниковых лесов. 

Мощность мохового покрова, сложен

ного из обычных зеленых лесных мхов 

(Hylocomium proliferum, Entodon Schreberi, 

Ptiliuт crista castrensis, Polytrichum сот

типе и др.), достигает в печорских лесах 

30-40 см. Такая «гипертрофия» мохового 
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покрова в лесах является следствием вы

сокой влажности на западных склонах 

Северного Урала и первобытности (дев

ственности) самой тайги. 

Заболоченность предгорного района в 

целом ниже, чем равнинного. Однако в 

переходной части встречаются довольно 

крупные болотные массивы. Есть они и на 

водоразделе рек Илычаи Печоры. Из них 

берут начало многие менее крупные реки. 

Однако восточнее Большого Шижима бо

лота становятся уже редкими. 

В долинах рек хорошо развита луго

вая растительность. Большинство луговых 

сообществ образовано высокотравьем. 

Встречаются крупнозлаковые (вейнико

вые), злаково-высокотравные, разнотрав

ные и осоковые луга. 

1.2. ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЛИМА

ТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ 

Климат оказьmает огромное влияние 

на функционирование различных биоти

ческих компонентов. Особенно сильно он 

обуславливает годовые изменения продук

тивности растений. По данным Р.Н. Алек

сеевой (1968), проводившей исследования 

в бассейне Средней Вычегды, сила влия

ния метеорологических факторов на уро

жайность клюквы превышала силу влия

ния эколого-фитоценотических факторов. 

Для ягодных кустарничков (черника, 

брусника) большое значение имеет темпе

ратура воздуха и количество осадков в 

период массового цветения и завязывания 

плодов(Гарусина,Самарина, 1964;Колу

паева, 1967; Раус, 1972; Антонова, 1976; 

Белоногова, Кучко, 1979; Тюлин, 1980; 



Астрологова, Наквасина, 1982). Экстре

мальные климШ'Ические условия года, как 

правило, резко снижают урожайность 

ягодников (Тюлин, Мазная, 1984). 

На обилие грибов существенное вли

яние оказывает запас тепла в почве, изме

ряемый обычно как сумма температур 

воздуха, и количество осадков. Решающее 

значение при этом имеют осадки (Василь

ков, 1968; Телишевский, 1976). На урожае 

грибов сказываются помимо прочего ме

теорологические условия осени прошло

го года. Обильному накоплению грибни

цы в почве способствуют более высокие 

по сравнению с нормой влажность и тем

пература (Лебедева, 1963). 

Плодоношение хвойных деревьев 

также тесно связано с погодными услови

ями года. Многие исследователи отмеча

ли влияние темпераrуры воздуха и осад

ков на величину урожая в период цвете

ния (Некрасова, 1960, 1972; Леонтьев, 

1963;Ulиманюк, 1964;Куприянова, 1970; 

Непомелуева, 1974). По мнению М.И. 

Виликайиена ( 1969) высокие темпераrуры 

и малое количество осадков весной способ

ствуют закладке цветочных почек у сосны. 

Обилие урожаев ели на Европейском Севе

ре во многом определяется метеорологичес

кими условиями трех предыдущих вегета

ционных периодов (Басов, 1988). При бла

гоприятных сочетаниях внешних условий 

древостои пихты сибирской способны да

вать повышенные урожаи несколько лет 

подряд. (Некрасова, Рябинков, 1978). 

Влияние климата на динамику чис

ленносm животных выражено не так чет

ко, как у растений. В большинстве случа

ев связь здесь опосредованная и осуще-
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ствляется либо через корма, либо через 

изменение самих местообитаний. В боль

шей степени зависят от погодных условий 

мелкие млекопитающие. Хорошо извест

но воздействие холодных малоснежных 

зим на численность землероек-бурозубок 

(Формозов, 1948; Попов, 1960; Ивантер, 

1975). Объясняется это обычно тем, что в 

такие зимы почва глубоко промерзает, что 

затрудняет животным добычу корма. По

этому климатические условия зимнего 

периода в некоторых регионах могут яв

ляться одним из ведущих факторов, регу

лирующих численность землероек (Доку

чаев, 1990). Кроме того роль климатичес

ких факторов возрастает в пессимальных 

областях ареала животных (Башенина, 

1968; Ивантер, 1975). Так, по данным 

О.А. Жигальекого (1994) они на 83% 

обуславливают состояние весенней чис

ленности рыжей полевки в Карелии. В 

Норвегии с 1946 по 1960 г. пики числен

носm мелких грызунов пришлись на годы 

с ранними оттепелями и высокими темпе

ратурами весной и летом (Myrberget, 

1973). В изменении численности водяной 

полевки Западной Сибири ведущую роль 

играет смена влажных и сухих периодов 

(Максимов, 1977). 

У крупных млекопитающих наиболь

шее значение приобретают условия зи

мовки. Так, лимитирующим фактором 

распространения кабана на Северо-Восто

ке европейской части России является 

высота снежного покрова. Она же являет

ся одним из основных факторов, опреде

ляющих характер динамики численности 

северного оленя в Северном Предуралье 

(Теплов, 1960). 



Плоmость тетеревиных птиц обуслов

лена в большей степени также погодными 

условиями года. Например, в годы очень 

холодные в период вылупления птенцов 

смерmость их у глухаря может достилrrь 

80% (Теплов, 1947; Романов, 1979). 

Резкие аномалии в погодных услови

ях, так же как и в случае с урожайностью 

растений, обычно ведут к катастрофичес

кому уменьшению численности живот

ных. Например, после необычной засухи 

на Южном Урале обилие обыкновенной 

бурозубки уменьшилось в семь раз (Боль

шаков и др., 1996), а в Окском заповедни

ке в такие годы прекращали размножение 

полевки (Кудряшова, Кудряшов, 1988). 

Приведенный выше короткий обзор 

показывает важную роль климатических 

параметров в годовых изменениях продук

тивности растений и численности живот

ных. Поэтому анализу изменчивости тем

пертуриого режима и количества осадков 

посвящен отдельный раздел книги. 

Погодные условия в Печоро-Илычском 

заповеднике подвержены значительным 

колебаниям по годам (табл. 1), что являет

ся следствием довольно сложной циркуля

ции воздушных масс из-за близости поло

жения Уральских хребтов. Так, разница 

между даrами установления постоянного 

снежного покрова в равнинном районе со

ставляет 4 7 дней, а между даrами схода 

снега на открыrых местах- 37 дней. Высо

та снега в конце зимы варьирует от 57 ( 1967 

г.) до 110 (1989 г.) см. Заморозки в конце 

мая-начале июня- довольно обычное явле

ние для Северного Предуралья. Средняя 

даrа приходится на 1 О июня, хотя размах 

колебаний данного явления по годам очень 
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велик. Самая ранняя даrа- 15 мая, отмече

на в 1991 г., самая поздняя- 5 июля (1974 

г.). Амплmуда колебаний, таким образом, 

составила 52 дня. Последний снег в конце 

весны зафиксирован в среднем 25 мая, хотя 

он покрывал почву последний раз и 23 

июня (1964 г.). 

Коэффициенты вариации температу

ры и количества осадков характеризуют

ся относительно большими значениями. 

Наиболее изменчив температурный ре

жим весной. В мае он составляет 34.1 %. 

Температура в летние месяцы наиболее 

стабильна, а осенью вновь становится 

непостоянной (26.4% в сентябре). Измен

чивость суммы осадков очень высока на 

протяжении всего периода года. 

Наибольшего влияния на динамику 

популяций растений и животных следует 

ожидаrь в годы, когда темпераrурный ре

жим и количество осадков, наиболее откло

Нялись от средних многолетних показате

лей. За климаrическую норму в климаголо

гни обычно nринимают усредненные ре

зультаrы 50-70-летних рядов (Дроздов, Ру

биншrейн, 1966). В ирактике исследований 

к аномальным значениям относят значения, 

которые по абсолютной величине превьШiа

ют среднюю на 3s ± М или 2s ±М, то есть 

отклоняющиеся от среднего на утроенное 

или удвоенное значение стандартного от

клонения. В данной работе, в основном сле

дуя этому критерию, в некоторых случаях 

мы сочли целесообразным ограничиться 

всего лишь 1 s ± М, так как даже небольшие 

отклонения в погодных условиях оказыва

ют существенное влияние на биоту. Наибо

лее наглядно специфику таких лет показы

вают отклонения гидротермических показа-



телей конкре11юго года от среднемноголет

них (рис. 4). 

Наиболее холодными в целом были 

годы 1941 (-3.0°), 1966 (-3.5°), 1968 (-3.1°), 

Среднемноголетняя температура воздуха = -0,8 
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Средняя сумма осадков за все годы = 626,8 мм 
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Рис. 4. Отклонения среднегодовых показателей температуры воздуха и суммы осадков от средне
многолетних. 

1969 (-4.2°), 1978 (-2.2°), 1979 (-2.2°) и 1985 

(-2.1 °), наиболее теплыми- 1936 (0.7°), 1944 

(0.7°), 1961 (0.5°), 1962 (1.1°), 1967 (1,1°), 

1981 (1.7°), 1991 (0.6°) и 1995 (1.7°) при 

среднем многолетнем значении -0.8°. 

На рисунке 5 показаны отклонения 

средних сезонных показ;пелей температу

ры и суммы осадков от среднемноголет

них. Самые холодные зимы отмечены в 

1941-42, 1955-56, 1965-66, 1968-69, 

1978-79 и 1984-85 rr. Температура в эти 

сезон~ опускалась ниже -16.9° при сред

немноголетнем показателе- 13.7°. Самой 

экстремальной была зима 1968-69 rr. 

Средняя температура в этот период соста

вила -21.8°, что на 8.1° бьmо ниже нормы. 
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Довольно холодно весной было в 

1941, 1952, 1961, 1969, 1978, 1981 и 

1992 rr. Средняя сезонная температура ко

лебалась от 0.1 о до 1.0° при среднем по

каз;пеле 3.2°. Самыми прохладными были 

1941, 1969 и 1998 rr. Наиболее теплые 

весны отмечены в 1943, 1950, 1953, 1967, 

1975, 1977, 1991 и 1995 rr. Температура в 

эти сезоны превышала 5.2°. Максималь

ной она была в 1991 (8.1°) и 1995 (7.1°). 

К холодным летним сезонам бьши от

несены сезоны с показ;пелями не превьшiа

ющими 12.7° (средне-многолетняя темпера

туралетасоставляет 14.4°), а теплым- пре

вышающим 16°. Первых оказалось гораздо 

больше (11), чем вторых (6). Холодное лето 



Зима (Т= -13,7; Осадки= 192,5 мм) 

Весна (Т= +3,2; Осадки= 89,7 мм) 

Лето (Т:: +14,4 ; Осадки= 214,4 мм) 

Осень (Т = +3,3; Осадки = 129,9 мм) 
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Рис. 5. Отклонения средних сезонных показателей температуры (кривая) и суммы осадков (столби
ки) от среднемноголетних. 

отмечалось в 1947, 1950, 1969, 1971, 1975, 

1978-1980, 1986, 1992 и 1997 годы, теплое -

18 

в 1953, 1974, 1981, 1989, 1993 и 1998 rr. 

Самое теплое летобьшов 1989 г. (18.7°). 



За осенний сезон приняты календар

ные месяцы сентябрь-октябрь. Средняя 

многолетняя температура равна 3.3°. За 

период наблюдений 11 сезонов бьmо от

несено к холодным и 9 сезонов к теплым. 

В холодные осени темперюура воздуха не 

превышала в среднем 1. 8° ( 193 9,1946, 

1953, 1956, 1958-60, 1968, 1973, 1976 и 

1977 гг. ). Самым экстремальным бьm се

зон 1976 (0.1 °). В теплые осени показате

ли превышали 8.4° (1944, 1948, 1954, 

1957, 1970, 1974, 1992, 1995 и 1997 rr.). 

Самой теплой была осень 1957 г. (12.0°) 

и 1992 г. (1 0.0°). 

В целом самые холодные годы были 

в основном обусловлены тремя сезонами 

года - зимой, весной и летом. Из них 

больше всех оказывает влияние на сред

негодовые показатели температурный ре

жим зимы. Из всех лет аномально холод

ным на протяжении всех этих сезонов 

был 1969 г., а 1978 г. характеризовался 

прохладной весной и летом. 

Средний многолетний показатель 

суммы осадков составляет 626.8 мм. Годы, 

когда осадки превышали 704 мм, были 

отнесены к влажным, а если данный по

казатель бьm меньше 550 мм - к сухим. 

Количество тех и других сезонов оказа

лось равным (по 11 ). Однако здесь отчет

ливо проявилась следующая закономер

ность: сухих лет (1936-1938, 1946, 1949, 

1960-61, 1969, 1974, 1981 и 1997 гг.) ока

залось больше в первой половине наблю

даемого периода, а влажных (1944, 1965, 

1978-79, 1982-83, 1985-86, 1992, 1994 и 

1996 гг.) - во второй половине. Наиболее 

обильные осадки отмечены в 1983 г. 

(796.2 мм). 
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Среднее количество осадков, выпа

давшее за зиму, за все годы составило 

192.5 мм. Малоснежные зимы (сумма 

осадков менее 150 мм) зарегистрированы 

в сезоны 1937-38, 1939-40, 1941-42, 

1944-45, 1950-51' 1966-67' 1968-69 и 

1987-88 гг. Минимальное количество 

осадков пришлось на зиму 1944-45 гг. 

(106.6 мм), а также 1937-38 гг. (116.6 мм). 

Наиболее сухими веснами были 1936, 

1948, 1950, 1962-63, 1973, 1977, 1991 и 

1995 гг. При среднем показателе за ап

рель-май 89.7 мм сумма осадков изменя

лась в эти годы от 30.8 мм (1948 г.) до 

56.2 мм (1995 г.). Во влажные весны 

(1943, 1953, 1956, 1970, 1974, 1976, 1985, 

1990, 1994 и 1997 гг.) обилие осадков 

было больше 123 мм. Очень влажной 

бьmа весна 1985 г. (177 мм). 

На лето приходится 34.2% годового 

количества осадков. Однако по годам этот 

показатель сильно варьирует. В среднем 

за этот сезон года выпадает 214.4 мм. 

Годы, в которые количество осадков не 

превышало 150 мм, были отнесены к су

хим (1936, 1943, 1945-46, 1960-61, 1972, 

1974, 1981 и 1997). Самым сухим летом 

следует считать 1936 г. (66.1 мм). Если 

осадки превышали рубеж 275 мм, то та

кие годы относили к влажньiм ( 1944, 

1956, 1965, 1979, 1983, 1985, 1994 и 

1996 гг. ). Наиболее обильным на осадки 
было лето 1996 г. (367.2 мм). 

За два осенних месяца выпадает в 

среднем 129.9 мм. Мало осадков за этот 

сезон было зафиксировано в 193 8, 1946, 

1961, 1969, 1970, 1974, 1982, 1987, 1995 

и 1997 гг. Их сумма не превышала 98 мм. 

Очень влажными были годы 1936, 



1942-43, 1945, 1965, 1966, 1971, 1973, 

1978, 1981, 1986 и 1991 rr. Сумма осадков 

осенью в эти годы была выше 158 мм. 

В разные годы, благодаря различному 

сочетанию температурного режима и ко

личества осадков, складываются различ

ные погодные условия. Они могут быть 

как благоприятными для популяций рас

тений и животных, так и неблагоприятны

ми. Впервые на их роль в динамике чис

ленности млекопитающих и птиц Печоро

Илычского заповедника обратил внима

ние В.П. Теплов (1960), который дал и их 

характеристику. В неблагоприятные годы, 

по его мнению, зимы были затяжными и 

отличались высоким и плотным снежным 

покровом. Значительное число оттепелей 

и дождей способствовало образованию 

ледяных настов на поверхности снега и 

обледенению ветвей деревьев. Весны были 

поздние, заrяжные и холодные, с дождли

вым маем и частыми заморозками не толь

ко в мае, но и в июне. Средняя темпераrу

ра мая-августа была ниже средней много

летней. В благоприятные годы зимы бьmи 

сравнительно непродолжительные, относи

тельно малоснежные с рыхлым снежным 

покровом и небольшим числом оттепелей и 

дождей. Весны бьши ранними, теплыми, 

дружными и сухими. Первые проталины 

образовывались уже в апреле, заморозки в 

мае бьши сравнительно немногочисленны, 

а в июне их либо вовсе не было, либо они 

бьши крайне редки. Средняя темпераrура 

мая-августа была вЬШiе средней многолет

ней. Лето бьшо теплое. 

Поэтому знание закономерностей по

вторяемости (периодичности) таких лет 

может иметь важное значение для пони-
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мания динамики популяций растений и 

животных. Имеющиеся многочисленные 

данные свидетельствуют о цикличности 

различных метеорологических процессов 

(Рубинштейн, Полозова, 1966; Дроздов, 

ГригОрьева, 1971). Кроме того, было уста

новлено, что цикличность весьма четко 

локализуется в пространстве. Анализ 

спектров варьирования среднегодовых 

температур воздуха (рис. 6) и среднегодо-
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Рис. 6. Спектральная плотность варьирования 
среднегодовых темпер!П)'р в равнинном районе за

поведника. 

вой суммы осадков (рис. 7) позволил вы

явить определенные периодические со-
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Рис. 7. Спектральная rшотность варьирования 
среднегодовой суммы осадков в равнинном районе 

заnоведника. 

ставляющие. Температура воздуха в Се

верном Предуралье колеблется с периода

ми порядка 2, 3.3 и 10.3 года. Суммарное 



количество осадков изменяется с перио

дичностью в 2.9, 4 и 12.4 года. 

Начавшееся с начала 20-го столетия 

глобальное потепление в северном полу

шарии Европы охватило и Республику 

Коми (Атлас ... , 1997). В северных районах 

эта тенденция наблюдалась более четко, 
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чем в южных. В Печоро-Илычском запо

веднике эти изменения прослеживаются и 

за более короткий срок. Так, среднегодо

вая температура воздуха за период 

1975-1998 гг. по сравнению с периодом 

1936-1960 гг. повысилась на 0.3° (рис. 8). 

Причем в 60-е гг. явно наблюдалось не-

1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 

Рис. 8. Динамика среднегодовой температуры воздуха и ее тренд. 

большое локальное похолодание. Повы

шение среднегодовых температур воздуха 

обусловлено, в основном, за счет потеп

ления зимнего периода. 
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Аналогичная тенденция характерна и 

для осадков (рис. 9). Годовое количество 

осадков явно возрастало до начала 

70-х гг., после чего более или менее ста-

~4oo~~~~~~~~LL~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 

Рис. 9. Динамика годового количества осадков в равнинном районе заповедника. 

билизировалось. В период 1936-1960 гг. 

среднегодовая сумма осадков составляла 
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583 мм, за период 1970-1998 гг. она воз

росла на 78 мм и составила уже 661 мм. 



Глава2 

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА 

ВИДОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

2.1. ДИНАМИКА УРОЖАЙНОС

ТИ СЕМЯН ОСНОВНЫХ ПОРОД 

ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

2.1.1. История исследований 

Исследования урожайности основных 

лесаобразующих пород в Печоро-Илычс

ком заповеднике имеют долгую историю. 

Уже в 1938 г. А.М. Леонтьевым были на

чаты работы по количественной оценке 

урожайности хвойных, для чего в пред

горном районе - районе темнохвойных 

лесов, было заложено 11 постоянных 

пробных площадей. Наряду с глазомерной 

оценкой урожая семян им был использо

ван также метод среднего модельного де

рева Л.Ф. Правдина (1936). Однако из-за 

начавшейся войны широкомасштабные 

исследования репродуктивной способно

сти основных лесаобразующих видов 

хвойных были свернуты, и исследования, в 

основном, ограничились только елью си

бирской. Детальная геоботаническая и так

сационная характеристика пробных площа

дей, а также характеристика урожайности и 

качества семян ели за 1938-1940 п: приво

дятся в работе А.М. Леонтьева (1963). 

В этот же период Л.Б. Ланиной в пред

горном и горном районах как по Печоре, так 

и по Илычу было заложено 16 постоянных 

пробных площадей с целью изучения пло

доношения, семенной продуктивности и 

роста кедра сибирского. В основном, они 

располагались в смешанных насаждениях, 
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и лишь на четырех площадках преобладал 

кедр. В работе Л.Б. Ланиной (1963), посвя

щенной результатам этих исследований, 

приводится подробное геоботаническое и 

таксационное описание пробных площадей, 

а также оценка урожаев кедровых шишек и 

семян. Однако количественные данные по 

плодоношению кедра охвюъmают лишь пе

риод за 1938-1941 п: 

В 40-е п: количественные наблюдения 

за урожайностью и качеством семян были 

прекращены вплоть до начала 50-х гг., хотя 

оценка урожаев ели, сосны и кедра в бал

лах по шкале Каппера продолжалась непре

рьmно различными сотрудниками заповед

ника. С 1951 г. к этим породам добавилась 

также пихта сибирская и лиственница си

бирская. 

В послевоенный период (1951-1961 rr.) 

количественные наблюдения за урожайно

стью хвойных по методике Правдина были 

продолжены Л.Б. Ланиной, зш-ем Н.В. Се

лезневой (1958-1961 гг.). В 60-е гг. были 

также восстановлены работьi по изучению 

урожайности кедра, а количество пробных 

площадей бьшо расширено за счет их орга

низации и в равнинной части заповедника 

(Сыроежин, Сыроежина, 1965). 

с 1967 по 1972 г. и с 1982 по 1995 г. 

наблюдения за продуктивностью хвойных 

пород проводила Л.И. Турмасова. В пер

вый период своей работы в заповеднике 

для оценки урожаев она также применя

ла метод Л.Ф. Правдина, а затем стала 



пользоваться методом учетных и модель

ных деревьев. Ею были проведены наибо

лее обширные исследования по количе

ственным методам учета урожайности 

хвойных. В этот же период параллельные 

исследования проводилисЪ автором стшьи 

по традиционным методикам, а также по 

разработанным им новым модификациям 

оценки урожая шишек и семян хвойных 

(Басов, 1986, 1988). 

В последние десятилетия в периоды 

отсутствия основных специалистов-лесо

водов непосредственное участие в сборе 

материалов по продуктивности хвойных 

деревьев принимал В.Н. Марчевский. 

Результшы исследований бьши пред

ставлены во всех выпусках Летописи при

роды Печоро-Илычского заповедника, а так

же опубликованы в работах Ф.М. Леонтье

ва (1963), Л.Б. Ланиной (1963), В.А. Басова 

(1976, 1979, 1982, 1988, 1997), Л.И. Турма

еоной (1985, 1991) и др. 

2.1.2. Методы изучения урожайно

сти хвойных пород 

В Печоро-Илычском заповеднике при 

оценке цветения и плодоношения древо

стоев использовались в основном четыре 

метода. Это глазомерный метод оценки 

цветения и плодоношения древостоев в 

баллах по шкале Каппера (Каппер, 1930), 

оценка цветения и плодоношения мето

дом средних модельных деревьев по 

Правдину (1936) и метод оценки цвете

ния, плодоношения и продуктивности на 

постоянных пробных площадях по мо

дельным (Соболев, Фомичев, 1908) и 

учетным деревьям в модификациях Мол-
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чанова (1967), Корчагина (1960), Хагнера 

(1965). Кроме этого, урожай семян ели (в 

целях уточнения методики) определялся 

по выпавшим на снег семенам и крылат

кам, а также по опаду шишек. При учете 

урожайности кедра си~ирского и пихты 

сибирской использовалась методика Не

красовой (1960). При оценке урожаев про

шлых лет по следам шишек использовал

ся метод Горчаковского (1958). Более под

робно остановимся на первых двух мето

дах, в результате применения которых и 

бьши в основном получены долговремен

ные ряды наблюдений. 

Учет цветения и плодоношения дре

востоев по глазомерной методике Каппе

ра. Шкала Каппера бьша разработана в 

1930 г. на базе известных шведских и не

мецких методик. Она считается наиболее 

универсальной и бьша рекомендована для 

оценки цветения и плодоношения как 

хвойных, так и лиственных насаждений 

(Корчагин, 1960; Справочник по лесосе

мениому делу, 1978; Наставление по лесо

семенному делу, 1980). Интенсивность 

цветения, а также урожай древесных по

род оценивались по 6-ти балльной систе

ме- от О при полном отсутствии до 5 при 

очень хорошем цветении и плодоношении 

деревьев. Между этими крайними балла

ми располагались еще четыре промежу

точных градации: очень слабое цветение 

и плохой урожай (1 балл), удовлетвори

тельное и равномерное цветение и плодо

ношение (2 балл), значительное цветение 

и плодоношение (3 балл) и обильное цве

тение и плодоношение (4 балл). 

Оценка плодоношения хвойных мето

дом модельных деревьев. Этот метод впер-



вые был использован в заповеднике в 

предвоенный период А.М. Леонтьевым в 

193 8-1940 гг. В послевоенные годы, 

вплоть до 1984 г., в заповеднике его ис

пользовали различные эксперrы. Семь лет 

этот метод применяла Л.И. Турмасова 

(1991). По методике Правдина требуется 

срубить 5 средних модельных деревьев. 

Практически около постоянных пробных 

площадей срубалось от одного до пяти 

(Летопись природы 1951-1995 rr.; Леонть

ев, 1963; Турмасова, 1 991) средних мо

дельных деревьев, и делалея сплошной 

перечет деревьев на пробных площадях 

для учета процента плодоносящих дере

вьев. Количество шишек и вес урожая 

семян на постоянных пробных площадях 

определялись путем подсчета среднего 

числа шишек на модельное дерево, затем 

эта величина умножалась на число плодо

носящих деревьев на пробной площади и 

переводилась на 1 га. Из-за очень сильного 

варьирования числа шишек на средних по 

размерам модельных деревьях оценка уро

жайности ели и сосны, сделанная этим ме

тодом, в отдельные годы дает серьезные 

отклонения от истинных значений. Тем не 

менее, составленная Л.И. Турмасовой (1985) 

шкала соответствия количественной оцен

ки урожайности семян ели глазомерной 

(балльной по Капперу) дала хорошее совпа-

дение с такой же шкалой, составленной 

В.А. Басовым (1982, 1988) уже на основа

нии теоретических расчетов и эксперимен

тальных данных (табл.2). Это свидетель

ствует так же о том, что результаты оценок 

урожайности хвойных, особенно ели, полу

ченные в заnоведнике за многолеmий пери

од, можно считаrъ удовлетворительными. 

Методика Правдина критиковалась 

(Некрасова, 1960; Земляной, Некрасова, 

1981) из-за ее очень низкой точности, хотя 

есть и положительные оценки (Стадницкий, 

Сметании, 1985). Основным же недостат

ком метода Правдина является то, что он 

требует рубки модельных деревьев. Поэто

му он приемлем (см. Наставление по лесо

семенному делу, 1980, 1994) при учете уро

жайности только на временных лесосемен

ных участках, а также в лесонасаждениях, 

которые идут в рубку. Использование этого 

метода при учете урожая шишек и соцветий 

на постоянных пробных площадях заnовед

ника нежешпельно, так как учеты урожай

носm шишек здесь могут проводится не

сколько десятилетий. В результате этого 

происходит рубка большого числа модель

ных деревьев на постоянных пробных пло

щадях или возле них. А это может привес

ти к нарушенmо естественных процессов 

плодоношения, формирования и распада ле

сонасаждений, так как после рубки моделей 

Таблица2 

Шкала соответствия урожая еловых шишек в баллах урожаю семян (в кг/га) 

Исследователи 

Басов, 1982 
Турмасова, 1985 

о 

0-0.6 
0-0.1 

0.6-3.5 
0.2-3.0 
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Баллы Каппера 

2 1 3 

3.6-11.2 
3.1-10.0 

11.3-32.1 
10.1-30.0 

4 

32.2-89.0 
30.1-70.0 

5 

> 89.1 
> 70.1 



на rраницах образовавшихся окон может 

снизиться устойчивость деревьев от снего

лома и бурелома. В результаrе этого проис

ходит преждевременный вывал древостоев, 

и многолетние наблюдения за цветением, 

урожайностью IIIИшек, семян и возобновле

нием на них могут бьпь преждевременно 

прерваны. Эrо явилось основной причиной 

того, 'ПО в 1982 г. руководство заповедника 

предложило Л.И. Турмасовой перейти на 

другой метод учета урожая шишек на посто

янных пробных площадях, который не тре

бует рубки модельных деревьев. 

2.1.3. Некоторые особенности био

логии древесных пород заповедника 

В заповеднике представлено 5 видов 

хвойных деревьев. По степени доминиро

вания их можно расположить в следую

щем убывающем порядке: ель сибирская 

с небольшим участием гибридных форм 

с елью европейской в равнинной части 

заповедника (Правдин, 1975), сосна обык

новенная - подвид сибирской сосны 

(Правдин, 1960), кедр сибирский или со

сна кедровая сибирская, пихта сибирская 

и лиственница сибирская. Было установ

лено, 'ПО по исследованиям автора стmъи, 

проведеиным по методике Правдина 

(1975), из 18 % исследованной ели по 

форме чешуек и шишек 4 7 % из них от

носится к ели сибирской, 45% деревьев 

относятся к ели гибридной, близкой к 

сибирской, и только 8% - к ели гибрид

ной, близкой к европейской. В районе 

кордона Шижим-Ды-Кост из 120 обследо

ванных елей 82% относятся к ели сибир

ской и 18% - к ели гибридной, близкой к 
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сибирской. В верховьях Печоры, в горном 

районе все 200 обследованных деревьев 

ели оmосятся к ели сибирской. 

Все виды по особенностям генерm:ив

ного размножения от заложения генера

тивных почек до вызревания шишек и 

семян можно разбить на две категории. 

Первая категория -деревья с трехлетним 

генеративным циклом. Это сосна обыкно

венная и кедр сибирский. Вторая - кате

гория деревьев с двухлетним генератив

ным циклом: ель сибирская, пихта сибир

ская и лиственница сибирская. В первый 

год у всех этих видов закладываются реп

родуктивные почки. На второй год наблю

дается цветение (пыление). В этот же год 

у ели и пихты происходит созревание се

мян в шишках, а у сосны и кедра они раз

виваются лишь на третий год. 

Наиболее изучено в заповеднике пло

доношение ели сибирской. Сроки пыле

ния у нее по годам сильно варьируют. 

Средняя дата цветения приходится на 

5 июня (Турмасова, 1991). Самое раннее 

пыление наблюдалось 20 мая 1977 г., са

мое позднее - 30 июня 1969 г. Амплиту

да колебаний между этими крайними да

тами, таким образом, составила 42 дня. В 

направлении к горам у ели происходит 

запаздывание в сроках пьmения по срав

нению с равнинной частью. По данным 

Л.И. Турмасовой (1991) в 1971 г. разница 

в датах между горным и равнинным рай

онами достигала 15 дней. 

Выпадение семян у ели обычно про

исходит в конце зимы или ранней весной. 

Осенью семена выпадают относительно 

редко и лишь в годы с жарким летом или 

теплой, продолжительной, сухой пого-



дой - в сентябре. За период наблюдений 

к таким годам относятся 1938, 1940, 1946, 

1955, 1967, 1973, 1982 и 1984 rr. (Турма

сова, 1991). 

2.1.4. Динамика урожаев семян дре

весных пород 

Печоро-Илычский заповедник имеет 

одни из наиболее дmmных в России непре-

рывных временных рядов (1936-1997 гг.) 

глазомерных (по шкале Каппера) наблю

дений за цветением и плодоношением 

основных песообразующих хвойных 

(табл. 3). Для сосны, ели и кедра они со

ставляет 63 года, для пихты- 48 лет. Хотя 

эти данные приведены для равнинного 

района, они не в меньшей степени харак

теризуют и плодоношение хвойных в 

предгорьях Урала. Обычно сильные уро-

Таблица 3 

Балльная оценка урожайности семян хвойных пород 

в равнинном районе Печоро-Илычского заповедника (по шкале Каппера) 

Год 
Хвойные породы 

Год 
Хвойные породы 

Сосна 1 Ель 1 Пихта 1 КедР Сосна 1 Ель 1 Пихта 1 КедР 

1936 1 1 о 1968 4 2 1 о 

1937 2 2 4 1969 3 о 1 2 
1938 3 1 2 1970 1 3 1 3 
1939 1 2 о 1971 о 2 2 о 

1940 2 1 2 1972 2 2 4 1 
1941 1 3 1 1973 1 4 3 2 
1942 4 о о 1974 2 о 1 о 

1943 2 1 3 1975 3 2 2 2 
1944 3 2 1 1976 3 о о 2 
1945 2 1 о 1977 2 1 1 2 
1946 2 1 3 1978 4 1 о 2 
1947 3 3 2 1979 2 о о 1 
1948 3 о 3 1980 4 о 1 
1949 1 1 1 1981 1 о 2 1 
1950 о 1 1 1982 о 3 3 2 
1951 3 2 3 о 1983 3 о о о 

1952 1 4 3 3 1984 о 5 3 1 
1953 3 о 2 4 1985 1 о о 3 
1954 3 о 1 о 1986 3 1 о 1 
1955 4 5 5 3 1987 1 о о 1 
1956 2 о о 2 1988 о 2 3 1 
1957 2 о 1 2 1989 4 2 3 
1958 2 о о о 1990 2 1 1 
1959 3 2 1 3 1991 1 3 3 
1960 2 3 2 2 1992 2 2 1 
1961 3 4 3 2 1993 2 о 2 
1962 4 о о 1 1994 3 2 1 
1963 1 2 2 о 1995 3 1 о 1 
1964 2 4 о 2 1996 2 4 3 2 
1965 2 о о 2 1997 1 о о 2 
1966 5 4 4 1 1998 2 1 2 1 
1967 2 о о о 
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жаи охватывают практически всю терри

торию заповедника. Их отсутствие также 

сказывается повсеместно. Некоторое ис

ключение составляет лишь кедр, у кото

рого пространствеиная вариабельность 

урожаев выражена сильнее. 

В таблице 4 приведены данные по 

повторяемости урожаев основных лесооб-

разующих пород. По своей интенсивнос

ти они были разбиты на три градации: 

слабые (0-1 балла), средние (2-3 балла) и 

сильные (4-5 баллов). В результате оказа

лось, что у сосны преобладают средние по 

мощности урожаи семян (58%). Слабые 

урожаи составляют 32%, а сильные-

10%. У всех остальных пород превалиру-

Таблица 4 

Повторяемость урожаев сосны, ели, пихты и кедра 

за многолетний период (1936-1999) 

Показа- Баллы по Капперу 
Bcem 

тел и о 2 
1 

3 4 5 

Сосна 

n 5 15 21 16 5 1 63 
% 8 24 33 25 8 2 100 

Ель 

n 20 14 13 6 8 2 63 
% 32 22 21 10 13 3 100 

Пихта 

n 16 11 9 
% 33 23 19 

n 13 21 18 
% 21 33 29 

ют слабые урожаи. Этот показатель прак

тически равный и колеблется в пределах 

54-56%. Однако количество средних уро

жаев у ели достигает 3 1%, у пихты- 38%, 

а у кедра - 43%. В то же время число 

сильных урожаев наиболее высоко у ели 

(16%) и наименьшее- у кедра (3%). 

Динамика урожаев семян различных 

древесных пород в заповеднике сильно ва

рьирует во времени (рис. 1 0). Наиболее 

высок средний балл у сосны- 2.06. Урожаи 

у этой породы по сравнению с другими 

Кедр 
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9 2 1 48 
19 4 2 100 

9 2 о 64 
14 3 о 100 

более устойчивы во времени (Cv = 54.8%). 

Практически ежегодно сосна плодоносит. 

Полное отсутствие урожая семян - доволь

но редкое явление в печорской тайге. За 

63 года оно наблюдалось всего лишь пять 

раз (1950, 1971, 1982, 1988). Наиболее 

обильно сосна плодоносила в 1942, 1955, 

1962, 1966, 1968 и 1978 гг. В последние 

20 лет сильных урожаев не наблюдалось. 

Строгая периодичность в семеношении у 

сосны отсутствует. Хотя обильные урожаи 

отмечались раз в десятилетие. 
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Рис. 10. Динамика урожаев семян древесных пород в равнинном районе заповедника. 

Кедр в Печоро-Илычском заnоведни

ке плодоносит не каждый год. За период 

наблюдений бьшо зафиксировано 13 лет с 
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полным отсутствием семян. Средний балл 

урожаев составляет 1.46. По этому пока

зателю он близок к пихте. Временная из-



менчиность урожаев вЪПIIе, чем у сосны и 

достигает 73.3%. Наиболее сильные уро

жаи бьши отмечены всего лишь дважды

в 1937 и 1953 гг. Н.И. Непомилуева (1974) 

считает, что на Северо-Востоке европей

ской части России кедр хорошо плодоно

сит через 8-1 О лет в северной тайге и че

рез 5-6 лет в средней. На Северном Ура

ле по П.Л. Горчаковскому (1958) повторя

емость обильного семеношения этой по

роды составляет 4-6 лет. В.Н. Воробьев 

(1982) в результате автокорреляционного 

анализа выявил у кедра трехлетние цик

лы. В Печоро-Илычском заповеднике до 

середины 70-х rr. явно присутствовала не

которая периодичность в повторяемости 

семеношения кедра. Средние урожаи по

вторялись через 3-5 лет. Затем по каким

то причинам стали преобладать слабЫе 

урожаи, которые вередко повторялись в 

течение целого ряда лет. Например, с 1990 

по 1995 n: кедр постоянно плодоносил, но 

его урожаи семян были незначительны и 

составляли 1 балл. 

Средний балл урожаев семян у ели 

равен 1.59. Динамика семеношения у нее 

одна из самых изменчивых (Cv = 93.7%). 

По этому показателю ель очень сходна с 

пихтой. Неурожаи у ели случаются до

вольно часто. В течение 63-летнего пери

ода наблюдений зарегистрировано 20 слу

чаев с полным отсутствием семян. Наибо

лее обильное плодоношение отмечено в 

1952, 1955, 1961, 1964, 1966, 1973, 1980, 

1984, 1989 и 1996 гг. После особенно 

сильного урожая в 1955 г. ель в течение 

последующих трех лет не плодоносила. 

По-видимому, в динамике плодоношения 

этой породы существует определенная 
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цикличность. Особенно часто повторяют

ся 2-3-летние периодические составляю

щие. Именно за этот период происходят 

подъемы урожаев семян. 

Пихта сибирская- одна из самых сла

бо плодоносящих хвойных пород заповед

ника. Средний балл урожаев у нее состав

ляет 1.43. Одновременно дина.\fика семе

ношения ее наиболее изменчива во време

ни (Cv = 94.4%). Как правило, периодич

ность урожаев пихты хорошо совпадает с 

таковой у ели (r = 0.65; р < 0.001), что 

обусловлено сходством экологических и 

биологических особенностей этих двух 

пород. Так, все наиболее сильные урожаи 

у пихты пришлись на годы обильного се

меношения у ели. 

Формирование урожаев семян хвой

ных пород находится под непосредствен

ным воздействием как внешних, так и 

внутренних факторов. У сосны и кедра 

решающее значение имеют условия трех, 

а у ели, пихть1 - двух вегетационных пе

риодов. Особенно важен в этом отноше

нии первый этап (эмбриональный), во 

время которого происходит закладка реп

родуктивных почек. Многочисленными 

исследованиями бъшо показано (Соболев, 

Фомичев, 1908; Кобранов, 191 О; Алексе

ев, Молчанов, 1938; Данилов, 1952; Мо

чалов, 1947,1950, 1967;Некрасова, 1948, 

1960, 1972; Белецкий, 1968; Козубов, 

1964, 1974; Глазов, ЧернЪПIIев, 1979; Si

mak, Gustafsson, 1954; Simak, 1958; Sarvas, 

1962, 1968, 1972; Hagner, 1965; Renwall, 

1912; Kujala, 1927; Koski 1974; Koski, Tal

lgvist 1978), что на закладку и обилие 

женских и мужских репродуктивных по

чек действуют погодные и почвенные ус-



ловия, деятельность животныхфито-и 

энтомовредителей, степень нагруженнос

ти урожаями предшествующих лет, воз

раст, физиологическое состояние и гене

тическая предрасположенность одних де

ревьев закладьmать больше женские реп

родуктивные почки (макростробилы), 

других- мужские почки (микростроби

лы). Есть деревья, у которых не заклады

ваются или мало закладьmаются и женс

кие и мужские почки. 

Ряд авторов (Молчанов, 1967; Бара

бив, 1991 и др.) считают период цветения 

(пыления) самым критическим в генера

тивном цикле хвойных, так как мужские 

и женские «колоски» (микро- и макро

стробилы) в этот период наиболее уязви

мы и очень часто побиваются заморозка

ми. По данным А.А. Корчагина (1960) ги

бель будущего урожая шишек хвойных на

бmодается довольно редко. На Северо-Вос

токе Европейской части России это проис

ходит не чаще одного раза в 20-30 лет, так 

как кроны деревьев подняты высоко, где 

темпераrуры значительно вьппе, чем у по

верхности почвы (Басов, 1977, 1988). 

В Печоро-Илычском заповеднике ин

тенсивность урожаев ели находилась в 

тесной зависимости от температурных 

условий вегетационного периода в год 

закладки репродуктивных почек. Так, при 

загруженности деревьев в этот период 

слабыми урожаями мощность их возрас

тала при повышении суммы эффективных 

температур. Слабое семеношение обычно 

отмечалось в годы, когда сумма темпера

тур равнялась в среднем 1057°, среднее-

1083°, сильное- 1129°. Такая же законо

мерность наблюдалась и при загруженно-
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сти деревьев в год закладки средними 

урожаями. В этом случае слабые урожаи 

регистрировались уже при сумме эффек

тивных темпершур в среднем 942°, сред

ние- 954°, сильные- 1112°. 

Таким образом, в условиях Северно

го Предуралья значительную роль в фор

мировании урожаев древесных пород при

обретают метеорологические условия. 

Однако при этом немаловажное значение 

имеет интенсивность семеношения в пре

дыдущие годы. 

2.2. ДИНАМИКА ПРОДУКТИВ

НОСТИ ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ 

2.2.1. История изучения 

В лесах заповедника произрастает 

19 видов ягодных растений, которые отно

сятся к 7 семействам. Большая часть ви

дов относится к семейству Розоцветных 

(морошка, земляника, костяника, поляни

ка, рябина, малина, черёмуха и шипов

ник). Пять видов относится к семейству 

Брусничных (черника, брусника, голуби

ка, клюква болотная и ктоква мелкоплод

ная), два вида относятся к семейству Кры

жовниковых (смородина щетинистая и 

смородина чёрная), два вида к семейству 

Шикшовых (шикша гермафродитпая и 

шикша чёрная) и по одному виду к семей

ству Вересковых (толокнянка) и к семей

ству Жимолостных (жимолость). 

Изучение продуктивности дикорасту

щих ягодников в заповеднике было начаrо 

в 1936 г. До 1960 г. она определялась толь

ко по шестибалльной шкале АН. Формозо

ва. Оценкой продуктивности дикорасту

щих ягодников в заповеднике занималась 



Л.Б. Лапина. Набор ягодников исходно 

был невелик (черника, брусника, клюква, 

рябина, черёмуха и морошка). С 1961 г. 

года оценка продуктивности в баллах про

водилась для большинства ягодников. 

В 1960 г. для ягодников, имеющих наи

большее хозяйственное значение (черника, 

брусника, голубика, клюква болоmая, мо

рошка), бьша сделана попыrка помимо бал

льной оценки дmъ количественную оценку 

урожая. Для этого в разных типах леса бьшо 

заложено по 1 О постоянных пробных пло

щадок размером 1 х 1 м. Собранные с этих 

площадок ягоды взвешивались, и определя

лась их продуктивность. С 1975 г. изучени

ем дикорастущих ягодников в заповеднике 

занимается И.З. Мегалинская, а с 1989 г. 

ещё и Т.К. Тертица. 

2.2.2. Методика исследований 

Методика работы по изучению про

дуктивности дикорастущих ягодников, 

которой пользовалась Л.Б. Лапина, нас не 

удовлетворяла по ряду причин, прежде 

всего малым количеством пробных пло

щадок и их общей незначительной пло

щадью. При любом урожае количество 

площадок оставалось неизменным. Кроме 

того, район работы был очень ограничен 

(вблизи центральной усадьбы заповедни

ка). Для некоторых видов ягодников (го

лубика, клюква) площадки были заложе

ны в одном типе леса. 

В 1975 г. бьша разработана новая ме

тодика по определению продуктивности 

дикорастущих ягодников. Для работы 

выбрали виды ягодников, которые чаще 

встречаются в заповеднике и имеют наи-
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большее хозяйственное значение (черни

ка, брусника, голубика, клюква болотная 

и морошка). Помимо количественного 

определения продуктивности мы стали 

проводить и качественный анализ урожая. 

Постоянные ягодные пробвые площади 

были заложены в разных типах леса: со

сняке сфагновом, сосняке зеленомошном, 

сосняке лишайниковом, ельнике долго

мошном, на окраине сфагнового болота, 

на олиготрофном и мезотрофном участках 

сфагнового болота, а также на моротко

во-сфагновом и кустарничково-морошко

во-сфагновом участках болота. В каждом 

типе леса имелось по 2-3 площадки. Пло

щади закладывались выборочно-случай

ным методом, т.е. они были заложены за

ведомо в ягодниках и в разных типах леса. 

Они были расположены на двух маршру

тах, протяженностью 8 км, вблизи Якши 

и на Биновском профиле у Малой Гарев

ки, находящемся в 14 км от центральной 

усадьбы. Всего в равнинном районе запо

ведника было заложено 23 пробвые площа

ди. В 1976 г. их число возросло за счет зак

ладки новых площадок в предгорном райо

не вблизи кордона Шайтановка (1 О пробных 

площадей). Основные работы проводятся в 

равнинной части заповедника, т.к. здесь 

хорошо представлены все виды ягодников 

дос-mrочно большими массивами. В пред

горном районе из вЬШiеперечисленных ви

дов обычны лишь черника и голубика, ос

тальные встречаются реже. 

Размер каждой пробной площади 

20х20 м. На каждой из них было сделано 

описание растительных компонентов и 

микрорельефа. Один раз за сезон во вре

мя массового созревания ягод с площади 



собирался их урожай. Сбор урожая в раз

ные годы проводился различными спосо

бами. Наиболее трудоемкий из них

сплошной учет всех ягод. При выбороч

ном методе пробную площадь разбивали 

на метровые площадки, для чего с двух 

сторон её через каждый метр устанавли

вали штыри, на которые во время сбора 

натягивали шнуры, разделённые метками 

на метры. Для выявления связи с различ

ными компонентами (микрорельефом, 

растительностью) сбор урожая был при

урочен к их элементам. Продуктивность 

ягодников оценивалась также на трансек

тах, которые пересекали площадки. 

С каждой пробной площади собира

лись все ягоды: здоровые зрелые, мятые, 

зелёные, mилые, поеденные. Каждая rруп

па ягод подсчитывалась отдельно, после 

чего определялась доля mилых и поеден

ных ягод, а также средний вес одной ягоды, 

для чего вес всех зрелых здоровых ягод 

делился на их количество. Зм-ем определял

ся биологический урожай, т.е. вес всех ягод, 

и хозяйственный урожай, т.е. вес всех зре

лых здоровых ягод (кг/га). 

Около каждой пробной площади с 

разных сторон закладьшалось по три фе

нологических площадки (4х0.5 м) общей 

площадью 6 м2• На этих фенаплощадках 

работа проводилась в течение всего сезо

на. Отмечались все стадии вегетативного 

и генеративного развития. Фенаплощадки 

посещались 1-2 раза в неделю. Во время 

каждого посещения подсчитьшались от

дельно все генеративные органы (бутоны, 

цветки, завязи, ягоды зелёные, ягоды по

спевающие и ягоды зрелые). Благодаря 

такому пере~чету можно выявит уровень 
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их гибели на разных этаnах развития рас

тений. Постоянно учитывалось также коли

чество генераrивных кустов, а у клюквы -

количество генераrивных почек. 

Кроме того, у всех дикорастущих ви

дов ягодников в разных районах заnовед

ника ежегодно проводилась балльная 

оценка цветения и плодоношения по шка

ле Формозова. В равнинном районе она 

была приурочена помимо пробных пло

щадей также к трем постоянным феноло

гическим маршрутам. 

2.2.3. Биологические, морфологи

ческие и экологические особенности 

ягодных растений заповедника 

Из вышеперечисленных видов дико

растущих ягод самой распространённой в 

заnоведнике является черника. Чернични

ки занимают 12.9% от площади заnовед

ника. Брусничники находятся на втором 

месте и занимают 0.45%. За ними следу

ют морошечники (0.2%, клюквенпики 

(0.12%) и голубичники (0.1%). 

Черника, брусника, голубика, клюква 

относятся к многолетним кустарничкам. 

У брусники и клюквы листья кожистые, 

вечнозелёные, а у черники и голубики 

листья на зиму опадают. Цветки у них 

довольно мелкие, белые, бледно-розовые 

или розовые, опыляются насекомыми, 

если они есть, и ветром. Но есть между 

этими растениями и существенные отли

чия. У черники цветки одиночные, по 

форме наnоминают кувшинчик. Плоды -

шаровидные ягоды с сизым налётом. У 

брусники колокольчатые цветки собраны 

в густые поиикающие кисти на концах 



прошлогодних веточек. Ягоды в зрелом 

состоянии красного или бордового цвета. 

Корневище брусники светло-коричневого 

или желтоватого цвета, сильно ветвящее

ся и обычно очень длинное (2-4 м), рас

полагается на небольшой глубине. У 

клюквы стебли нитевидные, длинные (до 

80 см длиной), часто лежащие, укореняю

щиеся. Цветки розовато-красные, поника

ющие, по 2-4 в зонтиках на концах побе

гов, часто цветки бывают одиночными. 

Ягоды тёмно-красные или бордовые. Фор

ма у них разнообразная: круглые, удли

нённые, яйцевидные, грушевидные. 

У голубики цветки белые или розова

тые, находятся по 1-3 на концах прошло

годних веточек. Ягоды довольно крупные 

синие с сизым налётом. 

Места обитания у этих ягодников до

вольно сильно различаются. Черника не 

требоваrельна к Све1)', она хорошо себя чув

ствует в затенённых лесах, под пологом 

деревьев в ельниках разного типа и в сосня

ках зеленомошниках, где хорошо развиты 

вrорой и третий ярусы. Брусника наоборот 

светолюбива, она чаще поселяется на от

крыrых местах, в светлых лесах, на выруб

ках, гарях, но всё же может заходить и в 

более сырые и заrенённые места. 

Эти ягодники по требовательности к 

влаге образуют следующий восходящий 

ряд: брусника, черника, голубика, клюква. 

А по отношению к почвенному плодоро

дию ряд выглядит иначе: брусника, голу

бика, черника. 

Морошка - многолетнее травянистое 

растение с длинными (до 2-3 м) ползучи

ми корневищами и прямостоячими одно

летними побегами от 5 до 20 см высотой, 

33 

несущими 2-3 морщинистых листа спя

тилопастным краем. Стебли оканчивают

ся белыми крупными одиночными цветка

ми. Растение двудомное, опыляется насе

комыми. Плод- сборная костянка. Неспе

лые ягоды красного цвета, а спелые- жёл

тые или оранжевые. 

2.2.4. Динамика продуктивности 

видов 

В заповеднике накоплен большой ма

териал о плодоношении дикорастущих 

ягодников. В таблицах 5 и 6 представле

ны многолетние ряды балльной глазомер

ной оценки цветения и плодоношения по 

15 видам ягодных растений в равнинном 

районе заповедника с 1936 по 1997 гг., т.е. 

за 62 года. 

До 1959 г. проводилась только оцен

ка плодоношения, причем не у всех видов 

ягодников. Были исключены толокнянка, 

смородина чёрная и смородина щетинис

тая, жимолость, костяника, шикша. В 

1951 г. часть этих видов бьша включена в 

нашу работу. Начиная с 1960 г., балльную 

оценку плодоношения делали для всех 

видов ягодников, представленных в таб

лицах. В этом же году для всех видов ста

ли делать и балльную оценку цветения. 

Для анализа динамики продуктивно

сти ягодников использованы материалы 

только с 1960 г., т.к. с этого времени име

ются данные по глазомерной оценке как 

цветения, так и плодоношения ягодных 

растений. В таблице 7 приведены данные 

по повторяемости лет с разным уровнем 

интенсивности цветения и плодоношения. 

Судя по ней, у всех видов ежегодно на-
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Таблица 7 

Повторяемость лет (в %) с разным уровнем интенсивности цветения и 
плодоношения ягодных растений в Печоро-Илычском заповеднике (1960 -1998 гг.) 

Цветение 
Вид 

1 
4 о 2 3 

Брусника о 2.6 2.6 34.2 31.6 
Ктоква 2.7 2.7 13.5 29.7 27.0 
Голубика о о 15.8 36.8 18.4 
Морошка о 2.6 7.9 23.7 36.8 
Малина о о о 8.6 25.7 
Черёмуха о о 5.5 13.9 22.2 
Рябина о 2.8 11.1 19.4 19.4 
Шикша о 9.1 18.2 18.2 24.2 
Толокнянка о 2.8 11.1 25.0 19.4 
Смородина 

чёрная о о 2.8 33.3 22.2 
Смородина 

щетинистая о о о 8.3 11.1 
Шиповник о о 2.8 19.4 36.1 
Жимолость о о 24.0 28.0 44.0 

блюдалось цветение. За 3 8 лет отмечен 

лишь. один случай отсуrствия цветения у 

клюквы ( 1966 г.). Очень плохое цветение 

(1 балл) наблюдалось уже у нескольких 

видов ягодников (брусника, черника, 

клюква, морошка, рябина, шикша, толок

нянка), но доля лет с таким цветением 

небольшая. В среднем для каждого вида 

она составляла около 2%. Самое большое 

количество лет с очень плохим цветени

ем отмечено у шикши (около 9% ), а у всех 

остальных упомянуrых видов около 3%. 

Плохое цветение (балл 2) отмечено у 

всех видов, кроме малины и смородины 

щетинистой, но оно тоже наблюдается не 

часто. В среднем доля лет с таким уров

нем цветения достигает 9% для каждого 

вида. У некоторых ягодников плохое цве

тение наблюдается чаще: у жимолости -

24%, у шикши- 18%, у голубики- 16%, 

у клюквы- 13% от наблюдаемых лет. 
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Плодоношение 

5 о 2 3 4 5 

28.9 о 10.5 42.1 26.3 21.0 о 

24.3 2.6 23.7 21.0 23.7 21.0 7.9 
28.9 о 23.7 36.8 21.0 13.1 5.3 
28.9 2.6 21.0 21.0 39.5 5.3 10.5 
65.7 о о 21.6 29.7 27.0 21.6 
58.3 8.1 16.2 27.0 35.1 5.4 8.1 
47.2 10.8 13.5 29.7 13.5 8.1 24.3 
30.3 6.2 21.9 25.0 6.2 18.7 21.9 
41.7 8.6 25.7 20.0 17.1 22.8 5.7 

41.7 о 10.8 62.2 16.2 8.1 2.7 

80.5 о 24.3 37.8 10.8 18.9 8.1 
41.7 о о 30.5 36.1 13.9 19.4 
4.0.0 о 19.2 53.8 23.1 3.8 о 

В основном же ягодники цветут хоро

шо и отлично. В среднем каждь~й четвёр

тый год они цветут хорошо (25.6%) и по

чти каждый второй год цветуr отлично 

(40%). Самым обильно цветущим видом 

является смородина щетинистая. Почти 

каждый год у нее отмечается обильное 

цветение (80% от общего количества лет), 

а в остальные годы она цветёт хорошо 

(11 %) и удовлетворительно (8%). Также к 

обильно цветущим видам можно отнести 

малину и черёмуху. Отличное цветение у 

малины наблюдалось почти каждый тре

тий год ( 66%) и хорошее - каждый чет

вёртый год (26%). У черёмухи каждый 

второй год наблюдается отличное цвете

ние. К хорошо цветущим видам можно от

нести и шиповник. Самым слабо цвету

щим видом является жимолость. Только 

4% из наблюдаемых лет у неё приходит

ся на годы с отличным цветением, т.е. 



1 год на 25 лет. Хорошее и отличное цвете

ние у нее пришлось лишь на 48% лет, т.е. 

гораздо меньше средней цифры. Этот пока

загель также меньше у ктоквы (51.3%) и у 

шикши (54.5%). Остальные виды можно 

отнести к средне цветущим видам. 

В плодоношении наблюдается совсем 

иная картина. Самое большое количество 

лет приходится на плохое плодоношение 

(балл 2). Каждый третий год ягодники 

плодоносят плохо (в среднем 32.3%), каж

дый четвёртый год- удовлетворительно (в 

среднем 23.7%). Приблизительно каждый 

пятый год приходится на плохие урожаи 

(в среднем 16%). Хорошее плодоношение 

в среднем отмечается 1 раз в 7 лет, а от

личное- 1 раз в 10 лет (10.6%). Совсем 

ягодники не плодоносят редко, приблизи

тельно 1 раз в 30 лет (2.8%), но оно от

мечается не у всех ягодников. Чаще дру

гих совсем не плодоносит рябина - 1 раз 

в 10 лет (10:8%), толокнянка-! раз в 12 лет 

(8.6%) и шикша- 1 раз в 16 лет (6.2%). 

Наиболее продуктивной ягодой в на

ших условиях является малина, у неё каж

дый второй год хорошее или отличное 

плодоношение (48.6%). Лучше других 

также плодоносит шикша (у неё хорошее 

и отличное плодоношение наблюдается 

через 2-3 года) и рябина (у неё отличное 

и хорошее плодоношение наблюдается 

через 3 года). 

