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Водяная полевка, крупный представитель под-
семейства Arvicolinae, (семейство Cricetidae, от-
ряд Rodentia) широко распространена на терри-
тории Евразии. Обитает по берегам озер, болот, 
рек, ручьев, на влажных субальпийских лугах. В 
Обь-Иртышском междуречье условия для обита-
ния этого вида наиболее благоприятны, что объ-
ясняется оптимальным соотношением площадей 
обводненных (летних) и лугово-полевых (зим-
них) биотопов. В подтаежной зоне Западной Си-
бири водяная полевка доминирует в сообществах 
мелких млекопитающих и имеет эпидемиологи-
ческое значение как носитель возбудителей бак-
териальных, риккетсиозных и вирусных заболе-
ваний, опасных для человека: туляремии, леп-
тоспироза, листериоза, псевдотуберкулеза и др. 
[Водяная полевка, 2001; Литвинов и др., 2014]. 
Экологические особенности популяций, населя-
ющих рекреационные пригородные зоны, где ве-
роятность контакта людей с этими грызунами и 
продуктами их жизнедеятельности наиболее вы-
сока, изучены крайне слабо. Нет сведений о мас-
штабах вредоносной деятельности водяных по-
левок в садово-огородческих обществах. По дан-
ным В. В. Панова [2016], в подобных агроценозах 
численность водяных полевок может быть даже 
выше, чем в естественных биоценозах. 

В последние годы появились сообщения об ак-
тивизации природных очагов туляремии в РФ, в 
том числе и в Новосибирской области, и отмеча-
ется повышение заболеваемости населения [Ку-
дрявцева и др., 2016]. Анализ литературы свиде-
тельствует об актуальности изучения популяцион-
ной экологии грызунов, обитающих на территори-
ях садово-огородческих обществ. Данные агроце-
нозы могут иметь большое значение в распростра-
нении заболеваний природно-очагового характе-
ра. Информация о структуре популяций грызунов 
важна для прогнозирования эпизоотической ситу-
ации и разработки мер профилактики, поскольку 

известно, что особи разного пола и репродуктив-
ного состояния играют неодинаковую роль в рас-
пространении возбудителей инфекции [Desvars et 
al., 2015; Vandegrift, Hudson, 2009], а возникно-
вение эпизоотий связано с численностью мелких 
млекопитающих, в том числе и водяной полевки 
[Ефимов, 2000; Окунев, Мазепа, 2011].

Спленомегалия служит достаточно надежным 
морфологическим предиктором инфицирован-
ности животного [Оленев и др., 2014]. В качестве 
порогового критерия спленомегалии одни авто-
ры используют отношение массы селезенки к мас-
се тела, превышающее 5‰ [Екимов и др., 2017], 
другие – 10‰ [Оленев и др., 2014], в зависимо-
сти от степени вариабельности массы селезенки, 
которая видоспецифична. Данный показатель ши-
роко используется в эколого-популяционных мо-
ниторинговых исследованиях [Оленев, Пасичник, 
2003; Екимов и др., 2017]. Связь спленомегалии 
с инфицированностью показана в лабораторных 
экспериментах: инъекции бактериальных агентов 
подопытным животным приводят к дозозависи-
мому увеличению массы селезенки [Winslow et al., 
1998; Mense et al., 2004; Chiavolini et al., 2008]. 

Цель работы – выяснить экологические осо-
бенности популяций водяных полевок, обитаю-
щих на территории садово-огородного товари-
щества в пригороде Новосибирска. 

Задачи: оценить половозрастную и феногене-
тическую структуру популяции в отношении при-
знаков окраски шерстного покрова, репродуктив-
ные и морфометрические характеристики особей 
и проанализировать влияние пола, возраста и ре-
продуктивного состояния на выраженность спле-
номегалии как индикатора инфицированности. 

Материал и методы
Физико-географическая характеристика райо-

на исследования. Работа выполнена в мае – сен-
тябре 2017 г. в лесостепной зоне Коченевского 
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района Новосибирской области, на территории 
садоводческого товарищества «Сибсельмаше-
вец», представляющей собой остепененный луг, 
расположенный между березово-осиновыми кол-
ками, заболоченный в местах понижений. Садо-
водческое товарищество находится в 1 км от ж/д 
станции Оёш (55º03’58”с. ш., 81º47’05”в. д.). В 
его окрестностях имеются три озера, по берегам 
которых произрастает тростник, рогоз и осока. Из 
300 садово-огородных участков используются по 
назначению 130, остальные заброшены.

