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Развитие биоты и биосферы в целом происхо-
дит в режиме коэволюции живого и косного ве-
щества. Известно, что спокойное развитие время
от времени прерывается кризисами и перестрой-
ками (Моисеев, 2001). Изучение реакции сооб-
ществ и популяций животных на действие биоти-
ческих и абиотических факторов для выявления
механизмов их приспособления к меняющимся
условиям среды является актуальной проблемой
современной экологии. Особый интерес пред-
ставляют экстремальные по климатическим усло-
виям годы – контрастный фон по Н.В. Глотову
(1983), когда на разных уровнях организации наи-
более ярко проявляются адаптивные изменения у
животных. Засухи (особенно в лесной зоне) с
полным основанием можно отнести к экстре-
мальным факторам, способным оказывать разру-
шительное (деструктивное) воздействие на эко-
системы. Это в полной мере относится к грызу-
нам, которые не имеют возможности покидать
зоны засух подобно копытным, осуществляю-
щим сезонные миграции в африканских саваннах
(Акимушкин, 1965; Блон, 1982).

Действующим началом в периоды засух явля-
ется дефицит сочных кормов, обусловленный
низким количеством и/или полным отсутствием
осадков и высокими температурами. К извест-
ным последствиям засух относится эффект по-
следействия, проявляющийся в первые год-два

после засух (Поляков, 1954; Голенищев, 1958;
Оленев, 1979). Однако существуют и долговре-
менные, как мы покажем далее, изменения дина-
мики популяций, длящиеся десятки лет. Причи-
ны долговременных изменений динамики чис-
ленности популяций мелких млекопитающих,
как и сама феноменология, практически не изу-
чены. С одной стороны, это связано с недостаточ-
ной длительностью наблюдений, с другой – ред-
костью экстремальных событий, следствием ко-
торых являются серьезные изменения динамики
численности.

Засухи в аридных зонах – обычное, регулярно
повторяющееся явление. Показано (Поляков,
1954; Голенищев, 1958; Гладкина, Мокеева, 1969),
что засуха действует дифференцированно на раз-
множение старых и молодых особей, приостанав-
ливая созревание молодых животных. Отмечены
снижение численности и плодовитости грызунов
аридных зон, сужение диапазона переносимых
ими средовых условий, смещение ритмов суточ-
ной активности (Shuai et al., 2014) и времени по-
явления зверьков из гнезда, перераспределение
ресурсов для реализации разных видов жизнедея-
тельности (питания, спаривания) (Smith et al.,
2014), изменение размеров тела (Ohlberger et al.,
2013).
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Засухи в лесной и лесостепной зонах (Уральский
регион, 1975 и 2010 гг.) кардинально отличаются
от таковых в аридных зонах редкостью явления и
его длительностью. За всю историю метеонаблю-
дений на Урале (50 предшествующих лет) не реги-
стрировали подобной засухи: с апреля на протя-
жении всего лета не было дождей, были отмечены
повреждения и гибель деревьев, возраст которых
в 1975 г. превышал 80 лет.

Засуха летом 2010 г. стала одним из важнейших
событий как в национальном, так и глобальном
масштабах и получила название “Великой Восточ-
но-Европейской засухи 2010 г.” (Шмакин и др.,
2013; Barriopedro et al., 2011). Если засуха 1975 г. от-
личалась длительностью, то засуха 2010 г. харак-
теризовалась чрезвычайно высокими температу-
рами (среднемесячные значения превысили нор-
му на 5−7°С) и рекордно низкой суммой осадков
по всей европейской территории России и в ряде
прилегающих территорий. Она продолжалась с
середины июня до середины августа (Черенкова
и др., 2015). Аномально жаркое лето 2010 г. поби-
ло рекорды предыдущей аномальной “волны теп-
ла” летом 2003 г. в Западной Европе как по охва-
тываемой территории, так и по интенсивности. В
связи с засухой в 13 районах Челябинской области
был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Располагая 43-летним рядом непрерывных на-
блюдений, мы имели возможность на современ-
ном уровне проанализировать воздействие засух
1975 и 2010 гг. на сообщества и популяции мыше-
видных грызунов отряда Rodentia в подзоне юж-
ной тайги и зауральской лесостепи. Актуальность
и научная значимость представленных в работе
материалов состоит в изучении стратегий адапта-
ции широко распространенных видов грызунов в
экстремальных условиях засухи и ее отдаленных
последствий для родентоценозов и популяций.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалы полевых исследований собраны на

