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АННОТАЦИЯ

Представлены данные по  динамике численности и структуре доминирования в сообществе бурозубок 
в окрестностях г. Магадан (2011–2018 гг.). В целом доминировали в уловах равнозубая (S. isodon) и средняя 
(S. caecutiens) бурозубки,  второстепенными по  обилию видами были дальневосточная (S. gracillimus),  
крупнозубая (S. daphaenodon),  камчатская (S. camtschaticus) и крошечная (S. minutissimus) бурозубки. 
Подъемы и снижения численности всех видов в различной степени совпадали,  и отличия в структуре 
доминирования между годами были относительно  невелики. Варьировал лишь статус средней бурозубки,  
характеризовавшейся наибольшей амплитудой колебаний численности,  и дальневосточной бурозубки,  
обилие которофй в регионе возросло  в последнее время. Обсуждается роль некоторых факторов в регу-
ляции численности животных.

Ключевые слова: Soricidae,  Sorex,  структура доминирования,  динамика численности,  Северное 
Приохотье,  Северо-Восточная Азия.

гионами по  таким характеристикам,  как ам-
плитуда колебаний,  наличие цикличности,  
периодичность циклов и т. д. С другой сто-
роны,  единое мнение относительно  того,  ка-
кие из факторов влияют на зверьков в наи-
большей степени и являются определяющими 
в формировании того  или иного  типа динами-
ки численности,  до  сих пор  отсутствует. Для 
решения этих вопросов необходимо  накопле-
ние материалов по  долговременным наблюде-
ниям за колебаниями численности различных 
видов животных в разных частях их ареала.

Большинство  работ по  изучению динами-
ки обилия мелких млекопитающих выполне-

Закономерности и причины изменений чис-
ленности мелких млекопитающих,  несмотря 
на пристальное внимание экологов уже на про-
тяжении многих десятилетий,  все еще недо-
статочно  изучены. К настоящему времени 
известно,  что  численность животных фор-
мируется под влиянием сложного  комплек-
са факторов различной природы. Однако  на-
бор  и сила действия этих факторов,  даже для 
одних и тех же видов организмов,  могут су-
щественно  отличаться в зависимости от гео-
графического  положения. Все это  отражается 
и на популяционной динамике мелких мле-
копитающих,  которая варьирует между ре-
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но  на грызунах,  однако  не менее интересную 
в этом плане группу представляют землерой-
ки-бурозубки. Ряд биологических особенно-
стей бурозубок приводит к их значительной 
зависимости от внешних условий. Землерой-
ки рода Sorex активны круглогодично,  обла-
дают малыми размерами тела и крайне высо-
ким уровнем метаболизма [Taylor,  1998]. Как 
результат,  теплопотери бурозубок в есте-
ственной среде довольно  высоки. Интенсив-
ный обмен веществ и отсутствие такого  энер-
госберегающего  механизма,  как торпор,  
также вынуждают этих зверьков часто  пи-
таться и делают их уязвимыми даже к непро-
должительным периодам голодания. В сут-
ки бурозубки потребляют количество  корма,  
превышающее собственную массу,  а вре-
мя их жизни без доступа пищи составляет 
лишь несколько  часов [Тупикова,  1949;  Han-
ski,  1994]. В то  же время эти животные ши-
роко  распространены,  населяют в том числе 
и относительно  малопродуктивные северные 
регионы,  отличающиеся суровыми,  продол-
жительными зимами,  и нередко  превосходят 
по  обилию мышевидных грызунов [Докучаев,  
1990]. Зачастую изменения численности по  го-
дам у бурозубок и различных видов полевок 
происходят синхронно,  в некоторых регио-
нах популяционная динамика этих насекомо-
ядных является циклической (см.,  например,  
[Стадухин,  1979;  Sheftel,  1989;  Korpimäki 
et al.,  2005;  Zub et al.,  2012;  Киселев,  Ям-
борко,  2014;  Бобрецов,  2016]). Все эти и мно-
гие другие особенности делают наблюдения 
за колебаниями численности бурозубок весь-
ма перспективными для выявления общих за-
кономерностей популяционной динамики мел-
ких млекопитающих.

