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Цикломорфные млекопитающие (мелкие гры�
зуны) – уникальный модельный объект для ши�
рокого спектра исследований функционирова�
ния популяций. Большинство видов мышевид�
ных грызунов – “животные�эфемеры”, для
которых характерны циклическое изменение
большинства биологических характеристик с пе�
риодом, примерно равным году, серийное раз�
множение и перекрывание поколений при нали�
чии двух альтернативных путей развития (типы
онтогенеза). Сезонная цикличность факторов
среды играет значительную роль в жизни живот�
ных. Наиболее ярко сезонные изменения жизне�
деятельности выражены у видов, обитающих в
районах умеренной зоны северного полушария с
арктической периферией, к которым относится
Уральский регион. Зимний период в жизни гры�
зунов – это прежде всего переход популяций че�
рез неблагоприятные условия существования с
сохранением необходимой для популяции полез�
ной информации. Цикличная смена жизнедея�
тельности происходит ориентированно на астро�
номические факторы (фотопериод), а региональ�
ные климатические условия определяют лишь ее
выраженность. Наличие двух типов онтогенеза,
свойственное популяциям мышевидных грызу�

нов, по сути является своеобразной адаптацией к
переживанию зимнего периода.

В настоящее время целостного представления
о закономерностях жизнедеятельности популя�
ций грызунов в осенне�зимне�весенний (в даль�
нейшем для краткости зимний) период нет. На�
стоящая работа основана на результатах соб�
ственных многолетних исследований и нацелена
на систематизацию имеющихся фактов, их ин�
терпретацию и создание целостной картины
функционирования популяций в зимний период.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материал собран в Ильменском заповеднике
(Южный Урал). В основу работы положены ре�
зультаты мониторинговых исследований на двух
стационарных площадках, расположенных в двух
типах биотопов, и на участке индивидуального
массового мечения (полуостров с облавливаемой
площадью 1.5 га), полученные за период 1975–
2013 гг. Объект исследования – европейская ры�
жая полевка (Clethrionomys glareolus Schreber,
1780). Привлечен материал из базы данных (более
чем 9000 индивидуумов). Использованы традици�
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онные и оригинальные подходы и методы поле�
вых исследований: метод морфофизиологиче�
ских индикаторов (Шварц и др., 1968); метод ин�
дивидуального мечения грызунов с
многократным последующим отловом (CMR),
метод безвозвратного изъятия, усовершенство�
ванный метод определения абсолютного возраста
полевок (Оленев, 2009). Ранее (Оленев, 2002,
2004) впервые на представителях класса млекопи�
тающих было показано и подробно проанализи�
ровано явление бивариантности онтогенетиче�
ского развития мелких грызунов. В качестве ме�
тодологической основы использована концепция
функционально�онтогенетического подхода
(Оленев, 2002). Суть подхода состоит в том, что
при выделении внутрипопуляционных структур�
ных единиц в качестве основного критерия при�
нимается функциональное единство особей в
группировках, соответствующих двум альтерна�
тивным типам онтогенеза (рис. 1). Выделены сле�
дующие функциональные группировки (ранее –
ФФГ): 

Созревшие сеголетки (I тип онтогенеза, одна
фаза) – до созревания интенсивно растущие и
развивающиеся особи (в основном представители
первых когорт), функция – наращивание числен�
ности популяции за счет размножения в год свое�
го рождения. 

Несозревающие сеголетки (II тип онтогенеза,
1�я фаза) – особи, приостановившие рост и раз�
витие, не созревшие в год рождения (в основном
из последних когорт, но всегда имеются предста�
вители первых когорт), функция – с наименьши�
ми потерями сохраниться до весны следующего
года и, став группировкой зимовавших, начать
цикл обновления популяции. 

Зимовавшие животные (II тип онтогенеза,
2�я фаза) – до начала весеннего созревания непо�
ловозрелы (представители всех когорт прошлого
года рождения). 