двух стационарных полигонах Южного Урала
(Челябинская обл.). Акцент сделан на анализе
данных, полученных в экстремально засушливые
годы – 1975 и 2010 гг. В 1975 г. исследования про-
ведены в Ильменском заповеднике (период на-
блюдений1 с 1971 г. по 2014 г.), расположенном в
полосе сосново-березовых лесов предлесостепья
Южного Урала (Горчаковский, 1968), объем ма-
териала – более 10000 особей. В 2010 г. работы
выполнены в зоне Восточно-Уральского радио-
активного следа (ВУРС) (период наблюдений с
2002 г. по 2014 г.), объем материала – более 3000 осо-
бей. Согласно лесорастительному и геоботаниче-
скому районированию, зона ВУРСа относится к

1 Данные за 1971–1973 гг. приведены в работе Н.С. Гашева
(1975).

Зауральской лесостепи, характеризуется чередо-
ванием лугово-степных пространств, березовых,
березово-осиновых колков, реже сосновых лесов
(Горчаковский, 1968; Колесников, 1960).

Отловы животных во все годы проводили в од-
них и тех же биотопах, что исключало влияние
биотопической приуроченности на результаты
поимок. Использованы традиционные и ориги-
нальные подходы и методы полевых исследова-
ний: индивидуального мечения (CMR) (ос/га),
метод безвозвратного изъятия (ос/100 л.с.), метод
морфофизиологических индикаторов, методы
определения абсолютного возраста. Демографиче-
ская и половая структура населения грызунов про-
анализированы на основе функционально-онтоге-
нетического подхода (Оленев, 2002), предполагаю-
щего выделение структурных единиц с учетом
функционального статуса особей, связанного со
спецификой роста, развития, участия в репродук-
ции. Принадлежность зверьков к внутрипопуля-
ционным группировкам (типам онтогенеза)
определяли по комплексу экстерьерных и инте-
рьерных признаков, характеризующих генератив-
ное состояние особей, с учетом возрастных марке-
ров. Выделены созревшие в год рождения сеголет-
ки (I тип онтогенеза), несозревающие в год
рождения сеголетки (II тип онтогенеза, 1-я фаза),
зимовавшие особи (II тип онтогенеза, 2-я фаза).

Статистическая обработка выполнена в про-
граммах EXCEL 2007 и STATISTICA 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В Ильменском заповеднике отмечено шесть

видов грызунов: рыжая полевка (Clethrionomys
glareolus Schreb., 1780), красная полевка (Cl. rutilus
Pall., 1779), малая лесная мышь (Sylvaemus uralen-
sis Pall., 1811), пашенная (темная) полевка (Micro-
tus agrestis Linnaeus, 1761), обыкновенная полевка
(M. arvalis Pall., 1779), полевка-экономка (M. oeco-
nomus Pall., 1776). Количественно-видовой состав
родентоценоза и сравнительная численность гры-
зунов до и после засухи представлены на рис. 1.
Действие засухи преломлялось через специфику
родов/видов, результаты анализа для которых
приведены раздельно.

Стратегия популяций полевок рода Clethrionomys
Реакция на засуху лесных полевок (Cl. glareo-

lus, Cl. rutilus) оказалась идентичной, поэтому ре-
зультаты анализа приведены на примере рыжей
полевки, так как она безусловный доминант в
районе исследований. Весна 1975 г. началась на
месяц раньше, чем в обычные годы, соответ-
ственно раньше началось размножение грызунов.
Уже в конце февраля у рыжих полевок было отме-
чено увеличение массы тела, в начале марта –
увеличение семенников, а в апреле – массовый
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выход молодняка (обычно это первая декада мая).
Дальнейший ход размножения был необычным.
Размножение зимовавших прекратилось в начале
июля, а сеголетки (100%) вообще не участвовали в
размножении и относились ко II типу онтогенеза
(Оленев, 1979, 1981). Все когорты были представ-
лены сеголетками, родившимися только от зимо-
вавших, т.е. отсутствовали представители I типа
онтогенеза, что привело к формированию нети-
пичной возрастной структуры популяции – выпа-
ло целое поколение. Сеголетки не размножались
не только в сухих, но и во влажных биотопах – их
морфофизиологические показатели имели низкие
значения до весны следующего года и свидетель-
ствовали о низком уровне процессов обмена. Со-
стояние зимовавших не отличалось от обычного, и
численность популяции росла исключительно за
счет них. Соотношение полов у зимовавших и се-
голеток было равным (Оленев, Григоркина, 2011).

