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Многие виды грызунов формируют сложные
репродуктивные группы, включающие более од�
ной взрослой особи одного или обоих полов
(Hayes, 2000; Solomon, 2003; Lacey, Sherman, 2007;
Громов, 2008). Иногда такие коммунальные груп�
пировки состоят из неродственных особей, но ча�
ще однополые члены группы являются близкими
родственниками (Ebensperger, Hayes, 2008). В пер�
вом случае коммунальное размножение обычно
приводит к снижению репродуктивного успеха
(Firestone et al., 1991; Hodges et al., 2002; Gerlach,
Bartmann, 2002; Palanza et al., 2005; но см.
Ebensperger et al., 2007), во втором случае его след�
ствия могут быть различны. Независимо от род�
ства особей, группы характеризуются разной степе�
нью репродуктивной асимметрии, выражающейся
в неравном успехе размножения однополых инди�
видуумов. Можно говорить о континууме вариан�
тов от истинно коммунальных групп, в которых
размножаются все половозрелые особи, до коопе�
ративных групп, где размножение монополизи�
ровано единственной парой особей (Lewis, Pusey,
1997; Hayes, 2000). Данные об относительном
успехе размножения особей в коммунальных се�
мьях по сравнению с простыми, моногамными,
имеются лишь для немногих видов грызунов (Mus

musculus – König, 1994; Manning et al., 1995; Glis
glis – Pilastro et al., 1996; Microtus ochrogaster –
Wolff et al., 2001; Hayes, Solomon 2004; Microtus pine�
torum – Schadler, 1990; Solomon et al., 2001; 2006;
Marmota flaviventris – Armitage, Schwartz, 2000; Cy�
nomys ludovicianus – Hoogland, 1981; Ctenomys so�
ciabilis – Lacey, 2004; Peromyscus spp. – Wolff, 1994;
Apodemus sylvaticus – Gerlach, Bartmann, 2002).
Между тем, такая информация крайне важна для
объяснения эволюции социальности. 

Китайская полевка (Microtus (Lasiopodomys)
mandarinus) – высокосоциальный вид, совмеща�
ющий кооперативное и коммунальное размноже�
ние. В природе группа включает одного взрослого
самца, до пяти размножающихся самок, а также
не участвующих в размножении молодых зверь�
ков (Smorkatcheva, 1999). Самки одной группы,
скорее всего, являются близкими родственница�
ми. В пользу этого свидетельствуют наши лабора�
торные данные об очень высокой агрессивности в
отношениях между неродственными самками
(Сморкачева, неопубликованные данные). По�
видимому, основным барьером к размножению
филопатрической молодежи служит инцест�табу
(Tai et al., 2000; Сморкачева, 2002). При введении
в группу чужого самца все половозрелые самки
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включаются в размножение (Сморкачева, 2002).
В природе описаны также случаи, когда новые
группы сразу формировались как трио – две сам�
ки и один самец (Smorkatcheva, 1999). Судя по
этим данным, в забайкальской популяции китай�
ской полевки полигиния является преобладаю�
щей формой брачных отношений. Остается не�
выясненным, каковы следствия полигинии для
успеха размножения самок, и характерна ли для
коммунальных групп китайской полевки репро�
дуктивная асимметрия. Многие затраты и выгоды
коммунального размножения могут быть выявле�
ны лишь в естественных или приближенных к
ним условиях.

Целью данного лабораторного исследования
было оценить уровень репродуктивного неравен�
ства и те потери, которые связаны с физиологиче�
ским подавлением размножения, агрессией или
инфантицидом в полигинных группах Microtus
mandarinus. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Животные и их содержание

Исследование проводилось в виварии Биоло�
гического научно�исследовательского института
С.�Петербургского государственного универси�
тета на полевках из лабораторной колонии, осно�
ватели которой были отловлены в 1990–2002 гг. в
юго�западной Бурятии. Полевок содержали в
стеклянных садках (70 × 35 × 40 см), снабженных
деревянными гнездовыми домиками. Субстратом
служили стружки, гнездовым материалом – туа�
летная бумага. Рацион включал морковь, овес и
гранулированный корм для кроликов. В период
вегетации животные получали в небольшом ко�
личестве траву, зимой – всходы овса и ветки ивы.
Продолжительность светового дня 16C:8Т, темпе�
ратура в помещении 20 ± 3°С. При данных усло�
виях содержания китайские полевки размножа�
ются круглый год без выраженных пиков.

Сбор данных

Экспериментальные группы и определение 
показателей репродуктивного успеха

Экспериментальные группы формировали из
сексуально неопытных животных в возрасте 65–
100 дней, которых не менее чем за неделю до это�
го отделяли от родительской семьи и содержали
вместе с сиблингами. До ссаживания самки не
были знакомы с самцами; между партнерами не
было тесного генетического родства. Моногам�
ные группы (далее МГ) состояли из одного самца
и одной самки, полигинные группы (далее ПГ) из
одного самца и двух самок�однопометниц. Экс�
периментальные группы каждого типа содержа�
лись в разных условиях (2 варианта).

