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Тверской государственный университет 

Представлены результаты анализа общих закономерностей и специфики 

видового состава, сезонной и годовой динамики численности мелких 

млекопитающих на территории двух административных районов 

Тверской обл., расположенных в пределах Валдайской и Смоленско-

Московской провинции. По материалам весенних и осенних отловов в 

1999–2003 гг. рассматривается взаимосвязь динамики численности ряда 

массовых видов с некоторыми климатическими факторами. Более опасна в 

эпидемиологическом отношениии территория Смоленско-Московской 

провинции. 
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Мелкие млекопитающие ввиду своей многочисленности и 

широкого распространения являются значимым компонентом 

природных экосистем. На основании данных о видовом составе, обилии 

и динамике численности мелких млекопитающих можно 

прогнозировать кормовую значимость биотопов для хищников мелких и 

средних размеров, особенно монофагов, приспособленных к питанию 

мелкими грызунами, которые являются их основной пищей [7; 18; 42; 

43; 47–50]. Полифаги также интенсивно используют мышевидных 

грызунов при их высокой численности и доступности, но при низкой их 

численности переключаются на другие виды корма [12; 28; 41; 45]. 

Кроме того, как грызуны, так и насекомоядные млекопитающие, 

входящие в состав группы микромаммалий, имеют большое значение 

для человека, представляя эпидемическую опасность, как резервуары и 

переносчики природно-очаговых инфекций [1–3; 17; 21; 36; 40; 46]. С 

хозяйственной точки зрения важно иметь представление о видовом 

составе популяций мелких млекопитающих, динамике их численности и 

ее закономерностях в том или ином регионе. 

ЛандшафтыТверская обл. разнообразны. Фрагменты каждой из 

четырех физико-географических провинций, рженных на территории 

Тверской обл., имеют некоторые отличительные черты климата, 

рельефа, почв, водного и температурного режима, в связи с чем 
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оказывается разнообразной комбинация географических и 

экологических элементов флоры, что, в свою очередь, влияет на 

животное население [8; 11]. Так, на основании закономерностей в 

локализации зоонозных инфекций на территории Тверской обл. 

эпидемиологами выделяется несколько ландшафтных районов, 

различающихся динамикой численности целого ряда видов мелких 

млекопитающих, играющих большую роль в существовании природных 

очагов туляремии, лептоспирозов и клещевого энцефалита [34]. 

Представляет интерес сравнительное изучение фауны мелких 

млекопитающих, населяющих сходные типы биотопов в районах 

Тверской обл. с разными экологическими условиями. В настоящей 

статье рассматриваются особенности сезонной и годовой динамики 

численности некоторых видов мелких млекопитающих. 

 

Р и с .  1  Локализация точек отлова мелких млекопитающих  

на ландшафтной карте Тверской обл.[по: 8]:  
физико-географические провинции: I – Прибалтийская; II – Валдайская; III – Смоленско-

Московская; IV – Верхневолжская;            – точки отловов,      – районные центры 

 

Сбор материала производился студентами-дипломниками 

Тверского государственного университета совместно с зоологической 

группой областной СЭС весной и осенью 1999–2003 гг. на территории 

Осташковского и Ржевского административных р-нов. Указанные 

области располагаются на территории разных физико-географических 

провинций – Валдайской и Смоленско-Московской соответственно, а 

также относятся к разным ландшафтным районам, выделяемым На
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эпидемиологами – Северо-западному лесоозерному и Юго-западному 

луго-полевому [34] (рис. 1). Отловы проводились стандартным методом 

ловушко-линий [19; 20]. Ловушки выставлялись на сутки. 

Исследовались луго-полевые, лесокустарниковые и околоводные 

стации, а также скирды соломы. Всего было отработано 9856 ловушко-

суток (л/с) и отловлено 935 зверьков разных видов. Отловленные 

животные обрабатывались по стандартной методике [35]. Для 

определения относительной численности того или иного вида 

пересчитывалось абсолютное число отловленных зверьков на сто 

ловушко-суток (зв. на 100 л/с). Видовой состав мелких млекопитающих 

определялся по И.Я. Павлинову [27]. Обыкновенную полевку (Microtus 

arvalis Pallas), восточноевропейскую полевку (M. rossiaemeridionalis 

Miller) и темную полевку (M. agrestis L.) – не дифференцировали и 

учитывали как Microtus arvalis. Также, ввиду недостаточной 

изученности распространения на территории Тверской обл. малой 

лесной мыши (Apodemus (Sylvimus) uralensis Pallas) и европейской 

лесной мыши (Apodemus (Sylvimus) sylvaticus L.) [6; 15], эти виды 

рассматривали как обыкновенную лесную мышь (Apodemus sylvaticus).  