Отметим, что функционально�онтогенетиче�
ский подход дал возможность интерпретации ши�
рокого круга явлений, относящихся к различным

сторонам взаимодействия животных со средой в
условиях действия различных средовых и антро�
погенных факторов. Выявлена функциональная
детерминированность большинства биологиче�
ских характеристик (Оленев, 2002, 2004), а также
устойчивости к острому (Оленев, Григоркина,
1998) и хроническому радиационному воздей�
ствию (Grigorkina, Olenev, 2011).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Среда – синхронизатор популяционных изменений

Динамика численности – интегральный пока�
затель состояния популяции, итог ее взаимодей�
ствия со средой. Зимующая часть популяции
состоит исключительно из особей II типа онтоге�
неза, созревание и размножение которых проис�
ходят только весной следующего года. Важно, что
данная группировка однородна по функциональ�
ному состоянию входящих в нее особей, которые
синхронно реагируют на действие среды, что
имеет принципиальное значение для последую�
щего анализа. Наиболее яркой иллюстрацией яв�
ляется вес тела животных (рис. 2). На примере
двух лет отчетливо видны синхронные изменения
веса тела практически одновременно у всех осо�
бей (короткие тренды), что на уровне отдельных
индивидуумов отражает реакцию популяции на
обычно ускользающие от пытливого взгляда ис�
следователя изменения среды – население реаги�
рует как единое целое. Вес тела снижается, затем
стабилизируется, уменьшается его вариабельность
за счет отсекания маргинальных вариантов – осо�
бей, не достигших необходимых значений или
превышающих их (вес рыжих полевок зимой –
14–19 г). Внутри этих значений находится плаваю�
щий год от года более узкий диапазон, который на�
ми (Оленев, 1979) назван “воротами”. Ширина во�
рот имеет межгодовые отличия: 14 – 17 г (рис. 2 а)
и 17 – 19 г (рис. 2 б). Впоследствии аналогичное
явление было подтверждено иностранными ис�
следователями и названо “bottle neck” (Garza, Wil�
liamson, 2001).

30

20

10

М
ас

са
 т

ел
а,

 г

Время

Зима

I путь II путь
Одна фаза 1�я фаза 2�я фаза

(2 ФФГ)

(3 ФФГ)

(1 ФФГ)
Созревшие

Несозревающие сеголетки

Зимовавшие
сеголетки

Рис. 1. Схема двух альтернативных путей онтогенетического развития мышевидных грызунов (Оленев, 2002, 2004).
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Другой иллюстрацией реакции популяции на
действие среды может служить снижение относи�
тельного веса большинства внутренних органов
(рис. 3), являющихся в период зимней депрессии
функционально невостребованными или мало
востребованными. Ранее нами (Оленев и др.,
1980) были описаны основные закономерности
зимующих популяций, квинтэссенцией которых
является зимняя минимизация биологических по�
казателей. Длительный (37 лет) период наблюде�
ний позволил нам установить четкие различия

средних величин веса тела и индексов интерьер�
ных показателей, оцененных по сентябрьским и
декабрьским выборкам: вес тела (p = 0.0005, df =
= 156); почка (p = 0.03, df = 151); надпочечник
(p = 0.040, df = 145); семенник (p = 0.001, df = 89);
сердце (p = 0.00006, df = 143). По печени различия
недостоверны (p = 0.075, df = 125). В литературе
имеются данные о зимнем снижении веса мозга
грызунов и размеров черепа (Dehnel, 1949; Яскин,
2013). 
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Здесь следует сказать о псевдоминимизации.
Это явление наблюдается у особей I типа онтоге�
неза, большинство которых после окончания раз�
множения погибает осенью. У части этих живот�
ных отмечается небольшое снижение веса тела,
значительная и быстрая деградация генеративных
органов: вес семенника уменьшается, он темнеет,
теряет тургор (“спавшиеся” семенники), семен�
ные пузырьки дегенерируют (Башенина, 1981),
из�за чего животных часто ошибочно относят к
несозревающим сеголеткам. Эти изменения рас�
сматриваются нами как попытка “войти в воро�
та”, однако даже при удавшейся попытке отраз�
множавшиеся зверьки гибнут еще в начале зимы.
В полной мере закономерная гибель проявляется
в регионах с суровыми зимами; в регионах с мяг�
кими условиями эти зверьки могут пережить зиму
и даже повторно вступить в репродукцию, однако
их роль в этом процессе будет крайне низка. По�
добное явление мы регулярно наблюдали зимой в
мягких условиях вивария. Особо отметим два ис�
ключения из минимизации: 1) зимнее увеличение
относительного веса эпифиза, влекущее за собой
регрессию гонад (Reiter, 1975); 2) зимнее увеличе�
ние индекса сердца (см. рис. 3), обусловленное
изменением степени энергетической напряжен�
ности организма (Оленев, 1964; Шварц и др.,
1968) и служащее средством метаболической ак�
климации к сезонным условиям (Sakai Akio,
1976).