1. КЛЕТКИ. Группы (МГ n = 30, ПГ n = 15) со�
держались в садках, описанных выше. После то�
го, как группы были сформированы, самок
осматривали еженедельно до появления явных
признаков беременности (кровь во влагалище,
резкая прибавка веса), затем раз в два дня осмат�
ривали гнездо до обнаружения там детенышей,
после чего снова осматривали самку один раз в
неделю. Если в ПГ детеныши разных самок были
близки по возрасту, их в возрасте 7–8 дней метили
слабым водным раствором пикриновой кислоты.
Предварительные тесты показали, что эта проце�
дура не влияет на выживаемость и развитие дете�
нышей. Число выкормленных каждой самкой де�
тенышей определяли на 22�й день после родов.
Каждая группа находилась под наблюдением в
течение трех месяцев. Группы формировали по
мере появления молодых особей подходящего
возраста таким образом, что в каждый момент
времени под наблюдением находилось 10–12 пар
МГ и 5–6 пар ПГ. 

2. НОРЫ. Еще до окончания первой серии
опытов стало очевидно, что потомство полевок из
ПГ подвержено высокой смертности. Если в ре�
зультате стресса, вызванного беспокойством в
гнезде (Burn, Mason, 2008), некоторые самки уби�
вают и своих, и чужих детенышей, то для детены�
шей в ПГ вероятность стать жертвами инфанти�
цида выше, чем в МГ. Вторая серия опытов была
начата для того, чтобы выяснить, сохраняется ли
повышенная детская смертность в ПГ в условиях,
более близких к природным. Условия второго
эксперимента практически исключали беспокой�
ство животных и позволяли вести поведенческие
наблюдения для оценки частоты внутригруппо�
вой агрессии и инфантицида.

Партнеров ссаживали и оставляли до оконча�
ния эксперимента в стеклянных установках, ими�
тирующих систему подземных галерей и камер
(далее – “норы”), устройство которых подробно
описано нами ранее (Сморкачева, 2008). Мы мог�
ли фиксировать поведение зверьков в любой ее
части, кроме гнездовой камеры, обычно полно�
стью заполненной гнездовым материалом. Для
индивидуального распознавания полевок метили
выстриганием шерсти на разных участках тела.
“Норы” находились в отдельном помещении,
изолированном от основной колонии. Фотопери�
од, температура и рацион были теми же, что для
полевок основной колонии и в серии опытов
“КЛЕТКИ”.

Каждая группа (МГ n = 20, ПГ n = 16) находи�
лась под наблюдением в течение 45 дней со дня
ссаживания, или до окончания периода выращи�
вания детенышей первого выводка. Животных не
брали в руки, кроме случаев, когда нужно было
обновить метки. Беременность на поздних стади�
ях обычно определяли визуально по внешнему
облику самки. Даты родов определяли с точно�
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стью до одного – двух дней по писку в гнезде и ви�
зуально – через стеклянный пол гнездового ящи�
ка. Возможно, что не все роды были зафиксиро�
ваны.

В “норах” в каждый момент времени под на�
блюдением находились 2 МГ и 1–2 ПГ. 

Наблюдения за поведением полевок в норах

Наблюдения проводили между 9.00 и 13.00 ч
один раз в неделю, начиная с седьмого дня и за�
канчивая 42�м днем после ссаживания, либо до
конца периода выращивания первого выводка
(в ПГ с двумя размножающимися самками –
до конца периода выращивания первого выводка
второй родившей самки). Каждый сеанс наблю�
дений длился 100 мин. В течение этого времени
наблюдатель через 1�минутные интервалы реги�
стрировал присутствие/отсутствие в гнезде каж�
дого взрослого члена группы. Фиксировались
также все социальные взаимодействия. Большин�
ство взаимодействий представляли собой корот�
кую серию нескольких элементов социального
поведения. При анализе данных всю серию счи�
тали за один контакт. Инициатора обычно не уда�
валось определить: почти все контакты являлись
результатами случайных встреч независимо пере�
двигающихся в туннелях животных. Неагрессив�
ные взаимодействия включали назо�назальные и
назо�анальные контакты, грумминг, следование,
перелезание и подлезание, игровое боксирова�
ние. К агрессивными контактам относились взаи�
модействия, сопровождавшиеся одной или не�
сколькими из следующих поведенческих реакций:
угроза, выпад, укус, агрессивная вокализация (рез�
кий писк). 

Анализ данных

Сравнение выживаемости и репродуктивного 
успеха в МГ и ПГ

Долю погибших самцов и самок в МГ и ПГ
группах определяли по отдельности и суммарно
для двух серий опытов. Долю самок, родивших в
течение 45 дней с момента формирования груп�
пы, сравнивали по отдельности для серии опытов
“КЛЕТКИ” и “НОРЫ”, а также суммарно для
двух серий опытов. Следует отметить, что этот по�
казатель мог быть несколько занижен (особенно
для серии опытов “НОРЫ”), т.к. существовала
вероятность того, что некоторые маленькие вы�
водки не были учтены, если детеныши погибли
вскоре после рождения. В этих, а также в других
случаях сравнения долей статистическую значи�
мость различий оценивали при ненулевых значе�
ниях с помощью критерия χ2 (при значениях <5 –
с поправкой Йетса).

