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От издательства
В этой небольшой книжке мы хотим познакомить читате
ля с областью биологии, о которой незаслуженно мало пишут
сейчас в популярной литературе.
Конечно, заманчиво рассказать о проникиовении в глуби
ны клетки, о вирусах под электронным микроскопом, о голово

кружительных успехах биохимиков, которые вот-вот раскроют
тайну наследственности, в общем, как теперь говорят,- о
биологии на молекулярном уровне. И это оправдано. Биоло
гия именно в этом направлении сделала колоссальный скачок
вперед, и именно здесь открываются невиданные возможности

воздействия на природу: человек сможет создавать новые ор

ганизмы и по своей воле изменять существующие.
И все же никогда не отпадет необходимость изучать окру
жающую нас «дикую» природу. Ведь чем более радикальное
воздействие мы можем на нее оказать, тем важнее точно знать
ее законы, чтобы это воздействие было действительно полез
ным и не обернулось против нас.
Вокруг нас живут сотни и тысячи видов диких животных.
Мы не всегда непо~редственно сталкиваемся с ними, но они
так или иначе влияют на нашу жизнь. Одни явно полезны,
другие вредны, третьи, казалось бы безразличны ... впро
чем, может быть, мы о них просто мало знаем?
Вся совокупность населяющих нашу планету
живых су
ществ образует биосферу «сферу жизни».
Вне биосферы
человек существовать не может. Нарушение строения биосфе

ры неминуемо отражается на его жизни.

Поэтому

одна из

главных задач современной науки найти пути воздействия
на развитие биосферы в желательную сторону. Это задача не
менее сложная и не менее важная, чем, скажем, искусственное

получение живого белка. А для ее решения необходимо изу
чение

законов,

управляющих

развитием

и

численностью

от

дельных видов.

Этому вопросу и посвящена брошюра.
Она написана на
матерцалах так называемой прикладной зоологии области
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науки, изучающей жизнь диких животных для того, чтобы оп
ределенным образом на них воздействовать: уничтожать или
ограничивать распространение вредителей, увеличивать чис
ленность

полезных

животных,

регламентировать

промысел,

разрабатывать правила охотьr и т. д.
Автор описывает здесь не жизнь отдельных животных; он
анализирует закономерности жизни их поселений на опреде
ленной территории популяций. Интерес к изучению попу
ляций и у зоологов, и ботаников в последнее время все возрас
тает; ведь это один из путей овладения природными про
цессами.

Законы жизни популяций изучаются на основании много
численных наблюдений в природе, кропотливых измерений и
сопоставлений, специальных экспериментов. Работа эта очень
трудоемка и, вероятно поэтому, жизнь популяций мы знаем
еще очень мало.

Между тем, знание законов жизни животных
помогает
решать многие практические вопросы. Оно в конечном итоге
может быть полезно не только зоологам и охотоведам, но и
работникам сельского хозяйства, лесоводам и даже строите
лям всем, кто так или иначе участвует в преобразовании

лика земли. Еще в большей мере понадобится оно будущим
поколениям, которые гораздо смелее и в огромных масштабах
станут леределывать природу нашей планеты.
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«Организмы в природе также име
ют свои законы населения, еще почти

еоtJершенно не

исследованные».
Ф.

Энгельс

Человек в своей произведетвенной деятельности постоянно
изменяет природу. И чем дальше, тем воздействие человека
на природу становится шире и многообразнее. Это, естествен
но, вызывает необходимость
ды,

правильнее

разработки

сказать,- системы

ее

мер охраны приро

рационального

исполь

зования и разумного изменения. Ведь не само использование
природных богатств, а вмешательство в жизнь природы без
знания

ее законов

в

нарушение этих законов

приводит к гу

бительным последствиям.

Существуют точные данные о том, что освоение края часто
благотворно сказывается на животном его населении. Обвод
нение

пустынь,

например,

несомненно делает их жизнь

много

богаче и разнообразнее. Создание водохранилищ способствует

обогащению
рыбного населения пресных вод. Повышение
культуры лесного хозяйства делает животный мир лесов бо
лее разнообразным. Осушение болот тоже ведет к увеличе
нию численности многих зверей и птиц. Даже строительство
крупных заводов вовсе не обязательно снижает численность
животных, так как вместе с заводом обычно создаются зеле
ные массивы, сады, водоемы. Губительны для живой приро
ды,

в том числе и для

животных, все эти

мероприятия только

тогда, когда нарушаются правила санитарной гигиены в ши
роком смысле этого слова. Такие нарушения, кстати сказать.
почти всегда вредны и для человека: спуск в реки промыiiLЛен

ных сточных вод, загрязнение атмосферы и т. д.
Но любое освоение территории человеком вносит в ее при
роду существенные изменения. Для одних видов
животных
условия становятся более благоприятными, для других ~ ме
нее. Идет процесс замены одних видов другими. И когда ос
воены

или

осваиваются

огромные территории,

становится

не

обходимым точно знать, каковы эти смены, и заранее уметь

предсказать, в каком направлении они будут идти.
А для этого зоологам мало знать, какие виды животных
населяют данную территорию:

надо еще знать,

как они ее за

селяют. Для того чтобы пояснить эту мысль, приведу такой
пример. В лесах средней полосы России менее двух столетий
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назад водились бобры. Потом хищнической охотой они были
уничтожены. Естественно, делаются попытки вновь развести
здесь этих ценных животных. Но несмотря на то, что работы
по восстановлению численности бобра в СССР ведутся уже
несколько десятилетий, и в отдельных районах, например в Во
ронежском заповеднике, успешно, шкурки бобров на пушной
рынок нашей страны все еще не поступают. В больши-нстве
случаев бобры не достигают «промысловой», как говорят зоо
логи, численности и в конце концов вымирают.

В чем же дело? Ведь бобры прекрасно жили на громадной
территории еще на памяти наших дедов.

Оказалось, что в этом случае нарушается типичный для
данного вида характер освоения территории. Если число за
везенных животных мало, то между ними не складываются те

нормальные, свойственные виду отношения, которые позволя

ют ему жить в данной местности. Вид не формирует устойчи
вого

поселения,

и животные

не

могут ни увеличить

свою

чис

ленность, ни расширить область первоначального
обитания.
Во многих случаях они вымирают. То же вередко наблюдает
ся и при акклиматизации других видов: пятнистого оленя, ка

барги, овцебыка (в Норвегии), белки и др.
Подробные наблюдения показывают, что численность жи
вотных, возрастной состав, рождаемость, смертность и другие
особенности структуры их поселений на данной

территории

так же характерны для каждого вида животных, как особен
ности строения тела, окраска шерсти, копыта или когти и т. д.

Изучение законов населения у животных важно для сохра
нения ценных видов в условиях быстро изменяемой человеком
среды,

для

акклиматизации

полезных

животных

в

новых

для

них областях и для борьбы с хищниками и вредителями. Оно
необходимо и для решения теоретических вопросов биологии.
Без них не может успешно разрабатываться важнейшая проб
лема биологии - проблема вида.
В дальнейшем изложении использован,
конечно, не весь
материал,

которым

располагает

современная

наука,

о

жизни

популяций животных. Это только некоторые примеры, касаю
щиеся главным образом мелких млекопитающих, в том числе
собственные наблюдения и эксперименты автора. На этих при
мерах автор хотел проиллюстрировать общие закономерности
жизни поселений животных.
Автор будет удовлетворен, если брошюра пробудит интерес
к наблюдениям в природе, покажет

читателю, что мы еще

очень мало знаем законы жизни существ, с которыми постоян
но

сталкиваемся, и что масса

неизведанного открывается под

час там, где все кажется давно известным.

Автор

Индивид
и

поселение

Каждому виду нужны свои условия существования.
Корове для питания нужна трава, льву мясо, мыши
зерно. Это положение кажется банальным, оно очевидно для
каждого из нас. А именно в этом знакомом с детства представ
лении заключается один из важнейших законов живой приро
ды разнообразие требований населяющих
нашу планету
существ. Именно это позволяет животным и растениям наи
более полно использовать земные ресурсы и делает жизнь на
земле богатой, разнообразной, вечно развивающейся. Ведь
жизнь на планете, заселенной одними травоядными, была бы
столь же невозможной, как и на планете, населенной одними
хищниками.

Ученые приложи:ти много усилий для того, чтобы выяснить
требования отдельных видов к условиям
жизни. Это было
важно

и для

практики

-

животноводства,

растениеводства,

и

для решения теоретических вопросов биологии. При этом вы
яснилось, что требования отдельных видов к среде гораздо бо
лее разнообразны, чем это кажется с первого взгляда. Коро
ве мало одной травы: ей необходимы и вещества животного
происхождени5;1, и витамины, и вещества минеральные. Тигр
поедает (и не в таком уже малом количестве) траву, ягоды,
грибы, насекомых. Волки едят овощи и часто посещают арбуз
ные бахчи,
а типично травоядное животное северный
олень регулярно дополняет свой рацион
мелкими грызу
нами -леммингами.

В науке сейчас накопилась масса сведений, точно харак
теризующих питание отдельных видов животных. И вот здесь
то и обнаруживаются факты, не укладывающиеся в представ-
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ления, казавшиеся твердо установленными. Для того чтобы
был ясен предмет дальнейшего обсуждения, приведем некото
рые из них.

Животноводы знают, что если кормить коров преимуще
ственно концентрированными кормами, у них возникает забо
левание, связанное с уменьшением в организме кальция. Од
нако нередко бывает так, что часть коров в стаде вынослива
к

такому

ность

в

типу

кормления

условиях,

когда

и

сохраняет

нормальная

высокую

продуктив

жизнедеятельность

ос

тальных животных нарушается.

Аналогичные явления наблюдаются и в природе. Мы под
робнее остановимся на них позднее, сейчас же приведем лишь.
два примера.

