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НОРВЕЖСКОГО ЛЕММИНГА (Lemmus lemmus L.) В ФЕННОСКАНДИИ1
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Очень высокая численность («сверхпик» численности) эндемика Фенноскандии – норвежского лем-
минга (Lemmus lemmus L.) – наблюдалась в 2011–2012 годах. Получена информация о состоянии попу-
ляций с 2009 по 2014 год для 41 географического пункта: 37 локалитетов на территории Кольского полу-
острова, 4 – в Норвегии и Северной Швеции. Проанализирована пространственно-временная структура 
полного цикла (депрессия – пик – депрессия) динамики численности вида. впервые для исследования 
пространственно-временных закономерностей динамики численности леммингов использована методи-
ка картографирования состояния лемминговых популяций за каждый год цикла. Пространственно-вре-
менные и количественные параметры цикла обобщены на обзорных кадастрово-справочных картах. Для 
отражения данных введена 4-балльная оценка состояния популяций: вид не встречен, вид очень редок, 
вид обычен и вид многочислен. Определение фазы леммингового цикла проводилось как по результатам 
учетов численности, так и по результатам визуальной оценки. в 2009 году на всей территории Фенно-
скандии наблюдалась депрессия численности леммингов. в 2010 году, по имеющимся данным, высокая 
численность отмечалась на территории Северной Швеции и на севере Кольского полуострова (о. Харлов, 
оз. юля-Аккаярви). в 2011 году практически на всей территории Фенноскандии наблюдался пик числен-
ности норвежского лемминга, сменившийся депрессией 2012 года на большей ее части. высокий уровень 
численности сохранялся только на юге Кольского полуострова. в 2013–2014 годах депрессия охватила всю 
Фенноскандию. Исследованный пик численности норвежского лемминга 2011–2012 годов – самый про-
должительный и самый высокий за последние 30 лет. 
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сти леммингов, популяционный цикл, пик численности, кадастрово-справочные карты. 
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в 2011–2012 годах в Фенноскандии на-
блюдался пик численности эндемичного для 
региона норвежского лемминга (Lemmus lem-
mus L.). Этот пик отмечен исследователями как 
наиболее продолжительное массовое появле-
ние лемминга на юге Кольского полуострова 
и в Северной Швеции за последние 30 лет [1], 
сменившее ранее наблюдаемую закономерную 
цикличность динамики (4–6 лет) [2].

Цель работы  – пространственно-времен-
ной анализ полного цикла динамики численно-
сти норвежского лемминга (2009–2014 годы) в 
Фенноскандии.

Материалы и методы. Сравнение состоя-
ния популяций в разных частях ареала прово-
дится крайне редко, что связано со сложностью 

картографической интерпретации данных и от-
сутствием материалов из разных частей ареала 
вида. Кадастрово-справочные карты позволя-
ют оценить состояние популяций норвежского 
лемминга в разные фазы цикла и выявить «бе-
лые пятна» изученности ареала и амплитуды 
колебаний численности. 

в основу пространственного анализа по-
ложены составленные по нашей методике [3, 4] 
кадастрово-справочные карты для каждого года 
леммингового цикла – с 2009 по 2014 год. На кар-
тах отражены данные о состоянии цикла в 41 гео-
графическом пункте Фенноскандии (Кольский 
п-ов, Северная Норвегия, Северная Швеция) с 
различной продолжительностью исследований 
(от 1 года до 6 лет) (см. таблицу и рис. 1, с. 327).

ПУНКТЫ УЧЕТОВ НОРВЕЖСКОГО ЛЕММИНГА В ФЕННОСКАНДИИ В 2009–2014 годах

Индекс 
на карте Пункт Метод 

учета*
Год и сезон 

исследования
Исследователь 

и источник данных

1a c. Колвица (Кандалакш-
ский р-н Мурманской обл.) в, К, Л

2011, 2012 (VII–
VIII);  2013 (VII–IX);  
2014 (VII – VIII) 

Наши данные

1b c. Лувеньга (Кандалакш-
ский р-н Мурманской обл.) в, Ку, Л

2011, 2012 (VII–
VIII);  2013 (VII–IX);  
2014 (VII–VIII) 

Наши данные

1c
г. Лувеньгские тундры 
(Кандалакшский р-н Мур-
манской обл.) 

