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Предложен аналитический обзор накопленных к настоящему времени собственных и литературных
данных по закономерностям и факторам динамики численности обыкновенной бурозубки (Sorex
araneus L.). Установлено, что резкие колебания численности характерны для всей области распро-
странения этой бурозубки. Более или менее ритмичные колебания отмечены лишь в оптимуме
ареала. Среди экзо- и эндогенных факторов, вызывающих все изменения, наиболее значимыми яв-
ляются высота снежного покрова и глубина промерзания почвы зимой, весенние температурные
условия и количество атмосферных осадков в зимне-весенний период, а также уровень численно-
сти, состояние и экологическая структура популяций в предшествующий год.
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ческие факторы, солнечная и геомагнитная активность
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Обыкновенную бурозубку едва ли можно счи-
тать слабо изученным видом, однако и в ее иссле-
дованиях имеются существенные недостатки,
главный из которых – недостаточное внимание к
закономерностям и факторам динамики числен-
ности. Тем не менее, давно установлена характер-
ная для всего ареала широкая изменчивость этих
показателей, их резкие, хотя и не всегда понятные
в плане причин и, как правило, неритмичные
флуктуации. Судя по имеющимся наблюдениям,
масштабы отловов этой бурозубки в одноимен-
ных биотопах и в сходные сроки могут изменять-
ся в 5–10, а в некоторых случаях в 15–20, а то и в
30 и даже в 50–80 раз. Высокие подъемы числен-
ности повторяются через 2–3 года, а то и через 5–
6 лет, а максимальные падения происходят с пе-
риодичностью как в 1–2 года, так и через 3 и даже
5 лет, депрессии же и вовсе достигали по длитель-
ности 6–8 и даже 10 лет. Помимо этого, следует
считать установленным, что изменения числен-
ности землероек-бурозубок и мелких лесных гры-
зунов проходят, как правило, несинхронно и кон-
тролируются разными факторами.

Многолетние исследования, в том числе и
проведенные нами в 1958–2017 гг. в Восточной
Фенноскандии (Ивантер, 1975, 2014; Ивантер,
Макаров, 2001; Курхинен и др., 2006), в целом
подтвердили многие выводы предшественников,

и в частности о наличии достоверной прямой свя-
зи между численностью землероек и глубиной
снегового покрова. Это хорошо согласуется с дан-
ными Формозова (1946, 1948), полученными в
Костромской обл., и выводами Попова (1960) по
Волжско-Камскому краю. К аналогичному за-
ключению по исследованиям в Башкирии прихо-
дит и Снигиревская (1947). Подобная связь легко
объяснима. В суровые малоснежные зимы почва
глубоко промерзает, и бурозубки гибнут от холода
и недостатка пищи. Кроме того, зверьки, выгнан-
ные морозом и голодом на поверхность, чаще ста-
новятся добычей хищников. Влияние высоты
снежного покрова на численность обыкновенной
бурозубки обнаружено также в Приветлужской
южной тайге (Попов, 2001) и Центрально-Черно-
земном заповеднике (Пузаченко и др., 1997).

Связь численности зверьков с условиями пе-
резимовки прослеживается нами и при сопостав-
лении численности с температурой в лесной под-
стилке, на поверхности почвы и на разной ее
глубине. Определенную роль играют также влаж-
ность, осадки и температура воздуха в бесснеж-
ный период, влияющие не столько на самих
зверьков, сколько на количество и доступность их
основного корма: летом это почвенные беспозво-
ночные, а зимой – семенной опад хвойных дере-
вьев.
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Некоторые авторы указывают на роль гель-
минтов как фактора, лимитирующего числен-
ность популяции Soricidae (Borowski, Dehnel,
1952; Buckner, 1969; Okhotina, Nadtochy, 1970).
Однако, на наш взгляд, прямая связь между чис-
ленностью гельминтов и плотностью популяции
зверьков отражает не зависимость хозяина от па-
разита, а зависимость паразита от хозяина. При
высокой плотности популяции землероек созда-
ются условия, способствующие распростране-
нию инвазии.

