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ТРУДЫ

СССР

ФИЛИАЛ

ИНСТИТУТА

БИОЛОГИИ

1957

С. С. ШВАРЦ, В. Н. ПАВЛИНИН, Л. М. СЮЗЮМОВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗОВ
ЧИСЛЕННОСТИ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ В
ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ
ВВЕДЕНИЕ

Qдной из важнейших задач, поставленных ХХ съездом коммунисти
ческой партии Советского Союза перед советским народом,
крутой подъем всех отраслей сельского хозяйства.

является

В числе мероприятий, направленных на дальнейшее повышение уро
жайности полей, на увеличение сбора зерна, картофеля и

овощей, ис

ключительно важное значение имеет борьба с вредителями

сельского

хозяйства, в том числе с мышевидными грызунами.

Необходимой предпосылкой эффективности этой

борыбы

являе'ГСя

создание системы, включающей прогноз и учет численности грызунов и

меры истребления их, разработанные на основе точных данных биоло
гии мест:ных популяций, природных и хозяйственных условий конкре'l'•
ных районов.
Этому вопросу посвятили свои исследования Б. К. Фенюк ( 1950),
И. Я. Поляков (1950), Н. П. Наумов (1951) и др. Но их рекомендации,
так же как указания Министерства сельского хозяйства СССР и Мини·
стерства совхозов СССР по учету и прогнозу численности мышевидных
грызунов, изданные Сельхазгизом в 1951 г., служат методическим ру
ководством при планировании мероприятий по

борьбе с грызунами в

европейской части СССР и на Северном Кавказе. При всех своих до
стоинствах эти указания

не

могут являться

надлежащим

руководством

для проведения комплекса истребительных мероприятий в других райо
нах Советского Союза, с иными природными и хозяйственными усло

виями. Это в полной мере относится и к лесостепному Зауралью с его
интенсивным земледелием, где борьба с грызунами имеет большое на
роднохозяйственное значение. Между тем, организация этой борьбы в
Зауралье еще не соответствует требованиям, вытекающим из главной
задачи в области сельского хозяйства.
Настоящее исследование имеет целью дать
теоретические
основы
построения

прогнозов

численности

мышевидных

грызунов

в

условиях

Зауралья. На этих основах нами разработан· типовой план построения
прогнозов численности грызунов, который мы представля·ем в качестве
приложения к настоящей работе.
Материалом для работы послужили сборы и наблюдения
авторов,
nроведеиные с 1947 по 1953 г. Глава, посвященная болезням грызунов,
написана Л. М. Сюзюмовой на основании ее собственных исследований.

Остальная часть работы выполнена С. С. Шварцем и В. Н. Павлини
ным. Обследованная территория, на которую авторы считали возможным

распространять основные положенl:fя этой

работы и типового

плана,
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может быть очерчена в следующих границах: Курганская область, Че
лябинская область (за исключением западных, горных районов), юго
восточные лесостепные районы Свердловекой области (Богдановичский,

Пышминский, Талицкий, Бужинекий и др.), крайне южные районы Тю
менской, северные .районы Кустанайской и северо-западные районы Се
веро- Казахстанской областей.

Фиг.

1.

Зауральская лесостепь. Колки среди полей.

Наиболее существенные особенности климата, рельефа, а в связи с

этим и биологии мышевидных грызунов лесостеnного

Зауралья сво·

дятся к следующему. ОбиЛьные зам·

~нутые озера отличаются· богатой
прибрежной рас'Гительностью
(ку
старниковой или травянистой). Ров
ный рельеф местности благоприятст
вует образованию весной массы вре
менных водоемчиков, по берегам ко
торых в первую по.1овину лета гры
зуны

находят хорошие услооия для

жизни. Даже и после высыхания эти
водоемчики служат для ряда грызу

нов местами наибольшего сосредото
чения,

так

как

зеленая

раститель

ность здесь сохраняетоя значительно

дмьше, чем на возвышенностях. За
медленный сток весенних вод места
ми способсrеует образованию сырых
колков, остров•кав леса (фиг. 1, 2).

Видовой состав дреВесных и ку
старниковых

образен

пород

(береза,

шиповник,

в

колках

осока,

местами- вишня)

содержат в себе

одно

меньШе

-

и не

широколиственных

пород (дуб и др.), которые могли бы
Фиг.

2. Болотце среди колка,- место
обитания грызунов. ·

более полно обесnечить всех грызу·

нов кормом в течение всего года в
nределах самого колка.

В Зауралье площади земель под колхами, кустарниками, болотами,
сенокосами и пастбищами nревышают площади пахотных земель, зна
чительная часть

которых

размещена

между

колками

или

вблизи их.

Площадь посевов многолетних трав, обычно являющихся резерватами
грызунов, относительно небольшая.
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В лесостепном Зауралье редки или отсутствуют некоторые виды гры
зунов, обитающие в большом количестве в Европ~йской части СССР.
Здесь нет общественной полевки, желтогорлай и курганчикавой мышей,
очень малочисленны рыжая полевка и степная пеструшка*. Несравненно
меньше численность и обыкновенной полевки, которая в основном оби

тает в северной лесостепи. Домовая мышь, обычная в населенных пунк
тах, лишь в

на поля

теплое время года

в

незначительном

количестве

и поэтому ее вредощ>сная деятельность весьма

выселяется

ограничена.

Красная полевка обитает в закрытых местах (колках, кустарниках),
на культурные зем.'Iи выселяется в небольшом количестве и является в
основном вредитедем лесного хозяйства.
Мышь-малютка и хомяк Эвереманна (последний заходи~~' только
в
южную лесостепь) ввиду невысокой их численности не имеют практи

ческого .значения. Серая крыса (пасюк)
связана с жилыми и хозяй
ственными постройками; вне поселений изредка встречается в Зауралье
по берегам водоемов.

Темная (пашенная) полевка в лесостепи встречается редко, притом
только в северной части.

Для сельского хозяйства Зауралья наибольшее значение имеют сле
дующие виды грызунов: лесная мышь
(Apodemus silvaticus), полевая
мышь (Apodemus agrarius), водяная крыса (Arvicola terrestris), полевка
экономка
(Microtus oeconomus), узкочерепная
полевка
(Microtus
gregalis), красная полевка (Ciethrionomys rutilus), хомяк обыкновенный
(Cricetus cricetus). Водяная крыса и полевка-экономка наносят особен
но значительный ущерб овощным культурам, если nосевы их располо
жены вблизи вод~мов.
Лесная мышь, бо.'Iее многочисленная, чем полевая, является одним

из главных вредителей зернового хозяйства. В южной лесостепи в от
дельные годы высокой численности достигает узкочерепная полевка, в
северной - серая полевка.
Для Зауралья с его резко континентальным климатом и незначи
тельным

количеством

осадков

характерно

жаркое

и

часто

засушливое

лето. Ранней весной в период таяния снега дожди, тем более обильные,
здесь выпадают редко. Возврат весной холодов с выпадением снега 1И
осенние морозы при отсутствии снежного покрова в Зауралье-обычные
явления. Эти условия отрицательно действуют на грызунов, но никогда

не приводят к массовому вымиранию их. В этом следует видеть резуль
тат приспособленности местных популяций грызуяов к регулярно повто
ряющимся сезонным
явлениям. (В Европейской
части СССР, в от
личие от Зауралья, сильные морозы nри отсутствии снежного покрова
явление исключительное) .
Концентрация основной массы мытевидных грызунов по берегам во
доемов и в увлажненных колках (фиг. 3) способствует непрерывному
размножению

грызунов

в

течение

всего

теплого

периода

года,

даже

в

Годы исключительно засушливые.
Численность грызу.нов на посевах зерновых культур в первую оче
редь определяется интенсивностью их переселения из близлежащих кол
ков. Размножение их непосредственно на посевах имеет
подчиненное
значение.

В конце лета наблюдается резкое изменение распределения грызу
нов по местообитаниям, что связано с отходом многих видов грызунов
от водоемов.

В условиях лесостепного ·зауралья зимнее размножение грызунов
обычно отсутствует и не имеет серьезного практического значения.
Большинство видов грызунов, родившихся во второй половине июня
и позднее, половой зрелости в год своего рождения не достигает. Пере

*

В 1956 г. большие колонии степной пеструшки были обнаружены в Лебяжьев·
ском районе, Курганской· области.
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зимовавшие особи, как правило, полностью реализуют свою

всзмож

ность размножения, но так ка1к их сравнительно немнзго, общее нара
стание численности

грызунов

в

популяции определяется степенью

уча

стия в размножении прибылых зверьков.

При благоприятных весенних погодных условиях численность, низкая
весной, может к концу сезона достичь хозяйственно-ощутимых разме
ров.

Таковы отправные пункты работы, которая может служить пособием
как для зоологов, так и для работников сельского хознйства и органов

Ф и г . 3. В одое"- место

концентрации

мышевидных грызунов

р азличных

видов

в летнее время.

здравоохранения в их практической деятельности по борьбе с вредите
лями посевов и переносчиками заразных болезней в условиях лесостепного Зауралья.
·

1.

ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ ГРЫЗУНОВ

Темп нарастания численности грызунов определяется, в

конечном

итоге, интенсивностью их размножения и процентом их смертности. По
пытаемся разобрать, какие закономерности управляют этими противо
nоложными процессами.

Интенсивность раз!Vfножения определяется количеством и плодови
тостью самок, общей nродолжительностью периода размножения и ин
тенсивностью размноже ния в отдельные месяцы. Все эти факторы в той
или иной м ере влияют на увеличение численности грызунов. Однако до
настоящего времени остается еще спорным вопрос, какой из факторов
является ведущим, и, следовательно, что необходимо учитывать при со
ставлении nрогнозов и чем можно пренебречь.

1.

Плодовитость самок

Под плодовитостью мы условимся понимать Число детенышей в по
мете у отдельных с амок. Известно, что плодовитость отдельных особей
грызунов (или одной и той же особи в разных условиях существования)
может быть весьма различной. В обследованных нами районах Зауралья
получены такие цифры. У водяной крысы, подевки-экономки, узкочереп
ной пол евки число детенышей в помете (определяется по числу эмбрио
нов) колеблется от 4 до 11; у красной полевки- от 3 до 9; у лесной мы
ши -от 4 до 8; у пол евой мыши - от 5 до 8; у домовой м ыши- от 1 до
и т. д. И з этих цифр видно, что ма ксимальное число эмбрионов одной

7

самки у некоторых видов почти в три раза пр евышает минимальное. От
сюда можно было бы сделать вывод об исключительно · большом значе
нии плодовитости отдельных особей, как фактора, определяющего темп
б

нарастания численности грызунов в популяцид. В действительности же,
очень низкая или очень высокая плодовитость отмечается у весьма огра·

ниченного числа самок. Преобладающее же их число характеризуется

известной средней плодовитостью, которая хотя и изменяется в зависи

мости от времени года и некоторых других факторов, но .изменения эти
никогда не имеют большого размаха.

В этом отношении представляет интере'с работа А. А. Максимова
который на основании обследования серых по.чевок в Москов·

( 1948),

ской области nолучил вполне достоверные данные о наличии среднего

числа эмб.риоiJ:ов у грызунов этого вида в разные годы, характеризую
щиеся, естественно, различными климатическими условиями. Приводим
материал автора. В 1940 г. среднее число эмбрионов у серых полевок

было равно

5,8;

в

1941

г.-6,1; в

1942

г.-5,7; в

1943

г.-5,5.

Как видно из этих цифр, в год, характеризующийся максимальной
плодовитостью, среднее число эмбрионов на одну самку лишь на 11%
превышает установленную

минимальную величину плодовитости полевок.

Вряд ли требуется доказывать, что не эти

11%. создают

огромную раз

ницу в скорости нарастания численности популяций в разные годы.
Несомненно, что благоприятные или неблагаприятные условия суще
ствования, складывающиеся в отдельные годы, в значительной степени

определяют среднюю плодовиrость размножающихся самок. Довольно
чепю это подтверждает работа В. В. Ковдышева (1950), изучавшего
биологию размножения общественной полевки
(Microtus socialis) в
Азербайджане. Автор убедительно показывает, что в условиях, благо
приятствующих размножению грызунов, увеличивается не тоЛько коли

чество беременных самок, но и среднее число эмбрионов. Однако
материалы

свидетельствуют

о т д е льны х

с а м о к

о

том,

что

не

увеличение

эти

плодовитости

определяет интенсивность нарастания численно

сти грызунов ·в различные годы.

Аналогичные данные были получены нами
в условиях Зауралья.
Они свидетельствуют о том, что плодовитость грызунов в разные сезоны

различна (табл.

1).

Приведеиные в таблице данные позволяют учесть
Таблица

1

Количество эмбрионов у грызунов в разное время года
(п- чисАо обследованных беременных

1Год 1-:•й /-;/--:-ю_нь

Вид

Полевка-экономка
Леснаг мышь

т- среднее число эмбрионов на самку)

1

n \--:-ю_ль--;--_n ~~густ\ n 1-С-ен_:_яб_рь n

1

1-

Водяная крыса

______

самох:;

1

- -

19491
7,0
/ 6,0(4-7) 1515,5(4-7)
1950 18,3(6-11)116 7,2(5-9) 116
~-1

_:_

l

__,

1

6 7,0(6-8)
7,0(6-8)

2
2

/

1949
-~6,7(4-11) 8 15,9(3-9) 175,5(4-7) 15 5,5(3-11)13
1951 7,0(5-8) 13
_,
19491 1-/6,5(5-8) 16 5,8(4-7) 171 4.5(4-5)
1950 6,5(5-8) 8
- 1
1951
1
5,5(4-6) 4.5,0(5-5)
1952
5,2(4-7) 41
-

2
4

не только сезонные, но и годовые изменения их плодовитости. Из таб·
лицы видно, что значительных ко.чебаний
плодовитости в различные
годы не наблюдалось.
Другое дело - сезонные изменения. Та же таблица показывает, что
наивысшая плодовитость наблюдается весной и закономерно падает к
осени. Этот вывод вполне согласуется с наблюдениями других авторов
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и соответствует общепризнанным

Представлениям (Б. К. Фенюк,

1950;

Н. П. Наумов, 1937).
Однако эта закономерность, повторяющаяся
ежегодно, не
может
явиться причиной реЭIКих различий в нарастании численности грызунов
в разные годы.

Рассмотрим, насколько различна плодовитость
молодых и
более
старых грызунов. Наш материал представлен в форме так называемых
диаrграмм рассещзания (фиг. 4-9), из которых видно, что у разновоз
растных грызунов, добытых в одном месте и в одно время, не удается
выявить четких различий в плодовитости. Это же можно видеть и из
табл. 2, в которой приводятся данные о размножении водяных полевок
Таблица2
Количество эмбрионов у водяных полевок различной

(n
Возрастные

группы

обсле·

дованных самок

величины

-число обследованных особей)

Среднее количество

эмбрионов на одну
самку

Среднее

Удельный вес группы (в
от общего
числа беременных
самок)

количество

%

эмбрионов у трех
самок с наибольшей
плодовитостью

Первая

n-14
Длина тела

137-160

7 ,2(5-9)

8,3

17,5

7,4(4-11)

10,7

76,3

7,2(6-9)

8,0

6,2

мм

Вторая

n-61
Длина тела

161-200

мм

Третья

n-5

Длина тела

201-:-211

мм

разного возр.аста. Так как наш материал охватывает значительное число
видов, то мы считаем себя вправе сделать заключение о том, что реаль
ное значение различия в плодовитости
молодых и
взрослых особей
очень незначительно и вряд ли

может серьезно влиять

на ход нараста

ния численности грызунов. Пониженной плодовитостью обладают, по
видимому, лишь наиболее мелкие из размножающихся грызунов,
но
ввиду их немногочисленности это обстоятельство практического значе
ния не имеет.

Между тем, в литературе нередко можно встретить указания на то,
что плодовитость старших возрастных r~рупп больше по сравнению
с
младшими. При этом не всегда принимается во внимание период раз
множения, в

результате чего

различие плодовитости старых

и

молодых

грызунов искусственно увеличивается. В действительности же дело об
стоит так: ранней весной, когда плодовитость грызунов наивысшая, раз
множаются
молодые

преимущественно

начинают

зверьки

размножаться

старших

позднее,

Iюгда

возрастных

групп,

nлодовитость

а

грызу

нов (независимо от их возраста) начинает падать. В силу этого разли
чие плодовитости мо-1одых и

взрослых зверь'Ков, как

правило,

переоце

нивается.

В благоприятных условиях впервые размножающиеся грызуны при

носят .большое число детенышей (водяные крысы- 8, полевка-эконом
ка-8, полевая мышь-7, ~расная полевка-9, домовая мышь-8 и т. д.).
Следовательно, плодови!fость взрослых и молодых грызунов, впервые
приступающих к размножению, не различает.ся сто.п.ь ::ущественно, что

бы на этом основании можно было недооценивать роль
растных групп в размножении.

8

молодых воз

10

9
8

1

~7
:t:

~б

• ••

-+

.а.

-

~J

•••

•

~"

<.i

~з

125
Длина

4.

!

----·

1/J

10.5
Фиг.

~-IJJ

тела, мм

Плодовитость самок

полевки-экономки

раЗJiичного

возраста (июнь-сентябрь 1949 г., Звериноголовекий и
ховекий районы, Курганской области).

Пету

g
8
1----1

1

--+---

170

100
Фиг.

5.

180
Длина

190

тела

Плодовитость самок водяной

возраста (июль

1950

200

, мм
полевки

различного

г., Звериноголовекий район, Курганской области).

9

•

90
Фиг.

6.

полевки

1951

110

100
Длина

тела,мм

Плодовитость
различного

самок
возраста

красной

(1949-

rг., Звериноголовекий район).

8

••

70

80

90

100

Д лина тела, нн

Фиг. 7. Плодовитость самок лесной мыши раз
личного возраста (1949-1951 rr., Звериноголов-

екий район).

8

1

••

!

70

80

8

100

90

Длина

Фиг.

~

тела, н м

Плодовитость самок полевой мыши

возраста

различного

гг., Звериноголовекий район).

(1949-1951

вr---,_~~~~~--+---~--~

~

~

~7~----~--~~~~~--~----~~~~

~
~б~--~~--_.
<.>

$

7J

_____...__~--4-+-----

80

8J

длuwа

90

9J

шо

mепа. мм

Фиг. 9. Плодовитость самок домовой мыши
раЗJ!ичного возраста (1949-1951 гr., Зверино
головекий район).
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Сравнивая плодовитость взрослых и молодых особ·~й. мы присоеди
няемсяк мнению П. А. Свириденко (1934, стр. 34) о том, что «различия
н плодовитости отде.1ьных самок не так велики, чтобы они мо,гли играть
решающую роль в тех огромных амплитудах численности грызунов, ко
торые регистрируются

в

природных условиях».

Поскольку вывод о незначительном влиянии возраста самок на ве
личину выводка

противоречит не только

таться общепризнанными,

взглядам,

но и некоторым

которые

серьезным

могут счи

теоретическим

представлениям, на f!ем следует остановиться несколько подробнее.
В самом деле, опыт звероводства показывает, что каждому виду
присущ определенный оптимальный возраст, когда животное дает

(как

правило) наиболее многочисленное потомство. При этом отмечается, что
в первый год половой жизни физиологическая потенция организма пол

ностью еще не проявляется (И. Д. Старков, 1951, 1952). Сходная карти
на наблюдалась и на грызунах в условиях содержания их в клетках
(Backer а. Raпsom, 1932; Rбrig uпd Knoche, 1916).

Однако, чтобы делать на основании этих фактов определенные прак
тические выводы, следует выяснить вопрос о том, в каком

состоянии на

ходятся прибылые грызуны, когда основная масса их начинает размно
жаться:

тогда

.11и,

когда

они

уже

в

состоянии

полностью

реализовать

присущую для вида способность к размножению, или когда их плодо
витость еще

существенно

отличается

от

плодовитости

зверьков

старших

возрастных групп?
Наш материа.11 дает право считать, что при благоприятных условиях
плодовитость молодых особей не ниже плодовитости старых. Поиижеи
ную плодовитость мы могли констатировать лишь в отношении наибо
лее

молодых

(1 '-2%),
множения

самок,

представляющих

явное

меньшинство

в

и это вряд ли может существенно от.разиться на

популяции

темпе раз

грызунов.

