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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Рязанская Мещера занимает южную треть Мещерской 
низменности, которая находится практически в центре Русской равнины. Уни
кальность южной Мещеры связана с чрезвычайной сложностью внутреннего уст
ройства всех ее ландшафтов, сильной неоднородностью территории. Разнообразие 
рельефа, микрорельефа, почвообразующих пород, типов и режимов увлажнения, 
характера растительности определяет пеструю картину почвенного покрова Ме
щеры, исключительно большой набор фитоценозов и их частую смену на малых 
расстояниях (Анненская и др., 1983). В связи с этим весьма важным представляет
ся изучение зооценозов на данной территории, их связь с определенными едини
цами природно-территориальных комплексов. 

Один из самых многочисленных компонентов зооценозов - мелкие млекопи
тающие. На исследуемой территории наиболее изученной группой этого сообще
ства являются грызуны (Бородина, 1960; Зыков, Карташев, 1960; Зыков, 1964; Зы
кова, Зыков, 1967; Кудряшова, 1970, 1971, 1975, 1978; Кудряшова и др., 1978; 
Кудряшова, Кудряшов, 1988). В то же время, другая часть населения мелких мле
копитающих, землеройки, представленная в Рязанской Мещере семью видами, из 
которых 5 видов p. Sorex и по 1 виду p. Neomys и p. Crocidura, оставались мало
изученными. Первую сводку о видовом составе и численности землероек предста
вила М.Н. Бородина (1960). В работах К.Д. Зыкова и Н.Н. Карташева (Зыков, Кар
ташев, 1960; Зыков, 1964), посвященных изучению роли грызунов и мелких насе
комоядных в формировании очагов лугового клеща в пойме р. Ока, рассмотрены 
отдельные вопросы экологии землероек (сезонные и годовые изменения числен
ности, влияние половодья на численность). В.А.Долгов (1963) исследовал измен
чивость размеров тела и краниометрических признаков бурозубок поймы р. Ока и 
впервые отметил на территории Рязанской Мещеры равнозубую бурозубку. И.В. 
Лобов и Н.В. Чельцов (Лобов, 1976, 1979, 1983; Лобов, Чельцов, 1978) изучали 
изменчивость краниометрических признаков обыкновенной и средней бурозубок 
на территории Рязанской области. И.В. Лобовым (Лобов, 1991, 1999) опубликова
ны краткие сведения о видовом составе и численности землероек в южной Меще
ре. Данные о распространении малой белозубки в Рязанской области представле
ны в работах И.В. Лобова и Л.В. Викторова (Лобов, Викторов, 1986; Лобов, 2001). 

Многолетние исследования автора позволили изучить различные аспекты 
экологии землероек Рязанской Мещеры, в том числе не исследованные ранее. 
Длительные стационарные наблюдения проводили на площадях, находящихся в 
естественной сукцессии и дали возможность проследить изменение видового раз
нообразия, демографической структуры, численности землероек, а также долго
временное влияние погодно-климатических факторов на динамику их численно
сти. 

Целью нашей работы явилось изучение экологии землероек Рязанской Ме
щеры. 

Задачи работы: 
1. Охарактеризовать основные ландшафтные группировки землероек и сме

шанного населения землероек и мышевидных грызунов. 
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2. Провести сравнительный анализ сообществ землероек и всего населения 

мелких млекопитающих. 
3. Выяснить особенности размножения, половозрастную структуру популя

ций различных видов землероек на исследуемой территории. 
4. Дать анализ динамики численности землероек. 
5. Проанализировать воздействие различных факторов на численность земле

роек Рязанской Мещеры. 
Научная новизна. Впервые на основе многолетних регулярных наблюдений 

выполнена работа по изучению размножения, половой и возрастной структуры 
популяции землероек Мещеры. Охарактеризованы основные ландшафтные груп
пировки землероек и смешанного населения мелких млекопитающих в Рязанской 
Мещере, выявлены особенности динамики численности землероек и механизмы ее 
регуляции. Впервые подробно исследовано влияние погодно-климатических фак
торов на численность землероек в Мещере, предложен комплексный показатель 
качества среды. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты работы 
дополняют имеющиеся представления о фауне и экологии землероек европейской 
части России. Полученные результаты представляют интерес для службы эпи-
днадзора. Они использованы при написании соответствующих разделов програм
мы «Летопись природы», при подготовке Кадастра животных и Красной книги Ря
занской области. Полученный материал используется в учебном процессе при 
проведении полевых практик для студентов университетов. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Мозаичность ландшафтов обусловливает различия между группировками 

мелких млекопитающих (землероек в том числе) по уровню численности и видо
вому разнообразию в пределах одного небольшого географического района. 

2. Успешность размножения зависит от типа местообитания (местообитания с 
бедными почвами, на которых развивается скудная кормовая база, определяют 
низкий успех размножения землероек). 

3. Численность землероек в Рязанской Мещере зависит, прежде всего, от ус
ловий зимовки и также от синергетического воздействия погодно-климатических 
факторов в течение репродуктивного сезона. 

4. Вступление в размножение сеголеток - компенсационный внутрипопуля-
ционный механизм в годы низкой весенней численности землероек. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на Между
народной научной конференции, посвященной 80-летию Пензенского заповедника 
(Пенза, 1997), международном совещании «Анализ многолетних рядов наблюде
ний (на примере мелких млекопитающих) и компьютеризация ведения «Летописи 
природы» в государственных заповедниках и национальных парках» (Пущино, 
1997), на VI и VII съездах Териологического общества (Москва, 1999, 2003), на 
VIII Всероссийском популяциошюм семинаре (Нижний Новгород, 2005), на II 
Международном совещании по биологии землероек (Pittsburgh, USA, 2002), на 
межрегиональной научно-практической конференции «Состояние и перспективы 
заповедного дела в Уральском федеральном округе» (Ханты-Мансийск, 2007), на 
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научно-практической конференции, посвященной 80-летию Воронежского госу
дарственного заповедника (Воронеж, 2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том 
числе 2 работы в журналах из списка ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 3 глав, выводов, 
списка литературы, включающего 221 источник (из них 36 работ на иностранных 
языках) и приложения. Работа изложена на 161 странице машинописного текста 
(из них 152 страницы основного текста), содержит 23 таблицы и 25 рисунков. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность: научному руко
водителю диссертации д.б.н. А.Д. Нумерову, д.б.н. проф. Л.Н. Хицовой за ценные 
советы и всестороннюю помощь; ст.и. сотруднику Окского заповедника Ю.В. Ко-
тюкову за неоценимую поддержку - помощь в сборе и обработке материала; к.б.н. 
Б.И. Шефтелю за всестороннюю помощь и сотрудничество на всех этапах иссле
дования; сотрудникам Окского заповедника Л.Ф. Волосновой, A.M. Николаевой, 
Е.И. Иванчевой, В.П. Иванчеву, М.В. Онуфреня, Э.В. Антонюк за ценные советы 
и участие. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. 