Вероятно, основной причиной зимнего сни�
жения веса тела и других внутренних органов яв�
ляются сезонные изменения условий существова�
ния – понижение температуры и ухудшение кор�
мовой базы, а временным ориентиром, как мы
покажем ниже, служит изменение фотопериода.
В зимний период на фоне сезонного изменения
спектра питания (Башенина, 1981) снижается и
количество потребляемого корма (Andrzejewski,
Mazurkewicz, 1976). При отсутствии зимнего раз�
множения и снижении потребностей в пище
энергетически неоправданна высокая активность
животных и связанные с ней размеры индивиду�
альных участков, которые существенно уменьша�
ются, например, от 0.192 га в ноябре до 0.075 га в
феврале (Башенина, 1981). По данным радиоак�
тивного мечения, летом зверьки проходят за сут�
ки 1288 м, зимой – 910 м (цит. по: Башенина,
1981). 

Зимой также существенно снижается актив�
ность животных на поверхности снега, вплоть до
полного ее прекращения. Отсутствие половозре�
лости изменяет также социальные и половые взаи�
моотношения особей – они не воспринимают
друг друга как половые партнеры, происходит по�
давление социального поведения. Следствием
этого является отсутствие антагонистических и
иных энергоемких контактов, что, в частности,
дает возможность обитания нескольких зверьков

в одном убежище и приводит к снижению излиш�
них энергопотерь (Andrzejewski, Mazurkewicz,
1976; Оленев и др., 1980). 

У мелких млекопитающих отмечены сезонные
изменения иммунитета (Лохмиллер, Мошкин,
1999). Зимой практически не встречаются жи�
вотные со спленомегалией (гигантскими селезен�
ками) (Оленев, Пасичник, 2003), что косвенно
подтверждает отсутствие восприимчивости осо�
бей к трансмиссивным заболеваниям. Напротив,
в период весеннего созревания животных картина
кардинально меняется. Все изложенное выше сви�
детельствует о более высокой устойчивости особей
II типа онтогенеза к действию неблагоприятных
факторов естественной природы (зима, засуха, вы�
сокая плотность). Доказана также большая рези�
стентность этой группировки к острому радиаци�
онному воздействию, что связано с низким уров�
нем метаболизма (Оленев, Григоркина, 1998). 

Особого внимания заслуживают возрастные
изменения зубов (ВИЗ) полевок как индикатора
скорости обменных процессов и старения (Оле�
нев, 2002). У зимующих животных скорость ВИЗ
самая низкая в году (см. Оленев, 2009), она суще�
ственно меньше, чем у созревших сеголеток. При
весеннем созревании зимовавших одновременно
с интенсификацией обменных процессов ско�
рость ВИЗ возрастает. Таким образом, скорость
ВИЗ в зимний период свидетельствует о мини�
мальной скорости старения особей, что позволя�
ет популяции сохраниться более молодой ко вре�
мени весеннего созревания. В гипотетическом
случае отсутствия зимней минимизации при од�
ном и том же хронологическом возрасте особей
биологический возраст их был бы почти на 5 мес.
больше. 

Таким образом, зимняя минимизация носит
адаптивный характер, предотвращая излишние
энергопотери. Затухание практически всех жиз�
ненных функций объясняется тем, что индивиду�
уму энергетически невыгодно иметь развитые ге�
неративные органы (при отсутствии размноже�
ния), большие почки, надпочечники и печень
(при отсутствии необходимости высокого обмена
веществ). При подснежном образе жизни особи II
типа онтогенеза ускользают от внешних воздей�
ствий соответственно их главной задаче – с наи$
меньшими потерями перезимовать. Это один из
способов переживания неблагоприятных усло�
вий, достойная альтернатива таким крайним
стратегиям переживания неблагоприятных усло�
вий, как впадение в состояние гибернации или
активный поиск пищевых ресурсов. 

