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В результате детальных исследований динами-
ки популяционных параметров многих видов мы-
шевидных грызунов установлена возможность
реализации широкого спектра временных режи-
мов функционирования видового населения. На-
пример, в природных условиях зафиксированы
регулярные колебания численности модельных
видов мелких млекопитающих продолжительно-
стью от 1–2 до 3 и 4 лет (Бобрецов, 2009; Чепра-
ков, 2011; Жигальский, 2011, 2014; Лукьянова,
2013), а также флуктуации с периодом 5 и 6 лет
(Катаев, 2012; Krebs, 2013; Ивантер и др., 2015).
Кроме того, доказана возможность реализации в
естественных условиях обитания 8–9-летнего ва-
рьирования численности грызунов (Евдокимов,
2011; Литвинов и др., 2013) и 12-летних колебаний
обилия животных (Максимов, 1984). Наряду с пе-
речисленными вариантами в последние годы
продемонстрирована смена динамических режи-
мов функционирования популяций отдельных
видов, а также показана возможность существен-
ного изменения хронологических параметров ста-
билизации уровня численности животных (Черняв-
ский, Лазуткин, 2004; Катаев, Окулова, 2010; Иван-
тер и др., 2013; Фрисман и др., 2015; Ims et al., 2008;
Kausrud et al., 2008).

Итак, даже краткий анализ небольшой выбор-
ки опубликованных работ свидетельствует об ак-
туальности поиска новых путей и подходов к ре-
шению общей комплексной проблемы динамики
видового населения грызунов и динамики чис-
ленности животных как важнейшего интеграль-
ного популяционного показателя.

В рамках обозначенной выше проблемы боль-
шой интерес представляют данные, полученные в
результате длительных непрерывных стационар-
ных исследований наиболее хорошо изученного
модельного вида – рыжей полевки (Clethrionomys
(Myodes) glareolus Shreber, 1780). Значимость таких

работ многократно возрастает, если исследова-
ния проведены в одни и те же годы и сезоны с ис-
пользованием общепринятых стандартизирован-
ных методик, но в полностью “изолированных
расстоянием” поселениях животных, находящих-
ся в удаленных географических районах. Однако
особое значение может иметь сравнительный
анализ результатов подобных работ в тех случаях,
когда удается зафиксировать однотипную син-
хронизацию параметров динамики численности
модельного вида. Именно такой феномен зареги-
стрирован в результате проведения независимых
исследований на Южном и Среднем Урале, что
позволило наметить пути к установлению наибо-
лее общих закономерностей формирования ди-
намики численности модельного вида вне зави-
симости от действия погодно-климатических
факторов, биогеоценотического окружения и
биотопической приуроченности удаленных друг
от друга поселений рыжей полевки, что и было
целью исследования.

На Южном Урале материал собран на террито-
рии Ильменского заповедника (Оленев, Григор-
кина, 2014), а на Среднем Урале в Шалинском рай-
оне Свердловской области на расстоянии 50 км от
юго-западной границы Висимского заповедника
(Добринский, 2010). При проведении исследова-
ний всегда использовали стандартные общепри-
нятые унифицированные методики относитель-
ного учета, живоотлова и пожизненного мече-
ния грызунов на стандартных учетных линиях и
площадках индивидуального мечения. Автор-
ские базы данных включают сведения о более
чем 9000 рыжих полевок с территории Южного
Урала и более чем 5600 особей этого вида из рай-
она Среднего Урала. В данной работе для сравни-
тельного анализа данных из разных районов ис-
пользованы материалы по осенней численности
грызунов.
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В результате непрерывного 32-летнего практи-
ческого применения в условиях Среднего Урала
строго стандартизированных процедур проведе-
ния основных видов учета численности лесных
грызунов установлено, что для определения
уровней относительной и абсолютной (общей
или генеральной) численности целесообразно
использовать следующие критерии: депрессия –
0–2 экз/100 лов.-сут, или 0–9 экз/га; низкая
численность – 3–5 экз/100 лов.-сут, или 10–
20 экз/га; невысокая численность – 6–
10 экз/100 лов.-сут, или 20–40 экз/га; средняя
численность – 11–15 экз/100 лов.-сут, или 40–
60 экз/га; высокая численность – 16–19 экз/
100 лов.-сут, или 60–80 экз/га; пиковая числен-
ность – 20–25 экз/100 лов.-сут и более, или 80–
100 экз/га и более.