На одном из островов Индийского океана велась работа по
акклиматизации рыжего кенгуру. (Это животное изредка по
является в крупных зоопарках нашей страны). Такая задача
встала потому, что на острове было много ядовитых растений,
и

разведение здесь овец

и других домашних

животных оказа

лось невозможным. Кенгуру же могут без вреда для себя есть
ядовитые растения. Вскоре, однако, выяснилось, что кормовые
растения острова бедны некоторыми минеральными вещества
ми,

недостаток

которых

вызывает

нарушение

жизнедеятель

ности животных. Казалось, акклиматизация здесь каких-либо
травоядных животных обречена на провал.
Но неожиданно
обнаружилось, что среди завезенных на остров кенгуру наш
лись особи, совершенно нечувствительные к недостатку жиз
ненно необходимых для других животных элементов.
Подобных примеров известно в настоящее время немало;
они

показывают,

что

индивидуальная

изменчивость

организ

мов, т. е. различия между особями, совместно обитающими и
находящимися

ской

в

кровном

или другими

касается

родстве,

второстепенными

таких особе1-1ностей

не

ограничивается

окра

чертами строения. Она

животных,

которые существен

но изменяют их отношение к среде обитания.
Второй пример иллюстрирует другую важную для нас за·
кономерность. Водяная крыса (правильнее водяная полев
ка) один из очень серьезных вредителей сельского хозяй

ства. Во многих районах Западной Сибири ежегодный ущерб,
причиняемый этим зверьком, исчисляется миллионами рублей.

Не случайно поэтому, что жизнь водяной крысы изучена до
статочно полно. Это типичный травоядный зверек. Зерно
служит ему лишь добавкой к траве и корнеплодам. Одним зер·
ном водяная крыса питаться не может. Это было многократно
проверено. Но вот что показал специальный эксперимент.
Если взрослым водяным крысам дава-ть только зерно и во·
ду (с добавкой необходимых витаминов), то они очень скоро
погибают. Когда на таком рационе содержат молодых жи
вотных, родившихся весной или
ранним
летом, то они жи-
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вут уже дольше. (Это понятно: ведь молодые животные луч
ше приспосабливаются к изменению
усJJовий). Но рост их
прекращается,

они

влачат

жалкое

из них не достигает половой

существование,

и

ни

одно

зрелости и не дает потомства.

А вот если взять молодых зверьков, родившихся не весной,
а в конце лета, то получатся совсем иные резуJ1ьтаты. Эти жи
вотные, питаясь только зерном, -сохраняют способность расти,
благополучно перезимовывают и весной дают потомство.

Здесь мы имеем дело с явлением того же порядка, что и в
предыдущем примере. Но только, если в первом случае разли
чия между животными опреде.лялись их наследственными осо

бенностями, ro во втором - они зависят от условий развития.
Но и в том и в другом случае эти различия между особями по
могают виду в целом противостоять неблагаприятному сочета
нию внешних факторов.
Если при этом учесть, что животные разного возраста, ко
нечно, реагируют на изменение условий жизни по-разному, то

станет ясным, что Jiюбое поселение
животных любого вида
состоит из физиологически различных индивидов. Простейшие
логические рассуждения показывают, что чем разнообразнее
реакция отдельных животных на изменение условий среды,
тем больше шансов у всей рассматриваемой
группы особей,
т. е. у всего поселения, прислоеобиться к бесконечно изменчи
вой природе.
Эта мысль иллюстрирована нами на примере отношения

животных к одному из факторов внешней среды
как

мы увидим

далее,

ния

различных

групп

она

вполне справедлива

животных

к другим

-

пище. Но,

и для

условиям:

отноше
темпера

туре, свету, влажности и т. д. Так же, как живая природа в
целом осваивает планету вследствие бесконечного многообра
зия жизненных форм, отдельный вид осваивает место своего
обитания за счет разнообразия биологических
особенностей
отдельных особей.
Чем более разнообразны биологические особенности жи
вотных данного вида, населяющих определенный район, тем
больше шансов, что даже при крайне неблагаприятном соче
тании внешних условий полного вымирания вида не произой
дет,

что

какая-то группа

живо.тных окажется

в сьстоянии

пе

режить критический период и дать потомство. При возобнов
лении благоприятных условий вид опять освоит доступные ему
участки арены жизни. И чем более разнообразные места обита
ния заселяет вид, тем больше у него шансов выжить в тех слу
чаях,
ном

когда

в

силу

каких-то

причин

ухудшатся

условия

в

од

из них.

Но как ни разнообразны изменения внешней среды, они не
бесконечно разнообразны. Какое-то сочетание условий встре
чается чаще, какое-то реже. Поэтому определенные типы
биологических особенностей у животных одного вида встре-
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чаются чаще, другие реже, одни играют в жизни вида более
существенную роль, другие менее. Отсюда надо заключить,
что и в сочетаниях животных с разными биологическими свой
ствами в каждом nоселении нет хаоса, нерегулируемой слу

чайности.

У каждого вида

вырабатывается

оnределенное.

оnтимальное для него в данных условиях сочетание индивиду

умов. Иными словами, определенная структура поселения ви
да характерна для определенных условий. Поселение живот
ных определенного места обитания, которое может быть огра
ничено в пространстве и во времени и обладает определенной
структурой, получило название популяции.
Итак, попуJiяция это элементарная
совокупность осо
бей, в которой численность данного вида может
поддержи
ваться

на

характерном

ДJIЯ

него

уровне

в

течение

дюпельно

го времени; попуJiяция обладает известными общими свойст
вами,

опредеJiяющими

единство

жизнедеятельности

слагаю

щих ее особей; сочетание в популяции животных с разJiич
ными биологическими особенностями опредеJJяется конкрет
ными усJiовиями среды и направJiением естественного отбора.

В процессе развития нашей темы это опредеJiение будет уточ
нено и расширено: сейчас же оно послужит нам для дальней
шего рассуждения.

Из сказанного выше ясно, что освоение видом пространст
ва идет путем формирования популяций, свойства которых от
вечают особенностям условий существования. Поэтому любое
воздействие человека на диких животных это воздействие
на их популяции. А отсюда - практическая важность изучения
свойств и особенностей попуJiяций.

Изучение популяций имеет и первоетеленное теоретическое
значение. Все виды животных и растений представлены от
дельными особями. Каждый индивид это законченный, це
лостный представитель вида. Недаром в прошлом веке особь,
индивид русские биологи очень метко обозначали словом «Не
делимое». Если бы вид не состоял из особей «неделимых»,
эволюционные преобразования его были бы немыслимы, так
как не было бы материала для отбора, не из чего было бы вы
бирать. Поэтому понятно, что изучение свойств отдельных осо
бей стоит в центре внимания всей биологии. Однако вид не
может

существовать

как

простая

сумма

отдельных,

друг

с

другом не связанных особей (неделимых). В процессе освое
ния пространства и приспособления к окружающей среде жи
вотные приобретают определенные общие (групповые) свой
ства - свойства популяции. Их изучение - необходимый этап
в познании законов жизни.

Свойства
u

популмции

Нет человека,

который не сумел бы среди любой

группы

разнообразных животных выделить лошадь, будь то огромный
тяжеловоз, стройный рысак или крошечный пони. И никто не
спутает низкорослой лошадки якута с арабским скакуном. Их
отличия совершенно явны. Лошадь это вид, а тяжеловозы,
рысаки, пони и т. д.

-

породы, выведенные человеком.

У видов диких животных труднее выделить отдельные груп
пы, отличающиеся от других внутривидовых форм. Но и здесь
они есть.

Во всем мире славится русский соболь. Но охотники хоро
шо знают, что соболь соболю рознь: якутский соболь мел
кий, очень темный, с прекрасным шелковистым мехом це
нится выше всего, а тобольский соболь крупный, светлый.
с более грубым мехом -стоит почти в 10 раз меньше. Горный
баран, или архар,- предок домашних овец- живет во всех
наших южных горах. Но если крымские или закавказские ар
хары весят 25-50 килограммов, то алтайские бараны перед
ко достигают 200 килограммов! Якутский и тобольский соболь,
крымский и алтай·ский архар это подвиды диких видов.
При разведении животных в неволе их подвидовые особен
ности длительное время (в течение многих поколений) не пре
терпевают существенных изменений. Это показывает, что они
не являются прямым следствием влияния географических ус
ловий;

они закреплены наследственно, сохраняются
и
при
изменении условий существования. Практически внутри каж

дого

вида

можно

выделить группы животных с наследственно

различными свойствами.

Подвиды

-

относительно очень хорошо очерченные внут-
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ривидовые группы; их наследственные особенности в боль
шинстве случаев бросаются в глаза (различия в размерах, в
пропорциях тела, в окраске и т. п.), и занимают они строго

очерченную область распространения. Поэтому они давно уже
были подмечены человеком, их умеют различать и охотники и
звероводы. В наших совхозах разводят наиболее ценных якут
ских или баргузннеких соболей, в целях акклиматизации ис
пользуют алтайскую белку или белку-телеутку
с
наиболее
ценным мехом и т. д.

Наследственные различия между популяциями

Исследования показывают,

однако, что наследственные

различия существуют и между отдельными популяциями, хотя
внешне они выражены столь незначительно, что не улавлива

ются без применения специальных методов исследования. Но
эти различия очень явно выражаются в особенностях питания.
размножения, скорости

роста, реакциях на свет, температуру,

атмосферное давление и т. д.
Иногда наследственно различными
оказываются состав
крови, активность ферментов. Очень интересные наблюдения
такого рода были проведены, например, на насекомых. Ока
залось,

что

популяции

некоторых

их

видов.,

питающиеся

ка

ким-то определенным видом растений, переваривают крахмал
именно этого растения лучше, чем других, даже близкород
ственных растений. И эта особенность наследственна.
Специалисты знают, что в одном и том же крупном водое
ме не редко бывает несколько стад (популяций) рыб опреде
ленного

вида;

у

них

различные

сроки

нереста

и

пути

сезон

ных перемещений, разная скорость роста и т. д., то есть они
по-разному приспособлены к одним и тем же условиям среды.
Иногда такие внутривидовые
группировки
отличаются био
химическими особенностями или размерами внутренних орга
нов.