Характеризуя особенности климатических и биотопических 

условий обитания мелких млекопитающих, отметим, что территория 

Осташковского р-на входит в зону хвойно-широколиственных лесов, 

для которой характерно сложное сочетание собственно хвойно-

широколиственных лесов со смешанными древостоями. В районе 

сохранилось много лесов, особенно по мало населенным водоразделам. 

Холмистые части района покрыты еловыми лесами, в них нередко 

встречаются дуб, липа. В Ржевском р-не, находящемся на территории 

Смоленско-Московской провинции, преобладают сглаженные 

увалистые моренные и морено-эрозионные равнины. В прошлом район 

характеризовался развитием дубово-широколиственных лесов. Сейчас 

он в значительной мере обезлесен (лесистость менее 10%). Березово-

осиновые леса, пришедшие на смену коренным фитоценозам, 

располагаются по склонам оврагов, по берегам рек и ручьев или имеют 

вид небольших по площади островов в окружении полей и лугов. В 

климатическом отношении провинция более однородная, климат чуть 

более теплый и континентальный, чем в Валдайской [8; 23]. 

Исходя из того, что указанная специфика компонентов 

окружающей среды должна оказывать влияние, прежде всего на 

видовой состав и численность микромаммалий исследованных районов, 

нами был проведен сравнительный анализ этих аспектов. Было 

отмечено, что осенняя численность мелких млекопитающих за период 

1999 – 2000 гг. преимущественно в Ржевском р-не была выше, чем в 

Осташковском. Исключение представлял только 2001г., когда осенняя 

численность зверьков в Осташковском районе превысила таковую в На
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Ржевском районе – 26,6 и 15,03 зв. на 100 л/с соответственно (табл. 1, 

2). При анализе вклада каждого вида в общую численность зверьков, 

отловленных в осенние периоды за исследуемый пятилетний отрезок 

времени, было установлено, что численность большинства видов лесной 

приуроченности практически одинакова в обоих административных 

районах. Особенно это касалось таких массовых видов, как рыжая 

полевка и бурозубка обыкновенная. Средняя осенняя численность 

полевки рыжей (Myodes glareolus Schreber) в Осташковском и Ржевском 

р-нах составила соответственно 17,2 и 17 зв. на 100 л/с, бурозубки 

обыкновенной (Sorex araneus L.) – 4,3 и 6,5 зв. на 100 л/с. Более 

значительные различия между административными районами были 

получены при сопоставлении численности таких сравнительно редких в 

отловах представителей подсемейства мышей, как мыши желтогорлой 

(Apodemus flavicollis) и мыши лесной (Apodemus sylvaticus). В силу 

большей благоприятности условий существования для желтогорлой 

мыши в обширных неморальных ельниках, средняя осенняя 

численность этого вида в лесах Осташковского р-на достигла 3,1 зв. на 

100 л/с; численность менее конкурентоспособной мыши лесной в лесах 

этого района составила 0,8 зв. на 100 л/с. В небольших по площади 

лесных биотопах Ржевского р-на средняя осенняя численность 

желтогорлой мыши за пятилетний период достигла всего 0,5 зв. на 100 

л/с. Численность же лесной мыши, более эвритопной по сравнению с 

желтогорлой мышью, в разреженных осиново-березовых лесах 

Ржевского р-на составила 1,6 зв. на 100 л/с. 
Т а б л и ц а  1   

Относительная численность мелких млекопитающих (число зв. на 100 л/с)  

в Осташковском р-не 

Год Сезон ОЧ A. flav A. sylv. Myod. gl. S. aran. A. agr. Micr. min. Micr. arv. Micr. oec. 

1999 
В 26 0,5 0,5 19,5 2 0 0 1,5 2 

О 49,9 0,5 0,5 31,8 10,4 0,45 0 6,3 0 

2000 
В 2,6 0 0,4 1,8 0,4 0 0 0 0 

О 32,5 6,4 0,4 11,3 5,4 1,2 4 3,8 0 

2001 
В 26,6 0 1 23,8 0,5 0 0 0 1,3 

О 26,6 1 1 23,8 0,5 0 0 0 1,3 

2002 
В 30,7 0 4,7 10 0 10,6 0 0 5,4 

О 33,2 4,7 2,2 15,5 3,8 0 0 0 7 

2003 
В 6,1 0 0,9 1,8 0,4 0,5 0 1,5 1 

О 12,4 3,1 0 3,7 1,6 0,5 2 1,5 0 
Средняя осенняя 

численность вида 
3,1 0,8 17,2 4,3 0,4 1,2 3,1 1,7 

Примечание. В – весна; О – осень; ОЧ – общая численность; A. flav. –Apodemus 

flavicollis; A. sylv. – Apodemus sylvaticus; Myod. gl. – Myodes glareolus; S. aran. – Sorex 

araneus; A. agr. – Apodemus  agrarius; Micr. min. – Micromys minutus; Micr. arv. – 