в, Ку, Л
2011, 2012 (VI–VIII);  
2013 (VII–IX); 
2014 (VII–VIII) 

Наши данные

2a п-ов варангер (Норвегия) в 2009 (?); 
2010 (весна)

Ims R.** URL: http://www.arcticbirds.
net/info09/nw7nw1009r.html; http://
www.arcticbirds.net/info10/ 
nw7nw1010r.html

2b м. Городецкий, п-ов Рыба-
чий (Мурманская обл.) в 2009 (V); 2014 (VII)

Ежов А.в.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info09/ ru122ru41209r.
html; http://www.arcticbirds.net/info14/ 
ru122ru53 114r.html

2c
Карельский берег Канда-
лакшского залива Белого 
моря (Мурманская обл.)

в, К, Л 2011–2013 
(лето–осень)

Бойко Н.С.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ ru203ru32411r.
html; http://www.arcticbirds.net/info12/ 
ru203ru32412r.html; http://www.
arcticbirds.net/info13/ru203ru32413r.
html
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Индекс 
на карте Пункт Метод 

учета*
Год и сезон 

исследования
Исследователь 

и источник данных

2d м. Крутик, Кольский п-ов 

(Мурманская обл.) в
2009 (VII); 
2010 (VI–VII); 
2014 (VI)

Ежов А.в.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info09/ru122ru43709r.
html; http://www.arcticbirds.net/
info10/ru122ru43710r.html;
http://www.arcticbirds.net/info14/ 
ru122ru43714r.html

2e Лапландский заповедник 

(Мурманская обл.) в, Л 2010 (?); 2011, 2012, 
2013 (лето–осень)

Гилязов А.С., Зануздаева Н.в.** 
URL: http://www.arcticbirds.net/info10/ 
ru115ru17710r.html.
Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html; http://www.arcticbirds.net/
info12/ru206ru17712r.html;
http://www.arcticbirds.net/info13/ 
ru206ru52613r.html

2f Заповедник «Пасвик» 
(Мурманская обл.) в, О, Л 2011 (VIII–IX)

Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html

2g о-ва Порьей губы 
(Мурманская обл.) в

2009 (VI–VII); 
2010, 2011, 
2013 (VI); 2012 (IX)

Корякин А.С., Толмачева Е.Л.** 
URL: http://www.arcticbirds.net/info09/ 
ru282ru48909r.html.
Толмачева Е.Л.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info10/ru283ru48910r.
html; http://www.arcticbirds.net/
info11/ru283ru48911r.html;
http://www.arcticbirds.net/info13/ 
ru283ru48913r.html.
Бойко Н.С., Емельянова Л.Г., Шутова 
Е.в.** URL: http://www.arcticbirds.
net/info12/ru203ru46212r.html

2h
Северный арх., Канда-
лакшский заповедник 
(Мурманская обл.)

в, Л 2011, 2013 (V–IX)

Шутова Е.в., Бойко Н.С.** URL: 
http://www.arcticbirds.net/info11/ 
ru201ru32311r.html; http://www.
arcticbirds.net/info13/ru201ru32313r.
html

2i с. Териберка (Кольский р-н 
Мурманской обл.) в, О, Л 2009 (лето); 

2011 (VIII–IX)

Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html.
Емельянова Л.Г.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info09/ru72ru48009r.
html

Продолжение таблицы
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Индекс 
на карте Пункт Метод 

учета*
Год и сезон 

исследования
Исследователь 

и источник данных

2j пос. Умба (Терский р-н 
Мурманской обл.) в, О, Л 2009 (лето); 

2011 (VIII–IX)

Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html.
Емельянова Л.Г., Трубников А.А.** 
URL: http://www.arcticbirds.net/info09/ 
ru72ru48109r.html

2k
о. Харлов, 
арх. Семь Островов 
(Мурманская обл.)