Единая адаптивная реакция

Естественные изменения, сопровождающиеся
ухудшением качества среды, например засуха или
высокая плотность, приводят к развитию инте�
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грированной реакции популяции – торможению
роста и блокировке полового созревания молод�
няка (сокращению или полному отсутствию осо�
бей I типа онтогенеза) (Оленев, 1981 2002). Во
всех случаях прослеживается полная аналогия с
реакцией на зимний период, сопровождающийся
минимизацией почти всех процессов. Факторы,
включающие II путь онтогенеза, могут быть раз�
личными, в том числе и антропогенной природы.
Возможно, корректнее говорить о факторах, пре�
пятствующих включению I типа онтогенеза. На
рис. 4 представлена схема единой неспецифиче�
ской адаптивной реакции, которой популяция
отвечает на нерегулярные, экстремальные небла�
гоприятные воздействия естественной и некото�

рые антропогенной природы1. Эта реакция прин�
ципиально не отличается от приспособлений,

1 В данном контексте мы видим аналогию единой интегри�
рованной адаптивной реакции популяции с общим адапта�
ционным синдромом, описанным Г. Селье на организмен$
ном уровне. В нашем случае (популяционный уровень) на вли�
яние неблагоприятных специфических факторов
различной природы популяция отвечает одинаковой не�
специфической адаптивной реакцией.

выработанных эволюционно (исторически) в от�
вет на регулярно повторяющиеся (привычные)
неблагоприятные воздействия (в нашем случае –
зимние условия). Иными словами, происходит
несвоевременный запуск такого механизма сохра$
нения, который исторически свойственен виду (по�
пуляции) в качестве реакции на регулярные воздей$
ствия среды. Этот механизм соответствует II типу
онтогенеза. В основе ответной реакции на широ�
кий спектр экстремальных воздействий лежат
фундаментальные эволюционно закрепленные
механизмы, обеспечивающие устойчивость жи�
вых систем и возможность их адаптации к меняю�
щимся условиям среды. Мы (Оленев, 1981) впер�
вые сообщили о выявленной закономерности и
сделали вывод о возможности прогнозирования
реакции популяции в ответ на неблагоприятные
антропогенные воздействия. Впоследствии дан�
ное предположение было использовано в работах
В.С. Безеля (2006) и нашло свое подтверждение
при анализе адаптаций популяций (Маслов,
1988), в том числе и к техногенным воздействиям
(Grigorkina, Olenev, 2011). В целом суть этой эко�
логической закономерности (неспецифической

Регулярные (ежегодные)
привычные неблагоприятные

воздействия

Нерегулярные (кратковременные)
специфические неблагоприятные

воздействия

Зимние
условия

Естественная природа Антропогенные
воздействия

Высокая
плотность

Широкий
спектр

воздействий

Засуха Другие

П О П У Л Я Ц И Я

Выработанное эволюционно,
регулярно реализующееся

Реализующееся нерегулярно,
только в экстремальных ситуациях

Включение механизма сохранения популяции – единая

неспецифическая реакция, исторически свойственная отряду,

роду, виду, популяции. Реализация II  типа онтогенеза

Рис. 4. Схема единой адаптивной неспецифической реакции популяции в ответ на неблагоприятные кратковремен�
ные специфические воздействия среды (Оленев, 2004).
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реакции) заключается в избегании ускользании
особи (популяции) от повреждения в результате
неблагоприятного воздействия, подобно тому,
как эрегированный половой орган легко повре�
ждается, а находящийся в расслабленном состоя�
нии ускользает от внешнего воздействия.

Роль фоторегуляции в переживании популяцией 
зимних условий 

Для популяции фотопериод играет роль свое�
образного навигатора, позволяющего животным
своевременно и адекватно меняющимся услови�
ям среды перестраивать комплекс своих биологи�
ческих показателей (Reiter, 1975). Этот комплекс
изменений сводится к перестройке организма на
функциональный минимум зимой (в северном
полушарии наиболее глубокая зимняя депрессия
в природе приходится на февраль) или функцио�
нальный максимум (весной). При этом животные
ориентируются не на собственно продолжитель�
ность светлого времени суток, а на его закономер�
ное изменение. В противном случае ориентация
только на продолжительность дня, равно как и на
иные факторы (кормовую базу, температуру и
т.п.), неизбежно привела бы к нарушению адек�
ватного ответа популяции на закономерно меня�
ющиеся условия среды. Так, 23 сентября и 23 мар�
та светлый период суток одинаков, но в первом
случае популяции еще предстоит пережить зиму и
созревание может иметь крайне негативные по�
следствия, а во втором уже начинается пере�
стройка на репродуктивный период. Это подтвер�
ждают наши наблюдения: даже значительные (до
+5о С) и длительные (до полутора недель) зимние
(декабрь) оттепели не провоцируют созревание
животных. Синантропные грызуны утратили
способность ориентироваться на изменения фо�
топериода и, как следствие, размножаются круг�
лый год.