В отдельных случаях об этом свидетельствуют
материалы других
авторов. Так, И. В. Жарков (1938, стр. 173) указывает, на то, что мо
лодые самки лесной мыши «имеют в среднем меньшее число эмбрионов,
чем бо111ее старые». Однако, если не принимать во внимание тех воз
растных групп, в которых размножающиеся особи при всех условиях
составляют явное меньшинство (менее 1О%), то средний размер выводJКа

в .различных возрастных группах колеблется от

5,2

до

5,7

эмбриона на

самку. Позднее мы покажем, что это различие не может считаться зна
чительным. Более существенное различие плодовитости грызунов разных

возрастных групп дает в своей сводке Н. П. Наумов

(1948).

У домовой

мыши плодовитость младшей возрастной группы выражается

чи.слом

эмбрионов в 6,4 на самку, плодовитость старшей группы- в 7,2. Те же
показатели у рыжей полевки соответственно равны 5,0 и 6,0; серой по
.11евки: 4,7-6,4; у степной пеструшки-5,0-8,0. Из этих данных видно,
что плодо·витость разных возрастных групп у отдельных видов

r:рызунов

различна. С другой стороны, эти данные показывают, что в некоторых

случаях (серая полев•ка и пеструшка) впервые вступающие в размноже
ние грызуны приносят в среднем на 30% меньше детенышей в помете,
чем особи старших возрастных групп. Помня, однако, что при этом не
учитывается время наблюдений, мы склонны думать, что различие это
несколько преувеличено. Эти соображения будут нами приняты во вни
мани~

при оценке

значения

различных

возрастных

групп

в

нарастании

численности популяции.

К разбираемому вопросу об интенсивности размножения грызунов
относятся и данные о размерах смертности

эмбрионов.

Наши

мате

риалы (табл. 3) показывают, что у грызунов Зауралья все эти годы
эмбрионаJ1ьная смертность
была
низкой,
за
исключением
смерт
ности домовой

мыши, отловленной

в основном в населенных

пунктах.
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Таблица

3

Резорбция амбрионов у различных видов грызунов (1948-1953 rr.)
Число обсле- 'самки с рассасывающимиен
дованных
беременных

Вид

эмбрионами

самок

Водяная крыса
Полевка-экономка
Узкочерепная nолевка

82

45
26
37
36
39

Домовая мышь

процент

4,9

4

79

Красная nолевка
Лесная мышь
Полевая мышь

1\

число

о

о

1
2
2

2,2

о

о

7,7
5,4

10,3

4

тому же резорбции всех эмбрионов нами

не наблюдалось.

Это сви

детельствует о том, что имевшая место смертность эмбрионов не могла

существенным образом сказаться на интенсивности размножения гры
зунов.

2.

Продолжительность периода размножения

Рассмотрим, ка;кое значение может иметь общая продолжительность
размножения грызунов в местностях, где возможность зимнего размно
жения

исключена или стоJIЬ мала, что практического значения не пред

ставляет.

В

этих

условиях продолжительность

размножения

опреде

ляется:

а) временем наступления весеннего размножения;
б) временем окончания размножения;
в) наличием или отсутствием перерыва в размножении в летние ме
сяцы года.

Начнем с последнего вопроса. В «Методических указаниях по выяв
лению вредителей и болезней

СССР,

1951,

стр.

26)

сельскохозяйственных

растений» (МСХ

говорится следующее: «В полевых условиях раз

множение мышей... продолжается до момента, ·когда
среднедекадная
температура не поднимается выше + 22°. При температуре выше + 22<'
размножение грызунов, как правило, прекращает·ся и
возобновляется
при снижении температуры до
22 и ниже».
Для оценки возможности применения этого важного указания к усло
виям Зауралья, посмотрим, как идет размножение грызунов в наиболее
засушливые годы. Для примера возьмем 1949 г. Начиная с первой де
кады июня и по конец августа, среднемесячная температура стойко дер
жалась выше + 19°, а в третьей декаде июня, во второй и третьей де
;кадах июля, первой декаде августа среднедекадная
температура бы
ла +22<' и выше.

+

Следовательно, если

вышеприведенное

положение

Министерства

сельСкого хозяйства применимо и для наших районов, то мы

должны

были ·бы констатировать прекращение или во всяком случае резкое сни
жение интенсивности размножения начиная с третьей декады июня
и
кончая серединой августа 1949 г.
Из приведеиной табл. 4 видно, что ни у одного из обследованных ви
дов размножение не прекра11илось. Небольшое снижение числа самок,
размножавшихся в июле

и

августе,

произошло

кая-то их часть прекратила размножаться,

не за

счет rого,

а за счет того,

взрослых особей мы уже включи.1и и молодых грызунов
ния, которые к размножению еще

не приступили.

чrо ка

что в группу

1949

г. рожде

+

Периоды,
когда
среднедекадная
температура
превышает
22°,
наблюдаются в IОжном Зауралье почти ежегодно. За время наших иссле
дований в 1948, 1949, 1951, 1952 гг. мы ни разу не могли констатировать
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Таблица4

И11тенсивность размножения мыwевидных грызунов летом 1949 r.
(Процен.т размножающихся самок yi(Qsaн по отношению 1(0 всем
добытым
Вид

1 (111

самкам)

Июнь

декада)

1
Июль / Август
1(1-111 декады) (1-111 декады)

--'~-------

'
Лесная мышь
Полевая мышь

84,о

Хомяк Эвереманна

66,6
95,7
69,3

48,6

50,0
62,5

71,4

Хомяк обыкновенный

Полевка-экономка
Узкочереnная nолевка
Красная nолЕ'вка
Водяная nолевка

75
100
82,9
83,4

87,5
50,0
95,0

71,4

95,3

100

прекращения размножения грызунов или даже сколько-нибудь заметно
го снижения интенсивности их размножения.

В
ти

1951

г. «критическая» среднедекадная температура держалась поч

в течение всего

июля, и, тем не

менее,

размножение грызунов

шло

почтИ с ма.ксимальной интенсивностью. Число раэмножающихся самок
достигало 90% при большом числе эмбрионов.

Еще более показателен материал, полученный в 1952 г. в Свердлов
екай области. Среднедекадная температура в июле превышала 22-

230- (в

период исследований). Тем не менее в южных .районах области

все обследованные нами самки лесной мыши размножались, а у больше
го числа их беременность сочеталась с лактацией. Две самки полевой
мыши оказались беременными с очень большим числом эмбрионов (9),
из 16 самок рыжих полевок-13 были беременными, а 3-кормящими.
Аналогичные данные получены и по другим видам.
На основании этих данных мы можем с уверенностью сказать, что
в Зауралье высокая температура летом не является причиной прекра
щения размножения. В это время резко изменяется распределение
грызунов по биотопам, но темп их размножения существенно не ме
няется. Следовательно, в условиях
Зауралья р а з м н о ж е н и е гр ы
зунов

l:l•дет

непрерывно

в

течение

всего

теплого

nер

и о д а г о д а , и общий период размножения определяется време
нем его наступления и окончания, а
«Указания» мех для условий

Зауралья не применимы.
Попробуем теперь оценить влияние осенних условий на про:должи
тельность периода

размножения грызунов.

Все имеющиеся в нашем распоряжении материалы свидетельствуют
о том, что в сентябре размножение грызунов начинает затухать и к кон
цу этого месяца продолжают размножаться лишь отдельные особи. Рез

кое уменьшение количества размножающихся грызунов (табл. 5 и 6)
·происходит не из-за прекращения размножения половозрелых особей, а
вследствие их малочисленности,

когда популяция

состоит

почти

исклю

чительно из неполовозрелых грызунов. В этих условиях благоприятная
погода осенью не может
тенсивность размножения.
вают н позднее, а более
количества половозрелых
Следовательно, раннее
повлиять на темп

сколько-нибудь существенно повлиять на ин
Грызуны, не созревшие к сентябрю, не созре
ДJIИтельный период размножения небольтого
особей уже не имеет существенного значения.
прекращение размножения не может серьезно

нарастания численности грызунов.

Остается рассмотреть, как влияет на численность грызунов

время

наступления размножения. Общие закономерности, определяющие на
чало размножения,

в

настоящее время совершенно ясны:

при

раннем

наступлении весны размножение начинается рано, при nозднем-поздно.
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Таблица

5

Характеристика интенсивности размножения мышевидных грызунов осенью
Вид мытевидных грызунов (самки)

води-

ная по-

Время

и

место

обследо-

ваняя

"

....
:0

"'

о

"(

Село Озерное
г.)
Озеро Сасыкуль

4

г.)

50

(1-21/IX 1949
(1-26/IX 1950

Село Озерное

(1-18/IX 1951 r.)
Село Озерное

1

певка

полев-~

ка-эканомка

:::
.... ..
v

о

::;

:0

(20/IX-18/X 1952 r.)

3

(22/IX-12/X 1953 r.)

132

Село Озерное

QJ

::;
.,,.,

о

"(

20

3

2 39

11

о

о

u

краеная

мышь
лесная

х
::;

о

::;

:0
"

....

"(

"'"'

-

:0

"(

~:а

о

"'"'

"(

"'"'

-

9

о

19

-

26

о

-

-

-

2

1 -

9

2

7

о

3

1 17

2

1

о

:0
о

"(

1

о

"'

:0

~;

ный

о

QJ

:11

2':а

~

"'"'

1 11

2

о

13

2

3

о

3

о

"'"'

23

новен-

вая

:::
. .... ..
.. ....
"'
"' 2'21

х
::;

2 15
~

1 хомяк
обык-

мышь
поле-

1

. 1~ "1;, . ....
"' ..
'8 2':а '8~~~2' 21.. "'
"'
1 '

2':.
"' "'"'

"':о
,8:.

-

-

:::

полев-~ полев-~
ка

полев. 1 ка узка секочерая
репная

-

-

10

о

-

~1 -

1 39

о

16

о

16

о

4
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Таблица б
Характеристика интенсивности размножения мышевидных грызунов осенью

(Привоdятся даты, когда в последний раз были встречены беременные са.мки)
Место

Вид

и

время исследования

село Озерное,! озеро Сасы-1 село Озерное,jсело Оэерное,/село Оэер1949 r.

куль,

1950 r.

1951

г.

1952 r.

19~зе·г.

_В_о_д_я_н-ая__п_о_л_е_в_к_а------~,--------Полевка-экономка
Полевка серая

3/1 х
24/IX

17/IX

13/IX

IOfX

23/1Х

27/IX

Полевка узкочерепная

24jlX

Полевка красная
Мышь лесная
Мышь полевая
Хомяк обыкновt>нный

10/IX
20/IX
10/IX

23/IX

Согласно уже упомянутым «Указаниям» МСХ,
размножение мышей
начинается с момента, когда среднедекадная температура бывает
не
ниже
5°. В точности этой цифры можно усомниться, но сам факт оче

+

виден: размножение начинается при среднедекадной температуре на не
сколЬIКо г.радусов выше нуля.

В условиях описываемых районов грызуны приступают к размноже
нию не позднее последней декады апреля. Даже в годы с наиболее позд
ней и холодной весной (1950, 1952) к концу апреля большинство самок
находилось в состоянии течки и.ли на ранней стадии беременности.
Из табл. 7 видно, что к этому времени среднедекадная температура
всегда на нескоJiько .градусов выше нуля. Многолетними наблюдениями
также

подтверждается,

тура, ·как правило,

что

в

начале

держится еще

апреля

ниже

нуля,

среднедекадная
а

темпера

среднедекадная темпе

ратура выше нуля -- наблюдается лишь в годы с исключительно ранней
весной ( 1951 ) .
Отсюда ясно, что обычно начало размножения мытевидных грызу~
нов настулает в период между второй и третьей декадами апреля. Лишь
в отдельные годы размножение может начаться раньше -- в перв-ой де
каде апреля. Эти случаи могут представлять особый интерес, ибо, как

это будет подробно обосновано ниже, с ними связано особенно быстрое
нарастание численности грызунов.
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Таблица?
Среднедекадная температура воздуха в апреле
(Село Звериноголовское, Курганской области)
Декада
Год

11_1_1

11

1948
1949
1950
1951
1952

-4,10
-4,00
-2,20
+5,70
-2,50

Примечанне

1

1

+0,49 1 +5,3
+2,90
+7,7
-2,31
+2,6
+11,101+12,3
+3 8
1

Данные для района
г. Каменск-Уральского,
Свердловекой области

'

1

Итак, в случае поздней весны грызуны лесостепного Зауралья
чинают размножаться в конце апреля, в случае ранней весны

-

на

в самом

начале этого месяца. Максимальное колебание в сроках начала размно
жения - 25-30 дней. Средняя продолжительность беременности боль
шинства мелких мытевидных грызунов составляет 16-20 дней. Вторич
ное зачатие происходит вскоре поле родов.
сделать заключение о том,

Учитывая все эта,

что при раннем наступлении

весны

можно

грызуны,

при прочих равных условиях, дают на один помет больше. Эти теорЕ'
тические рассуждения полностью подтверждаются наблюдениями в при
роде. Приведем следующий пример. В 1952 г. в конце мая- на
чале июня молодняк первого помета только начинал покидать родитель

ские гнезда, а в
ванных

1951

г. в первой половине июня большинство обследо

молодых самок этого года

рождения

уж~ приступили

к размно

жению.

Из оказанного ясно, что при раннем наступлении в·есны численность
грызунов будет увеличиваться значительно быстрее уже в силу того,
что они успевают дать на один помет

больше, и, следовательно, уже в

мае количество производителей резко возрастет.

В случае поздней теплой осени создаются условия, допускающие воз
можность более длительного размножения грызунов. Однако этой воз
можностью может воспользоваться только небольшая группа половозре
лых грызунов. Ранняя же весна ув·еличивает период размножения по
головно всех грызунов и способствует резкому возрастанию стада про

изводителей. В этом смысле и значение
ранней
весны
неизмеримо
больше, чем поздней теплой осени.
Таким образом, в нарастании численности грызунов решающим мо
ментом является не общая продолжительность периода размножения, а
время

его

3.

наступления.

Сроки наступления размножения грызунов и нарастание
численности

в :nопуляции

Из сказанного ранее видно, что одним из важнейших факторов, опре
деляющих

интенсивность

нарастания

численности

грызунов,

являются

сроки наступления размножения. Значение этого фактора неизмеримо
боJiьше того значения, которое придается продолжитеJiьности периода
размножения.

Неоднократные наблюдения показали, что с середины лета и, в осо
бенности,

осенью,

когда

половозрелые

зверьки

еще

размножаются,

часть молодых особей текущего года рождения остается неполовозре
лыми, несмотря на крупные размеры тела. Из табл. 8 и 9 видно, что в
начаJ1е лета

половое

созревание грызунов

происходит

при

значительно

меньших размерах те"1а, чем в конце лета.
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Таблица

8

Скорость полового созревания самок мышевидных грызунов
в различное время

rода

(Процент безусловно половозрелых особей

указан по отношению

ко всем отловленным в данное время

грызу нам)

-,.-----Вид и длина тела.

Лесная

70-80
80-90

Больше

Больше

Июнь

Август

Сентябрь

мышь

39
74

90

Полевая

70-80
80-90

мм

93

67
100

12
66,7

7
100

40
83

мышь

17

80

90

100

Красная полеька

70-80
80-90

Больше

57

90

100

IOO

100
100

100

20

11

70

8
87

П о л е в к а-э к о н о м к а
Меньше

100

100-110

83

110-120
Больше

120

Водяная
Меньше

полевка

150

151-165
Больше

66
100

100

165

100

3
13
100

Возникает вопрос: за счет размножения каких возрастных групп идет
в основном нарастание численности популяции?
на этот вопрос на nримере лесной мыши.

Попытаемен

ответить

В мае самки лесной мыши в преобладающем количестве беременны,
а кормящие самки начинают попадаться лишь во второй половине ме
сяца. Следовательно, мы вправе сделать заключение о том, что первый
помет в наших условиях появлЯется в мае и при раннем наступлении вес
ны - в апреле. В июне большая часть молодых особей становится по
ловозрелой и приступает к размножению; почти половина прибылых са

мок с длиной тела в

70-80

мм уже начИнает размножаться, а процент

размножающих'Ся более крупных самок еще выше. Массовое половое
созревание самцов происходит, когда их тело дости['ает несколько более
крупных размеров, но несомненно, что преобладающее большинство их
становится половоарелым в июне. Об этом говорит интенсивное увели
чение размеров семенников у подавляющего большинства молодых сам
цов, обследованных в июне.
Из вышеизложенного следует, что как самцы, так и самки лесной

мыши, родившиеся в мае, достигают половой зрелости в условиях За
уралья в возрасте 50-60 дней при длине тела 70-85 мм.
Половое созревание самок второй генерации происходит при тех же
размерах их тела, что и у особей первого помета. В августе половозре
лые самцы часто встречаются только среди наиболее крупных зверьков,
родившихся весной и уже созревших в июне этого же года (см. табл. 9).
Это значит, что часть самцов даже второго помета

от nерезимовавших

особей в текущем году не вызревает, а самки этого помета спариваются
с самцами старшего возраста.

Еще более интересная картина Нiаблюдается в сентябре. Из табл.

9

ясно, что зверьки, не ,~Хостwгшие половой зрелости в августе, не дости-

16

Водяная

Полувзрослые
Взрослые

МолодЫе

·Молодые
Полувзрослые
,_. Взрослые

"""'

полевка

мышь

мышь

полевка

Полевка-экономка

Молодые
Полувзрослые
Взрослые

l(расная

Полувзрослые
Взрослые

Молодые

·Полевая

Взрослые

Молодые
Подувзрослые

Лесная

Вид и возрастная группа

55

6,6

коя

по-

состоя

нии

в

семенники

явно по-

несколькоlближаются ловаэре-

11

30

Нет

35
22

66,0

33
9,5

15
100
33

57
44,5

данных

65
78
84

34,0

34
14,3
4,9

зрелости

56

43
55,5

16

100
100

26,4
76,2
95,1

бей

увеличены к половой лых оса-

семенники рам при-

года

рам при-

явно по-

1

рам пр н-

явно поло.

9

семенинки
по ра зме -~ семенники·

Сентябрь

в состоя- семенники

семенинки
по разме- семенники семенники

1

Таблица

19

72

79

80

85
77

90,0
71,0
50,0

67

100

коя

21
20,5
54

14,3
73,0

20

15

29,0

10,0

14,8

увеличены

2,5
4,5

85,7
27,0

23
100

50,0

1[ ' 1
33,1

зрелости

к половой

5
22,5

7,1
66,9

бей

лых оса-

79
66

100
66,6

100
89,2
50

100,0

92,0

100
100
66,6

коя

2.1
25
45

50

3,6

8,0

33,3

6
22

33,4
50

50

7,2

вой
зрелости

увеличены ся к поло-

3
33.

особей

нии по- несколько ближаются ловозре-1 нии по- несколько бл ижают возрелых

в состоя- семенники

Август

Состояние семенииков в различное время. обследования

семенинки
по разме- семенник и семенники

Июнь

(в процентах от общего числа особей данной возрастной группы)

Половое созревание самцов мышевидных rрызунов в различное время

Анализ нарастанИя численности
Вид

Лесная
мышь

Зверьки первого поколения

Зверьки второго поколения

2

3

Родились в мае от nерезимовавших 1 Родились в июне от nерезifмовав

особей. Половой зрелости достигают
в июне-июле.

ших особей. Половой зрелости доетигают в августе-сентябре.

Общие закономерности нарастания численности те же,

Полевая
мышь

Хомяк
обыкновен

ный
Красная
полевка

Родились в мае от nерезимовавших
ссобей. Половой зрелости в теку
щем году

Родились в апреле~мае от nерезимо
вавших особей.
Половой зрелости
достигают

70-80
Узкочереп
ная

nолевка

длине

тела

в

от nерези

Половой зрелости

аnреле

nри

длине

тЕ>ла

мм.

