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При фрагментации древостоев образуется сеть приопушечных ценозов, характери-
зующихся повышенным биоразнообразием и наличием доступной кормовой базы 
для мелких млекопитающих, в том числе белок, являющихся объектом охотничьего 
промысла. Белок  привлекают опушки, поэтому их интенсивную кормодобывающую 
деятельность в этих условиях следует учитывать с точки зрения воздействия на 
формирование крон. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Фрагментация естественных наземных 
ландшафтов представляет собой важнейший и 
неотъемлемый результат человеческой дея-
тельности. В лесных зонах, подверженных ле-
созаготовительной практике, масштабы фраг-
ментации территории уже достигли сущест-
венных показателей и продолжают неуклонно 
расти. Такое положение не может не иметь 
серьезных экологических последствий, одним 
из которых является изменение самого харак-
тера территории, поскольку «фрагментация 
создает экотоны, распространяет и передвига-
ет их» (Merriam, Wegner, 1992). Если учиты-
вать, что неотъемлемым элементом фрагмен-
тации является устройство подъездных дорог 
и путей («corridors») вообще (Forman, Godron, 
1981; Forman, Alexander, 1998), то приходится 
признать, что суммарная протяженность и 
площадь искусственных лесных экотонных 
образований (опушек, редин и пр.) неуклонно 
возрастает (Haila, 1999; Matlack, Litvaitis, 
1999). Масштабность этого процесса наряду с 
другими вызванными человеческой деятель-

ностью территориальными изменениями на-
столько велика, что даже привела к идее о 
возможной всеобщей «экотонизации биосфе-
ры» (Залетаев, 1973). Это сказывается на та-
ких важных показателях, как биоразнообра-
зие, сохранение и возможности рационального 
использования ряда природных ресурсов 
(Murcia, 1995). 

Помимо древесины и продуктов ее перера-
ботки в число важных лесных ресурсов, несом-
ненно, включаются поступления от так назы-
ваемого побочного пользования лесом. Среди 
них наряду с ягодой, орехом и прочими нату-
ральными продуктами важная роль отводится 
объектам, получаемым от охотничьего про-
мысла, прежде всего пушнине. Хорошо из-
вестно, что в бореальных лесах в целом значи-
тельное место в этом плане отводится белке 
(Шиперович, 1936; Юргенсон, 1973). Распре-
делению, питанию и другим экологическим 
особенностям белки посвящена обширная ли-
тература, в которой все большее внимание уде-
ляется вопросам влияния фрагментации древо-
стоев. И если распределение зверьков в изме-
ненных человеком местообитаниях хорошо 
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изучено (Verboom, vаn Apeldorn, 1990; Andrén, 
Delin, 1994; Delin, Andrén, 1999 и др.), то ас-
пекты их трофической деятельности в таких 
условиях освещены еще далеко не достаточно. 
В настоящей работе обсуждаются результаты 
наблюдений за питанием белки обыкновенной 
(Sciurus vulgaris L., Sciuridae) в условиях фраг-
ментированного древостоя. В опушечных ус-
ловиях урожай семян древесных пород отлича-
ется повышенным постоянством и качеством, 
что может быть причиной привлекательности 
для белки краевых местообитаний. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Наблюдения проведены в декабре 1993 г., 
январе и апреле 1994 г., а также в апреле 
1995 г. в урочище Valminera (Bosco del Cansig-
lio) провинции Беллюно (Северная Италия) 
(46°6′ с. ш., 12°25′ в. д.). Горная долина Bosco 
del Cansiglio расположена в среднем на высо-
тах до 1000 м над ур. м. Почвы имеют харак-
терный скалистый профиль морского осадоч-
ного типа. Климат, скорее, свежий, с прохлад-
ными летом и зимой: средняя температура 
6.6 °С, зимой до –20 и летом до 32 °С. Влаж-
ность воздуха постоянно повышена, нередки 
туманные явления. 