Во введении обосновывается актуальность работы, ее практическая и теоре
тическая значимость, сформулированы цели, задачи и основные положения, выно
симые на защиту. 

Глава 1. Характеристика природных условий района исследования 
В 1.1-1.6 приводятся сведения о геологическом строении, рельефе, климате, 

гидрологической сети, почвах, растительности и ландшафтах исследуемой терри
тории, уникальность которой заключается в ее неоднородности (полидоминантно
сти ландшафтов). Главная особенность растительного покрова - мозаичность. Са
мой распространенной растительной формацией являются сосновые леса, которые 
произрастают, в основном, на бедных песчаных почвах. Плакорные лиственные 
биотопы представляют собой фрагменты среди соснового массива. Район иссле
дования находится в современной пойме левобережья р. Ока и ее крупного прито
ка р. Пра, поэтому здесь особенно выражен пойменный режим. В последние деся
тилетия наблюдается явная тенденция к повышению уровня воды в реке Пре в 
зимний период (Онуфреня, 2003) и зимние паводки стали почти обычным явлени
ем. Происходит затопление пойменных, наиболее кормных для землероек участ
ков, которые с последующим понижением температуры превращаются в ледяные 
поля. Такие особенности района исследования играют заметную роль в жизни 
землероек. 

1.7. Краткая характеристика мест отловов 
В этой главе приводится описание как биотопов, так и урочищ, к которым 

они принадлежат с указанием местности и ландшафта (мы даем краткое определе
ние используемых в настоящей работе терминов из области ландшафтоведения по 
А.Г. Исаченко, 1991). Урочища - это закономерно построенная система террито
риально, генетически и динамически сопряженных биотопов, которые формиру-
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ются в одной мезоформе рельефа. Местность - группа территориально-смежных 
урочищ в пределах одной геоморфологической структуры. 

В условиях мозаичности природно-территориалышх комплексов Рязанской 
Мещеры, одинаковые в биологическом смысле, но относящиеся к разным ланд
шафтным структурам, биотопы значительно отличаются друг от друга по экологи
ческим условиям. Описания всех структурных элементов ландшафтов приведены 
в соответствии с монографией Г.Н. Анненской и др. (1983). 

Долинно-зандровый ландшафт. Учеты проводили в трех урочищах местности 
долина р. Пра - лесной пойме р. Пра, первой надпойменной террасе р. Пра и вто
рой надпойменной террасе р. Пра. Отловами были охвачены - ольшаник разно
травный, смешанный лес, дубрава внепойменная, сосняк зеленомошно-
беломошный, сосняк зеленомошный, широколиственный лес. 

Ландшафт наложенно-аллювиальных равнин. Местность останцово-
котловинно-ложбшшо-выровненных пойм. Отловы проводили в пойме р. Ока, 
урочище «Липовая гора» в трех биотопах - дубраве ландышевой, осиннике вейни-
ковом, и в смешанном лесу. 

Глава 2. Материал и методы исследований 
2.1. Объем и сроки работ 
Материал собран автором в течение полевых сезонов 1985-1989, 1993-2007 гг. 

при помощи стандартного метода учета ловчими канавками на стационарных 
площадках в Окском государственном заповеднике и во время экспедиционных 
выездов в 1999-2001, 2004 гг. на других участках Рязанской Мещеры. Для сравни
тельного анализа также использованы материалы архива Окского заповедника за 
1967-1974 и 1990-1992 гг. На стационарных площадках проводили как непрерыв
ные в течение всего весенне-осеннего периода отловы, так и в отдельные годы 
дискретные - учеты мелких млекопитающих. Всего отработано 33199 цилиндро-
суток. Поймано и подвергнуто исследованию 5249 мелких млекопитающих. Из 
них 2051 обыкновенных, 342 малых, 95 равнозубых, 109 средних, 11 крошечных 
бурозубок и 254 куторы. 

При обработке материала определялись общепринятые морфометрические 
экстерьерные и интерьерные данные. Возраст землероек устанавливали по кра
ниологическим признакам, степени стертости зубов и волосяного покрова на хво
сте, лапах и ушах (Dehnel, 1949, Дунаева, 1955; Туликова, 1964). По этим показа
телям выделяли две возрастные группы - перезимовавших и сеголеток. Все по
годные и гидрологические показатели были получены из отчетов метеостанции 
Окского заповедника и Летописи природы (Книга 37-59). 

2.2. Методы математической обработки 
Для характеристики видовой структуры населения применяли показатели ви

дового богатства и видового разнообразия - индекс видового богатства Маргалефа 
(D), индекс разнообразия Шеннона (Н), а также следующие меры доминирования 
- индекс Бергера-Паркера (d) и показатель доли редких видов Животовского (h) 
(Животовский, 1980, Мэгарран, 1992). Сходство сообществ оценивали методом 
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кластерного анализа (Дюран, Одел, 1977). Для оценки степени предпочтения, ока
зываемого видом тому или иному местообитанию, вычисляли коэффициент (ин
декс) верности биотопу (Глотов и др., 1978). При обработке материала были ис
пользованы общепринятые статистические тесты (Владимирский, 1983; Холлен-
дер, Вульф, 1983; Кулаичев, 1999; Sokal and Rohlf, 1995). Для характеристики за
сушливости весенних сезонов мы использовали индекс де-Мартона (1) l=p/(t+10), 
где р - годовое количество осадков в мм, t- годовая температура в градусах С 
(Хромов, Мамонтова, 1974). Для воссоздания фазового портрета строили точеч
ную диаграмму на плоскости (х, у). По оси абсцисс откладывали значения относи
тельной численности по годам, а по оси ординат - скорость изменения численно
сти за год dN/dT = (Nn-Nn.|)/(Tn-T„.|), где N„ -относительная численность в n-й год, 
Т- время наблюдений. Для обработки данных по влиянию погодно-климатических 
факторов использовали статистику х~ для четырехпольной таблицы. Собственно 
расчеты производили с помощью статистической диалоговой системы STADIA -
6.0 для Windows НПО "Информатика и компьютеры" (серийный № .1321). 

