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Lemmus lemmus, L. s. sibiricus, L. s. portenkoi и L. amurensis имеют в 
диплоидном наборе 50 акроцентрических хромосом (2n=NF=50). У L. s. 
chrysogaster 2 n = 5 0 , но, помимо 46 акроцентриков, его диплоидный набор 
включает две пары субтелоцентрических аутосом (NF=54). В геноме L.s. 
chrysogaster содержится больше С-гетерохроматина, чем у других изучен
ных форм рода. У гибридных самцов F1, полученных от скрещиваний L.s. 
chrysogaster с L. lemmus, L. s. sibiricus и L. amurensis, наблюдается деси-
напсис некоторых хромосом в первом мейотическом делении, что свидетель
ствует о генетической дивергенции родительских форм. Цитогенетические 
особенности желтобрюхого лемминга подтверждают правомерность выделе
ния его в самостоятельный вид L. chrysogaster J. A. Allen, по-видимому, кон-
специфичный североамериканским L. trimucronatus и L. nigripes. 

Систематика леммингов рода Lemmus Link, 1795 до сих пор во мно
гом неясна. Крайнюю точку зрения высказывал Сидорович (Sidorowicz, 
1960, 1964), объединявший всех настоящих леммингов Старого и Ново
го Света в один политипический вид L. lemmus. Основанием для тако
го объединения послужила малая изменчивость краниологических 
признаков леммингов. Однако большинство систематиков выделяет в 
пределах рода Lemmus три-четыре вида. В Евразии обычно описывают 
как самостоятельные виды норвежского (L. lemmus L., 1758), сибир
ского (L. sibiricus Kerr, 1792=L. obensis) и амурского (L. amurensis 
Vinogradov, 1924) леммингов (Огнев, 1948; Громов, Поляков, 1977). 
Кроме того, некоторые исследователи считали самостоятельным видом 
(L. chrysogaster J. A. Allen, 1903) желтобрюхого лемминга с Чукотки 
(G. M. Allen, 1914; Бобринский и др., 1944), рассматриваемого другими 
авторами как подвид сибирского. Время от времени подвергается со
мнению и видовая самостоятельность амурского лемминга, например, 
Кривошеев и Россолимо (1966) предлагали считать его подвидом си
бирского. 

Р. Рауш и В. Рауш (R. Rausch, V. Rausch, 1975) отмечают, что в Се
верной Америке обитает лишь один вид Lemmus. По данным этих авто
ров, L. trimucronatus Richardson, 1825 из трех пунктов Аляски и L. nig
ripes True, 1894 с о-ва Святого Георгия имеют одинаковые хромосомные 
наборы (2n=50; NF=52 или 54) и при скрещивании дают плодовитых 
гибридов. В то же время их хромосомные наборы отличаются от карио-
типа L. lemmus из Скандинавии (2n=NF=50), гибриды которого с 
L. trimucronatus оказались стерильными (Matthey, 1957; R. Rausch, 
V. Rausch, 1975). Исходя из краниологических, цитогенетических и гиб
ридологических данных, последние авторы предположили, что в состав 
голарктического рода Lemmus входят только два вида — L. lemmus и 
L. sibiricus, причем второй включает амурского лемминга и всех настоя
щих леммингов Северной Америки. Предлагаемый состав вида L. sibi
ricus требовал все же, по мнению авторов, подтверждения — в том чис
ле, путем широкого изучения хромосомных наборов палеарктических 
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леммингов. В качестве такого подтверждения можно было рассматри
вать данные Козловского и Хворостянской (1978) о сходстве кариоти-
пов L. s. chrysogaster из трех районов Чукотки и североамериканских 
леммингов. В то же время оказалось, что у амурского лемминга из Юж
ной Якутии 2n=NF=50 (Чернявский и др., 1980); по мнению авторов 
указанной работы, хромосомные различия между L. amurensis и 
L. s. chrysogaster свидетельствовали о видовой самостоятельности амур
ского лемминга. 