Из приведенного выше списка критериев сле-
дует, что переводной коэффициент для расчета
генеральной (абсолютной или общей) численно-
сти животных на 1 га по данным относительного
учета с использованием стандартных учетных ли-
ний ловушек равен 4. По данным А.Д. Бернштейн
с соавт. (1995), пересчетный коэффициент для
рыжих лесных полевок при высокой абсолютной
численности – от 113 до 227 экз/га – может со-
ставлять от 2.6 до 3.5, в среднем 3.05. На наш
взгляд, используемая этими авторами методика
проведения абсолютного (общего или генераль-
ного) учета лесных грызунов на неогороженных
площадках мечения размером от 1.5 до 3.2 га до-
пускает возможность существенного занижения
учетных данных и соответственно недоучета оби-
тающих на облавливаемой территории животных.
Тем не менее в качестве компромиссного вариан-
та для применения переводного коэффициента
можно использовать среднее арифметическое от
суммы 3.05 и 4, т.е. 3.5.

На Южном Урале длительность стационарных
непрерывных мониторинговых исследований со-
ставила 40 лет – с 1975 г. по 2015 г. (Оленев, Григор-
кина, 2014). По данным этих авторов, численность
модельного вида грызунов каждый раз после превы-
шения определенного уровня (25 экз/100 лов.-сут,
что соответствует пиковому уровню численности
в 87 экз/га) затем значительно возрастала и вся-
кий раз сохраняла предельно высокие значения
от 3 до 7 лет подряд (рис. 1): первый такой период
длительного сохранения предельно высокой чис-
ленности зафиксирован с 1980 г. по 1983 г. (4 года
подряд); второй длился 3 года подряд – с 1986 г. по
1988 г.; третий имел продолжительность 7 лет – с
1997 г. по 2003 г. и четвертый – с 2006 по 2008 г.,
т.е. 3 года подряд. При этом в серединах 7-летнего
периода и крайнего 3-летнего достигнута рекорд-
ная для региона усредненная по сезонам числен-
ность – 55 экз/100 лов.-сут, что соответствует
192 экз/га. Следует отметить, что редкий по дли-
тельности 40-летний ряд непрерывных стацио-

нарных наблюдений разделен тремя глубокими
провалами уровня численности лесных полевок
на 4 практически равные части. Причем в годы
провалов весенняя стартовая численность грызу-
нов каждый раз снижалась к осени до минималь-
ных значений, а третий по счету период крайне
низкой осенней численности животных длился
2 года подряд.

На Среднем Урале длительность непрерывных
мониторинговых исследований составила 32 пол-
ных года (с 1983 г. по 2015 г. включительно). За это
время зафиксирован только один период глубо-
кой (до нулевых значений) депрессии численно-
сти всех видов грызунов, который зарегистриро-
ван в 1984 г. С 1985 г. по 1993 г. численность ры-
жей полевки разнонаправленно колебалась около
среднего уровня 50 экз/га, а пиковый уровень в
этот период был достигнут дважды – в 1989 г. и
1992 г. с показателями 112 и 160 экз/га соответ-
ственно (рис. 2). Затем численность модельного
вида грызунов два года подряд (1994 и 1995 гг.) до-
стигала пикового уровня. Во второй год предель-
но высокой численности (156 экз/га) в районе ис-
следований на Среднем Урале в весенний период
произошел катастрофический массовый вывал
леса по причине шквалистого усиления ветра. В
следующем 1996 г. численность лесных полевок
закономерно снизилась до отметки 34 экз/га.
Следует отметить, что в это время через год после
массового вывала леса на фоне кардинального
улучшения защитных условий среды кормообес-
печенность грызунов не увеличилась из-за суще-
ственного нарушения, в том числе и травянистого
яруса, типичной лесной растительности. Однако
уже в следующем 1997 г. на осветленных ветро-
вальных территориях началось интенсивное раз-
витие злаково-разнотравной растительности. В
результате в 1997 г. численность модельного вида
достигла рекордной отметки в 162 экз/га. Впо-
следствии – с 1998 г. по 2004 г. – итоговая осен-
няя численность полевок каждый год регулярно
достигала пиковых отметок.