Двухфакторный дисперсионный анализ был
использован нами для оценки влияния типа груп�
пы (2 уровня: МГ, ПГ), условий содержания
(2 уровня: “КЛЕТКИ”, “НОРЫ”) и взаимодей�
ствия этих факторов на число детенышей, рож�
денных за 45 дней и успешно выкормленных од�
ной родившей самкой. Для тех ПГ, где за этот пе�
риод родили обе сестры (“КЛЕТКИ” – 3 группы,
“НОРЫ” – 5 групп), в анализ включали средние
для двух самок значения. Для проверки значимо�
сти попарных различий применялся тест Тьюки. 

Данные, полученные в серии экспериментов
“КЛЕТКИ”, были использованы для оценки
уровня репродуктивного неравенства и выявле�
ния тех составляющих, которые лежат в основе
различий в репродуктивном успехе. Для проверки
предположения о наличии репродуктивной асим�
метрии для всех ПГ мы рассчитали различия меж�
ду двумя сестрами по числу выкормленных за три
месяца детенышей и сравнили их с попарными
различиями по этому же показателю между моно�
гамными самками. Значительно большие разли�
чия для пар самок из ПГ указывают на существо�
вание репродуктивного неравенства (Gerlach,
Bartmann, 2002). Используя тот же подход, тести�
ровали синхронность первых родов у двух самок в
ПГ: сравнивали различия в интервале времени от
ссаживания с самцом до первых родов для каждой
пары самок�сестер и для пар моногамных самок.
Меньшее значение этого показателя для пар са�
мок из ПГ указывает на синхронизацию репро�
дуктивных событий. В обоих случаях для оценки
значимости различий использовали t�критерий
Стьюдента.

Для двух типов групп определяли и сравнивали
следующие репродуктивные показатели: долю са�
мок с явными признаками беременности в первые
45 дней опыта, долю родивших самок (за 90 дней),
интервал от ссаживания до родов, величину пер�
вого и повторных выводков, число выводков на
одну родившую самку (за 90 дней). При сравне�
нии интервала от ссаживания до родов в анализ
включали только роды, зафиксированные не бо�
лее чем через 45 дней от начала эксперимента.
Это позволяло исключить “сомнительные”, т.е.
зафиксированные как первые, но в действитель�
ности, возможно, вторые роды (длительность бе�
ременности у китайской полевки 23–25 дней –
Зоренко и др., 1994). Сравнение величины вывод�
ков, числа выводков и общего числа выкормлен�
ных детенышей проводили двумя способами: в
анализ включали данные для каждой самки или
усредненные для двух самок из ПГ значения. При
сравнении последних двух показателей из анали�
за были исключены данные для тех групп, в кото�
рых за время опыта была отмечена гибель зверь�
ков (2 МГ и 3 ПГ).

Мы использовали коэффициент корреляции
Спирмена для тестирования корреляции показа�
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телей репродуктивного успеха у двух сестер из ПГ,
включая неродивших самок. 

Для десяти пар выводков, рожденных в ПГ
двумя сестрами с интервалом не более 15 дней
(далее “перекрывающиеся” выводки), мы прове�
рили, влияет ли порядок рождения на долю вы�
живших детенышей (парный тест Вилкоксона).
Мы также сравнили доли успешно выкормлен�
ных детенышей в “неперекрывающихся” (6 вы�
водков) и “перекрывающихся” (10 пар) выводках,
используя критерий Манна�Уитни. Для каждой
пары “перекрывающихся” выводков этот показа�
тель определяли как отношение числа детены�
шей, выкормленных обеими самками к числу де�
тенышей, рожденных обеими самками. 

Поведение полевок в “НОРАХ”

Для анализа агрессивных взаимодействий бы�
ли использованы данные 111 сеансов наблюде�
ний за размножавшимися группами (51 сеанс для
8 МГ и 60 сеансов для 8 ПГ) и 12 сеансов наблю�
дений, по 4 на каждую группу, за 3 ПГ, в которых
за 45�дневный период не было получено потом�
ства (далее “неразмножавшиеся ПГ”). Мы разде�
лили все сеансы наблюдений на 3 категории, в за�
висимости от репродуктивного состояния самок:
1) наблюдения за группами без детенышей в пе�
риод, когда до родов оставалось не менее недели
(I период); 2) наблюдения в период, близкий к ро�
дам (для ПГ – близкий к родам любой из двух са�
мок, независимо от репродуктивного состояния
ее сестры), т.е. в последнюю неделю беременно�
сти или первую неделю лактации (II период);
3) наблюдения за группами с детенышами не мо�
ложе 7 дней (III период). Для каждой группы в
каждый период рассчитывали среднее число
агрессивных взаимодействий за 100 мин. Чтобы
проверить, связана ли полигиния с повышенным
уровнем внутригрупповой агрессии, мы сравнили
частоту конфликтов в ПГ и МГ, отдельно для каж�
дого периода (критерий Манна�Уитни). Для ПГ
мы также сравнили, отдельно для однополых и
разнополых диад, частоту конфликтов в разные
периоды (парный тест Вилкоксона). Мы также
сравнили частоту конфликтов в период I в раз�
множавшихся и неразмножавшихся ПГ (крите�
рий Манна�Уитни).