Закономерности изменения популяционных 
параметров при перезимовке 

Возрастная структура популяции является оп�
тимальной для экологических условий конкрет�
ного года, т.е. позволяет наиболее полно реализо�
вать репродуктивный потенциал популяции
(Оленев, 2004). В течение репродуктивного сезо�
на закладывается основа возрастной структуры
зимующей группировки (несозревающие сего�
летки → зимовавшие) (см. рис. 1). Зимой законо�
мерны изменения большинства популяционных
параметров. Функционально�онтогенетический
подход позволяет остановиться на них более де�
тально, причем детальность и объективность
обеспечиваются длительным применением
CMR�метода. 

Гетерогенность группировки зимовавших. Уста�
новлено, что группировка зимовавших характе�
ризуется значительной разнородностью. Основ�
ную долю обычно составляют особи 3�й и 4�й ко�
горт, 5�я когорта, обычно самая малочисленная,
отмечается в популяции не каждый год. Кроме
того, важна чрезвычайная разнородность отдель�
ных когорт по происхождению, так как родителя�
ми любой из них являются особи из нескольких
когорт, относящихся, как правило, к разным по�
колениям. Благодаря наличию в зимующей груп�
пировке животных всех поколений предыдущего
года рождения создается возможность передачи
генетической информации не только через по�
следовательную смену поколений, но и непосред�
ственно от первого поколения одного года рожде�
ния к первому поколению следующего года –
трансгенерационный путь передачи (Оленев, 2002,
2004). Разнородность также возрастает за счет
“возрастного кросса” (Оленев, Григоркина,
2011). Особую важность высокая гетерогенность
группировки зимовавших приобретает в экстре�
мальных ситуациях, когда за счет действия небла�
гоприятных факторов различной природы (экс�
тремальная засуха, высокая плотность и др.) со�
зревание сеголеток частично или полностью
блокируется (Оленев, 1981; Колчева, Оленев,
1991). Вместе с тем все особи зимующих когорт
являются функционально и физиологически рав�
ноценными. В итоге возрастная структура груп�
пировки зимовавших отражает экологические
условия предшествующего сезона размножения.

Соотношения когорт в зимний период. Сфор�
мировавшееся ко времени ухода в зиму соотно�
шение когорт к весне существенно не меняется
(рис. 5), несмотря на неизбежную гибель части
особей. К примеру, в октябре 1975 г. доля первых
(1 и 2) когорт относительно последних (3 и 4) бы�
ла 65.98%, к маю 1976 г. – 48.31%; аналогично для
1976 и 1977 – от 20.88 до 20.11% и для 1977и 1978 –
от 30.7 до 20.98%, т. е. практически осталась преж�
ней. Проверка гипотезы о независимости успеха
перезимовки от принадлежности к когорте была
проведена на примере трех перезимовок с ис�
пользованием точного критерия Фишера (two�
tailed). В результате не было обнаружено значи�
мых различий ни по одной перезимовке отдельно
(p = 1.0), ни для объединенной выборки в целом
(p = 0.83). Из этого следует, что при неизбежной
частичной гибели в течение зимы на уровне ко�
горт не наблюдается избирательной элиминации
животных.

Из рис. 5 также следует, что продолжитель�
ность жизни когорт одного года рождения прак�
тически не различается, несмотря на разные сро�
ки их рождения, однако межгодовые различия
весьма значительны. Следовательно, зверьки раз�
ного времени рождения элиминируют примерно
по достижении одинакового абсолютного возрас�

3
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та, но в разные сроки (“отход” когорт происходит
последовательно, соответственно разнице в сроках
их рождения), а продолжительность их жизни
весьма заметно различается в разные годы. Ана�
логично выживаемость (смертность) когорт од�
ного года рождения сходна, однако межгодовые
различия по выживаемости значительны. К при�
меру, различная выживаемость отмечена в зим�
ний период 1975 – 1976 гг. и 1976 – 1977 гг. К весне
1976 г. выжило 3% особей 1�й и 2�й когорт, 7% –
3�й и 4�й, а к весне 1977 г.– 23 и 44% соответствен�
но (см. рис. 5).

В итоге можно сделать заключение о специфич$
ности популяции (особей) каждого года рождения.
Перенос всей популяционной информации через
зиму осуществляется посредством животных од�
ного II типа онтогенеза, причем с наименьшими
численными потерями. Сохранение и перенос ге�
нетической информации происходят не только
посредством сформировавшейся в предыдущий
год возрастной структуры, но и специфики слага�
ющих ее особей, несущих отпечаток года рожде�
ния. Кроме того, отсутствует избирательная эли�
минация животных, в том числе и по принадлеж�
ности к различным когортам. Время рождения,
происхождение и сам абсолютный возраст особей
не имеют существенного значения в судьбе особи
при переживании неблагоприятных условий перези$
мовок. Определяющая роль принадлежит функцио$
нальному статусу (типу онтогенеза) уходящих в
зиму животных (Оленев, 2002, 2004). 

