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ВВЕДЕНИЕ 

В сборнике приведены результаты исследования изменчиво
сти серии видов мелких млекопитающих. Большое внимание 
уделено морфологической изменчивости, поскольку эта система 
признаков-основа любой современной систематики и монито
ринга популяций. Все работы выполнены на оригинальном М<l
териале. 

Фенетический анализ изменчивости обыкновенной слепушон
ки вскрыл генетическую структурированность этого вида, по

видимому, связанную с его исторической судьбой в Зауралье. Ана
логичный анализ комплекса признаков обыкновенной бурозубки 
позво.1ил выделить группы популяций и сравнить масштабы 
дифференциации вида в пространстве и во времени. Изучение 
морфологии трех видов настоящих леммингов в лабораторных 
колониях да.;rо возможность оценить устойчивость видовых при

знаков в условиях этой своеобразной доместикации, а резуль
таты изучения черепных признаков копытного лемминга по

могли определять возраст зверьков в природе и судить о свое

образии их приспособлений к условиям Севера. 
Другая группа работ связана с соотношением изменчивости 

разных систем признаков. Изучение серых и азиатских горных 
полевок позволило обсудить интересный дискуссионный вопрос 
о связи между структурой генома, морфологическими и цитоге
нетическими характеристиками. Пример несогласованной диф
ференциации разных систем признаков дает исследование из
менчивости нескольких видов крыс по морфологическим и ци-1 
тогенетическим признакам, их питанию, поведению и размноже

нию. Поиску связей между изменчивостью хромосом, микро
структурой генома и эволюцией фенотипа посвящена представ
ленная в сборнике работа по изучению обыкновенной бурозуб
ки, у которой, судя по хромосомным наборам, микроэволюцион
ные процессы идут довольно интенсивно. 

Материалы сборника дают примеры возможностей совре
менных методов обработки зоологических данных и их экстра
поляции при изучении других видов. 
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Известно, что геномы эукариот содержат как уникальные, 
так и многократно повторяющиеся нуклеотидные последователь

ности (14]. Принято считать, что уникальные (или единичные) 
последовательности представляют собой структурные гены. 
Роль повторов во многом не ясна, хотя среди них и встречаются 
кодирующие гены с известными функциями. Ряд авторов счи
тает, что повторы влияют на активность генов [ 16, 1 7], другие 
исследователи рассматривают повторы как регуляторы частоты 

рекомбинации хромосом (19] _ 
Уникальные и повторяющиеся последовательности реассо

циируют с разной скоростью, причем скорость образования дул
лексов прямо пропорциональна степени nовторяемости. На этом 
феномене и основаны методы изучения структуры генома. Струк
тура генома характеризуется количеством кинетических фрак
ций, их относительной долей и частотой повторяемости входящих 

в них нуклеотидных последовательностей. 
У эукариотов обычно выделяют три главные кинетические 

компоненты, которым соответствуют фракции высоко-, среднс
повторяющихся и уникальных последовательностей ДНК. Наи
более изменчивы- фракции повторяющихся последовательно
стей. Доля повторов в геномах млекопитающих колеблется от 
23 ДО 55 % (8] . 

Исследователей обычно интересует зависимость между из
менениями карнотипических характеристик в эволюции и преоб
разованиями структуры и организации генома, взаимосвязь меж

ду структурой генома и филогенией видов. Очевидно, постав
ленные проблемы актуальны ввиду определенной незавершен
ности функциональной теории видообразования. 

В литературе имеются сведения, согласно которым сушест
вует внутривидовая изменчивость кинетических фракций ДНК. 
Так, при исследовании структуры генома полевок рода Micгotus 
различиЯ между подвидами М. occonomus оказались больше, 

4 



чем между одним из подвидов М. oeconomus и М. arvalis [4,5]. 
Однако исследование структуры геномов широкого спектра ви
дов грызунов и ластон~гих на видовом и подвидовом уровне не 

выявило внутривидавон дивергенции по молекулярной струк

туре генома [8). В то же время при сравнении кинетики реас
социации ДНI< лабораторной мыши (M,us musculus) с ДНI< ази
атской мыши (Mus musculus molossinus) обнаружены различия 
в кинетике реассоциации быстрых повторов при их постоянном 
относительном количестве в геноме [21]. Необходимо отметить, 
что исследования проводились на кариатипических сходных, 

близкородственных животных. Изучение изменчивости главных 
геномных компонент у такой цмтогенетически консервативной 
группы, как черепахи, показало значительные различия в содер

жании уникальных последовательностей даже у близких ви
дов [20]. Различия в структуре генома таксанамически б.'Jнзких 
(при цитогенетическом сходстве) животных, по-видимому, не
частое явление, хотя это правило далеко не универсально. 

