
ISSN 2219-3782. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2016. Том 18  205

© ШАМИЛОВ Э.Н., АБДУЛЛАЕВ А.С., КУЛИЕВ Г.Н., МАМЕДРЗАЕВА Е.Т., КЕРИМОВА З.М., АЗИЗОВ И.В.,  
МАМЕДОВ Г.М., МУРАДОВ П.З.

зверьков могут существенно различаться. Это, в 
первую очередь, касается динамики численно-
сти, сроков и интенсивности размножения. Уста-
новлено, что эти показатели во многом зависят от 
экологических, климатических, кормовых и мно-
гих других условий [4].

Задача настоящего исследования – изучение 
особенностей популяционной организации об-
щественных полевок в низменном Хачмазском 
массиве и в высокогорных условиях Шемахин-
ской зоны. В связи с этим были проведены ис-
следования с 2013 по 2015 год в указанных ре-
гионах северо-восточного Азербайджана.

Материалы и методы
Материалом для данного исследования по-

служили общественные полевки, отловленные в 
низменной Хачмазской и высокогорной Шема-
хинской зонах северо-восточного Азербайджана. 
Для отлова зверьков использовались живоловки 
и ловушки типа «Геро». В общей сложности от-
работано 1800 ловушко-суток, поймано и иссле-
довано 223 животных. Возрастные группы оп-
ределялись по общепринятой методике [5], мор-
фологические и краниологические параметры 
– методами, предложенными Шварцем [6].

Результаты и обсуждение
Общественная полевка в Азербайджане яв-

ляется одним из наиболее массовых и широко ра-
спространенных видов. Наши наблюдения пока-
зали, что суточная активность полевок, незави-

Ареал распространения Microtus socialis до-
вольно широк. Он охватывает юго-восток Евро-
пейской части России, Предкавказье, Дагестан, 
Закавказье, южную часть Казахстана и Средней 
Азии. Общественная полевка или степная поле-
вка – Microtus (Smeriomys) socialis Pallаs, 1773, 
относится к отряду Грызунов – Rodеntia, семей-
ству Хомякообразные – Cricetidaе, роду Серые 
полевки – Microtinae. Из более чем 10 описанных 
подвидов в горах и на равнинах западной Пале-
арктики наиболее обосновано существование 
6–7 форм. В восточном Закавказье общественная 
полевка заселяет большую часть полупустынно-
го пояса, предгорную степь, значительную часть 
низинного леса и нагорной степи, реже горные 
леса. Н.К. Верещагин [1] считал, что обществен-
ная полевка живет в пределах тех районов, где 
количество осадков составляет 280–800 мм в год. 
В Азербайджане обитает под вид M.s. binaminatus 
Ellerman, который заселяет самые разнообразные 
ландшафты и распространен во всех 4-х природ-
ных областях республики. Общественной по-
левки нет на заболоченных и сильно увлажнен-
ных участках низменности, в горнолесной зоне 
и на высокогорных пастбищах [2]. В услови-
ях северо-восточного Азербайджана этот под-
вид встречается от уровня Каспийского моря до 
1800 м. Установлено, что он относится к видам, 
численность которых подвержена значитель-
ным годовым колебаниям, имеющим цикличес-
кий характер [3]. Показано, что в различных час-
тях ареала популяционные характеристики этих 
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Размножение. По имеющимся в литературе 
сведениям, сезоны года не оказывают влияния на 
размножение общественной полевки. Число де-
тенышей в помете колеблется от 1 до 13 [1, 2]. 
Как показали наши наблюдения, в условиях Хач-
мазской зоны размножение полевок имеет два 
пика: весна и осень, что связано с изобилием кор-
ма. Как правило, самка приносит 5–7 детенышей. 
Однако количество эмбрионов колеблется от 2 до 
10 (табл. 1). Аналогичная картина прослеживает-
ся у самок из Шемахинской зоны (табл. 2). В ус-
ловиях высокогорья у общественной полевки 
тоже регистрируется два пика в размножении – 
весна и осень. Число эмбрионов, приходящихся 
на самку в весенний период размножения, выше, 
чем в летний и осенний периоды.