в 2009, 2010 (VI–VIII); 
2011 (VI–VII)

Мельников М.в., Осадчий А.в., 
Плотников Р.в.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info09/ru125ru3409r.
html; http://www.arcticbirds.net/info10/ 
ru125ru3410r.html; http://www.
arcticbirds.net/info11/ru125ru3411r.
html

2l с. Лувеньга (Кандалакш-
ский р-н Мурманской обл.) в, К, Л 2009 (VII–VIII)

Емельянова Л.Г., Трубников А.А.** 
URL: http://www.arcticbirds.net/info09/ 
ru72ru48109r.html

2m г. Заполярный (Печенгский 
р-н Мурманской обл.) О 2011 (VIII–IX)

Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html

2n г. Киркенес (Норвегия) в 2011 (IX)
Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html

2o а/д «Киркенес – Сванвик» 
(Норвегия) в 2011 (IX)

Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html

2p г. Никель (Печенгский р-н 
Мурманской обл.) О 2011 (VIII–IX)

Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html

2q Бассейн р. Пулоньги 
(Мурманская обл.) О 2011 (VI–IX)

Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html

2r Бассейн р. Пялицы (Мур-
манская обл.) О 2011 (VI–IX)

Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html

2s Бассейн р. Чапомы (Мур-
манская обл.) О 2011 (VI–IX)

Катаев Г.Д.** URL: http://www.
arcticbirds.net/info11/ru206ru17711r.
html

2t
о. Бережной власов (Кан-
далакшский залив Белого 
моря,  Мурманская обл.)

Др 2012 (IX)
Бойко Н.С., Емельянова Л.Г., Шутова 
Е.в.** URL: http://www.arcticbirds.
net/info12/ru203ru46212r.html

2u
о. Кибиринская восточная 
Луда (Кандалакшский за-
лив Белого моря, Мурман-
ская обл.)

Др 2012 (IX)
Бойко Н.С., Емельянова Л.Г., Шутова 
Е.в.** URL: http://www.arcticbirds.
net/info12/ru203ru46212r.html

Продолжение таблицы
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Индекс 
на карте Пункт Метод 

учета*
Год и сезон 

исследования
Исследователь 

и источник данных

2v оз. Колвицкое 
(Мурманская обл.) в 2012 (IX)

Бойко Н.С., Емельянова Л.Г., Шутова 
Е.в.** URL: http://www.arcticbirds.
net/info12/ru203ru46212r.html

2w Терский берег Белого моря 
(Мурманская обл.) в 2012 (IX)

Бойко Н.С., Емельянова Л.Г., Шутова 
Е.в.** URL: http://www.arcticbirds.
net/info12/ru203ru46212r.html

3 Национальный парк «Аби-
ску» (Abisko), Швеция в, Л# 2009–2011 (весна, 

осень)
Olofsson J., Tømmervik H., 
Callaghan T. [5]

4
ст-р «Аммарнас», запо-
ведник «виндельфьеллен» 
(Ammarnäs, Vindelfjällen 
Nature Reserve), Швеция 

в, Т
2009–2011 (весна, 
осень);
2012 (весна)

Álvarez P., Fernández-Elipe J. [1]

5 Заповедник «Пасвик» 
(Мурманская обл.) в, Л 2009 (VIII–IX) Катаев Г.Д. [6]

6a оз. юля-Аккаярви 
(Мурманская обл.) в 2010 (VIII) Катаев Г.Д. [7]

6b р. Улита, среднее течение 
(Мурманская обл.) в 2010 (IX) Катаев Г.Д. [7]

7
а/д «Стурше – юнгдал-
лен» (Storsjö – Ljungdalen), 
Швеция

в 2010 (VI) Larson K., Kundisch S. [8]

8a
Северный арх., Канда-
лакшский заповедник 
(Мурманская обл.)