При выяснении связей между изменениями структуры гено
ма и количеством и морфологией хромосом объектами исследо
ваний были группы животных, характеризующиеся широким 
спектром цитогенетической изменчивости. Так, при изучении 
кинетики реассоциации ДНI< двух разнохромосомных форм 
обыкновенной слепушанки ElloЬius talpunus с 2n=34 и 2n=54 
различий в структуре генома выявлено не было. Геном закавказ
ской слепушанки Е. lutescens (2n= 17) отличался от генома 
Е. talpinus меньшим содержанием уникальных последователь
ностей [9]. Автор делает вывод о том, что при робертсоновских 
слияниях, затрагивающих у форм Е. talpinus 10 пар хромосом, 
изменений в структуре генома не происходило, а переход от 
54-хромосомного акрацентрического карнотипа Е. talpinus к 
17 -хромосомному метацентрическому карнотипу Е. lutescens при
вел к утрате части генома за счет уникальных последовательно

стей. Другой пример изучения эволюции ДНI< и хромосомных 
показателей связан с исследованием кинетических характери
стик ДНI< китайского и индийского мунтжаков. Представители 
рода Muntiacus (Cervidae) демонстрируют впечатляющую хро
мосомную диверсификацию при сохранении поразительного мор

фологического свойства. Китайский мунтжак (Muntiacus ree
vesi) имеет в диплоидном наборе 46 хромосом, в то вре~1я как у 
индийского мунтжака (Muntiacus muntjak vaginalis) 2n=6 
у самок и 2n=7 у самцов [23). Исследования структуры гено
ма этих двух видов показали большое сходство уникального ком

понента, в то же время существуют ярко выраж"енные от.1ичия 

в структуре повторяющихся последовательностеи, особенно во 
фракциях умеренных повторов [22]. У копытных леммингов 
Dicrostonix torquatus clzionopaes, различающихся по числу 

Н-хромосом, выявлено возрастание доли повторяющихся после

довательностей на 10% при увеличении чис.:1а хромосом [10]. 
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Эти данные хорошо соответствуют Представлениям о гетерохро

матиновой природе В-хромосом и скоррелированности повторяю
щихся последовате.liьностей ДНК и С-гетерохроматина. 

Очевидно, не существует одного типа взаимосвязи мс;.кду из

мсненинми карнотипа и трансформацией структуры ге1ю~1а. Хро
мосомные преобразования в некоторых случаях коррелируют с 
изменениями молекулярных характеристик генома, но вопрос о 

существовании между ними причинно-следственной связи оста
ется открытым. 

В свете проблемы взаимосвязи карнотипической и молеку
лярной эволюции с процессами видообразования представляет 
интерес сравнительное изучение структуры генома в группах, 

где наблюдается интенсивный процесс формообразования. 
С этой точки зрения удачным объектом являются полевки груп
пы Microtus juldaschi-M. carrutlu?rsi (памирская и арчевая, оби
тающие на западном Тннь-Шане и Памиро-Алас) и политипиче
ский вид Alticola macrotis (Алтай, Забайкалье, Северо-Восточ
нан Сибирь и Чукотка). В обеих группах наблюдается интенсив
ная межпопуляционная изменчивость хромосомных наборов, в 
том числе и по количеству и локализации С-гетерохромати
на (6]. У этих полевок подробно исследована географическая 
изменчивость морфологических признаков, традиционно исполь
зующнхся в систематике (2, 3], и наконец, в условиях вивария 
оценена скрещиваемость ряда форм внутри обеих групп (ll]. 
Нами исследована кинетика реассоциации ДНК трех форм по
левок, относящихся к группе М. juldasclti-M. carrutltersi, и трех 
подвидов А. macrotis, один из которых представлен двумя фор
мами. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В качестве материала исследования испо"'IЬ3ованы животные 
из лабораторных колоний, полученных в виварии ИЭРиЖ УрО 
АН СССР от 6-20 основателей. Печень А. т. lemminus полу
чена от животных, собранных в природных популяциях. 