В горных районах Северного Урала мы изучали изменчи
вость

размеров

внутренних

органов

у

одного

из

самых

рас

пространенных здесь лесных грызунов красной
полевки.
Оказалось, что у зверьков, живущих на высоте около 700 мет
ров, вес большинства органов в среднем значительно больше,

чем у зверьков того же вида, обитающих в долине. Длина ки
шечника у них тоже оказалась заметно больше.
Приспособительный смысл
этих
различий
совершенно
ясен: обитание в горах связано с более интенсивным обменом
веществ вот почему у горных полевок сердце и почки боль
ше, а кишечник длиннее. А ведь «горные» и «равнинные»
популяции

-

близкие соседи, их разделяет расстояние менее

одного километра. Значит, в одних и тех же географических
районах обитают популяции, существенно отличающиеся друг
от друга по важнейшим биологическим особенностям.
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Наследственные отличия отдельных

популяций, конечно,

играют важную роль в процессе эволюции. Ведь при каких-то
изменениях

среды

может

оказаться,

что

среди

нескольких

относительно
процветающих
популяциИ
достаточно
при
способленной
к
новым,
изменившимен
условиям
будет
только одна. Для других популяций изменения условий суще
ствования окажутся слишком резкими: животные будут не в

состоянии к ним приспоеобиться и погибнут. Однако и уце
левшая популяция не останется неизменной. Новые условия
вызовут к жизни новые приспособительные особенности жи
вотных; под влиянием естественного отбора они будут непре
рывно совершенствоваться, и это в конечном итоге приведет к

появлению новой формы с принципиально новыми биологиче
скими свойствами.

Если две. соседние популяции различны по ряду свойств, то
изменение условий существования (например, изменение по
годы) должно по-разному на них отразиться: это выразится в

конце концов в изменении их численности. Зная особенности
этих соседних популяций, мы, очевидно, сможем предвидеть
изменение численности

вида.

В тех случаях, когда мы имеем
дело
с животными вредителями
сельского
хозяйства,
эти
данные
служат
основой
при
составлении
плана
истребительных
меро
приятий; при работе с полезными животными
они
помога
ют составить план промысла. Знание наследственных биоло
гических особенностей отдельных популяций может оказать
ся также очень полезным при выборе объектов для целей ак
климатизации или разведения в неволе.

Особи в популяции не одинаковы

Различия между популяциями, о которых мы выше гово
рили, часто не заметны при непосредственном наблюдении.
Они выявляются лишь при статистическом анализе:
какая
либо популяция отличается от соседней численным преобла
данием одного типа особей над другими.
Особи внутри каждой популяции, конечно, не абсолютно
одинаковы. Среди людей одной национальности, искони про
живающих в одном населенном пункте, встречаются блондины
и брюнеты, низкорослые и высокие,
полные и худощавые;
точно также и среди животных одной популяции встречаются
особи
с
различными
индивидуальными
особенностями в
строении тела; окраске, повадках и т. д.

Но если в современном человеческом обществе различия
между отдельными людьми в большинстве случаев не имеют

ровно никакого значения, то в популяциях животных биоло
гические различия между отдельными особями играют решаю
щую роль и определяют жизнеспособность не только каждой
особи, но и популяции в целом.
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Если, например, определенная популяция характеризуется
высокой плодовитостью, но меньшей стойкостью к засухе или
заморозкам, то в ней обязательно встречаются и особи менее
плодовитые,

но

хорошо

переносящие

засуху

или

заморозки.

Таких животных меньще, но наличие их выгодно для популя
ции в целом, так как при благоприятных условиях численность
популяции может быстро и резко возрасти за счет размноже
ния животных первой группы, а при ухудшении условий суще
ствования стойкие особи гарантируют ее от полного вымира
ния.

Биологические особенности отдельных особей по сути дела
бескон~чно разнообразны и трудно
укладываются в какую
либо схему .. Однако если учитывать только наиболее сущест
венные для популяции типы животных, то такая

схема может

быть дл~ каждого отдельного вида разработана.
Знаменитые охотничьи птицы кречеты имеют обычно се
рую, буроватую окраску. Но в сеi:Jерных их популяциях наря
ду с серо-бурыми птицами всегда встречается небольшое ко·
личество и чисто белых. Во времена, когда охота с ловчими
птицами была широко распространена, белые кречеты цени
лись очень высоко и их численность была хорошо известна.
На этом примере мы сталкиваемся с наиболее бросающимся
в глаза проявлением наследственной разнородности популя
ции:

она состоит из

двух резко отличающихся друг от друга

типов. Подобные явления получили название полиморфизма 1 •
Полиморфные популяции

существуют у многих видов

птиц

(сокол-сапсан, ястреб-тетеревятник, некоторые цапли, канюк

обыкновенный, многие попугаи, мухоловки, медососы и др.) и
млекопитающих (хомяк, водяная крыса, лесной хорек, заяц
беляк, некоторые сумчатые и др.).
Во всех этих случаях полиморфизм

нородность животных

-

-

наследственная раз

резко бросается в глаза. Если раз

личные по внешнему виду (окраске) типы животных заметно

отличаются и по своей реакции на внешние условия, то био
логическое значение такой разнородности становится вполне
очевидным.

Для

иллюстрации

воспользуемся

одним

хорошо

изученным примером.

Обыкновенный хомяк- зверек с очень характерной окрас
кой: рыжая спинка и черное брюхо. Однако встречаются и со
вершенно черные хомяки. Оказалось, что эти черные хомяки

отличаются и по биологическим свойствам. К осени они до
стигают большей численности, но зимовку переносят хуже и

гибнут в большем числе.
В соответствии с климатическими
особенностями географических районов в различных популя
циях складываются различные количественные сочетания чер

ных и пестрых хомяков. В Челябинской
1 Буквально
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-

мноrоформности.

области, например,

весной пестрые хомяки почти в

4

раза многочисленнее черных,

а осенью они встречаются почти в 3 раза реже. Заметные из
менения относительной численности черных и пестрых хомя

ков наблюдаются и по годам.
Среди домовых мышей также встречаются животные двух
типов:

серые длиннохвостые

и желтоватые

короткохвостые.

Наблюдения показывают, что серые мыши более восприим
чивы к некоторым заразным заболеваниям (туляремия) и ме
нее выносливы к неблагоприятным климатическим условиям.

Подобно хомяку, у одного вида австралийского опоссума
наряду с обычно окрашенными
животными
встречаются и
черные особи; оказалось, что эти животные лучше переносят
холод и повышенную влажность. В средиземноморье есть вид
ящерицы, у которого наряду со светлоокрашенными

встреча

ются и заметно более темноокрашенные особи. В отличие от
других ящериц, питающихся

насекомыми, они обладают от

носительно более длинным кишечником
и соответственно с
этим способны полнее использовать растительные корма. На

некоторых островах Адриатического моря в популяциях яще
риц преобладают черные особи, пища которых состоит почти
исключительно из семян растений. Понятно, что наличие та
ких животных полезно для популяции.

Пожалуй, наиболее интересным
логии

одного

американского

родича

оказалось изучение био
лягушки,

носящего

на

звание лопатонога. Это довольно близкий родственник нашей
чесночницы. Лопатоноги откладывают икру во временные, бы
стро пересыхающие водоемы. Из икры вылупляются голова
стики двух типов. Головастики первого типа (их большинст
во), как и положено головастикам, питаются
мелкими (ча
стично микроскопическими) беспозвоночными или частями ра
стений. Головастики второго типа -более крупные и, главное,
они каннибалы питаются своими
братьями
и
сестрами.
1\ак это ни странно на первый взгляд, в данном случае кан
нибализм выгоден для вида в целом.
Если условия
благо
приятны, пищи много, то большинство головастиков первого
типа благополучно закончит развитие и численность вида бу
дет поддержана на высоt<ом уровне. Если же в водоеме пищи
мало, то они обречены на гибель.
Однако головастики-кан
нибалы, пожирая своих собратьев, выживут, и полного выми
рания популяции не произойдет.
Все эти примеры, которых можно было бы привести и боль
ше,

показывают,

что

биологическая

разнородность

популя

ции важнейшее условие, страхующее ее от вымирания, по
могающее ей переживать критические
периоды, увеличивать
свою численность и расширять «арену» жизни. В пределах од
ной популяции всегда есть животные, по-разному реагирую
щие на изменения условий среды: одни лучше переносят тем
пературные кол~бания, другие изменения в характере пи-
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тания, третьи могут использовать для поселения особые места.
не

доступные для

других,

четвертые

энергичнее

используют

благоприятное сочетание внешних условий для интенсивного
размножения, пятые способны размножаться даже при отно
сительно неблагаприятных условиях и т. д.
Само собой понятно, что разнообразие типов животных в
пределах отдельных популяций не бесконечно. Естественный
отбор оставляет лишь те типы индивидов, которые обладают
какими-то преимуществами хотя бы в отдельные сезоны года
или в

отдельные периоды

жизненного

цикла.

Ну, а если у особей популяции даже наметанный глаз спе
циалиста не видит внешних различий? Это не значит, конечно,
что
их нет, но проведение соотве1ствующих наблюдений
и
подсче1ов в подобных случаях очень затруднено. Отдельные
наблюдения показываю1, что под кажущейся однороднос1ью
популяций скрывается разнообразие биологических особенно
стей животных. Можно думать, что именно потому, что поли
морфизм не всегда бывает явным, мы еще не имеем достаточ
но полного представления о биологическом разнообразии ви
дов.

Специально с этой точки зрения мы изучали мытевидных
грызунов. Оказалось, что в популяциях полевок имеются осо
би, медленнее и быстрее растущие, позже и раньше достигаю
щие зрелости, менее или более плодовитые,
отличающиеся
различной чувствительностью к недостатку
витаминов или
вл.аги в корме и т. д. Внешне подобные биологические особен
ности зверьков в большинстве случаев не проявляются, но зна
чение их огромно.

К: сказанному следует добавить, что и общий диапазон из
менчивости вида 1есно связан с условиями его существования.

В относительно постоянных условиях амплитуда изменчивости

сужается; если же условия среды изменчивы и разнообразны,
то и размах индивидуальной изменчивости отдеJlьных призна
ков живо1ных резко увеличивае1ся.

Покажем это на таком примере.
Личинки земноводных животных всегда разиваются в во

де, взрослые же животные большинства

видов наших лягу

шек, тритонов и жаб живут на суше. Водная среда относи
тельно

постоянна, в особенности летом,
когда
происходит
развитие личинок. На суше же эти животные занимают очень

разнообразные места обитания. И вот обнаруживается, что

изменчивость различных признаков у личинок (головастиков)
неизмеримо меньше, чем у взрослых особей. Математическая
мера изменчивости признака -- коэффициент вариации раз
меров внутренних органов-- у личинок колеблется в пределах

5--10%,
дов
!б

а у взрослых особей составляет

земноводных,

которые

и

во

взрослом

10--30% .У
состоянии

тех ви
живут

в воде, таких различий в диапазоне изменчивости на разных
стадиях развития обнаружить не удавалось.