Исследованный древостой (950 м над 
ур. м.) представлен 50-летней плантацией ели 
обыкновенной (норвежской) Picea abies (L.) 
Karsten ( = excelsa Link) (Pinacea, Abietoideae). 
Плантация (не менее 500 м шириной) заложе-
на вдоль подножия пологого (20–25°) склона 
южной экспозиции. Выше по склону она сме-
няется естественными буково-пихтовыми дре-

востоями. Средняя высота деревьев 15 м, диа-
метр – до 20 см. Все древостои участка отно-
сятся к мертвопокровному сомкнутому (пол-
нота 0.7–0.8) типу с травянистой растительно-
стью только в окнах и на прогалинах. С юга 
(снизу) к плантации непосредственно примы-
кает альпийский низкотравный известкован-
ный луг, образуя резкую прямую опушечную 
линию (рис. 1). 

Основным оцениваемым параметром тро-
фической деятельности белки выбрали коли-
чество молодых концевых побегов на поверх-
ности почвы (поеди), удаленных животными 
из кроны при потреблении генеративных по-
чек. Сбор и подсчет побегов осуществляли по 
метровым параллельным трансектам на пло-
щади 100 м × 30 м, начиная от опушечных де-
ревьев (0 м), с шагом 1.5 м. В сезон 1994 г. 
произвели полный сбор шишек (790 шт.) с се-
ми деревьев на 5-интервальной трансекте (0–
5(2 дер.)–10–15–30–60 м), перпендикулярной 
опушке. Шишки рассекали вдоль оси для вы-
явления их заселенности специфическими на-
секомыми-конофагами по методу А. Рок (Ro-
ques, 1983). 

В ходе реализации проекта оценивали 
представленность и динамическую плотность 
герпетобионтных членистоногих на двух 40-
метровых (–20 м в лес – 0 м – +20 м на паст-
бище) трансектах, пересекающих границу 
(рис. 2). 

Отлов членистоногих осуществляли по ши-
роко распространенной методике с помощью 
почвенных ловушек (Шиленков, 1982). Ло-
вушки (пластиковые питьевые стаканчики) 
устанавливали вдоль трансект с интервалом в 

Рис. 1. Общий вид еловой плантации, на территории 
которой проводились наблюдения. 

Рис. 2. Прямая опушка плантации, через которую были 
проведены трансекты ловушек для сбора герпетоби-
онтных членистоногих. 
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1 м, фиксирующую жидкость не использовали 
(рис. 3). 

Определение материала до видового уровня 
произведено для жужелиц и стафилинидов 
(Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Досто-
верность различий всех рассматриваемых па-
раметров (число изъятых побегов, заселенных 
шишек, экземпляров насекомых) оценивали 
по критерию 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты показали, что обгрызание кон-
цевых побегов ели, несущих генеративные 
почки, производится белкой в течение всего 
зимнего периода (в данном случае с октября 
по апрель включительно). Это указывает на 
отсутствие прямой связи между потреблением 
почек и уровнем урожайности шишек. Однако 
следует учитывать, что со времени распуска-
ния почек животными съедается и масса ниж-
них побегов («еловые шейки») (Елагин, 1994). 
В 1993–1995 гг. урожай в исследованных ело-
вых культурах характеризовался довольно вы-
сокими показателями: в среднем по 113 ши-
шек на дерево. В таких условиях не следовало 
ожидать значительного изъятия белками по-
чек для покрытия дефицита кормов. Известно, 
что зверек может обгрызать до 350 побегов в 
день, но в действительности лишь небольшая 
доля елей повреждается белкой до такой сте-
пени (Елагин, 1994). Наши результаты это под-
тверждают: в ходе четырех последовательных 
наблюдений в течение трех сезонов значимое 
изъятие почек и побегов произошло только в 
приопушечной зоне древостоя (рис. 4). 

Налицо четко выраженный экотонный эф-
фект кромки. Чем он может объясняться? 

Хорошо известно, что наиболее высокие 
доминантные, а также опушечные и изолиро- 

 

ванные деревья обычно являются более про-
дуктивными и несут большее число шишек по 
сравнению с деревьями во внутренних частях 
древостоя вследствие повышенной освещен-
ности кроны (Kimmins, 1987; Kozlowski et al., 
1991; Turgeon et al., 1994). Кроме того, ранее 
нами уже указывалось на то, что интенсивнее 
всего шишки заселяются и повреждаются 
комплексом насекомых-конофагов в приопу-

