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В сравнительном аспекте в двух географических популяциях 
изучена половая структура рыжей полевки в летний период. Было вы-
явлено, что соотношение полов в северной части ареала смещено в 
сторону самцов (2.5:1), а в более южной – в сторону самок (1:1.3). 
Усредненное за многолетний период соотношение возрастных групп в 
середине лета в Мордовии выглядит следующим образом: 38% (±3%) 
ad : 57% (±4%) sad : 5% (±1%) juv; в Архангельской области (2013 г.) – 
46% ad : 52% sad : 2% juv. Отмечен более высокий репродуктивный по-
тенциал в северной популяции зверьков. Показано, что намечается 
тенденция увеличения количества эмбрионов рыжей полевки в Архан-
гельской области (4–8, M=5.7±0.3) по сравнению с данным показате-
лем в Мордовии (2–7, M=5.1±0.2). 

 
Ключевые слова: рыжая полевка, половая структура, популяция, 

размножение. 

 
 

Введение 

Одной из важнейших характеристик популяций млекопитающих, отражающей условия 
существования вида в разных частях ареала, является возрастной и половой состав популяции. 
Структура популяции может значительно различаться в разных регионах в одни и те же годы. 
В качестве причин, вызывающих различия, выступают биотические и абиотические факторы. 

Половая структура – это одна из основных характеристик популяции, определяющая 
соотношение мужских и женских особей в разных возрастных группах. Еѐ роль велика в регу-
ляции и динамике численности млекопитающих [1–4].  

В мезоклимате России начало размножения рыжей полевки (Clethrionomys (Myodes) 
glareolus Shreber 1780), как правило, приурочено к концу апреля, и она даѐт за год 2-3 помѐта 
[5-7]. Детѐныши первого помѐта выходят из нор в конце мая. Последние беременные самки в 
Средней полосе отлавливаются в сентябре – начале октября, следовательно, детѐныши послед-
них выводков приобретают самостоятельность в конце октября. На европейском Севере также 
наблюдается 2-3 генерации, однако отмечается задержка начала размножения в пределах од-
ной-двух недель по сравнению со Средней полосой России [8, 9]. 

Основной целью исследования являлась сравнительная оценка половой структуры по-
пуляций рыжей полевки в летний период в Республике Мордовия (Средняя полоса) и в Архан-
гельской области (европейский Север). 

 
Объекты и методы исследования 

Материал для данной работы был собран на территории биологической станции Мор-
довского государственного университета (Республика Мордовия) (54°10' с.ш. и 46°09' в.д.) в 
2006–2013 гг. и в Национальном парке «Водлозерский» (Архангельская область) (63°21' с.ш. и 
36°40' в.д.) в 2013 г.  

В Национальном парке исследованиями охвачена приграничная территория двух реги-
онов – Архангельской области (Онежский район) и Республики Карелия (Пудожский район). 
Эта территория находится на границе подзон северной и средней тайги и представляет собой 
плоскую, сильно заболоченную равнину [10]. Республика Мордовия – это один из лесостепных 
регионов России. Отлов на территории Мордовии осуществлялся в бесснежный период года по 
стандартным методикам [11, 12]. В данной работе проанализирован только летний период, поз-
воляющий провести сравнение с северной популяцией рыжей полевки, поскольку там сбор ма-
териала производился непосредственно в июне-июле. В Мордовии отлов осуществлялся с по-
мощью ловушек Геро (метод ловушко-линий) и ловчих канавок; на европейском Севере – с 
помощью ловушек Геро и ловчих заборчиков. В качестве приманки в ловушках Геро применя-
лись кусочки ржаного хлеба, смоченные в нерафинированном подсолнечном масле. Ловушки 
Геро выставлялись по 50 шт. с расстоянием между ними в 5 м. Канавки и заборчики использо-
вались длиной в 50 м. Для отлова применялись металлические цилиндры, которые устанавли-
вали по 5 шт. в канавку или вдоль заборчика.  
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В пределах регионов отлов зверьков производился в наиболее типичных биотопах. Для 
Мордовии в качестве облавливаемых местообитаний были выбраны: смешанный лес, дубрава, 
осинник; для Архангельской области – ельник-зеленомошник, смешанный лес, верховое (мо-
ховое) болото, березово-пушице-осоковое болото. 

