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Известно, что при резком падении численности популяции или сообщества, которое
обычно происходит после популяционного пика, уменьшается также вес зверьков. Этот
феномен свойственен циклическим популяциям и его часто считают следствием из пра-
вила Читти [2,3,5]. Мы проводили многолетние наблюдения за изменениями численности
сообщества землероек-бурозубок в Средней Енисейской тайге. Сообщество бурозубок со-
стояло из 8 видов, доминировали обыкновенная бурозубка (Sorex araneus), средняя буро-
зубка (S. caecutiens), равнозубая бурозубка (S. isodon) и малая бурозубка (S. minutus).
Исследования велись с 1973 по 1994 годы и с 2007 по 2018 годы. Первый период наблю-
дений характеризовался четкими 4-летними циклическими колебаниями численности [4],
тогда как во второй период наблюдаемые колебания численности носили скорее флуктуи-
рующий характер [1]. Нами было высказано предположение, что изменение веса зверьков
связано не с амплитудой падения численности, а с характером колебаний численности.
Для сравнения были взяты две пары лет - первая в циклический период динамики (1993
- 1994), а вторая в период с флуктуирующей динамикой численности (2016 - 2017). В обе-
их парах лет от первого ко второму году наблюдалось резкое падение численности (для
бурозубок (экземпляров на 100 цилиндро-суток) с 64 до 17 в 1993 - 1994 гг.; с 195 до 20
в 2016 - 2017 гг.). Расчеты показали, что в циклический период колебаний практически у
всех видов наблюдалась тенденция к уменьшению веса, а в трех случаях изменения веса
были достоверны (для S. minutus t- критерий Стьюдента равен 0,04, для S. isodon - 0,01,
для S. caecutiens - 0,006). При флуктуирующей динамике не было не только достоверных
различий в весе зверьков в разные годы, но даже не наблюдалось подобной тенденции. По-
лученные данные с одной стороны дают повод для размышлений о природе изменения веса
зверьков при падении численности, а с другой анализ изменений веса зверьков при пере-
падах численности может использоваться как индикатор, дающий возможность отличить
циклические колебания численности от флуктуирующих. Однако полученные результаты
носят предварительный характер, а обозначенная проблема требует новых тщательных
исследований.
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