в, Л 2009–2012 (IV–IX) Бойко Н.С. [9–12]

8b с. Лувеньга (Кандалакш-
ский р-н Мурманской обл.) в, Др 2011 (VI, VIII–IX); 

2012 (VIII–X) Бойко Н.С. [11, 12]

8с
валас-ручей, р-н ж/д ст. 
Ручьи (Ручьи-Карельские; 
Кандалакшский р-н 
Мурманской обл.)

О 2010 (IX) Бойко Н.С. [10]

8d с. Териберка (Кольский р-н 
Мурманской обл.) в 2011 (VIII) Бойко Н.С. [11]

8e
пос. Дальние Зеленцы 
(Кольский р-н 
Мурманской обл.) 

в 2011 (VIII) Бойко Н.С. [11]

8f урочище Подпахта (Коль-
ский р-н Мурманской обл.) в 2011 (VIII) Бойко Н.С. [11]

8g
о-ва Порьей губы 
(Мурманская обл.) 
(см. также 2g)

в 2011 (IX–X) Бойко Н.С. [11]

8h Окрестности г. Кандалак-
ша (Мурманская обл.) в 2011 (IX–X); 

2012 (IX) Бойко Н.С. [11, 12]

8i с. Алакуртти (Кандалакш-
ский р-н Мурманской обл.) в 2011 (IX–X) Бойко Н.С. [11]

Продолжение таблицы
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Кратко остановимся на описании методов 
оценки численности леммингов и материалов, 
отраженных на кадастрово-справочных картах.

Наиболее точно численность леммингов 
оценивается на площадках абсолютного учета 
(ПАУ)  при расстановке большого количества 
трапиковых ловушек [14] и во время учета на 
огороженных площадках с собакой [15, 16]. 

Метод учета трапиковыми ловушками на пло-
щадках использован в пункте 4 (см. таблицу), 
второй метод не применялся.  

во многих работах относительная числен-
ность леммингов оценивается методом ловчих 
канавок. Этот метод использовали в пунктах 1a, 
2c, 2l. в пунктах 1b, 1c нами также применялся 
метод учета ловчим конусом с двумя направля-

Индекс 
на карте Пункт Метод 

учета*
Год и сезон 

исследования
Исследователь 

и источник данных

8j
Кировский р-н (городской 
округ г. Кировска, Мур-
манская обл.)

в 2011 (IX–X) Бойко Н.С. [11]

8k пос. Умба (Терский р-н 
Мурманской обл.) в 2011 (VI, VIII, XII); 

2012 (IX) Бойко Н.С. [11, 12]

8l оз. Колвицкое (Мурман-
ская обл.) (см. также 2v) в 2011 (IX–X); 

2012 (IX) Бойко Н.С. [11, 12]

8m р. Пана (Мурманская обл.) в 2011 (VIII) Бойко Н.С. [11]

8n дер.  Кузрека (Терский р-н 
Мурманской обл.) в 2011 (XII) Бойко Н.С. [11]

8o
ж/д ст. Проливы (Канда-
лакшский р-н Мурманской 
обл.)

в 2011 (XII) Бойко Н.С. [11]

8p оз. Подкаменник 
(Мурманская обл.) Др 2011 (VIII) Бойко Н.С. [11]

8q
Между Тар-губой и 
о. Горелый (Белое море, 
Мурманская обл.)

Др 2011 (XI) Бойко Н.С. [11]

8r с. Колвица (Кандалакш-
ский р-н Мурманской обл.) в 2011 (IX–X); 

2012 (IX) Бойко Н.С. [11, 12]

8s
Терский берег Белого моря 
(Мурманская обл.) 
(см. также 2w)

в 2011 (IX–X); 
2012 (IX) Бойко Н.С. [11, 12]

9
Заповедник «Пасвик» 
(Мурманская обл. / Нор-
вегия) 

Л 2010 Катаев Г.Д. [13]

Примечания: * – методы учета: в – визуальные наблюдения (маршруты), О – опросные сведения, К – метод 
ловчих канавок, Ку – метод ловчих конусов с направляющими «усами», Л – метод ловушко-линий (Л# – с исполь-
зованием трапиковых ловушек), Т – метод учета трапиковыми ловушками на площадках, Др – другие методы 
(анализ погадок, содержимого желудков и др.); ** – данные из специализированной программы «Птицы Аркти-
ки» (ред. М.ю. Соловьев, Л.С. Томкович).