Хуже всех плодоносит жимолость. У 

нее совсем не отмечены урожаи в 5 баллов, 

а урожаи в 4 балла наблюдаются 1 раз в 

25 лет. К слабо плодоносящим можно оmе

сти также смородину чёрную. Отличное 

плодоношение у этого вида регистрируется 

1 раз в 37 лет, а хорошее- 1 раз в 12 лет. 
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Из вышесказанного можно сделать 

вывод, что у большинства ягодников по

чти ежегодно закладывается множество 

генеративных почек. Однако их урожаи 

часто бывают слабыми. Это связаво с тем, 

что в процессе развития генеративные 

оргавы в большом количестве погибают. 

Одна из основных причин их гибели -

поздние весенние заморозки. По срокам 

цветения дикорастущие ягодники, произ

растающие в изучаемом районе, подразде

ляются на 3 основные группы. К первой 

группе с поздневесенним цветением (с 

25 мая по 14 июня) относятся жимолость, 

смородина щетинистая, смородина чёр

ная, черёмуха, черника, морошка, толок

нянка). Ко второй группе с равнелетним 

цветением (с 14 июня по 25 июня) при

надлежат рябина, шиповник, голубика 

брусника. И последняя группа с летним 

цветением (с 22 июня по 28 июня) вклю

чает малину и клюкву. Сильнее всего 

страдают от поздних весенних заморозков 

ягодники с поздневесенним цветением и 

раинелетним цветением. Причём, чем 

равьше цветёт вид, тем сильнее он стра

дает. Поэтому у самых обильноцветущих 

видов, но цветущих одними из первых, 

часто урожаи оказываются очень низкими 

(смородина щетинистая, черёмуха, сморо

дина чёрная, черника, толокнянка, морош

ка). Виды, которые цветут позднее, от за

морозков страдают реже (шиповник, ма

лина, клюква). 

Для ряда видов, имеющих наиболь

шее хозяйственное значение, помимо бал

льной оценки цветения и плодоношения 

определялись количественные и каче

ственные показатели урожая (табл. 8-12). 



Таблица 8 

Количественвые показатели урожайности черники 

и гибели ее генеративных органов и ягод в Печоро-Илычском заповеднике 

Вес Число Число Урожай Гибель зрелых 
Гибель генеративных органов, % 

Год 1 ягоды, ягод, uп. буюнов ягод, ягод,% 

г на400 м2 на 1 м2 кг/га гнилые 1 поедены буrоны J цветки J завязи .1 ягоды 1 всего 

1975 0.279 5171 98 36.7 0.0 6.8 5.2 41.9 7.5 11.9 54.4 
1976 0.358 18283 234 167.6 3.2 8.0 4.9 39.9 5.0 19.1 54.6 
1977 0.379 12707 127 130.8 2.8 5.7 9.1 35.9 10.6 9.5 51.4 
1978 0.360 10525 138 90.0 9.9 2.1 4.6 33.5 16.0 20.1 56.1 
1979 0.292 5197 193 34.7 47.9 1.5 6.2 67.8 25.3 31.6 84.7 
1980 0.174 4343 148 20.5 44.9 2.9 12.5 54.0 43.4 35.3 80.7 
1981 0.279 13190 224 102.8 13.9 7.5 1.3 21.2 25.7 17.4 522 
1982 0.294 268 24 1.8 5.9 7.6 24.1 56.9 38.7 39.3 88.5 
1983 0.288 3244 66 22.7 3.1 22.1 6.4 40.3 25.9 20.4 64.6 
1984 0.284 9384 230 66.9 4.5 17.7 7.1 54.2 22.5 11.3 71.1 
1985 0.230 7030 131 47.7 2.7 20.6 5.5 43.9 15.5 28.0 66.2 
1986 0.336 3543 56 32.1 5.9 5.9 6.8 33.7 11.7 9.5 47.9 
1987 0.275 4946 202 38.6 12.3 2.3 47.2 68.5 5.0 3.0 84.0 
1988 0.195 6556 71 37.8 3.5 10.2 9.5 27.0 11.7 2.5 43.3 
1989 0.149 330 60 1.2 1.0 33.0 3.0 36.9 39.9 48.1 71.9 
1990 0.271 1069 53 7.0 1.6 41.0 3.2 52.5 21.5 41.7 79.7 
1991 0.237 407 98 2.8 0.0 52.4 3.5 35.8 21.2 69.4 82.0 
1992 0.289 89 5 0.6 1.6 42.1 8.0 40.6 14.7 57.4 85.3 
1993 0.320 4840 79 41.4 2.0 6.3 5.3 35.7 17.0 8.4 51.1 
1994 0.423 2625 44 26.8 13.2 3.7 4.0 41.3 15.7 25.0 63.6 
1995 0.318 3035 161 25.9 0.1 18.4 1.0 60.6 27.0 19.8 71.9 
1996 0.382 11231 152 103.4 0.7 6.8 0.8 36.5 13.9 8.7 47.3 
1997 0.303 2008 103 14.5 2.4 8.5 6.7 72.4 26.9 14.8 82.6 
1998 0.300 6483 163 49.1 0.9 13.0 11.2 43.1 22.3 14.6 65.4 

В этих таблицах представлены материа- (154.5 кг/га), в 1994 г. (127.6 кг/га), у мо-

лы, собранные с 1975 г. по 1998 г., т.е. за рошки- в 1994 г. (105.4кг/га). Во все ос-

24 года наблюдений. тальные годы урожай всех ягодников был 

Продуктивность ягодных растений в ниже 100 кг/га. 

районе исследований относительно неве.ли- Как уже было отмечено выше, самой 

ка. Самые низкие средние показаrели отме- низкопродуктивной является голубика. За 

чены у голубики (13.7 ± 2.8 кг/га), самые 24 года наблюдений самый высокий уро-

высокие - у черники ( 46.0 ± 8.9 кг/га). В жай у голубики бьш отмечен в 1977 г. -

отдельные годы урожай ягодников значи- 58.8 кг/га и в 1978 r.- 38.3 кг/га. В осталь-

тельно превышал средние многолетние ные годы он был ниже 30 кг/га. Довольно 

данные. У черники самый высокие уро- слабо плодоносит также морошка (средний 

жаи наблюдались в 1976 г. (167.6 кг/га), в многолетний урожай 28.5 ± 6.9 кг/га) и 

1977 г. (130.8 кг/га), в 1981 г. (102.8 кг/га) брусника (32.1 ± 5.0 кг/га). В 1992 г. у мо-

и в 1996 г. (1 03.4 кг/га), у брусники - в рошки совсем отсутствовал урожай, а в 

1977 г. ( 1 О 1.4 кг/га), у клюквы - в 1977 г. 1989 и 1991 гг. он достигал всего до 
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Таблица 9 

Количественные показатели урожайности брусники 

и гибели ее генеративных органов и ягод в Печоро-Илычском заповеднике 

Вес Число Число Урожай Гибель зрелых 
Гибель генеративных органов, % 

Год 1 ягоды, ягод, шr. бугонов ягод, ЯГОД,% 

г на400 м2 на 1 м2 кг/га гнилые 1 поедены бугоны 1 цветки 1 завязи 1 ягоды 1 всего 

1975 0.122 8636 133 45.9 0.0 4.0 15.1 57.5 20.8 42.2 75.2 
1976 0.269 3434 68 27.8 2.1 2.2 19.5 28.8 7.6 38.7 68.5 
1977 0.307 12712 94 101.4 2.0 3.8 6.1 35.7 19.9 22.8 60.3 
1978 0.175 5372 110 23.0 2.4 0.9 13.6 43.5 13.9 30.7 69.5 
1979 0.288 2029 20 14.4 4.1 1.1 7.9 24.5 10.3 35.2 55.2 
1980 0.189 6785 112 38.0 6.1 1.7 14.3 50.0 15.9 26.9 67.6 
1981 0.299 4750 53 41.5 2.4 4.6 8.9 25.0 4.9 26.0 50.8 
1982 0.185 8621 152 42.1 1.1 12.6 9.7 48.4 27.9 41.7 78.9 
1983 0.223 2071 27 12.5 5.3 9.4 12.9 33.1 14.6 50.9 76.7 
1984 0.259 8713 126 61.3 2.8 6.5 7.9 25.9 15.7 30.3 56.6 
1985 0.204 3769 93 21.1 9.2 11.0 8.3 51.7 29.4 47.6 81.1 
1986 0.184 4917 47 22.0 1.7 0.5 21.0 40.0 13.0 26.1 68.6 
1987 0.338 2764 39 26.0 10.4 1.6 26.1 21.3 6.4 18.2 49.3 
1988 0.205 16265 203 86.9 3.2 9.9 8.3 28.7 11.2 5.7 43.2 
1989 о 69 0.0 0.0 0.0 21.0 72.0 39.4 61.1 95.5 
1990 0.236 2678 53 17.3 4.6 8.9 19.2 59.3 20.8 45.8 82.2 
1991 0.29 2525 61 18.5 0.5 26.3 13.2 60.0 31.4 45.7 84.5 
1992 0.153 1339 36 5.4 4.1 17.5 21.1 49.7 32.5 38.9 82.2 
1993 0.36 308 19 2.9 6.5 8.7 11.4 25.1 10.3 29.2 53.8 
1994 0.227 7674 183 46.9 5.8 1.7 7.8 37.6 16.5 26.7 62.6 
1995 0.305 3955 103 30.2 1.6 10.3 26.0 29.2 12.7 17.7 57.3 
1996 0.224 6443 116 40.9 7.2 4.8 14.4 45.2 15.0 12.2 62.2 
1997 0.238 2562 48 16.9 1.8 3.8 28.0 46.2 14.2 16.5 68.1 
1998 0.273 3960 73 27.4 7.9 3.5 9.5 49.7 20.0 13.0 66.4 

1 кг/га. Высокие урожаи отмечены только Черника и клюква более продуктив-

в 1981 г. (91,9 кг/га), в 1993 г. (94 кг/га) и в ны, чем предыдущие виды. Средняя мно-

1994 г. (105,4 кг/га). В остальные годы эти го летняя продуктивность черники 

показаrели колебались от 1 кг/га до 15 кг/га. 46.0±8.9 кг/га, а у клюквы- 42.6±8.5 кг/га. 

У брусники урожаи были немного Черника плодоносила все 24 года. Урожаи 

выше, чем у морошки (в среднем свыше 1 00 кг/га ваблюдались 4 года 

32.1±5.0 кг/га). Обильно она плодоносила (1976, 1977, 1981, 1996 гг.). Также 4 года 

всего два года- в 1977 г. (101.4 кг/га) и урожаи бьши выше средних многолетних, 

1988 г. (86.9 кг/га). В остальные годы у 6 лет - близки к средним многолетним и 

неё был довольно стабильный урожай, 5 лет урожаи были ниже 10.0 кг/га. 

часто даже превышающий средний уро- Ежегодные урожаи отмечены и у 

вень (8 лет) или близкий к средним вели- клюквы. Два года эти показатели превы-

чинам (6 лет). Лишь только в одном году шали 100 кг/га (1977 и 1994 гг.), 5 лет они 

брусника не плодоносила (1989 г.). колебалисъ от 60 кг/га до 90 кг/га. Низкие 
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Таблица 10 

Количественвые показатели урожайности голубики 

и rибели ее генеративных органов и яrод в Печоро-Илычском заповеднике 

Вес Число Число Урожай Гибель зрелых 
Гибель rенеративных органов, % 

Год 1 ягоды, ягод, шг. бугонов ЯГОД, ЯГОД,% 

г на400 м2 на 1 м2 кг/га гнилые 1 поедены бугоны 1 цветки 1 завязи 1 ягоды 1 всего 

1975 0.345 3603 24 30.7 о 8.8 24.2 37.5 41.8 38.6 80.1 
1976 0.346 2242 59 20.6 6.2 8.2 21.8 46.3 38.8 31.6 79.5 
1977 0.445 5218 102 58.8 2.6 6.4 21.7 37.7 48.6 27.9 78.6 
1978 0.371 4091 158 38.3 8.2 1 21.9 46.9 31.3 37.3 84 
1979 0.296 1044 117 8.1 10.2 2 22.2 61 66.9 45.5 94.2 
1980 0.345 3415 91 30.2 19.5 2.2 10.9 39.5 36.7 31.9 74.5 
1981 0.298 1873 118 14 18.6 4.5 12.2 45.4 66.4 48.5 91.1 
1982 0.313 599 63 4.7 4.7 7 14.7 45.9 74.5 65.5 95.7 
1983 0.404 85 22 0.8 о 9.7 23.6 61.8 50.6 36.8 91.4 
1984 0.5 797 93 8.5 0.8 5.7 27.6 55.4 48.8 22 87.8 
1985 0.283 1112 108 8 7.5 7.7 25 48.3 61.5 52.9 93.6 
1986 0.261 1966 118 15.6 7.5 1.1 27.5 61.2 26.3 18.5 82 
1987 0.288 1675 82 13.3 8.9 2.7 25.3 49.6 42.3 9.2 74.9 
1988 0.253 1179 108 8.1 13.2 5.5 12.3 56.7 57.9 11.3 86.1 
1989 0.22 11 60 0.06 11.3 о 34.3 64.8 74.3 72.5 98.3 
1990 0.265 413 44 2.7 1 13.2 27.8 75.9 35.7 54 93 
1991 0.346 824 88 7.1 0.7 10.6 18.5 63.7 58 62 92.4 
1992 0.287 81 18 0.6 6.9 33.7 40.2 72.2 58.5 43.2 96.6 
1993 0.364 361 26 3.4 0.7 2.1 18.1 64.2 32.8 31.4 85.9 
1994 0.394 1806 109 17.8 13.7 5.4 20.6 49.1 45 32.1 82.4 
1995 0.322 847 75 6.8 6 45.1 30 36.1 22.3 12.5 67.3 
1996 0.314 536 113 5.8 2.6 6.1 17.4 73.3 43.8 43.1 92 
1997 0.314 2174 131 17.2 11.1 1.6 22.9 51.1 45.1 30 83.9 
1998 0.35 924 105 8.1 0.04 10.3 6.8 48.2 72.7 29.1 90 

урожаи наблюдались (ниже 10 кг/га) все- (50.3 кг/га). А в 1984 г. отмечены хорошие 

го 3 года. урожаи у черники (66.9 кг/га), брусники 

Продуктивность ягодников сильно ко- (61.3 кг/га) и юпоквы (76,4 кг/га). В неко-

леблется и по годам. Самым продуктивным торые годы хорошо плодоносит один или 

годом за все годы наблюдений бьш 1977 r. два вида ягодников. В 1975 r. хорошо пло-

В этом году все пять видов ягод плодоно- доносила ктоква (88.1 кг/га), в 1981 г. - мо-

силихорошо или отлично: у брусники сред- рошка (91.9 кг/га) и черника (102.8 кг/га), в 

негодовой урожай был 101.4 кг/га, у юпок- 1988 г. - брусника (86.9 кг/га), в 1993 г.-

вы - 154.5 кг/га, у морошки - 75.5 кг/га, у клюква (75.3 кг/га), в 1994 г. - клюква 

черники - 130.8 кг/га, у голубики - (127.6 кг/га) и морошка (105.4 кг/га), в 

58.8 кг/га. 1996 r.- черника (103.4 кг/га). 

Также высокопродуктивными годами В некоторые годы отмечен неурожай 

можно считтъ 1976 и 1984 гг. В 1976 r. ·от- многих видов ягодных растений. Самым 

лично плодоносила черника (167.6 кг/га), неурожайным таким годом был 1989 г. В 

неплохо- клюква (68.7 кг/га), морошка этом году отсутствовал урожай у брусни-
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Таблица 11 

Количественные показатели урожайности клюквы 

и гибели ее генеративных органов и ягод в Печоро-Илычском заповеднике 

Вес Число Число Урожай Гибель зрелых 
Гибель генеративных органов, % 

Год 1 ягоды, ягод, шr. буrонов ягод, ягод,% 

г на400 м2 на 1 м2 кг/га mилые 1 поедены буrоны 1 цветки 1 завязи 1 ягоды 1 всего 

1975 0.450 7708 158 88.1 0.0 4.3 18.2 38.2 18.9 0.0 59.1 
1976 0.471 5983 120 68.7 5.1 0.0 10.2 18.9 8.0 48.5 66.6 
1977 0.468 11692 158 154.5 6.0 1.0 12.0 42.3 8.3 41.2 65.5 
1978 175 5.6 2.9 13.2 52.0 18.7 47.2 82.9 
1979 0.406 1123 27 ll.З 14.4 0.03 8.0 21.8 16.0 56.3 76.2 
1980 0.452 2497 61 24.8 23.6 0.0 21.8 29.4 8.9 46.6 73.1 
1981 0.428 1120 35 12.4 5.1 1.0 6.5 46.7 9.9 45.0 75.4 
1982 0.387 3437 86 33.2 8.8 2.1 6.6 41.9 7.8 59.7 80.8 
1983 0.509 1234 24 13.9 5.1 3.3 14.9 33.7 9.0 72.4 87.4 
1984 0.491 6704 79 76.4 15.4 1.4 14.4 23.5 10.6 44.0 67.1 
1985 0.445 4621 127 48.2 31.5 0.3 13.4 49.9 25.3 54.7 25.2 
1986 0.347 1065 45 8.5 5.2 0.0 29.3 35.1 15.7 65.9 87.3 
1987 0.561 1482 26 19.8 15.5 0.0 12.4 15.5 8.4 48.0 64.2 
1988 0.386 6370 98 63.7 8.9 0.7 17.8 41.7 18.6 24.7 67.7 
1989 0.503 216 31 2.5 26.4 0.0 26.2 75.9 22.2 56.8 95.3 
1990 0.469 1565 45 15.5 30.0 4.0 14.3 53.4 19.4 32.5 79.8 
1991 0.440 425 37 4.7 2.7 10.5 14.5 78.6 38.2 74.2 93.2 
1992 0.381 1709 40 19.4 14.7 0.0 33.4 46.2 11.7 20.3 71.6 
1993 0.597 5303 71 75.3 3.6 0.02 10.5 26.4 8.3 31.3 56.4 
1994 0.3.81 13623 107 127.6 14.9 0.4 7.5 44.7 22.0 28.0 71.5 
1995 0.507 3309 65 44.3 4.9 4.6 10.1 30.3 14.0 20.4 56.4 
1996 0.432 4263 88 48.3 21.0 0.4 10.5 44.2 10.0 37.9 69.5 
1997 0.345 514 40 4.3 16.2 0.6 22.6 38.9 23.1 52.6 82.4 
1998 0.510 1040 40 13.7 12.9 0.0 13.0 29.3 18.6 54.0 77.0 

ки и голубики (0.06 кг/га). Остальные го, поздние весенние заморозки. За 24 го-

виды плодоносили очень плохо: морош- да наблюдений они отмечались ежегодно. 

ка - 0.5 кг/га, черника - 1.2 кг/га. Также Наиболее часто они приходятся на вторую 

к неурожайным годам можно отнести и третью декады мая, когда у многих ви-

1982 г., когда плодоношение было низким дов ягодников наблюдается фаза бутони-

у голубики, черники и морошки, 1990 г. зации и цветения. Почти ежегодно замо-

(черника и голубика), 1991 г. (голубика, розки наблюдаются также и в июне. Лишь 

черника, морошка, клюква) и 1992 г. (го- только три года в этот месяц они отсут-

лубика, черника, морошка и брусника). ствовали(1976, 1977,1991 гг.).Надваго-

Большинство лет можно отнести к сред- да из них пришлись наиболее сильные 

неурожайным, когда многие ягодники урожаи. В неурожайном 1982 г. в июне 

плодоносили удовлетворительно. было отмечено 5 заморозков. Причем 

На продуктивность ягодников огром- 1 О июня температура воздуха опускалась 

ное влияние оказывают погодные условия до -3.6°. В самомнеурожайном 1989 г. 

веГетационного периода. Это, прежде все- был отмечен заморозок 15 июня (темпе-

43 



Таблица 12 

Количествеиные показателн урожайности морошки 

и гибели ее генеративных органов и ягод в Печоро-Илычском заповеднике 

Вес Число Число Урожай Гибель зрелых 
Гибель rенераmвных органов, % 

Год 1 ягоды, ЯГОД, IШ. буrонов ЯГОД, ягод,% 

г на400 м2 на 1 м2 кг/га mилые 1 поедены буrоны 1 цветки 1 завхзи 1 ягоды 1 всего 

1976 1.241 1617 24 50.3 0.7 
1977 1.439 2256 29 75.5 1.0 
1978 21 10.9 
1979 11 12.1 
1980 0.992 88 15 2.2 0.0 
1981 12 91.9 0.0 
1982 0.980 143 7 3.6 0.0 
1983 1.399 446 15 11.0 13.2 
1984 1.339 1504 24 41.6 19.9 
1985 1.265 628 30 21.5 11.0 
1986 1.153 269 24 10.7 7.0 
1987 1.695 575 12 24.3 4.8 
1988 1.397 1290 39 39.1 6.9 
1989 0.668 28 19 0.5 41.2 
1990 1.138 1132 19 27.6 28.4 
1991 1.333 22 22 0.7 43.9 
1992 о 13 0.0 0.0 
1993 1.476 2522 26 94 2.4 
1994 1.730 2553 36 105.4 9.7 
1995 1.486 57 25 2.1 15.7 
1996 1.388 400 31 14.7 3.2 
1997 1.708 54 9 2.3 12.3 
1998 1.663 345 19 13.9 17.5 

ратура -0.6°). В последующий период за

морозки фикспровались в 1990 г. 3 июня 

(-0.7°) и в 1992 г. 7 июня (-4.2°). Во все 

эти периоды урожай ягодников был очень 

низким. От поздних весенних заморозков 

в основном страдают бутоны и цветки, 

однако бутонов гибнет гораздо меньше 

цветков. Это, видимо, связано с тем, что 

в бутонах воспроизводящий аппарат (пе

стик и тычинки) закрыт. У черники в 

среднем гибнет всего 8.2±1.9% бутонов, у 

брусники, клюквы и морошки- в среднем 

около 15%, а у голубики больше, чем у 

остальных видов - 22± 1.5%. 
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3.4 7.0 41.8 43.1 12.6 60.7 
0.0 0.0 39.0 31.1 39.6 74.8 

6.6 79.3 18.8 45.5 91.9 
22.3 66.1 21.0 0.0 91.8 

0.0 17.0 94.8 38.9 0.0 97.6 
0.0 9.6 34.4 13.4 12.9 55.1 
0.0 15.8 23.5 16.9 71.7 86.2 
5.7 13.1 38.3 40.2 34.6 79.7 
2.4 27.2 44.4 18.9 22.6 73.1 
0.0 34.0 28.4 21.2 59.8 85.3 
0.0 12.6 61.2 47.2 18.5 78.6 
0.0 39.5 49.5 25.1 18.0 77.8 
1.8 3.2 49.2 35.9 35.6 69.5 

18.7 9.3 84.3 73.8 27.3 95.9 
9.5 7.1 53.6 44.2 14.1 78.8 

28.8 8.0 57.3 63.3 58.4 95.8 
0.0 20.5 67.6 37.4 82.1 98.5 
0.5 22.6 41.6 1.7 11.3 60.3 
6.4 15.4 35.6 40.0 21.1 73.9 

19.8 9.8 87.7 34.6 63.9 95.8 
0.0 7.9 64.7 35.8 20.0 77.3 
0.0 32.9 76.5 86.1 20.0 95.7 
2.6 19.2 65.9 37.3 27.7 87.8 

Сильнее всего воздействию внешних 

факторов у ягодников подвержены цвет

ки. Они гибнут не только в результате 

поздних весенних заморозков, но иногда 

и от жары и засухи или от дождей. В этом 

случае большая их часть не опьшяется и 

опадает. Степень повреждения цветков за

висит от того, в какой стадии цветения на

ходятся растения в период экстремальных 

погодных условий. Наибольшая гибель 

цветков набтодается у морошки (в среднем 

55.9±4.1%) и голубики (53.8±2.4%). Не

сколько меньше у черники (44.7±2.7%), 

брусники (41.2±2.8%) и клюквы 

(39.9±3.2%). 



К подобному вьmоду о том, что силь

нее всего от неблагоприятных погодных 

условий у ягодников страдают цветки, 

пришли многие исследователи. Так, на

пример, З.Г. Щенникова (1972) пишет, что 

потенциальный урожай после цветения в 

среднем уменьшался в два раза, а в неко

торые годы убыль достигала 75%. По дан

ным Г.В. Троценко (1972) количество пло

дов составляет 1/3 или 1/4 часть от коли

чества цветков, а К.Г. Колупаева (1975) 

отмечает, что наибольшие потери генера

тивных органов наблюдаются во время 

цветения (25-100%) из-за заморозков и 

дождей. При поздневесенних заморозках, 

превышающих -2°, цветки и бутоны пол

ностью повреждаются на вырубках и в 

редкостойных насаждениях. При дождли

вой и прохладной погоде в период цвете

ния повреждается 25-85 % цветков, а при 

благоприятных условиях лишь 10-17% 

цветков не образуют завязи (Барыкина, 

1969; Богданова, Муратов, 1978). 

На завязи и поспевающие ягоды чаще 

всего оказывают влияние высокие темпе

ратуры, засуха или, наоборот, избыток 

влаги и низкие температуры. Во время 

засухи завязи и ягоды прекращают своё 

развитие, засыхают и опадают. Во пери

од избыточных дождей, особенно если 

они сочетаются с низкими температура

ми, ягоды поражаются грибковыми болез

нями. Наиболее дождливыми годами, ког

да уровень осадков превышал 100 мм, 

были 1975, 1978, 1979, 1983 и 1985. Час

то в августе наблюдаются раинеосенние 

заморозки (1975, 1978, 1988 гг.), которые 

сказываются на гибели завязей. Их боль

ше всего гибнет у голубики (49.2±3.1%) и 
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морошки (35.9±4.0%), меньше у брусни

ки и клюквы - в среднем около 16-17%. 

Очень много ягод гибнет у ягодников в 

процессе поспевания, что особенно харак

терно для клюквы (44.3±3.6%) и голуби

ки (37.0±3.4%). У брусники и морошки 

отпад ягод на этой фазе составляет сред

нем по 31%, у черники- 23.6±3.5%. 

В.В. Барыкина (1969) также указывает, 

что жаркая и засуштшая погода в период 

формирования завязей способствует умень

шению размеров плода, а то и полному его 

усыханию. К.Г. Колупаева (1975) отмечает, 

что при недостmхе влаги 25-30% ягод осы

пается и поедается, при нормальном или 

избыrочном коJШЧестве влаги- только 4-8% 

ягод. В годы с избыточным количеством 

осадков в период формирования плодов 

20% ягод повреждается mилью. 

На всех стадиях развития генератив

ные органы могут уничтожаrься гусени

цами. Они поедают бутоны, цветки, завя

зи и ягоды. В 1989 г. в лесах заповедника 

появилась масса гусениц, в основном пя

дениц. Они практически уничтожили весь 

урожай ягодных растений, и без того 

уменьшенный в результате поздних весен

них заморозков. На следующий год коли

чество гусениц увеличилось. Они интен

сивно поедали листья, завязи и ягоды чер

ники, голубики, морошки и рябины. На 

1991 г. пришелся пик размножения пяде

ниц и боярышницы. Хотя погодные усло

вия были довольно благоприятными, 

вспышка численности этих вредителей 

отрицаrельно сказалась на урожае ягод

ных растений. Особенно сильно постра

дали от их гусениц черника и голубика. 



На одном кусте этих растений можно 

было насчитать до 5-1 О гусениц, а на 1 м2 

ягодника - до 100 гусениц. Летом 1992 г. 

они исчезли, но многие виды ягодников 

плодоносили очень плохо, т.к. бьши объе

дены практически все генеративные поч

ки, которые заложились прошлым летом. 

У разных видов ягодников генераrив

ные органы в процессе развития страда

ют не одинаково. Наиболее сильно они 

подвержены воздействию внешних факто

ров у голубики (86.5±1.6%) и у морошки 

(81.8±2.7%). У клюквы в среднем гибнет 

72.2±3.0% генеративных органов, а у 

брусники и черники - меньше 67%. Воз

можно, это связано с биологическими 

особенностями видов и их местообита

ний. Так, черника провзрастает в более 

затенённых лесах, а брусника и клюква, 

тяготеющие к открытым или редкостой

ным биотопам, цветут несколько позднее 

остальных видов. Морошка и голубика, 

растут в основном на открытых местах и 

цветут довольно рано, поэтому влияние 

погодных факторов сказывается на их 

продуктивность сильнее. 

Помимо гибели генеративных орга

нов в процессе развития у ягодников гиб

нет много и зрелых ягод. Они в основном 

страдают от разных животных (насеко

мые, полевки, птицы, бурундук, медведь 

и др.) и от грибковых болезней, которые 

чаще возникают в период сырой и холод

ной погоды. Сильнее всего зрелые ягоды 

страдают у черники (в среднем 22%), а 

меньше всего- у брусники (в среднем 

10%). У черники, голубики и брусники 

большая часть зрелых ягод страдает от 

животных (соответственно, 14.4+7. 9%, 
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8.3±2.1% и 6.5±1.3%). А у клюквы и мо

рошки зрелые ягоды погибают больше 

всего от грибковых болезней ( соответ

ственно, 12.4±1.8% и 11.9±2.9%). Клюкву 

животные поедают мало (1.6±0.5%). 8 лет 

у этого вида совсем не было поеденных 

ягод, и только в 1991 г. их доля составила 

10%. А вот гнилых ягод у клюквы в не

которые годы бывает очень много: в 

1985 г.- 31.5%, в 1990 г.- 30%, в 1989 г.-

26.4%. 

У голубики поеденных ягод не так 

много, в основном меньше 10%. Но в от

дельные годы их число возрастает: в 

1995 г. их было 45.1%, в 1992 г.- 33.7%. 

Гнилью поражается в среднем до 1 0% 

всех ягод. У черники в некоторые годы 

(1979, 1980, 1989, 1990, 1991 и 1992 гг.) 

отмечена массовая гибель спелых плодов 

(до половины урожая) в основном за счет 

поедания их животными. В 1979 и 1980 rr. 

большая часть спелых ягод черники сгни

ла (от 47.9% до 44.9%). В такие годы хо

зяйственный урожай обычно намного 

меньше биологического (1979, 1980, 1981, 

1989, 1990 и 1991 rr.). 

В отдельные годы у морошки гибель 

зрелых ягод достигает 60% (1989) и даже 

72% (1991). Но чаще у морошки процент 

отпада зрелых ягод незначительный. В 

отдельные годы у неё совсем не отмече

но повреждённых спелых плодов (1980, 

1981, 1982 и 1992 гг.). Меньше всего по 

сравнению с другими видами гибнет спе

лых ягод у брусники (10.4 %). 

Продуктивность дикорастущих ягод

ников зависит от количества образовав

шихся генеративных органов. Показате

лем их является число бутонов. Самое 



большое количество бутонов образуется у 

черники (119±14 шт./м2). У брусники и 

голубики в среднем в среднем этот пока

затель мало отличается, соответственно, 

85±10 шт./м2 и 84.7±7.7 шт./м2 • У клюквы 

бутонов образуется несколько меньше 

(74±9 шт./м2), а у морошки - всего 

21±1.8 шт./м2 • 

Урожай ягод зависит и от размера ягод. 

У изучаемых видов размер их сильно отли

чается. Самые крупные ягоды отмечены у 

морошки. В среднем один плод весит 

1.342±0.063 г. Самые мелкие ягоды у брус

ники, у которой средняя масса плода состав

ляет 0.241±0.013 г. У черники данный пока

зшель досrигает 0.292±0.013 г, у голубики-

0.330±0.123 г, у клюквы- 0.451±0.014 г. 

Продукrивность ягодников зависит и от 

количества Образовавшихея и сохранивших

ся ягод. Самое большое количество ягод 

наблюдается на пробных площадях ( 400 м2) 

у черники (в среднем 5688±969 шт.), мень

ше у брусники (5095±791 шт.). У клюквы 

оно достигает 3783±750 шт., у голубики-

1537±278 шт. и совсем немного ягод у 

морошки- 796±195 шт. 

Наиболее продуктивным ягодным ра

стением является черника. У неё образу

ется самое большое количество бутонов, 

и отмечена наименьшая гибель генератив

ных органов в процессе развития. Ягоды 

у неё не самые крупные. Хотя отпад их 

довольно велик, однако и образуется их 

больше, чем у других видов. 

Клюква является вторым видом по 

продуктивности. У неё ягоды намного 

крупнее, чем у черники, но образуется их 

меньше. Показатели гибели у данного 

вида по сравнению с черникой также не-
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значительные. У клюквы меньше закла

дывается генерепивных органов, но отпад 

их больше. 

Самые крупные ягоды у морошки, но 

у неё меньше всего закладывается генера

тивных органов, меньше образуется ягод, 

а процент гибели генеративных органов и 

спелых ягод один из самых больших. 

Поэтому по продуктивности морошка на

ходится на предпоследнем месте. 

Помимо перечисленных факторов на 

продуктивность ягодников большое вли

яние оказывает тип местообитания, в ко

тором они провзрастают (табл. 13-17). 

Эrо связано с условиями, которые склады

ваются для вида в данном биотопе. 

Черничники расположены в трёх типах 

леса: в ельнике долгомошном, в сосняке 

сфагновом и сосняке зеленомошном и на 

болоте кустарничково-сфагновом. Самый 

высокий урожай отмечен в сосняке зелено

мошном -73.5±11.9 кг/га, несколько мень

ше- в сосняке сфагновом- 57.6±10.6 кг/га, 

и самый низкий - на болоте кустарничко

во-сфагновом- 34.7±8.3 кг/га и в ельни

ке долгомошном - 22.0 кг/га. По всей ве

роятности, самые благоприятные условия 

для черники складываются в сосняке зе

леномошном и сосняке сфагновом. Черни

ка любит богатые почвы и достаточное, 

но не излишнее увлажнение. Она более 

теневынослива, чем другие виды ягодных 

растений. В сосняке зеленомошном ока

зались у черники довольно крупные яго

ды (0.298±0.011 г), наибольшее их число, 

меньше гибель генеративных органов. 

Самые крупные ягоды в сосняке сфагно

вом (0.313±0.009 г), но ягод здесь явно 

мепыпе, чем в сосняке зелено:мошном, а 



Таблица 13 

Продуктивность черники в разных биотопах равнинного района заповедника 

Вес Число 
Гибель зрелых 

Гибель rенераrивных орrанов, % 
Биотоп 1 яrоды, 

Число 
буюнов 

Урожай, ЯГОД,% 

ю1rа JНИ/Jble 1 поедены r 
ягод, JШ. 

на 1 м- буюны 1 цвеrки 1 завюи 1 ягоды .1 всего 
поспев. 

Ельник 0.277± 3013± 122±12.5 22.0±4.8 11.2±±2.9 10.3±1.8 5.6±1.2 42.6±2.1 21.6:1:2.0 28.0±3.4 69.1±2.1 
долгомошный 0.012 627 
Сосняк 0.298± 9485±± 1()1}±11.7 73.5±11.9 10.8±2.9 11.8±1.9 5.6±1.2 32.4±2.4 16.3±1.8 17.8±2.8 55.2±2.8 
зеленомошный 0.011 1400 
Сосняк 0.313± 6910± 114±12.2 57.6±10.6 6.4±1.7 12.9±2.0 11.2±2.4 53.0±3.3 23.0±2.7 21.6±2.9 71.2±2.8 
сфаrnовый 0.009 1186 
Болото 0.288± 3968± 141±18.5 34.7±8.3 10.2±2.9 10.0±1.9 9.1±1.7 48.6±3.5 19.7±3.0 25.9±4.3 71.2±3.2 
сфагновое 0.017 885 

Таблица 14 

Продуктивность брусники в разных биотопах равнинного района заповедника 

Вес Число 
Гибель зрелых 

Гибель rенераrивных орrанов, % 
Число Урожай, ягод,% 

Биотоп 1 ягоды, буюнов 
I<Iira mилые 1 поедены r 

ягод, UП'. 
на 1 м- буюны 1 цвеrки 1 завюи 1 ягоды .1 всего 

поспей. 

Сосняк 0.199± 2672± 49.0±6.0 12.5±2.9 5.0±1.0 4.0±0.6 16.3±1.5 47.7±3.2 20.2±2.6 44.7±4.3 77.4±2.8 
зеленомошный 0.008 584 
Сосняк 0.269± 5620± 80.0±7.3 37.4±4.2 3.9±0.7 9.1±1.6 11.9±1.2 34.2±2.5 17.0±1.6 24.5±2.6 60.9±2.4 
лишайниwвый 0.009 707 
Сосняк 0.258± 6562± 130.0±14 43.9±7.5 4.6±1.0 5.7±0.9 16.9±2.8 43.9±3.8 15.7±2.2 26.3±3.4 65.8±3.4 
сфагновый 0.012 989 

Таблица 15 

Продуктивность голубики в разных биотопах равнинного района заповедника 

Вес Число 
Гибель зрелых 

Гибель rенераrивных орrанов, % 
Число Урожай, ягод,% 

Биотоп 1 ягоды, буюнов 
I<Гira mилые 1 поедены r 

ягод, UП'. 
на 1 м- буrоны 1 цвеrки J завюи 1 ягоды .\ всего 

поспев. 

С'.осняк 0.332± 2056± 53.0±11.2 18.8±4.8 
зеленомошный 0.011 416 
Сосняк 0.336± 2130± 76.0±7.5 18.4±3.0 
сфаrnовый 0.012 330 
Болото 0.341± 991±212 ll3±12.7 9.3±2.1 
сфагновое 0.015 

гибель генеративных органов больше. На 

болоте влажность выше оптимальной, 

почва беднее, а освещённость вьппе, чем 

8.1±1.7 

4.5±0.8 

9.0±2.0 
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9.1±2.6 23.4±2.0 50.7±3.4 44.7±4.7 37.4±4.7 84.8±2.4 

7.7±1.4 21.5±1.9 54.8±2.7 46.9±3.6 32.5±3.1 85.7±1.7 

5.1±1.1 21.1±1.6 53.5±3.1 53.4±2.9 41.4±3.8 86.0±2.4 

в сосняках. В ельнике долrомошном, где 

идут процессы заболачивания, черника 

угнетена. Здесь много ягодных кустов 



Таблица 16 

Продуктивность клюквы в разных биотопах равнинного района заповедника 

Вес Число 
Гибель зрелых 

Гибель rенераrивных орrанов, % 
Число Урожай, ягод.% 

Бисnоп 1 ягоды, буюнов 
I<dra rnилые 1 поедены буюны / цвеrки 1 завmи 1 пЯ::~.I вrero г 

ЯГОД.IШ. 
на 1 м1 

Болото 0.470± 
мезоrрофное 0.025 
Болото 0.443± 
олиrотрофное 0.013 

3413± 52.2±7.2 38.8±8.0 10.3±1.6 1.5±0.4 14.7±2.0 41.3±3.8 10.9±2.0 43.0±4.2 72.2±2.9 
639 

3692±662 85.0±8.0 41.1±7.2 14.7±1.5 1.0±0.3 15.8±1.2 41.2±2.5 16.5±1.6 46.7±2.5 77.2±1.5 

Таблица 17 

Продуктивность морошки в разных биотопах равнинного района заповедника 

Вес Число 
Гибель зрелых 

Гибель rенерпивных орrанов, % 
Число Урожай, ягод.% 

Бисnоп 1 ягоды, буюнов 
кг!rа mилые 1 поедены г 

ЯГОД.IШ. 
наlм1 буюны 1 цвеrки 1 завmи 1 ягоды .1 вrero 

поспев. 

Болото кусrар.-1.349± 969±244 16.0±1.3 33.9±7.9 ll.4±2.5 4.7±1.3 14.7±2.0 51.9±3.9 27.2±4.0 27.5±4.3 76.3±3.1 
мороwwвое 0.06 
Болото 1.242± 605±320 21.0±2.8 23.5±11.0 10.0±4.1 0.7±0.6 17.5±3.5 63.7±6.1 56.8±8.5 44.8±9.4 92.8±2.6 
морошwвое 0.1 06 

погибло. Площадь черничника постепен

но сокращается. В ельнике долгомошном 

самые мелкие ягоды (0.277±0.012 г), а их 

число почти в 3 раза меньше, чем в дру

гих биотопах. 

У брусники наибольшие урожаи набmо

даются в сосняке сфаmовом (43.9±7.5 кг/га), 

заrем в сосняке ЛИIШIЙНИI<Dвом (37.4d:4.2 кг/га), 

и очень низкие урожаи в сосняке зелено

мошнике (12.5±2.9 кг/га). Брусника- све

толюбивое растение, но не требовательна 

к плодородию почвы, не любит она и 

большого увлажнения. Брусника хорошо 

себя чувствует в сосняке лишайниковом, 

имея здесь все необходимые условия. В 

этом биотопе отмечены самые круnные 

ягоды (0.269±0.009 г). Хотя здесь заклады

вается меньше генеративных органов, но 
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и доля их гибели меньше, чем в других 

типах леса (60.9±2.4%). В сосняке сфаг

новом много света, но здесь больше и вла

ги. Эrо местообитание, в котором заложе

на пробпая площадь, несколько отличается 

от типичного сосняка сфагнового. Оно на

ходится на бугре, ще значительно суше, чем 

обычно в таком типе леса. В этом биотопе 

закладывается наибольшее количество ге

неративных органов (130±14.7 буто

нов/м2), ягоды немного мельче, чем в со

сняке лишайниковом (0.258±0.012 г), но 

образуется их наиболыuее количество 

(6562±989 шт.). В сосняке зеленомошни

ке для брусники темно, да и влажность 

там довольно высокая. Здесь самые мелкие 

ягоды (0.199±0.008г), очень мало заклады

вается генеративных органов (49.0±6.0 бу-



тонов/м2), а гибель генеративных органов 

самая большая (77.4±2.8%). 

У голубики в сосняках зеленомошном 

и сфагновом урожай практически не от

личается и составляет около 19 кг/га, а на 

сфагновом болоте он в два раза меньше -

около 9 кг/га. Меньше здесь в два раза и 

зрелых ягод. Масса одной ягоды во всех 

трёх биотопах приблизительно одинако

ва- от 0.332±0.011 г до 0.341±0.015 г. Ги

бель генерсrrивных органов тоже прибли

зительно одинакова (около 85%). 

У клюквы на олиготрофной части 

болота урожай немного выше, чем на ме

зотрофной части (соответственно, 

41.1±7.2 и 38.8±8.0 кг/га). Показатели 

продуктивности (размер ягод, количество 

ягод, гибель генеративных органов) прак

тически не отличаются в этих биотопах. 

Урожай морошки гораздо больше на 

болоте кустарничково-морошково сфагно

вом- 33.9±7.9 кг/га. На болоте морошко

во-сфагновом он значительно слабее -

23.5±11.0 кг/га. В первом биотопе ягоды 

крупнее (1.349±0.06г), их там гораздо боль

ше (969±244 шт. ), а гибель генераrивных 

органов значительно меньше (76.3±3.1 %). 

На болоте морошково-сфагновом ягоды 

мельче (1.242±0.1 06 г) и количество их 

меньше (605±320 шт.). При этом гибель 

генеративных органов очень большая 

(92.8±2.6%). На болоте морошково-сфаг

новом морошка очень сильно подвергает

ся воздействию погодных факторов. Она 

страдает от поздних весенних заморозков, 

а также от жары и засухи. У морошки 

сильно страдают генеративные органы на 

всех стадиях развития. 
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О том, что на продуктивность брусни

ки большое влияние оказывает тип леса, 

указывают мноmе исследоваrели. Г.А. Бог

данова и Ю.М. Муратова (1978) пишут, 

что брусника нетребовательна к почвен

ным условиям и светолюбива. В сомкну

тых сосновых, лиственничных и елово

лиственничных древостоях брусника ра

стёт куртинами, а в сильно затенённых 

местах встречаются единичные экземпля

ры. И.И. Гром (1967) отмечает, что наи

большая продуктивность у брусники на

блюдается на свежей лесосеке при сомкну

тости крон 0.3. С увеличением густоты дре

востоев продуктивность ее уменьшается. 

По данным К.Г. Колупаева (1975) в 

Кировекой области брусника лучше пло

доносит в среднетаёжных и низкополнот

ных борах и суборях и на зарастающих 

древесными породами сосновых выруб

ках 8-12-летней давности. В сосняках 

брусничных в среднеполнотных насажде

ниях продуктивность брусники достигает 

150-300 кг/га, а в рединах- от 250 кг/га 

до 500-1000 кг/га. 

Л.К. Раус (1969) указывает, что сред

ний урожай черники сильно колеблется в 

зависимости от типа леса, а в пределах 

одного типа - от сомкнутости крон. 

Факторы, влияющие на продуктив

ность ягодников, можно разделить на две 

группы. Первая группа - это факторы, ко

торые не связаны с погодой. Сюда мож

но отнести географическое положение 

изучаемого региона, возраст леса, тип 

леса (биотоп), возраст ягодника, биологи

ческие особенности вида, гибель генера

тивных органов и зрелых ягод от воздей

ствия животных. 



В других частях лесной зоны России 

средняя продуктивность ягодников значи

тельно превосходит наши данные. У юпок

вы, например, урожай колеблеrся по райо

нам от 60 кг/га (Ивантер, 1964) до 600 кг/га 

(Петерсов, 1955), у брусники - от 100 кг/га 

до 1 ООО-1200кг/га (Данилов, 1946), у голу

бики - от 83кг/га (Русаков, 1969) до 

500 кг/га (Данилов, 1946), у черники - от 

62 кг/га (Русаков, 1969) до 1300 кг/га (Иван

тер, 1964). Такие большие различия в про-

дуктивности, возможно, связаны с геогра

фическим положением исследуемых рай

онов и с их климатическими особеннос

тями. Так, в разных регионах возвраты 

холодов наблюдаются в разные сроки, 

поздних весенних заморозков может во

обще не быть или они бывают не часто и 

не такой силы. Вегетативное и генератив

ное развитие растений начинается и про

текает в другие сроки. Кроме того, про

дуктивность зависит и от возраста леса и 

возраста ягодника. В заповеднике преоб

ладают старые и перестойвые леса. По

этому и ягодные массивы в них также 

довольно старые. Среди них много сухих 

или усыхающих кустов, которые в про

цессе плодоношения участия не принима

ют. Известно, что многие ягодники лучше 

плодоносят в молодых лесах, на выруб

ках, а оптимальный возраст плодоноше

ния ягодников 4-5 лет. 

Большие различия в оценках продук

тивности по регионам могут быть связа

ны также с методикой исследований. 

Иногда продуктивность определяется в 

течение непродолжительного времени 

или вообще одноразово, и этот год может 

оказаться урожайным. Продуктивность 
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может определяться и в высокоурожайном 

ягоднике. Во всех этих случаях результа

ты могут оказаться завышенными. 

Не всегда плохой урожай связан с 

неблагаприятной погодой. Иногда слабая 

продуктивность ягодных растений может 

быть связана с уровнем прошлого плодо

ношения. При хорошем плодоношении 

растения тратят много энергии, они исто

щаются и на закладку новых генератив

ных почек энергии у растений может быть 

недостаточно. Поэтому часто за годом с 

хорошим или отличным урожаем следует 

год с плохим урожаем. Наиболее чётко это 

прослеживается у брусники. 

Другая группа параметров, обуслав

ливающих урожай ягодников - количе

ство генеративных органов и кустов, раз

мер ягод зависят от погодных условий ве

геrационного периода. Например, генера

тивных почек закладывается больше, ког

да в период их формирования погода уме

ренно тёплая и умеренно влажная. 

В заключение из всего сказанного мы 

можем сделать вывод, что плодоношение 

ягодников - очень сложный и очень из

менчивый процесс, и говорить о каком-то 

одном факторе, определяющем продук

тивность, нельзя. На плодоношение ягод

ников влияет множество факторов, от со

четания которых зависит урожай ягод в 

данном году и данном районе. Однако при 

прочих равных условиях наиболее силь

ное влияние на продуктивность ягодников 

оказывают погодные условия вегетацион

ного периода. 



2.3. ДИНАМИКА УРОЖАЙНОС

ТИ СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВ 

Работа по изучению съедобных гри

бов в Печоро-Илычском заповеднике была 

начата в 1941 г. Первоначально проводи

ли наблюдения только за несколькими 

наиболее распространёнными видами. 

Численность грибов оценивалась по 

5-балльной шкале. В 1953 г. была сдела

на попытка количественной оценки пло

доношения, однако постоянные пробные 

площади и маршруты отсутствовали. Ре

гулярные наблюдения на фиксированных 

маршрутах стали проводить только с 

1960 г. В число объектов вошли всего семь 

наиболее распространённых видов: боро

вик, осиновик, подберёзовик, сыроежки, 

моховик, маслёнок поздний и млечник 

обыкновенный (пуrник сосновый). Эrи уче

ты проводила Л.Б. Лапина. С 1972 г. изуче

нием грибов занимается И.З. Мегалинская, 

а с 1989 г. к работе подкmочилась Т.К. Тер

тица. 

Для изучения урожайности съедоб

ных грибов в заповеднике было заложе

но два постоянных маршрута в окрестно

стях пос. Якша. Один из них, протяжен

ностью 5 км, проходил по сосновым ле

сам, другой, длиною в 3 км, был располо

жен в ельнике. Оба маршрута посещались 

с частотой 2 раза в неделю. Все встречен

ные грибы срезались и затем уже в каме

ральных условиях разбирались по видам, 

взвешивались и подразделялись на хоро

шие и червивые. 

Так как в равнинном районе заповед

ника преобладают сосновые леса (85.8%), 

в данном разделе приводятся данные мно-
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голетних наблюдений только по этим ти

пам. Сосняки на маршруте в основном 

представлены лишайниковыми и зелено

мошными лесами. Сомкнутость крон в 

них невелика. Леса эти разреженные и 

хорошо просматриваются. Поэтому шири

на учетной полосы составила 20 м. Общая 

площадь, с которой собирались грибы 

достигала, таким образом, 1 О га. 

Все съедобные грибы заповедника 

относятся к классу Базидиальных (за ис

ключением строчка, принадлежащего к 

сумчатым грибам), преимущественно к 

порядку Агариковые. Для них характерно 

плодовое тело, состоящее из шляпки и 

центральной ножки. Низ шляпки может 

быть пластинчаrы:м или трубчатым, в за

висимости от этого грибы подразделяют

ся на две группы. К трубчатым грибам, 

встречающимся в сосняках, относятся 

боровик,осиновик,подберёзовик,масле

нок осенний, масленок бол~ый, масле

нок зернистый, козляк, моховики. К пла

стинчатым грибам относятся сыроежки, 

сухой груздь, млечник обыкновенный, 

зеленушка, рядовка, волнушка, серушка 

(путник болотный). Небольтая часть съе

добных грибов относится к порядку 

Афиллофоровых, у которых плодовое 

тело может быть различной формы. Ред

ко оно состоит из шляпки с центральной 

ножкой. Если есть пластинки, то они 

обычно толстоватые, разветвлённые. К 

этому порядку относятся лисичка настоя

щая, ежёвик пёстрый, ежёвик жёлть1й и 

трутовик овечий. 

В разделе представлены материалы за 

39 лет наблюдений с 1960 по 1998 гг. В 

качестве основных показателей продук-



тивности исnользовали биомассу грибов 

и количество плодовых тел на единицу 

площади (табл. 18-19). Сама структура 

таблиц требует векоторого разъяснения. В 

столбцах «маслята>> объединены 3 вида -

масленок осенний, масленок зернистый и 

масленок болотный. В столбце «мохови

ки» объединены 2 вида- моховик жёлто

бурый и моховик зелёный, а столбец «nро

чие виды» включает малочисленные и 

редко встречаемые в сосняках грибы -

лисичку настоящую, трутовик бараний, 

волнушку и серушку. 

С 1960 по 1971 гг. регулярные набmо

дения проводили только за семью видами 

грибов(боровик,осиновик,подберёзовик, 

маслята, моховик, сыроежка, млечник 

обыкновенный). Постепенно число объек

тов с каждым годом расширялось. Так, в 

1967 г. был включен строчок, в 1970 г. -

груздь сухой, в 1972 г. - козляк т.д. 

Большинство наблюдаемых видов 

съедобных грибов в сосняках встречались 

ежегодно. Однако часть из них, для кото

рых данный биотоп не является опти

мальным, регистрировалась лишь в неко

торые сезоны. Лисичка, наnример, на мар

шруте бьша встречена всего 3 года (1989, 

1991, 1998 гг. ), трутовик бараний - 4 года 

(1986, 1987, 1988, 1993 гг.), моховик зелё

ный- 3 года (1994, 1996, 1998 гг.}, вол

нушка - 4 года ( 1979, 1980, 1988, 1989 rr. ), 

серушка- 2 года (1994, 1998 rr.). Далеко 

не каждый год отмечались в сосняках 

ежёвик жёлтый, подберёзовик и груздь 

сухой. 

Средние многолетние показатели 

биомассы отдельных видов и количества 

плодовых тел представлены в таблице 20. 
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Самая высокая биомасса отмечена у 

осиновика. Его доля составляла 35.5% от 

массы всех грибов. На втором месте на

ходится козляк (17.1 %). Биомасса этих 

грибов в 2 раза меньше таковой у осино

виков. Боровик занимает III место 

(14.49%). Приблизительно такая же мас

са и у сыроежки (14.1 %). На 5 месте на

ходится моховик жёлто-бурый ( 11.0% ). 

Эти пять видов составляют основную 

массу грибов (92.0%). На оставшиеся 

14 видов приходится только 8% или около 

16 кг/га. Среди них маслята занимают око

ло 3%, рядовка - 1.17%, ежёвик пёстрый -

1.14%. У остальных видов доля очень не

значительна и, как правило, меньше 1%. 

Однако не всегда грибы, доминирую

щие по своей массе, являются и самыми 

многочисленными. В среднем в сосняках 

на 1 га отмечено 815 плодовых тел разных 

видов. Почти 50% из них составляет коз

ляк. Это самый многочисленный гриб в 

этих лесах. По массе же козляки находят

ся на втором месте. Вслед за козляками по 

количеству грибов идут сыроежки (20%), 

по массе же они занимают IV место. Оси

новики по количеству плодовых тел нахо

дятся на IП месте (11.35%), моховики- на 

IV (10.35%). Основное количество плодо

вых тел составляют эти четыре вида гри

бов (90.17%). На оставшиеся 15 видов 

приходится только 10%. Из них 3.6% со

ставляют разные виды маслят, 2.3% боро

вик, а остальные 13 видов - чуть больше 

4%. Боровики, которые по массе находят

ся на третьем месте, по количеству пло

довых тел занимают VI место. Такое не

соответствие у разных видов биомассы и 

количества самих грибов обусловлено 
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Таблица 20 

Среднемноголетние показатени биомассы грибов и числа плодовых тел 

в сосняках равнинного района заповедника 

Вид rриба 
Биомасса, кг/га Число плодовых тел, IШ.Ira 

абс. 

Боровик 2.3±0.35 
Подберезовик 0.03±0.012 
Осиновик 5.6±0.76 
MacJIJIТa 0.47±0.075 
Моховик жl!лто-бурый 1.7±0.33 
Сыроежка 2.3±0.68 
Козляк 2.7±0.662 
Строчок 0.06±0.013 
Груздь сухой 0.06±0.018 
Млечник обыкновенный 0.09±0.041 
Зеленушка 0.13±0.034 
Ежевик жt!.тrтый 0.04±0.019 
Рядовка 0.19±0.081 
Ежёвик пt!стрый 0.18±0.075 
Лисичка 0.001±0.0003 
Труrовик бараний 0.005±0.003 
Моховик зелёный 0.003±0.002 
Волнушка 0.006±0.002 
Серушка 0.007±0.002 

Всего: 15.962 

разными размерами, а соответственно и 

разным весом, плодовых тел. Так, боро

вик и осиновик имеют круnные размеры, 

и мякоть их тел плотная и тяжелая, в от

личие, например, от сыроежек или козля

ков. Несмотря на данное обстоятельство 

суммарная биомасса грибов и количество 

их плодовых тел в разные сезоны изменя

ется дост~.rrочно синхронно (рис. 11 ). 
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Рис. 11. Динамика суммарных показателей 
биомассы rрибов (ряд 1) и количества плодовых 
тел (ряд 2) в сосняках равнинноrо района заповед
ника. 

1 

57 

% абс. 1 % 

14.49 18.9±2.9 2.32 
0.21 0.8±0.2 0.10 

35.30 92.5±13.6 11.35 
2.98 29.0±4.8 3.56 

11.00 84.4±17.2 10.35 
14.10 162.9±68.0 19.98 
17.10 395.3±81.1 48.49 
0.37 4.3±1.0 0.53 
0.35 1.2±0.4 0.15 
0.60 4.5±1.8 0.55 
0.81 1 1.1±4.2 1.36 
0.25 0.9±0.4 0.10 
1.17 4.3±1.6 0.53 
1.14 4.3±1.6 0.53 
0.006 0.1±0.05 0.01 
0.03 0.3±0.13 0.05 
0.02 0.1±0.04 0.01 
0.04 0.2±0.04 0.02 
0.04 0.1±0.08 0.01 

100.00 815.2 100.00 

Численность и биомасса отдельных 

видов по годам сильно колеблется. Так, 

боровик хорошо плодоносил в 1961 

(8.4 кг/га), 1963 (5.2 кг/га), 1974 (6.1 кг/га), 

1983 (6.99 кг/га), 1987 (9.08 кг/га) и 1988 

(5.1 кг/га) гг. Самые хорошие урожаи оси

новика пришлись на 1975 (18.0 кг/га), 

1976 (15.9 кг/га), 1979 (18.6 кг/га), 1985 

(10.02 кг/га), 1987 (14.3 кг/га) и 1993 

(12.2 кг/га) rr. Наибольшее количество 

плодовых тел самого многочисленного 

гриба сосновых лесов - козляка, отмече

но в 1991 (1103 шт./га), 1993 (1015 шт./га), 

1995 (1071 шт./га) и 1998 (1495 шт./га) rr. 

В 1987 г. в сосняках бьmо очень много сы

роежек (2549 шт./га). В отдельные годы 

хорошо плодоносят грибы, которые обыч

но редки в данных местообитаниях. В 

1998 г. зарегистрирован хороший урожай 



зеленушек (87.8 шт./га). В 1985 и 1989 гг. 

