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В статье предоставлены результаты исследований 
репродуктивных органов ондатры, их физиологического 
состояния в зависимости от сезона года. Рассматри-
вается вопрос степени готовности к размножению у 
разных полов в различных частях ареала.  
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In article results of researches of reproductive organs of 
a muskrat, their physiological condition depending on a season 
of year are provided. The question of degree of readiness for 
reproduction at different floors in various parts of an area is 
considered. 
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Введение 
Период половой активности у ондатры доволь-

но длительный и зависит от ряда причин, в том числе 
от упитанности. Зимне - весеннее развитие внутрен-
них половых органов у самок совпадает с периодом 
максимального отложения внутреннего жира. С 
декабря по март вокруг матки и яичников развиваю-
тся значительные отложения энергетических запасов 
[21].  В Сербии и Хорватии было установлено, что 
самая низкая плодовитость у самок с наименьшим 
весом тела, наивысшая плодовитость с наибольшим 
весом  [33].   

Важное значение в размножении ондатры 
имеют яловые самки, процент которых зависит от 
ряда причин. Отмечается, что при недостатке кормов 
в популяции грызуна возрастает число прохолостав-
ших самок (18,0 % против 12,0 %) и уменьшается 
число пометов (до 1,6 на самку против 2,8 в среднем) 
[32].  Процент прохолоставших  самок бывает нез-
начителен  и связан с ухудшением условий обитания 
[25]. Число прохолоставших самок в среднем 
составляет 6,2 % от  всех половозрелых самок [12].  
В Якутии яловыми оказались 1,3%–2,6%. Прохоло-
ставшие самки не имели повреждений и по своему 
развитию и упитанности не отличались от других 
особей. Возможность прохолостания невелика и не 
может существенно отразиться на общей плодови-
тости популяции [11]. В Карелии яловость полово-
зрелых самок составляла 2,0-3,0 % [5].  Чаще всего 
причиной не участия половозрелых самок в размно-
жении являются болезни, травмы, голод, истощение, 
а также нарушение половой структуры популяции.  
А. А. Слудский [21].  считает, что яловость среди 
самок ондатры совершенно ей не свойственна как и 
многим представителями семейства  мышиных. От 

упитанности зверьков и числа  самок зависит попол-
нение популяции молодым поколением. Прирост 
щенков в Якутской популяции колебался от 60 % до 
75 % [23].   Осеннее пополнение молодыми особями 
составляет от 4 до 10 ондатрят на одну полово-
зрелую самку [15].   

Результаты исследований и обсуждение 
Ондатрят становятся самостоятельными и 

впервые покидают гнедо в месячном возрасте. В 
Якутии массовой выход молодых отмечался с 2-9 
августе [11]. Появление молодых из первых 
выводков на юге Тюменской области приходится на 
вторую декаду мая [19].  В Приморском крае это 
происходит в средине и конце мая [1].  На юге 
Приамурья молодые появляются в начале мая, на 
севере в первой половине июня [20].  В Кыргызстане 
зверьки первого помета встречались в апреле-мае 
[26]. Первые молодые в Узбекистане отмечались уже 
в конце марта начале апреля [16].   

Определение половой принадлежности у 
ондатрят в возрасте 3-4 месяцев не вызывает затруд-
нений. Складка кожи (praepufium), окружающая 
наружную часть полового органа самца, и клитор у 
самки очень похожи, но самка имеет три отверстия 
(анальное у корня хвоста, вход во влагалище и 
мочевое, расположенное под клитором). Все три 
отверстия близко одно к другому. У самца два 
отверстия,  анальное и в 15 мм от него мочеполовое. 
У молодых самок иногда до наступления весеннего 
гона, половое отверстие бывает  закрыто девст-
венной плевой (розовой перепонкой, лишенной 
шерсти), поэтому определяя пол у молодых зверьков, 
шерсть на промежности между крайними отверс-
тиями приходится раздвигать [21].   

У новорожденных ондатрят в Якутии рост 
половых органов и их фолликулярная деятельность 
продолжаются до 1,5-2 месячного возраста (до 
сентября – октября), затем замедляется до марта, 
примерно совпадая с периодом относительного 
покоя в яичниках половозрелых зверьков. Интенсив-
ный рост фолликулов  в половых органах сеголеток 
начинается в конце марта. Наибольший рост массы 
половых органов ондатрят происходит в период с 
момента рождения и до наступления холодов (до 
сентября).  В дальнейшем рост веса органов приоста-
навливается, а к зиме уменьшается. По состоянию 
развития половых органов наблюдается широкий 
диапазон индивидуальных различий [11].   