1\
ные

таким же выводам приводят и исследования, посвящен
изучению

географических

изменений

амплитуды

измен

чивости. Оtш проводились на самых разнообразных живот
ных от моллюсков до млекопитающих.
У многих
видов
млекопитающих

при

продвижении

с

юга

на

север

число засе

ляемых ими мест обитания сокращается, условия существо
вания становятся менее разнообразными. В соответствии с
этим уменьшается и изменчивость животных.

Изучение биологической разнородности популяции часто
бывает очень трудным, но оно очень важно. Выше мы поста•
рались

показать,

что

точное

представление

о

разнородности

популяции необходимо в практических целях; но дело не толь

ко в этом: нетрудно понять, что биологическая разнородность
популяции создает предпосылки к ее эволюционным преобра
зованиям. Ведь если условия существования изменятся таким
образом, что одна из форм получит явное преимущества, то
ее численное преобладание постепенно
сделается все более
резким: облик популяции в целом уже изменится, а это, в свою
очередь,

изменит ее

реакцию на

внешние условия,

а тогда

из

менится и направление отбора. В конечном итоге это приведет
к преобразованиям эволюционного масштаба.
Иенаследственные особенности

Если подобрать две группы близкородственных животных,
например родных братьев и сестер, и одну из них кормить вво
лю, а другую держать на «голодном пайке», то между ними

очень скоро обнаружатся резкие различия. Животные первой
группы будут крупнее, раньше достигнут половой зрелости;
у них появятся и многие другие менее резко бросающиеся в
глаза, но биологически не менее существенные особенности.
Так как животные сравниваемых групп находятся между
собой в близком родстве, то ясно, что различия между ними
определяются не различной наследственностью, а условиями
жизни.

Способность живых существ в определенных пределах це
лесообразно реагировать на изменение условий существования
хорошо известна. Длительное и сильное мышечное напряже
ние

вызывает

увеличение

массы

мышц

за

счет

увеличения

отдельных мышечных волокон, питание объемистыми малока
лорийными продуктами ведет к удлинению отделов кишечни

ка, пребывание на холоде содействует
развитию густого и
пышного волосяного покрова и формированию некоторых фи
зиологических особенностей животных, повышающих их со
противляемость низким температурам, понижение баромет-
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рического давления или содержания кислорода в атмосфере
ведет к увеличению содержания гемоглобина в крови.
Эту способность живых организмов широко используют в
практике. Для того чтобы создать желательный тип животно
го, мало вести целенаправленный отбор, необходимо создать
животным

условия,

соответствующие

желательному

направ

лению их развития (тренинг лошадей, откорм свиней, раздой
коров и т. д.). Значительные изменения животных могут быть
вызваны не только общими изменениями среды обитания (не
достаток или оби.1ие кормов; низкая или высокая температу·
ра, высокая или низкая влажность), но и такими деталями в
условиях существования, на которые мы часто не обращаем
должного внимания.

Хорошо известно, что преимущественно мясная или преи

мущественно растительная пища определенным образом отра
жается

на

развитии

желудочно-кишечного

тракта

и

некото

рых других особенностях животных. Оказалось, что и кормле
ние

животных

мясом

различного

качества

также

существен

но влияет на их развитие и даже ведет к формированию жи
вотных различного облика. Был, например, проведен такой
эксперимент. Тритонов кормили мясом
моллюсков и мясом
ракообразных. Уже очень скоро между этими группами жи
вотных стали намечаться различия. На мясе моллюсков три
тоны росли быстрее и отличались более длинной и узк:ой
головой и длинной нижней челюстью. Безусловно, что подоб
ные

различия

вотных

в

под влиянием

природных

состава пищи возникают и у жи

условиях,

но

о них

мы по вполне понят

ным причинам еще очень мало знаем.

Посмотрим, что это означает применительно к изучению
популяции. В различных участках общего района распростра
нения животные с одинаковыми наследственными особенно
стями попадают в различные условия и в силу этого приобре
тают различные свойства.
Полевые мыши, обитающие в поймах крупных рек (иссле
дования проводились на Каме), отличаются от мышей тех же
районов, но встречающихся по опушкам
леса и на
полях.

Зверьки, отловленные в пойме, отличались более крупными
размерами и более интенсивной окраской. Черный ремень по
хребту у них широкий, рыжеватый оттенок в окраске спины
выражен ярко. Обыкновенные полевки (другой вид грызунов)
в преде.11ах одного географического района тоже имеют неко
торые особенности в зависимости от условий места обитания.
Зверьки, заселяющие поля, имеют более светлую окраску, бо
лее короткий хвост и более крупное тело. Полевки, обитающие
на лесных вырубках, гарях и в разреженных лесах, отличают
ся меньшими размерами, относительно более длинным хвос
том, укороченным черепом, темной окраской.

Между малыми сусликами, распространенными в Запад-
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ном Казахстане и в Днепропетровской области, существуют
довольно резкие различия. Однако еше более серьезные отли
чия были обнаружены между сусликами одного географиче
ского района, но обитающими на целине и на посевах зерно
вых культур. Этот пример показывает, что отличия, вызывае
мые влиянием различных условий среды, могут быть более
существенными, чем различия между географически удален
ными формами вида, обитающими в сходных условиях.
Аналогичных примеров известно много. Для того чтобы
разобраться в их сущности, рассмотрим
один из них более
подробно. В лесостепной зоне лесные мыши обычно заселяют
самые разнообразные участки боров. Мыши животные до
вольно

подвижные.

и поэтому популяции их постепенно пере

мешиваются и в nределах одного небольшага лесного массц
ва обычно не существует изолированных групп.
Однако в разных частях стеnного бора условия жизни раз
личны. Особенно б.r~агоnриятные условия складываются для
мышей в тех участках бора, где много ягод, кустарников, где
травостой богаче и разнообразнее. Здесь всегда
достаточно
корма, заросди кустарников защищают
мышей от пернатых
врагов, снежный покров высокий и надежно укрывает мышей
от зимней непогоды. Поэтому в таких участках мышей селит
ся много, и они заметно отличаются от мышей из других участ
ков бора. Они крупнее, быстрее размножаются, и возрастной:
состав их популяций оказывается более разнообразным. Осо
бенности мышей определяются в данном случае не их наслед
ственными особенностями, а условиями существования. (Не
смотря на это, мы вправе называть подобные поселения попу
ляциями. так как э1о оnравдывается и теоретическими и прак

тическими соображениями).
Любые неблагаприятные условия, пагубно отражающиеся
на мышах из других участков бора, в условиях «ягодников>
существенно сглаживаются. Очень часто подобные
участки
оказываются

своеобразными «очагами пережива•Н'Ия» мышей

в неблагаприятные

годы.

Отсюда

следует и практический

вывод: именно здесь химические отработки для уничтожения
мышей, являющихся вредителями полей, должны проводить
ся с особой тщательностью.

Могут создаться условия, когда при высокой численности
мышей на подобных участках возникают эпизоотии

-

эпиде

мические заболевания животных, многие из которых опасны

и для человека. Возможны. однако, и другие
группа

случаи.

Есть

так называемых условно-патогенных бактерий, кото

рые могут вызывать массовые заболевания и гибель ослаб
ленных

животных,

но

совершенно

не

рошо упитанных. Хорошие кормовые

поражают

крепких,

хо

условия, повышающие

сопротивляемость животных, могут привести к тому, что очаг

переживания явится вместе с тем и очагом хранения инфекции.
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Ухудшение условий существования приведет к распростране
нию заболевания среди мышей. Если речь идет о специфиче
ском заболевании грызунов, то это хорошо. Если же забо
левание опасно и для человека, это плохо.

Этот пример очень ярко показывает, что особенности жи
вотного посмения, возникающие под влиянием среды, играют
исключительно важную

роль в жизни вида

и должны учиты

ваться на практике.

*

*

*

Нередко, как мы уже говорили, внешние особенности жи
вотных могут служить показателями их физиологического со

стояния, свидетельствуют о степени жизнеспособности. У оле
ней, например, мощное развитие рогов почти безошибочно сви
детельствует о процветании популяции. У других животных
таким показателем может быть комплекс признаков. Напри
мер, о неблагополучии в состоянии мелких грызунов или зай
цев свидетмьствуют такие признаки:

низкий вес, отсутствие

жировых запасов, небольшие размеры печени (в печени сни
жается содержание животного крахмала
ные

размеры

надпочечников,

низкое

-

гликогена), круп

содержание

в

крови

са

хара и белка.
Изменение комплекса подобных показателей может слу
жить сигналом изменений в условиях существования вида,
позволяет

оценить

различия

в

условиях

существования

двух

соседних популяций животных. Мы как бы спрашиваем жи
вотных, соответствуют ли условия среды их требованиям. и
в зависимости от ответа

принимаем те или иные меры по уве

личению численности полезных видов и по борьбе с вредите
лями.

"Молодежь"
и

"старики"
Любая популяция любого вида животных, конечно, состо
ит из индивидов различного возраста. Биологические разли
чия

между разновозрастными животными определяют их

личную

роль

в жизни

раз

популяции.

Прежде всего надо отметить, что в естественных условиях
старых (в том понимании этого слова, в котором мы его при
меняем к человеку) животных у большинства видов вообще
не существует. Значительное снижение жизнеспособности, не
избежное с возрастом, ведет к гибели животных от врагов или
от других причин. Только у очень крупных и сильных видов
можно и в природных условиях встретить животных действи

тельно стариков

(слон, носорог, тигр, лев, различные орлы).

