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Введение. Рыжая полевка является многочисленным фоновым видом на территории всей республики 
[1], населяет все типы леса и кустарники, отличается экологической пластичностью и неприхотливостью. Для 
рыжей полевки выделено 7 зон «сходной динамики численности» [2]. Территория Беларуси относится к При-
балтийско-Полесской лесо-луговой зоне, которая охватывает зону хвойно-широколиственных лесов с обилием 
болот, влажным и прохладным климатом. Относительная численность млекопитающих в этой зоне составляет 
не более 5 экз. на 100 лс, по данным средних многолетних учетов [3].  

Пики численности рыжей полевки кратковременны (1-2 года), популяция способна быстро восстанавли-
ваться после депрессий. Типична более или менее выраженная цикличность колебаний с периодом в 2-5 лет, 
принимающая форму закономерно сменяющихся «малых волн», вызываемых местными причинами [4]. 

Процент попадания рыжей полевки в ловушки «Геро» в Витебской области составляет 56,4 [5], по 
данным В.Е. Гайдука [6] в Беловежской пуще рыжая полевка составляет до 80% всех микромаммалий. 
По данным Б.П. Савицкого [1], в Гомельской области процентное соотношение рыжей полевки к осталь-
ным микромаммалиям сходно с ситуацией в Беловежской пуще. 

Целью данной работы является проведение анализа численности и репродуктивных особенностей мел-
ких млекопитающих лесных массивов Гомельского Полесья, подверженных различной степени антропогенной 
трансформации, на примере европейской рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780). 

Материал и методы. Материалом для настоящей работы послужили учеты численности, анализ 
видового разнообразия и экологической структуры сообществ, и последующая статистическая обработка 
результатов добытых мелких млекопитающих на протяжении 6 лет. За время проведения исследований 
отработано 26275 ловушко-суток, отловлено 1310 особей рыжей полевки.  

Исследования численности и видового состава микромаммалий проводились нами в летний и зим-
ний период на территории Ченковского (Гомельский район) и Комаринского (Брагинский район) лесни-
честв Гомельской области, принадлежащих к Гомельскому и Комаринскому лесхозу соответственно.   

В качестве модельных, были выбраны типичные для Гомельского Полесья лесные формации: фо-
рмация сосновых лесов, формация черноольховых лесов и формация дубовых лесов.  

Учет численности групп мелких млекопитающих проводился с  помощью общепринятого метода 
ловушко-линий [7, 8]. В качестве орудия лова использовались давилки типа «Геро». Стандартной при-
манкой служили кусочки черного хлеба, поджаренные на нерафинированном растительном масле. Ло-
вушки выставлялись линиями по 25 штук в каждой на расстоянии 5 м друг от друга.  

Пойманных мелких млекопитающих идентифицировали до вида согласно стандартным идентифи-
кационным ключам [9, 10]. Число мелких млекопитающих, отловленных на 100 ловушко-сутках, исполь-
зовали как показатель относительного обилия животных [11].  

Согласно Ю.А. Песенко [12], под относительной биотопопической приуроченностью (Fij) подразу-
мевается предпочтение видом определенного местообитания, но не в абсолютном смысле, а только по 
отношению ко всему его многовидовому населению. В данном случае речь идет о соотношениях не плот-
ностей вида в разных местообитаниях, а его долей в населениях, оцениваемых по взятым выборкам.  
Значения Fij находятся в пределах от -1(избегание) до +1 (явное предпочтение, обитает только здесь). Для 
анализа степени относительной биотопической приуроченности вида использовался индекс Fij [12].  

Результаты исследований. Относительная численность. В целом, на протяжении исследованного 
периода доля рыжей полевки в общих отловах зверьков лесных формаций Гомельского лесхоза составляла 
более 50% (таблица 1).  Минимальная доля исследуемого вида отмечена в 2007 году в формациях дубовых и 
сосновых лесов (25,71 и 43,37% соответственно). Максимальный процент отлова рыжей полевки отмечен в 
2008 году в формации дубовых лесов – 83,13% от всех микромаммалий. При анализе долевого участия рыжей 
полевки в суммарных учетах за год (табл. 1), можно отметить, что наименьший процент отлова зафиксирован в 
2007 году, где составил только 46,7%. Наибольший процент отлова характерен для 2009 года – 78,26%. В ос-
тальные годы среднее долевое участие исследуемого вида составляло более 60%. 

Резкое увеличение относительной численности рыжей полевки в 2009 году в сосновых лесах может 
быть объяснено миграцией грызунов из близлежащих обводненных биотопов. Так, частые продолжи-
тельные дожди в летний сезон, привели к значительному повышению уровня грунтовых вод в лесных 
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экосистемах, ввиду обводнения доступ в исследуемые черноольховые и дубовые формации был затруд-
нен, только в формациях сосновых лесов переувлажнение носило локальный характер. 