За период учетов на биологической станции Мордовского государственного универси-
тета отработано 6579 ловушко-суток (л-с) и 894 цилиндро-суток (ц-с), отловлено 482 особи 
рыжей полевки. В Национальном парке «Водлозерский» за период исследований отработано 
1500 л-с и 60 ц-с, отловлено 43 особи рыжей полевки.  

 
Результаты и их обсуждение 

По результатам проведенных учетов максимальная численность рыжей полевки в Мор-
довии составляла 24.6 ос./100 л-с. В годы депрессии численность падала до 3–4 ос./100 л-с 
(рис. 1). Для Мордовии характерны сравнительно частые подъемы и неглубокие кратковремен-
ные депрессии численности рыжей полевки. Наибольший подъем численности наблюдался в 
2009 г. Весь цикл обычно укладывается в 3–4 года. В Мордовии Cl. glareolus, являясь домини-
рующим видом во многих обследуемых биотопах, наиболее многочислен в смешанных лесах 
[13, 14]. Из биоценотического окружения рыжей полевки следует выделить следующие обыч-
ные виды: мышь малая лесная (Sylvaemus uralensis), мышь желтогорлая (S. flavicollis), буро-
зубка обыкновенная (Sorex araneus), бурозубка малая (S. minutes). Мышь малая лесная в лес-
ных биотопах выступает в качестве субдоминанта рыжей полевке. Средняя численность со-
ставляла 5.8 ос./100 л-с. Мышь желтогорлая также как и малая лесная мышь выступает в каче-
стве субдоминанта рыжей полевке, однако в дубраве в отдельные годы может выходить на по-
зицию доминанта или содоминанта. Средняя численность составляла 7.5 ос./100 л-с. Числен-
ность бурозубок, как правило, в совместно заселенных зверьками биотопах, превышает чис-
ленность рыжей полевки. Средняя численность обыкновенной бурозубки составляла 16.3 
ос./100 ц-с, малой бурозубки – 8.6 ос./100 ц-с. Единственным исключением был 2009 г., когда 
численность рыжей полевки была на пике и превышала численность обыкновенной бурозубки 
в 1,6 раз, а малой бурозубки – в 6 раз. 
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Рис. 1. Динамика численности рыжей полевки и других лесных видов, совместно обитающих  

на биологической станции Мордовского государственного университета  
 
В Архангельской области в орудия лова среди мелких млекопитающих также преиму-

щественно попадали рыжие полевки. Средняя численность зверьков за весь период отлова со-
ставляла 2.6 ос./100 л-с и 1.4 ос./10 ц-с. В ельнике-зеленомошнике рыжая полевка в отловах со-
ставляла 64.5%, в смешанном лесу – 52.3%, на верховом (моховом) болоте – 33.4%, на березово-
пушице-осоковом болоте – 16.7% от всего числа отловленных зверьков. Из биоценотического 
окружения рыжей полевки следует выделить следующие виды: красно-серая полевка (Cl. ru-
focanus), бурозубка обыкновенная, бурозубка равнозубая (Sorex isodon), бурозубка средняя 
(Sorex caecutiens), бурозубка малая. В популяции рыжих полевок Архангельской области в лет-
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ний период выявлено преобладание самцов над самками (2.5:1). При этом соотношение воз-
растных групп выглядело следующим образом: 46% ad : 52% sad : 2% juv. 