На одной и той же территории бурозуб-
ки,  как правило,  представлены сообществом 
из нескольких сосуществующих близкород-
ственных видов,  экологические ниши кото-
рых перекрываются в довольно  значитель-
ной степени. В связи с этим большое значение 
в регуляции их численности,  помимо  прочих 
факторов,  приобретают межвидовые взаимо-
действия. Наблюдения за колебаниями чис-
ленности совместно  обитающих видов бурозу-
бок,  таким образом,  важны и для понимания 
механизмов организации и функционирования 
сообществ мелких млекопитающих,  и в этом 
аспекте проводились и до  сих пор  проводят-

ся в различных регионах [Sheftel,  1989;  Сер-
геев и др.,  2001;  Черноусова,  Толкачев,  2007;  
Литвинов,  Пожидаева,  2008;  Виноградов,  
2012;  Литвинов и др.,  2015;  Нестеренко  и др.,  
2016;  Нестеренко,  Локтионова,  2017;  и др.].

Работы по  изучению динамики численно-
сти бурозубок на Северо-Востоке Азии ма-
лочисленны,  наблюдения длительностью бо-
лее 5 лет осуществлялись лишь в бассейнах 
рек Челомджи (Северное Приохотье) [Доку-
чаев,  1990] и Колымы (в верхнем течении,  
континентальная часть Северо-Востока Азии) 
[Киселев,  Ямборко,  2014;  Киселев,  2015] –   
районах,  характеризующихся соответствен-
но  умеренно- и резко-континентальным кли- 
матом. На территории с морским клима-
том подобные работы не выполнялись. В дан-
ном исследовании рассматриваются материа-
лы по  численности бурозубок и ее динамике 
в 2011–2018 гг. в окрестностях г. Магадан,  
расположенного  на берегу Охотского  моря.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено  на материале,  
собранном поблизости г. Магадан. Удален-
ность мест отлова животных от береговой ли-
нии моря не превышала 7 км. Рельеф района 
исследования –   гористый,  климат характе-
ризуется избыточным увлажнением,  холод-
ным летом,  снежной морозной зимой [Клю-
кин,  1970]. Безморозный период на северном 
побережье Охотского  моря продолжается 
90–120 дней. Среднегодовая температура от-
рицательная (–3,5 °С). Температура самого  
холодного  месяца –   января –  в среднем со-
ставляет –17,0 °С,  самых теплых месяцев –   
июля и августа –   11,2 и 11,5 °С соответствен-
но  [Справочник …,  1968;  Научно-прикладной 
справочник…,  1990]. Устойчивый снежный 
покров,  как правило,  образуется в октябре,  
сходит в мае. Среднее число  дней со  снежным 
покровом равно  208. Максимальной высоты 
снежный покров достигает во  второй половине 
марта –   первой половине апреля. Вследствие 
сильных ветров,  действующих в течение все-
го  зимнего  периода на побережье,  снежный 
покров залегает весьма неравномерно,  проис-
ходит его  перераспределение между откры-
тыми и более защищенными участками. Так,  
наибольшая за зиму высота снежного  покрова 
(по  снегосъемкам на последний день декады) 
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в среднем составляет 43 см для открытой тер-
ритории и 91 см для леса [Научно-прикладной 
справочник…,  1990].

Для оценки относительной численности бу-
розубок и ее динамики отлов зверьков осу-
ществляли в июле –  августе 2011–2018 гг. при 
помощи металлических конусов. Конусы уста-
навливали в линию на расстоянии 10 м друг 
от друга и наполовину заполняли водой,  на-
правляющие канавки и заборчики не исполь-
зовали. Уловистость животных при этом спо-
собе отлова по  сравнению с традиционно  
использующимися методами канавок и забор-
чиков ниже приблизительно  в 3,4 раза [Ста-
риков,  Шмакова,  1985]. Учетные линии рас-
полагались в двух основных лесных биотопах,  
а именно  в лиственничнике (в нижней части 
горного  склона) и пойменном чозениевом лесу 
в долине р. Дукча (в 2011 г. учеты численно-
сти животных проводили лишь в последнем 
биотопе). Подлесок в лиственничнике образо-
ван березой Миддендорфа и кедровым стла-
ником,  напочвенный покров сложен мхами,  
кустарничками (брусника,  багульник и др.),  
низкотравьем. В чозениевом лесу подлесок 
представлен различными видами ив,  встре-
чается рябина,  шиповник,  жимолость,  харак-
терен густой высокий травостой. За весь пери-
од исследований в июле –  августе отработано  
4635 конусо-суток (к.-сут.) и отловлено  752 бу-
розубки шести видов.