При сравнении полученных результатов 
выяснилось, что между плодовитостью самок из 
различных регионов северо-восточного Азербай-
джана существуют достоверные различия. Как 
весной, так и осенью число щенков, приходя-
щихся на одну самку в низменной зоне, достовер-
но больше (t=2, P<0,05 – весна; t=4,2, P<0,001 – 
осень; t=0,5, P>0,05 – лето). Но при сравнении 
среднего числа детенышей независимо от сезона 
достоверных различий нет – t=0,7, P>0,5. То, что 
наибольшее количество эмбрионов в обеих попу-
ляциях отмечается в весенний период, возмож-
но, связано с тем, что в это время в размножении 
участвуют зверьки всех трех генераций.

Половой состав популяции. Наши наблюде-
ния показали, что половой состав как низменной 
Хачмазской, так и высокогорной Шемахинской 

симо от места обитания, меняется от времени 
года. Если зимой и ранней весной зверьки актив-
ны, как правило, в дневное время суток, то позд-
ней весной и летом они выходят из нор ранним 
утром и в сумерки, а иногда и ночью. В зависи-
мости от сезона года меняются и места их оби-
тания. Возможны перекочевки зверьков летом из 
открытых мест, где выгорает растительность, в 
сады, огороды, виноградники. Затем, осенью с 
наступлением дождей и появлением эфемерной 
растительности, они, как правило, возвращают-
ся. Нами были зарегистрированы такие переко-
чевки на расстояния до 1000–1500 м, хотя в ли-
тературе имеются сведения о перемещениях 
зверьков не более чем на 700–800 м [2]. Такие 
переселения общественной полевки наблюда-
ются и при высокой численности грызунов. Од-
нако в этих случаях мы наблюдали, что зверьки 
оставались на новом месте. При успешном пере-
зимовывании в этих новых поселениях было за-
регистрировано размножение. В дальнейшем эти 
поселения становились по своим характеристи-
кам аналогичны постоянным.

Как в низменных, так и в высокогорных по-
пуляциях количество заселенных нор и плот-
ность населения общественной полевки во все 
сезоны наблюдений колебались незначительно. 
В то же время, колонии общественных полевок 
имеют большую амплитуду по числу выходов из 
нор – от 6 до 50. Норы по своей глубине бывают 
разные (от 10 до 45 см), что зависит от структуры 
почвы и времени года. Полученные нами данные 
согласуются с имеющимися в литературе сведе-
ниями [2]. 

Таблица 1
Количество эмбрионов у самок Microtus socialis Хачмазской популяции

Сезон года Кол-во
живых

Число самок, имеющих эмбрионы Среднее
кол-во2 3 4 5 6 7 8 9 10

Весна 18 1 – – – 3 8 – 4 2 7,3 ± 0,2
Лето 7 – 1 5 – 1 – – – – 4,1 ± 0,4

Осень 21 – 3 – 5 – 4 7 2 – 6,7 ± 0,2
Всего 46 1 4 5 5 4 12 7 6 2 6,0 ± 1,1

Таблица 2
Количество эмбрионов у самок Microtus socialis шемахинской популяции

Сезон
года

Кол-во
живых

Число самок, имеющих эмбрионы Среднее
кол-во

2 3 4 5 6 7

Весна 9 – – 1 – 1 7 6,5 ± 0,4
Лето 1 – – 1 – – – 4,0 ± 0

Осень 11 – 1 1 6 3 – 5,0 ± 0,3
Всего 21 – 1 3 6 4 7 5,2 ± 0,6
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Морфологические показатели обществен-
ной полевки. Общественная полевка прояв-
ляет значительную морфологическую изменчи-
вость по всему пространству ее географичес-
кого ареала [7–9]. Однако закономерности этой 
изменчивости изучены недостаточно. Для выяс-
нения характера морфологической изменчи-
вости у общественной полевки, обитающей в 
северо-восточном Азербайджане, мы сравнива-
ли экстерьерные и краниологические показате-
ли (14 параметров) двух популяций: низменную 
(Хачмазскую) и высокогорную (Шемахинскую). 
Наиболее показательными оказались абсолют-
ные морфологические параметры (табл. 5, 6). Из 
таблиц видно, что половой деморфизм у хачмаз-
ских особей не проявляется ни по одному изу-
ченному признаку, в то время как у шемахинских 
общественных полевок достоверные отличия за-

популяций зависит от сезона. Результаты, пред-
ставленные в табл. 3, говорят о том, что число 
самцов в весенний период (апрель, май) в Хач-
мазской популяции значительно превосходит 
число отловленных в этот период самок. В лет-
ние месяцы (июнь – август) соотношение сам-
цов и самок выравнивается. Осенью преоблада-
ют, как правило, самки.