Наблюдались следующие последствия засухи
для популяции:

1. В осенне-зимний период 1975–1976 гг. отме-
чена значительная гибель животных. К весне абсо-
лютная численность (по данным мечения) упала
до 2.1 ос/га. Группировка зимовавших при этом
имела упрощенную возрастную структуру (Оле-
нев, 1981). Созревание и размножение животных
началось на месяц позже обычного. Это можно
считать проявлением эффекта последействия, ха-
рактерного для грызунов аридных зон (Поляков,
1954; Голенищев, 1958; Оленев, 1979).

2. Прирост численности в 1976 г. происходил за
счет удлиненного периода размножения (5.5 мес.)
зимовавших самок против 3.5 мес. в обычные го-
ды. Они принесли по пять–шесть пометов, про-
тив обычных трех–четырех, прожив 16 мес. вме-
сто 12–13 мес. Это явление расценено как адап-
тивная реакция популяции (физиологическое
своеобразие животных, связанное с условиями
роста и развития в предшествующем сезоне), на-
правленная на максимальную реализацию воз-
можностей роста численности. Возможным объ-
яснением длительного размножения зимовав-
ших, кроме влияния абиотических условий в год
их рождения, может быть качество и количество
кормов. Вклад кормового фактора подтверждают
результаты экспериментов, связанные со сниже-
нием количества и калорийности пищи, что уве-
личивает продолжительность жизни и репродук-
тивный период грызунов (McCay, 1952; Comfort,
1960; Lynch, Ennis, 1983).

3. До середины лета зимовавшие самки спари-
вались с зимовавшими самцами, а после гибели
последних – с самцами-сеголетками первых ко-
горт (доля самок-сеголеток была низка). Следо-
вательно, у Cl. glareolus на следующий после засу-
хи год на фоне увеличения продолжительности
жизни и удлинения репродуктивного периода

был отмечен возрастной кросс (Оленев, 1982), ко-
торый, как известно, способствует сохранению
разнородности популяции.

Восстановление нормального хода популяцион-
ных процессов произошло в 1977 г. Группировка зи-
мовавших успешно пережила осенне-зимний
(1976–1977 гг.) период. В 1977 г. отмечена самая ко-
роткая продолжительность жизни отдельных ко-
горт, численность популяции наращивалась за счет
активного размножения сеголеток (I тип онтогене-
за), популяционный цикл был завершен пиком
численности. В итоге стратегия адаптации попу-
ляции рыжей полевки в экстремальных условиях
засухи полностью совпала с той, что наблюдается
из года в год у зимующих особей (Оленев и др.,
1980; Оленев, 1981). Выживание животных в усло-
виях засухи происходило за счет одних и тех же
адаптационных механизмов, характерным при-
знаком которых является максимальное сниже-
ние энергозатрат за счет прекращения роста, за-
держки полового созревания, минимизации об-
менных процессов. Задача популяции состояла в
сохранении молодняка, а не в увеличении чис-
ленности за счет размножения сеголеток.

Стратегия популяций полевок рода Microtus

Реакция населения серых полевок (полевки-
экономки, обыкновенной и пашенной (темной)
полевок) на засуху в контрастный 1975 г. принци-
пиально отличалась от таковой у лесных полевок.
Кроме зимовавших, созрели и размножались се-
голетки первой и второй когорт (особи I типа онто-
генеза). Доля самцов в обеих группировках была
значимо больше (Оленев, Григоркина, 2011), чис-
ленность формировалась за счет зимовавших и сего-
леток, т.е. ситуация была близка к среднемноголет-
ней. Но последствия для популяций были катастро-
фичными: резкое падение численности в результате
массовой гибели прибылых животных в осенне-
зимний период 1975–1976 гг., а начиная с 1977 г. по-
пуляции всех видов рода Microtus перешли на зна-
чительно более низкий уровень осцилляций чис-

Рис.1. Сравнительная численность грызунов до и по-
сле засухи 1975 г. в Ильменском заповеднике (средне-
многолетние значения).
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ленности (рис. 2), который сохраняется по насто-
ящее время. Отмечены и видовые особенности
этого процесса, касающиеся в основном уровней
численности до и после засухи.

В период, предшествующий засухе, M. oecono-
mus характеризовалась самым низким уровнем
численности, в год засухи – 1.5 ос/га (рис. 2). В
1976 г. отмечено резкое (более чем в 2 раза) ее
снижение с последующей глубокой депрессией в
1977 г. В настоящее время относительная числен-
ность остается на крайне низком уровне и лишь в
некоторые годы достигает 1.0 ос/100 л.с.

Численность M. arvalis до засухи была сопостави-
ма с таковой у M. oeconomus. В 1975 г. отмечен рост
(8 ос/га), в 1976 г. – резкое падение (0.4 ос/га). По-

сле небольшого увеличения в 1977 г. (2 ос/га) попу-
ляция также перешла на более низкий уровень
численности, который сохраняется по настоящее
время (0.56 ос/100 л.с.) (см. рис. 2).