Оценка численности. Отловы водяных полевок 
проводили на 6 участках Сибсельмашевца общей 
площадью 0,51 га. Сведения о численности пре-
доставляли владельцы садово-огородных участ-
ков, проводившие отловы «вредителей» само-
стоятельно. Полевок они отлавливали в цилин-
дры (35х15 см), вкопанные в линии вдоль гря-
док с овощными культурами. Расстояние меж-
ду цилиндрами в среднем составляло около 3 м. 

Нами было обследовано 12 заброшенных 
участков садоводческого товарищества общей 
площадью около 0,72 га на наличие следов жиз-
недеятельности водяных полевок. Выяснено, что 
туалеты, кормовые столики и норы на них отсут-
ствуют. На всех участках, используемых дачни-
ками, обнаружили норы и неглубокие горизон-
тальные ходы. Число нор составляло от 8 до 24 
на разных участках. Проверка показала (засыпа-
ние нор землей), что все они были обитаемы. В 
светлое время суток водяные полевки проявляли 
высокую наземную активность, встречи владель-
цев участков с ними были часты, поэтому они хо-
рошо знали «вредителя в лицо». Водяные полев-
ки являлись основной добычей кошек и собак.

Сведения о динамике численности в 2015–
2017 гг. были получены методом анкетирования 
населения. Владельцы садово-огородных участ-
ков оценивали численность водяных полевок в 
разные годы в условных единицах: 5 – очень мно-
го; 4 – много; 3 – мало; 2 – единично; 1 – отсут-
ствуют. Всего было опрошено 11 человек.

Оценка популяционных параметров и морфо-
логических характеристик. Данные о структуре 
популяции и морфологических характеристиках 
особей были получены нами в августе – сентябре 
2017 г. У отловленных водяных полевок мы опре-
деляли пол, возраст, окраску шерстного покрова 
(бурая – черная), наличие белых пятен и их ло-
кализацию (лоб, губа, шея, лапы, хвост), массу и 
длину тела (от анального отверстия до кончика 
носа), массу внутренних органов. Массу парных 
органов суммировали. К спленомегалии относи-
ли индекс селезенки ≥10‰ от общей массы жи-
вотного. Всего изучено 33 особи.

Для определения возраста использовали кра-
ниометрические признаки. К перезимовавшим от-
носили животных, у которых длина общего меди-
ального гребня, слившегося из двух продольных 
саггитальных гребней, была более 3 мм [Панте-
леев, 1966]. В качестве дополнительного крите-
рия учитывали общую структурированность чере-
па [Водяная полевка, 2001].

Оценка вредоносной деятельности. Ущерб, на-
носимый полевками овощным, плодово-ягодным 
и декоративным культурам, определяли в 2017 г. 
на протяжении всего периода вегетации. Оцени-
вали степень целостности плодов и вегетативных 
органов растений, выражая ее в процентах. Све-
дения предоставляли владельцы участков.

Статистическая обработка результатов. Стати-
стическую обработку выполняли с помощью про-
граммы «Statistica 6.1». Использовали критерий 
χ2, t-критерий Стьюдента, однофакторный дис-
персионный анализ. Средние в тексте и на рисун-
ке представлены со своими стандартными ошиб-
ками. Критическим значением принято p < 0.05.

Результаты

Относительная численность 
Данные об относительной численности во-

дяных полевок на возделываемых садово-
огородных участках приведены в табл. 1. В сред-

Таблица 1
Относительная численность водяных полевок на садово-огородных участках

У

Участок Площадь, 
м2

Период отлова, 
дни

Число 
цилиндров

Отловлено 
животных

Число зверьков 
на 100 цилиндро-суток

1 800 150 16 70 2,92

2 600 150 12 48 2,67

3 600 109 10 28 2,57

4 600 68 5 25 7,35

5 600 21 14 8 2,72

6 900 35 12 27 6,43
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нем она составляла 4,1 ± 0,97 зверьков на 
100 цилиндро-суток.