Окончание таблицы
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ющими «усами» по 5 м каждый, который ана-
логичен использованию 10-метровых канавок, 
с последующим пересчетом попадаемости на 
стандартную 50-метровую канавку [17].

Учет стандартным методом ловушко-линий 
не позволяет получить точную информацию о 
наличии вида в фауне и его численности. Это 
связано со случайным характером попадания 
особей в ловушки из-за их трофических пред-
почтений: в отличие от семеноядных лесных 
полевок и мышей норвежскому леммингу свой-
ственна облигатная зеленоядность (зеленые 
части осок и злаков, кустарничков и зеленые 

мхи), поэтому он не идет на стандартную при-
манку. Учет стандартным методом ловушко-
линий применялся нами, а также в пунктах 2c, 
2e, 2f, 2h, 2i, 2j, 2l, 5, 8а, 9. в пункте 3 приме-
нялся метод ловушко-линий с использованием 
трапиковых ловушек. 

Результаты визуальных наблюдений (уста-
новление фазы цикла и уровня численности) в 
большой степени зависят от опыта исследова-
теля. Многие исследователи определяли фазу 
леммингового цикла на основе визуальной 
оценки численности во время продолжитель-
ных маршрутов преимущественно в летне-

2Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий: карта (1:8000000) / отв. ред. 
Г.Н. Огуреева. М., 1999; Физико-географический атлас мира. М.: Акад. наук СССР; Гл. упр. геодезии и карто-
графии ГГК СССР, 1964.

Рис. 1. Кадастрово-справочная карта пунктов учета норвежского лемминга в 
Фенноскандии в 2009–2014 годах. Зональные типы растительности2: I – тундровая 
зона, подзона южных гипоарктических (кустарничковых) тундр; II – лесотундра;  
III – приокеанические луга; IV – таежная зона: IV-1 – северная тайга, IV-2 – средняя тайга, 
IV-3 – южная тайга. Горные территории обозначены штриховкой
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осенний период. Результаты визуальной оцен-
ки численности представлены в большинстве 
рассматриваемых пунктов.

Для построения кадастрово-справочных  
карт, отражающих состояние популяций в 
разные фазы цикла, применяли результаты, 
полученные разными методами (ловушко-ли-
нии, стандартные ловчие канавки, конусы с 
направляющими «усами», визуальные наблю-
дения и др.). 

Для отражения данных на картах использо-
вали балльную оценку состояния численности 
популяции: 0 – вид не встречен в период иссле-
дования, 1 – вид очень редок, 2 – вид обычен, 
3 – вид многочислен (пик численности).

Результаты. в текущем лемминговом цикле 
выделены четыре фазы: депрессия (2009 год), 
нарастание численности – предпик (2010 год), 
пик численности (2011–2012 годы) и депрессия 
(2013–2014 годы). Рассмотрим каждую фазу 
цикла отдельно.

После предыдущего пика численности в 
2007–2008 годах (данные А.С. Гилязова, Г.Д. Ка- 
таева; А.в. Ежова; С.в. Зырянова и соавторов3) 
почти на всей территории Фенноскандии в 
2009 году отмечена депрессия численности 
норвежского лемминга (рис.  2), а в 3 пунктах 
равнинной тундры и Скандинавских горах лем-
минги были редки.

в 2010 году в большинстве пунктов Коль-
ского полуострова также наблюдалась де-
прессия численности норвежского леммин-
га (рис. 2). На о. Харлов (пункт 2k) вид был 
обычен. в то же время в Северной Швеции, 
пункты 3 и  4) отмечалась высокая числен-
ность леммингов. Для выяснения причин 
такого расхождения требуются мониторин-
говые учеты и обобщение материалов наблю-
дений за состоянием популяций в большом 
числе пунктов во время нескольких циклов  
численности.

