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Введение
Одной из существенных проблем современной эколо
гии несомненно следует считать проблему популяционной
регуляции.
Изучение закономерностей,
определяющих
популяционную

структуру и

ее

динамику, движение

чис

ленности различных животных и устойчивость их попу

ляций уже давно находятся в поле зрения экологов раз
личного профиля. Так как именно популяция является
основной формой существования организмов и элементар
ной единицей эволюционного процесса, только на базе
детального

изучения популяционных процессов возможна

научно обоснованная эксплуатация природы, рациональ
ное

и

экономически

выгодное

управление

численностью

животных.

Вся история и успехи популяционной экологии убе
дительно
по

свидетельствуют

охране,

нию

о

воспроизводству

животных

в

природе,

том,

что

практические

и рациональному
равно

как

и

меры

использова

регулирование

численности вредителей, должны основываться на деталь
ном изучении особенностей их популяций. и популяцион
ных регуляционных процессов,

в том числе

и

в условиях

интенсивных антропогенных воздействий на среду. обита
ния

животных.

В большом многообразии сложнейших внутрипопуля
ционных процессов немаловажную роль играет

регуляция

половой структуры популяций. Соотношение полов и его
динамика

имеют

непосредственное

отношение

к

размно

жению животных и в какой-то мере определяют его ин
тенсивность. Темп расселения популяции, общее физиоло
гическое

состояние

животных

и

уровень

смертности

так

же не свободны от влияния половой структуры популя
ции,

а

изменение

пам- один

из

полового

состава

существенных

онных иреобразований и

по

возрастным

механизмов

адаптации

груп

микроэволюци

животных

к среде,

включая и: антропогенные факторы. Исходя из вышеска
занного,

невозможно

достаточно

точно

прогнозировать

динамику численности массовых вредителей, как и про-

мыслов:Ых 1t<ивотпьrх, без достаточно ,t(ё'tAJtънoro изучения
половой структуры их популяции и ее динамики. Более
того,

соотношение

полов

в

популяции

в каждом: конкрет

ном месте может иметь ивдикационное значение, посколь

ку динамика этого показателя носит регуляционный ха

рактер и отражает общее состояние популяции в каждый
отрезок времени.

Вместе с тем
животных

и

ее

популяционной

именно

динамика

половая

-

регуляции.

структура

наименее

популяций

изученный

Существует

аспект

большое

число

работ, в которых фиксируется соотношение полов в попу
ляциях

различных

животных,

но

очень

часто,

к

сожале

нию, даже без учета возрастных групп. Гораздо реже ис
следуется

динамика

полового

состава

популяции

отдель

ных видов, обычно на небольтих временных отрезках.
В мировой экологической литературе нет ни одной сводки,
обобщающей исследования по этой проблеме, хотя бы в
пределах одного класса животных. Не делалось до сих
пор и попыток анализа роли динамики половой струк
туры в популяционном гомеостазе. Рядом авторов рас
сматривалась лишь взаимная зависимость uзменений по
лового состава популяций и их численности, но главным:

образом на примере отдельных видов, а поэтому с весьма
противоречивыми результатами.

В этой связи авторы, работавшие над давной пробле
мой много лет, поставили перед собой задачу, на основе
собственных 25-летвих исследований и литературных ма
териалов подготовить обобщающую сводку, где будут рас
смотрены:

1)

особенности

структуры

в

соотношения

популяциях

и

дuна:м:ики

млекопитающих

в

половой

связи

с

их

таксономической принадлежиостью;

2)

внутрипопуляционные причины и механизмы ди

намики половой структуры как элемента популяционной
регуляции у млекопитающих разных видов;

3)

роль антропогенных воздействий на среду и попу

ляции млекопитающих в динамиие их половой структуры;

4)

роль изменений

процессах

половой структуры

популяционного

гомеостаза

и

популяций в

динамики

чис

ленности животных.

Перечисленные задачи определили и структуру книги.

Б. С. l{убанцев работал в

1953-1955

гг. в Западном Ка

захстане в составе экспедиции ВИЗР, возглавлявшейся
проф. И. Я. Поляковым, работа позднее была продол
жена в Астраханской и Волгоградской областях, на тер-
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рйтории Ираснодарс«ого «рая и Северо-Осетинской АССР,
в Балхашском ондатровом хозяйстве, на животноводческих
и звероводческих фермах, при этом он наблюдал за раз
множением сельскохозяйственных и пушных животных.

В.

Н.

Большаков

проводил

исследования

преимущест

венно по структуре популяций мелких млекопитающих
в разли.чных районах Урала, Сибири и Казахстана. Кро
ме того, по некот·орым аспектам проблемы данные полу
чены в вивариях Волгоградского педагогического инсти
тута и Института экологии растений и животных УНЦ.

Авторы считают своим nриятным

долгом поблагода

рить коллег, участвовавших в накоплении фактического
материала и в проведении ряда работ, в первую очередь

Н. Н. Свистухину, В. Н. Дьяконова, Т. И. Рыбакова,
Б. Н. Спирина, Э. А. Гилеву, А. В. Покровского, Н. Г. Ев
докимова, О. Ф. Садыкова.

ГЛАВА

1

Понятие о популяциях

...

и их полопои структуре
у млекопитающих

В связи с огромным многообразием и большой подвиж
ностью биологических явлений и процессов важное зна
чение в изучении живой природы, особенно в обсуждении
полученных

материалов,

всегда

имела

и

имеет

четкость

попятий и терминов, которыми оперируют исследовате
ли, как и ясность позиций авторов в трактовке спорных

проблем науки. В данной работе это в первую очередь
относится к пониманию термина <<nопуляцию>.

Хотя представление о популяционном строении видов
у

животных,

во

всяком

случае

у

млекопитающих,

в

на

стоящее время утвердилось в экологии достаточно прочно
единого понимания термина

t,

«популяцию> у экологов пока

нет, даже по отношению к какой-либо одной достаточно
круппой таксономической группе организмов, в том числе

и классу млекопитающих. Вследствие этого и биохороло
гическая

структура

вида

у

животных

разными

исследо

вателями трактуется также далеко не однозначно.

Известно, что в последние
ной
и

12-15

лет в отечествен

популяционной экологии развивались две

существенно

различные

системы

взглядов

на

основные
этот

воп

рос:

концепция иерархии популяций (Наумов Н., 1963,
1966, 1977, 1979; Попов, 1968; Паптелеев, 1966, 1968; Но
виков, 1979; и др.) и представление о популяции как о
единственной устойчивой внутривидовой группировке осо
бей, объединенных территориально, имеющих единый жиз
ненный цикл, а применительно к животным с перекрест1 Для животных типа «простейших», для многих паразитических

и планктонных животных, для любых организмов, размножаю
щихся партеногенетически, гиногенетически, бесполым путем
или способных к самооплодотворению, описанные ниже пред
ставления о популяционной структуре вида, как и половой
структуре популяций, по-видимому, не применимы, пос1юльку
и

само

содержание

понятия

«популяция»

в значительной мере специфично.
Кроме того, в связи с особенностями
задачами разных наук

попятие

у

таких

биологии

организмов

объектов и

«популяция», как известно,

не

однозначно трактуется зоологами и ботаниками, микробиолога
ми, генетинами и другими специалщ::тами.
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вым

оплодотворением

-

и

единый

1·енофонд,

мере репродуктивно изолированной от

в

других

какой-то
аналогич

ных группировок и обладающе~ способностью к гомео
стазу в изменяющихся условиях существования (Шварц,
1960, 1967, 1969; Тимофеев-Рссовский и др., 1973; Майр,
1974; Одум, 1975; Яблоков, Юсуфов, 1976; Флинт, 1977;
и др.). Хотя в пределах этой последней концепции име
ются многочисленные вариации трактовок как рассматри

ваемого понятия, так и биохорологической структуры вида
в целом,

во

всех

случаях

популяция

признается

элемен

тарной единицей эволюции, с необратимого изменения
генофонда которой начинается эволюционный процесс.
В нашу задачу, посвященную рассмотрению лишь од
ного из аспектов популяционной проблемы, не входит
подробвый анализ различных точек зрения в толковании

термина <<nопуляцию>. Такой анализ вряд ли вообще воз
можен

в

настоящее

вариантов

в

время,

понимании

принимая

этого

во

термина,

внимание,

вероятно,

что

почти

столько же, сколько в мире активно работающих биоло
гов. Кроме того, для существа исследования не имеют
значения некоторые разногласия, в рамках второй из
упомянутых концепций,
на

<<Популяцию>

и

в

в трактовке содержания терми

представлениях

разных

авторов

о

биохороло:rической структуре видов в целом.
Наше
понимание указанного термина
(Кубанцев,
1973; Болыпаков, 1973) в основном совпадает с точкой
зрения С. С. Шварца, А. В. Яблокова и других авторов, от·
рицающих концепцию иерархии популяции. Такая точка
зрения на популяционную

структуру вида отнюдь не про

тиворечит признанию того, что микроэволюциовный про

цесс, представляющий собой необратимое генетическое
преобразовапие популяции в рамках видовых критериев,
осуществляется в большой зависимости от межпопуля
ционных контактов, в какой-то мере на их базе, и в связи
с динамикой экосистем (Наумов, 1979). При этом важно
отметить, что большая подвижность границ популяцион
ных ареалов у огромного числа видов животных, обуслов
ленная

такими

процессами,

как

изменение

численности,

периодические миграции, разобщение в определенные се
зоны мест обитания самцов и самок или расселение мо
лодняка

и

другие

периодические

и

непериодические

пе

рестройки пространствеиной структуры, с вашей точки
зрения, ни в коей мере не являются препятствием для
приведеиного

выше

понимания

термина

<<популяцию>.

Они, эти процессы, лишь затрудняют для исследователJJ
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практическое выделение отдельных популяций животных.

Представляя

собой

особые

формы

экологической

адап

тации к изменяющимся условиям существования, процес

сы эти в то же время обеспечивают единство вида как
системы популяций и играют определенную роль в каче
стве экологических механизмов микроэволюции (Шварц,

Кроме того, продолжающиеся в настоящее время

1969).
поиски

исчерпывающих

критериев,

отличающих

одну

популяцию от другой, и на их основе попытки установить

четкие границы отдельных популяций, вообще вряд ли
могут быть успешными. Совершенно правы С. С. Шварц

и Н. П. Наумов (1979), утверждая, что популяции
имеют свойственной организмам постоянной четкой

(1977)
не

отграниченности друг от друга.

В максимальной мере популяции бывают изолированы
одна от другой, как правило, в периоды размножения,
т. е. как раз во время обмена генетической информации

между особями, чем и обеспечивается единство и специ
фика генофонда каждой популяции, а на этой основе един
ство важнейших биологических характеристик особей по
пуляции
родных

и

их

жизненных

условиях

среды

циклов

и

вместе

в

сравнительно
с

тем

одно

возможность

популяционного го:меостаза. Другими словами, экологиче

ское и генетическое единство особей популяции во всех
случаях остается на порядок выше, чем межпопуляционная

общность в пределах вида, что и заставляет нас, как и :мно
гих других . исследователей, рассматривать популяцию как

важнейшую и единственную сравнительно постоянную вну

тривидовую группировку особей, обладающую го:меостазо:м
и являющуюся начальной эволюирующей единицей.
В этой связи есть все основания согласиться с
В. Е. Флинтом (1977) в том, что использование термина
«популяцию>

с

различными

прилагательными

вряд

ли

приемле:мо. Вместе с тем для практической деятельности
экологов

правомерно

вокупностей
ские>>

и

особей,

некоторые

выделение

таких

внутривидовых

как

<<экологические>>,

другие

<<nопуляции>>,

со

<<географиче

поскольку

они

отражают группировки особей в пределах почти каждого
вида. Несомненно и существование ряда иных внутриви
довых групп организмов, например хозяиноспецифических
рас у некоторых паразитических животных. Но такие
внутривидовые группировки по
в

жизни

пуляцию>:

вида принципиально

они не

:могут

своей

отличны

сущности
от

рассматриваться

в

и роли

понятия

«по

качестве

эта

пов или звеньев в едипой биохорологической структуре

ймда,

о'l'j)АЖйюЩйх

уровti:й

Инtеграции

'кианй

наряду

<\

особью и популяцией. Для таких совокупностей организ
мов должны быть разработаны другие термины в соот
ветствии с принципиально иной ролью каждой из таких
групп как в структуре· вида, так и в генетико-эволюцион

ных процессах. Однако здесь, как и в любом другом пра
виле, неизбежны, видимо, некоторые исключения.
Известно, что весьма перспективной формой исследо
вания

многих

внутрипопуляционных

процессов

у

насеко

мых, рыб, грызунов и некоторых других животных ока
залось создание их искусственных поселений в вольерах,
клетках, садках и аквариумах. Такие искусственные по
селения в какой-то мере имитируют естественные попу
ляции этих организмов. R созданию искусственных посе
лений некоторых видов грызунов прибегали и мы при
проведении данного исследования.

Разумеется, как и любое

искусственное

воссоздание

природных структур, поселения эти лишь в определенной
степени
водят

ях,

в

соответствии

процессы,

взятых

для

с

целями

протекающие

изучения

в

эксперимента
естественных

видов.

Поэтому

воспроиз
популяци

популяциями

эти искусственные образования, строго говоря, не явля
ются, хотя и обладают многими их структурными и функ
циональными чертами и свойствами. Но в настоящее
время в экологии нет специального термина для обозна
чения таких искусственных поселений животных, кото
рые,

по

существу,

исследователями

могут

модели

рассматриваться

природных

как

созданные

популяций

различ

ных видов.

Поэтому нам кажется возможным в дальнейшем, в том
числе и в этой книге, для обозначения упомянутых ис
кусственных поселений животных использовать условный

термин «модельные (или вольерные) популяцию>, тем
более что он давно вошел в употребление экологов в из
ложенном значении. Второе исключение касается внутрен
ней пространствеиной структуры популяций.
Видимо,
вполне приемлем термин <<мерус>>, предложенный и обос

нованный В. Е. Флинтом
популяционных
этом

следует

(1977)

для обозначения внутри

территориальных

иметь

в

виду,

что

группировок,
состав

и

хотя

при

организация

внутрипопуляционных группировок животных, как и свя

зи между ними, весьма разнообразны и видоспецифичны
(Шилов, 1977). Кроме того, этим термином вряд ли мож
но обозначить те временные внутрипопуляционные терри
ториальцые образования, которые С. С. Шварц ( 1960)
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tra!jвa.tt «:Мйкроnщrуляция:МИ>>. Эти вpe:мeliiii.te обраЗоВii.пйп
представляют

собой скорее

мирующиеся

на

совокупности

участках,

чем-то

мерусов,

отличающихся

фор
от

обычных мест обитания данной популяции и поэтому
доступных для заселения лишь в наиболее благоприят
ные для популяции годы или сезоны. Наряду с высо
ким уровнем фенотипической, экологической и этологи
ческой интеграции организмов в пределах каждого ме
руса, отмеченных Флинтом, и особой ролью информа
ционных связей между животными внутрипопуляцион
ных группировок (Шилов, 1977), следует по-видимому,
иметь
в виду и более
высокий уровень
генотипи
ческой общности организмов не только мерусов, но и их
временных совокупностей, т. е. :м:икропопуляций, по срав
нению с животными, принадлежащими к разным: террито
риальным внутрипопуляционным группировкам.

В этом отношении взгляды С. С. Шварца (1969) на
эколого-генетические процессы, обусловленные образова
нием

и

динамикой

микропопуляций,

как

и

трактовка

Н. П. Наумовым (1979) роли <<временных поселений» в
популяционной динамике, достаточно точно воспроизво
дят картину объективной действительности, и поэтому
нет никаких оснований отказываться от прочно вошед
шего
или

в экологическую

науку

временная популяция,

термина

верно

<<микропопуляцию>,

отражающего

процессы,

происходящие в живой природе.

Следует, видимо, высказать и некоторые предвари
тельные соображения в связи с понятием «половая струк
тура популяций>>. Этим: определением обычно обозначают
численные

соотношения

самцов

и

самок

в

популяции.

Разногласий в понимании сущности данного выражения,
кажется, нет. Сложность, однако, заключается в том, что

практически любая популяция млекопитающих слагается:
из особей нескольких, а иногда и многих возрастных групп,
т. е. поколений или генераций и приплодов в понимании
этих терминов, например Н. В. Тимофеевы:м:-Ресовским и
его соавторами (1973) 1 • При этом каждая возрастная груп
па играет в жизни популяции свою экологическую и даже

эволюционную роль в связи со специфичностью своего ге
нофонда (Шварц, 1969, 1980) и возрастными особенно
стями физиологии и биохимии особей. Различны в зави
симости от возраста животных интенсивность метаболиз1

В известной книге С. С. Шварца

(1969)

и в работе Б. С. Кубан

цева (1973) дается несколько иная и, пожалуй, менее удачная
трактовка этих понятий.
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ма и степень их воздействия на кормовые ресурсы,
особенности поведения, отношения к процессам размно
жения и т. п. В то же время разные возрастные группы
одной и той же популяции, как известно, могут сущест·
венно

отличаться друг от

друга по

численности

и

соотно

шению самцов и самок (Кубанцев, 1972). Имея все это
ь виду, легко представить себе две или несколько популя
ций одного и того же вида с одинаковым общим числен
ным
при

соотношением

самцов

анализе полового

и

самок,

состава по

в

которых,

однако,

возрастным группам по

ловая структура может быть заметно разной.
Таким образом, половая структура популяции, в на
шем

понимании,

это

не

просто

численное

самцов и самок в популяции в целом,

соотношение

а сложная

система

соотношений числа особей того и другого пола по возраст
ным группам. Понятно, что половая структура популяции
в силу различий в физиологии самцов и самок в какой-то
мере определяет ее :энергетический баланс. Самцы и сам
ки у многих видов отмирают с разной интенсивностью и
передко под воздействием разных экологических причин,
причем

эти

различия

в

разных

возрастных

группах

про

являются не в одной и той же мере. Соотношение полов
в

определенном возрасте· имеет

пам

размножения

популяции.

прямое

Все

отношение

это

в

к

тем

совокупности,

несомненно, сказывается на изменениях численности по

пуляции, а следовательно, в какой-то степени определяет
роль данной популяции в экосистеме. Таким образом, две
или несколько популяций одного вида с примерно одина

ковым общим численным соотношением самцов и самок,
но

имеющие

неодинаковое

распределение

полов

по

воз

растным группам, т. е. разную половую структуру, будут
отличаться

как

по

многим

внутрипопуляционным

<шара

метрам:>}, так и по своему значению в сообществе.
При изучении внутрипопуляционных процессов
первую

очередь

размножения

популяции принято

структуры популяции:

полов,

т.

е.

соотношение

которым

и

имеется

б)
в

динамики

и

а)

вторичное

виду

этот

соотношение
же

по

соотношение

числа самцов и самок среди

третичное

в

численности

выделять следующие две ступени

ловой

ворожденных,

и

полов,

показатель,

но

но

под

среди

взрослых животных. В качестве первичного соотношения
полов
шение

у

млекопитающих

самцов

и

самок,

принимается

численное

складывающееся

при

соотно

оплодотво

рении.

Некоторые авторы (Пианка,

11

1981)

выделяют не три,

а четыре ступени половой с:груктуры, а именно: первич
ное

ное

соотношение

-

полов

в

момент оплодотворения,

к концу родительской опеки, третичное

ловым созреванием и

четвертичное

-

среди

-

вторич

перед пn

взрослых

раз

множающихся особей.
Известно, что хромосомно-генетический процесс фор
мирования пола у высших позвоночных животных обеС'
печивает в основном (без учета действия аутосом и весь
ма многочисленных отклонений) расщепление потомства
по полу в отношении 1 : 1. Однако, в частности, у млеко
питающих,

во-первых,

существуют

хромосомно-генетиче

ские механизмы, обеспечивающие у некоторых видов пер
вично неравное соотношение полов (Гилева, 1975, 1979),
а во-вторых, теоретически весьма вероятна как избира
тельность яйцеклеток к Х-, У-сперматозоидам, так и раз

ная, к тому же изменяющаяся с возрастом, способность
у этих сперматозоидов к оплодотворению (Кубанцев,
1970а, б; и др.). То и другое может, по-видимому, воз
никать или при формировании половых элементов, или в
процессе оплодотворения под воздействием возрастных осо

бенностей физиологии родителей, а может быть и под
влиянием внешних фаi\торов и вызванных ·ими внутрен
них причин биохимической или физиологической приро
ды. Кроме того, возможна и разная частота имплантации
ХХ и ХУ-зигот (Кirby et al., 1967).
Экспериментально эти процессы в настоящее время
почти совершенно не изучены, и о их существовании сви
детельствуют
пример

лишь

неравное

некоторые

первичное

косвенные

материалы,

соотношение

полов

у

на

чело

века. Последние показавы многими исследователями на
громадном

материале

в

различных

медицинских учреж

дениях, в том числе на основании изучепия пола аборти
рованных плодов по половому хроматину в первые недели

беременности (Шумейко, 1964; Маккьюсик, 1967; Куха
ренко, 1970; Бочков, Кострова, 1971; Szontagh et al., 1961;
Hnevkovsky et al., 1963; Hatlюut, 1963). Слабо изучены
и физиологические механизмы, определяющие вторичное
соотношение

полов

у

млекопитающих

как

следствие

не

равного отмирания зародышей и эмбрионов женского и
мужского пола. Несомненно лишь, что и вторичное соот
ношение полов у большинства видов млекопитающих, как
правило,

отличается

от

единицы

и от

первичного

соотно

шения, и иногда весьма существенно. Особенно показа
тельны в

этом отношении

материалы,

полученные на че

ловеке в связи с их массовостью и высокой точностью
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(Маккьюсик,

1967; Харрисон и др., 1968; Головачев, 1969;
1970, 1971; Каугилл, 1971; Бочков, Кострова,
1971; Trichopoulos, 1967).

Кухаренко,

Очевидно, что общий эффект суммарных изменений
пер1шчного и вторичного соотношения полов может иметь

немаловажное

значение

в динамике

половой

структуры

популяции в целом. Следует также заметить, что для ана
лиэа внутрипопуляционных процессов, в которых половая

структура популяции и ее динамика играют какую-либо
роль,

нельзя

считать

достаточным

выделение

лишь

вто

ричного и третичного и даже четвертичного соотношения

полов. Для понимания некоторых процессов, происходя
щих в популяции, как это будет очевидно из содержания
следующих

глав,

молодняка,

живущего

весьма

важно

соотношение

с родителями;

полов

среди

самостоятельных,

но

еще не готовых к размножению особей, и особей старших
возрастных групп. Поэтому правильнее было бы выделять
не три, а, во всяком случае, пять ступеней половой струк
туры популяций у млекопитающих:
а) первичное соотношение полов, возникающее при
оплодотворении;

б) вто)энчное

-

при рождении или непосредственно пе

ред рождением, поскольку в природе у ряда

млекопитаю

щих это последнее можно наиболее точно диагносциро
вать по эмбрионам;
в) ювенальное, т. е. соотношение полов среди молод
няка

перед его расселением

и переходом к самостоятель~

ному существованию;

г) субтретичное,
мостоятельного,

но

т.
еще

е.

,не

соотношение

полов

участвующего

в

среди

са

размножении

молодняка;

д) третичное- среди взрослых особей.
Каждая из названных ступеней половой структуры попу
ляции связана с определенной возрастной группой жи
вотных,

делах

а

поэтому

каждой из

изменения

соотношения

этих ступеней

полов

происходят,

в

пре

во-первых,

в какой-то мере независимо от динамики полов в других

возрастных группах, а во-вторых, они имеют в каждый
период существования популяции совершенно разное зна
чение для ее размножения, использования энергетических

ресурсов популяционного ареала, физиологического со
стояния особей популяции, их поведения и выживания.
Иногда имеет смысл выделение и шестой, конечной
ступени половой структуры популяции, т. е. соотношенин

числа самцов и самок среди наиболее старых особей, уже
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не участвующих в размножении (Новиков,
в

природе таких животных,

немного,

их

роль

во

1979).

как правило,

внутрипопуляционных

большинства млекопитающих

Однако

бывает очень
процессах

у

не очень существенна,

а

влияние на энергетические ресурсы популяции мало. По

этому

в

большинстве

случаев этой ступенью

половой

структуры популяции у млекопитающих можно, по-види

мому, пренебречь, за исключением, может быть, некото
рых

крупных животных,

у которых

неразмножающиеся

особи играют иногда заметную роль в определении на
правления кочевок и миграций стад или стай, в охране
и воспитании молодняка.

ГЛАВА

2

Численное соотношение полов
у млекопитающих
u

u

разпои таксовомическои

принадлежности и его изменчивость
Исследование численного соотношения полов среди
самостоятельно живущего молодняка, и особенно среди
взрослых животных, большинства видов млекопитающих
связано со значительными трудностями. Причина этих
трудностей заключается, во-первых, в том, что у многих
видов

мелких

млекопитающих

изучение

полового

соста

ва популяций может базироваться и базируется главным
образом на результатах их выборочного вылова или от
стрела. Двигательная же активность и поведение самцов
и самок этих животных передко бывают весьма различ
ными

и

к

тому

же

могут

очень

существенно

изменяться

в зависимости от сезона и этапа биологического цикла,
плотности популяции, характера мест обитания и ряда
других причин, что и приводит к неравномерному вылову

особей разного пола. Во-вторых, у некоторых млекопитаю
щих,

например

в

отрядах

рукокрылых,

копытных,

ласто

ногих и китов, популяция на протяжении значительной
части года распадается на территориально обособленные

стада или колонии особей разного пола и возраста, и это
вносит дополнительные

трудности

в

изучение численного

соотношения полов в популяциях у этих видов. Поэтому

f4

данные

no

многих

млекопитающпх

nозю:ному

составу

старших

обычно

дают

возрастных

лишь

rpyun

относитель

ную I<артину численного соотношения полов, ограниченную

рамками сезона и конкретного места добычи или визуаль
ного учета этих животных. Лишь сопоставление массовых
материалов,
редь

при

полученных

в

стационарных

разные

сезоны,

исследованиях

в

первую

могут

дать

оче

доста

точно объективное представление о половом составе стар
ших

возрастных

групп

и

пролить

свет

скую изменчивость этого показателя

на

хронологиче

в исследуемой по

пуляции. Сопоставление же достаточно массовых данных,
полученных в разных
жизнедеятельности

ареалах и в одни и те же

животных,

составить представление
сти

полового

состава

в

позволяет

о хорологической
названных

периоды

исследователю

вариабельно

возрастных

группах.

Несколько проще обстоит дело с изучением вторичного
и ювенального соотношения полов. В первом случае, как
уже упоминалось выше, наиболее точные данные могут
быть поJiучены в результате анализа полового состава
эмбрионов перед рождением. Достаточно точные пред
ставления о половом составе названных возрастных групп
животных дает и изучение состава пометов при вскрытии

гнездовых убежищ у ряда видов или анализ полового со
става

молодняка,

следующего

за

матерями

у

номадных

млекопитающих.

Не менее сложно исследование смертности животных
дифференцировано по полу. Чаще всего об относитель
ной смертности самцов и самок приходится судить по из

менениям их численных соотношений с возрастом, т. е.
по

соотношению

полов

в

разных

возрастных

группах

од

ной и той же популяции. Однако при этом возможны
ошибочные результаты, поскольку, как уже упоминалось,
разные

поко~ения

уще

вторичному

по

и

пометы

могут

соотношению

заметно

самцов

и

различаться

самок

в

каж

дом поколении в даJiыiейшем. Только относительно дли
тельное исследование указанным методом одной и той
же популяции может дать более или менее объективные
данные

по

вопросу о

различиях

в темпах

отмирания

сам

цов и самок, а следовательно, и в целом об этом аспекте
динамики половой структуры популяции. Прямые же
сведения о гибели самцов и самок в природе исследователи
получают иногДа по некоторым крупным млекопитающим.

Возможно, конечно, изучение относительной смерт
ности особей разного пола у млекопитающих в условиях
лаборатории и в модельных популяциях. Однако в первом
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o'l'

случае результаты :могут cyщectвёttito oтлиtta'l'ьtfi

тоrа,

что происходит в природе. Создание же модельных попу
ляций - метод, как известно, вообще весьма сложный,
трудоемкий, требующий особых условий и больших вре
менных про:межутков.

Видимо, в силу этих причин опубликованные материа
лы по динамике полового состава популяций у млекопи
тающих довольно скудны. Недостаточность такого рода
сведений и слабая изученность проблемы в целом неодно
кратно отмечалась различными исследователями (Лэк,

1957; Шилов, 1977). Гораздо многочисленнее материалы,
характеризующие общее соотношние полов в популяциях
некоторых видов млекопитающих в какой-то конкретный
«момент»

исследования

и

относительное

число

самцов

и

самок в отдельных возрастных группах. Но и эти данные,
рассредоточенные во многих работах, отчасти не сопоста
вимы даже в рамках одних и тех же видов и в большин
стве

своем

получены

исследователями

попутно

при

изу

чении размножения или других особенностей биологии
животных какого-то региона или биотопа. Никаких сводок,
хотя бы в какой-то степени обобщающих имеющиеся
сведения

о

численном

соотношении

полов

и

о

динамике

этих соотношений у разных видов млекопитающих, нет,
и поэтому мы попытались дать такую сводку в этой главе.

ОТРЯД СУМЧАТЫХ
Нам известны лишь три работы, в которых на доста
точно большом; материале анализируется половой состав
отдельных
одного

возрастных

групп

в

популяциях

мостоятельно живущего

молодняка и

видов

взрослых животных

содержатся лишь в одной из этих работ,
изучению

(Норе,

пяти

подотряда, причем сведения о половом составе са

половой

1972).

структуры

посвященной

кистехвостого

По данным Хопа, в

13

поссума

пунктах Южной

Австралии среди животных указанных выше возрастных
групп оба пола представлены в популяциях, как правило,

примерно равным числом особей. Лишь в изолированной
популяции на о-ве Кенгуру самцы постоянно и статисти
чески достоверно преобладают в числе со средним сум

марным соотношением
выглядит

у

этого

вида

239

самцов на

ювенальное

100

самок. Иначе

соотношение

полов.

В этой возрастной группе самцы среди взятых из сумок

животных преобладают повсеместно со средней частотой

120

самцов на

100

особей женского пола. С увеличением

16

мэрасi'а ~o.tt.tt самцов

il

tiottyляt{ii1tx с:н:111:Жается,

11

уже ере~

ди животных старше 50 дней число особей того и дру
гого пола выравнивается (кpofde о-ва Кенгуру), по-види
мому, в результате более интенсивного отмирани;я моло
дых самцов.

"У гигантских кенгуру (Macropus canguru) в Централь
ной Австралии (также взятых из сумок в возрасте не
скольких дней) численное преобладание самцов оказалось

еще большим (Canghley, Kean, 1964). "У этого вида, на мас
совом материале, на 100 самок приходилось 136 самцов.
R сожалению, изменение соотношения поJюв с возрастом
в этом случае не изучалось, как и динамика

шений у трех других видов кенгуру

Megaleia rufa, Macropus robustus).
ношение

полов

у

этих

последних

этих соотно

(Setonix brachyurus,
Но ювенальное соот

видов

оказалось

иным,

близким к единице, лишь с небольшим и статистически
недостоверным преобладанием самцов у М. rufa (Newso-

me, 1965).
Таким образом, уже эти :материалы свидетельствуют,
во-первых, о вариабельности соотношения полов в разных
популяциях одного вида (М. canguru), во всяком случае
в

старших

возрастных

группах,

и

о

изменчивости

этих

соотношений с возрастом у животных одной и той же по
пуляции. Во-вторых, они позволяют предполагать видовую
специфику ювенального соотношения полов как в преде
лах подотряда двурезцовых, так и в рамках одного семей
ства кенгуру и даже у разных видов одного рода.

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫХ
В состав этого отряда, как известно, входят многие
виды

относительно

животных,

стенобионтных

адаптированных

к

специализированных

существованию

в

сравни

тельно однородной среде с узкими пределами колебания
факторов как во времени, так и в пространстве. Видимо,
этим и объясняется относительное хорологическое посто
янство половой структуры популяций всех тех специали
зированных видов отряда насекомоядных, о

ются

по

данному

вопросу

достаточно

которых име

массовые

достовер

ные сведения.

Взрослых животных у насекомоядных, как nравило,
незначительво, но статистически достоверно преобладают
самцы. Так, из 1666 взрослых выхухолей (Desmana mos-

chata),
разные

проанализированных В. П. Тепловым (1954) в
сезоны в пойме Оки, самцы составляли 53%.
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Точно такое ~ке третичное cootпoUietlйe ttолов в tюпу.ля
ции выхухшrей в низовьях Rамы в течение двух лет вне

периода

размножения

наблюдал

В.

А.

Попов

(1960).

В пойме Нолги, в районе села Тарханы, самцы среди
взрослых выхухолей составляли в этот же период года

54,8%,

а в выхухолевом хозяйстве в пойме Камы

В летние
в:~рослых

месяцы
самцов

в

(май

август)

-

уловах,

как

- 52,6%.

относительное

правило,

число

несколько

сни

жается. Так, по данным Попова, из 213 выхухолей, от
ловленных летом в низовьях Камы в 1938 и 1939 гг~,

самцы среди взрослых особей составляли лишь

48,7%.

Автор склонен считать это ревультатом снижения дви
гательной активности, а соответственно и попадания в
капканы самцов в связи с затуханием размножения. Од
нако
по

сезонное

изменение

материалам

третичного

указанного

автора,

соотношения
статистически

полов,
недо

стоверно, а по суммарным данным отлова 2107 взрослых
выхухолей в Татарии за ряд лет (с 1938 по 1952 г.) в
разные сезоны самцы составляли в среднем 52,4% с не
большими отклонениями по годам. Статистически досто
верная

разница

в

числе

самок

и

самцов

в

популяции

среди взрослых особей составляла, таким образом, в сред

нем около

5%.

Еще более значительно у этого вида чис

ленное преобладание самцов среди молодняка (ювеналь
пое и субтретичное соотношение полов). В среднем сам
цы в этих двух возрастных группах суммарно составляют,

видимо, около

60%

животных. Так, из

624

молодых вы

хухолей, просмотренных В. П. Тепловым в пойме сред

него течения Оки, самцов оказалось

60%

(Теплов,

1954),

а в низовьях Камы среди 800 .молодых выхухолей самцы
составляли 61,6% (Попов, 1960). Объяснить разницу н
относительном

числе

самцов

и

самок

молодняка

их

не

одинаковой двигательной активностью в связи с размно
жением, разумеется, невозможно.

К сожалению, по имеющимся в литературе материа
лам

дать

анализ

изменения

соотношения

полов

с

возра

стом среди молодых выхухолей не представляется возмож

ным. Однако относительно меньшее, чем у молодняка,
число самцов во взрослой части популяции, стабильно
наблюдаемое в разных частях ареала вида, достаточно
убедительно свидетельствует о преи:муществепном отми
рании с возрастом у выхухоли особей :мужского пола.
Довольно постоянпо и близко к единице, иногда с не
большим преобладанием самцов, третичное соотношение
полов в популяциях европейского крота. Так, по данным
А. П. Кузякина ( 1935) , изучавшего биологию этого жи-
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вотного в широколиственных лесах недалеко от г. Тулы,

из 1130 отловленных особей среди взрослых самцы со
ставляли 52,4%. Поскольку вылов проводился главным
образом в конце лета и осенью (с 15 июля по 1 ноября),
т.

е.

после

окончания

массового

размножения

кротов

в

данном регионе, разная степень двигательной активности

самцов и самок, наиболее резко проявляющаяся в период
размножения,

не

могла

существенно

повлиять

на

соот

ношение полов среди отловленных животных. Цифры,
близкие к приведеиным выше, были получены и В. Н. Пав
лининым (1956), изучавшим размножение кротов в те
чение ряда лет в трех районах Урала. По данным этого
автора, проанализировавшего половой состав 8104 кротов,
выловленных как в период их интенсивного размножения,

так и во время его затухания (до октября включительно),
самцы

среди

взрослых

животных

месяцы и в разных районах от
случае

до

тем,

интенсивного

что

животные

в

обусловлен,

отлавливались

размножения,

когда

разные

Но в этом

62%.

более высокий процент самцов был

по-видимому,
риод

составляли

53

самцы

и

в

пе

подвижны

и чаще попадаются в ловушки.

Значительные материалы по возрастной и половой
структуре популяций крота в Ленинградской и Псковской
областях были получены в 1960-1963 гг. О. С. Русако
вым ( 1967). Исследователем собрано и обработано более
2 тыс кротов разного возраста, отловленных в течение
всех сезонов. Автор приходит к выводу, что соотношение
полов у крота в указанном регионе близко к единице во
всех возрастных группах и колеблется очень незначитель
но

как

во

временном,

так

и

в

пространствеином

аспек

тах. Лишь в тех отловах, которые осуществлялись в пе
риод .интенсивного
июнь,

среди

размножения

взрослых

кротов,

животных,

как

т.

е.

с

правило,

марта по
заметно

преобладали самцы. По-видимому, совершенно правильно
он объясняет это преобладание самцов большей подвиж
ностью последних во время размножения при сниженной
подвижности беременных самок. Аналогичные материалы
были получены П. П. Григорьевым ( 1961) в результате трех

летнего отлова в течение всех сезонов,

1150

кротов в Бе

лоруссии, Н. С. Башкировым и И. В. Жарковыи - в Та
тарской АССР (Теплов, 1954), В. П. Тепловым в Печоро
Илычском заповеднике и рядом других исследователей.
Соотношение полов среди молодняка ( субтретичное)
у

этого

также

вида

несколько

довольно

отличается

постоянно

в
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от

разных

третичного,

популяциях.

хотя

По

данным
А.
П.
Кузякина,
например,
среди
молод
няка кротов в районе г. Тулы в 1933 г. самцы составляли

На Урале среди молодых животных самок в сред
нем было около 60% с колебаниями от 52 до 73% в раз

49%.

ных районах и в разные годы (Павлинин, 1956). В Бело
руссии (Григорьев, 1961), в Ленинградской и Псковской
областях (Русаков, 1967) субтретичное соотношение по
лов, как и третичное, в период исследований близко было

к единице, а на Среднем Урале и в Татарской АССР
среди молодых кротов доля самцов колебалась от 37 до
(Теплов, 1954). Исходя из приведеиных выше мате

47%

риалов

можно,

по-видимому,

утверждать,

циях крота среди неиоловозрелого

что

молодняка

в

популя

самки,

как

правило, несколько преобладают или число самцов и са
мок в этой возрастной группе бывает примерно одинако
вым. Но смертность самок у кротов, видимо, выше, чем
среди самцов. Поэтому среди взрослых животных в числе
обычно преобладают самцы даже с учетом их большей
подвижности в период размножения.

Хронологические же колебания в соотношении полов
в каждой возрастной группе в пределах популяции и ва
рианты этих покавателей в разных популяциях у этого

вида насекомоядных, как правило, невелики. К сожале
нию, как и в случае с выхухолью, дать более глубокий
анализ

изменения

популяциях
поскольку

в

крота,
них

в

соотношении

по
не

имеющимся
содержится

полов

с

возрастом

данным,

никаких

в

невозможно,
материалов

о

вторичном соотношении полов у этого животного.

Сведения о половом составе популяций землероек, са
мого богатого видами семейства отряда насекомоядных в
нашей фауне, еще также скудны. Тем не менее по имею
щимся материалам можно судить, во-первых, о значитель

но большей хронологической изменчивости и хорографи
ческой вариабельности этого показателя у отдельных ви

дов землероек в сравнении с рассмотренными выше более
специализированными

представителями

этого

же

отряда.

Во-вторых, динамика полового состава популяций у зем
лероек разных видов в значительной мере специфична.
Например, в Башкирском заповеднике (табл. 1), суммар
но в течение 3 лет, среди взрослых средних бурозубок

( So1·ex caecutiens)
третичное

самцов

соотношение

было

полов

менилось (Снигиревская,

в

1947).

53,4% ,

этом

но

случае

по

годам

заметно

из

Судя по данным этой таб

лицы, взрослые самцы средней бурозубки отмирают гораз
до интенсивнее самок, в результате чего среди наиболее
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Таблица

1. Численное соотноmе11Ие полов у средней бурозубка
1937-1939 rr. (Снеrиревскаи, 1947)

в Башкирском заповеднике в

1937

г.

1938

1939

г.

г.

Возраст

Средневозрастные
Старые

230
21

41,8±3,25
13,7±7,5

203
16

50,8±3,51
25,0±10,8

67
16

62,7±5,91
25,0±10,8

старых особей самки ·стабильно преобладают и иногда бо·

лее чем в

раза. Кроме того, в отдельные годы

4

самки статистически

достоверно преобладают

(1937)

среди всей

взрослой популяции, тогда нак в другие ( 1939) бывает су
щественным численное· преобладание в популяции взрослых
самцов,

т.

е.

хронологическая

изменчивость

третичного

соотношения полов у этого вида осуществляется в доволь
но

широких

пределах

и

за

сравпителъно

короткие

сроки.

Подтверждают это в какой-то мере и материалы дРУ·
гих авторов. В. П. Теплов (1954), например, в том же
Башкирском заповеднике среди 554 взрослых средних бу
розубок, отловлепных в разные сезоны, обнаружил лишь
46% самцов, а в Раифском лесу Татарской АОСР
В. А. Попов наблюдал среди взрослых бурозубок довольно
заметное численное преобладание особей мужского пола,
составлявших 57,5% этой возрастной группы. Веспой же,
в период размножения бурозубок, когда беременные сам
ки ведут скрытый малоподвижный образ жизни, а самцы
максимально

активны,, их

процент

в

уловах

повышается

даже до 74 (Попов, 1960).
В тайге Европейского Севера СССР И. Ф. Куприянова
(1978) в течение 6 лет в большинстве случаев наблюдала
в летние месяцы (с мая- по сентябрь) численное преобла
дание самцов среди перезимовавших бурозубок этого вида.
Но в отдельные годы (1975 и 1976) даже в самый разгар
размножения землероек, в августе, среди взрослых особей
самцы составили лишь 25-29%. Относительно устойчиво,
хотя и с заметными изменениями по годам, преобладают
численпо

самцы

у

этого

вида

землероек

среди

молодых

животных. По данным В. П. Теплова, например·, молодые
самцы в Башкирском заповеднике составляли 83% из
236 просмотренных особей этого возраста, по материалам

Е. М. Спигиревской- от

79,5 до 91,4% в разные годы
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Таблица 2. Чиспенное соотношение попов у обыкновеввоii
бурозубки в Башвиреком заповеднике в 1937-1939 rr.
(СввrиревскаJI, 1947)

1937

г.

1938

г.

1939 г.

Возраст
бурозубок

Средневозрастные
Старые

398
36

57.,1±2,5
58.4±8,2

472
36

75,5±1,98
94,5±3,8

70
10

62,9±5,8
70,0±14,5

(по 236 экземплярам), а по наблюдениям И. Ф. Куприя
новой -в среднем около 52% (по 2075 особям). Таким
образом,
доля
самцов
в
популяциях
у
этих
зем
лероек с возрастом обычно сокращается, по в разные годы
в разных популяциях в неодинаковой степени.Весьма из
менчив половой состав популяций и у обыкновенной бу
розубки ( S. ю·aneus), однако эти изменения в возрастном
аспекте у данного вида носят совсем иной характер.

в

По материалам Е. М. Сингиревекой (1947), например,
Башкирском заповеднИке у обыкновенной бурозубки

среди взрослых в течение
ле

самцы, хотя

(табл.

2).

и не

3

лет стойко преобладали в чис

в одинаковой

мере в

разные годы

Кроме того, с возрастом численное преоблада

ние самцов у этого вида не только не снижалось, но, как

правило, даже возрастало, что свидетельствует о более ин
тенсивном отмирании взрослых самок обыкновенной бу
розубки, во всяком случае в условиях Башкирского за
поведника.

Многолетние исследования, проводившиеся па Южном
Урале О. Ф. Садыковым, позволили сделать заключение
о том, что у взрослых бурозубок самцы преобладают в раз

личных высотных поясах, особенпо значительно (до
в горпой тундре на высотах более

1500

80%)

м. Стойкое коли

чественное преобладание самцов среди взрослых землероек
этого вида обнаружил Э. В. Ивантер в таежных биотопах
Северо-Запада СССР, а И. Ф. Куприянова- в средней тай
ге Европейского Севера нашей страны. По этим данным

в апреле

-

мае самцы среди отловлепных взрослых буро

зубок составляют на массовом материале от

51

до

77%

в

разные годы, но в дальнейшем численное преобладание
самцов

в

уловах,

как

правило,

несколько

уменьшается,

по-видимому, как в результате их повышенпой гибели в
период размножения,

так и вследствие
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снижения

их под-

мtжпости (Иваптер,

f978;

в отдеJIЬные годы в

конце лета самки среди взрослых от

«yпpiнtttoвa,

f97S).

:Sолсе

-roro,

ловленных животных могут даже несколько преобладать

(август

1975

г., по данным И. Ф. Куприяновой).

Таким образом, у обыкновенной бурозубки обычно чи
сленное преобладание самцов среди взрослых животных
и наблюдается оно повсеместно в разных частях ареала
этого вида, хотя степень такого преобладания варьирует
как

в

хронологическом,

так

и

в

хорологическом

аспю<те.

Несколько иначе выглядит соотношение полов у :молодых
обыкновенных бурозубок. В Башкирском заповеднике, на
пример, среди молодых землероек в течение 3-летних ис
следований Е. М. Снигиревской, в популяции постоянно
существенно и статистически достоверно преобладали сам

ки, хотя по годам доля самцов изменялась от

( просмотрен 561
заповеднике

27,2

до

46,6%

зверек). Таким образом, в Башкирском

постоянно

увеличивалось

с

возрастом

отно

сительное число самцов. На горе Иремель соотношение
полов у молодых зверьков во всех высотных поясах было
равно 1: 1, кроме горной тундры, где оно было сдвинуто в
пользу самцов - 3 : 1. "У еловин существования бурозубок в
Башкирском заповеднике в 1937-1939 гг., по свидетельст
ву Е. М. Снигиревской, довольно сильно различалисъ по го
дам, однако не наблюдалось закономерности динамики по
лового состава популяции. Более того, хотя в наименее
благоприятном для землероек 1939 г. вместе с падением их
численности

несколько

увеличился

процент

самок

среди

взросЛых животных, видимо, в результате более интен
сивного отмирания самцов, но в то же время возросла от
носительная численность самцов среди молодняка.

В северо-западных районах СССР среди молодых обык
новенных бурозубок самцы преобладают почти всегда,
хотя и с колебаниями численности по месяцам. Только в
августе в отдельные годы наблюдается незначительное
численное преобладание самок в этой возрастной группе
(Ивантер, 1978). По мнению автора, в данном районе аре
ала обыкновенной бурозубки для нее свойственно числен
ное преобладание самцов во вторичном соотношении по

лов,

но гибель самцов в постэмбриональный период не

редко превышает темпы отмирания самок.

Неустойчивый по годам и месяцам каждого года поло

вой состав сеголеток обыкновенной бурозубки, с колеба

ниями от

45,7

до

65,2%

самцов, наблюдала в средней тай

ге севера европейской части СССР И. Ф. Куприянова
(1978). Из приведеиных примеров очевидна существенная
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Таблица 3. Числеitвое coontofilёниe Мл:ов у малоА ~уроауi1кв

в Башкирском заповеднике в

1937

1937-1939 rr.
1938

г.

(Сниrиревская,

1947)

1939 г.

г.

----~--------~--·---- ----~----Возрастная группа

Молодвик
СредвевозрастЕаnе
Старые

хронологическая,

19
54
12
в

52,7±11,5
33,3±6,4
33,3± 13,5
том

числе

32
76
8

59,4±8,7
59,3±5,6
75,0±15,3

возрастная,

17
25
6

47,1±12,1
72,0±8,98
83,4±15,2

изменчивость

полового состава ка1Кдой популяции обыкновенной буро
зубки и специфика возрастных изменений полового со
става у этой землеройки в разных частях ее ареала. Веро
ятна также зависимость этих изменений от уровня числен
ности или плотности популяций. По-видимому, не менее
изменчив половой состав популяций и у бурозубки малой

(S. minutus).

Изменения половой структуры популяций

этого вида в Башкирском заповеднике за 3 года, с учетом
возраста по данным Снигиревской (1947), приведены в
табл. 3.
R сожалению, объем материала по некоторым возраст
ным

группам,

полученного

указанным

автором,

невелик,

не всегда статистически достоверен и поэтому может рас

сматриваться лишь как ориентировочный, особенно в воз

растном аспекте. Однако общая изменчивость полового со
става популяции по

годам прослеживается на материалах

Е. М. Снигиревской довольно четко, причем в отдельные
годы (1937) в популяции малых бурозубок, как и у сред
них бурозубок, среди особей старших возрастных групп
заметно преобладают в числе самки, тогда как в другие

годы

(1938, 1939)- самцы.

Наличие значительной хроно

логической изменчивости полового состава популяций зем

лероек этого вида подтверждают и материалы В. А. Попо

ва

(1960),

проанализировавшего

525

особей малой буро

зубки в течение 8 лет на территории Раифского леса
Татарской АССР. Хотя землеройки отлавливались автором
ежегодно в одни и те 1Ке сроки, в уловах 6 лет в развой

степени в числе преобладали самцы (от 67 до
а 2 года- самки, причем в одном из этих 7 лет

83%),
(1949)

численное преобладание самок в популяции не достигало
статистически

достоверного

уровня,

т.

е.

ношение полов было примерно одинаковым.
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реальное

соот

Аналогичные материалы содержатся в уже упоминав
шейся нами работе И. Ф. Куприяновой. В среднем за 6 лет
исследования самцы среди молодняка в сборах составляли

53,8%,

но в хронологическом аспекте этот покаватель ко

лебался в значительных пределах.
Весьма изменчивой хронологически оказалась и поло
вая структура популяций малой белозубки (Crocidura sua-

veolens).

Следует оговориться, что имеющиеся в литера

туре сведения о размножении и вообще о биологии этого
вида довольно скудны, никаких данных о половом составе

популяций у этой землеройки мы не нашли, и поэтому
наши представления по вопросу о половой структуре по

пуляций у этого вида базируются исключительно на не
большом оригинальном материале. Летом 1958 и 1959 гг.
бывшим аспирантом одного из авторов, Н. Н. Семеновой,
на Дамчикском участке Астраханского заповедника было
отловлено 115 взрослых и 97 молодых малых белозубок.

По данным 2 лет самцы среди взрослых животных состав
ляли 59,0±4,59, а среди молодняка 53,6±5,06%. Однако
соотношение это резко различалось по годам. Если в лет
ние месяцы 1958 г. самцы во взрослой части популяции

составляли лишь

36,

то в этот же период

1959 - 64% .

Эти годы в условиях Волжской дельты были сущест
венно разными по гидрорежиму, погодным условиям и чис

ленности землероек. В 1959 г. паводок в дельте был на
1,5 месяца короче, чем в 1958 г., гораздо ниже по уровню
воды, и на Дамчикском участке наблюдалось обсыхание
значительных площадей, регулярно эатоплявшихся до это
го во время разлива реки. На этом фоне численность зем
лероек к августу 1959 г. возросла по сравнению с тем же
периодом 1958 г. почти в 10 раз. При этом в августе
1959 г. в популяции заметно преобладал в числе молодняк,
чего не наблюдалось в 1958 г. В августе 1958 г. среди

отловленных взрослых самок беременных было 87%, а в
г.- только 60%. Поэтому объяснить значительное

1959

преобладание взрослых самцов в уловах 1959 г. более
скрытым образом жизни раэмножающихся са'мок не воз
можно.

Изменение погоды и гидрорежима Волги летом 1959 г.
по сравнению с 1958 г. обусловило быстрый и значитель
ный рост численности, а вероятно, и плотности белозубок
в местах исследования, что и послужило причиной сущест
венного сдвига в соотношении: полов в популяции в первую
очередь как следствие увеличения доли самцов в пометах.

Не исключена и повышенпая гибель беременных ·само:к

в условиях большой плотности популяции в

1959

г. Иссле

дования свердловских зоологов в разньiх районах Урала
свидетельствуют о значительном преобладании в отловах

самцов куторы (Neomys fodiens). Так, в горных районах
Южного Урала доля самцов составляла от 70 до 80%.
Значительное увеличение доли самцов с возрастом,
свидетельствующее о более интенсивном отмирании самок,
отмечено

у

североамериканских

короткохвостых

землеро

ек (Вlarina brevicauda) в штате Нью-йорк (США). Среди
443 особей этого вида, отловленных н течение 18 месяцев,
у .молодняка до 4-месячного возраста самцы составляли

около

49%, а в группе особей старше 13 месяцев было
68,5% самцов (Dapson, 1968). В группах землероек 5-8
и 9-12 месяцев соотношение полов имело промежуточный
характер,

с

постепенным

увеличением

с

возрастом

доли

самцов. Из изложенного очевидно, что в отряде насекомо
ядных наблюдается значительная видовая специфика как
половой структуры популяций в целом, так и характера

ее изменений в пространстве и времени. Иногда различие
в половой структуре популяций и ее изменчивости четко

прослеживается даже у близких видов одного рода и в од

ном и том же регионе (род
нике, например) .

Sorex

в Башкирском заповед

У большинства рассмотренных видов заметно колеблет
ся по годам и бывает разным в разных популяциях вторич
ное, юнепальвое и субтретичное соотношение полов. Од
нако у крота, у обыкновенной бурозубки и, по-видимому,
у североамериканской короткохвостой землеройки в этих
возрастных группах наблюдается довольно стойкое, а иног
да и весьма существенное преобладание в числе самок,
а среди молодняка выхухоли всегда преобладают самцы.
Из всех упомянутых выше видов у крота, у обыкновенной
бурозубки и, возможно, у короткохвостой землеройки и
куторы гибель самок более или менее постоянно превы
шает гибель самцов. У других насекомоядных отмирание
самцов с возрастом происходит быстрее, чем отмирание
самок,

но

щественно

относитеJIЬные темпы
изменяться

в

этого

зац_исимости

процесса
от

могут

су

конкретных

ус

ловий существования животных, состояния самой попу
ляции и в связи с видовой спецификой биологии живот
ных.

У видов, наиболее специализированных и относительно

стенобионтных (крот

и

особенно

выхухоль),

половая

структура популяций в целом и половой состав отдельных

»озрастных групп в наименьшей степени изменяются по

~о

годам, и довоJiьно однородны в разных популяциях. Од
нако

изменение

относительного

числа

самцов

и

самок

с

возрастом наблюдается у всех без исключения видов на
секомоядных, а у большинства исследованных видов этот
покаватель колеблется как по годам, так и в хорографи
ческом аспекте в значительных пределах. У некоторых
землероек при значительных колебаниях их числев
Jюсти

и

плотности,

дам этих животных

что

свойственно

(Гуреев,

1971),

многим

ви

ваблюдается зави

симость между этими изменениями и дивамикой половой

структуры их популяций (см. главу

7).

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫХ
Сведения о половом составе популяций у животных
этого отряда крайне скудны как по объему материала, так
и по числу исследованных в этом отношении видов. О мво·
гих видах рукокрылых, в том числе вполне обычных, по
интересующему вопросу нет абсолютно никаких сведений,
а в тех случаях, когда такие сведения имеются, они чаще

всего фрагментарвы и не всегда достаточно убедительны.
С ббльшим привлечением данных, характеризующих со
отношение полов у ряда видов летучих мышей и динами

ку этих соотношений, знакомят известная книга А. П. Rу
:ткина (1950) и Ж. Файрова (Fairon, 1967). Имеющиеся
н

литературе

сведения

позволяют

утверждать,

что

для

многих видов летучих мышей характерны существенвые
колебания полового состава популяций с возрастом и за
м~тва

разница в численном

соотношении полов в разных

чнстях их видовых ареалов.

Например,

в популяциях

большой ночницы

{Myotis

шyotis) вередко среди взрослых особей преобладают сам
цы. Так, из 1415 особей этого вида, просмотренных на
нимовках в различных районах СССР А. П. Rузякивым

(1950), самцов оказалось 814, или 57,5%.

Среди ново

рожденных, по давным того же автора, самцов в среднем

было 55%: На зимовках в северо-западных районах ФРГ
в 1957 г. самцы этого вида составляли 61% популяции

(Engliinder, Johnen, 1971). Однако среди 2547 взрослых
больших ночниц, отловленных и окольцованных в Бель
I'ИИ, самцов оказалось лишь

48,5% (Fairon, 1967).

Более

того, отлов летучих мышей здесь проводился только в
подземных укрытиях. Часть самок, как известно, в лет

ние месяцы эти укрытия покидают. Поэтому автор не без
основания считает, что истинный процент самцов в пony-

zr

JI.I'ЩIOIX: паэвааных жийотпых еще менъше уi<аэаиных. :вы~

ше

цифр.

Среди 924 экз. взрослых прудовых ночниц
dasycneme) в этом же регионе самцы составляли
44,5% (Fairon, 1967), несколько севернее, в Нидерлан
дах-около 4% (Sluiter et al., 1971), а под Москвой, по
свидетельству А. П. Кузякипа ( 1950), одна самка этого
вида приходилась на 15-20 самцов. Среди молодняка, по

(М.

данным голландских авторов, число самок и самцов у это

го вида ночниц примерно одинаково. В. Н. Большаков в
течение 17 лет вел наблюдение за уникальной зимовкой

прудовых ночниц в Смолинекой пещере (Свердловекая
область). В 1960 г., когда в пещере насчитывалось более
400 зимующих животных, самцы составляли 62%, а в
1977 г., когда зимовка была практически уничтожена ту
ристами,

из

12

зарегистрированных

зверьков

были

11

самцами.

Заметная возрастная и хронологическ~я изменчивость
полового

состава

популяций

имеет

место,

по-видимому,

и у американской ночницы (М. lucifugus) (Е. Smith, 1957).
Из 3768 взрослых обследованных особей этого вида Смитом
было обнаружено лишь

39

самцов. Однако среди несколь

ких сотен новорожденных этих ночниц среднее число осо

бей того и другого пола оказалось примерно одинаковым,
но со статистически значимыми колебаниями по годам
от 85 до 137 самцов на 100 самок. Причины этих коле
баний .автору не ясны. У ночницы М. grisescens в штате
Миссури, из 20 тыс. особей в зимних колониях самцы в

среднем составляли около 37%, но с колебаниями от 23
до 51% в разных колониях и в разное время (Elder, Gunier, 1978). И еще у одного вида американских ночниц
(М. sodalis) отмечены колебания полового состава по го
дам среди взрослых особей. В среднем за ряд лет 717 ноч
ниц этого вида, отловленных в двух пещерах близ г. Уотер

тауна (штат Нью-Йорк, США), самцов было

но в

49%,

разные годы

это соотношение различалось заметно и

тистически

достоверно.

В

1965

г.,

например,

ста

среди

214 взрослых ночниц самцы составляли 43%, а в 1966 г.
среди 503 животных того же возраста- 51,4% (Fenton,
1966). В популяциях ночницы Наттерера (М. nattereri),
водяной и усатой ночниц (М. daubentoni и М. mystacinus) 1
ушанов (Plecotus auritus), подковоносов (Rhinolophus
hypposideros 1
R. ferrumegнinuш),
нетопыря-карлика
(Vespertilio pipistrellus) и у европейской широкоушки
(Barbastella barbastellus) 1 по данным Ж. Файрана ( 1967) 1
число самцов стойко превышало число самок (табл. 4) .
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Таблица

4.