Межгодовая динамика численности
Однофакторный дисперсионный анализ ре-

зультатов анкетирования показал, что числен-
ность водяных полевок, обитающих на возделы-
ваемых садово-огородных участках, выраженная 
в условных единицах, достоверно изменялась в 
разные годы (F2,30 = 62,45; p < 0,001), рис. 1. В 
2016 г. она была достоверно выше, чем в 2015 г. 
(t20 = 9,17; p < 0,001). В 2017 г. по сравнению с 
2016 г. снизилась (t20 = -3,80; p < 0,01), но была 
достоверно выше, чем в 2015 г. (t20= 7,50; p < 
0,001), рисунок.

Половозрастная структура
Данные о половозрастном составе популяции 

представлены в табл. 2.
Соотношение самок и самцов среди сеголеток 

было близким к 1:1. В группе зимовавших самок 
было почти в два раза больше, чем самцов, но до-
стоверных различий от теоретически ожидаемо-
го соотношения не было установлено (χ2 = 0,58; 
df = 1; p = 0,44). 

 

Репродуктивное состояние 
У 60% (n = 5) зимовавших самцов была от-

мечена регрессия семенников и семенных пу-
зырьков, что свидетельствует о переходе го-
над в состояние репродуктивного покоя в пери-
од, когда проводились морфометрические из-
мерения, в августе – сентябре. Масса семенни-
ков 0,36 ± 0,17 г., семенных пузырьков 0,09 ± 
0,05 г. У остальных зимовавших самцов масса 
семенников 2,09 ± 0,01 г, масса семенных пу-
зырьков 0,45 ± 0,17 г.

2 из 9 зимовавших самок (22,2%), отловлен-
ные 15 и 28 августа были беременными и имели 
6 и 7 эмбрионов без признаков их резорбции, а 
остальные относились к категории рожавших, по-
скольку в яичниках у них были рубцы или белые 
тела, а в матке плацентарные пятна.

Все самцы-сеголетки были неполовозрелы-
ми, а 30% самок-сеголеток (n = 10) участво-
вали в размножении. У 50% матка была ните-
видной (неполовозрелые самки), у 20% утол-
щена, но без следов размножения (половоз-
релые, неразмножавшиеся). Данные о длине 
тела, массе тела и внутренних органов приве-
дены в табл. 3.

Таблица 2
Половозрастной состав популяции

Возраст Самцы Самки Всего

Зимовавшие 5 (35,71%) 9 (64,29%) 14 (42,42%)

Сеголетки 9 (47,37%) 10 (52,63%) 19 (57,58%)

Всего: 14 (42,42%) 19 (57,58%) 33 (100%)

Рис. 1. Динамика численности водяных полевок, оцениваемая методом опроса собственников 
участков. Условные единицы (у. е.): 5 – очень много; 4 – много; 3 – мало; 2 – единично; 
1 – отсутствуют
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Спленомегалия
Масса селезенки варьировала в пределах 

0,12– 7,25 г, индекс селезенки в пределах 1,46–
53,57‰. Коэффициент вариации индекса селе-
зенки равен 81,6. В целом, доля в популяции осо-
бей со спленомегалией составила 57,6%. Данные 
о частоте спленомегалии у особей разных поло-
возрастных групп представлены в табл. 4.

Статистический анализ результатов показал, 
что у зимовавших, и самцов, и самок, доля особей 
со спленомегалией была достоверно выше, чем 
у сеголеток (самцы: χ2 = 4,32; df = 1; p = 0,04; 
самки:χ2 = 4,34; df = 1; p = 0.04). 

Феногенетическая структура
У 4 из 33 (12,12%) изученных полевок окраска 

шерстного покрова была черной. Частота рецес-
сивного аллеля, контролирующего черную окрас-
ку, составляла в популяции 0,35. У 6 (18,18%) 
кончик хвоста был белым. Частичный альбинизм 
другой локализации не встречался.