Многолетние ряды изменений численности вида

Во второй половине прошлого века появилось
много работ, указывающих на характерные для
большинства популяций обыкновенной бурозубки
значительные по масштабам многолетние изме-
нения численности. При этом амплитуда колеба-
ний численности вида особенно велика в пригра-
ничных северных и южных частях ареала вида –
в северных и восточных районах таежной зоны и
в лесостепи, где она достигает 1 : 22– 1 : 37 (Кош-
кина, 1957; Долгов и др., 1968; Ивантер Э.В.,
Ивантер Т.В., 1968; Ивантер, 1975; Мясников,
1976; Шефтель, 1985; Ходашева, Елисеева, 1992).
Более устойчив уровень численности в централь-
ной части ареала – в южных и западных районах
тайги и в подзоне широколиственных лесов, где
амплитуда уменьшается до 1 : 4–1 : 10 (Дунаева,
1955; Лаврова (1960; Викторов, 1964; Попов, 1960;
Попов, 1971; Попов, 2000). При этом выявление
периодичности колебаний численности бурозу-
бок осложняется тем, что, во-первых, длительных
непрерывных наблюдений проводится, как пра-
вило, мало и, во-вторых, плотность населения
этих зверьков во многих частях ареала низка и не-
большие подъемы этого показателя часто остают-
ся незамеченными (Ходашева, Елисеева, 1992).
Опубликованы результаты наиболее продолжи-
тельных рядов наблюдений (10–60 лет) по запад-
ным и восточным районам средней тайги евро-
пейской части страны и Средней Сибири, южной
тайге и смешанным лесам Заволжья, а также се-
верной лесостепи европейской части страны и за
рубежом, в частности в Чехии (Формозов, 1948;
Межжерин, 1961; Попов, 1960; Долгов и др., 1968;
Мясников, 1976; Стадухин, 1979; Шефтель, 1985;
Куприянова, 1994; Пузаченко и др., 1997; Сергеев
и др., 2001; Shchipanov et al., 2005; Виноградов,
2012; Zub et al., 2012; Suchomel et al., 2014; Dokuli-
lova, Suchomel, 2017, а также наши 60-летние уче-
ты в различных районах Карело-Мурманского
края). Кроме того, 14-летние наблюдения, но с
перерывом в 4 года, проводились в северной тайге
Кольского п-ова (Кошкина, 1957).

При этом из всех авторов только Стадухин
(1979), опираясь на 25-летний ряд непрерывных
наблюдений на Урале, и Шефтель (1985) на осно-

вании 13-летних работ в енисейской тайге указа-
ли для обыкновенной бурозубки достаточно
четкую цикличность колебаний численности с
максимумом обилия зверьков на третий или чет-
вертый год. Определенную периодичность в из-
менениях численности землероек, обитающих по
краям сельскохозяйственных угодий, удалось об-
наружить и Зубу с соавторами (Zub et al., 2012).

По материалам Кошкиной (1957), в северной
тайге подъемы численности обыкновенной буро-
зубки наступают через 4–5 лет, по данным Долго-
ва и др. (1968), Айрапетьянц (1970) и Формозова
(1948) в средней и южной тайге – через 1–2 года.
По учетам Мясникова (1976), в северной лесосте-
пи – через 3–4 года и 7 лет. Наиболее высокие и в
то же время редкие подъемы численности на се-
веро-западе тайги отмечены через 7–8 лет (наши
данные по Восточной Фенноскандии). В южной
тайге и смешанных лесах, где исследования охва-
тывали несколько разобщенных периодов, в каж-
дом 4-летнем наблюдении было по одному высо-
кому подъему численности бурозубок (Дунаева,
1955; Лаврова, 1960; Мясников, 1976). Подробные
наблюдения в Центральной лесостепи русской
равнины (Ходашева, Елисеева, 1992) вскрыли яр-
ко выраженную 3–5-летнюю периодичность ко-
лебаний численности рассматриваемого вида.
В то же время при проведении большинства дру-
гих известных нам многолетних исследований, в
том числе и выполненных в последние годы за ру-
бежом, выявить периодичности в колебаниях
численности землероек так и не удалось (Сергеев
и др., 2001; Виноградов, 2012; Shchipanov et al.,
2005; Suchomel et al., 2014; Dokulilova, Suchomel,
2017, и др.). По мнению известного американско-
го эколога Лидикера (1999), высказанного им в
статье, опубликованной в Сибирском экологиче-
ском журнале, выраженность популяционных
циклов мелких млекопитающих, включая и зем-
лероек-бурозубок, зависит от географической
широты и заметно возрастает к северу, в частно-
сти от арктических побережий к центру матери-
ков. Так же к северу возрастают выраженность
и продолжительность репродуктивных циклов
(Штайнлехнер, Пухальский, 1999; Tkadlec, Zejda,
1998).

Что же касается причин годовых изменений
численности обыкновенной бурозубки, то боль-
шинство проведенных после Формозова исследо-
ваний этого вопроса в большинстве случаев под-
твердили его правоту, лишь несколько расширив
комплекс воздействующих зимних факторов.
В средней и южной тайге, а также в подзоне сме-
шанных лесов подъемам численности землероек
предшествовали многоснежные зимы со слабым
промерзанием почвы, а сильные морозы при низ-
ком снежном покрове (особенно в начале зимы)
вызывали массовую гибель зверьков (Снигирев-
ская, 1947; Попов, 1960, 1968; Лаврова, 1960; Вик-
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торов, 1964: Ивантер, 1975). На южной окраине
лесной зоны и в лесостепной полосе Украины для
землероек оказались неблагоприятны также не-
устойчивые зимы с чередованием оттепелей и мо-
розов, когда почва покрывается ледяной коркой
(Лавров, 1943; Межжерин, 1961).