Cooтвomemle nопой сре.Ци зrетучuх мьппеii векоtормх

видов в подвемных укрытних петом на территории Бельгии

(Fairon, 1967)

Видмыши

Видмыши

Ночница Наттерера
Водявая вочвица
Уса тая вочвица
Ушан

691
582
3498
1192

73,0
53,0
65,7

Подковонос

55,0

Европейсн:ая

Подковонос

1
2

Нетопырь-карлик

64,0

5048
1992
535
526

54,5

66,0
63,0

широкоушна

В связи с возможным выселением из обследованных
убежищ части беременных самок процент самцов в дан
ном случае, видимо, несколько завышен. Тем не менее,
принимая во внимание, что обследование проводилось в
течение всех летних месяцев и учитывались особи всех воз
растных групп, общее численное преобладание самцов ука
занных видов Бельгии сомнения не вызывает. Число самцов
превышало

в

среднем

число

самок

в

популяциях малого

подковоноса и ушана на Украине (Абеленцев и др., 1969),
у длиннокрылов (Mi_пiopterus schreibersi) в Бахарденской
пещере в Туркмении (Базыкин и др., 1968), среди взрос
лых длинноухих ночниц (Myotis bechsteini) в зимнее вре
мя в Дорсете (Stebblngs, 1966). Самцы заметно преобла
дают в числе и среди молодняка нетопыря-карлика как в

Англии, так и в Румынии. Из
ловленных в конце июня

-

389

особей этого вида, от~

в первой половине июля в из

вестковой пещере в Румынии, самцов оказалось

204.

Не

большое численное преобладание самцов у этого вида ус

тановил в Азербайджане и Д. В. Гаджиев (1965) при
анализе пола эмбрионов перед рождением (39 эмбрионов).
Вместе с тем для некоторых видов, в том числе и 'упомя
нутых выше, отll[ечалось и иное соотношение полов. У длин

ноухих ночниц, по данным того же Р. Е. Штеббинга

(Steb-

Ьings,

1966),

рождается примерно одинаковое число сам

цов и

самок,

и такое

же

соотношение

полов

среди ново

рожденных обычно у рыжей вечерницы в Западной и Цен
тральной Европе, а среди новорожденных ушанов самцы

составляют лишь 36,1-38,2% .
При обследовании Бахарденской пещеры А. Д. Базы
киным, Н. Н. Воронцовым и Е. А. Ляпуновой, кроме длиll
нокрылов, отлавливались остроухие ночницы, трехцветные

ночницы и большие подковоносы. Самки у всех этих видов
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значительно преобладали :в числе.

57%

из

438

обследован

ных особей составляли самки трехцветной ночницы в под
земных убежищах в Бельгии (Fairon, 1967). И еще в боль
шей степени, по данным того же автора, преобладали осо

би женского пола в популяции позднего кожана (V esи 329 особей). Заметное численное
преобладание самок в популяциях большого подковоноса,

pertilio serotinus; 73,5%

длиннокрыла, обыкновенного ушана на Украине отмеча
ют В. И. Абеленцев, И. И. Колюшев, Ю. И. Крючко,

R.

А. Татаринов

этими авторами,

(1969).
в

Огромный материал, собранный

частности

по

длиннокрылым

( 1150

особей), и постоянство указанных выше соотношений по
лов у данного вида (в 4 случаях из 4) убедительно сви
детельствуют о том, что картина соотношения полов, полу
ченная

названными

исследователями,

достаточно

точно

отражает объективную действительность. Преобладают в
числе самки и у летучих мышей Hipposideros fulvus в
Индии. Так, среди 624 эка. этого вида, отловленных в шта
те Махараштра с сентября 1964 г. по октябрь 1966 г.,

самцов оказалось 204 (32,6%), а самок 420 (Madhavan
Фрагментарность приведеиных материалов

et al., 1978).
не позволяет

с достаточной достоверностью говорить о
возрастной и хронологической изменчивости, как и о хоро
логической вариабельности полового состава популяций у
всех, даже упоминавшихся нами видов летучих мышей.
Эти материалы, однако, позволяют утверждать, что у ле
тучих мышей, как и у насекомоядных, половая структура

популяций имеет видовую специфику. Кроме того, для не
которых видов, например для прудовой ночницы, терри

ториальная вариабельность и хронологическая изменчи
вость половой структуры популяции вполне очевидны.

ОТРЯД ЗАйЦЕОБРАЗНЫХ
Даже в отношении таких, казалось бы, хорошо изучен
ных животных, как зайцы, имеющиеся материалы по по

ловой структуре популяций нельзя назвать особенно об
ширными. Судя по литературным источникам, у зайца

белака (Lepus timidus) взрослые самки передко превос
ходят по числу взрослых самцов. Например, из 352 взрос
лых беляков, пойманных во время весеннего половодья в

пойме Камы, самцов было

44,9%

(Попов,

1960).

По усло

виям отлова невозможно в данном случае объяснить ста

тистически достоверное преобладание самок разной дви
гательной активностью особей разного пола. Приведеиные
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цифры достатоточно точно, по-видимому, отражают дей
ствительное соотношение полов среди взрослой части по

пуляции зайцев в пойме Камы в год их вылова

Однако Д. И. Леписов

(1940)

(1929).

наблюдал, что в период про

мыела беляков в Татарии явно преобладают самцы. Они,
как правило, составляют около 60-70% добываемых жи
вотных. В этом случае сказывается, по-видимому, эффект
разной подвижности взрослых самцов и самок. В летнее
nремя, по данным того же автора, в числе преобладают
самни. В отдельные Jiетние месяцы самни среди добытых

беляков суммарно составляют до
J{азатели

получены

и

при

80%.

изучении

Аналогичные по

состава

популяций

этого вида в Шотландии. Здесь из 565 беляков, добытых
в течение 15 лет разными способами, самки среди живот

ных всех возрастных групп составляли 53,6% (Flux, 1970).
Однако, по данным ряда авторов, среди молодняка у
беляков, кан правило, преобладают самцы (Теплов, 1954;
Ивантер, 1969; Шаталова, 1970). Вторичное соотношение
полов, по мнению Ивантера и Шаталовой, в значительной
мере определяется общим состоянием популяций и, в част
ности, этапом динамики ее численности. В годы подъема
численности популяции самцов рождается заметно боль

ше, чем самок (Шаталова,

1970),

тогда как в годы низ

кой численности, судя по полу эмбрионов перед рожде

нием, бывает больше самок (Ивантер, 1969). По наблю
дениям Д. И. Леписова (1940) и В. А. Попова (1960),
вторичное соотношение полов у зайца-беляка зависит так
же

от

порядкового

номера

помета: как

правило, самцов

бывает больше во втором nомете, а самок в первом и треть

ем. Это хорошо коррелируется с величиной пометов. В "Ус
ловиях Татарии второй (летний) помет обычно самый
большой, в среднем 5,5 молодых. Весенний помет в сред
нем- 4, 1, а осенний - 3,8 молодых. Эти авторы объясня
ют разницу в половом составе молодияка разных пометов

ареимущественной резорбцией эмбрионов мужского пола
при худших условиях питания зайчих весной и осенью.

По наблюдениям Леписова резорбирующиеся эмбрионы в

первом и третьем пометах составляют 21% от их общего
числа, а по данным С. П. Наумова - около 14% (Наумов,

1974;

Попов,

1960).

Обобщая сказанное выше

ции

у

зайца-беляка,

можно

о половом составе популя

констатировать,

что среди

взрослых животных этого вида число самок, как правило,
превышает число

самцов,

хотя, если судить по результа

там промысла, иногда может создаваться и обратное JJП(J-

3!

чатлеиие. Среди молодияка соотношение полов у даниого
вида значительно колеблется. Численное преобладание са
мок среди взрослых особей обычно и в популяциях зайца
русака (L. europaeus). Например, из 582 взрослых руса
ков, спасенных во время весенних разливов Камы, самок

было 65,6% (Попов, 1960; цит. по: Анисимов и Тихвип
ский, 1929).
Незпачительно преобладают самки и в популяциях ка
лифорнийского зайца (L. californicus). В штате Айдахо,
например, а в 70-х годах на

лось

107

самок

100 взрослых самцов приходи-.
(Fcldhamer, 1979). Однако и у этого вида в

отдельных случаях, по данным того же автора, число сам
цов

может

иревосходить

ношении полов.

R

число

самок

в

третичном

соот

сожалению, имеющиеся в нашем распо

ряжении материалы по вторичному соотношению полов у

этого вида крайне скудны. Из 78 эмбрионов, пол которых
был устаиовлеи названным выше исследователем, самцы
составляли 60,2%. Можно также отметить, что во вторич
ном соотношении полов и у русака незиачительио преоб
ладают в числе самцы. Еще более скудны и отрывочны
имеющиеся в литературе

материалы по численному

соот

ношению полов в естественных популяциях других видов

зайцеобразных

(дикие

кролики,

пищухи).

Причем

по

имеющимся данным, у этих животных в отличие от зай
цев не наблюдается преобладания самок среди взрослых
животных. Так, в популяции дикого кролика в Новой Зе
ландии

среди

среднем

53% (Watson, 1957).

взрослых

животных

самцы

составляют

в

В Новом Южном Уэльсе на огороженной территории
в 280 га процент самцов среди диких взрослых кроликов
изменился· в течение 4 лет от 50,64 до 46,23. 3а время
наблюдения плотность поселения кроликов изменялась до
вольно существенно, однако и при одинаковой плотности
в 1967 и 1970 гг. процент самцов в популяции был раз
личным. Кроме того, почти все различия в соотношениях
полов в период наблюдения не достигали статистичес:ки
значимых величин (Parer, 1977).
Широкие возможности для анализа вторичного соот
ношения полов представляет

содержание этого вида в ус

ловиях кролиководческих ферм и особенпо исследователь~
ских лабораторий. В последнем случае, при строгом учете
условий содержания животных, вполне возможно сравне
ние полового состава новорожденных разных сроков, мест

и условий рождения. По данным В. М. Шимкевича

Jianpимep, у домашних кроликов на кажд~е
Э2

100

(1917),

Jiоворож-

ценных самок рождается в среднем

104,6

самцов, что со

ставляет 51,1% от общего числа новорожденных. В ла
боратории генетики ЛГУ А. Д. Курбатовым и Е. А. Мам
зиной ( 1953) по анализу 2050 новорожденных крольчат в
пометах

1951-1952

гг. в контрольных пометах, мужское

потомство кроликов составляло около

51%.

В виварии Ук

раинского института тканевой терапии среди нескольких

сотен контрольных кроликов самцов в пометах было 54,9%
(Черняк, 1958). Ф. Хатт (1969) приводит цифры колеба
ний числа мужских особей среди новорожденных кроли

ков от

50

до

57%.

В наших исследованиях на эксперимен

тальной кроличьей ферме Волгоградского пединститута
по анализам 265 окролов контрольных животных ( 1136
крольчат) в теченИе 6 лет самцы составляли в среднем

45,8% со статистич'ески достоверными колебаниями по
годам от 42,7 до 55,5%. Примеры такого рода могут быrь

умножены, но в совокупности все эти цифры говорят о том,
что у одомашненных кроликов вторичное соотношение по

лов в среднем довольно постоянно и близко к единице,
хотя и наблюдаются небольшие, но достоверные различия
этого показателя в разных хозяйствах и колебания соот
ношения полов при рождении в одной и той же лабора
тории по годам; чаще в числе преобладают самцы.
У пищух разных видов половая структура популяции,
по-видимому, имеет свою специфику. Однако материалы
по этой группе животных еще более отрывочны и в зна
чительной мере случайны. По данным А. Д. Бернштейн

( 1964), например, проанализировавшей в течение 19591962 гг. 301 взрослую особь красной пищухи (Ochotona
rutila) с северных склонов Заилийского Алатау, самцов
в способной к размножению части популяции было 53,2% .
Среди молодняка самцы составляли 52,2% (анализ 415
зверьков), что свидетельствовало о несколько большей ги
бели самок. Пищухи отлавливались автором в течение всех
сезонов года и примерно с одинаковой результативностью
по

соотношению

полов

среди

отловленных

животных.

Кроме того, в период размножения не наблюдалось сколь
ко-нибудь заметного изменения двигательной активности
зверей.
Автором был использован также полный отстрел пи
щух на пробных площадках. Поэтому есть все основания

считать, что приведеиные выше цифры достаточно точно
отражают соотношение полов в популяциях красной пи
щухи в местах исследования.

У малой пищухи

2

В. Н. Большаков

(0. pusilla)
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в третичном соотношении

полов также преобладают в числе самцы, составляя в сред

нем около

58%

взрослых особей. Однако по годам этот пока

ватель испытывает заметные колебания. В годы низкой чис
ленности (и плотности) пищух процент самцов снижается,
а

в

годы

(Шубин,

повышенной

численности

заметно

возрастает

Вторичное соотношение у этого вида как

1965).

по эмбрионам перед рождением, так и по новорожденно
му молодняку близко 1 : 1. У этого вида пищух обычна ре

зорбция эмбрионов у

5-10%

и даже

до

19,7%

самок,

однако еоворать о воз!\южном при этом иреимущественном

отмирании особей одного из полов нет достаточных осно

ваний. У рыжеватой пищухи (О.

в популяциях

rufescens)

среди взрослых животных иногда преобладают самки.

В сборах В. М. Фомушкива и соавторов
мении, например при отлове этих пищух в

и всего лета среди

279

(1967}

в Турк

течение весны

особей самцов было лишь

123,

т. е.

44%, однако материалов для суждения о динамике поло
вой структуры популяций у этого вида пищух, к сожа
лению, нет.

ОТРЯД ГРЫЗУНОВ
Материалы по численному соотношению полов у гры
зунов наиболее обычны в зоологической литературе, но
в большинстве своем по каждому виду данные отдель
ных авторов носят фрагментарный характер, и поэтому
картина динамики
дельных

видов

половой

может

структуры

сложиться

популяций у

лишь

при

от

условии

со

вокупного анализа и сопоставления сведений, получен
ных разными исследователями. Кроме того, значитель
ная часть имеющихся в литературе сведений по nоловому

составу популяций многих видов грызунов вообще мало
пригодна
разных

для

оценки

возрастных

истинного

группах

соотношения

животных,

так

как

полов

в

условия

отлова не обеспечивали пропорционального изъятия из
популяций особей разного пола и не содержат возмож
ностей оценки степени преимущественного изъятия осо
бей одного из полов. Тем не менее уже накоплены обшир
ные

материалы,

которые

ставить достаточно

полное

в

совокупности

представление

о

позволяют

со

динамике

по

ловой структуры популяций у ряда видов грызунов разной
экологии и различной систематической принадлежности.

На основе имеющихся в литературе сведений :можно
утверждать, что у белок численное соотношение полов

~~П!>JТ!>!!Щ~'!' 1:1/I.Метные хронологические колебания во всех
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возрастных группах и бывает существепво различным в
разных популяциях. Так, из 95 взрослых особей этого
вида, добытых в промысловый период в Печоро-Илыч

ской тайге В. П. Тепловым (1954), самцов оказалось 550J,.
Аналогичные реЗультаты (56% самцов) были получены
Г. К Гольцмайром в 1935 г. при анализе случайной вы
борки из 249 взрослых особей белки-телеутки на Нижней
Тунгуске (Теплов, 1954) .· Сильно преобладали в числе
самцы среди взрослых белок, добытых в 1971-1975 гг.
в Врянекой области. Здесь из 904 добытых особей взрос

лые самцы составляли

взрослые самки лишь

24,3%,

8,1 %,

а остальное молодняк.

При анализе

белок, добытых в Финляндии в

196 366

течение промысловых сезонов

1946-1963 rr.,

установле

но, что в среднем по стране самцы составляют около

51%

от общего числа взрослых зверей. Показано, что при от
стреле оба пола добываются пропорционально их соот
ношению

в

природе

и,

следовательно,

их

относительная

чисJrешюсть в промысловых выборках соответствует ис
тинному соотношению полов в популяциях. Установлено,
что

кроме

того,

от

хищников

и

случайных

причин

самцы белок в Финляндии погибают почти в 2 раза чаще,
чем самки (65 самцов на 35 самон; Lampio, 1965, 1967).
Т. е. в целом, судя по этим данным, число взрослых самцов
белок достоверно превышает число самок. Среди несколь
ких тысяч бельчат, пол которых был определен в раз
личных районах Финляндии, самцов в среднем оказалось

57,1 %.

Судя по этим 'очень

убедительным

материалам,

самцы у белок, как правило, отмирают интенсивнее самок,
поскольку среди молодняка мужские особи всегда преоб
ладают в значительно большей степени, чем среди взрос
лых животных.

Такие же соотношения полов у молодняка этого вида

были обнаружены в Якутии В. И. Белык

( 1970),

однако

по данным этого автора, среди взрослых особей всегда
преобладают самцы. Значительные колебания полового
состава популяций у белок отмечались и другими иссле

дователями (Наумов,
Падение

1934;

численности

Иванов,
грызунов

1967).
- обычное

следствие

ухудшения условий существования популяции, принимая
~о

внимапи~ ксtк экзогенные,

так и внутрипопуляционные

процессы. При этом у белок, как и у многоплодных мле
копитающих,

заметно

уменьшается

величина

пометов.

Выше уже отмечалось, что в маленьких пометах у мно
гоплодных щивотных чаще преобладают в числе самки,
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возможно

в

результате

преим:ущественного

отмИрания

:мужских зигот при ухудшении общего физиологического
состояния беременных особей.
Данные, близкие к рассмотренным материалам, доста

точно убедительно свидетельствующие о хронологической
и возрастной изменчивости и хорографической вариабель
ности полового состава популяций белок, содержатся так
же в работах Ю. Н. Киселева (1967) и М. В. Онуфреня
(1982) по Окскому заповеднику, Ю. А. Грачева по лен
точным и островным борам Казахстана (1970), А. Н. Ку
ликова по Среднему Сихотэ-Алиню (1982) и в работах
ряда других исследователей. Интересно отметить, что не
редко колебания по годам вторичного соотношения полов
иревосходят таковые во взрослой части популЯции (Ки
селев, 1967; Куликов, 1982). Например, в 1962 г. в Ок
ском заповеднике среди молодняка белок самцы состав

ляли 60%, в 1963 и 1965 гг.- соответственно лишь 33,8
и 34,8%, а в 1964 г. самцов и самок среди бельчат было
примерно одинаково (Киселев, 1967). Таким образом,
можно уверенно констатировать, что для белки характе
рен значительный диапазон изменчивости полового соста

ва популяций как в целом, так и по возрастным группам

и заметная пространствеиная вариабельность этого пока
зателя.

Не менее изменчивой и вариабельной оказалась поло
вая

структура

популяций

у

некоторых

видов

сусликов.

Довольно убедительные материалы по половому составу
популяций малого суслика (Citellus pygmaeus) были полу

чены с нашим участием в ·Западном Казахстане в 1953-

1955 гг. экспедицией Всесоюзного института защиты рас
тений. Суслики отлавливались в процессе учетов их чис
ленности на больших площадях и при этом с учетных пло
щадок вылаnливались все зверьки. Последнее исключало
влияние на результаты вылова разной активности самцов,

взрослых животных и молодняка (Поляков и др.,
Полученные материалы приведены в табл. 5.

1957).

Принято считать, что у малого суслика среди взрослых

особей число самцов и самок примерно одинаково (Ралль
и др., 1933; Лавровский, Шатас, 1948). Это соответствует
действительности, если рассматривать соотношение полов
в целом для вида или для отдельных популяций в среднем

за достаточно большое число лет. Но, как видно из табл. 5,
в течение 3 лет в Западном Казахстане у малого суслика
происходило достаточно достоверное колебание в соотно
шении полов и среди молодняка, и среди взрослых живот·
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Таблица

Половая структура популяций малоrо суслика
в Западном Казахстане в 1953-1955 rr.

5.

~:; ~

t; :r :ж:

><'
:at
..

~

с

t::~::З .....

В~-;
:~~~:.:

1953
1954
1953
1954
1955

11
11
32
37
20

553
81
510
121
622

~

ТеректИнекий (ковыльЗелевовекий и Чапаевский (полывво-sлаковая степь)

>1
:а
0:

=о:"'

Ct>:>IS:

Район исследования

во-злаковая степь)

Плотность

~l=:o(.)~
~'8'2

~

се

Молодняк,

%д' д'

"
1'>.
с

Взрослые, %д'

"'111

1094 44"7±2,11
- 60,1±5,44
632 46,6±2,2
1863 57,9±4,5
2122 46,0±1,99

47,5±1,51
42,4±1,97
46,6±1,16
57,7±1,07

ных. Так, в 1955 г. третичное соотношение полов резко
отклонилось от наблюдавшегося в 1953 и 1954 гг. Более
того, даже в пределах одного года и района, но на от
носительно

ными

изолированных

условиями

друг

существования,

от

друга участках

численное

с

раз

соотношение

полов среди взрослой части популяции отличалось весь
ма заметно. На тех участках, где плотность сусликов

была особенно высокой ( 60 и более особей на 1 га до
выхода из нор молодняка), всегда заметно преобладали
самцы. Например, из 589 взрослых сусликов, отловлен
ных на толоках у коне- и овцеферм, где, как правило,
плотность их поселений была особенно высокой, самцы

в 1953 и 1954 гг. составляли 56,3±2,04%, т. е. примерно
на 11
больше, чем в среднем в эти годы.
В 1954 г. суслики в Западном Казахстане залегли на
спячку в хорошем состоянии, зима 1954/55 г. была обыч

%

ной, а весна 1955 г. благоприятной для сусликов; живот
ные вышли из спячки в хорошей форме и размножилось

в этом году более

80%

самок (Кубанцев,

1961).

нет никаких оснований предполагать, что

Поэтому

высокий про

цент взрослых самцов в 1955 г.- следствие повышенной
гибели самок в течение осени 1954 и зимы 1954/55 г.
ГJшвной причиной увеличения доли самцов в третичном
соотношении полов в 1955 г., несомненно, было сущест
венное снижение относительного числа самок в приплодах

1954

г., что и привело к заметному численному преобла

данию самцов среди молодняка в этом году
Погодные условия

в

районах

(табл.

5).

исследования осенью

1953 г. и в течение зимы были крайне неблагоприятны
для малого суслика (Поляков и др., 1957; Кубанцев, 1953,
1961), что сильно повлияло на численность, общее со-

стояние

животных,

ляций в

1954

их

размножение

и

структуру

попу

г. Это говорит о том, что соотношение по

лов у малого суслика может существенно изменяться как

среди взрослых, так и среди молодняка, и колебания эти
в какой-то мере зависят от изменения плотности популя

ции и общего состояния животных, в свою очередь зави
сящих от условий их обитания как в данном году, так
и в предшествующий период.
В дальнейшем, при изучении структуры популяции

сусликов па территории Волгоградской области, были по
лучены аналогичные результаты. В условиях полного вы
лова

зверьков

среди

на

взрослых

изолированных

животных

площадях,

статистически

доля

самцов

достоверно

ко

лебалась по годам в течение 5 лет в среднем от 44 до
.(~8,5% и еще более значительными были хронологические
вариации полового состава среди молодняка (от 42,4 до

51%

самцов). При этом максимальный процент самцов

среди сеголеток ваблюдался в замкнутой популяции сус
ликов на небольшом участке целинной степи с плотностью
поселения более 40 особей на 1 га, подвергавшейся воз
действию интенсивного выпаса скота. Изменчивость вто
ричного соотношения полов у этого вида, как Правило,
с некоторым численным преобладанием самок при не
высокой

плотности популяции установлена и на

основе

анализа новорожденных и полового состава эмбрионов.
В Оренбургской области, например, в условиях сравни
тельно низкой плотности поселения сусликов, небольшой

их численности и при размножении

78,5-100%

самок на

массовом материале показано, что среди эмбрионов перед
рождением самцы составляют лишь 30,3%, но показате.т1ь
этот испытывает колебания по годам (Руди, 1975, 1979).
Самки в этих условиях в постэмбриональный период от
мирали интенсивнее самцов. Среди сеголеток число са
мок,

как правило, еще превышало число самцов,

но среди

особей 2-летнего возраста соотношение полов, по данным
указанного

(100

автора,

самок на

102

почти

не

отличалось

от

единицы

самца). Однако в дальнейшем в стар

ших возрастных группах смертность самцов, по-видимому,

возрастает в большей мере, чем смертность самок, и
среди 3-5-летних сусликов на 100 самок остается лишь
по 62,9 самца.
:Кроме того, как и в наших собственных исследованиях,
по данным В. Н. Руди, половой состав всех возрастных
групп сусликов Оренбуржья был заметно различен в

разных биотопах (пастбище, целина, придорожные участ-

8

I:{И). О заметных колебаниях полового состава молодняка
малых

сусликов

по

годам

свидетельствуют

также

много

летние данные М. П. Демяшева ( 1977), изучавшего струк
туру популяций и размножение этого вида в Зауральском
природном очаге чумы в 1942-1975 гг., а о повышенной
гибели самцов малого суслика на изолированных целин
ных
участках
в
Ставропольском
крае- материалы

П. Ф. Емельянова и его соавторов

Аналогичный

(1979).

ларактер имеет динамика половой структуры популяций
.11 у крапчатого суслика (С. citellus). По данным С. И. Ог
нева (1947), например, самцы среди новорожденных у
этого вида составляют 54% (анализ 18 пометов, состоя
щих суммарно из 100 суслят). В. А. Попов (1960), со
ссылками на И. М. Смирнова и В. И. Тихвинского, также
отмечает некоторое численное преобладание самцов в по

метах крапчатого суслика

в разных популя

(51-55%)

циях.

Однако анализ половой структуры популяций в разных
частях

ареала

вида

при

сопоставлении

данных,

получен

ных многими авторами, показал, что дело обстоит гораздо

сложнее (табл. 6). Значительный объем собственных ма
териалов Ю. Т. Петровского обеспечивает достаточную
статистическую
методика,

достоверность

применявшалея

данных,

этим

а

автором

оригинальная

для

отлова

сус

ликов на учетных площадках, гарантировала полный вы
лов

зверьков и исключила возможность

каны

пришлых животных.

попадания

Таким образом,

в

кап

разная

сте··

пень двигательной активности животных разного пола не

могла повлиять на учетные показатели Ю. Т. Петров
ского, приведеиные в табл. 6. Даже если принимать во
внимание
тора,

высокодостоверные

можно

утверждать,

что

материалы только
половая

этого

структура

ав

популя

ций крапчатого суслика столь же изменчива в хронологи

ческом аспекте и так же вариабельна

хорографически,

как и ·у предыдущего вида. Это же вытекает из материа
лов других авторов (Лобков, 1980; и др.). Более того,
размах колебаний полового состава у молодняка крапча
того суслика иревосходит изменчивость и вариабельность
третичного щютношения полов и, по данным Ю. Т. Пет

ровского, достигает только в пределах БССР

40%.

По-видимому, изменчива половая структура популя
ций и у других видов рода Citellus и у сусликоов вообще.
Известно, например, что у желтого суслика (С. fulvus)
половой состав взрослых особей сильно различается в
разных частях

ареала

вида

и в

39

довольно широких преде-

Таблица 6. Половой состав популяций крапчатого суслика
в разных частях видовоrо ареала (Петровский, 1961,
с дополнениями)
Процент самцов

Район исследования

Годы

сего-\ взрослые

ИСТ(JЧНИК информацю1

летки

Саратовская обл.

1929

Разные

53
37-40

54

Семенов
Браунер

(1930)
(1912)

ГОДЫ

Чувашская АССР

1932

55

45
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1924

46

50

Яцентковский
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1948
1954
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1954
1955
19!11

78
50
38
59
44
42

33
33
47
50
56

1973-197R

50

Измен-

Мирскийр-н

Окрестности
Бараиовичи

r.

Северо-Западное
Причерноморье

(1925)
Петровский

5О

(1961)

Тот же
))
))
))
))
))

Лобков

(1980)

чивпо

биотопа м

Таблица

7.

Соотношение полов в выводках большоrо суслИiса

Число в выводке

Суслики

Всего молодых
самки
самцы

лах

1948;

6
4
2

7
2
5

8
6
2

11

6
5

12
4
8

колеблется по годам в наждом регионе (Бажанов,
Тристан, 1978). Очень интересные материалы были

получены Е. С. НенраQовым при участии В. Н. Больша
нова на северной границе ареала большого суслика (Citellus major) в Свердловекой области. На участке площадью
20 га в течение 4 лет проводился абсолютный учет всех
животных, причем бьша проележена судьба каждого эк
земпляра. Данные Е. С. Некрасова свидетельствуют о
значительном

колебании

самцов

и самок в

зависимости

от числа молодых в выводке (табл. 7).
Заметно различный половой состав новорожденных в
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разные годы на

массовом

материале

в

эксперименте

:аа

блюдали у суслика С.

richardsoni Д. Р. и Г. Р. Майченер
(D. R. Michener·, G. R. Michener, 1971). Группа же ка
надских ученых, . изучавших соотношение полов у этого
сусюша в природных популяциях провинции Альберта в

1975-1977

rг., установила, что среди половозрелых жи

вотных почти всегда преобладают самки, но это преоб
ладание колеблется по годам от 2 до 10 раз (Schmutz

и др.,

1979).

Колебания в численном соотношении полов

по годам среди взрослых животных отмечены и у бурун

дуков (Eutainias siblricus).
По данным В. П. Теплова

( 1954),

например, проана

лизировавшего 176 взрослых бурундуков, добытых зимой
в Печоро-Илычском заповеднике, самцы составляли лишь

43%.

В бассейне же р. Томь тоже зимой, но в

1962 r.,

среди добытых 128 взрослых бурундуков самцов оказалось
около 67% (Шубин, 1964). В Татарии среди 294 взрос
лых животных этого вида, добывавшихся ежемесячно с
апреля по сентябрь (по 42-61 особи), соотношение по
лов было в среднем близко к единице (Попов, 1960).
Во вторичном соотношении полов та же картина: в од
них

популяциях

число

самцов

иревосходит

число

самок,

а в других в те же периоды самок бывает заметно больше,

чем самцов. Например, по данным В. П.' Теплова (1954),
в

Удмуртской АССР

самцов было

80%,

среди

новорожденных

бурундуков

а среди неполовозрелых, но несколько

более старших по возрасту зверьков ( субтретичное со
отношение полов) - 60%. Такое же субтретичное соотно
шение полов (60% самцов) наблюдал в лесах Татарской
АССР В. А. Попов (1960). В Якутии же молодые самцы
бурундука составляли даже 78% всех отловленных не
половозрелых зверьков (Шубникова, 1962).
Иначе выглядело субтретичное соотношение полов у
бурундука в бассейне р. Томь в 1959 и 1961 гг. (Шубин,
1964). В 1959 г. у пос. Темир-Тау среди 252 молодых

бурундуков самцов оказалось только 113 или 44,8%, а в
г. из 221 молодого животного самцов было лишь 99,
т. е. опять-таки 44,8%. При определении пола у 63 эм~

1961

брионов перед рождением в этой популяции в 1961 г.
выяснилось, что среди эмбрионов особи женского пола
статистически достоверно преобладают в числе, составляя
около 61%
всех эмбрионов
(Шубин, 1964). Автор
отмечает при этом, что резорбция эмбрионов у бу
рундука - явление крайне редкое и наблюдается лишь у
отдельных самок, поэтому объяснить преобладание в по-
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томстве у этого вйда особей какого-либо из nолов nре
имущественным

рассасыванием
эмбрионов
противопо
ложного пола, по-видимому, нельзя. Принимая во внима
ние разное субтретичное соотношение полов в разных по
пуляциях

при

отлове

молодняка

в

одни

и

те

же

сезоны,

вряд ли возможно объяснить эту разницу пеодипаковой
двигательной активностью неиоловозрелых животных раз
ного пола.

Таким образом:, в популяциях всех упом:ипавmихся
выше грызунов семейства беличьих наблюдаются сущест
венные хронологические возрастные колебания полового
состава популяций и вариации этого показателя в раз
ных частях видового ареала. Аналогичные процессы про
исходят и у других видов названного выше семейства,

например у длиннохвостого сурка (Marmota caudata) (Ис
матов, 1974). Правда, по усредненным сведениям за ряд
лет

или

же

в

пределах

одного

года,

по

при

суммирова

нии материалов по половой структуре разных _популяций,

число самцов и самок у любого из пазванных выше видов
как среди молодняка, так и среди взрослых особей может
выглядеть как примерно равное. Однако такие усреднен
ные

данные,

которыми

иногда

оперируют

отдельные

ав

торы, лишь скрывают действительную половую структуру
популяций и не имеют никакого отношения к происходя
щим

в

природе

внутрипопуляционным

процессам.

У большинства видов семейства мышиных, по которым
имеются фактические материалы, пригодные для соответ
ствующего обсуждения, половая структура популяций не
менее

сложна

и

изменчива,

чем

у

рассмотренных

выше

представителей семейства беличьих. Однако характер из
менчивости половой структуры популяций грызунов этого

семейства еще более многообразен в связи со значитель
ным экологическим разнообразием: этих животных.
Кроме того, среди мышевидных грызунов имеются и
виды с весьма стабильной половой структурой популяций.
Большинство исследователей

считают,

например, что у

серой крысы (Rattus norvegicus) среди взрослых особей
незначительно, но довольно устойчиво преобладают самки.
Так, в Батуми из 40 тыс. этого вида, добытых за 18 лет
исследований (с 1927 по 1945 гг.), самцов было вылов
лено 18 244, или 45,6%, а самок 21756, т. е. 54,4% (Сте
панов, 1946). R сожалению, автор не сообщает ни воз
растной состав добытых крыс, ни их половой состав в
разных местах обитания.
Аналогичные цифры для Москвы содержатся в работе
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А. П. Кузякипа (1952). Здесь в
ставляли среди взрослых крыс

1944-1946 гг. самки со
55,1% . В Ленинграде в

г. соотношение полов среди отловленных крыс не
сколько изменялось по месяцам. Самки составляли от
36,7 в октябре до 83,4% в июле от числа отловленных
грызунов. В целом же определение пола у 963 пасюков,
выловленных в Ленинграде, показало, что число самцов

1933

и

самок,

попадающих

в ловушки в

течение

года,

пример

но одинаково (Гамбарян, Дукельская, 1955). В противо
положность Гамбаряну и Дукельской, по наблюдениям
А. В. Жирнова (1980), соотношение полов среди взрос
лых серых крыс в ЛенИнграде не изменяется по сезонам,
обычно в этой возрастной группе в числе незначительно
преобладают самцы, но в отдельные годы отмечается и

обратное соотношение полов. Наблюдения А. В. Жирно
ва продолжались в течение 30 лет (1948-1979), заклю
чения базируются на анализе 192 612 особей серых крыс.
По данным этого же исследователя, среди молодых крыс
чаще преобладают самки, но в этом случае соотношение
полов испытывает колебания по сезонам в зависимости
от сроков размножения. Весной соотношение полов среди
молодняка, как правило, близко к 1 или же преобладают
самцы, а во все другие периоды года больше бывает мо
лодых самок. Небольтое численное преобладание самок
среди отловленных взрослых пасюков в дельте Волги

на массовом материале за ряд лет наблюдал Г. А. Кон
драшин (54% от числа добытых животных), в Татарии
В. А. Попов (1960), а в районах освоения целинных зе
мель Северного Казахстана - А. Н. Козлов ( 1980). В по
следнем случае среди 26 200 взрослых серых крыс, до
бытых исследователем, самцы составляли 49% . Однако
в Закавказье из 1217 серых крыс, обследованных Н. R. Ве
рещагиным ( 1949), самцов оказалось более половины

(50, 7%), а

среди взрослых пасюков в западных областях

Украины самки составляли лишь 46,5% (Рудышин, 1962).
ТоЛько одна работа, проведеиная под руководством
В. Н. Большакова, содержит некоторые сведения о воз
растной изменчивости полового состава популяций у
данного вида грызунов. По материалам А. Н. Козлова

(1980), среди 2 тыс. эмбрионов, просмотренных в течение
нескольких лет, самцы составляли 52,8±1,0%, причем при
высокой плотности популяции доля самцов среди эмбри

онов возрастала до 54,3% (анализ 805 эмбрионов). Среди
молодых животных в гнездах (1300 крысят) самцов было
52,0±1,5%, т. е. доля самцов в популяциях серой крысы
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с

возрастом

в

этом

случае

снижалась,

а

вторичное

соот

ношение полов в какой-то мере зависит от плотности по-.

пуляции. Можно такж~ констатировать, что, хотя в боль
шинстве случаев среди взрослых пасюков в той или иной
мере преобладают самки, встречается и обратное соот
ношение полов, причем половая структура популяций мо

жет быть существенпо различной в разных частях випп
вого ареала и в разные годы.

'У черной крысы

соотношение полов в по

(R. rattus)

пуляциях, по-видимому, близко к таковому у пасюка, од
нако

интересующих

материалов

по

этому

виду очень

ПР.

много. Известна лишь одна работа, содержащая доста
точно статистически достоверные и обширные сведения
по половому составу популяций этого вида крыс. Мате
риалы эти получены в г. Батуми И. В. Степановым (1946).
Из 5093 черных крыс, отловленных здесь в течение 18 лет,

самцов было

46,3% .

Никаких сведений об изменчивости этого показателя
у

данного

вида

в

нашем

распоряжении

нет каких-либо сведений
самцов

и самок

об

нет,

так

интенсивности

черных крыс

же

как

отмирания

в· естественных

условиях.

Известно лишь, что в лабораториях самки этого вида гры·
зупов выживают Jiучше, чем самцы, и продолжительность

их жизни больше

(Лэк,

1957),

чем, возможно, и объ

ясняется их относительно
стабильное преобладание в
природных популяциях. Имеющиеся в литературе мате
риалы по половому составу популяций различных видов
мышей свидетельствуют о значительной подвижности это
го показателя у грызунов данной группы.

Так, В. А. Попов

( 1960), проанализировавший на про
15 лет половой состав популяций полевой мыши
(Apodemus agrarius) на территории Татарии по боль

тяжении

шому числу особей, считает, что в среднем численность
самцов и самок у этого вида одинакова (50,4% самцов),
но может заметно варьировать по годам. В пеблагопри

ятпые годы, по его данным, больше бывает самок, в том
числе и среди молодняка. Предположительно автор объ
ясняет это избирательной резорбцией эмбрионов мужского
пола

как

следствия

плохих

условий

существования

ро

дителей. Суммарно процент самцов в популяциях полевой

мыши изменился от
зультате

33,3

шей в Силезии (анализ
метное

мых

в

г. до

1939

73,0

в

1953

г. В ре

8-летнего изучения размножения полевых мы

изменение

животных

1307

особей) было показано за

соотношения

по

сезонам.

полов

Весной
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среди

и

отлавливае

летом:

са:м:цы

составляли в уловах в среднем 56,8%, а к концу лета их
доля среди выловленных полевок падала до 4 7,8%, по

видимому, в реЗультате иреимущественной гибели самцов

во время размножения. По годам процент самцов к концу
периоДа интенсивного размножения колебался от 31,2 до

49 (Pelikan, 1966).

Аспирантка Н. Н. Семенова при уча

стии студентов Волгоградского педагогического инсти
тута изучала биологию полевой мыши в дельте Волги на
Дамчикском
участке
Астраханского
заповедника.
Из
110 взрослых полевок, добытых эдесь в летние месяцы,

самцов оказалось
отражает

69,7%.

повышенную

Цифра эта в значительной мере

двигательную

а:ктивность

самцов

во время интенсивного размножения. Но принимая это во
внимание, можно тем не менее отметить значительно бо
лее высокий процент самцов полевой мыши в дельте Волги
по сравнению с силеэской популяцией, хотя отлов зверь
ков осуществлялся
стандартными

в

те

методами

же

годы и сезоны

и

в

условиях

одинаковыми

примерно

одина

ковой интенсивности размножения мышей.
Из материалов видно, что половой состав популяции
у полевой мыши, как и у ряда ранее рассмотренных гры
зунов,

весьма

изменчив

во

временном

аспекте

и

разли

чен в разных частях ареала вида. Также изменчиво от
носительное

число

самцов

и

самок

в

популяциях

лесных

мышей (А. sylvaticus). Например, на полях озимой пше
ницы, люцерны и в лесополосах совхоза им. Щорса Лу
ганской области из 835 отловленных особей самцы в

1949-1957 гг. в среднем составляли 51,6% популяции
(Сахно, 1959). Но при этом в лесополосах самцов было
лишь 49,7% от общего числа отловленных мышей, а на
полях пшеницы и люцерны 69 и 62,5% соответственно.

Различия эти по биотопам статистически достоверны.
Автор объясняет их тем, что лесные мыши - жизненная
форма леса и на поля выселяются преимущественно сам
цы. Однако никаких практических доказательств, сви
детельствующих об интенсивном выселении самцов из

лесополос на поля, в работе не содержится. Rроме того,
известно,

полях

что

лесные

мыши

нормально

сельскохозяйственных

размножаются

на

культур и могут достигать

в благоприятные годы значительной плотности.
Так, среди 432 лесных мышей, отловленных в течение
апреля- августа 1965 г. в степных биотопах, в пойме
Дона и на полях зерновых культур Волгоградской обла
сти аспирантами и студентами Волгоградского пединсти

тута, самRи в среднем составляли

45

61,3%.

Они преобла-

дали в числе

как среди взрослых,

размножающихся

осо.,

бей во всех указанных местах обитания, так и среди не~
половозрелого молодняка. В последнем случае процент

самок был даже выше ( 65% ) , чем в среднем в попу ля~
ции. Наиболее высокий процент самок ваблюдался в пой
менных биотопах. Из

236

мышей, отловленных здесь в

период активного размножения, самок было

69%.

Но сам~

ки, хотя и менее заметно, преобладали в среднем и в
степи и на полях. В этих биотопах мыши размножалисЪ
не менее интенсивно, плотность их поселения здесь была
почти такой же, как и в пойме, но при этом лишь ста
тистически

полей

достоверно

зерновых

па

культур,

отдельных

хотя

и

участках

степи

незначительно,

и

среди

взрослых особей преобладали в числе самцы.
Несколько иное численное соотношение самцов и са
мок в популяциях полевой и леспой мыши мы наблюдали
в

лесополосах,

на

полях

люцерны

и

зерновых

культур

в

Лабинском районе Краснодарского края и в Северной
Осетии. Материал собирался аспирантами В. Н. Дьяко~
новым и Т. И. Рыбаковой в феврале- марте, мае- июне,
сентябре- октябре 1967-1968 гг. и в феврале- марте
1969 г. Было добыто 296 взрослых и 306 неиоловозрелых
мышей

двух

названных

видов,

причем

все

показатели,

касающиеся половой структуры популяций обоих видов,
оказались почти одинаковыми как в целом, так и по био~
топам. Среди взрослых особей доля самцов в Лабинском
районе колебалась от 20-33% в сентябре- октябре до

64-69%

в мае

-

июне разных лет. В последнем случае

высокий процент самцов был, несомненно, обусловлен их

повышенной двиГательной активностью в период интен
сивного размножения. Среди молодняка соотношение по
лов у обоих видов варьировало не столько по сезонам,
сколько по годам. В 1967 г. и летом, и осенью у обоих
видов в числе преобладали самки, хотя статистически до
стоверным это преобладание было то.тrько в мае - июне

(42% самцов) , осенью самцы в этой возрастной группе
составляли около 49%, и при небольтом числе отлов
ленных животных (53 особи двух видов) можно говqрить
лишь о тенденции к численному преобладанию самок
среди молодняка. Совершенно иная картина наблюдалась

в 1968 г., когда и летом, и осенью среди молодых мышей
обоих видов статистически достоверно в числе преобла
дали самцы (57-58%). В Северной Осетии (Октябрьский
район) исследования проводились только в июне 1967 г.,
и в это время в уловах здесь заметно преобладали в чис-
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ле самцы у обоих изучавшихся видов мышей и во всех
возрастных группах (от 53,5 до 64,2% самцов) .
R сожалению, объем изложенного материада не по
зволяет провести анализ полового состава популяций мы
шей в биотопячееком аспекте, но изменчивость полового
состава

с

возрастом

и

во

времени

просматривается

на

этих материалах довольно хорошо. Некоторые колебания
в соотношении полов лесной мыши, особенно в связи с

плотностью популяций наблюдал в Восточном Закавкааье
Ю. К. Эйгелис (1980), хотя в среднем соотношение полов
в этом случае блиако к единице.

В отношении домовой мыши (Mus musculus) инте
ресующие нас материалы более обширны. В 18-летних
сборах дератиаационной лаборатории г. Батуми среди

·~4

771

домовой

мыши

самцы

составляли лишь

45,7%,

т. е. по средним многолетним данным их было статисти

чески достоверно меньше, чем самок

(Степанов,

1946).

сожалению, воарастной состав этих мышей, как и со
отношение полов по годам и местам обитания, автором

R

не

анализируется.

Иаменение

полового

состава

растом отмечает Н. П. Наумов
мышей весом до

12

домовых

мышей с воз

(194"8). Среди молодых

г самцы в материалах этого иссле

дования составляли 51,4%, у средневоарастных живот
ных от 12 до 20 г доля самцов была 51,6%, а среди ста
рых особей весом более 20 г самцов оказалось лишь 47,1 %.
Снижение относительного числа самцов в старшей воз
растной группе автор объясняет их большей гибелью от
хищников, главным образом, в связи с повышенной под
вижностью взрослых самцов в период размножения. Это
подтверждается

еще

и

тем,

что

в

местах

с

плохими

защитными условиями, по данным Н. П. Наумова, паде
ние относительного числа самцов наиболее заметно.
Кроме того, процент взрослых самцов среди отловлен
ных особей, как правило, убывает в течение периода раз
множения, что также свидетельствует о их повышенной

гибели.

Чем интенсивнее

размножение,

тем

в

большей

мере уменьшается относительное чиело самцов. В тече
ние зимы соотношение полов у мышей, по наблюдениям
Н. П. Наумова, выравнивается, по-видимому, за счет
большей гибели самок в зимний период. Такие же, и даже
более резко выраженные изменения в половом составе
указанный исследователь наблюдал у некоторых видов
полевок. Следует, однако, отметить, что во всех этих
исследованиях

и

заключениях

4.7

совершенно

не

принима-

Таблица

8.

Чtrсленное соотношение полов среди взрослых

домовых мышей в Сальских степвх в
(Лисиции, 1953)
19~~ г.

1945

.

г.

о

Биотоп

о-=

;~

~g
Населенвые

гг.

1944-1946

1946 г .

..

=:2
"'#-"'

=:2

о~
'">С>

=:2

8~

"'"'

~g

"'"'

~'8
;Qg

#-

::Qo

.

о

о

#-

39 434 50,1±0,25 31 447 47,5±0,28 22 145 52,9±0,34

пувкты

Скирды

13 334 bl,1±0,43 10 721 49,1±0,48 6 382 50,2±0,63
5 649 49,9±0,67 2 816 49,9±0,94 2 924 51,4±0,92
58 417 50,3±0,21 44 984 48,0±0,23 31451 51,9±0,28

Степь

Всего
ются

во

внимание

весьма

вероятные

изменения

и

вари

ации численного соотношения полов у грызунов при рож

дении, объясняющие,

в частности, вераввое число сам

цов и самок уже среди молодняка, отмечавшиеся и самим

Н. П. Наумовым. Пожалуй, паиболее обширные и убе
дительные

материалы

по

половой

структуре

домовой мыши содержатся в работах А.
_исследовавшего

размножение

и

популяции

А. Лисицива,

смертность

этих

грызу

нов в Сальских степях в 1944-1946 гг. (Лисицив, 1953).
Огромный материал, полученный этим исследователем,
и использованная им методика полевых сборов дают воз
можность с высокой статистической достоверностью ана
лизировать динамику и вариации полового состава мышей

как в хронологическом, так и в хораграфическом отно
шении. Численное соотношение полов в разных биото
пах по годам, по материалам А. А. Лисицина, приводит
ся в табл. 8.
Из приведеиных в таблице цифр видно, что даже на
очень большом усредненном материале соотношение по

лов среди взрослых домовых мышей в большинстве слу
чаев отличается от единицы и варьирует по годам и био
топам. Интересно, что максимальная амплитуда колебаний
полового состава мышей, по данным А. А. Лисицина,
имела

место

в

поселениях

человека,

где

экзогенные

ус

ловия их существования наиболее стабильны. А это, в
свою

очередь,

намике

косвенно

значение

полоnой
имеют

свидетельствует

структуры
ее

плотность

о

популяций
и

другие

том,

что

в

ди

перnоочередное

связанные

с

нею

популяционные характеристики (например, интенсивность
размножения).
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Интересные материалы, свиде1·ельствующие о биотопи
ческой вариабельности динамики полового состава попу
ляций у домовых мышей, приводит и И. И. Сахно (1959).
По его данным, в Луганской области самцы численно
преобладают над самками в большинстве иаучавшихся
биотопов: в лесополосах, на полях оаимой пшеницы и
люцерны, на аяби и черных парах. Но на посевах ку
куруаы самок бывает ааметно больше, чем самцов, кото

рые в среднем составляют адесь лишь 45,3% всех мышей.
При этом на кукуруае средние покааатели полового со
става в подавляющей степени аависят от субтретичного
соотношения

полов,

поскольку

но составляет более

молодняк

адесь

постоян

популяций. В целом иа

70%

1449

домовых мышей в сборах Сахно аа ряд лет самцов было

781, или 53,9%, с вариациями по биотопам от 45,3% на
кукуруае до 59,9% на черных парах. Биотопячеекие раа
личия в половом составе популяций у домовых мышей в

Восточном Закавкааье наблюдал Ю. К Эйгелис

(1980).

По данным этого исследователя у домовых мышей самцы
в среднем составляют 47,6%, но по мере продвижения от
равнины

к

высокогорьям

процент

самцов

увеличивается.

Если в полупустыне и ниаинном лесу самцы составляют
46,1
то в предгорной степи и горном лесу их доля

%,

воарастает до
мнению
в

50,0-51,2%, а в субальпике- до 54. По

автор!J.,

популяции

нарастание

происходит

относительного

по

мере

числа

снижения

самцов

температур

и увеличения влажности в местах обитания этого вида
мышей. R сожалению, половой состав мышей в данном
случае аналиаируется беа учета воарастной структуры по
пуляций.
Довольно стойкое, хотя и иаменяющееся в воараст
ном, хронологическом и биотопячееком аспектах преоб
ладание

самцов

у

домовой. мыши

отмечаJIИ

некоторые

другие исследователи. 3. В. Прокофьева ( 1968), напри
мер, располагая огромным материалом в 510 тыс. домо
вых мышей, Отлавливавшихея в Ставрополье в течение
20 лет, пишет, что при стандартных способах отлова
мышей ежегодно в одни и те

уловах колеблется в среднем от

же с.роки доля самцов в

54 до 67%. Еще в боль

ших пределах варьирует этот покааатель по биотопам.
Среди молодняка, по данным автора, соотношение полов
ближе к единице, чем среди варослых животных, но с
ухудшением
вторичном

условий

существования

соотношении

полов

мышей

аакономерно

у

них

во

воарастает

доля самцов. Аналогичным окааалось соотношение полов
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у домовых мышей в различных биотопах Волгоградской
области и Лабинского района Краснодарского края. При
отлове

мышей в

этих регионах

самцов в среднем было

в течение

всех сезонов

По годам средние показа

55,6%.

тели, характеризующие половой состав популяции в на
ших

исследованиях,

изменялись незначительно,

но

по

се

зонам и биотопам - существенные колебания. В летние
месяцы (май-июнь) процент самцов среди отловленных
взрослых животных всегда был наибольшим, обычно боль
ше 60, что, вероятно, объясняется максимальной под
вижностью

с

зверьков

интенсивным

даже

в

мужского

пола

размножением.

условиях

еще

в

Но

интенсивно

это

в

время

в

связи

сентябре-октябре,

продолжавшегося

раз

множения, самцов отлавливалось лишь немногим более
20% от всех взрослых зверьков. Причины этого рассмат
ривались нами ранее при анализе материалов Н. П. На
умова.
Интересно, что во вторичном и субтретичном.
соотношении полов, как в Волгоградской области, так
и в Краснодарском крае, как правило, в числе преобла
дали самки, составлявшие в среднем 66-67% этих воз
растных групп. Различия в половом составе молодняка
по годам и биотопам были заметнее, чем среди взрослых
мышей. Например, в одних и тех же местах обитания в
Лабинском районе Краснодарского края в мае-июне и сен
тябре-октябре 1967 г. самцы среди взрослых животных

составляли
В

и

1968
40%.

в

среднем

55%,

а

среди

молодняка

45%.
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г. эти же соотношения выражались цифрами

Аналогичной была картина и при сравнении по

лового состава мышей по биотопам, однако в этом случае
из-за небольтого объема сравниваемого материала ста
тистическая достоверность различий была невелика. Все
это

в

совокупности свидетельствует

бильности
как

в

полового

возрастном

и

состава

о

значительной ла

популяций

хронологическом,

домовой

так

и

мыши

хорологиче

ском аспекте. Судя по некоторым из приведеиных выше

данных (Лисицин,
в

худших

1953;

условиях

Прокофьева,

существования

Сахно,

1959),

относительное

число

1968;

самцов у домовых мышей в первую очередь среди ново
рожденных,

как

правило,

перекрывает

тели для данной . возрастной

группы

средние

или

в

показа

целом

для

региона.

и~ приведеиных материалов видно, что половой состав
популяций у всех рассматриваемых нами видов мышей и
крыс весьма непостоянен, различен в зависимости от кон

кретных условий обитания популяции, как и у предста-
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вителей семейства беличьих, колеблется в довольно ПIИ
роких пределах в обе стороны от средних покавателей
во всех возрастных группах в каждой популяции. При
этом

изменения

полового

состава

по

годам

и

сезонам,

а также с возрастом имеют специфический характер у
разных видов или экологически близких групп видов этих
животных.

Известные нам пригодные для анализа литературные
материалы
довольно
ление

рых

о

по половой

ограниченны

структуре
и

степени подвижности

видов

хомячка

этого

популяций у хомяков

позволяют

составить

представ

показателя лиПiь у

обПiирного

подсемейства.

(Cricetulus migratorius),

Для

некото

серого

например, характерно

некоторое численное преобладание самцов среди само
стоятельно живущих зверьков всех возрастов. В Восточ
ном Закавказье, например, число самцов превыПiает чи

сло самок в летние месяцы на
Пiей мере в

течение

18%

и несколько в мень

всех других сезонов,

когда соотноПiение полов выравнивается
Так как размножение хомячков в этом
ходит почти круглогодично (беременные
чаются только в декабре), изменения

кроме

осени,

(Эйгелис, 1980).
регионе проис
самки не встре
в соотноПiении

полов по сезонам трудно объяснить динамикой подвиж
ности особей разного пола в связи с размножением.
В других частях ареала данного вида также наблюда

ется довольно стойкое преобладание в числе самцов, но с
существенными

вариациями

в

зависимости

от

конкрет

ных особенностей биотопа.
Так, из 1546 хомячков этого вида, отлавливавПiихся
в течение всех сезонов на полях сельскохозяйственных

культур и в лесополосах совхоза им. Щорса Луганской
области, самцов оказалось 804, т. е. 52% (Сахно, 1959).
При 'этом на полях люцерны и в лесополосах статисти

чески

57,9%

достоверно в числе преобладали самки (53,4 и
соответственно), а во всех других типах сельхоз

угодий в те же сроки относительно больПiе было самцов

(от

57,6%

на озимой пПiенице до

Если судить о возрастном

52,6%

на черном паре).

составе хомячков

по весовым

показателям, как это и сообщает Сахно, то среди старПiих
по возрасту животных процент самцов был гораздо боль
Пiе, чем у молодняка. Наиболее крупные хомячки весом
более 50 г составляли 74% . В какой -то мере последнее
может рассматриваться как свидетельство более интен
сивного

отмирания

самок

с

возрастом

у

этого

вида

гры

зунов. СоотноПiение полов в популяциях серого хомячка
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по

данным

вылова

изменяется

по

сезонам

года,

причем

весной (май) и осенью (ноябрь) самок в среднем от
лавливается больше, чем самцов. Причина этого не впол
не ясна. В мае на Украине происходит интенсивное раз
множение

хомячков,

это

гораздо

время

двигательная

ниже,

чем

активность

самцов,

и

самок

взрослые

в

самки

должны бы реже, чем самцы, попадаться в ловушки.
Поэтому есть основание рассматривать высокий процент
самок

в

уловах

в

этот

период

как

результат

их

отно

сительно большей численности в популяции.
Заметные вариации в половом составе популяций
наблюдаются и у американских хомячков рода Peromyscus. По суммарному вылову 8941 хомячка этого рода,
принадлежащих к 7 видам, установлено, что самцы в
среднем

среди

самостоятельно

живущих

зверьков

состав

ляют 54%. Однако из 1873 особи Р. maniculatus самцов
было· 55%, а среди 552 отловленных одновременно с пер
выми Р. leucopus самцов оказалось лишь 50,2% (Terman,
Sassamen, 1967). Указанная разница достигает стати
стически значимой величины. Несомненно, что числен
ное преобладание самцов в уловах хомячков рода Ре~
myscus, по данным Термава и Сассмана, в какой-то мере
объясняется повышенной двигательной активностью осо
бей мужского пола, особенно в период размножения. Од
нако это обстоятельство, во-первых, не объясняет видо
вой специфичности соотношения полов у хомячков. Во
вторых заметное преобладание самцов, по данным тех же
авторов, наблюдается и в выводках этих видов хомячков
в условиях их лабораторного содержания. Так, в 564 вы

водках Р. maniculatus самцы составляли
процент самцов (54.%) в выводнах Р.

54%. Такой
mandculatus

же
на

блюдал в лабораторных условиях Р. П. Rенхем. В естест
венных же условиях на севере Канады самцы среди но
ворожденных преобладали только в периоды нарастания
численности популяции (Canham, 1970). По данным
М. Х. Смита (М. Smith, 1967), в 274 лабораторных вы
водках хомячка Р. poltonotus также устойчиво и досто
верно в числе преобладали самцы (52, 9% ) , но в приро
де,

по

полов

материалам
у

этого

вида

того

же

исследователя,

хомячков

существенв;о

соотношение
варьирует

во

всех возрастных группах. Примерно в одно и то же вре-·
мя и при одинаковой численности молодняка на разных

участках отлавливалось от 45,8 до 64,1% самцов, а среди
взрослых животных самцов было от 46,3 до 51,7%. Сред
в~е

су:м::м:арное субтретичное соотношение
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полов

оказа-

лось на уровне
ричному,

52,6%

самцов, т. е. очень близко к вто

полученному в лаборатории.

В дальнейшем с

возрастом процент самцов снижается в среднем до

50,1%,

однако в разных биотопах возрастная динамика поло
вого состава имеет далеко не одинаковый характер.

Таким образом, у хомяков, как и у мышей, наблюда
ются довольно значительные колебания полового состава
как среди взрослых особей, так и среди молодняка. Ко
лебанИя эти несколько различны у разных видов хомя
ков, имеют биотопячеекие особенности и, вероятно, свя
заны с движением плотности каждой популяции. Но при
этом, особенно среди новорожденных, гораздо чаще в
числе преобладают самцы, хотя степень их численного
преобладания может быть весьма различной. Гораздо
реже соотношение полов у молодняка сдвигается в сторо~

ну численного преобладания особей женского пола.