Для выявления структуры доминирова-
ния помимо  материала,  собранного  выше-
описанным способом,  использовались зверь-
ки,  добытые в другие месяцы на протяжении 
всего  бесснежного  периода,  а также живот-
ные,  пойманные при помощи пластиковых 
стаканчиков объемом 0,5 л (устанавливались 
в июле –  августе по  10 штук в каждом био-
топе). Так же как и конусы,  стаканчики при-
близительно  наполовину заполнялись водой. 
Определяли структуру доминирования видов 
в сообществе на основе показателей их доле-
вого  участия в совокупной выборке,  в рас-
чет при этом принимались данные за 2012–
2018 гг.,  когда отловы зверьков проводились 
в обоих биотопах. В анализ структуры доми-
нирования в общей сложности вошли 1268 эк-
земпляров бурозубок. Аналогично  другим ав-
торам [Нестеренко  и др.,  2016;  Нестеренко,  
Локтионова,  2017] использовали следующую 
шкалу доминирования: абсолютный доми-

нант –   доля участия в выборке >50 %,  до-
минант –   30–49 %,  субдоминант –   10–29 %,  
второстепенный вид –   <10 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Видовой состав землероек в окрестностях 
Магадана соответствовал описанному ранее 
для материкового  побережья Охотского  моря 
[Андреев и др.,  2006;  Докучаев,  2012]. В уло-
вах отмечены равнозубая (Sorex isodon Turov),  
средняя (S. caecutiens Laxmann),  дальневосточ-
ная (S. gracillimus Thomas),  крупнозубая (S. 
daphaenodon Thomas),  камчатская (S. camts-
chaticus Yudin) и крошечная (S. minutissimus 
Zimmermann) бурозубки (таблица). Равнозубая 
бурозубка на протяжении практически все-
го  периода работ была абсолютным доминан-
том,  лишь в 2018 г. доля этого  вида среди от-
ловленных зверьков составила 34,1 %. Средняя 
бурозубка по  совокупному материалу оказа-
лась содоминантом S. isodon (31,9 %),  однако  
ее статус варьировал между годами в доволь-
но  широких пределах. Так,  в 2012–2013 гг. 
этот вид был доминантом (44,0 и 40,8 %  со-
ответственно),  в 2014,  2015 и 2017 гг. –   суб-
доминантом (от 14,1 до  28,4 %),  в 2016 г. –   
второстепенным видом (4,0 %),  а в 2018 г. 
абсолютным доминантом (62,6 %).

Дальневосточная,  крупнозубая,  камчат-
ская и крошечная бурозубки в целом оказа-
лись второстепенными видами. Однако  пер-
вый из этих видов начиная с 2014 г. в течение 
трех лет подряд был субдоминантом (от 11,2 
до  12,8 %). В 2017 г. доля S. gracillimus сре-
ди пойманных зверьков составила 8,4 %,  
и в среднем за все годы этот вид по  встре-
чаемости в уловах занял третье место  (6,8 %) 
после S. isodon и S. caecutiens. Доля круп-
нозубой бурозубки среди отловленных жи-
вотных варьировала от 0 %  в 2012 и 2016 гг. 
до  9,0 %  в 2014 г. и в совокупном материа-
ле составила 3,0 %. Камчатская и крошечная 
бурозубки были редкими (1,1 и 0,4 %  соот-
ветственно). Практически во  все годы (исклю-
чение –   2017 г.) каждый из этих двух видов 
в сборах или был представлен в единственном 
экземпляре,  или отсутствовал вовсе.

В сравнении между двумя биотопами,  рав-
нозубая бурозубка достигала наибольшего  
обилия в чозениевом лесу,  здесь относитель-
ная численность S. isodon также многократно  
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превышала таковую прочих видов землероек 
(рис. 1). S. caecutiens и S. daphaenodon отда-
вали предпочтение лиственничнику,  при этом 
средняя бурозубка в данном биотопе обладала 
наибольшей относительной численностью сре-
ди всех видов. Встречаемость остальных буро-
зубок в представленных биотопах была при-
мерно  равной.