К концу зимы–началу весны кормовые ресур-
сы землероек сильно уменьшаются. Поэтому
поздние или затяжные весны с возвратами холо-
дов, задерживающие развитие беспозвоночных,
также неблагоприятны для популяций зверьков
(Снигиревская, 1947; Формозов, 1948; Межже-
рин, 1961; Айрапетьянц, 1970; Шефтель, 1985).

Меньше сведений собрано о связи уровня чис-
ленности землероек с погодой лета и осени. Име-
ются лишь отдельные указания, что численность
зверьков падает после сильных засух, когда
уменьшается количество почвенных беспозво-
ночных, а также после холодных ливневых до-
ждей в начале лета (Попов и др., 1959; Лаврова,
1960; Реймерс, Воронов, 1963; Сергеев, 1974; Во-
ронов, 1993).

Наконец, появились исследования, свидетель-
ствующие о связи интенсивности размножения
землероек и половой структуры популяции с
уровнем численности зверьков (Ивантер, 1975;
Лукьянова, 1975; Куприянова, 1976; Большаков,
Кубанцев, 1984; Шефтель, 1985). Между тем ос-
новными факторами смертности обыкновенных
бурозубок в Британии Сара Черчфилд (Church-
field, 1980) считает не погодные и кормовые усло-
вия, а деятельность хищников, стрессы, вызван-
ные повышением плотности населения зверьков,
и связанные с этим рост числа контактов и усиле-
ние конкуренции за пищу и убежища.

Связь уровня численности землероек с погод-
ными условиями холодного периода, особенно
предыдущей зимы, выявили Ходашева и Елисее-
ва (1992). Согласно данным этих авторов в усло-
виях лесостепной зоны русской равнины подъ-
емы численности зверьков повторяются через
каждые 3–5 лет. За годы наблюдений здесь было
отмечено шесть подъемов численности бурозу-
бок, разделенных пятью ее депрессиями. Интер-
валы между датами начала подъемов составляют
4–5 лет. При этом периоды подъемов численно-
сти приходились на годы с разными погодными
условиями, в том числе и неблагоприятными для
зверьков. Степень благоприятствования внешних
условий была определена лишь уровнем подъема
численности. Так, коротким низким и средним
подъемам численности в 1954 и 1969 гг. предше-
ствовало плохое предзимье, а в период 1958–1959
и в 1972 гг. (в степи) – наблюдались хорошее
предзимье и очень засушливое лето, что, очевид-
но, и ограничило рост численности зверьков.
И только большие подъемы, когда высокий или
очень высокий уровень численности зверьков со-

храняется в течение 2–3 лет, совпадают с такими
же продолжительными периодами, в течение ко-
торых сочетание погоды почти всех последующих
сезонов благоприятны для жизни землероек.

То же относится и к фазам депрессий. Они
приходились на годы с разными погодными усло-
виями, и продолжительность их определялась
только тем, сколько лет длились предшествую-
щие фазы “подъема–пика” численности. После
коротких 1–2-летних подъемов фаза депрессий
длилась обычно в течение 4–6 лет, а после более
длинных подъемов сокращалась до 2–3 лет. Од-
нако глубина депрессий, так же как высота подъ-
емов, были тесно связаны с погодными фактора-
ми. В периоды с неблагоприятными условиями
численность землероек в фазы депрессий была
очень низкой, а в периоды с мягким предзимьем
и влажным летом (с середины 70-х годов) опуска-
лась только до низкого или даже среднего уровня.
Таким образом, периодичность изменения чис-
ленности землероек далеко не всегда совпадает с
периодичностью изменений условий существо-
вания зверьков, связанных с погодой. Тем не ме-
нее, нарастание численности проходило быстрее,
а нарастание спада медленнее, что и обусловило
изменения общей численности обыкновенной
бурозубки, слабо связанные с изменениями по-
годных условий.

Вместе с тем полученные этими авторами ма-
териалы по динамике экологической структуры
популяции землероек показывают, что на разных
фазах жизненного цикла закономерно изменяют-
ся половой и возрастной составы населения
зверьков. Так, на фазах подъема в репродуктив-
ной части популяции преобладали самки. В фазах
пика соотношение самок и самцов уравнялось, а
на фазах спада и начала депрессии преобладали
самцы. Вероятно, такое изменение полового со-
става и вызвало снижение численности зверьков,
несмотря на благоприятные для землероек погод-
ные условия. Во время второй большой “волны”
численности бурозубок и в фазе подъема в репро-
дуктивной части популяции преобладали самки.
В другие периоды, несмотря на улучшение погод-
ных условий, произошло снижение численности
землероек при явном преобладании в популяции
самцов.

Подобными изменениями полового состава
нередко осуществляется авторегуляция плотно-
сти населения мелких млекопитающих, включая
землероек (Шварц, 1962; Шилов, 1977; Больша-
ков, Кубанцев, 1984; Толкачев, 2008). Естественно,
что преобладание в популяции самцов исключает
рост ее численности даже при самом благоприят-
ном для зверьков сочетании метеорологических
условий.