У большой
структура

песчанки

варьирует

в

(Rhombomys opimus)

широких

пределах

в

половая

зависимости

от возрастного состава популяций, места и условий оби

тания, сезона и плотности поселения животных (Василь
ев и др., 1963; Сидорова, 1967; Бурделов и др., 1978).
На очень большом многолетнем материале, полученном
в разные годы в разных частях ареала вида Васильевым,
Сидоровой, Бурделовым и другими независимо друг от
друга, с высокой статистической достоверностью было по
казано, что в среднем вторичное и субтретичное соотно
шение полов у большой песчанки как в целом, так и в

каждой популяции близко к единице. Об этом свидетель
ствуют как массовые сборы молодняка, так и анализ эм

брионов на последних этапах их развития. Однако при
более детальном анализе этого показателя оказывается,
во-первых, что относительное число женских особей во
вторичном

соотношении полов,

в

том числе

и

по

анализу

эмбрионов, закономерно и статистически достоверно на
растает

в течение

периода размножения,

например, в ус·

ловив;х Северного Прикаспия от 92 !i!!i! на 100 !i!!i! в апреле
до 117 в июне и 112 в июле ( Бурделов и др., 1978). Во
вторых,

соотношение

различается

по

полов

годам

циях в одни и те

же

и

среди

неодинаково

годы

и

периоды

молодняка
в

разных

заметно
популя

жизненного

Кроме того, С. В. Васильев с соавторами

(1963)

цикла.

на Крас

новодеком полуострове, а Л. А. Бурделов, Б. С. Варшав

ский и В. К. Гарбузов
наблюдали,

песчанок

что

с

(1978)

ухудшением

в Северном Прикаспии
условий

(повышенная увлажненность,
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существования

депрессия . чис-

лепности)

в пометах заметно увеличивается относитель

ное число самцов.

Среди взрослых животных соотношение полов
определяется

конкретными

условиями

также

существования

по

пуляции. Например, по данным Г. А. Сидоровой (1967),
изучавшей .биологию большой песчанки в течение 6 лет
в оазисах Узбекской ССР, как правиЛо, среди взрослых
зверьков преобладают особи женского пола (от 0,5 до
27,8% преобладания в разные годы и сезоны). Но па от
дельных участках в этих же оазисах число самцов стойко

иревосходило число самок от
осенью.

3%

в летние месяцы до

11%

Обратную
доли

взрослых

картину,
самок

в

т.

е.

сокращение

популяции

в

относительпой

течение

ряда

весен

не-летних сезонов, наблюдали Л. А. Бурделов с соавто
рами в четырех районах Северного ПрикасПия. Однако

в

1966

осени

г. этими исследователями отмечено увеличение к
относительного

числа

животных

женского

пола.

В связи с неожиданностью этого явления авторы пред
положили даже возможность ошибки при обработке по
лученных материалов

данного года.

Не менее изменчиво и соотношение полов в популя
циях песчанок рода Meriones. Например, по данным

Х. М. Алекперова и С. Н. Ерофеевой (1978), на равнинах
Азербайджана в популяциях краснохвоетой песчанки
(М. erythrourus), как правило, во всех возрастных груп
пах стойко преобладают самки. Но при этом степень пре
обладания взрослых самок в популяциях, во-первых, за
метно

изменяется

по

сезонам,

а,

во-вторых,

эти

измене

ния в разных популяциях не совпадают во времени. На
Ширванской равнине среди взрослых краспохвостых пес

чанок весной и летом доля особей женского пола состав

ляет

52,6-53,8%,

а осенью снижается почти до

50%.

В мильской же популяции численное преобладание са
мок среди взрос.Лых особей бывает особенпо заметньiм

весной и осепью

(57,9-76,9%),

тогда как в летние ме

сяцы третичное соотношение полов приближается к еди
нице.

Иной половой состав популяций у этого же вида
наблюдали
па
Красноводеком
полуострове
песчанок

С. В. Васильев и его соавторы (1963), а в целом в пустын
ных
районах Восточного Закавказья - Ю. R. Эйгелис
(1980). На протяжении всего периода раэмножения в те
чение 8 лет исследований С. В. Васильева с соавторами
и 10 лет Эйгелиса, среди отлавливаемых песчанок в чис-

ле преобладали самцы, что, I{онечно, в I{акой-то мере мо
жет быть следствием их большой подвижности. Только
осенью, по данным Эйгелиса, самок иногда отлавливается
больше, чем самцов. Среди молодняка на Красноводеком
полуострове, так же как в Азербайджане, чаще преобла
дали в чисJiе самки и только после депрессии, при крайне
низкой численности песчанок, во вторичном и субтретич
ном

соотношении

полов

резко

возрастала

У тамарисковой песчанки (М.

доля

tamariscinus)

самцов.

в Зайсан

екой котловине, по данным И. Г. Шубина и А. Бекенова

( 1971) , среди взрослых животных постоянно преоблада
ют в числе самцы, но с колебаниями от 59 до 70% в
разных районах и в разные годы. Среди молодых же в
этой популяции заметно преобладали самки. К сожале
нию, от~осительно небольшой объем материала авторов
и отсутствие других сведений по данному виду исклю
чают возможность более подробного анализа половой
структуры популяции у этого вида песчанок. В популя

циях песчанки Виноградова (М. vinogradovi} в Восточ
ном Закавказье половой состав заметно изменяется по
сезонам, во всяком случае по данным вылова (Эйгелис,
1980). Весной, как правило, преобладают в числе самцы

(на 1-8%), летом больше отлавливается самок (на 217% ) . Равное число особей того и другого пола ваблю·
дается очень редко, и за 10 лет исследований указанного
автора осенью самцы преобладали в числе 6 лет, а сам
ки - 4; зимой самцов было больше в 5 раз и стольК<~ же

л·ет в числе преобладали самки, причем во всех случаях
численное преобладание того или иного пола было зна

чительным (от
и многолетнем

5 до 25%). На большом (12 тыс. особей)
(10 лет) материале установлены заметные

колебания полового состава популяций кан: в целом, так
и по возрастным группам у персидекой песчанки (М. per-

sicus) в Восточном Закавказье
лис, 1980). В связи с разными
размножения

в

четырех

(Эйгелис и др., 1970; Эйге
сроками и интенсивностью

выделенных

авторами

популя

циях персидекой песчанки в Восточном Закавказье не
одинаковой была и динамика их полового состава.
Наконец, известны заметные изменения полового со
става индейской песчанки (М. hurrianae) по возрастным

группам

(Jain, 1970).

При круглогодичном отлове этих

песчанок в пустыне Радтаетхан на массовом материале
было установлено, что у эмбрионов перед рождением чис
ло самок в 3,6 раза иревосходит число самцов, среди
мол.nдых

зверьков

в

гнездах
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число

самцов

и

самок

при-

мерно одинаково,
субтретичное соотношение nолов 1,8 самцов на 1 самку, а третичное - вновь nриближается
к

единице.

В целом можно констатировать, что соотношение nо
лов у nесчанок и его динамика носят видосnецифический
характер, как и у большинства рассмотренных выше мле
коnитающих,

и

варьируют

в

зависимости

от

конкретных

условий обитания nоnуляции, а также в связи с возрас
том животных. Однако наибольшая nространствеиная ва
риабельность и хронологическая изменчивость nоловой
структуры nоnуляций свойственна, nожалуй, nодсемей
ству nолевок.

Как nоказали иссле.дования в виварии Института эко
логии растений и животных "УНЦ АН СССР, соотноше
ние nолов у рыжей nолевки (Clethrionomys glareolus) из

новорожденных составляет

(изучено

1: 1

пометов).
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Однако среди отлавливаемых взрослых особей почти всег

да преобладают самцы, в среднем от

51

до

(Наумов,

59%

Огнев, 1950; Попов, 1960; Наумов и др., 1969;
Адольф, 1972; Ивантер, 1978; Куприянова, 1978). В ка
кой-то мере это, несомненно, отражает ббJiьшую двига
тельную активность животных мужского пола. Однако
в разных биотопах и популяциях, даже в одни и те же
периоды биологического цикла, соотношение полов среди
взрослых животных бывает заметно и статистически до
стоверно различным. Да и в каждой из популяций этот

1948;

показатель
делах,

передко

причем

сивностью

изменяется в

далеко

не

всегда

довольно
в

широких пре

соответствии

размножения грызунов,

от

с

которой,

интен

как

из

вестно, в значительной степени зависит разная подвИж
ность самцов и самок. С. П. Наумов с соавторами

(1969),

например, на большом и высоко достоверном материале
показали, что при отлове

осуществлявшемся
ностью

в

течение

с

полевок указанного выше вида,

примерно

всех

сезонов

одинаковой
каждого

года

интенсив
на

протя

жении 4 лет на стационаре в Марийской АССР, доля
самцов суммарно в третичном и субтретичном соотноше

нии полов изменяется по годам от

58

до

49%.

По дан

ным И. Ф. Куприяновой (1978), изменения этого пока
зателя по годам в таежных районах Европейского Се
вера достигают еще больших масштабов (от 48,5 до
59,2% самцов).
По свидетельству тех же исследователей, существен
ные

изменения

растных

групп

притерпевает
полевок

по

половой

сезонам
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и

состав
в

всех

пределах

воз
ряда

Jieт. Заметные различия в динамике половой структуры
популяций в течение нескольких лет в зависимости от

биотопов, заселенных полевками (дубрава, бо
лото, ельник), наблюдала Т. А. Адольф (1972). Н. П. На
умов (1948) считает, что половой состав взрослых поле

xapai{Tepa

вок данного и ряда других видов в

значительной

мере

определяется кормиостью и защищенностью мест их оби
тания. По его мнению, на участках с хорошими защит
ными условиями и высококормных чаще преобладают в
числе самцы. В местах с худшими кормовыми и защит
ными условиями число самок может превЬl:шать число
самцов за счет постоянно повышенной гибели последних,
и особенно в период размножения. Все это, несомненно,
в какой-то мере влияет на половую структуру nопуJIЯ
ций полевок, однако не объясняет в полной мере причин

ее динамики по годам. Rроме того, имеются весьма убе
дительные

ной

материалы,

изменчивости

уже

свидетельствующие

вторичного

о

значитель

полового

состава

у

этого грызуна. Так, в Печоро-Илычском заповеднике
В. П. Тепловым и Е. Н. Тепловой был определен пол у
232 молодых рыжих полевок. Самцы при этом составля

ли

(Теплов, 1954).
В. А. Попов (1960) на основании оригинальных ма

64%

териалов, полученных в результате изучения биологии
рыжей полевки в Татарии в течение ряда лет, приходит
к выводу, что соотношение полов у эмбрионов на послед
них стадиях развития близко к единице, у полевок в

гнездах самцов в среднем бывает около

52% ,

а среди мо

лодых самостоятельно живущих, но неполовозрелых зверь

ков-самцов - 53%. Т. е., по данным этого автора, ново
рожденные самки отмирают интенсивнее самцов. Значи

тельные (от

38

до

64%

самцов) колебания полового со

става эмбрионов по годам и сезонам, а также в связи
с

плотностью

Jiенности,

на

популяций

и

этапами

динамики

ской АССР С. П. Наумов с соавторами
ным

этих

исследователей,

во

вторичном

ет

при

ее

чис

массовом материале наблюдали в Марий

соотношении

высокой плотности

полов

число

существенно

популяции

По дан

(1969).

относительное

самцов

возраста

одновременно

со

снижением общей интенсивности ее размножения, и осо
бенно с уменьшением величины пометов. Число самцов
по эмбрионам в материалах Попова :и Наумова довольно
устойчиво превышает число самок, хотя, как уже отме
чалось, со значительными колебаниями во времени.

И лишь в отдельные годы и сезоны, например при Глу-
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бокой депрессии численности полевок в течение отно
сительно продолжительного времени (весь 1965 г. и до
середины лета 1966 г.), самки во вторичном соотношении
полов (по эмбрионам) численно превалировали над сам
цами. Авалогичные
материалы, свидетельствующие о
весьма стойком численном преобладании самцов в по
метах у рыжих полевок и о возрастании доли особей муж
ского

с

повыше

вием плотвости популяции, приводит и Э . .В.

пола

Ивантер

(1978).

во

вторичном

Материалы

Н.

соотношении

Ф.

полов

Куприяновой

также

(1978)

свидетельствуют о численном преобладании особей муж
ского

пола

возрастом
дениям

среди

еще

этого

новорожденных

до

рыжих

половозрелого

исследователя,

полевок,

состояния,

соотношение

по

полов

но

с

наблю
у

сего

леток, как правило, приближается к единице, т. е. в про
тивоположность наблюдениям В. А. Попова наблюдалось
более интенсивное отмирание молодых самцов. Однако
в отдельные годы численвое преобладание особей муж
ского пола сохраняется и среди молодняка более стар
шего возраста. Естественно, что все эти варианты и ко
лебания вторичного соотношения полов у рыжих полевок,
в

том числе и в зависимости от плотности популяций,
в какой-то мере, по данным всех вазванных авторов, оп
ределяют

и

варианты

полового

состава

взрослых

жи

вотных.

У краевых полевок (С.
популяциях

заметно

соотношение полов в

rutilus)

отличается

от

описанного

выше.

В виварии сверд.тrовскими исследователями (В. Н. Боль
шаков, А. В. Покровский, М. С. Шляпникова) было ус
тановлено,

что

соотношение

самцов

и

достоверно сдвинуто в пользу самцов

самок

этого

вида

(1,00: 0,95).

По данным ряда исследователей, у этих полевок, в от
личие от рыжих, среди взрослых особей в числе передко
преобладают самки. Например, даже в разгар размноже
ния, т. е. при максимальной подвижности взрослых сам

цов

и

минимальной

-

беременных

и

среди отловленных В. П. Тепловым
Илычском заповеднике

67

кормящих

(1954)

самок,

в Печоро

взрослых полевок этого вида

самцов было лишь 22%, а из 85 особей, добытых В. А. По
повым ( 1964) на территории Татарии,- 42%. Но и у
этого

вида

по

годам

соотношение

полов

меняется весьма

заметно. Так, в сборах Е. М. Свигиревской (1967) на
Амуро-Зейском плато в 1957 и 1958 гг. самцы составля
ли 55-55,5% от всех отловленных животных. Но уже
в 1959 г., при отлове полевок в те же сроки и теми же
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способами, самцов среди пойманных зверьков оказалось
лишь 35%. На большом материале, собранном на Урале
В. Н. Большаковым и его сотрудниками (более 10 тыс.
особей), видно, что в целом у этого вида соотношение
полов близко 1 : 1, хотя в отдельных районах численно
преобладали самцы, в других - самки.

В сборах И. Ф. Куприяновой За

при:м:~р,

доля

самцов

среди

левок колебалась по годам от
вевысокой статистической

лет в августе, ва

6

перезимовавших

33

до

краевых

по

правда, при

80%,

достоверности этих различий.

Однако среди неиоловозрелых особей у красной полевки
численное преобладание самцов бывает еще более сущест
венным по сравнению с рыжей. Так, из 400 неиоловоз
релых зверьков, собранных в Печоро-Илычском запо
веднике

63% .

автора
сделать
вого

В.

П. Тепловым,

самцы в среднем

составляли

Принимая во внимание приведеиные данные этого
по

половому

вывод

состава

о

составу

том,

что

красных

в

взрослых
период

полевок

подевок,

следует

исследования

самцы

этих

поло

животных

в

П:ечоро-Илычском заповеднике отмирали гораздо интен
сивнее самок. В горах Южного Урала в разных высот
ных

поясах,

по

данным

свердловских

зоологов,

молодые

самцы летом 1979 г. преобладали существенно (от 2: 1
до 9 : 1), причем эта разница была статистически до
стоверной. В сборах Куприяновой среди молодняка крае

вой полевки
особям).

самцов

в

среднем

было

56,8%

(по

378

По давным С. П. Наумова и его соавторов, изучав
ших половой состав двух популяций полевок в Кемеров
ской области в 1963-1966 гг ., среди самостоятельного

молодняка самцы составляли в среднем около 60% с ко
лебаниями по годам и биотопам от 55 до 70% (по отлову
более 4 тыс. зверьков). Однако среди 201 эмбриона, пол
которых был определен исследователями, особи мужского

дола

составляли лишь

43,6-47,2%.

Иное

соотношение

полов в популяциях этого вида ваблюдали на крайнем

Северо-Востоке Сибири Ф. Б. Червявский и Г. Е. Коро
ленко ( 1979). По их данным, среди взрослых особей за
метно преобладали в числе самцы, тогда как среди мо
лодняка
это
преобладание
было
гораздо
меньшим
(табл. 9).
Судя по данным, можно закдючить, что в экстремаль
ных условиях крайнего Северо-Востока самки красной
полевки отмирают интенсивнее, чем самцы, и особенно

в условиях высокой плотвости популяции
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(1974

г.). Та-

Табшща

Вамевевне половоrо состава популяции красной

9.

полевки ва крайнем Северо-Востоке Сибири (среднее течение
р. Омолои) (Червявский, Короленко, 1979)
Сеголетки

Перезимовавшие

Особей
на 1 га

Год

всего

1972
1973
1974
1975
1976

40
20
60
30
30

всего

%д' д'

особей

1

53,7
59,0
55,9
51,1
53,5

402

68,0
66,1
71,1
68,1
64,5

206
65
266
216
76

%д' д'

особей

1

83

680
383
354

ким образом, у красной полевки соотноiПение полов как
в возрастном, так и в биотопячееком отноiПении не ме
нее вариабельно, чем у предыдущего вида, хотя дина
мика

полового

состава

популяции

у

несколько иной характер.
Не менее изменчиво, по-видимому,

этого

вида

соотноiПение

лов в популяциях и у красно-серой полевки (С.
Для

этого вида

на

больiПом

рядом авторов показано,

что

имеет

и многолетнем

молодые самцы

по

rufocanus).
материале

с возрастом,

как правило, отмирают гораздо интенсивнее самок. Если
при рождении самцов и самок бывает поровну или не·
значительно преобладают в числе особи того или иног<•

пола

(АЬе,

1976;

соотноUiение

гаетел

в

Шляпникова,

полов

сторону

среди

1980),

молодых

относительного

то в дальнейiПеiV

полевок заметно

снижения

в

сдви

·

популяциш

числа самцов (Kalela Olavi, 1971; АЬе, 1976). Первый:
из указанных исследователей наблюдал, например, как
в полезащитной полосе на равнине Иенкари (о-в Хок

кайдо) доля самцов среди молодых красно-серых полевок
упала от 50% при рождении до 29% за сравнительно
короткий период. Видимо, поэтому среди взрослых осо
бей данного вида самок, как правило, бывает больiПе, чем
самцов, хотя степень такого преобладания колеблется
по годам, сезонам и местам обитания в IПироких преде

лах

(Kalela Olavi, 1971;

АЬе,

1976;

Бердюгин,

1978).

В горах Южного Урала, например, у красно-серых по
левок соотноiПение самцов и самок у молодых особей со
ставляло в разные месяцы 1 : 1 или 3 : 1, в то время как
у взрослых самки, несомненно, преобладали ( 1 : 4).
У азиатских горных полевок серебристой (Alticola

roylei)

и плоскочерепной

(А.
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strelzovi)

во вторичном и

субтретичном соотношении полов число самцов в сред
нем иревосходит число самок. Например, среди 370 пло
скочерепных полевок, рожденных в лабораторных усло

виях, самцы составляли 55, а среди серебристых
(Покровский, Большаков, 1968, 1979).

- 56%

Статистически значимое численное преобладание сам·
цов среди 653 молодых плоскочерепных полевок на Ал

тае наблюдал К П. Прокопав t1~78). Самцы в этом
случае составляли 54,9% всех особей данной возрастной
группы. Но среди 414 взрослых животных этого вида,
отловленных автором в тех же биотопах, самцов оказа

лось заметно меньше, чем самок

(47,3%).

Приведеиные

выше цифры позволяют считать, что у плоскочерепной по
левки, как и у красной, самцы в природе отмирают в
среднем интенсивнее, чем самки.

У степной пеструшки

так же как

(Lagurus lagurus),

и у большинства видов полевок вообще, в пометах,. как
правило, преобладают в числе самцы. Однако степень
этого преобладания зависит от многих факторов, напри
мер от конкретных условий обитания популяции, а воз
можно даже от подвидовой специфичности грызунов.
Оказалось, что процент самок в пометах у пеструшек
может увеличивать инбридинг. Так, при содержании
степных пеструшек двух подвидов с 20-дневного возраста
в совершенно одинаковых условиях лаборатории, в одном
случае на каждые 100 особей потомства было получено

самца, а в другом- 62 (Гладкина, Макеева,
В лабораторных экспериментах Н. Ю. Чепцавой

72
в

контрольных

пометах

среди

новорожденных

1970).
(1969)

степных

пеструшек статистически достоверно в числе преобладали
самцы. Но при содержании пеструшек в условиях низ
ких температур и в результате инбридинга, сопровож
_давшегося
жения

заметным

грызунов,

возрастало (табл.

снижением

относительное

10).

интенсивности
число

самок

в

размно
пометах

В природе среди молодых живот

ных этого вида также относительно больше бывает сам·

цов, в среднем в пределах

53-56%

(Наумов,

1948).

Кроме того, соотношение полов· у этого вИда полевок
заметно изменяется с возрастом. Так, на Южной Украи
не в 1934-1938 гг. из 1019 степных пеструшек самцы
среди молодняка составляли 53,9, у средневозрастных жи
вотных самцов было 48,4, а среди наиболее старых особей
на долю самцов приходилось лишь 31,6% (Наумов, 1948).
То же самое наблюдал в Целинном крае Казахстана
Н. П. Козлов ( 1967). Здесь пеструшки отлавливались
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Та6.лвца tO. Соотвоmевве по.лов в пометах степвой пеструшки
при разных ус.ловип содержавив в свариванив (Ченцова, 1969)
Само~> в пометах (суммарно),%

Условия содержания

Число

Число ново-

и спаривания

пометов

рожденных

133
91

598
396

48±2
51±3

42

146

57±3

Ковтро.ль

Аутбридивг в умовиях
низких температур

Инбридивг

ежегодно с апреля по октябрь в течение

1964

лет

6

(1959-

гг.), причем отлов в значительвой мере проводился

с раскопкой или заливанием водой всех вор на учетных

площадках. Это обеспечивало полвый вылов грызунов и
исключало

влияние

на

показатели

половой

структуры

разной подвижности самцов и самок. Всего было отлов
лево 4130 зверьков. В целом оказалось, что среди наибо
лее молодых пеструшек в числе незначительно преобла
дают самцы. С возрастом соотношение полов сдвигалось
в

сторону относительного увеличения числа самок,

ди

размножавшихся

16-38%

в

животных

зависимости

от

самцы

биотопа.

составляли

Особенно

а сре

лишь

низким

процент самцов был на участках с сильно разреженной
растительностью, где интенсивность их гибели от хищ
ников, особенно перватых, предположительно была зна

чительно выше, чем менее подвижных самок. Реальность
же такого предположения, высказанного Н. II. Наумовым
еще в 1948 г., была в дальнейшем показава рядом ис
следователей для различных видов мытевидных грызу

нов, например И. В. Дорогой (1981) и др.
Таким образом, как и у некоторых ранее упомивав
шихся

видов

полевок,

соотношение

полов

у

пеструшек

в значительной мере определяется в каждый конкретный
момент

возрастным

составом

популяции

и

условиями

ее

обитания и размножения, в частности защитными осо
бенностями биотопа.
Интересно, что в зависимости от видовой специфики
биологии грызунов, одни и те же факторы и процессы
могут

вызывать

прямо

противоположные

результаты

ди

намики полового состава популяции. В опытах Н. Ю. Чен
цовой, например, воздействие сниженных температур в
тех же

пределах,

что

и для степвой пеструшки,

не повлияло на половой

почти

состав потомства узкочерепвой
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Таблица 11. Соотношение полов в пометах узкочерепвой полевки
в разных условиях ее содержания и спаривания (Чеицова, 1969)
Число

Самки в по-

Условия содержания

метах (сум-

и спаривания

марно),%

ново рож-

пометов

денных

Аутбридивг
контроль

сииженвые температуры

142
72

708
392

48±2
48±3

34
15

126
56

40±4
45±3

Ивбридивг
контроль
сииженвые т_емпературы

полевки
го

вида

(Microtus gregalis),
осуществляется

а инбридинг, который у это

заметно

легче,

чем

у

пеструшек,

дал увеличение процента самцов в потомстве (табл.
Rак видно из приведеиных в табл.
этого

вида

полевок

среди

молодняка,

11 материалов,
как

правило,

11).
и у
пре

обладают в числе самцы и даже более устойчиво, чем
у некоторых из ранее рассмотренных грызунов. R со
жалению,

материалов

по

возрастной

динамике

полового

состава популяций у узкочерепной полевки в природе
нам найти не удавалось. Лишь в докторской диссертации

Т. С. Гладкиной (с. 265) 1 отмечается, что у этого вида
полевок в агробиоценозах Северного Казахстана среди
взрослых особей, как правило, в числе преобладают сам
ки. Следовательно, отмирание самцов у узкочерепной по
левки после рождения и в дальнейшем происходит, ви
димо, интенсивнее, чем гибель самок. Но в засушливые
годы после депрессий численности у этого вида, по дан
ным Т. С. Гладкиной, имеет место заметное увеличение

относительного числа взрослых самцов. Имеющиеся в ли
тературе сведения о половой структуре популяций лем

мингов также довольно фрагментарны, и только у Jiес
ного

и

копытного

леммингов

процесс

динамики

полового

состава популяций может быть рассмотрен более или
менее подробно.
Уникальная система определения пола, детермини
рующая сдвиг соотношения полов в пользу самок, была
обнаружена у грызунов 3 родов - Муорпs, Dicrostonyx,

Akodon (Gricetidae).
1 Диссертация

ва соискание ученой степени доктора биологиче
ских наук по теме «Биологические основы многолетнего прогно
за

распространения

и численности

мелких грызунов

в

интенсификацией сельскохозяйственного производствю>
.ловск, 1981).
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связи

с

(Сверд

Леспой ле.м.мипг Myopus schisticolor Lilljeborg. Пре
обладание самок в природных популяциях лесного лем
минга было отмечено еще в прошлом веке (Leche, 1873;
цит. по: Kalela, Oksala, 1966). С тех пор практически
все

полевые

зоологи,

ванимавшиеся

лесным

леммингом,

наблюдали у этого вида статистически достоверный избы
ток самок. Так, Новиков (1941) сообщил, что в 1938 г. п:1
Кольском полуострове среди мигрирующих лесных лем
мингов доля самцов составляла 0,30
(n=97). Франк
(Frank, 1966), обобщив литературные сведения, пришел
к выводу, что в равных местностях от Швеции до Урала
доля самцов в популяциях М. schisticolor колебалась от
0,33 до 0,22 (в среднем 0,29, n=642). На Южном Урале
(г. Иремель), по данным свердловских зоологов, она
составляла 0,70 (n=139). По Чернявекому и соавторам

( 1978), среди 117 сеголеток лесного лемминга в среднем
течении р. Омолон самцы составляли лишь 23,1%. Не
сколько выше была пропорция самцов в Карелии (0,42,
n=107) и на Алтае (0,36, n=66) (Ивантер, 1975; Марин,
1981).
В лабораторных колониЯх лесного лемминга, основа
тели которых были отловлены в Швеции и Северной Фин
ляндии, среди новорожденных наблюдали 18 (n=503) и
24,8% (n=1073) самцов (Frank, 1966; Kalela, Oksala,
1966). Эти факты получили объяснение в ревультате ис
следования,

проведеиного

группой

шведеких,

немецких.

и американских ученых. Оказалось, что у лесного лем-·
минга, наряду с самками, имеющими 2 Х-хромосомы,
бывает значительное число фертилЬных и фенотипически:
нормальных

самок

с

мужским

Х-хромосому и У-хромосому

кари:отипом,

т.

е.

несущих

(Fredga et al., 1976).

Было

выскаваiJо предположение, что в Х-хромосоме самок ХУ,
обозначенной как Х*, находится мутантвый генетиче
ский фактор, подавляющий маекуливизирующее действие
У-хромосомы. Действительно, у самок ХУ не был обнару
жен N- У антиген - белок, детерминирующий у всех
млекопитающих дифференциацию гонад по мужскому
пути и обычно экспрессирующийся в р:рисутствии У-хро

мосомы

(Wachtel et al., 1976).

В ревультате двойного

перасхождения половых

хро

:r.юсом в ходе оогенева все гаметы самок Х*У содержат
Х*-хромосому, и поэтому у таких самок рождаются только
дочери. Часть самок с двумя К-хромосомами также несет
Х*-хромосому. Согласно схеме наследования Х*-хромо
сомы (рис. 1), в потомстве самок Х*Х дочери составляют
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Тип скрещивания.
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х
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Схема ваСJiедовавия половых хромосом у леевого лемминга

(Fredga et al., 1977)
Х*

-

мутантпая Х-хромосома,

в

присутствии

которой

особи ХУ стано

вятся самками

75%.

Лишь среди потомков самок ХХ соотношение полов

не отличается от 1 : 1. Ясно, что, чем выше частота
Х*-хромосомы в популяции, тем сильнее должен быть сдвиг

соотношения полов в пользу самок

(Fredga et al., 1977).

В лабораторных колониях лесного лемминга, получен

.~~ых Калела и Оr<сала (Kalela, Oksala, 1966) и Франком
(Frank, 1966), наблюдаJюсь большое число самок, Р9Ж
давших тоJrько ИJIИ преимущественно дочерей. В коJiонии
Франка, исследованной цитогенетически, почти половина

самок имела конституцию половых хромосом ХУ ( Gr·opp
et al., 1978). Частота самок ХУ в природных популяциях
изучалась лишь на малых выборках. В Северной Швеции
среди 13 исследованных самок 4 относились к типу ХУ
(Fredga et al., 1976); на Урале (данные по 2 популя
циям объединены) Э. А. Гилевой, В. Н. Большаковым
было обнаружено 7 самок ХУ среди 12 кариотипирован
ных. По-видимому, самки ХУ широко распространены в
природных популяциях лесного лемминга.

Анализируя популяционно-генетические модели, Булл
и Булмер (Bull, Bulmer, 1981) показали, что в равно
весной популяции при равной фертильности самок ХХ,
Х*Х и Х*У самки каждого типа и самцы должны встре
чаться с равной частотой, т. е. доля самцов должна со

ставлять 0,25. Rак было указано выше, соотношение по
лов, близкое к ожидаемому на основании популяционно
генетического анализа, наблюдалось в большинстве изу
ченных

природных

популяций

при

суммировании

дан

ных по всем возрастным группам. Однако большинство
авторов

3

пришли

В. н. БоJiьmаков

к

выводу,

что
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доля

самцов

ниже

среди

молодых

лесных

леммингов,

чем

среди

взрослых

живот

ных

(Skar·en 1963; 1\ривошеев, 1971, цит. по: Марин,
1981; Ивантер, 1975; Чернявский и др., 1978; наши дан
ные). В то же время Марин (1981) наблюдал на Алтае,
что пропорция самцов была выше среди перезимовавших
животных,

чем у

сеголеток;

автор

связывает

этот

резулъ·

тат с особенностями методики отлова. Надо отметить, что
в большинстве упомянутых случаев различия в соотно
шении

не

полов

между

молодыми

бьши статистически

результатов

ряда

пезависимых

предполагать, что

возрастная

ного Jrемминга действительно
отношение

стической

подов

у

и

взрослыми

достоверны.

этого

достоверности

Все

животными

же

совпадение

исследований

позволяет

структура популяций лес
оказывает влияние на

грызуна,

различий

а

в

отсутствие

каждом

со

стати

отдельном

случае связано с мадым объемом выборок.
Возможно, что соотношение полов у лесного леммин
га зависит также от фазы_ популяционного цикла, а так
же

от

отпосптеJrьной

мигрантов,

одпан:о

численности оседлых животных

1\ЛЯ

окончатеJrьных

выводов

по

и

этим

вопросам пока недостаточно фаитических данных (Kalela,
Oksala, 1966; Skaren, 1963).
Копытпый лемминг Dicrostonyx torquatus Pall. Си
стематика р. Dicrostonyx до спх пор пеясна; мы будем
придерживаться

номениJiатуры,

(Raнsch, Raнsch,

1972).

предJюженной

Раутами

В природных популяциях копыт·

пого лемминга не наблюдается таиого постоянпаго и зна
чительного преобладания самок, как у лесного Jiеммин

га. Таи, по данным Маннинга (Manning, 1954), в сум
марной выборке D. torqнatus groenlaпdicus и D. hudsonius
с АJiяски и из 1\апады самцы состав.JJЯJIИ 50,0% (n=436),
хотя в отдеJrыrых местностях их J\ОЛЯ быJiа достоверно
меньше, чем 0,5. Фуллер и сотрудники (Fuller et al.,
1975) сообщили, что для объединенного за разные годы
и по разным возрастным группам материала, собранного
на о-ве Девон (1\анадсиий ар1пичесн:ий архипелаг) доля
са:t\ЩОВ была равна 0,503 (n=292), но наблюдались до
стоверные

различия

между

размпожающейся

и

нераз

множающейся частями популяции (во втором случае доля
самцов была заметно меньше). В то же время, что у
D. t. chionopaes в тундрах нижнего течения р. Оленек
доля самцов быJiа равна 0,402 (n=328); откJiонение от
0,5 достоверно (х 2 = 12,-'.9, р<0,001) 1 • При объединении
1 НьРшелРJШР cnuтJIOIII<'JIIIH JIOJIOH п
проведены нами.
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Рве. 2. Схема наследования половых хромосом у копытного лем
минга (Gileva, Cl1ebotat•, 1979)

00-

нежпэнеспособные зиготы

обширного материала, собранного Ф. Б. Черпявским и
Г. В. 1\ирющенко (1979) на о-ве Врангеля в течение
ряда лет, соотношение полов у D. t. vinogradovi оказы
вается равным 0,452 (n=1816) (отклонение от 0,5 до-

стоверно х=15,06, р<О,ОО1).

·

В лабораторных колониях копытного лемминга из
быток самок более очевиден. В экспериментах Маннинга

(Manning, 1954) доля самцов D. t. groenlandicus в 2560-дневном возрасте была равна 0,31 (n=119), достовер
но отличалась от 0,5. Рауши (Rausch, Raнsch, 1972) со
общили, что в лабораторной колопии

D. t. stevensoni

про

порция самцов составляла 0,42, (n=213); отклонение от
0,5 достоверно, Х 2 =51, р<0,05. в лабораторной колонии

D. t. torquatus вторичное соотношение полов равнялось
0,41 (n=233), а в случае D. t. chionopaes- 0,27 (n=316)
(Гилева, 1973, 1975). И наконец, у D. t. groenlandicuв
в лабораторной коЛонии (Hasler, Banks, 1975) в 19-днев
ном возрасте было 37,5% самцов (n=923, р<О,ОО5).
Как и у лесного лемминга, сдвиг соотношения полов

у

Dicrostonyx

связан с существованием аберрантной си-
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стемы детерминации пола. Наряду с самками :ХХ у ко
пытного лемминга также наблюдаются :многочисленные
плодовитые и фенотипически нормальные самки с :муж
ским кариотипом. В отличие от лесного лемминга они

имеют конституцию по.11овых хромосом ХО, так как У-хро
мосома не обнаружена ни у самок, ни у самцов. Было
выдвинуто

предположение,

'!ТО

у

копытного

лемминга

н

Х-хромосоме имеется генетический mf-фактор, участвую
щий в контроле половой дифференциации. В присутствии
нормальной хm-хромосомы особи хо (хшо) становятся
самцами, а при наличии мутантной Х'-хромосомы (Х'О)
самками. Самки ХХ де.11ятся на два генетически раэли
чающихся типа xmxm и xmxr (Gileva, Chebotar, 1979;
Gileva, 1980). Бы.11о покааано, что в соответствии с гипо
теэой в лабораторных ко.11ониях D. t. torquatus и D. t. chi-

onopaes

В ПОТОМСТВе у CaMOI{

xmxm

ВТОрИЧНОО СООТНОШе

НИе ПОЛОВ Не ОТ.liИЧаеТСЯ ДОСТОВерно ОТ 0,5, у СаМОК
OT 0,25, а у самок Х 1 0- от 0,33 (Гилева и др.,

xmxr1980).

Среди потомков самок с мужским карнотипом одну треть
составляют самцы, так как у Этих самок отсутствуе1· ци

тогенетический механиам,
обеспечивающий появление
лишь женского потомства, который был обнаружен у лес
ного лемминга. Этим объясняется меньший сдвиг вто
ричного соотношения полов в польау самоi{ в лаборатор
пых

ко.11ониях

копытного

лемминга

по

сравнению

с

лес

ным, и с этим же, вероятно, свяэана, хотя бы отчасти,
меньшая

копытного
ношение

должно

частота

самок

лемминга.
полов

аависеть

в

в

природных

Ясно,

что

популяциях

от

попу.11яциях

суммарное

копытного

относительных

частот

хшхш, хшхr, Х 1 0 или, другими словами,
ты Х'-хромосомы. Равновесное соотношение

соот

лемминга

самок

от часто
полов при

равной фертильности самок всех трех типов должно рав

няться 0,42 (Bull, Bulmer, 1981). Иаучение репродук
тивных параметров самок хшхш, xmxr и Х 1 0 в лаборатор
ных колониях

D. t. torquatus

и

D. t. chionopaes

покааало,

что средняя численность помета у самок ХО не ниже,
чем у самок ХХ (Bull, Bulmer, 1981; Gileva et al., 1982).
Нужно подчеркнуть, что на основании схемы нас.Jiедова
ния половых хромосом у

D. torquatus

следовало ожидать,

что у самок ХО четверть аигот должна погибать иа-аа
нуллисомии по половым хромосомам. По-видимому, по
теря части аигот компенсируется б.11агодаря повышенной

скорости овуляции, наблюдаемой у самок ХО
1982) (рис. 2).
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( Gileva et al.,

о высокой частоте Х1 -хромосомы в природных попу
ляциях

свидетельствует

rпирокое

распространение

самок

ХО. Среди 30 кариотипированных самок из пяти районов
Палеарктики 13 относились к типу ХО (Gileva et al.,
1982). Эффект присутствия Х 1 -хромосомы сказывается
прежде

всего

на

соотноrпении

полов

в

младrпих

возраст

ных группах. Rак было указано выrпе, общепопуляцион
ное соотноrпение полов коJiеблется у копытного леммин

га от

0,4

до

различия в

0,5.

Однако больrпинство авторов отмечают

соотноrпении полов между возрастными груп

пами. Обычно сдвиг соотноrпения полов в пользу самок
более значителен у молодых животных, чем у взрослых
(Дунаева, 1948; Fuller et al., 1975). Лиrпь у копытных
деммингоn П3 тупдр нижнего течения р. Оленеi> было
::Jаметпо боJ1ыпс самон: среди В3рослых и старых, чем
среди молодых и полувзрослых (Дунаева, 1968).
По-видимому, соотноrпение полов в популяциях копыт
ного лемминга зависит и от фазы популяционного цик

ла.

Чернявский и

менения

Ткачев

соотношения

о-ве Врангеля в течение
ние,

что

увеличение

станием доли самок

у

копытного

лемминга

на

лет. Складывается впечатле

8

численности

n

проанализировали из

(1982)

полов

сопровождается

возра

популяции. Возможно, что вариа

I,ии частоты Х 1 -хромосомы, ВJiекущие за собой изменения
вторичного

соотношения

полов,

участвуют

в

регуляции

численности лемминговых популяций. С помощью мате
матических имитационных моделей было показано, что
сдвиг
щать

соотношения
длину

полов

в

пользу

популяционного

цикла

самок
и

может

увеличивать

сокра
плот

ность в год пика.

Южноамериканские
полевые
хомячки
р.
Akodon.
У А. azarae и А. mollis недавно была обнаружена система
определения пола, близкая к описанной выrпе, для лесного
и копытного леммингов. Судя по всему, у этих видов часть
самок также имеют конституцию поJrовых хромосом ХУ.
При разведении в виварии самки ХУ А. azarae рождали
преимущественно дочерей- доля самцов в потомстве со

ставляла 0,37 (Lizarralde et al., 1982; Lobato et al., 1982).
По предварительным данным такая же система опреде
ления пола существует и у других видов р. Akodon.
Иная половая структура популяции характерна для

водяной крысы

(Arvicola terrestris).

Соотноrпение полов в

популяциях этого грызуна, как и у больrпинства мыше
видных грызунов вообще, заметно варьирует в зависимо
сти от места обитания, в rпироких пределах изменяется
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по сезонам и по возрастным группам. Например, В. А. По
пов (1960) наблюдал в Татарии в апреле и мае заметное
преобладание в числе самцов среди отловленных взрослых

особей (56,7% из 141 животного) и некоторое численное
преобладание женского пола среди эмбрионов (45,8% сам
цов из 72 эмбрионов) и среди :молодняка (47,9% самцов
из 46 зверьков). Однако преобладание в числе самцов
среди взрослых животных в этом случае в какой-то мере,

по-Jшдимому, результат их большей подвижности во вре
мя размножения. Почти такие же соотношения полов на
блюдала у водяной полевки и М. В. Тихвинекая (1965),
изучавшая размножение этого грызуна в Волжско-Кам
ском регионе. По данным автора, у эмбрионов :мужской и
женский пол
а

среди

встречались почти с одинаковой частотой,

взрослых

животных

заметно

чаще

отлавливались

самцы.

Несколько иные материалы были получены П. А. Пан

телеевым в различных частях ареала этого вида (табл.12).
Таблица

12.

Половой состав популяций водиной крысы
(Павтелеев, 1968)
Взрослые животные

Молодняк

место и время и<~с.ледования

число

самцы,%

особей

Волrо-Ахтубинская

число

особей

199

48,24

93

53,8

37

43,24

482

51,87

31

29,0

239

55,2

пойма (гривы и поло-

водье)
Западная Сибирь, Бара-

/самцы,%

ба, J(онец периода раз-

множения,

1959 r.

Там же, в безводный период, 1951 r.

Во всех случаях исследователь наблюдал численное пре
обладание самок среди взрослых особей и самцов среди
молодняка,

причем

различия

в

. процент но м

соотношении

полов как среди взрослых, так и среди молодых животных

раз:ных популяций достигали статистически значимых ве

личин. Есть основания полагать, что соотношения полов
среди взрослых животных, покаванные П. А. Пантелеевым,
в большей мере соответствуют таковым в популяциях, чем
материалы названных авторов, поскольку отлов животных

последним

исследователем

ограничивающих влияние

осуществлялся

разной
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в

условиях,

двигательпой активно-
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Рис. 3. Сезонная динамllка полоной структуры возрастных грушi
в популяциях обiЦествонпой полевки на целине (А) и на посевах
верновых нультур (Б)
1 -

перезимовавшие

особи;

назье, 196~ г. (Гладнина,

z- juv;

а-

subadultus;

4-

adultus,

Закав

1980)

сти особей разного ПOJia (отлов во время разлива, в конце
периода размножения).
Интересно, что вторичное соотношение полов по ма
териалам Паителеева и казанских щ1торов оказалось со
вершенно различным, что, видимо, отражает объективную
вариабельность этого покаватели в популяциях водяной
крысы. Даже в одном и том же регионе, в Западной Си
бири (Тюменская область) соотношение полов у водяной
крысы существенно изменяется по годам, хотя в боль

шинстве случаев (в течение

10

Jieт из

13),

как это видно

иа приведеиных нише цифр, в той или иной степени пре

обJiадали самцы: в 1965 г. 1,04 самки на 1 самца,
в 1966 г.-0,4{), в 19{)7 г.-1,08, в 1968 г.-0,88, в 1969г.1,5, в 1970 г.- 0,79, в 1971 г.- 0,9, в 1972 г.- 0,77,
в 1973 г.- 0,73, в 1974 г.- 0,76, в 1975 1'.- 0,79, в 1976 г.-
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в 1977 г.- 0,88 (Попов, 1980). Аналогичные :мате
риалы по Новосибирской области за 1950-1954 гг. при
водит А. А. Максимов (1959).
Вылов полевок с апреля по октябрь каждого года ука

0,64,

занными

исследователями

и

массовость

полученного

при

этом материала делают приведеиные выше цифры весьма

достоверными. Сведений о половой структуре популяции
общественной полевки. (Microtus socialis) в литературе
:мало и паиболее интересны в этом отношении :материалы
Т. С. Гладкипой (рис. 3; докт. дис., 1980, с. 309-311).
Материалы свидетельствуют, во-первых, о значительной
изменчивости полового состава популяций общественпой
полевки как с возрастом, так и по сезонам. Принимая во
внимание, что по сезонам изменяется половой состав всех
возрастных групп, причем в существенпо разпой мере и
даже в разных направлениях, это трудно объяснить диф

ференцированпой по полу гибелью зверьков, в том числе
в связи с разной и измепяющейся подвижностью особей
разного пола. Во-вторых, половой состав и его динамика
имеют заметно разное выражение на целине и па посевах
нерповых

культур.

Из всех мытевидных грь13упов паиболее
шаJiуй,

изучена

половая

струнтура

ноJшо,

популяций

по

видов

-

двойнинов обыюювсппой поJшвни (Microtus arvalis и
М. subarvalis). Рядом авторов с выеоной достоверностью
показапо,

что

в

нопуляциях

этих

грызунов

среди

взрос

лых особей в числе нередко и заметно преобладают сам
ни. В Восточном Закавказье, панример, за 10 лет иссле

дований (1961-1970 гг.) самцы в вылове составляли
толыю 41%, и по l'одам, сезонам и ландшафтам числен
ное преобладание колебалось от 10 до 26% (Эйгелю:;,

1980).
'Убедительные материалы, характеризующие половую
с·rруктуру популяций этого вида полевок, родержател в

работе А. А. Максимова (1948). Из 20 216 взрослых по
J!евок, добытых этим исследователем в 1940-1943 гг.
в Ступинеком районе (бывший Михпевский} Московской

области самцов было
наиболее

старых

8498,

особей

или в среднем

число

самок

42% ,

резко

но среди

возрастало

достигая 95% . Полевки отлавливались при раскопке пор
и переборке соломы в течение всех сезонов приблизитеm.
но

с

одинаковой

зверьки,

и

интенсивностью.

возможность

Вылавливались все

преимуществепного

попадания

в

руни исследователя самцов ИJIИ ca:t\IOI{ была иснлючена.
Таким образом, по данным Максимова, самцы среднего
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и старшего возраста у обы1шовенной nолевки отмирают
значительно интенсивнее самок и му1Кская часть nопуля

ции обновляется быстрее, чем 1Кенская. Однако это воз
МОЛ\Но только в том случае, если самцов ро1Кдается боль
ше, чем самок, и именно об этом свидетельствует числен

ное преобладание особей мужского пола среди молодняка.
По материалам Максимова, как правило, самки среди
молодых полевок были в меньшинстве, однако в разные
годы и в разных местах обитания это численное преобла
дание самцов далеко не одинаково. Например, среди

6732
в

молодых полевок из Подмосковья, отловленных им

течение

нескольких

лет,

самцы

в

среднем

составляли

55%, но показатель этот изменился по годам от 69,7
в 1940 г. до 52,8% в 1943 г. Варьировало соотношение
полов среди новоро1Кденных и по сезонам. В среднем са
мый высокий процент самцов ваблюдался в паиболее

жаркое (август) и в наиболее холодное время года. В ян
варе самцов среди новорожденных было 69,4%, в феврале
и марте - около 60, а в августе - 60,2%. С октября по
декабрь самцы составляли около 59% всего молодняка,
а в апреле-июне и в сентябре

-

лишь не многим больше

половины всех ро1Кдающихся зверьков.

У обыкновенной полевки рядом авторов отмечалась
довольно большая эмбриональная смертность. В. А. Попо
вым, например, при вскрытии 474 беременных самок этого
вида в течение 18 лет обнаружена резорбция эмбрионов

у

59%

особей с колебаниями по годам от

60%

обследо

ванных особей до нуля (объем материала, обрабатывав
шегося еЛ\егодно был существенно разным). В среднем:,
по :мнению Попова, у обыкновенной полевки резорбиру

ется 1,4% всех эмбрионов, но опять-таки с колебаниями
по годам: и биотопам: от 14% до пуля. Аналогичные ма
териалы

по

четырем

Н. В. Башенина

различным

(1962),

областям приводит и

причем последняя отмечает, кро

ме того, колебания числа резорбцирующихся эмбрионов
по
сезонам года.
Нашим
аспирантом
В. Н. Дья
коновым резорбция
эмбрионов
у
обыкновенной
по
лекки
была обнару1Кена
у 38 самок
из 261 бе

ременной
и у

12

в

Краснодарском

особей из

51

крае

тии, что составляет соответственно
самок.

При этом:

(Лабинский район)

беременной самки в Северной Осе

число

14,6

и

23,5%

рассасывающихся

от числа

эмбрионов

в

среднем прибли1Калось к 3% у вскрытых полевок в 1\рас
:иодарском крае и к 6% в Северной Осетии с некоторыми
различиями по годам и биотопам. Т. е. дифференциро-
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.ванная по
полевок

в

полу

смертность

принципе

эмбрионов у

может

иметь

обыкновенных

некоторое

значение

в

определении вторичного соотношения полов. Однако гово
рить о иреимущественной резорбции эмбрионов женского
пола как возможной причине преобладания в числе сам
цов среди новорожденных обыкновенных полевок можно

лишь
что,

предноложит'ельно.

например,

у

Более того, хорошо известно,

человека

на

всех

этапах

зародышевого

и эмбрионального развития плоды генетически мужского
пола отмирают в большем числе, чем женские, и тем не
менее мальчиков в среднем рождается несколько больше,

чем девочек (Шумейко, 1964; Харрисон и др., 1968; Rу
харенко, 1970; Бочков, Rострова, 1971).
А. А. Максимов обращает внимание на векоторое об
щее

возрастание

удельного

веса

самок

в

популяции

в

период снижения числеrшости полевок в 1942 и 1943 гг.
110 сравнению с периодом роста их численности в 1940
и

1941

падения

гг. Сдедует отметить, что процент самок в годы
численности

новышалея

тельного увеличения особей
тогда

как относительвое

только

за

счет

относи

женского пола в приплоде,

число

самок среди взрослых

жи

вотных в это же время даже несколько снижалось. Па
дение численности полевок в 1942 и 1943 гг. в местах
исследования Максимова происходило как следствие эпи
зоотии, и самки, продолжавшие

в

это время довольно ин

тенсивно размножаться, погибали, по-видимому, весколь
ко в большем числе, чем самцы.
О значителыюй изменчивости полового состава попу

ляций обыкновенной полевки свидетельствуют и работы
ряда других авторов. По данным Н. П. Наумова, напри
мер проанализировавшего половой состав 669 особей этого

вида, среди молодых животных самцы составляли
в средневозрастной группе грызунов весом от

47,2%,
16-17 до 26

(самки) и 29 г (самцы) на долю самцов приходилось
а среди старых животных больше указанного веса
самцов было 38,5% . Снижение доли самцов в старших

34,3%,

возрастных группах Наумов всецело объясняет деятель
ностью хищников и высокой подвижностью взрослых
самцов.

По данным И. И. Сахно

(1959),

самки обыкновенной

полевки на полях Лугавекой области составляют в сред

нем 59% всех зверьков этого вида (анализ
Но по биотопам процент самок колебался от

103 экз.).
10 на зяби

до 70 на озимой пшенице, хотя следует оговориться, что
статистическая достоверность этих различий была вевы-
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сокой. По его мнению, у обыкновенной полевки в худтих
условиях существенно возрастает процент самцов. Как и

Максимов, Сахно отмечает особенно высокий процент са
мок среди полевок старших возрастных групп. Об этом
же свидетельствуют и материалы И. Т. Сокура (1970),
полученные

в

агроценозах

Украинской ССР.

степной

и

лесостепной

зон

Последний автор обращает внимание

также на то, что особенно заметно самки преобладают
среди старых полевок при неблагоприятных условиях оби
тания, по-видимому, способствующих и без того более ин
тенсивному отмиранию самцов старших возрастных групп.

Напомним, что именно при наименее благоприятных усло
виях, по данным Максимова, а также по свидетельству
3. В. Прокофьевой
( 1968), у поJшвок рождается макси,
мальное число самцов.

Кроме того, рядом исследователей показаио, что раз
ница в половой структуре популяций мытевидных гры

зунов по биотопам может быть следствием миграционных
процессов
(Сахно, 1959; Лапшов и др., 1972; Myers,
Krebs, 1971). В. А. Лапшовым и его соавторами установ
лено, что в пойме Волги зимой, в лесных биотопах, пред
ставляющих собой в этом регионе стации проживапил
обыкновенной полевки, число самцов в 2,5 раза иревос
ходит

число

самок,

причем

почти

во

всех

возрастных

группах. Лишь у животных весом 21-26 г численное
преобладание самцов было несколыю меньшим. Видимо,
более подвижные самцы при ухудшении условий сущест
вования в сезонном аспекте заселяют лесные участки наи

более активно и хорошо здесь выживают. На лугу же
число самцов и с·амок в среднем бывает примерно оди

наковым. Чисденпое преобладание самок

(54,25%)

среди

взрослых, и особенно старых, полевок в западных областях

Украины отмечает М. П. Рудышкив

(1962).

Со ссылкой

на ряд источников такие же сведения приводит Н. В. Ба
шенина ( 1962), и па огромном фактическом материале,
полученном в течение нескольких лет в Ставропольском

крае

(31 тыс.
(1968). По ее

полевок), констатирует 3. В. Прокофьева
данным; процент самцов среди взрослых
полевок колеблется по годам и биотопам от 36 до 48,
но самки, как правило, преобладают в числе и среди мо
лодняка, хотя и в меньшей степени. И только при ухуд
шении

усJювий

существования

поJiевок

в

пометах

воз

растает доля самцов.

НебоJiьшой материаJI, свидстеJiьствующий о чисJiенном

преобладании самок, постоянном среди взрослых особей
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и периодическом у молодняка, был получен нашей аспи
ранткой Т. И. Рыбаковой в северных районах Астрахан
ской области, на целинных землях. Здесь самцы во взрос
лой размножавшейся части популяции ·постоянно в тече

ние

2

лет составляли

21,7-34,5%,

а среди молодняка про

цент самцов колебался по годам и сезонам от

(Рыбакова,

55,3%

поселения

1974).

полевок

в

42,8

до

Общая численность и плотность

местах

исследования

в

этом

случае

была невысокой по ряду специфических причин, доста
точно подробно рассмотренных в диссертации Т. И. Рыба:
ковой, но при этом с повышением плотности полевок к
осени увеличивалея и процент самцов во вторичном соот

ношении полов. Материалы Т. С. Гладкиной по Калинин
градской области за 7 лет (1967-1973; 1980, с. 368-340)
также свидетельствуют об общем преобладании самок в
популяции 46 хромосомных полевок, причем с возрастом
это преобладание всегда увеличивается. Весной среди
взрослых полевок самцы, по наблюдениям указанного ав

тора, в разные годы составляли лишь от
среди

лета

выше

45%,

их

доля

в

уловах

никогда

10
не

до

38%,

да и

поднималась

несмотря на максимальную подвижность сам

цов в разгар размножения. Но среди слепых детенышей
в гнездах и среди неиоловозрелого молодняка, а в отдель

ные годы (1973) и среди полувзрослых 2-3-месячных по
левок доля самцов иногда достигала 60%. В 1973 г. число
самцов

шало

в

младших

число

самок

возрастных

в

течение

группах

всего

года

заметно

и

иревы

соотношение

полов в популяции в целом в результате было равно еди
нице. В 1973 г., по данным Т. С. Гладкиной, численность
полевок

интенсивно

возрастала,

хотя

средняя

плотность

популяции не была особенно большой. По мнению автора,
в

период

нарастания

численности

у

полевок

рождается

больше самцов, что и приводит к указанному выше ре
зультату. В годы же падения численности в популяциях
полевок увеличивается относительное число самок. В этом
отношении материалы Т. С. Гладкиной полностью совпа
дают с данными А. А. Максимова. Более того, максималь
ное число самцов в Калининградской области, так же как
и в Подмосковье, рождается у обыкновенных полевок в
наиболее жаркое время года. В августе 1972 г. самцы
в приплодах в Калининградской области, по данным Глад

кипой, составляли 51, а в августе 1973 г.- 63% при сред
них покавателях для этих лет 47 и 58% соответственно.
Аналогичных покавателей за другие годы в диссертации
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Гладкиной
в наиболее
Наряду
лями были

нет, как нет и данных о размножении полевок
холодное время.
с этими сведениями некоторыми исследовате
получены· результаты, существенно отличаю
щився от только что рассмотренных. Так, Е. М. Сниги

ревская

(1947)

наблЮдала довольно стойкое преоблада

ние в числе особей мужского пола среди взрослых живот
ных в популяции полевок

на

территории

Башкирского

заповедника в

самцов было

1937 и 1938 гг. В первый год наблюдений
54,5, а на второй - 52,4% от общего числа

взрослых зверьков. Примерно такое же соотношение полов

(51,7%

самцов) было в сборах В. А. Попова по суммар

ным данным за

18

лет исследования .. На конкретном ма

териале этот автор показывает, что в период размножения

возможна иреимущественная гибель беременных самок от
хищников и это может приводить к относительному росту

в популяции доли самцов. Равное число самцов и самок
обыкновенной полевки наблюдал на территории горного
Крыма в летний и осенний сезоны И. Г. Емельянов (1978).

Однако к весне самок здесь оказалось в

3

раза больше,

чем самцов, что автор объясняет иреимущественной ги
белью самцов в течение зимы.
Половой состав популяции обыкновенной полевки целе
направленно изучался нами в течение ряда лет в степных

сельскохозяйственных
угодьях
Волгоградской области,
в Краснодарском крае, в Северной Осетии. Материалы
эти приведены в табл. 13. Так как исследования на Се
верном Кавказе проводилисЪ в течение ряда лет в одних
и тех же биотопах и ежегодно в одни и те же периоды
биологического цикла полевок, оказался возможным ана
лиз изменений полового

состава популяций полевок

по

годам и сезонам. Бросается в глаза при этом, что, хотя
в летние и осенние месяцы полевки в местах исследования

интенсивно размножались (табл. 14) и подвижность сам
цов в связи с этим, несомненно, была выше, чем двига
тельная активность кормящих и беременных самок, по
следние вылавливались постоянно в гораздо большем чис
ле. Это достаточно убедительно говорит о том, что в обоих
регионах на Северном Кавказе среди взрослых животных
самок было заметно больше, чем самцов. Значительно мно
гообразнее выглядел половой состав молодых зверьков.
И среди непоJювозрелого молодняка, и среди эмбрионов
па последних этапах эмбрионального развития на Север

ном Кавказе чаще преобладали в числе особи мужского
пола,

по иногда

соотношение
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полов

и

в

этих

возрастных

Таблица 13. Половой состав обыкновенных полевок
в Волгоградской области, в Краснодарском крае
и Севервой Осети11

*

Состав попу,,яций

Район исследоnа-

неиоловозрелый

взрослые

Год и ~есяц

ни я

молодняк

всего 1
ocoбeii самцы, %
Волгоградская обл.