Наиболее яркую картину “краха” популяции –
перехода на более низкий уровень осцилляций
численности – наблюдали у M. agrestis. До 1975 г.
пашенная полевка была кодоминантом рыжей по-
левки и достигала сходного с ней уровня осцилля-
ций, который был стабильно высоким. В год засухи
к осени отмечены массовая гибель сеголеток и сни-
жение численности с 18 до 1 ос/100 л.с., т.е. на поря-
док. В настоящее время (40 лет спустя) численность
составляет 0.1–2 ос/100 л.с. (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности пяти видов грызунов в Ильменском заповеднике до (1971–1974 гг.) и после (1976–2013 гг.) за-
сухи 1975 г. (год засухи выделен штриховкой).
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Особо отметим, что новые уровни осцилляций
численности всех видов серых полевок оказались
достаточно жестко закреплены во времени.

Стратегия популяции малой лесной мыши
(род Sylvaemus)

Реакция S. uralensis на засуху, как и ее послед-
ствия для популяции, отличались от таковых у лес-
ных и серых полевок. До засухи особи этого вида
встречались в уловах достаточно редко, а в засуху
численность немного увеличилась – до 2.0 ос/га
(см. рис. 1). Результаты многолетних исследова-
ний населения мелких млекопитающих в Иль-
менском заповеднике позволяют констатиро-
вать, что после засухи малая лесная мышь прочно
стала кодоминантом рыжей полевки, заняв место
пашенной полевки, и оказалась единственным
видом, который перешел на более высокий уро-
вень осцилляций численности. В последние годы
отмечена тенденция к росту (см. рис. 2).

Таким образом, после засухи 1975 г. видовой
состав родентоценоза остался прежним, но кар-
динально изменилась представленность отдель-
ных видов, большинство из которых перешли на
другой уровень осцилляций численности.

В зоне ВУРСа засуха 2010 г., несмотря на ука-
занные выше отличия от таковой в 1975 г., имела
не менее серьезные последствия. Произошла су-
щественная трансформация родентоценоза в сторо-
ну его упрощения по видовому составу (Григоркина
и др., 2013). Раньше фаунистический список на этой
территории насчитывал 8 широко распространен-
ных видов грызунов: малая лесная мышь (S. uralen-
sis), полевая мышь (Apodemus agrarius), полевка-эко-
номка (M. oeconomus), полевки – красная (Cl. rutilus),
водяная (Arvicola terrestris), обыкновенная (M. arva-

lis), пашенная (M. agrestis), узкочерепная (M. grega-
lis) (рис. 3). Малая лесная мышь всегда была
устойчивым доминантом в сообществе грызунов –
ее доля в отловах составляла 40–60%. На втором
по численности месте была полевая мышь (14–
56%, в среднем 27%), на третьем – полевка-эко-
номка – 21%. В 2010 г. население грызунов было
представлено практически одним видом – S. ura-
lensis (см. рис. 3). В настоящее время эпизодиче-
ски попадаются единичные особи серых полевок
и полевых мышей.

Размножение грызунов весной 2010 г. в зоне
ВУРСа, как и в 1975 г. в Ильменах, началось на
месяц раньше среднего многолетнего. В отловах в
конце апреля присутствовала значительная доля
родивших самок, другие находились на послед-
них сроках беременности. В мае регистрировали
уже беременных сеголеток. Среднегодовая числен-
ность грызунов, рассчитанная по результатам еже-
месячных отловов, формировалась исключительно
за счет S. uralensis и составила 45 ос/100 л.с. Отмечен
рекордный сезонный пик численности в сентяб-
ре – 65 ос/100 л.с.

Детальное изучение демографической и поло-
вой структур малой лесной мыши по данным лет-
них выборок (июнь–июль), когда в популяции
присутствуют все группировки животных, выяви-
ло наличие возрастного кросса (Григоркина и др.,
2013). Суть явления заключается в формировании
пар за счет особей разного возраста, разных поко-
лений и функциональных группировок. По мне-
нию С.С. Шварца (1969), главной причиной воз-
растного кросса является разная скорость поло-
вого созревания самцов и самок. Весной 2010 г.
зимовавшие самцы спаривались с зимовавшими
самками, которые к середине лета принесли уже

Рис. 3. Состав родентоценоза до (2002–2009 гг.) и после засухи 2010 г. (Восточно-Уральский радиоактивный след).
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по два, а некоторые по три помета. Летом доля зи-
мовавших самок была низкой вследствие их ран-
ней гибели, причиной которой, возможно, стали
неблагоприятные условия засухи. При этом реги-
стрировалась высокая доля созревших самок-се-
голеток первых когорт, с которыми и спарива-
лись зимовавшие самцы. Самцы-сеголетки не
размножались, о чем свидетельствовали морфо-
физиологические признаки. Не исключено, что
численное доминирование зимовавших самцов и
неодновременная гибель зимовавших самцов и
самок (Оленев, Григоркина, 2011) заблокировали
половое созревание самцов-сеголеток и привели
к возрастному кроссу.