Вредоносная деятельность
Степень повреждения клубнеплодных и кор-

неплодных овощных культур: моркови, свеклы, 
сельдерея в среднем составляла 50,2% от со-
бранного урожая. Капустные культуры водяные 
полевки съедали полностью в период высадки 
рассады. На зрелых кочанах имелись многочис-

ленные погрызы. Ущерб урожаю бахчевых куль-
тур составлял 40%. Зверьки предпочитают их пло-
ды в стадии завязи. Ущерб урожаю пасленовых 
составил 70%. Полевки съедали весь плод. По-
вреждение плодово-ягодных культур связано с 
роющей деятельностью. Проделывая подземные 
ходы, зверьки повреждали корни, что приводи-
ло к засыханию деревьев и кустарников, потере 
урожая. Интересно, что на заброшенных участках 
плодово-ягодные культуры хорошо плодоносили. 
Декоративные культуры на участках, возделыва-
емых садоводами, были повреждены на 60%.

Обсуждение
Проанализированы межгодовые изменения 

численности водяных полевок, обитающих на 
садово-огородных участках, и выявлены специ-
фические особенности образа жизни и популя-
ционной структуры. 

Выяснено, что в 2017 г. численность зверьков 
снижалась, в размножении участвовали все зи-
мовавшие самки и 30% сеголеток. Все самцы се-
голетки были неполовозрелыми. Несмотря на до-
статочно высокую репродуктивную активность, 
доля перезимовавших полевок в августе – сен-
тябре оставалась очень значительной – 42,4%. В 
популяциях водяной полевки, населяющих есте-
ственные ландшафты, процент зимовавших осо-
бей в конце сезона размножения существенно 

Таблица 4
Спленомегалия (%) у особей разного пола и возраста

Возраст
Пол

самки самцы

Зимовавшие 77,78 ± 13,86 100

Сеголетки 30,0 ± 14,49 44,44 ± 16,56

Всего 52,63 ± 11,45 64,28 ± 12,81

Таблица 3
Морфометрические характеристики

Признаки

Возраст, пол

Зимовавшие Сеголетки

самки самцы самки самцы

Масса тела, г 159,02 ± 12,33 182,50 ± 11,19 95,28 ± 7,59 99,88 ± 7,37

Длина тела, мм 188,33 ± 2,58 193,20 ±7,82 156,1 ± 3,3 159,3 ± 3,9

Легкие, г 1,99 ± 0,13 1,87 ± 0,19 1,05 ± 0,06 1,12 ± 0,07

Сердце, г 0,80 ± 0,07 0,80 ± 0,11 0,43 ± 0,01 0,48 ± 0,04

Печень, г 7,57 ± 0,60 6,82 ± 0,68 4,33 ± 0,24 4,26 ± 0,36

Селезенка, г 3,62 ± 0,67 4,18 ± 0,57 1,35 ± 0,54 1,28 ± 0,39

Почки, г 1,43 ± 0,09 1,75 ± 0,20 0,83 ± 0,04 0,95 ± 0,06

Надпочечники, мг 92,56 ± 10,43 83,60 ± 7,93 49,80 ± 3,84 65,11 ± 10,11

Семенники, г 1,05 ± 0,43 0,040±0,004
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ниже – менее 8% [Водяная полевка, 2001]. Воз-
можно, нетипичная возрастная структура иссле-
дуемой популяции объясняется высокой смерт-
ностью молодых животных в период молочного 
вскармливания или в период расселения. В ис-
следовании на Microtus pennsylvanicus показа-
но, что в фазу спада взрослые особи выжива-
ли лучше, чем в фазу подъема, а молодые хуже, 
вследствие чего происходило старение популя-
ции [Boonstra, 1985]. 

В исследуемой популяции доля особей со спле-
номегалией, что является морфологическим мар-
кером инфекционных процессов, оказалась очень 
высокой. Нами подтверждена отмеченная дру-
гими авторами связь спленомегалии с возрастом 
животных [Оленев, Пасичник, 2003; Екимов и др., 
2015], которая может указывать на неравнознач-
ную роль зимовавших и сеголеток в распростра-
нении инфекционных заболеваний. 