в 2010 году – год депрессии (для Коль-
ского полуострова) – леммингов встречали в 

северной тайге. На оз. юля-Аккаярви (пункт 
6a) было обнаружено 6 мертвых леммингов в 
воде, а в среднем течении р. Улиты (пункт 6b) 
был замечен лемминг, перебегающий лесную 
дорогу. 

важно сообщение о находке двух особей в 
районе железнодорожной станции Ручьи-Ка-
рельские (пункт 8c). По нашему мнению, это 
одна из самых южных находок норвежского 
лемминга на Кольском полуострове, зафикси-
рованных не только во время этого цикла, но и 
за все время изучения ареала вида [10].

Летом 2011 года леммингов чаще всего от-
мечали в северо-западных и юго-восточных 
районах полуострова (рис. 3, см. с. 330). 

На стационарах в окрестностях Лувеньгско-
го кордона Кандалакшского заповедника обита-
ние норвежского лемминга было отмечено нами 
только в Лувеньгских тундрах (пункт 1c): бере-
менную самку отловили в каменистых крупно-
обломочных россыпях на границе пояса горных 
тундр и березового криволесья, один лемминг 
был пойман стандартным методом ловушко-
линий в ельнике зеленомошном черничном с 
богатым разнотравьем в горнотаежном поясе  
[11, 18]. Осенью выявлены массовые миграции 
лемминга по всему побережью Кандалакшского 
залива, кроме Карельского берега (пункт 2c). На 
островах Северного архипелага (пункт 2h,  8a) 
лемминги также не были отмечены.

в северном шведском пункте Абиску 
(пункт 3) численность леммингов росла до 
весны 2011 года, а к осени того же года немно-
го снизилась. в пункте Аммарнас (пункт 4), рас-
положенном южнее, численность резко вырос-
ла к осени 2011 года. Этот пик является самым 
высоким для обоих пунктов с конца 90-х годов  
XX века. в пункте Аммарнас повышения числен-
ности норвежского лемминга отмечались в 1996, 
2001, 2004, 2007 годах; в пункте Абиску – в 2001 и 
2007 годах (ряд наблюдений с 1998 года).

в 2012 году, по сообщению Г.Д. Катаева, 
норвежский лемминг совершенно исчез с тер-

3URL: http://www.arcticbirds.net/info07/ru115ru17707r.html; http://www.arcticbirds.net/info08/ru122ru43708r.
html; http://www.arcticbirds.net/info08/ ru223ru46108r.html.
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Рис. 2. Состояние популяций норвежского лемминга в Фенноскандии в 2009 и 2010 го-
дах: 0 – вид не встречен; 1 – вид очень редок; 2 – вид обычен; 3 – вид многочислен (пик 
численности). Обозначения: пункты исследования (буквенно-цифровые индексы) – см. 
таблицу; зональные типы растительности (римские цифры) – см. рис. 1
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Рис. 3. Состояние популяций норвежского лемминга в Фенноскандии в 
2011 и 2012 годах: 0 – вид не встречен; 1 – вид очень редок; 2 – вид обычен; 
3 – вид многочислен (пик численности); 4 – обнаружение леммингов в 
питании хищников. Обозначения: пункты исследования (буквенно-цифровые 
индексы) – см. таблицу; зональные типы растительности (римские цифры) – 
см. рис. 1

Arctic Environmental Research. 2017. Т. 17, № 4. С. 321–335

330



ритории не только Лапландского заповедника, 
но и всей Мурманской области4. На ошибоч-
ность этого предположения указывают много-
численные находки леммингов на побережье 
Кандалакшского залива. 