Наибольшей амплитудой выделялись коле-
бания численности у средней бурозубки (от 0 

до  15,9 экз./100 к.-сут в среднем по  двум био-
топам). У равнозубой бурозубки отношение 
максимальной усредненной по  биотопам чис-
ленности к минимальной составило  15,1. Из-
менения обилия по  годам в различных био-
топах,  как у S. isodon,  так и у S. caecutiens,  
происходили синхронно  (рис. 2). Динамика 
численности равнозубой бурозубки характе-
ризовалась последовательными подъемами 
до  пика и спадами до  депрессии. При этом 

Видовой состав и процентное соотношение видов бурозубок в уловах

Год
S. isodon S. caecutiens S. gracillimus S. daphaenodon S. camtschaticus S. minutissimus

n % n % n % n % n % n %

2012 74 52,5 62 44,0 4 2,8 – – – – 1 0,7

2013 144 55,4 106 40,8 4 1,5 4 1,5 1 0,4 1 0,4

2014 49 62,8 11 14,1 10 12,8 7 9,0 1 1,3 – –

2015 179 66,8 52 19,4 30 11,2 7 2,6 – – – –

2016 21 84,0 1 4,0 3 12,0 – – – – – –

2017 222 54,8 115 28,4 34 8,4 20 4,9 11 2,7 3 0,7

2018 31 34,1 57 62,6 1 1,1 1 1,1 1 1,1 – –

Всего  
(в среднем)

720 56,8 404 31,9 86 6,8 39 3,0 14 1,1 5 0,4

Рис. 1. Среднемноголетняя (2012–2018 гг.) относительная численность бурозубок в двух биотопах
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после депрессии 2011 г. численность S. isodon 
достигла пика через 2 года (в 2013 г.),  тогда как 
в дальнейшем пики (2015,  2017 гг.) наступали 
сразу после депрессии (2014,  2016 гг.). После 
пика во  всех случаях численность резко  сни-
жалась,  и на следующий год наблюдалась ее 
депрессия. Колебания численности средней бу-
розубки в целом были синхронны с таковыми 
у равнозубой,  однако  после депрессии 2014 г. 
обилие S. caecutiens хоть и возросло,  все еще 
оставалось на относительно  невысоком уровне. 
Факт,  что  в 2015 г. средняя бурозубка не до-
стигла пиковой плотности,  подтверждается 
и на основе данных по  репродукции. В этот год 
значительная часть самок-сеголеток включа-
лась в размножение (21,4 %),  тогда как в годы 
пика численности (2013,  2017 гг.) доля прини-
мающих участие в репродукции молодых самок 
была минимальной за весь период (4,5 и 0 %  
соответственно). Сеголеток равнозубой буро-
зубки с признаками участия в размножении 
в 2013,  2015 и 2017 гг. отмечено  не было,  хотя 
в годы низкой численности некоторые из моло-
дых самок (от 5,3 до  12,9 %) были беременными 
или имели развитые железы лактации.

Несмотря на то  что  интенсивность репро-
дукции в популяциях отличалась между го-
дами,  обилие обоих видов бурозубок в летний 
период значительно  зависело  от количества 
перезимовавших особей. Коэффициент корре-
ляции Спирмена (rs) между совокупной относи-
тельной численностью и численностью перези-
мовавших зверьков как у S. isodon,  так и у S. 
caecutiens составил 0,9 (p < 0,01). Между пока-
зателями относительной численности перези-
мовавших особей и сеголеток связь также была 
высокой и достоверной: rs = 0,8 (p < 0,05) для 
S. isodon и rs = 0,9 (p < 0,01) для S. caecutiens.

Колебания численности S. gracillimus,  S. 
daphaenodon,  S. camtschaticus и S. minutissi-
mus по  биотопам,  а также в сравнении с та-
ковыми у S. isodon и S. caecutiens были менее 
связанными (см. рис. 2). При депрессии числен-
ности доминирующих видов,  однако,  обилие 
второстепенных,  как правило,  также было  
наименьшим. Подъемы их численности обыч-
но  тоже приходились на годы пика таковой 
у видов-доминантов. Наибольшая относитель-
ная численность всех второстепенных видов 
была отмечена в 2017 г.