Исследования показывают, что на определен-
ных фазах динамики численности обыкновенной
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бурозубки характерны определенные показатели
полового состава и скорость полового созревания
зверьков. Созревание землероек протекает быст-
рее всего на фазе подъема численности. В фазе
пика оно несколько замедляется, а в фазе спада
численности резко снижается.

В соответствии с изменениями скорости со-
зревания молодых меняется и структура репро-
дуктивной части популяции в целом. На фазе
подъема численности плотность населения пере-
зимовавших зверьков еще невелика, а прибылых
зверьков – уже значительно резко снижется.

Общие закономерности и причины 
многолетних колебаний численности вида

Согласно имеющимся данным, многолетняя
динамика численности обыкновенной бурозубки
определяется главным образом соответствующи-
ми изменениями в интенсивности размножения
зверьков, что большинство исследователей свя-
зывает с внутрипопуляционной регуляцией. При
этом одним из наиболее существенных факторов,
в свою очередь определяющих интенсивность
размножения в популяциях исследуемого вида,
считается исходная весенняя численность (Юдин,
1962; Ивантер, 1975). В условиях низкой весенней
численности, при том что сеголетки в наших
условиях практически вообще не принимают уча-
стия в размножении, годовые различия могут тем
не менее быть весьма значительными. При этом
индивидуальная регуляция сезонности размно-
жения осуществляется двумя путями. Во-первых,
существуют эндогенные циркадные физиологи-
ческие часы¸ которые могут работать автономно.
Во-вторых, фенологические сигналы окружаю-
щей среды могут служить индикаторами уровня
размножения и действовать самостоятельно или
совместно с циркадными физиологическими ча-
сами. В качестве внешнего сигнала (своеобразно-
го индуктора) чаще всего выступает фотопериод
(Штайнлехнер, Пухальский, 1999). При этом вре-
мя размножения и его сезонный пик у различных
видов бурозубок часто не совпадают, что может
служить одним из механизмов, позволяющих со-
существовать на одной территории нескольким
близким видам (Ильяшенко, Онищенко, 1997).

По мнению Шварца (1962), низкие температу-
ры среды стимулируют половое созревание буро-
зубок. Возможно, землеройки поздних летних и
осенних выводков в таких условиях легче перено-
сят зиму. В связи с этим на протяжении больших
подъемов численности, когда зимующая часть
популяции бурозубок состояла из ранних и позд-
них выводков зверьков двух генераций, их зим-
няя смертность составляла всего около 1%. После
пика численности, когда в зимовавшей части по-
пуляции доля поздних выводков снизилась, зим-
няя смертность зверьков возросла до 35%. Нако-

нец, на фазе спада численности, когда в зиму
ушли только прибылые особи весенних выводков
перезимовавшей генерации, зимняя смертность
превысила 99%. Тем не менее, как уже отмеча-
лось, зимние погодные условия сами по себе не
могли быть причиной столь резких изменений
смертности.

Все сказанное позволяет считать, что, по край-
ней мере, в лесостепи 4–5-летняя периодичность
изменения численности обыкновенной бурозубки,
видимо, определяется преимущественно внутри-
популяционными механизмами авторегуляции
плотности населения, которые вызывают увели-
чение обилия землероек даже при малоблагопри-
ятных условиях погоды. Метеорологическая об-
становка сказывается лишь на скорости дальней-
шего нарастания численности популяции и
уровне ее пика. При малоблагоприятных погод-
ных условиях скорость увеличения плотности на-
селения зверьков не бывает большой, и пик чис-
ленности невысок. При благоприятных внешних
условиях численность популяции сильно увели-
чивается и за 1–2 года достигает очень высокого
уровня. На фазе пика обычно проявляется дей-
ствие внутрипопуляционных механизмов сдер-
живания роста численности, и независимо от со-
стояния погоды она резко снижается.

Как известно, многолетние изменения чис-
ленности животных являются отражением дей-
ствия на их популяции множества эндогенных и
экзогенных факторов, но, как показали выпол-
ненные с нашим участием наблюдения (Балаки-
рев и др., 2004), в различных зонах видового аре-
ала система факторов, регулирующих динамику
численности обыкновенных бурозубок, разная.
Тем не менее вычленить влияние отдельных из
этих факторов достаточно сложно, особенно без
знания общих закономерностей всего явления
популяционных флуктуаций.

Тем не менее в последние десятилетия посте-
пенно начали накапливаться данные, получен-
ные при проведении длительных (10–30 лет) по-
пуляционно-экологических наблюдений за состоя-
нием популяций мегаареальных политипических
видов, таких как обыкновенная бурозубка. Эти
данные позволяют выполнить обобщающий ана-
лиз воздействия разных наборов факторов среды
разных амплитуд на популяции с разной органи-
зацией и экологической стратегией.