Соотношение полов. Как было отмечено, отраз�
множавшиеся грызуны, выполнив свою функ�

цию, элиминируют с признаками глубокой ста�
рости, и популяция в зимний период представле�
на сеголетками II типа онтогенеза, что определяет
однотипность их реакции на изменение внешних
условий. До начала весеннего созревания между
самцами и самками отсутствуют различия по
большинству параметров, в том числе по подвиж�
ности и попадаемости в ловушки. Мы проанали�
зировали соотношение полов у сеголеток II типа
онтогенеза с момента ухода их в зиму до весенне�
го созревания, когда по определению они стано�
вятся группировкой зимовавших. Это позволило
оценить за ряд лет (например, 1993–1999 гг.)
смертность животных разного пола в зимний пе�
риод и попытаться подтвердить или опровергнуть
дифференцированный характер смертности при
перезимовках (рис. 6) (Оленев, Григоркина,
2011). Анализ осложняет то, что ко времени ве�
сенних учетов созревшие зимовавшие самки ста�
новятся территориальными; самцы, как наиболее
подвижная часть популяции, имеют перекрываю�
щиеся участки обитания и часто формируют агре�
гации, так называемые кланы (Bujalska, Saitoh,
2000) с иерархической социальной структурой
(Шилов, 1972). Задача самца весной – найти и
оплодотворить самку, поэтому обычно в весенних
отловах доля самцов выше. Таким образом, в ряде
случаев исследователь сталкивается с мнимыми
изменениями в соотношении полов (Оленев, Гри�
горкина, 2011). Несмотря на пеструю при перези�
мовках картину, соотношение полов в осенних вы�
борках предыдущего года и весенних выборках
следующего года обычно сохраняется (χ2 = 21.55,
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1–2

3–4

3–4

3–4
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100%
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100%
14% 7%

100%
31% 23%

100%

100%
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100%

100%

100%
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(гибель)
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Рис. 5. Динамика возрастной структуры, продолжительность жизни и выживаемость отдельных когорт на примере че�
тырех лет (природная популяция рыжей полевки). 
1–5 – когорты; % – доля выживших особей; мес. – продолжительность жизни когорт. 
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p > 0.05) (см. рис. 6). Исключение в рассматрива�
емом ряду составляет пара 1993–1994 гг., когда в
зимовку ушло значимо больше самок, а в мае сле�
дующего года преобладали самцы (t = 2.6,
p ≤ 0.05). Из полученных результатов следует вы�
вод о том, что весной соотношение животных по
полу не отличается от сформировавшегося осенью,
поскольку в зимний период не наблюдается избира$
тельной элиминации по полу.

Зимнее созревание и размножение 

Случаи зимнего (подснежного) созревания и
размножения грызунов занимают особое место.
Трудности вызывает как диагностика факта раз�
множения, так и его интерпретация. Существует
несколько типов зимнего размножения. В лите�
ратуре описаны случаи подснежного размноже�
ния разных видов грызунов: степной пеструшки
(Lagurus lagurus), темной полевки (M. agrestis),
красной полевки (Clethrionomys rutilus), лесной и
домовой мыши (роды Apodemus и Mus), полевки�
экономки (Microtus oeconomus), обыкновенной
(M. arvalis) и узкочерепной полевок (M. gregalis)
(Никифоров, 1956). Однако при детальном рас�
смотрении оказывается, что большинство случа�
ев обусловлено антропогенными факторами, в
первую очередь наличием доступных кормов:
озимые культуры, остатки зерновых на полях,
скирды сена, соседство зернохранилищ, свалок и
т. п. Подобный тип мы относим к искусственно
спровоцированному зимнему размножению.

Часто к зимнему относят пролонгированное
(позднеосеннее) и ранневесеннее размножения ре�
троспективно воспринимающиеся как зимнее.

Подобные типы размножения обычны для ре�
гионов с мягкими зимами (наши сборы в Жито�
мирской области). При этом возможно выжива�
ние “несвоевременно” появившегося молодняка.
Отдельный интерес представляют случаи кругло�
годичного размножения в странах Центральной
Европы (Zejda, 1971).