в конце июля 2012 года нами были найде-
ны 13 мертвых леммингов, из них 11 – в рай-
оне пос. Колвица (пункт 1a) в сосновом зеле-
номошном лесу и 2 – в предгорном сосновом 
чернично-зеленомошном лесу по грунтовой 
дороге из поселка Лувеньга в Лувеньгские 
тундры (пункт 1c). в это же время мы добы-
вали леммингов методом ловушко-линий: в 
поясе горных тундр и в экотоне ивово-бере-
зового криволесья и ельника-зеленомошника 
(горнотаежный пояс). На этой же территории 
(в Лувеньгских тундрах на высоте до 600 м) 
их отмечали и в сентябре (отчет Н.С. Бойко 
и др.5). Массовые миграции леммингов в это 
же время отмечены в других районах Канда-
лакшского побережья. На берегах оз. Кол- 
вицкое 8 сентября 2012 года Н.С. Бойко с 
коллегами наблюдали леммингов, погибших 
при пересечении озер6.

во время пика численности зафиксирова-
но несколько случаев обнаружения леммин-
гов в питании хищников (рис. 3). в 2011 году 
одного лемминга нашли в желудке щуки Esox 
lucius (пункт 8p), а в окрестностях Порьей 
губы (пункт 8q) орлан Haliaeetus albicilla брал 
мертвых леммингов с воды [11]. в 2012 году на  
о. Бережной власов (пункт 2t) отмечена на-

ходка лемминга в одном из 37 синичников, а 
в окрестностях с. Лувеньга при обследовании 
запасов воробьиного сыча Glaucidium passeri-
num (72 синичника) обнаружены 2 экземпляра. 
Останки лемминга были найдены в погадках се-
ребристых чаек Larus argentatus, гнездившихся 
на Кибиринской восточной Луде (пункт 2u). 
в это же время лемминги не были найдены 
на Карельском побережье Кандалакшского за-
лива, их не встречали здесь и ранее (отчеты  
Н.С. Бойко за 2004–2008 годы7).

Отмечено летне-осеннее размножение нор-
вежского лемминга (данные Н.С. Бойко и др.8). 
Из 10 самцов, найденных нами в окрестностях 
пос. Колвица в конце июля 2012 года, 9 были в 
состоянии половой активности. 

в 2013 и 2014 годах на Кольском полу-
острове повсеместно наблюдалась депрессия 
численности. 

в 2015 году в Лапландском заповеднике 
Г.Д. Катаевым зафиксирован пик численности, 
сменившийся на следующий год депрессией9. 
На островах Баренцева моря (архипелаг Семь 
Островов) пик численности также зарегистри-
рован в 2015 году (отчет М.в. Мельникова,  
Р.в. Плотникова10). 

в Кандалакшском заповеднике леммингов 
не регистрировали ни в 2015, ни в 2016 го- 
ду (отчеты Е.в. Шутовой, Н.С. Бойко11).  
в июле и августе 2017 года норвежский лем-
минг в Кандалакшском заповеднике также не 
был отмечен. 

4URL: http://www.arcticbirds.net/info12/ru206ru17712r.html.
5URL: http://www.arcticbirds.net/info12/ru203ru46212r.html.
6URL: http://www.arcticbirds.net/info12/ru203ru46212r.html.
7URL: http://www.arcticbirds.ru/info04/ru203ru32404r.html; http://www.arcticbirds.ru/info05/ru203ru32405r.html; http://

www.arcticbirds.ru/info06/ru203ru32406r.html; http://www.arcticbirds.ru/info07/ru203ru32407r.html; http://www.
arcticbirds.net/info11/ru203ru32408r.html.