В Шемахинской популяции общественной 
полевки такого резкого отличия между числен-
ностью самцов и самок по сезонам не наблюдает-
ся. Однако и у особей, живущих в высокогорной 
зоне, весной отмечается численное превосход-
ство самцов, а в осеннее время – самок (табл. 4). 
Такое соотношение полов в весенне-осенний пе-
риод, на наш взгляд, связано с процессами раз-
множения, а именно с их пиком весной и затуха-
нием летом.

Таблица 3
Сезонная изменчивость полового состава Хачмазской популяции Microtus socialis

Год

Сезон года

весна лето осень

♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀

2011 n 11 5 – – 15 21
% 68,6 32,1 – – 41,7 58,3

2012 n 7 4 5 6 3 7
% 63,5 31,2 45,5 54,5 30 70

2013 n 3 1 6 5 2 5
% 75 25 54,5 45,5 28,6 71,4

2014 n 7 3 4 5 5 8
% 70 30 44,6 55,5 38.5 61,5

2015 n – – 8 9 – –
% – – 47,1 52,9 – –

Таблица 4
Сезонная изменчивость полового состава шемахинской популяции Microtus socialis

Год

Сезон года

весна лето осень

♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀

2011 n – – 5 6 8 12
% – – 45,5 54.5 40 60

2012 n 4 1 9 11 7 10
% 80 20 46 54 41,2 58,8

2013 n 2 0 3 2 – –
% 100 0 60 40 – –

2014 n 5 3 7 8 – –
% 62,5 37,3 46,7 53,3 – –

2015 n 4 2 – – 1 5
% 66,6 33,3 – – 16,6 83,4
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капсулы (Р<0,025), максимальной ширине затыл-
ка (Р<0,05), высоте черепа (Р<0,005), длине ли-
цевой части черепа (Р<0,025), длине слухово-
го барабана (Р<0,025), длине диастемы (Р<0,05) 
и по длине нижнего зубного ряда (Р<0,025). Что 
касается самцов, то у Шемахинских обществен-
ных полевок достоверно больше ширина мозго-
вой капсулы (Р<0,025), высота черепа (Р<0,05) и 
длина мозговой части черепа (Р<0,05). А длина 
верхнего зубного ряда (Р<0,05) и длина слухово-
го барабана (Р<0,05) достоверно больше у сам-
цов из Хачмазской зоны. Таким образом, просле-
живается морфологическая изменчивость у об-
щественных полевок из разных географических 
точек северо-восточного Азербайджана, как по 
экстерьерным, так и по краниологическим пара-
метрам.

Динамика численности. Динамика числен-
ности животных – это видовое приспособление 
к местным изменениям условий существования. 
В основе этого процесса лежат такие регулирую-
щие механизмы, как адаптация, биоценотическая 
и популяционная регуляции [5, 10–12]. Большин-
ство ученых считают, что динамика численно-

регистрированы по длине хвоста. В этом случае 
хвост длинее у самок (t = –2,1, P<0,05).

При сопоставлении всех исследованных па-
раметров в двух популяциях достоверными ока-
зались различия по длине ступни и высоте уха, 
которые в обоих случаях были больше у самцов 
из Хачмазской зоны (P<0,05, P<0,025).