Наиболее продолжительные ряды наблюдения
за численностью опубликованы по западным и
восточным районам средней тайги европейской
части СССР, Скандинавии, Средней Сибири,
Якутии, южной тайге и смешанным лесам Завол-
жья, а также северной лесостепи европейской ча-
сти России и в Восточной Фенноскандии (Фор-
мозов, 1948; Попов, 1960; Попов, 1971; Межже-
рин, 1961; Попов, 1971; Долгов и др., 1968;
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Ивантер, 2014; Стадухин, 1979; Шефтель, 1985;
Куприянова, 1994; Ходашева, Елисеева, 1992;
Shеftel, 1989; Skaren, 1972; Gaisler et al., 1967; Kai-
kusalo, 1972; Hanski, 1984; Henttonen et al., 1989).
При этом все исследователи отмечают, что чис-
ленность землероек в целом и обыкновенной бу-
розубки в частности повсеместно колеблется в
очень широких пределах. При этом амплитуда
колебаний особенно велика вблизи северных и
южных границ ареала, где она может достигать
1 : 22–1 : 37 (Долгов и др., 1968; Ивантер и др.,
2003; Ивантер, Макаров, 2001; Мясников, 1976;
Sheftel, 1987).

Более устойчив уровень численности в цен-
тральных частях ареала в подзоне южной тайги и
смешанных и широколиственных лесов, где ам-
плитуда колебаний уменьшается до 1 : 4–1 : 10
(Формозов, 1946, 1948; Дунаева, 1955; Лаврова,
1960; Викторов, 1964; Петров и др., 1986). Боль-
шинство исследованных популяций оказались
ациклическими или лишь с тенденцией к прояв-
лению правильных 3–4-летним циклов.

Подъемам численности землероек, как уже го-
ворилось, обычно предшествуют многоснежные
зимы со слабым промерзанием почвы, а сильные
морозы при низком снежном покрове, особенно
в начале зимы, вызывают массовую гибель зверь-
ков (Фолитарек, 1940; Попов и др., 1950; Лаврова,
1960; Попов, 1960; Попов, 1971; Викторов, 1964;
Ивантер, 1975; Heydemann, 1960). Из весенних
факторов неблагоприятными оказались затяж-
ные и поздние весны с возвратными морозами,
задерживающими развитие почвенных беспозво-
ночных (Формозов, 1948; Межжерин, 1961; Шеф-
тель, 1985; Sheftel, 1989). Сведения о влиянии по-
годных условий летнего сезона до сих пор наибо-
лее отрывочны. Есть лишь отдельные указания на
то, что численность зверьков падает после силь-
ных засух, а также после холодных ливневых до-
ждей в начале лета (Попов и др., 1950; Зильбер-
минц, 1950; Реймерс, Воронов, 1963; Сергеев, 1974).

Результаты исследований 
с применением статистического анализа

Ниже рассматриваются некоторые результаты
проведенного с нашим участием (Балакирев и др.,
2004) детального статистического анализа влия-
ния различных факторов на изменения числен-
ности обыкновенной бурозубки и межпопуляци-
онные сравнения с целью выяснения географиче-
ских особенностей реакции вида на изменение
условий обитания.

В исследовании использованы 30-летние ряды
по летне-осенней (сезонный максимум) числен-
ности обыкновенной бурозубки по данным стан-
дартных учетов давилками Геро из двух ланд-
шафтных стационаров: Северного (Приладожский

стационар “Карку”, Питкярантский район Рес-
публики Карелия) и Курского (Стрелецкий уча-
сток Центрально-черноземного заповедника).

Исследовалось влияние таких климатических
характеристик, как средние месячные и среднесе-
зонные температуры воздуха и суммы осадков за
те же периоды в текущий год и предшествующий
годы.

Анализ статистического типа распределения
многолетних рядов численности бурозубок, про-
веденный методами Колмогорова–Смирнова,
показал, что распределения практически не отли-
чаются от нормального типа. Это позволило при-
менить параметрические методы статистики.

Как следует из проведенного анализа, ни одна
из исследованных популяций не обнаруживает
правильной цикличности. Периоды между подъ-
ёмами и спадами могут варьировать от 2 до 6 лет,
при этом заметная закономерность отсутствует.
Индекс цикличность по Хенттонену (Henttonen,
1989) составляет для Карелии 0.288, для курской
лесной популяции 0.702. Таким образом, послед-
няя популяция по этому показателю соответству-
ет цикличным, а первая таковой не является.

Принято считать, что количество регулирую-
щих факторов уменьшается при приближении к
зоне видового оптимума. В этой зоне числен-
ность вида не только, да и не столько достигает
максимума, но и наиболее стабильна или имеет
наиболее правильные колебания. Так, в Печоро-
Илычском заповеднике коэффициенты вариа-
ции численности закономерно возрастают вдвое
при переходе от равнины к горам, где условия
значительно менее благоприятны (Бобрецов,
2004). До сих пор сообщалось лишь о двух строго
цикличных популяциях обыкновенной бурозуб-
ки (Стадухин, 1979; Шефтель, 1985; Sheftel, 1987),
обе они населяют зону видового оптимума (Юж-
ный Урал, Западная Сибирь) и характеризуются
высокой численностью.