До последнего времени не были исследованы цитогенетические ха
рактеристики настоящих леммингов, обитающих в Евразии от Больше-
земельской тундры до Восточной Сибири. Были лишь предварительно 
описаны число и форма хромосом L. s. sibiricus с Полярного Урала 
(2n=NF=50) (Быкова, 1977). В настоящей работе приведены резуль
таты изучения числа, морфологии и характера С-окрашивания хромо
сом шести форм палеарктических леммингов, а также результаты ис
следования мейоза у самцов пяти из этих форм и у самцов, полученных 
от скрещиваний между четырьмя формами леммингов. Номенклатура 
изученных форм дана по сводке Громова и Полякова (1977). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Были исследованы митотические хромосомы L. lemtnus 
из Лапландского заповедника, L. s. sibiricus из Большезе-
мельской тундры (устье р. Черной), L. s. sibiricus с побе
режья моря Лаптевых (губа Буор-Хая), L. s. chrysogaster с 
Чукотки (побережье Чаунской губы вблизи пос. Певек) L. s. por-
tenkoi Tschernyavsky, 1967 (о-в Врангеля) и L. amurensis 
из Южной Якутии (окрестности пос. Чульман). Местонахождение райо
нов отлова указано на рис. 1. Число самцов, использованных для изуче
ния мейоза, указано в таблице. Часть исследованных животных проис-

Частота диссоциации половых хромосом и аутосомных унивалентов в первичных 
сперматоцитах пяти форм рода Lemmus и их гибридов 

L. lemmus 
L. s. sibiricus (Большеземельская тундра) 
L. s. chrysogaster 
L. s. portenkoi 
L. amurensis 

Число и про
цент (в скоб
ках) клеток 

с диссоцииро
ванными поле 
выми хромо

сомами 

ходила из лабораторных колоний (три норвежских лемминга, все боль-
шеземельские L. s. sibiricus, шесть желтобрюхих леммингов и все гиб
ридные самцы). Лабораторная колония L. lemmus была получена от 
24 основателей, L. s. sibiricus — от 11 и L. s. chrysogaster — от восьми 
животных. 

Препараты митотических хромосом готовили по общепринятой мето
дике из костного мозга, мейотические препараты — по методу Evans 
et al. (1964). Окраску хромосом С-методом проводили по Sumner 
(1972). 
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Рис. 1. Районы отлова кариотипированных животных и основателей лабораторных 
колоний: 1 — Лапландский заповедник (L. lemmus); 2 — устье р. Черной (L. s. sibiri
cus); 3 — побережье губы Буор-Хая (L. s. sibiricus); 4 — побережье Чаунской губы 
(L. s. chrysogaster); 5 — о-в Врангеля (L. s. portenkoi); 6 — Южная Якутия (L. ати-

rensis) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

У всех изученных форм леммингов, за исключением L. s. chrysoga
ster, хромосомные наборы оказались идентичными (рис. 2—3). У L. lem
mus, L. s. sibiricus из двух популяций, L. s. portenkoi и L. amurensis ка-
риотип включает 50 акроцентрических хромосом (2n=NF=50). На 
окрашенных С-методом препаратах легко идентифицируются Х- и 
У-хромосомы. Х-хромосома — одна из самых крупных хромосом набора, 
имеющая, помимо центромерного, небольшой интерстициальный блок 
С-гетерохроматина в проксимальном положении. Yхромосома полно
стью состоит из С-гетерохроматина и ее длина равна примерно полови
не длины Х-хромосомы. В большинстве аутосом наблюдаются прицент-
ромерные С-гетерохроматиновые блоки; они слабо выражены или от
сутствуют полностью в 4—5 парах аутосом. У одной из самок L. s. si
biricus с побережья моря Лаптевых имелась гетероморфная пара ма
лых аутосом (№ 21): один из гомологов был представлен метацентри-
ком, возникшим, по-видимому, в результате формирования гетерохро
матинового плеча de novo (рис. 2). 

В диплоидном наборе L. s. chrysogaster (рис. 3) также 50 хромосом, 
но, помимо 46 акроцентриков, в состав кариотипа входят две пары 
крупных субтелоцентрических хромосом (№ 2 и 3). Центромерный ин
декс (отношение длины длинного плеча к длине короткого) равен в 
среднем 6,95, т. е. близок к предельному для субтелоцентриков значе
нию: по-видимому, для желтобрюхого лемминга NF можно считать рав
ным как 52 (Козловский, Хворостянская, 1978; Гилева, Быкова, 1979), 
так и 54. Короткое плечо хромосомы 2 состоит из эухроматина, а у хро
мосомы 3 короткое плечо С-положительно. В длинном плече хромосо
мы 3 имеется С-гетерохроматиновый блок вблизи центромеры. У двух 
исследованных нами животных 3-я пара хромосом была гетероморф-
ной — она включала субтелоцентрик и субметацентрик. Без G-окраши-
вания не удается идентифицировать характер хромосомных перестроек, 
приведших к полиморфизму хромосомы 3. Возможно, здесь имели ме
сто перицентрическая инверсия и (или) изменение длины гетерохрома-