Необходимо отметить, что показатели общей
(генеральной или абсолютной) численности в
этот период были нетипично выровненными и
уложились в интервал от 63 до 69 экз. на площад-
ке мечения 0.5 га, или от 126 до 138 экз. в пересче-
те на 1 га. При этом средняя за 6 лет генеральная
(абсолютная) численность рыжей полевки соста-
вила 66.7 ± 0.8 экз. на 0.5 га, т.е. 6 лет подряд ста-
бильно оставалась практически на одном уровне.
Следует добавить, что после 2005 г. в районе ис-
следований на Среднем Урале численность мо-
дельного вида грызунов в конце сезонов размно-
жения 10 последующих лет кряду вплоть до 2015 г.
включительно регулярно достигала пикового
уровня. Данный феномен явился следствием си-
нергетического (сочетанного) эффекта от совмест-
ного действия двух ведущих экологических факто-
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Рис. 1. Динамика межгодовых различий в выживаемости и смертности у рыжих полевок II типа онтогенеза в зимний
период (по: Оленев, Григоркина, 2014): 1 – сентябрь, 2 – май, 3 – доля погибших в зимний период.
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Рис. 2. Динамика численности лесных полевок по результатам осенних отловов на стационарной площадке мечения
в районе Среднего Урала (* – данные за 2002 г. не приведены по причине позднего (октябрь) проведения отлова).
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ров – трофического и фактора защитных условий
среды обитания грызунов после возникновения
обширных вывалов леса, когда в результате освет-
ления биотопов и сукцессионных процессов ста-
ла преобладать злаково-разнотравная раститель-
ность. В этих условиях на местах расположения
многочисленных лесных завалов в результате за-
кономерных процессов самоорганизации населе-
ния полевок сформировались достаточно крупные
(от 1 га и более) стационарные ячейки населения
полевок с аномально высокой численностью осо-
бей. В конечном итоге на территориях массового
вывала леса образовалась длительно и устойчиво
функционирующая сетевая структура, состоящая
из насыщенных и жизнеспособных поселений
грызунов, которая оказывала постоянное воздей-
ствие и на биотопы, окружающие вывалы леса.

Таким образом, в результате сравнительного
анализа данных с Южного и Среднего Урала уста-
новлено, что высокая экологическая емкость при-
родных экосистем в бесснежный период на терри-
тории обоих регионов может служить необходи-
мой базой для поддержания на регулярной основе
предельно высокой численности лесных полевок
на временных отрезках от 3–4 до 7–19 лет с воз-
можностью синхронизации на протяжении до
7 лет подряд. Вероятно, это обусловлено высокой
весенней “стартовой” численностью грызунов, т.е.
регулярно реализующейся возможностью успеш-
ной перезимовки. На Южном Урале в условиях не-
нарушенных типичных биотопов она обеспечива-
ется достаточной кормообеспеченностью в соче-
тании с необходимым количеством пригодных
для грызунов убежищ на фоне сравнительно бо-
лее благоприятных погодно-климатических фак-
торов. На Среднем Урале сохранение максималь-
ной численности зимующих когорт населения
мелких млекопитающих на регулярной основе в
течение многих лет подряд может быть обеспече-
но только при кардинальном улучшении защит-
ных и трофических условий среды обитания жи-
вотных на обширных площадях. Установлено,
что такая возможность реализуется после ката-
строфических ветровальных нарушений структу-
ры типичных для региона лесных биогеоценозов
коренного типа.
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