были относительно обильны рядовки 

(20.4 и 22.3 шт./га), в 1991 и 1998 гг.

часто встречался ежёвик пёстрый (16.2 и 

14.3 шт./га), а в 1961 г.- млечник обык

новенный (60.8 шт./га). 

Суммарные показатели биомассы и 

числа плодовых тел на единицу площади 

приведены в таблице 21. Самые высокие 

урожаи грибов были зарегистрированы в 

1979, 1987 и 1998 гг. Из них рекордным 

годом был 1987. Биомасса грибов соста

вила в этот сезон 51.6 кг/га, а количество 

грибов- 3126.6 шт./га. Плодоносили мно

гие виды грибов. В 1998 г. общая продук-

тивность достигала 40.9 кг/га, количество 

плодовых тел - 2601.6 шт./га, а в 1979 г. -

32.03 кг/га и 1317.7 шт./га соответственно. 

Самые низкие урожаи отмечены в 

1972 г. (1.2 кг/га) и в 1997 г. (0.5 кг/га). Ко-

личество плодовых тел также в эти годы 

также достигало минимальных величин: в 

1972 г.- 14.4 шт./га, в 1997 г.- 70.8 шт./га. 

Урожайность грибов зависит в основ

ном от погодных условий вегетационно

го периода. Из них существенное значе

ние имеет запас тепла в почве и количе

ство осадков. Особенно велика роль пос

ледних (Лебедева, 1963; Васильков, 1968; 

Телишевский, 1976). В сухое и холодное 

Таблица 21 

Суммарные показатели биомассы и количества плодовых тел грибов 

в сосняках равнинного района заповедника 

Год 

1972 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
199~ 

Биомасса грибов, кг/га 

1.2 
19.8 
30.5 
21.9 
16.1 
7.3 

32.0 
5.3 

10.5 
12.6 
22.8 
14.8 
23.5 
14.9 
51.6 
19.0 
9.3 
9.9 

18.6 
26.9 
30.1 
10.9 
10.5 
15.6 
0.5 

40.9 
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Число плодовых тел, шr./ra 

14.4 
598.5 
914.6 
602.5 
319.6 
167.2 

1313.7 
104.3 
408.8 
335.2 
566.8 
619.8 
932.0 
760.2 

3126.6 
854.5 
744.6 

1047.0 
1529.8 
1246.9 
1705.1 
518.8 

1214.5 
1385.3 

70.8 
2601.6 



лето обычно урожаи грибов незначитель

ны. В этом отношении особенно показа

телен 1997 г. В этот сезон бьша отмечена 

самая низкая продуктивность грибов за 

более чем 30 лет наблюдений. Видовой 

состав был очень обеднен. Собрано все

го лишь 8 видов. Отсутствовали в первую 

очередь наиболее редкие для данного ме

стообитания грибы (груздь сухой, маслё

нок болотный, подберёзовик, млечник 

обыкновенный и ежёвик пёстрый). Боль

шую часть грибов составили козляки. 

Вегетационный период 1997 г. было до

вольно сухим. За шесть месяцев (апрель

сентябрь) выпало 299.7 мм осадков при 

средней многолетней - 368 мм. Особенно 

сухими бьmи летние месяцы: в июне вы

пало 42.3 мм осадков (норма- 65.4 мм), 

в июле 29.1 мм осадков (норма-77.4 мм), 

в августе 52.2 мм (норма-71.6 мм), в сен

тябре осадков выпало в два раза меньше 

нормы. Среднемесячная температура 

июня соответствовала норме, но в июле и 

августе были значительно холоднее. В 

июле средняя темпертура воздуха состав

ляла 12.7°, что на 3.6° бьшо ниже нормы. 

Поэтому первые плодовые тела осинови

ков появились лишь 7 июля. Появление 

большинства видов было отмечено в бо

лее поздние сроки. 

Похожая ситуация сложилась и в 

1972 г. Май был холодный и сухой. В 

июле и в августе выпало осадков почти в 

два раза меньше нормы. И хотя темпера

турный режим бьm близок к средним мно

голетним показагелям, данный год вьщал

ся также неурожайным на грибы. 

Урожайные годы, наоборот, характе

ризуются теплым и дождливым летом. 
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Помимо погодных условий вегетаци

онного периода на урожайность грибов 

оказьmает влияние уровень продуктивно,.. 

сти грибов предыдущего года. За годом с 

хорошим урожаем грибов часто идёт год 

с низким урожаем и наоборот. 

2.4. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОС

ТИ ТЕТЕРЕВИНЫХ ПТИЦ 

2.4.1. История и методы исследова-

ПИЙ 

Исследования экологии тетеревиных 

птиц в Печоро-Илычском заповеднике 

бьmи начаты еще в 40-х гг. В этот период 

выходит ряд работ, посвященных глухарю 

(Теплов, 1947), рябчику (Донауров, 1947) 

и боровой дичи в целом (Тепло в, 194 7). В 

них, кроме биологических очерков, при

сутствуют материалы по динамике чис

ленности данных видов. Указываются 

также причины, которые обуславливают 

колебания плотности птиц. Более подроб

но эти вопросы бьши впоследствии осве

щены В.П. Тепловым (1960). В качестве 

основных факторов динамики численности 

он указывал на погодные условия года. Не

которые данные по перемещению глухарей 

были приведеныв работе К.О. Мегалинско

го (1964). Более подробные исследования 

этой проблемы с использованием радио

пеленгации были проведены в начале 

90-х г. А.Б. Беткаревым и Олафом Хъель

ёрдом (1996). Предварительные итоги 

анализа многолетних колебаний числен

ности тетеревиных птиц были опублико

ваны автором этого раздела в последнее 

десятилетие (Бешкарев, 1991, 1992; Besh

karev et al., 1993). 



Для оценки плотности населения те

теревиных птиц в заповеднике с 1952 г. 

используют методику учета, предложен

ную О.И. Семеновым-Тян-Шанским 

(1963). Согласно этой методике, учёт те

теревиных птиц проводится на постоян

ных маршрутах в августе дважды с интер

валом в 1 О дней. Результаты двух учетов 

суммируются и вычисляется их средняя. 

Маршруты проложены по квартальным 

просекам. Учёт проводится тремя испол

нителями. Они идут цепью на расстоянии 

25 м друг от друга. Центральный учётчик 

идет по просеке, он же ведет записи 

встреченных птиц. Таким образом, учиты

ваются птицы, обнаруженные в полосе 

50 м. При очень низкой численности 

птиц, когда в этих пределах они не были 

встречены, но за её границей их наблю

дали, то использовали более широкую 

полосу до 15 м за предел~и учетной по

лосы. В этом случае ширина учетной по

лосы составляет 80 м. Плотность птиц пе

ресчитывается на 1 км2 или на 1 000 га. 

Методика учета не менялась на протяже

нии всего периода наблюдений. Для удоб

ства проведения учетов, они закладыва

лись в окрестностях кордонов. Всего бы

ло организовано шесть маршрутов: в Як

ше, на Собинской, Шайтановке, Шижиме, 

Егро-Ляге и Шежим-ды-Косте. Все марш

руты за исключением последнего, имеют 

кольцевую форму. На них учитываются 

три вида тетеревиных птиц: глухарь, ряб

чик и тетерев. 

Чаще учеты численности тетереви

ных птиц проводили инспекторы охраны, 

реже - научные сотрудники заповедника. 

С 1952 до 1957 rr. данные этих учетов в 
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«Летопись природы» представлял 

О.И. Семенов-Тян-Шанский, в 1958 г. 

Ю.П. Язан, в 1959-1960 гг. С.М. Соколье

кий, с 1961 по 1966 rr.- К.О. Меrалинс

кий, с 1967 по 1970 гг. - Н.К. Кудрявцев, 

а с 1972 по 1998 rr. - автор этого раздела. 

Данные учетов за 1971 г. для равнинного 

района заповедника отсутствуют. 

2.4.2. Биологические особенности 

фоновых видов тетеревиных птиц 

В Печоро-Илычском заповеднике 

обитает пять видов тетеревиных птиц: 

глухарь, рябчик, тетерев, белая и тундря

ная куропатки. Наиболее обычны и широ

ко распространены по территории лишь 

первые три вида. 

Глухарь (Tetrao urogallus) наиболее 

плотно заселяет равнинный район. Здесь 

его численность в среднем за все годы 

исследований составляла 66.5 экз. на 

1000 ra, что в 2 раза выше аналогичного 

показателя в предгорьях. По своей плот

ности он превышает плотность рябчика. 

Летом предпочитает селиться в зелено

мошных и заболоченных сосняках, на 

опушках еловых лесов и сфагновых бо

лот, зимой часто встречается и в сосняках 

лишайниковых (Теплов, 1947). 

Начало размножения глухаря в Печо

ро-Илычском заповеднике, когда он начи

нает <<Чертить» крьmьями снег, в среднем 

приходится на 1 марта. Наиболее интенсив

ное токование протекает в конце апреля -

первой половине мая. Первые кладки появ

ляются в середине мая. Число яиц в них по 

годам изменялось от 5.8 до 7.1 шт. и состав

ляло в среднем 6.4±0.1 (n = 190). Эта вели-



чина постоянна для данного региона (Теп

лов, 1947; Семенов-Тян-Шанский, 1960; 

Бешкарев, 1989) и несколько меньше, чем 

на Среднем и Южном Урале, где размер 

кладки составляет, соответственно 7.4 и 

7.6 яиц (Кириков, 1952; Данилов, 1975). 

Максимальное число яиц в кладке в Се

верном Предуралье достигало 9 шт. 

Первые вьmодки глухарят появляют

ся с 6 по 24 июня (средняя многолетняя 

дата- 13 июня). Размер их по годам ко

лебался от 2.8 до 4.4 птенцов. Средняя 

величина вьmодка составила 4±0.17 птен

ца (n = 272). В годы, когда былt~ большие 

кладки, количество птенцов в выводках 

было меньше среднего многолетнего по

казателя. В начале сентября выводки глу

харя распадаются. 

По данным мечения и радиопеленга

ции глухари постоянно перемещаются. На 

протяжении года отловленные на току 

птицы расселялись от него в радиусе от 

602 до 1793 м. Соотношение полов в по

пуляции этого вида в среднем равно 1 : 1 , 

но по годам оно изменяется. 

В зимний период глухарь питается, 

главным образом, хвоей сосны. В пред

горном районе, где сосна практически 

отсутствует, в рационе его преобладает 

хвоя кедра и хвоя можжевельника. В лет

ний период пищевой спектр вида более 

разнообразен. Глухарь охотно поедает 

ягоды и листья черники, брусники, семе

на различных трав. 

Рябчик (Tetrastes bonasia) занимает по 

численности второе место среди тетере

виных птиц в равнинном районе и пер

вое- в предгорном. Он населяет разнооб

разные местообитания, но явное предпоч-
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тение отдает ельникам разного типа вбли

зи рек и ручьев. В равнинном районе раз

мещен спорадически. В сосновых лесах 

встречается лишь там, где есть примесь 

ели, а в напочвенном покрове преоблада

ют ягодники (Донауров, 194 7). 

На Верхней Печоре токование рябчика 

начинается в первой половине марта, а наи

более интенсивно - во второй половине 

апреля-первой половине мая. Откладка яиц 

происходит во второй половине мая. Сред

няя величина кладки- 8.5±0.32 шт. Срок 

инкубации длится примерно 22 дня (До

науров, 1947), по данным О.И. Семенова

Тян-Шанского (1960) он составляет 25-27 

дней. Первые выводки рябчика в равнин

ном районе появляются 25 июня, а в пред

горном районе на 1 О дней позднее- 5 ию

ля. Величина их колебалась по годам от 

3.5 до 6.1 птенцов и достигала в среднем 

4.9±0.27. 

Средняя величина выводка у рябчика 

зависит от погодных условий в период 

насиживания, особенно со второй декады 

июня (r = О. 71; Р < 0.01) (Бешкарев, 1989). 

Зимой рябчик питается серёжками 

берёзы и ольхи, почками деревьев ли

ственных пород. Летом им на смену при

ходят почки и сережки березы, ягоды 

брусники и черники, семена марьяинка 

лугового, почки черники. Мелкими бес

позвоночными птицы кормятся до тех 

пор, пока они доступны. В предгорном 

районе в рационе вида больше присут

ствует листьев и семян кислицы, а также 

семян ели. 

Рябчик по сравнению с глухарем -

более оседлая птица. В результате мече

ния удалось установить, что за три дня 



после кольцевания птицы перемещались 

в среднем лишь на 188 м, за двадцать 

дней- на 1010 м. 

Тетерев (Lyrurus tetrix) более обычен 

в равнинном районе заповедника. Здесь 

его плотность в три раза выше, чем в 

предгорьях. В зимнее время концентриру

ется в разреженных борах и березняках. 

К началу токования стаи тетеревов перс

мещаются в район токов. Первое бормо

тание тетерева в равнинном районе отме

чается обычно с 1 О марта. Активное то

кование начинается с начала апреля. Спа

ривающихся птиц наблюдали ближе к се

редине мая. Средняя величина выводка 

составляет 6.9±0.43 яйца (n = 14). Первые 

выводки регистрируются в первой декаде 

июля. В них обычно бывает 4 птенца. 

Тетерев по характеру обеспеченности 

зимними кормами занимает особое место 

среди тетеревиных птиц (Теплова, 1957; 

Теплов, 1960). В его зимнем питании глав

ное место занимают сережки березы и 

«озимые» шишечки сосны. В бесснежный 

период пищевой рацион вида в заповед

нике отличается особенно большим раз

нообразием по сравнению с другими ре

гионами Севера. Помимо растительных 

компонентов пищи: ягод, листьев ягодных 

растений и лесных трав большое значение 

имеет животный корм: муравьи, жуки, 

пауки и т.д. Доля животной пищи дости

гает по данным Е.Н. Тепловой (1957) 

19.4%. 

Тетерев по сравнению с другими ви

дами тетер~виных имеет большую склон

ность к перемещениям на большие рас

стояния (Семенов-Тян-Шанский, 1960; 

Теплов, 1960). Причиной таких перекоче-
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вок может быть отсутствие кормов в дан

ной местности. По крайней мере, одна из 

окольцованных птиц бьша добыта в 25 км 

от места вьmуска. 

2.4.3. Многолетние изменения чис-

лениости 

Средние многолетние показатели 

плотности глухаря составляли в равнин

ном районе 66.5±7.25 экз., в предгорном-

34.0±3.14 экз. на 1000 га. Обилие же ряб

чика было выше в предгорной тайге 

(108.7±16.44 экз. на 1000 га), чем врав

нинных лесах ( 48. 7±8.09 экз. на 1000 га). 

Средняя плотность тетерева едва иревы

шала 1 О экз. на 1 000 га. В предгорьях она 

достигала только 3.9±1.34 экз. на 1000 га. 

По годам плотность тетеревиных 

птиц значительно изменяется (табл. 22). 

Так, численность глухаря в равнинном 

районе колебалась от 6 до 215 экз., в пред

горном районе - от 2 до 98 экз. на 1000 га. 

Соответственно, амплитуда изменения 

численности составила 35.8 и 49 раз. У 

рябчика в обоих районах были зафикси

рованы нулевые показатели, в то время 

как максимальная плотность достигала на 

равнине 170 экз., в предгорьях - 618 экз. 

на 1000 га. 

Численность разных видов тетереви

ных птиц в обоих районах заповедника 

изменяется в основном независимо друг 

от друга (табл. 23). Коэффициенты корре

ляции во многих случаях очень слабые. 

На примере рябчика и глухаря такая асин

хронность в динамике их плотности была 

показава ранее (Beshkarev, 1993, 1994). 

Между одними и теми же видами отмече-



Таблица 22 

Численность тетеревиных птиц в разных ландшафтных районах заповедника 

(экз. на 1000 га) 

Год 
Равнинный район Предгорный район 

Глухарь 1 Рябчик 1 Тетерев Глухарь 1 Рябчик 1 Тетерев 

1952 130 о о 
1953 181 21 о 58 618 о 
1954 71 о о 31 92 о 
1955 187 88 о 98 136 о 

1956 158 165 о 45 83 о 
1957 88 44 о 38 332 о 

1958 76 28 о 26 36 о 
1959 65 11 о 15 127 о 

1960 55 11 о 26 о 8 
1961 88 11 76 54 38 о 
1962 35 106 23 51 93 о 
1963 47 12 о 36 213 15 
1964 117 141 88 40 300 11 
1965 113 84 72 76 289 56 
1966 130 о 33 56 105 16 
1967 215 о о 32 84 о 
1968 30 о о 53 116 16 
1969 28 143 о 16 56 о 
1970 11 о о 9 42 о 
1971 10 11 о 
1972 34 23 о 19 26 о 

1973 56 6 6 17 202 2 
1974 74 63 20 5 114 2 
1975 34 о 34 15 100 7 
1976 85 108 23 5 40 5 
1977 34 28 о 2 64 о 
1978 60 170 о 21 29 о 
1979 74 о о 14 22 о 
1980 43 о 6 22 90 8 
1981 91 91 о 16 172 о 
1982 62 142 о 24 216 о 

1983 57 о о 23 158 о 
1984 74 о 6 27 51 3 
1985 74 11 11 42 71 о 
1986 11 11 о 20 39 о 

1987 6 34 3 14 61 13 
1988 51 63 о 67 18 1 
1989 25 165 о 68 259 5 
1990 6 57 о 33 70 о 

1991 68 110 6 47 61 t 
1992 23 108 11 79 91 5 
1993 6 11 о 34 11 1 
1994 6 17 о 24 49 1 
1995 34 23 о 43 77 1 
1996 61 11 23 36 44 2 
1997 28 11 6 46 19 о 
1998 68 125 40 33 74 2 

на четкая согласованность у рябчика и и предгорном районах характеризуется 

тетерева. Наиболее высокой синхронное- рябчик (r = 0.68). Положительная корре-

тью изменения численности в равнинном ляция между численностью тетеревов 
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Таблица 23 

Синхронность изменении численности разных видов тетеревиных птиц 

в равнинном и предгорном районах заповедника (корреляционный анализ) 

2 3 4 5 6 

1 0.35 0.13 0.44 0.22 0.09 
2 1 0.23 0.31 0.24 0.31 
3 1 0.68 0.17 0.02 
4 1 0.17 0.26 
5 0.50 
6 1 

Примечание: 1 - rnyxapь равнинноrо района; 2 - rnyxapь предrорноrо района; 3 - рябчик равнинного 

района; 4 - рябчик предrорноrо района; 5 - тетерев равнинноrо района; 6 - тетерев предгорноrо района. 

двух районов (r = 0.50) обусловлена тем, 

что при низком уровне плотности этого 

вида подъемы численности регистриру

ются везде. 

Высокая численность глухаря (более 

100 экз. на 1000 га) в равнинном районе 

отмечена в 1952-53, 1955-56 и 1964-67 гг. 

Максимальная плотность пришлась на 

1967 г. (215 экз. на 1000 га). Низкая чис

ленность регистрировалась в 1970, 1986, 

1987, 1990, 1993 и 1994 rr. Такое распре

деление лет с разным уровнем обилия 

предполагает наличие временного тренда. 

На рис. 12 наблюдается четкое снижение 

численности глухаря в равнинных лесах. 

С 1952 по 1967 rr. в целом плотность глу

харя была довольно высокой. Даже во 

время депрессий численность вида не 

опускалась ниже 35 экз. на 1000 га. Пос

ле ВСПЫШКИ В 1967 Г. ПЛОТНОСТЬ ПТИЦ 

вплоть до последнего времени оставалась 

на относительно низком уровне. В этот 

период плотность глухаря во время пиков 

85-91 экз. на 1000 га, депрессии же вида 

были глубокими - 6 экз. на 1000 га. 

В предгорном районе высокая плот

ность населения глухаря отмечена в 1955, 
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1961, 1965, 1988, 1987, 1992 гг., низкая

в 1974, 1976 и 1977 г. Многолетние изме

нения численности в этом районе не

сколько отличаются от таковых в равнин

ном. До 1968 г. здесь также наблюдалась 

относительно высокая плотность птиц, 

которая к началу 70-х rr. резко упала и на 

протяжении целого десятилетия остава

лась очень низкой. Максимальные пока

затели не превышали 20 экз. на 1 000 га, а 

минимальные опускались до 2 экз. на 

1000 га. Однако с середины 80-х rr. здесь 

отмечен рост численности глухаря, продол

жавшийся до второй половины 90-х л:, пос

ле чего вновь плотность вида зафиксирова

лась на довольно низком уровне. 

Подобные особенности в динамике 

численности глухаря предгорного района 

свидетельствуют о том, что данная попу

ляция вида не испытывала в последние 

тридцать лет влияния какого-то постоян

но действующего факrора. Не исключено, 

что ·резкое снижение плотности птиц в 

70-х rr. вызвано заметным увеличением 

количества соболей в этом районе. 

Численность глухаря в Печоро-Илыч

ском заповеднике изменяется с опреде-
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Рис. 12. Динамика численности глухаря в разных ландшафтных районах заповедника. 

ленной периодичностью (рис. 13). Выяв

лены следующие периодические состав

ляющие в его динамике - около 4 и 

10-15 лет. Подобные периоды характерны 

и для глухаря предгорного района, что по

зволяет предположить наличие сходных 

факторов, оказывающих воздействие на 

плотность этих птиц. 
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Рис. 13. Варьирование спектральной плотно~ 
сти численности глухаря равнинного района. 
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Численность рябчика по годам варьиру~ 

ет гораздо сильнее, чем глухаря (рис. 14). В 

равнинном районе высокая плотность это~ 

го вида, более 100 экз. на 1000 га, наблюда

лась в 1956, 1962, 1964, 1969, 1976, 1978, 

1982, 1989, 1991-92 и 1998 rr. В годы де~ 

прессий зачасrую рябчики на маршрутах от

сутствовали. В предгорном районе наиболее 

многочисленны эти птицы (более 200 экз. 

на 1000 га) были в 1953, 1957, 1963-65, 

1973, 1982 и 1989 rr. Только в трех случаях 

годы пиков в обоих районах совпадали, од

нако изменения численности по годам у это

го вида более согласованы, чем у других 

видов тетеревиных пmц. 

На протяжении всего периода наблю

дений средняя численность рябчика в 
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Рис. 14. Динамика численности рябчика в разных районах Печоро-Илычскоrо заповедника. 

обоих районах, несмотря на большие ко

лебания, в общем оставалась относитель

но стабильной. Только в предгорном рай

оне она была несколько выше в 50-60-е 

гг., после чего стабилизировалась на бо

лее низком уровне. 

В колебаниях численности рябчика 

как и глухаря отмечена определенная пе

риодичность. Периодические составляю

щие у этого вида в равнинном районе рав

ны 3.3; 6.5 и 11.5 лет. (рис. 15). У рябчи

ка предгорного района они несколько 

иные и составляют 2 и 9.2 года. 

В динамике популяции тетерева от

четливо набmодалось повышение числен

ности в первой половине 60-х, первой 

половине 70-х и в конце 90-х rr. Наибо

лее заметным оно было в 1961-1965 гг. 

66 

Плотность вида в этот период поднима

лась до максимального уровня (рис.16). В 

равнинном районе в 1964 г. на 1 000 га в 

среднем приходилось 88 экз. В предгор

ном пик численности пришелся на следу

ющий год. Здесь показатели плотности 

достигали 56 экз. на 1000 га. Второй 

подъем обилия тетерева в 70-е годы в ос-
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Рис. 15. Варьирование спектральной плотно
сти численности рябчика равнинного района Пе

чоро-Илычскоrо заповедника. 
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Рис. 16. Динамика численности тетерева в равнинном (1) и предгорном (2) районах Печоро-Илычс
коrо заповедника. 

новном коснулся равнинной тайги. Плот

ность птиц в этот период доходила до 

34 экз. на 1000 га. И последнее повыше

ние численности произошло в конце 

90-х гг. лишь на равнине. Часто между 

этими подъемами обилия тетерев по не

сколько лет подряд отсутствовал на мар

шрутах. Очень низкой была плотность 

данного вида в 50-е гг. Таким образом, 

можно констатировать тенденцию к сни

жению численности тетерева в обоих рай

онах заповедника. 

Среди экологов утвердилось мнение, 

что в изменении численности тетереви

ных птиц северных регионов определяю

щей причиной являются погодные усло

вия. Ряд авторов низкую численность 

птиц связывают с действием заморозков 

в период насиживания (Донауров, 1947; 

Кириков, 1952; Семенов-Тян-Шанский, 

1960; Теплов, 1960; Ивантер, 1968). С 

другой стороны С.П. Кирпичев (1968) 

писал, что «приводятся многочисленные 

и тщательно подобранные косвенные до

казательства гибели кладок от низких 

температур, но конкретные наблюдения 

этого ост~пись для нас неизвестными». 
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Имеются наблюдения, что заморозки на 

почве до -6°С не оказали губительного 

действия на эмбрионы (Волков, 1975). 

Другие авторы считают, что осеннюю 

численность тетеревиных птиц определя

ет неблагоприятная погода в первые неде

ли жизни птенцов (Горегляд, 1975; Кисе

лев, 1978; Волков.1975; Владышевский, 

1975). Но и в этом случае единого мнения 

не существует. Большинство полагает, что 

на птенцов в первые недели жизни губи

тельно влияет холодная дождливая пого

да. По данным же Ю.Н. Киселева (1978) 

дождливая погода лета не оказывала от

рицаrельного влияния на осеннюю чис

ленность тетеревиных. По другим наблю

дениям именно в засушливое лето наблю

дали небольшие по размеру выводки (Да

нилов, 1975; Романов, 1968). 

В условиях Печоро-Илычского запо

ведника по мнению В.П. Теплова (1947, 

1960) большое значение для уровня осен

ней плотности имеют возвраты холодов в 

июне. В такие годы значительное число 

кладок гибнет от переохлаждения. Кос

венным показаrелем этого является возра

стание доли холпстых глухарок в это вре-



мя почти в два раза. Такое же воздействие 

оказывают неблагоприятные погодные 

условия начала лета на численность рябчи

ка (Донауров, 1947; Теплов, 1960). Так, по 

данным В.П. Тепловаза 12-летний период 

набтодений пики численности были отме

чены в годы, когда заморозки в шоне отсуr

ствовали. Помимо этих условий отмечена 

обршная зависимость между количеством 

осадков в августе и плоmостью пrиц врав

нинном районе (r =- 0.58; р < 0.01), а так

же положительная связь с темпераrурой 

воздуха октября предшествующего года 

(r = 0.53; р < 0.05). 

В зимнее время особенно губительны 

для рябчика отrепели, вызывающие обра

зование на поверхности снега наста, не 

позволяющего птицам зарыться в снег, 

вследствие чего они гибнут от холодов 

(Донауров, 1947; Теплов, 1960). По маrе

риалам В.П. Теплова наи~олее значитель

ный отход птиц (57-65%) отмечался в 

зимы со значительной плотностью снеж-

ного покрова, частыми отrепелями и дож

дями. В зимы же с рыхлым снежным по

кровом и без отrепелей и дождей гибель 

рябчиков бьша минимальной (22-23%). По 

нашим данным наиболее тесная связь плот

ности этого вида отмечена с темперагурой 

воздуха в декабре (r = 0.48; р < 0.05). 

Роль хищников в динамике популя

ций тетеревиных птиц трактуется разны

ми исследоваrелями также неоднозначно. 

По мнению одних, например, соболь мо

жет существенно влиять на плотность 

ряда видов (Дулькейт, 1964; Юдаков, 

1968; Волков, 1975). Однако В.П. Теплов 

(1960) считал, что размеры гибели глуха

рок и рябчике'.., ')Т хищных птиц и зверей 
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в Печоро-Илычском заповеднике несрав

ненно меньше, чем от условий погоды. В 

тоже время С.С. Донауров (1947) после 

условий погоды значительную роль в 

изъятии части популяции рябчика в зим

нее время отводил хищникам. 

В отношении глухаря Р.Л. Потапов 

(1985, 1987) писал, что влияние различ

ных хищников на численность глухарей 

явно не столь значительно, как у осталь

ных видов семейства, благодаря крупным 

размерам птиц. В этой связи очень тобо

пьпны данные по смертности меченных 

глухарей. Из 40 птиц, на которых были 

повешены небольшие радиопередатчики 

20 (50%) экземпляров погибло от хищни

ков, главным образом крупных птиц. Из 

них 58% пришлось на тетеревятника. В 

двух случаях глухари остались живы, бла

годаря тому, что были задеты за передат

чики. Поэтому роль хищников в динами

ке численности тетеревиных птиц скорее 

всего недооценивается. 

Другим немаловажным фактором, 

ВЩIЯЮЩИМ На ПЛОТНОСТЬ ПТИЦ, ЯВЛЯЮТСЯ 

их миграции (Борщевский, 1993), что бо

лее характерно для глухаря и тетерева. 

Так, по данным А.Н. Романова доля миг

рантов в популяции глухаря составляет до 

10-15%. Для небольтого по своим разме

рам равнинного участка заповедника ( 15 

тыс. га) пространствеиные перемещения 

птиц могут оказываrь существенное вли

яние на численность этого вида. По на

блюдениям за меченными глухарями они 

свободно пересекали данный участок :и 

вылетали на сопредельную территорию, 

где очень велик пресс охотников. 



2.5. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОС

ТИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Количественные учеты мелких млеко

питающих бьти начшы в Печоро-Илычс

ком заnоведнике В.П. и Е.Н. Тепловыми. 

Они широко применяли наиболее распрос

траненный уже в то время и хорошо заре

комендовавший себя метод ловуmко-линий. 

В период с 1938 по 1949 rr. в конце лета в 

ельнике зеленомошном в окрестностях 

Якши они расставляли 50-100 ловушек в 

линию через 5-10 метров сроком на 

2-3 суrок. В качестве показателя относи

тельной численности принималось число 

зверьков на 100 ловушко-суток. 

Результаты этих учетов бьти опубли

кованы в первой сводке по млекопитаю

щим Печоро-Илычского заповедника 

(Теплов, Теплова, 1947). В ней авторы 

приводят сведения о численности в ос

новном лесных и серых полевок в разных 

ландшафтных районах, а также отмечают 

закономерности их пространствеиного 

распределения. Непосредственно самой 

динамике численности мелких грызунов 

и насекомоядных В.П. Тепловым (1960) 

был посвящен специальный раздел в его 

книге <<динамика численности и годовые 

изменения в экологии промысловых жи

вотных печорской тайги». На основании 

12-летних учетов он детально описал го

довые изменения обилия красной и ры

жей полевок, серых полевок и обыкновен

ной бурозубки. Показал зависимость чис

ленности этих видов от кормовых и по

годных условий года. 

С 1951 г. О.И. Семеновым-Тяп-Шанс

ким В ОтqJССТНОСТЯХ ПОС. Якша было opra-
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низовано два постоянных стационара по 

учету мелких млекопитающих. Один из них 

был заложен в ельнике зеленомошном, вто

рой- в сосняке лишайниковом. Учеты на 

них проводилисЪ два раза в год- в начале 

(конец мая) и в конце (начало сентября) раз

множения живоmых. До 1957 г. их ежегод

но проводил О.И. Семенов-Тян-Шанский, а 

с его отъездом- другие сотрудники заповед

ника: В.С. Поярков (1958 г.), Ф.Е. Боган 

(1959-1965 гг.), С.М. Сокольекий (1966-

1976 гг.), А.Б. Бешкарев (1976-1977 гг.), 

Э.Н. Кудрявцева (1977-1978 гг.), В.В. и 

В.П. Тепловы (1979-1983 rr.). С 1984 г. ко

личественными учетами мелких млекопи

тающих стал заниматься автор данного 

раздела. Помимо равнинного района его 

исследованиями были охвачены также 

предгорный и горный районы. В после

дних бьmи организованы постоянные ста

ционары на Гаревке, в окрестностях корд. 

Шижим и на юго-заnадном склоне горы 

Яны-Пупу-нер. С конца 80-х rr. в заnовед

нике кроме стандартных учетов ловушко

линиями стали широко применяться и 

ловчие канавки. Это позволило получить 

новые данные по структуре населения 

мелких млекопитающих и экологии от

дельных видов. Например, считавшиеся 

ранее редкими в печорской тайге такие 

виды как лесной лемминг и раинозубая 

бурозубка оказались довольно обычными 

с очень своеобразной динамикой числен

ности. Раинозубая бурозубка по численно

сти занимает в горных ландшафтах вто

рое место после обыкновенной, а в неко

торые годы и доминирует в населении 

землероек. Эти материалы бъmи обобще

ны в ряде работ и кандидатской диссер-



тации автора (Бобрецов, 1985, 1990, 

1992а, 1992б, 1992в, 1994, 1999), а также 

опубликованы в одном из томов серии 

«Фауна европейского Северо-Востока 

России» (1994). 

На протяжении 9 лет с 1974 по 1984 гг. 

с некоторыми перерывами в горном рай

оне заповедника в верховьях реки Укъю 

работали радиобиологи Института биоло

гии Коми НЦ. Помимо радиобиологичес

ких работ они большое внимание уделя

ли динамике численности красной полев

ки и изучению некоторых популяционных 

параметров на разных фазах цикла (Тес

тов, 1987а, 1987б, 1993;Тестов,Кичигин, 

1987). Эти исследования позволили выд

винуть Б.В. Тестову (1983) оригинальную 

гипотезу, объясняющую годовые измене

ния численности данного вида. 

2.5.1. Методика исследований 

Для оценки численности и структуры 

населения мелких млекопитающих в за

поведнике в разные периоды использова

лись два метода- ловушко-линий и лов

чих канавок, наиболее общепринятых в 

практике отечественной зоологии. Наи

большую давность имеет применеиве 

метода ловушко-линий. Однако в его ис

пользовании с течением времени про

изошли некоторые модификации, которые 

в основном коснулись продолжительнос

ти сроков отлова. Если В.П. и Е.Н. Теп

ловы расставляли определенное количе

ство ловушек всего на 2-3 суток, то с 

1951 г. время работы давилок увеличилось 

до 5 суток. Такая продолжительность фун

кционирования ловушек, рекомендован-
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пая в свое время А.Н. Формозовым (1937) 

и П.Б. Юргенсоном (1939), в том числе и 

для заповедников, стала основной в рабо

те на многолетнем постоянном стациона

ре в окрестностях Якши. Справедливо 

считалось, что увеличение времени экспо

нирования ловушек приводит к более пол

ному выявлению видового состава мелких 

млекопитающих. Правда, количество да

вилок О.И. Семеновым-Тян-Шанским 

было увеличено до 100 штук. Давилки 

расставлялись через 1 О м в линию. В ка

честве приманки служили корочки хлеба, 

смоченные в растительном масле. За один 

пятидневный учет таким образом набира

ли 500 ловушко-суток. Показателем учета 

являлось число зверьков, приходящихся 

на 100 ловушко-суток. Сравнение двух 

модификаций метода ловушко-линий по

казало некоторое расхождение в показате

лях численносп~. Это было вызвано тем, 

что большая часть животных отлавлива-

ется в первые двое суток, поэтому резкое 

сокращение периода отлова приводит к 

несколько завышенным оценкам доми

нантных видов. Поэтому при анализе ди

намики популяций мелких млекопитаю

щих был взят временной промежуток с 

1951 г., который составил 48 лет. В даль

нейших исследованиях, принимая эту 

методику в качестве основной, при тща

тельном предварительном анализе попа

даемости в ловушки мелких зверьков, мы 

ограничились интервалом в 4 суток, кро

ме постоянного стационара. 

С 1987 г., сначала в равнинном райо

не, а затем и в других частях заповедни

ка, одновременно с ловушко-линиями ста

ли rrгименяться ловчие канавки. Хотя этот 



метод настоящее время получил широкое 

распространение, он имеет множество 

вариантов. В заповеднике использовали 

так называемые стандарmые канавки (Ку

черук, 1952; Емельянова, 1988). Длина 

таких канавок 50 м, ширина 20 см, а глу

бина 25-30 см. В каждую канавку врыва

ли по 5 конусов, расположенных друг от 

друга на расстоянии 1 О м. В конусы на 

треть их высоты заливалась вода, что сни

жало вероятность побега зверьков и уско

ряло их гибель. За единицу учета прини

малось число зверьков, пойманных за 1 О 

суток работы канавки. Этот показатель 

легко можно перевести в другой широко 

распространенный в ирактике полевых 

зоологов - на 100 конусо-суток. При этом 

достаточно лишь удвоить первый из них. 

Известно, что метод ловушко-линий 

далеко не всегда отражает действитель

ную численность и структуру населения 

мелких млекопитающих (Кучерук, 1963; 

Бородин, 1966; Юдин и др., 1979; Алек

сандров, Сергеев, 1987). Это обусловлено 

прежде всего избирательностью ловушек, 

в которые отлавливаются виды, хорошо 

идущие на приманку. Но даже из них по

падается около половины непосредствен-
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но соприкасавших:ся с ловушками живот

ных (Кучерук и др., 1963). Поэтому показа

тели обилия, оцененные этим методом для 

большего числа видов, моrут быть сильно 

заниженными или вообще их не учитывать. 

Так, по данным Л.П. Шаровой (1980) доля 

землероек в уловах канавками была в 

1.5-3 раза вьппе, чем в уловах давилками. В 

то же время другие исследоваrели пишут о 

правомочиости использования ловушек для 

учета даже землероек (Богданов, 1966; Пуч

ковский, 1975; Попов, 1989). 

На наш взгляд такая противоречивая 

оценка эффективности метода ловушко

линий во многом определяется экологи

ческими особенностями того или иного 

региона. В Северном Предуралье эти ме

тоды дают совершенно разные показате

ли (рис. 17). Здесь в уловах канавками 

было отмечено 17 видов, то есть выявлен 

весь видовой состав района. В сборах 

ловушками за 11 лет оказалось лишь 

11 видов. В отдельные годы эта диспро

порция наиболее резкая. Еще сильнее эти 

различия выявляются на уровне видов и 

групп. 

Избирательность мелких млекопита

ющих в отношении ловушек проявляется 

50 

11- 40 .. 
.. 30 
~ 
: 20 
:3 
t:t 10 

Ловуwки 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Виды 

Рис. 17. Численность разных видов мелких млекопитающих по данным отлова в канавки и ловушки 
(на примере ельников предгорного района). Виды: 1- обыкновенная бурозубка; 2- равнозубая бурозуб

ка; 3 - 1)'Ндряная бурозубка; 4 - средняя бурозубка; 5 - малая бурозубка; 6 - крошечная бурозубка; 7 -
кутора; 8- европейский крот; 9- красная полевка; 10- рыжая полевка; 11- темная полевка; 12- полев

ка-экономка; 13- водяная полевка; 14- лесной лемминг; 15- лесная мышовка; 16- мышь-малютка. 
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очень четко. В них ловятся в основном 

лесные полевки (красная и рыжая полев

ки). Оба эти вида составляют в уловах 

84.9%. В сборах канавками они занимают 
20.4%. Здесь явно преобладают бурозуб
ки (54.1 %), которые очень плохо идут на 

приманку. Поэтому их доля в уловах ло

вушками крайне низкая (8.3%). Особенно 

показательна в этом отношении реакция 

на разные орудия лова лесного лемминга. 

В среднем за все годы его численность 

составляла по данным отлова канавками 

11.1 %, тогда как в ловушки он практичес

ки не ловился (0.6%). По-видимому, в наи

более пессимальных условиях, особенно 

небогатых кормами, животные более ос

тро реагируют на приманку. Об этом сви

детельствуют данные по численности и 

уловистости землероек в равнинном и 

предгорном районах. В первом из них 

несмотря на более низкую численность (в 

2 раза по сравнению с предгорным райо

ном) попадаемость их в ловушки состав

ляет 2.3 экз., во втором районе меньше-

1.5 экз. на 100 ловушко-суток. 

Таким образом, выбор метода учета 

численности мелких млекопитающих в 

условиях Печоро-Илычского заповедника 

имеет важное значение для оценки вре

менных рядов. Поэтому мы оrраничились 

анализом лишь двух видов - красной и 

рыжей полевок, хорошо отлавливающих

си в ловушки. Другие виды объединены в 

группы, так как суммарные уловы их 

очень незначительны. Данные по отловам 

в ловчие канавки в данной работе не при

водятся в виду относительно небольшого 

временного периода их работы. 
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Ниже приводим краткую характерис

тику биотопов, в которых проводились 

многолетние исследования мелких млеко

питающих. Она поможет понять некото

рые особенности их динамики численно

сти. В равнинном районе это ельник зе

леномошный и сосняк лишайниковый. 

Ельник зеленомошный расположен 

на речной террасе, и неширокой полосой 

до 150 м тянется вдоль реки Печоры. С 

другой стороны он ограничен довольно 

обширным верховым болотом. В древес

ном ярусе преобладает ель с примесью 

пихты, кедра и березы при средней сомк

нутости крон 0.7. Подлесок рассеян и со

стоит главным образом из ели. Кустарни

ковый ярус в целом выражен довольно 

слабо. Однако в местах вывала леса ин

тенсивно провзрастает малина. В напоч

венном покрове преобладают зеленые 

мхи. Их проективное покрьпие достига

ет 70%. Довольно много кислицы и мел

кого папоротника голокучника. Более раз

нообразен травяной покров на прогали

нах. Кустарнички, в основном черника, 

очень рассеяны по биотопу. Насаждение 

старое, поэтому происходит оmад деревь

ев, благодаря чему защитные условия для 

мелких млекопитающих довольно благо

приятные. 

Сосняк лишайниковый - один из са

мых распространенных типов леса на рав

нине. Древесный ярус его сложен только 

одной сосной. Как исключение кое-где 

встречаются одиночные деревья ели или 

еще реже лиственницы. Сомкнутость дре

востоев очень незначительна- 0.5-0.6. 

Кустарниковый ярус отсутствует. В напоч

венном покрове гланеяствуют различные 



лишайники. Из кустарничков преоблада

ет брусника, рассеянно пятнами встреча

ется черника. Условия для мелких живот

ных очень неблагоприятны. 

В предгорном районе учетами были 

охвачены наиболее типичные для данно

го района местообитания - ельник зелено

мошный плакорный и ельник травянис

тый пойменный. В ельнике илакорном 

первый древесный ярус слагает ель, вто

рой состоит из пихты и березы. Подлесок 

хорошо выражен, в нем встречаются ши

повник, рябина и можжевельник. В тра

вянисто-кустарничковом ярусе преоблада

ют черника, лесной хвощ и голокучник. В 

меньшей степени, но постоянно встреча

ются осока шаровидная, брусника, линнея 

северная, седмичник, майник и кислица. 

В небольтом количестве произрастают 

крупный папоротник щитовник расши

ренный. В моховом покрове преобладают 

зеленые мхи, они занимают почти 100% 

поверхности. Этот биотоп характеризует

ся прекрасными кормовыми и защитными 

свойствами. 

В пойме реки Печоры расположены 

крупные массивы травянистых ельников. 

Однако пихты здесь так много, что скорее 

всего это елово-пихтовые леса. Особенно

стью их является наличие небольтих 

продольных гряд, с которыми связана 

комплексность в растительном покрове 

пойменных лесов. На грядах провзраста

ет типично лесная растительность: кисли

ца, седмичник, черника, голокучник, зеле

ные мхи. Широкие понижения между 

ними покрыты высокими травами, в том 

числе и крупными папоротниками. Под

лесок выражен очень хорошо и состоит 
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главным образом из пихты, черемухи, 

ивы. В кустарниковом ярусе много мали

ны, смородины и жимолости. 

2.5.2. Краткая характеристика эко

логии фоновых видов 

В Печоро-Илычском заповеднике 

обитает 17 видов мелких млекопитаю

щих. Из них красная ( Clethrionomys rutilus 

РаП.) и рыжая полевки (Clethrionomys gla

reo/us Schreb.) являюrся фоновым.и видами 

этой группы животных. Оба вида широко 

распространены по территории и встреча

ются во всех ландшафтных районах. 

·Красная полевка- наиболее много

численный вид мелких грызунов. Ее доля 

в ельниках равнинного района составля

ет 54.6% в суммарных уловах мелких мле

копитающих ловушками, в предгорном 

районе- 47.9%. Особенно велика плот

ность полевок в ельниках зеленомошных 

плакорных- 71.2%. Благодаря высокой 

численности красная полевка населяет 

разнообразные местообитания, но все

таки наиболее оптимальными являются 

ельники зеленомошные. Сроки начала 

размножения в зависимости от хода зимы 

и уровня относительной плотности по 

годам варьируют от 9 апреля по 2 июня. 

В некоторые годы наблюдается зимнее 

размножение. Окончание репродукции 

полевок в массе приходится на конец ав

густа- начало сентября, хотя отдельные 

беремеiПiые самки могут встречшься и до 

середины сентября. Величина выводка у 

взрослых животных составляет в среднем 

6.7 (чаще встречается 5-8 эмбрионов). 

Перезимовавшие приносят за лето 2-3 по-



мета. Первые сеголетки появляются в уло

вах обычно в третьей декаде июня, хотя 

в некоторые годы молодые зарегистриро

ваны и в самом конце мая. Их доля в раз

множении сильно колеблется по годам и 

зависит от численности зверьков. Размер 

вьmодка у сеголеток равен 5.9 (чаще 4-6). 

Молодые самки приносят 1-2 выводка. К 

сентябрю взрослая часть популяции вы

мирает. Среди обеих возрастных групп 

достоверно преобладают самцы. Отмече

на четкая зависимость соотношения по

лов от фазы цикла численности. 

Рыжая полевка занимает в сборах 

мелких млекопитающих на постоянном 

стационаре в ельнике зеленомошнам все

го 16. 7%. Объясняется это тем, что она

характерный вид пойменных местообита

ний. Так, в предгорном районе в ельниках 

травянистых пойменных ее доля в уловах 

ловушками достигала 53.4%, тогда как в 

ельниках плакорных всего лишь 17. 7%. 

Репродуктивный период у этого вида 

длится четыре месяца. В обычные годы 

полевки размножаются с конца мая по 

конец августа. Средняя плодовитость как 

взрослых, так и молодых самок меньше, 

чем у красной полевки, соответственно, 

составляет 6.2 (2-9) и 4.7 (2-7) детенышей. 

Число пометов у перезимовавших два, 

реже· три. Сеголетки чаще появляются 

после середины июня. Их участие в раз

множении (от 3.2 до 44.4%) имеет выра

женную связь с уровнем численности. 

Среди обеих возрастных групп преобла

дают самцы. 
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2.5.3. Динамика численности лес

IIЫХ полевок 

Данные по численности красной и 

рыжей полевок на постоянных стациона

рах в равнинном и предгорном районах 

представлены в таблицах 24-27. Помимо 

этих видов приведены также показатели 

обилия для всех видов, учтенных во вре

мя учетных работ ловушками. Материал 

скомпонован по отдельным биотопам, так 

как их объединение в пределах одного 

ландшафтного района привело бы к поте

ре части интересной информации и к 

сглаживанию показателей обилия. 

Средняя многолетняя численность 

красной полевки в ельниках зеленомош

ных равнинного района составляла 

5.5±0.82 экз. на 100 ловушко-суток. По 

годам этот показатель изменялся от 0.2 

(1990 г.) до 30.8 (1956 г.) экз. на 100 ло

вушко-суток. Таким образом, обилие это

го вида в данном биотопе может изме

няться в 154 раза. Статистическая обра

ботка вариационного ряда индексов чис

ленности за весь период позволила выде

лить пять градаций обилия полевок: 

+ очень низкая численность- 0.2-0.9 э.ю. 

на 100 ловушко-суток; 

+ низкая численность-1.0-3.9 экз. на 
100 ловушко-суток; 

+ средняя численность- 4.0-7.9 экз. на 

100 ловушка-суток; 

+ высокая численность- 8.0-13.9 экз. 

на 100 ловушко-суток; 

+ очень высокая численность - более 

14.0 экз. на 100 ловушко-суток. 

В случае, если индексы обилия в ка

кие-то временные периоды превышали 
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20 экз. на 100 ловушко-суток или были 

близки к таковым, то их принимали за 

годы вспьппек численности животных. В 

результате очень низкая плотность крас

ной полевки наблюдалась 7 лет, низкая -

17 лет, средняя - 14 лет, высокая - 8 лет 

и очень высокая - 2 года. Таким образом 

для равнинного района в основном харак

терна низкая численность полевок. Толь

ко однажды в 1956 г. она иревыеила 

30.8 экз. на 100 ловушко-суток. По-види

мому, такая высокая плотность этого вида 

является предельно допустимой вообще 

для лесных местообитаний Печора-Илыч

екого заповедника, и вызвана она была 

уникальной экологической ситуацией, 

сложившейся в этот период. В 1955 г. по

пуляция красной полевки находилась на 

фазе подъема, причем рост ее был очень 

значительным. В этот же год наблюдался 

один из самых крупных урожаев семян 

ели (5 баллов по шкале Каппера). Сухая 

теплая продолжительная осень спровоци

ровала выпадение семян. Всю зиму жи

вотные были обеспечены высококалорий

ным кормом, в результате чего зимняя 

смертность была минимальной. Весной 

зверьки, несмотря на высокую весеннюю 

численность, стали рано и интенсивно 

размножаться, что и привело к вспышке 

численности вида. Однако на следующий 

год наступил крах популяции. 

Годовые индексы обилия красной 

полевки в сосняке лишайниковом в тече

ние всего периода были очень низкими. В 

основном они колебались в пределах 0-

3.6 экз. на 100 ловушко-суток. И лишь од

нажды в течение двух смежных лет 1955-

1956 гг. численность животных поднима-

81 

лась, соответственно, до 8.0 и 12.8 экз. на 

100 ловушка-суток. Но этот подъем бьm 

следствием интенсивного расселения мо

лодьiХ зверьков на свободные территории 

из ельников зеленомошных во время 

вспьппки численности этого вида. 

В предгорном районе в ельнике зеле

номошнам плакорном средняя числен

ность красной полевки составила 

10.6±1.76 экз. на 100 ловушка-суток. По 

годам она колебалась от 0.3 до 24.0 экз. на 

100 ловушко-суток. Большая часть лет (9) 

здесь приходится на годы высокой и 

очень высокой численности. Низкая плот

ность была отмечена лишь два раза. В 

ельнике травянистом пойменном средняя 

численность достигала 6.2± 1.3 5 экз. на 

100 ловушко-суток (с колебаниями по го

дам от 0.4 до 16.0 экз.). Здесь явно наблю

дается снижение доли лет с высокой чис

ленностью. 

Таким образом, в предгорном районе 

плотность красной полевки была вЫше, 

чем на равнине, что объясняется более 

благоприятными экологическими услови

ями данного района. В какой-то степени 

адекватность условий существования от

ражает величина коэффициента вариации 

индексов численности. Самые высокие 

его показатели характерны для местооби

таний равнинного района- сосняка ли

шайникового (Cv = 149.1%) и ельника 

зеленомашиого (Cv = 102.2%), тогда как 

для биотопов предгорного района он был 

гораздо меньше. Однако и здесь коэффи

циент вариации имел стациальные разли

чия. В ельнике зеленомошнам плакорном 

вариабельность численности составила 

65.5%, в ельнике травянистом поймен-



ном - 84.6%. Приведеиные выше данные 

в общем подтверждают известное поло

жение о низкой численности и большей 

изменчивости плотности грызунов в пес

симальных условиях существования (На

умов, 1948;Ходашева, 1966;~айр, 1968; 

Ивантер, 1975). В данном случае самые 

неблагоприятные условия складываются в 

сосняках лишайниковых равнинного рай

она. Ельники зеленомошные приурочены 

здесь в основном к долинам рек и имеют 

небольшве участки. В тоже время в пред

горьях оптимальные стации красной по

левки занимают большие площади. Уро

вень обилия ресурсов, их разнообразие и 

доступность в них выше, чем в равнин

ных местообитаниях. Поэтому и уровень 

численности грызунов в предгорной тай

ге гораздо выше. 

Численность красной полевки в раз

ных биотопах равнинного района изменя

лась по годам очень синхронно (рис. 18). 

Высокая плотность полевок отмечена в 

1952, 1955-56, 1964, 1979, 1988 и 1998 гг. 

До очень низкого уровня она опускалась 

в 1957, 1970, 1973, 1977, 1982, 1986 и 

1990 гг. В многолетнем аспекте хорошо 
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выделяются две большие <<ВОЛНЫ» обилия. 

Относительно высокой была численность 

данного вида с начала 50-х до середины 

60-х гг. Средняя численность в этот пери

од составляла 7.5±1.99 экз. на 100 ловуш

ко-суток, после чего в течение десяти лет 

( 1967-1977 гг.) плотность животных не 

поднималась вьПIIе 6.6 экз. на 100 ловуш

ко-суток (в среднем 2.8±0.59 экз.). Затем, 

начиная с 1978 г., вновь начинается 

подъем среднего уровня обилия полевок. 

Средний показатель за период 1978-

1998 гг. составил 5.4±0.92 экз. на 100 ло

вушко-суток. Безусловно, на более высо

кий индекс численности первой волны 

повлияла вспышка обилия 1956 г. 

В предгорном районе плотность поле

вок по годам в разных биотопах также из

менялась довольно сопряженно (рис. 19). 

Некоторая несогласованность в динамике 

отмечена лишь однажды в 1991 г. Здесь в 

отличие от равнинного района, начиная с 

середины 80-х гг., четко прослеживается 

падение общего уровня численности крас

ной полевки. Высота пиков обилия умень

шается из года в год. Если в 1984 г. было 

зарегистрировано 24.0 экз., в 1989 г. -

2 

1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 

Годы 

Рис. 18. Динамика численности красной полевки в ельнике зеленомошнам (l) и сосняке лишайни
ковом (2) равнинного района. Пунктяром показава линия тренда. 
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Рис.19. Динамика численности красной полевки в ельнике зеленомошном плакорном (1) и ельнике 
травянисто пойменном (2) предrорноrо района. Пунктером показана линия тренда. 

17.0 экз., в 1992 г. -15.5 экз., то в 1995 г.-

10.7 экз. на 100 ловушко-суrок. 

Однако несмотря на разные многолет

ние тенденции в динамике численности 

красной полевки обеих районов между 

ними наблюдалась большая синхрон

ность. Ранговый коэффициент корреля

ции Спирмена колебался от +0.68 

(р < 0.01) между ельником равнинным и 

ельником плакорным предгорным до 

+0.53 (р < 0.05) между ельником равнин

ньiМ и ельником пойменным предгорньiМ 

(табл. 28). 

Колебания численности красной по

левки в Северном Предуралье носят цик

лический характер. Такой тип динамики 

популяций у лесных полевок отмечен во 

многих районах севера Евразии и Север

ной Америки (Кошкина, 1966; Семенов

Тян-Шанский, 1970; Кrebs, Myers, 1974; 

Fuller, 1977; Henttonen et al., 1984). Впер

вые на эту особенность в изменении чис

ленности полевок Верхней Печоры обра

тил внимание В.П. Теплов (1960). Затем 
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Б.В. Тестов (1987) описал подобные цик

лы для горных популяций вида. 

Продолжительность циклов у крас

ной полевки в заповеднике колеблется от 

3 до 5 лет. Обычно каждый из них состо

ит из четырех фаз: нарастания численно

сти, пика, спада и депрессии. В качестве 

начальной стадии вслед за Ч. Кребсом и 

Ю. Майерсом (Кrebs, Myers, 1974) была 

принята фаза нарастания численности. За 

период исследований в равнинном райо

не (1951-1998 гг.) у данного вида было 

отмечено 11 полных циклов. Большая 

часть из них имела длительность 4 года. 

На преобладание периодической состав

ляющей с периодом 4-5 лет ( 4.8) указыва

ет и анализ спектрограммы (рис. 20). Кро

ме них было отмечено 2 трехлетних и 

2 пятилетних цикла. Продолжительность 

цикла, а следовшельно и отдельных его 

фаз, находится в зависимости от уровня 

численности, а также погодных и кормо

вых условий года. Так, скоротечность 

трехлетнего цикла 1955-57 гг. была обус-



Таблица 28 

Сопряженность динамики численности лесных полевок 

в разных биотопах Печоро-Илычского заповедника (корреляционный анализ) 

2 3 4 5 6 

1 о 0.68 0.53 0.69 0.62 0.68 
2 о 0.72 0.55 0.69 0.67 
3 о 0.37 0.38 0.42 
4 о 0.41 0.66 
5 о 0.77 
6 о 

Примечание: Подчеркнуты значимые (р < 0.05) коэффициенты корреляции Спирмена. 1 - красная 

полевка ельника равнинного; 2 - красная полевка ельника зеленомошного предгорного; 3 - красная по

левка ельника травянистого предгорного; 4 - рыжая полевка ельника равнинного; 5 -рыжая полевка ель
ника зеленомошного предгорного; 6 - рыжая полевка ельника травянистого предгорного. 

ловлена небывалой вспышкой полевок, 

превышающей экологическую емкость 

местообитаний. В результате популяция, 

минуя фазу спада численности, сразу пос

ле пика вошла в депрессию. В пятилетний 

цикл 1958-62 гг. нарастание численности 

происходило в течение двух лет. А в 

1978-82 rr., сложившиеся во вrорую поло

вину этого цикла благоприятные условия 

задержали спад численности полевок на 

два года. 

Численность рыжей полевки в целом 

по заповеднику ниже, чем красной полев

ки. На равнине в ельнике зеленомошном 
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Рис. 20. Спектральная плотность варьирова
ния численности красной полевки в равнинном 

районе заповедника. 
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индекс обилия колебался по годам от О до 

23.8 экз. и составил в среднем 1.7±0.54 экз. 

на 100 ловушко-суток. В сосняках лишай

никовьiХ этот вид встречается крайне ред

ко. Начиная с 1954 г., на постоянном ста

ционаре было отловлено всего лишь 

3 зверька (0.01 экз. на 100 ловушко-суток). 