особей.

от перезимовавших

Половой

году

зрелости

достигают

самцы-с

в

самки

теку

с конца

августа.

Роднлись в мае от nерезимовавших
особей (в особо благоnриятные годы

взрослых

году.

Раз

достигают в июле.

Родились в апреле от nерезимовав
ших особей. Половой зрелости дости
гают в

начале июня nри тех же раз

Родились в мае-июне от nерезимо
вавших особей. Половой зрелости в
текущем

году

достигают

самцы-в

самки

в

августе.

Второй nомет (июньскиj;i) от nерези
мовавших особей (в особо благопри

-Даже в апреле). Половая зрелость
самок- в первой половине июня,
самцов-во второй nоловине июня

ятные годы отдельные особи рожда

при

ет только

Вид

мышь

ловозрелыми в текущем

июле,

размерах:

самок:-длина

тела

137-140 мм, вес 37-109 г; самцов:
длина 160-163 мм, вес 128-134 г.

Лесная

Родились в мае-июне от перезимова
вших особей. Часть становится nо

мерах.

Родились в мае

июня,

Водяная

при

текущем г·оду не достигают.

меров

мовавших особей.

щем

полевка

июне

Родились в марте-аnреле

80
Полевка

в

мм.

достигают

экономка

не достигают.

Родились в июне-июле от nерезимо
вавших особей. Половой зрелости в

ются

уже

зрелость

в

конце

мая).

в текущем сезоне

у части

особей,

Половая
настуnа

nреиму

щественно родившихся в nервой nо
ловине

июня.

Зверьки пятого поколения

Зверьки шестого поколения

б

7

Родил ись в августе-сентябре от мо
лодых самок первой генерации. По

Родились в

ловой зрелости

лости в текущем

в

текущем

году не

августе-сентябре от nе

резимовавших

особей. Половой

зре

году не достигают.

достигают.

Полевая
мышь

Хомяк обык
новенный
Красная
nолевка

Узкочереn
ная nолевка

Родились в июле от nерезимовав
ших особей. Половой зрелости в те

Родились в июле от

кущем

кущем году не достигают.

году

не достигают.

Родились в июне·июле от
самок третьей генерации.
зрелости в текущем

Полевка
экономка

году

nерезимовав-~

ших особей. Половой зрелости в те

Родились

в июле-августе

от моло

молодых
Половой

дых самок nервой генерации. Поло

достигает

вой зрелости в текущем году не до

только часть особей.

стигают.

Родились в августе от молодых са
мок второй генерации. Половой зре

Родились в сентябре-октябре от мо

лости в текущем году не достиГают.

лодых самок nервой генерации. По
ловой зрелости в текущем году не
достигают.

Водяная
nолевка

Родил ись в августе-сентябре (nер
вая половина) от молодЫх второго

Третий

nомета; nоявившихся

ря.

на свет в ню

не. Половой зрелости в текущем го
ду

18

не достигают.

августе

nомет от старых

-

nервой

Половой

зрелости

году не достигают.

особей

в i

nоловине сентяб-

в текущем

;

1

1

грызунов

в

Таблица

популяции

Зверьки третьего nоколения

1-1

Зверьки четвертого локо.~еи и я

4

5

Родились в июне от молодых самок nep-

Родились

вой генерации. Половой зрелости в теку

1 щем

году,

как правило,

10

в

августе-сентябре

от мо:юдых

самок второй генераu.и·и. Половой зрелости

не достигают.

в текущем

году не

достигают.

1 что и у лесной мыши; детали не изучены.

Родились в июне от молодых самок

пер

вой генерации. Половой

зрелости в теку

щем году не

Размеров

достигают.

лых достигают в

Родились в июле

взрос

августе.

текущем

при

тех

же

размерах

щем

году

не достигают.

генерации. Половой зрелости в текущем
году достигает только часть особей.

тела.

Родились в августе от молодых самок пер
вой генераu.ии. Половой

году

Родились в июне от молодых самок второй

Родились в мае от молодых самок первой
генераu.ии. Половой зрелости достигают в
июне

от молодых самок пер

вой генерации. Размеров взрослых дости
гают к концу августа. Половой зрелости в

Родились в августе от перезимовавших
особей. Половой зрелости в текущем году

зрелости в теку

не достигают.

не

достигают.

Родились в июле от молодых первого помета. Половой зрелости

1 Второй (августовский) помет от молодых
в текущем году 1 первого приплода текущего года рожде

не достигают. Размеры их в сентябре: са
мок-длина 146-130 мм, вес 109-124 г.;

самцов-длина

ния.

В данном

сезоне

половой

зрелости

не достигают.

162-163 мм, вес 128-145 г.,
1

Зверьки седьмого поколения

Зверьки восьмого поколения

Зверьки девятого поколерия

8

w

10

Родились в августе-сентябре
от молодых самок первой ге
нерации. Половой зрелости в

Родились в сентябре-октяб

текущем году не достигают.

зрелости

ре

от молодых

вой

генераu.ии.
в

самок

пер

Половой

текущем

году

не достигают.

молодых самок второй гене
рации. Половой зрелости в

Родились в июле-августе
от молодых самок третьей
rенераu.ии. Половой зрело-

Родились в августе-сентяб
от молодых самок первой
генерации. Половой зрело

текущем году не достигают.

сти

сти

Родились

в июле-августе

от

в текущем

стигают.

году не до-

в текущем

году

не до-

стигают.
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гают ее и позднее, так юiк в сентябре половой потенцией обладают лишь
наиболее крупные особи, несомненно первой генерации, а среди особей
размером меньше 90 мм-половозрелые отсу-11етвуют полностью.
Приведеиные факты позволяют сделать следующие выводы. Первая
генерация лесных мышей рождается в мае, а в конце

месяца
старые
перезимовавщие самки оказываются беременными вторично. Это значит,
что к середине июня рождается вторая генерация (также от перезимо

вавших зверыюв). 1( этому же времени начинают размножаться и -при
былые зверьки первой генерации. Они уже составляют не менее 50%
популяции и от интеН1Сивности их размножения зависит обшше грызунов

осенью. Преобладающая часть самок второй генерации, родившихся в
июне, становится половозрелой к августу и начинает размножаться;
самцы же, по-видимому, остаются неполовозрелыми. В конце июня-в
июле появляется потомство от молодых самок первой генерации; оно

составляет третью

генерацию. Четвер"Гая

генерация

(ав-густ

-

сен-.

тябрь) -это молодые особи первого помета от зверьков второй гене
рации, роди:цшихся от перезимовавших животных. В августе- сентябре
появляется пятая генерация: второй приплод от молодых зверьков пер
вой генерации. Возможно, что часть перезимовавших особей дает и тре
тий приплод, но так как большинство их к середине лета уже вымирает,
то эта генерация,

шес11ая в

популяции, вряд J.IИ

может иметь серьезное

значение в поддержании численности вида.

Из сказанного видно; что мы считаем нужным рассматривать отдель
но число пометов у перезимовавших особей в от.1ичие от прибылых
зверьков, количество помета у одной особи от общего количества поме
rов в популяции. Такое разделение необходимо, так как роль особей
различных

возрастных

групп

в

поддержании

численности

популяции

различна.

Поскольку зверьки, родившиеся позднее
году, как правило,

середины июня, в текущем

не вызревают, то позднелетнее и

осеннее

размноже

ние лесной мыши продолжается за счет первой и второй генераций. Эти
зверьки сохраняют половую потенцию до осени. Следовательно,
чем
большее число грызунов успевает пройти стадию полового созревания
в первую половину лета, тем большим будет число зверьков, способных
размножаться в оставшееся время теплого периода года. Это означает,

что если в результате неблагаnриятных весенних погодных условий боль
шая часть прибылых зверьков не успевает созреть до середины июня, то
какие бы ни были благоприятные условия осенью, число размножаю
щихся в это время грызунов будет незначительно и резкого нарастания
их численности не даст. ВзросJJые, половозрелые зверьки, родившиеся

не позднее ~юня, представляют в осенней популяции меньшинство. Они
составляют первую и, отчасти, вторую генер.ацию текущего
года. Их
позднелетнее и

носить,

осеннее размножение, никогда

массового характера

численности вида

не носит,

да

и существенноrо значения в

в текущем году

и

не может

поддержании

не имеет.

Факт сохранения неполовозрелого состояния мышей позднейших rе
нераций вплоть до глубокой осени фиксировался нами на протяж~наи

.многих лет работы. В искл:Ючuтельно влажный год (1950), так же как
в год иоключительно засушливый (1949), наблюдается одна и та же
ю:tртина: в год своего рождения созревают лишь особи первых rенера
ций. Высказанные соображения подтверждаются нашими наблюдениями

I1Г.
Это положение справедливо и в отношении других

J 948-1952

нами грызунов. Отдельные детали, относящиеся к

легко усматриваются из табл.

10

(см. стр.

обсJiедованнсiх

различным

видам,

18-19).

l(ак видно из таблицы, наиболее интенсивно размножается узn:оче
репная полевка. Размножа~ься она начинает очень интенсивно lJ рань

ше, чем другие полевки: в конце марта- начале апреля. Уже в
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!vfae

·Появляются потомки особей, родившихся в том же году. Половое созре
вание у них наступает в возрасте около 40 дней при размере тела 75-

мм. Все особи, родившиеся в первой половине лета. созревают при
мерно при одинаковых размерах тела. К .осени половое созревание за
паздывает, и зверьки размером 90-100 мм все еще ос'Гаются непо.rю
возрелымИ:. Размножение осенью продолжается за счет ранее созрев
ших особей, то есть особей ранних пометов.
Суммируя сказанное, подчеркнем три момента:
а) взрослые зверьки сохраняют половую потенцию до глубо:кюй осе
ни и, используя благоприятные микроклиматические условия, размножа
ются в течение всего теплого времени года. Лишь благодаря тому, что

80

к концу лета «старых»

грызунов

и осеннее размножение их

в

популяции

очень

мало,

позднелетнее

имеет второстепенное значение;

б) зверьки, родившиеся во второй половине июня и позднее, в теку
щем году половой зрелости не достигают и не размножаются даже при

самых благоприятных погодных условиях во второй половине лета

и

осенью;

в)

весенняя популяция, следовательно, состоит в основном из этих

перезимовавших

зверьков,

родившихся

не

ранее

Весной поголовно все добываемые зверьки

июня

прошлого

года.

половозре.JJы и интенсивно

размножаются.

Характерной особенностью мытевидных грызунов является различ
ная скорость полового созревания особей, родившихся в р?зное время
года (табл. 11).
Продолжительность
периода
полового
созревания
колеблется в пределах от 1,5-2 месяцев у одних особей до 8-9 у дру
гих. Надо строго отличать условия размножения от условий полового
созревания.

Таблица

11

Зависимость половогосозревания самок полевок от времени их
рождения

Продолжительность nолового созреВремя
рождения

вання

Время наступления
половой зрелости
в месяцах

самок

1 в процентах от про-

должительности жизни

самки

Апрель
Май
Июнь
Июль

Май того же года
Июнь того же года
Июль того же года
Апрель следую-

Август
Сентябрь
Октябрь

( 14

месяцев)

1,5-2
1,5-2
1,5-2

10-14
10-14
10-14

То же

9
8

То же
То же

6

64
57
50
44

щего года

7
1

В зависимости от времени рождения Р'азличное число молодых осо

бей успевает или не успевает пройти стадию полового созревания. В слу
чае ранней весны молодые зверьки первой, второй и даже третьей гене
раций достигают половой зрелости в год своего рождения. Количество
грызунов, способных размножаться, быстро растет и даже при раннем
похолодании численность их резко увеличивается. В случае же поздних
сроков наступления размножения половой зрелости достигает ограни
ченное чисJю грызунов,

за счет размножения которых значительного на

растания их численности произойти не может даже при самом благо
приятном сочетании позднелетних и осенних условий. В качестве иллю
страции можно привести данные исследований, проведеиных в 1952 г.

К началу размножения численность грызунов в обследованных нами
районах была не ниже, а у некоторых видов даже выше, чем в другие

21

годы; .11етом размножение шло интенсивно в силу благоприятных усло

вий. Осень была мягкая (половозрелые грызуны долго размножа.'lись).
Тем не менее, заметного нарастания численности грызунов к осени не
произошло, ибо уже в августе число половоз,релых особей было отно
сительно ничтожным.

Зависимость интенсивности размножения грызунов и увеличения их
численности от весенних условий иллюстрируется таб.'l. 12, 13, 14. Осо
бое значение мы придаем табл. 14. Она показывает, что в случае ран
ней весны (1951 г.) нарастание численности грызунов идет иоключи
тельно интенсивно, к осени численность их
приниМ'ает
хозяйственно
ощутимые размеры.

Т а блиц а
Интенсивность размножения прибылых грызунов в зависимости от

весенних

12

условий

Вскрытие
рек

Вид

Дата
Год

исследо·

иаиия

Время nолного
исчезновения

снега
нача

конец

ло

Вторая

Водяная
крыса

1949 12-30/VI
1951 14-21/VI

Полевая
мышь

1950
1951

4-16/VI
6-24/VI

декада

апреля

Начало апреля
Третья декада ап
реля

Начало апре.т1я

-2,2
+9,8

20/IV 26/IV 361
9/IV 10/IV 480

+2,0
+9,8

15/IV 19/IV 838 9/IV IO(IV 480 76

23

Т а б л 11 ц а

13

Нарастание численности лесной мыши в случае ранней и поздней весны

(Лесостепное Зауралье)
1

1

·Вскрытие рек

Время исчез-

Год

новения

Средняя т~м- \
пература

1

Дата исс"1е-

1

1 Средний
nопад~-

вушко-

суток

1

ния

1
1

1951

Начало

ап-

+9,8

9/IV

с

10/IV

по 31/V
23fVIII
по 15/IX

6

1

Середина
апреля

-0,7

1

Макси-

мальны!!

процrнт

!попадания
1

19

1

1550

о,

978

4,2

10,6

850

3,3

5

2097

2,4

12

с

реля

1952

1

nроцент

ло

дований

воздуха. ос lначалоl конец

снега

Число

20/IV 23/IV с 16 по 25/IV
1 с 20/IX
по 18/Х

На основании приведеннr:,Iх фактов мы считаем, что темп нарастания

численности грызунов в обследованных

нами

районах

определяется,

главным образом, временем наступления весеннего размножения и ин

тенсивностью размножения зверьков в первую половину лета. И начало
размножения, и скорость полового созревания молодых особей, и тем~
нарастания численности грызунов зависят, в конечном счете, от условии
жизни грызунов, и в первую очередь -от количества и качества кормов.

Вполне допустимо, что качество (питательн.ая ценность) кормов (расте

ний) изменяется не только по сезонам, но и по годам. Раннее наступле
ние весны ведет к ранней вегетации растений, отсюда у грызунов быст
рее

22

появляется

возможность

кормиться

высокопитательным,

вернее,

Таблица

14

Сезонное изменение численности мышеви•иых грызунов в местах их
наибольшего обилия

(Звериноголовский район

Курганской

области,

г.)

1951

Осенняя численность

Весенняя численность

Виды грызунов и места
учета

их

численности

Средний
цент

про-

попадания

Максимальный

Максимальный

Средний

процент попа-

процент

дани я

попадания

процент

попа-

дания

Полевая мышь
Кустарники
озер

берегам

по

и колки

Лесная

То же

1,4

4,0

0,5

12,0

26,0

мышь

на полянах

в бору

Посевы зерновых
Красная

0,05

процента

Посевы зерновых

Кустарники

Десятые доли

о

-

1

6,8

24,0

же

4,0

14,8

31,0

же

1,0

То

же

То

же

О,

То
То

8,0

полевка

Кустарники по берегам
озер

Кустарники

на

полянах

в борах

-

1

16,0

биологически более активным кормом. В такие годы в благоприятные
условия попадают не только взрослые особи, но и все их потомки.
Итак, в самый ранний период весны начинают р·азмножаться пого
ловно все грызуны. В это время иеноловозрелых зверьков еще нет, поч
ти

не встречаются

и грызуны с подавленной

половой потенцией. Ве

сенняя популяция грызунов полностью состоит из размножающих.ся

осо

бей. Различие в их возрасте практическоrо значения не имеет (табл.

15).

Т а блиц а

15

Интенсивность размножения грызунов в мае
(Зверuноголовский район)
п-число обследованных са.мок

1950

г.

1951

г.

Вид
Процент размножающихся самок

Водяная крыса
Узкочерепная полевка
Лесная мышь
Полевая мышь

96 (n = 27)
100 (n = 30)
100 (п = 8)

96

(п

= 26)

100 (n = 12)

92

Домовая мышь

100

(п =
(п

=

12)
33)

Наш вывод мы считаем правильным по отношению ко в·сем мышевид
ным грь1зунам обследов·анных на-ми районов, за исключением
нарастанием

численности

которого

управляют

другие

хомя:ка,

за:rюномерности.

В обследованных нами районах молодые хомяки в год своего рожде
ния еще не размножаются. Литературные данные, свидетельствующие о
том, что ХJомяк приносит в год два помета: весной и в середине лета

не точны. Детальное изучение вопросов, связанных с
размножением
хомяка, показало нам, что сроки размножения отде.тrьных особей растя
нуты: детеныши рождаются с мая по сентябрь. Установить какие-либо
закономерности в размножении хомяка, iкоторые можно было бы поло
жить в основу при

построении

прогнозов его

численности,

нам

не уда

лось.
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4. К вопросу о влиянии инбридинrа на жизненность грызунов
В

1950

г. профессором П. А. Мантейфелем был поставлен вопрос о

значении инбридинга как первопричины повышенной смертности ряда
.животных, в том числе и грызунов. Он считает, что основное значение

iИнбридинг может иметь в отношении быстроразмножающихся и сравни
тельно оседлых животных (зайцы, в замкнутых
водоемах- ондатра,
полевки, водяная крыса, норвежские лемминги и др.).

Отрицательное значение близкородственного спаривания профессор
П. А. Мантейфе.'Iь видит в том, что инбридинг приводит к потере чле
нами популяции иммунных свойств, жизненности и плодовитости. Такие

ослабленные инбридингом звери легко заболевают разными болезнями.
В близкородственном спаривании автор видит первопричину изменений
:численности некоторых видов зверей в природе. К такому же выводу о
значении б.'Iизкородственного спаривания в отношении ондатры прихо

дят А. К. Околович и Г. К. Кор-саков

( 1951).

Достоинство гипотезы Мантейфеля состоит в том, что она основана
на общебиологическом учении об ослабляющем влиянии
близкород
ственного скрещивания на жизненность животных. Если бы эта гипоте
за оказалась доказанной, то многие разрозненные факты, касающиеся
динамики численности грызунов, нашли бы себе биологическое объясне
ние. Однако в настоящее время эта гипотеза фактами не подкреплена.
Следует поэтому попQiтаться выяснить, не существует ли в природе
оnределенных «механизмов», препятствующих инбридингу или сводящих
к минимуму его вредное влияние. Нет ли у животных таких биологи
ческих особенностей, которые приводят к наиболее благоприятному под
бору пар? Провести подобный анализ нам кажется о-собенно желательно
в силу его большого общетеоретического значения, ибо он подводит нас
к пониманию интимных сторон внутривидо·вых отношений у живо'I'ных.

Одним из факторов, действующих против инбридинrа, является не
одновременное половое созревание самцов

и самок.

У многих видов мышевидных грызунов пол·овая зрелость самQiК на

ступает ранее, чем у самцов того же помета. В условиях Южного Зау
ралья

такую

разновременность

в

сроках

полового

наблюдаем у некоторых видов полевок (табл.