Таким образом, для нас важно оценить биологическую роль
в популяции животных молодых и средневозрастных (на чело
веческие мерки это б у дут примерно 40-летние). Оказывается,
что и в этих возрастных пределах между животными обнару
живаются очень существенные физиологические различия.
У всех живых существ с возрастом снижается интенсив
ность обмена веществ, в соответствии с этим падает способ
ность к максимальному потреблению кислорода. По понятным
причинам это имеет особое значение при повышенных физиче
ских нагрузках. Очень важно, что эта закономерность начина
ет проявляться уже в относительно молодом возрасте. У чело
века уже в 40 лет максимальное потребление кислорода на
20% меньше, чем в 25. В среднем возрасте наблюдаются изме
нения и некоторых других физиологических функций: повы
шается кровяное давление, понижается щелочный резерв кро
ви (это опять-таки становится особенно заметным при повы
шении физической нагрузки), падает эластичность кровенос-
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ных сосудов, снижается максимальный пульс, падает способ
ность кишечника к всасыванию некоторых элементов, необхо
димых для поддержания нормальной жизнедеятельности орга

низма. С возрастом нарушается центральная нервная корре
ляция,

падает

скорость

нервных

импульсов,

изменяется

дея

тельность желез В!fутренней секреции.

Подобные изменения (а в действительности их много боль
ше, чем здесь перечислено) приводят к тому, что уже в сред
нем возрасте возможности животных приспосабливаться к из
менению условий среды начинают снижаться. Многочисленные

эксперименты показали, что средневозрастные животные (по
сравнению с молодыми) хуже приспосабливаются к сниже
нию температуры, изменениям
барометрического
давления
или
нию

уменьшению
характера

содержания

питания

и т.

кислорода

в

воздухе,

к измене

п.

Из сказанного ясно. что во многих случаях относительно
более «молодые» популяции имеют больше шансов выжить,
приспоеобиться к возможным изменениям в среде и увеличить
свою численность, чем более «старые».
Вот что
было,
на
пример, обнаружено при изучении жизни популяций одного
из важнейших промыслевых зверей нашей фауны ондатры.
Оказалось, что в осенний
период происходит довольно

быстрое и хорошо заметное изменение возрастного
состава
популяций ондатр. Относительное
количество
животных в
возрасте

около

полутора

примерно пятимесячных

-

лет

падает,

а

молодых

зверьков

-

возрастает. Стоило задуматься над

тем, почему это происходит и какое имеет значение для жизни

популяции. Выяснилось, что осенние холода, промерзание во
доемов и связанное с ними изменение образа жизни ондатр
требуют серьезной перестройки жизнедеятельности организ
ма. У полуторагодовалых ондатр такая на·стройка на «осенний
лад» проходит значительно труднее. Поэтому осенью и зимой
эти животные погибают в значительно большем числе, чем мо
лодые. В целом это выгодно для сохранения популяции, так
как

перезимовавшие

дальнейшем

«старикИ>>

увеличении

все

равно

мало

участвуют

в

численности животных.

Зоотехники хорошо знают, что от возраста родителей ча
сто зависит жизнеспособность потомства. Многолетний опыт
коннозаводческого

искусства

показывает,

лесообразно получать жеребят

например, что неце

от старых

производителей.

Наивысшей стойкостью, иладовитостью и долголетием обла
дают животные, полученные от жеребцов в расцвете их сил

и от кобыл, которые моложе жеребцов на несколько лет. Та
кие же данные были получены рядом исследователей для дру
гих видов домашних животных.

Оказывается, в жизни диких млекопитающих тоже можно
обнаружить «подбор производителей», обеспечивающий наи
большую жизнеспособность потомства. Как известно, у мно-
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гих животных в период гона бывают бои самцов за самку.
При этом молодые самцы не принимают участия в размноже
нии до тех пор, пока не достигнут полного расцвета сил и смо

гут выдержать бой с самцом зрелого возраста.
Самки зубра достигают половой
зрелости на 3-4-й год
жизни, самцы на 4-й, но они вступают в размножение не
раньше, чем в возрасте 6-7 лет, nотому что их отгоняют более
старые самцы. Самцы и самки оленей созревают примерно в
одном

возрасте,

но

самцы

начинают

принимать

участие

в

размножении много позднее. То же можно наблюдать у ка
банов, многих видов козлов и баранов.
Самки морского котика размножаются с 3-летнего возра·
ста, в это же время наступает и созревание самцов. Однако
до 7-летнего возраста самцы котика в размножение не всту
пают и занимают отдельные лежбища.
Многие подобные наблюдения показывают, что у большин
ства

видов

венно

животных

в

размножение

самцы, уже достигшие

расцвета

сту они оказываются старше самок.
самцы,

вступают
своих

сил,

преимущест
и

по

возра

В то же время старые

сохранившие еще половую потенцию,

исключаются из

размножения, уступая свое место более молодым производи
телям.

Таким образом, сложная возрастная структура поnуляции
создает предпосылки для обогащения популяции
многочис
ленным здоровым молодняком.

Нетрудно было бы привести еще примеры, показывающие,
что преобладание в популяции молодых животных выгодно
для популяции в целом. Разумеется, при этом речь цдет не о
беспомощном молодняке, а о животных, уже доста.точно окреn

ших, могущих приспосабливаться

к разнообразным

измене

ниям условий жизни и способных дать многочисленное потом
ство.

Но не менее важно рассмотреть и примеры обратного по
рядка, показывающие значение животных старшего возраста.

Известно, что при

благоприятных условиях мелкие грызуны

(мыши-полевки) размножаются
до глубокой осени, а в от
дельных случаях и зимой. Однако
молодые животные, не
успевшие достичь половой зрелости до конца июля, в даль
нейшем уже не созревают и не могут принять участие в раз

множении даже при крайне

благоприятных погодных усло

виях (и из этого правила есть, конечно, исключения, но общую
закономерность оно отражает верно).
большое

количество

В

подобной

ситуации

взрос.11ых животных оказывается

выгод

ным, тем более, что даже у тех из молодых самок, которые ус

пели созреть, плодовитость зимой сильно падает (чем моложе

самка, тем заметнее снижение плодовитости в зимнее время}.

Есть виды животных, у которых молодые особи сильнее
подвержены различным болезням, чем старые. Это касается

23

некоторых паразитарных заболеваний, в том числе и массО·
вых. Так, например, зайцы часто болеют кокцидиозом. Эта
болезнь иногда вызывает резкое снижение численности вида,
вnлоть до полного его

вымирания

на громадных территориях.

Возбудитель кокцидиоза -- микроскопические одноклеточные
животные -- кокцидии. Наиболее восприимчивы к кокцидиозу
молодые животные. Нередки случаи, когда молодняк выми
рает

практически

полностью,

а

старшие

животные

выздорав

ливают и в дальнейшем не теряют способности давать потом
ство.

Имеются также наблюдения, которые показывают, что в
оnределенных условиях старшие животные более стойки к не
благоприятным климатическим воздействиям. Так, например,

у полевок nоловозрелые особи плохо пер~носят высокую тем
пературу. Сухим, жарким летом много их гибнет. Более же
молодые зверьки энергично растут и не теряют жизнеспособ
ности, поэтому происходит общее «омоложение» популяции.
Однако неблагаприятное сочетание зимних условий полевки
старших возрастов
ное

переносят легче,

и за зиму

их относите.пь

количество вновь возрастает.

Эти примеры показывают, что в различных условиях наи
более выгодными могут оказаться различные сочетания ста·
рых и молодых животных в популяции. Иными словами, воз
растной состав популяции всегда имеет
приспособительное
значение.

Наконец, как это уже отмечалось раньше, даже между жи·
вотными

одинакового

возраста,

но

родившимися

в

различное

время года, обнаруживаются существенные
биологические
различия. Мы иллюстрировали это на примере водяных поле
вок,

у

которых

молодые

зверьки,

родившиеся

в

конце

лета,

оказались способными жить при таком режиме кормления, ко
торый для их братьев и сестер, родившихся весной, оказывал
ся губительным.
Есть и другие наблюде-ния, которые показывают, что у жи·
вотных, дающих в году несколько поколений (многие мелкие
млекопитающие и некоторые птицы), эти поколения животных
отличаются не только по возрасту (на один, два, три месяца),
но и многими биологическими особенностями, связанными с
тем, что они развивзлись в разных условиях.

Чаще всего эти особенности животных различных поколе

ний проявляются в скорости полового созревания.
Полевки
(представители мелких их видов), родившиеся весной и в пер
вую

половину лета,

становятся

половозрелыми

сяца, а у родившихся в конце лета

через два

ме•

развитие задерживается, и

они могут давать потомство только в возрасте

8--9

месяцев.

Половое созревание является следствием сложного комплек
са физиологических изменений, происходящих в организме и,
конечно,
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вносит громадные

изменения

в

последующую жизнь

животного;

уже одно

это

может свидетельствовать о

масшта

бе биологических отличий между животными различных поко
лений.

В отдельных случаях-мы располагаем конкретными данны
ми о характере этих особенностей. Вот, например, наблюдения
за группой молодых ондатр (возраст
около 2-3 месяцев),
часть которых родилась весной, а часть в середине лета.

Ондатры, родившиеся летом, имеют более круп1-юе сердце, пе
чень, почки и поджелудочную железу; у них значительно длин

нее кишечник. Очевидно, «летние» ондатры обладают более
интенсивным обменом веществ и могут лучше
использовать
объемистые малокалорийные корма.
Учитывая все сказанное
выше, посмотрим
теперь, как
складывается возрастная структура популяций.
У разных видов животных она, конечно, различна. Наибо
лее сложна эта структура у мелких грызунов, обладающих ис
ключительной скоростью полового созревания (в оптималь
ных условиях в возрасте около 2 месяцев) и приносящих не
сколько пометов в год.

К концу лета популяции большинства видов полевок и мы
шей состоят из следующих возрастных групп: перезимовав
шие, «прибылые» (т. е. первый помет,
появившийся в этом
году) животные, второго и третьего пометов, родившиеся от
перезимовавших особей, и молодняк, родившийся от прибы
лых первого помета. В зависимости от различных
условий,
определяющих

интенсивность

размножения

перезимовавших

особей, и от скорости полового созревания прибылых зверь
ков

соотношение

этих

возрастных

групп

в

популяции

может

быть различным.
У сусликов, половое созревание которых происходит толь
ко на следующий год по-сле рождения, структура популяции,

наоборот, очень проста. Она состоит из двух групп животных,
из которых первая

-

«неразмножающиеся»

-

совершенно од

нородна по возрасту (они родились весной текущего года), а
вторая

-

«размножающиеся»

-

почти

однородна,

так

как

зверьки старше двух лет немногочисленны.