Если сестры проявляют инфантицид по отно�
шению к потомству друг друга, то можно ожи�
дать, что родившая самка из ПГ будет пытаться
снизить риск инфантицида, либо проводя в вы�
водковом гнезде больше времени (по сравнению с
самками из МГ), либо стараясь не оставлять дете�
нышей в присутствии сестры. Чтобы проверить
первое предположение, мы сравнили время, про�
водимое в гнезде родившими самками из МГ (n = 8)
и ПГ (12 самок из 8 групп). Для каждой самки вы�
числяли по 3–4 сеансам наблюдений среднее

число ее регистраций в гнезде за период выращи�
вания детенышей; эти средние значения включа�
ли в анализ. Данные для двух самок из ПГ рас�
сматривали как независимые, поскольку между
временем нахождения в гнезде двух сестер не бы�
ло значимой корреляции (r = 0.07, p = 0.699). Для
оценки статистической значимости различий
применяли t�критерий Стьюдента. Чтобы прове�
рить второе предположение, мы сравнили (для
каждого сеанса наблюдений за каждой ПГ в пери�
од выращивания детенышей) долю регистраций,
когда две сестры находились в гнезде одновре�
менно, с ожидаемой долей таких регистраций в
случае, если самки ведут себя независимо друг от
друга. Ожидаемая доля регистраций рассчитыва�
лась как Nож = N1N2, где N1 – доля регистраций
первой самки в гнезде, N2 – доля регистраций
второй самки в гнезде. Статистическая значи�
мость различий между реальными и ожидаемыми
значениями оценивалась с помощью критерия χ2.

Все статистические тесты были двухсторонни�
ми. Различия считались статистически значимы�
ми при p = 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Смертность взрослых особей была низкой.
В МГ в серии опытов “КЛЕТКИ” не погибло ни
одного зверька, а в серии опытов “НОРЫ” погиб�
ла одна самка. В ПГ в серии опытов “КЛЕТКИ”
погибли две самки и один самец, в серии опытов
“НОРЫ” – одна самка. Все различия между МГ и
ПГ по доле погибших особей (только для самок,
только для самцов или суммарно для двух полов,
только для серии опытов “НОРЫ” или суммарно
для двух серий опытов) статистически незначимы.

Сравнение репродуктивного успеха в МГ и ПГ

Независимо от условий содержания, в ПГ ро�
ды были зафиксированы у меньшей доли самок,
чем в МГ, хотя это различие достигало статисти�
ческой значимости лишь при объединении дан�
ных для 2�х серий опытов (табл. 1). Влияние усло�
вий было статистически недостоверным (F(1.43) =
= 2.67, p = 0.109), но в среднем родившие самки в
“НОРАХ” выкармливали несколько больше дете�
нышей, чем самки в “КЛЕТКАХ” (рисунок).
Влияние типа группы оказалось статистически
значимым: полигиния приводила к уменьшению
числа выкормленных детенышей (F(1.43) = 5.61,
p = 0.022). Совместного эффекта двух факторов
не было найдено (F(1.43) = 0.126, p = 0.725) (рису�
нок). Тест Тьюки не выявил значимых различий
ни для одного из попарных сравнений.

Хотя процент самок, родивших в течение 3�х ме�
сяцев, существенно не различался в группах раз�
ного состава, самки в ПГ уступали самкам в МГ
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по большинству других показателей репродук�
тивного успеха (табл. 2). Самки в ПГ начинали
размножаться несколько позднее, судя по мень�
шей доле беременных и родивших в течение пер�
вой половины эксперимента. Эта задержка объ�
ясняет тенденцию самок в ПГ производить мень�
шее число выводков. Первые выводки были
значительно меньше у самок в ПГ, чем в МГ, хотя
для повторных выводков такого различия не бы�
ло. Детская смертность была значительно выше в
ПГ, чем в МГ. Гибель детенышей почти всегда
происходила в течение первых дней после рожде�
ния. Исключения составляли 4 зверька в ПГ и 2 в
МГ, погибших в возрасте около 20 дней. Число
успешно выкормленных за трехмесячный период
детенышей было ниже в ПГ, чем в МГ (табл. 2).

Репродуктивная асимметрия между самками в ПГ, 
корреляция их репродуктивных показателей 

и синхронность родов (“КЛЕТКИ”)

Различие в числе выращенных детенышей
между сестрами в ПГ оказалось значительно
меньшим (x ± se, 1.7 ± 0.58), чем это же различие

для пар моногамных самок (3.9 ± 0.15, df = 388, t =
= 2.55, p = 0.011), что говорит об отсутствии ре�
продуктивного неравенства в ПГ. Между сестра�
ми существовала положительная корреляция по
наличию/отсутствию потомства (r = 0.68, p = 0.012),
числу произведенных за 3 месяца выводков (r =
= 0.77, p = 0.001) и числу рожденных детенышей
(r = 0.71, p = 0.006). Для числа успешно выкорм�
ленных детенышей такая корреляция отсутство�
вала (r = 0.22, p = 0.465).