Выделение ДНК проводили по описанной ранее методике 
[1] с модификациями. В ряде случаев очистку .Н.НК осуществ
Jiяли на колонке с сефарозой 4В ( «Pl1armncia», Швеция) [10]. 
Полученные препараты ДНК обладали высокой степенью по
лимерности (коэффициент седиментации при ультрацентрифу-

u ф s . Е s рН 7. о 
гировании на аналитическои центри уге « ршсо », 2o,w = 
=20-25 S) и имели гиперхромизм 35-40% при тепловой де
натурации в стандартном солевом растворе. Спектральные ха
рактеристики препаратов ДНК свидетельствовали о хорошей 
степени очистки от белков (A2160/A230 =1,8-l,9 и полисахаридов 
(А2sо/А2зо=2,\-2,3). ДНК фрагментировали на ультразвуковом 
дезинтеграторе УЗДН-2Т. Длину полученных фрагментов опре
деляли методом электрофореза в агарозном геле. В качестве 
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Характеристика кинетических фракций ДИК полевок 

Вид Н. фракции 
1 Дол>r n геноме, Степень повто-

% ряемости 

А. т. тacrotis (виварий) 1 35 0,84-JO.S 
2 15 0,39·10~ 
3 5О ~1,00 

А. т. vinogradovi (вива- 1 22 6,65· IOS 
рий) 2 28 0,63·1~ 

3 5О ~1,00· 

А. т. leтminus (Тикси) 1 29 0,11 ·106 

2 19 0,42·102 

3 52 ~ 1,0{) 

А. т. lemminus (Певек) 1 32 0,15· !ОС 
2 15 0,79. !();! 
3 53· -1,00 

М. juldaschi (виварий) 1 30 0,16· 10~ 
2 21 0,23· 102 
3 49 ~1,00 

м. carrutlzersi (Тала с- 1 22 0,35· JO.S 
ский А.1атау) 2 22 0.41·10~ 

3 5О ~1,00. 

М. carrulhersi (Пами.ро- 1 29 0,28-1().5 
Ал ай) 2 23 0,35-102 

3 48 ~1,00 

маркеров использовали фрагменты ДНК фага Л, полученные при 
обработке рестриктазой Hind 111. После тепловой денатурации 
(10 мин, 100°С, 0,12М ФБ) фрагменты ДНК быстро охлажда.1и 
до 60 ос и инкубировали при этой температуре. В ряде случаев 
реассоциацию вели в более концентрированном ФБ, приводя за
тем условия эксперимента к стандартным. Одно- и днунитчатые 
фрагменты ДНК фракционировали на термостатируемых колон
ках с гидроксиапатитом по общепринятой методике i 15]. Коли
чество ДНК во фракциях определяли оптическим методО!\1 на 
спектрафотометре СФ-46. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты представлены в таблице. Характер 
кинетических кривых свидетельствует о том, что реассоциация 

ДНК изученных форм в целом сходна с реассоциацией ДНК 
других грызунов [18]. Для всех исследованных животных харак
терно присутствие трех кинетических компонентов фракций 
быстрых и промежуточных повторов и фракции уникальных по
следовательностей. Фракция «уников» составляет у всех форм 
около 50 %, что несколько меньше по сравнению с изученными 
в этой связи другими видами грызунов [7, 10]. ФракiLИЯ уни-
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кальных пос.1едовательностей наиболее консервативна по отно
сительному содержанию в геноме и степени повторяемости. Как 
в группе Alticola, так и в группе М. juldasci-M. carruthersi сте
пень повторяемости составляющих фракцию компонентов и ее 
относ11телыюе содержание в геноме равны между собой (см. 
таблицу). В группе М. juldascbl-M. carrutfrcrsi заметных разли
чий во всех изученных характеристиках генома не обнаружено. 

Фракции быстрых и промежуточных повторов составляют у 
всех изученных форм (за исключе'!шем А. т. vinogradovi) около 
30 н около 20 % соответственно. Между всеми формами Alticola 
и Micгotus нет заметных отличий и в степени повторяемости вхо
дящих во фракции элементов. 