Начало активизации функции половых органов 
молодых зверьков в Якутии приходится на конец 
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марта (интенсивный рост фолликулов). Особи 
родившиеся в июле прошлого года (возраст 9-10 
мес.) достигают половой зрелости в конце апреля.  У 
ондатр перезимовавших в крайне неблагоприятных 
условиях функция половых органов угнетается и 
размножение затормаживается. В мае все самки 
были половозрелыми (возраст 10-11 месяцев), т. е. в 
их половых органах обнаруживались зрелые 
фолликулы в стадии граафова пузырька. У молодых 
самок в сентябре отмечается обилие фолликулов на 
разных стадиях развития, далеко не достигающих 
зрелой стадии. Большинство самок половой зрелости 
достигают в мае. Около 30 % самок в это время еще 
не половозрелы. В июне по размерам и гистоло-
гическому состоянию половых органов все молодые 
самки становятся половозрелыми [11].   

У новорожденных зверьков в Якутии рост 
половых органов и их фолликулярная деятельность 
продолжается до 1,5-2 месячного возраста (до 
сентября – октября), затем замедляется до марта, 
примерно совпадая  с периодом относительного 

покоя в яичниках половозрелых ондатр. Интен-
сивный рост фолликулов в половых органах сеголе-
ток начинается в конце марта. У ондатр перези-
мовавших в крайне неблагоприятных условиях 
функция половых органов угнетается и размножение 
затормаживается [11]. Анализ генеративных органов 
самок, в этом регионе, показал, что прибылые 
зверьки в размножении текущего года не участвуют. 
Наименьший возраст участвующих в  размножении 
самок 9-12 месяцев [23].   

В Окском заповеднике некоторые самки 
сеголетки участвовали в размножении в год своего 
рождения, причем больше всего их размножалось в 
период роста численности зверьков [6]. В размно-
жении участвуют самки текущего года рождения 
(5,0%), в годы с благоприятными условиями обита-
ния и только на водоемах с низкой плотностью 
населения. В южном Казахстане небольшая часть 
(6,7 %) молодых самок становится половозрелой в 
возрасте 3-4 месяцев [21]. Самцы сеголетки в 
размножении текущего года не участвуют (табл. 1).   

 
Таблица 1. 

Степень готовности к размножению ондатр в год своего рождения в различных частях ареала 

№ Пол Показатели размножения Р е г и о н И с т о ч н и к 

1. ♀♀ 5,0  %; возр. – 4 мес. СССР Соколов, 1977; Охотн. хоз-во в СССР, 19773

2.  -//- самки из первого помета Окский заповедник Кудряшова, 1975
3. -//- 3,6 % - 20,0 % Восточная Сибирь Комаров, 1971
4. -//- 46,1 % Иркутская область Мельников, Дунаев, 2002 
5. -//- 3,0 % Приамурье Морозов, 1974; Сапаев, 1970 
6. -//- 4,0 % - 13,0 % Узбекистан Реймов, 1962 б, 1968
7. -//- 6,7 %; возр. – 3-4 мес.  Казахстан Слудский, 1948
8. -//- некоторые самки Эстония Лаанету, 1990 а
9. -//- некоторые самки Германия Becker, 1973
10. -//- 50,0 % Хорватия Ивантер, 1966
11. ♀♀, 

♂♂ 
некоторые особи СССР Наумов, Лавров, 1957; Виноградов, Громов,1984

12. -//- 1,0 % Низовья реки Оби Бахмутов, 1981
13. -//- 2,0 % - 8,0 % Франция Vicent, Quere, 1972

Некоторые самки в Германии созревают и 
размножаются уже в первый год своей жизни. Такие 
случаи наблюдается каждой год. Скороспелые самки 
могли быть беременны уже в июле [28].  В Эстонии у 
самок текущего года рождения выводок состоял из 
3,7 детенышей [10], а в Казахстане – 3,6 [21].  
Плодовитость самок сеголеток в СССР за сезон 
размножения могла достигать 7,4 ондатренка [6].   В 
Хорватии 66,5 сеголеток из первого помета 
способны дать потомство из второго – 33,5 % [5].   

Вскрытие 500 самок сеголеток в Восточной 
Сибири показало, что они в год своего рождения 
приплода не дают [8].  В Западной Сибири, на осно-
вании проведенных гистологических исследований,  
 

установлено, что молодые самки достигают половой 
зрелости только весной следующего года [24].   