В предгорном районе наблюдались суще

ственные различия в численности по био

топам. В ельнике зеленомошном илакор

ном средний уровень рыжей полевки до

стигал 2.6±0.96 экз., а в ельнике травяни

стом пойменном -12.3 экз. на 100 ловуш

ко-суток. Численность полевок в первом 

из местообитаний во многом определя

лась плотностью их в пойменных биото

пах. В годы обилия животных происходи

ло их выселение на плакор, тогда как в 

годы низкой численности они были здесь 

крайне редки. 

Варьирование плотности рыжей по

левки по годам в отдельных биотопах тес

но связано со средним уровнем плотнос

ти животных в них. Чем выше уровень 

численности полевок в биотопе, тем в 



меньшей степени она изменялась. Поэто

му коэффициент вариации в ельнике рав

нинном составил 219.3%, в ельнике пла

корном предгорном- 144.1%, а в ельни

ке пойменном- 77.3%. Это еще раз под

тверждает известное положение о том, 

что оптимум ценотического ареала данно

го вида на Европейском Севере находит

ся в лесных пойменных местообитаниях 

(Кулик, Никитина, 1960; Губарь, 1976; 

Куприянова, Недосекина, 1983). 

Численность рыжей полевки также 

подвержена периодическим колебаниям. 

Как и у красной полевки она изменяется 

с периодом от 3 до 5 лет (рис. 21, 22). 

Наиболее явно эти циклы выражены у 

предгорных популяций. В равнинном ель

нике зеленомошном из-за низкого уровня 

плотности полевок данная периодичность 

проявляется не так четко. Относительно 

высокая численность животных отмечена 

здесь лишь в 1952, 1965, 1985 и 1988 гг. 

Вспышкой обилия, видимо, следует на

звать только первый год, когда на 100 ло

вушко-суток ловилось 23.8 экз. Кривая 
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изменения численности рыжей полевки в 

равнинном районе имела большое сход

ство с таковой у красной полевки. С на

чала 50-х до середины 60-х rr. показатель 

обилия в среднем составлял 3.1±1.57 экз. 

на 100 ловушко-суток. Заrем с 1966 г. чис

ленность вида резко упала и продержа

лась на очень низком уровне до 1982 г. (в 

среднем 0.2±0.07 экз. на 100 ловушко-су

ток). Из 17 лет рыжая полевка не отлав

ливалась 12 лет, причем с 1968 г. она от

сутствовала в уловах шесть лет подряд. С 

1983 г. плотность этого вида в равнинном 

районе вновь возрастает. Показатели сред

ней численности увеличились до 

2.0±1.57 экз. на 100 ловушко-суток. 

Численность рыжей полевки в разных 

биотопах и в разных ландшафтных райо

нах изменяется по годам синхронно. Ко

эффициент корреляции Спирмена превы

шал +0.66 (р < 0.01). Однако направлен

ность этих изменений по районам разли

чается. В равнинном районе мощность 

пиков с начала 80-х rr. с каждым циклом 

падает. Если в начале этого периода они 

о~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 

Годы 

Рис. 21. Динамика численности рыжей полевки в ельнике зеленомошнам равнинного района. Пун
ктирам показана линия тренда. 
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Рис. 22. Динамика численности рыжей полевки в ельнике травянистом пойменном (l) и ельнике 
зеленомошнам плакорном (2) предгорного района. Пунктиром показава линия тренда. 

несколько превышали 5 .О экз. на 100 ло

вушко-суrок, то в 90-е гг. они не подни

мались выше 3 экз. на 1 00 ловушко-суrок. 

Сходная тенденция бьmа характерна и для 

предгорного района в 80-е rr., однако уже 

в следующем десятилетии было отмечено 

повышение обилия полевок в годы пиков. 

Подобные долговременные измене

ния численности рыжей полевки, по-ви

димому, следует рассматривать в тесной 

связи с динамикой популяций красной 

полевки. По мнению некоторых исследо

вателей между этими близкими видами 

существует межвидовая конкуренция 

(Формозов, 1948; Юргенсон, 1957; Кош

кина, 1966, 1971; Ивантер, 1976). След-

ствием ее является асинхронность в дина

мике численности красной и рыжей поле

вок, которая заключается в том, что при 

увеличении обилия доминирующего в 

данной местности вида, плотность сопод

чиненного вида уменьшается. Такая асин

хронность отмечена во многих районах 

Европейского Севера (Турьева, 1961; Ба

шенина, 1968; Куприянова, 1978; Купри-
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янова, Недосекина, 1983). Однако на тер

ритории Печоро-Илычского заповедника 

изменение численности обоих видов по 

годам носят согласованный характер. По

казатели рангового коэффициента корре

ляции между ними статистически досто

верны (см. табл. 28), за исключением ель

ников пойменных, в которых динамика оби

лия красной полевки имеет некоторые осо

бенности. На сходство ритмов изменения 

численности лесных полевок в заповедни

ке обратил впервые внимание В.П. Теплов 

(1960). В качестве основной причины он 

указывал на обеспеченность полевок их 

основными кормами- семенами хвойных 

деревьев. 

Однако несмотря на сопряженный 

характер динамики популяций лесных 

полевок в некоторые годы отчетливо на

блюдается подавление размножения со

подчиненного вида рыжей полевки крас

ной, которое можно интерпретировать 

собственно как межвидовую конкурен

цию. Так, во время вспышки красной по

левки в 1956 г. рыжая полевка в течение 



двух лет вообще отсутствовала в уловах в 

ельниках зеленомошных. В том же рав

нинном районе были отмечены случаи 

заnаздывания на год пиков рыжей полев

ки (1965, 1985 rт.), то есть численность 

этого вида достигала максимума уже на 

фазе спада численности красной полевки. 

Противоположная картина наблюдалась в 

ельниках пойменных предгорного района, 

в которых доминирует рыжая полевка, а 

красная полевка занимает соподчиненное 

положение. Здесь наибольшей плотности 

соподчиненный вид достиг в 1989 г. на 

спаде обилия рыжей полевки. 

Многие исследоваrели связывают го

довые изменения численности лесных 

полевок с урожаем кормов, главным обра

зом, семян хвойных деревьев ( Формозов, 

1948; Башенина, 1951; Наумов, 1948; Зы

кова, Зыков, 1967; Соколов, 1979 и др.). 

В.П. Теплов (1960) установил, что числен

ность рыжей полевки в Печоро-Илычском 

заповеднике определяется урожайностью 

семян ели, а красной полевки- семян кед

ра. За период его исследований кривые 

динамики плотности лесных полевок и 

урожайности этих пород хорошо совпада

ли, что и позволило сделаrь этот вывод. 

Оказывая влияние на численность зверь

ков в определенные годы, в целом урожаи 

семян хвойных деревьев не являются оп

ределяющими факторами. Например, в 

1956 г. мощный урожай семян ели обус

ловил вспышку численности красной по

левки в заповеднике. Однако подобный 

урожай в 1985 г. не смог предотвратить 

дальнейшее понижение плотности этого 

вида. В первом случае популяция вида 

находилась на фазе подъема численности, 
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во втором -на фазе спада. Резкое падение 

численности красной полевки отмечали 

также и на фоне обильных урожаев семян 

ели в предшествующем сезоне ( 1961, 

1964, 1966, 1980, 1989 IТ.). За полувековой 

период корреляционные связи между ин

дексами обилия полевок и урожайностью 

семян хвойных деревьев оказались очень 

слабыми и статистически не достоверны

ми. Как показали полевые эксперименты 

на красной полевке, зависимость плотно

сти животных от кормовой обеспеченно

сти обусловлена взаимодействием этого 

фактора с другими условиями среды и 

внутрипопуляционными процессами 

(Добринский и др., 1988). 

Сходным образом оказывают дей

ствие и погодные факторы. Связь некото

рых из них с численностью красной по

левки относительно высока. Среди них 

особое значение имеет температурный 

режим в «переходные» периоды в жизни 

мелких грызунов - весной и в предзимье, 

а также установление постоянного снеж

ного покрова. В последнем случае 

(r = 0.70; р < 0.01) резкое понижение тем

пературы воздуха в конце октября- нояб

ре при небольшой глубине снега может 

существенно сказаrься на обилии полевок 

будущего года. Однако в зимний период 

высота снежного покрова- важного эко

логического фактора в жизни насекомояд

ных и грызунов в других частях ареала 

(Формозов, 1948; Попов, 1960; Ивантер, 

1975), в условиях Предуралья не оказыва

ет какого-либо влияния на численность 

животных, на что указывал в свое время 

еще В.П. Теплов (1960). Данный регион 

относится к самым многоснежным в Ев-



ропейской части России. В целом же толь

ко одни погодные условия не могут регули

ровmъ годовые изменения численности лес

ных полевок. По этому поводу В.П. Теплов 

писал: «несколько сложнее обстоит дело 

в те годы, когда при хорошей обеспечен

ности полевок кормами метеорологичес

кие условия сезона для грызунов явно 

неблагоприятны или же наоборот, когда 

корма нет, метеорологические условия 

благоприятствуют грызунам. Как в дожд

ливые с обильными кормами, так и в за

сушливые с малым количеством кормов 

годы в период моей работы ваблюдались 

и подъемы, и спад численности полевою>. 

В последние годы в связи с появлени

ем работ скандинавских зоологов (Hans

son, Henttonen, 1989) вновь возрос инте

рес к проблеме роли хищников в динами

ке популяций мелких млекопитающих. По 

мнению этих авторов хищники оказыва

ют модифицирующее воздействие на 

плотность грызунов, следствием чего яв

ляются циклические колебания численно

сти. Однако синхронные изменения оби

лия большинства видов мелких млекопи

тающих печорской тайги - и грызунов и 

насекомоядных, нельзя объяснить лишь 

влиянием одних только хищников. По 

данным В.П. Теплова (1960) в питании 

такого специализированного хищника как 

горностай преобладают серые и лесные 

полевки (56.0% встречаемости в желуд

ках). Доля землероек в его рационе отно

сительно мала (19.8%). В годы пиков она 

сокращается до 14.2%. То есть в годы 

высокой численности полевок горностай 

явно избегал ловить землероек. Несмот

ря на это на rщщующий год после пика 
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наблюдается падение плотности как поле

вок, так и землероек-бурозубок. Кроме 

того, во время вспышек обилия лесного 

лемминга, которые совпадают с таковыми 

у серых и лесных полевок, общая числен

ность мелких млекопитающих очень 

сильно возрастает. Она достигает 300 экз. 

на 1 О канавко-суток, что в 3-4 раза выше 

аналогичных показшелей в других реm

онах Европейского Севера. Очень сомни

тельно, что при такой высокой плотнос

ти хищники могут вызВШ'Ь спад числен

ности мелких грызунов и насекомоядных. 

Приведеиные в работе О.Ф. Садыкова и 

И.Е. Бененеона (1992) многочисленные 

примеры, свидетельствуют о том, что доля 

изъятия мелких млекопитающих суще

ственно зависит от фазы цикла. Она мини

мальна в годы пиков, когда изымается не 

более 10-15% популяции. Поэтому участие 

хищных животных в регулировании попу

ляций их жертв в Печоро-Илычском запо

ведника не играет большой роли, по край

ней мере не определяет ход динамики чис

ленности популяций. К такому же выводу, 

анализируя взаимоотношения лесных поле

вок и куньих, пришел и В.П. Теплов (1960). 

В условиях относительно высокой 

плотности nопуляций большее значение 

приобретают внуrриnопуляционные меха

низмы регуляции численности. В качестве 

доказательства их проявления обычно 

рассматривают зависимость демографи

ческих параметров от nлотности (Туnико

ва, Коновалова, 1971; Кошкина, 1974; 

Ивантер, 1975; Окулова, 1986; Новиков, 

1991; Bujalska, 1985 и др.). У красной по

левки Северного Предуралья отмечена 

тесная связь размероR qьmодка с оnреде-



ленными фазами цикла. Плодовитость 

этого вида увеличивается в годы высокой 

численности, тогда как во время депрес

сий она уменьшается. Так, например, эти 

показаrель для предrорного района в пер

вом случае составлял 6.8±0.19, во вто

ром- 6.1±0.27. Эту же закономерность 

подтверждают материалы Б.В. Тестова 

(1993) для горной популяции красной 

полевки. Однако средняя плодовитость 

остается высокой и в годы спада числен

ности. Поэтому регуляция плотности по

пуляции полевок только за счет изменения 

величины выводка малоэффективна. Кро

ме того в годы высокой численности жи

вотных увеличивается среднее число по

метов на одну самку. Только в эту фазу 

были отмечены самки, приносящие по 

три выводка за лето (6.4%), а доля живот

ных с одним выводком составляла 19.4%, 

то есть основная масса самок давала за 

лето по два помета. В годы спада и деп

рессии доля самок с одним выводком уве

личивалась до 30.0%, а самки с тремя 

пометами отсутствовали. 

Важным элементом демографической 

стратегии является скорость созревания 

молодых животных, в значительной сте

пени обуславливающая темпы нарастания 

численности популяции (Ивантер, 1975; 

Тестов, 1983, 1993;Чернявский,Л~, 

1985; Жигальский, Бернштейн, 1986; 

Цветкова, 1990; Tahka et al., 1984 и др.). 

В Печоро-Илычском заповеднике в годы 

низкой плотности сеголетки лесных поле

вок быстро растут, и значительная часть 

их созревает в год рождения и принима

ет участие в размножении (50-70%). В 

годы высокой численности происходит 
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торможение полового созревания моло

дых животных, и только незначительная 

их часть размножается (не более 5-10%). 

Во время пиков 1984 и 1988 гг. прибылые 

совсем не участвовали в репродукции. 

Таким образом, скорость полового созре

вания молодых полевок имеет тесную 

связь с уровнем численности животных. 

В связи с этим в равнинном районе, где 

плотность красной полевки в среднем 

ниже, чем в предrорьях, доля прибылых 

животных во время пиков достоверно 

выше. Здесь несмотря на значительные 

колебания по годам, они все же встреча

ются в достаточном количестве, что еще 

раз подчеркивает тесную связь популяци

онных параметров со средой обитания. 

По расчетам Б.В. Тестова (1987), сделан

ным на основании предложенной им мо

дели, изменения численности красной 

полевки в заповеднике за счет имеющей

си вариабельности величины помета не 

превьппают 20%, тогда как различная сте

пень вовлечения сеголеток в репродукцию 

позволяет поднять общую численность 

более чем в 1 О раз. 

Большая лабильность возрастной и 

половой структуры по годам и ее значение 

для динамики популяций хорошо извест

на и описана для лесных полевок (Кош

кина, 1974; Ивантер, 1975; Курышев, Ку

рышева, 1988; Большаков, Кубанцев, 

1984; Gliwicz, 1975; Bujalska, 1985 и др.). 

В годы интенсивного нарастания числен

ности в популяциях красной и рыжей 

полевок заповедника преобладают моло

дые животные. Они составляют в этот 

период в уловах во второй половине лета 

до 80-90%. Среди них преобладают непо-



ловозрелые зверьки. Во время депрессий 

происходит «старение» популяции (до 

25% ), доля неиоловозрелых сеголеток рез

ко падает, но увеличивается число размно

жающихся молодых полевок. 

В период нарастания численности и 

на фазе пика соотношение самцов и самок 

в популяции обычно близко 1:1. В неко

торые годы даже несколько преобладают 

самки. Такое соотношение характерно как 

для перезимовавших особей, так и для 

сеголеток. В годы низкой плотности по

левок явно превалировали самцы (до 80% 

в уловах). Впервые на эту особенность в 

динамике полового состава красной по

левки Печоро-Илычского заповедника 

указал Б.В. Тестов (1983), который объяс

няет ее уменьшением конкуренции меж

ду самцами в период низкой численнос

ти в равнинном районе подобной тенден

ции не прослеживается. 

Еще одна важная особенность попу

ляций мелких млекопитающих печорской 

тайги - довольно выраженные миграции 

у части фоновых видов. Ряд работ свиде

тельствует об их существенной роли в 

регуляции плотности популяций (Лукья

нов, 1997; Lidicker, 1985). Миграции по

левок и землероек в заповеднике возника

ют на фазе высокой численности живот

ных. Ярким примером является лесной 

лемминг. Ядром популяции этого вида в 

Северном Предуралье являются темно

хвойные предгорные леса. Именно здесь 

начинается вспышка численности, кото

рая через год доходит до равнинного рай

она. В этот период лемминги часто плы

вут через реки, заходят в населенные пун

кты. В ПОС'1 .;,тщие десятилетия вспышки 
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обилия данного вида были отмечены в 

1984-85, 1988-89 rr. В конкретном случае 

благодаря интенсивным пространствеи

ным перемещениям животных происхо

дит отток их с участков локальных посе

лений, что спасает популяцию от полно

го краха в результате полного уничтоже

ния кормовых ресурсов. По-видимому, 

миграции играют также определеную 

роль в изменении численности и у лесных 

полевок. 

Таким образом, краткий анализ раз

личных факторов в динамике популяций 

мелких млекопитающих Печоро-Илычс

кого заповедника показал, что ни один из 

них, взятый в отдельности, не может ока

зать влияния на ход численности живот

ных. И все же в условиях повышенной 

численности грызунов и насекомоядных 

доминирующая роль внутрипопуляцион

ных факторов очевидна. Достижение по

пуляцией того или иного уровня числен

ности в конкретном году зависит от внут

ренней направленности развития самой 

популяции (Ефимов, Галактионов, 1983; 

Межжерин и др., 1991). Погодные и кор

мовые условия года за редким исключени

ем обычно оказывают модифицирующее 

значение. Они влияют на длительность 

цикла и его отдельные фазы, определяют 

высоту пиков и глубину депрессий. Кро

ме того, синхронность изменения числен

ности многих видов в Северном Предура

лье предполагает воздействие каких-то 

общих факторов на их динамику. 



2.6. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОС

ТИБЕЛКИ 

2.6.1. История исследований и ме

тодика 

Первые сведения о биологии печорс

кой популяции белки (Sciurus vulgaris L.) 

приведены в работе В.П. и Е.Н. Тепловых 

(1947). В ней были впервые описаны миг

рации этого вида в данном регионе и по

казаны их причины. В последующем один 

из этих авторов подробно описал динами

ку численности белки за 13-летний пери

од с 1937 по 1949 гг. (Теплов, 1960). По 

мнению этого исследователя огромное 

значение для вида имеет урожай семян 

хвойных деревьев, зависящий в свою оче

редь от условий погоды отдельных лет. 

Ярко выраженная миграционная актив

ность белки в Северном Предуралье при

влекла в начале 70-х гг. большое внима

ние к этому явлению (Сокольский, 1974). 

На основе оригинальной методики (Со

кольский, 1964; Сокольский, Кудрявцева, 

1980) в равнинном и предгорном районах 

заповедника бьmи организованы стацио

нары по отлову и мечению зверьков, су

ществующие и по настоящее время. В 

результате этих исследований бьmа пока

зава большая роль миграций в динамике 

численности вида (Сокольский, 1991), а 

также продолжительность жизни живот

ных в естественных условиях (Кудрявце

ва, 1991 ). Краткое описание многолетних 

изменений плотности белки в Печоро

Илычском заповеднике было приведено 

С.М. Сокольеким в одном из томов «Фау

ны европейского Северо-Востока России» 

(Ануфриев и др., 1994). 
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Ежегодные количественные учеты 

белки были организованы через 7 лет 

после организации заповедника в 193 7 г. 

В.П. Тепловым. В качестве основного 

метода был выбран учет зверьков с лай

кой -традиционный способ охоты на этот 

вид, широко распространенный на Евро

пейском Севере. Собака при поиске бел

ки ориентируется не только на следы на 

земле, но и на звуки, издаваемые белкой 

при кормлении и передвижении в кронах 

деревьев, а также на её запах. Собака 

может обнаружить и облаять зверька на 

дереве, даже если он не дал следа, иног

да в дупле или гайне. Сторонником этого 

метода, кроме В.П. Теплова, был и Г.Д. 

Дулькейт (1967). 

Учеты проводили в ноябре-начале 

декабря на постоянных маршрутах протя

женностью 30 км каждый. В первый год 

учётами бьm охвачен только равнинный 

район, но уже со следующего года их ста

ли проводить и в предгорном районе. 

Некоторые из этих маршрутов сохрани

лись и поныне, например, в окрестностях 

пос. Якши, у кордонов Собинская, Шай

тановка и Шижим-Печорский. Установить 

размещение других маршрутов, существу

ющих до сокращения территории запо

ведника в 1951 г., не удалось. Число и 

протяженность маршрутных учетов в раз

ные периоды времени менялись (табл. 29). 

С 1968 г. учёты белки, как правило, 

стали проводить дважды- во второй-тре

тьей декаде октября и во второй декаде 

ноября. Показатель численности в этом 

случае определяли как среднее по резуль

татам двух учётов. В 1986 г. в равнинном 

районе был заложен маршрут длиной 



Таблица29 

Данные о количестве и протяженности маршрутов по учёту белки с лайкой 

Протяженность марmруrов, км 

Годы 
Число Ответственный 

Равнинный Предrорный 
Всего марmруrов исполнитель 

район район 

1938 290 280 570 около 20 В.П. Теплов 

1939 230 360 590 около 20 " 
1941-1950 ? ? ? ? " 
1951-1967 31 62-85 93-116 4 О.И. Семенов-Тин-

Шансi<ИЙ, В.С. По-

ярков, С.М. Со-

кольский 

1968 31 98 129 4 С.М. Сокольекий 

1969 31 95 126 4 " 
1970 31 87 118 6 " 
1971 31 87 118 6 " 
1972 31 99 130 6 " 
1973 31 125 156 7 " 
1974 31 ll4 145 7 " 
1975 31 104 135 5 
1976 31 114 145 7 " 
1977 30 100 130 5 " 
1978 30 124 154 7 " 
1979 30 125 155 6 С.М. Сокольский, 

1980 30 125 155 6 В.В. Теплов, 

1981 30 154 184 7 А.Б. Бешкарев 

1982 30 152 182 7 " 
1983 30 153 183 7 " 
1984 30 136 166 7 " 
1985 30 154 184 7 " 
1986 59 100 159 7 " 
1987 30 110 170 8 " 
1988 60 136 196 8 " 
1989 60 127.5 187.5 8 " 
1990 60 138 198 8 " 
1991 58 118 176 7 " 
1992 60 141 201 8 " 
1993 60 136.5 196.5 8 " 
1994 58 130 188 8 " 
1995 58 114 172 8 
1996 58 117 175 7 
1997 58 128 186 8 " 
1998 58 107 165 7 " 

29 км на сопредельной территории. Его Учёт проводят в безветренную поrо-

целью явилось сравнение численности ду, обычно при температуре не ниже 

белки в заповеднике и на территории, -l5°C, два учётчика. При облаивании со-

подверженной антропогенному влиянию бакой дерева один из них обычно стучит 

(рубки, охота). по нему, второй в это время старается раз-

глядеть зверька. При этом очень помога-
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ет бинокль. Учётчики идут по заранее 

проложеиному маршруту. Обычно марш

рут расположен так, чтобы часть его про

ходила по водоразделам, а другая часть 

вдоль рек или речек. На каждый маршрут 

составляют карту-абрис. В день учетчики 

проходят 12-15 км. Однако не все собаки 

одинаково хорошо работают по обнаруже

нию белки. Поэтому, чем больше маршру

тов заложено и чем большее число собак 

в нём применяют, тем результаг надёжнее. 

Данные учетов заносят в специальный 

бланк, разработанный еще В.П. Тепло

вым. В нём указаны фамилии учетчиков, 

дага, состояние погоды, протяженность и 

расположение маршрута, порядковые но

мера километров, число облаянных и об

наруженных белок, число облаянных, но 

не обнаруженных зверьков. Отмечают 

также характер леса, где собака нашла 

белку. Для расчетов принимают только 

белок, обнаруженных визуально. За пока

затель учета принимается число живот

ных, встреченных на 100 км маршрута. 

Относительная численность белки в 

равнинном и предгорном районах, оце

ненная данным методом, приведена в 

табл. 30. По нашему мнению учет белки 

с лайкой позволяет достаточно объектив

но оценить ее осеннюю численность. В 

зимний период численность белки может 

заметно сократиться. Например, осенью 

1962 г. в предгорном районе заповедника 

наблюдалась высокая плотность живот-

Таблица 30 

Результаты осеннего учёта белки с лайкой (экз. на 100 км маршрута) 

Районы Районы Районы 

Год Равнина 1 
Пред- Год Равнина 1 Пред- Год Равнина 1 

Пред-

горье горье горье 

1937 30 1958 13 16.5 1979 14.5 11.8 
1938 128 52 1959 8 20 1980 16.6 10.8 
1939 24 19 1960 3.3 11 1981 13 26.4 
1940 24 19 1961 17 71 1982 10 30.3 
1941 53 38 1962 109 55 1983 52 34 
1942 123 62 1963 9.7 13 1984 1.7 30.9 
1943 85 50 1964 о о 1985 32.7 28.7 
1944 118 50 1965 10.3 6 1986 1 4 
1945 31 22 1966 6.4 9.4 1987 12 8 
1946 20 22 1967 4.8 28.8 1988 2 9 
1947 22 22 1968 о 29.5 1989 20 36 
1948 43 36 1969 3.2 21.8 1990 7 24.3 
1949 17 18 1970 9.7 33.3 1991 8 18 
1950 7 6 1971 8 32.6 1992 9 15 
1951 17 18 1972 13 25.5 1993 15 6 
1952 23 34 1973 5.2 21.2 1994 2 15 
1953 77 77 1974 27.4 26.3 1995 41 23 
1954 17 16 1975 ll.6 22.4 1996 21 15.6 
1955 8 12 1976 5 22.6 1997 30 26.2 
1956 23 11 1977 13.8 17.7 1998 20 27 
1957 о 11 1978 "!J 19.2 
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ных. Но уже к февралю она упала здесь 

более чем в 1 О раз. 

Косвенной оценкой надежности ре

зультатов относительной численности 

белки, полученных при помощи учета с 

лайкой может служить сопоставление их 

с другими методами, прежде всего с дан

ными отлова зверьков в живоловки-плаш

ки и данными охотничьего промысла на 

сопредельной территории ( табл. 31 ). Ко-

поселяется только при хорошем урожае 

сосновых семян. Однако с наступлением 

периода размножения белки, как правило, 

перемещаются в ельники. Основная мас

са животных воспроизводится в предгор

ном районе заповедника, покрытом тем

нохвойными лесами. 

Благополучие белки зависит от уро

жаев семян ели, кедра, пихты. Сосновые 

семена служат поддерживающим кормом, 

Таблица 31 

Связь между показателями относительвой численности белки, 

оцененными разными методами (корреляционный анализ) 

2 3 4 5 

1 0.71 0.69 0.37 0.58 
2 1 0.61 0.51 0.73 
3 1 0.71 0.70 
4 1 0.32 

Примечание: 1- учет белки с лайкой в равнинном районе; 2 - учет белки с лайкой в предгорном 

районе; 3- отлов в живоловки-плашки в равнинном районе (число белок, отловленных на 100 ловушко
суток в среднем за сезон); 4 - отлов в живоловки-плашки в предгорном районе (число белок, отловлен

ных на 100 ловушко-суток в среднем за сезон); 5- промысловые заготовки на сопредельной территории. 

эффициенты корреляции между этими 

показателями бьmи достаточно высокими 

и, как правило, превышали +0.32. Наибо

лее значимой бьmа связь в пределах одно

го ландшафтного района. 

2.6.2. Биологические особениости 

вида 

Белка в районе Печоро-Илычского за

поведника отнесена С.И. Огневым (1940) 

к подвиду Sciurus vulgaris formosovi- се

верная белка. Она явно предпочитает тем

нохвойные насаждения с преобладанием 

ели, пихты, кедра. В чистых сосняках 
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и, хотя белка их охотно поедает, увеличе

ния численности после хороших урожаев 

этой породы не замечено. Самый ранний 

гон- в первой декаде февраля- у белки 

бывает на следующий год после обильно

го урожая еловых семян или кедровых 

орехов. Самый поздний гон отмечен 

2 мая. Таким образом, по срокам начало 

гона может изменяться в пределах 3 ме

сяцев. Поступление достаrочного количе

ства корма в виде еловых, пихтовых семян 

и кедровых орехов приводит популяцию 

белки к усиленному размножению, число 

детенышей в выводке увеличивается, раз

множение затягивается до осени. Около 



40% самок в возрасте одного года и стар

ше приносят по 2 выводка за репродук

тивный сезон. В условиях Печоро-Илыч

ского заповедника второй гон приходит

ся на период с 12 мая по 15 июля. Боль

шинство спариваний происходит в июне. 

Соотношение полов в популяции из 

года в год может заметно варьировать. 

Однако в целом за много лет оно прибли

жается 1: 1 при очень незначительном пре

обладании самцов. Средняя плодовитость 

по одному выводку составляет 5.6 бельчат 

на самку. Поскольку многие белки прино

сят по 2 вьmодка, средняя плодовитость за 

сезон размножения вьПIIе. 

Плотность населения белки в районе 

заповедника изменчива и зависит от обес

печенности кормом, массового выхода 

молодых белок из гнезд и миграций. 

2.6.3. Многолетние изменения чис

ленности белки 

Численность белки в равнинном и 

предгорном районах изменялась довольно 

согласованно (рис. 23 ). Между этими по

казателями существует очень тесная связь 

(r = 0.71). Сходство динамики численно

сти вида в районах, удаленных на 

100-150 км, могло быть вызвано не толь-
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Рис. 23. Многолетние изменения численности белки в разных ландшафтных районах заповедника. 
Пунктяром показама линия тренда. 
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ко синхронностью урожая основных 

хвойных пород, семенами которых пита

ется белка, но и миграциями. 

В обоих районах ваблюдался времен

ной тренд снижения численности. На nро

тяжении почти 30 лет, начиная с 1937 г., 

средняя плотность данного вида постепен

но уменъшалась. Резкий спад числеmюсти 

произошел в 1964 г. В последующие годы 

она держалась примерно на одинаковом 

уровне. Среднемноголетняя численность в 

период с 1937 по 1963 гг. в равнинном рай

оне составила 39±8 экз. км, в предгорном -

30±4 экз. на 100 км. В период стабилиза

ции плотности белки на относительно не

высоком уровне с 1964-1998 гг. эти показа

тели достигали, соответственно, 13±2 экз. и 

20.4±3 экз. на 100 км. Иными словами, в 

равнинном районе численность вида умень

шилась на 67%, или в 3 раза, а в предгор

ном на 32%, или в 1.5 раза. Это может 

означать, что снижение численности в 

предгорьях на определенную величину 

приводит к более заметному сокращению 

её в равнинном районе. Объясняется это 

тем, что основная масса расселяющихся 

белок воспроизводится в предгорном рай

оне, где площадь гнездовых стаций не

сравненно больше. Так, в равнинном уча

стке заповедника ельники занимают лишь 

11.6% лесопокрытой площади, а сосня

ки- 85.6%. В предгорном районе ельни

ки, пихтарники и кедровники в сумме за

нимают 85.3% лесопокрьrrой площади, а 

сосняки лишь 2.5% (Проект ... , 1978-79). 

Хотя иногда белка гнездится в сосняках, 

происходит это относительно редко. Ос

новная масса белок устраивает гнезда и 

ВЫ"Rодит детенышей в темнохвойных на-
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саждениях, где кормовые и защитные ус

ловия более благоприятные. Одной из 

причин более заметного снижения чис

ленности белки в равнинном районе явля

ется также сокращение площади обита

ния. вида в результате массовых рубок на 

сопредельной территории. 

Численность белки по годам изменя

ется с определенной периодичностью. 

Интервалы между наиболее высокими 

соседними пиками для равнинного райо

на составили за весь период наблюдений 

последовательный ряд в 5, 2, 9, 9, 12, 9 и 

12 лет (в среднем 8.1±1.4), для предгорно

го района- 4, 11, 8, 9, 13, 6 и 6 лет (в 

среднем 8.1±1.4). Интервалы между со

седними годами депрессий несколько от

личаются от таковых лет с максимальной 

плотностью, они в среднем короче. Для 

равнинного района они равны 11, 7, 7, 4, 

10, 6, 2, 2, 6, 5 лет (в среднем 6±0.9 лет), 

для предгорного- 11, 7, 3, 4, 16, 6, 7, и 6 

лет (в среднем 7.5±1.5). 

Анализ спектрограмм позволил более 

точно выявить периодические составляю

щие в динамике численности белки 

(рис. 24). В равнинном районе преоблада

ют периоды 3-5 и 10 лет (3.5; 4.7; 10.2). 
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Рис. 24. Спектральнu плотность варьирова
ния численности белки в равнинном районе запо

ведника. 



Пятилетняя периодическая составляющая 

присутствует также в динамике численно

сти данного вида предгорного района. 

Сходство интервалов между пиками 

вызвано тем, что годы с максимальной 

численностью следуют за высокими уро

жаями ели, а эти урожаи, как правило, 

охватывают большие территории. В этом 

отношении примечаrельно то, что продол

жительность периодов колебаний плотно

сти белки совпадает с таковыми у ели и 

сосны. В годы высокого обилия животных 

обычно происходят массовые миграции. 

Численность белки выравнивается, и даже 

там, где весной ее было мало, к осени она 

появляется в значительном количестве. 

Оrметим также, что не всегда пики совпа

дали в обоих районах. Но, как правило, 

пику в одном районе сопуrствовала повы

шенная численность белок в другом. 

Белке Печоро-Илычского заповедни

ка свойственны очень широкие простран

ствеиные перемещения. Миграции проис

ходят практически ежегодно, но при низ

кой численности они малозаметны. В пе

риоды высокой численности, которые 

обычны на следующий год после хороше

го урожая еловых семян, многие белки 

переселяются на расстояния порядка 

100-300 км. Таким образом, происходит 

выравнивание плотности животных в со

ответствии с запасами корма. Особенно 

интенсивно происходят миграции при ис

тощении кормовой базы. По данным ме

чения белки, окольцованные в равнинном 

районе, переселяются преимущественно 

на северо-запад, запад, юго-запад, реже -

на северо-восток и юго-восток. Зверьки, 

окольцованные в предгорном районе, пе-
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ремещаются на запад, северо-запад и юго

запад (рис. 25). 

Перемещаясь на запад в равнинные 

местообитания, большое количество жи

вотных при наличии обильного урожая 

семян сосны задерживается в сосновых 

лесах. При отсутствии такового зверьки 

проходят дальше. Весной и летом следу

ющего года могут происходить миграции 

половозрелых белок в обраrном направле

нии. Сильное увеличение численности 

вида не всегда может быть следствием 

размножения местной популяции. В неко

торых случаях это следствие иммиграции. 

Количество мигрантов - важный по

казатель состояния популяции белки 

(табл. 32). К ним в данном случае относи

ли животных, переплывающих реки или 

иерееекающих большие открытые про

странства, например, горные тундры. В 

некоторые годы наблюдали массовые пе

редвижения белок весной по снегу 

(1972 г.). Для получения данных по миг

рации белок была использована картоте

ка заповедника и опрос местных жителей. 

За 27 лет (1972-1998 rr.) коэффициент 

корреляции между результатами отлова 

белок в пересчете на 1 00 ловушко-суток 

и количеством мигрантов равен 0.81 для 

равнинного района и 0.68 для предгорно

го района (Сокольский, Теплова, в печа

ти). Сравнительно небольшое число на

блюдений мигрирующих зверьков в пер

вые десятилетия вызвано рядом причин: 

сокращением числа наблюдателей в свя

зи с уменьшением территории заповедни-
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Рис. 25. Перемещения белок, окольцованных в равнинном (Якша) и nредгорном (Шижим) районах 
Печоро-Илычского заповедника. Стрелками показаны направления перемещений. Каждая стрелка соот

ветствует 20° сектору. Цифра у вершины стрелки показывает число возвратов. Длина стрелки соответ
ствует средне~fУ перемещению зверьков. 
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Таблица 32 

Количество белок-мигрантов, отмеченных в районе заповедника 

в период 1937-1998 гг. 

Год Количество Год 

1937 19 1958 
1938 38 1959 
1939 6 1960 
1940 47 1961 
1941 32 1962 
1942 165 1963 
1943 23 1964 
1944 34 1965 
1945 22 1966 
1946 16 1967 
1947 18 1968 
1948 16 1969 
1949 10 1970 
1950 6 1971 
1951 16 1972 
1952 15 1973 
1953 6 1974 
1954 9 1975 
1955 о 1976 
1956 13 1977 
1957 4 1978 

ка в 1951 г., отсутствием моторных лодок 

и поэтому меньшей вероятностью встреч 

животных. 

Наиболее интенсивная миграция бе

лок отмечена в 1972, 1974, 1983 и 1985 гг. 

(рис. 26). Число встреч мигрантов в эти 

годы колебалось от 170 экз. (1983 г.) до 

281 экз. (1972 г.). 

Главным фактором, определяющим 

годовые изменения численности белки, 

являются урожаи семян хвойных пород, 

что отмечали многие исследователи. В 

условиях Печоро-Илычского заповедника 

наибольшую роль в жизни белки играют 

семена ели сибирской, пихты, кедра и 

обыкновенной сосны. Лиственница мало 

распространена в данном регионе, и уро

жаи её семян почти не влияют на состоя-
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Количество Год Количество 

о 1979 30 
о 1980 10 
1 1981 60 

16 1982 21 
157 1983 170 
44 1984 17 
о 1985 219 
2 1986 6 
о 1987 19 

49 1988 4 
9 1989 17 

32 1990 26 
12 1991 7 
72 1992 52 

281 1993 6 
27 1994 2 

173 1995 76 
22 1996 5 

122 1997 74 
28 1998 83 
10 

ние кормовой базы белки. По нашим на

блюдениям раньше всего - в июне-нача

ле июля - животные начинают поедать 

орехи кедра молочио-восковой спелости, 

несколько позже - в начале-середине 

июля- семена ели, а в конце июля-авгус

те- семена пихты и сосны. 

Численность белки обычно увеличи

вается на следующий год после урожая 

еловых и пихтовых семян. Коэффициент 

корреляции между урожаем ели и плотно

стью вида на следующий год составлял 

+0.27 для равнинного района и +0.43 для 

предгорного. При недостатке еловых се

мян или плохом их качестве белка охот

но поедает пихтовые. Поэтому связь меж

ду урожаем семян пихты и численностью 

животных достигала, соответственно, 
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Рис. 26. Количество встреч мигрирующих белок в Печоро-Илычском заповеднике. Пунктиром пока
зана линия тренда. 

+0.39 и +0.40. О роли пихтовых семян в 

жизни белки писал В.Н. Надеев (1967). 

Однако высокий коэффициент корреляции 

с урожаями пихты обусловлен не только 

тесной трофической связью между белкой 

и этой породой. Ель и пихта часто плодо

носят одновременно, чrо, по-видимому, свя

зано со сходной биолоmей плодоношения. 

Корреляция урожайности ели и пихты в 

разных районах колеблется от +0.66 до 

+0.73. Между урожаем кедровых орехов и 

численностью белки связь очень незначи

тельна и не превышает +0.21. 

Отсутствует зависимость между чис

ленностью белки и величиной урожая 

семян ели и пихты в год урожая в пред

горном районе, а в равнинном районе она 

несущественна: -0.26 с урожаем ели и 

-0.23 - пихты. Объяснить это можно отко

чевкой белки в наиболее кормные угодья 

предгорного района. В сосняках, есте

ственно, численность белки снижается. В 

год урожая сосновых семян отмечена по

ложительная связь с численностью белки 

на равнине. Расселяющиеся зверьки в эти 

годы задерживаются в сосняках и находят 
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там временное убежище и корм. Заселе

ние сосняков происходит в августе-сен

тябре. Белка в это время уже охотно по

едает сосновые семена. 

Между урожаем кедровых орехов и 

численностью белки в предгорном райо

не обнаружена слабая положительная 

связь ( +0.15). Пренебрегать ею однако не 

следует. При среднем и даже слабом уро

жае кедровых орехов зверьки охотно мо

гут питаться ими всю зиму. В конце лета 

и осенью они закапывают в подстилку 

спелые орехи и целые шишки. У шишек 

перед закапыванием животные отламыва

ют чешуйки. Запасание белкой кедровых 

орехов, кедровых и еловых шишек наблю

дали как в природных условиях, так и при 

содержании зверьков в вольерах. Это от

мечал для Восточной Сибири В.В. Тимо

феев (1947). 

Влияние погодных условий на чис

ленность белки незначительно. Несколь

ко повышены лишь коэффициенты корре

ляции между среднемесячными темпера

турами февраля, мая и плотностью живот

ных. Но и в этом случае они не превыша-



ли 0.27. Связь обилия животных с осад

ками более существенна, однако здесь 

наблюдаются различия по районам. Так, 

для предгорного района выявлено влия

ние осадков на плотность белки в марте 

(+0.32), тогда как для равнинного района 

оно отсутствует. Наиболее отчетлива от

рицательная связь численности белки с 

осадками в июле: -0.21 для равнины и 

-0.39 для предгорий. Это объясняется вы

сокой смерmостью молодых животных в 

очень дождливые годы в период их выхо

да из гнезд. 

Отмечена также отрицательная связь 

с суммой осадков в сентябре ( -0.28 и -0.30 

соответственно). В это времЯ происходит 

расселение бельчат поздних выводков, 

поэтому большое количество осадков и 

пониженпая температура способствуют 

большей гибели зверьков. 

Однако причины, приводящие к изме

неншо численности белки, далеки еще от 

поmюrо понимания. В 1962 г. высокая плот

ность вида наблюдалась на всей Европейс

КDЙ части бывшего СССР. В равнинном рай

оне заповедника на 100 км маршрута фик

сировалось до 109 зверьков. Этот пик бьш 

вызван двумя сильными урожаями семян 

ели в 1960 и 1961 rr., что случается край

не редко. После пика 1962 г. на следую

щий год последовало резкое падение чис

ленности. Показатели учета в 1963 г. со

ставили 9.7 экз. на 100 км. Еще через год 

популяция вида оказалась в глубокой деп

рессии. Такое резкое падение плотности 

белки в данном случае можно объяснить 

действием хищников и неурожаем хвой

ных в последующие годы. Возможно, это 

бьmи последствия какой-либо эпизоотии 
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однако массового падежа животных не 

наблюдал ось. 

Описанная вьппе сmуация могла бьrrь 

следствием и генетических процессов, про

текающих в самой популяции вида на 

фоне изменяющихся погодных и кормо

вых условий. Благоприятные условия 

1960-1961 rr. позволили выжить тем гено

типам, которые в более суровых услови

ях несомненно погибли бы. В оптималь

ные для вида годы в популяции по мне

нию М.И. Смьппляева и Г.М. Агафонова 

(1986) возрастает доля маложизнеспособ

ных особей. В последующие малокормные 

годы численность популяции, в которой 

высока доля генотипов, несущих, по терми

нологии авторов, полулетальные гены, дол

жна сильно сокрШ'ИТЬся. Если к этому до

бавить действие ХИЩНИКDВ, бесmрмицу, то 

в общем можно объяснить крах популя

ции после особенно благоприятных лет. К 

числу полулетальных М.И. <;мышляев и 

Г.М. Агафонов относят ген, обуславлива

ющий наличие межтеменной косточки 

(генотип А). Действительно, белки с на

личием этого признака по нашим наблю

дениям менее жизнестойки. Доля особей 

генотипа А редко превышает 20% в про

мыеловых пробах. В ежегодно собирае

мых промысловых пробах доля особей 

генотипа А колебалась от 3.5 до 28.6% и 

составляла за 29 лет в среднем 11. 9± 1%. 

Выяснилось, что доля особей с данным 

генотипом положительно коррелировала с 

урожаем семян ели (r = 0.31; Р < 0.1) и 

очень незначительно с урожаем семян 

пихты, а также положительно реагирова

ла на сумму месячных осадков в мае, 

июне и июле и отрицательно - на сумму 



осадков в марте и ноябре. Этим животные 

с полулетальным геном отличались от 

популяции в целом. 

О влиянии хищных зверей и птиц на 

численность белки существуют разные, 

порой противоречивые взгляды (Бакеев, 

Бакеев, 1967;Гаврин, 1967;Граков, 1967; 

Лавов, 1967 и др.). Так, Н.Н. и Ю.Н. Ба

кеевы отрицают влияние соболя и куни

цы на динамику данного вида. В тоже 

время В.Ф. Гаврин указывал, что соотно

шение куницы и белки 1 : 1 О и ястреба-те

теревятника и белки 1 :30 приводило к 

устойчивому снижению численности бел

ки в Беловежской Пуще. 

Из хищников на численность белки в 

Печоро-Илычском заповеднике могут по

влиять куница, соболь и ястреб тетеревят

ник. Филин, беркут, орлан-белохвост в 

силу своей малочисленности не могут 

оказать заметного влияния на популяцию 

белки. В питании других пернатых и чет

вероногих хищников этот вид играет не

значительную роль. 

По данным расчетов, проведеиных на 

основании заготовок пушных зверей Илыч

ским коопзверопромхозом, на одну куни

цу (и соболя с 1983 г.) в 1960-1969 гг. при

ходилось от 1 до 104 белок (в среднем 17), 

в 1970-1979 гг.- от 6 до 60 (в среднем 16), 

в 1980-1989 гг. -от 2 до 33 (в среднем 14), 

в 1990-1998 гг.- от 3 до 23 (в среднем 12). 

В 90-е гг. промысел белки сократился из

за падения спроса на пушнину и дорого

визны боеприпасов, но соотношение по

рядка 1:12 и 1: 17 очень невысоко. Надо 

полагать, что на территории заповедника, 

где промысел отсутствует, на 1 куницу 

или соболя приходится еще меньше бе-
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лок. Для сравнения приведем данные Вер

хне-Вычегодской экспедиции под руко

водством С.В. Лобачева (1932). Экспеди

ция работала в верховьях р. Вычегды на 

территории нынешнего Усть-Куломскоtо 

района Республики Коми, примерно в 

100-150 км к западу от Печоро-Илычского 

заповедника. В то время все способное к 

охоте население с началом охоты на белку 

и другие виды пушных зверей отправлялось 

на промысел. Число охотников доходило до 

1625 человек. В 1927-1929 гг. они ежегод

но добывали в среднем 214 518 белок и 

172 куницы. На 1 куницу в добыче прихо

дилось 1247 белок Это примерно в 100 раз 

больше, чем у илычских охотников в 

60-90-е гг. Х:Х столетия. 

В настоящее время численность ку

ниц и соболей в заповеднике составляет 

более 1000 особей. В 60-е годы ХХ в., 

когда в популяции преобладала куница, 

насчитывали 760-860 куниц и соболей 

(Сокольский, 1967). В этих условиях бел

ка испьпывала постоянный пресс много

численных хищников в течение круглого 

года. Летом и осенью пресс ослабевает из

за большей доступности мытевидных 

грызунов, а зимой усиливается, особенно 

в период глубокоснежья. В свете изложен

ных выше данных можно так объяснить 

снижение численности белки со време

нем. После организации заповедника в 

течение 10-15 лет на окружающей терри

тории сохранялся интенсивный промы

сел. В течение первых 5 лет промысел 

затрагивал и территорию заповедника, 

поскольку охрана еще не бьша организо

вана. С организацией охраны промысел 

на территории заповедника прекратился, 



плотность куницы стала постепенно нара

стать. В это время численность белки 

была сравнительно высокой. По мере на

растания обилия куницы и соболя соотно

шение куницы и белки стало постепенно 

снижаться. На окружающей территории 

промысел до середины 60-х rr. был дос

таточно интенсивным. Снижение числен

ности белки во второй половине этого де

сятилетия сказалось на плотности куни

цы, поскольку в питании последней бел

ка играет заметную роль. Поэтому обилие 

куницы в предгорьях заповедника на фоне 

возрастания численности соболя стало 

падать. Анализ промысловых проб, взя

тых на сопредельной территории, пока

зал, что соотношение среди зверей рода 

Martes меняется в пользу соболя (Полежа

ев и др., 1998). Соболь создает более вы

сокие плотности населения, чем куница, 

по-видимому за счет более полного ис

пользования кормовых ресурсов. Хотя в 

его питании белка занимает меньшее ме

сто, чем в питании куницы, из-за более 

высокой плотности населения его дей

ствие на популяцию белки весьма замет

но. В равнинной части заповедника ситу

ация мало изменилась. Куница здесь все

гда преобладала, а соболь встречался 

очень редко. 

В качестве примера влияния хищни

ков на популяцию белки уместно привес

ти данные учета промысловых животных 

в течение 12 лет (1988-1999 rr.) в конце 

зимы на двух площадках в равнинном 

районе заповедника, расположенных на 

охраняемой и на сопредельной территори

ях. Если в заповеднике промысел отсут

ствует, то на сопредельной территории 
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промысловая нагрузка существенна. В 

начале промыслового сезона численность 

белки по данным учета с лайкой на обе

их площадках в среднем была примерно 

одинакова и составляла 16.5 экз. на 1 00 км 

в заповеднике и 17.2 экз. на неохраняемой 

территории. В конце февраля по данным 

маршрутно-окладного метода на 1 О км 

маршрута в заповеднике приходилось в 

среднем 0.91 следа белки, на сопредель

ной - 2.33 следа, что в 2.5 раза больше. 

Можно полагать, что более высокая чис

ленность белки на сопредельной террито

рии могла быть связана с меньшим ирес

сом хищников. Здесь куницу усиленно 

иреследуют охотники. Ее добывают кап

канами и с собакой. Данный пример под

тверждает характер влияния промысла на 

популяцию белки и куницы. В начале про

мыела охотники добывают основную мас

су белок и усиленно иреследуют куницу. 

Добывая белок, охотник выступает как 

конкурент куницы, так как сокращает ее 

кормовую базу. Промышляя в это же вре

мя куницу, он является ее прямым: врагом. 

По мере углубления снега и сокращения 

численности белки ее промысел почти 

прекращается., так как становится невы

годным. Промысел куницы продолжается 

до конца февраля. В итоге он способству

ет сохранению белки к началу сезона раз

множения В заповеднике дело обстоит 

иначе. Куница и другие хищники, привле

ченные не только белкой, но и тетереви

ными птицами, в течение круглого года 

добывают белок. В результате плотность 

населения хищников выше, и числен

ность жертв снижается заметнее, чем на 

сопредельной территории. 



Таким образом, численность беЛI<И в 

районе Печоро-Илычского заповедника со 

времени его организации nостеnенно ени

жалась. Наиболее резкое сокращение на

стуnило в середине 60-х rг. :ХХ в. Причи

ной этого могло бъrrь nрекращение nро

мыела куницы, соболя и белки на терри

тории заповедника, замещение nромысло

вого изъятия белки изъятием его хищни

ками и увеличение их численности. Пресс 

хищников в отличие от nромысла дей

ствует в течение круглого года и может 

привести численность жертвы в состоя

ние деnрессии. 

Основными факторами динамики 

численности белки являются урожаи-не

урожаи хвойных nород: ели, nихты и кед

ра. Семена сосны в урожайные годы nо

могают белке nережить неблаrоnриятный 

период, но на плотность ее заметного вли

яния не оказьmают. 

Белке Евроnейского Севера свой

ственны миграции. На территории запо

ведника nериодические nеремещения 

зверьков обычны. Возвраты меток околь

цованных в заповеднике животных nолу

чены из nунктов, удаленных друг от дру

га на расстояния nорядка 500 км. Мигра

ции nриводят к nерерасnределению белок 

в соответствии с запасами корма и nере

мешиванию генофонда на больших терри

ториях. 

2.7. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОС

ТИ СОБОЛЯ И КУНИЦЪ! 

Куница (Martes martes L.), соболь (Mar

tes zibellina L.) и их nомесь- кидас, или ки

дус, в настоящее время - обычные nред-
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ставители фауны заnоведника, и на данный 

момент судьба этих видов оnасений не вы

зывает. Не надо забываrь, что одной из mав

ных задач созданного в 1930 г. Печоро

Илычского заповедника бьmа охрана исче

зающего соболя. С тех пор nрошло 70 лет, 

и в численности и СООIНошении зверей рода 

Martes произоuши существенные измене

ния. Кунице, кидасу и соболю в районе 

Печоро-Илычского заnоведника nосвящены 

работы П.Б. Юргенсона (1947), Ю.П. Яза

на (1962, 1972), С.М. Сокольекого (1967). 

Сведения об этих видах можно найти в 

работах В.П. Теnлова и Е.Н. Теnловой 

(1947), В.П. Теnлова(1960), Н.М. Полежа

ева и др. (1998). 

С 1960 по 1999 rг. автором обработа

но 1569 тушек куньих рода Martes 

(табл. 33). Маrериал собирали на сопре

дельной территории в равнинном районе 

в окрестностях Якmи и в nредгорном- в 

бассейне р. Печоры от д. Гаревка до ус

тья р. Маиекая Волосница, а также в бас

сейне р.Илыч от устья р. Исnеред до Укъ

юдина (nредгорный район). 

Возраст зверей оnределяли по мето

дике В.В. Тимофеева и В.Н. Надеева 

(1955), по сближению с возрастом височ

ных линий и формированию сагиттально

го и затьmочного гребней череnа. За сезон 

обрабатьmали от 7 до 92 тушек зверьков, 

в среднем 41. В некоторых случаях удава

лось просмотреть шкурки. Это облегчало 

оnределение кидасов и соболей. Почти 

безошибочно по тушке можно оnределить 

куницу. Кидаса от соболя отличить гораз

до труднее, на что указьmали все исследо

ватели. К соболю относили зверей с ко

ротким хвостом, р~:tl\1ытым горловым nят-



Таблица 33 

Соотношение куницы, кпдаса и соболи в промысловых пробах (в %) 

Годы n Куница Кидас Соболь 

1960/61 92 75.0 6.5 18.5 
1961/62 91 72.5 2.2 25.3 
1962/63 31 83.9 16.1 
1963/64 42 64.3 14.3 21.4 
1964/65 34 67.7 14.7 17.6 
1965/66 59 67.8 10.2 22.0 
1966/67 22 81.8 18.2 
1967/68 42 52.4 16.7 30.9 
1968/69 55 58.2 9.1 32.7 
1969170 19 78.9 15.8 5.3 
1970171 28 71.4 17.9 10.7 
1971/72 30 73.3 20.0 6.7 
1972173 70 70.0 10.0 20.0 
1973174 60 75.0 16.7 8.3 
1974175 44 79.5 2.3 18.2 
1975176 11 54.5 18.2 27.3 
1976/77 40 50.0 17.5 32.5 
1977/78 32 9.4 18.7 71.9 
1978179 9 33.3 33.3 33.3 

ном, заходящим на голову, и числом хво

стовых позвонков не более 16; os penis 

обычно раздвоен на диетальном конце. У 

самцов старше 3 лет сагиттальный гре

бень хорошо выражен и идет к затылку 

почти горизонтально, а затем резко обры

вается вниз. У куниц старших возрастов 

гребень также выражен, но более плавно 

закругляется к затылку. 

Кпдасы имеют промежуrочные при

знаки. Число хвостовых позвонков у них 

варьирует от 15 до 19, хвост короче, чем 

у куницы и длиннее, чем у соболя, os penis 

может быть замкнут на диетальном кон

це в колечко или иметь форму вилочки. У 

некоторых особей хорошо выражен гете

розис: размеры крупные, череп грубый, 

массивный. Таких зверей без сомнения 

можно было отнести к mбридам. В неко

торых случаях в наших сборRх возможно 

Годы n Куница Кидас Соболь 

1979/80 32 34.4 18.7 46.9 
1980/81 25 32.0 40.0 28.0 
1981/82 32 34.4 28.1 37.5 
1982/83 29 27.6 37.9 34.5 
1983/84 17 53.0 23.5 23.5 
1984/85 54 14.8 42.6 42.6 
1985/86 58 20.7 48.3 31.0 
1986/87 42 19.0 35.7 45.3 
1987/88 66 21.2 39.4 39.4 
1988/89 45 20.0 35.6 44.4 
1989/90 30 13.3 36.7 50.0 
1990/91 38 2.6 42.1 55.3 
1991/92 7 42.8 42.8 14.3 
1992/93 22 36.4 13.6 50.0 
1993/94 25 24.0 20.0 56.0 
1994/95 15 20.0 6.7 73.3 
1995/96 73 13.7 26.0 60.3 
1996/97 69 8.7 18.8 72.5 
1997/98 37 35.1 13.5 51.4 
1998/99 42 33.3 9.5 57.2 

отнесение некоторых гибридов к соболям 

и наоборот. Подробная информация о 

сравнительной морфологии куниц и собо

лей приведена в работе Н.М Полежаева и 

а соавторами (1998). 
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В период с 1960 по 1999 rт. доля кпда

сов и соболей в выборках возрастала. Осо

бенно заметно это стало с 1976-1977 гг. 

Увеличение доли соболей в этот период 

отметили Е.М. Треничев и В.Ю. Куприн 

(1985) на западном склоне хребта Тулым

ский Камень в Пермской области, распо

ложенном к югу от заповедника. По-види

мому, этот процесс связан с высокой плот

ностью соболей в Зауралье и раеселе ни

ем зверьков на запад. Некоторую роль 

сыграл интенсивный промысел куницы в 

равнинном районе за пределами заповед

ника и снижение плотности населения 

вида. Образовавшийся вакуум заполняли 



кпдасы и соболи. Так, близ центральной 

усадьбы заповедника Якши (равнинный 

район) в период с 1960 по 1970 rт. на 24 ку

ницы добыт 1 соболь (4%). В 1971-1980 rт. 

на 82 кун1ЩЫ здесь же добыrо 14 кпдасов 

(14%) и 3 соболя (3%). В период 1981-1999гг. 

на 65 куниц добыто 7 кпдасов (9.6%) и 

1 соболь (1.4% ). Сильную миграцшо собо

лей в районе заповедника отметили зи

мой-весной 1978 г. (Сокольский, 1979). 