Таблица 1 
Относительная численность и долевое участие рыжей полевки в летних сборах 2004-2009 гг. лесных формаций Го-

мельского лесхоза 

Год Формация сосновых 
лесов 

Формация черноольхо-
вых лесов 

Формация дубовых 
лесов 

Всего 
 

2004 
6,29 
75,86 

2,43 
50 

4 
60,87 

3,79 
61,6 

2005 
2,71 
74,51 

3 
61,76 

5,29 
62,71 

3,43 
66,67 

2006 
6,58 
60,3 

3,83 
71,87 

6 
60 

5,37 
63,14 

2007 
3 

43,37 
3,92 
59,49 

1,5 
25,71 

3,07 
46,7 

2008 
4,25 
64,15 

4,92 
76,62 

5,75 
83,13 

4,79 
72,1 

2009 
12 

78,26 
затоплен затоплен 

12 
78,26 

Примечание: над чертой – число особей на 100 ловушко-суток; под чертой – доля вида в общем числе добытых 
зверьков.   

 
Зимние учеты относительной численности рыжей полевки в лесных формациях Гомельского лес-

хоза, в целом, показывают повторение пиков и депрессий с исследованиями летнего периода (рисунок 1). 
В целом, для зимы характерно снижение относительной численности зверьков вследствие ухудшения 
климатических и кормовых условий, а также смертности старых особей. 

 

 
 

Рис. 1. Средняя многолетняя динамика численности рыжей полевки лесных массивов 
рекреационных зон Гомельской агломерации (Гомельский лесхоз, Ченковское лесничество) 

 
Исследования численности мелких млекопитающих лесов Комаринского лесхоза (территории пе-

риодического радиационного контроля с ограниченным хозяйственным использованием) показывают 
значительно более высокий индекс отлова рыжей полевки вне зависимости от сезона года. Так, макси-
мальная относительная численность зверьков зафиксирована в зимний период (3-я декада декабря 2009 
г.) в формации дубовых лесов – 16,33 экз. на 100 ловушко-суток (рис. 2). Более благоприятные ремизные 
и кормовые условия в зимний период в дубравах (наличие плотной лесной подстилки, густого травяного 
яруса, кустарников, урожайностью желудей, семян растений) способствуют увеличению населения мел-
ких млекопитающих, миграции их из более обедненных в зимний период биотопов. Зимние учеты чис-
ленности (январь – февраль) свидетельствуют о большем относительном обилии мелких млекопитающих 
в формациях дубовых лесов по сравнению с сосновыми лесами.  
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Для летнего периода характерно преобладание относительной численности рыжей полевки в фор-
мациях сосновых лесов (рис. 2). На наш взгляд, причина увеличения численности зверьков в исследован-
ных сосновых формациях Брагинского района объясняется сложившимися микроклиматическими усло-
виями, сходными с условиями в Гомельском районе.  
 

 

Рис. 2. Относительная численность рыжей полевки лесных массивов с периодическим радиационным контролем, 
ограниченного хозяйственного использования (Брагинский район, Комаринский лесхоз) 

 
При анализе степени относительной биотопической приуроченности (Fij) получены данные, свиде-

тельствующие об отсутствии явного предпочтения или избегания рыжей полевкой исследуемых лесных 
формаций (табл. 2). Индекс  Fij находился в пределах нуля, что говорит о «безразличии» вида к исследуе-
мым местообитаниям.  

Таблица 2 
Степень относительной биотопической приуроченности рыжей полевки в исследованных лесных формациях Го-

мельского Полесья 

Место исследований Формация сосновых лесов Формация черноольховых лесов Формация дубовых лесов 

1 -0,072 0,026 0,078 

2 0,11  -0,11 
Примечание: 1 – лесные массивы рекреационных зон Гомельской агломерации; 2 – лесные массивы зон с 

периодическим радиационным контролем. 
 

Анализ репродуктивных показателей рыжей полевки. Помимо морфофизиологических осо-
бенностей, благополучие популяции в основном определяется такими демографическими процессами как 
смертность и воспроизводство, поэтому комплексный анализ репродуктивных характеристик и адаптив-
ных изменений репродуктивной системы мелких млекопитающих является актуальным для оценки со-
стояния природных территорий в районах с высокой антропогенной нагрузкой. 

На территории Белорусского Полесья общий период размножения рыжей полевки составляет около 
6 месяцев (с апреля по сентябрь). В годы с более мягкими погодными условиями и наличием богатой 
кормовой базы период размножения может продолжиться до октября. Самки приносят 2-3 помета, по 2-9 
(в среднем 5,4) детеныша. Продолжительность беременности до 20 дней. Половой зрелости особи дости-
гают в возрасте 1,5 – 2 месяцев [13]. 

Рассмотрим репродуктивные показатели особей рыжей полевки (табл. 3). Очевидно увеличение 
процента самцов в популяции Гомельского района (52,6%) по сравнению с Брагинским (46,2%). Извест-
но, что в случае смещения соотношения полов популяции в сторону самцов, условия среды характеризу-
ются как неблагоприятные [14; 15], однако в нашем случае значимых отличий не выявлено.  