Интервал между первыми родами самок�се�
стер из ПГ (n = 7) составлял 6.1 ± 1.87 дней и не
отличался от этого же показателя, рассчитанного
для пар моногамных самок (6.4 ± 0.45). 

Связь выживаемости детенышей в ПГ с порядком 
и синхронностью родов (“КЛЕТКИ”)

Порядок родов не влиял на долю успешно вы�
кормленных детенышей (Z = 1.07, p = 0.285). Этот
показатель также не зависел от того, перекрыва�
лись ли периоды лактации сестер (Z = –0.354, p =
= 0.724). Для “перекрывающихся” выводков су�

Таблица 1. Доля самок китайской полевки, родивших в течение 45 дней (от дня ссаживания с самцом) в моно�
гамных (МГ) и полигинных (ПГ) группах В числителе – число родивших самок, в знаменателе – общее число
самок (исключая погибших), в скобках – % родивших

Условия содержания МГ ПГ Значимость различий

“КЛЕТКИ” 19/30 (60) 11/26 (42) χ
2 = 2.48, p = 0.116

“НОРЫ” 13/19 (68) 12/30 (40) χ
2 = 3.76, p = 0.053

Всего 32/49 (66) 23/56 (41) χ
2 = 6.15, p = 0.013

Примечание. В числителе – число родивших самок, в знаменателе – общее число самок (исключая погибших), в скобках –
% родивших.
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ществовала положительная корреляция в доле
выкормленных детенышей (r = 0.87, p = 0.002).

Внутригрупповая агрессия (“НОРЫ”)

Агрессия была зафиксирована в 15 из 111 сеан�
сов наблюдений (14%). В 5 из 8 МГ и в 2 из 8 ПГ
агрессивных взаимодействий не наблюдали ни
разу. Причины большинства конфликтов для на�
блюдателя не были очевидны. Таких жестких
форм агрессии, как атаки, преследования и уку�
сы, не было отмечено. Наблюдались лишь корот�
кие единичные элементы агрессии – выпады и
угрозы, за которыми либо следовала серия эле�
ментов дружелюбного поведения, либо зверьки
расходились в разные стороны. 

Агрессивные взаимодействия в размножаю�
щихся группах были редки и в среднем составляли
лишь 3.6% всех контактов. Исключение составила
одна ПГ, члены которой проявляли необычно высо�
кий уровень агрессии (до 87% агрессивных контак�
тов между самками и до 55% – между самцом и
самками) в первые две недели после ссаживания.
Данные для первых двух сеансов наблюдений за

этой группой были исключены из дальнейшего
анализа.

В периоды I и III средняя частота конфликтов
была крайне низкой как в ПГ (I период: 0.03 ± 0.03;
III период: 0.13 ± 0.13), так и в МГ (I период:
0.24 ± 0.14; III период: 0.00 ± 0.00). Различия, свя�
занные с типом группы, статистически незначи�
мы для обоих этих периодов. В период II ни в од�
ной из МГ не было отмечено агрессии, в то время
как в ПГ средняя частота агрессивных взаимодей�
ствий составляла 0.99 ± 0.48 (Z = 2.10; p = 0.036).
Среди агрессивных взаимодействий преобладали
конфликты между самками (81%). Частота агрес�
сивных взаимодействий между самками в ПГ бы�
ла значительно выше во II периоде, чем в I и
III периодах (для обоих сравнений Z = 0.02, p =
= 0.043).

Во всех трех неразмножавшихся ПГ были от�
мечены агрессивные контакты, причем все они
наблюдались только между разнополыми особя�
ми. Частота таких конфликтов была значительно
выше в неразмножающихся ПГ, чем в размножа�
ющихся ПГ (соответственно, 0.88 ± 0.47 и 0.00 ± 0.00;
Z = 2.34, p = 0.018). 

Таблица 2. Сравнение показателей репродуктивного успеха для самок из моногамных (МГ) и полигинных (ПГ)
групп

Показатель МГ ПГ Критерий и значимость
различий

Доля самок с признаками беременности в первые 
45 дней опыта, %

22/30 (73) 16/28 (57) χ
2 = 1.68, p = 0.195

Доля родивших самок за 90 дней, % 22/28 (79) 17/24 (71) χ
2 = 0.41, p = 0.521

Период от ссаживания до первых родов, дни
(медиана и 25% квартили)

26 (25–33) 32 (29–34) Критерий Манна�Уитни 
Z(19.11) = 1.42, p = 0.156

Величина первого выводка, x ± se Критерий Стьюдента

1�й способ анализа 3.4 ± 0.22 2.1 ± 0.23 df = 34, t = 3.15, p = 0.0001 

2�й способ анализа 3.4 ± 0.22 2.4 ± 0.18 df = 28, t = 2.51, p = 0.018

Величина повторных выводков, x ± se Критерий Стьюдента

1�й способ анализа 3.5 ± 0.34 3.8 ± 0.69 df = 21, t = –0.51, p = 0.615 

2�й способ анализа 3.5 ± 0.34 3.8 ± 0.47 df = 19, t = –0.49, p = 0.625

Доля успешно выкормленных детенышей, % 100/147 (68) 39/75 (52) χ
2 = 5.45, p = 0.020

