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Наши исследOвания провOдились в 1987-"l991 гг, на территории
юганского заповедника, его охранной зо!-iы и прилегающих к ней
не отличается
районов. Фауttа N4ышевиднь,х грызунов заповедника
значительным видOвым разнообразием. На ощэаняемой территории
обитаюТ три вида лесныХ полевок - красная ( Clethrionomys_rutilus

Pall.), рых<ЬЯ (Clethrionomys glareolus Shreb.) и красно-серая (Clethriопойу' rufocanus Sund.) , а таюке водяная полевка (Дrчiсоlа terres-

tris L.), лесная мtlшовка (Sicista Ьеtчliпа Pall,), полевая (Apodemus
agrarius Pall.) и лесная (Apodemus sylvaticus L,) мыши, В сrхранной

зоне заповедника

отмечено

достоверное

пребывание

мьlши-ма-

лютки (Micromys minutus Pall.), хотя везде она очень редка,
в 1989-19g1 гг. отлоВ зверьков проводили, в основном, на пос_
тоянньй площадках в среднем течении р, Вуяяны, где находится на-

учный стационар запов€дника. отлавливали зверьков давилками,
методике (Новирасполагаемыми в УЧеТНL,lе линии гlо стандартной
ков, 1949). Вспомоrательный характер носили отловы с помощью
50-и метроВых канавоК с пятью ловчими Lилиндрами в каlкдой и 20и метровыми заборчиками из полиэтиленовой пленки с двумя лов,r"" цrпr"драми (Равкин, Лукьянова, 1976). .Щля определения а6солютной численности была проведена серия работ по живоотло-

ву с последующим мечением зверьков. Всего отработано 5450 да-

450 цилиндро-суток и 500 живолlовушко-счток. о.тлов"йп*о-"уrо*,
лено ЗзЬ экз. красной полевки,49 рыжей, 2 экз. красно-серой полевки. 3а единицу учета принималиGь уловьl зверьков на 100 ловушко-суток. Наибольшего обилия среди лесньж полевок заповедника

выдостигает краоная полевка. В отдельные годьl ее содоминантом
ступает рьlжая полевка, составляя в отловах от 0,З до 25О/о от общего обилия, Красно-серая полевка везде очень редка, нами отловлено было всего несколько экземпляров.
морфологические параметры красной и рыжей полевок указаны в табл.1.

Биотопическое раGпределение,

По результатам лесоустройсгва 1986-1987 гг, на территории
заповед}lика (при общей площади в 622886 гаi преобладают сосноBbie леса различных ассOциаций (от лишайниковых до сфагновых
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К эколоечч лесньIх полевок.."

Еэ

заболоченных), занимая 27,3О/о общей площади, причем площадь
сосняков-беломошников очень незначительна. Следующей по об-

ширности произрастания является мелколиственная тайга (25О/о
территории), представленная елово.березовыми (ЕБпк) и еловоосиновыми (Еопк) лесами с пихтой и кедром. Чистые березняки и
осинникИ вGтречаютСя редко. СредИ темнохвоЙНой тайгИ (12,7О/о
территории) главное место приllадле)<ит елово-кедровым лесам, в
основном зеленомошной и сфагновой ассоциаций. Значительную
часть площали (35Оlо) занимают болота различНого типа.

красная полевка обитает практически во всех биотопах запо,

ведника. Рыжая полевка, обладая сходным образом жизни, встречается таюке повсеместно, но в 3начительно меньшем количестве.
результаты отловов показали, что этот вид отдает некоторое пред-

почтение ЕБПК и сосновым зеленомошно-ягодниковым лесам
(табл,2), Наивысшей численности оба вида полевок достигают в
зеленомошных ягодниковых лесах: ЕБпк, ЕоПК и сосняках-3еленомошниках. По результатам осенних учетов за три года с благопри-

ятными условиями дчlя полевок показатеrь

}ос

обилия здесь соответ-

Тоблицо 2

Биотопическое распределение лесных полевок на
территории

заповедника

кЮганскийll

(экз, на lOO лов./суток) сборы l987 -t991 гг.
Красная полевка

рыжая полевка

1987 19881989 1990]991 ,|987 1988 1989 ]990 199.1

ЕБпк

Еопк
сосняк эеленомош-

но-ягодниковый

Сосняк-долгоппошник

сосняк-беломошни к
Сосняк сфагновый
заболоченный
Переходное болото
Старая вырубка
Гарь 1989 г,

о/2 о,з/-

-

0/з

0/0

0,5/- о/- о/-

0/8 0,5/- 0/1,з0/0,5

т
1/-

примечание: в числителе указана весенняя, а знаменателе
няя численность лесных полевок.