Н:раснодарСiшй
н рай

Лабинсний р-н

Северная Осетия

IX-X 1974
XI-XII 1974
IX-X 1975
XI-XII 1975
IX-X 1976
XI-XII 1976
V-VI 1967
IX-X 1967
II 1968

V-VI 1968
IX-X 1968
V-VI 1Р69
VI 1967
VI 1968

14.

особей

1159 ••
649 ••
121 ••
55**
142"**
118 ...
91
88
45
276
175
175
62
90

38,7±5,1
27,3±4,7
46,6±7,4
36.9±2,9
16,0±2,8
36,2±3,2
48,4±6,49
44,9±5,33

* Полевой материал получен при активном
** Число просмотренных змбрионов.
Таблица

всего

107
151
305
350

183

62
83

./самцы,%
49,4
48,1
50,2
45,5
51,3
45,0
60,7±4,94
43,8±4,1
68,2±2,7
62,8±2.6
46,8±5,0
46,7±6.33
55,4±5,45

участии В. Н. Дьянонова.

Размножение обынновенной полевк1t
на Севервом Кавказе
Среднее

Всего
Район исследования

Год и месяц

nзрослых

самок

Rраснодарскиi
нрай

Северная Осетия

V-VI 1967
IX-X 1967
II 1968
V-VI 1968
IX-X 1968
V-VII 1969
VI 1967
Vl 1968

39
58
21
174
'147
105
27
47

Беременные,%

число

~мfiрионов
(плацентных
пятен}

66,7±7,5
38,4±5,9

5,3±0,33
3,8±0,14

85,0±2,7
51,6±4,6
68,5±4,2
70,0±8,0
70,2±6,67

5,9±0,08
4,1±0,15
5,1±0,1
5,7±0,42
5,0±0,35

группах полевок сдвигалось в сторону преобладания жен
ских особей. В Волгоградской же области в среднем - про
тивоположное соотношение полов (по анализу эмбрионов
па посл:едних стадиях развития), по в этом соотношении
наблюдалась некоторая специфика в зависимости от места
обитания полевок (по.ля пшеницы или многолетние тра
вы; Дьяконов, Нубапцев, 1978).
Заметно изменился половой состав каждой из популя-
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ций по сезонам и по годам в одни и те же сезоны и су
щественно

различался

в

одни

и

те

же

периоды

жизнен

ного цикла в разных популяциях. Разнымн в течение ис
следования и по регионам были численность и IIЛОТiюсть
популяций полевок. Rак выяснилось, это оказывало вшiя
ние и на половую структуру популяций, однако

висимость целесообразно

Приведеппыс

выше

рассмотреть

несколько

эту за

позже.

материаJiы по совокупности свиде

теJiьствуют о боJiьшой подви>шюсти нолового состава по
пуляций у обыкновенных полевок кю> в зависю.юсти от
возраста животных, ТiШ и в предеJiах каждой возрастной
группы

виями

в

связи

с

этапом

существования

большинстве случаев
и вырюн:еппал

в

в

численности

целом.

прослеживается

растанию доли самцов
хотя

динамики

животных

среди особей

рааных.

При

тенденция

и

усло

этом

в

к воз

старшего возраста,

попушщиях ааметпо в

раз

ной мере. lioJIOIIOЙ состав мтюдняна у этих грыаунов
более изменчив и nространственно более вариабелен, чем
половой состав старших возрастных групп. R сожаленюu,
имеющиеся

материалы

не

дают

возможности

для

выяснt;

ния специфини изменения полового состава у каждого из
названных видов - двойников.

У снежной полеюш (Microtнs nivalis) тоже имеются
хронологические колебания полового состава популяции,
по, во-первых, в большинстве СJiучаев, по крайней мере
на Кавказе, суммарно среди отловленных животных прt:J
обJiадают самцы ( табJI. 15), а во-вторых, колебания отно
сительной
данном

чисJiенности

регионе,

по

самцов

и

имеющимся

самок у
в

нашем

этого

вида в

распоряжени.rf

материалам, в каждой из популяций гораздо меньше, чем,

например, у обыкновенной поJiевки. Полевки в течение
всех указанных в таблице Jleт отлавливаJiись одним и тем
же способом с апреля по сентябрь каждого года, главным
образом на стационаре в Севанском районе.
Несомненно, что высокий процент самцов среди отлов

ленных особей, указанный в табJI. 15, в какой-то мере
является результатом их повышенной подвижности в пеТаблица

Год

15.

Всего
особей

Половой состав популяции снежной полевки
в Арме-и (Мартиросян, 1964)

Год

Самцы,%

Всего
особей

Самцы,%

162
242

61,1±3,83
51,4±3,22

11

1960
1961

64
287

50,0±6,25
53,3±2,94

~

1962
1963
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риоды размножения. Но в то ше время эти данные доста
точно объективно свидетельствуют, с одной стороны, о TtiM,
что,
вида

как
в

правило,
течение

численное

ряда

стабильном состоянии

лет

соо.тношение

сохраняется

(1960,

НЮ1 и

полов

в

1963

у

этого

относительно

гг.), а с другоii

о возможности существенных изменений этого показате

ля в отдельные годы
существования,

(1962

изменения

г.). К сожалению, условия

численности

и

плотности

по

пуляций, общее состояние полевок исследовавшейся попу
ляции и их возрастной состав не анализпровались ука
занным выше автором. Других же материалов по половому
составу популяций снежной полевки на Кавказе нам

отыскать не удалось. В украинских же Карпатах (Черно
горский массив) наблюдается совершенно иное соотноше
ние

полов

в

популяциях

этого

вида

полевок:

зимой

и

весной самки составляют ~1s популяции, осенью же, когда

в популяции преобладает молодняк, общее соотношение
полоJ;J сдвигается до 1 : 3 в пользу самок, но к зиме число
самцов и самок выравнивается (Рогатко, 1980). Таким
образом, динамика полового состава популяций этого вида
заметно специфична в разных частях видового ареала.
Значительно болыпе материала получено и опублико
вано

разными

исследователями

пуляций у ондатры

по

половому

(Ondatra z:ibethicus).

составу

Тем не

по

мепее,

несмотря на довольно детальные исследования биологии
этого вида как в СССР, так и за рубежом, в связи с ши
рокой акклиматизацией и интенсивной эксплуатацией
этого грызуна вопрос о половой структуре популяций и
ее естественной динамики у ондатры дб сих пор нельзя
считать исчерпывающе изученным. В капитальной работе

А. А. Слудского

(1948),

со ссылкой на ряд источников

в предположительной форме говорится, например, о рав
ном числе самцов и самок у этого грызуна. Однако из

особей ондатры, отловленных указанным автором в
низовьях р. Или в 1940 г. ·перед началом промысла,

476
т.

е.

260,
4238

уже

после

периода

размножения,

самцов

оказалось

или 54% . По моей просьбе был определен пол у
взрослых ондатр, добытых охотниками-промыслови

ками Балхашского ондатрового хозяйства в промысловый

период 1951/52 г. Самцов в этой пробе было 2373 особи,
или 56% . Так как в зимнее время подвижность самцов
и самок бывает, примерно, одинаковой, и самцы в пред
шествующий период размножения, как правило, ногибают
в большем числе, чем самки, в силу своей оче:аь высокой
ахпивности во время гона, можно с достаточной уверенВО

ностью полагать, что в промысловых пробах соотношение
полов взрослых ондатр весьма близко к таковому в по
пуляции.

Близкие к приведеиным выше цифры, характеризую
щие соотношенiJе полов среди взрослых ондатр, фигурп

руют и в работе Л. Х. Сатера
биологию этого животного в

изучавшего
штате Небраска (США)

(Satl1er, 1958),

в 1948-1952 гг. Среди взрослых зверей самцы составля
ли в среднем 52,6%. Более высокий процент самцов по
сравнению с
щественным

самками исследователь объясняет
отмиранием

последних

до

иреиму

годовалого

воз

раста. По данным других американских исследователей
изучавших популяционную био

(Parker, Maxwell, 1980),

логию ондатры в Канаде, в Нью-Брансуике на террито
рии в 665 га в течение 2 лет посредством кольцевания

(322 особи при 303 повторных попаданиях), оказалось,
что самцы среди взрослых животных составляют 55-60%.
Примерно это же соотноШение полов наблюдалось в по
пуляциях ондатрЫ в штате Айдахо в 1949-1950 гг.: сам

цы составляли

59%,

однако в этом случае принималось

во внимание все поголовье, включая

68 выводков молод
(Reevs, Williams, 1956). По данным Э. В. Ивантера
(1966), в карельской популяции ондатры число взрослых

няка

самцов

всегда

несколько

иревосходит

число

взрослых

са

мок. Среди годовалых зверей самцы составляют в среднем

около

60%,

а среди особей двух лет и старше

- 54,3% .

Преобладают, как правило, взрослые самцы и в дельте
Амударьи- в период промысла отлавливается в среднем
52,1% их от числа всех взрослых животных (Реймов,
1968). По данным этого автора, соотношение полов среди
отловленных взрослых ондатр заметно колеблется по се
зонам. В марте-апреле самцов отлавливается гораздо боль

ше, чем самок, а именно

60-64%,

лее

время

интенсивной

в

это

что объясняется наибо

подвижностью

взрослых

самцов. Именно в марте и апреле в условиях дельты
Амударьи максимально интенсивно протекает размноже
ние ондатр, о чем свидетельствует, в частности, самый
большой в это время вес семенников у этих грызунов.

Но уже в

мае-сентябре

самцы

составляют

лишь

54-

отлавливаемых здесь взрослых ондатр, а зимой
снижаются до 52%. Однако количественное преобладание

56,3%

самцов среди взрослых животных,

по данным Реймова,

сохраняется пocтoJDIIIO.

Принимая во внимание массовость материала и сроки
вылова животных, высказанные выше соображения о роли
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двигательной

актtwности

чивость ПОI{азателя

зверей

соотношения

разного
полов

пола

среди

и

устой

отлавливае

мых взрослых ондатр, можно считать, что постоянное пре

обладание самцов среди вылавливаемых взрослых живот
ных соответствует (особенно в зимний период) третично
му

соотношению полов

в

популяциях

ондатры

в

природе.

Аспирант одного из авторов Б. Н. Спирин изучаJI био
логию ондатры, вкшочая и половую структуру популяций

этого грызуна, в северных районах Нижнего Поволжья
в течение 1969-1973 гг. Было обследовано русло 23 рек
с суммарной протяженностью береговой линии в 558 км,
83 озера с общей площадью 5212 га и 4 устьевых разлива

площадью

7600

га (Спирин,

Кубанцев и др.,

1975;

1978).

Установлено существование в данном регионе пяти изо
лированных популяций ондатры, несколько отличающих
ел друг от друга по срокам и интепсивпости размножения,

пююторым аснеi\Там нопуляциошюй структуры, динамики
численности и даже,

в

отдеJiьпых парах

популяций,

по

некоторым
апатомоморфологическим
характеристикам.
Всего отловлепо 1503 ондатры разного возраста и проана
лизирован, кроме того, возрастной и половой состав
332 семей. Животные отJiавливались периодически во все
сезоны каждого года. Среди сегоJiеток в возрасте до 6 ме

сяцев самцы составляли от
чия

между

группе в

числом

54,3

самцов

и

каждой популяции,

до

59,8%,

самок
как

в

причем разли

этой

и· разница

возрастной
в

половом

составе сеголеток надежно разобщенных популяций он
датры в пределах региона (например, в Сарпинских озе
рах и на р. Еруслан- левом притоке Волги), были ста
тистически высоко достоверны. Среди особей второго года

жизни самцов в среднем было около 51%, а среди более
старых животных, составлявших ежегодно JIИШЬ 9-10%
от общей чисJiенности грызунов,

пма снижалась до
взрослых

животных

40-41%.
очень

доля

особей мужского

При этом половой состав

незначительно

изменялся

по

годам и мало варьировал в пределах обследованной тер
ритории.

Таким образом, опираясь на совокупность приведеи
ных

данных,

можно

говорить,

что,

как

правило,

среди

взрослых ондатр устойчиво, хотя и незначительно с не

большими колебаниями по годам и пространствеиным ва
риантам преобладают самцы, за исключением возрастной
группы паибоЛее старых особей.
Однако, как показали исследования в последние годы,
размах коJiебаний в соотношении поJiов среди взрослых
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ондатр может резко возрастать,

а численные соотношения

принимать противоположный характер в результате из
менений среды обитания популяции пенаправленной дея
тельностью людей. Из весьма убедительных многолетних
и

массовых

материалов

многих

авторов

следует,

напри

мер, что искусственное изменение ондатровых угодий на

р. Или в последние годы в сторону снижения их обвод
вениости и общего ухудшения условий существования
ондатр

имеет

следствием

постоянное

уменьшение

доли

самцов среди взрослых животных (Корсаков, 1977; Мара
ков, Ширяев, 1977; Ширяев, Нелаев, 1977; Ширяев, 1982).
По мнению С. В. Маракова и В. В. Ширяева, с ухудшением
гидрологического

режима

снижается

защищенность

он

датровых угодий и соответственно возрастает гибель он
датр от хищников, причем в паибольшей степени взрослых
самцов

в

период

размножения

как

максимально

подвиж

ных в этот период. Причина эта вполне вероятна. Однако,
как

это

видно

из

их

же

материалов,

с ухудшением усло

вий изменяется не только половой состав взрослых ондатр,
по и возрастной состав популяции, общая числэппость

и плотность, пространствеиное распространение ocoбeii.
Все эти перестройки несомненно, в свою очередь, могут
существенно

изменять

взаимоотношения

между

членами

популяции и тем самым влиять ·па дифференцированную
по полу смертность животных. Но какими бы ни были
причины

рассматриваемого

процесса,

очевидно,

что

ухуд

шение условий существования, т. е. искусственное, хотя

и пеумышлепное приближение условий к экстремальным,
имеет следствием изменение численных соотношений по
лов у ондатр, по крайпей мере среди взрослой части по

пуляции, и возрастание колебаний этих соотношений по
годам. Интересно отметить в этой связи, что в лесотундре
Приобья условия существовапи:я ондатры в силу естест-.
венных

причин

тоже,

по-видимому,

далеки

от

оптималь

ных для этого вида, и размах хронологических колебаний
полового состава популяций здесь гораздо больше, чем
в средней или южной части ареала. Процент самок в этих
условиях

от

среди

взрослых

животных

изменяется

по

годам

33,6 до 66,7% (Бойкова, 1970).
Что же касается моJюдпяка, то в среднем у ондатры

соотношение

полов

в

этой

возрастной

группе

довольно

постоянно, но, как правило, с небольшим, а иногда и зна
чительным
преобладанием в
числе
самцов.
Напри
мер, наблюдая размножение ондатр в течение двух лет
па фермах США, Ф. Смит приходит к выводу о равном
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Таблица

Половой состав молодвика на р. Или
(Мараков, Ширяев, 1977)

16.

От ловле-

Годы

но сего-

Самцы,%

0•=~~'

Годы

но сего-

леток

1963-1969
1970
1971

Самцы,

%

леток

11002

56,4
56,4
53,0

2360
1670

1972
1974
1975

838
410

53,7
53,2
60,4

140

вторичном соотношении полов у этого грызуна

(Smith F.,
1938). Однако в зимнем отлове ондатр в штате Небраска
в 1948-1952 гг. среди всех велоловозрелых зверьков сам
цов было 59,9%, среди самостоятельно живущего месяч
ного молодняка самцы составляли 50,5%, а в 34 гнездах
новорожденных самцов ондатры оказалось лишь 49%
(Sather, 1958). Как уже отмечалось, автор пришел к за
ключению, что самки до 1 года отмирают интенсивнее
самцов. Аналогичные материалы были получены и дру
гими исследователями. Так, у 76 эмбрионов, пол которых
был определен у ондатр, выловленных в Бельгии в 1953-

1960
среди

гг., самцов оказалось
новорожденных

52,6% (Moens, 1962); в Карелии

ондатр,

взятых

из

гнезд,

самцов

было

51,2% (Ивантер, 1966); по данным Р. Реймова
(1968), в дельте Амударьи в период промысла среди се
голетков особи мужского пола составляют в среднем 51,3%
(вылов около 64 тыс. молодых ондатр). Среди 62 ондат
рят, просмотренных Реймовым в 9 хатках в дельте Аму
дарьи, самцов оказалось 54,8%. Еще в большей мере
самцы среди молодняка по данным меченья преобладали
в Нью-Брансуике (Канада). Их доля здесь среди молодых
особей составляла 59-71%
(Parker, Maxwell, 1980).
В мае-июне 1951 г. В. С. Кубанцевым был определен
пол у 74 новорожденных ондатр из 11 гнезд-хаток в Бал
хашском ондатровом хозяйстве в дельте р. Или. Самцов

при этом было обнаружено

половозрелых, но

40

особей, или

54%,

а из

69

не

самостоятельных зверьков, отловленных

здесь же в июле-сентябре, особи мужского пола состав

ляли

56,5% .

Численное преобладание самцов среди мо

лодых ондатр на р. Или постоянно сохранялось и в по

следующие годы (табл.

16).

Судя по приведеиным дан

ным, хорографические варианты и хронологические коле
бания в соотношении полов у молодняка ондатр, как
правило,

невелики, и лишь в

отдельных случаях,

напри-

г--------------,+

0,3
0,2

...

~
0,1 ~

...

0,0 ~
~
0,1

*

7972

7973

797а

7J7ll

Рис. !i. Динамика долов:>I"о состава взрослых ондатр в связii с об
водненностью поймы дельты р. Или (Ширяев, Нелаев, 1977) в :мае
в разные годы

мер, в условиях, близких к экстремальным, могут дости

гать статистически значимых величин (рис. 4). Наиболее
существенные колебания полового состава молодняка он
датр наблюдала в условиях лесотундры Приобья Ф. И. Бой
кова ( 1970) . В этом случае процент самцов среди сеголет
ков изменялся по годам от 43,4 до 56,2 (достоверность
разницы по Стьюденту, согласно расчетам автора, 2,09).
Таким образом, половой состав популяций ондатры в
естественных

условиях,

как

правило,

изменяется

незна

чительно во всех возрастных группах. Обычно и среди
молодняка,

и

среди

взрослых

животных

незначительно,

хотя и в разной степени в связи с сезонностью, по годам

и местам обитания, преобладают самцы, и лишь в усло
виях, близких к экстремальным, в том числе и индуци
рованным деятельностью людей, колебания полового со
става, особенно среди взрослых особей, возрастают и в
числе могут получать преобладание самки.
Специальные исследования по структуре популяций

слепушонки (Elloblus talpinus) были проведены на Ура
ле и в Зауралье Н. Г. Евдокимовым и В. П. Позмоговой,
сотрудниками В. Н. Большакова. В течение 6 лет на опре
деленных территориях было проведено полное мечение
животных, что позволило абсолютно точно выявить осо
бенности половой структуры популяций этого вида. У ста

новJiено статистически достоверное преобладание самцов

во всех изученных районах (от

56,6

до

64,7%;

изучено

слепушонки).
Численное преобладание самцов во всех возрастных

1382

группах,

как

правило,

имеет
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место

и

у

сонь,

однако

у

Таблица

Половой состав молодых орешниковых сонь

17.

(Лихачев,

1966)
Число
особей

Годы

Район исследовании

Самцы,%

Тульские засеки
в гнездах

1950-1952

70
178

56,0±5,58
67,0±3,52

1953-1962

87
256

52,0±5,36
52,0±3,12

вне гнезд

Мос:ковсная обл.
в гнездах
внегнезд

представителей этого семейства преобладание в числе
самцов среди взрослых животных менее устойчиво, чем
у

ондатр

и

сJrепушонки,

и

третичное

соотношение

полов,

во всяком случае у орешнюювой сони (Muscardinus avellanaeius), заметно варьируР.т в зависимости от условий
года и конкретного места обитания популяции (Лихачев,
1966) . Так, по данным на.1ванного выше исследователя,
в Тульских засеках в 1950-1952 гг. самцы среди взрос
лых орешниковых сонь устойчиво составщши около 55%.
В Московской же области в течеi:ие 7 лет третичное со
отношение полов у этих сонь хотя и· было в среднем близ
ко к указанному выше (56,2% самцов), но заметно и

статистически достоверно изменилось по годам от

64%

в 1956 до 40 в 1961 г. -Самцы преобладали в числе в те
чение 4 лет, в 1960 г. число самцов и самок было одина
ковым, а в 1961 и 1962 гг. больше было самок.
Так как отлов сонь Г. Н. Лихачевым проводился глав
ным образом n искусственных гнездовьях равномерно в
течение всего периода активности зверьков каждого года,
можно

с

уверенностью

считать,

что

приведеиные

выше

цифры достаточно точно характеризуют изменения поло
вого

состава

взрослых

животных

в

местах

исследования.

Среди молодых зверьков в сборах Лихачева преобладали
животные мужского пола. Автор определил пол у 166 мо
лодых орешниковых сопь 38 выводков, находившихся еще
в гнездах при самках, и у 434 неполовозрелых сонь, ото
шедших от матерей (табл. 17). Численное преобладание
самцов в обеих возрастных группах молодых сонь сохра
нялось постоянно, по в разной мере как в хронологиче
ском, так и хорографическом аспекте.
Видимо, аналогично выглядит половая структура по

пуляций и у сони полчка
имеющиеся

в

нашем

(Glis glis),

распоряжении,
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сведения о которой,
ограничиваются,

од-

Таблица

18. Половой состав популяции речного бобра
(Сафонов, 1966)
Численное гоо·rношение полов
взроглые

Район исследования

число

самцы,%

особей

р. Белая Халуница
(Кировскал обл.)
р. Керженец (Горь
ковскал обл.)
р.Березина

1963-1964
1965

р.Вайоминг(СПIА)

*

Разница в

числе самцов

молодняк

ЧИСЛО

особей

1

самцы,%

45

47,2±7,44

21

50,0±10,9

15

46,6±12,88

19

42.,1±11,3 *

170
146
125

42,3±4,13
47,9±3,79
45,9±4,46

39.
56

64

56,2±6,2
51,2±8,0
57,1±8,0

и

статистичссttи

самок

нс;щстоnерна

n

сnл:ш

е мaJILIM оuъ~:мом выборttи.

пако, лишь одной работой В. П. Теruюва ( 1954). Среди
взрослых полчков, добытых этим исследователем на
территории Кавказского заповедника в течение летнего
периода, самцов- 54, а среди 124 иеноловозрелых зверь
IЮВ -60%. Несмотря на огромную литературу о бобре
( Castor fiber), сведения о половой структуре потr.уляций

64

этого

животного

сравнительно

немногочисленны,

хотя

иногда весьма подробны и убедительны. На основании соб
ственных исследований и обобщения литературных мате

риалов В. Г. Сафонов

( 1966)

отмечает некоторое различие

в половой структуре разных популяций этого грызуна. При
этом, по его данным, среди взрослых животных чаще пре

обладают самки и лишь изредка самцы, а среди молод

няка- преимущественно особи мужского пола (табл.

18).

Некоторое различие полового состава бобров воровеж
екой популяции по возрастным группам отмечает также

В. В. Дежкии ( 1962). По данным этого автора, основанным
на результатах просмотра 341 выводка бобров, содержав
ших

648

бобрят, самцы среди молодняка в гнездах со

ставляют около 53%. Среди полувзрослых особей ( субтре
тичное соотношение полов), Отлавливавшихея в течение
15 лет в Воронежском заповеднике, самцов было 50,2%,
а среди

833

взрослых бобров, отловленных в это же вре

мя, самцов оказалось лишь

49,2% .

В целом размах коле

баний в соотношении полов у бобров Воронежского запо
ведника по годам и возрастным группам в течение 15 лет
наблюдений был очень небольшим. Отдельные авторы

87

(Гравцов,
цов

в

1979) отмечают у бобров увеличение доли сам

потомстве,

в

том

числе

брионов перед родами,

по

и

по

половому

составу

эм

мере возрастания плотностu

поселения этого грызуна. Б. Н. Спириным в течение ряда

лет

( 1й6й-1973)

впервые пзучалась биология бобра, ак

климатизированного в северных районах Нишней Волги

на территории Волгоградской области

1978).

(Кубанцев и др.,

Оказалось, что среди молодых животных данного

года рождения и годовиков в числе, как правило, несколь

ко преобладают особи мужского пола (до 60% ) , а среди
бобров старше года число самцов и самок примерно оди
наково, с небольшими колебаниями по годам. Приведеи
ные выше

материалы

по

половой структуре

популяций

бобра в своей совокупности свидетельствуют, во-первых,
о иреимущественном рождении у этого вида особей муж
ского пола, видимо, на всем протяжении обширного ареала
этого вида, во-вторых, о большей гибели самцов в постэм
бриональный период, в том числе еще до их полового
созревания, и, в-третьих, о сравнительно незначительной
вариабельности полового состава каждой из возрастных
групп и популяций в целом у этого вида в разных частях
ареала,

а

также

от

относительном

постоянстве

полового

состава каждой из популяций по годам.

Св('дения по половому составу популяций представи
телей семейства тушканчиков и мышовок весьма скудны,
фрагментарны, и касаются лишь некоторых видов. По дан

ным О. Ю. Орлова (1957), например, определившего пол
у 438 взрослых и у нескольких десятков молодых особей

малого тушканчика

(Allactaga elater)

в Западных Кызыл

кумах, самки незна,чительно преобладали в числе среди

взрослых животных (259 ~ на 229 ~) и очень заметно
среди молодняка (.60%). В противоположность этому,
в Восточном Закавказье в течение большей части года
в вылове преобладают в числе самцы (процент преобла
дания от 1,8 до 32) и меньше всего самок отлавливается
во время интенсивного размножения (Эйгелис, 1980).
Однако, весьма вероятно, что это является следствием
большей подвижности самцов, особенно в период размно
жения.

С. И. Огнев
Б. К

зующие

со ссылкой на Ю. М. Казанцеву и

половую

структуру

sagitta): среди
полувзрослых - 48,5%,

(Dipus
у

(1948)

Фенюка приводит следующие цифры, характери
у

мохноногих

тушканчиков

новорожденных 45% самцов,
а среди взрослых зверьков сам

ки лишь незначительно преобладают, причем в последнем

•

случае

разница

в

числе

самцов

и

самок,

по

материалам

С. И. Огнева (119 rJ и 126 ~). статистически недостоверна.
Примерно одинаковое число самцов и самок тарбаганчика
(Alactagulus acantion) в Калмыцких степях наблюдала
Н. И. Ларина в пробе из 158 добытых животных (Огнев,
1948). Некоторое преобладание самцов карликового туш
канчика (Salpingotus crassicauda) в Зайсанекой котловн
не отмечают И. Г. Шубин и М. И. Немагилов (1969).
Из 5-летних сезонов самцы преобладали в числе в течение
четырех, а самки только в 1965 г. Однако авторы распо
лагали каждый год лишь небольшим числом добытых

тушканчиков (от

99

до

и поэтому статистическая до

28),

стоверность всех различий по годам невелика. Таким об
разом, судя по приведеиным выше, хотя и обрывочным,
небольшим по объему материалам, соотношение полов,
но крайней мере у некоторых видов тушканчиков, замет
но изменяется с возрастом животных и, видимо, по годам,

но в старшей возрастной группе чаще всего бывает близ
ко к единице.

Гораздо бoJiee изменчивым выглядит соотношение по
Jrов в попуJiяциях у мышовок.

Tai(,

в разные годы среди

нарослых особей десной мышовки (Sicista betulina) в Та
тарии в сборах В. А. Попова (1960), пасчитывающих
около 500 особей, средний процент самцов колебался от
66,4 в 1949 г. до 74,2% в 1948 г. Материал собираJiся
в течение всех сезонов, чем в какой-то мере сглаживаJrось
вJIИяние на показатели половоi'о состаnа большей подвиж

ности самцов во время размножения. В течение каждого
года численное соотношение полов в пробах очень силь
по колебалось по сезонам, но, по-видимому, в первую оче
редь, как следствие изменений в двигательпой активности

самцов и самок в зависимости от этапа биологического
цикла животных. Среди молодняка самцы в Татарии до
вольно стабильно составляли 51-52%.
В Башкирском заповеднике в среднем за 3 года ис
следований, в массовых сборах леспой мышовки самцы

также составляли более

70% (72,8%)

взрослой части по

пуляции, но колебания численного соотношения полов
по годам здесь были еще бОльшими. В 1938 г. среди взрос
лых

лесных

мышовок

доля

средний показатель, а в

самцов

1939

заметно

превышала

г. их было лишь

53,1%

(Снигиревская, 1947). Аспирантка Института экологии
растений и животных УНЦ АН СССР А. А. Цветкова в
течение

3

лет изучала

лесную

и степную

мышонку

на

Урале. Она установила также преобладание самцов у обо-

89

их видов

(53,6-60%).

Самцы преобладали и среди зверь

ков, рожденных в виварии Института. Суммируя все из
ложенное о половом составе популяции лесной мышовки,

есть основание говорить о заметном преобладании самцов
среди взрослых животных и о более интенсивном отми
рюши самок в постэмбриональный период. Преобладание
самцов у лесной мышовки испытывает колебания по годам
и варьирует в зависимости от места обитания поnуJiяции.
Из приведеиных материалов, характеризующих поло
вую структуру популяций более 40 видов грызунов, при
надлежащих к 5 семействам, видно, что половой состав
популяций и его динамика у каждого вида специфичны.
Число самцов и самок у большинства видов, как и в ранее
рассмотренных отрядах, почти никогда- не бывает оди
наковым как в целом в популяциях, так и в каждой из
возрастных групп. В большинстве случаев заметны вариа
ции колебания полового состава как у вида в разных
частях его ареала, так и во времени в каждой из попу
ляций. "У многих видов из тех, по которым мы имели
возможность использовать достаточно обширные и досто
верные

пуляций

материалы,

как

подвижность

хронологическая,

выступает весьма наглядно
суслики,

бурундук,

половой

так

структуры

по

и хорографическая,

(белки, маJiый и крапчатый

некоторые

виды мышей и полевок

И др.). "У МНОГИХ ВИДОВ грызунов В ОДНИХ ПОПУJIЯЦИЯХ
могут преобладать в числе самцы, а других- самки,
и даже в пределах одной популяции соотношение полов
как
жет

в

целом,

иногда

так

и

в

отдельных

изменяться

на

возрастных

группах

противоподожное

за

мо

относи

телыю короткие промежутки времени.

"У некоторых видов, например у обыкновенной, крас
ной, по-видимому, снежной полевок, у ондатры, у неко
торых мышей и хомяков, у ряда других грызунов, среди

мододняка, как правило, преобладают в числе самцы,
а среди взрослых животных- самки. При этом как в том,
так и в другом случае степень преобладания в числе осо

бей одного из полов в каждой из попудяций иди в одной
популяции, но в разные годы, бывает очень различной:
значителен и общий размах колебаний полового состава
популяций у этих видов животных, но лишь очень редко

у обьшновенноi'I полевки, панрШ'·Iер сюю/\, бывает больше
и во вторичном соотношении полов.

"У других грызунов, например у сонь, Jiесной мышовки
и некоторых других, наблюдается довольно стойкое, хотя
и изменятощесся во времени и пространстве, преобJiадапие
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самцов как среди новорожденных и молодых, так (хотя
у сонь и в меньшей степени) и среди взрослых зверьков.
Такое соотношение полов может складываться, по-види
мому, в процессе отбора как биологически целесообразное
для видов, не образующих, как правило, поnуляций боль

шой плотности. При относительно невысокой плотности
поселения, свойственной упомянутым животным, вовлече
ние

в

процесс

размножения

максимального

числа

самок

возможно лишь при наличии достаточно большого, так
сказать, избыточного числа самцов, составляющих, как
известно, у подавляющего большинства млекопитающих
наиболее подвижную часть популяции в период размно

жения. Это подтверждается еще и тем, что у грызунов
полигамов, постоянно образующих популяции бoJIЫIIOЙ
mютпости (лемминги, например), как среди новорожден
ных, так и среди взрослых особей в чиСJiе обычно заметно
преобладают
самки и
даже сформировались
особые
хромосомно-генетические

механизмы,
обеспечивающие
численное превосходство самок в популяциях. У та
ких
животных
для
обеспечения
интенсивного
раз
множения
популяции
при
наиболее
рациональном
использовании

сравнительно

жиапепных

немного

определенных

ресурсов

самцов.

пределов

местности

относительной

доли

таких видов биологически целесообразно.
случаях,
мальную,

когда

плотность

соотношение

популяций

полов

нужно

Поэтому увеличение до

может

самок для

Однако в тех

иревосходит
изменяться

и

опти
сдви

гаться в сторону, ослабляющую интенсивность размноже
ния, а соответственно в какой-то мере и плотность пере
паселенпой популяции. К таким результатам ведет, в част
ности,

в

увеличение

одних

случаях

в

популяции

они

позже

доли

самцов,

вступают

в

поскольку

размножение,

а в ·других обладают большей способностью к выселению
аа пределы популяции. Кроме того, возрастающая конку
ренция самцов в переуплотненной популяции снижает их
воспроизводительную

потенцию

и

усиливает

давление

естественного отбора.
Более подробно влияние плотности популяций на их
половую структуру будет рассмотрено несколько ниже.
Рассмотренные нами изменения полового состава попу
ляций у грызунов могут быть результатом как изменений
относительных темпов смертности животных разного пола

в течение их постэмбриональной жизни, так и следствием
вариации

в

первичном

и

вторичном

соотношении

полов.

Из материалов; изложенных выше, видно, что у многих

91

грызунов относительная и абсолютная скорость отмирания
животных разного пола может довольно сильно изменять

ся в зависимости от условий сезона, года и биотопа. Одна
ко

это

лишь

популяции

одна

у

из

сторон

регуляции

млекопитающих.

хорошо у многих видов

:этого

полового

состава

Она изучена достаточно

класса животных и описана

мноrпми исследователями (Н. Наумов, 1948; Петровский,
1961; Башенина, 1962; Sather, 1958; и др.).
Однако уже при рождениИ у подавляющего большин
ства видов грызунов число самцов и самок обычно бывает
пеодинаковым и испытывает иногда значительные колеба
ния

во

времени

в

каждой

популяции

и

в

зависимости

от места обитания. У некоторых видов, например в се
мействе беличьих, изменения вторичного соотношения
полов передно даже превышают колебания этого показа
теля среди взрослых животных. Лишь у отдельных видов
грызунов, конкретные условия обитапил которых, несмот
ря на огромные подчас масштабы их ареалов, сравнитель

но однородны

(бобр) , половой состав популяции более

или менее стабилен.

ОТРЯД ХИЩНЫХ
Материалы по половому составу популяций различных
хищников в природе также отрывочны и фрагментарны,
кац и у представителей ранее рассмотренных отрядов. Лишь
у небольшого числа видов зверей, имеющих промысловое
значение, половая структура популяций исследовалась на

значительном по объему материале и многими авторами.
Кроме того, при содержании хищников в условиях зве
роферм есть возможность получения точных сведений о
их вторичном половом составе, Причем в

зависимости от

ряда контролируемых человеком факторов (состав роди
тельских пар, качество и обилие их кормов и т. д.). Из се
мейства собачьих наиболее полно, пожалуй, половой со ..
став популяций и вторичное соотношение полов изучены

у обыкновенной лисицы, песца и волка. Имеются неко
торы~ сведения и по половому составу популяций лисицы

корс~,ка, шакала и енотовидной собаки. Из работ казах
сташ ких зоологов известно, например, что среди взрослых

корса,ков (Vulpes corsac) во все сезоны года среди добы
тых особей заметно преобладают самцы. Так, в Целино
градской области зимой 1962-1968 гг. из 79 отловленных

взрослых корсаков самцов было 56,9, а зимой 1963/64 г.Самцов было больше, чем самок, и среди неполо-

64,3% .
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возрелых жиnотных: 53,4% из 28 зверьков (Слудский,
Jlазарев, 1966). К сожал.энию, этим и исчерпываются наши
сведения о половом составе популяций у данного вида.

Несколько обширнее материалы, ocoбei'IHO по вторич
ному соотношению полов, у обыкновенной лисицы (Vul-

pes vulpes). Изолированная дикая популяция лисицы
изучалась в течение 1962-1966 гг. в районе г. Магдебурга
(ГДР). В поле зрения исследователя находWiись все особи
этой популяции. Среди взрослых животных самцы состав
ляли

(153

61,5%,
щенка)

а

среди

новорожденных в 33 выводках
Почти такие же ре

-56,4% (Stubbe, 1967).

зультаты были получены в эти же годы при анализе поло
вого состава бернских лисиц. В этой популяции среди

полувзрослых и взрослых животных самцов было 60%,
а среди новорожденных в 145 выводках и среди эмбрионов
у ряда взрослых самок особи мужского пола составляли

53%.

Эмбриональная смертность достигала

5%,

погибшие

эмбрионы, к сожалению, не анализировались (Wandeler,
1968). При клеточном разведении лисиц в их приnлоде,
как правWiо, также преобладают самцы. Так, при анализе
по производственным журналам 3226 nометов серебристо
черных лисиц в Пушкинском зверосовхозе за 1956, 19591961, 1964 и 1965 гг. выяснилось, что самцы в пометах
составляют в среднем 54,6% всех новорожденных, причем
покаватель этот колебался незначительно, хотя и стати

стически достоверно, от

52

до

56,1 %.

Несколько различ

ным в среднем было соотношение полов в пометах, полу

ченных от родителей разного возраста (Зевов,

1969).

Половой состав щенков у этого хищника исследовался
нами с nомощью ассистента Л. М. Смеловекого в усло
виях трех звероферм: по данным производственных жур

налов Судаухинекой зверофермы за 1958 и 1959 гг., зве
рофермы облпотребсоюза в г. Волгограде в 1962 г. (ферма
затем была ликвидирована) и в 1966-1968 гг. в пос. Свет
лый Яр Волгоградской области (табл. 19). В результате
nрищщенного выше обзора можно констатировать, что
у обыкновенной лисицы обычно наблюдается численное
преобладание самцов как во вторичном, так и в третич
ном соотношении полов, хотя оба показателя и испыты
вают колебания по годам в зависимости от конкретных
условий существования и размножения животных. В п::.эе
делах одной популяции относительное число самцов в тре
тичном

соотношении

полов

может,

по-видимому,

превы

шать относительную долю самцов среди молодняка. Ана
логичное соотношение nолов наблюдается в большинстве
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Таблица 19. Половой состав новорожденвых лисиц
на Судsухивской, Волгоградской и Светлоирекой зверофермах
Число

Звероферма

Самцы в пометах,
пометов

Судзухииская,

1958-1959 гг.

Волrоградская,1962
Светлоярскац, 1966

1967
1968

%

щсшюв

195

1531

38
13
21
54

232
60
93
242

53.3±1,27
50,6±3,8
51,7±3,28
61,6±6,28
53,5±5,2
52,7±3,2

53,09

54,4

случаев и у песцов (Alopex lagopus). Так, па Ямале в
начале 30-х годов среди взрослых животных самцов до

бывалось во время промысла около 55% ; в Большеземель
ской тундре в начале зимы 1956/57 г. самцы составляли
56,4% добытых взрослых зверей, а среди 2182 взрослых
песцов с Командорских островов самцов оказалосЪ 53,8%
(Ивантер, 1962). Этим же авторои был проанализирован
половой состав 21350 щенков песца от 2480 самок и

'430 самцов в Салтыковеком совхозе под Москвой и в трех
зверосовхозах Карельской АССР. Исследование ноказало,
что во всех хозяйствах довольно стабильно преобладание
в числе самцов во вторичном соотношении полов у данного

вида хищников. Колебания составляли от

1,7

до

4,4%

пре

обладания числа самцов над числом самок в разных совхо
зах и в каждом из них по годам. Из 283 щенков, соста
.вивших отход молодняка при рождении и после рождения

в период исследования

(1949-1954

гг.) в названных выше

хозяйствах, особей женского пола было

51,5±2,97%, т. е.

гибель новорожденных обоего пола оказалась почти оди
наковой. Автор отмечает также, что в больших пометах
преобладание в числе самцов особенно заметно, и боль
шие пометы существенно отклоняют средний показатель

втори-::rного соотношения полов в пользу самцов. Увели
чение удельного веса потомства мужского пола в больших
пометах

у

различных

млекопитающих

неоднократно

мечается и другими исследователями (Жегалов,

банцев,.

1950;

от

Ку

1959).

Колебания полового состава новорожденных песцов по
годам мы наблюдали на Светлоярекой звероферме Волго
градской области в 1966 и 1967 гг. Среди 363 щенков из

45 пометов в эти годы самцов было 54,7%, но в 1966 г.
этот показатель составлял лишь 51,1, а в 1967 г. доля
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самцов в пометах поднялась до
по

годам

достигало

причем различие

56,6%,

статистически

значимых

величин.

Значительный размах колебаний в половом составе попу

ляций европейского песца в природе отмечает Л. М. Ши
ляева (1971); при изучении структуры популяций евро
пейского песца в 1956-1968 гг. как по результатам про
мысла, так и в вылове зверей вне промыслового периода,
колебания полового состава у песца в значительной мере
определяются

этапом

динамики

численности

популяции

и соотношением в ней различных возрастных групп. Автор
отмечает также влияние на общую половую структуру
популяций разной продолжительности жизни зверей обоих
полов, принадлежавших к разным генерациям. Однако во
взрослой части

популяции,

теля,

число

в

среднем

по

самцов

данным

и

самок у

этого

исследова

песца

примерно

одинаково. У волков (Canus lupus) в третичном соотно
шении полов также, как правило, преобладают в числе

самцы (Теплов, 1954; Макридин,
1978; Rорытин, 1982; и др.).
Следует

отметить,

что

во

всех

1959;

Гурский,

случаях,

1969,

указанных

в табл. 20, волки дабывались главным обрааом аимой и с
использованием способов, обеспечивающих пеиабиратеJIЬ
ную добычу осебей обоих полов (отстрел с самолета, на
пример). Все это в какой-то мере Gнижало влияние на
результаты дифференцированпой по полу подвижности
и осторожности животных. Rроме того, и в Причерноморье,

по данным И. Г. Гурского, и по нашим данным в Волго
градской области, численное преобладание самцов среди
взрослых добытых животных было очень постоянным в
течение всех лет исследования, хотя степень этого преоб
ладания несколько варьировала по годам. Интересны
в этом отношении исследования сотрудника Института
экологии растений и животных УНЦ АН СССР Н. С. Rо

рытина

( 1982),

проанализировавшего половой состав по

музейным экснонатам практически во всех музеях стра

ны

( 1180 эка.). Среди прибылых животных самцов ока
53,7% (498 особей); с возрастом доля самцов воз
растала, и среди наиболее старых животных (7 лет и стар
ше) они составляли 69,3%. Расчет удельной выживаемо

залось

сти самцов и самок, осуществленный

автором,

показал,

что у прибылых она соответственно равна 0,605 и 0,556,
у переярнов- 0,753 и 0,737, у взрослых волков- 0,827 и
0,732. Таким образом, в естественных популяциях волков
преобладание самцов, паблю)l;ающееся при роащении, уси!)5

Таблица

20.

Третичное соотношение полов в популJЩВих волка

Район исследова-

Rавкааский аапо-

\Число 1%Средний

Годы

Источнин
информации

особей

самцов

1938

26

62±9,5

Теплов

1938

55

65±5,4

Тот же

1951-1953
1954
1955
1954-1967

31
30
72

71±8,2
67±8,6
50±5,9

Макридин

НИII

(1954)

ведник

Окский заповедник

Ненецкий автономиый окруr

'Украина и юr Мол-

Гурский (1969,
8585 55,2±0,5 1978)
132 61,4±4,2 Отчеты Волrо-

давив

Волгоградская

1962
1966
1979

обл.

(1959)

градской обл-

87 55,2±5,3

охотииспекции

ливается с возрастом из-за боJrьшей смертности самок
(табл. 20).
Аналогичные по результатам материаJIЫ приводят и
Д. И. Бибиков и К П. Филонов (1980), проанализировав
шие динамику численности и структуру популяций nолка

в заповедниках СССР начиная с 30-х годов до настоящего
времени. По данным этих авторов, среди nзpocJIЫX волков

заповедюша

самцов

бывает,

нан:

правиJю,

ОIЮЛО

55%.

Как уже отмечалось, число самцов превышает число
самок у этого вида хищников и во вторичном, и в ювепаль

Iюм соотношении

полов.

В

Северо-Западном

Причерно

морье, например, среди 474 щенков волка из 93 пометов,
самцов было 54,6% (Гурский, 1969, 1978). Почти такое же
вторичное и

ювенальное

соотношение

полов

наблюдали

у волкоn в Красноярском крае и Новосибирской области
В. В. Козлов, в Беловежской пуще В. Ф. Гаврина и
С. С. Донаурова (Гурский, 1978), а в Тувинской АССР
М. Н. Смирнов и В. В. Шурыгин- 56,0±5,2% ( 1982).
В заповедниках СССР среди молодняка волков число сам
цов в среднем в 2 раза превышает число самок (Бибиков,
Филонов, 1980). 52,7% самцов в 316 выводках волков,

содерЖавшихся в неволе, получил М. Л. Давид

1975).

(David,

По его наблюдениям, соотношение полов в при

плоде у волков диких популяций зависело от плотности

последних. При высокой плотности популяций волков в
Северо-Западной Миннесоте (США) среди 87 щеююn

самцов оказалось

66% .

В других местах при небольшой
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плотности

поселения

волка

ювенальное

соотношение

по

лов, по данным Давида, было близко к единице.
Как правило, и у домашних собак самцов в приплоде

бывает в среднем заметно больше, чем самок. Многими
исследователями начиная с Ч. Дарвина в 1871 г. на огром
ном материале показано, что у собак при рождении, не
зависимо от их породной принадлежности, число самцов

превышает число самок на 2-7% (Жегалов, 1950; Бого
молов, 1952; Астанин, 1958; Ilancic, 1968; Хатт, 1969;
и мн. др.).
Сведения по половому составу популяции у шакала
(Canus aureus), к сожалению, очень скудны и ограничи
ваются

лишь

(Тарянников,

двумя

известными

нам

1977; Литвинов, 1978), к

источниками

тому же содержащи

ми небольшой по объему материал. По данным В. И. Та
рянникова, проанализировавшего половой состав 28 неио

Ловозрелых и

64

половозрелых шакалов в долине Сыр

дарьи, среди молодых особей почти в 2 раза преобладают
самцы ( 18 на 10 самок), а среди половозрелых зверей
их было меньше - 27 на 37 самок. К сожалению, различия
в обоих случаях не достигают статистически значимых ве
личин

вследствие

недостаточного

числа

просмотренных

животных. Из 66 половозрелых шакалов, добытых в Вос
точном Азербайджане в 1972-1977 гг., самцов среди не

половозрелых животных было

53% ,

а среди взрослых зве

рей число самцов иревосходило число самок более чем

на

15%.

Однако статистическая достоверность этих мате

риалов очень невелика.

Несколько более убедительны материалы по половому

составу

популяций у енотовидной собаки (Nyctereutes
У этого вида собачьих хищников число

procyonoides) .
самцов

в

выводках

также

несколько

иревосходит

число

самок (Ю. Попов, 1956; Геллер, 1959; Обтемперанский,
1958; Гептнер и др., 1967). По данным Ю. К Попова,

например, в Татарии в среднем самцЫ составляют

50,9%

новорожденных енотовидных собак. В северных областях
европейской части РСФСР самцов у этого вида хищников
рождается 51,7% (Геллер, 1959), а в Воронежской обла
сти, по данным С. И. Обтемперанского, этот показатель

·достигает даже

59% (63

щенка из

12

выводков), а при

клеточном содержании в зверосовхозах число новорожден

ных

самцов

самок

у

иревосходит

в

среднем

число

рождающихся

енотовидной собаки, причем весьма устойчиво,

примерно на

4%.

Таким образом, у всех представителей семейства со-

4
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бачьих,

половой

состав

популяций которых достаточно

освещен в настоящее время в научной печати, совершенно

четко прослеживается численное преобладание самцов как
среди взрослых зверей, так и среди молодняка всех воз
растных групп. Однако степень этого преобладания бывает
разной у разных видов, у одного вида в разных популя

циях и в пределах одной популяции в разные годы. Не
одинаков размах колебаний численных соотношений полов
в популяциях у разных видов этого семейства. Есть осно
вание полагать, что самцы преобладают в числе и у раз
личных видов медведей. У этих животных количественные
материалы передко бывают результатом их абсолютного
учета.

В настоящее время в большинстве мест обитания мед
веди не опромышляются, и все это обеспечивает большую
достоверность материала несмотря на небольшие абсолют
ные показатели численности этих зверей.

По мнению известного знатока биологии белого мед

ведя (Thalasarctos maritimus) С. М. Успенского, самцов
у этого животного среди взрослых особей постоянно и за
кономерно бывает больше, чем самок. Например, из 69 мед
ведей, учтенных в течение трех лет на Восточном Таймы

ре Л. Н. Поповым (сообщение в книге С. М. Успенского),

самцов оказалось

58 или 84%. За каждой половозрелой

самкой передко ходит в период гона 6-7 самцов. Но сре
ди новорожденных число самцов и самок бывает пример
но

одинаковым

размножении

как

этих

в

природных

медведей

в

популяциях,

зоопарках

так

и

при

(Успенский,

1977).
У бурого медведя (Ursus ursus) самцы превалируют
в числе, по-видимому, не только среди взрослых особей,
но и среди молодняка. В Туруханской популяции этого
хищника, например, и среди взрослых особей, и среди се

голетков самцы составляют в среднем более 60% (Завад
ский, 1975). Около 70% в каждой возрастной группе со
ставляли в период исследования самцы в популяции бу
рого медведя Румынских Карпат (Алмзшан, 1962). До
вольно однородны материалы, полученные разными иссле

дователями,

по

половому

составу

и

его

динамике

у

от

дельных видов семейства куньих.

У горностая

(Mustela erminea),

например, почти всегда

преобладают в числе самцы, причем это прослеживается
во всех возрастных и в самых различных частях обшир

ного видового ареала. Так, из

11 250 горностаев, добытых
1959/60 г. и 1960/61 г.,

щt ЯJКале в промысловые сезоны

1}8

самцы Пр()обладали в течение обоих сезонов и составляли
в среднем 69,5%, хотя по годам процент этот был не
сколько различным (1\опеин, 1961). Почти такое же соот
ношение полов (60% самцов) наблюдалось, по массовым
материалам промысла, в 30-х и начале 40-х годов в 10 об
ластях Сибири, Северного 1\азахстана и севера европей
ской части РСФСР (Лавров, 1944). Сведения о числен
ном преобладании взрослых самцов горностая в Печоро

Илычском заповеднике

(64%)

приводит В.

П. Теплов

( 1954).
Анализ 6586 шкурок горностая, добытых в период про
мыела в Тюменской области, также свидетельствует о
существенном преобладании самцов среди промытленных

животных (1\укарцев,
ра,

число добытых

число

самок

в

1970).

самцов

начале

По данным последнего авто
особенно

промыслового

сильно

превышает

периода,

а

к

концу

промысла среди добытых зверей несколько возрастает от
носительная доля особей женского пола. Последнее сви
детельствует о том, что в начале промысла самцов добы
вается относительно болыпе их истинной доли в популя
ции. Но постоянство их количественного преобладания в
промысловой добыче говорит о том, что и в природе сам
цы в популяциях в какой-то мере преобладают в числе.
Стойкое преобладание самцов в популяциях горностая

констатирует Н. Н. Граков

(1980).

Все авторы отмечают

и некоторую изменчивость в соотношении полов среди до

бываемых животных по годам и регионам, но, как прави
ло, при сохранении ежегодного преобладания в числ~ сам
цов. Небольшие материалы, свидетельствующие о пеко
торой изменчивости соотношения полов у горностая в за

висимости от возраста, условий года и биотопа, содержатся

также в работах Ю. С. Лобачева
в

том,

что

разная

подвижность

и

(1970).

Нет сомнения

осторожность

самцов

и

~амок в какой-то мере отражаются на соотношении полов

среди добываемых животных, в том числе и в промысло
вый период. Однако промысел горностая в перечисленных

выше районах (кроме Печоро-Илычского заповедника)
осуществляется давно, ежегодно и с довольно большой
интенсивностью,

и

тем

не

менее

ежегодное

иреимущест

венное изъятие самцов не вызывало сколько-нибудь за
метного сдвига в соотношении полов среди добываnши~ся
зверей в сторону увеличения числа самок в последующие
годы, хотя такой сдвиг становился заметным иногда даже

в пределах одного промыслового периода. Объяснить та
кое положение можно лишь двумя причинами: во-первых,

99

4*

абсолютно большим числом самцов в субтретичвом и тре
тичном

соотношении

полов

в

популяциях

данного

вида

хищников, и, во-вторых, постоянным превышением в сред
нем

числа

самцов

над

числом

самок

в

пометах

у

этого

животного. Последвее подтверждается еще и тем, что сре
ди молодых, неполовозрелых, как правило, преобладают

самцы (Теплов,

1954; Soest, Bree, 1970).

К сожалению,

вам неизвестно ни одной работы, кроме очень небольших
материалов нидерландских ученых (Svest, Bree), в кото
рых бы у горностая исследовалось вторичное соотношение
полов.

У колонка

(Mustela siblrica)

соотношение полов почти

не изучалось, во нам известны две работы, в которых со
отношение самцов и самок в популяциях этого вида кунь

их рассматривается на довольно болыпом и статистически
достоверном материале. По этим наблюдениям у колонка,
так же как и у горностая, соотношение устойчиво, и, по
видимому, во всех возрастных группах в числе преобла

дают самцы (Сапаев, _1968; Sheng, Lu Hauji, 1975).
В. М. Сапаев сообщает, например, что в Приморье в мас
совом промысле 1964/65, 1966/67 и 1967/68 гг. средивзрос

лых колонков самцы составляли 76,62 и 75% соответствен
но, а среди сеголетков

- 66

и

61%.

В Китае, в течение восьми промысловых сезонов, сре
ди

взрослых

метно

и

животных

статистически

относительное
достоверно

число

самцов

за

число

са

превышало

мок: в дельте Явцзы самцы в промысле в эти годы в

среднем

составляли

54,9±2,68%,

в Чжавьцзяве-

60,7±

в провивции Цаяпсу- 66,7±1,78, а в провивциях
Сычуань, Шэньси и Гавьсу число самцов среди добытых
животных достигало 78% (Helin, Hauji, 1975). Так же,

±2,6%,

как

и

у

горностая

в

начале

промысла

самцов

повсюду

добывалось гораздо больше, чем самок, но в конце про
мыеловых сезонов в отдельные годы среди добытых жи

вотных самки иногда даже преобладали. И тем не менее
в

последующие

годы

бывалось гораздо
что в
ют

самцов

больше,

ежегодно

чем

самок.

молодом возрасте в природе

интенсивнее

самцов,

и

это

и

повсеместно

до

Авторы считают,

самки колонка отмира

приводит

к

численному

преобладанию последних в третичном соотношении полов.
Однако к такому же результату может приводить и чис
ленвое преобладание самцов в пометах при одинаковой
или даже преимущественной в определенных пределах

смертцости молодых зверьков мужского пола. К сожале
нию, мы не нашли никаких сведений о вторичном соотво-
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шении полов у колонка. При невысокой плотности попу
ляций, свойственной данному хищнику, для нормальноrо
воспроизводства

потомства

и

поддержания

оптимальной

численности, по мнению Хелина, среди размножающейся

части популяций самцы должны составлять

58-60%.

Сведения о половой структуре популяций

(Martes zibellina)

у

соболя

rораздо обширнее. В подавляющем боль

шинстве случаев отмечают численное преобладание сам
цов как в третичном и субтретичном, так и во вторичном
соотношении

содержания

полов,

этих

в

том числе

животных,

и в

коrда

условиях клеточноrо

соотношение

самцов

и самок среди новорожденных можно фиксировать абсо
лютно точно. Так, из 114 взрослых соболей 1\ондо-Сосвин
ской тайrи, добытых В. В. Раевским вне периода размно

жения, самцов оказалось 56%, и точно такое же соотно
шение полов (56%) было установлено Б. Ф. Бельшевым
по анализу 1139 взрослых соболей в Барrузинском запо
веднике (цит. по: Теплов, 1954). В обоих случаях половой
состав изучался в неопромышлявшихся популяциях собо
ля на территории заповедников, и поэтому антропоrенные

влияния на структуру этих популяций были минималь
ными.

Убедительные материалы по рассмотренному вопросу

содержатся в работе

1\. Д. Нумерова ( 1966) . Из 90 000 со
1948 по 1964 r. в енисейской тайrе,
самцы 'составляли 63% . В собственных сборах Нумерова
среди 1233 соболей было 774 самца, т. е. 62,8%. Процент
болей, добытых с

самцов среди добытых соболей был весьма постоянным и
мало измеНЯJiся по rодам. Принимая во внимание боль
шой объем материала и устойчивость полученных пока
вателей в течение мноrих лет, автор не без основания
считает, что приведеиные выше цифры- в основном это

третичное соотношение полов у соболей в природе.
Аналоrичное соотношение полов в популяциях соболя
наблюдали и друrие исследователи. Так, С. М. Соколь
екий (1967) отмечает, что в неопромышляемых или слабо
опромышляемых районах Печор_ской тайrи самцы соболя,

как, впрочем, и друrих куньих (куницы и кидуса), пре
обладают во всех возрастных rруппах, включая и молод
няк, хотя особенно заметны среди животных старшеrо

возраста. Г. И. Монахов (1968а, б, 1975) изучал резуль
таты промысла соболя на Урале, в Западной Сибири, За
байкалье и Предбайкалье, в Эвенкийском автономном
окруrе, на Камчатке и Алтае. Исследование показало, что

по мноrолетним данным число самцов среди добываемых

tot

животных колеблется по годам и регионам от 50 до 70%,
лишь на Алтае снижаясь до 49% . В среднем по стране
самцы

ло

в

промысле

соболя составляют

постоянно око

55%.
По мнению автора, с которым трудно не согласиться,

высокий процент самцов в промысле не может быть лишь
результатом большей подвижности и меньшей осторож

ности особей мужского пола. В этом случае там, где про
мысел продолжается много лет подряд, выборочный еже
годный отстрел и отлов самцов должен был бы в конце
концов привести к заметному

нарастанию,

а

затем и пре

обладанию самок. Это, по-видимому, наблюдается в дей
ствительности в ряде районов страны, например в При

морье, в Томской, Свердловской, Кемеровской и Иркутской
областях, в Алтайском крае и ряде районов Якутии, где
промысел соболя осуществляется в течение многих и мно
гих лет с высокой интенсивностью (Монахов, 1968а, б;

Мартынов, Бухменов,

1974).