При анализе репродуктивных характеристик пойманных особей заметно, что наибольших различий дос-
тигает процентное соотношение половозрелых самцов и самок в популяциях рыжей полевки двух районов ис-
следования. Так, у особей, отловленных в Брагинском районе, отмечен больший процент половозрелых самок 
(70,5%), в то время как процент половозрелых самцов был выше в Гомельском районе (78,5%). 
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Интенсивность размножения мелких млекопитающих Брагинского района более чем в 5 раз пре-
вышает аналогичный показатель в Гомельском районе, так, процент беременных и кормящих самок со-
ставил 41 против 7,3 соответственно. На интенсивность размножения мелких млекопитающих оказывает 
влияние совокупность таких факторов как погодные и кормовые условия, половозрастная структура и 
плотность населения популяции, инвазированность особей гельминтами и паразитами, степень антропо-
генной нагрузки на экосистему. 

Таблица 3  
Репродуктивные показатели особей рыжей полевки, обитающих в лесных массивах Гомельского Полесья, 

подверженных различной степени антропогенной трансформации (в %) 

Исследуемый параметр репродуктивных процессов Гомельский район Брагинский район 
% самцов в популяции 52,6 46,2 
% половозрелых самцов 78,5 56,7 
% половозрелых самок 56,0 70,5 
% беременных и кормящих самок 7,3 41,0 
Число эмбрионов/1 берем. самку (шт) 5,0 5,4 
% эмбриональной резорбции 5,0 3,9 

 
Также можно отметить различия по числу эмбрионов на 1 беременную самку и по проценту эм-

бриональной резорбции. Так, процент эмбриональной резорбции меньше выражен у особей, отловленных 
в Брагинском районе (3,84% против 5% в Гомельском районе), в то время как число эмбрионов на 1 бе-
ременную самку незначительно превышает аналогичный показатель в Гомельском районе (5,4 шт. против 
5 шт.). Средняя величина выводка в популяциях мелких млекопитающих возрастает при оптимальных 
кормовых условиях, а также в годы с высокой урожайностью экосистемы. Существует ряд факторов, 
также влияющих на величину выводка у особей мелких млекопитающих. К таким факторам можно отне-
сти стресс, испытываемый животными при перенаселении территории, конкурентная борьба за убежища, 
нехватка пищевых ресурсов. Все перечисленные факторы негативно влияют не только на величину вы-
водка, но и на смертность эмбрионов – резорбцию. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о массовом и широком распространении рыжей по-
левки в исследованных типах леса Гомельского Полесья, где данный вид зачастую является доминирующим и, 
благодаря экологической пластичности и быстрой адаптации к условиям обитания, имеет устойчивое положе-
ние среди всех прочих микромаммалий. Различия в относительной численности рыжей полевки, отловленной в 
двух исследованных районах юго-востока Белорусского Полесья, на наш взгляд объясняются различным уров-
нем антропогенного воздействия в лесных экосистемах. 

Факторы беспокойства, испытываемые грызунами в лесах рекреационных зон Гомельской агломерации 
(санитарные рубки, ведение натурального хозяйства, выпас скота, активное посещение леса человеком) небла-
гоприятно сказываются на численности и репродуктивных процессах популяции. Лесные формации Комарин-
ского лесничества (Брагинский район) ввиду загрязненности территории радионуклидами, напротив, отлича-
ются относительным «антропогенным покоем» – лесохозяйственная деятельность ограничена, присутствие че-
ловека носит эпизодический характер – это создает экологически комфортные условия обитания для мелких 
млекопитающих, численность и способность к воспроизводству у популяции увеличиваются. 

РЕЗЮМЕ 

На підставі проведених эколого-фауністичних досліджень лісових масивів південного сходу Білоруського 
Полісся представлений аналіз чисельності і репродуктивних особливостей фонового виду на території Білоруського 
Полісся – рудої нориці (Gletrionomys glareolus Shreb.). За період з 2004 по 2009 рік відпрацьовано 26275 пастко-діб і 
відловлено 1310 особин рудоі нориці. Встановлено збільшення відносної чисельності, а також зростання інтенсив-
ності розмноження в районах із слабким антропогенним навантаженням. Для лісових масивів з яскраво вираженими 
чинниками неспокою характерне збільшення частки резорбірующих ембріонів і різке зменшення частки вагітних і 
годуючих самок. 

SUMMARY 

On the basis of carried out ecological fauna researches of large forests of the southeast of the Belarus Polesye the 
analysis of number and reproductive features of a background kind in territory of the Belarus Polesye – Gletrionomys 

glareolus (Bank vole) is presented. From 2004 for 2009 26275 snare/24 hours are fulfilled and 1310 Bank vole individuals 
are caught. The increase in relative number, and also growth of intensity of reproduction in areas with weak anthropoge-
nous loading is established. For large forests with strongly pronounced factors of anxiety the share increase resorption of 
embryos and sharp reduction of a share of pregnant and feeding females is characteristic. 
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