Microtus arvalis; Micr. oec. – Microtus oeconomus. На
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Максимальные различия исследованных районов касались 

численности видов полевой приуроченности. Средняя осенняя 

численность таких видов, как мышь полевая (Apodemus agrarius) и 

мышь-малютка (Micromys minutus) в Осташковском р-не незначительна 

– 0,4 и 1,2 зв. на 100 л/с; бóльших значений достигла численность 

зверьков этих видов в Ржевском р-не – 3,5 и 5,1 зв. на 100 л/с. Особенно 

высокой в луго-полевых стациях Ржевского р-на оказалась плотность 

населения полевки обыкновенной (Microtus arvalis) – 9,8 зв. на 100 л/с. 

В Осташковском р-не по сравнению с Ржевским обнаружена более 

высокая средняя осенняя численность полевки экономки (Microtus 

oeconomus Pallas) – 1,7 и 0,3 зв. на 100 л/с соответственно (табл. 1, 2). 

Таким образом, бóльшая плотность населения мелких млекопитающих 

Ржевского р-на по сравнению с Осташковским обусловлена численным 

преимуществом полевых видов в первом из упомянутых районов. 

Приступая к анализу популяционной динамики мелких 

млекопитающих в исследованных районах, отметим широко известный 

факт наличия значительных колебаний их численности. В частности, 

исследованию закономерностей колебаний численности грызунов и их 

прогнозированию посвящено огромное количество работ [22; 28; 30 и 

др.]. Среди экзогенных факторов, оказывающие влияние на динамику 

численности мышевидных грызунов – обилие или недостаток корма, 

хозяйственная деятельность человека, климатические факторы [13; 14; 

22; 24]. Зачастую при оценке популяционной динамики подтверждается 

немаловажная роль последней группы факторов [4; 5; 29; 44]. 

Чувствительность мелких млекопитающих к прямому влиянию 

погодных условий обусловлена несовершенством их терморегуляции. 

Этим же определяется нестойкость всех мышевидных грызунов против 

критических значений влажности [22; 31; 33].  

Помимо прямого, существует и косвенное влияние 

климатических факторов, определяющих рост и развитие 

растительности и условия охоты хищников. Так, установлена 

зависимость динамики численности лесных грызунов от суммы 

температуры вегетационного периода, главным образом мая. Особенное 

значение для колебаний численности полевых грызунов имеют 

температурные условия осеннего периода. Теплой осенью удлиняется 

вегетация растений, в результате чего поля и луга уходят под снег с 

ковром зеленой растительности и массой прорастающих семян. Это не 

только удлиняет сезон размножения взрослых зверьков, но и включает в 

него молодых зверьков, составляющих от 4/5 до 9/10 осеннего 

населения и в обычные годы зимующих неполовозрелыми [22]. Также 

существование мелких млекопитающих во многом зависит от мощности и 

распределения снегового покрова зимой. Снег служит не только защитой 

зверькам от мороза, но и укрытием от хищников [37]. Успешность На
уч
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переживания зимы полевками зависит от величины снегового покрова. Для 

мышей обнаружена обратная зависимость, объясняемая тем, что мыши 

передвигаются по поверхности снега, а не под ним, как полевки. Глубокий 

снег для них не защита, а препятствие при поисках корма [22]. 

 
Т а б л и ц а  2   

Относительная численность мелких млекопитающих (число зв. на 100 л/с) 

в Ржевском р-не 

 
Год Сезон ОЧ A. flav. A. sylv. Myod. gl. S. aran. A. agr. Micr. min. Micr. arv. Micr. oec. 

199

9 

В 23,6 0 0,8 11 3,63 0,8 0 1,1 6,2 

О 63,17 0 0,67 41 7,7 0,7 0 11,4 1,7 

200

0 

В 22,1 0 1,3 9,9 3,5 0,5 0 6,9 0 

О 63,9 2,6 1 13 11,4 2,3 8,3 25,3 0 

200

1 

В 15,03 1 0 8,5 1,9 0,5 0 4,1 0 

О 15,03 0 0 8,5 1,9 0,5 0 4,1 0 

200

2 

В 7,4 0 0,8 8,2 0,4 0 0 1 0 

О 60,4 0 5 17,3 6,6 10,6 12 8,9 0 

200

3 

В 14 0 1 4,5 3 0,5 0 4 1 

О 28,8 0 1,3 5 4,7 3,2 5,3 9,3 0 
Средняя осенняя 

численность вида 
0,5 1,6 17 6,5 3,5 5,1 9,8 0,3 

Примечание. Обозначения см. табл. 1. 