Соотношение куниц и соболей в рай

оне заповедника в течение более длитель

ного 87-летнего периода изменилось. По 

данным Белоусова (1915) в добыче охот

ников бывшего Чердынского уезда лесная 

куница составляла в 1912 г. 58.8%, кидас 

26.9%, соболь 11.6%. В 1930-1935 гг. лес

ной куницы добывали 80%, кидаса 7%, 

соболя 13%. В 1940-1941 rr. в бассейне 

р. Елмы (одно из мест сбора нашего ма

териала) лесная куница составляла 65%, 

кидас 35% (Юргенсон, 1947). По данным 

В.П. Теплова (1960) в 1937-1949 гг. соболь 

населял, в основном, горную часть запо

ведника. Он был редким видом. 

За период наблюдений отмечено, что 

доля куницы в смешанной популяции 

рода Martes постепенно снижалась, а со

боля - повьПIIалась (рис. 27). Доля кпда

са в 1978-1991 гг. была наиболее высокой. 

Эrо произошло в период массовой мигра

ции соболей из-за Урала. Интенсивное пе

ремешивание популяций двух видов спо

собствовало гибридизации. В даль~ейшем, 

когда соболь в популяции стал преобладаrь, 

процесс гибридизации замедлился. 

Численность куницы в предгорном 

(темнохвойном) районе достигла предела 

в конце 30-х гг., через 1 О лет после opra-
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низации заповедника (Теплов, 1960), в 

равнинном районе- в середине 40-х гг. В 

период 1960-1972 rт. мы располагаем лишь 

отрывочными сведениями о плотности на

селения куньих этого рода (Сокольский, 

1967). В равнинном районе в 1963-65 rr. она 

колебалась по годам от 0.6 до 0.7 особи 

на 1000 га и составила в среднем 0.67 осо

би на 1 000 га. В предгорном районе в 

1960-65 гг. плотность населения куницы 

и соболя равнялась в среднем 1.8 особей 

на 1000 га (1.3-2.5). 

С 1973 г. в равнинном районе запо

ведника в окрестностях Якши стали про

водить учет промысловых млекопитаю

щих маршрутно-окладным методом по 

методике В.П.Теплова- И.В. Жаркова. 

Учет проводили во 2-3 декаде февраля 

ежегодно. В нем принимали участие 

13 человек. Равнинную площадку разме

ром 5848 га пересекали крест-накрест 

сетью маршрутов на расстоянии 1 км 

один от другого. Каждому учетчику вру

чался абрис его маршрута, нанесенный на 

схему площадки. В первый день учетчики 

затирали все следы. На следующий день 

они шли по своим маршрутам, отмечая на 

схеме вновь появившиеся следы животных 

и их направление. Затем на каждом квадрате 

площадки путем подсчета числа входНЬIХ и 

вьiХодньiХ следов определяли количество в 

данном случае куницы, а затем рассчитыва

ли их число на 1000 га. 

С 1979 г. аналогичная площадка ста

ла действовать в предгорном районе запо

ведника в бассейне Шежим-ю. Ее пло

щадь составила 10057 га. Учет здесь про

водится во 2 декаде марта ежегодно, и в 

нем принимают участие 16-20 человек. 
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Рис. 27. Изменение доли различных видов рода Martes на nриrраиичной к заповеднику территории. 

Ниже приводим данные учетов на 

этих двух площадках (табл. 34). Так как 

следы куницы и соболя, а тем более ки

даса, довольно трудно инденцифициро

вать, то показатели плотности представ

лены в целом по всему роду. 

В равнинном районе численность кунь

их всеrда бьmа ниже. Эrо связано в первую 
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очередь с более низкой численностью ос

новных кормов куницы и соболя- красной 

и рыжей лесных полевок. Так, за 28 лет по 

данным отлова в беличьи ловушки числен

ность двух видов полевок в сумме в пред

горном районе в пересчете на 100 ловуш

ко-суток в среднем превышала таковую в 

равнинно-боровом районе в 4.2 раза. В 



Таблица 34 

Плотность куницы и соболи в равнинном и предгорном районах в конце зимы 

(особей на 1000 га) 

Год Равнина Предгорья 

1973 0.34 
1974 0.34 
1975 0.5 
1976 0.7 
1977 0.34 
1978 0.7 
1979 0.17 1.9 
1980 0.8 2.0 
1981 0.35 1.8 
1982 0.7 2.1 
1983 о 2.5 
1984 0.3 2.9 
1985 1.0 2.8 

обоих районах ловушки установлены в 

прибрежных ельниках, ловушки и при

манка одинаковы, сезон отлова - тоже, 

поэтому данные по лесным полевкам 

вполне сопоставимы. 

Плотность населения куницы в рав

нинном районе в среднем составила 

0.43±0.05 при колебаниях от О до 1.2 осо

бей на 1000 ra. На сопредельной террито

рии (учет на площадке проводится с 1988 г.) 

эти показатели бьши в два раза ниже -

0.27±0.05 особей на 1000 га. Это резуль

тат интенсивного промысла. Надо учесть, 

что в конце зимы происходит также отток 

некоторых зверей из заповедника на со

предельную территорию. Звери заселяют 

освободившиеся в результате промысла 

участки. Поэтому в конце зимы в угодь

ях, пqдверженных промыслу, всегда при

сутствует какое-то количество зверей. 

Некоторое снижение численности 

куниц в равнинном районе (рис. 28) со 

временем мы объясняем конкуренцией со 
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Год Равнина Предгорья 

1986 0.51 2.8 
1987 0.68 3.1 
1988 0.43 3.1 
1989 0.34 4.0 
1990 1.2 4.5 
1991 0.17 3.0 
1992 0.34 4.0 
1993 0.51 2.6 
1994 0.17 4.2 
1995 о 4.4 
1996 0.34 4.0 
1997 о 3.2 
1998 0.51 4.1 
1999 0.17 2.1 

стороны лисицы в довольно мягкой фор

ме. Лисица наравне с тетеревиными пти

цами и зайцем-беляком также поедает 

мелких млекопитающих и выступает как 

конкурент куницы. За этот же период ли

ния тренда лисицы обнаруживает некото

рое повышение. 

Плотность населения куницы и собо

ля в предгорном районе выше, чем на рав

нине в среднем :в 7.5 раза. Связано это не 

только с более обильной кормовой базой, 

но и с замещением куницы соболем. Со

боль создает более высокие плотности 

населения очевидно за счет более полно

го использования наиболее доступных и 

обильных кормовых ресурсов (полевки и 

другие мелкие млекопитающие, кедровый 

орех). По данным Е.М. Черникина (1970) 

плотность населения соболей в кедровни

ках Баргузинекого заповедника достигает 

4 особей на кв. км. В питании соболя по

левки играют более заметную роль, чем в 

питании куницы. Напротив, в пищевом 
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Рис. 28. Изменение nлотности куницы в равнинном районе заповедника в конце зимы по данным 
маршрутно-окладного метода. 

рационе куницы более заметную роль иг

рает белка. В 1937-49 гг. встречаемость 

белки в питании куницы в районе запо

ведника составляла в среднем 30.7% (Теп

лов, 1960), во время наших исследований 

(1960-1999 гг.) -14.6% ( n = 327). В пита

нии соболя белка встречается примерно в 

два раза реже- в 7.5% желудков и ки

шечников с содержимым (n=145), у кида

са- в 6.9% (n=254). Полевки в питании 

соболя встречаются в 55.5% данных дос

товерно чаще, чем в питании куницы- в 

45.5% данных (р < 0.01). 

На рисунке 29 хорошо заметен рост 

плотности куницы и соболя в предгорном 

районе заповедника, что является следстви

ем вытеснения куницы соболем. Так, плот

ность куницы и соболя на учетной площад

ке в предгорьях показывает отрицательную 

связь с долей куниц в промысловых пробах 

за 21 год (r= -0.51; р <0.01). Иными слова-

ми, чем выше плотность, тем меньше в 

смешанной популяции куницы и наоборот. 

По данным В.В. Раевского (1947) и 

В.П. Теплова (1960) в заповедниках на со

вершенно не опромышляемой территории 

плотность населения куницы и соболя по 

мере заселения территории видом, дос

тигнув предела, более не увеличивается. 

Ежегодно появляющийся приплод высе-

о ~~~-L~~~~~~~-L~~~~~~~~~~~ 
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Рис. 29. Изменение nлотности куницы и соболя в nредгорном районе заповедника в конце зимы по 
данным маршрутно-окладного метода. 
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ляется. Все же существуют некоторые 

колебания, связанные с изменением кор

мовой базы, изменением плодовитости, 

эмиграцией и иммиграцией. Как видим, 

изменения плотности населения могут 

быть связаны также с изменением соотно

шения куниц и соболей в смешанной по

пуляции зверей рода Martes. 

Даже при очень приблизительных 

подсчетах можно установить, что биомас

са полевок в среднем на единицу площа

ди превышает биомассу белок на порядок, 

поэтому соболь имеет иреимущество пе

ред куницей при низкой численности бе

лок. Если принять среднюю плотность 

населения доминирующих видов полевок 

(красной, рыжей и темной) около 50 осо

бей на 1 га, то при среднем весе одной 

особи 20 г это составит биомассу 1 кr/га. 

Плотность населения белки 30-35 особей 

на 100 га осенью достаточно высока. При 

среднем весе белки 250 г это составит 

7.5-8.7 кг на 100 га, округленно около 

1 О кг на 100 га. Биомасса полевок соста

вит около 100 кr на 100 га, или на поря

док выше. Мы намеренно взяли наимень

ший вес полевок, чтобы не иреувеличить 

их биомассу. Надо учесть, что кроме по

левок в тех же местообитаниях живут бу

розубки и другие мелкие млекопитающие, 

также используемые в пищу куньими. На 

наш взгляд величина биомассы основного 

корма (полевок) определяет более высокую 

плотность населения соболей по сравнению 

с куницей в предгорном районе. 

При высокой численности белки ку

ница имеет иреимущество перед соболем, 

так как более ловка в древесном ярусе и 

с успехом ловит белок в кронах деревьев. 
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На связь куницы с белкой указывает по

ложительный коэффициент корреляции 

между долей куниц в промысловых про

бах и долей белки в питании куньих за 

39 лет (r = 0.41; р < 0.001). 

Здесь мы, по-видимому, сталкиваемся с 

правилом конкурентного исключения. Со

боль вытесняет белку не только в силу сво

ей многочисленности (периоДические все

ления из-за Урала), но и потому, что кормо

вая ситуация для него более благоприятна, 

чем для куницы: белки стало меньше, а 

полевки присутствуюr в достаrочном коли

честве. Вместе с тем соболь окончаrельно 

не выrесняет куницу в предгорном районе. 

Этому· мешают периодические временные 

подъемы численности белки, коща кормо

вая ситуация у куницы улущпается, а также 

подвижность зверьков. На территории, под

верженной промыслу, постоянно освобож

даются участки, которые могут занять как 

соболи, так и куницы. 

В свете этих данных становится по

нятно, почему соболь не продвигается 

далеко на запад. В равнинном районе, 

покрытом преимущественно сосновыми 

лесами, численность полевок заметно 

ниже, и здесь соболь преимущества перед 

куницей в смысле обеспечения кормами 

не имеет. 

Процесс замещения куницы соболем 

в настоящее время,по-видимому, замед

лился, между видами установилось равно

весие. Плотность населения куньих боль

ше не увеличивается и колеблется около 

показателей 2-4 особи на 1000 га. 

Примерно с середины 80-х гг. ХХ: в. 

до настоящего времени на численность и 

размещение соболя и куницы повлияла 



американская норка. Этот зверек появил

ся в 1982 г. на р. Печоре близ кордона 

Шижим Печорский, а в аnреле 1983 г. был 

обнаружен на территории заповедника в 

бассейне Илыча в устье р. Малая Ляга 

(Нейфельд, 1986). 

В 1972-1999 гг. мы ежегодно ловили 

и метили белок на площадке, расположен

ной а предгорном районе близ кордона 

Шижим-Печорский. До появления амери

канской норки в беличьи живоловушки 

регулярно попадали куницы и соболи. 

После того, как площадку заселили аме

риканские норки, куницы и соболи пере

стали попадmъ. В ловушки стали регуляр

но ловиться американские норки. Эти 

факты позволяют говорить о вытеснении 

куниц и соболей американской норкой из 

мест, где виды обитают на одной терри

тории. Американская норка является кон

курентом к-уницы, соболя и других кунь

их. Мелкие млекопитающие (полевки, 

бурозубки и др.) встречаются в 60% дан

ных по питанию норки в бесснежный 

период, т.е. почти с той же частотой, что 

у куниц и соболей. Лишь зимой доля мел

ких млекопитающих в питании американ

ской норки сокращается, и возрастает 

доля рыб (Полежаев и др., 1998). 

Замечено, что благополучие популя

ций куницы и соболя зависит от обеспе

ченности основными кормами, в первую 

очередь- полевками. Особенно это харак

терно для европейского Севера (Полежа

ев, 1989). 

Высокая численность полевок благо-

приятно сказывается на выживаемости 

молодняка куниц и соболей. Коэффици

ент корреляции между числом пойманных 
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в беличьи ловушки на 100 ловушко-суток 

красных полевок и долей сеголетков в 

популяции куниц и соболей равен +0.60 

(р < 0.001), рыжих полевок- +0.59 

(р < 0.001), красных и рыжих в сумме

+0.64 (р < 0.001). 

По нашим данным сеголетки кпдасов 

и соболей достоверно чаще поедают по

левок, чем взрослые. Для куниц эта зако

номерность не установлена. По-видимому, 

для молодняка соболей и кпдасов полев

ки - более доступная добыча, и их выжи

ваемость в известной мере зависит от 

обилия этого корма. 

По данным учетов в равнинном рай

оне обнаружена 2.4-летняя периодичность 

колебаний численности куницы. Вероят

нее всего, она связана с периодической 

подкочевкой белок в этот район. Количе

ство белок-мигрантов, учитываемых еже

годно, обнаруживает колебания именно с 

периодом 2.4 года. Возможно, вслед за 

белками в равнинный район мигрируют 

куницы. От местных охотников мы нео

днократно слышали подобные утвержде

ния. Между суммарной заготовкой куниц, 

кпдасов и соболей и долей белки в пита

нии куньих существует тесная связь 

(r = +0.66), а между заготовками куньих и 

белки за 39 лет коэффициент корреляции 

составляет +0.41 (р < 0.001). Эти цифры 

как будто подтверждают выше сказанное. 

Для предгорного района обнаружен 

4-летний период колебаний численности 

куницы и соболя. Это наводит на мысль 

о связи циклики популяции куньих с пе

риодическими подъемами и спадами их 

основных жертв - лесных полевок. Пол

ный ЦИJ(Л колебаний красной полевки за 



28 лет по данным отлова в беличьи живо

ловушки обычно укладывается в 4 года, с 

небольшими колебаниями в ту или дру

гую сторону. В среднем продолжитель

ность циклов красной и рыжей полевок в 

1972-1999 IТ. со временем несколько со

кращалась, и для обоих видов составила 

3. 7 года. Можно полагать, что циклич

ность лесных полевок в предгорном рай

оне может отражшъся на изменениях чис

ленности их главных потребителей. Одна

ко полифагия куниц и соболей часто за

тушевывает эти взаимосвязи. 

Таким образом, территория Печоро

Илычского заповедника является ареной 

взаимодействия двух видов куньих рода 

Martes- лесной куницы и соболя. Виды 

скрещиваются, образуя помесь: кпдаса 

или кидуса. Кидус, по мнению Н.Н. Гра

кова (1976, 1978) обладает ограниченной 

плодовитостью. 

К моменту организации заповедника 

численность куницы бьmа низка, соболь 

бьm на грани исчезновения. За 70 лет чис

ленность куницы и соболя восстанови

лась и более не увеличивается. Избыток 

поголовья расселяется за пределы запо

ведника. В настоящее время в заповедни

ке насчитывается 1200-1500 куниц и со

болей. В 70-90-е IТ. происходило увеличе

ние доли соболей в популяции, вызванное 

периодическими иммиграциями из-за 

Урала. Извесmую роль сыграло сокраще

ние численности белки и более выгодное 

для соболя соотношение кормов в природе. 

Определенное воздействие на популя

цию куньих оказала американская норка. 

Этот вид проник на территорию заповед

ника в 80-е гг. и широко расселился по 
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территории заповедника. Американская 

норка потеснила куницу и соболя в при

речных местообитаниях. 

Пока нет оснований опасmъся за судь

бу куницы и соболя: их численность доста

точно высока. Вместе с тем, многочислен

ные в заповеднике куница и соболь без со

мнения оказываюr влияние на мноmе виды 

жерrв, например, белку и тетеревиных. 

Автор раздела искренне благодарит 

П.Г. Лызлова и Г.П. Лызлова, Ф.К. Собяни

на, И.А. Попова, В.Е. Собянина, М.Х. Ло

гинова, В.С. Лызлова, Ф.К. Афанасьева, 

А.И. Афанасьева, В.А. Лаrуrина, И.Ф. Ча

mна, В.Н. Кудрявцева и друmх охотников 

за помощь в сборе материала, а также 

всех сотрудников заповедника, принимав

ших участие в учетах. Автор признаrелен 

Э.Н. Кудрявцевой и В.П. Тепловой за по

мощь в обработке материала. 

2.8. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАККЛИМА

ТИЗАЦИИ БОБРА В ПЕЧОРО-ИЛЫЧ

СКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ И ДИНАМИ

КА ЕГО ЧИСЛЕННОСТИ 

2.8.1. История изучения речного 

бобра в заповеднике 

Территория Печоро-Илычского запо

ведника и прилегающие к ней районы 

бьmи в прошлом северной границей аре

ала речного бобра (Castor jiber L.)на се

веро-востоке европейской части России. 

в середине xvm в. бобр обитал в этих 
местах в значительном количестве, но к 

началу XIX в. он был почти полностью 

выбит промьПШiенниками, интенсивно засе

ляющими верховья р. Печора. По данным 



Э.Д. Гофмана (1856), последний бобр был 

убит нар. Кисунья (nриток р. Унъя) nример

но в 1817-1820 гг. Более поздние сведения 

о добыче последних бобров на р. Илыч, 

примерно 1874 г., находим у Ф.Ф. Шил

лингера (1929). На территории заповедни

ка и смежных с ним угодьях звери были 

выбиты ещё в начале XIX в. Память об 

истреблённых бобрах сохранилась только 

в названиях речек и урочищ. В бассейне 

Печоры и Илыча это, например: Бобровая 

рассоха, Бобровка, Бобровая курья, Мой

ёль (Бобровый ручей), Мой-ды (Бобровый 

остров), Мой-пыкеда-ёль (ручей перегоро

женный бобром), Мой-кыем-ёль (ручей, 

где добывается бобр). 

Когда перед заповедником была по

ставлена задача по восстановлению попу

ляции речного бобра, то, прежде всего, 

стало необходимым провести детальное 

обследование водной сети. Эrа работа была 

начша в 1936 г. и закончена в 1939 г. В ней 

приняли участие К.М Ивченко, Л.Б. Лани

на, С. С. Донауров, В.П. Теплов. Для реак

климатизации выбрали реки Большой 

lllижимиКедровк~ 

Впервые выпуск бобров на террито

рии не только заповедника, но и Респуб

лики Коми состоялся 6 сентября 1938 г. в 

верховьях Печоры, на её правом притоке 

р. Б. Шижим. Племенной материал был 

взят из Воронежского заповедника. Отrу

да было отправлено 1 О бобров чёрного 

окраса. Среди них только 3 достигли по

ловой зрелости. В пути следования по 

железной дороге от теплового удара по

гибло 2 бобра. Выпустили 8 особей -

4 самца и 4 самки. Через два месяца пос

ле выпуска мёртвый бобр-самец был най-
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ден на болоте вдали от водоёма. Возмож

но, причиной гибели послужило то, что 

этот бобр был воспитан на бобровой фер

ме Воронежского заповедника и не смог 

приспоеобиться к условиям жизни на сво

боде. Остальные звери перезимовали, и 

одна пара дала потомство. Наблюдения за 

бобрами с момента их выпуска вёл со

трудник заповедника С.С. Донауров 

(1947), но, к сожалению, начавшаяся Ве

ликая Отечественная война ирервала эти 

наблюдения. 

Второй выпуск, как и планировалось, 

был проведён 20 сентября 1940 года на 

р. Кедровка- правом притоке р. Печора. 

Здесь выпустили 1 О «чёрных» бобров, 

привезённых из Воронежского заповедни

ка- 4 самки и 6 самцов. Звери перезимо

вали, и гибели среди них, возможно, не 

было. Наблюдения за бобрами на реках 

Б. Шижим, Кедровка и за начавшими вы

ходить на Печору зверями проведены со

трудниками Е.Н. и В.П. Тепловыми и на

блюдателями охраны заповедника. Со

бранные материалы были опубликованы 

Е.Н. и В.П. Тепловыми (1947), В.П. Теп

ловым (1960). Затем изучением биологии 

бобров, их учётами и отловом для рассе

ления по Республике Коми и другим ре

гионам России занимались сотрудники 

заповедника Г.Г. Шубин, В.С. Поярков, 

Ю.П. Язан, С.М. Сокольский, К.О. Мега

линский, а также активное участие в этих 

работах принимали работники лесной 

охраны. Эти материалы в дальнейшем 

были обощепы Ю.П. Язаном (1972). С 

1972 г. по 1975 г. изучением бобра зани

мался сотрудник заповедника А.Б. Бешка

рев. В 1978-J 979 rr. учёты бобровых по-



селений проводила лесная охрана запо

ведника. С 1980 по 1985 г. набmодения за 

бобрами, учёт бобровых поселений, об

следование водоёмов заповедника и его 

охранной зоны проводил автор данного раз

дела(Теплов, 1986, 1989). Впосле~~е 

годы нами проведены учёты бобровых по

селений на реках Большой Il.Iижим, Кедров

ка, Печора. Таким образом, состояние попу

ляции речного бобра в Печоро-Илычском 

заповеднике постоянно находилось в поле 

внимания, благодаря чему оказалось воз

можным проследить распространение жи

вотных по водоёмам заповедника и сопре

дельной с ним территории (табл. 35). 

Расстояние, заселённое бобрами в 

результаrе естественного расселения, рав-

но 250 км (от верхнего места обитания

Малая Печора- до самого нижнего - Ле

лем). В.П. Теплов (1960) отмечает, что 

передвижение бобров по всем имею~м

ся наблюдениям происходит исключи

тельно весной, после ледохода. Характер

ной особенностью поведения расселяю

~хся зверей является их склонность дви

гаться вверх по магистральной реке. Боб

ры заходят во все встречающиеся по пути 

притоки. Их пуrь довольно легко просле

живается по оставленным погрызам ивня

ка и других древесных пород по берегам 

рек. Только после того, как бобры займут 

большинство подходящих для их обита

ния водоёмов, расположенных вьппе устья 

родной реки, они начинают заселять и 

Таблица 35 

Естествеиное расселение бобров по водоёмам Верхней Печоры 

Названия рек и их притоков 

Большая Порожная 

Маиекая Волосница 

Ёлминская рассоха (приток Ёлмы) 
Гар~вка-Левобережная 

Луговая 

Пихтовка 

Оз~рная 

Сага 

Малая Шайтановка 

МалыйШижим 

Малая Андюга 

Кисунья (приток Уньи) 

Лелем 

Бобровый кточ (приток Гарёвки-Левобережной) 

Ёлма 
Бёрдыш(приток Уньи) 

Большая Шайтановка 

Утлан 

Собинский родник 

Урочища по берегам Печоры: Канин Нос, Пещерка, С1)'д~ная курья, Кедровая яма, 

Долгая курья, Прорва, Полой, Игmrгьева яма, Луrовая заостровка, Белый мох, Камешёк, 

Шайтановское озеро, Щучья курья, рудник, Красная курейка и др. 

Малая Порожная 

Малая Печора 
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Время 

появления 

1942 
1943-1945 

1944 
1945 
1946 
1946 
1948 
1948 
1949 
1949 
1949 
1950 
1950 
1950 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 

1957-1980 

1981 
1982) 



водные угодья, находящиеся ниже по те

чению. Эта особенность подтверждается 

более поздними данными Ю.П. Язана 

(1972) и А.Б. Беткарева (устное сообще

ние) и нашими наблюдениями. 

2.8.2. Методы оценки численности 

В Печоро-Илычеком заповеднике с 

момента выпуска бобров были опробова

ны различные методы их количественно

го учёта. С.С. Донауров и В.П. Теплов 

применяли статистический метод учёта, 

разработанный в Воронежском заповедни

ке В.К. Хлебовичем (1938), а также мето

ды, практикуемые в те годы Воронежским 

заповедником: учёт бобров во время по

ловодья пуrём непосредственного подсчё

та животных, вынужденных в это время 

держаться открыто на не залитых водой 

участках и ночной учёт с лодки путём 

подсчёта <<ударов хвостом по воде, произ

водимых бобром во время ныряния». Оба 

эти метода оказались непригодными для 

местных условий. Выше названными ис

следователями бьm предложен и приме

нён метод учёта бобров в «белые» и лун

ные ночи со свободно плывущей по тече

нию лодки. Такой учёт проводят два че

ловека- один сидит в носу и ведёт наблю

дения, а другой на корме бесшумно управ

ляет лодкой. При полном безветрии и яс

ной погоде (а только в этих условиях и 

можно проводить этот учёт) с лодки не 

только удаётся увидеть бобров, плывущих 

по воде, но и услышать их передвижения 

по берегу и звуки, издаваемые при кор

мёжке. Этот метод учёта применялея в 

заповеднике всеми последующими иссле-
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домrелями. Ю.П. Язан пользовался мето

дами В.К. Хлебовича (1938) и Л.С. Лав

рова (1952). В. С. Поярков применял разра

ботанный им эколоrо-стаrистический метод 

учёта (Поярков, 1953). К.О. Мегалинский 

использовал методики учётов В.К. Хлебови

ча и Л.С. Лаврова. А.Б. Беткарев во время 

своих исследований пользовался методами 

В.К. Хлебовича и Л. С. Лаврова, В. С. Пояр

кова, а также методикой В.С. Кудрятова 

(1970а) и предложенной им собственной 

методикой (Бешкарев, 1977). Во время ис

следований мы использовали в основном 

метод В.К. Хлебовича и методику А.Б. Бет

карева. 

Все выше названные методики вкраr

це заключаются в следующем. Стаrисти

ческий метод В.К. Хлебовича слагается из 

определения поселений, то есть пунктов 

обитания бобров и последующего умно

жения их на пересчётный коэффициент. 

За пересчётный коэффициент «К» прини

мается среднее количество бобров, живу

щих в одном таком поселении. В заповед

нике пересчётный коэффициент был по

лучен во время отловов бобров, что было 

проверено многократными визуальными 

наблюдениями в разных поселениях. Для 

печорской популяции бобров пересчёт

ный коэффициент равен 4.0. Во времени 

он остаётся практически постоянным. 

Среднее количество бобров в поселениях в 

Европейской части России для разных по

пуляций одинаково. По данным В. С. Кудря

шова (1975) для мещёрской популяции 

пересчётный коэффициент равен также 

4.0. Эта цифра была получена во время 

отлова и наблюдений за бобрами, т.е. наи

более точными способами. Он пишет, что 



при проведении учётов в мещёрской по

пуляции нет надобности в ежегодном оп

ределении пересчётного коэффициента, 

это отнимает массу времени, а в конечном 

итоге даёт цифру, близкую к четырём. 

Позднее методика В.К. Хлебовича была 

усовершенствована Л. С. Лавровым nутём 

дифференцирования поселений на четыре 

группы: очень сильное поселение (в сред

нем 10 бобров), сильное поселеm1е (в сред

нем 7), среднее поселение (в среднем 4) и 

слабое поселение (в среднем 1.5 бобра). Для 

того, чrобы дmъ более объективную оцен

ку размера бобровой семьи, В.С. Поярков 

разработал эколого-статистический метод 

количественного учёта бобров. Основа 

этого метода заключается в определении 

мест обитания, т.е. поселений и подсчёте 

в них всех погрызов, исходя из того, что 

количество сгрызенных деревьев и кус

тарников, приведённое с помощью специ

альной шкалы к одному условному диа

метр~ пропорционально численности 

бобров. На одного бобра в среднем при

ходится 70, на двух - 70-150, на четырёх -

150-300 и т.д. поrрызов в условном диа

метре, который равен 2-6 см. Не останав

ливаясь на оценках преимуществ и недо

статков выше названных способов учёта, 

укажем только, что все они различаются 

между собой различной степенью слож

ности, а дают практически одинаковые 

результаты. Подтверждение этого нахо

дим у Ю.П. Язана (1972). Он проводил 

учёт бобров на реках заповедника осенью 

1953 г. и, пользуясь методиками В.К. Хле

бовича и Л.С. Лаврова одновременно, 

получил, примерно равные результаты -

44 и 43 бобра. В 1956 г. Ю.П. Язан про-

116 

водил учёт бобров на р. Б.Шижим по ме

тоду В.К. Хлебовича, а В.С. Поярков сво

им эколого-стаrистическим методом. В 

результаrе были получены близкие резуль

таrы- 36 и 31 зверей. Из вьппе сказанного 

видно, что ошибки возникают не от приме

нения разных методов учёта, а от правиль

иости определения границ поселений. При 

неправильном определении границ, на тер

ритории одного поселения можно учесть 

два, три и более ЛИIШШХ поселения. 

В.С. Кудряшов предложил более точ

ный и эффективный метод подсчёта боб

ровых поселений в марте-апреле. В свя

зи с оживлением весной наземной дея

тельности бобров большинство поселе

ний удаётся обиаружить по следам на сне

гу. Звери выходят через польmьи, проrры

зают отверстия во льду или пробивают 

своды нор на берегах водоёмов. Далеко 

бобры не уходят, а срезают ближайшие 

кустарники или валят деревья. Разделан

ные на части ветки звери уносят в норы 

или поедают на месте выхода на поверх

ность, у самой воды. Одним и тем же 

вылазом (выходом) бобры пользуются 

неоднокраrно. К местам рубок ведут хо

рошо заметные тропы. Бобры активны 

поблизости мест зимовки, поэтому в боль

шинстве случаев легко разграничить со

седние поселения. Как было отмечено 

выше, методика В.С. Кудряшова была 

опробована А.Б. Бешкаревым. В наших 

условиях она оказалась пригодной. К со

жалению, пришлось от этого сnособа от

казаться из-за неустойчивости погоды в 

это время, а так же отдалённости бобро

вых угодий. Бьшо выяснено, что в части 

известных поселений бобры не выходят 



на поверхность снега. Звери режуr ивняк 

под снегом, передвигаясь по подснежным 

лазам. Учтя все эти факты, А.Б. Вешкарев 

предложил способ учета бобровых посе

лений по весенним погрызам в конце 

мая -начале июня. В этот период ещё нет 

листьев на кустарниках, нет травы по бе

регам. Белые пеньки древесной расти

тельности, оставленные бобрами во вре

мя кормёжек, весной по снегу хорошо за

метны. Учёт проводят с моторной лодки, 

на небольшой скорости. В это время уро

вень воды в реках достаточно высок, и это 

позволяет обследовать бобровые угодья, 

недоступные в другое время года. 

2.8.3. Изменение численности бобра 

По учётным материалам, собранным 

предыдущими исследователями и авто

ром, оказалось возможным оценить изме

нение численности бобров в местах реак

климатизации (табл. 36). В таблице при

ведены данные о количестве поселений 

животных на двух заповедных притоках 

реки Печоры и о числе зверей, населяю

щих их. 

Изменение количества бобровых по

селений на р. Большой Шижим показано 

на рисунке 30. В первые годы после вы

пуска произошло резкое нарастание чис

ленности- «акклимаrизационный взрьm». 

Затем произошёл спад поголовья, что ви

димо связано с выходом части бобров на 

р. Печору и образованием поселений на её 

притоках, как бьmо уже отмечено выше. 

В последующие годы происходило 

постепенное нарастание численности. В 

1951 и 1952 гг. во время отловов для рас-

селения бьmо изъято более 40% боброво

го населения. Несмотря на это, поголовье 

бобра вскоре восстановилось и начало на

растать. Во время следующих отловов, ко

торые проходили здесь в 1957 и 1958 гг., 

бьmо вьmовлено около 45% всего поголо

вья. Однако и в этом случае через неко

торое время произошла стабилизация чис

ленности бобра на прежнем уровне. В 

1964 и 1966 гг. на этом водоёме было 

вновь изъято 40% бобрового поголовья. В 

последующие годы численность вновь 

восстановилась и начала возрастать. Не

смотря на отлов 1973 г., в последующие 

годы произошла стабилизация поголовья, 

которая наблюдалась до начала восьмиде

сятых годов. Затем наблюдалось некото

рое увеличение численности, и вновь на

ступил до конца восьмидесятых годов 

период стабилизации, после чего наблю

далось медленное снижение поголовья 

животных. 

Изменение количества бобровых по

селений на р. Кедровке показано на ри

сунке 31. В первые годы после выпуска 

произошло падение численности. В пос

ледующие годы нарастание бобрового 

поголовья происходило очень медленно. 

По предположению В.П. Теплова (1960) 

причины низкого роста численности на 

этой реке были следующими. Видимо, 

часть вьшущенных бобров бьmа зараже

на какой-то инфекцией. Из 18 зверей, по

лученных в Воронежском заповеднике, 

7 особей погибло во время транспорти

ровки, причём пять в течение одного дня 

(за два дня до выпуска нар. Кедровку). 

Причину гибели бобров точно установить 

не удалось. Все звери погибали в течение 



Таблица 36 

Изменение численности бобра в Печоро-Илычском заповеднике в местах выпуска 

Год 
БольiiЮй Шижим Кедровка 

количество поселений число бобров количество поселений число бобров 

1939 3 12 
1940 4 16 
1941 6 24 4 16 
1942 8 32 3 32 
1943 9 36 2 8 
1944 3 12 2 8 
1945 4 16 2 8 
1946 5 20 2 8 
1947 6 24 3 12 
1948 9 36 3 12 
1949 10 40 11 44 
1950 11 44 7 28 
1951 8 32 14 56 
1952 8 32 4 16 
1953 4 16 4 16 
1954 6 24 6 24 
1955 9 36 9 36 
1956 11 44 13 52 
1957 14 56 19 76 
1958 5 20 13 52 
1959 11 44 
1961 8 32 8 32 
1962 7 28 10 40 
1963 7 28 10 40 
1967 17 68 20 80 
1972 12 48 8 32 
1973 12 48 12 48 
1974 12 48 8 32 
1975 12 48 8 32 
1978 12 48 7 28 
1979 16 64 14 56 
1980 19 76 10 40 
1981 19 76 21 84 
1982 16 64 16 64 
1983 17 68 16 68 
1984 17 68 6 24 
1985 17 68 14 56 
1986 17 68 14 56 
1987 17 68 18 72 
1988 17 68 18 72 
1989 11 44 17 68 
1991 15 60 14 56 
1993 12 48 12 48 
1995 20 80 19 76 
1997 14 56 11 44 

двух-трёх часов после симптома болез- ку ( 4 самки и 6 самцов), было связано с 

ни - судорожного припадка. До этого мо- драками между «холостыми» самцами и 

мента они вели себя как совершенно здо- бобрами, живущими парами. Наблюдате-

ровые животные. Преобладание самцов лями охраны здесь встречен бобр, сильно 

среди бобров, выпущенных на р. Кедров- покусанный, судя по характеру ран, дру-
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Рис.ЗО. Изменение количества бобровых поселений на реке Б. Шижим (пунктиром показана линия 
тренда). 
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Рис.Зl. Изменение количества бобровых поселений на реке Кедровка. 

гимн бобрами. Возможно, что некоторые 

звери nогибли от полученных ран. Не ис

юпочена возможность mбели части бобров 

от хищников - медведей (обе бобровые 

норы, раскоnанные медведем, найдены на 

р. Кедровке). Не исключена смертность 

приnлода от крупных щук, часто встреча

ющихся на р. Кедровке, по сравнению с 

другими нашими реками, заселёнными 

бобрами в большем количестве. Однако 

главная nричина по мнению В.П. Тепло

ва, которая могла оказаrь влияние на даль

нейшую динамику численности бобров -

гибель части выпущенных зверей от ин-
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фекционного заболевания. В течение пер

вых 7 лет поголовье бобра нар. Кедровке 

оставалось по сути дела неизменным, и 

лишь в последующие годы оно заметно 

возросло. Нарастание численности прохо

дило медленно. Кроме выше названных 

обстоятельств, причиной этого было пло

хое комплектование пар племенных зве

рей, а это играет важную роль, особенно 

на первых порах. 

К началу 50-х rr. нар. Кедровке бьшо 

учтено 14 поселений. Затем произошёл 

резкий спад численности, который, види

мо, можно объяснить неправильным при-



менением методики учёта в предыдущие 

годы или отrоржением части бобровых 

угодий по этой реке в связи с изменени

ем территории заповедника с 1952 по 

1958 г. Возможно, падение численности 

связано с истощением кормовой базы и 

выселением бобров в другие угодья. В 

последующие годы запасы кормов восста

новились, и поголовье начало постепенно 

нарастать. В шестидесятые-семидесятые 

годы произошла стабилизация численно

сти. В восьмидесятые-девяностые годы 

количество поселений возросло, и насту

пил период стабилизации. В последние 

годы наметился спад численности. По 

нашему мнению, на бобров, обитающих 

нар. Кедровке, влияет фактор беспокой

ства, так как эта река протекает недалеко 

от границы заповедника, и есть зарегист

рированные случаи захода нарушителей с 

сопредельной территории. 

Динамика численности бобра в Печо

ро-Илычском заповеднике обусловлена 

рядом факторов, среди которых наиболее 

важное значение имеют защитные и кор

мовые условия и изменение гидрологи

ческого режима. Изучением защитных 

условий занимались С. С. Донауров (1947) 

и Ю.П. Язан (1972). Этот фактор являет

ся, по всей видимости, самым главным в 

наших условиях. Сравнительная оценка 

защитных условий (табл. 37) приведена в 

работе Ю. П. Язана (1972). 

При выборе мест для своего обитания 

бобры охотнее селятся на малых реках, 

шириной от 1 до 1 О м, условия существо

вания здесь всегда намного лучше, чем в 

других местах обитания. Грунт берегов 

тут, обычно, тяж~лого механического со-
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става, а это да~т хорошие условия для 

рытья нор. Берега высокие, задерн~нные 

полностью или с нависающим дерновым 

слоем. Затопляются они только в очень 

высокие паводки. Малые реки имеют 

сильно извилистые участки. Такие изви

лины и заселены бобрами. На мысах, ко

торые образованы крутыми поворотами 

речки, обычно бывают большие запасы 

ивняков и травянистой растительности. 

Другие водо~мы заселяются зверями ме

нее охотно. 

Изучением кормовых условий в запо

веднике занимались А.Б. Беткарев (1976), 

С.С. Донауров (1947), Е.Н. и В.П. Тепло

вы (1947) и Ю.П. Язан (1972). Были еде-

лапы выводы, что запасы основного кор

ма- зарослей древовидных и кустарнико

вых ив, влияют на популяцию бобров в 

заповеднике. В тех угодьях, которые бо

гаты ивняками, поселения более мощные 

и сохраняются на одних и тех же местах 

длительное время. 

Изменение гидрологического режима 

рек оказывает существенное воздействие 

на численность бобров (Донауров, 1947; 

Тепло в, Теплова, 194 7; Теплов, 1960; 

Язан, 1972). Это и весенние и осенние 

паводки на реках, заrоры во время ледо

хода, а также очень низкий уровень воды 

летом. Особенно сильное влияние оказы

вает заторы, которые образуются иногда 

во время ледоходов. Они вызывают быс

трый и высокий подъ~м уровня воды. 

Образование таких заторов в годы с по

здним ледоходом, если это случается в пе

риод наличия у бобров молодняка, вызы

вает гибель значительной части припло

да. Подобные явления наблюдалнеЪ на 



Таблица 37 

Характеристика защитных условий 

Показатели Хорошие 

Берега: 

rpyнr суrnинок 

высота 1.5-2 м 
задернt!нность полная 

Глубина 1.5-2 м 
Ширина 1-10 м 
Извилистость есть 

Незамерзающие участки есть 

реках заповедника весной 1948 и 1952 rr. 

Осенние паводки также отрицательно 

влияют на бобров, унося заготовленные 

запасы зимних кормов. Подобные случаи 

набmодались в заповеднике неоднокрmю. 

Также отрицательное воздействие на боб

ров оказывает низкий уровень воды в лет

нее время. Бобры в этот период вынужде

ны заниматься строительством плотин, 

ХШ'ОК, рытьём каналов и нор. В некоторых 

случаях звери бывают вынуждены поки

нуть свои поселения и искать новые мес

та, пригодные для обитания. В годы с ус

тойчивым высоким уровнем воды в реч

ной сети экологические условия для боб

ров улучшаются в связи с большей дос

тупностью кормов и сокращением объёма 

строительных работ. 

Таким образом, реакклимшmация реч

ного бобра на Верхней Печоре прошла ус

пешно. Звери заняли все пригодные места 

для их обитания и стали одним из компо

нентов биоты Печоро-Илычского заповед

ника и окружающей его территории. 
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Удовлетворительные 1 Неудовлетворительные 

супесь песок, галька 

1-1.5 м 0-0.5 м 
частичная 

1-1.5 м <0.5 м 
до40 м свыше40 м 

есть нет 

есть нет 

2.9. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОС

ТИЛОСЯ 

2.9.1. История исследований 

Основы долговременных исследова

ний динамики численности лося в запо

веднике были заложены В.П. Тепловым, 

организовавшим зимние маршрутные уче

ты этого вида, которые начали ежегодно 

проводиться с марта 1938 rr. Первым ис

полнителем раздела Летописи природы по 

лосю был С.С. Донауров (1938-1940). 

Позже, вплоть до 1951 г., этот раздел вы

полнял В.П. Теплов, обобщивший затем 

все накопленные до 1950 г. материалы, 

собранные сотрудниками заповедника а 

также данные опроса местного населения 

и литерагурные сведения, опубликован

ные до организации заповедника, в капи

тальной сводке, посвященной динамике 

численности промысловых животных 

(Теплов, 1960). В 1946-1948 rr. вопросы 

сезонных миграций лося в районе запо

ведника изучал Е.П. Кнорре (1954). Впос

ледствии он продолжал до конца 50-х гг. 

разносторонние исследования лося в за

поведнике на организованной им лосе

ферме. Основные результаты его много-



летней работы изложены в ряде обстоя

тельных публикаций (Кнорре, 1953, 1954, 

1959, 1961). В период с 1952 по 1957 гг. 

ежегодные сборы полевых материалов по 

этому виду обобщал в ежегодных выпус

ках Летописи природы О.И. Семенов-Тян

Шанский. С 1955 по 1963 гг. изучением 

вопросов экологии верхнепечорских ло

сей занимался Ю.П. Язан, опубликовав

ший данные этого периода в ряде стiП'ей 

и в обобщающей монографии (Язан, 1961, 

1963, 1964, 1970, 1972). в 1967-1977 гг. 

сбором материалов по лосю для Летопи

си природы занимался Н.К. Кудрявцев. Он 

же был ответственным исполнителем 

темы «Основы сохранения и рациональ

ного использования копытных- лось». 

Материалы за данные годы приведены в 

заключительном отчете по теме (1976) и 

частично опубликованы (Кудрявцев, 1974, 

1975). С 1979 г. по настоящее время ис

полнителем раздела Летописи природы по 

лосю является автор настоящего раздела. 

Сведения по динамике верхнепечорской 

Iiопуляции за этот период опубликованы 

в ряде работ (Нейфельд, 1986, 1990, 1998, 

1999). С момента организации научных 

исследований в заповеднике в сборах по

левых материалов, кроме ответственных 

исполнителей, постоянно принимали уча

стие многие сотрудники лесного и науч

ного отделов. Особенно следует отметить 

вклад С.М. Сокольекого и М.В. Кожухо

ва, активно способствовавших накопле

нию полевых данных по динамике чис

ленности вида в последние четыре деся

тилетия. 
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2.9.2. Материалы и методы исследо

ваний 

Период непрерьmных количественных 

учетов лося в Печоро-Илычском заповедни

ке составляет более 60 лет. Для оценки об

щей численности вида в пределах охраняе

мой территории и тенденций её многолет

ней динамики применялись различные на

земные методы учета, а также аэровизуаль

ный и комбинированный. Подробные опи

сания этих методов неоднокрiПНо опубли

кованы (Кнорре, 1954; Теплов, 1960; Язан, 

1972). Большинство применяемых методик 

с течением времени, обычно при смене от

ветственных исполнителей, неоднократно 

модифицировались. Изменения не носили 

принципиального характера в методичес

ком плане и касались, rnавным образом, оп

тимизации схем размещения учетных ста

ционаров. Продолжительность рядов дан

ных, полученных разными методами, силь

но различается. Наиболее длинные сопос

тавимые ряды данных накоплены по марш

рутным учетам лосей в зимний стойбищ

ный период (табл. 38), а также по зимним 

учетам мигрирующих лосей (табл. 39). Оба 

учета проводятся непрерьmно с 1955 года. 

Зимний .м.аршрутный учет. Учет

ные работы ведутся в марте, когда высо

та снежного покрова близка к максималь

ной, и лоси концентрируются на локаль

ных участках охраняемой территории. В 

условиях заповедника районы традицион

ных зимовок располагаются в бассейнах 

наиболее крупныХ: притоков Илыча и Пе

чоры, к которым и приурочены учетные 

маршруты. При однократном прохожде

нии маршрута по следам и визуальным 



Таблица 38 

Данные маршрутных учетов лося в местах зимовок 

Ландшафrные районы 

равнинный предгорный 

Год длина число показатель длина число показатель 

маршруrа, лосей, учета, маршруrа, лосей, учета, 

км особей особей/1 О км км особей особей/! О км 

1955 68 39 5.7 233 21 0.9 
1956 68 31 4.6 268 53 2.0 
1957 68 36 8.2 341 34 1.0 
1958 68 90 13.2 272 35 1.3 
1959 68 79 11.6 257 46 1.8 
1960 68 71 10.4 250 45 1.8 
1961 65 58 8.9 318 25 0.8 
1962 65 49 7.5 274 8 0.3 
1963 65 54 8.3 348 66 1.9 
1964 65 54 8.3 261 13 0.5 
1965 65 28 4.3 328 16 0.5 
1966 84 39 4.6 287 26 0.9 
1967 80 34 4.3 291 29 1.0 
1968 84 24 2.8 323 58 1.8 
1969 80 17 2.1 323 19 0.6 
1970 77 26 3.4 443 44 1.0 
1971 80 32 4.0 371 30 0.8 
1972 38 18 4.7 299 18 0.6 
1973 71 7 1.0 439 13 0.3 
1974 71 16 2.2 393 12 0.3 
1975 70 11 1.6 394 16 0.4 
1976 70 7 1.0 500 10 0.2 
1977 70 10 1.4 465 19 0.4 
1978 92 14 1.5 410 20 0.5 
1979 62 1 0.2 439 13 0.3 
1980 61 7 1.1 444 27 0.6 
1981 61 10 1.6 444 31 0.7 
1982 61 2 0.3 444 22 0.5 
1983 120 8 0.7 274 16 0.6 
1984 125 4 0.3 212 17 0.8 
1985 125 3 0.2 201 54 2.7 
1986 125 1 0.1 201 28 1.4 
1987 118 3 0.2 201 86 4.3 
1988 118 5 0.4 129 34 2.6 
1989 118 3 0.2 201 48 2.4 
1990 118 1 0.1 129 34 2.6 
1991 125 5 0.4 201 76 3.8 
1992 125 4 0.3 201 70 3.5 
1993 118 3 0.2 129 46 3.6 
1994 118 4 0.3 139 43 3.1 
1995 118 о о 201 78 3.9 
1996 118 о о 201 56 2.8 
1997 118 2 0.2 201 74 3.7 
1998 118 о о 201 81 4.0 
1999 118 о о 201 82 4.1 
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Таблица 39 

Данные учета лосей-мигрантов в период зимвей миграции в равнинном районе 

Общее количество миrрантов, особей 

Зимние сезоны старый маршруг новый маршруг приведенный ряд 

(11 км) (16 км) (к старому маршруrу) 

1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969170 
1970171 
1971172 
1972173 
1973174 
1974175 
1975176 
1976177 
1977178 
1978179 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 
1993/94 
1994/95 
1995/96 
1996/97 
1997/98 
1998/99 

957 
1183 
1203 
1225 
947 
950 
621 
598 
312 
239 
147 
78 

140 
126 
121 
117 
84 

104 
53 
47 
44 
45 
18 
27 
30 
55 
71 
62 

76 

встречам подсчитывается число зимую

щих на учетной линии групп лосей и ко

личество особей в каждой из них. На ос-
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134 
115 
175 
188 
152 
140 
164 
198 
172 
121 
73 
66 
70 
59 
38 
17 
7 

13 

957 
1183 
1203 
1225 
947 
950 
621 
598 
312 
239 
147 
78 

140 
126 
121 
117 
84 

104 
53 
47 
44 
45 
18 
27 
30 
55 
71 
62 
94 

101 
82 
76 
88 

106 
92 
65 
39 
36 
38 
59 
38 
17 
7 

13 

новании этих данных рассчитывается по

казателъ учета- число лосей на 1 О км. 



В связи с изменениями площади за

поведника в периоды реорганизаций 

(1951 и 1959 гг.), а также по мере накоп

ления опыта учетных работ, число марш

рутов, их протяженность и схемы распо

ложения неоднократно изменялись. Так, 

например, до 1951 г. учеты проводилисЪ 

только по долинам рек. Однако, после 

того как кормовая база здесь была подо

рвана быстро растущим поголовьем ло

сей, начала увеличиваrъся доля зверей, зи

мующих на водоразделах. Особенно от

четливо эта тенденция проявляется в ма

лоснежные зимы, когда большинство жи

вотных проводят зимовку вне речных 

пойм. В 50-е гг. расположение учетных 

линий было изменено с расчетом равно

мерного охвата как долин, так и водораз

делов. В первое десятилетие, когда учет

ные работы проводилисЪ на фоне макси

мальной численности популяции, зимов

ки лосей регистрировались в бассейнах 

всех крупных заповедных притоков Печо

ры и Илыча. Поэтому учетные стациона

ры первоначально были приурочены к 

бассейнам тех рек в устьях которых рас

полагалисЪ кордоны заповедника. В даль

нейшем, на фазах снижения численности 

и депрессии, произошло и сокращение 

числа зимовок на охраняемой территории. 

В том числе перестали использоваться и 

некоторые зимовки, на которых распола

rались учетные линии. Такая ситуация 

сложилась в 70-80-е гг. на трех маршру

тах из шести: в равнинном районе- в 

бассейне Б. Гаревки; в предгорном - в 

бассейнах Б. Шежима и Шайтановки. В 

итоге был утрачен смысл продолжать 

здесь многолетние учеты. К тому же, на 
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единственном маршруте в равнинном рай

оне, значительная часть учетной линии 

(40% маршрута), которая выходила за пре

делы заповедника на территорию гослес

фонда, в 80-е гг. попала в зону сплошной 

рубки. Приведеиные выше факты послу

жили основанием для очередного пере

смотра схемы размещения маршрутов. С 

1984 г. они бьши сохранены только в тех 

районах, где зимовки лосей продолжались 

в течение всего периода исследований на 

разных фазах динамики численности. В 

Уральском участке стационарные учетные 

линии заложены в бассейнах рек Ыджид

Ляга, Шежимъю и Кедровка. Они распо

ложены с расчетом максимального охва

та основных мест зимних концентраций 

лосей в долинах этих рек и на прилегаю

щих водоразделах. Протяженность марш

рутов составляет 201 км, в том числе по 

бассейнам рек: Кедровка- 72 км, Ше

жимъю- 62 км, Ыджид-Ляга- 67 км. В 

равнинном Якшинском участке за период 

после 1982 г. для расчета показателя уче

та использованы данные, которые были 

получены на маршрутных ходах внутри 

пробной площади, охватывающей боль

шую часть бассейна Большой Гаревки в 

пределах заповедника. Этот учет прово

дится в конце февраля, и его данные по

луч.ены по аналогичной методике и харак

теризуют тот же район, который охваты

вался маршрутным учетом лося раньше. 

Зwнний учет мигрирующих лосей. 

Проводится в течение 4 месяцев -с нача

ла ноября до конца февраля на стационар

ных учетных маршрутах. В равнинном 

районе данный учет ведется весь период, 

начиная с 1955 г., в Уральском- с зимне-



го сезона 1984/85 гг. В первом заложен 

один маршрут, во втором - три. В после

днем учетные маршруты располагаются в 

окрестностях кордонов Усть-Ляга, Ше

жимдикост и Шежим Печорский. На учет

ной линии, иерееекающей участок тради

ционного миграционного пути лосей, по 

следам подсчитывается абсолютное чис

ло животных, прошедших за сезон в на

правлении миграции. Во время массово

го хода учет на Якшинском стационаре 

ведется с периодичностью 1-2 раза в не

делю, в остальное время- не реже 1 раза 

в декаду. На стационарах в Уральском 

участке учеты ведутся раз в декаду. Все 

сведения, приведеиные ниже, а также в 

табл. 39, касаются только учета в равнин

ной части. За весь период учетных работ 

на этом стационаре были осуществлены 

следующие изменения. Первоначально 

контрольная линия располагалась за пре

делами заповедной территории и прохо

дила по действующей транспортной маги

страли - старому Ныробскому тракту на 

участке 5-16 км от п. Якши. С этим обсто

ятельством были связаны постоянные и 

многочисленные воздействия антропоген

ного характера, оказывавшие негативное 

влияние как на процесс миграции, так и 

на результаты учета. Так, во второй поло

вине 50-х гг. вдоль контрольной линии на 

значительном протяжении бьmа возведена 

направляющая изгородь лосепромыслового 

хозяйства, что, как указывал ЮЛ. Язан (го

довой отчет за 1963 г.), привело к смеще

нию путей миграции и её искусственно

му сдерживанию, а также к искажению 

данных учета. На 5-8 километрах тракта 

передко выпасались ол:омашненные лоси, 
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которые, многократно иерееекая тракт, 

передко вводили учетчиков в заблужде

ние. В 60-80-е гг. вдоль тракта располага

лись участки химподсочки, после завер

шения которой, все прилегающие к нему 

сосновые леса были вырублены. Следы 

лосей на оголенных участках тракта быс

тро заметались поземкой и нарушались 

при интенсивном движении мощной ле

совозной и дорожной снегоочистительной 

техники. Наконец, с развитием сети лесо

возных дорог, примыкающих к тракту, он 

стал активно контролироваться как мест

ными, так и заезжими энтузиастами ли

цензионной охоты на копьrrных и брако

ньерами, оснащенными автотранспортом 

и снегоходами, которые передко успевали 

раньше учетчиков проверить и затоптать 

следы проходящих мигрантов. Приведеи

ные факты послужили основанием для 

переноса учетной линии на противопо

ложный берег Печоры на заповедную тер

риторию, что позволило исключить воз

действие названных выше негативных 

факторов. Новый маршрут проходит на 

удалении 4-8 км к северо-востоку от ста

рого и пересекает тот же самый миграци

онный проход. Существенная разница 

между ними заключается в том, что новая 

линия пересекает несколько больший уча

сток фронта миграции, к тому же часть 

мигрантов, иерееекающих её, не доходит 

до старого маршрута и останавливается 

на зимовку в прибрежной зоне Печоры 

между маршрутами. По решению Учено

го Совета заповедника, начиная с зимне

го сезона 1981/82, в течение двух лет про

водили параллельный учет на старом и 

новом маршрутах. Оба сезона показали 



одинаковую величину пересчетного коэф

фициента, что подтверждает корректность 

учетных данных разных маршрутов. Поз

же, в зимний сезон 1986/87, был проведен 

еще один независимый учет на обеих ли

ниях, результаты которого оказались ана

логичными предыдущим контрольным 

учетам. Таким образом, полученная ста

бильная величина пересчетного коэффи

циента, свидетельствует о высокой степе

ни сравнимости данных разных маршру

тов и возможности их приведения к еди

ному ряду. Новый маршрут так же, как и 

старый имеет маркировку по километрам, 

и во время учета записи по каждому из 

них ведутся отдельно. Протяженность 

учетной линии в первоначальном вариан

те составляла 19 км, с зимнего сезона 

1994/95 учет ведется до 16 км. Сокраще

ние маршрута связано с тем, что в нояб

ре-декабре при частых снегопадах, ослож

няющих лыжный ход, часто не удавалось 

провести учет за короткий световой день. 

2.9.3. Эколоrические особенности 

вида 

Вопросам эколоmи печорских лосей 

посвящено в общей сложности около двух 

сотен публикаций разных авторов, в том 

числе несколько монографий. Первое наи

более полное описание биологии вида 

выполнено Е.П. Кнорре (1959). В работах 

друmх исследователей приводятся, глав

ным образом, уточняющие и дополняю

щие сведения. 

Годовой цикл жизни печорских лосей 

состоит из 5 периодов, в каждый из кото

рых поведение и характер территориаль-
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ного размещения животных имеет свои 

ярко выраженные особенности. 

Зимний миграционный период. Этот 

период может длится от 1 до 4 месяцев. 

Средняя многолетняя дата начала мигра

ции в равнинном районе - 8 ноября, окон

чание- 31 января. Обычно она начинает

ся, когда высота снежного покрова дости

гает 30-35 см а завершается при 75-80 см. 

Первыми начинают движение самки с 

приплодом и молодые животные, а завер

шают взрослые быки и самки, оставшие

ся без телят. Утверждение Ю.П. Язана 

(1972) о том, что « ... при низкой численно
сти лоси не мигрируют», по-видимому, не 

соответствует действительности. По дан

ным 45-летних наблюдений на стационар

ном маршруте в равнинном районе запо

ведника, лосиные переходы не прекраща

лись даже в годы наиболее глубокой деп

рессии популяции. Сведения о направлен

ности и размахе миграций в разных лан

дшафтных районах приведены ниже. 

Зимний стойбищный период. Продол

жается с февраля до середины апреля. 