Рис. 2. Динамика численности бурозубок в чозениевом лесу (сплошная линия,  круги) и лиственничнике 
(штриховая линия,  квадраты) в 2011–2018 гг.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Доминирующими видами бурозубок в со-
вокупном материале оказались S. isodon и S. 
caecutiens,  причем первый вид был абсолют-
ным доминантом. Схожие данные приводились 
Е. А. Дубининым и С. В. Мальковым [2012],  
осуществлявшими отлов мелких млекопи-
тающих в окрестностях г. Магадана в 2008–
2010 гг. Из 70 пойманных ими бурозубок трех 
видов (S. isodon,  S. caecutiens,  S. gracillimus) 
на равнозубую пришлось 55,7 %,  на сред-
нюю –  42,9 %  экземпляров. Это  отличает по-
бережье от более удаленных от моря райо-
нов Северо-Восточной Азии,  где S. caecutiens 
обычно  преобладает по  численности сре-
ди бурозубок горно-таежного  ландшафта 
[Юдин и др.,  1976;  Докучаев,  1990;  Андре-
ев и др.,  2006]. Выявленная особенность,  с од-
ной стороны,  может быть следствием невысо-
кой плотности популяции средней бурозубки 
на побережье. Среднемноголетний показатель 
относительной численности для S. caecutiens 
здесь,  например,  оказался в несколько  раз 
ниже в сравнении с таковым в верховьях 
Колымы,  где отлов животных проводили 
по  идентичной методике [Киселев,  Ямборко,  
2014;  Киселев,  2015]. Это,  вероятно,  связа-
но  с тем,  что  непосредственно  на побережье 
Охотского  моря почти отсутствуют распро-
страненные на территории с преобладани-
ем континентального  и переходно-континен-
тального  климата пойменные лиственничники 
[Синельникова,  2016]. Именно  в этом характе-
ризующемся наиболее благоприятным сочета-
нием защитных,  кормовых и микроклимати-
ческих условий типе леса Северо-Восточной 
Азии S. caecutiens достигает максимальной 
плотности [Докучаев,  1990;  Андреев и др.,  
2006]. С другой стороны,  на побережье высо-
ка численность равнозубой бурозубки. В пред-
почитаемом данным видом биотопе –   чозе-
ниевом лесу,  среднемноголетний показатель 
относительного  обилия S. isodon более чем в 5 
раз превышал аналогичный в обследованной 
ранее части Верхней Колымы,  где этот вид 
среди бурозубок занимал второе по  числен-
ности место  после S. caecutiens [Киселев,  Ям-
борко,  2014;  Киселев,  2015]. Это  свидетель-
ствует о  довольно  благоприятных условиях 
обитания для S. isodon на материковом побе-
режье Охотского  моря. Следует,  однако,  от-
метить,  что  наибольшей абсолютной числен-

ностью в исследуемом районе,  скорее всего,  
все же будет обладать S. caecutiens,  так как 
среди лесных формаций наибольшую площадь 
на побережье занимают лиственничники,  где 
обилие этого  вида выше,  чем других буро-
зубок. В данном исследовании также не от-
лавливали животных на горных склонах,  где 
количество  видов бурозубок и их соотноше-
ние могут отличаться от таковых на равнине 
и в предгорье. Согласно  литературным дан-
ным,  например,  на вершинах горных скло-
нов,  соответствующих тундре и лесотундре,  
численность землероек в несколько  раз ниже 
в сравнении с лесными биотопами,  а их видо-
вой состав беднее (из представленных в дан-
ном исследовании видов –   преимущественно  
S. caecutiens) [Юдин,  1975].

Камчатская и крошечная бурозубки были 
редкими. Интересен факт,  что  считавшийся 
также редким для территории Северо-Вос-
точной Азии вид –   дальневосточная буро-
зубка [Докучаев,  1990,  2012;  Андреев и др.,  
2006;  Красная книга …,  2008] –   в целом был 
хоть и немногочисленным,  но  обычным в дан-
ном исследовании. По  встречаемости в уловах 
S. gracillimus заняли третье место,  опережая 
по  данному показателю даже такой обычный 
для таежных ландшафтов Севера Дальне-
го  Востока вид [Андреев и др.,  2006],  как S. 
daphaenodon. В ряде лет дальневосточная бу-
розубка в сообществе зверьков была субдо-
минантом. По  литературным сводкам числен-
ность этого  эндемичного  для Восточной Азии 
вида невысока на всей материковой части 
ареала,  вдоль Охотского  побережья убывает 
по  направлению к северу [Нестеренко,  1999;  
Андреев и др.,  2006;  Докучаев,  2012]. На се-
веро-западном побережье Охотского  моря 
(в окр. пос. Аян) в 1999 г. при общей низкой 
численности землероек этот вид по  обилию 
уступал только  средней бурозубке [Тиунов,  
2003]. Тогда ее доля в уловах среди землеро-
ек составила 30,8 %,  хотя в 1965 г. из более 
чем 285 отловленных там же бурозубок на S. 
gracillimus приходилось лишь 4 экземпляра 
[Алина,  Реймерс,  1975]. В районе пос.  Охотск 
в 2003 г. доля этого  вида в сборах среди на-
секомоядных составила 5,6 %  [Докучаев,  
2012],  а в бассейне р. Челомджа (Северное 
Приохотье) по  материалам за 1979–1988 гг. –   
всего  1,3 %  [Докучаев,  1990]. Северное побе-
режье Охотского  моря для S. gracillimus яв-
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ляется северо-восточной периферией ареала,  
который тянется здесь узкой полосой вплоть 
до  бассейна р. Яма [Андреев и др.,  2006;  До-
кучаев и др.,  2011;  Докучаев,  2012]. Не исклю-
чено,  что  рост численности дальневосточной 
бурозубки явился следствием климатических 
изменений. На территории Магаданской об-
ласти,  так же как и во  многих других реги-
онах,  в последние десятилетия наблюдается 
выраженная тенденция к увеличению сред-
негодовых температур,  наиболее заметно  по-
тепление в холодное время года [Синельнико-
ва,  Пахомов,  2015;  Ушаков,  2016].