 

Мы рассмотрели особенности сезонной и годовой динамики 

численности наиболее массовых видов мелких млекопитающих 

Осташковского и Ржевского р-нов в зависимости от хода 

среднемесячных температур и среднесуточной нормы осадков в 1999–

2003 гг. Отметим, что по данным Областного центра 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды среднемесячная 

температура воздуха в Осташковском р-не несколько ниже по 

сравнению с Ржевским – на 0,3–0,9 
0
С, однако, ход температурных 

кривых в данных районах одинаков.  

При анализе сезонной динамики численности мелких 

млекопитающих обращалось внимание на специфику экологических 

требований видов, которые в свою очередь, тесно связаны с их 

физиологическими особенностями и экологическими 

приспособлениями к переживанию неблагоприятных условий [16; 32; 

33]. Зима 1999г была не очень благоприятна для мелких 

млекопитающих. Сезон холодов наступил рано, и при низком снежном 

покрове шло глубокое промерзание почвы, в январе была резкая смена 

холода на оттепели. Общая весенняя численность зверьков всех видов 

составила в Осташковском и Ржевском р-нах соответственно – 26 и 23,6 

зв. на 100 л/с (табл. 1, 2). С наименьшими потерями эту зиму пережила 
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полевка рыжая, численность которой в упомянутых районах в апреле 

достигала 19,5 и 11 зв. на 100 л/с. Это может быть связано со 

сравнительно бóльшей устойчивостью зверьков данного вида к 

охлаждению ввиду развития механизмов физической терморегуляции 

[16]. Метеорологические условия весны и лета 1999 г. были особыми. 

Апрель характеризовался необычно теплой погодой, особенно вторая и 

третья декады. Среднесуточная температура воздуха была на 4–7
0
 выше 

нормы для данного периода. Высокие среднесуточные температуры 

апреля месяца обусловили раннее начало вегетационного периода, и, в 

частности, раннее начало размножения рыжей полевки. Это позволило 

данному лесному виду, находящемуся в наилучших защитных условиях, 

к июню быстро увеличить свою численность. Из материалов учета 

мелких млекопитающих в Зубцовском и Нелидовском 

административных р-нах, близких в географическом и ландшафтном 

плане к рассматриваемым нами районам, следует, что максимальная 

июньская численность рыжей полевки в 1999 г. составила – 33,8 и 35,6 

зв. на 100 л/с [11]. 

В июне и июле установилась очень жаркая погода. 

Среднесуточная температура была выше нормы на 5–7
0
 в июне и на 4

0
 – 

в июле. Осадков по районам выпадало всегда меньше нормы. Жаркое 

засушливое лето 1999г. не позволило увеличить к осени численность 

требовательных к влаге видов: желтогорлой, лесной, полевой мышей и 

мыши-малютки. Рыжие полевки сохранили высокую численность к 

осени, имея возможности возмещать недостаток влаги зелеными 

кормами [22]. Из полевых видов наименее пострадавшей оказалась 

обыкновенная полевка, питание которой также связано с обильной 

вегетативной массой травянистых растений лугов. Зверьки этого вида к 

осени увеличили свою численность в Осташковском р-не – с 1,5 до 6,3 

зв. на 100 л/с, Ржевском – с 1,1 до 11,4 зв. на 100 л/с (табл. 1, 2; рис. 2, 

3). Бурозубка обыкновенная к осени также увеличила свою 

численность, что, скорее всего, обусловлено обилием корма – мелких 

беспозвоночных, для которых условия лета 1999 г. были благоприятны. 

Хуже всех засуху летнего периода перенесла полевка экономка, 

численность которой к осени уменьшилась в Ржевском районе с 6,2 до 

1,2 зв. на 100 л/с, в Осташковском районе зверьки этого вида в осенних 

уловах отсутствовали (табл. 1, 2). В целом, за счет размножения видов, 

хорошо перенесших весенне-летний период 1999 г., численность мелких 

млекопитающих в Осташковском и Ржевском р-нах к осени 

увеличилась в 2-3 раза (49,9 и 63,2 зв. на 100 л/с). 

Погодные условия первой половины 2000 г. были в целом 

неудовлетворительными: зима не суровая, но осадков меньше чем за 

предыдущий год, поэтому промерзал верхний слой почвы, на полях 

образовывалась притертая к земле ледяная корка. Весной 2000 г. ход На
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температур в районах Тверской обл. был сходен с температурными 

кривыми предыдущего года, особенно близки значения апрельских 

температур. Высокая среднесуточная температура третьей декады мая 

(17
0
) сменилась похолоданием в первой и второй декаде июня (12,7

0
). 

Разница среднесуточных температур была незначительна – 4,3
0
, но 

перепад максимальных дневных температур существенен – 11,2
0
. 