Из полученных данных видно, что в Карелии
наиболее тесная связь показателей численности
обыкновенной бурозубки с внешними фактора-
ми и факторами предыдущего года выявлена для
температуры и суммы осадков в предшествую-
щем мае (R = 0.39–0.49); из факторов года учета
наиболее существенны температуры марта–апре-
ля, а отсюда и температуры весеннего сезона (R =
= 0.54–0.45). При этом бурозубок бывает больше
после вегетационных периодов годов с сухим ма-
ем и весной в целом, со значительным количе-
ством осадков в июне и августе. Зверьков также
бывает больше в годы с теплой и богатой осадка-
ми весной (март–май) и многоснежным январем.

Выяснению того, влияют ли погодные условия
предыдущего сезона на численность землероек,
исследователи долгое время не уделяли должного
внимания. Кроме нас, положительное влияние
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суммы осадков января прошедшего года и суммы
температур прошедшего июня на популяцию
землероек отмечали только Блоцкая и Гайдук
(2004) для Белоруссии. Теплое и влажное лето, по
всей видимости, определяет численность почвен-
ных беспозвоночных на следующий год и обеспе-
чивает кормовую базу. Однако излишняя жара,
по-видимому, через кормовые объекты, явно не-
благоприятно действует на бурозубок лесостепи.
В Карелии положительное влияние оказывают
также условия текущего сезона: температуры
марта–апреля.

Погодные условия предыдущего года воздей-
ствуют, по-видимому, главным образом через со-
стояние кормовой базы бурозубок – почвенных
беспозвоночных – и через зимнее выживание.
Теплая и влажная весна в год учета, естественно,
положительно влияет на выживание и размноже-
ние зверьков в северной части ареала. Аналогич-
ный анализ динамики численности обыкновен-
ной бурозубки в Пинежском заповеднике Архан-
гельской обл. (Окулова, 1986) показал, что в
глубинной материковой части северной России
система факторов, регулирующих динамику чис-
ленности вида, заметно отличается от таковой в
Карелии. Так, на территории заповедника чис-
ленность обыкновенной бурозубки в среднем
равнялась 1.2, CV = 85.2%, т.е. оказалась вариа-
бельнее, чем в Карелии, но стабильнее, чем в
Курской обл. В Пинежском заповеднике для вида
были благоприятны в предшествующий год влаж-
ные март и апрель, сухой июнь и средние условия
увлажнения в августе. В год учета благоприятны
средние температурные условия января и про-
хладные условия августа. Защитное действие в
условиях частых суровых зим определяется и до-
статочным количеством осадков января (R = 0.3417,
p = 0,0023) в Карелии, хотя принято считать, что
условия зимы для землероек не столь важны, как
условия предзимья (Формозов, 1948; Попов,
1960; Ивантер, 1975: Heydemann, 1960.

Заметное влияние на численность обыкновен-
ной бурозубки в Пинеге оказывают условия кон-
ца предшествующего года – температуры ноября
(благоприятны высокие) и осадки декабря (бла-
гоприятны небольшие), что согласуется с литера-
турными данными. В Карелии условия предше-
ствующей осени и зимы значимо не влияют на
численность зверьков. Численность в предше-
ствующем году не влияет на численность в год
учёта ни в Карелии, ни в Пинеге, несмотря на то,
что многолетний средний уровень невелик в обе-
их частях ареала севера России.

Некоторые, в основном зарубежные, авторы
указывают и на важность влияния хищников
(Christian, 1971; Churchfield, 1980; Henttonen, 1989).

В наших исследованиях в Карелии реальность
воздействия названного фактора остается недо-

казанной, зато для некоторых других исследован-
ных регионов (Пинежский заповедник, напри-
мер) выявлен достоверный, но сложный по фор-
ме тренд, свидетельствующий о лимитирующем
влиянии хищников на популяции землероек.

При сопоставлении изменений численности
зверьков с изменениями погодных условий мы
обнаружили ряд факторов, оказывающих прямое
влияние на численность бурозубок, таких как
сумма осадков января и сумма температур весны.

В курской лесостепи выявлено значительно
большее число регулирующих факторов, чем в
Карелии: 21 против 12. Более тесная связь в лес-
ном ландшафте выявлена для температур декабря
и предыдущего лета (R = 0.54…0.41 – положитель-
ное влияние для декабря и отрицательное влия-
ние для температур лета); из условий года учета
важны показатели суммы летних осадков и тем-
пература июля (высокие температуры июля влия-
ют отрицательно, благоприятны средние условия
увлажнения летом, R = 0.48–0.52). Высокая чис-
ленность в предшествующий сезон также влияет
положительно.