107 



Рис. 2. Кариотипы L. lemmas (о—б) и L. s. sibiricus (в—г): а — 
обычная окраска ), б—г — С-окраска (б— устье 
р. Черной; г— с гетероморфной парой аутосом № 21, побережье 

губы Буор-Хая). Масштаб— 10 мкм 

нового плеча (направление этого изменения трудно определить одно
значно). У желтобрюхого лемминга прицентромерные блоки С-гетеро-
хроматина отчетливо выражены во всех аутосомных парах, кроме ше
сти; Х-хромосома окрашивается С-методом так же, как и у других форм; 
У-хромосома полностью С-положительна и ее длина заметно больше, 
чем у других леммингов. Хромосомные наборы желтобрюхих леммингов 
из трех других местностей Чукотки (низовья р. Паляваам, окрестности 
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Рис. 3. Кариотипы самцов L. s. chrysogaster (a—б, гетероморфная 
пара аутосом № 3), L. s. portenkoi (в) и L. amurensis (г): а—обычная 

окраска, б—г — С-окраска. Масштаб — 10 мкм 

пос. Уэлен и мыс Шмидта), по данным Козловского и Хворостянской 
(1978), сходны с описанным нами для L. s. chrysogaster с Западной Чу
котки. 

Таким образом, кариотип L. s. chrysogaster отличается от наборов 
хромосом других представителей рода Lemmas присутствием 2 пар суб-
телоцентрических аутосом, большим количеством С-гетерохроматина 
(за счет 3-й пары аутосом и У-хромосомы) и наличием гетероморфной 
аутосомной пары., Обособленное положение L. s. chrysogaster подтверж
дается и полной стерильностью гибридных самцов F1 и самцов от воз
вратных скрещиваний L. s. chrysogaster с L. lemmas из Лапландского 
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Рис. 4. Мейоз у самцов леммингов: а — диакинез у L. s. portenkoi (Х- и У-хромосомы 
ассоциированы конец в конец), б — метафаза I у L. s. sibiricus (ассоциация половых 
хромосом нарушена), в — метафаза I у L. s. portenkoi (унивалентны, образованные 
половыми хромосомами, показаны стрелками), г — метафаза I у самца F1 от самки L. lem-
mus х L. amurensis. (половые хромосомы ассоциированы конец в конец, стрелками 

показаны 2 аутосомных унивалента) 

заповедника, L. s sibiricus из Большеземельской тундры и L. amurensis 
из Южной Якутии (Покровский, Макаранец, 1980, 1981). В то же время 
потомки от скрещиваний L. lemmus х L. s. sibiricus, L. amurensis х 
х L, s. sibiricus и L. lemmus х L. amurensis, по предварительным дан
ным, либо полностью фертильны либо обнаруживают лишь умеренное 
понижение плодовитости. Для выяснения причин стерильности гибрид
ных самцов несомненный интерес представляло изучение мейоза у этих 
животных. 

В таблице приведены результаты исследования частоты унивалентов 
в диакинезе и метафазе I у самцов родительских форм и гибридных сам
цов первого поколения. У всех изученных животных, в том числе и впол
не плодовитых, было обнаружено нарушение ассоциации половых хро
мосом в части первичных сперматоцитов, особенно в поздней мета
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фазе 1 (рис. 4, б, в); при. этом у стерильных гибридных самцов от скре
щиваний L. lemmus и L. amurensis с L. s. chrysogaster доля клеток с 
диссоциированными половыми хромосомами была заметно выше, чем у 
фертильных самцов, полученных в других вариантах скрещиваний 

'35,82; df=3; р<0,001). Кроме того, четверть проанализированных 
первичных сперм атоцитов стерильных гибридных самцов содержала от 
2 до 8 унивалентов, образованных мелкими и средними аутосомами, в 
то время как у самца от L. lemmus х L. amurensis был обнаружен 
лишь один первичный сперматоцит с двумя малыми унивалентами 
(рис. 4, г), а у самца от L. lemmus х L. s. sibiricus и у самцов роди
тельских форм аутосомные униваленты отсутствовали. 