о/о

-

осен-
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ственно составил в среднеN,i
16; 7,5; 20,8 экз. на 100 ловушкосУток. Максимальной величины- (З5 экз. на 'l00 ловушко-сугок) уловы достигали в сосновьй зеленомошно-ягодниковьй лесах в период массового созревания ягод, Значительно беднее численность
полевок в менее продуктивных биотопах, Отсугствие стабильнж и

разнообразнь!х

кормов, низкая продуlсивность

и порl1одичность

В

плодоношении хвойньж tryльтур, малая площаль и олабая урожайноGтt ягодников, плохие заUитные условия (отсуrствие достаточного количества пригодньtх укрытий), заболоченность пФ]вы обуславливают невысокие показатели численности полевок в заболоченньо<
сфагновых сосняках и сосняках-долгомошниках
- от 1 до б экз. на
100 ловушко-суток ( в среднем -l ,6 экз). В сосняках-беломошника<
и на переходном болоте полевки не отлавливались совсем, хотя
визуально Следы их жизнедеятельности мы отмечали, особенно Ё
rоды урожая ягодников.
Леса, подвергшиеся пирогенному воздействию, нельзя исключить из числа биlотопов, пригодных для обитания полевок, так как

определенный процент зверьков, спасаясь от оrня и в дальнейшем
размножаясь, заполняет опустевшую нишу,
Во время крупньIх пожаров 1988-1989 гг. нами были проведены маршрутные осмотры гарей, причем наряду с погибшими зверьками нёоднократно регистрировали уцелевших. Так, при осмотре
еще дымящейся гари (по сосновому зеленомошно-яrодниковому
лесу) с лOкализовавшимися

очагами огня в бассейне

реки Колко-

ченьягун на уцелевшем участке площадью 20 кв. м мы обнарул<или
З живых красньrх полевки.
В 1990 г. было проведено обследование территории прошло-

годнего пожарища по кедровнику в охранной зоне запOведника.
Причина возникновения пожара
гроза. Гарь имеет кольце-с\D(ая
образн'ую форму и охватывает старицу р. Малый Юган. Плоlладь выгоревшего участка около 2З0 га. Учеты проводилиGь на восточной
части пожарища с 27 июня па 27 июля канавками и заборчиrами. 3а

год, прошедший со времени пожара, на этом ytJacтKe выпало около 'l0% деревьев, в основном кедр и сильно обгоревшая береза.
Подстилка полностью минерализована лишь на \л{асткЕlх, прилегающих к очагу пожара и границам гари. Невыгоревшие учаGтки при-

урочены к понижениям рельефа, где близко залегают почвенные
воды. Урол<айность кедра в год гюжара
- 4, .rерник,t {на следуюuryrй
год) З балла по шкале Каппера.

Красная полевкаl составляет на пожарище доминируlощую часть

населения мелких млекопитающих- 8],ЗОlо, ее численность составила в среднем 14 ос. на 1О0 ловушко-суток. Содоминантом высryпает обыкновенная бурозубка
1В,7Оlа.

-

к экопоечu лесньlх полевок,,
следует отметить, Что население
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грьlзунов при-

мышевидных

граничных )f{астков гари, наряду с размножением уцелевших особей, погюлняется за счет подкочевки зверьков со сторонь! несгорёвшего леса. В KaHaBt<y, оборудованную по границе пожарища, попало
54об всеХ tюлевок, отловленньD( на гари. С приближением к эпицентру пожара численность зверьков онижается пропорционально пов-

реждению древостоя и подстилки. Здесь поселяются преимущественно прибылые Ьсоби, вытесненные из нетронутых биотопов,
СраВнительный

