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От студента-дипломника Пермского госуниверситета до ведущего научного сотрудника Лапландского био-
сферного заповедника – путь пройденный Катаевым Геннадием Даниловичем. За 43-летний период работы 
– защита кандидатской диссертации, более 200 научных публикаций по экологии млекопитающих. Возраст 
– не помеха для летних и зимних маршрутов по заповеднику, выполнения творческих задумок.
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В июле 1973 г. выпускник биологического 
факультета Пермского государственного универ-
ситета Катаев Геннадий Данилович был принят 
на работу в Лапландский заповедник. На ближай-
шем заседании Ученого совета ему было поруче-
но вести тему «Структура и динамика населения 
мелких млекопитающих заповедной территории» 
и с 1974 г. проводить ежегодные учеты этих жи-
вотных. Надо сказать, что Геннадий Данилович, 
будучи студентом, ранее дважды приезжал в за-
поведник для сбора материала по экологии реч-
ного бобра. Эта тематика также осталась за ним. 

Год за годом, ни разу не прерывая, Геннадий 
Данилович продолжает многолетние учеты поле-
вок, леммингов и землероек на заповедном стаци-
онаре «Ельнюн» (67º39’ с.ш. 32º36’ в.д.), начало 
работы которого было положено в далеком 1936 
г. Большая заслуга в длительном функциониро-
вании стационара принадлежит бывшим сотруд-
никам, в том числе докторам биологических наук 
О.И. Семенову-Тян-Шанскому и Т.В. Кошкиной. 
Сегодня Лапландский биосферный заповедник 
представляет наиболее продолжительный из из-
вестных и описанных в литературе временной 
ряд численности видов мелких млекопитающих. 

Пошел 44 год научной работы Катаева Г.Д. 
в Лапландском заповеднике (рис.). К 1984 г. 
им была подготовлена по окончании аспиран-
туры кандидатская диссертация «Мелкие мле-
копитающие горных районов Кольского полу-
острова (Лапландский заповедник)» при науч-
ном руководстве академика В.Н. Большакова. 
Защита ее состоялась в Институте экологии 
растений и животных УНЦ в г. Свердловске. 

Рис. Геннадий Данилович Катаев – старейший сотрудник 
Лапландского заповедника.
Fig. �������� �. ������ – ��� ������ �������� �� ��� ���-�������� �. ������ – ��� ������ �������� �� ��� ���-
���� S���� N��ur� B������r� R���r��.

Постепенно рос объем научных публикаций 
по экологии млекопитающих Кольского За-
полярья. В 2009 г. по результатам опублико-
ванных работ кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник Лапландского за-
поведника Катаев Г.Д. стал лауреатом премии 
Ф.Р. Штильмарка с вручением диплома ��� сте-��� сте- сте-
пени в номинации «Достижения в науке».  

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2017. 2(Suppl. 2): 89–91                   DOI: 10.24189/ncr.2017.030



90

Первая публикация Геннадия Даниловича 
относится к 1974 г. и была посвящена его обще-
ственной работе по охране природы Прикамья. 
По ее итогам тогдашний студент Г.Д. Катаев 
был награжден Бронзовой медалью ВДНХ. На 
сегодняшний день количество научных публи-
каций юбиляра – 254. 

Ввиду важного экологического значения 
мышевидных грызунов, служащих основой 
кормовой базы для многих хищных видов жи-
вотных, ведется мониторинг их численности, 
проводятся популяционные исследования в 
разных географических районах Восточной 
Фенноскандии. Для лесных полевок в изучен-
ном регионе было подтверждено, что сезонные 
флуктуации их численности, характерные для 
умеренных и южных широт, на Севере сменя-
ются устойчивой многолетней цикличностью. 
На материалах, собранных на заповедном ста-
ционаре, прослежена тенденция к увеличению 
периода циклов в популяциях Clethrionomys 
rufocanus и Cl. glareolus. Среди приоритетных 
научных направлений Г.Д. Катаева – изучение 
влияния выбросов металлургического произ-
водства на состояния населения мелких млеко-
питающих. Надо отметить, что Геннадий Дани-
лович явился одним из первых отечественных 
ученых, обративших внимание на мышевид-
ных грызунов и землероек как региональных 
видов – биоиндикаторов загрязнения природ-
ной среды соединениями тяжелых металлов.  
Значительное место в исследованиях Г.Д. Ката-
ева занимают также вопросы  экологии речных 
бобров местной популяции, вида, пока остаю-
щегося в Красной книге Мурманской области. 

Первого мая Геннадию Даниловичу ис-
полняется 70 лет. Он, как и прежде, участвует 
в зимних и летних экспедициях по заповедной 
территории, ведет плановые камеральные рабо-
ты, участвует в отечественных и международ-
ных симпозиумах, сотрудничает с местными 
СМИ, полон творческого энтузиазма.  
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