Рис. 3. Схема трансекты для отлова герпетобионтных 
членистоногих. 
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Рис. 4. Изъятие генеративных побегов ели белкой 
обыкновенной вдоль трансект, отходящих перпендику-
лярно опушке в декабре 1993 г. (А), январе 1994 г. (Б), 
апреле 1994 г. (В) и апреле 1995 г. (Г) (Bosco del 
Cansiglio, Сев. Италия). 
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шечных условиях (Назарова и др., 2009; Gou-
rov et al., 1997b). Так было и в рассматривае-
мом случае, причем именно виды с довольно 
крупными личинками, являющимися допол-
нительным кормом для белки: Diorictria abi-
etella (Den. Et Schif.) и Zeiraphera ratzeburgi-
ana (Saxesen) (Lepidoptera: Phycitidae, Tortrici-
dae) предпочли границу леса (рис. 5). 

Колонизация шишек конофагами изменя-
лась вдоль трансекты от 13.5 до 50.6 % (в сред-
нем 27 % при стандартном отклонении 13.5 %), 
и различия между деревьями были статистиче-
ски достоверными (2 = 50, P < 0.001), с трен-
дом к снижению по направлению в глубь леса. 

Например, D. abietella (повреждено около 
8.1 % шишек) явно предпочла 15-метровую 
приопушечную полосу (см. рис. 5). 

Таким образом, можно предположить, что 
белку привлекает кромка леса постоянным 
наличием корма и его разнообразием. 

Более того, дополнительным привлекаю-
щим зверька кормовым ресурсом в теплое 

время года могут быть крупные наземные и 
обитающие в кронах беспозвоночные. 

То, что приграничные биотопы практиче-
ски всегда отличаются повышенным богатст-
вом фауны насекомых, можно считать дока-
занным (Gourov, 1991; Tagliapietra, 1996; Gou-
rov et al., 1997а; Gourov, Tagliapietra, 1997; 
Gourov et al., 2011 и др.). Это подтвердил и 
рассматриваемый случай. На рис. 6 для при-
мера четко выявляется опушечное предпочте-
ние довольно крупного доминантного вида 
жужелиц Pterostichus burmeisteri Heer (Coleo-
ptera: Carabidae) и комплекса стафилинидов 
(Col. Staphylinidae) в начале октября 1994 г. 
Вполне возможно, что в данном случае такое 
распределение связано и с зимовочной кон-
центрацией членистоногих. 

Помимо собственно насекомых в комплекс 
наземных беспозвоночных входит многооб-
разная группа членистоногих, представленная, 
например, пауками (Aranea), сенокосцами 
(Opiliones), различными многоножками (Myri-
apoda и др.). Представители этой группы мо-
гут достигать высокой численности. В иссле-
дованном варианте наземные членистоногие 
были также многочисленны и в ряде случаев 
их повышенная плотность отмечена в районе 
опушки (рис. 7). Крупные представители чле-
нистоногих (например, тех, распределение ко-
торых представлено на рис. 6) могут вклю-
чаться в дополнительный пищевой рацион 
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Рис. 5. Заселенность шишек ели обыкновенной насеко-
мыми-конофагами: А – общая; Б – Z. ratzeburgiana; В –
D. abietella. 
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Рис. 6. Распределение жужелицы P. burmeisteri (А) и 
комплекса коротконадкрылых жуков Staphilinidae (Б) 
по опушке. 
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белки и являться фактором ее привлечения на 
приопушечную полосу. 

Кроме того, с распределением кормовых ре-
сурсов животных в лесах связаны концентра-
ция и повышенная продуктивность постав-
щиков дополнительных растительных кормов – 
ягодных кустарников. 

В лесных условиях на приопушечных участ-
ках благоприятный световой режим и пони-
женная конкуренция с деревьями способству-
ют наличию и урожайности целого ряда кус-
тарников и кустарничков, используемых бел-
кой в пищу. 

В рассматриваемом нами случае особенно-
сти мертвопокровного древостоя и резкой 
опушки стали причиной полного отсутствия 
кустарников. Поэтому для примера приопу-

шечных особенностей ягодных кустарников 
приводятся данные, полученные при обследо-
вании зарастающей вырубки в условиях си-
бирской южной тайги (см. таблицу). Хорошо 
видно, что при общем наличии растений под 
пологом леса их урожайность выше вдоль 
лесной кромки. Это создает дополнительный 
аспект привлекательности опушек для зверь-
ков, для которых ягоды служат источником 
витаминов, а семена – белковым кормом. 