В Казахстане прибылые самцы характеризуются 
недоразвитыми семенниками и в размножении 
текущего года не участвуют. Размеры семенников 
позволяют предполагать, что половая зрелость у них 
наступает в возрасте 7-11 месяцев [21].  В Якутии 
вплоть до февраля у молодых самцов в семенниках 
отсутствуют даже сперматоциты,  а начало образо-
вания первых сперматозоидов отмечается лишь в 
апреле,  в возрасте 10 месяцев [11]. В следующем 
году особи обоих полов участвуют в размножении 
(табл. 2). За исключение прохолоставших (болезни, 
истощение, травмы). 
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Таблица 2 
Степень готовности к размножению ондатр в следующем году в различных частях ареала. 

№     Пол Показатели размножения Р е г и о н И с т о ч н и к 

1. ♀♀ Почти все самки Восточная Сибирь Комаров, 1966 
2.  -//- -//- Западная Сибирь Чибизова, 1972 
3. -//- Половозрелые 

9-12 мес. 
Якутия Тавровский и др., 1971 

4. -//- Почти все самки Карелия Ивантер, 1966 
5. ♂♂ Все самцы СССР Ширяев, 1989 
6. -//- Возраст 7-11 мес. Казахстан Слудский, 1948 
7. ♀♀ 

♂♂ 
Все особи  Якутия Лабутин, и др., 1976 

8. -//- -// - Китай Chang et al., 1974 
9. -//- -//- Финляндия Artimo, 1960 

Половые органы самки представлены парными 
яичниками. В Западной Сибири (таежная полоса) 
овогенез у взрослых самок начинается в более 
поздние сроки, чем сперматогенез у взрослых самцов 
(апрель-май). У самок в сентябре-октябре отмечено 
затухание овогенеза [24]. В Восточной Сибири в 
середине мая у самок набухли матки [3].  Овуляция у 
ондатры спонтанная [25]. На юге Тюменской области 
во второй половине апреля масса яичников самок 
впервые участвующих в размножении, вполне соот-
ветствует массе яичников взрослых самок [19].  
Период покоя и развития внутренних половых орга-
нов у самок перед наступлением гона хорошо 
заметен по увеличению размеров матки и яичников 
[21].    

Затухание половой активности самок в Якутии, 
как и у  самцов начинается в августе. Однако у  еди-
ничных самок активная фолликулярная деятельность 
яичников может продолжаться и до первой декады 
сентября. Активизация фолликулярной деятельности 
ондатр старше одного года, видимо наблюдается во 
второй декаде марта. Созревание фолликулов в 
яичниках взрослый особей происходит в конце 
апреля. Сезонные и возрастные отличия обнаружи-
ваются и в размерах органов. Зимой в период 
относительного покоя вес яичников наименьший, а 
весной и летом, во время половой активности, 
наибольший. С возрастом размеры репродуктивных 
органов закономерно увеличиваются [11].    

Готовность к размножению самок в Германии 
ритмически изменяется в течении года. Весной 
самки достигают готовности к размножению на 2-4 
недели раньше, чем половые органы самцов [28].   
Желтые тела в яичниках самок отмечались с января 
по август включительно (31).  

Органы размножения у самца ондатры 
предоставлены парными семенниками. В Казахстане 
упитанность самцов достигает максимума в марте, 
после гона резко падает и остается такой до июля. В 
этом регионе во второй половине января или начале 
февраля у большинства самцов в семенниках в 
эпидидимусах имеется зрелая сперма. Такие самцы 
могут оплодотворять самок. С мая по август размеры 
семенников взрослых зимовавших самцов меняются 

сравнительно мало. В сентябре их размеры резко 
уменьшаются. У большинство самцов период 
половой активности заканчивается также в сентябре. 
Уже в августе встречаются взрослые самцы с 
потемневшими и дряблыми семенниками, которые 
не имеют спермы. В очень редких случаях сперма 
может быть найдена только в придатках. У молодых 
самцов родившихся весной и летом, внутренние 
половые органы остаются недоразвитыми и 
сперматогенез в них не наблюдается. В январе 
размеры и вес семенников начинают быстро увели-
чиваться, они становятся упругими и приобретают 
светлую окраску. В этом же месяце у некоторых 
особей начинается сперматогенез. Максимальных 
размеров семенники достигают в апреле. Живые 
сперматозоиды составляют 96-100 %. Появление 
спермы в семенниках раньше других отмечается у 
особей, которые отличаются крупными размерами и 
хорошей упитанностью. В марте изредко встречаю-
тся особи с незрелыми сперматозоидами. Эти самцы 
имели вес ниже среднего и их семенники были 
недоразвиты. Одновременно с увеличением семени-
ков идет развитие парных мускусных желез и в 
марте их длина достигает 30 мм. Они выделяют 
секрет имеющий специфический запах [21].    