8URL: http://www.arcticbirds.net/info12/ru203ru46212r.html.
9URL: http://www.arcticbirds.net/info15/ru206ru17715r.html; http://www.arcticbirds.net/info16/ru206ru52616.html.
10URL:  http://www.arcticbirds.net/info15/ru125ru3415r.html.
11URL: http://www.arcticbirds.net/info15/ru201ru32315.html; http://www.arcticbirds.net/info16/ru201ru32316.html.
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Обсуждение. Пик численности норвежско-
го лемминга 2011–2012 годов – самый продол-
жительный за последние 30 лет и самый вы-
сокий с начала 2000-х годов [1]. Это, по всей 
вероятности, и самый обширный по пло-
щади пик численности, охвативший запад-
ную и северную части Фенноскандии и весь 
Кольский полуостров вплоть до его южной 
оконечности. Картографический анализ лем-
мингового цикла выявил пространственно-
временное распространение вида. Отмечено 
синхронное прохождение фазы депрессии 
(2009 год) и фазы пика (2011 год) по все-
му ареалу вида. О начальных стадиях пика 
численности норвежского лемминга судить 
довольно сложно из-за отсутствия точных 
указаний  на состояние численности. Так, по 
мониторинговым наблюдениям  в националь-
ном парке Абиску (пункт 3) пик численности 
регистрировался уже в 2010 году, а южнее, на 
стационаре Аммарнас  (пункт 4), в этом году 
отмечена предпиковая ситуация. в 2012 го- 
ду на побережье Кандалакшского залива и 

на Терском берегу Белого моря повсеместно 
наблюдалась высокая численность, в то вре-
мя как на остальной части Кольского полу-
острова – депрессия. в 2013 и 2014 годах на 
всем полуострове отмечалась глубокая де-
прессия численности вида. 

Остаются невыясненными некоторые во-
просы популяционной экологии норвежского 
лемминга. Не выявлены факторы, вызывающие 
резкие подъемы численности, сменяющиеся 
депрессиями. Периоды отсутствия леммингов 
могут достигать десятков лет. До сих пор оста-
ется открытым вопрос о стациях переживания 
вида во время депрессий, требующий большо-
го объема учетов в годы депрессий. 

До настоящего времени слабо изучено рас-
пространение вида в центральной и восточной 
частях Кольского полуострова. Сведения о 
распространении и численности норвежского 
лемминга на этой территории представляют 
научный интерес. Требует изучения и новая на-
ходка лемминга на периферии ареала в районе 
станции Ручьи-Карельские.
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THE SPATIO-TEMPORAL STRUCTURE OF THE POPULATION DYNAMICS  
OF THE NORWEGIAN LEMMING (Lemmus lemmus L.) IN FENNOSCANDIA

The endemic of Fennoscandia ‒ the Norwegian lemming (Lemmus lemmus L.) – was very abundant 
(at “the population peak”) in 2011‒2012. The paper presents data on the population status from 2009 to 
2014 for 41 geographical locations: 37 points in the Kola Peninsula and 4 points in Norway and Northern 
Sweden. The spatio-temporal structure of the complete cycle (depression – peak – depression) of the 
species dynamics is analyzed. For the first time, we use a technique for mapping the state of the 
Norwegian lemming populations for each year of the cycle to study the spatio-temporal regularities in 
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the population dynamics. Spatio-temporal and quantitative parameters of the cycle are summarized in 
the survey cadastral maps. A 4-point assessment of the population’s state is used: “the species is not 
found”, “the species is very rare”, “the species is common” and “the species is abundant”. Determination 
of the phase of the lemming cycle is carried out on the basis of censuring and visual assessment 
results. In 2009, we observed a depression in Norwegian lemming populations throughout the territory 
of Fennoscandia. According to available data, in 2010 a high number of lemmings was found in Northern 
Sweden and in the north of the Kola Peninsula (Kharlov Island and Yulya-Akkayarvi Lake). In 2011, 
we marked a peak in the number of Norwegian lemming practically throughout the entire territory of 
Fennoscandia, which was followed by a depression of 2012. A high population level was observed 
only in the south of the Kola Peninsula. In 2013‒2014, the depression covered the whole territory of 
Fennoscandia. The studied population peak of the Norwegian lemming in 2011‒2012 is the longest and 
the highest in the last 30 years.

Keywords: Lemmus lemmus, Fennoscandia, endemic species, lemming population dynamics, 
population cycle, population peak, cadastral map.
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