Число выводков на 1 родившую самку за 90 дней 
(медиана и 25% квартили): 

Критерий Манна�Уитни

1�й способ анализа 2 (2–3) 2 (1–2) Z(22.14) = 1.66, p = 0.098

2�й способ анализа 2 (2–3) 1.5 (1–2) Z(22.9) = 1.87, p = 0.067

Число выкормленных детенышей на 1 самку за
90 дней, x ± se

Критерий Стьюдента

1�й способ анализа 3.6 ± 0.66 1.6 ± 0.38 df = 50, t = 2.36, p = 0.022

2�й способ анализа 3.6 ± 0.66 1.7 ± 0.43 df = 38, t = 1.78, p = 0.083

Примечание. При 1�м способе анализа в выборку для ПГ включали показатели, полученные для каждой самки, при 2�м спо�
собе анализа показатели для двух самок каждой ПГ усредняли и средние значения включали в анализ. Обозначения см. табл. 1.
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Время, проведенное самками в гнезде 
с детенышами (“НОРЫ”)

Во всех ПГ обе самки использовали для отдыха
и выращивания потомства общий гнездовой до�
мик. Мы не обнаружили различий во времени,
которое родившие самки из МГ и ПГ проводили в
гнезде с детенышами ни в целом для периода вы�
ращивания (соответственно, 71.4 ± 4.56 и 69.9 ± 3.61;
df = 18; t = 0.25; p = 0.808), ни для первой недели
после родов (соответственно, 76.4 ± 2.99 и 73.2 ± 4.88;
df = 18; t = –0.52; p = 0.605). В 25 из 27 (92%) сеан�
сов наблюдений за ПГ с детенышами наблюдае�
мая доля одновременных регистраций двух самок
в гнезде не отличалась от ожидаемой. Следова�
тельно, сестры распределяли свое время в гнез�
де/вне гнезда независимо друг от друга. В двух се�
ансах наблюдений за двумя разными ПГ сестры
проводили в гнезде одновременно значительно
меньше времени, чем ожидалось. 

Отношение самок к чужим детенышам

В серии опытов “КЛЕТКИ” во всех ПГ, в кото�
рых перекрывались периоды лактации двух са�
мок, хотя бы один раз отмечено кормление сам�
ками неродных детенышей. В серии опытов
“НОРЫ” в четырех ПГ отмечено кормление сам�
кой неродных детенышей; в двух случаях это по�
ведение проявляли самки, не имевшие собствен�
ного потомства (не рожавшие либо рано потеряв�
шие потомство). Свидетельств инфантицида
отмечено не было. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Наше лабораторное исследование M. mandari�
nus показало отсутствие репродуктивной асим�
метрии в ПГ, включающих самок�сестер. Напро�
тив, между сестрами существовала положитель�
ная корреляция по некоторым репродуктивным
показателям. Эту корреляцию можно объяснить
тем, что две близкородственные самки с высокой
вероятностью сходны по одному из важнейших
факторов репродуктивного успеха – генетиче�
ской совместимости с половым партнером (Zeh,
Zeh, 1996). Отсутствие размножения в некоторых
группах, как и высокий уровень межполовой
агрессии в таких группах, могли быть связаны с
неудачным подбором пар. 

Наш вывод об отсутствии репродуктивного не�
равенства между одновозрастными сестрами
M. mandarinus согласуется с тем, что известно для
двух других видов рода Microtus. В коммунальных
группах сосновой полевки, Microtus pinetorum,
асимметрия размножения определяется относи�
тельным возрастом самок (Solomon et al., 2006).
У этого вида старшая самка (мать или старшая

сестра) подавляет размножение младшей (Brant
et al., 1998; Solomon et al., 2001). Подавление тем
более жестко, чем больше разница в возрасте, и
совсем не проявляется в группах с одновозраст�
ными самками (Solomon et al., 2006). У прерийной
полевки, M. ochrogaster, одновозрастные сестры
также не формируют иерархических отношений,
позволяющих одной (доминантной) самке подав�
лять размножение другой (Hayes, Solomon, 2004).
В то же время, эгалитарные отношения между
сестрами не являются общим правилом для всех
грызунов. Широко известно крайнее репродук�
тивное неравенство в колониях эусоциальных
землекоповых (роды Heterocephalus, Cryptomys и
Fukomys), где размножение полностью монопо�
лизировано одной самкой (Clarke, Faulkes, 1997;
Faulkes, Bennett, 2001). Среди мышеобразных
грызунов асимметрия размножения наблюдается
в коммунальных группах любого состава у лесной
мыши, Apodemus sylvaticus (Gerlach, Bartmann,
2002). Причины межвидовых различий не ясны, и
для их раскрытия необходимы дальнейшие срав�
нительные исследования социальной регуляции
размножения.