Однако, по данным тех же

авторов, это происходит далеко не везде и в гораздо мень

ших масштабах, чем можно было бы ожидать. Так, по дан

ным Г. И. Моиахова

(1968),

например, несмотря на мно

голетний и ежегодный промысел соболя в Предбайкалье
и Забайкалье, здесь постоянно сохраняется численное
преобладание самцов среди добытых животных с колеба

ниями от 54,3 до 59,9% в разных районах этого региона.
Численное преобладание самцов в промысле стойко сохра
нилось в 1964-1970 гг. на уровне 54-60% в Хакасии,
Тувинской АССР, Красноярском крае, на Камчатке и в
Тюменской области, а в Магаданской, Читинской, Омской
областях и в Бурятии в этот же период было добыто при
мерно одинаковое число самцов и самок соболя.
Такая ситуация может иметь две причины. Во-первых,
есть основание полагать, что численное преобладание сам
цов среди взрослых соболей, как и у некоторых других
хищников, может быть следствием более интенсивного и
раннего отмирания самок в связи с их большими энерго
затратами на размножение и особенно выкармливание
nотомства, что для хищников в большинстве случаев со

пряжено с огромными ·трудностями (Язан, 1962; Залекер,
Нумеров, 1966; Гептнер и др., 1967; Монахов,
1968б). Во-вторых, весьма вероятно, как уже отмечалось

1962;

выше, что для животныхсневысокой плотностью популя
ций, свойственной хищникам, избыточное число самцов
служит определенной гарантией для вовлечения в размно

жение максимального числа взрослых самок, чем и обес-
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печивается

поддержание

численности

популяций

на

достаточно стабильном уровне. Последнее предполагает су
ществование регуляции полового состава зверей в эмбрио
нальный период, т. е. относительно высокий процент сам
цов в популяциях соболя может обеспечиваться иреиму
щественным рождением потомков мужского пола.
Это
предположение подтверждается наблюдениями многих ис
следователей.

По данным В. П. Теплова

70

например,

(1954),

среди

молодых соболей, пол которых был определен в Бар

гузинеком заповеднике, самцов оказалось

60%.

Преобла

дание самцов среди новорожденных соболей R. Д. Пуме
ров
( 1966) наблюдал в Красноярском зверосовхозе в
1961-1963 гг. Из 1116 зверей, родивш:Ихся в укаЗанные

годы, самцов было в среднем
были

и

некоторые

Однако по годам

53,6%.

статистически

значимые

различия:

в

1961 г. самцы составляли 56,5% новорожденных, а в
1962 г.- лишь около 50%. Как известно, случаи резорбции

эмбрионов у соболей очень редки, и поэтому дифференци
рованная по полу эмбриональная смертность, даже если
она и наблюдалась, никак не может быть причиной пре
обладания самцов во вторичном половом составе у этого
вида. В Салтыковеком зверосовхозе в период с 1954 по

1964 г. в 1057 выводках родилось 3622 соболенка. В 43,2%
выводках было больше самцов, в 35,5% · преобладали в
числе самки, в 21,3% пометов обоего пола присутствовали
в равном числе. В среднем за 6 лет самцы в приплоде
составляли 52,7% и преобладали в пометах 5 лет из 6.
Все эти различия статистически высоко достоверны. Лишь
в 1963 г. самок и самцов родилось одинаково (Монахов,
1968а, б, 1975).
Таким образом, относительно стабильное преобладание
в числе самцов у соболя как среди взрослых особей, так
и

среди

мя

новорожденных

данным

случаев

по

имеющимся в

прослеживается

может,

довольно

по-видимому,

настоящее

четко,

существенно

но

в

вре
ряде

нивелировать

ся многолетним промыслом. Как и у большинства других
млекопитающих, у соболя имеют место и изменения по
лового

состава

популяций,

зависящие

от

естественных

причин.

У лесной куницы
взрослых

животных,

(Martes martes)
как

правило,

число самцов среди

также

несколько

пре

вышает число самок. Так, из 188 взрослых куниц, добы
тых В. П. Тепловым (1954) в Печоро-Илычском заповед

нике, самцов было

54%.

По данным Ю. П. Язана
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(1962),

в Печорской тайге число самцов лесной куницы

среди

взрослых зверей всегда и значительно иревосходит число

самок. На Северном Кавказе относительное число самцов
в популяциях куницы колеблется по годам от 54 до 58% ,
а среди сеголеток в этом регионе самцов бывает больше,
чем самок, в 2-2,5 раза (Гептнер и др., 1967). Анализ
литературы о половой структуре популяций лесной куни

цы и собственные наблюдения Н. Н. Гракова

(1969, 1980)

показали, что на огромных пространствах северной части

СССР, на Урале, в Приуралье, на Северном Кавказе,
в Литве и Кировекой области постоянно и ежегодно в
промысле лесной куницы самцов добывается в

среднем

60,5±1,9%. Еще выше доля самцов бывает в Башкирии
и Татарии.

Однако среди молодых зверей этого вида самцы и' сам
ки встречаются или в одинаковом числе, или больше бы
вает самок. Среди сеголеток, например, по суммарным дан
ным, охватывающим бОльшую часть ареала лесной куницы

в СССР, самцов добывается 48,9:;1::1,7% к общему числу'
добытых особей этой возрастной группы ( Граков, 1969).
Близкие показатели полового состава молодых куниц были
получены

рядом

авторов

и

в

неопромышляемых

популя

циях этого вида, например в Печоро-Илычском заповед
нике. Из 179 молодых куниц, добытых здесь В. П. Тепло
вым (1954), самцов и самок было одинаковое количество,
а среди 203 молодых зверей, пол которых был определен

Ю. П. Язаном

( 1962), самцов оказалось только 42,2%.

Как и в отношении колонка, мы не располагаем ни
какими

материалами

по

вторичному

соотношению

полов

у данного вида куньих, И это .затрудняет обсуждение ди
намики соотношения полов в связи с возрастом зверей
у лесной куницы. Основываясь на приведеиных выше ма
териалах

можно,

смертность

однако,

полувзрослых

предположить,

и

взрослых

что

самок

естественная

у

этого

вида

иревосходит смертность самцов. Аналогичное соотношение
полов имеет место, по-видимому, у американской куницы

(М. americana) в таксономическом отношении, как из
вестно, весьма близкому как к предыдущему виду, так
и к соболю. Например, из 123 взрослых куниц этого вида,

отлавливавшихся живоловками в районе оз. Мусхед (штат
Мэн)

в течение 1974-1977 гг., самки составляли лишь
Меченье животных после первой поимки и много

34,1 %.

кратное

повторное

попадание

в

ловушки

тех

же

самых

зверей (602 раза) свидетельствовало о полном отлове всех
взрослых куниц в обследовавшемся районе.
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Половую структуру популяций у норки (Mustela lutв естественной среде можно считать совершенно
пеизученпой. Нам не удалось обнаружить ни одной рабо

reola)

ты, посвященной этому вопросу. Однако огромные мате
риалы, характеризующие

содержание и разведение норки

на зверофермах, позволяют получить определенное пред
ставление о вторичном соотношении полов и у этого пред

ставители семейства куньих. Так, в Пушкинском зверо

совхозе в 1964-1967 гг. в 10 754 пометах норок несколь
ких генотипов самцов в среднем было 50,8±0,21% с ко
лебаниями по годам и генотипам от 49,1 до 52,1% .
В Салтыковеком зверосовхозе в это же время (1967) в
1162 пометах самцы составляли лишь 47,0±0,48%, но
в зависимости от возраста, генотипа и плодовитости самок

этот процент колебался от 45 до 49 (Зевов, 1969). По на
шим данным, на Светлоярекой звероферме Волгоградской
области в 1967 и 1968 гг. самцы составляли суммарно

48,2±1,3% приплода стандартной норки, но
697 щенков самцов было 51,8±1,93%, а
691 щепка-лишь 45,3±1,8%.

в 1967 г. среди
в 1968 г. из

Таким образом, у норки (а возможно, и у лесной ку
ницы, судя по субтретичному соотношению полов) в от
личие от ряда других куньих хищников не наблюдается
стабильного преобладания в пометах особей мужского
пола. Вторичный половой состав у норки колеблется, по
видимому,

50% -ного

в

довольно

ограниченных

пределах

около

уровня, и преобладание в числе особей одного

из полов зависит в значительной. мере от состава роди
тельских пар и конкретных условий их содержания.
Крайне мало сведений о половом составе популяций у
представителей семейства кошачьих. В нашем распоря
жении

интересующие

нас

материалы

есть

лишь

в

отно

шении львов (Panthera leo). В 1974-1976 гг. в двух
частях национального парка Крюгера был проведен аб
солютный учет этих зверей с помощью их отлова и ме

ченья на площади в 5560 км 2 • В результате было уста
новлено, что среди взрослых львов на 1 самца в разных
частях парка приходится 1,7-2,4 самки, а в целом по всем
возрастным группам (347 особей) самцы составляли лишь

41,7-37%

популяции

(Smuts, 1976).

Аналогичные

ре

зультаты были получены и при изучении состава попу
ляции львов в национальном парке пустыни Калахари

(Mils et al., 1978).

В этом случае из

357

uзрослых и полу

взрослых львов самцы в разные годы составляли

36-40%.

Судя по общему состоянию зверей и интенсивному раз-
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множению,

популяция

львов

в

национальном

парке

про

цветала.

Среди молодняка у львов соотношение полов, по-ви
димому, бывает близко к единице с небольшим преобла
данием самцов, но продолжительность жизни самцов зна

чительно меньше, чем самок. Например, в результате
изучения размножения ряда видов млекопитающих в На

данканапском

в

1960-1975

биологическом

парке

(Орисса,

Индия)

гг. было устаповле.но, что у львов, как пра

вило, во вторичном соотношении полов в числе преобла

дают самцы

(Acharjyo, Mohapata, 1977).

Фрагмептарность

сведений и резко различные условия, в которых были по
лучены приведеиные материалы, делают невозможным ка

кие-либо заключения о динамике полового состава попу
ляций у данного представители кошачьих. Эти сведения
могут служить лишь основой для предположения о бопее
интенсивном отмирании

самцов у львов,

что

вполне

соот

ветствует форме брачных отношений и в целом особенно
стям биологии этого хищника. В прайдах львов в парке
Крюгера, насчитывающих от 4 до 21 голов, число взрос
лых самцов ограничивалось 1-2 (до 5) и в среднем со

ставляло

2,1

особи

(Smuts, 1976).

Принимая во внимание все сведения о половом соста
ве популяций и отдельных возрастных групп у предста

вителей отряда хищников, можно констатировать, что у
нтих животных половой состав и его изменения .заметно

отличаются от того, что мы видели у большинства зверей
ранее рассмотренных отрядов. У всех хищников, рассмот
ренных

выше,

кроме

львов,

в

естественных

популяциях

среди взрослых животных практически всегда преоблада
ют самцы, иногда значительно, и лишь интенсивный ре
гулярный промысел может вносить существенные коррек

тивы в это количественное соотношение полов. Однако
размах колебаний в третичном соотношении полов видо
специфичен, как и средний уровень преобладания самцов
н этой возрастпой группе. Среди молодняка как в при
родных популяциях, так и в условиях звероферм также
у большинства видов хищников в среднем преобладают
в числе самцы, но отклонения в сторону преобладания
самок и вообще колебания во вторичном и ювепальном
соотношении полов бывают иногда довольно существен

ными,

особенно

у

некоторых видов (песец, например).

В каждой из популяций этот показатель, как правило, из
меняется

по

годам

незначительпо,

по

в

разных

условиях

обитания (или при разном содержании) у одного и того
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же вида хищников вторичный половой состав может быть
существенно разным. Только у белых медведей и норок,
возможно
нем

у

куниц,

незначительно

число

новорожденных

превышает

число

самок

потомков

в

сред

мужского

пола. У всех рассмотренных хищников (кроме львов) сам
ки отмирают под воздействием естественных причин ин
тенсивнее, чем самцы, что, по-видимому, обусловлено
сложностью выкармливания молодняка у этой группы мле
копитающих и решающей ролью самок в этом процессе.

Вместе с иреимущественным рождением самцов это и
приводит в конечном итоге к заметному преобладанию
особей мужского пола среди взрослых животных. Послед
нее дает материал для естественного отбора и в условиях
невысокой плотности популяций, моногамии и более позд
него полового

созревания самцов,

свойственного многим

хищникам, обеспечивает участие в размножении макси
мального числа половозрелых

самок.

ОТРЯД ЛАСТОНОГИХ
Сведения о половом составе популяций у представи
телей этого отряда весьма скудны. В наибольшей степени
численное соотношение полов изучено, по-видимому, у ко

тика (Callorhinus ursinus) в северном и северо-западном
районах Тихого океана. Так, в 1958-1973 гг. в северной
части Тихого океана советскими и японскими исследова

телями и промысловиками было добыто 22 тыс. котиков
всех возрастных групп. В течение 1958-1965 гг. самцы

суммарно

составляли

41,3%

всех добытых животных,

и колебания этого показателя по годам были несущест
венными. С 1969 г. наблюдалось значительное снижение
относительной численности самцов среди взрослых особей,
по-видимому, ;в результате избирательной добычи котиков
холостяков мужского пола, и за весь период исследования

с 1958 по 1973 г. их относительная численность упала
в 2 раза. В последние годы на о-ве Тюленьем в период
размножения на 1 секача приходилось в среднем около
100 самок, тогда как в 50-х годах это соотношение было
1:40 (Кузин, Папина, 1975, 1978).
О постоянном численном преобладании самок в попу
ляциях котика свидетельствуют также работы В. А. Ар

сеньева (1971) и В. М. Rогай (1982). Первым из исСJiе
дователей был изучен половой состав котиков, добытых
в тихоокеанском бассейне восточнее Японии в зимнее
время. Из 2979 зверей, добытых в течение 10 лет с 1958
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по

1968 г. в этом
1975, или 33,7

регионе, самцов оказалось 1004, а самок
и 66,3% соответственно. По данным
В. М. Когай, из 3623 котиков, добытых в Охотском море

в

1961, 1964 и 1972-1978 гг., самцы составляли в 60-х
30%, а в 70-х-лишь от 20 до 8%. В приплоде

годах

же число самцов и самок было в эти годы в среднем при
мерно одинаковым. Известный нам материал по половому
составу популяций у взрослых настоящих тюленей огра

ничивается двумя работами. Половой состав взрослых
охотских тюленей, по данным Г. А. Федосеева (1965),
представлен в табл. 21. Среди взрослых животных у коль
чатой нерпы в Белом и Баренцевом морях отношение
числа самцов к числу самок, видимо, близко к единице,
хотя и наблюдаются вариации этого соотношения, напри
мер в горле Белого моря в разные сезоны и в одно и тоже

время, но в разных частях данного бассейна (Тимошенко,

1978).
Почти столь же немногочисленны сведения о соотно
шении

полов

у

молодняка

этого

отряда

млекопитающих.

У тихоокеанского моржа (Odobenus rosmarus), напри
мер, в зал. Святого Лаврентия в 1960 г. среди 41 эмбрио

на

особей

мужского

пола

было

48,8%,

а по данным

Н. Г. Никулина, исследовавшего половой состав эмбрионов
у моржей в 1952 г., самцы составляли _55,2% (Крылов,
1962). К сожалению, статистическая достоверность этих
материалов

невысока,

и

они

могут

рассматриваться

лишь

как ориентировочные.

На лежбищах у северо-восточного побережья Австра
лии был определен пол у 3 тыс. новорожденных серых

тюленей (Halichoerus grypus). Самцы при этом составили
47,0±0,9%. По годам число самцов колебалось в преде
лах 12%, т. е. в отдельные годы в приплоде преобладали
самки, а в другие, но реже-самцы. Каулсон отмечает так
же,

что

среди

смертность (до

молодняка

50%

имеет

место

очень

высокая

новорожденных) , но смертность эта

дифференцирована не по полу, а по весу детенышей.
Погибают в первую очередь мелкие особи и выживают

более крупныенезависимо от пола зверей

(Caulson, 1964).

Самки в среднем преобладают в числе среди молодых у
некоторых видов настоящих тюленей. Так, в 1963-1964гг.
в окрестностях австралийской антарктической станции
определили пол у 60 новорожденных тюленей Уэдделла.

Самцов среди них было

положность

серому

28

особей, т. е.

тюленю

46,7%.

смертность
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В противо

молодняка

среди

Табnица

Третичное соотношение поnов у охотских тюnенеl:

21.

(Федосеев,

1965)

Время исследо-

Вид тюленя

Число
особей

вания

Акиба, или кольчатая
нерпа

Самцы,%

Март-апрель
Май-июнь

383

52-53
44-49

Март-апрель
Май-июнь

1640

50-46
48-43

292

60,7

(Pusa hispida)
Л ах так

(Erignathus
barbatus)
Rры.11атка

Июнь

(Histriophoca
fasciata)

тюленей Уэдделла в указанном районе его ареала везна
чительна (Lugg, 1966).
Незначительно преобладают в числе самки среди ново
рожденных и у тюленя акибу в Охотском море среди сего
леток, а у лахтака в этом бассейне число самок иревосхо

дит число самцов почти в 3 раза (Федосеев, 1965).
Однако у каспийского тюленя (Pusa caspica) соотно
шение полов имеет, видимо, обратный характер. Среди
исследованных новорожденных зверей этого вида в 1965-

1967 гг. самцы составляли 53,8, а самки- 46,2% (Тимо
шенко, 1971). Масштабы и содержание материалов по
соотношению

полов

в

популяциях

разных

видов

ласто

ногих не позволяют рассмотреть более подробно динами
ку этих соотношений, хотя бы у одного из видов этого
отряда. Опираясь на приведеиные данные, можно говорить
лишь о видовой специфичности половой структуры попу
ляций у животных указанного отряда, о пекоторой измен
чивости в соотношении полов у большинства упомянутых

видов как во времени, так и в пространстве и о преобла
дании в числе самок у ушастых тюленей (котиков) среди
взрослых особей,

а у

большинства

(из числа рассмотренных)
пийского).

-

настоящих

тюленей

среди молодняка (кроме кас

ОТРЯДЫ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ
И ПАРНОКОПЫТНЫХ
Сведения о половом составе-популяций и смертности

животных разного пола у копытных, особенно у парно
копытных, несколько более обширны, чем у предыдущего
отряда, и, как правило, отличаются довольно высокой
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точностью. В связи с тем что популяции многих видов
копытных включают в себя в

настояЩее время весьма

огранИченное число особей, а половой диморфизм у боль
шинства видов хорошо выражен, для исследователей воз
никает

возможность

в

ряде

случаев

основываться

не

на

выборочных материалах, а в гораздо большей мере, чем
у животных других отрядов, базироваться на данных аб
солютного

учета

как

живых,

так

и

павших

животных.

Многие популяции диких копытных, а иногда и целые
виды находятся в настоящее время под охраной и не про

мышляются. Передко под охраной находятся и места оби
тания отдельных популяций, в результате в значительной
мере

снимается

видам

весьма

хищных

и

возможное,

ластоногих,

судя

влияние

по

некоторым

антропогенных

воздействий на половой состав популяций у этих живот
ных. Громадный материал высокой точности по вторич
ному

половому

составу

получен

при

изучении

размноже

ния одомашненных копытных. Однако эти преимущества
изучения половой структуры популяций у копытных рас
пространяются далеко не

на все

виды

этих отрядов.

У единственноГо представители диких непарнокопыт
ных в СССР- кулана (Equus hemionus)- среди взрослых
животных стойко преобладают самки. В 1959 г., напри
мер, в Бадхызском заповеднике, на одного взрослого сам
ца приходилось в среднем 4,5 самки, т. е. самки состав

ляли

81,8%

взрослой части популяции. Среди годовиков

доля самцов бывает бОльшей, и в этой возрастной группе

в Бадхызе самки составляют около
личение

относительного

числа

61%.

самок

Дальнейшее уве

происходит

в

связи

с более интенсивной гибелью молодых и средневозраст
ных самцов (Соломатин, 1964). По мнению указанного
автора,

самцы

кулана

рождаются

несколько

чаще

самок.

Во вторичном соотношении полов в Бадхызе особей муж
ского пола в 60-х годах было около
о-ве Барсакельмес из

составляют

56%,

100

52%.

Однако на

новорожденных куланов самки

а в Аскания Нова из

58

жеребят кула

на,

родившихся в 1963-1975 гг., самцов было только
28 особей (Банников, 1981). Видимо, вторичное соотно
шение полов у кулана колеблется в связи с конкретными
условиями обитания, составом и состоянием популяции

около

50% -ного

уровня. Однако материалов такого рода

слишком мало для окончательного заключения. У домаш
цих лошадей самцов и самок рождается примерно одина

ково с небольшими колебаниями вокруг
теля.

В. М. Шимкевич

(1921),
110

50% -ного

например,

показа

приходит к

выводу, что самцы в приплоде у лошадей составляют в сред

нем

49,6%. Почти такие же соотношения полов у домаш
(1924) и С. Б. Же
галов (1950), а Ф. Хатт (1969) называет 52% самцов.
них лошадей наблюдали Г. П. Сахаров

Обширны материалы по половому составу популяций
некоторых видов диких и домашних парнокопытных. Из

вестно, например, что половой состав взрослых диких сви

ней

(Sus scrofa)

довольно постоянен, и чаще всего тре

тичное соотношение полов у этих животных близко к еди

нице, лишь с небольшим преобладанием в числе самок

(Гептнер и др.,

1961). В Кавказском заповеднике, на
1101 взрослой особи этого вида, по данным
В. П. Теплова (1954), самцов было 48%, а среди ново
рожденных свиней самцы составляли здесь лишь 31%.
пример, из

Преобладание самок среди новорожденных диких свиней
с ссылкой на ряд источников отмечают также В. Г. Гепт
нер

и

его

соавторы,

и

по

оригинальным

материалам

ис

следователи диких кабанов в национальном парке Рухуна
в Шри-Ланка (Santiapillai, Chambers, 1980). По данным
Сантиапилла и Чамберса, среди новорожденных поросят

самцов бывает в среднем

49,5% ,

но гибнут особи мужского

пола в значительно большем числе, и среди 304 взрослых
свиней, учтенных в национальном парке в 1979-1980 гг.,

самцов
было лишь 81, т. е. около 27%. По данным
Г. Ф. Бромлея (1961), изучавшего биологию кабана в
Уссурийском крае, самцы и самки у этого животного
рождаются примерно с одинаковой частотой, во всяком
случае на Дальнем Востоке.
Не вполне однородны и сведения о смертности диких
свиней разного пола. В. Г. Гептнер с соавторами утверж
дают, что в раннем возрасте самки диких свиней погибают
в большем числе, чем самцы, и в результате среди взрос
лых

животных

соотношение

однако А. Паркс

полов

(Parkes, 1926)

почти

выравнивается,

приводит прямо противо

положные данные.

По-видимому, эти материалы свидетельствуют о веко
торой, а может быть и о значительной изменчивости в
темпах отмирания свиней разного пола по годам, перио

дам их жизненного цикла, регионам и биотопам. На Кав
казе, например, самки свиней чаще гибнут от хищников,

а самцы- от инфекционных заболеваний (Теплов,
У домашних свиней соотношение полов

при

1954).

рождении

заметно различается в разных хозяйствах и изменяется
иногда в довольно широких

из хозяйств (табл.

пределах по годам в

22).
Ht

каждом

Таблица

Порода

1

22.

Bтopll"'lloe еоотноmение полов у домашних свиней

Хозяйство

--

Равнопородные

Совхоз «Волго-Дои» Волгоградекой обл.
Rрупвая

...

=

Совхоз«<Dедоровское»
Племсовхоз «Веици
Зари» Краснодарского
края и свиноферма

1

Год

1

Число новорожденных

1957

328

1958

379

.....

1950
1951
1948-1952

202
140
16697

1

Самцы,%

52
51
47±2,76
53±2,56
60 (по

_l

_источник информации

Шимкевич (1917)
Сахаров (1924)
Нашидаиные
Тот же

Parkes (1926)

эмбрионам)

47±3,51
49±4,22
51,2±57,5

Мамзина

(1953)

Тот же

Смирнов и Лысенко

(1957)

Ии-та животноводства
'УССР

Беркшар

Совхоз«(Dедоровское»

Лаидрос

То же

Брейтоиекая

•

))
))

Равнопородные

Югославия

йоркшир

Опытная станция
Такавава (Япония)

))

Л аир и с

))

210
55
317
247
133

1950
1951
1950
1951
1950
1951

-

1922
1967
1967

60
12205
От

-

46,5±3,44 Мамзина (1953)
43,6±6,68 Тот же
>)
55±2,79
>)
51,2±2,18
>)
47,6±4,33
>)
43,5±6,4
50,74±52,99 Jlancic (1968)
Хатт (1969)
52

17 606 маток

Ивеида Сиити и др.

52
От

1813 :маток

(1969)

Некоторые из упомянутых авторов обращают внимание
на зависимость вторичного полового состава у свиней от

возраста родител:ей (смотри ниже), в отдельных случаях
от сезона года (Нисида Синти с соавторами, у беркmир
ских свиней) и от величины пометов. Последняя зависи
мость уже

отмечалась

вами

в

отношении

пекот~рых дру

гих видов млекопитающих.

лов

У оленей, как правило, в третичном соотношении по
также преобладают в числе самки, хотя разница

относительного

числа

самцов

и

самок

у

каждого

вида

колеблется в зависимости от конкретных условий года,
биотопа и особенностей биологии вида. У косули (Capreolus capreolus), судя по многолетним наблюдениям в Бело
вежской пуще, Ильменеком и Rрымском заповедниках,
численное

соотношение

складывается

54-68%

в

полов

пользу

самок,

среди

взрослых

составляющих

животных
в

среднем

этой возрастной группы. Но при рождении, как

и у большинства других оленей, самцы, по данным ряда
авторов, несколько преобладают (Гептпер и др., 1961).
По результатам учетов косуль в Чехии, Моравии и Сло
вакии в 1959-1971 гг. из 590 взрослых и полувзрослых

животных самок было больше, чем самцов, па

18%,

по

среди эмбрионов у нескольких десятков самок в числе
преобладали особи мужского пола (Novakova, Hanzl,

1973). В
1969 гг.),

Швеции, по многолетпим давным (1948среди нескольких сотен обследованных самок
эмбрионов мужского пола было 58,9%, но уже среди телят
и первогодков самцы составляли лишь 44,4% этой воз
растпой группы животных (Borg, 1970). Колебания этих
показателей по годам были пезпачительпыми.
Наблюдения за размножением косули, осуществляв
шиеся в Баварии в течение 6 лет (1971-1977 гг.) как
в

условиях

казали,

жизни

что

вольерного

содержания,

существует

животных

перед

так

зависимость

гоном,

во

и

в

природе,

между

время

гона

по

условиям:и

и

половым

составом потомства. При хорошей обеспеченности косуль
кормами в указанные периоды среди новорожденных пре

обладают в числе самки, причем иногда значительно.
В плохих условиях соотношение полов в потомстве бывает

противоположным

аналогично

(Ellenberg, 1978).

преобладанию

в

Последвее явление

пометах

особей мужского

пола у грызунов в периоды падения их численности, если

при этом часть особей сохраняет еще способность к раз

множению (см. выше).
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У пятнистого оленя

(Cervus nippon)

в Судаухинеком

заповеднике из 270 взрослых животных во время учета
их численности самок оказалось 216, или 80%, а при
мерно в то же время в Окском заповеднике самки в тре

тичном соотношении полов составляли

67%.

Однако сре

ди эмбрионов перед рождением и среди новорожденных
число самцов заметно иревосходит число самок, составляя

в среднем почти 75% всего приплода (Гептнер и др.,
1961). В Хопереком заповеднике при численности пят
нистых оленей от

составляют
около· 40%

500

до

голов самцы старше

1000

2

лет

популяции, а самки того же возраста
(Козневский, 1974). В акклиматизированной

18%

на территории Азербайджана в
этого вида среди 180 особей в

было

29,4%,

взрослых самок

1952 г. популяции оленей
1980 г. взрослых самцов
50% (Алекперов, Кулиев,

1982).
У благородных оленей (С.
изменения

полового

состава

elaphus)
по

также происходят

возрастным

группам,

но

среди взрослых животных опять-таки устойчиво преобла

дают в числе самки

(табл. 23) .

Существенное преоблада

ние в числе самок среди взрослых изюбрей и маралов
на Сихотэ-Алине, в лесах Джунгарского Алатау и в
Туве отмечают соответственно С. П. Кучеренко ( 1970),

В. И. Филь

(1970)

и М. Н. Смирнов

(1982).

Но во вто

ричном соотношении полов у этого вида оленей в среднем
самцов и самок бывает примерно поровну с постоянными
колебаниями в соотношении числа самцов и самок по

годам

и популяциям (Кronung, Vorreyer, 1957; Lowe,
Кучеренко, 1970; Blaxter, Hamilton, 1980). Напри
мер, по данным Кронунга, из 864 эмбрионов, исследован
ных в Австрии и Германии в 1939-1942 гг., особей муж
ского пола оказалось 437, или 50,6%, с небольюими коле
баниями по годам. При определении пола у 1381 ново

1969;

рожденного оленя самцов оказалось лишь

46,6%,

причем

автор отмечает влияние возраста родителей на половой

состав телят

(Lowe, 1969).

По данным С. П. Кучеренко, на Сихотэ-Алине у изюб
рей рождается примерно одинаковое число телочек и быч
ков, а у благородных европейских оленей в Шотландии
(северная часть о-ва Рам) самцы среди новорожденных

в

1971-1976 гг. составляли 53,5% (около 200 отелов)
(Guinness et al., 1978). Повышенную гибель самцов ма

ралов от естественных причин на Алтае и в Туве, особен
но при ухудшении условий существования популяции, от

мечают Г. Г. Собанский

(1979)
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и М. Н. Смирнов

(1982).

Таб.пвца

23.

Третичное соотвоmевве по.пов у б.паrородвых о.певей

Район исследования

\с

Годы

Беловежская пуща

1945-1949

Воровежекий заповед-

1941-1953
1955
1945-1950
1927-1935
ДО 1946
1953

ВИК

Крымский заnоведник
Кавказский заповедник
Боржомекий заповедник

Закатальекий заповед-

амцы,

1936-1941

25

Больmехехцирский за-

Источник информации

(1961)

38,5
36
38,5
37-20
23,6
21,3

ведник

1

Гептвер и др.

45

ник

Сихотз-Аливский запо-

%

Тот же

•
•
•
•
•
•

49

Назаривов

24
38,8

Беляков и др.

(1968)

по ведник

Калививградская обл.
Шотландия, о-в Скарба

1974-1976
1974

(1978)
Mitchell, Crisp
(1981)

У американски~ оленей, по имеющимся литературным
сведениям,

среди

взрослых

животных

самки

также

пре

обладают в числе. Например, в неотстреливаемой в те
чение

многих

лет

популяции

североамериканских

вапити

в Скалистых горах среди несколь
ких сотен животных лишь 21,5% взрослых особей состав
ляют самцы (Cowan, 1950). Рождается же, как правило,
и у этого оленя самцов больше, чем самок (табл. 24).
У чернохвостого оленя (Odocoileus hemionus) в штате
Юта
(США)
зимой 1959/60 г. насчитывалось около
18 000 животных, самцов среди взрослых зверей было
лишь 27-30% (Richens, 1967). Во вторичном же соотно
шении полов у этого вида оленей или слегка преобладают
в числе самцы (Salwasser et al., 1978), или число самцов
и самок бывает примерно одинаковым (Hudson, 1959).
Шалвассер на основании исследования значительного чи
сла самок чернохвостого оленя в 1971-1975 гг. в горах
Сьерра-Невада (Калифорния, США) показал, что среди

(Cervus elaphus amer.)

эмбрионов имеет место довольно стабильное и статисти
чески достоверное преобладание особей мужского пола

(в среднем

53%).

В результате определения пола у эмб

рионов чернохвостого оленя в 1955-1956 гг. на террито
рии бизоньего заказника в штате Монтана, оказалось, что
число мужских и женских особей во вторичном: соотноШi

Таблица

24.

Вторичное соотвошевие попов у севе~оам:ерикаиских
вапити (по авапиву попа эмбрионов

Район исспе;цоваиил 1

Годы

Числоl

Самцы,%

2790
130

53
50,2±0,95
52,3±4,38

1особей

Скалистые горы

Штат Вайо:минг

йеллоустонский

1935-1936
1943

1

Источник
информации

Cowan (1950)
Murie (1957)
Тот же

парк

шении полов отличается лишь несущественно. Анализ
1408 эмбрионов этих оленей на западе США понаэал, что
в среднем на ,долю самцов приходится 51-52% от общего
числа

потомков

непосредственно

перед их рождением,

покаватель этот несколько варьирует по годам

но

(Robinette

et al., 1957).
У белохвостых оленей

(0. virginianus)

разница между

числом новорожденных самцов и самок бывает, по-види
мому, более значительной, чем у видов оленей, упомяну
тых выше. Так, среди новорожденных белохвостых оле·
ней в штате Джорджин в 1950-1965 гг. самцы составляли

в среднем и довольно стабильно 80% (Hesselton et al.,
1965; Downing, 1965), а в охотничьи сезоны 1940 и
1950 rг. по 10 штатам с·шА среди телят этого вида на
долю самцов приходилось 52% (Clarke, Severi:nghaus,
1979). В то же время в третичном соотношении полов и
у э·rого вида оленей в числе постоянно преобладают сам
ки. Там же, в Джорджин, среди оленей старше 1,5 лет

сю1щов было в среднем 44% (Downing, 1965), в заказни
ке Уэлдер (Штат Техас) при учете оленей с самолета
на

155 маршрутах среди 24142 животных, учтенных в
1961-1963 rг., самцов зарегистрировано 28,1% с неболь

шими колебаниями цо годам и сезонам; в Южной :Каро
лине среди 5 тыс. оленей этого вида, добытых в течение
1965-1971 rг. на двух смежных и несколько различных
в биотопическом отношении участках, самцы составляли

и 48,9%, причем численное преобладание самок на
обоих участках сохранялось постоянно (Dapson et al.,

36,6

1979).

.,

Из всех видов оленей половой состав популяций и ero
динамика наиболее полно изучены, пожалуй, у лося
(Alces alces). Сводные материалы по половому составу
взрослых лосей разных популяций, по данным ряда авто

ров, представлены в табл.

25.
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Судя по материалам: табли-

Таблица

25.

Третичное соотношение полов у лося
Чис.по

Район исследования

Печоро-ИJIЫЧсний
заповеднИR

Тот же

взрос-

Годы

.пых

среди

.,

особей

животных,

2617
2330

52±0,98
52±1,04

133
24
53
44

55±4,3
38±9,9
47±6,86
41±6,86

1938
1948

5О

1958-1959

БувулуRсний бор
П рионс1ю-Террасвый ваповедвин

Самцы
вэрос.пых

1953
1954
1955

42

Литовсная ССР

ИСТО'IВИR
информации

Теплов (1951)
Жарнов (1952;
цит. по: Гептпер и др., 1961)

Нзав

(1961)
(1954)

Rворре

Аленсандрова

(1957)
Тот же

•

Берrас, цит. по:
Гептвер и др.

(1961)
Латвийсная ССР

Ивавовенан обл.

Рязансная обл.
Мосновсная обл.

Горъновсная обл.
Rировсная обл.
Rалививсная обл.
"Удмуртсная АССР

Пермсная обл.

Челябивсная обл.
Костроменой вапо-

980
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943

40±1,56
39
39
40

Севердев
Давилов

Тот же

•
•
•t
•t

42
43
44
44
44
45
44

(1941)
(1949)

t
Давилов

(1949)

ведвИR

Rарелъсная АССР

Ленивrрадсная обл.

1958
1964
1963-1968

570

48,6
43,5
52,1

1963
13950
1964
1965
1966
1967
1968
1968-1974 47605

55,6
55,6
55,3
55,1
55,9
55,5
58

(встречи)

Левивrрадсная обл.
(отстрел)

Норвеrия

Калививсная обл.

Ивавтер (1969)
Тот же

Тимофеева

(1974)

1976

2000

Дальний Воетон

Тот же
&

•
t

t
t

Haagenrud, Lordabl (1979)

47,6

Романов, БеляНОВ (1980)

45,4

Кучеревно

(1981)
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цы, у лося не наблюдается такоrо постоянноrо преобла
дания самок среди взрослых особей, как у друrих видов
оленей. Возможно, что это следствие менее резко выра
женной полиrамии данноrо вида. Тем не менее и у лося
самки чаще преобладают в числе в третичном соотноше
нии

полов,

циях,

в

том

например в

числе

и

в

неопромышленных

заповедниках,

nопуля

заказниках и националь

ных парках. В таблице, например, самцы преобладают в
числе лишь в 12 случаях из 34, и еще в одном случае
число самцов и самок одинаково. Кроме тоrо, повышенное
число самцов в выборках добытых животных передко
объясняется преимущественной добычей особей мужскоrо

пола (Тимофеева,

1974;

Червонный,

1980).

Однако вряд

ли верно объяснять численное преобладание самок среди
взрослых особей в популяциях
только
повышенным
изъятием

из

них

самцов,

как

это

пытаются

делать

неко

торые исследователи.

Более тоrо, в некоторых случаях достоверно показано,
что добыча самок оленей как в абсолютных· показателях,
так и в процентах может быть больше, чем добыча сам
цов (Смирнов, 1982). Вероятно, что такая ситуация мо
жет быть и у лося. Естественная rибель самок лося также
иноrда может превышать смертность самцов (Haagenrud,
Lordahl, 1979). Несомненно лишь то, что третичный поло
вой состав лосей варьирует в разных реrионах в доволь
но широких пределах, хотя в каждой из популяций по
годам, как правило, изменяется незначительно. Значитель
ны у этоrо вида оленей колебания и вторичноrо соотно

шения полов. В Печоро-Илычском заповеднике, напри
мер, В. П. Тепловым (1954) был определен пол у 40 ново

рожденных

лосят.

Самцов

среди

них оказалось

62%.

Через несколько лет в Печоро-Илычской тайrе половой

состав лосей исследовал Ю. П. Язан

(1961).

При опре

делении пола этим автором у 68 эмбрионов число самцов
и самок в среднем оказалось одинаковым. Хотя по rодам
вторичное соотношение полов по этим данным изменялось

от

43,6

rали

до

56,5%

самцов, различия эти, однако, не дости

статистически

достоверных

величин

в

связи

с

недо

статочным объемом материала.
Ю. П. Язан считает, кроме тоrо, что в rоды, блаrо
приятные для лося, у неrо рождается несколько больше

самок, а в небЛ:аrоприятные

-

самцов. По мнению указан

ноrо исследователя, имеет место и зависимость между воз

растом самок и

половым

составом их
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потомства.
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Изменения половой структуры (в %) взрослых и Оl'Носи

тельного ноличества
п-ве Таймыр

молодняка

( n)

диких северных

оленей

на

Разное число самцов и самок среди молодняка лося
в
Печоро-Илычеком
заповеднике
наблюдал
также
Е. А. :Кнорре (1959). По данным Е. :К. Тимофеевой (1974),
исследовавшей 60 эмбрионов лося в Ленинградской обла
сти, особи мужского пола составляли 55,7%.
У дикого северного оленя (Rangifer tarandus) среди
взрослых животных самок постоянно бывает больше, чем
самцов. Так, в Лапландском заповеднике в стадах север
ного оленя во взрослой части популяции самцов бывает

лишь 17-26%, а на о-ве Белом в :Карском море-21%
(Гептнер и др., 1961). В :Канаде, в провинции Саскаче
ван,

на

основании

учета

ских карибу в течение
что

среди

взрослых

здесь

всего

1957-1958

животных

поголовья

арктиче

гг. было установлено,

самцы

составляют

лишь

39% (Kelsall, 1960).
Интересные материалы получены в результате много
летнего изучения рядом исследователей полового состава
самой большой в СССР таймырской популяции дикого се

верного оленя. По данным абсолютного авиаучета в 1966 г.
эта популяция (или совокупность популяций на п-ве 'JГай

мыр) достигала численности в 333 тыс. голов (Па1шов
и др., 1971). Динамика полового и возрастного сос·rава
оленей на п-ве Таймыр приводится на рис. 5.
Несмотря на довольно существенные хронологическиu
колебания в третичном соотношении полов у оленей на
Таймыре, преобладание самок в числе сохраняется по
стоянно и весьма значительно. Так же выглядит соотно
шение полов среди взрослых диких северных оленей на
территории Якутской АССР. По данным авиаучетов в

1963-1965

гг. и

1975

г. это соотношение колебалось здесь

t19

от

10 : 20

до

10 : 30.

В

неопромышлявшейся

сундунской популяции на

1

индигиро

самца приходилось в среднем

2,3 самки. Увеличение численности оленей в Якутии за
указаввые 10 лет до 181 тыс. голов, т. е. почти в 2 раза,
не

отразилось

существенно

на

соотношении

полов

среди

взрослых животных, хотя и ваблюдались некоторые коле
бания этого показателя по годам. Поскольку указаввое
выше соотношение полов обеспечивает нормальвое раз
множение и рост численности популяции,

сматривать как близкое

к

его можно рас

оптимальному

для

местных

условий (Мордосов, Саптаев, 1979}.
Почти точно такое же соотношение полов ваблюдалось
во взрослой части популяции одичавших северных олепей

на о-ве Врангеля, где они также не промышлялись

1

- па
3400 зверей прихо
1980). Соотношение же

взрослого самца при общем числе

дилось

2,8-3

самки

(Новиков,

полов при рождении у этого вида оленей, судя по одомаш

ненным животным, обычно близко к единице, чаще с не

большим преобладанием самцов

(Гептнер и др.,

1961).

Такие же материалы были получены при изучении раз
множения дикого арктического карибу в 1957-1958 гг.
в Канаде, в провинции Саскачевап. Но уже через 3-4 ме

сяца самцов остается, как правило, не более

40%,

что

убедительно свидетельствует о более интенсивном отми

рании животных мужского пола (Kelsall, 1960). О. И. Се
мепов-Тяп-Шапьский (1977), основываясь па всей сово
купности

материалов

по

численности

и

возрастному

со

ставу северного оленя в СССР, приходит к выводу, что
самцы у этих животных отмирают в 2 раза интенсивнее
самок, чем и объясняется значительвое преобладание по
следних среди взрослых оленей. Старые же самцы, по мне
нию указанного автора, погибают в 16 раз чаще самок
того же возраста. О преимуществеппом отмирании самцов
с возрастом в популяциях

дикого

северного

оленя

свиде

тельствуют наблюдения в Якутии многих авторов. По дав
ным И. И. Мордосова и В. Г. Саптаева, среди молодняка
оленей в числе, как правило, преобладают самцы, в сред
нем как 1,5: 1. Преимущественпая гибель самцов всех
возрастных групп от воздействия пеблагоприятпых усло
вий существования и еще более повышенпая гибель
взрослых самцов во время гона наблюдаются у большин
ства видов оленей. Лишь от хищников самки иногда по
гибают в большем числе, чем самцы. Так, из 164 косуль,
задрапных рысями и волками в течение ряда лет в Кар
патах, Моравских Баскидах, в Швеции, Воронежском и
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Сихотэ-Алинском заповедниках, самок было в 2 раза
больше, чем самцов, а из 207 благородных оленей, погиб
ших в этих же местах от волков за период исследования,

самок оказалось в 8 раз больше (Bubenik, 1967). По дан
ным Бубеника, гибель самцов оленей от хищников значи
тельно возрастает в суровые зимы и при бескормице,
когда истощенные гоном самцы становятся более доступ
ными в первую очередь для волков. Самцы оленей вооб
ще, по-видимому, хуже переносят бескормицу, особенно
в условиях низких температур зимой. Так, из 160 благо
родных оленей, погибших в Воронежском заповеднике в

суровую зиму 1955/56 г., 35% составляли взрослые сам
цы и лишь 15% взрослые самки. Остальное поголовье
павших животных приходилось

на молодняк,

среди кото

рого особей обоих полов было примерно одинаковое ко
личество (Жарков, 1957). Но о-ве Бирючьем в холодную
и малокормную зиму 1953/54 г. погибло 33 благородных
оленя, или 18% поголовья, в том числе взрослых сам
цов 14 и только 7 взрослых самок (Ишунин, 1956).
На преимущественную гибель самцов косули и благород
ного оленя в неблагоприятные зимы указывают В. Г. Гепт
нер и его соавторы (1961) и ряд других исследователей.
В. Л. Робинет с соавторами (RoЬinette et al., 1957),
исследовавшие на большом материале смертность черно
хвостого оленя на западе США, установили, что самцы
у этого вида погибают заметно в большем числе, чем
самки, во всех возрастных группах, и даже эмбрионы муж
ского пола при неблагопрйятных условиях резорбируют
ся чаще, чем женского. Однако имеются материалы и
противоположного характера. Из 560 белохвостых оленей,

например павших от истощения в штате Пью-Йорк в

1957_..:1966 гг.,
208, т.

самцов

взрослых самцов было

е. всего около

40%

21

особь и :молодых

погибших животных.

Самок же пало за это же время 64 взрослых особей и
268 молодых (Hasselton et al., 1965).
Все эти материалы в совокупности свидетельствуют
о том, что половая структура популяций у каждого вида

оленей изменчива во времени, имеет видоспецифический
характер

и

варьирует

в

разных

частях

видового

ареала.

Но при этом среди взрослых особей почти всегда преоб
ладают самки,

а среди новорожденных чаще самцы, хотя

у некоторых видов оленей среднее вторичное соотношение

полов близко к единице с колебаниями в обе стороны в

зависимости от конкретных условий существования, а воз
можно и состава стада. Самцы у оленей обычно отмирают
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интенсивнее самок во всех воэрастных группах, особенно
при воэникновении неблагоприятных условий существо
вания популяции, хотя в отдельных случаях гибель самок,
по-видимому, может быть большей, чем самцов. В боль
Шей степени, например, страдают самки иногда от дея
тельности хищников. Преимущественная гибель самок
оленей от хищников объясняется тем, что они составляют

большую часть вэрослых животных и вередко иревосхо
дят в числе молодых особей в популяции. Естественно,
что животные наиболее многочисленной группы в составе
популяций чаще становятся объектом охоты хищников.
У антилоп, так же как и у большинства оленей, среди
взрослых животных самки постоянно и иногда эвачитель

по преобладают. Так, по свидетельству А. А. Слудского,
у джейранов (Gazella subgutturosa) самцы во вэрослой
части популяции обычно составляют около 20%, но в реэ
ко неблагоприятные годы, например после джута, число
самцов в реэультате их иреимущественной гибели падает

до

(Гептнер и др., 1961).
В стадах сайгака (Saiga tatarica) в калмыцких степях

3-5,5%

в декабре 1957- январе 1958 г. иэ 1832 учтенных вэрос
лых животных самцов было 509, а самок 1823. В мае-июне
1959 г. в этих же местах учтено 146 вэрослых самцов
и 564 вэрослые самки. Т. е. в 1958 г. самцы составляли

всех вэрослых животных, а в 1959 г.- 20,6%
(Банников ~ др., 1961). Аналогичное и даже большее

27,8%

преобладание в числе вэрослых самок в стадах сайгака,
с некоторыми колебаниями этого покаэателя по годам,

наблюдали в Каэахстане А. А. Слудский (1955), в Ниж
нем Поволжье Т. А. Адольф (1954), на о-ве Барсакельмес
В. Л. Рашек (1965) и другие исследователи. По данным
А. А. Слудского, например, после суровых эим доля вэрос

лых самцов в популяциях самцов сайгака падает до 3-5%.
Лишь в отдельных случаях число самцов и самок вэрос

лых сайгаков приближается к единице (эимой

1954/55

г.

и весной 1955 г. в восточной части у стюрта, по данным
А. Мамбетжумаева, 1966).
Вторичное соотношение полов у сайгака приводцтся
в табл. 26. Судя по цифрам этой таблицы, полученным
на

достаточно

массовом

телями в раэных частях

материале

раэными

ареала вида,

можно

исследова

считать, что

у сайгака в среднем самцов рождается несколько боль
ше, чем самок, с вариациями по годам и местам обитания.
Отмирание же самцов сайгака, по общему мнению многих
исследователей, происходит гораэдо интенсивнее, чем от-
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Таблица

26.

Район исследо-1

Вторичное сооtвошевие nолов у cdraкa

Год

1 Число особей

1 Самцы, %

Калмыцi,ая
АССР

1957

3905 ново-

50,0±0,8

Тот же

1958

вания

Источник информации

Банников

(1958)

рожденных

10165 ново- 52,3±0,49

Фандеев

(1957,1959)

рожденных

Бетпаi{-Дала

1957

99 эмбрио-

51,5±5,02

Плато Устюрт

1966

Чагиров, Литвинова

(1960)

нов

Сеголетки

64

Мамбетжумаев

(1966)
мирание самок, но разница эта проявляется главным об
разом у полувзрослых и взрослых особей, Особенно боль

шой бывает гибель самцов названных возрастных групп
во время гона, засух и в суровые зимы (Лавровский, 1950;
Адольф, 1954; Слудский, 1955; Банников и др., 1961; Ра
шек, 1963, 1965). Принимая во внимание резко выражен
ную полигамию сайгаков, можно не без основания полагать,
что большая смертность самцов у этого вида парно
палых

полезна для популяции,

так

как повышает

интен

сивность естественного отбора и служит средством регу
ляции напряженности внутрипопуляционных отношений,
а в резко пеблагоприятных условиях и в какой-то мере
средством

<<рационализацию>

в

расходовании

кормовых

ресурсов и воды.

У некоторых других южных антилоп самки, по-види
мому, преобладают во вторичном соотношении полов.
К сожа.'Iению, материалы, которыми располагали по этой
группе парнокопытных, очень ограниченны. Так, у 58 бе

ременных самок чернопятой антилопы (Aepyceros melampus) при вскрытии было обнаружено 25 эмбрионов муж
ского пола (42%) и 34 - женского (А. Massmen, Н. Massmen, 1962). Из 259 антилоп гильнау (Boselaphus tragocamelus), родившихся в Лекании-Нова с 1893 по 1958 г.,
самцов было 45,4%
(Слесь, 1963). У антилопы куду
(Tragelophus strepsiceros) в Трапеваале самцы среди

взрослых животных составляли в

1972-1974 гг. 35,4%

(Underwood, 1978).
У бубала Свейна (Alcelaphus buselaphus) к югу от
Аддис-Абебы среди 289 особей, учтенных с ноября 1975
по февраль 1976 г., во взрослой части популяции один
самец приходилея на 1,68 самок, а среди пелоловозрелых
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Рис. 6. Динами1ш nолового состава взрослых зубров 1•авказсной {1)
и беловежской (2) nоnуляций (Заблоцкий, 1957)

животных это соотношение было

1 : 2,6 (Lewis, Wilson,

У антилопы гарны (Antilopa cervicarpa) в вацио
вальво:м парке штата Гуджарат (Индия) в :мае 1977 г.
из 1493 взрослых животных самцов было лишь 369,
т. е. 1 самец на 3 самки. Однако оптимальным: для раз

1979).

множения

и

выживания

животных

этого

вида

специали

сты считают соотношение полов среди взрослых особей

10 : 600 (Rashid, 1978).
Таким образом:, динамика полового
имеет,
во,

по-видимому,

как правило,

состава

существенную видовую

самки

среди взрослых

тельно преобладают. У представителя
среди взрослых животных

самцов в

антилоп

специфику,

животных

семейства

среднем:, так

значи

быков
же

как

и у оленей, бывает обычно несколько :меньше, чем: самок.
Но численное преобладание особей женского пола у этих
животных вевелико, а иногда бывает и обратное соотно
шение полов.

Так, в Беловежской пуще в

(Вison

1909

г.

самцов

зубров

в возрасте 3 лет и старше было 256, или
43,8%, всех животных этого возраста. R 1914 г. эта циф
ра упала до 231, и самцов оказалось лишь 40% всех

bonasus)

взрослых о~обей. Принимая во внимание, что официальной
охоты на зубров в пуще в эти годы почти не было, а бра
коньерам: всегда легче убить самку, чем: самца, нельзя
объяснить происmедmие за 5 лет изменения в половом:
составе зубров выборочным: уничтожением: самцов людь
ми. Видимо, ваблюдалась большая естественная гибель
самцов. О более интенсивном: отмирании самцов зубров
в условиях загонного содержания свидетельствуют

голетние наблюдения М. А. Заблоцкого

(1957).

и

мно

По дав

ным этого автора, продолжительность жизни зубров-сам-
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цов в е превышает 16-22 лет, тогда как самки в тех же
условиях живут 22-27 лет. В целом третичное соотноше
ние полов у зубров может, во-первых, довольно заметно
изменяться с годами в каждой популяции, а, во-вторых,
бывает существепво разным в хорографическом аспекте.
М. А. Заблоцкий ( 1957) изучил половой состав зубров и

его иЗменения с

1921

по

1954

г. в беловежской и кавказ

ской популяциях. Эти материалы приводятся ва рис. 6.
Хотя статистическая достоверность изменений третичвоrо
полового состава зубров указанных популяций по годам
не всегда достаточна из-за небольшой численности жи
вотных, не вызывает со:мвевия, во-первых, что относитель

ное число самцов в кавказской популяции в среднем на

ходилось в течение 30 лет ва заметно более высоком
уровне, чем в Беловежской пуще, хотя с 1938 г., когда
общая численность зубров на Кавказе выросла выше
50 голов, число особей того и другого пола примерно урав
нллось. Во-вторых, в обеих популяциях ваблюдались су
щественные колебания полового состава взрослых живот
ных по годам, в Беловежской пуще вокруг среднего уровня,

составляющего

42%

самцов,

а

в

кавказской- с тен

денцией к снижению процента самцов по мере роста по

пуляции от

12

зубров в

г. до

1923

92

в

1951

г.

Так же вепостоявво, по-видимому, и вторичное соот

ношение полов у этого вида парнокопытных .(~абл.
Таба:ица

27.

27).

В'IОрвчвое соотношение поnов у аубров

Место исспедовавив

1Чис~о 1

Кавказский заповедник

125

Беловежская пуща и
Приокеко-Террасный

тмят

Самцы,%

48

52,8±4,47
43,8±7,16

25

40,0±9,79

1Источвин информации
Калуrии

(1958)
(1957)

Заблоцкий

заповедник

Англия

То же

Зоопарки

Амстердам, Шерборн,

35

51,4±8,45

31
41
46

54,8±8,94
46,3±7,79
60,9±7,2

Фравкфурт (ФРГ)

Лейпциг, Гамбург,
Бойтценбург (ГДР)
Берлин

•
•
•

Принимая во внимание небольтое в каждом случае число
отелов и вевысокий уровень достоверности различий в чис-
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ne

т~ля'l' мужё}{оi'о и женского nола, можно nолагать, что

в среднем у зубров самцы и самочки рождаются примерно
с одинаковой частотой с некоторыми колебаниями в обе
стороны от средних показателей. По мнению Л. Н. Ко

рочкиной

( 1968),

изучавшей размножение зубров в Бело

вежской пуще в 1952-1965 гг. и проанализировавшей
родословные книги зубров пущи с 1946 по 1961 г., на
половой состав приплода заметно влияют условия года и
содержания животных. В неблагоприятные для зубров
годы процент самцов в приплоде увеличивается. М. А. За

бJюцкий, кроме того, обращает внимание шi зависимость
долового состава телят у зубров от возраста родителЕ~й.
Примерно так же, как у зубра, выглядит половой со
став популяций и у других видов этого семейства. По на
блюдениям Мак Хъю (McHugh, 1959), например, у аме
риканского бизона (Bison Ьison) среди 1465 телят, родив

шихся в течение нескольких лет, бычки составляли
но

по

годам число

лось ОТ

42

ДО

самцов

среди

новорожденных

50,4%,

измени

57%.

У болотного буйвола (Bubalus depressicornus) в Ма
лайзии в 1954-1957 гг. был изучен половой состав
97107 новорожденных телят, среди которых самцы со

ставляли
ского

50,3% ,

но по годам, как и у бизонов, доля муж

пола статистически

достоверно изменялась в

стороны от среднего в пределах

20% (Fischer, 1966).

обе

При

мерно то же самое наблюдалось в отелах болотного буй
вола на пяти фермах в Индии в течение 20 лет. В 10 363 оте
лах от 3096 самок бычки составляли в среднем 53,74% со
статистически значимыми колебаниями по годам и на раз

ных фермах в пределах 7-9% как в сторону преобладания
самцов, так и потомков женского пола (Coswami, Naer,
1968). По данным Ф. Хатта (1969), у зебовидных коров
рождается в среднем 51% бычков. Но наиболее многочис
ленные ·и точные материалы по вторичному соотношению

полов у этой группы млекопитающих получены в процессе

изучения размножения крупного рогатого скота европей

ских пород. Еще в 20-е годы В. М. Шимкевич
Г. П. Сахаров

(1924)

( 1917)

и

писали, что в среднем у крупного

рогатого скота рождается 51,1-51,7% бычков. Среди не
скольких тысяч телят, родившихся в Финляндии в 19461955 гг., бычков было 51,4%, однако по годам доля потом
ков мужского пола статистически колебалась от 46,6 в
1952 г. до 57,1% в 1954 г. (Suvenvuo, 1957).
К. М. Лютиков ( 1935) обратил внимание на то, что у
крупного рогатого скота разных пород в одинаковых уело-
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виях содержания и в пределах одной породы, но в разных

хозяйствах и в разные годы вторичное соотношение полов

бывает разным. Этим автором на большом материале было
показано, что в тимирязевеком стаде твидекого скота быч

ки в отелах составляли в среднем

стаде этой же породыусольском

стаде

51,8%.

бычков

55%,

рождалось

еком стаде того же породного состава

кском лишь
вторичного

47,3%

полового

разных пород
ных

lбычков.

хозяйствах

54%,
- 50, а

Аналогичные

состава

(44-52% )

а в кипельеком

У бестужевекого скота в

у

крупного

в

аневн

в безенчу

показатели

рогатого

скота

бычков в разные годы и в раз

приводит

Хатт

Еще

(1969).

бОльшие

колебания в составе приплода крупного рогатого скота по
годам мы наблюдали в одном из стад симментальской и

остфризской

пород

совхоза

«Волго-Дою> Волгоградской

области в 1957-1959 гг. (табл.
Содержались животные в
течение

всех

трех

лет

и

до

28).
Таблица

28.

Вторичное

соотношение полов у крупного

этого в одних и тех же поме

poraтoro скота в совхозе

щениях по 100-104 особи в
коровнике. Выпас проводился

<сВолrо-Дон>>

ежегодно

с

начала

Число ново- 1Самцы, %

Год

мая по

рожденных

сентябрь на одних и тех же
последовательно

ел пастбищах

и

сменявших

1957

культурах.

Одинаковой в течение трех
лет была подкормка живот
ных концентратами в летний

157
155
196

1958
1959

24,2±3,47
41,2±3,95
53,9±3,56

.

период. Оплодотворение коров производилось весь период
наблюдения путем естественного покрытия с использова
нием одних и тех же быков.

Однако в стойловый период кормление коров и быков
производителей в 1957 г. было более обильным, чем в 1958
И 1959 ГГ. В 1957 Г. ·ЖИВОТНЫе ПОЛУЧИЛИ В 1,5-2 раза
больше силоса и сена при одинаковом количестве кон
центратов и комбикормов. Отличался по годам и возраст
ной состав стада как коров, так И производителей. Сумми
руя

приведеиные

материалы,

можно

констатировать,

что

у быков наблюдаются относительно небольшие колебания
полового состава как среди взрослых особей диких видов,
так

и

среди

новорожденных

и

у

диких

и

у

домашних

животных. При этом в третичном соотношении полов у
диких быков чаще, хотя и незначительно, преобладают

в числе самки, особенпо среди наиболее старых особей.
Однако встречается и противоположное соотношение по-
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лов, в частности в малочисленных и охраняемых популя

циях зубров. Вторичное соотношение полов у этой груп
пы млекопитающих также колеблется в обе стороны от
единицы и иногда даже в большей степени, чем соотно
шение полов среди взрослых животных. Вариации в соот
ношении полов среди новорожденных в относительно ши

роких пределах наблюдаются и у крупного рогатого скота.
Вероятные причины колебаний вторичного соотношения
полов у сельскохозяйственных животных

-

условия их со

держания и возрастной состав.