И наконец, феномен истинно зимнего размно�
жения, т. е. “несвоевременное” созревание и раз�
множение грызунов в естественных биотопах при
отсутствии доступных кормов антропогенного
происхождения в типично зимних условиях. По�
добный феномен в отдельные годы отмечен в
Субарктике в популяциях леммингов. Размноже�
ние начинается рано, еще до схода снежного по�
крова, обычно на фазе популяционного роста
(Krebs, 1988; Чернявский, Лазуткин, 2004). В этом
случае возможно появление дополнительного
третьего поколения (генерации), а общее число
когорт может быть более 5.

Для регионов с выраженными зимами, к кото�
рым относится Урал, случаи истинного зимнего
размножения крайне редки. Это подтверждают
установленные нами единичные (1985 и 1986 гг.)
случаи за весь 37�летний период исследований
(Оленев, 2009), причем созревают лишь отдель�
ные особи. В 1986 г. нам удалось установить веро�
ятную причину феномена. В одном из типов био�
топов (пойма лесной речки с обилием убежищ)
при наличии обильного снегового покрова с осе�
ни отмечался необычно богатый урожай черему�
хи, плоды которой в большом количестве обнару�
живали в содержимом желудков в зимних выбор�
ках полевок, а после схода снега мы находили
подобие многочисленных кормовых столиков с
прогрызенными орешками. Наши дальнейшие
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наблюдения позволили заключить, что в условиях
уральских зим выживаемость родившегося зимой
молодняка крайне низка и до половозрелости он
доживает редко. Однако не исключено, что в от�
дельных случаях этот экологический резерв попу�
ляции может реализоваться. 

На практике, прежде чем установить тип зим�
него размножения, необходимо убедиться, что
оно действительно имело место. Это подтвержда�
ет наличие молодых особей в весенних отловах до
начала массового размножения, а интерьерные
показатели взрослых свидетельствуют о созрева�
нии и размножении. В летних выборках зимнее
размножение подтверждают необычно высокие
значения возрастных маркеров (например, сте�
пень ВИЗ) по сравнению с другими сеголетками,
которые на графике выпадают из общей картины
(Оленев, 2009). Подобные “выбросы” значений
возрастных маркеров после их первой регистра�
ции могут отмечаться и в последующих выборках,
причем диапазон их отличий от общей картины
сохраняется вплоть до гибели животных. При
этом рассчитанные даты рождения этих особей
приходятся на предшествующий зимний период.

Предпосылки для реализации феномена истин�
ного зимнего размножения. Из материалов следу�
ет, что реализация зимнего размножения возмож�
на лишь при условии тенденции увеличения све�
тового периода (в северном полушарии после
22 декабря), т. е. животные ориентируются не на
собственно продолжительность светлого времени
суток, а на тенденцию!!! Вторым необходимым
условием, как правило, считается наличие доста�
точной кормовой базы, которое в известной мере
провоцирует созревание и обеспечивает повы�
шенные энергетические потребности в период
размножения. Не менее важна глубина снежного
покрова и в меньшей степени – внешние темпе�
ратурные условия. Биологический смысл зимнего
размножения заключается в потенциальной воз�
можности выживания и последующего созрева�
ния дополнительно родившегося молодняка, что
позволило бы популяции начать новый цикл раз�
множения при большей численности. Это под�
тверждается аналогией с леммингами (Черняв�
ский, Лазуткин, 2004). 

Особенности зимнего созревания и размноже�
ния в условиях лабораторных колоний. Некоторые
природные закономерности проявляются при ла�
бораторном разведении полевок. Виварий – это
прежде всего стабильные условия и неограничен�
ный доступ к пище. Репродукция привезенных
осенью из природы размножающихся сеголеток
при парном содержании в виварии продолжается
и в зимний период (пролонгированное размно�
жение), однако доставленные в то же время не�
размножающиеся сеголетки при тех же условиях
не созревают до весны (Покровский, 1967). До�

бавление в рацион животных зеленого корма уже
в феврале способствует запусканию процесса со�
зревания и размножения, причем подобный эф�
фект отсутствует на фоне сокращающегося свето�
вого периода (Покровский, Большаков, 1979). По
аналогии с растениями животные должны пройти
“период яровизации”. Общая продолжитель�
ность жизни животных в лабораторных колониях
увеличивается до 2 лет более.

Почему не сбываются прогнозы?