созревания

Таблица
Данные о половом

созревании

мы

16).
16

самок и самцов полевок в июне

(Южное Зауралье)
!(оличсствQ половозрелых особей
в nроцентах от числа абеле-

Вид

Воэр•стиая группа

дованных
Самцы

Самки

Водяная

по

левка

Красная

по

левка

Полевка-эко
номка

Мо.~одыс
Полувзрослые
Взрослые
Молодые
Полувзрослые
Взрослые
Молодые
Полувзрослые
Взрослые

20
70
100

56

57
100
Нет

16
д а н н ых

100

100

1

43
55

Поэтому первое спаривание молодых
самок со
своими
родными
братьями !Исключено. Такие самки впервые спариваются со взрослыми
самцами. Это ограничивает возможность встречи братьев и сестер в бу
дущем. За время, пока молодые самки бывают привязаны к
своему
гнезду, молодые самцы успевают отойти на какое-то рас·стояние, вероят-
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нее всего, в разные стороны, где они будут спариваться с самками дру
rих пометов.

Разновременность полоного созревания самцов и самок не может не
привести к тому, что, по крайней мере, в начале лета, то есть в самый
ответственный период размножения, пары «подбираются» из особей раз
личных поколений и при этом самец старше самки. Другими словами,
в природе подбор пар происходит таким образом, что, во-первых, сводит
на нет неблагаприятные nоследствия даже близкородственного скрещи
вания !И, во-вторых, обеспечивает высокую жизненность потомства
от
старых отцов. Так как в первую половину лета основными производи
телями являются именно старые (перезимовавшие) самцы, то это об
стоятельство не может не иметь огромного биологического значения.
Высказанные соображения относительно значения спаривания раз
новозрастных самцов и самок находят себе твердое основание в деталь

ных исследованиях, посвященных вопросу о подборе пар

(В. О. Витт,

1949).
С другой стороны, из сказанного ясно, что в то время,
грызунов

начинают размножаться

как самки

немедленно по достижению половой

зрелости,

молодые самцы, достигнув половой зрелости, вряд ли могут
сразу вступать в размножение, так как огромное большинство самок в

это время беременны. Таким образом, у грызунов имеет место исклю
чение, по крайней мере частичное, молодых самцов из размножения,
подобно тому, как это наблюдается у волков, тигров, львов, котиков,
оленей, лосей, баранов, 1юзлов и других животных.
Из сказанного ясно, что подбор пар у грызунов подчинен определен
ным

закономерностям,

вытекающим

из

разновременности

полового

со

зревания самцов и самок и обеспечивающим наибольшую жизненность
потомства.

Другим мощным фактором, препятствующим распространению ин
бридинга у грызунов, является их расселение. При эюм следует разли
чать:

переселение

взрослых

ние молодых зверьков и

их

зверьков

в

период

размножения,

расселе

сезонные перемещения.

Переселение взрослых грызунов в сезон
размножения за пределы
определенного района (колонии, водоема) отмечено рядом исследовате
лей. Н. П. Наумов (1948), разtбирая вопрос о подвижности полевок в
период размножения, сообщает, что отдельные зверьки, обычно старые
самки,

выселяются на

относительно далекие рассrояния

и дают начало

новым колониям.

Охотовед Д. С. Берестенииков сообщает*, что в условиях Лебяжьев
екого ондатрового хозяйства (Курганская. область) случаи перехода он
датр с одного озера на другое отмечаются летом. В пойме реки Тобола
в пределах Звериноголовекого района водяные крысы, размножающиеся
там с весны

на

мелких временных водоемах, ежегодно в середине лета

перекочевывают на другие,

не

пересыхающие

водоемы.

Расселение молодых особей из материнского гнезда за пределы ин
дивидуальносо ареала ·матери в период размножения
наблюдается у
всех видов мышевидных грызунов. Так, в условиях лесостепного За
уралья уже во второй половине июня на посевах хлебов встречается
большое количество преимущественно молодых, еще не размножающих
ся

грызунов,

выселившихся

сюда

из

соседних

колков

и

кустарников

(лесная мышь, полевая мышь, красная полевка и др.). Прщент попада
ния грызунов в давилки на полях в это время достигает 37-44. Зверь
IКИ встречаются за сотни метров от ближайших колков. Несомненно,
что расселение грызунов из колков

идет в разных направлениях, на по

лях же оно просто хорошо заметно, так как с весны поля почти свобод
ны от грызунов (исключая узкочерепную полевку).

*

См. статью в настоящем сборнИIКе.
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О том, что здесь действительно имеет место

расселение, и притом

весьма интенсивное, говорят два следующих факта: а) концецтрация
ll''рызунов по краям полей; б) сохранение выоокого процента попадания
.их за время отлова. Так, в 50 давилок, поставленных на большом ржа
ном поле, одним краем примыкавшем к колкам, 26 !ИЮНЯ (1951 г.) попа
ло

19 грызунов, 27 июня -19 и 28 июня-22 грызуна.
Стоит отметить, что в период выселения на хлебные поля самцы рез
ко преобладают над самками. Это говорит о различной интенсивности
расселения

животных разного

пола.

Так, среди лесных мышей, выселившихся на поля в 1948 г., самцы
составляли 82%, в 1951 г.-90% и в 1953 г.-100%;.
Этот факт интересен и с другой стороны. Для домашних животных
!УСтановлено, что самцы и сам,ки по своей природе нуждаются в разных

Фиг.

10.

Сухой бор-место обитания красной nол евки.

кормах: первые в физиологически кислых (зерновые), вторые в физио
.Jiогически щелочных (зеленые корма) (В. К. Милованов, 1953). Сопо
ставляя эти данные с указанным фактом о преимущественном выселе
нии на зреющие хлебные поля самцов мышевидных грызунов,
нельзя
не заметить той общей основы, которая связывает эти явления.
Грызуны в природе стихийно расселяются по стациям, где они нахо
дят для себя условия, наиболее отвечающие их потребностям. В данном
случае самцы выселяются на хлебные поля и питаются зерном, что,
как было отмечено выше, характерно (и необходимо) именно для сам
цов, у которых процессы диссимиляции преобладают над процессами
ассимиляции. Это усиливает мужскую дифференциацию организма и его
гамет

и,

следовательно,

повышает жизн енность

потомства.

Таким образом, питание грызунов физиологически кислыми или фи
зиологически

щелочными

кормами,

в

конечном

итоге, ведет к устране

нию вредного влияния инбридинга, если оно имеет место в популяции.
Посевы хлебов служат временным пристанищем для расселяющихся
животных; уборi<а хлебов вызывает миграцию грызунов в другие места.
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В результате уже этих двух перемещений (колки-посевы-колки)
происходит «перемешивание» грызунов разного родственного происхож
дения, по сути дела ис,ключающее сколько-нибудь широкое распростра

нение близкородственного скрещивания, в особенности, если учесть раз
личную подвижность самцов и самок.

Переселение молодых грызунов
грызунов

характерны

также

- явление хорошо

сезонные

миграции,

известное. Для

прив::>дящие к смене

мест обитания.

В условиях Южного Зауралья перемещения грызунов из колков на

хлебные поля принимают большие размеры. В нем участвуют не только
молодые зверьки;

составляющие

ядро

переселенцев,

но

и

взрослые.

Ясно, что для последних - это смена мест обитания.
В конце лета начинается отход грызунов от берегов водоемов.
С усыханием мелких водоемов водяная крыса !И полевка-экономка пе
реселяютсЯ на другие водоемЫ (фиг. 11).

Фиг .

11.

Озеро в бору- место обитания водяной крысы и других грызунов .

Перемещение грызунов происходит в результате таяния снегов, ве
сенних паводков, обильных дождей, сильных засух, хозяйственной дея
~ельности человека.

Хорошо известны пересеJiения грызунов осенью в скирды, стоrа, ово
щехранилища, амбары, в насел:енные пункты. Миграции грызунов име
ют

место

и на

замкнутых

водоемах,

какими

являются

степные

озера

Зауралья. Об этом говорят факты естественного заселения
ондатрой
массы замкнутых водоемов Западно-Сибирской низменности из тех пер
воначально немногих очагов, куда она была вьщущена в начале аккли
матизационных работ.
При миграциях мышевидные грызуны иногда преодолеваю:г значи

тельные расстояния. По словам Е. Н. Павлова (Цит. по С. И. Огневу,

1951),

полевки Брандта в годы массового размножения,

выедая

расти

тельность, переселяются на большие расстояния (на 50-60 км).
Н. П. Лавров (1932) сообщает о массовых переходах водяных крыс
с одного берега Иртыша на друrой. Н. П. Наумов (1948, стр. 132- 133)
пишет о :большой подвижности общественных полевок в сельскохозяй-
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ственных районах страны, где они «вынуждены постоянно мигрировать
из-за быстрых и частых изменений обстановки».
По следам на снегу С. Н. Варшавакий ( 1937) установил, что серые
полевки за одну ночь пробегали до
лее 4 км.

500-1500

м, а в другом случае бо

Водяные крысы и полевки-экономки, обитающие на сплавинах За
уральских озер, осенью покидают их и переселяются на берега. В Север

ном Казахстане мы наблюдали осенью появление лесных мышей по бе
регам степных озер,

отстоящИх от ближайших колков

В Курганской области переселяющиеся ондатры

1,5-2

на

км.

встречались в любое

время ·суток на больших расстояниях от водоемов (Д. С. Берестепников,
см. статью в настоящем сборнике).
Миграции грызунов приводят к «перемешиванию» отдельных попу
ляций, к смешению особей, родиВIШихся и выросших в разных условиях.
Если даже допустить, что при расселении грызунов весной из раз
ных мест зимней кюицентрации в места летнего обитания часть самок
и

самцов

родственного

инбридирования

происхождения

встретятся

вновь,

будет «парализовано» возДействием

то

влияние

на грызунов раз

личных условий существования.

Если сопоставить сказанное с результатом анализа закономерностей,
определяющих подбор пар у грызунов, то станет очевиднЫм, что ослаб
ление популяции вследствие инбридинга не может иметь сколько-ни
будь заметного в.пияния на динамику их численности.

11.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ГРЫЗУНОВ

1. Влияние метеорологических условий на смертность грызунов
Рассмотрим значение метеорологичеооих условий как фактора, опре
деляющего большую или меньшую смертность грызунов.

Принятые в настоящее время установки выражаются в следующем:
«Метеорологические факторы вызывают повышенную гибель мышевид
ных в неблагаприятные для этих грызунов сезоны (периоды позднеосен
них дождей и ранневесеиней
неустойчивой
погоды,
летние
засухи
и т. п.) ... Наиболее гибельны для мышевидных грызунов катастрофиче
ски неблагаприятные сочетания метеорологических факторов (гололеди
ца, зимние бураны при низком снеговом покрове; ливни и т. п.)».*
В качестве общей предпосылки при решении поставленного вопроса
мы выдвигаем следующее положение;

критичеокое для популяции время

может наступить в любой сезон года.
В работах ряда исследователей показано, что быстрое

повышение

весенних температур следует рассматривать как фактор,
благоприят
ствующий нарастанию численности грызунов. С другой стороны, суще
ствует мнение, что бурное снеготаяние действует в обратном направле
нии, в особенности, если оно сопровождается
обильным
выпадением
дождей. Рассмотрим, какое знаЧение имеют эти факторы в интересую
щих нас районах.
Так как в Зауралье обильное выпадение дождей в период снеготая
ния- явление чрезвычайно редкое (в апреле !Количество осадков ко
леблется от 1,9 до 5,0 мм; в среднем за последние годы- 3,7 мм), то
и

значение их

в

изменении

численности

грызунов

ничтожно.

Можно было бы полагать, что большее значение имеет характер сне

готаяния, ибо в условиях лесостепного Зауралья нередко наблюдается
очень резкое повышение весенних температур, следствием

*

чего

является

Общая инструкция по ·службе учета и ·nрогнова
чи·сленнасти
г.рызунов для
противочумных учрежде'!JИЙ. Изд. Госущ. н.-и. ин-та мwкробиологии и эпидемнологин
Юга-Востока СССР («Микроб»), Са,ратов, 1951, C'I'P. 71.

28

бурное снеготаяние, сопровождающееся образованием

многочисленных

потоков талой воды и временных водоемов.

Наблюдения показали, что в условиях Зауралья бурное снеготаяние
не оказывает отрицательного действия на

численность

мышевидных

грызунов. Осенью 1950 г. численность грызунов держалась примерно на
среднем уровне. Снег выпал в середине октября и не таял до конца мар
та. Средняя высота снежного покрова в конце марта равнялась 16 см.
С первых чисел апреля наметился реЗiКИЙ подъем температуры. В нача
ле апреля она была намного выше средней многолетней, вследствие чего
началось исr<лючительно бурное снеготаяние, и уже в
первой декаде
апреля снег в обследованных нами районах сошел полностью. Наблюде
ния

показали,

что

вымирания

зверьков

нигде

не

произошло;

rгрызуны

рано приступили к размножению, и численность их быстро возросла до
хозяйственно-ощутимых размеров. Лишь в
отдельных, строго локали
зованных местах, наблюдалась частичная гибель узкочерепной полевки.

Эти наблюдения- не единственные; они вполне согласуются с тем,
что нам приходилось констатировать и в другие

годы. Это

дает нам

право утверждать, что в Зауралье бурное снеготаяние как фаrктор, уве
личивающий смертность .грызунов, реального значения не имеет. Причи
ны этого - разнообразие
мезо- и микрорельефа, позволяющее
грызу
нам избегать губительного действия талых вод.

Остановимся на влиянии еще одного фактора, связанного с весенним
сезоном. Речь идет о весеннем снегопаде, после того

как зимний снег

уже полностью сошел. Наши данные показывают, что после схода зим
него снега:, когда грызуны уже переселились на более возвышенные
хорошо

прогреваемые

места -новое

выпадение

снега

им

не

и

страшно.

Для иллюстрации приведем один пример. В южных районах Челябин
ской области в 1951 г. снег сошел в первой половине апреля, а 1011 мая был сильный снегопад. Снег одел землю сплошным покровом,
глубиной до 11 см (во впадинах и канавах до 40 см) и держался не
сколько дней. После того как этот снег стаял, мы убедились, что чис
ленность грызунов не уменьшилась. Повторное
выпадение снега
не
вызвало ~гибели
молодых грызунов и не приостановило
начавшегося
размножения. Поскольку приведенный здесь
пример
далеко не един
ственный, мы пришли к заключению, что весенний снегопад и повторное
снеготаяние значительной роли в снижении численности
грызунов не
играют.

Большое значение в динамике численности грызунов имеет характер

паводка. Это, прежде всего, касается водяной _крысы и, в меньшей сте
пени, полевки-экономки. Другие виды грызунов, в большом числе встре
чающиеся в Зауралье по берегам водоемов летом, в весеннее время кон
центрируются в новых местах, и на них характер паводка

не оказывает

существенного влияния. Глубина снежного покрова сама по себе не опре
деляет размеров предстоящего паводка. Если осенью снег выпал на
сухую землю, то весной большая часть талых вод будет ею поглощена.
Имеет значение и скорость стаивания снега.
При медленном стаивании значительная масса талой воды испаряет
ся, паводки бывают низкими. В такую весну уровень воды поднимается
медленно, на озерах лед часто не покрывается водой, на малых реках
не бывает ледохода. В это время основная масса водяных полевок, если

их даже и много, обитает в береговых зарослях
полевки затруднен,

(массовый промысел

его ведут только охотники-промысловики, что может

создать ложное представление об относительно невысокой чиrденности
полевок}.
Благоприятно складываются обстоятельства для водяных
полевок
при средних паводках, когда реки не выходят из берегов и не заливают
поймы. В такие годы только часть грызунов, заселяющих низкие бере
га рек, затрагивается паводком и бывает вынуждена покидать основные
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места обитания. Большая же часть грызунов, живущих по многочислен
ным озерам, старицам и болотам в пойме рек (основные места обитания

водяных полевок в Южном Зауралье), паводком не затрагивается.

Площадь водоемов поймы при НИЗIКИХ и средних паводках увеличи

вается, 'главным образом, за счет таяния снега в близ.1ежащих местах.

Водоемы в бо.льшинстве случаев остаются изолиро·ванными друг от дру
га. В таких водоемах, чаще неглубоких, вода прогревается быстрее, ве
гетация растений (полноценный зеленый корм) начинается раньше, и
nолевки находят здесь благоприятные условия для размножения. Раннее
размножение старых особей ведет к последующему более интенсивному
размножению всей популяции.
Поэтому малые и средние паводки к
массовой гибели грызунов не ведут.
При высоких паводках, когда вода заливает большую часть поймы,
полевки вынуждены покидать основные места обитания и искать убе
или коренных
берегах.

жища на сухих гривках, на кустах и деревьях

Фиг.

12.

Вымочки в бору-места скопления

грызунов.

При этом часть полевок гибнет. Однако гибель их не имеет массового
характера, ибо пойма в очень редких случаях заливается полностью, и
полевки

всегда

имеют

возможность

спастись

в

кустарниках

на

!КОрен 

ном берегу. Даже nаводок 1947 г., имевший характер сильного наводне
ния, не привел к массовому вымиранию полевок. К этому следует доба
вить, что в условиях лесостепного Зауралья огромное число полевок жи
вет по озерам вне поймы крупных рек и не затрагивается паводками.
Отсюда следует, что даже паводки, принимающие характер наводнений,
не определяют общей численности полевок. ЛИIШь в поймах рек высокие
паводки

могут

оказать

влияние

на

изменение

численности

полевок.

Однако и в этом случае численность их быстро восстанавливается
счет размножения оставшихся грызунов и

за счет переселения

за

полевок

с других водоемов, которое происходит во второй половине лета, когда
часть водоемов

пересыхает.

В комплексе летних условий ·отрицательное влияние на численность
грызунов могли .бы иметь засухи и ливни.
Однако в Зауралье засухи не только не ведут к вымиранию грызу
нов, но и не отражаются
катастрофически на их
размножении и не
снижают их жизненности: пережившие засуху грызуны 1-1е теряют способ

ности интенсивно размножаться. Причины этого ясны - исключитель
кое обилие озер позволяет грызунам поселяться в таких биотопах, эко
климатические особенности которых сглаживают действие неблагаприят
ных метеоро.ло·гических факторов .
Другое значение м<>жет иметь засуха для водяных крыс.
зо

При оценке влияния засухи на водяную полевку необходимо учиты
вать ряд моментов:
воды в них;

тип,

количество .и расположение водоемов;

уровень

начало и степень засухи.

В периоды высокого стояния воды, наблюдающиеся в последние
годы в Зауралье, полное высыхание крупных водоемов за одно лето-
явление сравнительно редкое. В периоды низкого уровня воды летом,
даже не особенно засушливым, нередко большие, даже громадные, но
неглубокне водоемы в Зауралье высыхают полностью.
Высыхание мелких водоемов, образующихся весной от таяния снега,
не связано с характером периодического стояния вод. Подобные времен

ные водоемы в ряде районсн Зауралья играют определенную роль в
жизни полевок. По нашим наблюдениям, в пойме реки Тобола. в пре
делах

Звериноголовекого

района,.

полевка с весны живет во всех мно

гочисленных водоемах
(фиг. 13).
Летом часть водоемов (мелких) вЫ
сыхает,

и

грызуны

другие места.
рации

полевок

переселяются

в

Это ведет к концент
на

некоторых,

наи

более кормных и заросших озерах в

августе - сентябре.
Если в период засухи водоемы и
не

пересыхают

жение

уровня

полностью,
воды

ухудшение услоВiий

в

них

то

сни

вызывает

существования

грызунов.

Водоемы,

г лубокне

у

берегов

(старицы, протоки и озера в пойме,
речки)
усыхают так, что площадь
водной поверхносш их мало изме
няется, прибрежная растительность
все лето находится в благоприятных

Фиг .

13. Заросли на берегу р. Табло,

служащие местом обитания грызунов

.

условиях.

Другое дело водоемы, Me.JiKИe у берегов. Водная поверхность их за
лето сокращается. При среднем усыхании водоема часть зарослей ока
зывается на

сухом

месте,

при сильном -урез

воды

отступает дальше,

и вся прибрежная растительность оказывается на берегу (в последнем
случае наблюдается появление торных троп полевок из зарослей к воде).