В популяциях диких быков самцы, как правило, от
мирают интенсивнее самок. Материалы по другим видам
диких парнокопытных
крайне
фрагментарны. У серн

(Rupicapra rupicapra)

на Кавказе, например, при очень

невысокой плотности и численности популяций, по дан

ным А. Д. Капанадзе

(1970, 1978),

среди взрослых жи

вотных в числе преобладают самцы. Из 132 серн взрос
лых самцов, указанных исследователем, было учтено 49,

а самок 32,19 (неполовозрелые сегол~тки и 32 новорож
денных). К сожалению, вторичное соотношение полов в
данном

случае

не

исследовалось,

а

статистическая

досто

верность наблюдаемых различий недостаточна. Совершен
но иное соотношение полов у серн наблюдал в течение
1964-1966 гР. в Швейцарских Альпах А. Кремер (Кramer,
1969) . В заказнике на площади в 2040 га взрослые самцы

составляли лишь 20% популяции, самки 37, сеголетки 18
и новорожденные обоего пола 25% . В данном случае
устойчиво преобладали самки. Вторичное соотношение
полов не исследовалось и в этом случае. Еще более скуд

ны сведения о половом составе популяции у горала (NeПо-видимому, взрослых самок у этого
животного бывает больше, чем самцов.
По данным

morhaedus goral).

Г. Ф. Бро:млея, например, на одного взрослого самца, как

правило, приходится от 1,3 до 2,3 самок ( 1965) .
У воеточно-кавказского тура (Capra cylindricornis)
в высокогорных районах Дагестана из 7856 учтенных
особей взрослые самцы составляли 27,6, самки 44,7 и мо
лодняк 27,7% (АбдУрахманов, 1979). В охраняемых по
пуляциях этого животного при крайне ограниченных мас

штабах его добычи значительное численное преобладание
самок среди взрослых животных вряд ли можно в полной
мере объяснить стремлением охотников добыть более круп
ных рогачей.

У сибирского горного козла (Capra siЬirica) среди
взрослых животных, как правило, танже в числе преоб-
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ладают самки. В Джунгарском Алатау, например, по мно
голетним данным самцы составляли 30% от числа взрос
лых животных (Савинов, 1962), на Восточном Пам:ере

40,5-42,5% (Гептнер и др., 1961), а в резервате Хушир
в Монгольском Алтае из 1000 обитающих там козлов ле
том самцы составляют 21, самки 45 и козлята 34%, а зи
мой соответственно 21,46 и 33%. Таким образом, среди
взрослых животных самцов в резервате бывает 31-32%.

Так, среди новорожденных козерогов самцы, по наблю
дениям Е. В. Савинова, составляют 54,2% , а в отдельные
годы даже 62%, указанная доля самцов среди взрослой
части популяции свидетельствует о большей гибели осо

бей мужского пола с возрастом в сравнении с самками.
Известно, что козерогам значительный урон наносят
хищники: волк, ирбис, крупные орлы. При этом их добы
чей из взрослых животных чаще всего становятся старые
самцы 4-5 лет, ослабевшие после гона и плохо перено
сящие трудности зимнего периода или засухи (Гептнер

и др.,

1961). Видимо, в условиях гор ослабевшего тяже

лого козла хищники догоняют легче, чем имеющих

мень

ший вес, хотя и более многочисленных самок.
У домашних коз число самцов среди новорожденных
также превышает число самок. Анализ племенных запи
сей по 9 тыс. зааненнских коз показал, например, что
самцы в приплоде коз этой породы составляют в среднем

и с небольшими колебаниями 65,8% (Buechi, 1957).
У диких баранов (Ovis ammon) третичное соотноше
ние nолов складывается, как правило, тоже в пользу самок.

В значительной мере это является, видимо,· следствием из

бирательной гибели самцов от хищников так же, как и у
козлов. О. В. Егоров (цит. по: Гептнер, 1961) констати
рует, что в некоторых районах Западного Па:мира в от

дельные зимы только от волков погибает до
ловья

архаров,

и

при

этом

в

первую

очередь

20% пого
жертвами

хищников становятся взрослые самцы. Истощенные после
гона обладатели тяжелых рогов не в состоянии развивать

скорость бега более

45-50 км/ч, тогда как более легкие

самки уходят от иреследователей со скорост1ою до 60 км/ч
(Гептнер и др., 1961). В популяциях аргали, например,
в резервате Xyillиp в Монгольском Алтае из 600 живот
ных взрослые самцы составляли в летние месяцы 28, сам
IШ 41 и ягнята 31%, а зимой соответственно 38, 45 и
17% , т. е. доля са:мцоп рреди взрослых особей колебалас11
01' 40,6 ДО 46,9%.

S
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У муфлонов ·же в Крыму самцы в среднем составляют
от числа всех взрослых животных (Гептнер :\:1 др.,

46,6%
1961),

а па Корсике и юге Франции- около

хотя

25%,

в последнем случае в места исследования муфлоны были
завезены только в 1956-1960 гг. в соотношении 1: 1
(Pfeffer, Genest, 1969). К сожалению, никакими сведе
ниями о вторичном соотношении полов у архаров и муф
лонов мы не располагаем.

Несколько лучше изучена половая структура популя
ций у снежного барана (0. canadensis). Материалы по
соотношению

этого

полов

барана

на рис.

па

у

взрослых

Камчатке

животных

в

популяциях

представлены в табл.
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и

7.

Таблица

29.

Третичное соотношение полов у сиежноrо

барана ва К811Чатке

Район исследования 1
Корякеное на-

Годы

1

Число

особей

_
ИСТО'IИИК
информации

Самцы,%

1962

183

47,0±3,1

1972
1970-1975

76
612
178

46,0±5,7
37,9±0,9
50,3±3,8

Филь

(1977)

горье

ередивный хребет
Восточный хребет
Центральная
Камчатна

Тот же

•

Грибнов

(1969)

И в целом на Камчатке, и в большинстве популяций
среди взрослых особей самки преобладают устойчиво.

Следует заметить, что в последнем случае автору (Гриб
ков, 1969) удалось определить пол и возраст лиmъ у
178 особей из 234 учтенных, а так как определить пол
взрослого самца-барана в процессе учета численности го
раздо

легче,

чем

разделить

взрослых

самок

и

молодняк,

можно полагать, что среди 56 особей, не вошедших в
табл. 28, взрослых баранов нет, а присутствие взрослых
самок возможно. При таком вполне реальном допущении
и в Центральпой Камчатке число самцов среди взрослых
снежных баранов в действительности, видимо, несколько
меньше, чем число самок того же возраста. Известно, что
в стадах американских снежных баранов число самок так

же иревосходит число самцов, и среди взрослых особей
бараны составляют здесь в разных популяциях от 25
до 40% (Гептнер и др., 1961). По годам третичный поло
вой состав популяции баранов на Камчатке также испы

ТЬI~ает недоторые колебания (см. рис.
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5),

по с постопв-

вым преобладанием самок. И опять-таки nет никаких све

дений о втсричном половом составе популяции и у этого

вида парнокопытных. Лишь у домашних овец вторичный

половой состав изучен достаточно подрqбно. По мнению

В. И. Шимкевича (1917) и Г. Н. Сахарова (1924), соот

ношение полов в приплоде у овец разных пород в среднем

близко к единице, но в разных стадах, в зависимости от

породной принадлежности овец и условий их выпаса, это
соотношение колеблется от 48,9 до 53,9% самцов.

Примерно такое же соотношение полов у каракульских

овец наблюдали на массовом материале А. М. Лысов и

Р. Т. Письменекая (1951) в совхозах <<Нур~Ата>> и <<Ак
ЧипчигаЙ>> УзССР, а В. В. Шулов (1968) -у овец этой
же породы в Задарьинском племсовхозе Rазахстана. Ro~
лебания (приблизительно в тех же пределах) вторичного

Рис.

7.

Динамика

тре

flll,D

тичного соотношения по

лов у снежного барана
на

Камчатке

(Филь,

23,3

1977)
1970

7977

7972

7.973

797'1

7975

соотношения полов у овец разных пород в различных хо

зяйствах юга СССР, в Японии, Югославии и других регио
нах иногда на огромном числе окотов наблюдали многие

(Аверьянов и др., 1952; Тимченко, 1954,
1955; Kuroki, 1955; Epstein, Herz, 1964; и др.).
У одногорбого верблюда (Camelus dromedarus) по из

исследователи

вестным нам фрагментарным данным число самцов во
вторичном соотношении полов, во всяком случае в Суда
не, существенно превосходит число самок. Исследование
эмбрионов у 482 самок одногорбого верблюда показало,

что доля потомства мужского пола составляет 56,16% от
общего числа эмбрионов (Musa, Abu Sineina, 1976).
Из изложенного очевидно, что у большинства диких
копытных среди взрослых животных, кю\ правило, преоб
ладают самки. У многих видов преобладание это бывает
весьма значительным и устойчивым как в хронологиче
ском, так и в хораграфическом аспекте. Его основная

причина
но в

-

более интенсивное отмирание самцов, особен

полувзрослой и взрослой возрастных группах, что
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в ус.irовййх резко вьtражепноii: полИгамии коttьtrвьп: :мо
жет,

по-видимому,

рассматриваться

как

одна

из

важных

форм регуляции внутрипопуляционных отношений, мик
роэволюции и

рационализации

использования

природных

ресурсов популяций.

Rак и у большинства видов млекопитающих других

отрядов, соотношение полов среди взрослых особей у ко
пытных изменяется в каждой из популяций во времени,
и

в

одно

и

то

же

время

неодипаково

в

разных

популя

циях, специфично для каждого вида и в какой-то мере
отражает особенности биологии видов в связи с их таксо
вомической принадлежностью. Во вторичном соотноше
нии полов у большинства копытных число самцов в сред
нем

пезначительно

превышает

число

самок,

во

в

зави

симости от конкретных условий обитания и состояния
популяции может возникать и обратная ситуация. Однако
лишь у диких свиней и некоторых видов антилоп самки

в пометах преобладают чаще, чем самцы. У одомашнен
ных копытных вторичное соотношение полов более под
вижно, чем у соответствующих диких видов, что, по-види

мому, определяется разнообразием их породного состава
и биологическими особенностями разных пород, а также
возрастным подбором родительских пар и многообразием
условий содержания животных.

ОТРЯД ХОБОТНЫХ
Нам известны лишь три работы, в которых обсуждает
ся соотношение полов у одного из представителей отряда

хоботных- у африканских слонов (Loxodonta africana).
Среди взрослых животных преобладание самок у этих
слонов довольно заметно, и они составляют 53-60% своей
возраствой группы (Laws, 1969; Банников, Флинт, 1973;
Jackmann, 1980). Самки живут дольше, чем самцы, в сред
нем на 7-10 лет, но при очень высокой плотности попу
ляции,

возиикающей

иногда

в

национальных

парках

Восточной и Южной Африки, самки погибают в большем
числе, и соотношение полов приближается к единице
(Банников, Флинт, 1973). Однако в естественных, не огра
ничен:иых

искусственпо

рамками

национального

парка

условиях существования соотношение полов у слонов, по

видимому, мало зависит от плотности популяций

(Laws,

С плотностью коррелирует лишь интенсивность раз
множения слонов и численность моле~дняка. Среди живот
ных, как правило, преобладают самцы, и их р;оля в своей

1969).
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мшрастной группе tocтan.rrяeт

54-55%.

Принимая м :внit

мапие половой состав взрослой части популяции, можно
предполагать, что самцы у африканского слона отмирают
значительно интенсивнее самок.

ГЛАВА

3

Типы динамики
u

полового состава популяции
у млекопитающих
Вопрос о численном соотношении особей мужского и
женского пола в популяциях млекопитающих рассматри 1

вается обычно в рамках нескольких, казалось бы, хоро
шо обоснованных теорий, или скорее гипотез, некоторые
из которых приобрели даже безусловно традиционный ха
рактер. Так, одна из этих теорий, базирующаяся на не
сомненном факте сингамного определения пола у млеко
питающих и на анализе процесса мейоза у животных этого
класса,

постулирует

количественное

постоянное

равенство

и

самцов

практически

и

самок

при

полное

рождении

в любой достаточно большой по числу особей популяции
млекопитающих, а всякое фактически наблюдаемое откло
нение от единицы во вторичном соотношении полов объ
ясняется при этом без сомнений и колебаний недостаточ
ным объемом. выборки из генеральной совокупности. Ино
гда же это перавеяство объясняется возможным разли
чием в энергетических затратах родителей на производство

мужского и женского потомства

(R. Fisher, 1930).

следнем

самцов

вичном

случае
и

неравное

вторичном

число

соотношении

полов

и

самок

В по
в

трактуется

пер
как

видовая особенность, закрепленная генетически на базе
естественного отбора по указанной выше причине и в со
ответствии с биологической ценностью каждого пола для

данного вида (Смит,

1981;

Пианка,

1981).

Однако прямых

доказательств действительности такой гипотезы до послед

него времени получить не удалось
генетически детерминированное

(Смит,

неравное

1981),

число

хотя

самцов

и

самок даже в первичном соотношении полов действитель
но наблюдается у некоторых видов млекопитающих, на

пример,

у

некоторых леммингов

133

(Гилева,

1975, 1979).

Иногда IiредnолаrаетёЯ, Что в оrдеnьпЬiх cлytraJtx nropй<t
нoe и тем более третичное соотношение полов может от
личаться от равного за счет случайно повышенной смерт

ности особей того или другого пола. Никаких закономер
ностей дифференцированной по полу гибели эмбрионов при
этом: не усматривается. Поэтому любое практически на
блюдаемое неравепство в числе самцов и самок в популя
ции рассматривается в первую очередь как результат раз

ной смертности особей мужского и женского пола, и глав
ным образом в постэмбрионаJiьный период. Объяснение
разной смертности самцов и самок в процессе их постэм
бриональной жизни также имеет свою теоретическую базу.

Наиболее часто, пoжaJiyii, проблема эта рассматривалась,
да и сейчас рассматривается, на базе одной из двух, так
сказать, всеобъемлющих теорий или опять-таки скорее
гипотез. Более старая из этих гипотез гласит, что смерт
ность всегда бывает выше у особей гетерогам:етпого пола
в результате действия сцеплепных с полом: леталей. В со
ответствии

взрослых
самки,

т.

у птиц

-

тезе,

с

этим:

особей
е.

в

популяциях

млекопитающих

среди

численно всегда должны преобладать

животные

гомогам:етного

пола,

а,

например,

самцы. Согласно второй, более «молодой» гипо

смертность

самцов

у

всех

животных

всегда

выше,

чем: у самок, независим:о от их гомо- или гетерогаметно

сти. Причины повышенной смертности самцов, по мнению
авторов, придерживающихся этой точки зрения, заклю
чается в- большей по сравнению с самками двигательной
активности самцов, больших энергозатратах и интеgсив
ности обменных процессов у животных мужского пола,
в некоторых особенностях гормональной деятельности
мужского и женского организмов. Повышенная гибель
самцов трактуется п:gи этом: как всеобщая особенность
данного пола, сложившалея в nроцессе эволюции и обу
словленпая разной генетической ролью самцов и самок

в популяции (Геодакян,

1965;

Геодакян и др.,

1967).

Со

гласно этой- точке зрения, уменьшение числа самок может

приносить популяции только вред, так как ведет за собой
снижение репродунтивпого потенциала популяции и обед
нение ее генетической структуры. Потеря же самцов под
влиянием неблагоприятных факторов в определенной сте
пени
ности

полезна,

тю<

популяции

IШI\
не

при

этом

страдают

репродуктивные
или

страдают

в

возмож
гораздо

меньшей мере, чем при потере самон, а в то же время

происходит отбор генотипов, стойких к данному неблаго
приятному фактору, и таним образом обеспечивается мик-
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роэволюциоввый процесс. Основываясь на этой весьма
остроумной и несомненно во многом соответствующей
реальной действительности гипотезе, ее авторы приходят
к

совершенно

соотношение

справедливому

полов

в

выводу

популяции

о

том,

далеко

не

что

равное

всегда

явля

ется оптимальным, в зависимости от конкретных условий
существования оптимум в соотношении полов может быть
различным

и иногда

существенно отличающимся от

еди

ницы. Так как в соответствии с данной гипотезой откло
нение

в

соотношении

происходит
или

почти

увеличения

полов

от

равного

исключительно

смертности

за

самцов,

у

всех

счет

то

при

животных

уменьшения
этом

в

силу

отрицательной обратной связи, механизм которой специ
фичен у разных видов, должен изменяться и половой со
став рождающегося потомства. Если, например, относи
тельное число самцов в популяции снижается, то процент

мужских особей в потомстве должен увеличиваться. Уве
личение в популяции относительного числа взрослых осо

бей мужского пола вызывает обратный эффект. С этих
позиций регуляция половой структуры рассматривается
лишь как совершенно автономный процесс, а отнюдь не
как часть единого популяционного гомеостатического про-

4есса, обеспечивающего на базе динамики популяционной
структуры

постоянное

возвращение

численности,

плотно

сти и общего состояния особей популяции к оптимальным
в изменяющихся условиях ее существования.

В последние годы оказалось, однако, что механизм
сингамного определения пола не столь уж безусловно ста
бильно обеспечивает равное число в потомстве самцов и
самок,

ранее

и

в

некоторых

случаях,

(Weir, 1953, 1962),

как

это

и

предполагалось

допускает генетически обуслов

ленное первичное неравенство в соотношени~ полов даже

у млекопитающих, например у некоторых леммингов (Ги
лева, 1975, 1979)' а возможно и у других представителей
этого класса животных. Обнаружены такого рода хромо
сомно-генетические механизмы и у некоторых видов бес
позвоiючных

(Гершензон,

животных

с

сингампым

1968; Mainx, 1962, 1966;

определением

пола

и др.). Материалы,

достаточно убедительно свидетельствующие о постоянном
преобладании мальчиков в первичном соотношении полов
у людей, приводились нами во 2-й главе.
Таким образом, очевидно, что уже первичное соотно
шение

полов

у

животных,

и

в

том

числе

у

млекопитаю

щих, может существенно отклоняться в обе стороны от
единицы, хотя механизмы, обеспечивающие эти отклон~~

пия:, в настоящее время: попя:тпы далеко не в полной мере.

У же в силу первичпого неравепства в соотношении полов
может быть различным число самцов и самок при рож
дении. Несомнеппа сейчас и закономерно дифференциро
ванпая по полу гибел:r. зародышей и эмбрионов. Известно,
например, иреимущественное отмирание зародышей муж

ского пола у людей (глава
пола

у

некоторых

и мужского или женского

2)

млекопитающих

в

зависимости

от

из

менений условий существования: популяций. Все это не
укладывается: в рамки расемотрепных выше теорий или
гипотез, претендующих па глобальное объяснение дина
мики ПОЛОВОЙ структуры у ЖИВОТНЫХ, И, ВО-ВСЯ:I(ОМ слу
чае, вызывает сомпение в их всеобщности. Нет, видимо,

необходимости говорить о том, что две упомянутые гипо
тезы, объясняющие дифференцированную по полу смерт
ность животных в постэмбриональный период, во многом
противоречат друг другу. Против первой из этих гипотез,
кроме того, убедительно свидетельствует показаипая :мно
гими исследователями более интенсивная: смертность сам

цов у некоторых видов птиц и у _многих насекомых (бабо
чек, например), т. е. у животных с гомогаметпым муж
ским полом (Лэк, 1957). Наоборот, выше :мы видели, что
у

:м:лекопитающих,

т.

е.

у

животных

с

гетерогаметпым

мужским полом у многих видов (крот, некоторые руко
крылые, пищухи и песчанки, большинство хищников
и др.), гомогаметпые самки передко, а иногда и постоян
но, отмирают раньше и в большом числе, чем самцы. Про
тиворечит этой гипотезе и чередование иреимущественной

гибели самцов или самок в зависимости от условий су

ществования: популяции (см. главу
рассмотрецпых нами гипотез
что

животные разных

ному

по

классу

видов, даже

млекопитающих,

биологии, в том числе

2).

Авторы второй из

не припимают во внимание,
принадлежащих к од

очень

и

сильно

различаются:

биологии воспроизведения:

своей численности, и эти различия: таi\Же детерминирова

ны генетически. У разных видов особи одного и того же
пола

играют

весьма

выкармливании,

различную

воспитании

роль

или

в

защите

воспроизводстве,

потомства,

т.

е.

в обеспечении его выживаемости, и в конечном итоге
в поддержании оптимальной численности и структуры по
пуляции,

в

ее микроэволюции

и

эволюции вида в

целом.

Взяв за основу логических построений предположительно
разную

и

несколько

произвольпо

трактуемую

генетиче

скую роль самцов и самок в популяции, авторы гипотезы

упущщют

:цз

:виду

конкретную

too

экологическую

рол"

TQJ'Q

й

ttoЛa. у разkьtх вИДов Животных. Не принИМй."

,tt:pyroro

ется во внимание авторами данной гипотезы и динамиl(а
возрастного состава популяции, теснейшим образом свя
занного двухсторонними связями с ее половой струl(турой

(Смит,

1981).

Материалы о преимущественном отмИрании самок у

птиц (Лэк,

1957)

и у некоторых млекопитающих, приве

деиные выше сведения о постоянном преобладании в числе
самцов

среди взрослых

животных

в

популяциях

многих

видов млекопитающих, отсутствие эффекта непосредстве:н
:ной обратной связи в рассмотренных нами процессах есте

ственного изменения полового состава популяций как по·
нашим собственным материалам, так и по дапным многих
упоминавшихся

выше

авторов,

наконец,

отсутствие

ожи

даемого эффекта обратной связи в опытах с дрозофилой
одного из авторов этой гипотезы- В. А. Геодакяна ( 1967),
эксперименты с мышами и кроликами (Кубанцев и др.,
1970), полевками (Покровский, Большаков, 1979) говорят
о

том,

что

и

вторая

из

рассмотренных

выше

гипотез,

в том числе остроумные и интересные соображения
В. А. Геодающа по этому вопросу, не отражают в пол
ной мере процессов естественной динамики половой струl(
туры у животных вообще, и в частностц, у млекопитающих.
С нашей точки зрения, нет оснований рассматривать
процессы

регуляции

полового

честве универсальных

даже у

состава

популяций

животных,

в

ка

принадлежащих

к одному классу млекопитающих. Процессы эти столь же
сложны, видоспецифичны и разнообразны и также фор
мируются причудливыми путями естественного отбора,
как и любая другая специфическая черта биологии каж
дого вида, и в связи с этим другими чертами биологии.
'fак же, как и многие другие особенности биологии орга
низмов

соотношение

полов

отражает,

во-первых,

экологи

ческую специфику вида, а во-вторых, представляет собой
один из показателей,

характеризующих состояние попу

ляции в каждый момент ее существования. Однако все
на свете можно, а нередко и необходимо, систематизиро
вать, а в огромном многообразии специфических механиз
мов, обеспечивающих течение одного и того же процесса
у родственных форм животных, весьма вероятны отдель
ные наиболее общие причины, лежащие в основе этих
механизмов и процесса в целом. Поэтому, несмотря на
большую
специфичность
процесса
динамики половой
структуры популяций у разных млекопитающих, основы

ваясь на приведенном анализе собственных и литератур-
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h:Ых материалов iio укаiiанпой проблеме, можно ~ доnуётй~
мой мерой условности выделить четыре основных типа
динамики половой. структуры популяций у млекопитаю
щих, в какой-то степени, по-видимому, приложимых к
динамике половой структуры популяций и у других клас
сов животных.

НЕУСТОйЧИВЫй ПОЛОВОй СОСТАВ
ПОПУЛЯЦИй
В различных местах обитания у одного и того же вида
соотношение числа самцов и самок в популяциях бывает
-существенно

различным,

причем

в

одних популяциях мо

гут преобладать самки, а в других в то же время.:.... самцы.
В каждой из популяций количественное соотношение сам
цов и самок редко- бывает одинаковым и может заметно
изменяться

в

относительно

короткие

промежутки

време

ни как в сторону численного преобладания самцов, так
и в сторону увеличения числа самок. У одних видов с
веустойчивой половой структурой популяций изменение
полового состава, с попеременным преобладанием в числе
особей того и другого пола, может происходить во всех
возрастных
разных
могут

группах

возрастных

как

животных,
группах

совпадать,

так

и

в

причем

изменения

каждом

иметь

году

или

эти

в

сезоне

противоположную

на

правленность (некоторые землеройки, многие мышевид
ные грызуны, суслики). У других животных, например у

обыкновенной полевки, серой крысы, 'зайцев, наиболее из
менчиво вторичное соотношение полов,

ния

в

также

половом
иногда

стоянном
тичном

составе

весьма

увеличении

соотношении

в

старших

значительные,
с

возрастом

полов

самки

тогда

как измене

возрастных
происходят

группах,
при

доли

самок,

и

в

почти

всегда,

хотя

по
тре
и

в

разной степени в зависимости от конкретных условий су

ществования популяций, преобладают в числе, особенно
среди наиболее старых особей.
Во всех случаях изменения половой структуры попу
ляций

у животных даввой группы происходят как за
счет изменений в интенсивности отмирания самцов и са
мок в постэмбриональный период, так и в результате из

менений в соотношении полов среди новорожденных. При
таком характере динамики полового состава популяций
по многолетним данным для каждой популяции, среднее
расчетное соотношение полов, особенно вторичное, как

наиболее лабильное для животных этой группы, бывает,
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обычно,

близко

к

единице.

Такой характер динамики

половой структуры свойствен животным с коротким жиз
ненным

циклом,

потенциально

высоким

темпом

размно

жения, большой смертностью при возникновении небла
гоприятных условий и достаточно обширным ареалом.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ

ПРЕОБЛАДАНИЕ САМЦОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ
Самцы почти всегда, и иногда значительно, преобла
дают

ки

в

среди взрослых

этой

размножающихся

возрастной

группе,

как

животных,

правило,

и сам

отмирают

быстрее самцов. Вторичное соотношение полов в разных
популяциях одного вида и в одной популяции в разные
годы может быть существенно различным, но в этом со
отношении значительно чаще преобладают самцы и лишь

иногда самки. Этот тип динамики полового состава по
пуляции наблюдается у многих представителей отряда
хищников,

гораздо реже

у

некоторых видов других

отря

дов млекопитающих, т. е. он свойствен животным, кото
рые, как правило, не образуют больших скоплений и по
пуляций высокой плотности и у которых выкармливание
и воспитание молодняка связано с большими энергозатра-t
тами и трудностями, особенно для самок.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
ПРЕОБЛАДАНИЕСАМОК
В ТРЕТИЧНОМ СООТНОШЕНИИ ПОЛОВ
Вторичное соотношение полов у каждого вида в целом
и в каждой из популяций обычно близко единице. Коле
бания этого показателя во времени в каждой популяции
и

межпопуляционные

различия,

как правило,

невелики,

причем у большинства видов чаще незначительно преоб
ладают самцы.

Среди взрослых животных почти всегда устойчиво и
передко очень значительно преобладают самки, хотя сте
пень этого преобладания и размах колебаний имеют видо
специфический характер. В пределах каждого вида тре
тичное соотношение полов может быть существенно раз
личным

в

разных

частях

видового

ареала,

но

численное

преобладание самок сохраняется почти всегда. Средняя
продолжительность

жизни

и при возникновении

самцов

меньше,

чем

неблагоприятных условий
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у

самок,

самцы,

:как правило, погибают в большем числе, особенно среди
полувзрослых и взрослых особей. Лишь в отдельных слу
чаях темп отмирания особей женского пола бывает выше,
чем самцов.

Такой тип половой структуры популяций и ее дина
мики

характерен,

щих-полигамов

с

например,

для

относительно

номадных

медленным

млекопитаю
воспроизвод

ством своей численности, сравнительно высокой стойкостью
к неблагоприятным условиям и достаточно большой про

должительностью жизни особей (дикие ослы, многие оле
ни, антилопы, дикие козлы и бараны, слоны и многие др.)
и,

кроме

того,

для

некоторых

видов

многоплодных

жи

вотных с короткой продолжительностью жизни и не от
личающихся высокой стойкостью особей к неблагоприят
ным условиям, но тоже полигамам, образующим популя

ции большой плотности (некоторые лемминги).
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТОЯННОЕ
И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОДИНАКОВОЕ

ЧИСЛО САМЦОВ И САМОК В ПОПУЛЯЦИЯХ
Число самцов и самок в популяциях приблизительно
одинаково и относительно стабильно. Колебания полового
состава в каждой Из популяций по годам и возрастным
группам,

как и

межпопуляционные

ло, невелики, причем вторичное

различия,

как

прави

соотношение полов в це

ло~ для каждого вида более лабильно, чем соотношение
полов среди взрослых животных. С возрастом соотноше
ние полов в значительной мере нивелируется, приближаясь
к относительно стабильному среднему уровню, свойствен
ному для данной популяции, чаще с небольшим преобла
данием самцов.

Динамика полового состава этого типа свойственна в
наибольшей мере относительно стенобионтным узкоспе
циализированным животным разной таксономической при

надлежности, но чаще многоплодным (выхухоль, европей
ский крот, бобр). Видимо, следует еще раз упомянуть о
том, что, как и любая систематизация явлений и процес
сов

в

живой

природе,

представлепное

выше

выделение

типов динамики половой структуры популяций носит в
какой-то мере условный характер и предполагает сущест
вование многих переходных форм половой структуры и ее
динамики

между

рассмотренными

основными

типаии.

Обращает на себя внимание также и то, что каждый из
трех первых типов в динамике половой структуры у мле-

140

копитающих присущ главным образом животным опреде
.11енных таксонов высокого ранга. Тип I - насекомоядным
и грызунам, тип

II -

хищникам, тип

III -

копытным, И,

по-видимому, ластоногим. Это еще раз свидетельствует
о векоторой филогенетической обусловленности половой
структуры популяций и ее динамики у млекопитающих,
смадывающейся в течение эволюции одновременно и в

связи с формированием других особенностей биологии, ти
пичных для животных каждого из отрядов. Следствием
этого же процесса является и видовая специфика половой
структуры и ее динамики у животных, чем и обусловли
ваются видовые

исключения в

типах динамики,

свойст

венной крупным таксовам (.11ьвы в отряде хищников, на
пример).
Весомым доказательством эволюционной специфично
сти динамики половой структуры популяций у различных
млекопитающих

нетических

является

:механизмов,

существование

хромосомно-ге

обеспечивающих

первично

равное соотношение полов у отдельных видов этого

не

K.1Iac-

ca животных. llринадлежность же к каждому типу дина
мики половой структуры популяций видов,

не имеющих

отношения к отрядам, представителям которых в наиболь
шей мере свойствен данный тип половой структуры, еще

в большей степени подчеркивает эколого-эволюционный
характер ее формирования. Об этом же говорит и относи
тельная однородность динамики половой структуры у
стенобионтных и специализированных животных вне за
висимости от их таксономической принадлежности. Дру
гими словами, вряд ли можо сомневаться в том, что поло

вая структура вида и каждой популяции, как и характер
ее изменений, отнюдь не случайны, а формируются в про

цессе эволюции видов и микроэволюции популяций как
один из механизмов регуляции размножения и численности

данной группы животных и в связи со всей совокупностью
особенностей их биологии. Изменчивость половой струк
туры популяцИй, присущая, как мы видели, практически

всем видам млекопитающИх, безусловно, может и до.11жиа
рассматриваться как

составная часть популяционного

го

меостаза, поскольку она имеет непосредственное отношение
к

процессу

размножения

и к ее воздействию

популяции,

а

следовательно,

на жизненные ресурсы территории.

Отсюда неизбежно вытекает вопрос о конкретной роли
в системе зависимостей в популяционном гомеостазе ди

намики половой структуры популяции в связи с особенно
стями биологии видов или групп видов, достаточно близких по своей экологии.

f4f-

ГЛАВА4

Роль дивашmи
возрастного состава популяции
u

в определении ее половон структуры
Возраст родителей издавна рассматривался в качестве
одной из причин, оказывающих существенное влияние па

половой состав рождающихся организмов. С другой сто
роны,
ется

интенсивность

с

возрастом

отмирания

животных,

о

самцов

чем

не

и

самок

раз

уже

изменя

упомина

лось выше, и это передко определяет третичное соотношение

полов в популяции. Причем, как мы старались показать
в предыдущей главе, процесс этот имеет видоспецифиче
ский характер и, кроме того, специфичен у животных
каждого из более крупных таксопов (например, отрядов).
Значение возраста родителей в определении полового со
става

потомства исследовалось

многими авторами,

но,

во

первых, почти ·исключительно па звероводческих и живот

новодческих объектах и в лабораторных условиях. Во-вто
рых, изучалось преимущественно дифференцированное
влияние возраста отцов и матерей и в гораздо меньшей
степени возрастное

сочетание равмпожающихся пар.

Давно известно, что возраст организмов в значитель
пой мере определяет их реакции па вовдействие внешней
среды и неизбежно отражается па всех сторонах жизне
деятельности животных. От возраста в огромной степени
зависят :метаболические процессы в организме, качество
половых

продуктов,

а

как

следствие

этого

-

качество

по

томства (Эйдригович, Поляков, 1953; :Кащепко, 1954; Го
родецкая, 1959; Поспелов, 1961; Бурльер, 1962; Marion
et al., 1966). Медицинская статистика говорит о том, что
у детей, рожденных матерями старшего возраста (старше
40 .лет), болезни, связанные с нарушениями хромосомно
го аппарата, встречаются значительно чаще, чем вообще
у новорожденных.

Исследованиями ряда ученых показапо существенное
значение возраста производителей для качества их семя

продукции (табл. 30) и это широко используется в жи
вотноводстве. Из материалов таблицы следует, что качест
во спермы заметно изменяется с возрастом почти по всем

показателям. Наиболее высококачественную сперму про
дуцируют

средневозрастные

самцы,
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а

в

возрасте

старше

Та!Sлвца 30. «ачесtао eeмemt самцов ICpo:rMI(oa
в зависимости от возраста (АсЛапни, Марлеи Аслаttни,
Шампань

Покаватели

Возраст, месяцы

Объем эякулнта, мл
Ковцентрация живчиков,
млнв1мл

14 26-30 5-8
0,7
0,5
0,3
173 162
233

33

0,4
210

45-58
0,3
117

122

146

109

38

116

93

млн

Активность семени

0,7
0,8
0,8
0,8
0,7
0,5
40
41,3 36,6
39,6 36,3 28,7
11 400 14 300 11 400 11 700 13 500 6480
4
4
4
4
4
4

Живучесть живчиков
Резистептность

Число проб

2

Шиншилла

6-8
0,4
216

Число живчиков в эякуляте,

t958)

лет у кроликов качество спермы существенно ухудша

ется. Соответственно изменлетел и оплодотворяющая спо
собность спермы. При этом вполне допустимо предполо
жение, что качество Х и У-сперматозоидов, в частности
их оплодотворяющая способность, изменяется с возрастом
производители в разной степени.
Известно также, что с возрастом .изменяется плодо
витость самок

и

снижается

выживание

молодняка у

мно

гих одомашненных и сельскохозяйственных млекопитаю

щих. По наблюдениям некоторых авторов, худшие резуль
таты по всем показателям размножения (наименьшая
оплодотворяемость

и

плодовитость,

плохая

выживаемость

новорожденных) имеют место при сочетании или очень
молодых, или старых родителей (Асланян, Марлен Асла
нлн, 1958). Число примеров, свидетельствующих о влия
нии возраста как производителей, так и самок на качест
во

половых

продуктов

и

на

размножение

в

целом,

может

быть безгранично увеличено, и эти сведения, как уже
упоминалось, давно используютел в животноводческо,й
uрактике.

БолЬшую историю имеет и производвый от общего во
прос

о

влилнии

возраста

родителей

на

половой

состав

потомства, в том числе у человека. Проблема эта начала
занимать

умы

исследователей

по

крайней

мере

еще

в

прошлом столетии

(Sadler, 1830; Dussing, 1884; Wulkens,.
1887; Schultze, 1900; и т. д.). Исследованиям в этой об
ласти

подвергались

самые

различные
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виды

млекопитаю-

tЦих: свиньи; оnцьr, козьr, круnны:ii potaтьr:ii

лotna·

cl(ot,

ди, собаки, чернобурые лисицы, норки, кролики, белые
мыши и крысы. Влияние возраста родителей на половой

состав потомства исследовалось на птицах (Emlen, 1940),
дрозофилах (Moriwaki et al., 1967), на некоторых других
объектах. В результате всех этих :t~сследований можно
считать доказанным, что у большинства, если не у всех,
животных возраст обоих роди.телей оказывает определен
ное влияние на половой состав рождающегося от них по
томства.

ВОЗРАСТ МАТЕРИ

И ПОЛОВОй СОСТАВ ПОТОМСТВА
Материалы, свидетельствующие о существенной роли
возраста матерей в определении полового состава потом
ства, хотя и получены многими исследователями в

разное

время и на разных объектах, тем не менее довольно одно
родны по результатам. Например, на основе изучения раз
множения серебристо-черных лисиц в течение 12 лет
(1969 пометов, 9256 щенков) С. Б. Жегалов (1950) при
ходит к выводу, что в жизни самок бывают возрастные>
периоды,

когда

проявляется

максимальная

и

минималь

ная способность к рождению потомков женского пола.
По данным этого автора, при скрещивании равновозраст
ных

самок

с

самцами

двухгодовалых

лисиц

среднего
в

пометах

возраста
щенки

у

годовалых

мужского

и

пола

составляли в среднем 54,0±0,5%, у трехгодовалых и че
тырехгодовалых - лишь 49,0±0,2%, а у восьми- и девяти
Jiетних - 60,0±0,26%.
Такие

же

сведения,

самок чернобурых лисиц

приводит А. Д. Курбатов

касающиеся

влияния

на половой состав

(1954)

возраста.

потомства,.

по :материалам Н. В. Во-·

рошилова, анализировавшего племенные записи Рощин-·
ского зверосовхоза. Зависимость же полового состава но-·
воротденных от возраста самок у норок в этом же

зверо

совхозе представляет собой с.ледующую картину (рис.

8)'.

Видно, что у самок норок старше 5 лет в приплодах воз-
растает число самцов. Годовалые самки также приносят
самцов

в

пометах

несколько

чаще,

чем

матери

среднего

возраста. Все это полностью совпадает с результатами, по
лученными на лисах и С. Б. Жигаловыи и Н. В. Вороши
ловым. Некоторое увеличение рождаемости самцов трех
годовалыми норками объясняется, по-видимому, тем, что
в этом возрасте норки наиболее плодовиты, а, как уже
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11J,9

1
Рве.

8.

J
Bo3pacm самок 1

лет

Зависимость вторичного полового состава норок от возра

ста самок

упоминалось выше, в больших пометах относительная
доля самцов обычно бывает больше, чем в среднем.
В результате анализа полового состава голубых песцов
в Салтыковеком зверосовхозе за 11 лет оказалось, что
у самок до двухлетнего возраста и 6-8 лет потомки муж

ского пола составляют

ривавшихся

с

51-54%,

самцами

того

крайних возрастных групп,

48-50%.

же

а у самок

3-5

возраста,

что

самцов

в

лет, спа
и

самки

припЛоде

было

Разница, по данным автора, статистически до

стоверна (Ивантер, 1962).
Известно также, что у молодых сук пастушеских со
бак щенков мужского пола бывает, как правило, больше,
чем женского (Sierts-Roth, 1958).
По данным ряда авторов, аналогичным: образом в за
висимости от возраста матерей изменяется и состав по

томства у свиней (Курбатов, Меняйло, 1954; Смирнов,
Лысенко, 1957; Камалян, 1962). Несмотря на некоторую
разницу в абсолютных цифрах, которую можно, вероятно,
объяснить развой породностью и условиями содержания
животных, общая закономерность изменений в половом
составе потомства в зависимости от возраста матерей вы
рисовывается

в

приведеиных

выше

примерах

достаточно

четко. Подобные же материалы были получены рядом ис
следователей при изучении влияния возраста матерей на
половой состав потомства у крупного и мелкого рогатого
скота, оленей и зубров, однако у крупного рогатого скота
и зубров некоторыми исследователями была обнаружена
и специфическая зависимость полового состава потомства

от возраста матерей наиболее старшего возраста, которая
рассматривается нами ниже (рис. 9).
У овец любой породы максимальное число баранчиков
рождается, как правило, от матерей 1,5-2 лет и старше
5 лет. Овцы этих возрастных групп приносят обычно
52,4-55,5% потомства мужского пола. От овцематок же

n

трех-,

четырехлетнем

воарасtе

мужсgов

nотомсrм

м

ставляет лишь

44-50% (Аверьянов и др., 1952; Тимчен
1954; Селянин, 19.58). Такое же возрастание ярок в

ко,

приплоде овец старше двух лет и последующее снижение
числа потомков женского пола у каракульских овец стар

ше 5 лет наблюдал в условиях Каракумов Д. А. Лианния
зов (1955), хотя абсолютные цифры, приводимые в его
работе, несколько отличаются от данных цитировавших
ел выше авторов.

У крупного рогатого скота

в

воспроизводстве

пола

имеет место та же закономерность, что и у ранее упоминав

шихся нами животных. У молодых коров при прочих оди
наковых условиях рождается примерно равное число быч
ков и телок, у коров

среднего возраста

несколько

возрас

тает процент потомков женского пола, и, наконец, у коров

старшей возрастной группы (9 лет и старше) в потомстве
число бычков иревосходит число телок (Камалян, 1962).
Анализ 3714 отелов коров разного возраста литовского
черно-пестрого скота дал результаты, очень близкие к ма
териалам В. Ш. Камаляна. Среди телят, полученных от
коров до 5-летнего возраста и от старых животных 10
и более лет, заметно преобладали бычки. У коров же
6-9 лет чаще рождались телки (Чепулис, Браженас,
1966}. Разница, по данным указанных авторов, была ста
тистически достоверной. В Чехасловакии при анализе
3417 отелов крупного рогатого скота было установлено,
что у коров до 4 лет рождается в среднем 39,9 телок на
100 бычков, у коров более старых- число бычков и телок
в потомстве примерно одинаково (Stodola, 1967). Но наи
более детально влияние возраста коров на половой состав

потомства исследовал, пожалуй, С. К. Карапетян (табл.

31).

Содержание и кормление коров, фигурирующих в
табл. 31, было примерно одинаковым в течение всех лет
исследования,

JIO

а

средняя

молочная

продуктивность

-

oкo

2500 л/год.

Из приведеиных в таблице цифр видно, что в потом
стве коров 3-4 лет заметно преобладают бычки, у коров
с 5-летнего возраста процент телок в отелах возрастает

и у

8-9-летних

достигает

почти

60%.

У коров

10

и 11 лет в потомстве опять заметно увеличивается число
бычков. Иначе говоря, наблюдалась та же закономерность
изменения

полового

состава

потомства

в

зависимости

от

возраста матери, которую наблюдали и на этом же, и на

других объектах ранее упоминавшиеся намИ авторы. Раз
личия же в абсолютных покаэателях, характеризующих
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Табmща

31.

ЗависИl\lость половоrо состава потомства

от воараста матери у врупиоrо poraтoro скота (Карапетян,
Кючикив, 1960; Карапет.вв, 1964)
TeJIKИ

ИссJiедовано

Возраст коров

всего

отеJiов

3
4
5
6
7
8
9
10

11
36
51
46
63
59
59
40
40
32
29
20

29
92
110
107
118
101
100

н

83
84

12
13
14
15

52
45
33
16

процесс

изменения

полового

1

10
состава

'

38
39,6
46,4
43
53,4
58,4
59
48
47,6
61
64
60,8
62,5

Бычки

"ВСего

'

62
60,4
53,6
57
46,6
41,6
41
52
52,4
39
36
39,4
37,5

18
56
59
61
55
42
41
43
44
20
16
13
6

потомства

1

в

зависи

иости от возраста матерей, по данным разных исследова

телей, вполне объяснимы видовой и породной спецификой,
разным

возрастом

используемых

самцов,

неодинаковыми

условиями кормления и содержания животных. Но, кро
ме того, с. R. Карапетян, как это следует из материалов
табл. 31, в отличие от всех других ранее упоминавшихся
исследователей, наблюдал, что у наиболее старых коров
вновь и очень заметно в отелах начинают преобладать те
лочки. Интересно, что такое же увеличение числа телок
в потомстве наиболее старых зубриц наблюдал несколько

раньше М. А. Заблоцкий (1957). По данным этого иссле
дователя, в 232 отелах у молодых (до 4 лет) зубриц на
каждые 100 бычков в среднем рождалось 93,3 телки,
у средневозрастных 5-12 лет- 91,9, а у старых 13-

24

лет

-11,9

телки. Низкий процент потомства женского

пола во второй возрастной группе объясняется, видимо,
тем, что в нее включены как

5-8-,

так и 10-12-летние·

коровы, хотя половой состав потомства тех и других не
однороден. Но факт резкого увеличения относительного

числа телок у наиболее старых зубриц в материалах
М. Л. Заблоцкого очевиден.
Закономерное преобладание телок в потомстве средие-

147

возрастных матерей наблюдали и еще у одного вида пар
нокопытных, у благородного оленя. Молодые же оленихи
и самки старше 8 лет рождают, как правило, примерно
равное число бычков и телок или первые незначительно

преобладают

(Lowe, 1969).

В. Ш. Камаляп

(1962)

иссле

довал также зависимость полового состава новорожденных

от возраста матерей у лошадей и получил ту же законо
мерность, что и другие авторы на других объектах. С'\)еди
1339 жеребят, полученных от молодых кобылиц до 6-лет

него возраста, особей мужского пола было

51,9%, у кобы
1651 жеребенка новорожденных муж
ского пола оказалось 49,2% , а среди 409 новорожденных
у кобылиц старше 10 лет потомки мужского пола вновь
возросли до 50%. Указанные различия в половом составе
лиц-

6-9

лет из

жеребят от кобылиц разных возрастных групп достигают
статистически значимых величин.

Но особенно велики и убедительны статистические ма
териалы о зависимости полового состава детей от возраста
матерей у человека. Например, в результате анализа

28 295125
новлено,

рождений в США с

что процент

1946

младенцев

по

1954

мужского

г. было уста

пола

с возрас

том матери снижается на небольшую, но статистически
вполне достоверную величину. Однако у матерей старше

40 лет процент мальчиков вновь заметно возрастает (Lejenne, Turpin, 1957). Та же зависимость на огромном ма
териале была получена и при анализе полового состава
новорожденных детей в Австралии за период с 1902 по
1965 г. У молодых матерей мальчиков рождаетсЯ несколь
ко больше, чем девочек, но с возрастом вероятность рож
дения

девочки

статистически

достоверно

возрастает

по

достижении матерями возраста приблизительно 40 лет.
Понижен процент мальчиков и при рождении близнецов
(Pollard, 1969). Аналогичные результаты на большом ма
териале были получены и другими исследователями (Takahashi, 1954; Moore, 1958; и др.).
Таким образом, судя по приведеиным выше весьма
убедительным материалам, полученным разными исследо
вателями в результате изучения размножения целого ряда

видов млекопитающих, принадлежащих к нескольким от

рядам, а также у людей, можно с уверенностью конста
тировать, что возраст матерей оказывает заметное влия

ние на половой состав потомства. У молодых матерей в
потомстве, как правило, преобладают в числе новорож
денные мужского пола. У средневозрастных матерей, на
ходящихся в расцвете своей воспроизводительной потен-
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ции,

возрастает

относительное

число

потомков

женского

пола. У матерей старшей возрастной группы вновь уве
личивается в потомстве процент особей мужского пола.
Лишь иногда у некоторых видов млекопитающих со срав
нительно большой продолжительностью жизни и длитель
ным участием в размножении, у наиболее старых самок,
еще способных к размножению, резко возрастает процент
рождений особей женского пола. Причины и механизмы
ВJiияния возраста матерей на половой состав их потомства

да.цеко не ясны и могут обсуждаться в настоящее время
лишь в предположительной форме. Вероятно, например,
что с возрастом самки в разной мере изменяется прони

цаемость яйцеклеток для Х- и У-сперматозоидов при опло
дотворении. В. Л. Рыжков (1966) полагает, что у самок
старшего возраста яйцеклетки становятся более доступ
ными для оплодотворения их У-сперматозоидами, в ре
зультате

чего

первичное

соотношение

полов

сдвигается

в

сторону увеличения числа особей мужского пола. Вполне
возможно также, что с возрастом матерей в разной сте
пени изменяется и выживаемость

зигот

мужского

и

жен

ского пола, или способность к имплантации оплодотворен
ных яйцеклеток кариотипически разного п~та. У матерей
среднего возраста вероятно также увеличение частоты по

терь

половых

хромосом

во

время

первых

митотических

делений оплодотворенной яйцеклетки (Гершкович, 1968).
В этом случае после потери Х-хромосомы зигота, первич
но имевшая карнотип ХУ, погибает, а зигота, которая
несла ХХ-хромосомы, может развиваться в женский ор
ганизм. При потере ХУ зиготой У-хромосомы она также
может дать начало женскому организму. Известно, что

у мытевидных грызунов самки· с карнотипом ХО вполне
жизнеспособны и плодовиты. Все эти, пока в основном
гипотетические, причины достаточно хорошо объясняют
показанное выше влияние возраста матерей на половой
состав их потомства.

Однако изложенная выше закономерность может на
рушиться или скрываться в силу ряда причин. Во-пер
вых, у мн_огоплодных млекопитающих в больших пометах
обычно преобладают в числе самцы, а это вередко имеет
место

как

раз

у

средневозрастных

самок,

поскольку

они

наиболее плодовиты. Во-вторых, коррективы вводит влия
ние возраста отца. В-третьих, как мы увидим в дальней
шем, существенное значение может иметь общее состоя
ние особей популяции, зависящее от конкретных условий
ее существования в данное

время и в

данном

месте.

/

ВОЗРАСТ ОТЦА

И ПОЛОВОй СОСТАВ ПОТОМСТВА
Влияние воараста отцов на половой состав потомства
также

исследовалось

рядом

авторов,

однако

полученные

ими материалы гораздо менее однородны, а иногда и про

тиворечивы. Из материалов, полученных, например, Rа
рапетяном и Rючи:кяном (табл. 32), следует, что в потом
стве молодых быков заметно преобладают телки, и лишь
от быков с 7-летнего возраста чаще рождаются бычки,
причем с возрастом быков-производитеЛей до 10-летнего
включительно преобладание бычков в отелах увеличи
вается.

Однако в этих опытах :каждый из использовавшихся
быков спаривалея с :коровами разного возраста, и это
могло

отразиться

отмечается и

на

самими

половом

составе

исследователями,

в

потомства.
частности,

в

Это
от

ношении потомства от 6-летних быков. Невелика и ста
тистическая достоверность полученных различий. Ю. Сто
дола на большом материале также :констатировал увели
чение в отелах относительного числа бычков от быков
производителей старше 8 лет. По наблюдениям этого
автора, в потомстве быков до В-летнего возраста телки со

ставляли 48% всех телят, а от быков 8 и старше лет
лишь 45,9% (Stodola, 1967). Аналогичное влияние воз
раста отца на половой состав потомства наблюдал у зуб

ров М. А. Заблоцкий

По свидетельству этого ис

( 1957).

следователя от молодых зубров до пяти лет включительно
рождаются

преимущественно

около

телок, от зубров

58%

обладают бычкидителей

11-19

54-55%,

потомки

6-10

женского

пола

-

лет в потомстве пре

но у старых быков-произво

лет, по наблюдениям М. А. Заблоцкого,

в потомстве вновь увеличивается процент тело:к

(51%).

Однако и в этом случае нужно иметь в видv, что произ
водители :каждой из указанных выше возрастных групп
спаривались с зубрицами разного возраста.

У молодых полутора- и двухгодовалых баранов, та:к же
:ка:к и у молодых быков, среди потомков обычно преоб
ладают в числе особи женского пола, а появлению мак
симального числа баранчиков в приплодах способствует
использование для размножения средневозрастных бара
нов-производителей,

находящихся в расцвете своей вос

производительной потенции (Лукина, 1958).
По данным И. Я. Аверьянова и его соавторов

(1952),

например, полученным на большом числе окотов от по-
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Зависимость no.ildвoro состава nотомсtва Of

возраста отца (беа учета возраста матерей) у крупвоrо poraтoro
скота (КарапетJIВ, 1\JочИВJIВ, 1960; Карапетян, 1964)

Возраст быковпроизводителей
(ЧИСЛО Лет)

Исследовано
отелов

3
4
5

Бычки

1всеrо ·1 %

6

7
8
9
10

62
53,9
53,7
61,2

68
103
79
76
59
41
46
26

но

191
147
124
122
93
Н4

77

всеrо J
42
88

38
46,1
46,3
38,8
52
56
59,7
66

68

48
63
52
68
51

48

44
40,3
34

%

крытия полуторогодовалых самок баранами того же воз
раста, в приплоде было получено 47% потомков мужского
пола, а от покрытия самок того же возраста баранами
трех с половиной лет - баранчики в
окотах соста

llили

52,4%.

Совсем иная, причем более пестрая картина наблюда
ется у многоплодных млекопитающих, например у свиней.
По данным одних авторов, у этих животных максималь
ное число самцов в приплоде бывает от одногодовалых

хряков и от самцов-производителей старше 5 лет (в сред
нем 54% самцов). В потомстве же двух- и трехгодовалых
хряков

число

вышает

1954).

самцов

в

приплоде,

как

правило,

не

пре

(Курбатов, Меняйло, 1954; Курбатов,
наблюдениям других исследователей, выпол

51-51,5%
По

ненных также на значительном материале, у свиней про
является

тенденция

к

постоянному

росту

числа

в приплоде с увеличением возраста отцов до
у

хряков старше

5

лет число

снижается (Смирнов, Лысенко,
сто-черных
самцов

лисиц в

старших

условиях

возрастных

5

самцов

лет. Но

самцов в пометах резко

1957.)

(рис.

9).

У серебри

звероферм использование

групп,

как

правило,

повы

шает выход потомков мужского пола в любой возрастной
группе самок. Но к такому же результату приводит и
покрытие самок любого возраста молодыми самцами до
2 лет (/1\егалов, 1950).
Чрезвычайно пестрая картина зависимости полового
состава потомства от возраста отцов и от возрастных со
четаний отцов и матерей содержится в упоминавшейся

151

90~~--~--~----~--_.--~~

1

2

q.

J

J

5

Во:трост сВиноматок, лет

Рис.

9.

Зависимость вторичной ппловой структуры свиней от воз

раста самоR

(1954.);

1 - данные Курбатова, Меняйло

2 - то

же,

Смирнова,

Лысенно

(1957)

ранее работе В. Ш. Rамаляна

(1962).

Не вдаваясь в под

робное рассмотрение этих матерщшов, сошлемся лишь на
статью С. R. Карапетяна (1964), где приводится доста
точно убедительный их критический анализ. Принимая
во внимание противоречивость имеющихся сведений и не
достаточную

изученность

влияния

возраста

самцов

на

половой состав потомства, особенно у многоплодных мле
копитающих

ально

с

высокой

коротким

жизненным

интенсивностью

циклом

размножения,

и

потенци

мы

пред

приняли попытку дополнительного исследования этой за

висимости у мытевидных грызунов (белые лабораторные
1\lыши) и кроликов. Установить какую-либо зависимость
вторичного полового состава от возраста отцов мышей
нам не удалось, несмотря на значительные масштабы экс
перимента. Результаты же эксперимента, поставленнога

на кроликах, сведены в табл. 33.
Во всех случаях, представленных в этой таблице, ис
пользовались

крольчихи

примерно

одного

возраста,

-так

что возрастные особенности самок не могли сколько-ни
будь заметно отразиться на результатах эксперимента.
Содержание всех жиJютных, как и их кормовые рационы,
было абсолютно одинаковым в течение всего времени
опыта. Полученные результаты довольно четко говорят
о

тенденции

увеличения

в

окролах

доли

потомков

:муж

Сiюго пола в связи с увеличением возраста отцов. Однако
СJiедует

иметь

в

виду,

что

различия

в

половом

составе

потомства от самцов первой и второй возрастных I'РУПП
табл. 33, а также третьей и четвертой не достигают ста
тистически

значимых

величин

152

и

:могут

в

лучшем

случае

Таблица

Зависимость non:oвoro состава потомства

33.

от возраста отцов у кроmпсов

Вовраст самцов-

Число

Самцы

произвоците.пей,

в

месяцы

Сре~ий%

оиро-1 крольчат

опыте

самцов в
онролах

лов

6-7
12-14
23-25
35-36
рассматриваться

как

5

40

140

7
6
2

80
60
25

400
270

указания

на

39,5±4,13
44,4±2,48
63,0±2,94
62,2±4,9

98

тенденцию

процесса.

Вместе с тем высоко достоверна разница в половом со
ставе потомства от самцов двух младших и двух старших
возрастных групп.

Эти материалы в основном подтверждают данные
М. Асланян и Марлен Асланян (1958), которые также
были получены в результате изучения размножения кро
ликов в условиях кролиководческих ферм. Совпадают они
и с результатами наблюдений за размножением крупного

рогатого скота (Карапетян, КЮчикян, 1960; Карапетян,
1964), овец (Лукина, 1953; Аверьянов и др., 1952) и от
части свиней (Смирнов, Лысенко, 1957). Аналогичная
зависимость имеется по-видимому, и у человека (Berberovic, 1961; Кухаренко, 1970; и др.). Однако в отношении
человека есть наблюдения, свидетельствующие о других
тенденциях

в

изменении

полового

состава

связи с увеличением возраста отцов

потомства

в

(Lejenne, Turpin,

1957; Pollard, 1969).
Таким образом, большинство имеющихся в настоящее
время материалов по данному воnросу говорит о том, что

между возрастом отцов и долей в потомстве О'собей муж
ского

пола

имеется

прямая

зависимость:

с

увеличением

возраста отЦов растет и процент самцов в их потомстве.