Период исследований невелик для оцен-
ки типа популяционной динамики зверь-
ков в районе в целом,  но,  по  крайней мере 
во  время проведения работ,  динамика чис-
ленности S. isodon носила волнообразный ха-
рактер  с чередующимися подъемами до  пика 
и спадами до  депрессии,  т. е. больше похо-
дила на циклическую. Периодичность циклов 
(промежутки от депрессии до  депрессии чис-
ленности) составляла 2–3 года. Двухлетние по-
пуляционные циклы мелких млекопитающих 
редки по  сравнению с трех-,  четырехлетни-
ми,  но  также встречаются [Krebs,  Myers,  
1974;  Чернявский,  Лазуткин,  2004;  Бобре-
цов,  2016]. Численность S. caecutiens по  годам 
в целом изменялась синхронно  с таковой у S. 
isodon,  однако  в 2015 г. при высокой плот-
ности последнего  вида численность первого  
была небольшой. В более удаленном от моря 
районе Северного  Приохотья (бассейн р. Че-
ломджа) в 80–90-е годы прошлого  века дина-
мика численности данного  вида в целом была 
нециклической,  хотя во  второй половине пе-
риода этого  исследования популяционные ци-
клы S. caecutiens были выражены достаточ-
но  отчетливо  [Докучаев,  1990;  Докучаев,  
Лазуткин,  1990,  1991]. Отклонения от стро-
гой цикличности отличают популяционную ди-
намику средней бурозубки в Северном При-
охотье от таковой в верховьях Колымы,  где 
колебания численности у S. caecutiens,  также 
как и у S. isodon,  были циклическими на про-
тяжении всего  периода наблюдений [Киселев,  
Ямборко,  2014;  Киселев,  2015]. Периодичность 
циклов у обоих видов составляла 3 года.

По  мнению некоторых авторов,  форми-
рование регулярных циклов мелкими мле-
копитающими возможно  лишь при относи-
тельно  стабильных благоприятных условиях 