популяции
состава
возрастного
что 92,4О/о отловленных зверьков

анализ

-

по_

пQлевок

молодые, не-

хариutа показал,
половозрелые.
восстановление популяции мышевидньlх грызунов в сгоревших
биотопах идет довольно интенсивно. Учеты на площадках, заложенных на гари, tюказали, чтО }0ке спустя полгода поGле пожара концентраLиЯ полевок резко возросла. Учеты проводились по сне|ry, а

таlol(е под различного типа укрытиями. Была принята следуюlцая
градация укрытий; валежник, валежник С ВtrlСКОРЬю (упавшие де-

ревья, корни которых торчат из-под снега), подснежные и при-

ствольные гryстоты ()fiебников, 1977). .Qля сравнения проведен контрольный у{ет в аналогичном биотопе на нетронутой огнем территории (табл. З).

Тоблицо 3
ВстречаемоGть

Gледов

жизнедеятельности

лесных

полевок в отдельных биотопах в январе 199О rода

Биотоп

следы

Число следов в пересчете на 1 га площади:
на под валеж- под валежом пустоты прис выскорью ствольные

снеry ником

Свехая гарь по
кедровому лесу
(от 19.О6,89) в пойме
малого Югана

7,1

Контрольный учаскедровник в
пойме р.Вуяяны

ток

-

12,0

37

15,0

20,0

62/28

примечание: в последней колонке в числителе
незаселенных,
укрытий, в знаменателе

-

/1в

21,о

-

число заселенных

Переясловец,

В. М.
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Роль различного типа укрытий в жизни мышевидньlх грызунов

огромна. Полевки мало передвИгаются по открытой местности. Их
путь представляет собой ломаную крйвую от убехмцlа к убех<ищу, и,
корttлясь,

даже

они не удаляются

далёко

от укрытий.

Корреляццон-

ный анализ числа пригодньtх укрытий и численности лесньD( полевок
на учетных площадках показал полохительную связь между этими
обилие полевок прямо прогlорционально обилию
параметрами
убежищ (табл.4). Несколько 96lцалаеТ из общего ряда соотношение
этих параметров на площадке N 4, которая е)<егодно заливается во

время весеннего половодья,
Таким образом, основнtlми стациями пережив€lния лесньD( полевок на территории Юганского заповедника являются хвойные зеленомошно-ягодниковые леса, обладающие хорошими защитными
и кормовыми условиями. В годы нарастания чИсленности для полевок благоприятны и восстанавливающиеся гари.

ДИнаМика численноGти.

Тоблицо 4

Встречаемость приrодных к засёлению укрытий в
различных биотопах (в ltереёчете на 1 rа)
Биотоп

N

укрытий

Тип

приствольн. валеж кучи

площадки

пустоты

ЕЛОВО-ОСИНОВЫЙ С

все

веток

Численность
мышевидных

го

156

зз4

52

542

12

28О

260

16

556

15

ягодниковый лес

з64

324

24

712

22

Елово-березовый с
пиrгой и кедром лес

568

312

72

952

17

пихгой и кедром
мелкотрав но-зеле-

номошный лес
сосновый зелено-мошно-

ягодниковый

лес

Сосновый зелено-лilошно-

Примечание,, в последней колонке численность мышевидных указаособях на ,l00 ловушко-сугок.

,на по результатам осенних учетов в

к эколоzчч леснь!х полевок.

g

]i,, Численность лбсньiх fiолевок подвергается значительным колеl.фниям в течение года, Наименьшей она бывает в мае, затем, с
t<ахдой новой генерацией скачкообразно нарастает в течение лета.
В этой схеме бывают и исключения: на участк€lх пойrмы рек) залива.емых во время весеннего половодья, зверьки гибнут в больiлопл
количестве и их концентраl4иfi снижается до минимума. Например,
в 1989 г. на учетной площадке, расположенной в подобном биото*
пе, численность полевоК в аflреле составила 8 экз. на 100 ловушко-суток, а в конце мая, после спада воды, только 1 экз. на 100
ловушко-суток.
Наибольш ий показатель оби лия наблюдается в августе -сентя6ре, когда основу популяции соGтавляют прибылые rэсоби. В годы
нарастания численности после депрессии прирост популяции tlродолr(ается до kонца октября.
Ежегодно в течение лета плотность популяции полевок увеличивается в среднем в 4 раза (по Результатам исследований за 4
года). 3а этот период нам удалось проследить один подьем численности в 1ý87-1988 гг. В 1989-1990 гг. численность полёвок удерживалась примерно на одном уровне. В -l991 г. наступил резкий.спад
- популяция грызунов подверглась мощному элиминирующему во3действию какого-то заболевания (возбудителя определитh,, к соха*
лению, не удалось), что привело к почти полному исчезновению мышевидных грызунов всех видов из всех биоiопов на большой территории. Во время учета в мае 1991 г. на постоянньlх учетных площадках на 1050 лоВушко-сугок было отловлено вGего две больных
красных полевки.
В благоприятные для полевок годы средняя относительная чиоленность в вьlсокопродУктивных биотопах колебалtась от 1 1 до l8
экз. на 'l00 ловушко-суток (по результатам осенних учетов), достигая в отдельных случаях З5 экз. на 100 ловушко-суток.
Наряду с относительным учетом численности мы проводили и