Однако иногда, особенно у многоплодных млекопитающих,
по прич~;~нам пока неизвестным закономерность эта нару
шается,

и

максимальное

число

потомков

мужского

пола

рождается от наиболее молодых и наиболее старых отцов
(Жегалов, 1950; Курбатов, Меняйло, 1954; Курбатов,
1954; Камалян, 1962). Абсолютный возраст отцов, обес
печивающий преимущественное рождение потомков того
или другого пола, бывает различным даже у животных

одного вида в зависимости от условий их существования

JJ размножения, возможно, в связи с породными

·~3-

()col)e•

постями

и,

вероятно,

в

силу

ряда

каких-то

других

неиз

вестныхнам причин. Наиболее общей гипотетической при
чиной, объясняющей изменение первичного, а затем и
вторичного

соотношения

полов в

зависимости

от

возраста

отца, может быть разная степень изменения с возрастом
оплодотворяющей способности или подвижности Х- и

У-сперматозоидов. Поскольку зависимость пола потомков
от возраста матерей выглядит гораздо однозначней и на
дежней, чем зависимость от возраста отца, можно пола
гать, что избирательность яйцеклеток к сперматозоидам,
несущим Х- и У-хромосому или различия в выживаемо
сти

зигот

разного

пола,

изменяющиеся

с возрастом

мате

рей, имеет большее значение в определении полового со
става

потомства

по

сравнению

с

влиянием

возраста

отца

на качество Х- и У-сперматозоидов. В животноводческой
практике и в звероводстве раздельное влияние

возраста
отцов и матерей на половой состав потомства весьма важ
но и· может в какой-то мере использоваться для получе
ния

такого

состава

полов

в

приплодах,

большей степени соответствует

которое

задачам данного

в

наи

хозяй

ства или отрасли в целом. В природных же популяциях
наибольший интерес представляет влияние на половой
состав потомства возрастных сочетаний обоих родителей.
Известно, что в природе возрастной состав каждой из
популяций у многих, если не у всех млекопитающих, из
меняется как за счет различной интенсивности размно
жения животных по годам илИ сезонам, так и вследствие

преимуществепного отмирания щивотпых то одной, тп
другой возрастпой группы. Динамика возрастного состава
популяций в этой связи представляет собой один из важ

нейших механизмов популяционного гомеостаза (UПварц,
1965, 1969; UПилов, 1977). Очевидно также, что возраст
пой состав разных популяций одного вида и в одно и то
же время редко бывает абсолютно одинаковым. В резуль

тате изменение возрастного состава популяций или, точ
нее, изменение возрастного
вотных

может,

состава размпожающихся

по-видимому,

приводить

к

векоторому

жи
из

менению во вторичном соотношении полов. В условиях
сельскохозяйственного производства такие результаты из

менения возрастного состава родителей мы наблюдали па
ферме крупного рогатого скота в совхозе «Волго-Дою>

Волгоградской области в

1957-1959

гг. (табл.

34).

Сдвиг возрастного состава коров на ферме в сторону
постарения поголовья, обусловленный в данном случае
ч:;исто хозяйственными причинами, был достаточно замеr-

Та6JIИЦ8 34.

ИаJIIевевве воарастпоrо состава маточвоrо

поrоJiовь.а крупвоrо poraтoro скота в совхозе <сВошо-Дою)

в

1957-1958 rr.
Пров;евт норов

Чисп:о норов, давших --~--.----;----.---

Год Сп}'Ч:НИ

приппод
в спедующем rодУ

3 пет

t55

2,4

1957
1958

1~ пет 15 пет 16 пет 1>6 пет

194

18,9
7,2

40,6
16,2

24,9
42,4

13,2
34,2

ным. До наших исследований в 1956 г. маточное стадо
было еще моложе и состояло в основном из 3- и 4-летних
животных. Для их покрытия в 1956 г. исполъзовалисъ
главным образом молодые быки. В 1957 г., когда основу

стада составляли
покрытие

ми

(2

4-

и 5-летвие коровы (около

быка)

и отчасти старыми

(3

быка). В

основное поголовье стада составляли коровы

ше

(76,6%),

6

1958

г.

лет и стар

которые покрывалисъ двумя средневозраст

ными и тремя относительно старыми быками.
словами,

их

60% ) ,

проводилось отЧасти молодыми производителя

изиенялея

возраствой

состав

не

Другими

только

коров,

но и быков, причем не синхронно, а как в том, так и в
другом случае в направлении, обеспечивающем увеличе
ние в потомстве числа особей мужского пола (см. выше
о влиянии на половой состав потомства возраста самок

и самцов).

В результате в хозяйстве из года в год в

приплоде возрастала доля бычков (рис. 10). В 1957 г.
было получено 152 теленка, в 1958 г.-155 и в 1959 г.196. Разница в половом составе потомства за 3 года ока
залась статистически высоко достоверной.
Однако в природных популяциях, особенно не подвер
гающихся направленному воздействию человека, такие
резкие

изменения

возрастного

состава

размвожающихся

животных, во-первых, свойственны главным образом мел
ким млекопитающим, особенно мышевидным грызунам,
т.

е.

животным,

относительно

легко

реагирующим

на

из

менение условий существования как изменением темпов

размножения, так и дифференцированной по полу и воз
расту смертностью особей. Но именно у этих животных

влияние возраста родителей на половой состав потомства
сказывается в наименьшей степени, так как «перекрыва
ется» их реакцией на изменение условий существования

и плотности их популяций. Наши попытки, как и попытки
других авторов (Suntzeff и др., 1962), обнаружить какую-

155-

м.ьисп:мостъ nолового состава потомства у мыmевtЩ·

'to

ных

грызунов

от возраста

родителей

успехом

не

увен

чались.

Интересно отметить, что именно у этой группы :мле
копитающ:Их,
почти

не

влияния

например

зависит

и

в

от

этом

их

у

полевок,

возраста,

отношении

плодовитость самок

поскольку

возрастные

перекрываются

реакцией

организма животных на условия их существования (По
кровский, Большаков, 1979) . Во-вторых, в любой попу ля.
~ оог-----------------------,
'С)"

<::1

~ 1/0

.:
<::1

~

Рис.

Изменение вторич

крупноrо

~

/

10.

ного половоrо состава стада

20

poraтoro

зависимос1·и

о L-.19..1.5-7---,-9....
58---~,~95~9:-1

от

скота

в

возраста

раамножающихся животных

Гoil отела
ции

почти

у всех

млекопитающих

в

размножении участ

вуют особи разного возраста, и при этом у :многих жи
вотных

существуют

специальные

экологические

:механиз

мы, обеспечивающие разновозрастной подбор пар. Так,
у большинства видов :млекопитающих, в тои числе и у
:мелких :млекопитающих, самцы и самки одного поколения
достигают половозрелости в разные

сроки и поэтому спа

ривание в значительной мере происходит :между особнии
разного возраста (Граков, 1980). У многих копытных,
ластоногих

и

некоторых

других

илекопитающих

имеет

место активное устранение от участия в разиножении мо

лодых самцов более зрелыми. Вполне вероятны и другие
экологические :механизмы, обеспечивающие разновозраст
ной подбор пар в естественных популяциях различных

животных

(Чельцов-Бебутов,

1965;

Граков,

1980).

Все

это приводит, по-видимому, к пекоторой нивелировке раз
дельного влияния возраста самцов и самок на пt)ловой со
став их потомства и к обеспечению оптимального для

данной популяции, в рамках видовой специфики, вторич
ного соотношения полов.
В этой связи представляет
интерес сопоставление материалов разных авторов, исследо

вавших роль возрастных сочетаний роди'J'ельских организ
мов

даже

в

искусственно

регулируемых

условиях

зверо

водческих и животноводческих ферм. Для удобства ана
лиза

материалов,

полученных
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35.

ВозрасТнЫе rруш:iы у различных млекоnитiООЩitХ

дли анализа влияния возраста родителей на половой состав их
потомства

1 Средвевозра-

Молодые

Вид животных

RpOJIDRИ

6

Норки

До

месяцев

Куницы

То же

Свиньи

До

Круnный рогатый скот

До

Зубры

До

Лошади

До

2
2
4
5
6

лет

Старые

стные

- 1 год 1-2
2-3

года
года

То же

лет
лет
лет
лет

>2
>3

лет
лет

То же

>2-5 лет
4-8 лет

>5 лет
9-12 лет

5-11 лет
>6-9 лет

>11-19
>9 лет

лет

исследователями на разных объектах, мы разделили всех
родителей на три возрастные группы: молодых, средне
возрастных и старых. С учетом мнения авторов анализи

руемых работ имеется в виду следующее распределение
животных по возрастным группам (табл. 35) .
На этой базе все известные нам цифровые материалы,
иллюстрирующие
определении

роль

полового

сочетаний
состава

их

возраста

родителей

потомства,

сведены

в
в

табл. 36. Результаты оказались весьма пестрыми. 1\роме
того, фактические материалы, содержащиеся в большин
стве работ, упомянутых в табл. 34, хотя и достаточно
обширны, но тем не менее представлены таким образом,
что невозможна их статистическая обработка, и поэтому в
ряде случаев неясев уровень различий в половом составе

потомства от родителей разных возрастных групп. Несом
ненно и то, что

свое

значение в определении пола потом

ства у млекопитающих, особенно вторичного соотношения
полов,

в

том числе и при

одинаковом возрастном

составе

родительских пар, имеют видовые, а может быть, и по
родные особенности животных. 1\ак уже неоднократно
отмечалось, какое-то
существования

значение имеют конкретные условия

животных

в

период

размножения,

а

воз

можно, и до неГо, определяющие общее физиологическое

состояние организма родителей, а следовательно, качест

ва их половых элементов и выживание эмбрионов разного

пола. В значительной :мере условно представлены в таб
лице возрастные группы родителей. Все это, с одной сто
роны, затрудняет анализ влияния возраста обоих роди
телей на половой состав их потомства, в том числе и по

157-

Табmща

36.

Вли.авие воараста обоих руководителей иа половой состаи их потомства (средний процент самцов
в прИПJJоде)
Старые самки

Вид
животнвых·

старые

самцы

~

lсредневоа-1 молодые старыеlсредневоа-1 молодые
рветвые

самцы

самцы

самцы

рветвые

:Молодые СБМIСИ

старые lсредневоз-1 молодые
самцы

Р~~~~~е

самцы

ИCTO'IIIИK
информации

41-46. 58,2-65,8 40-64,3.

16,7

АСJJанян, Мар·
лен Асланян

39,5

-

-

-

Оригинальные

-

-

50

-

52,4

-

-

65,4±5,4
51

-

-

-

-

51

38

Остапенко

52,1
52,5
42-45*

52,8
45,6
26-27

54,2
48,3
45,5

50,4
46,6
47-57.

52,4
49,1
20-25*

52,8
45,8
70

52,4
49,1
70

51,9

Ка:иаля:н

5О

45-50*

Ка:иалян (1962
Карапетян

35,1

48,9

37,5

51,6

53,9

48,4

46,2

56,4

40,5

Заблоцкий

52

47

52,5

50

49

47,7

47,9

5О

51,9

Ка:иаля:н

52,5

38

52,8

5О

62,7

51,0

32,5

62,5

50

49

-

53,2

-

Куницы

-

56,7±6,4

39,7±8,5

Свиньи

59-71*

-

Крупный рогатыйскот

52,5
52,5
54,8

Зубры
Лошади

·норки

самцы

самцы

53,9

Кролики

-

Средневоараствые самки

(1958)
данные

Трубецкой

(1964)
Граков

(1980)

(1953)
(1962

(1964)
(1957)

* Вариации -у

разных пород.

(1962 )

материалам табл.
вод

о

том,

что

36,

а с другой

динамика

-

позволяет сделать вы

возрастного

состава

в

размно

жающейся части популяции у млекопитающих в природе
может

иметь

лишь

ограниченное

влияние

на

вторичное

соотношение полов, видимо, главным Qбразом в немного
численных популяциях крупных животных с большой
продолжительностью жизни.

ГЛАВА

5

Значение индивидуальных

особенностей 1КИВО~
для определения
полового состава их потомства
Более 20 лет тому назад рядом исследователей незави
симо друг от друга. было показано, что среди беспозвоноч
ных животных, в частности у дрозофил, встречаются от
дельные расы и популяции, для которых характерно стой
кое преобладание среди новорожденных одного из полов,
причем характер этого постоянного количественного преоб
ладания во вторичном соотношении полов самЦов или са
мок заставляет рассматривать его в качестве генетическ-и

обусловленного.
Например, в ряде районов Японии были обнаружены
популяции мух Drosophila Ьifasciata и D. willistoni, у ко
торых потомство было почти исключительно женского
пола. При скрещивании самок D. Ьifasciata этих популя
ций с самцами этого же вида из других популяций раз

вивалось

0,03%

содержащих,

потомков мужского пола, но масса яиц,

по-видимому,

ХУ-хромосомы,

погибла

(до

От скрещивания этих самцов с нормальными сам
ками вторичное соотношение полов было обычным, хотя и

50% ) .

не во всех сЛучаях. При содержании самкорождающих
самок в течение 4-5 дней при температуре 26,5±1° они
давали потомство с обычным соотношением полов (около
1 : 1) . На основании изучения размножения многих поко
лений мух указанных популяций и экспериментов, подоб
ных приведенным выше, авторы пришли к выводу о цито

Wiазматической природе наследования способности к рот-

дению женского потомства в этих популяциях, однако при

пекоторой зависимости этого свойства от «хромосомных
генов» (Moriwaki, Kitagawa, 1957; Mologolowkin, Paulson,
1957; Mologolowkin et al., 1959). В некоторых линиях

D. causea и D. melanogaster во вторичном соотношении по
лов также преобладают самки, но гибели оплодотворенных
яиц при этом не отмечается, т. е. явление имеет предзигот

вое происхождение, и автор объясняет его исключительно
влиянием отцов (Hanks. 1965, 1969). По мнению Ханкса,
в первой анафазе мейоза у дрозофил D. causea, например,
полюса половых клеток бывают неравноценны. Один из
полюсов рассматривается как функциональный (актив

ный), а другой пассивный. Х-хромосомы, по мнению ав
тора, чаще отходят к функциональному полюсу, а У-хро
мосомы - к нефункциональному. Активные, функциони
рующие сперматозоиды формируются лишь с участием
материала активного полюса, и поэтому вероятность об
разования ХХ -зигот бывает у таких мух гораздо большей,
чем зигот мужского пола. Стойкое наследованное преоб
ладание

самок

отмечено

также

в

некоторых

популяциях

одной из африканских бабочек. Процент самцов у этой
бабочки в указанных популяциях колеблется от 0,6 до
38,6. Партеногене за не бывает, и природа явления не
ясна ( Owen, 1966).
Встречаются популяции дрозофил и у других двукры
лых с избытком самцов во вторичном соотношении полов.
Такие линии обнаружены, например у D. melanogaster
(Schulten, 1964). Путем отбора была получена сублиния,
у которой при температуре 26° самцов развивалось в 6 раз

больше, чем самок, а при температуре 27,5° число самцов
иревосходило число самок даже в 12 раз. При снижении
температуры доля

самцов

во

вторичном соотношении

лов падала, но не ниже

58,3%. При аутбредных
линий в F 1 избыток самцов в

ваниях самок этих
степени сохранялся,
самцов

соотношение

но

при

полов

в

какой-то
скрещивании

аутобредном
потомстве

не

по

скрещи

отличалось от

такового других линий дрозофил этого вида. Следователь
но, явление в большей мере зависело от материнского
эффекта. Автор приходит в выводу о полигенном харак
тере наследственного преобладания самцов в потомстве
указанных
ношение

выше

полов,

мух,

мосом в яйцеклетке.

Иначе

рсобей

причем

неравномерно

объясняется

гены,

определяющие

распределены

в

ряде

соот
хро-

'
стойкое

преобладание

мужских

J3 потомстве москита Aedes aegypti. У этщ·9 вид!'
iбО

в отдельных популяциях самцы составляют до
плода
чина

такого

соотношения

87%

при

Авторы считают, что при

(Hickey, Graig, 1966).

полов

заключается

в

наличии

векоего фактора нарушителя, расположенного в половых
хромосомах. Этот фактор действует только у самцов. Ме
ханизм фактора неясен, но особи, несущие этот фактор,
продуцируют уменьшенное число сперматозоидов, вовмож

но за счет гибели содержащих Х-хромосо:му. Ревультат
повышенная доля самцов в потомстве этого москита.

Преи:мущественное генетически обусловленное рож
дение особей одного ив полов известно и у млекопитаю
щих. Так, еще в 50-х годах было обнаружено, что у од
ной инбредной линии лабораторных мышей (PHL) в по
томстве стойко преобладают в числе самки (41,8±0,93%
самцов), а в другой линии (РНН) не менее стойко, хотя
и менее существенно, в числе преобладают самцы (52,8±
±0,8% самцов). В ревультате реципрокных межлинейных
скрещиваний и разведения мышей указанных линий в
течение 10 лет в различных условиях оказалось, что со
отношение полов в приплоде от этих скрещиваний опре
деляется в первую очередь линейной принадлежиостью

самца и не может объясняться дифференцированной ги
белью зигот разного пола (Weir, 1960, 1962). В одной из
предыдущих глав мы рассматривали генетически обуслов
ленное перавеяство

вторичного соотношения полов у лем

мингов (Гилева, 1975, 1979) и упоминали о вероятности
такого перавеяства у некоторых хомячков. Однако спо
собность производить потомство преимущественно одного
пола встречается, хотя и не часто, и у отдельных особей
различных млекопитающих в популяциях с обычным
соотношением полов. В условиях звероферм, животновод
ческих хозяйств, в лабораториях, а в какой-то мере, веро
ятно,
в

и

в

малочисленных

популяциях редких и

диких

популяциях,

исчезающих

например

млекопитающих,

та

кая способность может иметь заметный эффект в отноше
нии половой структуры этих популяций. Еще в 1932 г.
Н. М. Лютиков обнаружил, что отдельные быки - произ
водители

крупного

различными

рогатого

коровами

скота

стойко

дают

при

скрещивании

потомство

с

преиму

щественно мужского пола. Из 36 быков, находившихся
под его наблюдением в течение ряда лет, 6 производи

телей дали в сумме от многих коров 240 бычков и
телочек, т. е. 61,5±2,46% потомков мужского пола.

150

В это же время от 30 других быков того же возраста,
содержавшихся в такцх те условиях, бьшо получено су~-

6

11.

Н. Бопьшаиов

16J.

марпо

452

бычка и

445

телочек, т. е. лишь

50,4±1,67%

потомства мужского пола. Таким образом, разница в по
ловом составе между потомством 6 и 30 быков статисти
чески высоко достоверна. Состав потомства каждого из
быков в отдельности был близок к указанным выше циф
рам. Пять из шести производителей, от которых рожда
лись преимущественно бычки, состояли в разной степени

родства между собой, во не все, будучи одинаковой степе
ни родства, оказались способными к производству потом
ства преимущественно мужского пола. Способность рож
дать преимущественно бычков была свойственна и неко
торым из дочерей упомянутых шес·rи быков, во большин
ство их потомков такой способностью не обладало. Кроме
того, среди потомков некоторых из шести упомянутых бы
ков не было ни одной особи, сохранившей способность отца.
Автор подчеркивает редкость повторения этой способно
сти в поколениях. Его попытка объяснить явление па

основе генетического анализа, по его собственному при
-знанию, успехом не увенчалась. Зависимость пола потом
ства от индивидуальных особенностей самца у крупного
рогатого скота была показава позже и зарубежными ис
следователями (Bar-Anon, Robertson, 1975).
Аналогичное
имущественно

явление, т. е. рождение потомков пре

или даже

исключительно

одного

пола,

из

вестно и у людей. Так, И. И. Гершкович (1968) сообщает
о семьях, в одной из которых подряд родилось 47 маль
чиков разных поколений, а в другой 72 девочки. Такая
случайность, конечно, совершенно невероятна, но и при
чина явления неизвестна.

С целью дальнейшего изучения распространенности
способности различных млекопитающих к преимущест
венному воспроизводству особей одного пола и выясне
ния характера наследования этой способности, а следо
вательно, и оценки ее значения в определении вторичного
полового

состава

в

популяциях,

мы

осуществили

в

тече

ние ряда лет и поколевий наблюдения за половым соста
вом потомства значительного числа особей, принадлежав
ших к различным видам, семействам и отрядам млекопи

тающих. Под наблюдением находились свиньи и крупвый
рогатый скот на фермах двух совхозов Волгоградской об
ласти, лисицы трех звероферм (в двух из них по анализу
производствевных журналов за несколько лет) , кролики
в двух хозяйствах и белые мыши в виварии Волгоград
ского педагогического института (Кубанцев, 1964, 1967).
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31.

Спосо~вость к аосnроiiавОдСтву пpeiiмtщecтвeilftd
од11ого пола у крупного poraтoro скота

Процент к чис

1Число коров 1 лениости стада

Данные

Коровы, размножение которых уда
лось ваблюдать в течение 6 лет
во всех отелах ро~али телок

во всех отелах рол;далп бычков

82

100

22

26,3
7,3
34,1±5,23

6

28

Коровы, рождавшие потомков одвоrо
пола

жительвый эффект был обнаружен лишь в двух случаях:
у отдельных коров в совхозах <<Волго-Дою> и <<Горная по
ляна>> Волгоградской области и у двух самцов-кроликов
на экспериментальной ферме Волгоградского пединститу
та. Материалы по крупно_му рогатому скоту представлены
в табл. 37. Подавляющее большинство коров, рождавших
потомков

6

только

одного

пола,

покрывалось

в

течение

лет быками разного возраста. По продуктивности и воз

расту эти коровы ничем не

выделялись среди прочих жи-

1щтных своего стада. Но в то же время у других коров
той же симментальской породы в этих же стадах от тех
же быков-производителей рождались потомки обоих по
лов, в том числе и у 12 коров, каждая из которых в те

чение

лет

4

покрывалась

одним

быком.

Обнаружить

наследование способности рождать потомков тоЛько одного
пола у крупного рогатого скота нам не удалось,

несмотря

на шестилетний срок наблюдений. Не обладали способ
ностью

к

производству

потомков

одного пола

и

находив

шиеся под наблюдением быки-производители.
Ярко выраженной способностью к порождению потом
ков преимущественно мужского пола обладал кролик-са
мец на экспериментальной ферме Волгоградского пед
института. Это был беспородный кролик, мелких разме
ров и буроватой окраски, по кличке «Заяц>>. В качестве
контроля рассматривались окролы от пяти других беспо
родных годовалых самцов-производителей, Содержавшихея
в тех же условиях, что и «Заяц>>. Эти материалы сведены

в табл. 38.
В потомстве от «Зайца>> самцы преобладали в 10 ок
ролах из 11 и лишь в одном было незначительно больше
самок. У контрольных самцов самки в окролах преобла
дали в 13 случаях из 22, а самцы - только в 5 от разных
самцов.

По

плодовитости

все
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самки и в

контроле, и в

6*

Таблица

38. Споеобиость к восnропооде'l'ву oO'l'O:Мc'taa

прев:муществеиио одвоrо пола у кроликов

Производители Число покры- Число
кроликов

в~ва~~~ся

с Заяц•

11
22

9

Пять коитроль

18

~g~:;~в 1

o~g~- самцы 1самки Самцы, %
51
73

24

~~~~~:=~-

С~~~~~-

67,3±5,4
45,6±3,97

84

3,2

вых самцов

опыте были примерно равноценны, т. е. повышенной ги
бели зигот, по-видимому, не наблюдалосъ.
Потомство «Зайца>> оставалось под наблюдением до
шестого поколения, в течение 4 лет. Проводилисъ как
близко родственные, так и перодетвенные спаривания,
причем результаты анализпровались отдельно в мужской
и женской линиях. В каждом варианте осуществлялисъ
контрольные

спаривания

державшихся

в

тех

же

кроликов

условиях,

того

что

и

же

возраста,

со

подопытные,

но

не состоящих в родстве с линией «Зайца>>. Результаты
скрещивания потомков «Зайца>> первого поколения даны

в табл.

39. Суммарно в F 2 самцы преобладали в числе от

скрещивания каждого самца-производители (7 особей)
и у каждой из 10 дочерей «Зайца>>. В F2 от «Зайца» самки

преобладали в числе лишь в шести окролах из

28 (21,4% ),

причем все эти шесть окролов были получены от разных
пар. В коптроле самки преобладали в 9 окролах из 18.
Ни один из потомков «Зайца>> первого поколения при
перодетвенном спаривании не проявил достоверной споТабшща 39. Результаты сврещввавия пото:иков первоrо
поволеВВJI са:ица-кро.лика (<(ЗIUIЩ)), обладаrощеrо споеобиостью
производить пото:иство преи:иуществе-о мужскоrо пола

Состав
Производители

Число

кролика

окролов

Родственное скреЩИвание

потомства

самцы t самки

Самцы,%

28

104

82

56,0±3,6

18

55

76

42,2±4,3

ПОТОМКОЕ

«Зайца» первого
поколения

Родственное спаривание контрольных животных
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Достовериост•
разницы по

Стыодеиту

2,5

(t)

собнос-ги к пjюиЗводству потомства riреИмуществеюю оД
ного пола. И в контроле, и при веродетвенном спарива
нии потомков <<Зайца>> как самцов, так и самок потомки

мужского пола в окролах составляли 45-47%.
Таким образом, воспроизводство потомков преимущест
венно одного пола (самцов) имело место в первом поко
левии линии «Зайца» только в случае спаривания по схе
ме сестраХбрат, но и в этом случае способность к рож
дению преимущественно самцов была заметно слабее, чем
у самого «Зайца>>. В Fэ ни в одном варианте скрещивания
достоверной разницы с контролем в отноmении полового
состава потомства получено не было. В среднем во всех
вариантах родственного и веродетвенного спаривания осо

бей второго поколения, как и в контрольных окролах, сам

цы составляли 45-48% . Но один кролик этого поколения,
самец по кличке «Внук» (сын дочери «Зайца>> от нерод
ствеввого спаривания), обладал xopomo выраженной спо
собностью к производству потомства преимущественно
мужского пола. Rак при спаривании с сестрами, так и в
результате веродетвенных спариваний всего с 16 различ
ными самками в 46 окролах было получено 156 самцов
(57,0±3%) и лиmъ 116 самочек. Самцы при этом преоб

ладали в 70% окролов, полученных от «Внука>>. В 30 кон
трольных окролах самцов было лиmъ 45±3,7%. Rритерий
различия по Стъюденту между половым составом потом

ства «Внука>> и контролем достаточно высок ( t=2,52).
В последующих поколениях кроликов, до шестого вклю
чительно, мы не наблюдали стойкой способности к вос
производству потомства преимущественно одного пола.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что у
подавляющего болъmинства прямых потомков «Зайца» и
«Внука>> доминировали морфологические признаки отцов:

:мелкие размеры, бурая :масть. Эти признаки имели

89%

сыновей и дочерей «Зайца», хотя среди их :матерей было
4 белых крольчихи крупных размеров, 2 крупные черные
самки, 2 серые среднего размера и лишь одна бурая и
такая же мелкая, как «Заяц>>. Потомство <<Внука>> было
получено от 5 белых, 3 черных, 3 серых, 2 пятнистых и
3 бурых, похожих на «Внука>> самок, но 52% всех кроль
чат унаследовали мелкие размеры и бурую :масть отца -

белых крольчат было 20% от общего числа, серых
черных 11% и пятнистых 5%.

12%,

Таким образом, все эти материалы и их сопоставление
с литературными данными позволяют считать, что стойкая

способность отдельных особей производить потомство од-
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rtьro ИлИ iiре:ь:муществеtiнб одного nола не случайна и
встречается среДи различных млекопитающих. Однако
такан способность у млекопитающих весьма редка. Из 665
животных (82 особи крупного рогатого скота, 101 свинья,
222 кролика, 158 белых мышей и 165 лисиц), размноже
·ние которых удалось наблюдать в течение ряда лет, лишь

коров и 2 кролика обладали указанной способностью.
Т. е. у свиней, лисиц, белых мышей и кроликов эта спо
собность по нашим материалам встречается реже, чем: у
одной особи из 101, 165, 158, Н1 размножающихся жи
вотных названных видов. Из изучавшихся млекопитаю

28

щих лишь у крупного рогатого скота по неиавестной нам

причине эта способность встречается, по-видимому, отно
сительно часто. Способностью производить потомство пре
имущественно

одного

пола

у

млекопитающих

разных

ви

дов могут обладать как самцы, так и самки, и при этом
у животных одного вида какие-то особи :могут стойко
рождать потомков преимущественно мужского пола, а дру

гие - женского. Очевидно, при наличии таких особей в
популяции ее половой состав в какой-то мере будет за
висеть от числа этих особей и от их места в структуре
группы. Механизм способности к производству и рожде
нию потомков одного или главным образом одного пола
отдельным:и особями у млекопитающих остается пеясным.
Судя по тому, что такая способность у большинства мле
копитающих
деляется

встречается

родственным:и

редко

и далеко

отношениями

не

всегда

животных,

опре

можно

полагать, что в формировании этой способности решаю

щее значение имеют какие-то неизвестные нам особенно
сти индивидуального развития и функционирования ор
ганизма этих особей, обеспечивающие, например, нерав
ноценность оплодотворяющих возможностей Х и У -спер
матозоидов, повышенную избирательность яйцеклеток по
отношению к разным мужским половым клеткам или раз

ную степень гибели зигот мужского и женского пола.
Но с другой стороны, способность к рождению пре
имущественно

самцов

или

самок

у

некоторых

животных

в какой-то мере наследуется, что свидетельствует об уча
стии процесса генетического аппарата. Принимая во вни
мание характер

наследования,

а также то,

что резко

вы

раженной способностью производить потомство преиму
щественно какого-то одного пола обладают особи, доми
нантные по некоторым морфологическим признакам, не
сцепленным с полом, можно полагать, что эта способность
в какой-то степени определяется факторами, локализо
ванными в аутосомах.
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ГЛАВА&

О значении антропогенвых воздействий
в динамике половой структуры
у млекопитающих
В течение многих веков антропогена общество в той
или иной мере воздействует буквально на все экосистемы
Земли и часто весьма значител~оно. Воздействие общества
на

природу уже

причин

давно

многообразных

сделалось

и

одной

из

важнейших

постоянно ускоряющихся из

менений среды жизпи почти всех оргапизмов планеты.
Эти воздействия, несомненно, являются главной причиной
изменений в распределении и численности всех без ис
ключения млекопитающих. Значительны и многообразны
в настоящее время масштабы и формы прямого умышлен
ного воздействия человека на организмы многих видов
и в первую очередь на млекопитающих, особенно если
они используются в хозяйственных целях или, наоборот,
чем-то вредны. Поскольку деятельность общества в при
роде <ющущаетсю> уже в течение многих столетий, а в
последнее время именно деятельность человека с наиболь
шей интенсивностью изменяет среду существования по
давляющего большинства млекопитающих или вызывает
пепосредственное изменение

численности

и плотности их

популяций, можно достаточно обоснованно предполагать,
что антропогеппые воздействия в данный период пред
ставляют собой одну из важнейших форм внешнего влия
ния па работу популяционных гомеостатических механиз
мов у животных этого класса. При этом весьма вероятно
JТИфференцированное влияние отдельных антропических
факторов на различные внутрипопуляционные группы ор
ганизмов
числе

и

отдельные

популяционные

процессы,

па половые группы млекопитающих,

в

том

а следователь

но и на динамику половой структуры популяций. R со
жалению, последние проблемы исследованы пока весьма
слабо, хотя они имеют прямое отношение как к прогно
зированию :u:зменений численности животных в антропо

генезированной природе, так и к разработке методов уп
равления некоторыми природными процессами, имеющими

хозяйственпо значимые

аспекты.

Кроме того, принимая

во внимание вероятность разной устойчивости организма
самцов

и

самок

массовых

мелких

·~~7

-

млекопитающих

к

рм

..

личным

химическим

загрязвитеJIЯм

среды,

можно

с

до

статочной степевью обоснованности высказать предполо
жение о целесообразности использования полового соста
ва популяций таких животных в индикациовных целях.

Основными каналами влияния хозяйственвой деятель

ности

на половую

структуру

щих можно, видимо,

считать:

популяций у

а)

млекопитаю

промысел и охоту на

многих животных, особепво принадлежащих к отрядам
копытных, хищных, ластоногих, китоообразвых и неко
торых грызунов; б) истребительные мероприятия, направ
ленвые против грызунов-вредителей сельскохозяйствен
ных

культур

и

животных,

опасных

в

медицинском

или

ветериварвом отношении; в) загрязнение среды обитания
ядохимикатами, поступающими в природу из промышлев

ных предприятий и сельскохозяйственного производства;

г) общее автропогенвое изменение среды обитания :мно
гих видов :млекопитающих. Два последних канала не
умышленного воздействия человека на половую структу
ру популяций животных вообще, и у млекопитающих в
частности,

в

настоящее

время

не

исследованы

в

совер

шенстве, и лишь результаты первого из вазванных путей
воздействия общества на половой состав животных ряда
видов

известны

давно

и

могут

рассматриваться

как

более или менее изученные. Из работ многих исследова
телей известно, например, что у подавляющего большин
ства видов промысловых млекопитающих как при их мас

совом промысле, так и в процессе спортивной охоты поч
ти всегда добывается несколько болыпе (а иногда и зна
чительно больше) взрослых самцов, чем взрослых самок.

Причинами этого могут быть большая подвижность, бо
лее крупвые размеры тела,

рогов, иреимущественное раз

витие

желез

клыков,

мускусных

или

других

органов

у

самцов многих видов млекопитающих, что повышает охот

ничью или промысловую ценность особей этого пола, не
которые особенности поведения самцов у ряда млекопи
тающих, обеспечивающие их иреимущественную добычу.
В результате к концу промыслового сезона в интенсивно
опромышляемых популяциях ряда видов может создавать

ся в третичном соотношении полов некоторый дефицит
самцов, а при ежегодном промысле животных этот дефи
цит взрослых особей :мужского пола может поддерживать
ся постоянно. В свою очередь, такое автропогевное нару
шение естественвой половой структуры не может не при
водить

к

пдотвости

изменению

популяции,

интенсивности

порождает

в

,размножения

популяции

и

компенсп-

1'орпые trроцессы в форме Дйнамйкй ее ЭТОiiо:ГИч'ескоii и
пространствеИной структур, а возможно и смещения в ее
первичном и вторичном половом составе (Гревцов, 1980;

Граков, 1980; и др.). Из работ А. В. Кузина и Г. К. Па
пиной (1975, 1977, 1978) известно, например, что посто
янная преимуществепная добыча секачей и самцов-хо
лостяков котиков в северной части Тихого океана, и в
частности на о-ве Тюленьем, привела к тому, что в сере

дине 70-х годов на одного секача здесь приходилось более
100 самок. В результате этого заметно снизились репро
дуктивные

возможности

популяции,

увеличилась

смерт

ность половозрелых самок.

Сходные материалы содержатся и в работе В. М. Когай
По данным этого исследователя, в 60-х годах со

( 1982).

отношение полов у котиков в Охотском :море было 1 : 3
в пользу самок, а в 70-х, в результате избирательного про
мыела самцов,- от 1: 5 до 1: 13. На большом и статисти
чески достоверном

материале

известно также, что

почти

у всех хищников, особенно семейства куньих, взрослые
самцы заметно преобладают среди особей, добываемых
в начале промысловых сезонов, причем в большей мере,
чем в среднем в популяциях (Сокольский, 1967; l{укарцев,
1970; Sheng Helin, LuHauji, 1975; и др.). В связи с интен
сивным изъятием из популяции самцов к концу промысла

доля самок среди добытых животных иногда заметно воз
растает. Если же промысел с большей интенсивностью про
должается в течение

многих лет, возникает, так же как у

ластоногих, стойкий дефицит самцов в популяции, и одним
из показателей этого является постоянное численное преоб
ладание самок среди добываемых взрослых зверей, т. е.
третичное

соотношение

полов

в

популяции

становится.

аномальным. Многие авторы указывают на преимущест
венную добычу взрослых самцов и у копытных млекопи.;.
тающих, например у лося, в

полов

в

популяциях

значительного,

не

результате чего соотношение

сдвигается

в

сторону

соответствующего

иногда

естественному

очень
пре

обладанию взрослых самок. Достаточно подробное изло
жение этих процессов в популяциях лося, по данным мно

гих

авторов, приводится в сводке Е. К. Тимофеевой
На преимущественную добычу самцов кабана во
время промысла указывают Г. И. Иванова и Б. В. Мо
локанов ( 1982) ; она наблюдается также, особенно в на

( 1974) .

чальный период промысла,

грызунов (Реймов,

1980).

и у некоторых промысловых

:Не менее существепными

могут быть измепеtrия 11

tтруктуре популяций у некоторых видов млекопитающих
из отряда rрызунов как следствие борьбы с ними с по
мощью ядохимикатов или бактериальных препаратов

(Емельянов и др., 1977; Дмитриев и Лобачев, 1977; Ев
докимов, 1978; Каменов, Золотарев, 1979; Поле, 1980; Ор
ленев, Переладов, 1981). В результате этих исследований
очевидно, что особи разноrо пола и разноrо физиолоrи
ческоrо состояния (например, беременные и юювые сам
ки) неодинаково реаrируют на одни и те же истребитель
ные мероприятия. Самцы и самки с разной интенсивно
стью заселяют площади, освободившиеся от rрызунов,
и это приводит к определенной специфике половой струк
туры популяций в восстановительный период. Аналоrич
ное действие оказывает на половую структуру популя
ций некоторых млекопитающих, например зайцев и мы
шевидных rрызунов, введение в среду их обитания ядов,
не

имеющих

прямоrо

отношения

к

этим

животным,

т.

е.

пестицидов, 90 Sr, ртути и др. (Алиева и др., 1972; Исаев,
Покаржевский, 1978; Rаменов, Золотарев, 1979; Роrатко,
1982; Spencer, Barrett, 1980). В некоторых работах этоrо
направления обосновывается предположение об изменчи
вости rенофонда популяций животных под воздействием
химических заrрязнителей среды их обитания, т. е. по
существу

делается

попытка

показать

неодинаковую

ус

тойчивость разных rенотипов в популяции к воздействию

на ее особей одного и тоrо же химическоrо аrента (Jlе
кявичус, 1978). Понятно, что следствием этого также мо
rут быть определенные сдвиrи в половой структуре по
пуляции, причем на всех ее возрастных ступенях.

Наиболее разносторонний, пожалуй, хотя и далеко не
исчерпывающий
никаinщих

в

анализ

результате

популяционных
введения

процессов,

ядохимикатов

в

воа
среду

обитания животных, дается в работе П. П. Дмитриева и
В. С. Лобачева ( 1977). Авторы приводят, в частности,
схемы (собственные и по Моррису) (Morris, 1972) при
чинно-следственных связей, возникающих в биоценозах и
в

популяциях

животных

в

результате

заrрязнения

среды

их обитания ядохимикатами. Эти схемы отражают боль
шую

сложность

мноrие

внутрипопуляционных

следствия

химическоrо

пуляционные

связи,

сматриваться

лишь

данные
как

на

процессов,

заrрязнения
этих

схемах,

предположительные

причем

среды

и

моrут

или

по
рас

возмож

ные. Это в первую очередь относится к изменениям фи
зиолоrическоrо состояния и поведения особей, сохранив-
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шихся на загрязненных ядохимикатами площадях (в том
числе и при проведении борьбы с животными-вредителя
ми), а также к перестройке структуры популяций этих

организмов. Пока ю~достаточно ясны степень и причины
различий в чувствительности особей разных видов и по
пуляций к одним и тем же ядохимикатам, причем диф

ференцированно по полу и возрасту в каждой из попу
ляций. Слабо изучена специфика популяционных: пере
строек в зависимости от способа истребительных работ,
состава ядов и условий обитания каждой популяции. Нет
ясности и в том, является ли резкое изменение плотности

популяции, обусловленное гибелью животных, единствен
ной причиной последующих популяционных перестроек,
или в восстановительный период существенную роль :мо
гут

играть

процессы,

пезависимые

от

плотности

популя

ции. Причинами таких процессов могут быть, например,
изменения в структуре популяции, вызванные дифферен
цированной гибелью особей разного возраста и пола, при
сутствие в остаточной популяции более или менее зна
чительного числа переболевших после получения яда, но
выживших особей, селективное действие яда в генотипи
ческом отношении и т. п.

Доцентом Волгоградского сельскохозяйственного ин
ститута В. Н. Дьяконовым при участии Б. С. Rубанцева,
в 1974-1978 гг. в ряде районов Волгоградской области
изучались некоторые процессы в популяциях обыкновен
ной полевки, возникающие в результате истребительных
мероприятий, проводивmихся против этого грызуна на
полях сельскохозяйственных культур (Rубанцев, Дьяко
нов, 1980). Свердловскими зоологами (преимущественно
Н. Г. Евдокимовым) под руководством В. Н. Большакова
аналогичная работа проводилась по изучению популяций
грызунов в лесных и тундровых биоценозах, где преоб
ладали рыжая и красная полевки. Rроме того, для ана
лиза некоторых из пазванных проблем оказалось полез

ным привлечь при соответствующей обработке и интер
претации :материалы, полученные Б. С. Rубанцевым при
работе с малым сусликом в Западном Казахстане в со
ставе экспедиции ВИЗР ВАСХНИЛ еще в 1953-1955 гг.
(Rубанцев, 1953, 1961).
Во всех случаях исследовалось изменение возрастной
и половой структуры популяций на фоне падения числен
ности грызунов в результате истребительных работ, за
тем в восстановительный период, динамика раз:м:пожепия
животных, изменение их фи~иологического состояния,
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различия

.в

указанных

процессах

в

зависимости

от

вида

животных, характера биотопа и способа истребления гры
зунов. Все эти исследования проводилисъ на базе про
изводственных экспериментов, когда истребительные ме
роприятия осуществлялисъ на сотнях и тысячах гектаров.

Грызуны истреблялисъ с помощью отравленных приманок
и биопрепаратов в соответствии с действующими проиэ
водственными инструкциями.

Учеты численности, исследовали~ состава популяций,
состояния
лялисъ

животных и процессов размножения осуществ

параллельна

на

экспериментальных

территориях

и на аналогичных в биотопячееком отношении достаточ
но обширных площадях, не подвергавшихся обработке
отравленными приманками, т. е. контрольных. При это:м
.аtсполъзовалисъ общепринятые, достаточно надежные ме
тоды

полевых

и

камеральных

экологических

исследова

ний (Новиков, 1953; Поляков и др., 1957; Тупикова, 1964;
Шварц и др., 1968). В результате истребительных работ
в трех районах Западного Казахстана в 1953-1955 гг.
плотность населения малого суслика снизилась в среднем

с

на 1 га до 1,3-2,8 (Кубанцев, 1953).
О'Гносителъная численность полевок в четырех райо
пах Волгоградской области упала в результате использо

11-37

вания приманок с фосфидом цинка с 10,4-28,4% попа
дания в ловушки Геро до 6-10% на многолетних травах,
и с 28,4-40,4 до 6-14,5% на посевах зерновых культур.
В лесных районах Удмуртской АССР численность рыжей
полевки после весенних обработок снизилась с 16-23 до

1-3%.

После использования биопрепаратов на многолет

них травах в двух районах Волгоградской области в 1975
и 1976 гг. относительная численность полевок снизилась

с

14,2-26,2

до

6-13%

попадания.

На контрольных площадях поселения сусликов и от
носительная численность полевок

но высоком уровне:

14-34,5

сохранялись на

особей на

1

доволь

га сусликов и

19,5-38% попадапил полевок (Дьяконов, Кубанцев,
1980),· в лесных биотопах-27-45%. Оказалось, что, кро
ме

изменения плотности

и численности грызунов,

во

всех

случаях вследствие истребительных работ заметно иэме
нялся возрастной состав популяций. У сусликов, напри
мер,

весьма заметным

оказалось

«постарение>>

популяции

как следствие истребительных работ (Кубанцев, 1953).
При этом имело значение, когда проводились истреби
тельные работы: в период массовой беременности и лак-

f72

тации самок или после выхода из нор молодняка. В пер
вом случае процент

молодняка на контрольных площадях

оказался достоверно в 2 раза больше, чем на обработан
ной ядовитыми приманками территории, во втором - мо

лодых сусликов на контрольных участках было больше
лишь на 1/3.
Снижение численности молодняка сусликов в резуль
тате истребительных работ во время беременности и лак
тации самок может иметь несколько объяснений: иреиму
щественная гибель самих самок, резорбция эмбрионов в
результате частичного отравления матерей, мертворож
дение по этой же причине, гибель новорожденных в ре
зультате болезненного состояния кормящих самок. Однако
иреимущественной гибели самок, в том числе и беремен

ных ( а таких было, например, в 1953 г. 95% }, вследст
вие истребительных работ не наблюдалось, количествен
ное

соотношение

полов

в

популяциях

не

изменилось.

В то же время несколько иным было общее физиологи
ческое

состояние

сусликов,

Сохранившихея

после

истре

бительных работ. Например, в пределах одной возрастной
группы сусликов- от 1 года до 2 лет средний вес тела
животных на обрабатывавшихся площадях оказался ста
тистически достоверно на 11% ниже, чем на контрольных
участках. Нет оснований полагать, что после истреби

тельных работ сохранились наиболее мелкие животные.

Более вероятна потеря веса частью особей в результате
их нелетальиого отравления. Об этом свидетельствует го
раздо более высокий процент резорбции эмбрионов у са
мок, Сохранившихея на обработанных площадях. Если
на контрольных участках резорбция эмбрионов наблюда

лась в разные годы и на разных участках у 0,7-15% са
мок, то после истребительных работ -у 25-67% Сохра
нившихея беременных особей.
Таким образом, отрицательное воздействие отравлен
ной приманки на самок малого суслика во время размно

жения оказывается более существенной причиной изме
нений возрастного состава популяции, чем дифференци
рованная по возрасту гибель животных в результате не
посредственного потребления ими отравленного зерна, хотя
наблюдалась и гибель.
Особенно резко изменился возрастной состав сусликов
вследствие рассмотренных выше причин в 1954 г., когда
естественная интенсивность их размножения была очень

низкой
случае

( размножалось
молодняка

на

лишь

15-20%

контрольных
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самок).

nлощадях

В

этом

оказалось

в 12 раз больше, чем на участках, обработанных отрав
ленными приманками в период беременности и лактации
самок. У же эти материалы довольно убедительно свиде
тельствуют о том, что даже такое сильное и, казалось бы,
интегрированное антропогенное воздействие, как истре
бительная борьба с грызунами химическими средствами,
имеет следствием непосредственное,

так сказать первич

ное измененИе возрастной структуры популяции и физио
логического состояния части ее членов. Эти изменения
не

только

не

являются

результатом

или плотности популяции,
оказать

влияние

на

падения

численности

но и сами, по-видимому,

последующую

динамику

этих

могут
попу

ляционных параметров. Однако половая структура попу
ляции малого суслика в результате истребительных работ
существенных изменений не претерпела. Интересно от
метить, что истребление примаиочным методом красно
хвоетой песчанки в Закавказье дало несколько иной по
пуляционный результат (Емельянов и др., 1977). У этого
вида после истребительных работ существенно изменилась
половая структура популяций, причем среди сохранив
шихся особей в некоторых стациях резервации заметно
увеличилась

относительная

доля

самок,

и

их

численное

преобладание было иногда весьма существенным.
Материалы, полученные нами при изучении рассмот
ренных выше процессов у полевок,

отличались от

только

что описанных. Причем изменения структуры популяции,
как

и

восстановление

численности

полевок

после

истре

бительных работ, протекали не совсем одинаково в раз
ных биотопах (поля пшеницы и посевы многолетних трав,
леса) и зависели от способа истребления грызунов.
У полевок, как и у сусликов, после истребительных
работ во всех случаях процент молодых в популяциях
оказался заметно ниже, чем до истребления грызунов,
и ниже, чем на контрольных участках в соответствующие

периоды. Однако при. использовании биопрепаратов эти
изменения были гораздо более заметными, чем при ис
пользовании фосфида цинка (Дьяконов, Rубанцев, 1980),
хотя изменения численности в последнем случае были
несколько больше. Например, после применепил отрав
ленных приманок с фосфидом цинка и ·на посевах ози
мой пшеницы, и на многолетних травах в четырех рай
онах Волгоградской области (Михайловском, Серафимо
вичском, Rлетском и Подтелконском) доля молодняка в
популяциях была меньше на 5-10% по сравнению как
с

контролем, так и с исходным соотношением возрастных
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rpyntt na

м·.их

}J(e

nолйх м обработок

13

результаrе lt~·

пользования па многолетних травах биопрепаратов в зто
же время в двух районах области ( Камышинекий и Але к~
се евекий) чисшшность молодняка в популяциях достовер~
но снизилась по сравнению с исходным па 10-30%, а по

сравнению с контролем- на 10-21%.
В отличие от сусликов у полевок в результате истре~
бительных работ заметно изменился половой состав по·
пуллций, но изменения эти отличалис·ь от наблюдавшихся
у краснохвоетой песчанки (Емельянов и др., 1977). Во
всех

случаях

среди

взрослых

полевок,

сохранившихся

1юсле истребительных работ, процент самок, и особенно
беременных, оказался гораздо меньше, чем до использо
вания

отравляющих

приманок

и

чем

на

контрольных

площадях. Однако на многолетних травах после исполь
зования фосфида цинка общее изменение полового соста
ва не достигло статистически достоверных показателей и

наблюдалась лишь тенденция к снижению относительного
числа самок, главным образом за с'Чет преимущественной
гибели беременных особей. В зто же время на посевах
пшеницы указанные различия были статистически до
стоверны по

сравнению

как

с

первоначальным

соотноше

нием полов, так и с контролем.

После же применепил биопрепаратов и на многолет
них травах относительное число беременных самок сни
зилось в 3-4 раза. Все зто свидетельствует о преимуще
ственной гибели самок полевок в результате истребитель
ных работ примаиочными методами, и особенно беремен
ных самок, но в разной мере в зависимости от условий
их обитания и используемого препарата.

Опять-таки в отличие от сусликов среднее число эм
брионов у оставшихся после истребительных работ по
левок практически не изменилось, как и частота резорб
ций эмбрионов. Лишь у самок, оставшихся на площадях,
обработанных биопрепаратами, этот последний показатель
оказался выше, чем в контроле, почти в 2 раза.
Изучение состояния полевок до и после истребитель
ных работ а также на контрольных площадях показало,
что при использовании фосфида цинка погибают, по-ви
димому, все особи, получившие отравленную приманку,
и подтравленных, но выживших, особей практически не
сохраняется. Снижение же численности и плотности по
селения полевок в отмеченных выше масштабах, как и
нарушение их популяционной структуры, в данном слу

чае лишь незначительно сказалось на общем состоянщ1
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rрызунов, nричем отметить различия удалоёь лишь у м

..

мок. Исследования в лесных биоценозах показали, что
при повторном заселении обработанных участков в вос
станавливающейся части популяции резко увеличивается

доля старых самцов (71-90% от общего числа самцов)
и самок более поздних генераций ( 73-74% ) . Поскольку
половое созревание у самцов первой генерации, как от
мечено многими

авторами,

наступает

позже,

чем: у

самок

этой же генерации, то спаривание молодых самок про
исходит,

по-видимому,

преимущественно

со

старыми

сам

цами (явление «возрастного кросса>>), что должно играть
существенную

роль

в

изменении

структуры

популяции.

У взрослых самок достоверные различия с контролем на
блюдались по относительному весу почек, надпочечников
и

печени,

свидетельствуя

по

совокупности

о

несколько

худшем состоянии животных на площадях, обработанных
отравленными приманками.

При использовании биопрепаратов картина была су
щественно иной. Хотя изменения численности полевок
в этом случае имели несколько меньшие масштабы, чем
при использовании фосфида цинка, в общем состоянии
полевок, сохранившихся на обработанных площадях, и
контрольных животных была заметная разница. В среднем
у полевок на обработанных площадях относительный
вес печени был достоверно ниже, а индексы почек и над
почечников

выше,

чем

у

контрольных

грызунов

тех

же

половых и возрастных групп. То и другое объяснимо в
данной ситуации лишь присутствием в популяции на об
работанной территории значительного числа полевок с по
вышенной напряженностью процессов жизнеобеспечения,
вызванной заболеванием грызунов, получивших биопре
парат. Интересно, что у беременных самок, сохранивших
сп после истребления грызунов с помощью биопрепаратов,
число эмбрионов :мужского пола было заметно меньше,
чем у полевок на этих же полях до истребления и конт
роле. До использования биопрепаратов эмбрионы :мужско
го пола составляли в среднем по двум районам за 2 года
около 50% всех эмбрионов, после истребительных работ

у сохранившихся самок - 38,1% , а в контроле в это же
время - 45,5% . Имея в виду повышенную частоту реаорб
ции эмбрионов у полевок на обработанной биопрепара
тами

площади :можно

с

достаточным

основанием

предпо

ложить, что эмбрионы мужского пола резорбировались
чаще, чем женского. Интересно отметить, что И. В. Рn

гатко

(1982)

наблюдала повышенную рождаемость самок
~76

у

мыш~видных

rрызуйов

и

в

биотоnах,

загрязнеllпМ~

пестицидами.

Таким образом, очевидно, что даже такие сильные и,
казалось бы, неизбирателъные формы антропогенных воз
действий,

как

использование

отравленных

приманок

в борьбе с грызунами, не только влияют на численность
этих

животных,

но

могут

метно изменять половую

непосредственно

структуру

довольно

их ш~пуляций.

за

При

этом у разных видов грызунов половая структура популя

ций в разной степени изменяется под воздействием при
маиочного метода борьбы с ними, и этот эффект для каж
дого вида, кроме тоrо, в существенной мере определяется
условиями обитания популяции и конкретной формой
истребительного воздействия на нее (например, яды или
биопрепараты).
По-видимому, аналогичный эффект может дать и хими
ческое загрязнение среды обитания животных, не имею
щее к ним прямого отношения. Однако, как уже отме
чалось выше, эта сторона проблемы почти не изучаласъ,
и

сведения о процессах,

личных

животных

в

возникающих в

результате

популяциях

химического

раз

загрязнения

среды, крайне фрагментарны. Известно, например, что
ДДТ отрицательно влияет на репродуктивные способности
некоторых млекопитающих и вызывает резорбцию эмбрио
нов (Алиева и др., 1972). По данным указанных авторов,
самцы зайца-русака в условиях пестицидного загрязнения
погибают в большей мере, чем самки, и соотношение полов
во

всех

возрастных группах данного

вида

сдвигается

при

этом в сторону значительного преобладания особей жен
ского пола. То же самое, по данным И. В. Рогатко, имеет
место и у некоторых мытевидных грызунов как следствие

загрязнения среды их обитания пестицидами.
В противоположность этим материалам, по данным.
Д. Н. Каменева и С. А. Золотарева (1980), у .домовых
мышей диких популяций организм самок более чувстви
телен к действию некоторых пестицидов (гептахлор и
симазип) . Бблъшая чувствительность самок пенсилъван
ской полевки к загрязнению среды ее обитания гербици
дом была установлена и в производственных эксперимен
тах американскими исследователями (Spencer, Barrett,
1980). Т. е. и в отношении к пестицидному загрязнению
среды налицо видоспецифическая реакция, результатом
которой может быть специфическое изменение половой
структуры популяций у разных видов млекопитающих.

Можно, видимо, полагать, что определенное влияние на
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хараt;тер дипамйШI полом~ сtруt(туры nonyJ.t.iiЦйй й :13 му~
чаях химического антропогенного загрязнения среды бу

дут оказывать время загрязнения, биотопячеекие условия

обитания популяции, ну и, 1\онечно, состав загрязнителей
и интенсивность загрязнения.

Не'Сколько

больше,

пожалуй,

накопилось

сведений

о влиянии на половую структуру популяций у млекопи

тающих общего антропогенного изменения среды их оби
тания. Из работ различных авторов, выполненных в по
следние

годы,

известно,

что

антропогенные

изменения

среды обитания передко имеют следствием весьма слож
ные

эколого-эволюционные

процессы

в

популяциях

и

со

обществах организмов, которые протекают с большой ин
тенсивностью (Большаков, 1981; Большаков и др., 1978;
1\убанцев, 1979). С изменением интенсивности и направ
ленности

микроэволюции

организмов

в

результате

антро

погепных воздействий на среду их обитания существенные
перестройки должны испытывать ·.И гомеостатические
популяционные

процессы,

в

том

числе

и

половая

струк

тура популяций. Однако анализ динамики половой струк
туры популяций животных представляется наиболее слож
ным. Сложность эта заключается в том, что изменения
среды обитания передко приводят в конечном итоге к из
менениям численности и плотности популяций. Эти же
процессы, в свою очередь, могут быть причиной динамики
полового состава млекопитающих (см. ниже). Таким обра
зом, изменение половой структуры популяций оказывается
вторичным,

и

не

является

непосредствепным результатом

антропогенного преобразовапия 1 среды обитания организ
мов. Вычленить же при этом возможное прямое влияние
антропогенных изменений среды па половую структуру
популяций чрезвычайно трудно. Так, в Западном Казах

стане мы наблюдали, что па участках цеJ,Iинной степи,
подвергающихся
и

в

результате

воздействию

сильно

чрезмерного

измененных

по

выпаса

состоянию

скота
почвы,

составу и обилию растений, половая структура популяций
малого суслика заметно отличается от таковой па соседних
участках, менее И3Мепенных деятельностью людей (гла
ва 3). Однако при этом на участках интенсивного ското
боя, как правило, значительно выше бывает плотность
поселения суслююв, что и может быть непосредственной
причиной сдвигов в половом составе популяции (глава 7).
В то же время в принциле возможно, что изменение
человеком условий обитания популяции вызывает диффе
ренцированную по полу гибель животных, причем в не-
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одинаковой степени в разных возрастных rруппах. Напри
мер, по наблюдениям некоторых авторов (Stikel, 1979)
в результате уборочных работ на полях пшеницы и куку
рузы

на

экспериментальной

ферме

в

штате

Мэриленд

(США), резко снижалась выживаемость взрослых самцов
домовой мыши, тоrда как на выживаемости самок уборка

хлебов заметно не отражалась. Не исключено и влияние
изменений среды хозяйственной деятельности на вторич

ное (Руди,

1980),

а возможно даже первичное, соотноше

ние полов. Еще одним механизмом непосредственноrо
влияния антропоrенных изменений среды на половой
состав популяций у некоторых видов млекопитающих мо
жет быть стимуляция перемещения животных дифферен
цированно по полу (rлава 3; Сахно, 1959; Лаnшов и др.,
1976; Myers, Кrebs, 1971; и др.).

Таким образом, изменение условий обитания животных
деятельностью общества может оказывать мноrообразные
как

непосредственные,

так и опосредованные влияния

па

половую структуру популяций, зависящие как от степени
и характера изменений среды, так и от видовой специ
фики и исходноrо состояния популяций, подверrающихся

воздействию измененных человеком условий существова
ния. Наиболее показательными в этом отношении являют
ся, пожалуй, материалы ряда авторов, изучавших влияние
на структуру популяций и популяционные процессы у он

датры измененных условий ее обитания в результате
rидростроительства. На основе полевых сборов в дельте
Амударьи, анализа мпоrочислеппых ведомственных отче
тов и массовоrо просмотра шкурок ондатры из различных

районов ареала этоrо вида И. Б. Корсакову

(1977)

уда

лось показать, что соотношение полов в популяциях этого

грызуна весьма различно в зависимости от мест обитания
и в разных возрастных группах. Эти показатели, кроме
того, существенпо изменяются при изменении ·гидрорежи

ма водоемов. При усыхании пойменных водоемов, напри
мер,

заметно

снижается

в

популяциях

процент

самцов.

Наоборот, при улучшении водности в результате хозяйст

венпой деятельности в местах обитания ондатры соотно
шение полов- среди взрослых животных приближается
к единице.

Аналогичные материалы были получены С. В. Макаро
вым и В. В. Ширяевым (1977) при изучении особенностей
биологии ондатры в дельте р. Или как следствия зарегу
лирования стоRа этой реки. В результате многолетних
наблюдений (1963-1976) до и после зарегулирования
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стока

реки

авторам

удалось

установить,

что

ухудшение

условий обитания ондатры в дельте р. Или после строи
тельства на реке гидросооружений вызвало существенное
снижение в популяциях доли взрослых самцов. Вместе
с тем плодовитость ондатры в новых условиях не претер

пела

существенных

изменений,

как и количественное

преобладание особей мужского пола среди молодняка. Су
щественно увеличился лишь отход молодняка.

Численность ондатры
зарегулирования

но,

в

первую

стока

в дельте р. Или

реки

очередь

и

снизилась

в

в

результате

очень

существен

основном

за

счет

сокра

щения площади угодий, пригодных для жизни этого гры

зуна. Однако сохранение плодовитости и вторичного соот
ношения полов на прежнем уровне свидетельствуют о том,
что сдвиги в третичном половом составе популяции ондат
ры

в

данном

случае

не

являются

следствием

изменения

плотности популяции и носят первичный характер.
Авторы считают, что указанные сдвиги в половом со
ставе популяции происходят в результате повыШенной

подвижности, а соответственно и гибели самцов в ухуд
шающихся в результате изменений гидрорежима защит
ных условиях. Первичность антропогенно индуцированных

изменений полового состава популяций ондатры в данном
случае подтверждается еще и тем, что в разные годы в за

висимости от естественных условий обводиениости в ан
тропогенно

измененных

пуляции имела

заметную

угодьях

половая

динамику,

не

структура

связанную

с численностью или плотностью популяции (табл.

по

прямо

40).

Из приведеиных материалов очевидно, что изменение
человеком среды обитания млекопитающих может быть
существенной причиной изменения половой структуры их
популяций как в результате изменения смертности живот
ных дифференцированно по полу в измененных условиях
среды,

так

и

вследствие

стимуляции

миграционных

про

цессов, с разной интенсивностью протекающих у самок и
самцов. Динамика половой структуры при этом имеет
видоспецифический характер и во многом определяется
типом и интенсивностью антропогенного влияния на средУ

обитания животных. Однако имеющиеся по этому вопросу
материалы не дают пока оснований говорить о каких-либо
закономерностях

антропогенно

стимулированных

измене

ний половой структуры популяций у млекопитающих в ре

зультате изменения человеком среды их обитания. Пока,
пожалуй, , можно лишь констатировать, что вызванные
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Табаица

40.

Соотношение поаов в попуа.ици.их ондатры

в р83JI-ные по усаови.им ее обитавин rоды 11а стационаре
Rрыпсааы в деJJЬте р. Иаи (Мараков, Шир.иев, 1977)
Самцы,%
Состояние угодий

Год

среди мо-~

взрослых

53,2

43,0

52,6

55,5

53,0

48,1

53,2

43,5

~~~~J;

1968

Падение уровня воды во второй поповинс лета, преобладание старых

среди

лодняка в

ондатр

зарослей тростника; защитные условия плохие

1969

Высокий паводок; улучшение возобиовления растительности;

защитные

условия хороПiие

1972

Резкое снижение уровня воды во
второй половине лета, ухудшение
возобновления растительности; ве
сенние палы

1975

Резкое

снижение

уровня

второй половине лета,

воды во

оголение бе

реговой кромки водоемов, nалы весной и в начале лета

деятельностью людей изменения среды обитания млеко
питающих в наибольшей мере сказываются на третичном
соотношении

полов,

и

реакция

взрослых

самцов

на

вне

запные и существенные изменения среды их обитания,
как правило, бывает большей, чем реакция самок.
Несомненно также, что изменение численности и плот
ности популsщий в результате деятельности человека так
же может· быть важной опосредованной причиной дина
мики их половой структуры (см. главу 7).
Таким образом, постоянное воздействие человека как
на среду обитания, так и непосредственно на самих жи
вотных

с

полным

основанием

может

рассматриваться

в настоящее время в качестве важнейшей причины дина

мики популяций, вероятно, у большинства видов млеко
питающих, включая и динамику их половой структуры.