Зоологов особо интересовала возрастная структура попу
ляций копытных (оленей, быков, козлов и баранов), так как
у них существуют сложные отношения между особямй в стаде.
Оказалось, что в популяциях большинства из этих животных
наблюдаются по крайней мере 4 возрастные группы: годови
ки, 2-3-летние

(половозрелые, но в размножении, как пра

вило, не участвующие), 5-9-летние (основные производител и)
и стареющие.

В итоге надо сказать, что возрастная структура у разных
видов играет разную роль в создании биологической разнород
ности популяции. Такая разнородность, как мы уже знаем,
всегда обеспечивает жизненность популяции.
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У крупных животных с относительно простой возрастной
структурой популяции наибольшее значение имеют, вероятно,
различные проявления полиморфизма. У животных же мелких,
быстрое половое созревание которых приводит к усложнению
возрастной структуры, именно она становится ведущим факто
ром в поддержании разнообразия биологических свойств осо
бей, составляющих популяцию.

Изучение возрастной структуры

популяций

имеет самое

непосредственное практическое значение. Так, наблюдение за
изменением

возрастного

состава

промыс.r~овых

животных

по

зволяет правильно планировать их промысел. Если, напри
мер, в популяции оленей начинают преобладать старшие воз~
растные группы, то это значит, что размножение их идет вяло
и

не

может

покрыть

смертности;

в

этих

условиях

промысел

должен быть прекращен или снижен до определенного мини

мума, допускающего непрерывное возобновление популяции.
Иногда возникает необходимость запретить отстрел некоторых
животных младших возрастов. Так сделано, например, в Поль
ской Народной Республике в отношении
ряда промыслевых

животных. Но, конечно, для реализации подобных

законов

возрастная структура популяций должна быть известна очень
детально.

Еще большее значение изучение возрастной структуры по
пуляций имеет для правильной организации борьбы с вреди

телями сельского хозяйства и переносчиками заразных забо~
леваний. Опыты nоказали, что при химической обработке зе
мель, заселенных обыкновенной полевкой, остаются в живых

в основном самки этого грызуна, большинство из которых ~
беременные или кормящие. Естественно, что остается в живых
и молодняк, еще не приступивший к самостоятельному обра
зу жизни. То же происходит и в популяциях малого суслика.
Выяснилось, что беременные самки плохо берут отравленную
приманку, а поэтому и смертность их при химической обработ
ке территорий неизмеримо меньше, чем смертность самцов и
активного молодняка. Возникает практически важный вопрос:
какова вероятность, что оставшиеся в живых после обработ
ки ядом грызуны смогут быстро восстановить первоначальную

численность и вновь представлять опасность для хозяйства?
Какое количество Сохранившихея животных уже
не
будет
представ.1ять этой опасности? Ответить на эти вопросы можно
только при тщательном

изучении

роли отдельных возрастных

групп в динамике численности популяций

различных видов

грызунов.

Можно было бы привести и немало других примеров, ука

зывающих на практическую важность изучения

возрастной

структуры популяций полезных и вредных животных.
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"Господство"
и

"подчинение"
Если попытаться пронаблюдать две группы животных од
ного вида, одинакового происхождения и совершенно одинако

вого возрастного состава, то,

казалось бы,

можно ожидать,

что размножение и динамика численности у них должны быть

одинаковыми. В действительности это далеко не всегда так.
Эксперименты показали, что в подобных,
казалось бы, со
вершенно одинаковых

группах животных

нарастание

числен

ности идет различно, и эти различия не удается объяснить ни

одной из уже описанных выше закономерностей. Приходилось
допускать,

что существуют

еще

какие-то

внутренние

механиз

мы, которые и определяют судьбу популяций. В вольерах и
клетках зоологи наблюдали самых
разнообразных
живот
ных от мышей до обезьян. Ставились и специальные опы
ты, которые дали

во многих

отношениях интересные и

неожи

данные результаты.

Наблюдая за жизнью кроликов, мышей,
или любых других животных в большой
заметить, что

ся

между

постоянные

определенными

взаимоотношения

по

крыс,

вольере,

животными

принцилу

обезьян
ветрудно

складывают

«господства»

и

«Подчинения». Одни животные занимают лучшие
места для
устройства нор или для кормления (или первыми подходят к
кормушке, если животные содержатся в клетке), другие явно
довольствуются подчиненным положением

в

группе и

часто не

принимают участия в размножении. Можно утверждать. что в
каждой группе животных постепенно
складывается своеоб
разная

иерархия:

есть

группа

доминирующих

животных

и

группа, занимающая второстепенное положение. И эта иерархия проявляется не «В общем», а очень конкретно.
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Так, например, передко в каждой группе можно выделить
самца-доминанта N2 l, N2 2 и т. д. Доминирующий самец N2 1
проявляет

свою

власть

над всеми другими членами

группы,

оставляет после себя наиболее
многочисленное
потомство,
обеспечивает своей семье (постоянной или временной) лучшие
кормовые условия. Поэтому, как правило, его потомство вы
растает в лучших условиях более сильным и крепким.
У самок животных, которые не образуют хотя бы времен
ных пар (например, у кроликов), также складываются отно
шения иерархии. В общей вольере доминирующие самки за
нимают лучшие места

приступают

норения, соответственно с этим

к размножению

раньше

и оставляют больше здорового

потомства. Самки, стоящие на низших. ступеньках «иерархи
ческой лестницы», приступают к размножению позже иног
да только к концу общего сезона размножения, когда осво

бождаются основные места норения, и оставляют менее мно
гочисленное потомство.

Иерархические отношения между самцами выявляются и
в схватках. По многочисленным рассказам писателей-охотни
ников мы знаем о подобных схватках
из-за самок. У таких
животных, как олени или котики, ведущих гаремный образ
жизни (один самец живет с группой самок), они имеют харак
тер «турнирных боев». То же бывает у диких быков, козлов и
баранов, многих хищников (волк, медведь, тигр), некоторых
птиц и даже

пресмыкающихся.

Может создаться представление. что в этих
иерархиче
ских отношениях проявляется
право сильного над слабым.
Но это не так: дело обстоит сложнее. Вся система иерархиче
ских отношений имеет большой биологический смысл и важна
для популяции в целом. Поясним это таким
наблюдением,
проведеиным на мышах.

Оказалось, что самка на последних стадиях беременности
становится доминантам N2 1; ей уступают все (в том числе и
доминирующий самец). И если такая «особа» обладает «дур
ным характером», она занимает совершенно не подобающее
ей место. Когда подопытная группа мышей содержится в об
щей вольере со стеллажами домиков по стенам, то беремен
ная самка может занять целый этаж и это не вызывает про
тестов со стороны окружающих. Почему? С точки зрения био
логии вида это понятно. Беременная самка представляет для
популяции наибольшую ценность, и подобная «предупреди

тельность» по отношению к ней биологически целесообразна,
она закрепилась во множестве поколений.
Вот другой пример того же порядка. Исход схватки между
самцами часто
(вероятно, в преобладающем
большинстве
случаев) решается не реальным соотношением сил противни
ков, а проявлением «чувства дома», в той или иной степени

развитого почти у в-сех. животных. Если «чужой» самец забре-
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дет

за

пределы

«своего

участка»,

его

агрессия

немедленно

встретит отпор со стороны самца-«хозяина». При этом любо
пытно правило, знающее очень мало исключений-побеждает
«хозяин» и «пришелец» оказывается изгнанным. Даже слабый
хозяин порой прогоняет очень сильного пришельца. Приходи
лось наблюдать, что иногда отступал спришелец», вдвое пре
вышающий «хозяина» на весу.

Когда в группе складывается определенная система иерар
хических отношений, в ней устанавливается порядок, содей
ствующий наиболее целесообразному использованию ресур
сов заflимаемой территории. В группах с нерезко выраженной
системой иерархии, больше драк, чаще наблюдаются наруше
ния нормальной половой активности, нарастание численности
популяции идет медленнее.

Значит и иерархическая структура популяции, отношения
«господства»

и

«подчинения»

выполняют важную

держании численности вида. При ограниченных
ресурсах преимущественное

размножение

роль

в

под

жизненных

наиболее сильных,

выносливых и жизнеспособных животных биологически целе
сообразно: если оно не сопровождается излишними столкнове
ниями тем лучше. При увеличении жизненных
ресурсов
(корм, места норения или гнездования и т. п.) в размножение
вовлекаются и особи, находящиеся в подчиненном положении;
это увеличивает общую производительность вида и также оп
равдано биологически.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Представ
ления о выгодности для биологического вида отношений «гос
подства» и «подчинения» не могут быть, конечно, перенесены

на общественную жизнь людей. «Ученые», пытавшиеся пере
нести на человеческое общество дарвиновское учение о борь
бе за существование и отборе наиболее
приспособленных,
пришли к бредовым антинаучным теориям. Цель их оправ
дать деление общества на эксплуататоров и эксплуатируемых,
изобразить капитализм в качестве естественного состояния
общества. В действительности же развитие общества подчине
но не биологическим, а социальным закономерностям. Это со
всей очевидностью показано
классиками
марксизма-лени
низма.

Заселение
пространства

Когда мы говорим о каком-либо животном, мы часто при
бавляем к его названию эпитет «Степной», «лесной:. и т. п. В
самом деле, соболь лесной зверь, суслик
сец обитатель тундры, а снежный баран -

-

степной, пе
горных высот.

Но, конечно, и суслик в степи и соболь в тайге не распростране
ны равномерно. Одни участки леса заселены соболем с боль
шой плотностью, другие - с меньшей, в третьих этот типично
лесной зверек вообще отсутствует. Иными словами, для каж
дой nопуляции мы можем говорить
о топографической ее
структуре. Ее изучение имеет большое практическое значение.
Один из видов грызунов - большая песчанка - обитатель
пустынь. В глинистой пустыне колонии этого зверька узкими
лентами тянутся вдоль балок и оврагов там, где имеется
необходимая песчанке растительность и благоприятный для
рытья грунт. Наоборот, в песчаной пустыне
колонии этого
грызуна распределены равномерно.
Первый тип поселений
может быть назван ленточным, второй - сплошным.
Оказалось, что в зависимости от типа поселения изменяет
ся динамика численности животных. В ленточных поселениях
острозаразные заболевания (эпидемия животных) охватыва
ют обычно только отдельные их участки,
если же болезнь
проникзет в поселения сплошных типов, она быстро распрост
раняется на большие территории и часто вызывает сплошное
вымирание животных.