Следует подчеркнуть, что L. s. chrysogaster и остальные лемминги 
не различаются ни по морфологии, ни по характеру С-окрашивания 
аутосом, образующих униваленты в первом мейотическом делении. 
Судя по литературным данным (R. Rausch, V. Rausch, 1975), рисунок 
G-исчерченности хромосом L. lemmus и L. trimucronatus (по всей веро
ятности, конспецифичного L. s. chrysogaster, как это будет обсуждаться 
ниже) также идентичен. Нарушение синапсиса ряда аутосом и увеличе
ние частоты диссоциации половых хромосом у гибридных самцов явля
ется, по-видимому, не результатом структурных различий между хро
мосомами родительских форм, а следствием генетической дивергенции 
L. s. chrysogaster и остальных изученных нами представителей рода 
Lemmus. 

Десинапсис хромосом обычно приводит к анеуплоидии гамет, кото
рая может служить причиной бесплодия животных, однако у исследо
ванных нами гибридных самцов имеет место, по всей вероятности, иная 
ситуация. Судя по препаратам семенников, приготовленным для хромо
сомного анализа, у стерильных самцов сперматогенез останавливается 
в основном на стадии первичных сперматоцитов: лишь у одного из жи
вотных были обнаружены единичные клетки на стадии метафазы II, а 
сперматиды отсутствовали у всех изученных зверьков. Другими слова
ми, у самцов, родившихся от скрещиваний желтобрюхого лемминга с 
другими формами рода Lemmus, гаметы не формируются вовсе. Поэто
му можно рассматривать остановку сперматогенеза и десинапсис ряда 
хромосом у гибридных самцов, как независимые следствия несовмести
мости родительских геномов. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты позволяют оценить кариотип леммингов 
рода Lemmus как весьма стабильный. Число и форма хромосом, а так
же характер С-окрашивания (одна из самых вариабельных цитогенети-
ческих характеристик) оказались идентичными у L. lemmus, L. s. sibiri
cus из двух популяций, L. s. portenkoi и L. amurensis. Цитогенетические 
различия между L. s. chrysogaster и остальными представителями рода 
Lemmus четки, но невелики: у некоторых грызунов обнаружена меж- и 
внутрипопуляционная изменчивость аутосом и У-хромосомы такого же 
и более высокого уровня (Ковальская и др., 1980; Vorontsov et al., 1980; 
Гилева и др.,1982). Однако, принимая во внимание консерватизм хро
мосомных наборов в роде Lemmus, этим различиям следует придавать 
существенное значение. Наряду с нарушением синапсиса гомологич-
ных аутосом и половых хромосом в мейозе у гибридов, эти различия 
свидетельствуют о значительной степени генетической дивергенции ме
жду L. s. chrysogaster и другими настоящими леммингами. По-видимо
му, желтобрюхий лемминг Чукотки должен рассматриваться как само
стоятельный вид L. chrysogaster J. A. Allen, 1903. Так его рассматрива
ли Аллен (G. M. Allen, 1914), Бобринский и др. (1944), недавно эту 
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точку зрения поддержали Покровский и Макаранец (1981). Помимо ци-
тогенетических данных, его видовая самостоятельность подтверждается 
своеобразием окраски и стерильностью самцов F1 при скрещиваниях с 
L. lemmus, L. s. sibiricus и L. amurensis,, выявленной в эксперименте. 

Как указывалось ранее, Р. Рауш и В. Рауш (1975) предполагали, 
что североамериканские лемминги принадлежат к виду L. sibiricus. 
Сейчас это предположение можно уточнить. Кариотип настоящих лем
мингов из четырех районов Северной Америки идентичен хромосомно
му набору L. s. chrysogaster и отличается от кариотипа остальных па-
леарктических леммингов. Р. Рауш и В. Рауш считали, что у исследо-
ванных ими животных, как и у L. s. chrysogaster, NF можно принимать 
равным как 52, так и 54 — из-за малого размера короткого плеча хро
мосомы 2. Нужно подчеркнуть, что у леммингов с Аляски был обнару
жен гетероморфизм хромосомы 3 такого же типа, как у L. s. chrysoga
ster. Сходство хромосомных наборов и хромосомный полиморфизм од
ного и того же типа свидетельствуют о близости настоящих леммингов 
Чукотки и Аляски, согласуясь с данными о сходстве их окраски 
(J. A. Allen, 1903; G. M. Allen, 1914; Огнев, 1948; Кривошеев, Россоли-
мо, 1966) и размеров черепа (Sidorowicz, 1964), поэтому наиболее ве
роятно, что североамериканские лемминги конспецифичны L. s. chryso
gaster, но не L. s. sibiricus. 