Есть основание полагать, что в этом случае усиливается ·гибель полево·к
от хищников.

Засуха ведет к миграции водяных полевок (и в

меньшей

степени

других ,грызунов, живущих по берегам водоемов). Ясно, что способны
мигрировать только зверьки, перешедшие уже к самостоятельному об
разу жизни. Подсосный молодняк при высыхании озер безусловно гиб
нет. Усиливается и гибель мигрирующих особей- от хищников и других
причин. Таким образом, мы приходим к выводу, ЧТ\) засуха увеличи
вает смертность преимуществ е нно только одного вида

-

водяной полев

ки. Однако самостоятельного значения в определении динамики ее чис
ленности этот
фактор иметь не
может, ибо
к моменту
высыхания
водоемов основной сезон размножения уже прошел, большая часть гры
зунов способна благополучно совершить переселение с одного водоема
на другой. Но высыхание водоемов отрицательный фактор для rи·

графильных видов грызунов летом

-

может иметь для них положитель

ное значение зимой: сухие заросли тростника, рогаза и камыша служат
хорошими местами зимовок для водяных

полевок

и

полевок-э1юномок.

Оказавшиеся на сухом месте !Корневища лилий и кубышек становятся
доступными для трызунов

мой и весной (фиг.

и также служат для них кормом осенью,

зи

14).
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Чrо касается летних дождей, то за nериод наших исследований мы
не наблюдали столь сильных и продолжительных ливней, которые могли

бы резко усилить смертность грызунов. Судя по тому, что грызуны nе
реносят дождливую осеннюю погоду (см. ниже)

без катастрофического

снижения численности, есть все основания полагать, что .11етние дожди не

оказывают отрицательного влияния на грызунов. Скорее наоборот: дож

ди в засушливом ЗаураJiье имеют для н их положите_,1ьное значение, .ибо
в годы с обильными осадJками все лето имеется зеленый травостой, во
доемы высыхают меньше, хлеба вырастают выше и гуще. Годы с очень

затяжными и сильными дождями летом в · Южном Зауралье выдаются
исключительно редко.

Наши наблюдения, в полном соответствии с общеизвестными данны·
ми, показали, что осенью наиболее .благоприятное для грызунов сочета
ние nогодных условий создается в том случае, если средняя температура

Фиг.

\4.

За р осли и вняк а , поврежденны е

в одяной

крысой .

воздуха в сентябре-октябре на 1-2° выше средней многолетней, а
влажность воздуха относительно низкая. В этих условиях половозре.11ые
грызуны продоJlЖают размножаться до октября. В условиях теплой осе
ни даже поздно родившиеся зверьки имеют возможность окреnнуть

и

бла·гополучно пережить зиму.
Продолжительное стояние теплой осенней погоды удлиняет период
размножения половозрелых особей и ·благоnриятствует выживанию гры·

зунов. Однако переоценивать значение осенних у.словий не следует. Не
посредственные наблюдения показывают, что катастрофического выми
рания грызунов, даже при крайне неблагоприятном оочетании погодных
условий в Зауралье, не происходит. Приведем прИJмер.
Осень 1949 г.

была холодная, с конца сентября почти непрерывно шли дожди, нередко
бывали ливни. Рано выnавший снег в течение сентября и октября не
сколько раз сходил полностью. Зимой снежный покров был низким и во
второй декаде ноября он местами исчез, средняя высота его была око

ло 1 см. И это при температуре, падавшей до-25°. Несмотря на это,
популяция в целом благополучно пережила зиму, как
свидетельству
ют наблюдения, проведеиные весной 1950 г.
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Повторное осеннее снеготаяние в Зауралье-явление обычJtое. Еще
более обычно резкое похолодание (до- 100) при отсутствии снежноrо
покрова. Поэтому комбинацию факторов, наподобие той, которая сло
жилась осенью 1949 г., нельзя рассматривать как катастрофу, противо
стоять которой грызуны не могут. Вопрос этот, несомненно, нуждается
в дальнейшем исследовании, но самый факт очевиден: грызуны Зауралья
переносят осеннюю погоду без резкого снижения численности, даже тог·
да, когда весь комплекс метеорологических факторов можно было бы
расценить, как «Катастрофический».

Сказанное не следует понимать в том смысле, что не6лагопрнятные
условия не оказывают на грызунов никакого действия в силу их приспо

собления к местным условиям. Гибель имеет место в любое время года.
Не подлежит сомнению, что в условиях, подобных описанным
выше,
отдельные особи, чаще других подвергающиеся неблагоприятным воз
действиям среды, погибают. Смертность грызунов, таким образом, уве
личивается. Однако в CИJIY экологической приспособленности грызунов,
выражающейся, в частности, в своеобразном распреде.!JеНии по биото·
пам, повышенная ~смертность не становится массовой, не превращается

в вымирание. Поэтому неблагаприятные внешние условия осенью
имеют решающего

значения

в

снижении

численности грызунов,

не

которое

наблюдается в некоторые годы. Будь это иначе, в Зауралье, где нет
зимнеtо размножения грызунов, давно не было бы ни одного грызуна,
так как условия, справедливо считающиеся для Средней России «ката
строфическими» повторяются здесь изтода в год.
На основании приведеиных данных мы приходим к выводу, что оце
нивать метеорологические условия необходимо, в первую очередь, с точ
ки зрения возможности реализации грызунами присущей им потенции
размножения. Неблагоприятные метеорологические условия как фактор,

повышающий естественную смертность ~Грызунов, имеет, по нашему мне
нию, подчиненное значение. Это объясняется тем, что популяции гры
зунов приспособились к местным климатическим условиям и к их перио
дическим колебаниям.

2..

Значение возрастного состава популяции в динамике
численности

грызунов

Во всех схемах прогнозов возрастной состав стада грызуньв учиты
вается,

но

роль

различных

возрастных

групп

оценивается

различно.

Ограничимся сл~дующим примером.
Б. К. Фенюк

(1950)

чительного увеличения

одним из важных показателей возможного зна
численности

грызунов

считает резкое

численное

преобладание к середине и к концу лета полувзрослых зверьков (subadultus). Наоборот, Н. П. Наумов с соавторами ( 1951) указывают, что
если в осенних сборах грызунов (сентябрь и позднее) значительную до
лю составляют старшие возрастные группы (зверьки большого веса), то
это говорит о вероятном увеличении их численности*. Естественно, что
цитируемые авторы исходят из различной оценки роли разных возраст
ных групп

в поддержании численности популяции.

Нам кажется более пра'Вильным строить прогноз изменения числен

ности грызунов в зимний период на основе изучения естественной смерт
ности грызунов. В этой постановке вопроса
большое значение имеет
уяснение роли различных возрастных групп в поддержании численности

популяции. Частично мы касались данного вопроса ранее, здесь же мы

выделяем лишь значение возрастного состава осенней популяции гры-

*

Общая инструкция по службе учета н прогноза численности грыЗiунов для ·про·
микробиологии и
эnидемиологии

11 и,во,чvмиых учреждений. Изд; Госуд. н.-и. ин-та
Юго-Востока СССР («Микроб»), Са'J)атов, 1951.

зз

зунов в условиях лесостепного Зауралья, где зимнее размножен•ие гры·
зунов пра.ктически отсутствует.

В качестве исходного пункта наших рассуждений иримем тот факт,
что весной, к началу размножения, поголовно все грызуны половозрелы,
потенциально способны размножаться и по своим морфологическим при
знакам большинство из них должно быть отнесено к грызунам «adultusl>
и старше (табл. 17). Тем не менее ранней весной мы имеем дело с раз
новозрастной популяцией грызунов, где наряду с «adultus» встречаются
и «senex» и «ultrasenex»
бесспорные
«veteres». Уже в июне стар
шие возрастные группы начинают исчезать,

но значительная часть пе

резимовавших вверьков остается J1етом. Естественно, что в течение того
периода, когда nрибылые особи еще не nристуnают к размножению, на
растание численности грызунов

идет только за

счет размножения пере

зимовавших зверьков. При этом важно отметить, что уже в течение это
го nериода старшие возрастные групnы их отмирают
(см. табл. 17).
Таблица
Данные о возрастном составе мыwевидных
1950 и 1951

17

rрызунов в мае

.rr.

Поймано
Вид

ПрОЦРRТ
взрослых

особей

Водяная полевка
Полевка -экономка
Полевка узкочерепная
Полевка красная
Мышь лесная
Мышь полевая

85
9
52
17
16
1

MOJIOДRIIXЗ

MOJJOДBIIX8

1950 r. (7-29/V)
1
86
9
7
59
17
16
1
1951

Водяная полевка
Полевка-экономка
Полевка узкочерепная
Полевка красная
Мышь лесная
Мышь полевая

всего

79
3.'5
20
10
3

г.

22
1
6
1

(14-31/V)
101
36
26
11
3

1,2
12,0

22
2,8
23,0
9,0

Отсюда ясно, что интенсивность размножения грызунов в весение
летний nериод стоит в отчетливой завноимости от возрастного состава
весенней

nопуляции, которая в свою очередь полностью определяется

возрастным составом осенней поnуляции nредыдущего года.

Из сказанного видно, что преобладание в осенней п:шуляции млад

ших возрастных груnп следует рассматривать как факт возможного
увеJшчения численности грызунов в последующем году. Это подчер~и
вается тем обстоятельством, ·ЧТО интенсивность размножения в течение

nервой половины лета определяет темп дальнейшего нарастания числен
ности грызунов в nопуляции. Это можно• подтвердить следующим при
мером.

Осенью

1949

г. возрастной состав ооnуляции •Полевок и мышей харак

теризовался следующим nроцентом безусловно взрослых зверьков: во

дяная полевка -О%, красная полевка лесная мышь 12,5%, полевая мышь

1949

23%, nолевка -ЭIКономка-45%,
- 25%. Как видно, осенью

г. резко nреобладали младшие возрастнЬJе груnпы у всех видов, за

исключением полевки-экономки. Стоит подчеркнуть, что
зверьков этого вида, добытых осенью 1949 г., мы относим 1К

хотя 55%
subadultus,

но большинство из них .были уже ~руnного размера. Таким образом, в
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отличие от других видов в популяции, у полевки-экономки преобладали
старшие возрастные

группы.

Как же отразилось различие в возрастном составе осенней популя
ции на изменении численности сравниваемых видов?

Для примера возьмем два э1юлогически близких вида: полевку во
дяную и полевку-экономку.

В 1949 г. было добыто 348 особей обоих видов. Водяные крысы со
ставляли 29,2% от общего числа добытых зверыюв.
В 1950 г. число водяных крыс превысило 90% (всего добыто 94 гры
зуна).
Этот пример показывает что наши соображения о первоетеленном
значении различия в возрастном составе популяции, как фактора, обус
ловливающего интенсивность смертности грызунов, находят

себе под

тверждение в некоторых наблюдениях, проведеиных в nрироде.

Учитывая большой биологический интерес к затронутому здесь воп
росу и его слабую изученность, мы поставили лабораторный экспери
мент, результаты 'которого дают дополнительный материал для сужде
ния о биологической специфике различных возрастных групп и поколе
ний грызунов.

Мы поставили перед собой задачу изучить способность водяных по
левок разных

возрастных

групп,

принадлежащих

к

различным

поколе

ниям (генерациям), использовать для своего роста и
развития корм,
который они в природной обстановке поедают редко или (как в обследо
ванных нами районах) вообще не поедают, ·ю есть корм, не специфич
ный для вида. В качестве такого корма нами было взято зерно
культурных злаков. Мы надеялись получить
материал, характеризую
щий степень жизнеспособности указанных групп грызунов в необычных
условиях существования.

Опыты проводились в Звериноголовеком районе Куртанекой обла
сти в 1953 г. (с 18 июня по 15 июля и осенью, с 23 сентября по 13 ок
тября). Наблюдения за группой водяных полевок были продолжены в
зимнее время в Свердловске. Грызуны отлавливались по берегам озер
в пойме реки Тобола металлическими коническими сосудами,

предло

женными С. В. ВИIIIIняковым ( 1953), причем мы обходились без фаль
шивых крышек на сосудах, которые рекомендует автор. Сосуды забива
лись в землю около уреза воды на тропах. В местах, где тропы грызу
нов были слабо заметны, сосуды ставились у кормовых столиков,
не
редко в воде. В сосуд бросали пучок травы, в качестве подстилки на
случай дождя, а сверху •кусок хлеба. Приманкой служил и жир, кото

рым сосуд изнутри вверху смазьшалея круговой полосой. За
месяца в 36 ловушек было поймано 443 зверька, в том числе

полтора

298 водя

ных полевок.

Преимущества сосудов Вишнякова состоит в том, что в них попада

ют молодые зверьки, которые в другие самоловы (давилки, дуговые кап
каны) обычно не попадаются. Так, в один Из сосудов попала водяная
полевка весом всего 17,5 г; она еще плохо поедала корм
взрослых и
погибла менее чем через сутки. (Стоиrr отметить, что полевки
такого
возраста попадаются только после поимки кормящей самки. При обыч
ных условиях они переходят к самостоятельному образу жизни позднее).
Под опытом находились
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водяные полевки разного пола и возра

ста, начиная с веса тела в 25 'г и выше. Зверьки (по 6-8) были расса
жены в деревянные к.'lет.ки, наполовину затянутые мелксй сеткой. В от
дельных случаях в большой клетке находилось до 14 полевок. Грызуны
были разбиты по весу на три возрастные группы: взрослые, полувзрос

лые и молодые; самки и самцы жили вместе. В группу молодых особей
входили зверьки весом до 80 г, полувзрослых-весом от 81 до 140 г и
взрослых - весом свыше 140 t. Несмотря на некоторую условность по·
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мбного разделения, оно в основе своеА базируется на ряде фактических
данных. Полевки (самки), когда вес их достигает
размножаться

(летом);

в

весенней

80-90 г, уже начинают

популяции среди

перезимовавши~

особей (безусловно взрослых) встречаются зверьки весо-~ в 140-150 г.

Клетки с грызунами стояли в полутемном сарае, зимои- в неотапли

ваемом дощатом помещении, где температура падала ниже -

200. Как

уже было сказано, кормом для опытной группы полевок служило зерно
'Пшеницы и овса, которое дава

лось

Вес г

?110

'80

избытке.

была

В клетках

чистая

вода для

питья.

Зверьки маркяровались об
резанием пальцев. От •Кольце
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Опыты показали, •ЧТО зерновой рацион
для
взрослых

особей недостаточен (фиг.

15).

За
короткий
период
неволи, всего от 3 до 8 суток, взро-

слые особи теряли до

40%

сво

его первоначального веса. У самок при ранней беременности происходи

ла резорбция эмбрионов, при поздней- абортираванне или (реже) ро
ды, нр потомство всегда сам•ками съедалось. Самок в последних стадиях
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nолевок летом

на

зерновом рационе

беременносm отсажИIВали отдельно. Обнаружить молоко у рожавiШИХ са
мок не удавалось.

О характере изменения веса полувзрослых и молодых полевок на
том же рационе ·свидетельствуют фиг. 16-17.
Приведеиные данные показывают, что и для полувзрослых животных
испытьпiаемый рацион является неполноценным. Вес зверьков этой воз

распшй группы за первые
дения

веса у

4-8

дней падал. После первоначального па

одних зверьков он сохранялся на сниженном уровне,

а

у

других- несколько повышался, но у всех проявлялась общая тенден

ция - отсутствие заметного увеличения веса. Даже через месяц неволи
вес оставался почти таким же, как и в день поимки полевок. У отдель-
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ных особей снижение веса наблюдалось и в дальнейшем. Только состоя
ние «молодых» особей бы.по удовлетворительным. Вес их стал увели
чиваться с первых же дней неволи.
Достаточно четкие результаты опытов, показавшие, как и с.r:Iедовало
ожидать, лучшую приспособляемость молодых особей к изменению усло
вий существования, привели нас к постановке аналогичных наблюдений
в осенний период.
В эксперимент были включены 2 группы
зверьков:
полувзрослые,
и молодые особи.
Критерий
при разделении животных
на
груп

пы сохранился прежний. Однако, если летом полувзрослые животные
представляли собой потомков перезимовавших особей, родившихся ран
ней весной (первая генерация полевок в популяции), то осенью та же
группа
полувзрослых
зверьков
Вес, z
являлась
потомками
прибылых
70r--т--.----...--.------=;;;г----,--,
особей и, возможно, частично вто
рым

приплодом

ИюньС/Кие
потомство

перезимОIВа.вших.

молодые

особи

перезимовавших

-

это

зверь

ков (второй приплод), в то время
как сентябрьский молодняк-это·,
безусловно,
потомки прибылых
особей (последняя генерация в
популяции). Таким образом, срав
нивая

одновозрастных

животных

J0~2~5~~~~-J~~7-----~~J--~Щ~

различных генерациИ, мы получа
ем материал для суждения о био
логичеокой спецчфике различных

Фиг. 17. Изменение веса молодых водя

поколениИ грызунов.

ных полевок летом на зерновом рационе.

сравнению

них опытов

фиг.

с

Различие по

результатами

совершенно

июнь

июль

лет-

очевидно.

Результаты опытов

показавы на

18-19.

Развитие полувзрослых особей осенью

отличалось

от

развития

зверьков той же возрастной группы летом. После нескольких дней де
прессивного состоянljя в начале опыта, в да.'lьнейшем почти у всех по
.лувзрослых особей имел место непрерывный рост. С первых же дней не
воли особенно быстро шло развитие молодых полевок. За месяц неволи
они увеличили свой первоначальный вес в 28~38 г на 165-220%, гры
зуны прибавляли за сутки на 1,5-2,2 г. У молодых особей летом при

рост составлял 0,1-1,5 г в сутки. На6людения показали, ·что суточный
привес в 2 г характерен для молодых полевок и в естественных условиях
существования. Это достаточно красноречиво товорит о том, что под
опытные зверьки, находившиеся в необычных условиях содержания и
кормления, развивзлись удовлетворительно. Поскольку осенью и полу
взрослые полевки также интенсивно росли,

мы вправе считать, что

не

обычные условия и рацион существенно не отразились на их состоянии.
Для проверки этого положения были проведены дополнительные иссле
дования. Десять полувзрослых водяных полевок через 20 дней неволи
были забиты. Половозрелые зверьки среди них отсутствовали, как от
сутствовали они в это время (середина октября) и в природе. Длина се
менников равнялась 4,6-6 мм, семенные пузыри были едва заметны.
Вагинальная щель у самtж закрыта, матка тонкая, яичники без види
мых изменений. Количество гемоглобина у самцов колебалось от 68
до 86% и эритроцитов от 7 090 000 до 8 585 000, у самок соответственно,
от 52 до 78%; и 7 320 000-9 600 000. Столь высокие показатели крас
ной крови у водяных полевок в естественных условиях встречаются
редко. Упитанность подопытных зверьков высокая. Линька волосяного
покрова заканчиваJiась, мездра у всех грызунов была белой или со сла

бой синевой на боках. Все это свидетельствовало о хорошем состоянии
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nодоnытных животных. Еще большие различия между разновозрастны
ми животными были обнаружены при содержании их в зимнее время.
Группа водяных полевок была оставлена на зиму. Как шло их раз
витие, показано на фиг.

Вывод о том, что наивысшей способностью
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Изменение веса лолувзрослых

и

молодых

водяных nолевок зимой на смешанном рационе

старших

возрастных трупп

почти

прекратился;

они

находились

в

явно

депрессивном состоянии, и отход среди них был велик. Вес молодых осо

бей неуклонно повышался, достигнув
есть в возрасте
235 г, другой-
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максимума в апреле

7,5-8 месяцев. В этом возрасте
204; вес самок был меньше.

один самец

1954

г., то

имел вес

Проведеиные оnыты свидетельствовали о различной способности во
дяных полевок разного возраста приспосабливаться к необычным для
них кормам и необычной обстановке*. Эта закономерность общеизвестна
и на ней не стоило бы останавливаться, если бы резуш,таты наших ис
следований не позволяли внести некоторые уточнениА.