В разных географических условиях у одного и того же ви

да преобладают поселения
различных типов. Вот
пример.
Один из самых обычных наших зверьков - землеройка-буроза

зубка в пределах лесной зоны распространена почти повсеме
стно и поселяется в самых различных местах. В лесостепной

зоне землеройки придерживаются берегов водоемов и вдали
от них почти не встречаются. В лесу их популяции имеют ха
рактер поселений сплошного типа, в степи- ленточного. При
чины этого вполне понятны: землеройки большие водолю

бы; в лесной зоне их потребности в воде могут быть обеспече
ны почти всюду, в степи же

-

только около водоемов. Инте

ресно, однако, что и на крайнем северном пределе своего рас
пространения

-

в

тундре

и лесотундре,

где увлажненность

всегда высока, землеройки также отчетливо тяготеют к водое

мам. В этом случае их влечет сюда не вода, которая есть всю~
ду, а богатство кормов.

Интересно, что в разных зонах есть и другие отличия в по
ведении этих зверьков. В лесу землеройки относительно
оседлы. Сколько-нибудь заметных их перемещений констати
ровано не было. Другое дело - в степи. Здесь удается наблю
дать хорошо выраженные перемещения
(миграции) земле
роек. Ранней осенью, когда в результате дождей распределе
ние влаги резко меняется, землеройки начинают отходить от
водоемов

и

поселяться

в

местах,

с

водоемами

не

связанных.

Эти миграции ведут к постоянному перемешиванию отдельных
поселений. Землеройки при этом нередко заражаются различ
ными заболеваниями от грызунов, норы которых они посеща
ют,

и

становятся

допо.Тiнительными

источниками

распростра

нения инфекции. Совершенно ясно, что это нужно учитывать
при изучении путей переноса заразных болезней.

Необходимо сказать еще несколько слов о границах между
отдельными поселениями. Во многих случаях эти границы оп
ределяются

чисто внешними

причинами:

когда

условия

стано

вятся неблагоприятными, поселения вида могут очень резко
обрываться. Нередко, однако, границы определяются законо
мерностями уже упомянутого нами «чувства дома». Это чув

ство не только определяет победу в схватке между двумя сам
цами, но иногда заставляет популяцию длительное время при
держиваться своих прежних границ, даже в тех случаях,

ког

да к их расширению не существует никаких препятствий.
В этой связи очень интересны следующие наблюдения. Ока
залось, что даже в небольтом двухэтажном доме поселение
мышей не едино: мыши чердака и подвального помещения ве

дут себя как две различные популяции. Если полностью истре
бить мышей на ч.ердаке, то мыши из подвала не заселяют чер

дак в течение длительного времени. И если МЬIШИ здесь вновь
появляются, то, как правило, за счет немногих уцелевших пос

ле истребления особей. Понятно, какое практическое значение

имеет это наблюдение для правильной организации истреби
тельных работ. Обработка ядами может быть проведена в не·

сколько этапов (сначала один этаж, затем второй и т. п.), но
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истребление
должно быть полным до последней
мыши.
Вполне аналогичные наблюдения проведены и на крысах.
Казалось бы, такое поведение мышей биологически не вы
годно,

ведь чем

скорее популяция

освоит

новые

площади, тем

для нее лучше. Но ... это на первый взгляд. А вот что показали
специальные опыты. В клетке площадью в 1 .м 2 1О мышей раз
множаются значительно быстрее, чем 20 мышей в клетке пло
щадью 2 .м 2 . Почему? Ведь условия совершенно одинаковы:
на

одно

животное

приходится

одинаковая

площадь,

а

корма

в эксперименте мыши получали вволю. Дело, надо полагать,
в том, что повышение количества контактов (в большой клет
ке их конечно больше, чем в маленькой) ведет к дополнитель
ной нервной нагрузке, отрицательно сказывающейся на вос
производительной способности животных.
Отражение этой закономерности, мы, видимо, и наблюдаем
в природе: животные стремятся ограничить
контакт с себе
подобными определенными рамками, что и приводит к относи
тельной (и конечно, временной) стабилизации территории, за
нятой поселением.
Это. конечно, не значит, что между соседними поселениями
отсутствуют контакты и обмен особями. В некотором отноше
нии обмен особями способствует повышению численности по
пуляций. Обратимся опять к эксперименту, поставленному на
мышах.

Если в клетку, где длительное время содержалась опреде
ленная группа мышей, на очень непродолжительный период

подпустить самок из другой клетки, продержать их всего не
сколько дней, а затем удалить, то это благоприятно скажется
на росте численности экспериментальной группы животных.
Эти самки не оставили в клетке по_томства, но. очевидно, при
сутетвне

незнакомых

самок

стимулирует

половую

активность

самцов.

Все эти примеры показывают, что топографическая струк
тура популяций определяется весьма сложными и разнообраз
ными
в

по

своему

конечном

существу

итоге

на

закономерностями,

увеличение

численности

направленными
животных.

Само собой разумеется, что топографическая
структура
каждой популяции не остается неизменной. У очень многих
видов

он.а

закономерно

изменяется,

например

по

сезонам.

Многие виды млекопитающих и птиц изменяют по сезонам
места обитания. Наиболее резко это проявляется у перелет
ных

птиц

-

места

их

гнездования

нередко отдалены

от

мест

зимовок на тысячи километров. Однако сезонная смена мест
обитания играет важную роль и в жизни гораздо менее по
движных животных.

Водяная полевка летом живет на сплавиных островах и по

бЕ>регам озер, а осенью переселяется на луга и огороды. Мно
гие
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мелкие

виды

мышевидных

грызунов

в

степных

и

лесо-

степных областях весной и в первую половину лета занимают
колки, заросли кустарников, посевы культурных растений, за

лежи и т. п., а с наступлением летней жары переходят к бере
гам водоемов.

Лоси зимой оставляют излюбленные болота и придержи
ваются часто очень ограниченных площадей в приречных ле

сах. Жители открытой тундры
зи:муют

чаще

всего

в

песец и северный олень

-

лесотундре

и

даже

в

северных

-

частях

лесной зоны. Ежегодные ми:грации на громадные расстояния
совершают

котики,

моржи,

летучие мыши

и

другие

млекопи

тающие.

У некоторых видов особи разного пола и разного возраста
и:меют или разные районы зимовок или покидают их в разные

сроки. Нередко самки и самцы, со·ставляющие единую
ляцию,

в

какие-то

периоды

года

живут

раздельно,

в

попу

разных

условиях.

У северного оленя старые самцы и яловые самки уходят
зимой на юг дальше, чем другие особи. У котика первыми при
ходят весной к Командорским островам
секачи
(взрослые
самцы), а через 3-4 недели непалавазрелые самцы. У каша
лотов самки почти не выходят за пределы тропиков и субтро
пиков,

а

самцы

в теплые

месяцы

года

откочевывают на

север

до Баренцева моря и берегов Камчатки.
Кабаны в Таджикистане зиму и весну проводят в поймен
ных зарослях. На лето же молодые животные и средневозра
стные

самцы

откочевывают

в

горы,

а

матки

с

поросятами

и

старые самцы остаются в поймах. У ряда видов горных бара
нов самки с молодняком держатся на сравнительно неболь
тих высотах, взрослые же самцы и подросший молодняк жи
вут в верхних зонах, доходя до высокогорий.
Знание всех этих сезонных миграций животных имеет,
естественно, очень большое прикладное значение. Оно служит
основой для п.11анирования заготовок пушных зверей, регла
ментирования охоты и т. д.

Большую роль в жизни животных играет образование раз
личных внутрипопуляционных группировок и скоплений. Де
ло в том, что для каждого
вида
помимо топографической
структуры популяции в прямом

смысле слова, характерна

оп

ределенная система «семейных
отношений»,
определенные
размеры «индивидуальных участков»
(охотничьих
террито
рий). У некоторых видов размеры «Индивидуальных» или се
мейных участков громадны (у тигра или волков они измеря

ются многими тысячами гектаров), у других ничтожны. Диа
метр

«индивидуальных

участков»

некоторых

ящериц

не

пре

вышает нескольких метров. Сотнями метров измеряются раз
меры «Индивидуальных участков» большинства мелких млеко
питающих (у самцов они обычно больше, чем у самок), не
сколькими километрами у хищных птиц и т. д.
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Для каждого вида в определенных условиях среды суще
ствует

определенная

плотность

населения,

при

которой

по

пуляция с наибольшей эффективностью использует ресурсы
освоенной территории и наиболее быстро
размножается.
У
большинства животных существуют очень сложные и точные
механизмы, обеспечивающие поддержание оптимальной плот
ности популяции.

От «средней» плотности популяции следует, конечно, отли
чать плотность раз.1ичных скоплений животных,
играющих
важную роль в жизни вида.

Многие земноводные и пресмыкающиеся,
ведущие летом
рдиночный образ жизни, зимуют группами. Большое число ви
дов мелких птиц в послегнездовой период ведут стайный об
раз жизни: в холодные ночи птицы обогревают друг друга, что
помогает им противостоять губительному действию плохой по
годы. Ряд мелких млекопитающих образует так называемые
зимовальные скопления. В норах, где зимуют группы грызу

нов, температура повышается до
микроклимат

создается

также

Это позволяет некоторым

10-20°.
в

стадах

Более благоприятный
крупных

исследователям даже

животных.

говорить о

«климате оленьих стад».

Стадность имеет и ряд других преимуществ. Многим ви
дам она облегчает добывание корма.
Одинокому северному
оленю трудно докопаться до покрьпой снегом растительности;
стадо же разбивает снежный покров и делает ее доступной.