Глава 3. Результаты исследований и их обсуждение 
3.1. Население землероек Рязанской Мещеры. 
Рязанскую Мещеру населяют 7 видов землероек. В суммарных уловах канав

ками присутствуют все обитающие в Рязанской Мещере землеройки, кроме малой 
белозубки Crocidura suaveolem (Pallas, 1811) - вида синантропа (Лобов, 2001; Ди-
дорчук, Иванчев, 2004; Дидорчук, 2008) (табл. 1). 

Таблица 1 
Численность и соотношение видов мелких млекопитающих в Рязанской Мещере по 

данным суммарных уловов (1967-1974, 1985-1989, 1993-2007 гг.). 
Вид 

Обыкновенная бурозубка - Sorex araneits 
Равнозубая бурозубка - S. isodort 
Средняя бурозубка - S. caecutiens 
Малая бурозубка - S. minutus 
Крошечная бурозубка - S. minutissimus 
Обыкновенная кутора -Neomys fodiens 
Всего землероек 
Лесная мышовка - Sicista betulina 
Лесная мышь - Apodemus silvaticus 
Желтогорлая мышь - A. flavicollis 
Полевая мышь -A. agrarius 
Мышь-малютка - Micromys minutus 
Рыжая полевка - Clethrionomys glareolus 
Водяная полевка - Arvicola terrestris 
Полевка-экономка - Microtia oeconomus 
Темная полевка - М. agrestis 
Обыкновенная полевка - М. arvalis 
Всего мелких млекопитающих 

Всего 
ос/100 ц-с 

6,20 
0,29 
0,30 
1,00 
0,03 
0,80 
8,60 
0,50 
0,65 
0,13 
0,34 
0,20 
2.70 
0.80 
1.30 
0,25 
0.25 
15,8 

доля в уловах (%) 
39,3 
1,8 
1,9 
6,4 
0,2 
4,8 
54,4 
3,2 
4,1 
0,9 
2,2 
1,3 
17,4 
4,9 
8,4 
1,6 
1,6 

100,0 



Землеройки-буроіубки представлены: обыкновенной Sorex araneus (Linnaeus, 
1758) малой S. minutus (Linnaeus, 1766), равнозубой S. isodon (Turov, 1924), сред
ней S. caecutiens (Laxmann, 1788) и крошечной 5. minutissimus (Zimmermann, 1780) 
бурозубками; куторы - обыкновенной куторой Neomys fodiens (Pennant, 1771). В 
Рязанской Мещере обнаружены контактные зоны между тремя хромосомными ра
сами обыкновенной бурозубки - «Неруссой», «Москвой» и «Мологой». Раса «Не
русса» подходит с юга, Москва - с запада, а Молога - с востока (Bystrakova et al, 
2007; Sheftel et al, 2008). 

В суммарных уловах мелких млекопитающих землеройки составляют 54,4 % 
(табл. 1). Доля землероек в разные годы изменялась от 17,5 до 85,7 %, соответст
венно в отдельные годы в уловах преобладали мышевидные грызуны (рис.1). 
Обыкновенная бурозубка является абсолютным доминантом среди землероек (72,2 
% - ее доля в населении землероек) и определяет уровень численности к характер 
динамики плотности их населения. В суммарных уловах землероек по степени до
минирования после обыкновенной бурозубки следуют малая бурозубка (11,8 %), 
кутора (8,9 %), средняя (3,5 %), равнозубая (3,4 %) и крошечная (0,4 %) бурозубки. 
Как показывают результаты многолетних отловов, существенного преобладания 
землероек среди мелких млекопитающих в сборах канавками нет, а по данным от
ловов ловушками их доля очень мала (удельный вес землероек составлял всего -
9,14 %) (Дидорчук, Онуфреня, 2003). В уловах ловушками полностью доминиру
ют грызуны, которые, прежде всего, представлены рыжей полевкой (75,6 %). 

Низкий уровень численности землероек в значительной степени обусловли
вают скудные почвы и бедные растительные ассоциации района исследования. 
Немаловажен и тот факт, что по территории Рязанской области проходят границы 
ареалов средней, равнозубой и крошечной бурозубок. 1 п IIP! I l l 1 

50% I - - -
40% i - \ 

30% ! 

20% I : 
10% | 
0% iLLLLJ_LLLLLLiiiJ—lli_LLIJIJJ—i 1 1 , I I , И m \i и 111.1 \{ m k. 
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Рис. I. Многолетние изменения доли землероек (I) и грызунов (2) в уловах в 
условиях Рязанской Мещеры. 



3.2. Характеристика основных ландшафтных группировок землероек 
смешанного населения землероек и мышевидных грызунов. 

3.2.1. Лесная пойма р. Ира 
В лесной пойме р. Пра отловлено 15 видов мелких млекопитающих (рис.2). 

Пойма р. Пра Первая надпойменная терраса 

• Обыкновенная бурозубка 
В Равнозубая бурозубка 
D Средняя бурозубка 
В Малая бурозубка 
• Крошечная бурозубка 
В Кутора 
Ш Лесная мышовка 
Б Лесная мышь 
Ш Желтогорлая мышь 
Ш Полевая мышь 
О Мышь-малютка 
В Рыжая полевка 
Ш Полевка-экономка 
В Темная полевка 
В Водяная полевка 
В Обыкновенная полевка 

Вторая надпойменная терраса 

Рис. 2. Долевое участие различных видов в сообществах мелких мле
копитающих долины р. Пра по данным суммарных уловов (1967-1974, 1985-
1989, 1993-2007 гг.). 

Землеройки составляют 52,6 % в общем улове, отсутствует в сборах только кро
шечная бурозубка. Здесь отмечена самая высокая численность землероек и всего 
населения мелких млекопитающих (соозветственно- 19,03 и 36,2 ос/100 ц-с). До
минирует в сборах обыкновенная бурозубка (25,8%), на втором месте -
обыкновенная кутора (18,6%) и третье место занимает рыжая полевка (16,6%). 
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Четвертое место делят водяная полевка и мышь-малютка. Малая бурозубка совме
стно с лесной мышью и обыкновенной полевкой оказались на пятом месте (по 
5,1%). Средняя и равнозубая бурозубка совместно с лесной мышовкой, желтогор-
лой, полевой мышами и темной полевкой занимают два последних места. Все 
пойманные в ольшанике поймы р. Пра землеройки и мышевидные грызуны, кроме 
полевки-экономки, имеют положительные коэффициенты верности местообита
нию. Но только у куторы этот1 показатель достигает +5,4. В данном биотопе отме
чена и относительно высокая средняя численность этой землеройки (6,7 ос/100 ц-
с). Среди грызунов наибольшая верность рассматриваемому биотопу наблюдается 
у обыкновенной полевки (+3,3) и лесной мыши (+2,8), при этом численность их в 
лесной пойме довольно НИЗКЕП (1,9 ос./100 ц-с у каждого). Необходимо отметить, 
что далеко не всегда показатель численности видов напрямую связан с показате
лем верности местообитанию. Коэффициент верности у обыкновенной бурозубки, 
наиболее плотно заселяющей этот биотоп, не достигает единицы. 