окружающей среды,  характерных в основ-
ном для континентальных регионов [Sheftel,  
1989,  2010;  Захаров и др.,  2011]. Нестабиль-
ные климатические параметры на побережье 
приводят к значительной зависимости дина-
мики популяций от внешних условий. Вслед-
ствие этого  животные не формируют регуляр-
ных популяционных циклов,  хотя отдельные 
периоды с циклическими изменениями чис-
ленности также возможны. Для выяснения 
роли конкретных факторов в формировании 
популяционной динамики зверьков на север-
ном побережье Охотского  моря необходимы 
более длительные наблюдения. Однако  в дан-
ном исследовании численность бурозубок 
в летний период была напрямую связана с ко-
личеством перезимовавших особей,  т. е. опре-
делялась преимущественно  выживаемостью 
зверьков в предшествующий осенне-зимне-ве-
сенний период. Подобная особенность ранее 
установлена и в других районах Северо-Вос-
точной Азии [Докучаев,  1990;  Киселев,  Ям-
борко,  2014;  Киселев,  2015],  а также в других 
регионах [Попов,  1960;  Калинин и др.,  2008]. 
При всем многообразии внешних факторов,  
воздействующих на выживаемость мелких 
млекопитающих,  одним из наиболее важных 
и способных оказывать влияние на тип дина-
мики численности зверьков в северных ши-
ротах является снежный покров [Формозов,  
1990;  Sheftel,  2010;  Marchand,  2013]. Отмеча-
лось,  например,  что  в Фенноскандии цикли-
ческая динамика некоторых видов полевок 
по  большей части свойственна для удален-
ных к северу районов,  характеризующихся 
высоким уровнем снега и длительным перио-
дом его  залегания [Hansson,  Henttonen,  1985]. 
И хотя,  по  мнению авторов данного  иссле-
дования,  влияние снежного  покрова на ко-
лебания численности животных реализуется 
путем их защиты от некоторых видов хищ-
ников («универсалов»),  снег также огражда-
ет мелких млекопитающих от воздействия 
холодного  климата. Считается,  что  земле-
ройки-бурозубки вследствие физиологических 
особенностей особенно  чувствительны к дей-
ствию погоды [Ивантер,  1978;  Gliwicz,  Taylor,  
2002;  Zub et al.,  2012]. Отмечалось,  что  к мас-
совой гибели бурозубок приводят суровые,  
малоснежные зимы,  когда зверьки подвер-
гаются влиянию низких температур  [Попов,  
1960;  Ивантер,  1978;  Панов,  Николаев,  1987;  
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Формозов,  1990]. Высока их смертность так-
же в годы с поздним установлением снежно-
го  покрова [Панов,  2001] и его  ранним сходом 
в случае наступления морозов [Ивантер,  1978;  
Sheftel,  1989;  Панов,  2001]. С другой сторо-
ны,  губительны для бурозубок и зимние от-
тепели,  способствующие таянию снега и об-
разованию в нем ледяных корок [Формозов,  
1990;  Виноградов,  2012]. Путем резкого  сни-
жения численности животных все эти факто-
ры могут препятствовать формированию ре-
гулярных циклов их популяциями.

В континентальной части Северо-Восточ-
ной Азии –   верховьях Колымы –  опреде-
ленная зависимость выживаемости бурозубок 
от уровня снежного  покрова в зимний период 
также прослеживалась,  однако  наибольшая 
смертность зверьков происходила в периоды 
с осени по  весну,  следующие за летом с вы-
сокой плотностью животных [Киселев,  Ямбор-
ко,  2014;  Киселев,  2015]. Значительная гибель 
бурозубок в эти годы не была связана с погод-
но-климатическими условиями и,  по  всей ви-
димости,  являлась следствием плотностно-за-
висимых механизмов. Климат этого  района 
характеризуется морозной,  но  многоснежной 
зимой. Средняя месячная температура само-
го  холодного  месяца (обычно  январь) прак-
тически во  все годы исследований опускалась 
ниже –40 °С,  однако  подснежные температу-
ры были существенно  выше и коррелировали 
с высотой снега [Лазуткин и др.,  2012;  Лаз-
уткин,  2018]. В итоге,  несмотря на то  что  по-
годно-климатические условия хоть и влияли 
на выживаемость мелких млекопитающих,  
формированию циклической динамики попу-
ляциями животных они не помешали.

Так же как и для Верхней Колымы,  для 
северного  побережья Охотского  моря ха-
рактерна снежная зима с довольно  про-
должительными сроками залегания устой-
чивого  снежного  покрова [Клюкин,  1970;  
Справочник…,  1968;  Научно-прикладной 
справочник…,  1990]. В то  же время в срав-
нении с континентальной частью Северо-Вос-
точной Азии температурные условия зимы 
на побережье вследствие морского  клима-
та всегда мягче. Во  время проведения работ 
устойчивый снежный покров устанавливал-
ся в октябре,  сходил (в лесу) –   в мае –  пер-
вой половине июня. Изредка в зимние ме-
сяцы происходили оттепели,  но  не столь 

значительные (среднесуточная температу-
ра не превышала 0,8 °С) и кратковремен-
ные (положительная температура сохраня-
лась не более двух суток) [https://rp5.ru/  
Архив погоды в Магадане]. Как показали на-
блюдения,  в лесных биотопах к образованию 
ледяных корок в снегу оттепели не приводили. 
Таким образом,  погодно-климатические усло-
вия зимнего  периода на побережье Охотского  
моря относительно  благоприятны для мелких 
млекопитающих,  хотя,  без сомнений,  оказы-
вают некоторое воздействие на выживаемость 
бурозубок и вряд ли определяют ход межго-
довых изменений их обилия (фазу динами-
ки численности). Следует,  однако,  отметить,  
что  в отличие от лесных биотопов на необле-
сенных пространствах,  где действующие в те-
чение всего  зимнего  сезона ветры сдувают 
снежный покров [Клюкин,  1970;  Научно-при-
кладной справочник…,  1990],  зависимость ди-
намики численности мелких млекопитающих 
от погодных условий может быть выражена 
в гораздо  большей степени.