Погодные условия зимы и весны 2000 г. оказались губительны для 

подавляющего большинства видов лесной и полевой приуроченности 

Осташковского р-на (общая весенняя численность мелких 

млекопитающих – 2,6 зв. на 100 л/с). Полевые и влаголюбивые виды 

весной в уловах отсутствовали; численность полевки рыжей, бурозубки 

обыкновенной и лесной мыши значительно упала (1,8, 0,4 и 0,4 зв. на 

100 л/с). В Ржевском р-не зима была перенесена лучше по сравнению с 

Осташковским массовыми видами – полевкой рыжей, бурозубкой 

обыкновенной, полевкой обыкновенной (общая весенняя численность 

мелких млекопитающих – 22,1 зв. на 100 л/с). 

Июнь и июль 2000 г. характеризовались более спокойным ходом 

температур. Значительное количество осадков выпало в первой и 

второй декаде апреля, третьей декаде июня и в июле. В результате 

обильных осадков в июне месяце произошло подтопление прибрежной 

растительности. Теплое, с большим количеством осадков, лето 2000 г. 

позволило мелким млекопитающим Осташковского р-на к осени в 10 

раз увеличить численность (32,5 зв. на 100 л/с). В Ржевском р-не к 

осени численность мелких млекопитающих увеличилась почти в три 

раза за счет массовых видов (63,9 зв. на 100 л/с). При этом повышение 

плотности населения мелких млекопитающих Ржевского р-на в 

значительной степени формировалось полевкой обыкновенной, для 

которой в 2000 г. был отмечен подъем уровня численности до 25,3 зв. на 

100 л/с (табл. 1, 2; рис. 2, 3). 

Мягкая, без оттепелей и заморозков, снежная зима 2001 г. 

позволила многим видам мелких млекопитающих хорошо её пережить. 

Весна была ранняя и теплая. Общая весенняя численность зверьков в 

Осташковском и Ржевском р-нах составила 26,6 и 15,03 зв. на 100 л/с. 

Однако, в Осташковском р-не отмечалась глубокая депрессия 

численности таких не очень многочисленных в данном районе полевых 

видов, как: полевая мышь, мышь-малютка и полевка обыкновенная (0 зв 

на 100 л/с). Вторая половина 2001 г. была неблагоприятна. В июне месяце 

осадков выпало больше нормы, остальные два летних месяца держалась 

жара практически без осадков. В результате в исследованных районах 

осенняя численность всех видов оказалась равной их весенней численности 

(табл. 1, 2; рис. 2, 3). 

Погодные условия первой половины 2002 г. были в целом не 

очень благоприятны для мелких мышевидных грызунов: в лесу и полях На
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ощущался недостаток влаги ввиду малого обилия осадков 

предшествующей осенью. Зимний период был достаточно холодный, с 

оттепелями, в связи с чем образовалась притертая ледяная корка на 

полях. Весна характеризовалась отсутствием дождей, что, наряду с 

недостатком влаги в почве, затормозило бурное развитие свежей зелени. 

Данные факторы привели к глубокой весенней депрессии численности 

полевых видов, особенно ощутимой в Ржевском р-не: здесь численность 

полевки обыкновенной составила 1 зв на 100 л/с, мышь полевая и 

мышь-малютка в отловах отсутствовали. В Ржевском р-не также 

значительно пострадало население лесокустарниковых биотопов: 

численность полевки экономки и желтогорлой мыши оказалась равной 

нулю, а бурозубка обыкновенная и мышь лесная стали малочисленными 

видами (0,4 и 0,8 зв. на 100 л/с). В Осташковском р-не во время 

весеннего учета численности в скирдах соломы была обнаружена 

полевая мышь, население которой достигало высокой плотности – 10,6 

зв. на 100 л/с; в уловах отсутствовали такие виды, как желтогорлая 

мышь, бурозубка обыкновенная, мышь-малютка и полевка 

обыкновенная. Все указанные виды относятся к группе теплолюбивых 

животных, обладающих либо особенностями поведения, либо 

морфологическими особенностями, позволяющими им существовать и 

при неблагоприятных условиях [16; 33]. Вероятно, данные 

приспособления оказались недостаточными для обеспечения 

переживания неблагоприятных условий зимы 2002 г. В обладающих 

хорошими защитными свойствами лесокустарниковых биотопах 

Осташковского р-на относительно благополучно перенесли зимний 

период: лесная мышь, полевка рыжая и полевка экономка (4,7, 10 и 5,4 

зв. на 100 л/с). В Ржевском р-не отмечалась сравнительно высокая 

численность только «холодостойкой» полевки рыжей (8,2 зв на 100 л/с). 