Наш второй вывод – снижение репродуктив�
ного успеха в ПГ по сравнению с МГ. В ПГ мы от�
мечали задержку первых родов, уменьшение ве�
личины первого выводка и высокую детскую
смертность. Снижение фертильности, наруше�
ния беременности и уменьшение размера вывод�
ка в ПГ могли быть результатом социального
стресса либо действия феромонов (Milligan, 1980;
Jemiolo et al., 1989; Lawton, Whitsett, 1979; Hack�
lander et al., 2003). С другой стороны, не исключе�
но, что меньшая доля самок, для которых отмечены
роды, и меньшее число зафиксированных нами но�
ворожденных частично отражают повышенную ча�
стоту ранней гибели целых выводков и отдельных
детенышей в ПГ, по сравнению с МГ. 

Причинами детской смертности могут быть
несколько не взаимоисключающих явлений.
Во�первых, младшие детеныши могут быть оттес�
нены от сосков старшими (Mennella et al., 1990;
Ebensperger et al., 2007). В этом случае можно
ожидать более высокую выживаемость потомства
тех самок, которые родили первыми, что не со�
гласуется с нашими данными. Второй фактор, с
которым почти всегда связывают гибель детены�
шей в коммунальных группах, это нематеринский
инфантицид (König, 1994; Palanza et al., 1996; Pi�
lastro et al., 1996; Hodges et al., 2002; Solomon et al.,
2006). Хотя нам не удалось прямо наблюдать слу�
чаев инфантицида, это не значит, что их не было,
учитывая редкость таких событий и кратковре�
менность наших наблюдений. Неоднократно отме�
ченное алломатеринское поведение и кормление
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самками неродных детенышей также не исключают
возможности проявления ими инфантицида. Для
самок некоторых коммунально размножающихся
грызунов описаны оба явления (Cynomys ludovi�
cianus – Hoogland et al., 1989; Mus musculus –
König, 1994; Apodemus sylvaticus – Gerlach, Bart�
mann, 2002; Galea musteloides – Künkele, Hoeck,
1989; 1995). Все же несколько косвенных свиде�
тельств позволяют думать, что инфантицид сест�
ры – не единственная или даже не основная при�
чина гибели детенышей. Во�первых, можно ожи�
дать, что матери в ПГ будут пытаться снизить
угрозу, увеличивая продолжительность или изме�
няя режим своего нахождения в гнезде, что не
подтвердилось нашими наблюдениями. Во�вто�
рых, у изученных видов полевок (Microtus brandti –
Stubbe, Janke, 1994; Microtus pennsilvanicus – McShea,
Madison, 1984; Sheridan, Tamarin, 1986; Lemmus
lemmus – De Kock, Rohn, 1972) и у большинства
других грызунов (см. обзор: Ebensperger, Blum�
stein, 2007) лактирующие самки не способны от�
личать своих детенышей от чужих, особенно при
незначительной разнице в их возрасте. В такой
ситуации оптимальной стратегией самок будет
проявление инфантицида либо еще до собствен�
ных родов, либо уже после окончания лактации.
Это предсказание согласуется с литературными
данными (Meriones unguiculatus – Elwood, Osterm�
eyer, 1984; Mus musculus – König, 1994; Manning
et al., 1995; Palanza et al., 2005; Apodemus sylvaticus –
Gerlach, Bartmann, 2002), но не с нашими наблю�
дениями. В ПГ китайской полевки доля погиб�
ших детенышей не была выше ни в потомстве са�
мок, родивших первыми, ни в выводках, “не пе�
рекрывавшихся” с выводками второй самки.
Остается возможность, что самки распознают
своих и убивают чужих детенышей при разнице в
возрасте (Sayler, Salmon, 1971; Künkele, Hoeck,
1989). Тогда смертность в “перекрывающихся”
выводках должна быть выше при асинхронных,
чем при синхронных родах. Этого мы не смогли
проверить из�за малого числа таких выводков.

Третий потенциальный фактор повышенной
гибели потомства в ПГ – инфантицид либо отсут�
ствие заботы со стороны матери, испытывающей
социальный стресс (Huck et al., 1992; Euker, Rie�
gle, 1973). Отсутствие материнской заботы долж�
но приводить к смерти детенышей в первые дни
после рождения, что мы и наблюдали. Причиной
стресса в ПГ мог быть антагонизм между самка�
ми, который резко обострялся в период, близкий
к родам хотя бы одной из них. Возможно, что у
некоторых самок социальный стресс вызывал на�
рушения материнского поведения и инфантицид
по отношению как к своим, так к чужим детены�
шам. Косвенным подтверждением этого служит
сходство в судьбе потомства двух сестер. 

Судя по результатам лабораторных экспери�
ментов, затраты коммунального размножения у
M. mandarinus выше, чем у M. ochrogaster и сравни�
мы с таковыми у M. pinetorum. У прерийной по�
левки от коммунального размножения страдают
лишь неродственные друг другу самки, но не
сестры (Hodges et al., 2002; Hayes, Solomon, 2004).
В семьях M. ochrogaster, составленных из матери,
дочери и неродственного им самца, средний
успех размножения самок не отличается от тако�
вого в моногамных группах (Wolff et al., 2001).
У M. pinetorum детеныши в ПГ подвержены высо�
кой смертности, причиной которой авторы счи�
тают нематеринский инфантицид, хотя этот во�
прос специально не изучали (Solomon et al., 2006). 