абсолютный учет стандартными живоловками на площади в один
гектар в сосновом эеленомошно-ягодниковом лесу, как одном из
наиболее продуктивньtх и составляющих основной фонд в окрестностях Gтационара пВуяяныо. Отловленньtх полевок метили амгryтацией пальцев. Численность рассчитывали по методу Петерсона и
для контроля * методом троекратнь]х отловов Бейли ( Коли, 1979),
Абсолютная числеНность полевок обоих видов на плоUlадке мечения
в июне 1989 г. составила 11-12 ос/га.

Струкryра популяции.

Соотношение полов и возрастньD( групп погц/rlяции лесных полевок заповедника постоянно изменяется
- и в различные годьl, и в
течение сезона. Однако, процессы, происходяцlие в ней, подчиняются определенным закономерностям.
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В весенний период (до середины июня) основу популяции со.
ставляют взрослые перезимовавшие особи. Со второй деl(адьl

июня, когда начинают распалаться выводки первого помета, в улова( попадаются и прибылые зверьки. В отдельные годы (1988, 19S9)

появление первьй прибылых зарегистрировано лишь 5-7 июЛя. В

течение июня-июля соотношение взросльн и сеголеток стремительно изменяется, процент прибылых зверьков возрастает, достигая к
концу авryста двенадtlатикратного увеличения (максимум за 4 года)
против июньской численности. Численность же взросльD( перезимовавших особей к авryсry палает в среднем в 3-4 раза. К концу сентября, обычно, процесс размножения прекращается, на зимовку
иодит популяLия, в которой преобладают полевки летне-осенних
генераций, взрослые перезимовавшие особи отмечаются единично.
В год нарастания численности, после депрессии 199'l г, среди
сеголеток резко преобладали самки (68,7Оlо), причем на отдельньй
учетных линиях соотношение полов среди прибыльlх достигалЬ 5:1
в пользу самок. Период размножения был растянутым, сеголетки
весом 1O-'l5 г встречались в отловах с конца августа по вторую
декаду ноября включительно, а kормящие самки отлавлиВалиёь до
последней декады октября.
Соотношение самцов и самок в среднем за 5 лет приближалось
к 1:'l, хотя в различные годtl отмечались определенные колебания,
как в ту, так и в другую сторону. Осенью 1991 г., в период восста-

новления численности после эпидемии, достоверно значительно
преобладали самки, составляя 2/З популяции. В течение года такжё реrистрировалось некоторое колебание в соотношении полов:
весной в отловах преобладали самки, осенью
чаще caмtlbt, хотя
в отдельные годы самки преобладали в течение
всего сезона.

размножение

В условию< Среднего Приобья сроки размножения в популяции
полевок незначительно колеблются по годам, отр€Dкая течение природнtй явлений, изменение климатических условий, кормовой базы
и т.п.