Прежде всего обращает на себя внимание способность молодых по
левок в условиях опыта нормально расти на зерновом рационе, в то вре
мя как в природе молодые

зверьки зерном не питаются, так

как полев

ки переселяются на поля только осенью. Питающийся зерном молодняк
продолжает интенсивно

расти и в дальнейшем- в полувзрослом

со

стоянии.

Между тем, полувзрослые особи, добытые в природе летом в усло
виях отсутствия зерна, не имели возможности к нему приспоеобиться с
первых дней своего существования, вследствие чего. в
дальнейшем не
могли питатьсЯ им.

Осеннее же поко.1ение, 1как было указано выше, сразу приспосабли
вается к зерновому рациону

и

нормально развивается,

что

сказывается

в хорошей упитанности, высоких rюказателях красной крови и т. д.*"'
Все это подчеркивает существенное различие в развитии грызунов раз
ных генераций.
О конкретных причинах таких различий можно высказывать
пока
только предположения. Возможно, что они вызваны разным кормовым
рационом, на котором развиваются молодые особи. Возможно, однако,
что

они

определяются

различным

типом

nитания

лактирующих

самок.

Последнее nредставляется особенно вероятным, так как на домашних
животных доказано, что, например, молоко коров, оте.нившихся ран.ней

весной, .в 5-6 раз беднее витаминами (витамин А), чем молоко коров,
отелиВIШихся в конце лета. РазJ1ичное содержание витамина в молоке

матери не может не вызвать соответствующих различий в жизнеспоооб
ности молодняка.

К:ак бы то ни было, наличие биологической специфики разJiичных
поколений грызунов несомненно, и если ко;нкретные причины, опреде
ляющие эту специфику, требуют еще выяснения, то биОJlогический смысл
ее совершенно ясен. Ведь именно последней генерации предстоит приспо
еобиться к наиболее ·суровым и разнообразным условиям существова
ния (поздняя осень, зим а). Если первые поколения зверьков развив а
ются в относительно однообразных условиях среды (берега во:доемов,
где основным кормом являются водно-болотные растения), то осеннее
поколение развивается и по берегам водоемов, и на огородах, и на по
лях, и в стогах сена. Естественно, что повышенная приспособляемость
и повышенная жизнеспособность именно последнего поколения имеет
для данного вида первоетеленное значение- она обеспечивает успеш
ную зимовку популяции.

Опыты по зимнему содержанию полевок подтверждают сказанное.
Прежде всего они говорят о том, что полезки самого последнего, сен
тябрьского поколения, даже в явно неблагаприятных условиях, дости
гают

к

периоду

размножения

максимальных

характерных

для

вида

размеров, обгоняя в росте развивающихся в идентичных условиях грызу
нов старшего возраста. Мы склонны видеть ·в этом несомненное свиде
тельство того, что молодые грызуны обладают большей способностью
приспосабливаться •к зимним условиям существования и благополучно
переживать зиму.

*

Поддержwватъ удовле'!1ВОIРIИТельное ,состоЯIНИе взрослых полевок в неволе длil

тельное
же

время,

млащших

''*

да.же в

наиболее

вовра,стных

ЛРV1ПП

благоприятных

раэвивались

условиях, нам

·не удалось;

Вопрос о способности полевок, питающихся зерном, досrnrать

~ти остается В Д!ЫШIОМ

грызуны

•нормалЬIНо.

половой зрело

CIIIVЧae ОТКРЫТЫМ.
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Это означает, что преобладание осенью в популяции младших воз
растных групп благоприятно для данного вида. Учет эюго

обстоят~ль

ства при построении прогнозов численности грызунов кажется нам обя
зательным.

3. Влияние хозяйственной деятельности человека на численность
грызунов

Разберем ряд факторов постоянной хозяйственной деятельности че
довека, которые, на наш взгляд, в какой-то степени определяют дина
мику численно·сти

мытевидных грызунов.

Общеизвестна poJIЬ глубокой вспашки полей в уничтожении грызу
нов. Однако в условиях Зауралья она и:меет значение только для узко

черепной полевки и, частично, для полевой мыши. (Численность полев
ки обык_новенной в Зауралье за последние 5 лет бьша низкой, да и встре
чается полевка преимущественно по берегам водоемов). Лесная мышь,
если постоянно и живет на культурных землях, то только на таких, где

есть кустарники или груППI!I деревьев. При пахоте эти участки остаются
нетронутыми. К тому же, ,гнездовые камеры мышей, не говоря уже о но
рах хомяков, лежат на ~бол~шой г.пубине, и мелкая вспашка их не за

хватывает. Таким образом, обычная

вспашка

почти не

затрагивает

основного вредителя зернового .хозяйства в Зауралье-лесную мышь.

Однако новая система обработки почвы по методу Т. С. Мальцева до
пекоторой степени отрицательно действует на

грызунов.

Вспашка по

этому методу, хотя и проводится один раз за весь севооборот (в течение

4-5

лет), но является наиболее глубокой, поэтому значительное коли

чество грызунов и их

нор

подвергается

уничтожению.

Густые и высокие посевы хлебов создают на редкость ·благоприятные
условия для большинства видов мышевидных грызунов лесостепи. Хлеб
ные

поля

для

~грызунов

-

новая,

дополнительная

стация,

хотя

и

вре

менная, но с хорошими защитными и кормовыми условиями.
Посевы
создают разнообразие условий существования, имеющих большое биоло
гическое значение для грызунов. Достаточно сослаться хотя бы на тот
выше отмеченный факт, что питание самцов зерновым кормом усиливает

физиологическую дифференциацию особей. Культурные поля, как вре
м~нные стации, способствуют перемешиванию оообей разного родствен
ноrо происхождения, что также ведет ;к усилению жизненных функций
зверьков.

Уборка хлебов вынуждает грызунов пересмяться в новые места оби
тания. При этом часть грызунов гибнет под кеалесами тракторов и ком

байнов. Машины своей тяжестью разрушают также неглубокне норы
зверьков.

Наши исследования показали, что после уборки на полях остается
уз,кочерепная полевка и единично встречаются полевые и лесные мыши.

Однако в колках и кустарниках, прилетающих к

культурным

землям,

численность грызунов после уборки урожая бывает исключительно вы

сокой. Это дает основание сделать вывод, что уборка урожая не ведет

к значительной гибели грызунов, населяющих

культурные поля. Как

только начинается уборка; основная масса их откочевывает обратно в
колки.

ОстаЮщиеся на полях

солома и полова благоприятствуют

поселе

нию iГрызунов; там они находят надежную защиту, хотя и временную.

Потерянные колосья и зерна на полосах служат кормом д.1я грызунов,;
Последующая уборка соломы в стога или перевозка ее прямо с полеи
на фермы лишает грызунов удобного приюта и ухудшает их жизненные
условия.

Водяная полевка в Зауралье наносит особенно серьезный вред ово

щам и картофелю, если эти ,культуры посажены около водоемов, засе-
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.11енных грызунами. Уборка овощей и картофеля значительно уменьшает
кормовой рацион водяной полевки. Определенным образом действует
на грызунов и сенокошение. Основная масса сена в Зауралье собирается
со степных межколочных участков и лугов, служащих местом обитания
некоторых грызунов (фиг. 21). В результате сенокошения узкочереп
ная полевка ЛИ'IIIается защитных и кормовых условий. Для хомяка, с его
большим индивидуадьным ареалом, для мышей, ведущих ночной образ
жизни и живущих преимущественно в

закрытых

стациях,

исчезновение

травостоя на межколочных участках вряд ли сказывается отрицательно.

(Стоит заметить, что травостой в самих колках

обычно не

выкаши

вается).

Берега многочис.1енных в Зауралье водоемов, дающие летом приют

большинству видов грызунов, как правило, не обкашиваются. Это объ
яс няется тем, что по берегам, около уреза воды, произрастают

Фиг .

21.

осоки,

Невыкош енный тра востой-место концен тр а ции мышевидных гры
з унов.

тростники

и другие растения, малоценные по своим

к~рмовым

и пита

тельным свойствам, да и уборка их более трудна, чем трав на суходоль·
ных лугах. Между тем, скашивание береговой растительности в КСIКОЙ-то
степени сказывается на грызунах отрицательно. Напри мер , при этом
условии водяная полевка, литшается кор мов и защиты. (По наблюде

ниям, в Зауралье часть водяных полевок, особенно молодых особей
зверьков, в период размножения деятельна и днем) .

и

Зимой грызуны, в том числе и водяная полевка, находят себе приют
в стогах сена или соломы.

Зимняя перевозка сена обычным способом (переброской из стога на
воз), обусловливает гибель зн ачительного количества грызунов, Посе
лившихея в стогах. Когда же стог целиком доставляется на ферму, часть
грызунов остается в нем, а затем находит себе пристанище в населен
ном

пункте.

В осение-зимнее вр емя хозяйственные постройки (овощехранилища,
погреба и др . ) дают приют грызунам, обитавшим летом
вблизи этих
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nостроек. Однако большая

часть

грызунов

зимует в

естественных

угодьях.

Выпас крупного рогатого скота по берегам водоемов, пра,ктикуемый
в Зауралье, особенно в засушливое время года, способствует разруше
нию нор водяной полевки, полевки-экономки и других зверьков. Но пло
щади пастбищ по сравнению с другими землями невелики, а места их
обычно постоянны - значит пути переходов скота остаются те же. По
этому есть

основание

скота на численность

утверждать,

·что

отрицательное

влияние

выпаса

грызунов невелико;

Так как хозяйственные факторы, особенно вспашка и посевы много

летних трав, распространены лИJШь на части территории Зауралья, то и
действие их на общую численность 'грызунов не может быть решающим.
В силу этого при составлении прогнозов они имеют подчиненное значе
ние.

Роль хищников в истреблении грызунов

4..

Материа.тiЫ по характеристике питания хищных птиц, собранные на

ми в Зауралье (табл.

подтверждают данные других авторов о роли

18),

хищников в истреблении мышевидных грызунов. Для

питания

одной

хищной птицы в Зауралье с мая до середины сентя·бря (140 дней) нуж
но примерно 350-500 ме.пких грызунов. Эта цифра, разумеется, велика.
Но если учесть, что в Зауралье нет колоннальна гнездящихся хищни
ков, и что одна пара птиц·приходится обычно на площадь в сотни и ты
сячи гектаров, на которой КОJтичество мышевидных грызунов нередко
исчисляется многими тысячами особей, то станет ясно, что роль хищни
ков в уничтожении грызунов в Зауралье не так уж велика, как в дру
гих районах Советского Союза.
Таблица

18

Характеристика питания хищных птиц в Южном Зауралье
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Из, таблицы видно и другое: хищные птицы поедают преимуществен
но грызунов открытых стаций, прежде всего
значительно

левку;

меньше- полевку-экономку;

единично -лесную

мышь и вовсе

-

узкочерепную

совсем

мало

-

полевку;

водяную

не затрагивают красную

левку. По этим данным можно было бы сделать вывод, что

по

по

хищники

больше поедали преобладающих по численности зверьков. Однако мате-

* В гнезде у орла-могильник а за 4 осмотра было об1!аружено 13 хомяков обЫI\·
новенных, 3 больших суслика, 2 слепушонки, 2 серых утки, 1 белая куропатка
! грач, 3 луня степных, 2 совы боJiотные и t'ще много остатков уток, грачей и чере·
па грызунов.
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риалы по учету и отлову грызунов за 5 лет показывают, что все эти
годы численность лесной мыши, водяной и кр-асной полевок в Зауралье
была высокой. Для дневных хищных птиц лесная и полевая
мыши и
красная полевка почти недоступны, так как эти зверьки ведут ночной

образ жизни, да и стации их обычно закры-гого типа (особенно лесной
мыши и красной полевки). В то же время эти виды, а также водяная
полевка, являются доминирующими в фауне
мытевидных
грызунов
Зауралья.

Часть водяных полевок ведет активный образ жизни и днем, но осо
бые условия существования делают их мало доступными для хищных
птиц. Пролетающему хищнику очень трудно заметить в густых зарослях
тростника, осоки, рогоза перебегающего грызуна. У

луд.ках найдено только

6

75

хищников в же

водяных полевок, тогда как численность этих

грызунов в местах добычи птиц равнялась десяткам тысяч особей. На

пример, на озере Сасыкуль (Кустанайская область) ко.i!ичество водяной
полевки достига.'Iо

500-600

на

1

оа сплавинных (лабзовых) островов.

И характерно, что лунь, убитый над одним из таких островов уже в
10 часов утра, бьiJI еще голодным. Здесь же .были разложены трупы во
дяных полевок, но в течение

4-5

дней ни.один труп не исчез.

В Заура.пье мало орлов. И их роль в уничтожении вредных грызунов
сомнительна,

потому что наряду

с

хомяком, сусликом и другими, они в

болЬIJ.Ilом числе истреб.пяют таких птиц, как луни и совы.
В качествё иллюстрации
громадного урона,
наносимого грызунам
пернатыми хищниками, часто приводят опыты П. А. Янушко (1938). Ав
тор работал на пробных площадках, отгороженных густыми
сетками.

Одна из площадок была закрыта сверху сет.кой, предохранявшей грызу
нов от хищников. На открытой шющадке до 1О-го дня опыта дожило
окольцованных серых полевок, до 20-го дня- 35,6%, до 40-ro
дня- 9,6% и до 52-го дня- 2,7%. На закрытой площадке 85,7% гры
зунов дожило до 33-го дня, и 74,1% -до 43-го дня.
Выводы, которые обычно делают из этого опыта, не совсем правиль
ны. Почему-то считается, что сетка, ~которой были отгорожены пробные
площадки, являлась непреодолимой преградой для грызуно·в. Если по

49,3%

левки выходят из «ловчих» канав, то стенка из мелкой rетки для них не

помеха. И в исчезновении полевок с пробных

площадок менее

всего

повинны пернатые хищники.

Весьма интересны данные автора о смертности полевок на площад
ке, закрытой сеткой и сверху. Хищников не было, а популяция полевок

только за
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дня сократилась почти на

полевок произошло по

каким-то другим

30%.

Значит, сокращение числа

причинам.

Нельзя забывать того очевидного факта, что появ.пение
хищников
зависит от грызунов. При весенних перелетах хищные птицы
больше
останавливаются там, где есть грызуны. Мало грызунов весной - мень
ше остается птиц на гнездовье, темп их размножения снижается. Хищ
ники концентрируются в местах обилия грызунов. Необходимо иметь
в виду, что определенное количество грызунов истребляется хищниками.
Прогноз численности пушных хищников (горностая, лисицы и др.) ба
зируется,

прежде

всего,

на

учете

численности

мытевидных

грызунов.

В природе чаще наблюдаются «Излишки» пищи для хищников, чем
недостаток ее. Запасы кормов в природе, увеличивающиеся в геометри
ческой прогрессии, как и их потребители, достаточны и для
большего

количества хищников, чем их бывает в действительносги в угодьях. Об
этом, в частности, говорят два следующих факта:

а) громадное увеличение численности соболя и ~Куницы (хотя бы на
Урале)

без искусственного увеличения численности грызунов в районах

обитания этих хищников;

б) успешная акклиматизация зверей в СССР в районах, где обитают
местные виды хищников (е ноювидная собака, американская норка и се-
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веро-американский енот в ареале лисицы, барсу,ка, хоря, горностая, ко

лонка и др.).
Темп нарастания численности популяции мышевидных грызунов за
висит от комплекса условий, особенно весенних, rи в меньшей мере от хищников. Серьезное значение хищники имеют только в местах
их
наибольшей концентрации. На значительной же части территории они
являются лишь одним из факторов, ограничивающих численность гры
зунов. Этим, 1юнечно, не отрицается нео:бходимость охраны и привлече
ния полезных хищни•ков для истребления грызунов в том или ином райо
не на ограниченной площади. Наш вывод не отрицает также необходи
мости борьбы с хищниками в охотничьих хозяйствах,
например,
Б
ондатровых.

Выводы о роли пернатых хищников в уменьшении численнос11и гры
зунов необходимо распространить и на млекопитающих. Таким образом,
как пернатые, так и

млекопитающие хищники являются одним

ных, но отнюдь не главных факторов в сложном
определяющих общую численность :грызунов.

из

•Комплексе

важ

причин,

Болезни как фактор снижения численности грызунов

5.

В сложном комплексе факторов, обусловливающих изменения числен
Jюсти грызунов, болезням отводится одно из ведущих мест. Мы не мо
жем не остановиться на этом вопросе, тем более, что обследования гры
зунов в районах Зауралья показали нам, что в популяции всегда имеют
ся больные особи.
Как видно из табл. 19, наибольшее количество пораженных особей
отмечено среди водяных крыс -обитателей влажных биотопов. В ряде
случаев при

нарастании

численности грызунов имеет место и некоторое

увеличение количества больных особей. Так, в 1949 г. ripи о·бследовании
водяных крыс были замечены в 12,5% случаев поражения различного
характера. В 1950 г. обс.педованиями тех же популяций выявлено уже
16,8% больных зверьков. В дальнейшем число заболеваний у водяных
крыс продолжало нарастать.

Таблица
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Заболевания, обнаруженные у обследованных грызунов
----

1950
число

Вид

•о

обсле-

"'"
g-o

дован-

t: ><

иых

зверь~

ков

о~

5 ~==

1; iE~

1951

г.

Характер заболеваний,

Гельмин-

ин-

1 неза·

раз-

%

"u ><
"

"u
Q.c
этио- 'g :а~ 1'g ><6

логии

фекции ные за- не вы.

lболева- иснеиа

тазы

нии

г.

Характер заболеваний,

0;;~10~

5~~i5~oes:

гельМИНТО-

;~~;iE~

эы

"':.:"'=-

'"'-&

"'"'

не зараз-

ные

з~-

болева·
нии

%

этиоло-

гни

не

выи сиена

Водяная полев ка

302

52

48

17,3

23,1

11,6

169

17

48,2

109

32

68,7

9,4

9,4

12,5

47

8

37,6

-

50,0

12,4

127

17

48,2

11,8

3,5

6,0

57

6

82,0

-

18,0

-

Полевкаэкономка

14,6 25,8

11,4

Узкочерепная полев-

ка

В этой связи необходимо было выяснить характер заболеваний и
их влияние на уменьшение численности грызунов. Эта задача решалась
путем проведения патолого-анатомических векрытий отловленных гры
зунов, а также путем бактериологических и гельминтологических иссле
дований пораженных органов.

Эти исследования имели целью определить возбудителей бактериаль

ных заболеваний, существующих в популяциях диких грызунов. Вирус
ные, риккетсиозные, лептаспирозные и протозойные
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заболевания

нами

не

изучались,

так

как

изучение

этих

разделов

nатологии

требует

постановки
специальных
исследований.
Таким
образом, в круг на
ших исследований входили лишь бактериальные заболевания и, частич

но, гельминтозы. Гельминты, в основном, определялись при наличии ха
рактерных патологических изменений в органах. Полному гельминтоло
гическому вакрь~тию было подвергнуто 12 особей. Н~полному гельмин
тологическому вскрытию пvдвергнуты 20
водяных
крыс.
Материал
вскрытия, в основном, был передан для определения во Всесоюзный ин
ститут гельминтологии имени академика К. И. Скрябина, а частично

был определен сотрудником

Свердловекой

научно-исследовательской

ветеринарной опытной станции Н. В. Чуриной.

Всего нами обследовано свыше 2500 грызунов различных видов.
Бактериологическому исследованию подвергнуто 680 грызунов, в том
числе 426 водяных крыс. Помимо определения возбудителей бактериаль
ных заболеваний, растущих на обычных питательных средах, мы прово
дили высевы

из

пораженных органов

на

среды

в целях

выращивания

возбудителей туляремии. Кроме тorQ·, экстракты органов грызунов

(8-

особей) испытывались с туляремийной преципитирующей
сыворот
кой. Ориентировочные ис~1едования в целях определения патогенности

10

выделенных микроорганизмов проводились на

грызунах того же

вида, у

которого был обнаружен возбудитель. Последующее испытание

прово

дилось

на

делялась

представителях
и

их

других

восприимчивость

видов
к

грызунов,

выделенным

параллельна
патогенным

опре
микро

оргаiЩзмам.