Животным в стаде часто легче защититься от хищников.
Очень интересна, например, «круговая оборона» у овце
быков. При нападении волков стадо этих обитателей северных
тундр мгновенно преображается. Быки и наиболее крупные
н сильные самки образуют стену круга, внутри которого сби
ваются самки и неокрепший молодняк. В большинстве случаев
если

стадо успело

приготовиться

к защите,

волкам

поживить

ся не удается. Замечательно, что овцебыки никогда не убега
ют от врага, в том числе и от человека. Инстинкт подсказы
вает им, что их спасение только в совместной обороне.
Сходная, хотя и менее совершенная система обороны су
ществует и в стадах северного

оленя и

у некоторых

других

видов.

В той или иной форме образование внутрипопуляционных
групп (стад, скоплений и т. п.) наблюдается у всех животных.
Оно способствует наиболее эффективному использованию жиз
ненных ресурсов освоенной видом территории,
снижает его
смертность и содействует успешному размножению.

Закон
жизни
Жизнь каждого вида подчиняется своим определенным за
конам, но есть одна общая закономерность, которая в одина
ковой мере характерна для всех видов животных и растений,
населяющих нашу планету. Каждый вид животного стремится
оставить потомство, закрепиться на занятой территории, рас

ширить ее и увеличить свою численность. Это стремление ко·
нечно не следует

понимать

как

сознательную

цель,

которую

ставит перед собой тигр или слон, мышь или бабочка.
Просто животное, биологические особенности которого не
соответствовали бы указанной жизненной задаче, не могло
бы существовать, оно исчезло бы, если не в этом, то в следую
щем поколении. Только те виды животных и растений, которые
приобрели способность поддерживать свою численность на до
статочно высоком уровне при неизбежно меняющихся усло
виях существования,
могли распространиться
на большом
пространстве, стать победителями в жизненной борьбе. Жизнь
особи подчинена интересам вида -- в этом залог не только
процветания,

но

и

простого

существования

вида.

Этот закон в отдельных случаях проявляется очень резко.
Есть немало видов животных, которые, оставив потомство, по
гибают. Таковы многие насекомые, некоторые рыбы. В этих
случаях закон «все для вида» проявляется очень резко

--

«все

д.ля потомства». Может показаться, что подобные случаи

редкие исключения.

В действительности же

--

--

в несколько

различной форме -- это прояв.ляется у всех животных.
Когда мы говорили о возрастном составе популяции, мы
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подчеркивали, что в природных

условиях старых животных, в

строгом смысле этого понятия, т. е. значительно ослабевших,
не бывает. Добавим здесь, что почти не известно видов, в по
пуляции которых существенную роль играли бы
животные,
потерявшие способность к размножению. Если данный год не
является по каким-либо причинам катастрофическим для ви
да,

то

процент самок,

обычно очень высок

принимающих

более

-

90%.

участие

в

размножении,

Животные, которые уже не

могут оставить после себя потомства, ценности для вида не
представляют, и их нет в природных популяциях.

В конечном итоге и «закон великой любви», заставляющий
родителей жертвовать собой ради потомков,
резко

выражен

у

многих

млекопитающих

явление все того же более общего закона

и

-

который очень

птиц,

-

это

про

жизнь особи под

чинена интересам вида.

Любые приспособительные особенности любого вида жи
вотных

в

конце

численности

концов

вида,

всегда

направлены

на

поддержание

на освоение видом территории и

ширение. Таковы свойства не только

на ее рас

особей вида, но и его

групповые, популяционные особенности.

Следует оговориться. Для того чтобы групповые приспособ
ления вообще могли проявиться, необходимо, чтобы основные
физиологические особенности животных соответствовали бы
той среде обитания, в которой животное живет. Никакие по
пуляционные особенности не могут помочь белому медведю
освоить пустынные пространства, так как белый медведь не в
состоянии перенести жару и в условиях пустыни не мог бы
кормиться. Точно также тушканчики или гепарды, сколько бы
их ни было, никак не смогут сформировать популяцию в ус.~1о
виях тундры, потому что погибнут от холода, вероятно, в пер
IЗЫЙ же день.
Однако физиологическая приспособленность отдельных
особей вида лишь первая, хотя и совершенно необходимая
предпосылка

к освоению

видом

пространства

и поддержанию

численности. Для того чтобы освоить территорию, вид должен
сформировать популяцию, обладающую определенными общи
ми свойствами.
Таким образом, процветание
вида определяется двумя
взаимно

связанными

группами

признаков:

признаки отдель

ных особей и особенности общевидовые, популяционные.
Значение популяционных особенностей очень ярко прояв
ляется

в

тех

случаях,

когда

человек

искусственно

расширяет

область распространения ценного вида, завозя партию живот
ных за пределы естественной области его распространения
(акклиматизация). Еще показательнее случаи, когда живот
ные завозятся туда, где вид некогда существовал, но по каким

то причинам вымер, например был истреблен человеком в ре
зультате нерегулируемого
промысла
(реакклnматизация).
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При реакклиматизации есть полная уверенность, что «новая»
среда обитаЕия 2Кивотного соответствует потребности
вида:
ведь 2Кивотные возвращаются к себе на родину. Однако ус
пех

реакклиматизации далеко

сит

от того,

как

не всегда

складываются

предрешен;

популяционные

он

зави

отношения

ме2КдУ завезенными 2Кивотными.

Такие 2Ке случаи имели место при реакклиматизации бел
ки, некоторых оленей. Имели место случаи, когда 2Кивотные
не смогли освоиться на своей старой родине и погибали. Эти
примеры еще и еще раз подчеркивают не только биологиче
ское значение популяционных особенностей в 2Кизни вида, но
и необходимость их тщательного изучения при проведении хо
зяйственных мероприятий.

Заключение
Все отрасли народного хозяйства, использующие животное
и растительное сырье, имеют дело не с отдельными особями

живогных и растений, а с популяциями. При этом в преобла
дающем большинстве случаев человек стремится воздейство
вать на численность популяций. Если речь идет о вредителях
наша задача заключается в ее снижении, если о полезных жи

вотных - в повышении. Научная основа всех подобных меро
приятий состоит в выяснении законов динамики численности
отдельных видов.

Численность любого вида определяется отношением двух
взаимно связанных, но противоположно направленных процес

сов размножения и смертности. Если между ними сущест
вует относительное равновесие (смертность равна рождаемо
сти), то численность вида держится на одном уровне. Увели
чение смертности ведет к снижению численности вида, увели
чение рождаемости

-

к ее повышению.

И вот здесь-то между различными животными обнаружи
ваются очень существенные различия. Большинство крупных
млекопитающих,

а

также

многие

виды

птиц

и

пресмыкаю

щихся обладают достаточно высокой сопротивляемостью к
неблагаприятным условиям внешней среды,
их
смертность

поэтому относительно

стабильна

и

не

подвержена

особо

сильным колебаниям. Но и размножаемость (плодовитость,
скорость полового созревания) этих форм в большинстве слу

чаев тоже не может резко повышаться при благоприятной си
туации. В этом отношении примерам могут служить многие

виды копытных, рождающие только одного

детеныша. Они

способны размножаться в относительно широком диапазоне
внешних условий, но и при самых благоприятных условиях не
способны ни увеличить свою плодовитость, ни
существенно
ускорить процесс полового созревания.

Другие животные значительно более чувствительны к ко
лебаниям услов.uй внешней среды, но зато при благоприятном
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их сочетании во много раз увеличивают свою способность к

размножению. Повышение или снижение температуры, изме
нение влажности

корма и т. д. могут вызвать массовую смерт

ность

падение

или

резкое

плодовитости

грызунов,

но

в

опти

мальных условиях размножение отдельных видов может идти

с такой скоростью, что в течение одного сезона они способны
увеличить свою численность в сотни раз. Подсчитано, что по·
томство

четырех

пар

узкочерепных

полевок

может достичь

к

осени 10 тысяч особей! Даже если высокая смертность снизит
потенциальную их численность в 100 раз (то есть на каждую
сотню рожденных выживает только один), то и в этом случае
из

незаметных

и

никому

не

интересных

зверьков

они

за

не

сколько месяцев превратятся в грозную силу, способную унич
тожить самый богатый урожай. Поэтому важнейшей задачей
современной прикладной зоологии является прогнозирование
численности животных

-

умение

предвидеть

изменения

ее

в

природе.

Решение этой задачи очень сложно. Смертность большин
ства животных лишь с большим трудом
поддается
точной
оценке. Интенсивность их размножения, хотя и определяется
относительно легче, но тоже требует немалых усилий и, глав·
ное, времени. А ведь составление прогнозов нередко дело
спешное. Вот здесь-то и необходимо знание тех закономерно
стей жизни популяции, о которых мы рассказали. На основа
нии

современных

данных

учения

о

популяции

задача

может

быть успешно решена.
Возрастной состав популяции дает наглядное и совершен·
но

точное

представление

о

соотношении

рождаемости

и

смертности животных; индивидуальные биологические особен·
ности животных говорят о степени их жизнеспособности; ха·
рактер размещения по местам обитания дает представление о
полноте использования ими биологических ресурсов и позво
ляет

предвидеть,

как

отразится

на

животных

возможное

из

менение условий существования. Если мы располагаем хотя
бы отрывочными данными о размножении животных, то можем
предвидеть

и

изменения

их

численности

и

в

соответствии

с

этим принять меры к их истреблению или к рациональному ис
пользованию данного

вида.

Знание законов формирования
увеличивает возможности

человека

популяций
в

значительно

расширении

области

распространения полезных животных. В настоящее время эта
задача

ставится и решается

преимущественно в

узком

плане,

как задача акклиматизации промысловых животных. В даль
нейшем проблема акклиматизации
приобретет
неизмеримо
большее значение.

Акклиматизация в сущности это искусственное создание
жизнеспособных популяций животных. Учение о популяции
является ведущей научной основой всех мероприятий, которые
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проводятся или будут проводиться в этом направлении. Это в

достаточной степени характеризует его большое научно-прак
тическое значение.

Если в настоящее время воздействие человека на жизнь
животных в их естественной среде обитания сводится в основ
ном к регулированию численности отдельных видов, то уже в

ведалеком будущем станет возможно управлять ходом самого
эволюционного процесса. Изменяя условия
среды, вводя в
животно-растительные сообщества новые виды, человек смо
жет добиваться изменения отдельных
форм в желательную
для него сторону. Этим откроется новый этап в овладении че
ловеком природными процессами.
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