Передвижение животных ограничено вы

соким снежным покровом, поэтому они в 

этот период ведут относительно оседлый 

образ жизни и держатся на сравнительно 

небольтих локальных участках- стойби

щах. В многоснежные зимы такие участ

ки приурочены чаще всего к поймам круп

ных рек и прилегающим к ним береговым 

террасам и склонам. В малоснежные 

зимы значительная часть лосей зимует на 

водораздельных участках старых гарей в 

приручьевых и горных елово-пихтовых 

лесах. Площадь стойбищ, а также количе

ство обитающих на них зверей зависит от 



высоты и плотности снега. В пределах 

каждого стойбища обычно имеется сеть 

хорошо натоптанных троп, которые обра

зуют замкнуrую систему. Благодаря этому, 

значительно снижаются энергозm-рапы на 

переходы между кормовыми участками, а 

также существенно уменьшается вероят

ность успешного нападения крупных хmц

ников- волка и росомахи. Все основные 

зимовки лосей в заповеднике и его окрест

ностях приурочены к наиболее малоснеж

ным участкам терриrории. Эrа закономер

ность четко проявляется как в равнинных 

условиях, так и в предгорьях. Так, напри

мер, в самом малоснежном районе Уральс

кого участка заповедника - в бассейне 

р. Ыджид-Ляги, окруженном с трех сторон 

горными хребтами, ежегодНо скапливается 

не менее 60% зимующих в заповедНике 

лосей. По данным специальной снегосьем

ки, проведеиной в 1984 и 1985 гг., высота 

снега здесь была на 14-200/о меньше, чем на 

остальной территории данного ландшаф

тного района. В южной части района оби

тания равнинной группировки лосей, где 

зимует до 80% поголовья, высота снега на 

20-30% меньше, чем в северной половине, 

откуда они уходят на зиму. В пределах ука

занных малоснежных районов живоmые 

концентрируются, как правило, в участках 

с максимальными запасами основных ве

точных кормов. Приведенные факты под

тверждают предположения Е.П. Кнорре 

(1954) и В.П. Теплова (1961) о ведущем зна

чении в возникновении миграций ниваль

пого фактора а не кормового, как утверж

дает ЮЛ. Язан (1972). Заповедник распо

ложен в одном из самых многоснежных 

районов Европы. Высота снежного покро-
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ва на зимовках, особенно в предгорьях, 

передко превышает метровую отметку. В 

этих условиях значительная часть запасов 

зимних веточных кормов, особенно низ

кие кустарники, а также часть подроста и 

подлеска, оказывается к концу зимы засы

панной снегом. В связи с этим у печорс

ких лосей отмечена нетиличная для вида 

страrегия кормодобывания. На упомяну

той выше зимовке в районе Ыджид-Ляги 

во второй половине марта нам неодНок

ратно приходилось наблюдать по следам 

и визуально, как звери активно копытили 

метровую снежную толщу чтобы добраrь

ся до побегов пихтового стланика, можже

вельника и кустарниковых ив, скрытых 

снегом. Глубина таких покопок достига

ет 0.7 м. Использование этого приема от

мечали в зимние сезоны с разной плотно

стью снега (от 0.20 до 0.28). Такое кормо

вое поведение лосей на зимовках зареги

стрировано только в предгорном и горном 

районах заповедника. В равнинном райо

не лоси применяют этот прием лишь в 

самом начале зимы, раскапывая занесенный 

первым снегом брусничник и черничник 

(Кнорре.1959). В других районах ареала 

вида, подобное явление отмечено только на 

северо-востоке Сибири, где лоси в начале и 

конце зимнего сезона копьпят снег высотой 

до 50 см, добывая травянистую раститель

ность (Домнич, 1982). 

Весенний период. Продолжительность 

его около 2.5 месяцев. В апреле, когда 

высота снега уменьшится почти наполо

вину, лоси прекращают оседлый образ 

жизни и постепенно начинают переме

щаться с зимних пастбищ на леmие. По 

наблюдениям на стационаре в равнинном 



районе весенняя миграция обычно начи

нается в треrьей декаде апреля и заверша

ется в конце мая. В некоторые годы с по

здней или затяжной весной она растяги

вается до середины июня. Первыми начи

нают движение быки, затем в миграцию 

вкточается молодняк и взрослые самки. 

В начале миграции животные идут не

большими группами, в конце- поодиноч

ке. С момента разрушения сплошного 

сне~ого покрова начинается постепен

ный переход лосей с зимнего на летний 

тип питания. После схода снега годовалые 

лосята начинают самостоятельную жизнь, 

а отделивmиеся стельные лосихи в тече

ние мая приносят новое потомство. Как 

правило, отел проходит уже в местах лет

него обитания или на подходе к ним. 

Обычно в приплоде бывает 1-2 и, как ис

кточение- 3 лосенка. Следы мигрирую

щих самок с новорожденными лосятами 

на учетном маршруте встречаются край

не редко и далеко не каждый год. Поэто

му вряд ли мо~о согласиться с утверж

дением Ю.П. Язана (1972) о том, что ос

новная масса лосят гибнет в период ве

сенней миграции. Ссылка автора на еже

годные находки сотрудниками заповедни

ка трупов погибших лосят не подтверж

дается многолетними данными картотеки 

гибели животных. 

Летний период. Охватывает все лет

ние месяцы (июнь-август). В это время 

животные сильно страдают от высоких 

температур и кровососущих насекомых и 

поэтому резко меняют ритм суточной ак

тивности. Если зимой лось деятелен, глав

ным образом, днем, то в летнее время он 

ведет преимущественно ночной образ 
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жизни. В жаркие периоды звери весь день 

проводят на лежке в затененных сырых 

местах вблизи рек и болот, а в горном 

районе- в высокотравных, сильно зах

ламленных елово-пихтовых древостоях в 

верхнем лесном поясе. В период массово

го лета слепней, мошки и носоглоточно

го овода лось находит самое надежное 

укрытие в мелких водоемах, погружая в 

воду самые уязвимые части тела (ноги) и 

касаясь мордой поверхности воды, чтобы 

овод не мог впрыснуть личинок ему в 

ноздри (Кнорре, 1959). С заходом солнца 

животные покидают место отдыха и в 

течение всей короткой летней ночи актив

но кормятся. После спада лета слепней, 

особенно в прохладные и дождливые пе

риоды, они проводят на жировках почти 

круглые сутки, чередуя частые кормежки 

с кратковременным отдыхом. Такой ритм 

суточной активности наблюдается и в 

годы с холодным летом, когда слепней и 

овода очень мало. В такие сезоны лоси 

также пасутся не только ночью, но и днем 

и почти не встречаются по берегам рек. 

Осенний период. С приближением 

брачного сезона лоси-быки, ведущие ле

том скрытный и малоподвижный образ 

жизни, утрачивают присущую им осто

рожность и начинают активно переме

щаться по территории в поисках самок. 

Сроки гона печорских лосей зависят от 

фенологических и погодных особеннос

тей осеннего сезона. Ранней и холодной 

осенью он начинается в последней дека

де августа и завершается в конце сентяб

ря. В позднюю и теплую осень гон запаз

дывает и растягивается до конца октября. 

Разгар брачного периода обычно прихо-



дится на середину сентября. Ко времени 

гона лоси сосредоточиваются на верхних 

террасах долин рек, по сухим гривам и 

окраинам болот. В горном районе наибо

лее часто следы гона встречаются у гра

ницы лесного и подгольцового поясов. 

После завершения гона животные рассре

доточиваются и начинают перемещения к 

местам зимовок. 

Пространственная структура. Осо

бенности территориального размещения 

населения печорских лосей и его сезон

ные изменения наиболее детально осве

щены в работах Е.П. Кнорре и Ю.П. Яза

на, опубликованных в 50-60 rr. Однако в 

ряде случаев вьmоды, которые делают эm 

исследоваrеJШ, неоднозначны и даже про

тиворечивы. Необходимо отметить, что 

наблюдения упомянутых авторов прово

дилисЪ на относительно небольтом от

резке популяционного цикла на фазах 

подъема и пика численности. К тому же, 

они располагали очень ограниченной ин

формацией относительно обширной тер

ритории предгорного и, особенно, горно

го районов заповедника. Последующие 

многолетние наблюдения за популяцией в 

период падения и депрессии численнос

ти, а также более полный охват террито

рии летними и зимними экспедиционны

ми и стационарными исследованиями, 

позволили уточнить ряд вопросов, а так

же показали ошибочность некоторых 

опубликованных ранее суждений относи

тельно территориальной структуры попу

ляции и её сезонных изменений. Необхо

димо также отметить факт существенных 

негативных для вида перемен экологичес

кой обстановки на сопредельной с запо-
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ведником территории, которые произош

ли во второй половине :ХХ в. С учетом 

сказанного, современная пространствеи

ная структура населения лося в районе 

заповедника и её сезонные изменения 

ВЬП'лядят следующим образом. 

В пределах заповедника и сопредель

ной с ним территории существуют три 

хорошо обособленные экологические 

группировки лосей. Их сезонные место

обитания территориально разобщены и 

достагочно четко приурочены к определен

ным ландшафтным районам: равнинному, 

предгорному и горному. Каждая из них име

ет традиционные миграционные пути раз

ной наnравленносm и протяженносm, по 

которым осуществляются ежегодные пере

ходы из мест летнего выпаса на зимние 

пастбища и обрmно. Ни одна из выделен

ных группировок не является чисто «запо

ведной», поскольку большая часть состав

ляющих её особей обитает на охраняемой 

территории лишь в определенный период 

года, либо холодный, либо теплый. 

Район обитания равнинной группи

ровки занимает обширную территорию 

Печорской низменности в пределах бас

сейнов средней и верхней Печоры и часть 

примыкающих на юга-западе верхних 

бассейнов Камы и Вычегды между 61 о и 

64° с.ш. Сезонные передвижения зверей 

здесь наиболее значительны и направле

ны зимой - на юго-запад, весной - на се

вера-восток. По данным Ю.П. Язана 

(1961) размах миграций в этом районе в 

50-е rr. достигал 300 км, при этом «основ

ная масса лосей мигрирует от крайних 

северных точек ареала популяции до 

крайних южных». Более 90% площади 



обитания равнинной группировки прихо

дится на незаповедную территорию. В 

отличие от других ландшафтных районов, 

для равнинного характерны максимальная 

трансформация местообитаний и очень 

высокий пресс охоты, главным образом, 

нелегальной. К настоящему времени здесь 

практически не осталось крупных лесных 

массивов, не тронутых рубками, а густая 

сеть лесовозных дорог резко увеличила 

доступность территории. Несомненно 

также и негативное воздействие газопро

вода, проложеиного во второй половине 

60-х rr., который перекрыл традиционный 

миграционный проход и отрезал часть 

северной территории. 

Группировка лосей предгорного рай

она территориально ограничена на запа

де меридионально вытянутыми грядами 

Высокой и Ыджыд Пармы, на востоке -

осевым хребтом Северного Урала (Корен

ной Поясовый Камень). За пределами 

Уральского участка заповедника на севе

ре к нему раньше примыкал верхний во

дораздел Подчерема и Щугора (Язан, 

1972), ныне отрезанный действующим 

газопроводом «Сияние Севера», а на юге -

бассейны рр. Елмы и Уньи. Площадь оби

тания этой группировки почти вдвое 

меньше, чем у равнинной, а миграцион

ный путь - в 5 раз короче. В начале зимы 

лоси перемещаются на восток и юго-вос

ток к западным склонам коренного хреб

та, а уже в марте начинают движение в 

обратном направлении. Размах их кочевок 

не превышает 60 км. Основная часть на

селения данной группировки концентри

руется на зимовках в пределах заповедни

ка. Главной заповедной зимовкой на про-
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тяжении, по крайней мере, трех десятиле

тий, остается бассейн р. Ыджид-Ляги. Из

за труднодоступности территории антро

погенное воздействие здесь певелико и 

связано с лицензионной и нелегальной 

охотой у границ заповедника. За исклю

чением зоны газопровода остальная тер

ритория сохраняется до настоящего вре

мени в естественном виде. 

Горная группировка лосей населяет 

восточную часть Уральского участка запо

ведника и прилегающую область предгорий 

Зауралъя. На заповедном западном макро

склоне Северного Урала животные прово

дят летний пастбищный период в пределах 

лесного и подгольцового поясов, а на зимов

ку откочевывают в восточном направлении 

в бассейн Северной Сосьвы, многочислен

ные притоки которой стекают с восточных 

склонов Урала. Миграционные проходы 

лосей через осевой хребет были обнаруже

ны в 80-е rr. в районах истоков илычских 

притоков Укъю и Ыджид-Ляга. Следы 

миграции были выявлены наземными на

блюдениями в летнее время, а также во 

время авиаобследований непосредственно 

в период зимней миграции. В декабре 

1985 г. здесь с самолета зарегистрирова

ли старые и свежие следы переходов ло

сей через осевой хребет Урала, а также 

визуально наблюдали группу из 6 особей, 

отдыхающих в полдень на лежках на гра

нице подгольцового кривопесья и горной 

тундры. По опросным данным, получен

НЬIМ от сибирских оленеводов, весенние 

и позднеосенние переходы лосей через 

Урал наблюдаются также в районе пере

валов через Урал по Сибиряковскому 

тракту и в истоках Печоры. 



Приведе1mые выше факты противоре

чш уrверждению ЮЛ. Язана (1970, 1972) 

о существовании в заповеднике немигриру

ющей горной популяции и отсуrствии миг

раций печорских лосей в Зауралье, а также 

об изолированности предуральской и си

бирской популяций. Таким образом, перво

начальное предположение Е.П. Кнорре 

(1954) о наличии миграции через Урал не 

было ошибочным, как пишет Язан. Одна

ко, по современным данным, их соверша

ют не лоси предгорного района, а живот

ные другой (горной) экологической груп

пировки. 

Питание. В списке кормовых объекrов 

лося в заповеднике выявлено более 70 ви

дов растений (Кнорре, 1959). Основой 

рациона в течение круглого года являет

ся древесно-кустарниковая раститель

ность, доля которой даже в летнее время 

составляет более 80 %. В зимнем питании 

главную роль играют пихта, рябина, ивы, 

осина, береза, сосна, можжевельник. Реже 

поедаются ель, черемуха, а также различ

ные древесные лишайники. Летнее пита

ние значительно разнообразнее. Основ

ные корма этого периода- листва и побе

ги указанных выше лиственных пород 

деревьев. Среди травянистых растений, на 

долю которых приходится около 16% ра

циона, роль большинства видов очень 

незначительна, и лишь немногие входят в 

число основных кормов. Наиболее охот

но поедаются кипрей, таволга и вахта. В 

мае-июне отмечали массовое поедание 

побегов брусники и черники, а также цве

тущей калужницы, а во второй половине 

лета- топяного и лесного хвощей. В ав

густе-сентябре важным сезонным кормом 
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служат грибы. Суrочное потребление кор

ма зависит от сезона года. Минимальное 

количество пищи необходимо лосю вес

ной- 6-12 кг веток, хвои и коры. Летом 

масса съеденной за сутки пищи достига

ет 30-40 кг, а в осенне-зимние месяцы-

15-20 кг. 

Изучением пастбищ лося в заповед

нике и на прилегающей территории на 

разных стадиях популяционного цикла 

зани~ались Л.Б. Лапина (1959, 1963), 

Ю.П. Язан (1972), Н.К. Кудрявцев и 

Л.В. Глушкова (1976). 

Размножение. При благоприятных кор

мовых условиях нормально развитые лоси

хи достигают половой зрелости в возрасте 

полуюра лет и приносят первых лосят в два 

года. Доля стельных самок в этом возрасте 

в годы подъема численности составляла 

28%, в годы пика (1955-1960) снизилась до 

15.4%. Самцы также становятся половоз

релыми на втором году жизни, но их уча

стие в гоне в этом возрасте возможно 

лишь при отсутствии более сильных 

взрослых быков. Сведения по фенологии 

гона печорских лосей приведены выше. 

Гоняющиеся быки ведут себя как типич

ные полигамы, они бросают покрытых 

ими самок и ищуr других, позднее при

шедших в течку. У лосих в течение гона 

бьmает несколько половых циклов, повто

ряющихся с интервалом 18-21 день. Про

должительность беременности, по наблю

дениям за одомашненными лосями, со

ставляет от 215 до 243 дней (Кнорре, 

1959, Кожухов, 1989). Отел начинается в 

первой декаде мая и завершается в первой 

декаде июня. Большинство лосих телит

ся во второй половине мая и приносят в 



норме 1-2 лосят. Однако известны единич

ные факты нахождения 3 и даже 4 эмбрио

нов у диких лосей (Кнорре, 1959; Язан, 

1972). Показшель плодовитости был наибо

лее высоким в периоды подъема численно

сти и существенно енижался во время спа

да и депрессии (Нейфельд, 1998). 

Возрастная и половая структура. 

Сведения о половом и возрастном соста

ве популяции печорских лосей на разных 

фазах динамики численности приведены 

в ряде публикаций (Кнорре, 1959; Теплов, 

1960; Язан, 1972; Нейфельд, 1990, 1998). 

По данным лицензионного отстрела в 

разные периоды соотношение полов в 

эмбриональный период близко 1 : 1. На 

фазах подъема и стабилизации отмечено 

незначительное преобладание самцов, в 

годы депрессии - самок. Среди взрослых 

наблюдалось равное соотношение полов 

в годы пика и небольтое преобладание 

самок в периоды низкой численности. 

Более существенные изменения зарегис

трированы в отношении возрастного со

става. Сравнение данных 50-х и 90-х гг., 

свидетельствует о значительном омоложе

нии популяции. Так, за 40-летний период 

доля взрослых животных уменьшилась с 

74.5% до 65.9%, а доля молодых ( сеголет

ков и лончаков) возросла с 25.5% до 

33.4%. В возрастной группе молодых наи

более значительные колебания на разных 

фазах характерны для доли годовиков, и 

близкие соотношения - для сеголетков. 

Факторы смертности. Среди есте

.ственных факторов смертносm лосей на 

заповедной территории наиболее значимо 

воздействие крупных хищников: медведя, 

волка и росомахи. На долю хищников в 
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общей сложносm в разные периоды по

пуляционного цикла приходилось от 

40.4% до 70.9% зарегистрированных слу

чаев гибели (Нейфельд, 1998). Вторым по 

значению фактором является гибель в ре

ках во время сезонных миграций, когда 

животные тонут при переходе через водо

емы по непрочному льду (22.1-53.8%). 

Часть лосей - быков погибает от травм, 

полученных во время драк с соперниками 

в период гона. 

Все исследовспели, изучавшие лося в 

районе заповедника, отмечают высокий 

пресс на популяцию антропогенных фак

торов- официальной и нелегальной охо

ты. Ежегодные потери популяции в 

80-е гг., по экспертной оценке, составля

ли: от естественных факторов - 5% и от 

антропогенных- 20% (Нейфельд, 1990). 

В 90-е гг. пресс охоты и особенно брако

ньерства в районе продолжал усиливать

ся в связи с резким ухудшением социаль

но-экономической ситуации в районе как 

и в целом в стране. 

2.9.4. Динамика численности вида 

Несмотря на то, что учетные данные, 

характеризующие колебания численности 

лося в бассейне верховий Печоры, имеют

ся лишь с 1938 г., общий характер динами

ки популяции можно проследить на протя

жении последних полуюра столеmй. 

Обзор литературных источников, в 

которых имеются сведения о численнос

ти лося в районе исследований, начиная 

с середины XIX в. и до момента органи

зации Печоро-Илычского заповедника, а 

также анализ динамики численности это-



го вида за период до середины настояще

го века, приводятся в ряде публикаций 

(Теплов, Теплова, 1947; Кнорре, 1959; 

Теплов, 1960; Язан, 1972) Согласно этим 

сведениям, общая картина динамики пер

хнепечорской популяции лося за период 

до середины ХХ в. выглядит следующим 

образом. 

В середине XIX в., как отмечалось в 

старой зоологической литертуре (Теплов, 

1960), лосей в печорской тайге было 

«очень много». В последней четверти это

го столетия они хотя и встречались здесь, 

но бьши уже очень редки. Посещавшие 

этот район в первые три десятилетия 

ХХ в. исследователи отмечали, что лоси 

здесь крайне малочисленны и находятся 

на грани полного истребления. Это под

тверждали и местные охотники-старожи

лы, опрошенные В.П. Тепловым. К 

1914-1918 гг. численность их начала по

степенно нарастать, но уже в 20-е гг. 

вновь резко уменьшилась. Вновь в замет

ном количестве они появились в верховь

ях Печоры в середине 30-х гг., когда эта 

территория уже имела статус заповедной. 

По мненшо Е.П. Кнорре (1959) начавший

ся подъем численности лося « ... явился ре

зульпrrом массового расселения этого зве

ря сюда из верховьев Камского бассейна 

(с юга и юго-запада), а также с восточных 

предгорий Урала (с востока и юго-восто

ка)». По данным первого учета, проведеи

ного в марте 1938 г., численность лося в 

Печоро-Илычском междуречье составляла 

около 300 особей (Теплов, Теплова, 1947). 

За последующее десятилетие по данным 

В.П. Теплова (1960) количество лося в 

заповеднике возросло не менее, чем в 
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6 раз. В дальнейшем численность живот

ных продолжала непрерьmно нарастать и 

достигла максимума в середине 50-х rr., 

заrем оставалась на стабильном уровне до 

конца десятилетия. По данным Ю.П. Яза

на (1963.1970), общая численность верх

непечорской популяции в этот период 

достигала 6.9 тыс. особей. В 60-е гг. на

селение лосей начало быстро сокращать

ся. Неуклонное падение численности про

должалось в течение двух десятилетий. 

По оценке Н.К. Кудрявцева (отчет, 1976) 

только за период с 1968 по 1975 гг. пого

ловье лосей на заповедной территории 

уменьшилось в 4 раза - с 800 до 180 осо

бей. В конце 70-х rr. по нашим данным 

здесь зимовало не более 120 зверей. В 

начале 80-х rr. популяция вышла из состо

яния депрессии и стала увеличиваться. 

Более быстрый рост ваблюдался в первое 

пятилетие, за которое поголовье увеличи

лось в 3.5 раза, зш-ем, до конца десятиле

тия, сохранялся относительно стабильный 

уровень населения. К 1989 г. общая чис

ленность верхнепечорской популяции 

оценивалась в 1500 особей, из них почти 

треть животных оставались на зимовку в 

границах заповедника. (Нейфельд, 1990). 

В последнее десятилетие ( 1990-1999) на

селение лося здесь продолжало неуклон

но сокращаться. Современная числен

ность популяции, по самым оптимисти

ческим оценкам, не превышает 500 осо

бей, из них 70% концентрируются в зим

нее время в темнохвойных предгорьях 

Уральского участка заповедника (Ней

фельд, 1999). 

Таким образом, у лося в верховьях 

Печоры за последние полтора столетия 



наблюдались два хорошо выраженных 

пика численности с периодом цикла меж

ду ними около 100 лет. Такая же протя

женность циклов известна и для других 

районов ареала вида (Ломанов, 1995). 

Отличие заключается в том, что пики чис

ленности на Печоре отмечались на 2-3 

десятилетия раньше. Так, в большинстве 

районов европейской части России макси

мальной численности поголовье лося до

стигало в 70-е rr. прошлого и нынешнего 

столетий. В более южных районах Преду

ралья: Оренбургской и Пермской облас

тях, республиках Башкортостан и Удмур

тия последний рост численности продол

жался до середины 80-х rr. В последнее 
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десятилетие динамика верхнепечорской 

популяции лося согласуется с ходом изме

нений численности во всех указанных 

выше районах. 

Накопленные в заповеднике долго

временные ряды данных учета зимующих 

и мигрирующих лосей на стационарах 

позволяют проследить многолетние изме

нения численности в конкретных эколо

гических группировках, обитающих в раз

ных ландшафтных районах и испытыва

ющих различное антропогенное воздей

ствие (рис. 32, 33). 

Кривые, иллюстрирующие ход дина

мики поголовья равнинной группировки, 

характеризуются идентичными трендами, 

1 - равнинный район 

2 - nредгорный район 

2 
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Годы 

Рис. 32. Динамика численности лося на зимовках в равнинном и предгорном районах Печоро-Илыч
скоrо заповедника. 
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Рис. 33. Динамика зимней миграции лося в равнинном районе Печоро-Илычскоrо заповедника. 
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как в отношении зимующих лосей, так и 

мигрантов. Наиболее адекватно общую 

тенденцию динамики популяции отража

ет кривая изменения численности на миг

рационном маршруте (см. рис. 33). Она 

демонстрирует хорошо выраженный каrа

строфический характер падения числен

ности в первое десятилетие после пика и 

последующее неуклонное её снижение с 

периодом временного подъема в 80-е гг. 

Кривая, характеризующая колебания по

головья лосей на зимовке в равнинном 

участке, хорошо согласуется с предыду

щей лишь до периода депрессии в конце 

70-х гг. Однако последующий её отрезок 

хотя и отражает общую тенденцию, но не 

дает представления о последнем всплес

ке численности популяции, поскольку 

характеризует очень локальный участок, 

на котором число зимующих зверей на 

указанном отрезке времени определялось 

также ухудшением кормовых условий. 

В предгорной группировке многолет

няя динамика зимующего поголовья отли

чается существенно меньшей амплитудой 

колебаний (см. рис. 32). Снижение чис

ленности в период между фазами пика и 

депрессии популяции здесь проходило 

очень плавно. Оrрезок кривой, характери

зующий последние два десятилетия, в 

отличие от общей тенденции, имеет поло

жительный тренд, свидетельствующий о 

медленном росте поголовья зимующих в 

предгорном районе лосей. 
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2.9.5. Предполагаемые факторы, 

определяющие динамику численности 

лося 

Согласно выводам В.П. и Е. Н. Теп

ловых (1947, 1960) и Е.П. Кнорре (1959), 

колебания численности лося в печорской 

тайге в разные периоды определялись как 

климаrическими факторами, так и воздей

ствием человека. 

Подъем численности и последующее 

резкое сокращение поголовья лосей в 

XIX в. связывается с изменениями в кор

мовой базе в результfn'е лесных пожаров. 

Пику популяции предшествовал длитель

ный период с частыми и значительными 

пожарами, которые способствовали по

стоянному обновлению пастбищ и увели

чению их площади. Наступивший затем 

период с относительно редкими и неболь

шими лесными пожарами сопровождался 

ухудшением кормовых условий для лосей, 

что привело к их массовому переселению 

в более южные районы ареала, где в это 

время образовались богатые пастбища на 

месте вырубленных лесов. 

Резкое сокращение поголовья после 

незначительных всплесков численности 

лося в начале и 20-х гr. :ХХ в. увязывается с 

хищническим истреблением этого зверя 

местным населением, о чем свидетельство

вали В.И. Белоусов (1915), И. Прудков 

(1918), Ф.Ф. Шиллингер (1929). 

Значительный и быстрый рост верх

непечорской популяции лося в первые два 

десятилетия существования заповедника 

объясняется совпадением охранных ме

роприятий (федеральный запрет охоты на 

лося и организация заповедника) с пери-



одом сильных лесных пожаров в печорс

ких лесах (1921-1926 и 1932-1936 rr.). В 

результате последних здесь образовались 

обширные богатейшие лосиные пастби

ща, что обеспечило условия для успешно

го восстановления поголовья. Необычай

но быстрый рост численности стал возмо

жен, как уже упоминалось выше, благода

ря массовому расселению сюда лосей из 

верховьев Камского бассейна и с восточ

ных предгорий Урала (Кнорре, 1959). К 

середине 40-х гг. все наиболее удобные 

для зимних стойбищ участки заповедной 

территории бьши полностью освоены ло

сями, после чего начинается затухание 

роста поголовья, а затем его стабилиза

ция. Вследствие истощения запасов кор

мов в долинах рек, наиболее доступных 

для животных в условиях многоснежной 

печорской тайги, начинаются массовые 

миграции в более малоснежные районы в 

направлениях, обратных преДIIIествующе

му расселению. Одновременно резко сни

жаются показатели плодовитост~ и увели

чиваются масштабы смертности от волка, 

численность которого резко возросла, а 

также гибель в реках во время миrраций. 

К естествеиным факторам добавляется 

мощный антропогеииый пресс в виде 

официальной и нелегальной охоты. 

Традиционный на Печоре браконьер

ский промысел лосей местным населеии

ем в годы пика популяции достигает ог

ромных размеров. В 1956 г. в бассейне 

Илыча сотрудниками охотииспекции была 

выявлена большая группа браконьеров, 

которые за год поймали в петли около 

300 лосей, некоторые из них ловили за 

сезон зимней миграции до 30 зверей 
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(Язан, 1972). Об истреблении копытных 

на .Илыче делает заметки в своих полевых 

дневниках известный геолог В.А. Варса

нофьева (Юшкии, 1990). В дневнике за 

1958 г. она приводит подробные материа

лы опросов свидетелей, инспекторов, лес

ничих, выписки из документов, свиде

тельствующие о массовой незаконной 

добыче лосей и жителями, и начальством, 

в том числе лесничими. На одного брако

ньера приходилось по 18-20 добытых ло

сей. Половину мяса они бросали в лесу, не 

могли вывезти. Районное руководство 

поощряло браконьерство, предлагая сда

вать лосиное мясо как телятину. Только по 

одному Еремеевекому сельсовету, указы

вается в дневнике, в апреле месяце бьmо 

снято около 500 лосиных петель. 

Впечатляют и данные по официальной 

лицензионной добыче. В 1956-1968 гг. 

вблизи южной границы Якшинского уча

стка заповедника, через которую проходит 

основной поток мигрирующих лосей рав

нинной группировки, функционировали 

два лосепромысловых хозяйства (Шубин, 

Язан, 1959; Язан, 1961, 1963). Согласно 

архивным данным, за 12 промысловых 

сезонов ими было отстреляно 1143 лося. 

На самом деле добыто было значительно 

больше, так как помимо квоты, выделяе

мой на хозяйства, по словам очевидцев и 

бывших сотрудников здесь реализовыва

лось также немало «левых» лицензий. В 

1969 г. промысел в хозяйствах был пре

кращен, поскольку стал нерентабельиым. 

Судя по материалам, приведеиным в мо

нографии Ю.П. Язана (1972), отстрел 

имел явный негативно-избирательный 

характер. Так, среди 716 зверей, добытых 



в 1956-1964 гг., 71% составляли живоmые 

в возрасте от 2.5 до 9.5 лет, в том числе 

60% - самки. На доmо основного воспро

изводственного ядра популяции - возрас

тную группу 4.4-9.5 лет, в общей добыче 

приходится 45%. Среди отстрелянных 

особей этой группы 80% составляли сам

ки. Таким образом, совершенно очевидно, 

что главной причиной катастрофического 

сокращения численности лося в верховь

ях Печоры в 60-е rr. стала непомерная 

антропогенная нагрузка на популяцию. 

В конце 60-х- 70-х rr. пресс охоты на 

популяцию резко снизился из-за неэффек

тивности промысла в условиях низкой чис

ленности животных. По данным: Н.К. Куд

рявцева (отчет, 1976) в 1968-1975 rr. ли

цензионная добыча в окрестностях запо

ведника не превышала в среднем 20 ло

сей за сезон, причем часть разрешений 

оставалась нереализованной. В период 

депрессии популяции, благодаря сниже

нию нагрузки на зимние пастбища, вос

станавливается кормовая база в местах 

основных зимовок в долинах рек, а так

же на гарях, после крупных лесных пожа

ров 1960 г. Значительно ослабевает и воз

действие на популяцию крупных хищни

ков, особенно волка. Численность после

днего в заповеднике, бывшая максимальной 

в начале 60-х гг., к середине 70-х снижает

ся в 4 раза и не превьппает 7-1 О особей. 

Благоприятное сочетание основных 

лимитирующих факторов приводит к су

щественному росту репродуктивных пока

зателей популяции. В 80-е гг. доля стель

ных самок в возрасте 1.5 лет увеличива

ется почти вдвое, а средняя плодовитость 

возрастает с 1.2 до 1.5 эмбрионов (Ней-
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фельд, 1998). Итогом успешной реализа

ции воспроизводственного потенциала 

стал заметный рост поголовья лосей в 

верховьях Печоры в 1980-1985 rr. 

На фазе подъема численности стало 

с каждым годом нарастаrь и антропоген

ное воздействие на популяцию. Особен

ностью охотничьего освоения поголовья 

лося в последние два десятилетия являет

ся массовое применение охотниками 

транспортных средств: легковых автомо

билей и снегоходов. В результате приме

нении этой техники в условиях хорошо 

разветвленной сети лесовозных дорог 

многократно возросла производитель

ность и эффективность промысла. Добы

ча лосей стала выгодным бизнесом для 

целого ряда охотников, специализирую

щихся на лосиной охоте. Благодаря покро

вительству отдельных представителей 

власти, а также органов правопорядка, 

они свободно обеспечивались разрешени

ями на отстрел, горючим и нарезным ору

жием. Неограниченный спрос на относи

тельно дешевое лосиное мясо и практи

чески полное отсутствие контроля со сто

роны природоохранных органов стимули

ровали истребление лосей быстрыми тем

пами. По данным лицензионной добычи, 

в 1982-1990 гг. в пределах района было 

отстреляно 1399 лосей, из них - 805 

(58%) только за последние три сезона. В 

реальности число добытых лосей было 

значительно больше, поскольку в услови

ях полной бесконтрольности за лицензи

онной охотой, нередко, на одно разреше

ние приходится несколько отстрелянных 

зверей. Кроме того, здесь регулярно реа

лизовывалась часть лицензий из дрvгих 



районов. Наконец, доля изъятия из попу

ляции существенно увеличивалась за счет 

широко распространенного браконьерства 

в период, закрытый для охоты. Под воз

действием такого непомерно высокого 

антропогенного пресса, уже к середине 

90-х rr. практически вся равнинная группи

ровкалосей верхнепечорской популяции 

оказалась на грани потюго истребления. 

В отличие от равнинной, предгорная 

группировка лосей уже длительное время 

существует в условиях минимального ан

тропогенного воздействия, поскольку её 

главные зимовки расположены в пределах 

заповедной территории. Основная доля в 

общей смертности здесь определяется 

естественными факторами: воздействием 

хищников и гибелью в реках во время 

миграций. Изъятие антропогенного харак

тера в результате официальной и пеле

гальной охоты по границам Уральского 

участка заповедника в последние два де

сятилетия, по экспертной оценке, не пре

вышало 5%. Ежегодные суммарные поте

ри популяции здесь восполняются, а в 

отдельные годы и перекрываются за счет 

естественного воспроизводства. После

днее наблюдается после влажных летних 

сезонов, благоприятствующих повыше

нию продуктивности зимних пастбищ за 

счет увеличения прироста основных ве

точных кормов. В настоящее время чис

ленность предгорной группировки лося 

лимитируется, по-видимому, именно со

стоянием зимних пастбищ. Последние 

40 лет здесь не бьшо крупных лесных по

жаров, способствующих обновлению кор

мовой базы. В то же время кормовые ре

сурсы на старых гарях в силу их возраста 
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и по причине деградации из-за многолет

него воздействия самих лосей сегодня уже 

сильно истощены. В местах основных 

зимовок в долинах рек, где животные 

вынуждены концентрироваться в наибо

лее сложный глубокоснежный период, 

они ежегодно изымают практически весь 

годовой прирост ивняков. Описанная кар

тина в последние годы наиболее ярко про

является на главной зимовке лосей в пред

горном районе - в бассейне р. Ыджыд

Ляги, где в результ!Пе регулярного много

кратного объедания наблюдается массо

вое усыхание как березняков по старым 

гарям, так и прибрежных ивняков. Во вто

рой половине 90-х rr. поголовье лосей на 

этой зимовке начало сниж!ПЬся. Одновре

менно наблюдается увеличение численнос

ти на соседней зимовке в бассейне р. Ше

жимъю и активное освоение верховий 

Печоры на участке между устьями рек 

Елма и Маиекая Волосница, где зимовки 

лосей длительное время отсутствовали а 

кормовая база находится в хорошем со

стоянии. 



Глава3 

КОМПЛЕКСНЪIЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ БИОТЫ 

Рассматривая сопряженную много

летнюю динамику обилия наиболее изу

ченных видов грибов, растений и живот

ных Печоро-Илычского заповедника, 

можно выявить самые общие закономер

ности динамики локальной биоты в раз

личных ландшафтно-биотопических зо

нах. В силу многоплановости и сложной 

внутренней структурированности имею

щегося материала по временным рядам 

большого числа видовых компонентов, 

проведение комплексного анализа дина

мики биоты должно в первую очередь 

опираться на использование различных 

методов многомерного статистического 

анализа в сочетании с современными тех

нологиями изучения временных рядов. 

Естественно, что прежде, чем перей

ти к комплексному изучению динамики 

биоты в целом, необходимо рассмотреть 

статистические закономерности динами

ки временных рядов отдельных компо

нентов биоты. Следующая задача состоит 

в том, чтобы проанализировать аспекты 

межвидовых отношений, включая отно

шения хищник-жертва, продуценты- кон

сументы, а также вероятные межвидовые 

конкурентные отношения. Важными мо

ментами при этом являются анализ фак

торпальной обусловленности динамики 

биоты, а также поиск и характеристика 

возможных устойчивых состояний биоты 

на территории заповедника. 
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3.1. МЕТОДЫ МНОГОМЕРНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Основной проблемой при использова

нии статистических методов для анализа 

динамики численности животных, колеба

ний урожайности грибов и растений, ди

намики метеорологических факторов и 

других временных рядов различной при

роды является значительная корреляция 

между соседними значениями, что не по

зволяет относиться к ним, как к незави

симым наблюдениям. По этой причине 

необходимо исследо:ваrь достаrочно длин

ные интервалы, так как часто наблюдае

мая корреляция между разными рядами на 

коротких интервалах наблюдений может 

быть обусловлена наложением фаз при 

близких, но все же не совпадающих пери

одах колебаний и в дальнейшем рассы

паться, и даже сменить знак на обр!Пный. 

Для временных рядов с высокой автокор

реляцией, к которым относятся, напри

мер, все циклические динамики числен

ности, обычно применяются схемы авто

регрессии типа 

хм = Ах1 + Вх1•1 + ..• + Cz, + Dz.~.-1 ••• + е1 (1) 

где х1 - показатель численности в момент 

t, Z1 - внешний по отношению к популя

ции фактор, et- остаrок или «шум» без ав

токорреляции (Moran, 1953). 

Кроме того, выбор класса схем и под

гонка коэффициентов должны осуществ

ляться на одной части статистического 



материала, а оценка соответствия - на 

другой (Колмогоров, 1933, 1986; Дрейпер, 

Смит, 1987). Для временных рядов обыч

но «зажимают» несколько последних эле

ментов ряда, оценивают коэффициенты 

по оставшимся и проверяют степень рас

хождения на последней части ряда. По 

существу, мерой качества стаrистической 

модели является ее предсказаrельная сила. 

В качестве критериев адекваrности избира

ются различные показаrели: минимум дис

персии проmоза, близость спектральных и 

авrоковариационных функций и т.д. (Кашь

яп, Рао, 1983). Одним из возможных крите

риев является коэффициент корреляции. 

Будем использовmъ следующую про

цедуру. Проmозируемый ряд и предпола

гаемый иредиктор (ряд, используемый для 

предсказания) разобьем на две части: обу

чающую и проверочную. Длину провероч

ной части будем брать порядка двух десят

ков отсчетов, чтобы можно бьmо восполь

зовсnъся аппроксимацией Р. Фишера для 

выборочного коэффициента корреляции 

(Большев, Смирнов, 1983). Подгонку па

раметров линейной регрессионной моде

ли будем проводить на обучающей части 

рядов по минимуму суммы квадршов от

клонений, что влечет максимизацию ко

эффициента корреляции между исходны

ми и расчетными данными. Адекваrность 

модели будем оценивать величиной коэф

фициента корреляции между проверочной 

частью исходных данных и соответству

ющими расчетными данными, вычислен

ными по подогнанным на обучающей ча

сти параметрам. В случае одной незави

симой переменной речь идет просто о 

вычислении коэффициентов корреляции 
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между прогнозируемый рядом и иредик

тором на обучающей и проверочной час

тях отдельно. Предиктор проходит стати

стический тест и остается в списке для 

содержательного рассмотрения, если ко

эффициенты корреляции с прогнозируе

мым рядом по обеим частям отдельно 

дост~:rrочно велики и имеют одинаковый 

знак. Если каждый из коэффициентов кор

реляции превьппает величину, соответ

ствующую пекоторому уровню значимос

ти р, то вероятность для обоих коэффи

циентов превысить его одновременно, 

имея одинаковые знаки, равна р2!2. Выби

рая стандартный уровень значимости а 

(0.05; о.О1; о.ОО1), получим, что p=v(2a) 

(0.3162; 0.1414; 0.0447). Само собой разу

меется, что значимой на уровне б должна 

быть и корреляция между иредиктором и 

прогнозируемым рядом на всем интерва

ле набmодений. Уровень значимости од

ного коэффициента корреляции при за

данном числе набmодений n будем оцени

вать по уровню значимости нормально 

распределенной случайной величины 

z=O.Sin((l+r)l(l-r))V(n-3) (Большев, Смир

нов, 1983). 

В исследованиях динамик численно

сти животных принято логарифмиров~:rrь 

данные учетов или заготовок шкурок 

(Уильямсов, 1975). Это связано с тем, что 

при отсутствии внутренних и внешних 

ограничений рост популяции описывает

ся уравнением: 

где k - коэффициент воспроизводства, 

Х/ - производпая по времени. Это же 

уравнение можно записать в виде L/ = JO, 



где L=ln(x), fO=ln(k) (Бигон и др., 1989). 

Дискретный аналог этого уравнения име

ет вид 

L,.1 =L, + /0 

что совпадает с уравнением (1 ), если по

ложить 

/0 = (A-l)L, + ВLи ... + Cz, + Dz~1 ••• +е, 

Полученные ряды лучше описывают

ся нормальным распределением. 

Другим способом анализа временных 

рядов для выявления внутренне присущих 

им закономерностей является разложение 

Карунена-Лоэва (метод главных компо

нент, разложение на естественные ортого

нальные составляющие, сингулярный 

спектральный анализ). Этот метод пр им е

ним к любому временному ряду, не тре

бует его стационарности, как, например, 

спектральный анализ, автомшически вы

являет тренды, если они имеются, без 

каких-либо предположений о их природе 

и форме, и (последнее по счету, но не по 

важности) позволяет получать многомер

ные представления временного ряда -

фазовые портреты- дающие возможность 

визуального изучения траектории ряда в 

многомерном пространстве его состояний. 

Кроме того, в последнее время полу

чили некоторую популярность вэйвлет

методы (wavelet methods), которые близ

ки по своим принципиальным подходам 

к фильтрации рядов в методе главных 

компонент. В этих методах сначала выби

рается так называемая «материнская вол

на», например, «мексиканская шляпа», 

зависящая от параметров сдвига и сжmия, 

а потом эта волна применяется в качестве 

фильтра к исходному ряду при всех воз-
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можных значениях этих параметров. По

лучающаяся при этом поверхность над 

двумерной плоскостью анализируется 

визуально. Литераrуры на русском языке 

по вэйвлет-методам практически нет, но 

их описание и матобеспечение на англий

ском языке доступно через Интернет (по

иск по ключевому слову <<Wavelet»). 

3.1.1. Краткий очерк метода глав

ных компонент 

Пусть имеется матрица Х, содержа

щая n строк (объектов) и т столбцов 

(признаков). Обозначим через Х' транспо

нированную матрицу, в которой строки и 

столбцы меняются местами, и положим 

R=X'X Пусть Q - матрица собственных 

векторов матрицы R, Л - диагональная 

матрица ее собственных значений и 1 -

единичная матрица. Пусть и=ХQ. Тогда 

(Кендалл, Стъюарт, 1976): 

U'U = Q'X'XQ = Q'RQ =А 
Q'Q=QQ'=I 

Поскольку матрица Q ортогональна, 
то умножение на нее - это фактически 

поворот осей в многомерном простран

стве, сохраняющий эвклидово расстояние 

между объектами. МШ"рица и имеет те же 

размеры, что и Х, однако ее столбцы не 

коррелируют между собой. Дисперсии Л.1 
столбцов матрицы и являются собствен

ными значениями матрицы R и диаго

нальными элементами матрицы Л. Сами 

столбцы являются линейными комбина

циями столбцов матрицы Х с суммой 

квадратов коэффициентов, равной едини

це, и называются главными компонента

ми. Каждая компонента имеет дисперсию, 



максимально возможную из всех линей

ных комбинаций, ортогональных преды

дущим компонентам. Обработка матрицы 

Х методом главных компонент заключает

ся в вычислении матриц и, Q и Л. Про
граммы вычисления собственных векто

ров и собственных значений имеются в 

стандартном математическом обеспече

нии современных компьютеров (Агеев и 

др., 1976). Если собственные векторы 

матрицы Q умножить на квадрагвые кор
ни из собственных чисел Л,., то мы полу

чим коэффициенты корреляции между 

компонентами и столбцами матрицы Х, 

достоверность которых можно определять 

по стандар111ым стагистическим таблицам. 

Матрица R называется матрицей вто

рых или смешанных моментов. Если стол

бцы м~rrрицы Х центрированы (f.rln = 0), 

то матрица называется ковариационной, а 

если и нормированы (tr/ln = 1), то кор

реляционной. Как правило, методу глав

ных компонент предшествует центрирова

ние и нормирование матрицы Х 

Если поменять объекты и признаки 

местами, то получим транспонированную 

м~rrрицу Х'. Ее также можно обрабагьmать 

методом главных компонент. Пусть и-, Q
и А- - матрицы, полученные в результате 

такой обработки и р = min(n,m). Тогда: 

а) иенулевые собственные значения 

матриц А и А- равны и их не более р; 

б) первые р столбцов нормированной 

матрицы компонент и совnадают с пер

вымир столбцами (собственными векто

рами) матрицы Q-; 
с) первые р столбцов нормированной 

матрицы компонент и- совпадают с пер-
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выми р столбцами (собственными векто

рами) матрицы Q. 
Удобнее обрабатьmать матрицу, у ко

торой число столбцов меньше, чем число 

строк. 

Методом главных компонент можно 

обрабагьmать и совокупности взаимосвя

занных временных рядов. В этом случае 

информация представляется в виде матри

цы, в которой объектами являются отсче

ты, например, годы, а признаками служат 

исследуемые временные ряды. После об

работки полученной матрицы методом 

главных компонент большая часть инфор

мации оказывается сосредоточенной в 

первых компонентах. Любую из компо

нент можно анализировагь как новый вре

менной ряд. 

Так как каждая компонента отражает 

существующую по какой-либо причине 

общность временных рядов, постоянную, 

временную или даже случайную, проявля

ющуюся в коррелированности рядов, и 

компоненты не коррелируют между со

бой, то очень часто является осмыслен

ным предположение, что эти причины 

также независимы. Если совокупность 

временных рядов представляет собой ре

гистрацию одного показателя, относяще

гося к различным точкам или районам 

территории, то метод главных компонент 

можно использовать для районирования 

этой территории по каждой компоненте и, 

следовагельно, отдельно по каждой при

чине, порождающей общность временных 

рядов (Ефимов, Галактионов, 1983; Ефи

мов и др., 1988). Если эта совокупность 

объединяет групnу близких по смыслу 

показагелей, например, динамики урожай-



ности нескольких видов культур, то с по

мощью главных компонент можно выя

вить, во-первых, общие для всех или ча

стные для некоторых подгрупп факторы, 

а, во-вторых, расположить виды в соот

ветствии с чувствительностью и направ

лением действия этих факторов. Правда, 

необходимо отметить, что метод главных 

компонент не предоставляет автомmичес

кой интерПретации получаемых факторов, 

и об их смысле приходится догадываться 

отдельно, что в некоторых случаях пред

ставляет неиростую задачу и предъявля

ет довольно высокие требования к квали

фикации интерпретатора. 

Если обрабатывается транспониро

ванная матрица, то временными рядами 

являются собственные векторы, а вклады 

районов отражены в компонентах. 

3.1.2. Обработка одного временного 

ряда методом главных компонент 

Пусть имеется последоваrелъность Х1, 

х" ••• , xN наблюдений векоторого показа

теля в равноотстоящие моменты времени 

1, 2, ... , N. Выберем в качестве многомер

ной характеристики процесса в момент 

времени t (N = t > Т) вектор (х, х,_1, ••• , 

x,_J, именуемый предысторией процесса 
за время Т. Параметр Т называется лагом 

(запаздыванием). Сведем полученные век-
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торы в таблицу, имеющую N-T строк 

(объектов) и T+l столбец (признак): 

х = 

Обработка полученной матрицы ме

тодом главных компонент приводит к по

явлению новой матрицы тех же размеров. 

Новые признаки (компоненты) являются 

линейными комбинациями старых 

Uu= rл,х,_, "fл/= 1,)= О, ••• ,Т; t= T+J, ... , N 

и не коррелируют между собой. Первая 

компонента имеет максимально возмож

ную из всех линейных комбинаций дис

персию, вторая - максимально возмож

ную из всех линейных комбинаций, орто

гональных первой, и так далее. 

Так как каждая яз полученных компо

нент, в свою очередь, является новым вре

менным рядом, то ее поведение можно 

исследовать в зависимости от любой дру

гой компоненты, получая фазовые портре

ты. В последнем случае каждое состояние 

представляется точкой на плоскости, об

разованной соответствующей парой ком

понент, и состояния соединяются после

довательно (например, сплайнами), обра

зуя траекторию процесса в проекции на 

плоскость данных компонент. 



Кроме того, компоненты имеет смысл 

использовать в качестве предикторов, так 

как за каждой компонентой предположи

тельно стоит порождающая ее самостоя

тельная и статистически независимая от 

других причина (Ефимов и др., 1988). 

В исследования по динамике числен

ности животных фазовые портреты с Т= 1 

впервые применил Моран (Уильямсов, 

1975). Более сложный случай рассмотрен 

в работе (Schaffer, 1984). С помощью ком

пьютерной графики исследовалась траек

тория (х1 х,_, х,_2) заготовок шкур канадс

кой рыси в трехмерном пространстве, где 

i выбиралось таким образом, чтобы вый

ти за пределы значимой корреляции меж

ду х, и х,_1• Многомерная траектория (х1 
х,_1, ••• , х1) динамики заготовок шкурок 

водяной полевки и ее представление в 

виде фазового портрета с помощью мето

да главных компонент впервые рассмот

рены нами (Ефимов, Галактионов, 1982, 

1983; Ефимов, 1984). 

Обработка данных проведена с помо

щью разработанного автором пакета при

кладных программ (Ефимов, 1978, 1983; 

Ефимов, Речкин, 1985). 

3.1.3. Проблема поворота осей 

Иногда распределение объектов на 

плоскости главных компонент, особенно 

в случаях, сильно отклоняющихся от нор

мального распределения, удобнее анали

зировать, если плоскость повернуть на 

некоторый угол. Однако надо сразу огово

риться, что в этом случае оси в общем 

случае перестают бьпь ортогональными. 

В факторном анализе этот прие~л являет-
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ся основным, так как в нем ортогонально

сти не требуется изначально. Именно по

этому многие алгоритмы факториого ана

лиза начинают с метода главных компо

нент, а потом добавляют к нему поворот, 

исходя из каких-либо соображений напо

добие простоты структуры нагрузок, как 

в известных критериях «варимакс» или 

«квартимакс». Однако соображения моrут 

бьпъ и любые другие, например, располо

жение оси в направлении векоторой ин

тересной или отклоняющейся группы 

объектов и т.д. Технически это осуществ

ляется следующим образом. Пусть а

угол поворота, а v1 и v2 - векторы нагру

зок (собственные векторы, вклады при

знаков, веса), соответствующие осям 

плоскости и1 и и2• Определим новые оси 

и новые векторы нагрузок через формулы: 

V1 = V1COS а+ VJin а 
V2 =- V!in а+ V2COS а 
111 = u1cos а+ UJin а 

111 =- U!in а+ u1cos а 

Так как v 2= v 2=1 и v v =О то легко 
1 2 1 2 ' 

видеть, что и новые векторы нагрузок 

будут удовлетворять этим же соотношени

ям. Поэтому после поворота можно ана

лизировать вклады признаков в новые оси 

точно так же, как и в старые. 

3.1.4. Введение в метод rладких 

компонент 

Еще одним способом выбора ортого

нальной матрицы, осуществляющей пово

рот к новым (не ортогональным) осям, 

является метод гладких компонент. Не 

умаляя ценности главных компонент сле

дует заметить, что, креме максимальной 



дисперсии, нас часто интересует возмож

ность прогнозирования получаемой ком

бинации и в этом случае целесообразнее 

максимизировmъ не дисперсию, а авrоко

вариацию (произведение дисперсии на 

коэффициент авrокорреляции). Это при

водит к новому методу обработки времен

ных рядов, который мы назвали методом 

гладких компонент. 

ПустьХ= {x1i, t=l, ... ,N;j=l,. .. ,М; где 

N- число лет наблюдений, М- число 

временных рядов. ПустьХуже центриро

вана и нормирована. Обозначим через Х1 
матрицу Х без первой строки, через XN

матрицу Х без последней строки. Тогда 

где V = Х/Хг Очевидно, что точно так же 

r = (Хр)'(Х,р) = a'X/'Xfll = a'V'a 

и, следовательно 

r=a'Wa, 

где W= (V+V,/2, но матрица Wуже сим

метрична. 

Максимизируем r при условии 

'f.a/=a'a=l. 

Обычными методами дифференци

ального исчисления (Кульбак, 1967) полу

чим, что вектор а удовлетворяет матрич

ному уравнению 

Wa=la. 

Так как матрица W симметрична, для 

ее решения достаточно применить стан

дартный метод нахождения собственных 

векторов и значений. В результате полу

чим 

W=QLQ', 
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где Q- ортогональная матрица собствен

ных векторов, L - диагональная матрица 

собственных значений. 

Умножая Х на Q, получим U=XQ

матрицу гладких компонент. По существу, 

этот метод эквивалентен вычислению ка

нонической корреляции между матрицами 

xl и XN при дополнительном условии со

впадения коэффициентов внутри каждой 

пары дискриминантных функций. 

Еще раз напомним, что, в отличие от 

главных компонент, которые всегда орто

гональны друг другу, гладкие компоненты 

не обязаны быть ортогональными, не

смотря на ортогональность Q. Однако на 
ирактике корреляции между ними обыч

но невелики, что позволяет относиться к 

ним как достаточно независимым состав

ляющим матрицы Х. Второе отличие зак

лючается в том, что собственные значения 

могуr быть отрицательными, если отрица

тельны соответствующие автоковариации. 

3.2. АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНИХ 

РЯДОВ АБИОТИЧЕСКИХ И БИОТИ

ЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

В первую очередь важно было рассмот

реть многолетнюю динамику основных 

абиотических перемеiШЫХ, которые во мно

гом задают циклические и квазицилические 

колебания биотических переменных. 

Динамика среднемесячных темпера

тур и сумм месячных осадков в районе 

Печоро-Илычского заповедника (ГМС 

Якша), как уже отмечалось, известны с 

1936 по 1998 г. Опыт аналогичных иссле

дований показывает, что методом главных 

компонент предпочтительней обрабаты-



вать данные за так называемый «гидроло

гический год» - с октября предыдущего 

по сентябрь текущего года (Чеботарев~ 

1971 )~ так как в октябре происходит пере

ход среднемесячных температур через 

нулевую отметку. Обратный переход про

исходит в апреле. Рамки календарного 

года несколько неестественны в подобно

го рода исследованиях~ так как зима раз

резается на две части. 

В таблице 40 приведены собственные 

вектора трех первых главных компонент~ 

на которые в сумме приходится 28.7% 

общей дисперсии (11.1%~ 9.2%~ 8.4%~ со

ответственно). Другими словами~ эти три 

новых признака эквивалентны приблизи

тельно семи старым из двадцати четырех 

исходных. признаков. Это не слишком 

много и объясняется слабой корреляцией 

между метеорологическими показаrелями 

за разные месяцы. Кроме того~ близость 

собственных чисел друг к другу означает 

неустойчивость соответствующих соб

ственных векторов. Тем не менее анализ 

этих векторов показывает~ что и в них 

имеются некоторые закономерности. 

В первую компоненту температуры 

всех месяцев~ особенно температуры с 

декабря по июнь~ внесли положительный 

вклад~ за исключением марта и сентября, 

вклады которых достоверно не отличают

ся от нуля. Этому по каким-то неясным 

причинам сооТВетствуют положительные 

вклады декабрьских~ мартовских и сен

тябрьских осадков и отрицательные - ап

рельских и августовских. Таким образом~ 

в первом приближении мы можем назвать 

эту компоненту «температурной», так как 

она отвечает за повыmение или пониже-

ние температуры в течение почти всего 

Таблица 40 

Коэффициенты корреляции (xtOOO) трех первых главных компонент погоды 
с темпера'IJ'рой и осадками отдельных месяцев 

(n.s.- р > 0.05; *- р < 0.05; **- р < 0.01; ***- р < 0.001) 

Компоненты 
t9 

1 145 029 726 258 451 -176 368 289 559 121 209 -035 
n.s. n.s. ••• • ••• n.s. •• • • •• n.s. n.s. n.s. 

11 -125 472 060 -048 441 356 -018 321 -160 -109 -342 -008 
n.s. ••• n.s. n.s. ••• •• n.s. •• n.s. n.s. • • n.s. 

ш -338 -094 175 -337 064 017 401 -166 -015 414 330 502 
•• n.s. n.s. •• n.s. n.s. ••• n.s. n.s. ••• • • • •• 

Осадки 

о10 oll о12 о1 о2 о3 1 о4 о5 об о7 о8 о9 

1 -211 -189 479 -168 -018 355 -517 -259 -252 168 -438 369 
n.s. n.s. ••• n.s. n.s. •• ••• • • n.s. ••• • • 

11 392 256 277 112 733 470 -065 -161 -159 -196 306 -360 
•• • • n.s. • •• ••• n.s. n.s. n.s. n.s. • • • 

ш -225 -451 -178 117 352 131 433 158 -173 -439 -273 -284 
n.s. ••• n.s. n.s. •• n.s. ••• n.s. n.s. ••• • • 

147 



года. Это подтверждается тем, что корре

ляция этой компоненты с суммой средне

месячных температур за «гидрологичес

кий год» равна 0.67 (табл. 40). 