В целом весенняя численность мелких млекопитающих Осташковского 

и Ржевского р-нов в 2002 г. составила 30,7 и 7,4 зв. на 100 л/с 

соответственно.  

Вторая половина лета 2002 г. была засушливой, в результате чего 

мелкие ручьи и водоемы пересохли. Недостаток влаги сказался на 

урожае трав и зерновых. Ввиду этого, осенью 2002 г. в Осташковском 

районе продолжалась глубокая депрессия численности полевых видов. 

Так, в данном районе в уловах отсутствовали: мышь полевая, мышь-

малютка и полевка обыкновенная. Численность зверьков, относящихся к 

видам лесокустарниковой приуроченности, несколько увеличилась, в 

результате чего общая осенняя численность мелких млекопитающих 

Осташковского р-на увеличивается лишь немного (33,2 зв. на 100 л/с). 

Несмотря на скудные осадки, лето 2002г. не было выдающимся по высоким 

среднемесячным температурам, что позволило полевым видам Ржевского р-

на к сентябрю значительно увеличить свою численность. В результате На
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общая осенняя численность мелких млекопитающих Ржевского р-на 

превысила таковую в Осташковском почти в два раза (60,4 зв. на 100 л/с). 

Низкая весенняя численность мелких млекопитающих 

Осташковского и Ржевского р-нов в 2003 г. (6,1 и 14 зв. на 100 л/с) 

обусловлена неблагополучной зимовкой всех видов, поскольку 

метеоусловия зимы этого года были сходными с таковыми 

предыдущего. В Осташковском р-не в отловах присутствовали: лесная 

мышь, полевка рыжая, полевка обыкновенная и полевка экономка (0,9, 

1,8, 1,5, 1 зв на 100 л/с). В Ржевском р-не были учтены: мышь лесная, 

полевка рыжая, бурозубка обыкновенная, полевка обыкновенная и 

полевка экономка (1, 4,5, 3, 4 и 1 зв на 100 л/с) (табл. 1, 2). Возможно, 

дождливое холодное лето 2003 г. определило невысокий сезонный рост 

численности разных видов мелких млекопитающих, в результате чего к 

осени общая численность в каждом районе увеличилась всего в два раза 

и составила в Осташковском р-не – 12,4 зв. на 100 л/с, в Ржевском – 28,8 

зв. на 100 л/с. 

Таким образом, наши данные согласуются с широко известным 

фактом, что разные виды мелких млекопитающих различаются по 

степени выносливости к отклонению интенсивности важных для их 

жизнедеятельности экологических факторов от оптимальной силы 

воздействия. При приближении какого-либо из этих факторов к 

величинам, предельным для конкретных видов, он становится 

фактором, ограничивающим рост их численности [9; 38]. Исходя из 

результатов наших исследований, для мыши-малютки, полевой мыши, 

желтогорлой мыши и полевки экономки такими факторами являются 

резкие уклонения температур, пониженная влажность. В случае 

характеристики весенне-летнего периода ведущее значение приобретает 

косвенное влияние погодных условий на развитие растительного 

покрова. В условиях зимнего периода для мелких млекопитающих с 

превалирующим значением химической терморегуляции немаловажно 

наличие мест обитания с хорошими защитными и кормовыми 

свойствами. В силу сравнительно малой защищенности видов, 

обитающих в открытых биотопах, неблагоприятные метеорологические 

условия в первую очередь сказываются на их численности. При 

исходной невысокой плотности населения этих видов снижение 

численности зверьков принимает катастрофический характер. 

Особенности годовой динамики численности мелких 

млекопитающих, обитающих в рассматриваемых районах, 

исследовались на примере массовых видов. В Осташковском р-не это 

были – полевка рыжая, бурозубка обыкновенная, желтогорлая мышь и 

полевка обыкновенная, в Ржевском р-не – полевка рыжая, бурозубка 

обыкновенная и полевка обыкновенная. 
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Р и с .  2 .  Динамика численности некоторых видов мелких млекопитающих (зв. на 100 л/сут.)  

Ржевского р-на, соотнесенная с ходом среднемесячной температуры в 1999–2003 гг. 
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Р и с .  3 .  Динамика численности некоторых видов мелких млекопитающих (зв. на 100 л/сут.) Осташковского р-на,  

соотнесенная с ходом среднемесячной температуры в 1999–2003 гг (заливкой выделена осенняя численность):  
ЛЖМ – лесная желтогорлая мышь 
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При анализе графиков изменения численности этих видов в 

зависимости от хода среднемесячных температур отметим, что влияние 

погодных условий зимы и лета на уровень численности мелких 

млекопитающих и её динамику неоднозначно. Так, в 2001 г. в Ржевском 

р-не было зафиксировано снижение весенней численности по 

сравнению с весной предыдущего года бурозубки обыкновенной и 

полевки обыкновенной после пика численности этих видов осенью 

2000г. и благоприятной зимы (рис. 2). Также в этом районе рано 

наступившая холодная зима 2003 г. сопровождалась увеличением 

весенней численности бурозубки обыкновенной и полевки 

обыкновенной после её глубокой депрессии весной 2002 г., 

сменившейся, правда, небольшим осенним увеличением численности 

данных видов. В Осташковском р-не влияние погодных условий на 

рассматриваемые виды носило более закономерный характер. Однако 

здесь также отмечалась депрессия весенней численности многих видов 

мелких млекопитающих после благоприятной зимы в 2001 г. (рис. 3). 