Анализ и сравнение краниологических па-
раметров производили по 14 показателям. У по-
левок из Шемахинского региона половой димор-
физм отмечался только по высоте черепа. У сам-
цов высота черепа достоверно больше (Р<0,025). 
Что касается полового диморфизма у особей из 
Хачмазской популяции, то самцы достоверно пре-
восходят самок по высоте черепа (Р<0,05), дли-
не лицевой части (Р<0,025) и по длине слухового 
барабана (Р<0,0025), а самки, в свою очередь, до-
стоверно превосходят самцов по длине мозговой 
части черепа (Р<0,025). При межпопуляционном 
сравнении достоверные различия получены по-
чти по всем параметрам. Так, самки из Шемахин-
ской зоны достоверно превосходят самок из Хач-
мазского региона по длине неба (Р<0,05), шири-
не скуловой кости (Р<0,025), ширине мозговой 

Таблица 5
Характеристика экстерьерных параметров у Microtus socialis шемахинской популяции

Параметры
Шамахинская популяция Достоверность

пол n limit M m t P

Длина тела ♂ 7 93,0–103,4 100,1 1,5 0,2 >0,5
♀ 7 92,5–104,0 99,5 1,9 – –

Длина хвоста ♂ 7 20,1–28,8 25,1 1,3 – –
♀ 7 25,4–29,0 28,0 0,6 –2,1 <0,005

Длина ступни ♂ 7 14,7–16,7 15,7 0,3 – –
♀ 7 15,1–16,7 16,0 0,2 –0,7 >0,5

Высота уха ♂ 7 8,3–10,0 9,2 0,3 – –
♀ 7 8,5–11,5 9,8 0,4 –1,2 >0,2

Таблица 6
Характеристика экстерьерных параметров у Microtus socialis Хачмазской популяции

Паpаметры
Хачмазская популяция Достоверность

пол n limit M m t P

Длина тела ♂ 3 100,8–104,3 100,3 1,4 –1,4 >0,5
♀ 5 86,8–104,1 98,1 3,6 0,3 >0,5

Длина хвоста ♂ 3 23,8–32,8 26,9 3,7 –0,5 >0,5
♀ 5 19,7–29,0 25,4 1,8 1,4 >0,2

Длина ступни ♂ 3 16,2–16,4 16,3 0,1 –2 <0,05
♀ 5 15,0–17,0 16,0 0,4 0 0

Высота уха ♂ 3 10,3–10,7 10,5 0,1 –4,3 <0,025
♀ 5 9,5–10,3 9,8 0,6 0 >0,5
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рей). В связи с этим мы проследили за динами-
кой численности общественной полевки из Хач-
мазского региона. 

Выводы
Популяционная организация общественной 

полевки обладает высокой стабильностью. Пе-
риоды интенсивного размножения приходятся на 
весну и осень. Соотношение полов имеет четкие 
сезонные отличия. Нет достоверных различий по 
плодовитости между популяциями. Этот показа-
тель в Хачмазской популяции 6,0 ± 1,1, а в Шема-
хинской – 5,2 ± 0,6. Между низменной и горной 
популяциями четко прослеживается морфологи-
ческая изменчивость.

сти животных имеет свои циклы, характеризу-
ющиеся подъемом и спадом количества особей 
за определенные промежутки времени [13–16]. 
По своей периодичности различают большие – 
10-летние и малые – 4–5-летние циклы, но суще-
ствуют и 2-летние. Как у разных видов, так и у 
одного и того же в различных частях ареала мо-
жет наблюдаться изменчивость. Изменчивость у 
мелких грызунов достигает 20–50-кратной вели-
чины. Динамика численности у грызунов носит 
эфемерный неустойчивый характер, так как они 
имеют непродолжительную жизнь и высокую 
плодовитость. Сведения по динамике численно-
сти необходимы в первую очередь для борьбы с 
вредными животными (грызуны) и рационально-
го использования полезных (пушные виды зве-
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ECOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MiCRoTus soCialis 
FROM THE CENTRAL PART OF THE SOUTHERN SLOPE OF THE GREATER CAUCASUS 
IN AZERBAIJAN
Aim. The objective of this study is to examine the features of the population structure of social voles in Khachmaz 
array lowland and highland conditions of Shamakhi region within the Republic of Azerbaijan. Methods. For catching 
animals used the «Heroes» type traps. Age groups were determined by generally accepted method, and morphological 
parameters of cranial techniques proposed by Schwartz. Results. Populations have similar organization and high stability. 
In Khachmaz population social vole sex ratio has clear seasonal differences, while Shamakhi population is homogeneous, 
except for the autumn period, when the predominance of females is observed.
Keywords: social voles, burrow, reproduction, embryo, population, female, dimorphism.