И:следования для видового определения полученных штаммов про
водИ\Лись в лабораторных условиях на белых мышах, кроликах и мор
ских свинках и

частично

на диких ['рызунах.

:Когда имелись основания предполагать наличие эпизоотий,

то есть

при наличии изменений в органах, пронешедших в результате инфекци
онных заболеваний, а также прu резком падении численности отдельных

видов грызунов, бактериологическому исследованию

подвергались все

отловленные особи данной nопуляции.
Перейдем к рассмотрению основных забо.'Iеваний грызунов на осно
вании результатов патолого-анатомическ9го, бактериологического и гель
минтологического исследований с 1949 по 1953 г.
Прежде всего следует отметить, что патолого-анатомическим вскры
тием были установлены изменения почти всех органов и систем у гры
зунов. При этом можно бы.'lо констатировать различие в количестве по

раженных зверьков на отдельных водоемах.

Наибольшее

количество

пораженных особей было зарегистрировано в популяциях водяных крыс,

обитающих по берегам реки Тысячной, Белозерского района,
ской области. Из

Курган

1950 г., 23 оказа
лись с поражениями внутренних органов, что составляет 28,5%. Прове
деиным в июне 1951 г. обследованием водяных крыс, обитающих по бе

77

зверьков, обследованных в июне

регам озера Телорезного, Звериноголовекого района, установлена зна
чительно меньшая поражениость их внутренних органов. Из числа 43
водяных крыс видимые на глаз изменения

3

органов отмечались лишь у

особей, то есть приблизительно у 7%.
При изучении характера изменений ортанов водяных крыс выясни

лось, что около 50% всех поражений обусловлены

гельминтозными

заболеваниями. Обширные поражения гельминтозной природы (эхино
коккоз, тениодоз) у водяных крыс часто сопровождаются инфицирова
нием ко.кковой флорой. Такие поражения характеризуются резкой вос

палительной реакцией, образованием абсцессов и некрозов. Некротиче
ский гепатит мы наблюдали при ряде инфекционных заболеваний, как,
например, рожистая и стрептококковая инфекции, листермлез и пара
тиф. Помимо этого, встречались заболевания верхних дыхательных пу
тей и легких. В· качестве примера укажем на результаты обследований
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водяных крыс, выловленных в

1950 г.

на озерах и по берегам реки Тобол,

Звериноголовекого района. Так, из добытых в мае и июне

149 водяных

крыс у 12 особей были отмечены поражения легких. Интересно, что ка
таральная бронхопневмония наблюдалась как в весеннее время, при рез
ких колебаниях температуры воздуха (у 8 из 85 обследованных особей),
так и в летние месяцы (у 4 из 64 особей), хотя все же весной пневмо
ния встречалась чаще.

Бактериологическим

исследованием

поражений

легких обнаружена кокковая флора (Staphy1 aureus, Staphyl. pyogenes
a1bus, Strept. pyogenes и др.); иногда возбудителем пневмонии являлись
микроорганизмы, близко стоящие к Bact. bronchisepticus.
У некоторых видов мышевидных грызунов и, в особенности, у водя
ных крыс были обнаружены поражения легких,
этиология которых
осталась невыясненной. На легком отмечалось большое количество обра
зований серовато-белого цвета, величиной с просяное 'Зерно; ими была
испещрена вся ткань леnкого. Образования состояли из плотной объиз
вествленной капсулы, легко отделяющейся от легочной ткани. При на
давливании капсула прорывалась

r::

легким хрустом, и

из

полости

выте

кала прозрачная жидкость с неоформленной зернистостью.
Подобные
поражения легких обнаруживзлись у водяных крыс, полевки-экономки,
слепушанки и узкочерепной полевки. Так, из 32 обследованных в мае

1950 г. водяных крыс, обитающих по берегам озера Плоское, Звериного
ловекого района, подобные поражения были отмечены у 4 водяных крыс.
Обследованиями этой же популяции в 1951 г. у одной из 15 водяных
крыс были обнаружены аналогичные явления. Водяные крысы других
водоемов оказались менее пораженными, а обследованием популяций
водяных крыс берегов и озера Сасыкуль, Карабалыкекого района, Куста
найской обла·сти не ·было установлено ни одного ·случая подобных пора
жений. В окрестностях села Озерного, Звериноголовекого района анало
гичные поражения отмечены у одной узкочерепной полевки, двух слепу
шонок и одной полевки-экономки. У трех особей (одной узкочерепной
полевк:и и двух водяных :крыс) помимо поражений отмечены очажки ка
таральной бронхопневмонии*. Подобные поражения, каr{ мы
полагаем,
представляют

интерес

не

то.'IЬКО

в отношении

характеристики

легочных

заболеваний в обследуемых популяциях, но и в отношении выяснения
влияния этого заболевания на изменения численности грызунов.
Заболевания поrчек, почечной доханки и мочевого пузыря у грызу
нов - явления сравнительно редкие. Для этих заболеваний характерна
приуроченность к отдельным водоемам. Так, неоднократно нами были от
мечены случаи нефрита и цистита у водяных крыс с озера Телорезное,

что, по-видимому, связано с кормовой интоксикацией. Исследования со
скобов из почек в темном поле на наличие лептоспир во всех случаях
дали

отрицательные

результаты.

Не исключена rвозможность возникновения нефритов и циститов
в
результате глистных интоксикаций. Об этом могут свидетельствовать хо
тя бы результаты исследований водяных крыс по берегам озера Сасы
куль. Здесь обнаружено около 40% водяных крыс, пораженных цисти

церкозом

(Cysticercus tenuicollis).

У пяти особей, помимо гельминтозно

го поражения печени, обнаружены нефрит и воспаление слизистой обо
лочки мочевого
пузыря. В этом
случае мы полагаем, что нефрит и
цистит возникли как
результат
глистной
интоксикации.
Поражения
половой системы-воспаления матки, семенников и влагалища-встреча

.11ись очень редко. В мае-июне

*

1951

БактеvиолоГtИЧескими 1иоследованиями

г. в Звериноголовеком районе из
мазков 111з

содержимого

ных пора<жений .юtм не удалось обна;ружить !возбудителей
ний.

Мноrокра'!'ные

среды

и:з поражеНJНых ·vча,стков ;на

иокусствеdllные 'ПJИтаrгелЬIНые

(МПБ, полужИ\дка.я МПА по Муромцеву и печоночные ореды:)

DIМЪIНЫМИ.

4li

высевы

окшсуJLИрован

бактериалЬIНых за.боле.ва
o·CТaJIIIfiCЬ сте-

169 обследованных водяных крыс катаральное восnаление матки было
обнаружено у 2. У остальных видов грызунов
метриты обнаружены
лишь у

2

nолевок-экономок (из

47

обследованных) и у одной узкочереп

ной nолевки (из 42 обследованных).
В желудочно-кишечном тракте чаще всего отмечались воспалитель
ные явления в тонком и толстом отделах кишечника. Легкие формы вос
паления кишечника не nредставляли интереса. Надо полагать, чтq

они

связаны ,с изменением питания. Об этом свидетельствуют случаи энте
рита, наблюдавшиеся у различных ви~дов грызунов при содержании в
неволе.

Помимо энтерита, в природных условиях у М.

oeconomus

случаи резкой гиперnлазии железистой части желудка

встречались

ге.аьминтозной

природы (обнаружены яйца нематод из семейства Capillariidae); у водя
ных крыс было обнаружено слипчивое воспаление
кишечника, огра
ниченный перитонит, спайки
между диафрагмой
и печенью, спаii
ки междт селезенкой и толстым отделом кишечника (по-видимому, гель
минтозной nрироды). У одной водяной крысы обнаружен инфаркт ки
шечника и у трех водяных крыс геморрагический энтерит.

При nатолого-анатомическом обследовании грызунов особое внима
ние обращалось на сt>стояние селезенки, как одного из наиболее реак
тивных органов nри развитии инфекции.

Установлено значительное различие ее размеров у отдельных особей
водяных крыс. Средняя длина селезенки, по нашим измерениям, дости
гает 3 см, а ширина утолщенного конца - 1 см. Однако у ряда особей

длина селезенки достигает 4,2 см, а ширина 1,4 см. У отдельных особей
обнаружена селезенка малых размеров
(длиной в 1,9 см и шириной
см), что, по-видимому, является результатом
постмортальных Изме
нений. Более крупные размеры селезенки обнаруж~ны у беременных са
мок. Следует отметить, что даже при наибольших ее размерах (4,2 и
1,4 см) не было обнаружено притупления краев органа или размягче
ния перенхимы. Это свидетельствует о нормальном состоянии органа.
Увеличение селезенки мы считаем результатом патологического про
цесса. Так, при вскрытии грызунов, пораженных пастереллезом, было
выявлено, что селезенка достигла очень больших размеров- 7 см в

0,6

длину и 2,3 см в ширину. В этих случаях гистологическими исследова
ниями была обнаружена резкая гиперnлазия клеточных элементов пуль

пы и десквамативный катар синусов. Подобное увеличение размеров се
лезенки, сопровождающееся специфическими воспалительными явления·
ми, профессор А. И. Абрикосов (1947) характеризует ·как «инфекционное
опухание селезенки». Оно сопровождается различной интенсивностью
изменений, зависящих от характера инфекции и реактивного состояния
организма. Вышеописанные случаи резкого увеличения селезенки отме
чены только у двух водяных крыс. Обычно увеличение размеров селе
зенки (свыше 1,2 см в длину и 1,4 см в ширину) указывало на патоло
гиче-с-кое состояние организма. Даже при явлениях на почв~ агонии во
время ·ГИбели зверько·в в капканах селезенка никогда не превышала этих
размеров. Кроме того, увеличение селезенки при инфекциях, как прави
ло,

сопровождалось

изменениями

консистенции

и

цвета

органа,

напря

жением капсулы и nритуплением ·краев (кровоизлияния и некрозы встре
чаются редко). Однако эти признаки непостоянны и в ряде случаев, да
же при развитии сепсиса, отсутствовали. Иногда можно было отметить
селезенку уменьшенных размеров (при сепсисе, сопровождающемся вы
делением стрептококковой и стафилококковой флоры, а также и кишеч
ной палочки). У отдельных особей патогенную микроф"1ору из селезен
ки удалось
выделить при нормальных размерах
органа
(паратифы,
пастереллез). При этом отмечено, что даже при одной и той же инфек
ции- пастереллеза - у одних особей возникает резкая гиперnлазия се-
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лезенки, а у других эта инфекция протекает скрыто, без выраженных
изменений органов.
Приводя характеристику и стеПень распространения поражения от
дельных органов, мы хотим показать, что в популяции грызунов наряду

с инфекционными .заболеваниями и гельминтозами существует ряд
и
внутренних незаразных заболеваний. Эти заболевания хотя и не при
нимают

широкого распространения,

но

нельзя

не учитывать их при раз

боре 13опроса о причинах гибели грызунов. Естественно, что в обычных
условиях существования популяции они могут явиться причиной гибели
лишь отдельных особей. В свою очередь, угнетающие rюпу.ляцию усло
вия являются причиной возникновения подобных забо:rеваний

-

nнев

монии, гепатитов, нефритов и пр. Инфицирование же поражений пред
ставителями слабопатогенной кокковой флоры усугубляет течение пато
логического процесса и уве.пичивает количество смертельных случаев.

Исхо.п.я из этого, можно полагать, что при ухудшении условий оби
тания зверьков (повышеннан влажность воздуха в сочетании с низкими
температурами, го.поледица и пр.) эти заболевания способны значитель
но сократить численность

грызунов.

Гельминтозы, охватывая в ряде биотоnов сравнительно большой про
цент особей, также могут оказывать влияние на уменьшение численно
сти. Нам удалось набJiюдать снижение численности некоторых видов
грызунов озера Сасыкуль в 1952-1953 гг., которое, по нашему мнению,
можно объяснить результатом глистной инвазии. В 1950 г. было обна
ружено
около
40% пораженных цистицеркозом
водяных
крыс

(Cysticercus

teпuicollis)

и

60%

полевок-экономок.

Несмотря на это

численность ,грызунов продолжала нарастать. Размножение проходило
нормально. В 1951 г. начаJюсь снижение численности этих видов грызу
нов. Сокращение численности поленки-экономки совпало с увеличением
численности узкочерепной полевки. Пораженвые цистицеркозом
особи
этого 'ВИда нами не были обнаружены, несмотря на то, что узкочерепная
полевка вередко встречалась в местах обитания полевки-э:кономки. При
обследовании популяции в 1952-1953 гг. водяную крысу и полевку-эко
номку удавалось встретить очень редко. Бактериологическими исследо
ваниями эпизоотии не было обнаружено. Это позволшю полагать, что
одной из основных причин сокращения численности грызунов на берегах
озера Сасыкуль могла явиться глистная инвазия цистицеркоза. В настоя
щее 'Время известны эпизоотии цистицеркоза, диетоматаза и других ин

вазий, резко сокращающие численность зайцев. Установлено, что эпизоо
тии глистных заболеваний приурочены к низким болотистым
местам
лесной зоны (А. Н. Формозов, 1939, С. П. Наумов, 1940, 1944, Н. П. Нау
мов, 1948). По мнению Н. В. Башениной (1950], сильные глистные ин
вазии лесных мышей, обитающих в условиях сплошных лесов, являются
показателем

снижения

численности

грызунов к весне следующего года.

Массивная инвазированность водяных крыс и полевок-экономок озе

ра Сасыкуль, по нашему мнению, обусловлена обилием
хозяев этих гельминтов -лисиц и благоприятными для

дефинитивных
сохранения ин

вазионных яиц (онкосфер) условиями. Исключая бактериальную инфек
цию, мы склонны полагать, что эпизоотии цистицеркоза в степной зоне

будут распространяться более широко, охватывая большой процент осо
бей, и сократят численность грызунов через 1-2 года.
Бактериологическими исследованиями грызунов выделен ряд штам
мов патогенных микроорганизмов- возбудителей паратифа листерелле

за, пастереллеза, стрептококковой и рожистой инфекций. Эпизоотий ту
ляремии в районах нашего обследования не наблюдалось. Не удалось
выделить и типичного возбудителя туляремийной инфеtщии. Таким об
разом, в обследованных популяциях удалось обнаружить· лишь микро
организмы условно-патогенной группы. Характерно, что подобные ин-
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фекции были отмечены почти в каждой популяции грызунов. Такое ~о
четание различных инфекций извест~о из многочисленных наблюдений
исследователей (Н. И. Калабухов, 1950; Н. Г. Ольсуфьев и О. С. Емелья
нова, 1954 и др.). Можно полагать, что возбудители условно-патоген
ной группы всегда существуют в популяциях. Имеются и случаи ·гибели
ряда особей в результате эrих инфекций. Однако в обычных условиях
существования зверьков эти инфекции не в состоянии вызывать эпизоо

тии. Об этом свидетельствуют и наблюдения В. В. К:учерука, В. А. Рю
тина и Т. Н. Дунаевой (1951) над эпизоотией полевки Брандта и тарба
ганов в Восточной Монголии. Авторы указывают, что падеж от пасте
реллеза

прекращался при

улучшении

питания зверьков.

Опустошительные эпизоотии от этой группы инфекций обычно свя
заны с воздействием комПJiекса неблагоприятных условий, ослабляющих
сопротивляемость организма к заболеваниям
(В. В. Кучерук,
1950;
И. Я:. Поляков, 1950 и др.).
Хара1ктерной особенностью
инфекций
группы
условно-патогенных
ми~роорганизмов является возможность широкого распространения ба
циллоносите.льства. В. В. Кучерук утверждает, что в некоторые
годы
поражениость грызунов пастереллезом может доходить до 100%. Небла
гаприятные условия вызывают обострение инфекции, что обусловливает

вспышки эпизоотий, приводящих к сокращению численности грызунов.
Таким образом, можно полагать, что эпизоотии пастереллеза, парати
фозных и ~трептококковых инфекций возникают при большом
количе
стве бациллоносителей, определенной плотности поселения грызунов и
ослаблении их стойкости к инфекциям, при неблагаприятных условиях
среды.

В продолжение пяти лет мы ни разу не наблюдали большого коли
чества особей-бациллоносителей того или иного возбудителя инфекцион

ного заболевания. Обследования водяных

крыс в

Звериноголовеком

районе в

1950 г. позволили нам выделить от 250 ·особей лишь 5 штам
мов группы Sal. typhi murium и 3 штамма, относящихся к группе
Pasteurella. При этом только у двух водяных крыс отмечены некроти
ческие очажки на печени (паратифозной природы) и у одной крысы
поражения легких (выделен возбудитель пастереллеза). Из этого видно,
что распространение заболеваний даже ·в легких форм~х было ничтож
ным.

Несколько бодьшее распространение принимает бруцедлезная инфек
ция. При обследовании популяции водяных крыс, обитающих на местах
выпаса бруцеллезных коров, обнаружено, что 29% зверьков дают поло
житмьную реа1кцию Хеддмьсона на бруцеллез. К сожалению, просле
дить ;влияние этой инфекции на изменение численности водяных крыс
нам не удалось.

Установление в попудяции источников инфекции при отсутствии эпи
зоотии подтверждает мнение И. Я:. Полякова {1950] о том,
что «кон
такт особей существует всегда как между собой, так и с источниками
инфекций, а заболевания возникают спорадически» при изменении фи
зиологического

состояния

организма,

вызванного

условиями

жизни.

Обследования грызунов Зауралья показали возможность резкого со
кращения

чис.11енности

ряда

видов

грызунов

при

отсутствии

эпизоотии.

Так, в 1949 г. по берегам озер и реки Тобол в Звериноголовеком районе
численность полевки-экономки была высокой. Попадание зверЬIКов в кап
каны в июле определялось числом 8-10,5%. При вскрытии отловлен
ных 69 полевок-экономок видимые на глаз поражения были обнаружены
лишь у 4 особей.
Бактериологическими исследованиями у 2 полевок-экономок удалось
выделить патогенные штаммы Str. murium. При этом у
одной особи
стрептококк был выделен из селезенки, не
имевшей
макроскопически

4g

выражецных изменений; у второй -обнаружены некротические оча)ЮКИ
на селезенке и дегенеративное перерождение "Печени. Несмотря на пали·

чие возбудителей стрептококковой· инфекции численность полевки-эко
номки продолжала нарастать и осенью 1949 г. процент попаданий до·
ходил до 10. Однако зимовка отразилась неблагаприятно на состоянии
полевок: численность упала, зверьки почти полностью вымерли. Попа
дание в капканы в мае 1950 г. было ничтожным и не превышало 0,002%.
Ни у одной из 10 обследованных в этот период полевок-экономок стреп
тококка обнаружить не удалось. Аналогичные результаты были получе
ны при обследовании других видов грызунов (полевой мыши и полевки
обыкновенной). Следует заметить, что резкое
сокращение численности
полевки-экономки проходило на всей
территории
нашего
обследова
ния - Курганская область южные степные районы
Челябинской об
ласти. Учитывая слабую патогенность стрептококка в период увеличе
ния количества полевок-экономок осенью 1949 г., можно полагать, что
не стрептококковая инфекция имела существенное влияние на сокраще
ние численности зверьков и весной 1950 г. Этот пример показывает, что
падение численности грызунов может быть вызвано причинами не инфек
ционного характера.

Наши исследования были направлены на выявление бактериальных
заболеваний, гельминтозов и незаразных болезней грызунов. Резуль
таты обследований показали, что подобные заболевания есть в каждой
популяции. Таким образом, болезни грызунов, которые и при отсутствии
эпизоотии в отдельных популяциях имеют весьма широкое распростране

ние, в совокупности с рядом других
«естественную» смертность, на фоне
размножения

ведет

к

факторов
определяют высокую
которой
падение
интенсивности

резкому снижению

численности.