Обнаруженное отсутствие прямой зависимости динамики численности 

от температурных условий и влажности указывает на наличие других 

факторов, сложное сочетание которых и определяет ход кривой 

численности конкретных видов мелких млекопитающих. Здесь также 

могут вступать в действие плотностно-зависимые механизмы регуляции 

численности популяций [25; 26; 39]. 

Рассматривая особенности динамики численности в 

исследованных районах полевки рыжей, отметим, что условия обитания 

этого вида в зоне хвойно-широколиственных лесов, в которую входит 

территория Тверской обл., наиболее оптимальны. Здесь для популяций 

рыжих полевок характерны сравнительно частые подъемы численности, 

большая высота и продолжительность пиков и неглубокие 

кратковременные депрессии, которые никогда не бывают столь 

значительны, как в северных областях распространения вида [10]. 

Материалы по динамике численности этого вида в исследованных 

административных районах полностью согласуются с литературными 

данными. Подъемы численности (1999 и 2002 гг. – в Ржевском р-не; 

1999 и 2001 гг. – в Осташковском) довольно правильно чередовались с 

кратковременными депрессиями в 2000, 2001, 2003 – в Ржевском р-не, и 

в 2000, 2002 и 2003 – в Осташковском. Весь цикл составлял 2–3 г. (рис. 

2, 3). Несмотря на сходство динамики численности в исследованных 

районах, полной синхронности нет вследствие многочисленных сдвигов 

и несовпадений, обусловленных местными причинами. 

Специфичность динамики численности рыжей полевки в 

Ржевском р-не выражалась значительным падением осенней 

численности с 1999 по 2000 гг. (с 41 до 13 зв. на 100 л/с), достаточно 

глубокой депрессией численности в 2001 г. (8,5 зв. на 100 л/с) и сдвиге На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У



Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2013. Выпуск 31. № 23. 

 - 57 -  

очередного пика на 2002 г. При этом и уровень относительной 

численности вида, и амплитуда ее увеличения в 2002 г. в Ржевском р-не 

меньше по сравнению таковыми, полученными для рыжей полевки в 

Осташковском р-не при регистрации в 2001 г. очередного пика ее 

численности. Так, в Ржевском р-не в 2002 г. произошло увеличение 

численности рыжих полевок с 8,5 до 17,3 зв. на 100 л/с., в 

Осташковском р-не в 2001 г. число зверьков возросло с 11,3 до 23,8 зв. 

на 100 л/с. По данным осенних отловов в 2003 г. вновь было 

зафиксировано снижение численности рыжей полевки в Ржевском р-не 

до 5 зв. на 100 л/с. Можно предположить, что в силу худших защитных 

условий лесных биотопов Ржевского р-на рыжие полевки, обитающие 

на его территории, оказались более уязвимыми в условиях засушливого 

лета 2001 г. и холодных летне-осенних сезонов 2000 и 2003 гг. (рис. 2). 

В Осташковском р-не сочетание благоприятной зимы 2001 г., 

чуть более низких по сравнению с Ржевским летних температур и 

наличия хорошо сохранившейся лесной растительности обусловило 

быструю смену неглубокой депрессии очередным пиком численности. 

Периоды уменьшения осенней численности полевки рыжей 

Осташковского р-на совпадали с относительно прохладными летними 

сезонами (рис. 3). В целом условия обитания для рыжей полевки в 

биотопах Осташковского и Ржевского р-нов благоприятны в 

одинаковой степени, о чем свидетельствуют практически одинаковая 

средняя осенняя численность зверьков этого вида за 5 лет и высокая 

плотность населения полевок, достигаемая в годы подъема численности 

(табл. 1, 2; рис. 2, 3). 

Изучая динамику численности других массовых видов мелких 

млекопитающих Осташковского р-на, отметим, что ход численности 

такого вида, как желтогорлая мышь, практически всегда находилась в 

противофазе относительно кривой численности рыжей полевки (рис. 3). 