В Мордовии на протяжении многих лет наблюдается обратная тенденция преоблада-
ния самок над самцами (1.3:1), за исключением отдельных лет, когда отмечался выход из пика 
численности и движение к депрессии, а именно в 2006 и 2010 гг. (рис. 2). Соотношение числа 
самцов и самок в эти годы было приближено к 1:1. Но следует отметить, что среди разных воз-
растных групп их соотношение меняется. Так, у взрослых перезимовавших животных и сеголе-
ток первой генерации доля самцов составляет от 60 до 69%, а среди молодых неполовозрелых 
особей соотношение полов смещается в пользу самок (от 53 до 62%). Усредненное за многолет-
ний период соотношение возрастных групп в середине лета в Мордовии выглядит следующим 
образом: 38% (±3%) ad : 57% (±4%) sad : 5% (±1%) juv. Из приведенного соотношения видно, что 
доли половозрелых и неполовозрелых особей сходны, за некоторым преобладанием послед-
них, чем собственно и объяснимо преобладание самок над самцами в популяции рыжих поле-
вок в середине лета. Полученные результаты согласуются с результатами авторов, полученны-
ми для Карелии, Удмуртии, где приводится объяснение низкой доли самцов в популяциях ры-
жей полевки в определенные сезоны года в связи с их высокой подвижностью и подверженно-
стью негативному влиянию различных факторов [15–17]. 
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Рис. 2. Динамика соотношения полов рыжей полевки в летний период на биологической  

станции Мордовского государственного университета  

 
Согласно литературным сведениям число детенышей в выводке млекопитающих боль-

ше у форм, обитающих в наиболее суровом (холодном) климате, чем у рас того же вида в более 
благоприятных условиях обитания (правило Ренша и концепция правила Ренша по Башени-
ной Н.В.) [5, 18]. Это правило распространяется и на результаты исследований рыжих полевок 
в летний период в условиях Республики Мордовии и Архангельской области. Было выявлено, 
что намечается тенденция увеличения количества эмбрионов (плацентарных пятен) рыжей 
полевки в Архангельской области (4–8, M=5.7±0.3) по сравнению с данным показателем в 
Мордовии (2–7, M=5.1±0.2) tst≥1.67. При этом плодовитость взрослых перезимовавших самок 
выше, чем у молодых животных, как в Мордовии, так и в Архангельской области. 

 
Заключение 

В результате сравнительного анализа половой и возрастной структур популяций рыжей 
полевки в Средней полосе России (Мордовия) и европейского Севера (Архангельская область) 
показаны различия в соотношении групп в летний период. В Мордовии за многолетний период 
наблюдений отмечена тенденция преобладания самок над самцами, а в Архангельской области 
преобладания самцов над самками, при этом смещение соотношения половозрелых особей к 
неполовозрелым было больше в Мордовии (1:1.5), по сравнению с Архангельской областью 
(1:1.13). Было выявлено, что намечается тенденция увеличения среднего количества эмбрионов 
(плацентарных пятен) рыжей полевки в Архангельской области по сравнению с Мордовией, 
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при этом для северной популяции не отмечено потенциально малых выводков, что объяснимо 
с позиции поддержания оптимального температурного режима в гнезде самки для суровых 
условий северных регионов. Таким образом, наблюдающиеся показатели по соотношению 
самцов и самок, половозрелых и неполовозрелых особей, а также количества эмбрионов у са-
мок в летний период позволяют поддерживать определенную численность и существование 
разных популяций рыжей полевки в двух климатических зонах страны. 
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The sex structure of bank vole in summer is shown in comparative 
aspect in two geographical populations. It was revealed that sex ratio in 
northern part of the area is shifted towards males, but in its more southern 
parts – towards females. The ratio of age groups in mid summer in Mordo-
via was as follows: 38% ad : 57% sad : 5% juv; in the Archangelsk region – 
46% ad : 52% sad : 2% juv. A higher reproduction potential in the northern 
population of animals has been noted. It is shown that the amount of em-
bryos of bank voles in the Archangelsk region (4–8, M=5.7) exceeds this 
figure in Mordovia (2–7, M=5.1). 
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