Прогнозы численности грызунов на будущий
год обычно составляются осенью после оконча�
ния размножения на основе оценки состояния
популяции с использованием комплекса популя�
ционных показателей и опыта исследователя.
Априори подразумевается среднемноголетний
уровень зимней смертности грызунов, однако на
практике он подвержен значительным отклоне�
ниям. Наши результаты (рис. 7) показывают, что
картина на “входе” в зиму и “выходе” из нее мо�
жет существенно различаться. В большинстве
случаев относительная численность уходящих зи�
мовать животных закономерно выше, чем вес�
ной, в других наблюдалась практически равная
относительная численность зверьков в осенних и
весенних отловах, редко весной этот показатель
был выше, чем осенью (1984–1985, 1994–1995,
2004–2006 гг.). Обычно подобные варианты явля�
ются следствием неизбежных погрешностей от�
ловов, вызванных различиями в осенней и весен�
ней подвижности животных, локальными мигра�
циями и др. Из рис. 7 видно, что при
среднемноголетнем уровне зимней смертности
50% имеются всевозможные варианты, в том чис�
ле случаи массовой гибели животных, представ�
ляющие наибольший интерес. Только в редких
случаях можно говорить о конкретных причинах
массовой гибели. Например, высокая (более 90%)
смертность иногда совпадала с зимами, характе�
ризующимися чередованием мощных волн тепла
и холода. Напротив, зимы с низкой смертностью
(ниже 20%) чаще характеризуются устойчивой
морозной погодой без оттепелей при наличии
значительного снегового покрова. 

Известно также, что весенние катаклизмы по�
годы могут наносить значительно больший вред
населению, чем осенние. Это вызвано тем, что
осенью популяционные изменения (в первую
очередь минимизация биологических парамет�
ров) ориентированы на дальнейшее ухудшение
условий, весной, напротив, популяция сталкива�
ется с природными катаклизмами в то время, ко�
гда в ней происходят перестройки, ориентиро�
ванные на улучшение условий среды. К пере�
стройкам прежде всего относится весенняя
интенсификация обменных процессов, связан�
ных с ростом, созреванием и размножением.
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Относительно успешности прогнозов напра�
шивается следующий вывод: какими бы метода�
ми мы не пользовались, какие бы алгоритмы не
применяли, сколь бы ни были корректны наши
предшествующие сборы материала, каким бы бо�
гатым ни был наш бесценный опыт, незапланиро�
ванный весенний возврат холодной и снежной
погоды или зимняя оттепель с последующим рез�
ким похолоданием вмиг перечеркнут все наши
усилия, и в итоге оставляют мало оптимизма для
корректных прогнозов численности животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые в мире на представителях класса мле�
копитающих была показана, обоснована и про�
анализирована поливариантность (бивариант�
ность) онтогенетического развития (Оленев,
2002), что позволило провести подобное исследо�
вание жизнедеятельности популяций в зимний
период. Все выработанные зимние приспособле�
ния носят адаптивный характер и позволяют по�
пуляции успешно переживать не только зимы,
но и противостоять широкому спектру неблаго�
приятных воздействий в любое время года. Зима
– ежегодно повторяющийся неблагоприятный
период в жизни грызунов, к переживанию кото�
рого популяции цикломорфных млекопитаю�
щих успешно приспособились. Результатом по�
добной адаптации, огромным скачком вперед

стало появление двух альтернативных путей он�
тогенетического развития, которые сформиро�
вались в ответ на регулярно повторяющиеся
зимние условия. 

Основополагающим для зимующего населе�
ния являются процессы минимизации жизнедея�
тельности, направленные на переживание небла�
гоприятного периода с наименьшими численны�
ми потерями. Важным моментом при этом
считается сохранение качественного состава по�
пуляции, сформированного в условиях предше�
ствующего года. 

Нами (Оленев 2002, 2009) показано, что кален�
дарный возраст особей в условиях зимовок не яв�
ляется лимитирующим фактором, определяющая
роль принадлежит функциональному статусу ухо�
дящих в зиму животных. Во время перезимовок и
при отсутствии размножения “законсервирован�
ная” в популяции информация сохраняется и пе�
реносится для ее реализации в новом генератив�
ном периоде. Несмотря на то, что имеются огра�
ничения на предсказуемость популяционных
событий (что неизбежно в постоянно меняющих�
ся условиях среды), мы надеемся, что изложен�
ные в работе представления помогут по�новому
взглянуть на роль зимнего периода в жизни попу�
ляции.
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