Данные о попадаемости зверьков в цилин-
дры в летние месяцы, участии в размножении, а 
также о повреждениях, причиняемых ими куль-
турным растениям на разных стадиях вегетации, 
позволяют сделать вывод, что территория садово-
огородного товарищества служит водяным полев-
кам и стацией размножения, и стацией зимовки. 
Это отличает исследуемую популяцию от других 
популяций подтаежной зоны Западной Сибири, 
для которых характерна сезонная смена мест оби-
тания. По-видимому, кормовые ресурсы заселен-
ного водяной полевкой агроценоза и количество 
убежищ достаточны для поддержания жизнедея-
тельности зверьков в различные сезоны года, обес-

печения длительного существования популяции 
и воспроизводства.

Результаты изучения структуры исследуе-
мой популяции в отношении признаков окрас-
ки шерстного покрова показали, что 12,1% осо-
бей имели черную окраску шерсти, 18,2% – бе-
лый кончик хвоста. Частота рецессивного алле-
ля гена Агути, определяющего в гомозиготном 
состоянии черную окраску шерстного покро-
ва, была выше, чем средняя частота этого алле-
ля в популяции с высокоамплитудными цикли-
ческими колебаниями численности, многолет-
ний эколого-генетический мониторинг которой 
проводился в Северной Барабе [Водяная полев-
ка, 2001]. По данным разных авторов, поддер-
жание полиморфизма по окраске шерстного по-
крова в популяциях водяной полевки обуслов-
лено плейотропными эффектами гена Агути на 
системы гормональной регуляции, рост, репро-
дуктивную функцию и поведение [Евсиков и др., 
1997; Bazhan et al., 1999]. Интересно, что в цик-
лирующей популяции частота рецессивного ал-
леля, контролирующего черную окраску, и доля 
особей с белой пятнистостью повышались в пе-
риоды спада и депрессии численности, сопро-
вождавшиеся ухудшением биотических и абио-
тических условий существования, [Водяная по-
левка, 2001]. Возможно, меланисты и особи с бе-
лой пятнистостью более приспособлены, чем бу-
рые, к обитанию в стрессирующих условиях сре-
ды, в том числе и к условиям существования в не-
посредственной близости с человеком, в аграр-
ных ландшафтах.

Таблица 5
Степень повреждения садово-огородных культур на участках, занятых водяной полевкой

Культуры Локализация повреждений Повреждено %

Морковь верхняя часть корнеплода 29

Картофель клубни 31,7

Свекла корнеплоды 70

Сельдерей корнеплоды 70

Капуста белокочанная, цветная, брокколи рассада 100

Кабачки завязь, зрелые плоды 70

Арбуз завязь, зрелые плоды 10

Баклажаны, перец плоды 70

Яблоня корни 50

Малина корни 30

Смородина корни 15

Облепиха корни 50

Розы корни 50

Лилии клубнелуковицы 100

Газон корни 30
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Заключение 
Таким образом, в результате выполненного ис-

следования выявлены специфические особенно-
сти образа жизни водяных полевок, обитающих 
на территории садово-огородного товарищества, 
и оценен ущерб, причиняемый культурным расте-
ниям. Выяснено, что на садово-огородных участ-
ках полевки вступают в размножение, делают за-
пасы в норах на зиму, следовательно, живут круг-
логодично. Хотя размножение было достаточно 
интенсивным, доля зимовавших особей и сеголе-
ток в конце репродуктивного периода была при-
близительно одинаковой, что может свидетель-
ствовать о высокой смертности молодых живот-
ных. Выявлена высокая вариабельность индек-
са селезенки, у 57% особей он был выше 10‰. 
Установлена связь спленомегалии с возрастом 
животных. По сравнению с популяциями из есте-
ственных биоценозов Северной Барабы доля чер-
ных особей или имеющих белый кончик хвоста 
была выше. Возможно, гены, контролирующие 
эти признаки, связаны с формированием адап-
таций к обитанию в аграрных ландшафтах или 
синантропии.

Работа выполнена по Программе ФНЦ Госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 гг. 
(Проект № VI.51.18).
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The poorly studied features of the way of life 
and the structure of the population of water voles 
inhabiting the garden and vegetable plots are 
clarified, and their specificity has been revealed. The 
number, sexage and phenogenetic structure (based 
on the color of the coat), the level of splenomegaly 
(the indicator of possible infection of animals) and 
the damage caused to cultivated plants are estimated.

Key words: agrocenosis, Arvicola amphibius, 
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