3.2.2. Первая надпойменная терраса р. Пра 
В суммарном улове на первой надпойменной террасе отмечено 16 видов мел

ких млекопитающих, землеройки составляют 54,1 % и представлены шестью ви
дами (рис. 2). Средняя численность землероек на этом участке - 10,9 ос/100 ц-с, а 
всего населения мелких млекопитающих - 20.2 ос/100 ц-с. Доминирует обыкно
венная бурозубка (38,6 %). Большой удельный вес у рыжей полевки (15,7 %). На 
третьем месте полевка-экономка (8,8 %). На долю малой бурозубки и куторы при
ходится 5,8-6 %. Далее в уловах следуют лесная мышовка и водяная полевка (по 
4,3 %), полевая мышь (2,7 %) и только потом - равнозубая (2,1 %) и средняя буро
зубки (1,7 %). На долю остальных видов мышевидных грызунов (мыши-малютки, 
желтогорлой мыши, обыкновенной и темной полевок) приходится 3,7 %. Замыкает 
список крошечная бурозубка (0,3 %). В смешанном лесу первой надпойменной 
террасы 14 видов мелких млекопитающих имеют положительный коэффициент 
верности биотопу. Однако только у лесной мыши этот коэффициент выше едини
цы (+1,3). Такие виды, как обыкновенная бурозубка и рыжая полевка, заселяющие 
смешанный лес с относительно высокой плотностью имеют довольно низкий ко
эффициент верности биотопу, соответственно +0,3 и +0,2. 

3.2.3. Вторая надпойменная терраса р. Пра 
Как и на первой террасе, здесь отловлено 16 видов мелких млекопитающих 

(рис. 2). Доля землероек в населении мелких млекопитающих этого урочища со
ставляет 52,9 %. В суммарном улове присутствуют 6 видов землероек. Однако 
здесь зарегистрирована самая низкая средняя численность землероек (7,0 ос/100 
ц-с) и всего населения мелких млекопитающих в целом (13,2 ос/100 ц-с). Основу 
ландшафтного комплекса составляют обыкновенная бурозубка (39 %), рыжая по
левка (18,5 %), полевка-экономка (9 %) и малая бурозубка (6,4 %). Далее следуют 
водяная полевка (5,2 %), лесная мышь (3.5 %) и обыкновенная кутора (3,3 %). На 
долю средней и равнозубой бурозубок приходится соответственно 2,2 и 1.9 %, а 
крошечной бурозубки - всего 0,2 %. В этом урочище только в двух биотопах -
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дубраве и сосняке зеленомошно-беломошном отловлены все 16 видов мелких 
млекопитающих. Наибольшая численность землероек и всего населения мелких 
млекопитающих отмечена в лиственных биотопах - в смешанном лесу (соответст
венно 9,9 и 16,4 ос/100 ц-с) и дубраве (7,4 и 14,7 ос./100 ц-с). В дубраве из всего 
населения мелких млекопитающих только рыжую полевку можно отнести к ха
рактерным обитателям (+0,4), а в сосняке зеленомошно-беломошном - только по
левку-экономку (+0,3). В числе типичных обитателей сосняка зеленомошного 
можно назвать четыре вида: среднюю бурозубку (+2,3), желтогорлую мышь (+0,5), 
мышь-малютку (+0,3) и темную полевку (+0,8), а в смешанном лесу - среднюю 
(+2,3) и малую (+0,9) бурозубку, желтогорлую мышь (+1,3), мышь малютку (+0,9) 
и обыкновенную полевку (+0,7). По всем биотопам у большинства видов показа
тели верности местообитанию получились с отрицательным знаком или были 
близки к нулю, так как численность большинства видов мелких млекопитающих 
на второй надпойменной террасе ниже средней в районе исследования. 

3.2.4. «Липовая гора», пойма р. Ока 
В суммарном улове канавками в пойме р. Ока отмечено 13 видов мелких мле

копитающих, из них четыре вида землероек-бурозубок и обыкновенная кутора 
(рис.3). 

D Обыкновенная бурозубка Ш Равнозубая бурозубка 
П Средняя бурозубка 
• Кутора 
0 Лесная мышь 
0 Рыжая полевка 
• Темная полевка 
И Обыкновенная полевка 

S Малая бурозубка 
Я Лесная мышовка 
• Полевая мышь 
CD Полевка экономка 
И Водяная полевка 

Рис. 3. Долевое участие различных видов в сообществе мелких млекопитающих 
на участке поймы р.Ока по данным суммарных уловов (1967-1974. 1985-1989. 1993-
2007 гг.). 

Удельный вес землероек в уловах мелких млекопитающих в этом урочище 
наибольший (64,7 %). Здесь отмечена максимальная численность землероек на ис
следуемой территории - 15,1 ос./100 ц-с, и довольно высокая численность всего 
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населения мелких млекопитающих - 23,2 ос,/100 ц-с. Средняя численность обык
новенной бурозубки на этом участке наивысшая в районе исследования и дости
гает 10,6 ос/100 ц-с. Основу ландшафтного комплекса составляют обыкновенная 
бурозубка (45,4 %), рыжая полевка (16,1 %), малая бурозубка (9,1 %), кутора (8,7 
%). От 4,4 до 3,2 % приходится на доли полевок p. Microtus и водяной полевки. 
Только после лесной мышовки и лесной мыши, чей удельный вес в населении 
мелких млекопитающих этого урочища составляет по 1,2 %, следуют равнозубая и 
средняя бурозубки (по 0,7 %). 

На Липовой горе в каждом из биотопов, где проводили учеты, доминируют 
землеройки, причем в смешанном лесу их удельный вес и численность наиболь
шие (соответственно 83,6 % и 17,8 ос./100 ц-с). В дубраве положительные показа
тели верности местообитанию отмечены у обыкновенной и малой бурозубки, ку-
торы, а также у всех полевок, кроме полевки-экономки, которая индифферентна к 
условиям данного биотопа. Самые высокие коэффициенты верности биотопу от
мечены у обыкновенной (+2), темной (+1,8) и рыжей (+1,5) полевок. В смешанном 
лесу в число характерных видов попали только обыкновенная бурозубка (+1,4), 
кутора (+1,6) и обыкновенная полевка (+1,4), а в группу индифферентных - равно
зубая бурозубка и темная полевка. 