Некоторыми наблюдениями уста новлено, что внутренние и наружные
паразиты способны оказывать существенное влияние на «подготовку»

эпизоотий (В. Б. Дубинин и М. Н. Дубинина,

1951).

При воздействии неблагаприятных метеорологических условий в со
четании с определенными экологическими моментами и ослабленJ1:И фи
зиологического

состояния

организма

грызунов

возможно

возникновение

эпизоотий на больших территориях, так как возбудителей заболеваний
можно обнаружить почти в каждой популяции. Однако этот вопрос
требует дополнительных наблюдений и экспериментов.
Вспышки туляремии обычно связаны с активизацией факторов рас
пространения возбудителей инфекции и ослаблением сопротивляемости
организма зверьков к заболеваниям.
В условиях Зауралья эпизоотии туляремии могут распространяться
на несколько смежных популяций, способствуя уменьшению количест-ва
грызунов. Такому распространению благоприятствует отсутствие замкну

тых, ограниченных популяций. Преобладание лесных и полевых мышей,
отличающихся резко выраженной сезонной миграцией увеличивает меж
видовой контакт. Кроме того, в конце лета на лугах и других угодьях
часто происходят миграции водяных крыс - носителей туляремийной
инфекции, которые вступают в контакт с полевыми мышами и узкочереп
ными полевками. Все эти моменты могут способствовать более широкому
охвату эпизоотией популяции грызунов.
В итоге, можно сделать вывод о том, что на отдельных территориях
эпизоотии являются одним из ведущих факторов снижения численности
грызунов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Темп нара,стания численности мышевидных грызунов в условиях ле
состепного За.уралья в первую очередь определяется интенсивностью их
размножения.
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Низкая индивидуальная сопротивляемость мытевидных грызунов по
отношению к неб.trагоприятному сочетанию биотических и абиотических
факторов 'внешней среды (хищники, бактериальные заболевания, гель
минтозы, внезапные заморозки, пересыхание водоемов, выгорание расти

тельности и т. п.) ПР.ИВодит к высокой смертности мышевидных грызу
нов в любое время года. Однако в благоприятных условиях существова
ния высокая смертность покрывается размножением.
Снижение темпа
размножения в

течение очень коро11кого времени приводит к рез•кому со

кращению численности

популяции.

Интенсивность размножения, определяемая
внешними
условиями,
изменяется в более сильной степени, чем интенсивность смертности. По
этому основную причину резких
грызунов

мы

видим

в

колебаний численности

интенсивности

их

размножения,

мышевидных

которая,

в

свою

очередь, стоит в теснейшей зависимости от условий существования гры

зунов весной. При раннем наступлении весны размножение их начинает
ся рано; в нем принимают участие, по крайней мере, три поколения гры

зунов текущего года рождения. В результате этого нарастание числен
ности грызунов происходит быстро. Наоборот, при позднем наступлении
весны в размножении принимают участие только первая и частично вто

рая генерации грызунов, и их количе·ственный рост никогда не пр:иlни
мает угрожающих размеров.

Исходя из сказанного, мы считаем, что решающее значение в нара
стании

численности

грызунов

именно

они должны

прежде

имеют

всего

весенние

условия

учитываться

при

существования;

построении

прогно

зов численности.

Нам представляется, что нельзя объяснять массовое вымирание мы
шевидных грызунов катастрофическим вымиранием их в результате сти
хийных <бедствий. Разумеется, не приходится сомневаться в том,
что
причиной массовой гибели грызунов могут служить эпизоотии. Однако
эпизоотии - явление несравненно более редкое, чем
ежегодно наблю
дающиеся количественные изменения грызунов. Поэтому наше внимание
было направлено к тому, чтобы наметить пути
построения
прогнозов
численности мышевидных грызунов при отсутствии эпизоотий.
Помимо сказанного, на темп нарастания численности грызунов влия
ют и многие другие факторы. Их значение было рассмотрено в отдель
ных разделах этой работы. Они учитываются в плане построения прог
нозов числ~нности мышевидных грызунов в условиях лесостепного За
уралья, который при.rшгается в ·качестве общего вывода наших иссле
дований.
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Вегетация растений ранняя.

культур

и

на

многолетних

полевка)

в

(лесная

полевка;

на

и красная

населенных

численность

кустарниковой

(в степи по бе·

пунктов

лишенных

домовой мыши повышенная.

Вне

растительности).

регам водоемов,

·мыши в открытых угодиях

лесной

лес

многочис

(вредитель

мышей,

полевка

ного хозяйства).
Ожидается массовое появление

ленна

МИ'IЮ лесной и полевой

зарослям. Здесь, по

участках, прнлегающих к кол

кам и кустарниковым

грызунов

Общий
процент
попадания
грызунов
35-45. Особенно большая численность

трав.

посевах зерновых

узкочерепная

области-серая

Свердловекой

тем

+5°.

Средняя

мыши,

Высокая численность грызунов
полевая

пература апреля выше

каде апреля.

Высокая

кустарников,

к

культурным

комбинированных

приманок под

внутри этих земе.т1ь,

и

целинных
и под

к
искусственными

укрытия

на посевах ози

распашку

комбиниро.

бу с грызунаJ,!И путем раскладки

в

пунктах,
мероприятия

населенных
предительные

нами

против

преду
эпизоотии.

провести

ванных приманок. То же самое сделать в кус
тарниковых зарослях по берегам водоемов с
обилием
wиповника, смородины, черемухи,
независимо от расстояния этих зарослей от
культурных земель. Усилить борьбу с грызу

вести борь

имеющих полезащитное значение,

обкашивание участков, прилегающих к полям
В полезащитных лесных полосах и кот{ах,

глубину пахотного
Летом форсировать

быстрее произвести
залежных земель (на всю
слоя с предплужнихами).

Желате.1ьно

корнеплодов.

ми надо разложить отрав.1енные приманки из

ми по норам

а также

многолетних
прилf'гающих

посевах
участках,
культурным землям,

трав

На залежах, межах,

естественные и искусственные укрытия.

Раскладка

появления зе
обработка колков
прилегающих

зем.тrяи и расположенных

и

лени сплошная химическая

Ренней весной до массового

4

3

------------------

ними для районов лесостепного

Мероприятия по борьбе с ГJ\Ызунами

по борьбе с

ПРИЛОЖЕНИ Е

Численность грызунов, ожидаемая к концу лета

и

пол

2

грызунов

Весенняя численность

ностью сходит в первой де

Ранняя весна. Снег

Ход веснц

Весенний прогноз на осень

Заураль я

построения прогноза численности мышевидных грызунов и мероприятий

ТИПОВОЙ ПЛАН

~

воздуха двух первых де

Высокая

1

грызунов

лениость

Осенняя чнс-

на

многолетних

2

Хозяйственные факторы

Средняя и низкая

размерах.
кий.

Травостой

вы со-

проведела в незначительных

3

Численность грызунов, ожвдаемав к концу лета

учет

к

культурным

землям

3

зимовки

и

и

поле-

узкочерепная

красная полевки)

вая мыши,

Высокая (лесная

4

ожидаемая весной

Численность грызунов,

Осенний проrно3 на весну

лес

зунами,

и в местах их

в важнейши х
вокруг лесных питомю

ки

культурных

земель

в

широких

размера!

ков и садов; с зерновой приманкой на посева х
многолетних трав. Убрать кучи соломы с поле й
зимой. Обеспечить сnоевременную заготовк у
ядов и запланировать проведение весной вспаu

местах концентрации,

Заложить точки долговременного. отрамени я

с комбИнированной приманкой

5

Мероnриятия на зиму

Грызуны практического значения не имеют
Особых мер борьбы с ними не требуется.

и лесопитомников.

наибольшей
культурных

концентрации.

средственпо выявляется вред, нанесенный гры

земель

Низкая

и

прогноз указываеТ на вероятность засушливо
го лета, обработать заросли кустарников по
берегам водоемов. расположенных в пределах
1-2 км от посевов.
БорJ:>ба должна вестись в местах. где непо

зом,

на участках полей, расположенных
окшю r~олков и за'рослей кустарников.

местах

ным питомникам. Провести истребление. Если

легающих.

в

непосредственно при

численности

Химическая борьба в местах
концентр&ции грызунов вблизи

численности грызу

провести

концентрации, особенно,

снега

Ран.ней весной сразу же после стаивании

4

MepoПpИIITHII ПО борьбе С Гi!ЫЗУН&МВ

Численность грызунов средняя, сосре
доточение их предвидится, главным обра

нов не предвидится.

Резкого нарастания

меры.

На посевах зерновых культур перед
уборr<ой общий процент попадания грызу
нов в давилки составит 25-30; в кустар·
никоных зарослях и колках (красная по
левка)- до 15.
Вредоносная деятельность грызунов на
полях примет хозяйственно-ощутимые раз

Условия

вред.

на

трав

озими, которым

носится большой
Высокая

и

севах

1

1

Уборка хлебов поздняя.
Снежный покров уста ноНа .полях неубранные кучи вился в начале ноября.
соломы. Зяблевая вспашка Сидьных оттепелей не было.

Поздняя весна

Поздняя весна

кад апреля ниже 0°. Веге
тация растений поздняя.

ра

в садах, особенно на по

апреля. Средняя температу

высокая

размножения

исключительно

начала

дины-конца второй декады

до

Численность грызунов

сходит не ранее сере

Поздняя весна. Снег пол

ностью

Низкая

2

1

Ранняя весна

Весеннвя чвс:.nевность
ГJ!Ызунов

Ход весны

CJ1
CJ1

Низкая

Низкая

Высокая

Высокая

грызунов

ленность

Осеввин чис

2

на

от

и низин

серой

полев

ших местах концентрации,

Травостой

высо

больших

масшта

бах. Сенокосные угодья об
кошены (травостой низкий).

ведена в

ся
поздно
ноября).

(третья

декада

Осеннее снеготаяние и по
Уборка
хлебов ранняя.
выпадание
снега.
Кучи соломы с полей убра- вторное
( ны. Зяблевая вспашка про Снежный покров установил

размерах.
кий.
Низкая

вокруг

лесных пи

ядов

и

размерах.

широ

с

повышенной

·

весны
численностью

истребительных

наступления
проведению

раннего

численности в

последующf1t

годы

ных концентраций).

рекомендуется
проводить
минимум истреби
тельных мероприятий (обработка мест обыч

нарастания

Особых мер борьбы с грызунамl;l не тре
буется. В целях предотвращения возможного

к

ожидании
подготовиться

В

носн'ая деятельность грызунов (посевы много
летних трав, лесные питомники, с~ды).

вредо

отравле-·

в

проявляется

долговременного

ния в местах, где зимой

Заложить точки

ких

проведение

земель

запланировать

весной вспашки культурных

заготовку

томников и садов; с зерновой приманкой на
посевах многолетних трав. Убрать кучи соло
мы с полей зимой. Обеспечить своевременную

работ в местах

Численность низкая, лишь
местами более высокая.

кочерепной и
ки).

ных участках (особенно уз

открытых

грызунов.

декада

проведена в незначительных

Те же

(третья

Заложить точки долговременного отравле
ния с комбинированной примаикий в важней

5

Мероприятии и а зиму

Уборка хлебов поздняя.
Снежный покров устано-,
Общая численность низ
кая,
в отдельных местах
На полях неубранные кучи вился в начале ноября.
соломы. Зяблевая· вспашка Сильных оттепелей не было. повышенная.

ведена в больших масшта
бах. Сенокосные угодья об
кошены (травостой низкий).

Уборка хлебов ранняя.
Кучи соломы с полей убра
ны. Зяблевая вспашка про

поздно

ноября).

Травостой высо

Зяблевая вспашка

размерах.
кий.

соломы.
дельных

Высокая на большей час
ти территории. Поиижеиная
численность только

снега.

4

ся

выпадание

1

Численность грызунов,
ожидаемая весной

Снежный покров установил

вторное

Осеннее снеготаяние и по

3

Условии зимовки

проведена в незначительных

Уборка хлебов поздняя.
На полях неубранные кучи

1

Хозяйственные факторы

ТиnовоА
построения

проrноза численности

во

Весенний про
Время

1
Срокн и места учета

чис."еииости крыс

Оценка паводка

Ход весны

' Весенняя
чисщн-

1

1
1

перехода

крыс с

зимних

иость

кормов
На Л<'ТНИе

------------~------------~--

Ранняя весна. Cнerl Паводок низкий.

полностью

сходит

в Поймы рек

водой

1

В конце паводка. Высокая \в апреле

не Прибрежные заросли

nервой декаде апреля, заливаются. На озе- кустарников

средняя

температура

апреля выше

+5°.

рах вода не

прнбрежных

и

тро-

1

зарос-

Вскрытие рек начи- лей
кустарников
нается в первой де- камышей.
каде апреля

и

заливае1 стников,

и,

прохо-

дит дружно.

Ранняя весна

Сразу же после. па- Высокая
Паводок высокий.
ПоЙ\1Ы рек водой за водка. Гривки у вохлама
ливаются. На озерах доемов, кучи
вода
заливает
при по берегам.

В первой
половине
мая

брежные заросли кус
тарников

или

трост

ников.

Ранняя весна

Паводок низкий

В конце паводка.
Прибрежные
кустарников

Низкая

В апреле

заросли
и

трост-

ников.

Ранняя весна

Паводок низкий

Ранняя весна

Паводок высокий

Те же

Сразу после паводка. Низкая
Сухие. места у водоемов,

Поздняя весна

Паводок низкий

Низкая

кучи

хлама.

В конце паводка.
Высокая
Прибрежные заросли
кустарников
ников.

56

и

трост-

В первой!
половине
мая

второй
половине
мая

план

дяной крысы и мероприятия по борьбе с нею
гноз

на

осень

Возрастной состав
nоnуляции nредшест

вующей осенью

Численность, ожидае.
мая

к

хода

моменту

nере

Мероnриятия

крыс на куль

турные земли

------------~------------~------------------------Высо«ая, места
ми

очень

высокая

Усилить промысед. После стаяния снега
разложить отравленные фосфидом
цинка
приманки (картофель, овощи, корневища
водно-болотных растений)
в прибрежных
зарослях кустарников и тростников,

на он

датровых угодьях- фосфидные трубки или
ящики, а отравленную приманку обязатель
но поместить

в специальные ящики.

Учесть вероятную необходимость пов
торной борьбы с крысой в июде- авгус1е
на водоемах вблизи огородов.
Запланировать
и
при необходимости
осуществить пропашку плуговых борозд у
огородов,

посевов многолетних

сопитомников, лежащих

провести расстанов~у по
нов

и

раскладывание

трав;

вблизи

у

ле

водоемов;

бороздам

капка

отравленных

прима

нок (нижняя белая часть стебля осок, кор

невища водных растений и др.).
В прибрежных заоослях кустарников и
тростников расстановить опыленные трубки
или

В затопляемых
числен-

местах

ность

понижена,

в

незатопляемых вы

ящики.

Усилить промысел. Разложить отравлен
ные приманки по берегам водоемов (в ящи
ках, под кучlfми хлама).
На
ондатровых водоемах те же меры
предосторожности

сокая.

(приманка

в

ящиках,

фосфидные трубки).
Летом

провести

учет

крыс

в

местах,

весной не заливаемых водой. Обратить вни
мание на водоемы, не связанные с ·поймой
Подавляющая масса
популяции состояла из

Средняя,
ми

места-

высокая

полувзрослых особей.
ПодавляющRя масса

Численность

популяции состояла из

меньше, чем .в пре

взросдых особей.
Подавляющая масса

дыдущем случае.

Низкая

рек.

Учесть возможность резкого увеличения

численности грызунов и

вести

равленными

в

приманками

борьбу

местах

шенной численностью.
Следить за нарастанием

от

с повы

чис.1е1шостн.

Особых мер борьбы не требуется.
Особых мер борьбы не требуется.

попудяции состояла из

взросJIЫх особей.
Подавдяющая масса
грызунов

состояла из

полувзрослых особей.

Высокая

Усилить
промысел. Разложить отрав
ленные фосфидом цинка приманки (карто
фель, овощи, корневища водно-болотных
растений) в прибрежных зарослях кустарни
ков

и

тростни~ов,

на

ондатровых водоемах

фосфидные трубки или ящики, а отравЛен
ную

приманку

. о~язательно

поместить

в

специальные ящики.

Учесть вероятную необходимость nо
вторной борьбы с крысой в июле-августе
на водоемах вблизи огородов. Запланиро
вать и при надобности произвести пропаш
ку плуговых борозд у огородов, посевов мно
голетних трав,

у лесопитомников, лежащих

вблизи водоемов, и расстановку

по бороз-

Время
Ход весны

Весенняя

Сроки и места учета

Оценка паводка

перt'ХОДЗ
крыс с

числен-

численности крыс

зимних

н ость

кормов
на летние

Поздняя

В конце паводка.

Паводок низкий

весна

Прибрежные
кустарников

Высокая

заросли

и

Во вторОЙ ПО·

трост-

л овине

НИКОВ.

Поздняя весна

Паводок низкий

мая

В конце паводка.
Высокая
Прибрежные заросли

Во вrо·
рой по-

кустарников

ловине

и

трост-

НИКОВ.

Поздняя весна

Паводок высокий

мая

Сразу же после

na·

водка. Гривки

у

доем о в,

хлама

кучи

Высокая

То же

ВО·

по берегам.

Поздняя весна

Паводок высокий

Сразу же после па· Низкая
водка. Гривки у ВО·
доемов,

кучи

То же

хлама

по берегам.

Осенний про

Осенняя
численность

Сроки н места учета

Высокая

Места нанбольшей концентрации крыс осенью
перед зимовкой

ЧНСЛеНI\ОСТИ

крыс

Основная масса крыс

Вторая nоловина
августа. Бt>рега водо

старниковых

емов

елях тростника и

и

сnлавины

крупных

Высокая

Те же

Низкая

Те же

озерах

на

зарослях,

концентрируется

в ку

в сухих и мощных заро·

роrоза,

на

огородах

и в стогах

сена вблизи водоемов.

Основная масса крыс концентрируется по лу
гам и берегам водоемов, лишенных кустарнико
вых зарослей, зарослей тростиюса и рогоза.

Основная масса крыс
старниковых

зарослях,

концентрируется
в

сухих

рослях тростника и рогоза,

и

в

ку

мощных

за

на огородах и в сто·

гах сена вблизи водоемов.

Низкая

58

Те же

Основная масса крыс концентрируется по лу
гам и берегам водоемов, лишенных кустарнико
вых зарослей и зарослей тростника и рогоза.

Возрастной состав
популяции предшест

вующей осенью

Подавляющая

Чнсленность,ожндае-/j

мая к мо. менту перехода

крыс на

турные

мас

Высокая

дам капканов и раскладывание отравленных

приманок (нижняя (iелая часть стебля осок,
корневища водных растений и др.). В при
брежных зарослях кустарников и тростни
ков расставить опыленные фосфидом цинка
трубки или ящики.

са грызунов состояла
из полувзрослых осо

бей.

Подавляющая популяция

состояла

из

Мероприятия

куль

земли

Низкая, местами

Особых мер борьбы не требуется.

средняя

взрослых особей.

rноз

на

Средняя

То же

Низкая

То же

весну

Численность крыс,

ожидаемая весной

Небо.'lьшое

сниже-

ние численности

Мероприятия

В кустарниковых зарослях и сухих
с наступлением морозной
снежного покрова,

погоды,

разложить

под

но
кучи

зарослях тростника,
перед

устано~ленl{ем

хвороста

или

трост

ника отравленную фосфидом цинка приманку из овощей,
картофеля или корневищ водно-болотных растений. Расстоя
ние между кучами- 50 м, общий вес приманки под одной
кучей: в кустарниках- 1 кг, в тростню\ах- 0,5 кг. На он
датровых водоемах приманка должна быть помещена в спе
циальные ящики. До ледостава заготовить корневища рогоза,
тростника и других растений.
Резкое снижение
численности

Те же

мероприятия,

но

крыс.

Низкая

Те же

Низкая

Особых мер не требуется

в

местах

наибольшего

обилия
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