Следует указать на лесоводственные по-
следствия, связанные с трофической деятель-
ностью белки. Обгрызание до 350 побегов в 
верхней части кроны в день приводит к ее 
«подстрижке» и формированию яйцевидной 
формы вместо конической. Этому способству-
ет и хорошая боковая освещенность деревьев 
на опушке. Следует учитывать последствия 
того, что чаще всего обгрызаются генератив-
ные почки (Глазов, Чернышев, 1979; Глазов и 
др., 1979). 

Известно, что повреждение генеративных 
почек и молодых растущих концевых побегов 
ведет к значительному снижению ростовых 
качеств побегов. Более того, на примере аме-
риканской красной белки (Tamiasciurus hudso-
nicus Erxleben) показано, что повреждения 
центральных побегов могут впоследствии вы-
звать искривление ствола или привести к тем 
же результатам, что и при нападении насеко-
мых (Barbosa, Wagner, 1989). При высокой 
численности зверьков опушечные деревья, ха-
рактеризующиеся обычно положительными 
показателями роста, могут заметно угнетаться. 
Это показано, в частности, при интродукции 
американской серой белки (Sciurus carolinen-
sis Gmelin) в провинцию Тоскана Северной 
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Рис. 7. Распределение (А) напочвенных пауков (Aranea) 
и (Б) многоножек (Chilopoda) на опушке. 

Представленность и сравнительная потенциальная урожайность ягодных кустарников и кустарничков, растущих 
на опушке и под пологом леса (Верх-Казанское лесничество Большемуртинского мехлесхоза, Красноярский край) 

Видовая принадлежность Опушечные условия Под пологом древостоя 

Рябина сибирская Sorbus aucuparia L. Плодоносит обильно Плодоносит спорадически 
Калина обыкновенная Vriburnum opulus L. Так же Так же 
Боярышник кроваво-красный  
Crataegus sanguinea Pallas 

Плодоносит спорадически Отсутствует 

Смородина черная Ribes nigrum L. Плодоносит обильно Плодоносит спорадически 
Смородина красная Ribes rubrum L. Так же Плодоносит необильно 
Жимолость Lonicera periclymenum L.    >> Плодоносит редко 
Малина Rubus idaeus L.    >> Так же 
Шиповник Rosa spp.    >> Плодоносит спорадически 
Костяника Rubus saxatilis L.    >> Плодоносит редко 
Земляника Fragaria vesca L.     >> Так же 
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Италии (Currado et al., 1987). Предпочтитель-
ное размещение зверьком гнезд-гайн на опуш-
ке промышленных тополевых плантаций при-
вело к экономически значимым повреждениям 
коры краевых деревьев в результате ее кормо-
вого использования белками. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые приводятся данные об эффекте 
кромки в распределении белки обыкновенной 
(Sciurus vulgaris L.) в период кормежки. 
Фрагментация лесопокрытых площадей при-
водит к общей экотонизации территории с об-
разованием сети местообитаний опушечного 
типа. Такие биотопы характеризуются в целом 
благоприятным световым режимом и пред-
ставленностью высокопродуктивной древес-
но-кустарниковой растительности, отличаю-
щейся постоянной урожайностью. Особенно-
стью опушек являются повышенная числен-
ность и разнообразие комплексов наземных 
членистоногих. Общее богатство и доступ-
ность кормовых ресурсов являются причиной 
предпочтения таких местообитаний животны-
ми, в частности белкой. В свою очередь, ин-
тенсивное изъятие зверьками генеративных 
почек и побегов имеет последствия для фор-
мирования крон опушечных деревьев. Ука-
занные явления следует учитывать при общей 
оценке биоразнообразия и устойчивости дре-
востоев, а также при планировании лесохозяй-
ственной деятельности. 
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Edge-Effect in the Winter Food Finding by Red Squirrel (Sciurus vulgaris L.) 
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The network of edge ecosystems is organized due to the fragmentation of tree stands. It is 
characterized by high biodiversity and by the presence of available food base for small 
mammals. The red squirrel is an important furs trade resource. It is attracted to the forest 
edges, and its intensive food-obtaining activity under the border conditions must be taken 
into consideration. 
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