В осиннике обыкновенная, равнозубая, малая бурозубки и кутора имеют по
ложительные показатели верности местообитанию, но только у куторы он выше 
единицы. У трех видов полевок - темной, обыкновенной и водяной - показатели 
верности биотопу положительные, но довольно низкие. Только обыкновенная бу
розубка и кутора, а также темная и обыкновенная полевки имеют положительные 
коэффициенты верности всем трем биотопам в пойме р. Ока. 

Исследованные ландшафтные участки Рязанской Мещеры имеют близкий ви
довой состав, однако территориальные группировки мелких млекопитающих 
(землероек в том числе) отдельных ландшафтных урочищ различаются по струк
туре их населения и численности составляющих видов. Самые низкие показатели 
численности у большинства видов отмечены в биотопах урочища второй террасы. 
Большая часть территории этого урочища занята сосновыми борами, расположен
ными на песчаных буграх. Численность мелких млекопитающих в сосняках до
вольно низкая (10,3 ос/100 ц-с в сосняке зеленомошном и 11,2 - в сосняке зелено-
мошно-беломошном). Среди соснового массива небольшими фрагментами встре
чаются участки с лиственными породами. Для них характерны свои локальные ус
ловия, которые определяются экспозицией, микроклиматом и т. д. Здесь видовое 
разнообразие и численность мелких млекопитающих (в том числе землероек) са
мая высокая (16,4 ос/100 ц-с - в смешанном лесу) (рис.4 А.). Но даже наиболее на
селенные мелкими млекопитающими лиственные биотопы второй надпойменной 
террасы уступают по численности биотопам лесной поймы р. Пра почти в 2 раза. 

Одинаковые биотопы (например, биотоп смешанный лес), в разных ланд
шафтных участках отличаются по численности и видовому составу населяющих 
их землероек и мелких млекопитающих в целом (рис 4 Б.). Наибольшая числен
ность мелких млекопитающих (землероек в том числе) в биотопе смешанный лес 
отмечена в пойме р. Ока, а наименьшая - на второй террасе р. Пра. 
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Рис. 4. Численность землероек и мелких млекопитающих в различных биотопах вто
рой террасы р. Пра (А) и на различных ландшафтных участках в биотопе смешанный лес 
(Б) по данным суммарных уловов (1967-1974, 1985-1989. 1993-2007 гг.). 

В связи с этим очень важно при сравнении населения мелких млекопитающих 
в различных биотопах, а также при выборе новых точек исследования, учитывать 
характер ландшафтов (Дидорчук, 2009). 

3.2.5. Сравнительный анализ сообществ землероек и населения мелких 
млекопитающих в целом различных ландшафтных урочищ 

В направлении от поймы р. Пра к террасам наряду со снижением численности 
наблюдается снижение видового богатства населения землероек и всего сообще
ства мелких млекопитающих (рис. 5). Численность землероек и в целом мелких 
млекопитающих в урочище пойме р. Пра по критериям Вилкоксона (W) и Ван дер 
Вардена (V) достоверно отличается от таковой на первой (землеройки W=121,5, 
р=0,027; Ѵ=3,665, р-0,032; мелкие млекопитающие \Ѵ=125. р=0,017; Ѵ=4,251, 
р=0,02) и второй (землеройки - W=141, р=0,001; Ѵ=6,082, р=0,001; мелкие млеко
питающие - W=136, р=0,003; Ѵ=5,732, р=0,002) надпойменных террасах. В лесной 
пойме р. Пра плотность землероек и мелких млекопитающих в целом почти в 2 
раза выше таковой на первой надпойменной террасе и в 3 раза выше, чем на вто
рой. Индексы видового разнообразия на террасах отличаются незначительно. В 
местности долина р. Пра в направлении от поймы к террасам выравненность со
общества землероек уменьшается, а степень доминирования эврибионтных и мно
гочисленных видов, таких как обыкновенная и малая бурозубка, увеличивается 
(рис.5). То же мы наблюдаем и для всего сообщества мелких млекопитающих. В 
нем, кроме обыкновенной и малой бурозубки, среди эврибионтных и многочис
ленных видов значительное место занимает рыжая полевка. Лесная пойма р. Пра 
более богата гумусом по сравнению с террасными участками и в значительно 
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меньшей степени подвержена пересыханию во время весенне-летних засух, она 
относительно узкая (80-500 м) и во время половодья животные имеют возмож
ность спастись на останцах надпойменных террас, а главное переместиться на не-
заливаемые террасные участки, граничащие с поймой. 
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Рис. 5. Показатели видового разнообразия (А) и численность (Б) землероек и мел
ких млекопитающих в целом на различных ландшафтных урочищах Рязанской Мещеры 
по данным суммарных уловов(1967-1974, 1985-1989, 1993-2007 гг.). 
ПП - лесная пойма р. Пра, 1 НТ - первая надпойменная терраса р. Пра, 2НТ - вторая 
надпойменная терраса р. Пра. ПО - пойма Оки. 1- доля редких видов (К), 2 - индекс до
минирования (с(), 3 - индекс видового разнообразия (Н), 4 - индекс видового богатства 
(D). 5 - суммарная численность, ос./100и-с. 

В пойме р. Ока численность землероек выше, чем на террасах р. Пра, но ни
же, чем в ее лесной пойме. С точки зрения обеспеченности кормом урочище «Ли
повая гора» привлекательное для землероек место. Полые окские воды, стекаю
щие с распаханных площадей и лугов, богаты органическими остатками, обра
зующими плодородный наилок на поверхности почвы. Но в отличие от лесной 
поймы р. Пра на данном участке сильнее выражено элиминирующее воздействие 
половодья на мелких млекопитающих. В связи с высоким обилием обыкновенной 
бурозубки в населении мелких млекопитающих «Липовой горы», индекс разнооб
разия Шеннона здесь наиболее низкий по сравнению с другими ландшафтными 
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участками, а индекс доминирования самый высокий. Достоверны отличия числен
ности землероек в пойме р. Ока и на второй надпойменной террасе р. Пра (W=256, 
р=0,006; Ѵ=-3,838, р=0,005), а также численности в целом мелких млекопитающих 
в пойме р. Ока и на террасах р. Пра - первой (W=266, р=0,05) и второй (W=258, 
р=0,009; Ѵ=-3,584, р=0,007). 