В целом, в лесных ландшафтах Курской лесо-
степи обыкновенных бурозубок бывает больше
после лет с низким уровнем солнечной и геомаг-
нитной активности, высокой предшествующей
численностью вида, прохладной весной, про-
хладным летом, теплой осенью, в годы с влажным
мартом, сырым и прохладным апрелем, сырым
июнем. Сравнивая же популяции Карелии и рас-
положенного в Архангельской обл. Пинежского
заповедника, отметим, что в последнем число
значимо влияющих месячных погодных характе-
ристик больше, чем в Карелии. Из них факторов
увлажнения соответственно 7, а факторов темпе-
ратуры – 6, то есть температуры на юге влияют
значительнее, чем на севере; чаще благоприятны
минимальные значения температурных парамет-
ров, что естественно для южной части ареала.
При этом авторегуляция численности при лаге в
один год отсутствует на севере ареала (оба пунк-
та), но имеется в южной популяции. В Карелии
отмечены дефицит тепла и осадков весной, дефи-
цит осадков осенью, в Пинежском заповеднике –
дефицит тепла весной и осенью. В южной попу-
ляции чаще наблюдаются избыток тепла при де-
фиците осадков весной и избыток тепла летом.

Полученные данные позволяют заключить,
что для карельской популяции с достаточно вы-
сокой и стабильной численностью характерны
минимальное число месячных погодных характе-
ристик, значимо влияющих на численность, а
также более слабое авторегуляторное воздействие
(при лаге в один год). На севере же, в континен-
тальной части Архангельской обл. (Пинежский
заповедник) многолетняя средняя численность
обыкновенной бурозубки минимальна, но число
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регулирующих погодных воздействий меньше,
чем в южных популяциях, авторегуляция при лаге
в один год также не выявлена. В южной популя-
ции при максимальном уровне численности зна-
чимое регулирующее воздействие оказывает
большее число факторов.

Проведенное исследование показало значи-
тельное влияние погодных условий предыдущего
года, прежде всего теплого его периода, на чис-
ленность землероек. В отличие от большинства
ранее известных ключевых климатических пара-
метров, эти условия могут не только обеспечивать
резкое падение численности зверьков, но и в зна-
чительной мере способствовать скорейшему вос-
становлению численности.

К близким результатам привели и проведен-
ные нами исследования с применением автокор-
реляционного и спектрального (гармонического)
анализа многолетних изменений численности
обыкновенной бурозубки в Северо-Восточном
Приладожье. Эта территория расположена, как
уже указывалось, в подзоне среднетаежных лесов
и представляет собой северную периферию ареа-
ла как для обыкновенной бурозубки, так для мно-
гих других изучаемых видов мелких млекопитаю-
щих (Ивантер и др., 2017).

Обобщающий анализ колебаний численности
остальных 11 видов мелких зверьков в Приладо-
жье ранее был уже опубликован (Ивантер и др.,
2003). В данном же исследовании объектом была
выбрана только обыкновенная бурозубка как
наиболее многочисленный вид наших землероек.

Согласно типологии динамики численности,
разработанной на примере мелких грызунов
(Hanski, Kaikusalo, 1989), характеристики изучен-
ной популяции обыкновенной бурозубки отно-
сятся к нециклической динамике. При расчете
цикличности колебаний численности (Hansson,
1969) показатель для Карелии составил 0.288, что
также соответствует нециклической популяции
(Балакирев и др., 2004).

Анализ изменений численности обыкновен-
ной бурозубки показывает, что большинство по-
пуляций являются ациклическими или лишь де-
монстрируют тенденцию к правильным 3–4-летним
циклам. В Западной Сибири на основе анализа
большого массива многолетних данных выявле-
ны только низкочастотные ритмы, самый мало-
мощный из которых – годовой (Максимов, Ерда-
ков, 1985).

Значительные колебания численности этих
зверьков в Карелии определяются нестабильно-
стью климатических показателей, что вызывает
резкие колебания условий существования зверь-
ков (Ивантер, 1975; Ивантер, Макаров, 2001). Как
было показано выше, особенно важны темпера-
туры марта и зимне-весенние осадки. Как след-
ствие, даже максимальная плотность населения

бурозубок здесь относительно невысока. Кормо-
вая база в период исследований не являлась огра-
ничителем численности обыкновенных бурозу-
бок на данной территории, поскольку изъятие
беспозвоночных зверьками в Карелии суще-
ственно ниже показателей из других точек ареала
(Охотина, 1974; Докучаев, 1983, 1994; Ивантер,
Макаров, 2001). Показатели изъятия биомассы
зверьками в период исследований менялись го-
раздо меньше, чем общие запасы почвенных и на-
почвенных беспозвоночных, и даже пиковая
летняя численность зверьков не приводила к за-
метному снижению биомассы наземных беспо-
звоночных (Ивантер, Макаров, 2001). Для водя-
ной куторы, которая может обитать в некоторых
лесных биотопах совместно с обыкновенной бу-
розубкой, в Северной Барабе отмечена связь
подъемов численности с изменением условий об-
водненности (Панов, Карпенко, 2004), но для бу-
розубок в Карелии этот фактор не может быть су-
щественным.