Возрастной кросс у грызунов рода Clethriono-
mys в Ильменском заповеднике (1976 г.) и рода
Sylvaemus в зоне ВУРСа (2010 г.) является адап-
тивной стратегией, направленной на максимальную
реализацию возможностей роста численности при
одновременном эффективном сохранении молод-
няка и увеличении генетической гетерогенности.
Возрастной кросс может быть следствием ранней
элиминации особей одного из полов.

По сути, возрастной кросс – это трансгенера-
ционный путь передачи наследственной инфор-
мации. Значимость данного пути возрастает не
только в экстремальные по условиям годы (засу-
ха, высокая плотность и др.), но, как мы показали
ранее (Григоркина, Оленев, 2012), в техногенной
(радиоактивно загрязненной) среде. Этот путь
служит не только экологическим механизмом со-
хранения разнородности популяции, но и являет-
ся каналом для трансгенерационной трансмис-
сии генетических и эпигенетических эффектов,
индуцированных техногенными (радиоактивны-
ми) поллютантами, за счет миграций животных из
зоны локального радиоактивного загрязнения
(ВУРС) на сопредельные территории (Григоркина,
Оленев, 2013).

Таким образом, в меняющихся условиях среды
при действии экстремальных факторов ведущую
роль играет экологическая пластичность вида,
которая достигается в первую очередь за счет ла-
бильности чрезвычайно сложной внутрипопуля-
ционной структуры – изменения соотношения
функциональных группировок (типов онтогене-
за), характерных для мышевидных грызунов. На-
блюдения за изменениями демографической
структуры и численности грызунов разной таксо-
номической принадлежности показали суще-
ствование разных форм реагирования – стратегий
адаптации популяций на засуху.

Одна из них (полевки рода Clethrionomys) – уве-
личение численности только за счет размножения
зимовавших и полной блокировки полового созрева-
ния молодняка (минимизация процессов обмена).
Данная стратегия адаптации популяции в услови-
ях засухи оказалась оптимальной и наиболее це-

лесообразной. С 1977 г. по настоящее время дина-
мика численности рыжей полевки является ста-
бильной, во все годы отмечено ее численное
доминирование.

Другая форма реагирования (полевки рода
Microtus), напротив, характеризовалась традици-
онным увеличением численности в год засухи за
счет размножения зимовавших и сеголеток, не-
смотря на крайне неблагоприятные условия. В ито-
ге это привело к резкому падению численности и
переходу популяций серых полевок на более низ-
кий уровень функционирования.

Кроме ранней блокировки полового созрева-
ния сеголеток с минимизацией обменных про-
цессов, к адаптивным стратегиям населения гры-
зунов в условиях экстремизации среды относятся
такие внутрипопуляционные механизмы, как воз-
растной кросс и пролонгированный период репро-
дукции зимовавших самок, направленные на мак-
симальную реализацию возможностей роста чис-
ленности при одновременном эффективном
сохранении молодняка и увеличении генетиче-
ской гетерогенности популяции. Во всех описан-
ных случаях крайне важна роль группировки зимо-
вавших, состав которой формируется в предыду-
щем году. Зимовавшие обеспечивают прирост
численности и являются экологическим резер-
вом для поддержания разнородности популяции,
значение которого возрастает в годы слабого раз-
множения сеголеток.

При одном и том же экстремальном воздей-
ствии (засуха) у разных видов цикломорфных
грызунов реализуются разные адаптивные стра-
тегии, которые имеют разную эволюционную
перспективу.

Таким образом, кроме собственно реакций по-
пуляций мышевидных грызунов на засуху, по-
следствия этого экстремального воздействия мо-
гут значительно простираться во времени, жестко
закрепляясь в чреде поколений. В реальном вре-
мени показана возможность чрезвычайно быст-
рых популяционных перестроек эволюционного
масштаба, происходящих при отсутствии дли-
тельного тренда негативного влияния экстре-
мального экологического фактора. 

Работа выполнена частично при поддержке Про-
грамм фундаментальных исследований УрО РАН
(№ 15-3-4-49 и 15-2-4-21).
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