Во вторую компоненту основной по

ложительный вклад внесли осадки с ок

тября по март, то есть, за весь холодный 

период года, а также августовские и, с 

отрицательным вкладом, сентябрьские 

осадки. В эту же компоненту с положи

тельным вкладом вошли температуры 

ноября, февраля, марта, мая и с отрица

тельным - августа. Таким образом, опять 

же в первом приближении, условно, мы 

можем назвать эту компоненту «компо

нентой зимних осадков» или «снежной 

компонентой». В третьей компоненте ка

кой-либо более или менее явной законо

мерности не просматривается. 

При обработке первой, «темперmур

ной» компоненты погоды методом глад

ких компонент с лагом 7 лет выявились 

четкие колебания с примерно девятилет

ним периодом (рис.34). Чтобы подчерк

нуть соответствие, первая гладкая компо

нента сдвинута назад на 3 года. 

0.2 

0.1 

-о.1 

·0.2 

-о.з 

-о.4+-----т----.----,...:...:..-~--..---~ 
1940 ff50 1f70 191Ю 11И/0 2000 

Рис.34. Первые две гладкие компоненты (лаг 

7 лет) «температурной» компоненты погоды. 
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При обработке второй, «снежной», 

компоненть1 погоды методом гладких ком

понент с лагом 7 лет выявились несколь

ко типов колебаний (рис.35). 

0.7 . 
1'1Jутник ffopoaoli 

o..s одС!еР.е80га 
i 

0.6 i 

о.4 i 
0.:1 ! 
о.2 1 

0.1 ! •Cмpoe.«lf 
О ........ ,_ .. i ....................... _ ........................................ Df'-Rir""''"""'"'""'""'"' 

.0.1 i M8CtNIНOI[ -li 

-D.2 ! 
-моховик 

-о.'!о., о.о 0.1 о.2 о.а о.4 o.IJ o.s о. 7 о.г 

Рис.35. Первые две гладкие компоненты (лаг 

7 лет) «снежной» компоненты поrоды. 

Во-первых, отчетливо просмаrривают

ся низкочастотные, так называемые «брик

неровские» колебания с периодом порядка 

30 лет, на их фоне проявляются приблизи

тельно 16-летние колебания, оmосительно 

которых некоторые авторы предполагают 

обусловленность лунными приливами. Во

вторых, видна хорошо извесmая двухлетка, 

которая то зmухает, то раскачивается. Эти 

цикль1 уже много раз выявлялись в динами

ке погоды в различных регионах страны и 

Северного полушария в целом. 

В третьей главной компоненте основ

ную роль играют те же двухлетние и 8-9 

летние циклы, которые уже были выявле

ны в первых двух компонентах. 

С учетом полученных результатов по 

многолетним рядам абиотических пере

менных рассмотрим закономерности мно

голетней динамики урожая шляпочных 

грибов (плодовых тел на 1 га) в лишайни

ковых сосняках равнинного района Печо

ро-Илычского заповедника (табл. 41). 



Таблица 41 

Коэффициенты корреляции (xtOOO) двух первых главных компонент 
плодоношения грибов с урожайностью отдельных видов 

(р -уровни значимости те же, что в табл. 40) 

Виды грибов 

Боровик 

Осиновик 

Подберезовик 

Сыроежки 

Моховик 

Пуrник боровой 

Масленок осенний 

884 
709 
474 
611 
509 
386 
749 

Урожай семи основных видов ШЛЯIIоч

ных грибов в равнинной части заповедни

ка известен с 1961 по 1998 г., за исюпоче

:нием 1973 г. После обработки методом rnав

ных компонент оказалось, что на первые 

две компоненты приходится 68.4% общей 

дисперсии (45.8% и 23.6%, соответственно), 

чrо эквиваленmо приблизительно пяти ис

ходным признакам. 

После поворота на 24° получим сле

дующее расположение видов грибов на 

плоскости двух первых главных компо

нент (рис. 36-3). 

Таким образом, в новых компонентах 

четко выделяются две группы IIIЛяпочных 

0.4 

0.3 

..см..-ки 
4 ............. , ........................................................ - ... IIOf'-1[""""""""''""''""''" 

j ~~--· i -41.1 

! 

Рис. 36. Расположение видов грибов на ПJiос
кости первых двух главных компонент после по

ворота осей на 24°. 
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Первые главные компоненты 

р 11 р 

••• 180 n.s. 
••• -227 n.s . 
•• 721 ••• 
*** 001 n.s. 
*** -554 ••• 
* 771 *** 

*** -247 n.s. 

грибов: одна группа («подберезовико

вая») - подберезовик и путник боровой -

и вторая («общегрибная») - остальные 

виды (табл. 41). Динамика обеих компо

нент приведена на рисунке 37. 

11110 1НI 1НО 1tH ~ 

...... .. no.aocинoiiМIC08u• --..- "ollwerpиlнU" 

Рис.37. Динамика первых двух главных ком

понент динамики урожая грибов после поворота 

осей на 24•. 

Для того, чтобы выяснить, имеется ли 

связь между осадками и урожаем грибов, 

были просчитаны коэффициенты корреля

ции между тремя компонентами осадков 

и двумя - грибов с разбиением рядов на 

две части. Чтобы не разрываrь ряды, мы 

заполнили 1973 г. средними значениями, 

полученными из данных за 1972 и 1974 rr. 

Достоверная устойчивая связь обнаруже-



на только у «подберезовиковой» компо

ненты со второй, «снежной» компонентой 

осадков при сдвиге на два года назад 

(табл. 42). Иными словами, урожай подбе-

резовяков и путников боровых имеет тен

денцию к повьппению через два года пос

ле малоснежных зим. Вопрос о причинах 

этой закономерности требует дальнейших 

Таблица 42 

Коэффициенты корреляции (xlOOO) «подберезовиковой» компоненты 
шляпочных грибов со «снеговой» компонентой осадков при различных лагах. 

(р -уровни значимости те же, что в табл. 40) 

Годы 
00 

1965-1998 041 
Уровень значимости (р) n.s. 
1965-1981 231 
1982-1998 -116 
Уровень значимости (р) n.s. 

специальных исследований и не может 

быть решен в рамках данной книги. 

Динамика урожайности хвойных оце

нивалась в баллах по шкале Каппера с 

1936 года. Корреляционный анализ пока

зал, что между различными видами хвой

ных никакой статистической связи нет 

(ниже в разделе 3.3 мы вернемся к обсуж

дению этого вопроса), поэтому их лучше 

анализировать отдельно. 

При обработке урожайности кедра 

методом гладких компонент в первых 

трех компонентах проявились двухлетние 

и двух-трехлетние колебания. В четвертой 

01 

-095 
n.s. 
-243 
-011 
n.s. 

Лаг 

02 03 04 

-417 -229 207 

* n.s. n.s. 
-363 -189 141 
-516 -287 242 

* n.s. n.s. 

указано в главе 2, достаточно высока и 

значима (r = 0.60), поэтому в качестве 

обобщенного показателя обилия бьша ис

пользована первая компонента, которая в 

случае двух признаков с точностью до 

константы равна средней между нормиро

ванными признаками. Обработка с помо

щью метода гладких компонент с лагом в 

7 лет выявила отчетливо колебт-ельный 

характер ее динамики численности 

(рис. 39). 

~4r-----------------------------~ 

гладкой компоненте проявился отклик, о.1 

отражающий, по-видимому, 22-летние 

колебания (рис. 38). 

Динамика обилия белки (по данным 

учетов с лайкой) на равнине и в предго

рье Печоро-Илычского заповедника оце

нивалась с 1938 года .. Корреляция между 

учетами на равнине и в предгорьях, как 

150 

·CI.f 

·0.2 
46 64 57 71J 

-о.~ .. 
55 
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11140 1НО ffl«) 1870 fNO f880 12000 

......... ГЛQКUICOIInOH8Н181 ....... ГIIIДICUIIOMПOН8Н1'&. 

Рис. 38. Первая и четвертая гладкие компо
нентп урожайности кедра с лагом 7 лет 
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Рис.39. Динамика первой (со сдвигом на 3 
года назад) и второй гладких компонент обилия 

белки. 

Еще более очевидно колебательный 

характер динамики обилия белки прояв

ляется при сопоставлении второй гладкой 

компоненты с ней же при сдвиге на три 

года назад (рис. 40). Средняя длина цик

ла составляет 9 лет и очень похожа на 

цикличность «темпераrурной». компонен

ты погоды. 

Гл-.дкuкомnом8НТа2 

Рис.40. Фазовый портрет динамики обилия 

белки в Печоро-Илычском заповеднике (вторая 

гладкая компонента). 

Динамика плодоношения ягодников в 

равнинном районе заповедника, оценен

ная по шкале Формозова проводилась с 

1936 года. При обработке методом глав

ных компонент первую компоненту с ве

сом 36.6% образовали положительные 
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вклады всех признаков. Это означает, что 

существует пекоторая общая причина, 

повьппающая или понижающая одновре

менно урожайность всех ягод. При ее обра

ботке методом гладких компонент первые 

две компоненты (рис. 41) демонстрируют 

--- mмкu комnонента 1 _._ rntдкu комnонента 2 

Рис. 41. Первые две гладкие компоненты 
общей урожайности ягодников 

тренд, у второй компоненты отдаленно на

поминающий 16-летние колебания. 

Вклады видов ягодников во вторую и 

третью главные компоненты (в сумме 

30.7% общей дисперсии) после доворота 

на 15° изображены на рисунке 42. Клюк

ва и брусника образовали компактную 

пару, рябина, черемуха и голубика оторва

лись от остальных ягод в направлении 

третьей, «рябиновой» компоненты. При 

о.е.---------..,..,=---,-----------------, 

0.7 

O.IJ 

O.IJ 

0.4 

i 0.3 

! 0.2 

1 0.1 

~~· 
roлytJи~ra 

1 о ....................................................... :-··········-·"··· ........................... . 

1 o.fl.'f ЧeP!ft.:.· 1<8 
~ Kntt.к•• 

-o..z &ру:Н..а 

~3~--~--~--~----~--~--~--~ ofJ.e -о.• -11.2 -о.о о.2 D.4 о.е о.е 

ГЛUНU IOIIПOН8tn'8 2 

Рис. 42. Расположение видов ягод на плос
кости второй и третьей главных компонент. 



обработке соответствующей динамики, 

отражающих специфику этих ягод по от

ношению к остальным, методом ГЛадКИХ 

компонент первые две компоненты проде

монстрировали двухлетние колебания, 

тогда как следующие две - четкую цик

личность с приблизительно 8-летним пе

риодом (рис. 43). 

--- r.n .. IIIIIOМПOНIНТ8.3 --- rn.a .. КOIII"'oнetfl84 

Рис. 43. Фазовый портрет «рябиновой» ком
поненты. 

Представляет интерес рассмотреть 

общую динамику урожайности грибов, 

хвойных деревьев и ягодников. 

Если объединить все динамики уро

жайности грибов, хвойных и ягодников, 

имея в виду, что все они могут служить 

кормом для птиц и зверей, а также, что и 

у них могут быть общие факторы, влия

ющие на их урожайность, то, к сожале

нию, приходится выровнять ряды по са

мым коротким и начать с 1961 г. В табли

це 43 приведены коэффициенты корреля

ции и собственные числа (дисперсии) 

первых пяти главных компонент объеди

ненной матрицы урожайности. 

Первая компонента, по существу, яв

ляется «грибной», отражая специфику 

динамики урожайности редуцентов. Ос

новной вклад в нее внесли все грибы, за 

исключением vже проявивших свою спе-
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цифику подберезовика и путника борово

го. Кроме того, все хвойные и все ягодни

ки внесли либо отрицательный, либо не

значительный положительный вклад. Од

нако достоверно в противофазе к грибам 

находятся только голубика, черника и 

брусника. 

Вторая компонента без всякого со

мнения является «ягодной». Все ягоды, за 

исключением морошки, вклад которой 

чуть-чуть не дотянул до табличного уров

ня значимости, внесли в нее достоверный 

положительный вклад. Обращает на себя 

внимание достоверный отрицательный 

вклад сосны в эту же компоненту. Это 

может означать, скорее всего, то, что фак

тор, увеличивающий урожай ягод, умень

шает урожайность сосны и наоборот. 

Третья компонента- это, в первую оче

редь, путник боровой и подберезовик (уже 

ранее появлявшаяся «подберезовиковая» 

компонента). С ней ассоциированы, кроме 

того, боровик, голубика и черемуха. 

Четвертую и пятую компоненту мож

но назвать «еловой» и «кедровой», соот

ветственно. В противофазе с елью нахо

дятся черника, морошка и осиновик, с 

кедром - брусника и клюква, тогда как 

вклады морошки и черемухи одинаковы с 

кедром по знаку. 

Таким образом, основные группы 

грибов и растений сохраняют свою обо

собленность даже при совместном рас

смотрении, что лишний раз подтвержда

ет статистическую объективность выделе

ния их компонент. 

На рисунке 44 все виды изображены 

на плоскости первых двух собственных 

векторов (с повороmм на 22°). Очевидно, 



Таблица 43 

Коэффициенты корреляции (х1ООО) пяти первых главных компонент 

урожая· грибов и растений с урожайностью отдельных видов. 

Уровни значимости: *- р < 0.05; **- р < 0.01; ***- р < 0.001 

Виды 

Сосна 070 -509 ••• 
Ель -268 117 
Кедр -225 -081 
Брусника -328 • 683 ••• 
Черника -474 •• 426 •• 
Ктоква -105 651 *** 
Голубика -583 ••• 389 • 
Малина -148 428 ** 
Рябина 051 712 ••• 
Черемуха -292 446 •• 
Морошка -120 288 
Боровик 677 ••• 271 
Осиновик 611 ••• 248 
Подберезовик 244 032 
Сыроежки 376 • 321 • 
Моховик 616 ••• 193 
Пуrник 176 -141 
Масленок 752 ••• 201 
ДИсперсия 4.00 2.82 
ДOII.II дисперсии, % 21.1 14.9 
Аккумулированная 

ДOIJ.II дисперсии, % 21.1 36.0 

что грибы, ягоды и даже хвойные образу

ют обособленные, непересекающиеся со

вокупности. Причем ель, кедр и подбере

зовик с путником боровым находятся 

о.а,--------.-"~.-:r---к,.--------. 

i к-•• 
0.8 

0.4 

Г~Х:U--~--! • ..,..,_ 
·-.m;cr.p... 

!-Мiшlrlfol 

Рис. 44. Расположение видов грибов, ягод и 
хвойных на моекости первых двух собственных 

вектороR (с поворотом на 22°) 

р 

221 -180 041 
-021 642 ••• 054 
-222 164 729 ••• 
-013 -092 -401 * 
010 -623 ••• 148 

-028 -116 -338 * 
518 *** 041 026 
352 • 231 083 

-011 257 108 
406 •• 181 382 • 
133 -487 •• 432 ** 
412 •• 131 059 
090 -394 • 108 
784 ••• 172 117 
170 -155 106 

-247 -016 -025 
820 ••• 184 193 

-035 143 005 
2.58 1.72 1.45 
13.6 9.04 7.65 

49.6 58.6 66.3 

близко к центру, следовательно, практи

чески не дают вклад в эти собственные 

вектора и, таким образом, имеют возмож

ность образовать собственные компонен

ты, что мы и видим в таблице 43. 
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В заключение рассмотрим динамику 

численности мелких млекопитающих в 

конце лета в ельниках зеленомошных рав

нинного района заповедника. Данные уче

тов мелких млекопитающих ловушками 

Геро известны с 1951 года. При обработ

ке методом главных компонент первую 

компоненту с весом 47.6% образовали 

положительные и примерно равные вкла

ды всех видов. Таким образом, существу

ет пекоторая общая для всех мелких мле-



копитающих причина, вызывающая синх

ронность колебаний их численности, не

смотря на совершенно разный спектр пита

ния, например, у землероек и полевок. Тем 

не менее при анализе возможного влияния 

«кормовых» факторов обнаружилась не

большая, но устойчивая статистическая 

связь между первой г.лавной компонентой 

динамики численности мелких млекопи

тающих и «яrодно-сосновой» компонен

той кормовых факторов (табл. 44). 

По смыслу, «ягодно-сосновая» компо

нента - это годы, в которые урожайность 

ягод была выше нормы, а сосны - ниже. 

Отрицательная связь с запаздыванием в 2 

и 6 лет означает, что через 2 и 6 лет пос

ле урожая сосновых семян и, соответ

ственно, неурожая ягод, в заповеднике 

наблюдается подъем численности всех 

мелких млекопитающих. Так как хорошо 

известно, что для лесных полевок харак

терны 3-4-летние колебания численности, 

то связь с запаздыванием в 6 леr может 

быть наведенной этими колебаниями. Что 

касается запаздывания в 2 года, то здесь 

возможна как прямая связь, так и косвен

ная, если урожайность сосны и неурожай 

ягод выступают просто в роли маркеров 

условий года, благоприятньiХ для размно

жения мелких млекопитающих. 

Рассмотрим динамику численности 

тетеревиных птиц в разных ландшафтных 

районах заповедника. Тетеревиные - глу

харь, рябчик и тетерев - учитывались в 

конце лета на трапсектах (особей на 

1000 га) в равнинном и предгорном райо

нах заповедника, начиная с 1953 г. При 

обработке методом главных компонент 

заметная корреляция (r = 0.49) обнаруже

на только между динамиками численнос

ти тетерева на равнине и в предгорье. 

Численности глухаря и рябчика на равни

не и в предгорье изменяются более асин

хронно, поэтому поиск влияющих на них 

факторов весьма затруднен. Однако для 

глухаря в предгорье имеется отрицатель

ная статистическая связь с тем же запаз

дыванием в 6 лет с той же «ягодно-сосно

вой» компонентой (табл. 45). И смысл ее 

тот же самый - через 6 лет после урожая 

сосновых семян и, соответственно, неуро

жая ягод, наблюдается подъем численно

сти глухаря в предгорном районе заповед

ника. 

Таблица 44 

Коэффициенты корреляции (xlOOO) первой главной компоненты динамики 
численности мелких млекопитающих с «ягодно-сосновой» компонентой 

кормовых факторов при различных лагах. Уровни значимости: n.s. -не 
достоверно отличается от нуля; * - р < 0.05; ** - р < 0.01 

Годы 
Лаг 

00 01 02 03 04 05 06 

1951-1998 046 204 -446 -238 -269 -172 -406 
Уровень значимости {р) n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. •• 
1951-1974 231 -243 -568 -301 147 -146 -270 
1975-1998 -116 -011 -294 -151 423 -198 -556 
Уровень значимости (р) n.s. n.s. * n.s. * 
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Таблица 45 

Коэффициенты корреляции (XlOOO) динамики численности глухаря 
в предгорном районе заповедника с <<Ягодно-сосновой» компонентой 

кормовых факторов при различных лагах. Уровни значимости: n.s. -не 
достоверно отличается от нуля; * - р < 0.05; ** - р < 0.01 

Годы 
00 01 

1953-1998 -094 236 
Уровень значимости (р) n.s. n.s. 
1953-1974 231 -243 
1975-1998 -116 -Oll 
Уровень значимости (р) n.s. n.s. 

Точно так же возможна как прямая 

связь, так и косвенная, если урожайность 

сосны и неурожай ягод маркируют усло

вия года, благоприятные для размножения 

глухаря. 

3.3. МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИ

КА БИОТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Ранее, в главе 2, бьши отмечены фак

ты массовых миграций белки и высказа

но предположение о размещении хороло

гического ядра популяции белки в пред

горном районе, где благоприятные для 

обитания вида биотопы занимают значи

тельно большую площадь, чем в равнин

ной части заповедника. Указывалось так

же, что наблюдается тесная связь динами

ки обилия белки в предгорном и равнин

ном районах. Коэффициент корреляции 

между временными рядами динамики 

обилия составил, как отмечалось, 0.71. 

Хорошо известно, что в одной и той 

же популяции наблюдается относительно 

синхронный ритм динамики численности 

(Шварц, 1968.1980), что является одним 

02 

-225 
n.s. 
-568 
-294 
n.s. 
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Лаг 

03 04 05 06 

-077 -032 -021 -437 
n.s. n.s. n.s. ** 
-301 147 -146 -270 
-151 423 -198 -556 
n.s. n.s. n.s. ** 

из наиболее характерных свойств популя

ции, указывающим на ее целостность. В 

этой связи представляло интерес оценить 

степень синхронности подъемов и спадов 

численности в равнинном и предгорном 

участках параллельно у двух других видов 

древесных Sciuroidea: бурундука (Eutami

as siblricus Laxm.) и летяги (Pteromys vo

lans L.), обитающих на тех же участках, 

что и белка (табл. 46). 

Обращает на себя внимание то, что 

динамика обилия белки равнинного и 

предгорного районов практически не кор

релирует с таковой у бурундука и летяги, 

так как коэффициенты корреляции во 

всех парах сравнений статистически не 

отличаются от нуля. С другой стороны, 

важно отметить, что, если колебания чис

ленности белки в равнинных и предгор

ных биотопах в высокой степени сопря

жены, то как у летяги, так и у бурундука 

в равнинном и предгорном участках коле

бания численности в значительной степе

ни асинхронны. Коэффициенты корреля

ции в обоих случаях статистически ведо

стоверно отличаются от нуля (табл. 46). 



Таблица46 

Оценка свя:зей между дивамикой нормированных значений обилия: 

древесных видов беличьих равнинного и предгорного учаСТJ(ОВ 

Печоро-Илычского заповедника за период с 1972 по 1998 г. (27 лет). 
Значения: коэффициентов корреля:ции Пирсова приведевы над диагональю 

в верхвей треугольной матрице, а соответствующие им уровни значимости -в 

нижней матрице под диагональю: *- р < 0.05; **- р < 0.01; ***- р < 0.001; 
n.s. - недостоверио отличаются: от нуля: 

Виды Бурундук Бурундук Летяга Летяга Белка Белка 

беличьих (равнинный) (предгорный) (равнинный) (предгорный) (равнинный) (предгорный) 

Бурундук 

(равнинн.) 0.21 
Бурундук 

(предгорн.) n.s. 
Летяга 

(равнинн.) ** n.s. 
Летяга 

(предгорн.) • * 
Белка 

(равнинн.) n.s. n.s. 
Белка 

(предгорн.) n.s. n.s. 

При этом динамика численности бурунду

ка и летяги в одном и том же районе за

поведника: на равнине или в предгорье 

оказывается сопряженной друг с другом. 

Так, коэффициент корреляции нормиро

ванных рядов относительной численнос

ти бурундука и летяги на равнинном уча

стке оказывается стаrистически значимым 

и составляет r = 0.56 (р < 0.01). В пред

горном участке наблюдается та же карти

на и коэффициент корреляции оказывает

ся так же высок r = 0.44 (р < 0.05). 

Исходя из представлений С.С. Швар

ца о том, что во всех пространствеиных 

структурных элементах единой популя

ции должен наблюдаться относительно 

синхронный ритм динамики численности 

(Шварц, 1968.1980), можно прийти к сле

дующей интерпретации полученных ре

зультатов. 

0.56 

-0.05 

n.s. 

n.s. 

n.s. 
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0.38 -0.12 0.12 

0.44 0.13 0.28 

0.34 -0.12 0.22 

-0.05 0.14 

n.s. 0.71 

n.s. ••• 

Белка практически на всей террито

рии заповедника характеризуется единым 

ритмом динамики численности и, обладая 

высокой миграционной способностью, 

образует единую популяцию с хорологи

ческим центром в предгорной части, от

куда регулярно расселяется в равнинную 

часть заповедника. Поселения как бурун

дука, так и летяги из равнинной и пред

горной частей заповедника разобщены 

друг от друга в большей степени, чем 

поселения белки. Это вьrrекает из отсут

ствия строгой сопряженности динамики 

численности поселений этих видов в рав

нинных и предгорных биотопах. Возмож

но, население бурундука равнинной и 

предгорной частей заповедника, судя по 

многолетней динамике численности, мо

жет относиться к разным популяционным 

группировкам: равнинной и предгорной. 



Бурундук по сравнению с белкой являет

ся значительно более оседлым видом, 

приближаясь по образу жизни к норинкам 

(Колосов и др., 1979). Возможно также, 

что и летяга, несмотря на способность к 

планирующему полету, является относи

тельно более оседлым видом, чем белка. 

Однако временные ряды численности бу

рундука и летяги в одних и тех же биото

пах значимо коррелируют, а, следоваrель

но, обусловлены влиянием сходных или 

одних и тех же локальных факторов. 

Наряду с климатическими факторами 

и внутрипопуляционными механизмами 

регуляции плотности на динамику чис

ленности древесных форм грызунов в 

первую очередь должны влиять колебания 

численности основных хищников и, в 

основном,факторыкормообеспеченности. 

В первую очередь можно предполагать, 

что на динамику численности древесных 

форм грызунов могут влиять колебания 

плодоношения основных песообразую

щих видов деревьев: сосны, ели, кедра. 

Особый интерес в этой связи представ

ляет анализ синхронности плодоношения 

песообразующих древесных видов на рав

ншщ в предгорье и в горах. Корреляцион

ный анализ показывает, что сосна на равни

не и в предгорье подвержена синхронным 

колебаниям продуктивности (r = 0.68; 

р < 0.001). То же можно сказать и о коле

баниях плодоношения в равнинных, пред

горных и горных древостоях у ели (коэф

фициенты корреляции в разных вариан

тах сравнения колеблются от r = О. 70 до 

r = 0.88 и значимо отличаются от нуля) и 

пихты (значимые коэффициенты корреля

ции колеблются от r = 0.83 до r = 0.93). 
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Во всех этих случаях можно говорить о 

том, что пространствеиные группировки 

каждого из этих видов не только подвер

гаются единому ритму плодоношения, но 

и обусловлены единым комплексом син

хронизирующих факторов среды. 

Принципиально важно, однако, отме

тить, что многолетняя динамика семено

шения сосны отрицательно коррелирует с 

таковой у ели и пихты (значения коэффи

циентов корреляции варьируют от -0.50 

до -0.72 и во всех случаях достоверно 

отличны от нуля). Поэтому плодоношение 

сосны, как правило, наблюдается в протв

вофазе плодоношению ели и пихты и яв

ляется откликом на иную, чем у этих ви

дов, констелляцию, главным образом, гид

ротермических факторов. 

Несомненную важность представляет 

корреляционный анализ многолетних вре

менных рядов плодоношения кедра. Про

странствеиные группировки этого вида 

плодоносят довольно синхронно, однако, 

если сопряженность плодоношения пред

горных и горных древостоев кедра до

вольно высока (r = 0.84; р < 0.001), то 

корреляция плодоношения в равнинных и 

горных группировках кедра стаrистичес

ки незначима (r = 0.42; р = 0.092). Досто

верные, но сравнительно невысокие зна

чения коэффициента корреляции наблю

даются между равнинными и предгорны

ми древостоями кедра (r = 0.58; р = 0.014). 

Таким образом, плодоношение у разных 

ландшафтных группировок кедра в боль

шей степени, чем у других видов-лесооб

разоваrелей, обусловлено локальной кон

стелляцией факторов и меньше подверже

но общеклиматическим действующим 



причинам. Важно подчеркнуть, что мно

голетние колебания плодоношения кедра 

не совпадают с колебаниями всех других 

рассмотренных видов деревьев. 

В связи с больiiiИМ числом перемен

ных, влияние которых на динамику чис

ленности древесных форм грызунов наи

более вероятно, мы были вынуждены об

ратиться к одному из наиболее часто при

меняемых методов многомерного статис

тического анализа- факториому анализу. 

Хорошо известно, что факторвый 

анализ основан на использовании матри

цы коэффициентов корреляции и позволя

ет одновременно решать несколько задач: 

проводить многомерную ординацию 

объектов, редуцируя число исходных пе

ременных до небольшого числа главных 

направлений (компонент) изменчивости 

или факторов, выявлять структуру измен

чивости переменных в пространстве фак

торов и интерпретировать смысл самих 

факторов (Иберла, 1980; Ким и др .. 1989). 

Для того, чтобы оценить популяцион

ный отклик в виде изменения численно

сти у изучаемой группы древесных форм 

грызунов, созревающих на второй год, 

был проведен сдвиг временных рядов у 

всех этих видов с лагом -1 , то есть на 

один год назад по отношению к другим 

биотическим переменным. При этом воз

никает возможность оценить, как величи

ны биотических переменных предыдуще

го года соотносятся с обилием древесных 

форм грызунов в данном году, а, следова

тельно, определить наиболее вероятные 

действующие биотические факторы дина

мики их численности. Предварительно 

значения всех переменных были центри-
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рованы и нормированы стандартным об

разом. Набор использованных биотичес

ких переменных указан в таблице 47 и на 

рисунке 45. Всего использовано 18 пере

менных, характеризующих изменчивость 

во времени обилия трех видов древесных 

форм грызунов: белки, бурундука и летя

m отдельно для равнинных и предгорных 

ландшафтов, а также временные ряды по 

плодоношению ягодников, древесных по

род и грибов как основных кормов этих 

зверьков. 

Результаты факториого анализа мно

голетних временных рядов приведены в 

таблице 47. Хорошо видно, что выдели

лись 6 факторов, объясняющих в целом 

83.11% общей дисперсии биотических 

переменных. Так как биотические пере

менвые у всех древесных видов грызунов 

характеризуют отклик их численности на 

биотические параметры среды предыду

щего года, то факторные нагрузки белки, 

бурундука и летяm на тот или иной фак

тор отражают степень этого отклика. Наи

больший отклик у большинства видов 

наблюдается вдоль первого и второго фак

торов, объясняющих около 47% общей 

дисперсии рассмаrриваемых биотических 

переменных. Более наглядно структура 

факторных нагрузок, характеризующая 

структуру изменчивости переменных, 

выглядит на графике (рис. 45). Напомним, 

что стрелками на графике отображены 

векторы биотических переменных. Вели

чина вектора отражает величину фактор

ных нагрузок данной переменной в фак

торном пространстве, то есть корреляцию 

биотической переменной с факторами. 

Видно, что наибольший вклад перемен-



Таблица 47 

Факторвый анализ отклика многолетней динамики обилия древесных беличьих 

на обилие основных хищников и урожайность потенциальных кормовых объектов 

в равнинных и предгорных ландшафтах заповедника (для получения отклика 

временные ряды для беличьих взяты с лагом -1 год, что позволяет оценить как 
влияют условия настоящего года на численность беличьих на будущий год) 

Переменные 

Куница, соболь, кидас -0.683 -0.242 
Брусника 0.422 -0.321 
Ктоква 0.597 0.162 
Голубика 0.530 -0.367 
Малина 0.402 0.483 
Шиповник 0.482 0.281 
Жимолость 0.233 0.515 
Ель (равнинн.) 0.479 -0.592 
Пихта (равнинн.) 0.590 -0.371 
Ель (предгорн.) 0.610 -0.454 
Боровик 0.098 0.570 
Козляк 0.288 0.553 
Бурундук (раВI•IИНН.) 0.678 0.486 
Летяга (равнинн.) 0.444 0.576 
Бурундук (предгорн.) 0.586 0.046 
Летяга (nредгорн.) 0.577 0.252 
Белка (равнинн.) 0.382 -0.770 
Белка (предгорн.) 0.764 -0.368 
Собственные числа 4.834099 3.586953 
Доля обьяснеиной 

дисnерсии, % 26.86 19.93 

ной, характеризующей динамику числен

ности куницы, соболя и кидаса (помеси 

соболя и куницы) наблюдается в первый 

-I,~J .0.8 .О.~ .0.2 0,0 0,2 О.~ OJ DJ 1,0 

l'1tlpнttr ....... кoмnC1И81118(PC1) 

Рис. 45. Факторвый анализ многолетней ди
намики обилия древесных видов беличьих и со

nряженных с ними элементов биоты в Печоро

Илычском заnоведнике (1972-1998 rr.) 

VI 

-0.484 0.185 0.169 0.008 
-0.632 0.347 0.247 -0.024 
-0.279 0.498 -0.337 0.187 
-0.408 0.468 0.161 -0.122 
-0.111 -0.141 0.426 -0.456 
0.619 -0.115 0.375 0.160 
-0.522 -0.385 0.035 0.185 
-0.022 -0.456 0.048 -0.224 
-0.014 -0.305 -0.429 0.175 
0.037 -0.249 0.166 0.140 
-0.512 -0.149 0.224 0.444 
0.055 0.119 -0.524 -0.456 
-0.200 0.034 -0.005 -0.416 
-0.174 -0.445 -0.094 0.175 
0.468 0.341 0.437 0.035 
0.311 0.522 -0.176 0.353 
-0.121 -0.145 -0.090 -0.024 
0.030 -0.135 -0.065 0.036 

2.217044 1.830474 1.334191 1.155039 
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12.32 10.17 7.41 6.42 

фактор, однако эта же переменпая почти 

не проявляет изменчивость в направлении 

второго фактора ( факторпая нагрузка пе

ременной составляет всего -0.242). Видно 

также, что первый фактор в основном 

сформирован за счет изменчивости вре

менных рядов хищников и их жертв. Так 

как косинус угла между векторами пере

менных в факторном пространстве отра

жает значение коэффициента корреляции 

Пиреона между этими переменными, то в 

случае формирования острого угла, мож

но говорить о положительной корреляции 

переменных, а в случае формирования 

тупого угла- об их отрицательной корре-



ляции. Прямой угол в этом случае озна

чает отсутствие корреляции. 

Углы между вектором хищников и 

векторами древесных видов грызунов яв

ляются во всех случаях тупыми, то есть в 

этом случае наблюдается сильная отрица

тельная связь между численностью хищ

ников в прошлом году и численностью их 

потенциальных жертв на следующий год .. 

Можно поэтому говорить о том, что вы

сокая численность соболя, куницы и их 

помесей в прошлом году сопровождается 

резким снижением численности их потен

циальных жертв: белки, бурундука и ле

тяги в данный год. ПримеЧ:ательно, что 

предгорные группировки бурундука, летя

ги и белки образуют более тупой угол с 

вектором многолетней нагрузки хищни

ков, а, следовательно, и большее абсолют

ное значение коэффициента корреляции. 

Можно, поэтому косвенно сделать вывод 

о том, что пресс хищников при увеличе

нии их численности в предгорной части 

может быть выше, чем в равнинной. Ис

ходя из того, что наибольший разброс 

вдоль первого фактора наблюдается меж

ду направлениями изменчивости хищни

ков и их потенциальных жертв, то можно 

полагmъ, что первый фактор характеризу

ет изменчивость взаимоотношений хищ

ник-жертва. На этот фактор приходится 

около 27% общей дисперсии взятых в 

анализ биотических переменных. 

Вдоль второго фактора наибольший 

разброс наблюдается между биотически

ми переменными, характеризующими, 

скорее всего специфику динамики числен

ности с одной стороны белки, а с другой 

стороны, бурундука и летяги. Причем 
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вдоль вrорого фактора наблюдается раз

брос по кормаобеспечивающим факторам, 

к которым, по-видимому, тяготеют древес

ные виды грызунов. Для удобства воспри

ятия наиболее вероятный кормовой пре

ферендум этих видов обведен пунктирны

ми эллипсами. Если отклик в виде увели

чения численности белки на следующий 

год наблюдается после высокоурожайных 

лет ели, пихты, брусники и голубики, то 

бурундук и летяга увеличивают числен

ность после лет с особенно высокой уро

жайностью малины, клюквы, шиповника, 

жимолости и таких грибов как боровик и 

козляк. Урожайность боровика, как показал 

корреляционный анализ, связана с высоким 

урожаем многих других грибов. Возможно, 

что дальнейший специальный анализ пита

ния этих видов в заповеднике прямо под

твердит эти многолетние закономерности 

изменчивости биотических переменных. 

Изменчивосrь вдоль вroporo факrора объяс

няет около 20% общей дисперсии. 

Завершая факторвый анализ этой 

группы биотических переменных, можно 

коротко заметить, что изменчивость вдоль 

третьего фактора обусловлена специфи

кой отклика изменением численности ле

тяги и бурундука на равнине и в предго

рье на урожай ягод и грибов, а дисперсия 

четвертого фактора в большей степени 

обусловлена спецификой отклика числен

ности летяги на урожайность ягод и гри

бов на равнине и в горах. Изменчивость 

этих двух факторов объясняет около 23% 

общей дисперсии. Природу варьирования 

двух оставшихся факторов можно объяс

нить лишь с большой осторожностью. 

Вдоль пятого фактора наблюдается не-



большой отклик численности предгорной 

группировки бурундука в ответ на урожаи 

малины и шиповника, а вдоль шестого 

фактора, возможно, набmодается противо

положный отклик численности равнин

ной группировки бурундука и предгорной 

группировки летяги в ответ на урожай

ность ягод и грибов. Вклад последнего 

фактора в общую изменчивость биотичес

ких переменных крайне невелик и состав

ляет лишь 6.4% общей дисперсии. 

Таким образом, можно полагать, что 

вполне отчетливый «отклик численности» 

древесных форм грызунов набmодается в 

заповеднике в ответ на изменение числен

ности основных хищников: соболя, куни

цы и их помесей. Приблизительно с той 

же долей объясненной дисперсии, прояв

ляется специфика отклика численности 

белки и двух других древесных видов 

грызунов на урожайность потенциальных 

кормовых растений и грибов. В целом, 

однако, доля дисперсии отклика числен

ности белки, бурундука и летяги на био

тические условия прошлого года в разных 

ландшафтах заповедника, не связанного с 

изменением численности основных хищ

ников, весьма велика и составляет от 44 

до 56% от общей объясненной факторами 

дисперсии. Иными словами, можно зак

точить, что динамика численности белки, 

бурундука и летяги в значительной степе

ни обусловлена биотическими факторами 

среды, из которых, при искточении внуr

рипопуляционных и макроклимшических 

факторов, ведущими являются факторы 

кормообеспечения и влияния хищника. 

В литературе широко обсуждается 

роль хищников в динамике численности 

161 

жертвы (Бигон и др., 1989) . Наиболее 

распространено мнение о том, что хищни

ки в основном следуют за колебаниями 

численности жертвы, а не вызывают их. 

Однако считается также, что колебания 

выражены отчетливее из-за возрастания 

отношения между числом хищников и 

самих жертв в моменты снижения числен

ности последних. К этому следует доба

вить, что особенно высоко это отношение 

в момент самого спада численности, и 

хищники оказываются мощным фактором 

давления на популяцию жертвы. Тем не 

менее, известны случаи переключении 

хищника на другую жертву в момент рез

кого снижения численности основной. 

Высокий уровень численности основной 

жертвы может быть причиной высокой 

общей численности хищника, который 

при резком снижении численности основ

ного прокормителя, переключаясь на вто

ростепенные по уровню численности 

виды жертв, может резко влиять на цик

лику их численности из-за исходно боль

шого отношения хищник/жертва в момент 

переключении на новый объект охоты. 

После падения численности основного 

прокормителя хищника его собственная 

численность снижается и падает, несмот

ря на перекточение на другие виды кор

ма. Отношение хищник/жертва к основ

ному виду корма резко уменьшается и 

воздействие на разреженную популяцию 

основной жертвы становится минималь

ным, что позволяет жертве эффективно 

восстанавливать свою численность на 

начальных этапах. 

Проведенный нами факторвый ана

лиз показывает, что основная жертва со-



боля и куницы - белка имеет в целом 

меньmий отклик на увеJШЧение численно

сти хищников, чем второстепенные 

виды- бурундук и летяга, что выражает

ся в меньшем угле между векторами хищ

ников и жертвы, а следовательно, мень

шей величине коэффициентов корреля

ции. Некоторая асинхронность колебаний 

численности белки с одной стороны и 

летяги и бурундука- с другой, по-види

мому, связана с явлением переключения 

хищников на второстепенные по числен

ности виды корма. Возможно, бурундук, 

будучи в определенной степени норником, 

является более легкой добычей для собо

ля или куницы, чем белка. Летяга, имея 

низкую численность, явно подпадает под 

пресс хищника при отсутствии в массе ос

новного вида-жертвы. Таким образом, 

можно заключить, что пекоторая синхрон

ность локальных изменений численности 

летяги и бурундука на равнине и в пред

горье может быть связана и с эффектом 

переключении хищников на питание вто

ростепенными видами при отсутствии ос

новного. Дальнейший анализ материала 

сотрудниками заповедника позволит либо 

подтвердить, либо опровергнуть предло

женную гипотезу. 

Интересно было также провести ана

лиз отношений хищник-жертва в другом 

биотическом комплексе. В качестве тако

го комплекса можно рассматривmъ сопря

женные многолетние ряды обилия грызу

нов и насекомоядных с одной стороны и 

горностая - с другой. Для получения бо

лее ясной и контрастной картины потен

циального отклика самого горностая на 

обилие мышевидных грызунов и насеко-
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моядных мы одновременно использовали 

три сценария. В первом случае сравнение 

проводили без сдвига многолетнего ряда 

относительной численности горностая, то 

есть сравнивали актуальные многолетние 

ряды обилия хищника и его потенциаль

ных жертв. Во втором случае проводили 

сдвиг временного ряда горностая с лагом 

-1, то есть на год назад. Это позволяло, 

как и в предыдущем случае с белкой, бу

рундуком и летягой, оценить отклик его 

численности в ответ на изменение чис

ленности жертв в предшествующий год. В 

третьем варианте сдвиг проводили с ла

гом + 1, то есть на год вперед. Это, в свою 

очередь, позволяло оценить, как числен

ность горностая соотносится с численно

стью потенциальных жертв на будущий 

год (каково вероятное влияние горностая 

на динамику численности жертвы). Ре

зультаты предварительного непараметри

ческого корреляционного анализа приве

дены в таблице 48. 

Сравнение сопряженных временных 

рядов обилия видов проведено для рав

нинной части заповедника, причем парал

лельно сопоставлялись данные по обилию 

животных в ельниках и в сосняках. При 

этом следует подчеркнуть, что учет чис

ленности горностая не проводился специ

ально для ельника или сосняка, а сделан 

в целом для равниной части заповедника. 

Из таблицы видно, что «отклик» чис

ленности горностая на прошлогодний 

подъем численности красной полевки 

наблюдается во всех биотопах. Коэффи

циенты корреляции высоки и достоверно 

отличаются от нуля (табл. 48). В ельнике 

за 30 лет наблюдений обнаруживается и 



Таблица 48 

Коэффициенты ранговой непараметрической корреляции Спирмена 

нормированных временных рядов обилия горностая и некоторых видов его жертв 

при положительных и отрицательных сдвигах на один годовой лаг 

Сопряженные временные ряды обилия видов 
Число 

видов 

Коэффициент 

корреляции 

СпирменаК 

Уровень 

значимости 

(р) 

Сдвиг временного ряда горностая с лагом -lгод (влияние прошлого года) 

Ельник: 

Красная полевка- горностай 30 0.70 0.00002 
Рыжая полевка - горностай 30 0.19 0.31767 
Бурозубки - горностай 30 0.44 0.01615 

Сосняк: 

Красная полевка- горностай 30 0.55 0.00151 
Рыжая полевка - горностай 30 -0.23 0.23125 
Бурозубки - горностай 30 0.34 0.06539 

Сдвиг временного ряда горностая отсутствует (влияние данного года) 

Ельник: 

Красная полевка- горностай 30 -0.16 0.39199 
Рыжая полевка - горностай 30 -0.25 0.18395 
Бурозубки - горностай 30 -0.12 0.51335 

Сосняк: 

Красная полевка- горностай 30 0.07 0.69794 
Рыжая полевка - горностай 30 -0.01 0.95513 
Бурозубки - горностай 30 -0.14 0.45001 

Сдвиг временного ряда горностая на лаг +1 год (влияние на будущий год) 
Ельник: 

Красная полевка- горностай 30 -0.54 0.00190 
Рыжая полевка - горностай 30 -0.23 0.21187 
Бурозубки - горностай 30 -0.30 0.10864 

Сосняк: 

Красная полевка- горностай 

Рыжая полевка - горностай 

Бурозубки- горностай 

значимая положительная связь численно

сти горностая с прошлогодней численно

стью бурозубок. Как уже отмечалось в 

главе 2, бурозубки составляют до 20% в 

рационе питания горностая, а полевки

более 50%. Скорее всего это и объясняет 

более тесную сопряженность численнос

ти горностая с наиболее массовым кормо

вым объектом - красной полевкой. Вьmод 

хорошо известен со времен исследований 
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30 -0.54 0.00194 
30 0.25 0.18862 
30 -0.15 0.43031 

В.П. Теплова: подъем численности крас

ной полевки обеспечивает на следующий 

год подъем числе~mости горностая. Обра

щает на себя внимание то, что численно

сти горностая и его потенциальных жертв 

в один и тот же год сравнения не обнару

живают какой-либо существенной корре

ляции. Эrо еще раз указывает на значи

тельную независимость динамики чис

ленности основных кормовых объектов от 



динамики численности хищника. Тем не 

менее, при сдвиге временного ряда горно

стая с лагом + 1, то есть на один год впе
ред по отношенmо к рядам его потенци

альных жертв обнаруживается достовер

ная отрицаrельная связь хищника с крас

ной полевкой. Это означает, что подъем 

численности горностая в данный год со

провождается существенным снижением 

численности красной полевки на будущий 

год. В данном случае скорее всего прояв

ляется эффект запаздывания у горностая. 

Снижение численности основного вида 

прокормителя в дальнейшем вызl>!вает 

снижение численности· горностая. О том, 

что, возможно существует <<Наведенная» 

наиболее массовым видом жертвы- крас

ной полевкой - циклика численности у 

горностая можно судить по результатам 

автокорреляционного анализа временных 

рядов этих видов (рис. 46, 47). На рисун

ках хорошо видны значимые и сходные по 

величине регулярные всплески численно

сти на лаге 2 и 4 у обоих видов (они ука

заны стрелками). Для сравнения приведе

ны результаrы автокоррелирования много-

·1.0 .':---:~-::---::---::::----:-:----::-:---::---::-
п ~ ~ ~ ~ ~ ~ u u ~ 

П••• П118118 .,._.он..,. (РС 1) 

Рис. 46. Автокорреляционный анализ мноrо
леmей динамики нормированноrо обилИJI красной 

полевки в заповеднике. Стрелками указаны наи

более отчетливые и статистически значимые ре
гулярные всплески численности вида. 
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Рис. 4 7. Автокорреляционный анализ мноrо
леmей динамики нормированной оmосительной 

численности горностая. ОбозначеНИJI те же, что на 

рисунке 46. 

летнего ряда обилия бурозубок (рис. 48). 

В этом случае не обнаружено ни одного 
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Рис. 48. Автокорреляционный анализ много
летней динамики нормированноrо обилИJI бурозу

бок в заповеднике. Обозначении те же, что на 

рисунке 46. 

значимого проявления циклики за тот же 

период времени в 30 лет наблюдений. 

Возможно, учеты бурозубок с помощью 

ловушек Геро (давилок) не дают адекваr

ной картины изменения относительной 

численности этой группы видов или сме

шанный видовой состав ежегодной пробы 

во время проведения учетов не позволяет 

обнаружить реrулярность колебаний чис

ленности. Однако, вероятнее всего, у буро

зубок на севере действительно не набтода

ется строгой цикличности колебаний чис-



леmюсти. Уровень их числеmюсти во мно

гих биотопах приблизителъно одинаков и, 

несмотря на явное кормовое предпочтение 

горностаем полевок, он всегда может ис

пользоваrь в своем рационе и бурозубок. 

Все три рассмотренных варианта ди

намик относительной численности горно

стая одновременно были включены в фак

торвый анализ. Наряду с этими перемен

ными были использованы актуальные 

многолетние ряды относительной числен

ности мышевидных грызунов и насекомо

ядных, которые являются потенциальны

ми жертвами горностая в Печоро-Илычс

ком заповеднике. Результаты факториого 

анализа приведеныв таблице 49. 

Как видно из таблицы, вьщелились три 

фактора, объясняющих 64% общей измен

чивости изученных биотических перемен

ных. Видно, что наибольшие факторвые 

нагрузки на первый фактор наблюдаются 

у всех видов полевок. Изменчивость вто

рого фактора в основном обусловлена 

противоположными нагрузками многолет

них рядов относительной численности 

бурозубок и горностая при параллельном 

слежении в одни и те же годы сравнения. 

Вдоль третьего фактора наблюдается из

менчивость, связанная с особенностями 

ритма динамики численности бурозубок и 

их ролью в изменении численности гор

ностая на следующий год. На изменчи

вость вдоль второго и третьего факторов 

вместе взятых приходится меньшая вели

чина объясненной дисперсии, чем на пер

вый фактор. Более наглядно графическое 

сравнение структуры изменчивости био

тических переменных (рис. 49). 

На графике хорошо видно, что высо

кая численность грызунов прошлого года 

обусловливает подъем численности гор

ностая в следующем году (лаг -1) и, на

против, высокая численность горностая 

данного года (лаг + 1) сопровождается на 

следующий год снижением численности 

грызунов. Примечш-ельно, что отмеченная 

Таблица 49 

Факторвый анализ многолетних временных рядов обилии грызунов, 

насекомоядных млекопитающих н относительной численности 

их основного хищника - горностаи в Печоро-Илычс:ком заповеднике. 

Все временные ряды центрированы и нормированы 

Многолетние биотические переменные 

Красная полевка 

Рыжая полевка 

Темная полевка 

Прочие грызуны 

Бурозубки 

Горностай 

Горностай (лаг + 1) 
Горностай (лаг -1) 
Собственные числа 

Доля обьяснеиной дисперсии, % 
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Факто ы и факrорные наrрузки 

-0.795 
-0.745 
-0.715 
-0.521 
-0.175 
0.305 
0.594 
-0.688 

2.91844 
36.48 

11 III 

-0.285 
-0.003 
0.316 
0.129 
-0.565 
0.770 
-0.300 
0.132 

1.21788 
15.22 

0.153 
-0.333 
-0.181 
-0.367 
0.614 
0.394 
-0.548 
0.194 

1.17106 
14.64 
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Рис. 49. Факторвый анализ биотических от
ношений между горностаем и его потенциальны

ми жертвами - полевками и бурозубками. Стрел

ки указывают векторы факторных нагрузок био

тических переменных. 

выше нейтральность влияния горностая в 

данный год на численность грызунов это

го же года выражается в том, что данный 

вектор многолетней динамики численно

сти горностая почти ортагонален по отно

шению к первому фактору и вклад этой 

переменной наиболее велик во второй 

фактор. Интересно, что переменная мно

голетней динамики численности бурозу

бок отрицаrельно связана с этой перемен

ной горностая, что можно объяснить тем, 

что в годы с высокой численностью гор

ностай может переключаrься на питание 

бурозубками при отсутствии основного 

корма и, тем самым, снижаrь численность 

бурозубок в такие годы. Однако это утвер

ждение требует детальной дальнейшей 

проверки. Таким образом, наблюдается 

классическое запаздывание динамики 

численности горностая при колебаниях 

численности наиболее массового кормо

вого объекта - красной полевки (рис. 50). 

В заключение рассмотрим еще один 

вариант факториого анализа многолетней 

динамики численности горностая (лаг -1) 

, включающий наряду с уже рассмотрен-
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ными выше биотическими переменными 

по наземным видам мытевидных грызу-

4 
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Рис. 50. Динамика численности горностая и 
красной полевки (использованы нормированные 

временные ряды). 

нов и землероек еще и многолетние ряды 

численности равнинных группировок бу

рундука и летяm (рис. 51). Векторы фак

торных нагрузок этих видов почти совпа

дают по величине и направлению, что 

указывает на высокую скоррелирован

ность их многолетних колебаний числен

ности. Об этом уже говорилось выше. 

Одновременно хорошо заметно, что оба 

этих вектора образуют почти строmй пря-

0,8 .......... 
0,4 \ 
0,2 Pla:unмeau 

i :: '~~=~ ':,~~'?\ 
-0,8 

na:,.~'.-· .. ~. 
.. 

-0,8 '------------------
·1,0 -о.в ·0.8 -о.• -0.2 о.о 0,2 о.• о,8 -1 
Рис. 51. Факторвый анализ многолетних ко

лебаний численности горностая и его потенциаль

ными жертв, включая данные по бурундуку и ле

тяге. Временной ряд горностая взят с лагом -1, то 
есть сдвинут на один год назад. Стрелки указыва

ют векторы факторных нагрузок биотических пе

ременных. 



мой угол с вектором горностая, то есть 

отклик численности горностая на измене

ние численности бурундука и летяги на 

проележеином отрезке времени не набmо

дается. Полученные данные косвенно ука

зывают на то, что горностай крайне ред

ко питается этими древесными видами 

грызунов, предпочитая охотиться на поле

вок или землероек. Бурундук и летяга, 

таким образом, не влияют на динамику 

численности горностая и действительно 

являются, как это бьшо косвенно показа

но выше, кормовыми объектами соболя и 

куницы. 

3.4. МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ 

УСТОЙЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ МНО

ГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ БИОТЫ 

Задача, поставленная нами в этом раз

деле, закточалась в попытке выявить ве

роятные устойчивые состояния при ана

лизе многолетней динамики компонентов 

биоты заповедника. Поскольку предыду

щий комплексный анализ изменений био

тических переменных выявил определен

ные и часто квазициклические изменения 

продуктивности растений и грибов, а так

же динамики численности животных, то 

можно было предположить, что существу

ют типичные сочетания абиотических и 

биотических переменных, которые приво

дят к типичным повторениям их констел

ляций в разные годы, или к устойчивым 

состояниям биоты заповедника. 

Для проверки этой гипотезы были 

применены такие методы многомерной 

статистики, как кластерный и дискрими

нантвый анализ. 
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Изначально была сформирована мат

рица, вкточающая многолетние массивы 

данных по всем основным абиотическим 

и биотическим переменным, куда вместе 

с основными гидротермическими пара

метрами вошли характеристики снежно

го покрова, урожайность отдельных лесо

образующих видов деревьев, ягодников и 

грибов, а также динамика численности 

ряда конеументои первого порядка. Затем 

все переменвые полученной матрицы 

были центрированы и нормированы. Пос

ле этого матрицу транспонировали и про

вели кластерный анализ вновь получен

ньrх переменных, которыми теперь оказа

лись последовательные годы, начиная с 

1951 и заканчивая 1997. Расчет и выявле-

ние кластеров провели с использованием 

техники полного связывания или, как ее 

еще называют - метода дальнего соседа 

(Sneath, Sokal, 1973) с целью контрасти

рования различий. Кластерный анализ 

позволил выявить четыре крупные агрега

ции годов, характеризующихся, в первую 

очередь, сходными сочетаниями абиоти

ческих показателей (рис. 52). 

Следующий шаг состоял в том, что на 

меньшем временном интервале от 1972 до 

1997 года (это обусловлено большей пол

нотой данных) бьш проведен дискрими

нантвый анализ уже только биотических 

переменных. Напомним, что дискрими

нантвый анализ основан на максимизации 

отношения межгрупповой дисперсии к 

внутриrрупповой, то есть является много

мерным вариантом однофакторного дис

персионного анализа. При этом происхо

дит поиск таких признаков и их сочета

ний, которые оказьшаются наименее из-
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Рис. 52. Кластерный анализ последователь
ных лет наблюдений по комплексу абиотических 

и биотических переменных. Кластирование про

ведено методом полного свизывания. 1-4 - номе

ра выделившихся четырех кластеров равного вы

сокого уровня иерархии. Обсуждение см. в тексте. 

менчивыми внутри группы, но макси

мально, как только это возможно, разли

чающими разные группы друг от друга. 

Фактически, такие признаки можно счи

тать высоко устойчивыми и обладающи

ми большим таксономическим весом, по

зволяющими наилучшим образом разли

чить группы друг от друга. В нашем слу

чае важно бьmо попытаться выявить та

кие группы годов, которые проявляют 

высокое сходство по набору основных 

биотических переменных. Так как пер

вичная классификация с помощью клас

терного анализа основывалась, в первую 

очередь, на абиотических показателях и 

минимальном наборе биотических харак

теристик, то трудно было ожидать успеш

ной дискриминации годов со сходными и 

высоко устойчивыми биотическими усло

виями. Гипотеза существования устойчи

вых состояний биоты заповедника могла 

бьrrь отверmута в том случае, если зара

нее выбранные группы невозможно было 

бы различить по комплексу биотических 

переменных. Напротив, если межгруппо

вые различия вдоль дискриминантных 
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осей окажутся значимыми, то гипотеза 

имеет право на существование. 

Для анализа были взяты 16 биотичес

ких переменных (табл. 50). Расчет прово

дИЛСЯ по матрице биотических перемен

ных, каждая из которых была центриро

вана и нормирована. В качестве группи

рующей переменной были использованы 

результаты классификации, выполненной 

с помощью кластерного анализа, а все 

годы были разделены на 4 группы в соот

ветствии с четырьмя выделенными клас

терами высокого уровня иерархии. Резуль

таты дискриминантного анализа приведе

вы в таблице 50. Достоверные межгруп

повые различия проявились вдоль первых 

двух дискриминантных канонических 

переменных, характеризующих в целом 

около 90% общей дисперсии. Различия 

вдоль третьей дискриминантной оси ока

зались статистически недостоверными 

(р > 0.05). 