Как уже указывалось, строгая цикличность из-
менений численности была показана только для
популяций обыкновенной бурозубки в зоне видо-
вого оптимума в исследованиях 1980–1990 годов
прошлого столетия (Южный Урал, Сибирь) (Ста-
духин, 1979; Шефтель, 1985; Sheftel, 1989). Ам-
плитуда колебаний численности таких популя-
ций заметно меньше, нежели у границ ареала ви-
да. Однако рост климатической нестабильности в
конце 20–начале 21 веков привел к нарушению
цикличности изменений численности землероек
в Центральной Сибири (Захаров и др., 2011). При-
чем, по данным названных авторов, нарушенная
цикличность могла при этом восстанавливаться
после кратковременного нарушения. Аналогич-
ные нарушения цикличности в последние деся-
тилетия отмечены и у куторы, а также ряда мел-
ких лесных грызунов и других животных (Панов,
Карпенко, 2004; Окулова, 1986).

В условиях Карелии, как и на большей части
ареала вида, цикличность динамики численности
обыкновенной бурозубки проявляется слабо.
Впрочем, это не противоречит мнению Ханссона
(Hansson, 1969) о том, что для циклических попу-
ляций характерна синхронность колебаний на
обширных территориях, поскольку исследован-
ная популяция циклической не является. Соот-
ветственно, отмеченная особенность характери-
зует не популяцию в целом, а отдельную регио-
нальную группировку животных, не имеющую
популяционного статуса.

Выявленные разными методами анализа на
основе наших данных различия в периодичности
временных рядов свидетельствуют, с одной сто-
роны, об отсутствии однозначной и строгой регу-
лярности и, с другой, – о существовании стоха-
стического периодизма с вероятными задержка-
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ми и сбоями, но причинно обусловленного и
закономерного (Пузаченко, 2004).

С этим связан отмеченный нами (Ивантер,
Макаров, 2001) специфический характер движе-
ния численности вида в коренных и антропоген-
ных биотопах: при общей синхронности много-
летних колебаний в антропогенном ландшафте
они гораздо более резкие, чем в коренных лесах,
где численность популяций более стабильна, хотя
и держится на менее высоком уровне. Та же зако-
номерность прослеживается и при анализе сезон-
ных изменений численности зверьков. В корен-
ных древостоях нарастание численности от весны
к осени идет обычно более умеренными темпами
и равномернее, чем в антропогенном ландшафте,
куда при интенсивном размножении популяции в
массе выселяются зверьки из соседних лесных
биотопов. В результате численность зверьков воз-
растает здесь быстрее и резче, причем тем в боль-
шей мере, чем активнее протекает репродукция
популяции в целом. Напротив, в годы низкого
уровня размножения численность землероек в
элементах антропогенного ландшафта увеличи-
вается в основном за счет местного, обычно не-
многочисленного поголовья, и нарастание ее к
концу сезона нередко даже менее выражено, чем
в коренных биотопах.

Таким образом, в коренных местообитаниях
их численность более устойчива и колебания ее
менее резкие, сглаженные, а в трансформирован-
ных, наоборот, население землероек крайне ди-
намично, нестабильно и испытывает резкие
флуктуации численности по годам и особенно се-
зонам.

Завершая обзор выполненных к настоящему
времени исследований по проблемам динамики
численности обыкновенной бурозубки, хотелось
бы подчеркнуть, что при всей неполноте и неиз-
бежной фрагментарности этот обзор, как мы на-
деемся, может дать достаточно объективное об-
щее представление об основных закономерно-
стях и причинах этого процесса, отличающегося
крайней неоднозначностью и полифакторной
обусловленностью. Вместе с тем многое так и
остается неясным, противоречивым и даже со-
мнительным. Что же касается самого представ-
ленного сообщения, то его в связи со сказанным
безусловно следует считать не более чем первым
шагом на достаточно тяжелом и не всегда благо-
дарном пути дальнейшей разработки затронутой
нами весьма интересной, но сложной и все еще
далекой от окончательного решения и при этом
весьма актуальной научной проблемы.
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TO THE STUDY OF THE NUMBERS DYNAMICS OF THE COMMON
SHREW (SOREX ARANEUS): AN ATTEMPT AT AN ANALYTICAL

REVIEW OF THE PROBLEM
E. V. Ivanter*

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk 185910, Russia
*e-mail: ivanter@petrsu.ru

An analytical review of the data accumulated to date, both original and literary, on the patterns and factors of
the numbers dynamics of the Common Shrew (Sorex araneus L.) is presented. Sharp f luctuations in the pop-
ulations are shown to be characteristic of the entire distribution area of this shrew, but relatively rhythmic
fluctuations are noted only in the optimum of the range. Among the factors, both exogenous and endoge-
nous, that determine the numbers dynamics the most significant are the height of the snow cover and the
depth of soil freezing in winter, spring temperature conditions, and rainfall in the winter-spring period, as well
as the population abundance, and the state and ecological structure of populations in the previous year.

Keywords: population dynamics, distribution range optimum and periphery, exogenous and endogenous en-
vironmental factors, solar and geomagnetic activity



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