Дендрограмма, построенная на основе показателей обилия, указывает на 
наибольшее сходство по условиям обитания между первой и второй террасами р. 
Пра (рис. б). 

Пойма р. Пра 

Первая надпойменная терраса р. Пра 

Вторая надпойменная терраса р. ПраІ 

Пойма р. Ока 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Дистанция Эвклида 

Рис. 6, Уровень сходства-различий сообществ землероек урочищ Рязанской 
Мещеры по данным суммарных уловов (1967-1974, 1985-1989, 1993-2007 гг.). 

Для ландшафтных группировок землероек этих урочищ отмечена наиболее 
низкая суммарная численность при высоком уровне доминирования. Сильнее все
го отличается от прочих сообщество землероек лесной поймы р. Пра. Для него ха
рактерна высокая численность, самая низкая степень доминирования и большая 
доля обычных видов. Между сообществом поймы р. Пра и сообществами террас р. 
Пра находится сообщество землероек поймы р. Ока. Это сообщество близко к со
обществам террас р. Пра по уровню и структуре доминирования, а по уровню чис
ленности - к сообществу поймы р. Пра. 

Для сообщества смешанного населения землероек и грызунов разных ланд
шафтных участков выявлены такие же различия. 

3.3. Особенности размножения, половая и возрастная структура популя
ции землероек Рязанской Мещеры 

3.3.1. Обыкновенная бурозубка 
В районе исследования обыкновенная бурозубка приступает к размножению 

одной из первых. Общая продолжительность периода размножения составляет 6-
6,5 месяцев - с начала апреля до середины октября. С мая до сентября включи
тельно гонады перезимовавших самцов имеют большую величину, в августе отме-
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чены наибольшие значения условного объема семенников (Lim=21-70, 
М±ст=48,0±9,2). У молодых самцов в летние месяцы генеративные органы в ос
новном не развиты. Размеры семенников - 1,6x1,0 мм (п=406). Наибольшая интен
сивность размножения наблюдалась в мае - 75 % отловленных самок были бере
менны, остальные находились в течке. В июне-августе от 94,7 до.80 % % самок 
были беременны или выкармливали потомство, а в сентябре-октябре - 38,7-27,3 % 
% участвовали в размножении. Величина выводка у зимовавших самок в среднем 
составила 5.8 эмбрионов на одну самку (от 1 до 11). Наибольшая величина средне
го выводка зарегистрирована в мае - 7,2. Она достоверно отличается от таковой в 
июле (W=54, p=0.01) и в сентябре (W=55, p=0,03). Резорбции подверглись в сред
нем 4,6 % зародышей у 14,3 % беременных зимовавших самок как в годы высокой, 
так и низкой численности. 

Массовый выход сеголеток первой генерации обычно начинается в конце 
первой декады июня и зависит от погодных условий. В районе наблюдений в те
чение сезона размножения отмечено 3 генерации. 

В годы депрессии и годы нарастания численности у обыкновенной бурозубки 
от 5,7 до 33,3 % самок-сеголеток включались в размножение. Причем в годы де
прессии молодые половозрелые самки отмечались в отловах уже во второй декаде 
июня - начале июля. Самцы обыкновенной бурозубки крайне редко участвовали в 
размножении. 

В течение года популяция землероек полностью обновлялась и зимовать ос
тавались только сеголетки (Рис. 7). 

IY Y Yl Yll YIII IX X XI XII I II III 

Месяцы 

' 1 Ш2 D3 D4 

Рис. 7. Сезонные изменения поло-возрастной структуры популяции обыкно
венной бурозубки по данным суммарных уловов (1967-1974, 1985-1989, 1993-2007 
гг.). 1 -перезимовавшие самцы, 2 - перезимовавшие самки, 3 - молодые самцы, 4 -
молодые самки. 

Прослеживается тенденция увеличения доли прибылых в годы подъема чис
ленности - 1968 (Z=7,246, р<0,001), 1970 (Z=6,9, р<0,001), 1989 (Z=8,95, р<0,001), 
1993 (Z=2,357, р-0.018), 1997 (Z=3,479, p<0,001), 1999 (Z=4,901, p<0,001), и 2006 
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гг. (Z=2,252, p=0,02). В наших уловах среди взрослых зверьков значительно пре
обладают самцы - 66.3 %, (Z=2,907 p<0,003), что вероятно связано с особенностя
ми отлова канавками. У прибылых особей соотношение самцов и самок в уловах 
практически не отличалось. 

3.3.2. Средняя бурозубка 
Средняя бурозубка начинает размножаться в первых числах апреля. По ре

зультатам наших уловов за годы исследования отмечено две генерации в течение 
сезона размножения. Последние встречи перезимовавших зверьков приходятся на 
начало октября. Успешность размножения невелика, так как в совокупном отлове 
численность зимовавших зверьков составляет 26,0 % от всех добытых особей. 
Среди сеголеток количество самцов и самок приблизительно равное, а у взрослых 
зверьков в популяции достоверно преобладали самцы (Z=3,8, р<0,0001). 

3.3.3. Равнозубая бурозубка 
В Рязанской Мещере начало размножения у равнозубой бурозубки приходит

ся на более поздние, чем у других землероек сроки. Она приступает к размноже
нию в конце апреля. Все взрослые самки, добытые в сентябре, уже не размножа
лись. В течение года отмечали обычно 2 генерации, но в отдельные годы равнозу
бая бурозубка давала 3 помета. Самки-сеголетки равнозубой бурозубки в отдель
ные годы участвовали в репродуктивном процессе. Зимовавшие зверьки равнозу
бой бурозубки составляют около 1/3 улова (28,2 %). У двух возрастных групп -
сеголеток и зимовавших - соотношение полов практически не отличалось 

3.3.4. Малая бурозубка 
В районе исследования малая бурозубка размножается с середины апреля до 