Первая дискриминантпая каноничес

кая переменпая объясняет около 60% 

межгрупповых различий, а вторая ось 

объясняет около 30% дисперсии. Из таб

лицы видно, что вклад большинства био

тических переменных в межгрупповую 

специфику дискриминантных каноничес

ких переменных довольно высок. Разли

чия между четырьмя состояниями биоты 

обусловливают такие биотические харак

теристики, как многолетняя урожайность 

ели и клюквы, сухого груздя и боровика, 

динамика численности тетерева и глуха

ря, бурундука, белки, красной и рыжей 

полевок и отчасти бурозубок. Наиболь

ший вклад в специфику состояний биоты 

заповедника вносят многолетние ряды 



Таблица 50 

Стандартизованные коэффициенты 

для первых двух дискриминантных канонических функций 

Биотические переменные, включенные в анализ 

Урожаиели 

Плодоношение боровика 

Плодоношение сухого груздя: 

Урожаи брусники 

Урожаи КJПОКВЫ 

Численность rnyxapя на равнине 

Численность теrерева на равнине 

Численность rnyxapя в nредгорье 

Численность теrерева в предгорье 

Численность рябчика на равнине 

Числен. белки на равнине (учет с лайкой) 

Числен. белки в предгорье (учет с лайкой) 

Численность бурундука на равнине 

ДИНамика обилия красной полевки 

Динамика обилия рыжей полевки 

Динамика обилия бурозубок 

Собственные числа 

Наt«>пленная дисперсия межгрупповых 

различий,% 

Каноническая корреляция 

Уровень значимости межгруrmовых различий 

вдоль дискриминантной оси 

тетеревиных и динамика урожаев ели и 

грибов. Надежность классификации со

стояний биоты оказалась весьма высокой, 

так как во всех случаях удалось безоши

бочно распознать годы, относящиеся к 

определенному состоянию биоты. Это 

хорошо видно на графике, где осуществ

лена ординация сравниваемых годов на

блюдений по комплексу 16 биотических 

переменных (рис. 53.). 

Таким образом, на основе проведеи

ного анализа можно вполне обоснованно 

предполагать реальность существования 

нескольких устойчивых состояний биоты 

заповедника, формирующихся в результа

те откликов на типичные сочетания тех 

или иных абиотических и биотических 
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3.233 1.124 
-1223 2.750 
5.023 -2.672 
-0.576 -0.994 
-0.080 -2.457 
-0.847 -2.483 
3.241 1.383 
0.286 -1.559 
-4.583 -0.392 
0.956 0.054 
1.461 0.666 
0.047 1.610 
-0.813 3.309 
-0.512 2.478 
1.263 2.803 
1.998 -0.205 

19.95497 9.99133 

60.48 90.78 
0.976 0.953 

р < 0.001 р < 0.01 

факторов. В основе выделения этих ти

пичных состояний биоты лежат абиоти

ческие факторы. Выше неоднократно 
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Рис. 53. Дискриминантный анализ устойчи
вых состояний биоты северной тайги в районе 

Печоро-Илычского заповедника. Полигоны объе

диняют векторы годов, соответствующих устойчи

вым состояниям биоты. 1-4- присвоеиные после 
кластерного анализа номера, выявленных устой

чивых сосотяний биоты. 



была продемонстрирована диклика значе

ний mавных компонент для гидротерм:ичес

ких показаrелей и зависимость от них мно

голетних изменений биотических парамет

ров среды. Показавы циклические колеба

ния продуктивносrи ягодников и древостоя, 

численности белки и мышевидных грызу

нов, I«YYIpыe во многом зависят не только 

от внутршюпуляционных механизмов реrу

ляции, но и от единых синхронизирующих 

эту динамику причин. Дальнейший углуб

ленный анализ позвоmrr проверить надеж

ность полученных нами вьmодов о суще

сrвовании ТИIIИЧНЫХ устойчивых состояний 

биоты заповедника. Во всяком случае те 

данные, I«YYIpыe были нами получены при 
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обработке временных рядов различных ком

понентов биоты, дают основания надеять

ся, что в дальнейшем мoryr бьпь получены 

фазовые порrреты потенциальных измене

ний биоты заповедника. Не исюпочено, что 

можно бу.цет выявить агrракторы, обеспечи

вающие притяжение динамической систе

мы биоты к тому или иному ее устойчиво

му состоянию, характеризующемуся опре

деленным составом и коJШЧественной кон

стелляцией абиотических и биотических 

переменных. В свою очередь это позволит 

с той или иной степенью надежности про

mозировmъ вероятные изменения в функ

ционировании биоты Печоро-Илычского 

заповедника. 



Глава4 

ИЗМЕНЕНИЕ ФАУНЫ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ЗА ПОЛУВЕКОВОЙ ПЕРИОД 

В фауне позвоночных животных Пе

чоро-Илычского заповедника за время его 

существования произошли заметные из

менения. Они охватили в той или иной 

степени все группы животных. Наблюда

ется четкая тенденция увеличения видо

вого разнообразия на данной территории 

во времени. Если в 30-50-е гг. в заповед

нике было отмечено 248 видов (Теплов, 

Теплова, 1947; Теплова, 1957), то в 

80-90-е гг. их число возросло до 283. Од

нако большая их часть на территории за

поведника регистрируется периодически. 

Вероятно, ряд таких видов в будущем из 

фауны района выпадет, как это случилось, 

например, с косулей и кобчиком. Эти жи

вотные несколько раз были отмечены в 

30-40-е гг., а к 50-м rr. исчезли. Их исчез

новение связано с сокращением и даль

нейшей стабилизацией ареала этих видов. 

С годами меняется не только видовой 

состав, но и обилие животных. ЧИсленность 

одних видов за это время резко упала, дру

mх, наоборот, возросла. В основе этого ле

жат как естественные колебания обилия 

животных, так целенаправленные измене

ния. Увеличение численности вида в запо

веднике передко сопровождалось расшире

нием их районов обитания. Западные виды 

при этом продвигались на восток, а восточ

ные виды, обитающие в горах, спускались 

в предгорья и на равнину. 

Структурные перестройки фауны по

звоночных животных, пронешедшие в за

поведнике за полувековой период, обус-
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ловлены разными причинами. Одной из 

них является глобальное потепление кли

мата в северном полушарии в последние 

десятилетия (Атлас ... , 1997), в результате 

которого произошло расширение границ 

ареалов ряда видов и их появление в за

поведнике. Сказались также последствия 

коренных преобразований таежных ланд

шафтов в регионе, пронешедшие за пос

ледние десятилетия. Огромные массивы 

темнохвойной тайги бьши трансформиро

ваны во вторичные леса и сельскохозяй

ственные угодья. Они стали своеобразны

ми экологическими «коридорами» по ко

торым за последние 50 лет в Республике 

Коми довольно внушительное число жи

вотных продвинулось далеко на север и на 

восток (Кочанов, 1992; Естафьев, 1999). 

4.1. АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ 

Основные результаты исследований 

амфибий и рептилий в Печоро-Илычском 

заповеднике в 40-50-е rr. были обобщены 

Е.Н. Тепловой (1957). В ее работе приве

дены достаrочно полные сведения о рас

пространении, численности и биологии 

видов данных групп позвоночных живот

ных. Эта работа была первой и долгое 

время единственной, и только в 90-е rr. 

появилось ряд новых публикаций, посвя

щенных амфибиям и рептилиям заповед

ника (Бобрецов, 1992, 1997) и Республи

ки Коми в целом (Ануфриев, Бобрецов, 

1996). На основании их и полученных к 



этому времени дополнительных маrериалов 

удалось проанализировать изменения видо

вого состава этих животных (табл. 51). 

Фауна амфибий и рептилий Печоро

Илычского заповедника сравнительно не

богата. Она представлена всего лишь пя

тью видами: сибирским углозубом, серой 

жабой, травяной и остромордой лягушка

ми и живородящей ящерицей. Почти все 

эти виды, кроме сибирского углозуба, 

были отмечены в период первой инвента

ризации в 40-50-е гг. (Теплова, 1957). 

Сибирский углозуб (Hynoblus keyser

lingi) был обнаружен только в 1980 г. в 

равнинном районе заповедника. Этим 

ландшафmым районом были ограничены 

и все последующие находки этого вида. 

Несмотря на то, что углозуб нетребовате

лен к качеству воды и местам размноже

ния (Сибирский углозуб ... , 1995), распро

странение его в Северном Предуралье 

носит довольно локальный характер. В 

настоящее время он известен из двух пун

ктов заповедника (Старичка и Желоба) и 

из трехпунктовна сопредельной терри

тории (Араины, Гасниково озеро). Боль

шинство нерестовых водоемов этого вида 

расположено на надпойменных боровых 

террасах на осоковых болотах. Время су

ществования отдельных группировок, по

видимому, относительно небольшое. Одна 

из них, отмеченная в свое время в 1980 г. 

у Малой Гаревки, к настоящему времени 

или вымерла, или животные мигрировали 

в другие водоемы. Начиная с середины 

80-х и начале 90-х rr., здесь резко сокра

щалось число кладок. Кроме того, смерт

ность личинок в них достигала 100%. 

Состояние популяции травяной ля

гушки (Rana temporaria) за данный пери

од мало изменилось. Это самый много

численный вид амфибий заповедника. 

Травяная лягушка весьма устойчива к хо

лоду и может переносить больший размах 

колебаний температуры воздуха. Икра и 

личинки ее также выдерживают значи

тельно более низкую температуру, чем 

другие виды лягушек (Динесман, 1948; 

Денисова, 1969). Благодаря этим свой

ствам данный вид широко распространен 

в регионе и встречается во всех ландшаф

тных районах. Только в высотных поясах 

гор численность его заметно падает. 

Таблица 51 

Изменение фауны амфибий и рептилий Печоро-Илычского заповедника 

за полувековой период 

Отряд 

Амфибии 

хвосmrые (Caudata) 
бесхвосrые (Anura) 

Рептилии 

ящерицы (Saшia) 

Итого: 

всего 

1 
3 

5 
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Число видов 

30-50-е rr. 

3 

4 

80-90-е rr. 

1 
3 

5 



Остромордая лягуШI<а (Rana arvalis) в 

40-50-е гг. на территории заповедника 

была очень редка. Впервые она была най

дена Е.Н. Тепловой только в 1945 г. в ок

рестностях Якmи. В отличие от травяной 

лягушки, остромордая более теплолюби

ва, да и стации для своего обитания вы

бирает более сухие. В заповеднике она 

придерживается сосняков зеленомошных, 

разреженных елово-сосновых грив в пой

мах рек, а также лугов. Связь ее с сосно

выми лесами прослеживается и в других 

частях ареала. В то же время влажных и 

затененных местообитаний - наиболее 

оптимальных стаций травяной лягушки, 

явно избегает. 

В силу этих причин и довольно низ

кой плотности вида распространение ос

тромордой лягушки ограничивалось дол

гое время лишь равнинным районом запо

ведника. Сейчас ее плотность заметно 

возросла. Доля этого вида среди бесхвос

тых Земноводных составляет в настоящее 

время 15%. В последние десятилетия явно 

ваблюдался процесс продвижение остро

мордой лягушки на восток в направлении 

гор. Локальные группировки этого вида в 

80-90-е гг. возникли в западной части 

предгорного района. Самое восточное та

кое .поселение отмечено у Широкого За

тона, а одиночных лягушек встречали в 

окрестностях Гаревки-Левобережной. 

Изменение границ ареала остромордой 

лягушки можно объяснить глобальным 

потеплением климаrа. Все находки вида 

нриурочены к пойме реки Печора. Пой

менные местообитания, по всей видимо

сти, смягчают более суровые климатичес

кие условия Северного Предуралья. По-
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этому проникновение остромордой ля

гушки на восток стало возможным толь

ко по крупным речным долинам. В сосед

нем Витереком заповеднике, расположен

ном южнее, в предгорном районе числен

ность вида также резко сокращается, и 

она здесь, как и на Верхней Печоре, оби

тает в поймах рек (Колобаев, 1998). 

Серая жаба (Bufo bufo) по данным 

Е.Н. Тепловой (1957) в прошлом была 

немногочисленна и распространена толь

ко в Припечорской низменности. Отсут

ствие ее в предгорном и горном районе 

она объясняла характером рек, неблагоп

риятным для размножения этого вида. В 

настоящее время численность жабы за

метно вЫросла, она стала довольно обыч

ным видом припечорских лесов. Ее доля 

среди бесхвостых амфибий составляет 

12.4%. Наибольшая плотность отмечена в 

прилегающих к Печоре лесах от д. Волос

ницы ·до д. Мамыли. Ниже и выше этих 

деревень численность серой жабы резко 

падает. В последние десятилетия также 

наблюдается продвижение этого вида на 

восток. Локальное поселение ее возникло 

у корд. Собинская. Однако здесь она раз

множается не в реке, а в старячном озе

ре. Самые восточные находки серой жабы 

отмечены по Илычу у корд. Шежим-ды

Кост, по Печоре- в окрестностях корд. 

Шижим. 

Живородящая ящерица (Lacerta 

vivipara) - единственный представитель 

пресмыкающихся в заповеднике. Широко 

распространена по всей его территории. В 

равнинном районе более обычна. В пред

горьях, где огромные пространства зани

мают темнохвойные леса, встречается 



более локально. В горах в 40-50-е гг. этот 

вид отсутствовал. В настоящее время от

мечена как в северной (Кычелиз, Мака

риз), так и в южной (Яны-Пупу-пер) по

ловине этого района. Здесь ящерицы 

наиболее обычны в подгольцовом поясе. 

4.2. птицы 

Первые фаунистические мшериалы по 

птицам верховий Печоры были собраны в 

184 7 г. Североуральсmй экспедицией Рус

сmго географичесmго общества. В отчете 

экспедиции (Гофман, 1856) приведены 

сведения по 70 видам птиц из которых 

около 30 были встречены или добыты в 

истоках Печоры. В начале ХХ в. здесь 

проводили орнитологические наблюдения 

С.А. Теплоухов (1911) и В.А. Филатов. 

Первый в 191 О г. обследовал р. Упью и 

Печору на участке между деревнями Усть

Унья и Якша. Второй в 1912 г. коллекти

ровал птиц в районе припечорских дере

вень Пороги и Усть-Илыч, mторые ( оi<О

ло 400 экз.) впоследствии были обработа

ны А.В. Дмоховским и вошли в его свод

ку по птицам средней и нижней Печоры 

(1933). В 1928 г. вблизи северной уральсmй 

границы заповедника в верховьях Щугора 

работал Л.А. ПорrеНI<О (1937), в моногра

фии которого содержатся наиболее пол

ные на тот период сведения о птицах Се

верного Урала. В 1929 г. Печоро-Илычс

кое междуречье обследовал Ф.Ф. Шил

лингер, собравший обширные материалы 

для проекта будущего заповедника, в том 

числе и коллекцию птиц. 

Долговременные стационарные и эк

спедиционные исследования орнитофау-
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ны на этой территории, получившей в 

1930 г. заповедный статус, начали осуще

ствляться зоологами Печоро-Илычского 

заповедника с 1934 г. Первый список птиц 

охраняемой территории, включавший 132 

вида, составил в 1935 г. В.Г. Дормидонтов. 

По исследованиям 1936-1938 rг. А.В. Само

родов дополнил этот список 55 новыми 

видами. В mнце 30-х- начале 40-х rг. спе

циальные эmлого-фаунисrические исследо

вания по отдельным группам были выпол

нены В.П. Тепловым (1948) по водопла

вающим и С.С. Донауровым (1948)- по 

дневным хищным птицам. Позднее, до 

начала 50-х rr., сборы фаунистических 

материалов продолжались Е.Н. Тепловой 

с участием В.П. Теплова и Е.П. Кнорре. В 

первой половине 50-х rт. в этой работе уча

ствовал О.И. Семенов-Тян-Шанский. Все 

наmпленные упомянутыми вьппе исследо

вателями авифаунистические сведения 

бьши частично опубликованы (Теплова, 

1954, 1955), а заrем обобщены Е.Н. Тепло

вой (1957) в обстоятельной сводке «Пти

цы района Печоро-Илычского заповедни

ка», в которой приведены данные по 205 

видам. В дальнейшем, вплоть до середи

ны 80-х гг. новая фаунистическая инфор

мация по птицам накапливалась сотрудни

ками заповедника в рамках «Летописи 

природы». Специальные исследования по 

фаунистической тематике предприпима

лисЪ орнитологами сторонних научных 

организаций. В 1966-1967 в верховьях 

Илыча работал сотрудник Коми филиала 

АН СССР А.А. Естафьев. В 1971-1972 rr. 

в составе комплексной Верхне-Печорской 

экспедиции БИН АН СССР изучала насе

ление птиц равнинного района орнитолог 



Московского зоопарка Н.А. Рубинштейн. 

Некоторые новые фаунистические мате

риалы этого периода бьmи опубликованы 

в различных изданиях (Сокольский, 1964; 

Естафьев.1969; Рубинштейн, 1976, 1980; 

Бобрецов, Нейфельд, 1986; Бешкарев, 

1989; Нейфельд, 1989), однако значитель

ная их часть оставалась в рукописях от

четов и картотеке. В 1985-1989 гг. в рам

ках научной темы «Инвентаризация фау

ны наземных позвоночных животных за

поведника» были проанализированы и 

обобщены все накопленные за время су

ществования заповедника фаунистичес

кие материалы, в том числе и по птицам. 

Результаты этой работы опубликованы в 

серии «Флора и фауна заповедников 

СССР» (Нейфельд и др., 1992). Анноти

рованный список птиц в данной публика

ции вкmочает сведения о 222 видах, заре

гистрированных на заповедной и приле

гающей территориях, а также перечии ви

дов, вновь отмеченных и исчезнувших за 

ревизионный период (1955-1989 гг.). 

После завершения последней инвен

таризации зоологи заповедника продол

жали слежение за динамикой населения 

птиц в разных ландшафтных районах за

поведника и в его ближайших окрестно

стях. В первой половине 90-х гг. здесь 

также проводили орнитологические ис

следования ученые других организаций. В 

июне 1992 г. в Якmинском участке запо

ведника работал сотрудник Коми НЦ РАН 

С.К. Кочанов. В июне 1993 структуру на

селения птиц равнинного района изучала 

группа орнитологов из Швеции под руко

водством П. Ангельстама. В июне-июле 

1994 г. на восточной границе Уральского 
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участка заповедника проводил учеты птиц 

орнитолог из Екатеринбурга Г.В. Бойко. В 

итоге за последнее десятилетие было вы

явлено 11 новых видов, а также получе

ны новые данные относительно характе

ра пребывания, распространения и совре

менной численности ряда видов (Бешка

рев, 1999; Бешкарев, Теплов, 1993 а, б, 

1994; Бойко, 1997; Ливанова, Теплов, 

Ливанов, 1997; Мариев, 1995; Нейфельд, 

1992, 1994, 1995, 1997 а, б, 1998, 1999; 

Теплов, 1991, 1992, 1996, 1999 а, б). 

Таким образом, современный список 

птиц заповедника состоит из 233 видов, 

представляющих 16 отрядов и 46 се

мейств. Уровень репрезентативности за

поведной авифауны очень высок и состав

ляет 97% для Республики Коми и 84% для 

всей территории европейского Северо

Востока России. В отношении гнездовой 

фауны птиц горно-таежных ландшафтов 

региона представительства заповедника 

этот показатель близок к 100%, а ряд ви

дов известен на гнездовании только на 

территории заповедника. 

Гнездовая фауна птиц заповедника и 

его ближайших окрестностей включает 

154 вида ( 66%) , в том числе: достоверно 

гнездящихся- 131 вид, вероятно гнездя

щихся- 20 видов и еще 3 -предположи

тельно гнездящихся. Только на пролете 

встречаются 24 вида (10%), 55 видов 

(24%)- залетные. Регулярно зимуют в 

заповеднике 38 видов. 

Видовое богатство птиц на охраняе

мой территории имеет существенные от

личия в разных ландшафтных районах и 

снижается в направлении от равнины к 

горам. Максимальное видовое разнообра-



зие отмечено для равнинного района, где 

зарегистрировано 222 вида (95% ). В тем
нохвойных лесах предгорий этот показа

тель снижается до 88%, а в горном райо

не составляет лишь 52%. На самом деле 
разница между районами меньше в связи 

с разной интенсивностью наблюдений и 

полнотой охвm-а территории. 

По происхождению фауна птиц запо

ведника неоднородна. Кроме транспалеар

ктов и других, еще более распространен

ных видов, в её состав входят представи

тели сибирской, европейской, арктичес

кой, китайской и средиземноморской 

фаун. Все эти виды формируют гнездовую 

ориитофауну з~оведной территории. Ос

нову гнездовой фауны составляют широ

кораспространенные виды (53.8%). Значи

тельно меньшая, но весьма существенная 

часть видового состава представлена си

бирским (23.1%) и европейским (15.4%) 

типами фаун. Доля арктических (4.6%) и 

китайских (3 .1 %) видов незначительна. 

Качественный состав ориитофауны 

Печоро-Илычского междуречья позволяет 

охарактеризовШ'Ь её в целом как типич

ную для таежной зоны. Её оригинальные 

особенности и переходный характер впол

не согласуются с физико-географическим 

и зонально-ландшафтным положением 

заповедной территории на границе Евро

пы и Азии, на стыке двух природных 

стран -Русской равнины и Уральской гор

ной страны, и двух подзон тайги - север

ной и среднетаежной. 

Количественная характеристика со

временного фаунистического состава 

птиц района заповедника и его изменения 

за 50-летний показавы в таблице 52. 
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Качественные изменения видового 

разнообразия и основные тенденции ди

намики населения в пределах отрядов зак

лючаются в следующем. 

Гагарообразные. Изменений не отме

чено. Оба зарегистрированных вида: крас

нозобая и чернозобая гагары в настоящее 

время, как и в прошлом, входят в кm-его

рию очень редких. 

Поганкообразные. Зарегистрирован 

новый вид- малая поганка (Podiceps rufi

col/is). Единичные встречи в пролетное 

время в 80-90-е гг. в предгорном районе 

по Печоре и Илычу. Изменений характе

ра пребывания и численности не отмече

но. Все виды этого отряда, как в прошлом, 

так и в настоящее время, относятся к ка

тегории очень редких. 

Аистообразные. Новые виды: боль

шая выпь (Botaurus ste/laris), малая выпь 

(/xobrychus minutus), большая белая цап

ля (Egretta alba). Регистрации единичных 

залетных особей в 70-90-е гг. В 1996 и 

1997 гг. отмечены единичные летние 

встречи черного аиста (Ciconia nigra) в 

верховьях Печоры, которого здесь не на

блюдали с начала 30-х гг. Серая цапля (Ar

dea cinerea), одиночные особи которой в 

30-50-е гг. зафиксированы лишь дважды в 

равнинном районе, в настоящее время 

наблюдается регулярно как в равнинном, 

так и в предгорном районах. Отмечаются 

летние встречи одиночных бродячих осо

бей и групп численностью до 1 О птиц. 

Гусеобразные. Новые виды: серый гусь 

(Anser anser)- неоднокрШ'НЫе встречи на 

пролете с 1989 г.; канадская казарка (Branta 

canadensis), лебедь-шипун (Cygnus olor), 

американская свиязь (Anas americana)-



Таблица 52 

Изменение фауны птиц Печоро-Илычского заповедника за полувековой период 

Отряд 

Гагараобразные (Gavifonnes) 
Поrанкообразные (Podicipedifonnes) 
Аистообразные (Ciconifonnes) 
Гусеобразные (Anserifonnes) 
Соi<DЛообразные (Fa1conifonnes) 
Кураобразные (Gallifonnes) 
Журавлеобр,азные (Gruifonnes) 
Ржашrообразные (Charadriifonnes) 
Голубеобразные (Columblformes) 
Кукушкообразные (Cuculifonnes) 
Совообразные (Strigifonnes) 
Козодоеобразные (Caprimulgifonnes) 
Стрижеобразные (Apodifonnts) 
Ракшеобразные (Coraciifonnes) 
Двтлообразные (Picifonnes) 
Воробьинообразные (Passerifonnts) 

Иrого: 

единичные залеты в 80-90-е гг. Повторная 

реmстрация белого гуся (Chen hyperboreus) 

в июле 1998 г., который не набтодался с 

1943 г. В 1986 г. подтверждено старое ука

зание о гнездовании лебедЯ-кликуна 

(Cygnus cygnus) в верховьях ИлъiЧа. Ранее 

этот вид относили к каrегории пролеmых. 

По данным многолетних учетов ( 40-90 п:) 

в период весеШiего пропета, зареmстриро

ва.но юпастрофичес:кое сокращение числен

ности белолобого гуся (Anser albl.frons). 

Заметное снижение числа реmстраций от

мечено у хохшrrой чернети (Aythya jUligula), 

синьm (Melanitta nigra) и морской чернети 

(Ayt~a marila). Рост численности набтода

ется у гуменинка (Anser fabalis), кряквы 

(Anas platyrhynchos), чирка-свистунка (Anas 

crecca), свиязи (Anas penelope), :umлoxвoc

m (Anas acuta), чирка-трескунка (Anas guer

guedula), луrка (Mergus albellus), большого 

крохаля (Mergus merganser). 

всего 

2 
4 
5 

27 
17 
6 
4 

39 
4 
2 
9 
1 
l 
2 
7 

103 
233 

177 

Число видов 

30-50-е rт. 80-90-е rт. 

2 2 
3 4 
2 5 

23 27 
17 14 
6 6 
3 4 

34 39 
4 4 
2 2 
8 9 
1 1 
1 
2 
6 7 

91 101 
205 227 

Соколообразные. За 50-летний пери

од в составе фауны не реmстрировались: 

луговой лунь (Circus pygargus), большой 

подорлик (Aquila clanga) и кобчик (Falco 

vespertinus). В 80-90 гг. сделаны первые 

гнездовые находки полевого луня ( Circus 

cyaneus), черного коршуна (Milvus mi

grans) и дербинка (Falco columbarius). Ра

нее гнездившаяся только в равнинном 

районе обыкновенная пустельга (Falco 

tinnunculus) в 80-е п: обнаружена на гнез

довании в предгорном и горном районах. 

За период после первой инвентаризации от

мечен рост гнездового населения у орлана

белохвоста (Haliaeetus a/blcilla) и обык

новенного осоеда (Pernis apivorus), сни

жение- у тетеревятника (Accipiter gentilis). 

Курообразные. Изменений видового 

состава не отмечено. Ранее регистриро

вавmийся в равнинном и предгорном лан

дшафтных районах перепел ( Coturnix со-



turnix), в 1991 г. набmодался в горном рай

оне в подголъцовом и гарнотундровом по

ясах на хребте Яныпупунъер. 

Журавлеобразные. В 1993 г. отмечен 

новый залетный вид- стерх (Grus leuco

geranus). Ранее гнездившийся только в 

долинах Печоры и Илыча коростель ( Crex 

crex) в 1991 г. найден на гнездовании в гор

ном районе в подголъцовом и горнатундро

вом поясах на хребте Яньшупунъер. 

Ржанкообразные. Новые виды: азисп

ский бекас (Gallinago sternura), камнешар

ка (Arenaria interpres), большой веретен

ник (Limosa limosa), бургомистр (Larus hy

perboreus), моевка (Rissa tridactyla). В 

1989 г. в равнинном районе наблюдали 

щеголя, отмечавшегося до этого лишь в 

1912 г. В равнинном и предгорном райо

нах в 90-е rr. регистрировали чернозоби

ка (Calidris alpina), не встречавшеrося с 

1937 r. Доказано гнездование в равнинном 

и предгорном районах чибиса (Vanellus 

vanellus) и среднего кроншнепа (Numenius 

phaeopus), в горном- золотистой ржанки 

(Pluvialis apricaria) и в равнинном райо

не - речной крачки (Sterna hirundo ). Ранее 

эти виды считались пролетными в райо

не заповедника. 

Голубеобразные. Изменений видового 

состава не отмечено. Доказано гнездова

ние в равнинном районе клинтуха ( Colum

ba oenas), которого в прошлом относили 

к залетным видам. С 1978 г. в равнинном 

районе ежегодно отмечаются встречи 

обыкновенной горлицы (Streptopelia tur

tur), в прошлом она регистрировалась 

единственный раз в 1929 г. 

Кукушкообразные. Два вида, пред

ставляющие данный отряд: обыкновенная 
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( Cuculus canoris) и глухая (Cuculus satura

tus) кукушки в настоящее время, как и в 

прошлом, остаются обычными и гнездят

ся по всей лесной территории. 

Совообразные. Оrмечен новый залет

ный вид- ушастая сова (Asio otus). Дока

зано гнездование бородатой неясыти 

(Strix nebulosa) в равнинном и предгорном 

районах и болотной совы в горном райо

не в годы высокой численности серых 

полевок. В 1992 г. впервые как летующий 

в горном районе вид отмечена белая сова 

(Nyctea scandiaca). В 90-е rr. зарегистри

ровано кспастрофическое снижение чис

ленности одного из наиболее обычных 

ранее представителей этого отряда- яст

ребиной совы (Surnia ulula). Тенденция 

сокращения гнездового населения набmо

дается у филина (Bubo bubo ), мохноного

го (Aegoliusfunereus) и воробьиного (Gla

ucidium passerinum) сычей. Увеличение 

регистраций во время сезонных кочевок 

отмечается лишь для длиннохвостой не

ясыти (Strix uralensis). 

Козодоеобразные. Единственный 

представитель этого отряда в заповедни

ке - обыкновенный козодой (Caprimulgus 

europaeus), по-прежнему относится к ка

тегории очень редких видов и отмечает

ся далеко не каждый год. 

Стрижеобразные. Изменений не за

регистрировано. Единственный вид- чер

ный стриж (Apus apus), как и в прошлом

характерный обитатель сосновых боров 

равнинного и западной части предгорно

го районов. 

Ракшеобразные. В отряде два залет

ных вида: обыкновенный зимородок (Al

cedo atthis) и удод (Upupa epops). Первый 



не регистрировался в районе заповедни

ка с 1939 г. Второй в 70-90-е п: отмечал

ся 1-3 раза в каждое десятилетие. 

Дятлообразные. Новый вид- бело

спинвый дятел (Dendrocopos leucotos). С 

1987 по 1996 rr. зафиксировано 5 встреч 

этого дятла в равнинном и предгорном 

районах. В 90-е гг. в равнинном районе 

регулярно отмечается вертишейка (Jynx 

torquilla), которую здесь не наблюдали с 

1954 г. 

Воробьинообразные. Новые находки 

представлены следующими видами. Си

бИрская завирушка (Prunella montanella) -

впервые отмечена 60-е гг. в верховьях 

Илыча А.А. Естафьевым. В 1989 и 1996 гг. 

ее отлавливали в паутинную сеть и слы

шали пение в южной части горного рай

она на хребте Яньшупуньер. Обыкновен

ный сверчок (Locustella noevia)- с 1987 г. 

изредка регистрируется во всех ландшаф

тных районах. Пятнистый сверчок (Locus

tella /anceo/ata) - в 1990 г. отловлен в па

утинную сеть на хребте Яньmупуньер. Яс

требиная славка (Silvia nisoria)- в сентяб

ре 1992 г. одиночную птицу наблюдали на 

центральной усадьбе заповедника в п. 

Якша. Певочка-трещотка (Phylloscopus si

Ьilatrix) отмечена впервые в 1985 г. в пред

горном районе у кордона Шежим-Печор

ский, в 1987 и 1991 гг. поющие самцы ре

гистрировались в районе п. Якша. Пеноч

ка-зарничка (Phy/loscopus inornatus) с 

1986 г. изредка отмечается в горном, реже 

в предгорном ландшафтных районах. С 

1989 г. ежегодно по нескольку экземпля

ров отлавливали на Яныпупуньер. Малая 

мухоловка (Ficedula parva) в 90-е гг. заре

гистрирована в южной части горного рай-
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она и в равнинном в окрестностях п. Як

ша. Обыкновенный соловей (Luscinia /us

cinia)- отмечены залеты одиночных птиц 

в 1980-1985 п: в предгорном и равнинном 

районах. Соловей-красношейка (Luscinia 

ca/liope) - самка этого вида была добьпа 

А.А. Естафьевым в 1966 г. у северной 

окраины Уральского участка заповедника. 

Чёрный дрозд (Turdus merula) - залетные 

птицы ваблюдались в 1989 г. в верховьях 

Печоры в предгорном и горном районах. 

Черноголовый щегол (Carduelis cardue

lis)- в 80-е rr. неоднократно регистриро

вали залеты в равнинном и предгорном 

районах. Белошапочная овсянка (Emberiza 

leucocephala)- в 70-90-е rr. единичные 

встречи во всех ландшафтных районах. 

За период после первой инвентариза

ции отмечены существенные изменения 

характера пребьmания, распространения и 

численности ряда видов воробьинообраз

ных. Так, обычная в 30-50-е гг. на всей 

лесной территории заповедника кукша 

(Perisoreus infaustus), в последние два де

сятилетия повсеместно стала очень ред

ким видом и регистрируется не ежегодно. 

Ранее зимовавшая и гнездившаяся здесь 

сойка (Garrulus glandarius) в 80-90-е гг. 

наблюдалась лишь в отдельные годы в 

предгорном и равнинном районах, пре

имущественно в период сезонных коче

вок. Сорока (Pica pica) в прошлом не 

встречалась на гнездовании и зимовке в 

пределах современной территории рав

нинного участка заповедника, где отмеча

лась лишь на весеннем пролете. С начала 

60-х гг. этоt вид ежегодно размножается 

и зимует в окрестностях п. Якша. В пос

ледние годы здесь наблюдается рост гнез-



дового населения и зимней численности. 

В 70-е гг. она стала обычным видом на 

rnездовъе у кордонов заповедника по Пе

чоре и Илычу, где также остается на зи

мовку в теплые зимы. Серая ворона 

(Corvus cornix) ранее считалась обычной 

гнездящейся и пролетной птицей в рав

нинном районе, значительно меньше ее 

бъто в предгорьях а в горном районе она 

практически отсутствовала. На rnездова

нии повсеместно тяготела к населенным 

пунктам. В настоящее время происходит 

расширение ареала в восточном направле

нии. Гнездовые пары встречаются в де

сятках километров от жилья человека 

вблизи крупных болотных массивов и в 

долинах Печоры, Илыча и на большин

стве их крупных притоков. Регулярно за

летает в горный район, где наблюдается 

во всех горных поясах. С 1961 по 1998 гг. 

до десятка птиц ежегодно зимовали в n. 

Якша и его окрестностях. В последние 

две зимы вороны на зимовке отсутствуют, 

что, по всей видимости связано с ухудше

нием кормовой базы. Заметный рост на

селения вида ваблюдался с конца 70-х до 

начала 90-х гг. В последнее десятилетие 

отмечается тенденция сокращения чис

ленности. До 70-х гг. обычным видом на 

всей лесной территории заповедника, осо

бенно в его восточной части, была синех

востка (Tarsiger cyanurus). В 80-е гг. эта 

птица повсеместно стала очень редкой, 

однако уже в 90-е гг. вновь становится 

весьма обычной. Ареал этого вида а так

же таких типичных «сибиряков» как чер

нозобый (Turdus atrogu/aris) и пестрый 

(Zoothera dauma) дрозды в последнее вре

мя заметно расширился в западу. Замет-
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ное продвижение к востоку характерно 

для обыкновенной чечевицы ( Carpodacus 

erythrinus), которая, по данным Е.Н. Теп

ловой, раньше совершенно не встречалась 

в горном районе, где сейчас является 

обычным видом и поднимается вверх до 

подгольцового пояса. 

4.3. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Первый видовой список млекопитаю

щих Печоро-Илычского заповедника был 

опубликован в 1947 г. на основании на

блюдений в ЗО-е гг. (Теплов, Теплова, 

1947). В нем авторы приводят 40 видов. 

В 1950 г. этот список пополнился еще тре

мя новыми видами (Теплова, 1953). Правда 

два из них- бурый ушан и серая крыса -

были отмечены на сопредельной с заповед

ником территории. В 1952 г. Е.Н. Теплова 

впервые описала для Верхней Печоры лес

ного лемминга (Теплова, 1952). Таким 

образом, за первые два десятилетия суще

ствования заповедника было выявлено 45 

видов (табл. 53). Вторая инвентаризация 

млекопитающих была осуществлена бо

лее чем через 30 лет (Бобрецов и др., 

1992). За этот период исчезли два редких 

в nрошлом вида, но вселились шесть но

вых видов. Список этой группы живот

ных увеличился до 48 видов. К настояще

му времени фауна млекопитающих в за

поведнике вместе с рядом исчезнувших 

животных насчитывает 50 видов. Ниже 

приводим сведения по изменению границ 

распространения и численности отдель

ных видов за полувековой период. 

Количество видов насекомоядных 

животных на протяжении всего периода 



Таблица 53 

Изменевне фауны млекопитающих Печоро-Илычского заповедника 

и сопредельной территории за полувековой период 

Отряд 

Насекомоядные (Insectivora) 
РукокрЪJЛЫе (Chiroptera) 
Зайцеобразные (Lagomorpha) 
Грызуны (Rodentia) 
Хищные (Camivora) 
Париопалые (Artiodactyla) 

Итого: 

оставалось стабильным, хотя во время 

nервой инвентаризации не были отмече

ны равнозубая и тундряная бурозубки. Это 

объясняется тем, что равнозубая бурозуб

ка (Sorex isodon) тогда не выделялась на 

видовом уровне, а считалась подвидом 

обыкновенной. Тундряная бурозубка (So

rex tundrensis ), бывшая арктическая, до

вольно редкая в заповеднике, в уловах 

ловушками практически отсутствует. 

Именно по этой причине она могла быть 

пропущена. 

Из рукокрьmых, по-видимому, исчез

ла водяная ночница (Myotis daubentoni). 

Достоверно извесmа только одна поимка 

этого вида А.В. Самородовым в бору на 

р. Шайтановке 2 сентября 1936 г. (Теплов, 

Теплова, 194 7). Другой редкий вид- бу

рый ушан (Plecotus auritus) отмечен дваж

ды: в 1950 г. на сопредельной территории 

(Теплова, 1953) и в 1997 г. в пос. Якша. 

Другие виды были более обычны в Север

ном Предуралье и численность их мало 

изменилась. 

Видовой состав грызунов за полуве

ковой период остался прежним. Некото

рые изменения произошли лишь среди 

всего 

8 
4 
2 

16 
16 
4 

50 
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Число видов 

30-50-е гг. 80-90-е гг. 

6 8 
4 3 
2 2 

16 16 
14 16 
3 3 

45 48 

синантропных видов, которые расширяют 

свой ареал. Домовая мыmь (Mus musculus) 

к настоящему времени встречается во 

всех населенных пунктах равнинного рай

она как по Печоре, так и по Илычу. На 

лесных кордонах зарегистрирована лишь 

однажды в 1993 г. на Шижим-ды-Косте, 

что свидетельствует о случайном завозе. 

Серая крыса (Rattus norvegicus) в массо

вом количестве стала проникаrь на терри

торию Республики Коми лишь в ЗО-е гг. 

ХХ в. Однако юго-восточные районы ос

ваивались этим видом очень медленно. В 

настоящее время в Троицко-Печорском 

районе она отсутствует в 94% населенных 

пунктов (Фаршm-ов, 1986). В деревнях на 

Верхней Печоре регистрпровались лишь 

отдельные случаи завоза одиночных 

зверьков во время весенней навигации. 

Поэтому вызывают большой интерес фак

ты поимок двух одиночных крыс осенью 

и зимой 1989 г. в д. Курья и в лесной избе 

на Гаревке-Левобережной. Самые бли

жайшие от этих пунктов поселки, насе

ленные крысами, находятся в 70-80 км на 

севере Пермской области. Поэтому впол

не возможно предположение о расселение 



части этих животных из данных мест на 

север в летний период. Лето 1989 г. было 

одним из самых теiШЫХ. 

Очень редка в Припечорье мышь-ма

лютка (Micromys minutus). Летом 1938 г. в 

д. Пачгино, входящей тоща в состав рав

нинной части заповедника, В.П. и Е.Н. Теп

ловы поймали двух зверьков. Еще один 

экземпляр бьш обнаружен в желудке мох

ноного сыча, добьпого в 1940 г. в окрест

ностях этого же населенного пункта. В 

1995 г. одиночный зверек был пойман в 

лесном местообитании в предгорном рай

оне заповедника (Гаревка-Левобережная). 

Число хищных зверей в 30-50-е rr. 

было представлено 14 видами. В их чис

ло вошел и барсук (Meles meles), который 

был отмечен лишь раз в 1950 г. на сопре

дельной территории около границ запо

ведника (Теплова, 1953). В 1960-1990-е rr. 

этот вид фиксировался четыре раза. Его 

единичные заходы были проележены во 

всех районах заповедника. 

В последние десятилетия в фауне за

поведника появилось еще два новых 

вида- енотовидная собака и американс

кая норка. Енотовидная собака (Nyctereu

tes procyonoides) впервые была отмечена 

на Верхней Печоре в районе устья р. Кед

ровки осенью 1976 г. Спустя два месяца 

здесь же бьш зафиксирован свежий след 

еще одного зверя, который перешел через 

Печору и направился вверх по реке. Через 

десять лет в начале зимнего сезона 

1986-87 rr. енотовидная собака была от

ловлена нар. Исперед недалеко от границ 

заповедника. Последний раз этот вид был 

отмечен в окрестностях Якши 20 мая 

1990 r. 
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Американская норка (Mustela vison) 

появилась в заповеднике внезапно (Ней

фельд, 1986). В декабре 1982 г. одного 

зверька добыли в капкан близ кордона 

Шижим-Печорский. В апреле 1983 г. со

бака задавила норку возле кордона Егра

Ляга на реке Илыч. Прошло всего 4-5 лет, 

и численность американской норки повсе

местно увеличилась, ее стали регулярно 

промышлять. Уже в 1985-1987 гг. близ 

кордона Шижим-Печорский добывали 

около десятка американсЮIХ норок ежегод

но, а в 1988 r. добыча здесь превысила 

35 штук. В 90-е п:. продолжился процесс 

шrrенсивного расселения этого чуждого для 

местной фауны вида. За эти годы она стала 

обычной на территории заповедника. 

Вторжение американской норки при

вело к резкому уменьшению, если не к 

исчезновению, аборигенного вида - евро

пейской норки (Mustela lutreola), числен

ность которой всегда была относительно 

низкой. По крайней мере за последние 

пять лет на Верхней Печоре европейская 

норка не отмечалась. 

Некоторое увеличение численности в 

современный период наблюдалось у ко

лонка (Mustela siblrica). В ЗО-е rr. этот вид 

был крайне редок, отсуrствовал в заготов

ках и встречался лишь в восточной части 

заповедника (Теплов, Теплова, 1947). В 

середине 70-х rr. охотниками на сопре

дельной территории было добыто 4 ко

лонка на Илыче и 3 колонка на Печоре, 

что является самым высоким показателем 

его относительной численности за после

дние несколько десятков лет. В 90-е гг. 

этот вид был отмечен и в равнинном рай

оне заповедника. 



Печоро-Илычский заповедник- одно 

из немногих мест в европейской части, 

где совместно обитают два близких вида

лесная куница (Martes martes) и соболь 

(Martes zibellina). За последние десятиле

тия соотношение этих видов существен

но изменилось в сторону увеличения чис

ленности соболя. В 1960 г. он составлял 

в промысловых пробах всего лишь 18.5%, 

в 1970 г. - 21.1 %, а в 1990 г. отмечено его 

резкое преобладание - 86. 7%. 

В настоящее время постоянными оби

тателями Печоро-Илычского заповедника 

из крупных хищных млекопитающих 

можно считать лишь медведя, лисицу и 

волка, которые встречаются здесь на про

тяжение круглого года. Рысь (Felis lynx) 

ежегодно появляется в бассейне верховий 

Печоры лишь в осение-зимний период и 

не встречается здесь в бесснежное время 

года. В 30-40-е гг., как сообщал В.П. Теп

лов (1960), её следы встречались здесь в 

20 раз реже, чем следы лисицы или росо

махи. Близкое соотношение этих показа

телей сохраняется и сейчас. 

К числу временных обитателей запо

ведника принадлежит и песец (А/орех la

gopus). Его заходы в таежную зону, как 

известно, связаны с массовым размноже

нием вида и состоянием кормовой базы в 

тундре. Какой-либо строгой периодичности 

в появлении этого вида в районе заповедни

ка не установлено. Во второй половине 

нынешнего столетия (1950-1997 rr.) песцов 

здесь встречали в течение 12 зимних се

зонов. Перерывы между заходами состав

ляли от 1 до 13 лет. Наиболее регулярно 

их наблюдали в 1982-1986 гг., когда еже

годно в заповеднике и по его границам 
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регистрировали от 2 до 1 О особей. За пос

леднее десятилетие отмечено лишь два 

захода одиночек в 1990 и 1997 гг. Зимы 

наиболее массового появления песцов в 

печорской тайге отличались малоснежно

стью, что обычно нехарактерно для этого 

района. 

Лисица (Vulpes vulpes) в 30-40-е rr. по 

данным В.П. Теплова (1960) бьша одним 

из наиболее обычных хищных зверей за

поведника и равномерно населяла все его 

природные районы. В горах встречалась 

во всех высотных поясах. Современное 

распределение этого хищника кардиналь

но отличается от такового в прошлом. 

Обычной лисица ныне остается лишь в 

равнинной части печорской тайги. В дру

гих районах заповедника она стала очень 

редкой и отмечается здесь преимуще

ственно в зимнее время. Большинство 

встреч относится к кочующим одиночным 

особям, которые лишь временно посеща

ют эти районы. Вполне очевидна связь 

этих изменений с коренными иреобразо

ваниями таежных ландшафтов на приле

гающей территории, которые произошли 

за последние 4-5 десятилетий в результа

те лесопромышленной деятельности. За

растающие вырубки, занимающие в на

стоящее время почти всю равнинную 

часть Печоро-Илычского междуречья, 

представляют собой значительно более 

благоприятную среду обитания, чем ста

рые, захламленные буреломом темнохвой

ные леса, покрывающие основную терри

торию заповедника. Здесь значительно 

выше ресурсы основных зимних кормов 

этого хищника. Немаловажное значение 

имело и увеличение числа населенных 



пунктов, за счет вновь возникших посел

ков лесозаготовителей, к окрестностям 

которых тяготеет лисица в наиболее го

лодное зимнее время. 

В прошлом волк (Canis lupus) был 

наиболее редким крупным хищником в 

печорской тайге и встречался здесь нере

гулярно и только зимой (Теплов, Теплова, 

194 7). С 1939 по 1950 rт. во время мартов

ских учетов на маршрутах общей протя

женностью в 23.6 тыс. км был встречен 

только один след волка. Волки заходили 

сюда по дорогам из Пермской области и 

по горным 'I)'ндрам из Зауралья. В конце 

50-х- начале 60-х гг. численность замет

но увеличилась. Особенно много волков 

стало в предгорном и горном районах. 

Подъем популяции хищника совпал по 

времени с пиком численности его основ

ной жертвы - лося. В начале 70-х гг. в 

заповеднике насчитывали около 40 вол

ков. В последующие годы их количество 

стало уменьшаться и уже в середине де

сятилетия не превышало 1 О особей. С 

1992 г. вновь наметилась тенденция рос

та популяции в предгорном .и горном рай

онах заповедника. В настоящее время 

здесь ежегодно насчитывали до 20 волков. 

В равнинном участке как в прошлом, так 

и в настоящее время наблюдаются лишъ 

эпизодические кратковременные заходы 

одиночек или пар. 

Из копытных из фауны заповедника 

исчезла косуля, но появился новый вид

кабан. Северная граница современного 

распространения косули (Capreolus capre

olus) в Приуралье проходит почти на 

500 км южнее заповедника. Появление ко

сули в районе заповедника в 30-е гг. про-
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шлого столетия совпало по времени с на

чавшимся интенсивным ростом её поголо

вья в сибирской части ареала и в южной 

части Урала. Поскольку косуля - зверь 

совершенно не приспособленный к пере

движению в условиях глубоких снегов, 

обычных для западных склонов Урала, мож

но предположить, что животные проника

ли в бассейн Илыча, следуя на север вдоль 

восточного малоснежного склона хребта и 

переходили в Предуралье через низкие пе

ревалы в верховьях рек Ыджид-Ляга и Ук

ю. Именно вблизи этих рек и были в свое 

время отмечены одиночные животные. 

Появление кабана (Sus scrofa) в Се

верном Предуралье также связано с нео

бычайным по своим масштабам подъемом 

численности этого зверя в центральной 

части европейской России, который на

чался во второй половине настоящего сто

летия ( Ломанов и др., 1996). Рост поголо

вья вида сопровождался широким рассе

лением животных и расширением облас

ти их обитания. За сравнительно короткое 

время кабан преодолел все климшические 

границы, ранее считавшиеся для него не

дос'I)'Пными и проник далеко за пределы 

своего основного ареала. В Республике 

Коми он был отмечен впервые осенью 

1972 г. в ее юго-западной част и. Первое 

наблюдение диких свиней в ближайших 

окрестностях заповедника относится к 

1982 г. На заповедной территории этот 

вид начали регулярно отмечшъ в равнин

ном районе с 1984 г., а в предгорном - с 

1986 г. Максимум регистраций пришелся 

на 1984-1985 гг. В этот период в заповед

нике и у его границ фиксировали до двух 

десятков ежегодных встреч. Крайние точ-



ки заходов кабанов в верховьях Печоры 

отмечены до устья Гаревки-Левобереж

ной, а на Илыче - до устья Кожим-ю. 

Особенно часто диких свиней наблюдали 

в долине Печоры, где их появление было 

отмечено местными жителями всех насе

ленных пунктов от Якmи до Усть-Уньи. В 

последующие годы шrrенсивность кочевок 

животных заметно снизилась, число еже

годных реmстраций сокрпил:ось до 1-7. 

За время существования заповедника 

в распределении и численности северно

го оленя (Rangifer tarandus) произошли 

большие изменения (Теплов.1960; Со

кольский, 1973, 1975; Нейфельд, 1989). 

Если в 40-50-е rr. олени были равномер

но распределены в равнинном и горном 

районах, то с середины 50-х гг. они стали 

чаще встречаться в первом. Снижение 

численности в горной части было вызва

но уменьшением продуктивности паст

бищ в результате ежегодного вьmаса на 

них до 3 тысяч домаnmих оленей, а так

же с прямым иреследованием диких оле

ней оленеводами. В 40-е rr. численность 

оленя в междуречье Илычаи Печоры оце

нивалась в 1000 голов. После значитель

ного сокращения площади заповедника в 
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1951 г. за счет равнинной части, и после

дующего промытленного освоения этой 

территории, численность популяции стала 

неуклонно снижаrься. С 1959 по 1970 гг. 

популяция уменьшилась вдвое и насчиты

вала около 300 особей. Одновременно с 

этим произошло затухание ежегодных 

массовых миrраций. В состоянии депрес

сии популяция находилась до середины 

80-х гг. На заповедной территории не

большие очаги постоянного обитания об

щей численностью до 50 зверей, сохрани

лись лишь в темнохвойном участке. В 

равнинном участке после 7-летиего отсут

ствия олени вновь появились на зимовках 

лишь в 1986 г. В последующем десятиле

тии здесь отмечены ежегодные зимовки и 

рост численности стада до 70 голов. В 

горной части заповедника, несмотря на 

длительное отсутствие выпаса домашних 

оленей, до настоящего времени числен

ность остается на низком уровне. Совре

менная верхнепечорская группировка се

верного оленя насчитывает около 150 го

лов. Дальнейший рост популяции сдержи

вается сильным антропоrенным прессом, 

прежде всего, массовым браконьерством на 

сопредельной с заповедником территории. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ многолетней 

динамики биотических и абиотических 

переменных в различных ландшафтах 

Печоро-Илычского заповедника выявил 

целый ряд закономерностей динамичес

ких изменений биоты девственной тайги 

северного Предуралъя. Были проележены 

циклические колебания численности у 

наиболее важных в практическом отноше

нии видов растений, грибов и животных. 

Различными методами анализа, вюnо

чая многомерные стаrистические расчеты 

и анализ временных рядов, показано, в 

частности, что циклика урожайности до

минирующего песообразующего вида -

ели едина на всей территории заповедни

ка и во многом задает циклические коле

бания численности белки северной тайги, 

что, в свою очередь, существенно влияет 

на циклику численности куницы и, воз

можно, соболя. Другие, менее многочис

ленные виды древесных форм грызунов: 

бурундук и летяга, несмотря на несколь

ко различный IШЩевой преферендум, про

являют почти синхронные локальные из

менения численности в различных ланд

шафтах заповедника, которые, как прави

ло, не совпадают с колебаниями числен

ности белки и существенно зависят от 

численности куницы и соболя. Детально 

проанализирована динамика численности 

мышевидных грызунов в сочетании с ди

намикой численности горностая. Показа

но, что многолетняя циклика численнос

ти грызунов во многом синхронизирова

на действием комплекса биотических и 

абиотических факторов, однако, главным 
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образом, обусловлена внутрипопуляцион

ными механизмами регуляции. Роль ос

новного хищника- горностая в регуляции 

численности мышевидных грызунов, по

видимому, возрастает во время спада чис

ленности вида доминанта - красной по

левки, когда хищник ускоряет процесс 

снижения численности красной полевки 

и, перекточаясь на второстепенные виды 

жертв, в большей степени влияет на цик

лические процессы изменения численно

сти у этих видов грызунов и насекомояд

ных. Однако тот факт, что рыжая полев

ка, будучи субдоминантом, при снижении 

обилия красной полевки, как правило, 

несколько увеличивает численность, по

зволяет предположить, что роль хищника 

в колебании численности грызунов не 

очень велика. 

В ряде разделов книги еделавы по

пьпки специального изучения проблемы 

взаимоотношений хищника и жертвы, так 

как многолетние динамические времен

вые ряды представляют собой наиболее 

удобную и адекватную модель для такого 

анализа. Однако, в силу многоплановос

ти и сложности этой проблемы, авторам 

скорее всего не удалось найти принципи

ально новые решения. Часть мэ:rериала не 

была включена в анализ и осталась за 

рамками обсуждаемых в книге вопросов. 

Авторы, например, намеренно не вюnочи

ли в обсуждение материалы по анализу 

динамики численности росомахи на фоне 

изменения численности крупных копыт

ных. Предварительные оценки позволяют 

предполагэ:rь тесную зависимость числен-



ности росомахи в заповеднике и от изме

нений численности лося (значимая поло

жительная корреляция возникает при 

сдвиге временного ряда росомахи на год 

назад) и от изменений глубины снежного 

покрова в феврале. Во многом все эти воп

росы ждут своего дальнейшего решения. 

Проведеиная работа позволила высве

тить многие важные и верешеиные про

блемы взаимодействия компонентов био

ты на территории заповедника. Возникло 

заначительно больше вопросов, чем на 

них получено ответов. В частности, по

явились некоторые основания полагать, 

что биота заповедника в ходе многолетней 

динамики периодически формирует ти

пичные констелляции биотических пере

менных, что можно истолковать в пользу 

гипотезы существования устойчивых ат

трактивных состояний биоты северной 

тайги. Эrо вполне вероятно, так как дина

мика биоты северной тайги ее отдельных 

компонентов во многом зависит от пери

одических флуктуаций абиотических фак

торов в условиях севера. Несмотря на то, 

что полученные авторами в этом направ

лении результаты позволяют говорить об 

устойчивых состояних биоты лишь как об 

осторожной гипотезе, они намечают один 

из путей дальнейшего поиска. Есть осно

вания полагать, что выявление устойчи

вых состояний биоть1 позволит в дальней

шем приблизиться к реальному системно

му прогнозированию ее динамики в усло

виях Северного Предуралья. 

Авторы попытались использовать в 

исследованиях нетрадиционные методы 

анализа. В частности, впервые обсуждает

ся и используется новый метод многомер-
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ного статистического анализа временных 

рядов - метод гладких компонент, разра

ботанный В.М. Ефимовым. 

Намеренно авторы оставили в сторо

не многие проблемы трофических связей 

и отношений в биоте северной тайги, 

лишь наметив самые общие пути их изу

чения в данной книге. Некоторое сожале

ние возникает от того, что такая важная 

и многочисленная группа как насекомые 

и другие виды беспозвоночных живот

ных, роль которых в жизни биоты очень 

велика, не могут быть проанализированы, 

так как сбор этих данных ввиду большой 

трудоемкости не бьш запланирован в на

чале работ. По-видимому, для дальнейше

го успешного анализа заповедной биоты 

требуется включение сбора данных по 

этим группам в будущий план работ. Од

нако, хорошо понятно, что без активного 

привлечения специалистов из академичес

ких биологических учреждений практи

ческое решение этой, далеко не простой 

задачи организации и проведения монито

ринга заповедной биоты беспозвоночных 

животных является в настоящее время 

лишь одним из наиболее трудноосуще

ствимых проектов. 

Можно надеяться также на то, что 

изложенные в монографии подробные 

многолетние данные сами по себе являют

ся прекрасным материалом для дальней

ших исследований в самых различных 

аспектах, предоставляя возможность срав

нительного анализа. За годы работы со

трудники заповедника собрали уникаль

ные данные по временным рядам, проана

лизировать и разобрать, которые в рамках 

одной небольшой книги просто невоз-



можно. Данная книга являеrся вторым эта

пом обобщения данных по времеiШЫМ ря

дам биоты заповеДНИI<а. Первый этап бьm 

въmшшен публикацией рцботы В.П. Тешю

ва. Поэтому запланированную авторами 

цель книги, которая заключалась в том, 

чтобы проанализировать време~n~ые ряды 

по компонентам биоты, котерые накопле

ны сотрудниками заповедника за весь пе

риод его существования и попытаться 

наметить общие пути дальнейшего их 

анализа, следует считать выполненной. 

Дальнейшее ежегодное пополнение этих 
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маrериалов позвоJШТ нарастить информаци

онную мощь времеiПIЫХ рядов, которые в 

настоящий момент для разных комионешов 

биоты являюrся неравнозначными. 

Авторы надеются, что изложенные в 

книге маrериалы будут полезны не толь

ко специалистам, профессионалъно зани

мающимся решением проблем заповедно

го дела, но и широкому кругу экологов и 

зоологов, для которых многолетние стаци

онарные наблюдения, проведеиные по 

единым методикам, являются, как прави

ло, труднодостижимой мечтой. 
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