Можно было бы ожидать, что у китайской по�
левки, как у M. pinetorum и многих других коопе�
ративных видов, имеются механизмы, препят�
ствующие столь затратному коммунальному раз�
множению. К таким механизмам относятся
инцест�табу и подавление размножения младших
самок в присутствие старшей (Schadler, 1990,
Brant et al., 1998). Их комбинация приводит к то�
му, что остающаяся на натальной территории мо�
лодежь не размножается, пока живы родители.
Действительно, у китайской полевки существует
жесткое инцест�табу, однако механизмы социаль�
ного подавления, если и имеются, то недостаточ�
но эффективны (Tai et al., 2000; Сморкачева,
2002). В противоположность сосновой полевке, у
которой в природе ПГ редки или не встречаются
(Fitzgerald, Madison, 1983; Solomon et al., 1998), в
забайкальской популяции китайской полевки их
доля составляла в среднем 60% (Smorkatcheva,
1999). Таким образом, у M. mandarinus полигиния
является преобладающей формой брачных отно�
шений, несмотря на значительный отрицатель�
ный эффект. Сходная ситуация описана для коло�
ниального туко�туко, Ctenomys sociabilis (Lacey,
2004). Предполагается, что у этого подземного
стенотопного грызуна низкая вероятность успеш�
ной дисперсии является причиной филопатрии
самок, многие из которых размножаются комму�
нально в натальной норе (Lacey, 2004). Хотя такое
объяснение применимо и к M. mandarinus – сте�
нофагу, специализированному к подземному об�
разу жизни, – оно не является достаточным, по�
скольку формирование коммунальных групп у
этого вида не всегда связано с филопатрией доче�
рей. Описаны случаи появления и быстрого удли�
нения новых нор, основателями которых явля�
лись самец и две самки (Smorkatcheva, 1999). Та�
кие самки явно уже прошли стадию расселения;
более того, в популяции имелись и вакантные
территории, и холостые самцы (Сморкачева, не�
опубликованные данные). Очевидно, в этих слу�
чаях полигиния не была связана с экологически�
ми ограничениями. 
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Среди многих гипотез о выгодах групповой
жизни и коммунального размножения у грызунов
(Hayes, 2000; Ebensperger, 2001), к китайской по�
левке – мелкому степному виду, специализиро�
ванному к подземному образу жизни – наиболее
применимы три. Во�первых, совместно гнездя�
щиеся родственные самки могут эффективнее
охранять детенышей от инфантицида со стороны
неродственных конспецификов. Во�вторых, если
смертность лактирующих самок высока, то при�
сутствие в группе нескольких синхронно кормя�
щих матерей, каждая из которых способна выкор�
мить сирот своей близкой родственницы, может
повышать среднюю совокупную приспособлен�
ность членов группы (“Adoption Hypothesis” –
Boyce, Boyce, 1988). В третьих, кооперация членов
группы при копании может снижать энергетиче�
ские затраты каждой особи и/или увеличивать
скорость рытья (Ebensperger, Bozenovic, 2000).
Время, необходимое для строительства новой но�
ры, может быть критическим фактором, опреде�
ляющим выживаемость мигрантов, особенно в
условиях низкотравной степи. На наш взгляд, по�
следнее объяснение наиболее правдоподобно и
может быть проверено экспериментально.
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The information on the level of reproductive skew in rodent communal groups and the effect of polygyny on
the female reproductive success is rather scant. The indices of reproductive success in mandarin vole females
are compared in monogamous (MG) and polygynous (PG) groups under different laboratory conditions: in
small cages with frequent handling of animals (30 MG, 15 PG) and in large glass tunnel systems without dis�
turbance (20 MG, 16PG). Each PG consisted of two female sibs and an unrelated male; MG consisted of
unrelated males and females. There was no reproductive skew within PG. On the contrary, the positive cor�
relation between some indices of reproductive success was found in sisters. Independently of the maintenance
conditions, both the proportion of females that gave birth within 45 days and the number of weaned offspring
were greater in MG than in PG. Based on the data obtained in the small cages, the lower reproductive success
in PG seems to result from some delay of breeding, reduced sizes of the first litters and, most important, in�
creased mortality of newborn young. The behavior of voles living in tunnel systems was observed to quantify
aggressive interactions and to reveal the causes of the pup mortality in PG. In general, the level of aggression
was low in animals of both types of groups, but the rate of female�female conflicts in PG drastically increased
during several days before and after the birth. Sisters exhibited permanent nest cohabitation and allonursing.
Both nonmaternal and maternal infanticides resulted from social stress are suggested to be responsible for the
high pup mortality in PG. Thus, in spite of the prevalence of PG in the free�living M. mandarinus population,
there may be significant fitness costs associated with the communal breeding.
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