Существование серьезных различий (возможно, видового уровня) 
между L. s. chrysogaster и L. s. sibiricus заставляет снова поднять воп
рос о таксономическом статусе амурского лемминга. Чернявский и др. 
(1980) сделали вывод о видовой самостоятельности L. amurensis на 
основании морфологических, цитогенетических и экологических разли
чий между ним и желтобрюхим леммингом, однако эти различия не 
исключают возможной конспецифичности амурского лемминга сибир
скому, обитающему западнее Колымы. Идентичность числа, формы и 
характера С-окрашивания их хромосом подтверждает систематическую 
близость L. amurensis и L. s. sibiricus, хотя и не является решающим 
доказательством их конспецифичности, тем более, что стабильность ка-

. риотипов характерна для рода Lemmus в целом. Ясно, что для опреде
ления таксономического статуса амурского лемминга требуется сопо
ставление морфологических признаков и исследование скрещиваемости 
L. amurensis и L. sibiricus из районов, расположенных западнее Ко
лымы. 

В заключение следует подчеркнуть, что для рода Lemmus характер
на весьма низкая степень не только цитогенетической, но и морфологи
ческой дифференциации, причем дифференциация по разным призна
кам не координирована, т. е. ранжирование изученных видов и внутри
видовых форм в соответствии со значениями отдельных признаков дает 
различные результаты практически для каждого признака. Так, замет
но меньшими размерами тела четко отличается от всех остальных форм 
амурский лемминг (Громов, Поляков, 1977; Чернявский и др., 1980); по 
пропорциям черепа L. lemmus, большеземельский L. s. sibiricus и 
L. s. chrysogaster из наших лабораторных колоний различались между 
собой примерно в равной степени (Чепраков, 1981); наибольшие разли
чия по форме жевательной поверхности коренных зубов наблюдаются 
между норвежским леммингом, с одной стороны, и L. s. sibiricus, 
L. s. chrysogaster и L. amurensis, сходными по этому признаку,— с дру
гой (Огнев, 1948; Чепраков, 1982); по окраске все эти формы хорошо 
дифференцированы; и, наконец, в цитогенетическом отношении выделя
ется желтобрюхий лемминг, в то время как остальные представители 
рода Lemmus имеют идентичные кариотипы. Различия в хромосомных 
наборах коррелируют со степенью репродуктивной изоляции, хотя и не 
являются, судя по всему, ее причиной. По-видимому, явление некоорди
нированной изменчивости разных морфологических, цитогенетических 
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и молекулярно-генетических признаков на начальных этапах эволюци
онной дивергенции достаточно широко распространено у млекопитаю
щих (Шварц, 1963; Hart, 1978; Patton, Feder, 1978). 
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CHROMOSOME SETS AND TAXONOMY OF TRUE LEMMINGS 
QF THE GENUS LEMMUS 

E. A. GILEVA. I. A. KUZNETSOVA, M. I. CHEPRAKOV 

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Science Center of the USSR Academy 
of Sciences (Sverdlovsk) 

Summary 

Lemmus lemmus, L. s. sibiricus, L. s. portenkoi and L. amurensis have 50 acrocentric 
chromosomes in the diploid set (2n=NF=50). In L. s. chrysogaster 2n=50 but, besi
des, 46 acrocentrics, its chromosome set comprises two pairs of subtelocentric autosome 
(NF=54).In the genome of L. s. chrysogaster there is more C-heterochromatin than in all 
other studied forms of the genus Lemmus. In Females (L. s. chrysogaster x L. lemmus, 
L. s. sibiricus x L. amurensis) desynapsis of some chromosomes takes place during the 
first meiotic division, thus suggesting the genetic divergence of the parental forms. The 
cytogenetic peculiarities of L. s. chrysogaster confirm its species independence as 
L. chrysogaster J. A. Allen, apparently, conspecific with the North American L. trimuc~ 
ronatus and L. nigripes. 