В сравнении с Верхней Колымой на се-
верном побережье Охотского  моря в регуля-
ции численности бурозубок может возрастать 
роль трофического  фактора. Влияние холодно-
го  Охотского  моря в летний период приводит 
к тому,  что  суммы эффективных для разви-
тия беспозвоночных температур  и,  как след-
ствие,  обилие кормовой базы бурозубок здесь 
существенно  ниже. Даже в бассейне р. Че-
ломджа ранее отмечалась зависимость выжи-
ваемости средней бурозубки от урожая кор-
мовых ресурсов [Докучаев,  1990].

У второстепенных видов показатели отно-
сительной численности по  биотопам и в срав-
нении с таковыми у видов-доминантов изме-
нялись менее связанно. Тем не менее подъемы 
обилия малочисленных видов обычно  прихо-
дились на годы пика численности доминирую-
щих,  а при депрессии численности последних 
(на следующий год после пика) плотность вто-
ростепенных,  как правило,  также была наи-
меньшей. В пределах Северо-Востока Азии 
схожая особенность наблюдалась на Челомдже 
[Докучаев,  1990] и в верховьях Колымы [Ки-
селев,  2015]. Как предполагалось ранее,  об-
щие для разных видов землероек депрессии 
численности могут быть следствием плотност-
но-зависимых механизмов,  формирующихся 
на основе внутри- и межвидовых взаимодей-
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ствий в годы высокого  суммарного  обилия жи-
вотных [Моралева,  1987;  Sheftel,  1989,  2010;  
Zakharov et al.,  1991,  1997;  Киселев,  Ямбор-
ко,  2014;  Киселев,  2015]. При этом по  причине 
низкой плотности формирование авторегуля-
торных механизмов у второстепенных видов 
представляется маловероятным,  и наибольшее 
значение в регуляции их численности,  скорее 
всего,  имеют конкурентные отношения с гос-
подствующими видами [Докучаев,  1990].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Численность бурозубок на северном по-
бережье Охотского  моря подвержена значи-
тельным межгодовым колебаниям. Синхрон-
ная динамика обилия доминирующих видов 
по  годам свидетельствует о  том,  что  меха-
низмы регуляции их численности во  многом 
схожи. В то  же время популяционные циклы 
у средней бурозубки не были так выражены,  
как у равнозубой,  что  в совокупности с боль-
шей относительной численностью и гораздо  
меньшей амплитудой ее колебаний у послед-
него  вида указывает на более благоприятные 
условия обитания для S. isodon на побере- 
жье. Увеличения и снижения обилия второсте-
пенных видов,  как правило,  также совпадали 
с таковыми у видов-доминантов. В итоге измене-
ния структуры доминирования бурозубок по  го-
дам были не столь существенны,  в наибольшей 
степени варьировало  положение в сообществе 
средней и дальневосточной бурозубок. Равнозу-
бая бурозубка почти всегда являлась абсолют-
ным доминантом,  а крупнозубая,  камчатская 
и крошечная –  второстепенными видами.
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Data on the population dynamics and dominance structure in the community of  shrews in the surroundings 
of  Magadan (2011–2018) are represented. In general,  the even-toothed shrew (S. isodon) and the Laxmann’s 
shrew (S. caecutiens) dominated in the catch;  species of  secondary abundance were the slender shrew  
(S. gracillimus),  the Siberian large-toothed shrew (S. daphaenodon),  the Kamchatka shrew (S. camtschaticus) 
and the least shrew (S. minutissimus). Increases and decreases of  number of  all species coincided to varying 
degrees,  and the differences in the dominance structure between years were relatively small. Only the status 
of  the Laxmann’s shrew,  characterized by the largest amplitude of  number fluctuations,  and the slender 
shrew,  the abundance of  which has increased recently in the region,  has varied. The role of  some factors 
in the regulation of  the number of  animals is discussed.
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