Изменение численности полевки рыжей, бурозубки обыкновенной и 

полевки обыкновенной в 1999 и 2000 гг. происходило согласованно, 

далее засуха летнего сезона 2001 г. привела у бурозубки обыкновенной, 

полевки обыкновенной, а также желтогорлой мыши к глубокой 

депрессии численности. Из этой депрессии полевка обыкновенная 

начала выходить только в 2003 г., плотность населения бурозубки 

обыкновенной и желтогорлой мыши увеличилась уже к осени 2002 г. 

после ранней весны и теплого лета. В 2003 г. сочетание 

неблагоприятной зимы и холодного лета привело к падению 

численности полевки рыжей, желтогорлой мыши и бурозубки 

обыкновенной (рис. 3). 

В Ржевском р-не изменение численности бурозубки 

обыкновенной и полевки обыкновенной с 1999 по 2002 гг. происходило 

согласованно. Холодное лето 2003 г. оказалось наиболее На
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благоприятным для полевки обыкновенной, сложные убежища которой 

обладают устойчивым микроклиматом: в исследованных районах к 

осени наблюдался некоторый рост численности этого вида при 

снижении численности остальных видов (рис. 2, 3). 

Подводя итоги анализу динамики численности мелких 

млекопитающих, обитающих на территории Осташковского и 

Ржевского р-нов Тверской обл., отметим, что наши данные вполне 

согласуются с литературными сведениями об общих закономерностях 

динамики численности мелких млекопитающих и ее видовых 

особенностях. Динамика численности мелких млекопитающих зачастую 

находится как под прямым влиянием климатических факторов, так и 

косвенным. Нестойкость зверьков против неблагоприятного влияния 

погодных условий объясняется несовершенством их 

терморегуляторного механизма с преобладанием химической 

терморегуляции. Отдельные виды различаются терморегуляторными 

способностями и оптимумами важнейших климатических факторов. 

Сочетание физиологических и экологических особенностей видов 

обуславливает разную успешность переживания ими неблагоприятных 

погодных условий, и как следствие – видовые особенности динамики 

численности. Неблагоприятное воздействие климатических факторов 

усугубляется в случае плохих защитных свойств мест обитаний. В 

Осташковском р-не к подобным местообитаниям можно отнести 

открытые биотопы, в Ржевском – лесные биотопы, оставшиеся в виде 

островков мелколиственных лесов. При этом установлено, что уровень 

численности большинства видов, для которых условия обитания на 

территории Тверской обл. оптимальны – бурозубки обыкновенной, 

полевки рыжей и полевки обыкновенной, зачастую регулируется 

эндогенными факторами. Ввиду этого не наблюдается четкой и 

однозначной связи динамики численности мелких млекопитающих с 

погодными условиями. 

В исследованных фрагментах физико-географических 

провинциях Тверской обл. на рассматриваемом пятилетнем отрезке 

времени для массовых видов мелких млекопитающих зафиксированы 2–

4-х летние циклы численности; полной синхронности циклов нет. В 

Осташковском р-не, находящемся на территории Валдайской 

провинции, характеризующейся наличием обширных лесных массивов, 

наиболее многочисленны лесные виды – рыжая полевка и бурозубка 

обыкновенная. Ржевский р-н, находящийся на территории Смоленско-

Московской провинции, в значительной степени обезлесен; здесь 

многочисленны: полевка рыжая, бурозубка обыкновенная, полевка 

обыкновенная, также другие полевые виды. Для зверьков, обитающих в 

Осташковском р-не, характерны глубокие периодические весенние 

депрессии численности. Уровень подъема численности массовых видов На
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в годы всплеска таковой обычно ниже, нежели в Ржевском р-не. В 

Ржевском р-не ход сезонной и годовой динамики численности мелких 

млекопитающих более спокоен по сравнению с Осташковским; 

депрессии численности выражены нечетко. В годы интенсивного 

размножения численность массовых видов в пределах Ржевского р-на 

особенно велика. Все эти данные позволяют считать среди 

исследованных физико-географических провинций наиболее опасной в 

эпидемиологическом отношении Смоленско-Московскую провинцию, 

или Юго-западный ландшафтный район, что согласуется с 

литературными данными [34]. 
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SPECIES COMPOSITION, NUMBER AND ITS DYNAMICS OF 

SMALL MAMMALS (MICROMAMMALIA)  

OF SOME DISTRICTS OF THE TVER REGION  

A.A. Emelianova
 

Tver State University 

The result of analysis of general trends and specific composition, seasonal and 

annual dynamics in number of small mammals of two administrative districts 

of Tver region, are provided. Connection of number dynamics of some 

numerous species with certain climatic factors is analyzed on the basis of 

1999–2003 catches. Moscow-Smolensk province stays among the most 

hazardous in epidemiological sense. 

Keywords: small mammals, number, dynamic, weather conditions, climatic 

factors, Tver region. 
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