средины октября. У самцов с апреля по сентябрь семенники имели большие раз
меры. В июле отмечены наибольшие значения условного объема семенников 
(М±а= 35,3±22,5). У молодых самцов в летние месяцы генеративные органы в ос
новном не развиты. Семенники имели размеры 1,6x1,0 мм (п=406). Наибольшая 
интенсивность размножения наблюдалась в мае - все отловленные самки были бе
ременны. В июне 71,4 % отловленных зимовавших самок были беременными, а 
пойманные в июле и в августе самки были либо беременными, либо кормящими. 
На одну самку приходилось от 4 до 9 эмбрионов. Массовое расселение молодых 
зверьков первой генерации начинается в конце первой декады июня. В районе на
блюдений в течение сезона размножения малая бурозубка приносила два, иногда 
три помета, хотя известно, что бурозубки могут давать за сезон до 4-х пометов. В 
отдельные годы молодые самцы и самки принимали участие в размножении. В 
суммарном отлове на долю зимовавших зверьков приходится 34,1 %, что возмож
но говорит о высокой смертности молодых особей. В итоговых сборах соотноше
ние полов у молодых особей малой бурозубки практически равное, а у взрослых 
особей самцы составляют 75,6 % от добытых зверьков и достоверно преобладают 
над самками (Z=4,849 p<0,0001). Прослежено изменение полового и возрастного 
состава в течение репродуктивного сезона. 
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3.3.5. Крошечная бурозубка 
В Рязанской Мещере крошечная бурозубка - самый редкий вид среди мелких 

насекомоядных, литературные сведения о размножении этого вида тоже весьма 
фрагментарны (Ивантер и др., 1974; Юдин, 1962, 1971; Реймерс, 1966; Тавровский 
и др., 1971). Всего за время отловов было поймано 11 особей. 19 июня - самая ран
няя дата отлова сеголетка крошечной бурозубки. Судя по этой дате, спаривание 
происходило в конце первой декады мая. Большинство поимок крошечной буро
зубки (все сеголетки) приходилось на вторую половину октября, ноябрь и январь. 
Последняя встреча перезимовавшего зверька отмечена 14 октября (2004 г.). 

3.3.6. Обыкновенная кутора 
Кутора приступает к размножению во второй декаде апреля. В течение года в 

районе исследования давала как минимум два помета. Так, например, пойманная в 
середине сентября беременная самка докармливала детенышей предыдущего вы
водка. В августе молодые приплода текущего года обычно включались в размно
жение. В наших сборах зимовавшие зверьки куторы составляют около 1/3 улова 
(32,1 %). Среди них незначительно преобладают самки, а среди молодых - самцы. 

3.4. Численность землероек Рязанской Мещеры и факторы ее опреде
ляющие 
Наблюдались колебания как весенней, так и осенней численности землероек 
(рис8). 
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Рис. 8. Динамика весенней (1) и летне-осенней (2) численности землероек Ря
занской Мещеры по данным суммарных уловов (1967-1974, 1985-1989, 1993-
2007 гг.). 

Наибольшая амплитуда колебаний численности отмечена в 1980-е - 2000-е гг. 
(весной - 2,2-20 и осенью - 5,4-65,1 ос/100 ц-с), в этот же период (1989 г.) наблю
далась максимальная за все годы исследований численность (65,1). Мы предпола
гаем, что такой всплеск численности, возможно, связан с высоким уровнем сол-
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нечной активности в 1989 г. что сказалось как на репродуктивном процессе, так и 
на подвижности зверьков. Весенняя и летне-осенняя численности изменяются со
гласованно. Между ними выявлена достоверная положительная корреляция. Аб
солютная величина непараметрического коэффициента корреляции по Кендалу 
t=0,6286 р<0,001 и Спирмену r=0,7634, p <0,001. То есть численность землероек 
осенью определяется ее уровнем весной, то есть условиями перезимовки. 

Среди резких межгодовых изменений численности выделяются годы, когда 
численность изменялась по определенным закономерностям (циклы продолжи
тельностью от 3-х до 5-ти и 11- лет). Уровень численности и характер динамики 
плотности населения землероек в Рязанской Мещере определяется численностью 
доминантного вида - обыкновенной бурозубки, при этом в колебаниях численно
сти обыкновенной бурозубки и отдельных видов бурозубок прослеживается син
хронность. 

Бедные местообитания района исследования являются причиной низкой чис
ленности землероек. Большинство рассматриваемых нами ландшафтных урочищ 
находятся в местности долина р. Пра. Надпойменные террасы здесь сложены древ-
неаллювиальными песками, которые с глубины от нескольких сантиметров до 2-
2,5 м подстилаются водноледниковыми песками (Анненская, Мамай, Цесельчук, 
1983). Они представлены в основном сосняками с отдельными вкраплениями ли
ственных биотопов. В пойме р. Пра почва несколько богаче по сравнению с терра
сами, но полые воды приносят вымываемые из болот гуминовые кислоты, которые 
препятствуют нормальному развитию флоры. В пойме р.Ока численность обыкно
венной бурозубки наиболее высокая в районе исследования, так как мезофауна в 
Окской пойме значительно богаче, чем в долине р. Пра - полые воды, стекающие с 
распаханных площадей, богаты органическими остатками и образуют плодород
ный наилок на поверхности почвы. 

Анализ тренда численности землероек показал, что имеет место достоверная 
тенденция к ее снижению (рис. 9). 

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Годы 

Рис. 9. Линейная регрессионная модель многолетней численности землероек 
Рязанской Мещеры в 1985-2007 гг. 
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В годы низкой весенней численности включается компенсационный внутри-

популяционный механизм - в размножение вступают самки сеголетки. Чаще всего, 
в годы депрессии численности начинали размножаться молодые самки неполного 
месячного возраста (вторая декада июня - июль), а в годы нарастания численности 
(1988 и 1999 гг.) - первые беременные самки-сеголетки были отловлены в основ
ном в начале сентября. 

Конкуренция с лесными полевками может оказывать влияние на численность 
землероек в годы с неблагоприятными погодными условиями, когда мелкие мле
копитающие концентрируются на небольших участках, наиболее обеспеченных 
кормом. Обнаружена достоверная обратная связь между долей землероек в уловах 
и численностью грызунов (t=-0,359 р<0,04 г=-0,5275, р <0,03). 

Абсолютная величина непараметрического коэффициента корреляции (по 
Кендалу и Спирмену) весенней численности и погодных факторов (14 показате
лей) изменяется соответственно от 0,012 до 0,29 и от 0,036 до 0,45. Достоверная 
отрицательная корреляция (при р<0,05) выявлена между весенней численностью и 
уровнем зимнего паводка; достоверная положительная - между весенней числен
ностью и среднезимней глубиной снега. 

Критерий Джонкхиера (J) также показал, что весенняя численность достовер
но растет с увеличением среднезимней глубины снега (J=89,5, p=0,0284). Вычис
лен индекс засушливости де-Мартона для весенних сезонов в каждом году и с по
мощью непараметрического однофакторного дисперсионного анализа выяснено, 
что засушливые весенние периодов негативно влияют на численность обыкновен
ной бурозубки (Н=5,69, р=0,017; J=87,5, р=0,0086). 