Поскольку антропогенные изменения среды обитания
животных, как и непосредственно состава их популяций,
передко выходят за пределы адаптивного для данной по

пуляции уровня, возникает дестабилизация популяцион
ной системы, а затем и ее перестройка, направленность
которой во многих случаях может иметь хозяйственно

важный аспект. Половой состав популяции представляет
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собой один из элементов популяционной структуры в це
лом, а половой состав животных возрастных групп имеет
прямое

отношение

к

размножению

популяции

и,

следо

вательно, оказывает влияние на динамику ее численности.

Поэтому роль в популяционных процессах динамики по
ловой структуры, в том числе и стимулированной антро
погенными воздействиями, представляет существенный
интерес.

ГЛАВА

7

Роль динамики
u

u

ПОJIОВОИ структуры ПОПУJIЯЦИИ
в популяционных
гомеостатичесвих процессах
Многие авторы изменения половой структуры популя
ции у млекопитающих связывают с динамикой их числен

ности (Максимов, 1948; Наумов С. П. и др., 1969; Шата
лова, 1970; Мартынов, Бухменов, 1974; Демяшов, 1977;
Куприянова, 1978; Ломакина, 1979; Эйгелис, 1980; Глад
кипа, 1980; Даренский, 1982; Canham, 1970; Kalela, 1971).
В большинстве случаев такая связь отмечается у мелких,
быстро размножающихся млекопитающих, легко реаги
рующих изменением интенсивности размножения и смерт

ности на изменения условий их существования. Как раз
у таких млекопитающих наиболее изменчив и половой
состав их популяций (см. главы 3, 4). Лишь в отдельных
случаях зависимость между динамикой численности по
пуляций и их половой структурой отмечалась у малого

суслика, соболя и у некоторых других многоплодных жи
вотных, но размножающихся один раз в сезон.

По данным большинства названных авторов, у микро
маммалия при пике численности в популяциях преобла
дают

самцы,

в

период

спада

доля

самцов

в

популяции

снижается и при низкой численности становится мини
мальной. В период роста численности соотношение полов
испытывает наибольшие колебания во всех возрастных
группах, но с общей тенденцией к возрастанию в популя
ции доли самцов. Некоторые авторы считают даже воз-
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мо~нЪIМ исrtользоваt:r. nоловой соётав iюnушщий у мыше-·
видных

грызунов

в

качестве

показателя

этапа

динамики

их численности (Прокофьева, 1968; Гладкина, 1980).
Следует, однако, заметить, во-первых, что большинство
из

названных

авторов,

констатируя

связь

определенного

полового состава популяции, чаще всего по общему соот
ношению

самцов

и

самок,

с

этапами

динамики

числен

ности, не находят достаточно убедительных объяснений
причин этой связи. Во-вторых, некоторыми из упоминав
шихся выше авторов были получены результаты, сущест
венно отличающиеся от только что описанных. Показано,
например, что у разных и даже близких видов на одном
и том же этапе динамики численности паблюдаются
иногда совершенно противоположные изменения половой
структуры популяции (Ельшин, 1980). Более того, как это
убедительно показано в исследованиях Э. А. Гилевой и
ее соавторов
( 1980), генетически детерминированные
сдвиги

в

соотношении

полов у

копытного лемминга

сами

могут быть существенной причиной, влияющей на темпы
и амплитуду колебаний численности этого вида грызунов.
Таким образом, попытки объяснить постоянно наблю
даемые в природе изменения соотношения полов в популя

циях млекопитающих на базе сопоставления этих изме
нений с этапами динамики численности популяций вряд
ли можно считать удачными. Совершенно очевидно, что
животные не могут воспринимать свою численность, а по

этому вряд ли возможна какая-либо их реакция на

ее

изменения. Но изменение численности популяции всегда
является и результатом, и причиной изменений условий
существования

животных,

составляющих

эту

популяцию,

их физиологического состояния (уровня стресса) и даже
генетической структуры популяций.
В качестве реакции на эти изменения в конечном ито
ге

изменяются

интенсивность

размножения

популяции

в целом или большинства ее особей, а также отмирание
животных, причем дифференцированно по полу. Послед
нее

неоднократно

отмечалось

многими

и у разных видов млекопитающих
ленность

популяции

низка,

но

исследователями

(глава

начинается

2).
ее

Если чис
рост

-

это

свидетельствует о благоприятных условиях ее существо
вания. В такой ситуации, с одной стороны, у многоплод
ных животных возрастает величина пометов, а с другой -снижаются темпы отмирания зверей обычно во всех во:t
растных группах. То и другие обеспечивает увеличение
относительного числа самцов (Иванов, 1967; Ивантер,
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i969, 1980;

ttiaтaJioвa,

.fiомакИна,

1970;

1919; Canhal11,

и др.). Уже говорилось о· том, что в больших поме
тах возрастает относительное число особей мужского пола,
и это было неоднократно показано как в экспериментах,
так и в полевых условиях (Асписов, 1940; Жегалов, 1950;
Кубанцев, 1959; Ивантер, 1962; Иванов, 1967; С. Наумов
и др., 1969). Известно также, что у многих видов млеко

1970;

питающих

и смертность,

и выживаемость

самцов

на

всех

этапах их индивидуального развития находятся в большей
зависимости от изменения условий их существования, чем
соответствующая реакция самок. Однако нередко по мере
роста

численности

популяции

увеличивается

и

ее

плот

ность, а это, как мы увидим в дальнейшем, может в су
щественной мере влиять как на вторичное, так и на тре
тичное соотношение полов. Падение численности является
результатом ухудшения условий существования популя

ции. Размножение в результате прекращается, а смерт
ность достигает максимальных величин. У большинства
млекопитающих в такой ситуации самцы отмирают интен
сивнее

самок,

и

относительная

численность

полов

в

по

пуляции сдвигается в сторону преобладания особей жен
ского пола (глава 2). Однако в тех случаях, когда при
ухудшении условий размножение в какой-то мере сохра
няется, несмотря на обычное при этом уменьшении раз

меров пометов, в них передко отмечается повышенный
процент самцов. Такое явление на большом и статисти
чески

достоверном

материале

констатировали,

например,

у мышевидных грызунов А. А. Лисицын (1946), 3. В. Про
кофьева
( 1968), И. И. Сахно ( 1959), у песчанок
Л. А. Бурделов и соавторы (1978), причем как в усло
виях высокой, так и сравнительно низкой численности
популяций. Можно лишь предполагать, что у ослабленных
плохими условиями существования, но все-таки сохранив

ших репродуктивную способность грызунов в этих случаях
лучше выживают эмбрионы мужского пола или же про
исходят

какие-то

сдвиги

уже

в

первичном

соотношении

полов. Аналогичное явление наблюдается, как это будет
видно в дальнейшем, и при очень высокой плотности по
пуляций у некоторых видов млекопитающих. Поэтому
даже внешняя зависимость половой структуры популяции
от

этапа

динамики

ее

численности

выглядит

далеко

не

однозначно.

Кроме того, изменение численности популяции всегда
сопровождается изменением и ее возрастного состава, что

также в какой-то мере может влиять па половую струк-
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туру популяций, особенно у долгоживущих млекопитаю
щих в небольтих группах, хотя, как это следует из мате
риалов 5-й главы книги, такое влияние в природных по
пуляциях большинства млекопитающих вряд ли может
быть особенно существенным. Не могут, по-видимому,
в большинстве случаев серьезно повлиять на половую
структуру

популяции

в

природе

и

индивидуальные

осо

бенности отдельных особей (глава 6).
Как правило, изменение численности популяции вле
чет за собой и изменение ее плотности, причем влияние
динамики этих двух популяционных параметров на даль

нейшие популяционные процессы не всегда просто разгра
ничить. Последнее приводит к тому, что некоторые иссле
дователи

анализируют

понятия

численности

и

плотности,

и особенно изменения этих популяционных характеристик,
в том числе и при анализе причин и зависимостей дина
мики полового состава популяций (Куликов, 1982; Ходы
кипа, 1982; Шубин, 1982; и др.). Хотя изменения плот
ности популяции и <<сопровождают>> изменения ее числен
ности, однако зависимость между этими популяционными

параметрами далеко не всегда может быть обозначена как
прямо пропорциональная, поскольку изменения плотности
зависят

не

только

от

темпов

размножения

и

смертности

животных, но и от перемещения и перераспределения осо

бей

в

пространстве.

Известно,

в условиях падения численности

изменения
вотных

на

пространствеиной
отдельных

например,

структуры,

участках

что

иногда

популяции, в результате

плотность

популяционного

жи

ареала

может даже возрастать. С другой стороны, расселение и
внутрипопуляционные
шать

плотность

миграции

населения

на

животных

отдельных

могут

умень

участках

попу

ляционного ареала без снижения общей численности по
пуляции (Шилов, 1977).
Кроме того, плотность популяции в отличие от чис
ленности

непосредственно

воспринимается

каждым

из

ее

членов как частота зрительных, обонятельных, акустиче
ских

и

других

контактов

между

самими

животными

или

восприятия следов их деятельности. При этом каждая
особь получает информацию не только о плотности по
пуляции, к которой она принадлежит, но и о ее составе
по полу, возрасту и общему состоянию слагающих по
пуляцию организмов. Частота таких контактов и содер
жание получаемой при этом информации имеет огромное
значение для любого млекопитающеrо. Более того, для
;и;пвотных имеет

значение

не

средняя

п.лоr~о~т~

nопушJ·

ции,

которую

мощью

исследователь

косвенных

кретная плотность

устанавливает

расчетных

методов,

населения на

а

иногда

реальная,

каiКдом участке

с

по
кон

популя

ционного ареала, воспринимаемая особями популяции.
Опираясь на результаты исследований многих как оте
чествепных, так и зарубеiКных авторов, моiКно с уверен
ностыо

говорить

о

том,

что

реальная

плотность

популя

ции и степень стабильности ее структуры, а отнюдь не
ее численность, в значительной мере влияют на работу
нервных центров и эндокринной системы млекопитающих,
на

интенсивность

теплопродукции

и

в

целом

на

течение

обменных процессов, на темпы роста, продолiКителыюсть
полового созревания и iКизни особей любой таксономиче
ской принадлежности, на их поведение, интенсивность
размноiКепия, степень стойкости к неблагоприятным воз

действиям и даiКе в какой-то мере на частоту тех или

иных генотипов в популяции (Северцев, 1941; Словим,
1952, 1971, 1976; Rошкина, 1965; Шварц, 1965, 1969;
Буров, 1968; Шилов, 1973; Девис, Rристиан, 1977; Myers,
Poole, 1962; Thiessen, 1964; и мн. др.).
Плотность любой популяции не остается постоянной,
а у некоторых млекопитающих,

как известно,

особенно

у мытевидных грызунов, моiКет изменяться в весьма зна
чительных пределах за

сравнительно

короткие

промеiКут

ки времени. РазмноiКение iКИвотных каiКдого вида, их
рост и развитие наиболее интенсивно осуществляются при
ппределенной, исторически сложившейся плотности и
структуре

попуЛiщии,

1юторые

и

принято

рассматривать

как оптимальное для данного вида в конкретных условиях

его существования. При этом, как правило, на наиболее
низком уровне находится и смертность особей популяции.
Хотя механизм создания и поддерiКания оптимальной
плотности и структуры

популяций изучен

в

настоящее

время далеко не полно, тем не менее в результате работ
многих

исследователей

очевидно,

что

решающая

роль

в поддерiКании относительной стабильности популяции
жИвотных в изменяющихся условиях среды принадлеiКИТ
изменениям

плотности

популяции

и

зависящим

от

плот

ности общему физиологическому состоянию особей, сла
гающих поnуляцию, возрастной, половой, пространствен

ной и генетической популяционным структурам. Но при
этом

роль

динамики

полового

состава

в

популяционных

гомеостатических процессах, поiКалуй, наименее изучена,
хотя поnытки исследования изменений половой структуры
nопуляций в связи с изменением их плотности и динами-

!<оЙ другйх сtру!<турвых nопуляцио:t:пtых параметров пред
привимались неоднократно и не без успеха различными
исследователями и на самых различных объектах (Нау
мов С. и др., 1967; Буров, 1968; Викторов, 1968; Викто
ров, .Кочетов, 1971; .Кубанцев, 1969, 1970а, б, 1972; .Ку

банцев и др.,

1970; Бурделов и др., 1978; Ивавтер, 1978;
1978; Гревцов, 1978; Емельянов, 1979;
Kowan, Keith, 1956; David, 1975; Redfield et al., 1978).
Червивекий и др.,

В результате этих исследований можно считать уста
новленным,

что

при

максимально

высоких

плотвоетих

популяций, специфических для каждого вида и различ
ных в зависимости от конкретных условий существования

попуЛ.flции,

смертность

особей

гетерогаметвого

пола,

т. е. у млекопитающих смертность самцов, резко возраста

ет и значительно иревосходит смертность в данном случае

самок. Более того, как показали многочисленвые экспе
рименты на мышевидвых грызунах,

в

замкнутых популя

циях относительвые темпы смертности животных разного

пола и интенсивность
ных

размножения,

экзогенных условиях,

даже

опредеЛ.flются

при оптималь

не

только

плот

ностью популяции, во и степенью стабильности ее внут
ренней структуры. В частности, всякое, вызванное внеш
ними для популяции воздействиями нарушение популя
ционной демографической структуры неизменно приводит
у млекопитающих к повышенвой гибели самцов. Даже
только

эти

процессы

могут

существенно

изменять

поло

вую структуру попуЛ.flции у млекопитающих в связи с из

менением плотвости и тем самым оказывать определенвое

воздействие на общий темп ее размножения, а следова
тельно, и на динамику ее численности в целом.

Принимая, однако, во внимание те глубокие сдвиги
в физиологии, экологии и поведении животных, которые
возникают в связи с дивамикой плотности и структуры
популяции,

можно полагать,

что изменения этих пoпyJI.fl~

циовных параметров могут влиять на формирование оп~
тимальпого полового состава в конкретных· условиях среды

не только посредством дифференцировавной гибели жи
вотных

разного

пола,

во

и

путем

регуляции

относитель

ного числа рождающихся самцов и самок. Это бывает не
обходимо ДJI.fl попуЛ.flции еще и потому, что дифференци
рованная по полу гибель животных может происходить
в

силу

отнюдь

экзогенных

по

отношению

верегУЛ.flциоввого

к

характера,

попуЛ.flции
некоторые

причин
из

кото

рых рассматривались в главе 3.
Вместе с тем существует очень немного специальвьп:
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З'КсперnментаirьнЫх работ, в :которЫх дина:Миitа riep:В:Ичiioro
и вторичного соотношения полов исследовалась бы в за
висимости от изменений плотности и структуры популя
ций, причем наиболее убедительные из этих исследований
были выполнены не на мле:копитающих, а на беспозво
ночных животных или рыбах (Викторов, 1968; Викторов,

Кочетова,

Геода:кян

1971;

и др.,

1967, 1969;

Кочетова,

1972).
В точных экспериментах Г. А. Викторова, например,
убедительно по:казано, что увеличение плотности популя
ции самок :клопа вредной черепашки сопровождалось от
четливым

ростом

ных

в

яиц

достоверным

в

3-3,5

относительного

кладках

и

числа

неоплодотворен

соответствующим

возрастанием

в

потомстве

статистичес:ки
числа

самцов

раза. Тенденция :к увеличению числа самцов про

слеживалась как по среднему числу самцов на одну самку,

та:к и по суммарному соотношению полов. Аналогичные
результаты получены Н. И. Кочетовой в опытах с трихо
гра:ммой.
В известных экспериментах В. А. Геодакяна и его со
авторов с гупиями установлена статистичес:ки достоверная

обратная зависимость вторичного соотношения полов' от
третичного, т. е. от относительпой плотности самцов и
особенпо самок среди взрослых. Однако попытки авторов
воспроизвести ревуЛьтаты этих опытов на других объек
тах, например на дрозофилах, не дали положительных
результатов (Геодакян и др., 1967), как и попытки ряда
других исследователей получить аналогичные ревультаты
в экспериментах с лабораторными грызунами. Лишь
в

экспериментах

:канадских

и

американских

исследовате

лей с вольерными популяциями полевки Таинееида и
лабораторными мышами было по:казано, что при дефиците
взрослых

самок

в

популяции

в

пометах

возрастает

про

цент особей женского пола, а при избытке самок в поме
тах увелич~вается относитель~ое число самцов ( Redfield

et al., 1978; Sadler D., 1981).
Для получения дополнительных :материалов по вопросу
о роли плотности и структуры nопуляций у млекопитаю

щих в регуляции их полового состава нами был проведен
ряд

экспериментов,

Продолжавшихея

в

течение

несколь

ких лет. В эксперименте с белыми лабораторными мыша
ми исходным: :материалом послужили 4 самки и 2 самца
в возрасте 6 :месяцев. По 2 са:м:ки и по 1 самцу были
помещены в изолированные вольеры, :каждый площадью

в

1,5

:м 3 • Все четыре самки были сестрами одного помета,
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ТабJJИЦа

41.

Иsмевевие иитевсиавмти rasoo~мeoa

у мышей замкнутой популяции при подсадке в нее IIостороивих
особей
Потребпение киспорода (в см• на
через

до подсадки

2

часа

1 г веса тела в час)

oll

после подсадни

Е"

С)

-

через сутки

после подсадки

~о~

Животвые

g.l:l

в сред-

нем

впредепах

в сред-

в преде-

нем

пах

=

:Sfi~

~~~
0<11 ..

в сред- в преденем

пах

l:[g.O

Вольерные

4,4±0,03 4,3-4,6 5,7±0,2 4,6-6,1

6,7

5,0

4,4-6,0

4,6±0,1 4,4-4,8 5,8±0,14 5,6-6,0

7,0

4,3

3,5-5,8

3,8±0,05 3,6-4,0 4,1±0,043,9-4,5

3,2

4,0

3,7-4,5

3,7±0,07 3,5-3,8 4,7±0,05 4,6-4,9

12,6

3,1

3,0-3,3

1:амцы

llодсажеи11ые самцы

Вольерные
·:амки

Подсажевныесамки

а самцы хотя и принадлежали к разным пометам, но име

ли одинаковый возраст и вес и вели свое происхождение

от одного отца. В течение всего эксперимента (14 меся
цев) животные получали в избыт·ке корм и воду. Вольеры
регулярно

очищались

так что конкуренция
нение

среды

не

от

остатков

за пищу, ее

могли

влиять

на

пищи

и

экскрементов,

недостаток или загряз
течение

эксперимента.

В вольерах сохранялась относительно постоянная темпе
ратура (15-20°). В целях предотвращения влияния на
результаты опыта индивидуальных особенностей самцов
самец первый (1) был проверен предварительно по трем,
а самец второй (11) по четырем пометам от разных самок.
От каждого самца было получено в среднем по 6,2 моло
дых в помете,

при среднем вторичном соотношении полов

от самца 1-1: 1, а от самца 11-10:0,9. Мыши второй
вольерной популяции (самец 11) размножались без вме
шательства

экспериментатора

в

течение

всего

эксперимента. Стабильность же популяций
периодически

нарушалась

введением

в

1

времени

(самец

популяцию

1)

новых

особей. В течение 14 месяцев эксперимента было прове
дено 10 подсадок мышей по одной и по две особи, при
мерно через равные промежутки времени. Всего было
подсажено 6 половозрелых шести-, семимесячных самцов
и 9 самок того же возраста.
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Рис. 12. Динамика полов·ло состава
мышей
Обозначения те же, что на рис.

1

вольерной nопуляции белых

11

Каждая подсаженная мышь, как и все взрослые особи
обеих популяций, имела индивидуальные цветные метки,
позволяющие легко различать животных. Перед подсад
кой, через два часа после нее, а затем еще через сутки
у подсаженных особей и выборочно у нескольких взрослых
местных животных измерялись вес и основной обмен по
газообмену с помощью метода, предложенного Н. И. Ка-
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вольерных

1, 11 (1, 2)

лабуховым ( 1951). В результате размножения мышей
в обеих популяциях имел место заметный рост их числен
ности и плотности. Jlзменялся и их половой состав
(рис. 11, 12, 13, табл. 41). Подсадка мышей в популяцию 1
вызывала бурную реакцию со стороны ее членов неза
висимо от пола подсаженной особи. Особенно бурной была
реакция в первой половине эксперимента при невысокой

плотности популяции. В этот период при подсадке резко
возрастала активность всех особей популяции, кроме ново
рожденных. При этом возникали драки и не только между
местными и подсаженными животными, но и у аборигенов
вольера обоих полов между собой. Драки ваблюдались при
подсадке

всегда,

но

при

высокой

плотности популяции

в них принимали участие лишь некоторые особи, а боль
шинство

мышей

внешне

на

подсадку чужих

животных

никя.к не реагировало.

Измерения газообмена показали, что подсадка мышей
в

сложившуюся

популяцию

вызывала

заметные

и

стати

стически достоверные сдвиги в физиологическом состоя
нии как подсаже иных, так и местных животных ( табл. 41).
Но через сутки после подсадки статистически достоверное
отклонение интенсивности обмена (по газообмену) от
исходного сохранялось только у самцов.

При низкой плотности популяции животные в возбуж
деПJIОМ состоянии оставались дольше, чем при_ высокой

tPS

плотности. В последнем случае лишь паиболее крупные,
доминировавшие

в

популяции

самцы

реагировали

своим

поведением на подсаженных особей, особенно на самцов,
более суток. Из 15 подсаженных мышей 4 самца и 8 са
мок пали через одни-трое
от

ран,

полученных

в

суток

драках,

после подсадки, видимо,
и

в

результате

стресса.

Лишь два самца и одна самка выжили и вошли в состав
популяции. В процессе анализа результатов описанного
эксперимента

имелось

в виду выяснение

следУющих трех

вопросов:

а) как

периодическое

нарушение

стабильности

по

пуляционной структуры влияет на изменение численности
популяции;

б) как зависит половой состав популяции от измене
пил ее плотности;

в) как

периодические

пуляции отражаютел

нарушения

на изменениях

стабильности

ее полового

по

состава.

На рис. 11 видно, что численность мышей в популя
ции 11 парастала значительно быстрее, чем в популяции I.
Уровень численности в 60 особей в популяции 11 был
достигпут через 9 месяцев с момента создания популяции,
а в популяции I- лишь через 14 месяцев. Расчеты с по~
мощью серийного критерия различил (Урбах, 1964) пока
зали, что разница в темпах роста этих популяций стати
стически достоверна, т. е. вполне реальна. Особенпо
медленным был рост популяции I до достижения числен
ности в 30 особей. Если без нарушений стабильности со
става популЯции эта численность была достигнута в тече
ние 5 месяцев (популяция 11), то для достижения той же
численности в популяции I потребовалось почти в два
раза больше времени (более 9 месяцев) . В дальнейшем,
при численности от 30 до 60 особей и плотности от 20 до
40 животных на 1 м 2 темпы абсолютного роста числен
ности повысились в обеих популяциях, но продолжали
оставаться более :медленными в популяции I.
В условиях еще более высокой плотности относитель
ные темпы роста обеих популяций вновь упали за счет
ениженил интенсивности размножения :мышей. В популя
ции I среднее число молодых в помете уменьшилось с 5,5
при плотности 27 особей на 1 м 2 до 4,8 - в условиях плот
ности в 37 мышей на 1 м 2 • В популяции 11 эти цифры
соответственно из:менились от 6, 7 до 3,8 молодых в помете
при плотностлх от 40 до 60 особей на 1 :м2 • Кроме того,
в течение 5 месяцев существования популяции 11 после
ДОСТJJЖtНЩЯ )JЛОТН()СТИ В 40 особей на 1 ;1\!:2 б!>IЛJJ ПОЛуЧеНЬJ

пометы (по одному) лющ, от

самок из

5

26,

а в предыду

щие 5 месяцев при более низкой плотности это же число
пометов было получено на 19 самоi{, В течение же двух
последних

весенних

месяцев,

при

плотности

популяции

более 50 особей на 1 м 2 лишь 1 с.амка принесла помет из
Э мышат. В условиях плотности около 60 особей на 1 м 2
в первой популяции гибсЛJ, животных, особенно молодня
ка, в процснтпом отношении к численности· (см. табл. 38)
была значительно большей.
Принимая во внимание однородность исходного мате
риала при формировании обеих популяций, одинаковые
условия

содержания

животных

и

статистическую

досто-

11ерпость межпонуляцио~шых различий, единственвой воз
мошной причиной более медленного роста численности
мышей первой популяции нам представляютел периодиче
ские нарушения стабильности популяционной структуры,
следствием Iюторых были заметные сдвиги в физиологи
ческом состоянии и поведении животных. Это подтверж
дается еще и тем, что при низкой численности и плотвости
популяции нарушение ее стабилыюсти введением в по
пуляцию чужих особей вызывало сдвиги в физиологиче
ском состоянии всех составляющих популяцию особей.
Реакция популяции в целом на нарушение ее стабиль
ности при низкой плотности была более резкой, чем
в условиях большой плотности. Соответственно этому и
темпы

роста

численности

популяции

в

это

время

замед

лялись особенно заметно (см. рис. 12). По мере роста
плотности популяции эффект подсадок снижался. Причи
на
с

такого
ростом

явления

nлотности

заключается,
популяции

видимо,

в

том,

увеличивается

что

локализа

ция особей, которая приводит как к относительной изо
ляции

части

из

них

от

воздействия

вселенцев,

так

и

к снижению вследствие этого интенсивности размножения

популяции. Падение интенсивности размножения при пе
риодическом нарушении стабильности популяции, кото
рое мы наблюдаем в описанных выше экспериментах,
находится в противоречии с полученными ранее результа

тами опытов К Петрусевича. ·В известных и упомивав
шихся вами ранее работах в замкнутых популяциях раз
личных

видов

млекопитающих

при

искусственном

нару

шении Иерархической структуры популяции всегда про
исходили

вспышки

размвошения

везависимо

от

уровня

плотвости этих популяций. Однако противоречие это лишь

кажущееся. Дело в том, что экспериментатор не тоЛько
вызывал

периодическое

временное
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нарушение

стабиль-

nодоnыт11ых nопуляций введенnем в них оr,tJ;ельных

:oocrn

посторонних особей, как это делали, 111ы, но обеспечиваJI
разруiiiение. и перестройку всей иерархической структуры
поnуляций, в частности, замену животных-доминантов.
В наших экспериментах, кроме движения численности
и плотности популяций, в обоих случаях изменился и пх
половой состав. Эти изменения происходили, во-первых,
в

результате

разных

темпов

отмирания

самцов

и

самоь:,

а во-вторых, за счет изменения в пометах относительного

числа особей того и другого пола (см. рпс. 11 н 12,
табл. 41).
Bыiiie неоднократно отмечалось, что сдвиг в сторону
иреимущественной гибели самцов, особенпо среди взрос
лой части популяции, по :мере увеличения ее плотности,
наблюдали многие исследователи как у грызунов, тю..: и
у ряда других млекопитающих, хотя 'у некоторых видов
при

определенных

условиях

возможен,

и противоположный результат (глава

по-видимому,

Зависимость же

2).

:между половой структурой популяции у млекопитающих
и

их плотностью

лась,

хотя

разными

экспериментально

полевые

материалы

исследователям;и,

почти

такого

пока

рода,

неоднократно

не

изуча

полученные
упомипались

в предыдущих главах книги. Поэтому экспериментальное

изучение проблемы особенно привлекло нaiiie внимание.
Тенденция к увеличению самцов в пометах в нaiiiиx экспе
риментах

начинает

заметно

прослеживаться

с

уровня

плотности в 20-25 животных на 1 м 2 • Это совпадает с за
метным падением интенсивности размножения мышей. По
мере

увеличения

нарастала

и

доля

плотности

выше

самцов

вторичном

во

лов в обеих популяциях (см. рис.
что

в

увеличение

этот

чины

период
пометов,

относительного

совпадало
хотя

с

указанной

11

числа

и

величипы

соотношении

самцов

в

пометах

заметным уменьшением

известно

и

уже

по

Интересно,

12).

неоднократно

вели
отме

чалось выше, что, как правило, в небольтих пометах
у многоплодных млекопитающих часто преобладают са:м
ки, а в больших- самцы. В данном же случае ваблюдался
обратный эффект, который можно объяснить лишь интен
сивным воздействием на размножавшихся животных вы
сокой плотности их поселения. Вероятно, высокая плот
ность популяции так воздействовала на метаболические
процессы

размножающихся

животных,

что

результатом

этого были или повышенпая гибель зигот и плодов гене
тически

женского

пола

в

организме

самок,

или

возникал

какой-то дозиготпый эффект, обеспечивающий увеличение
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относительного

числа

самцов

в

первично:м

соотношении

полов. Вероятность ·таких процессов уже обсуждалась
в главе 2, но говорить о их реальности в настоящее время
:можно лишь сугубо предположительно. Интересно, что
при плотности обеих вольерных популяций примерно
в 20 особей на 1 :м 2 процент самцов в пометах был наи1\Iеньши:м, тогда кан при более низкой плотности так же,
как и при бoJiee высокой, самцов рождалось больше, чем
самок. Плотность популяций в 20 особей па 1 м 2 н наших
экспериментах была, по-видимому, оптимальной. Об этом
свидетельствует :минимальная смертность особей при этом
уровне плотности и наиболее быстрый в это время рост
численности мышей.
При высокой плотности популяций наблюдалась чет
кая корреляция междУ показателями плотности и процен

том самцов во вторичном соотношении полов. При расчете
коэффициента корреляции по данным рис. 11 и 12 в по
пуляции 1 вероятность коррелятивной зависимости соста

вила

99,

а в популяции

11- более 95%.

Результаты опи

санных энспериментов показали, таким образом, что плот
ность популяции в существенной мере может влиять на
половой состав рождающегося потомства и на половую
структуру популяции в целом. В то же время периодиче

ское нарушение стабильности популяции в пашем экспе
рименте непосредственно не повлияло па ее вторичный
половой состав. Различие между вольерными популяция
ми в относительной численности новорожденных самцов

и самок статистически недостоверпо. Характер изменений
полового состава рождающегося

молодняка по

мере роста

численности и плотностиобеих популяций совпадают. Бы
вают лишь сдвиги во времени, вызванные 1Jал:ержкой роста
первой популяции подсадкой в пее посторонних животных.
Таким образом, материалы нашего эксперимента и их
анализ говорят о том,

что динамика плотности населения

мытевидных грызунов может при определенных условиях

являться одной из

важных

причин

изменения

половой

структуры этих популяций как в результате неравномер

ного отмирания самцов и самок, так в неменьшей мере и
в процессе размножения животных. Для проверки пра
вильиости сделанных выводов нами был проведен еще
один вольерный эксперимент. В вольере площадью 75 м 2
была создана свободно раз:множавmаяся замкнутая попу
ляция кроликов породы «mипmила», наблюдения за кото
рой осущсствлялись в течение почти четырех лет. В ка
честве

контроля

исполъзовались

tts-

кролики,

родствеиные

Табтrца

42. Дивамика

поп:овоrо состава воп:ьервой поnуn:JЩВИ кроп:иков
Падеж в период между

Рождено в период

учетrо1ш

между учетами

ПерВОА

t-i

самцы 1самн11 \ самцы,

%

самцы 1самки 1самцы,

%

rод, май-ноябрь

11
2
10
11

t9

22

46,3±7,8

28

31

47,4±6,5

41

25

62,1±5,97

40

14

74,0±5,87

2-й rод, 111арт-ноябрь
З-й rод, март-ноябрь

4-й rод, март-октябрь

вольерным

9
25
15

13
2
14
2
16
13
6

45,9±10,17
50,0±25,0
41,7±10,0
84,6±10,0
36,0±9,59
64,2±7,78
71,4±9,86

(братья и сестра), которые содержались по

одному в сетчатых клетках стандартных шедов. Самкам
для гнезд в клетки ставились деревянные домики. Над

частью вольера, примерло на

1/5

ее площади, был сделан

навес, защищавший зверьков от перегрева и осадков. Два
раза

в

год:

в

марте,

перед

началом

массового

размноже

ния, и в конце октября или в ноябре, после прекращенпя
размножения, в вольере отлавливались (с раскопкой нор)
все кролики, учитывались полная их численность и состав

популяций. Животные взвешивались, молодые особи под
вергались татуировке на ушах и затем вновь выпускались

в вольеру. При последующих отловах татуировка делала
возмощным наблюдение за темпами роста и состояпия
каждого животного, а таюне позволяла фиксировать их
возраст. Если случалась гибель кроликов, у погибших
определяли пол, вес и выясняли причины гибели. Гибель
молодняка и мертворождение можно было обнаружить при
ежедневных осмотрах nольеры по выброшенным из поры
трупам

или

по

поведению

самки,

закапывающей

нору.

Норы н этих случаях раскапывались для определепия ве
личины и состава погибшего помета. В течение всего вре
мени эксперимента раз в месяц выборочно у нескольких
вольерных и коптрольных животных измерился основной
обмен по газообмену с помощью модифицированного нами
применительно к кроликам прибора Н. И. Rалабухоnа
(Rубапцев и др., 1965). Rормовые рационы вольерных и
коптрольных кроликов были абсолютно одипаковыми. Все
это в совокупности обеспеч11вало достаточную точность
результатов многолетнего эксперимента,

f96

:Кролики раамножались в
водьере

Половой состав в момент у11ета

са~щы

1 CR~IKИ

мя

самцы,%

2

популяции

8

26

29
27

15
47

36

22

23

34

44

и

четырех

за
и

это вре

плотность

заметно выросли.

процессе

вольере

28,6±17,07
<11,7±10,06
40,0:1:10,95
47,3±6,73
35,7±7,39
56,6±5,44
48,9±7,45
56,4±5,6

5
14
12

течение

численность

В

10

в

летних сезонов

эксперимента

изменялись

размножения,

отмирания,

в

темпы

интенсивность

возрастной

и

половой
с.остав
зверей
(табл. 42).
В течение двух первых
лет существования вольерной
популяции

лов

соотношение

среди

по-

новорожденных

в
вольере
11
ноптроле
было
примерно
одинаковым·
(табл. 43). В среднем в пометах в вольере незначительно
преобладали самки, а в Iюнтроле число новорожденных
того и другого пола было примерно одинаковым, но это
различие между вольерой и контролем
не достигало
статистически значимой величины. На третий год сущест
вования популяции, несмотря на значительную гибель

кроликов зимой, ее плотность была уже довольно большой,
даже веспой около 0,6 особи па 1 м 2 (рис. 14), и самцы
в пометах в течение этого года заметно преобладали
(см. табл. 43). Разница между составом пометов в вольере
и контроле достигла статистически значимых показателей
так

же,

:между

как

и

различие

вторым.

и

в

третьим

соотношении
годами

полов

в

пометах

существования

вольер

ной популяции. На четвертый год ее существования все
эти различия стали еще более значительными. Плотность

популяции весной превышала 0,6 особи на 1 м' (см.
рис. 14), быстро достигла 1 особи/м2 и самцы в n.риплоде
этого года составляли 74% от общего числа новорожден
ных. В контроле в течение всех лет, кроме первого, соот
ношение

полов

в

пометах

остаnалось

примерно

одинако

вым и только в течение первого года самцов во вторичном

соотношении полов было несколько больше, чем самок.
Расчет корреляции между плотностью вольерной по
пуляции

и

табл.

и рис.

мость

42

процентом

между

14

самцов

н

пометах

по

материалам

показал, что корреляционная зависи

указанными

параметрами

вполне

реальна.

В данном случае, как и в эксперименте с белыми :мы
шами,

увеличение

относительного

числа

самцов

в

при-
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ДиваМИI\В полового состава вольерной nопуляции нроликов

до:щ самцоо

в

популяции;

8-

то

же,

в

3 - плотность

пометах;

по

пуляцutl

плодах

происходило

па

фоне

снижения

интенсивности

размножения кроликов и возрастающей гибели зверьков.
При этом отмирание самцов было больше, чем гибель са
мок (см. табл. 42) . Поэтому. несмотря па то что в усло
виях высокой плотности самцов рождалось больше, чем
самок,

доля

первых

в

популяции

в

целом

увеличивалась

довольно медленно и неравномерно (см. рис.

14).

Параллельнов и одновременвое измерение основного
обмена по газообмену у животных из вольера и содержа
щихся в клетках показало, что в среднем в течение экспе

римента уровень основного обмена у тех и других разли
чался, хотя и пезначительпо. У контрольных кроликов оп

оставался почти одипаiювыr.I в течение всего срока наблю
дений, испытывая лишь не~юторые сезонные колебания.
~· вольерных i1\e животных при высокой плотности по
пуляции уровень основного обмена по газообмену не

сколыю повысился, особенно у взрослых самцов (табл. 44).
1\ак и в эксперименте с мышами. материалы по га<Jооб
мену

у

кpo.'IИKOJI

еще

раз

показали,

что

::~;инамика

шют

пости имеет существениое значение в определении фи
зиологического состояния животных. Принимая во внима
ние результаты описанных

вавmиесs в даввой

главе

выше эксцеримевтов и упо;о.ш

наблюдения других

fll8

авторов,

Таблица

Иамевеsве вoropiiЧIIoro nоловоrо ООС'l'ава rсролтсов

43.

в вольере в контроле

Состав пометов
,Q

J;o

Б контропе

В вольере

<>с:>

§:=
i~:!

Период
са:-.пш

самнп

С:l!\!ЦЫ,%

самцы,%

сахки

са!Wки

~~~~<t

!>i~

~!8
1-й год,

19

22

16,3±7,78

30

24

55,6±6,76

2-й год,
март-поябр1.

28

31

47,4±6,5

5~

58

47~7 ±1.7

3-й год,
март-ноябрь

41

25

62,1±5,97

90

100

47,4±3,6

2,1

4-й год,

40

14

74,0±5,87

104

106

49,5±3,4.:;

3.6

май-ноябрь

1

март-

октябрь

Табп:ица

44.

Иитевсвввость rааообмева у авспервмевтап:ьвых
в ковтрольвых вролввов

Самви

Самцы
Ппотность

Период экспер!Jмента

в числе осо-

число

бей на

изме-

1

м2

поrпощевие

поrпощение

рений

0,,

Л/Ч

иа11на1

особь

0,,

'IИСЛО

кr веса

изме-

рений

Л/Ч

особь

ua 1

1кrвавеса
1

Вольера, 1-ii:
и 2-ii: годы

0,09-07

36

1,13

0,43

42

1,18

0,39

3-й и 4-йго-

0,7-1,1

40

1,49

0,58

30

1,24

0,44

33

1,26

0,38

80

1,0

0,35

ДЬ1

Rоитрольаа

Одиночное

все время

содержание

:можно, по-види:мо:му, достаточно обосновапво утверждать,
что динамика плотности замкнутых популяций, во всяком
случае у некоторых

:млекопитающих,

может существенно

влиять па половой состав их потомства.
1\ак уже упоминалось выше, паиболее вероятны сле

дующие :механизмы такого влияния. Изменение плотвости
популяции вызывает сдвиги в физиологическом состоянии
многих ее членов. В свете имеющихся данных реальность

этих процессовсомпения не вызывает. Однако дальнейшие
рассуждения

о

механизме

регуляции

199

могут

в

настоящее

время носить лишь предположительный хараi<тер. Возмож
но, что изменения в фпзиологическо.м состоянии раам по
жающихся животных обусловливают неодинаковую сте
пень выживания зигот или эмбрионов мушс1юrо и женско
го пола, в какой-то l\tepe определяют разную оплодотво
ряющую способность Х и У -сперматозоидом шш влияют
на избирательность яйцеклеток к сперматозоидам, песу

щи:м Х и У-хро:мосомы.
:можвости

этих

1\освепные доказательства воз

процессов

прпводились

в

предыдущих

главах.

В течение ваших экспериментов и с мышами, и с I<ро
ликам:и измевялся не толыю половой состам новорожден
ных,

во

по

:мере

роста

плотности

популяции

и

в

зависи

мости от возрастания доли особей муа;скоrо IIOJia во вто
ричном: соотношении полов наблюдалось увеличение отно
сительного

числа

самцов

среди

взрослых

животных

(см. рис. 11, 12 и 14). Однако этот процесс протекал го
раздо :медленнее и кол11чественно был менее значительным
по сравнению с уровнем относительной численности сам
цов среди молодняка. В этой ситуации установить I<акую
либо зависимость вторичного соотношения полов от тре
тичного, как это было, например в опытах В. А. Геода
кяна и его соавторов с гупиями, нам не удалось.

Увеличение доли самцов в пометах, а иногда и в по
пуляциях в целом, при высоной для данных усJювий плот
ности популяции в природе наблюдали многие исследо
ватели (Н. Шубин, 1965; С. Наумов и др., 1969; Ивантер,

1978, 1980;
Ходыкива,

Гревцов, 1980; Козлов, 1980; 1\уликов,
И. Шубин, 1982; David, 1975; Pare1·,

1982;

1982;
1977;

и др.), о чем уже упоминалось на ионкретпых примерах
в. главе 3. С другой стороны, при очень низкой плотности
·популяции

также

иногда

отмечается

повышенное

чисJю

самцов во вторичном соотношении полов. Такую же кар
тину изменения полового состава пометов в связи с изме
нением:

плотности

популяции

мы

выше вольерных экспериментах
(си. рис. 11 и 12).

получили

с

в

белыми

описанных

мышами

Следует, однако, иметь в виду, что само понятие «вы
сокая (или большая) плотность популяции~> может рас
сматрИваться лишь как весьма ·и весьма
применительное

не

только

к

конкретным

относительное,
видам,

но

и

к условиям суЩествования nопуляции, общему состоянию

ее Членов в каждый Данный отрезок времени, а возможно
и в связи со структурой генофонда каждой популяции.

· Определенную

зависимость движения половой струк-
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туры ·популяции от изменений плотности у мытевидных

грызунов в природе мы наблюдали при изучении динами
ки численности обыкновенной полевки и двух видов мы

шей в Лабинском районе Краснодарского края и Северной
Осетии (Кубанцев и др., 1970; Дьяконов, 1973). В Крае
водареком крае исследования проводились в течение почти

трех лет на одном

около

600

и том

же участке общей

площадью

га, который представлял собой сочетание полей

зерновых

культур

и

многолетних трав с про

странствами, занятыми\
лесополосами. В Север-~'

ной Осетии грызуны от- ~

лавливались
двух

в

течение ~

летних

сезонов

,..

также на полях много- ~
летних трав и в лесопо- ~

лосах. Основную массу ~
отловленных

в обоих
ставляли
полевка,

мовая
ность

грызунов С:::

регионах со
обыкновенная
полевая

мыши.

1967

и до

Числен

полевок в

У-ЛЛ-I

местах

У-Л JI-I

1968

У-Л меснц·

1969

Рис. 15. Плотность популяции поле
ВОI> в Лабинском районе 1\рас
нодарсtюrо крвя (Дьяконов,

1973)

исследования в Красно
дарском крае была постоянно довольно высокой, хотя и колебалась по сезонам
и годам.- Плотность же популяций этого грызуна в период
исследования изменялась очень заметно, почти в три раза,

осенью 1968 г. на полях многолетних трав достигала
1 тыс. особей на 1 га. Гораздо меньшими и более стабиль
ными были численность и плотность популяций обоих ви
дов мышей. Довольно постоянными и относительно левы
сокими были численность и плотность популяций всех ви
дов грызунов в Северной Осетии.
·Вместе с изменением плотности популяций (рис. 15)
в Краснодарском крае изменялись интенсивность размно
жения полевок и их половой состав. 1967 год оказался
неблагоприятным для полевок, так как лето этого года
было суше, чем обычно, и особенн6 сухой была осень.
В сентябре выпало лишь 34 мм осадков, а в октябре 29 мм. Трава высохла с середины лета, осеннего отраст.а
ния трав не было, и

масса травянистой растительности

с 1 м 2 в лесополосах составляла около 200 г. В плохом
состоянии оказались посевы многолетних трав. В резуль-

8

В. Н. Большаков
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ТабJIИЦа 45. Общее состоииве вsрос.пых самок обымовенпой
полевки в Краснодарском крае в 1967 и 1968 rr.
по весовым показатеЛJUИ

Относительный вес орrанов н весу тела
Средпий вес

Время
исследования

1967 r., V-VI
IX-X
1968 r., V-VI
IX-X
1969 r,. V-VI

тела,

r

24,3±0,7
27,1±0,6
33,2±0,7
37,4±0,6
24,6±0,8

\надпочечники

почни

печень

18,0±0,6
21,2±0,5
17,9±0,2
17,9±0,3
20,5±1,5

74,4±1,9
68,5±2,1
67,3±0,7
72,7±0,8
70,2±1,7

0,84±0,03
0,95±0,04
0,76±0,02
0,87±0,03
0,87±0,05

ТабJIИЦа 46. Общее состояние вspocJIЬIX самцов
обымовенвой полевки в Краснодарском крае в 1967-1968

rr.

по весовым покаsатеuм

Относительный вес орrанов н весу тела
Средпий вес

Время
исследования

тела,

r

почни

1967 r., V-VI
IX-X
1968 r., V-VI
IX-X
1969 r,. V-VI
rате

22,7±2,1
28,2±1,7
39,6±0,5
43,2±1,8
26,7±1,9

интенсивность

размножения

заметно упала (см. табл.

Зима

1967/68

18,4±0,5
15,7±5,1
20,2±0,3
17,93±0,5
20,2±0,8

jнадпочечнини

печень

66,8±4,7
62,7±5,1
68,4±0,8
60,1±1,6
64,3±1,7
полевок

в

0,3±0,04
0,53±0,07
0,28±0,02
0,54±0,05
0,5±0,2
конце

лета

14).

г. была значительно мягче и многоенеж

предыдущей, а весна - теплой и влажной. Летняя
:tacyxa в 1968 г. не ощущалась в такой степени, как это
liыло в 1967 г., и в сентябре 1968 г. отмечалось -осеннее
nтрастание трав. Осадков в сентябре и октябре 1968 г.
выпало в 2 раза больше при температурах не ниже, чем
в этот же период предыдущего года. Масса травянистой
растительности с 1 м 2 на клеверном поле составляла в это
нее

время в среднем 576,8 г, а в лесополосах около 300 г.
Благосодержание растительности осенью 1968 г. было
около 70%, т. е. гораздо выше, чем в это же время пред
шествующего года.

На этом фоне представляет интерес.

общее состояние размножающихся полево.к (табл. 45, 46).
В табл. 45 и 46 можно видеть, что в 1967 г. полевки
были мельче, чем в 1968 г., и общее состояние самок
в течение лета, судя по морфофизиологическим индикато-
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рам, заметно ухудшилось. Наиболее вероятная причина
этого - неблагоприятное влияние на ослабленных размно
жением самок засушливых условий конца лета и осени.

Об этом же свидетельствует значительное ослабление раз
множения полевок уже в сентябре 1967 (см. табл. 14).
В более благоприятном 1968 г. состояние самок поле
вок от начала лета к осени изменилось мало, несмотря на

интенсивное размножение, продолжавшееся без заметного
спада еще и в октябре. В это время в размножении участ

вовало более 50% половозрелых полевок.
Однако на самцов неблагоприятные условия 1967 г.
повлияли, судя по материалам табл. 46, несколько в :мень
шей мере, чем на особей женского пола. Кроме того,
в сентябре почти все самцы более 20 г веса имели круп
ные и упругие семенники, т. е. сохраняли способностJ,
к

размножению,

и

последнее

затухало,

так

сказать,

«по

вине» самок.

Иная ситуация сложилась в 1968 г. Несмотря на благо
приятные для полевок погодные условия этого года, общее
состояние

взрослых

очередь печени

и

самцов,

судя

надпочечников,

по
в

индексам

течение

в

года

первую
заметно

ухудшилось и осенью было хуже, чем в предыдущем за
сушливом году. Отмирание взрослых самцов в течение
лета 1968 г.
происходило
гораздо
интенсивнее,
чем
в 1967 г.
Возможно, что падение относительной доли самцов сре
ди взрослой части популяции в этом случае было и след
ствием усилившихся

миграционных процессов

в условиях

повышенной плотности популяции. Основываясь на этих
материалах, можно полагать, что в течение 1968 г. взрос
лые самцы полевок находились под воздействием какого-то
естественного фактора, не связанного непосредственно
с

погодными

и

кормовыми

условиями

их

существования

в этот период, который и вызывал отмеченное нами по

морфофизиологическом индикаторам довольно существен
ное повышение в течение лета общей энергетической
напряженности организма взрослых самцов в благоприят
ных погодных условиях, причем фактор этот не был столь
существенным для полевок женского пола.

Единственное реальное объяснение разницы в состоя
нии взрослых самцов в осенние месяцы 1967 и 1968 гг.
мы видим в том, что в 1967 г. плотность популяции была
сравнительно небольшой даже для неблагоприятных по
годных условий этого года, возможно близкой к оптимому,
и

конкурентные

отношения

между
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самцами

в

процессе

8*

размножения не. достигали такой остроты, как в

конце

лета 1968 г., когда плотиость на ряде участков прибли
жалась к 100 полевок на 1 га.
По-видимому, это же явилось причиной и повышеиной
гибели взрослых самцов в 1968 г. Все это привело к сни
жению доли самцов среди взрослых полевок осенью 1968 г.
несмотря на то, что в пометах в этом году в' условиях
высокой плотиости популяции статистически достоверно

преобладали потомки мужского пола (см. табл. 13).
В течение лета 1967 и 1968 гг. процент самцов в по
метах несколько снижается, что, видимо, объясняется
уменьшением

величины

с весенними. Однако в
полового ·состава
величии,

тогда

не

как

осенних

1968

пометов

по

сравнению

г. это изменение вторичного

достигает
разница

статистически

между

значимых

половым

составом

пометов осенью 1967 и 1968 гг. статистически высоко
достоверна. Очень суровая в местах исследования зима

1968/69

г. вызвала резкое падение численности полевок,

и в начале лета

1969

г. плотность их популяций во всех

биотопах была невысокой (см. рис.

15).

Несмотря на зна

чительное преобладание самцов в осенних пометах, тре
тичное соотношение полов в мае 1969 г. окавалось на
уровне

предыдущих

лет,

видимо,

в

результате

преи:му

щественного отмирания самцов зимой. Интенсивность раз
множения полевоi{ летом 1969 г. была примерно такой же,
как в 1967 г., и в условиях относительно иевысокой плот
иости популяции процент

самцов во вторичном соотноше

нии полов оказался тоже на среднем уровне 1967 г.
(см. табл. 13).
Рассмотреиная выше зависимость динамики половой
структуры полевок в Краснодарском крае от изменений
плотности

их

популяции

подчеркивается

еще

и

тем,

что

у мышей обоих изучавшихся нами видов в данном регио
не, в условиях довольно стабильной плотиости их популя
ций по годам, мы наблюдали и относительное постоянство
их половой структуры, причем на всех ее возрастных сту

пенях. Столь же незначителъными были изменения плот
ности и соответственно этому - половой структуры и ин
тенсивности размножения полевок и домовых мышей
в 1967 и 1968 гг. в Северной Осетии (Дьяконов, 1972).
Очевидно, что изменение половой структуры популяции
грызунов, а вероятно, и других млекопитающих, не может
не отразиться на интенсивности их размножения.

Увеличение доли самцов среди взрослых животных
в модельных популяциях в наших опытах, например, была

одной из ваиболеl! вероятных nричи11 снйжения интенсив
ности размножения этих популяций при высокой их плот

ности, как и повыше,нвой при этом гибели молодняка. Для
проверки этого предположения нами был проделан ряд
дополнительных экспериментов, когда в условиях клеточ

ного содержания белых мышей и кроликов формпровались
группы животных обоего пола, во с заведомо избыточным
числом взрослых самцов. Размножение в таких группах
было гораздо менее интенсивным, чем при обычном содер
жании этих животных, или же они вообще не размножа
лись, а гибель молодняка, в тех случаях когда размноже
ние все-таки имелось, была значительно большей, чем

обычно. Повышенным в таких группах был и процент ги
бели взрослых особей, в первую очередь самцов. Анало
гичные материалы известны и из работ многих других
авторов, так что вряд ли есть необходимость останавли
ваться на этом более подробно. В природных популяциях,
когда
только

с

увеличением
во

вторичном

плотвости

число

соотношении

самцов

полов,

а

возрастает

в

третичном

даже снижается или остается без существенных измене
ний, что, видимо, связано с перемещением части самцов
за

пределы

популяции

ареала группы,
имеет

Размножение
маживается,

значение,

популяции,

сдвиг
так

в

половой

сказать,

во-первых,

на

структуре

перспективу.

постепенно

затор

так как самцы, как правило, созревают

мед

леннее, чем самки, тем более при высокой плотности по
пуляции, да и относительное число

самок, т.

е.

непосред

ственно размвожающихся единиц, снижается.

Во-вторых, должен интенсифицироваться отбор, в част
ности, генотипов, паиболее стойких к условиям высокой
плотности,

так

туры (Шилов,

как

1977)

самцы,

как

это

известно

из

литера

и следует из наших материалов, резче

реагируют па изменение плотности, чем самки, и для них

адаптация к высокой плотвости популяции может, види

мо, иметь селективное значение. С другой стороны, воз
можность размножения

животных при

значительном сни

жении численности и плотвости их популяций в природе

в огромной степени зависит от способности популяции так
изменить свою пространствеиную структуру, чтобы она
в максимальной степени обеспечила возможность половых
контактов и выживания молодняка. Решающую роль
в этих процессах играют самцы, являющиеся наиболее
динамичными элементами популяции. От успешности это
го

процесса

зависит

возможность

восстаповдевия

плот

ности населения до оптимальной, во сам процесс неиз-
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Численность

1

1 Плотность

1

1 Поведение

+

J

-

Перемещен11е Г

1

t

1

Физиодоrическое состояние особе~l-/-4+1-+-.

-iГ.Р~аз~м=н~о~==ни=е}---~~~~~ гВозрастная структура

Внешние воздействия на популяuию

Рис.

16.

Схема зависимосrей в популяционных процессах

бежно сопровождается повышенпой гибелью интенсивно
перемещающихся

самцов,

что

неоднократно

отмечалось

многими исследователями. Поэтому в условиях спиженпой
плотности

популяции

повышенная

рождаемость

самцов

биологически целесообразна, во всяком случае у мелких
многоплодных

млекопитающих

с

коротким

сроком

поло

вого созревания; это и обеспечивается преобладанием
потомков мужского пола в больших пометах, обычных
у

многоплодных

млекопитающих

при

нивком

уровне

их

численности и плотности.

Таким образом, авалив расемотрепного материала дает
представление

о

том,

что

половая

структура

популяции

и ее динамика у млекопитающих находятся в теспой мно
госторонпей свяэи с процессами поддержания оптимальной
плотности

населения

путем

регулирования

уровня

раз

множения, смертности и перемещепия животных. Други
ми словами, динамика половой структуры популяции
у млекопитающих, а вероятно, и у всех других животных,

представляет собой один иэ элементов гомеостатических
популяционных процессов, обеспечивающих относитель
ную динамическую стабильность популяции в иэмепяю
щихся условиях среды.

В схеме с допустимой долей условности и упрощения
эти

зависимости

можно,

по-видимому,
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представить

в еле-

дующем варианте (рис. 16}. Динамика половой структуры
в этой системе популяционной регуляции играет, как мы

видим, немаловажную роль, а множественность обратных
связей и зависимостей в системе обеспечивает достаточно
высокую

числе

и

надежность

популяционного

возможность

гомеостаза,

восстановления

в

том

популяционной

структуры на новом адаптивном уровне, в антропогенизи

рованных условиях обитания популяции.
Вместе с тем, принимая во внимание

материалы

предыдущей главы, можно, по-видимому, утверждать, что
антропогенные воздействия, изменяющие половую струк

туру популяции, могут тем самым ослаблять регуляцион
ные способности популяции и существенно изменять те
чение регуляционных процессов в популяции в целом.
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