Начало масGового размножения лесньй полевок (мы обьединя-

ем под этим понятием красную и рыr(ую полевок, обладающих в
наших условиях сходным образом жизни и биологией) приходится
на 1 декаду июня. Однако, в год высокой численнооти отмечалось
и значительно раннее начало сезона размножения. Так в 1988 г,

первые беременные самки отловлены в начале мая
причем 8 мая
отловлена самка с эмбрионами в последней сталии-развития, возраст iioтopbD( приблизительно 'l9-20 дней. В тот год массовое размножение полевок началось почти на З недели раньше обычного, а
самое начало периода размножения приходилось, видимо, на середину апреля. Высокая чиGленность в предшествуrощий rод, хороший
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уроlкай кормовых культур, дружная ранняя весна обуоловили благоприятные условия для раннего воспроизводства популяции,

Исключительно дружно включаются в размножение взрослые

пербзимовавшие самцы. Все самцы, отловленные нами в мае, имели увеличенные семенники и развитые придатки. Причем начало
наиборазвития органов-l3размножения отмечалось еще в апроле
апреля 1989 г. В течение всего апреля регистрилее ранняя дата
ровалось постепенное увеличение размеров и l-ургора семенников,

-

семённtlх пузырьков и придатков.

Сроки вступления в размножение самок более растянуты. В
годы нарастания численности органы размножения самок, отловленных в апреле, были в состоянии покоя, В плае отмечалась l1одготовка к вступлению в размножение: увеличение яичников, размеров и толщины стенок Матки. Первые беременные самки, обычгlо,
начале июня, причем эмбрионы чаще
отлавливалисt в коНце Мая

-

всего находились в начальной стадии разtsития (за исключениём
весны 1989 г., когда 50О/о самок в середИне мая уry(е были беременными и должны были родитt в течение несколt ких дней). Как правило, к более раннему размножению приступают особи, хорошо
развитые физИчески и имеющие достаточные жировые запасьi в
виде отложений на мышцах и внутренностях. Самые первые отловленные беременные самки имели вес до 45-50 г и длину тела 105110 мм.
Первые выводки появляются, обычно, во второГ,t декаде июня,
а массовое появление молодых приходится 1-1a последнюю декаду
(крайние даты отлова первьlх прибылых зверьиюня
- начало июля
ков 8 июня-7 июля). Чаще всего в давилки отлавливаются первые

сеголетки весом 15-20 г, однако, при многодневном отлове с использованием живоловушек на пробных площадках попадаются оооби весом от 4,5 до 10 г и ллиной тела 40-70 мм, Данные физичес-

кие показатели служат минимальным пределом, после котороrо

молодые начинают покидать родительское гнездо"
Вторая волна размножения приходt4тся на последнюю декаду
первую декаду сенна последн}ою декаду августа
июля, третья

тября.

-

-

Участие взрослых перезимовавших самок в размножении практически стог1роцентное. За годы исследования отловлена всего
лишь одна взрослая самка, которая в период размножения ооталась
холостой. Наряду со взрослыми в размножение включаются и l1рибылые особи. В годы высокой численности (1887-1988 гг.) в июлеаВГУСТе В Ра3МНОЖеНИИ УЧаСТ'ВОВаЛО 28О/о СаМЦОВ-СеГОЛеТОК И 18Yо
самок-сеголеток. Минимальный вес разr\4ножающихся самок-сеголеток составил 2О,7 г при длине тела 77 мм. Средняя величи}lа Bblводка у самок красной полевки (п:59) 5,97t 0,'l9,"при индивидуаль-

ф

В.М.Переясловец, Т.С.Переяславец

ном варьировании от З до '|-о молодых в помете. flанные получены
на основе подсчета эмбрионов и ясно различимЫх плацентарных

пятен,

3атцание процесса размножения в нашем регионе приходится на конец сентября
окrября. Отлавливаемые в это время
- начало спада
особи имеют явные признаки
половой активности
- уменьшение размеров и дряблость семенников и придатков, нормализация размеров тела и рогов матки. Однако, в год нарастания численности после депрессии период размножения значительно растянут.
Сеголеtки весом 10-15 г встречаются в отловФ( по вторую декаду
ноября включительно. Самая поздняя дата отлова лактирующей
самки
- 23 окгября 1991 г. Следы плацентарнь]х пятен регистрировались до 25 ноября.
Популяция полевок обладает очень пластичным характером, отражая своей численностью различные изменяющиеся природные
процессы. Предпочитая биотопы, обладающие хорошими защитными и кормовыми условиями,
продуктивныеt поддерживая

полевки заGеляют и другие, менее
фоновую численность на довольно

высоком уровне и быстро восстанавливая ее после периодических

с;палов.
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