В Якутии в развитии половых органов самцов 
сеголеток разных пометов до февраля каких либо 
гистологических различий обнаружить не удается. 
Наиболее интенсивное увеличение массы семеников 
происходит, видимо, в первый месяц после рождения 
молодняка, после чего рост репродуктивных органов 
останавливается, а в средине зимы имеет даже 
некоторую тенденцию к уменьшению. С февраля 
начинается заметное увеличение условного объема 
половых органов. В результате макро и микроско-
пических исследований полового развития самцов 
ондатры, в бассейне среднего течения реки Колымы, 
показывает, что молодняк половой зрелости дости-
гает в следующем году в мае. Затухание репродук-
тивной деятельности происходит у него во второй  
половине августа, следовательно, период потен-
циальной возможности оплодотворения самок дли-
тся 3,5 месяца. На третьем году жизни эти сроки 
увеличиваются до 4,5 месяцев (апрель-август), что 
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несомненно говорит о сравнительно высокий поло-
вой потенции взрослых особей [11].    

На юге Тюменской области у взрослых самцов 
семенники увеличиваются в размерах начиная с 
февраля и достигают максимальных размеров в 
апреле – июле, после чего начинается их быстрое 
уменьшение. Несколько медленнее происходит 
нарастание массы семенников у молодых самцов 
[19]. В Западной Сибири (таежная полоса) сперма-
тогенез у взрослых самцов начинается весной в 
марте и заканчивается осенью. Максимального веса 
семенники у взрослых самцов достигает в июне (3,6 
г). Размеры мускусной железы в июне составили 46 х 
18-20 мм при весе 6,5 г. Сперматогенез у молодых 
самцов первого и второго пометов наступает только 
весной следующего года в разные сроки [24]. В 
Восточной Сибири вскрытие самцов в середине мая 
показали сильно развитые семенники [3].     

Увеличение веса и размеров семенников в 
карельской популяции ондатры начинается с 
февраля и достигает максимума в апреле-июне. В 
дальнейшем происходит уменьшение веса. В 
октябре-декабре наступает состояние покоя [5].   В 
Германии кривые годичного изменения объема гонад 
и продолжительности светового дня проходят 
параллельно друг другу, с интервалом от одного до 
двух месяцев, что объясняется различной длиной дня 
в течении года. На скорость развития гонад влияет и 
температура. Неожиданно наступившее снижение 
температуры приводит к остановке уже начавшегося 
сперматогенеза, в то время как при повышении 
температуры в предвесеннее время развитие гонад 
ускоряется [29]. Половые органы самцов изменяются 
по сезонам в связи с длиной светового дня отмечают 
и  французские исследователи  J. – P. Vincent  и J. – 
P. Quere [34].    

Заключение. 
В процессе размножения ондатры важное место 

занимает их физиологическое состояние  и 
упитанность. От этих факторов зависит и число 
прохолоставщих самок. Половое созревание моло-
дых особей зависит от широты ареалы популяции,  
чем проживание южнее, тем раньше наступает 
половозрелость. Некоторые молодые самки стано-
вятся половозрелыми в год своего рождения (в 
четыре месяца). Самцы только на следующий год (7-
11 месяцев). Половое созревание самок ритмически 
изменяется в течении года. Весной самки достигают 
готовности к размножении на две – четыре недели 
раньше, чем половые органы самцов.  Максималь-
ных размеров семенники самцов достигают в апреле 
– июне. Одновременно с увеличением семенников 
происходит развитие парных мускусных желез. 
Семенники начинают увеличиваться в феврале, 
затухание наступает в августе – сентябре. Развитие 
половых органов самцов изменятся по сезонам в 
связи с длиной светового дня и температурой 
окружающей среды.  Хотя взрослые особи готовы к 
воспроизводству несколько  раньше чем молодняк, 

однако их роль в размножении незначительна, 
поскольку такие зверьки в популяции не превышает 
10%. Вместе с тем они, видимо, играют немаловаж-
ную роль в половом стимулировании молодняка в 
период их подготовки к размножению.    
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