Аншіиз имеющегося материала показал, что многие факторы могут оказывать 
влияние только в комплексе с другими факторами среды. К тому же весьма трудно 
учесть синергетическое действие факторов или определить математически такое 
понятие как образование наледи, скопление воды под снегом. При таком подходе 
в качестве исходных данных предложен комплексный альтернативный показатель 
«качества» среды (оценки качества погоды и климата) (Didorchook, Kotyukov, 
2005). Исходя из экологических особенностей бурозубок мы определили характе
ристики неблагоприятных сезонов (НС) в условиях района исследований - это вы
сокий зимний паводок и вслед за ним резкое понижение температуры, кратковре
менные оттепели и резкие понижения температуры вслед за ними, плотный снеж
ный покров с ледяными прослойками, сочетание низкого снежного покрова с 
сильными морозами, высокое и затяжное весеннее половодье, резкие и долговре
менные понижения температуры весной («возвраты холодов»), резкие контрасты 
между дневными и ночными температурами весной, засуха весной и летом, хо
лодное и засушливое лето, холодное и дождливое лето. Исходные данные мы бра
ли из ежегодных выпусков Летописи природы Окского заповедника, где дается 
оценка состояния природы юго-восточной части Мещерской низменности, харак
теристика года в целом, каждого сезона в отдельности и приводятся таблицы фе
нологических наблюдений и погодно-климатических показателей. На основе этих 
характеристик в период с 1985 по 2007 гг. нами были выбраны НС. В остальные 
сезоны (ОС) погодные условия были близки к климатической норме. Также мы 
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анализировали изменения весенней и осенней численности по сравнению, соот
ветственно, с весной и осенью предыдущего года в периоды с 1985 по 2007 гг. 

Изменение весенней численности оценено для 18 сезонов и осенней - для 22. 
Из 18 сезонов (зима - начало весны) - 10 охарактеризованы как НС. В этот пе

риод в НС численность увеличилась в одном случае и в 9 снизилась, а в ОС - чис
ленность увеличилась в 8 случаях. 

Из 22 сезонов (лето - осень) - 13 отнесены к НС. Из 13 НС - в 12 случаях чис
ленность сократилась и в одном - выросла; в течение ОС численность только уве
личивалась (9 случаев). 

Анализ с использованием статистики %" для четырехпольной таблицы пока
зал, что в НС численность имеет достоверную тенденцию к снижению, а в ОС - к 
увеличению: весенняя численность - %" =14,40, р=0,000І, df=l; осенняя числен
ность - х* =18,28, р=0,0001. Таким образом, на территории Рязанской Мещеры не 
отдельно выбранные погодно-климатические факторы, а в большей степени их 
синергетическое воздействие определяет изменение численности землероек. 

Для популяции землероек Рязанской Мещеры характерен смешанный тип ди
намики численности - хаотические изменения сочетаются с циклическими. Земле
ройки обладают довольно широким фазовым портретом со значительным диапа
зоном колебаний (-59,7 - 42,9) (рис. 10). 

60 

-80 

Относительная численность (ос/100 ц-с) 

Рис. 10. Динамический фазовый портрет многолетней динамики численно
сти землероек Рязанской Мещеры в 1985-2007 гг. 

Однако из рисунка видно, что за исключением 1988, 1989, 1991 гг. числен
ность держалась на стабильно низком уровне. 

Пределы колебаний численности (длина фазового портрета) определяются 
размером флуктуации модифицирующих факторов. В качестве модифицирующих 
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факторов выступают как отдельные факторы среды, например, глубина снега и 
уровень зимнего паводка, так и суммарное влияние многих факторов. Хаотическая 
динамика дает популяции определенные преимущества, так как хаотические сис
темы способны работать в широком диапазоне условий (Гольдбергер и др., 1990, 
Кшнясев, Жигальский, 1995). Возможно, таким образом, в условиях нашего рай
она исследований, популяция землероек реагирует на нестабильные условия 
внешней среды. 

Выводы 
1. На территории Рязанской Мещеры обитают 7 видов землероек, доминирует 

из которых обыкновенная бурозубка. В порядке убывания численности за ней сле
дуют малая бурозубка, обыкновенная кутора, средняя бурозубка и наиболее ред
кие - равнозубая и крошечная бурозубки, что связано с обитанием у пределов 
ареала. Малая белозубка - вид синантроп, отмечена только в зоне застройки. 

2. Сильная мозаичность ландшафтов обусловливает различия численности и 
структуры населения в группировках мелких млекопитающих (землероек в том 
числе). 

• На соседних ландшафтных урочищах. По направлению от урочища пойма р. 
Пра к террасным урочищам наблюдается снижение численности и видового 
разнообразия населения, а также увеличение степени доминирования эври-
бионтных и многочисленных видов - обыкновенной, малой бурозубки, ры
жей полевки. В связи с высоким обилием обыкновенной бурозубки в насе
лении мелких млекопитающих урочища пойма р. Ока, индекс разнообразия 
здесь наиболее низкий, а индекс доминирования самый высокий. 

• В биотопах одного ландшафтного урочища, а также в сходных биотопах 
отдельных ландшафтных урочищ численность мелких млекопитающих 
(землероек в том числе) отличается в 1,5-2 раза. 

3. Отмечена низкая успешность размножения у всех видов землероек. Доми
нант - обыкновенная бурозубка - дает три генерации в течение сезона размноже
ния в районе исследования. Невысокая разовая плодовитость сочетается с практи
чески полным участием взрослых самок в размножении. 

4. Обыкновенная бурозубка определяет уровень численности и характер ди
намики плотности населения землероек. Бедные местообитания являются причи
ной низкой численности землероек. 

5. Для землероек Рязанской Мещеры характерен смешанный тип динамики 
численности - хаотические изменения сочетаются с циклическими (с периодом 3-
5 и 11 лет). 

6. В условиях Рязанской Мещеры численность землероек осенью определяет
ся ее уровнем весной (т.е. успешностью перезимовки). Из всех отдельно взятых 
погодно-климатических параметров весенняя численность зависит от высоты 
снежного покрова (прямая) и наличия зимних паводков (обратная достоверная 
связь). Также установлено, что изменение весенней и осенней численности опре
деляет совокупное (синергетическое) воздействие погодно-климатических факто-



ров - численность достоверно чаще снижается после неблагоприятных для жизне
деятельности землероек сезонов зимовки или размножения. При низкой численно
сти включается компенсационный внутрипопуляционныи механизм - в размноже
ние вступают молодые самки. 
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