В группе Alticola наблюдается определенная гетерогенность 
фракций повторяющихся последовательностей. Максимальное 
относнтельное количество фракции быстрых повторов наблюда
ется У А. т. macrotis и А. т. leтminus из Певсi-:а, здесь оно со
став:iяет более 30%. Близко к этим формам находитсн А. m. 
lemminus из Тикси (29 %) . Наиболее отлична в этой 
группе по указанным характеристикам А. т. vinogradovi, у кото
рой относительное процентвое содержание фракций быстрых и 
умеренны:'( повторов равно 22 и 28 соответственно. Из таблицы 
видно, что это единственная форма, у которой содержание уме
ренных повторов в геноме превышает количество быстрых пов
торяющихся пос1едовательностей. 

Ранее было показано, что полевки группы М. juldaschi-M. 
carruthersi из популяций, исследованных в данной работе, имеют 
54 хромосомы в диплоидном наборе, отличаются друг от друга 
тремя-четырьмя перицентрическими инверсиями и характером 

С- и G-окрашивания [6]. Надо заметить, что общее количество 
С-гетерохроматина у них примерно равно и отличия состоят 
только в его локализации на хромосомах. Геномы изученных 
Microtus не отличаются также и по другим характеристикам, 
в частности по содержанию сателлитнога компонента, который 
у всех форм имеет плавучую плотноста- 1,698 r/см3 [12]. При 
этом по ряду морфологических показателей в этой группе особ
IIяком стоит таласская М. carruthersi. К тому же в условиях ла
бораторной колонии таласская арчевая полевка обнаруживает 
репродуктивную изоляцию от двух других форм [3]. 

Группировка форм Alticola по изученным геномным характе
ристикам также не совпадает с их ранжированием по морфоло
гическим и цитогенетическим признакам [2, 6]. Так, по этим 
признакам наиболее близки А. т. тacrotis и А. т. vinogradovi, 
ммеющие максимальное и минимальное количество повторов со

ответственно. Нужно отметить, что цитогенетическая дифферен
циация вида А. тacrotis осуществляется в основном за счет 
II3Менснин количества С-гетерохроматина в половых хромосомах 
11 коротком плече одной из аутосом [13]. В этом отношении бо
лее всего различаются карнотипы А. т. vinogradovi и 



А. т. lemminus из Певека, что частично коррелирует с характе
ристиками этих животных. 

В целом можно заключить, что в обеих изученных группах 
животных наблюдается несогласованность морфотипической, ци
тогенетической и молекулярной дивергенции на ранних стадиях 
видообразования. Обнаруженное у полевок отсутствие прямой 
взаимосвязи между особенностями структуры генома и морфоло
гическими и цитогенетическими характеристиками приводит к 

заключению, что изменения соотношений кинетических фракций 
генома вряд ли являются обязательными при молекулярных 
преобразованиях, сопровождающих процессы видообразования. 
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РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ 1/АУК · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МОРФОЛОГIIЧЕСКЛЯ 11 ХРО.\\ОСОМНЛЯ ИЗMEIIЧIIIIOCТJ, 
МЕЛКИХ МЛЕКОПIIТЛЮЩIIХ · Jggz 

..1. Т. Г:1БИТОRА. Н. С. МОСКВИТИН/1 

ВНУТРИ- И МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

ОБЫКНОВЕННОй БУРОЗУБКИ 

(SOREX ARANEUS L., 1758) В ХРОМОСОМНО 
МОНО- И ПОЛИМОРФНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 

К чис.пу морфологических признаков, наиGо:н~е часто ис
пользуе~JЫХ при изучении систематики и в решении самых раз

нообразных вопросов исследования из!V!енчивости животных, от

носятся размеры отдельных частей черепа. Изучение вариаGе.тrь
ности кр::шио.1оrичесю1х показателей у обыкновенной буршуGки 
интересно тем, что внутри- и межпопуляционная изменчиiJость 

их хромосомных наборов свидетельствует об интенсивно про
текающнх мнкроэволюuионных пронсссах. Од11ако фенотJIПIIче
ский эффект хромосомной изменчивости у рассматривас\JОГО 
вида изучен недостаточпо, поэтому актуа.1ы10 сопоставление 

вариабельности хромосо:v~ н нзменчивостн других систел1 n[НI
знаков. 

Впервые как вид обыкновенная бурозубка описана К. J"!нн
неем в 1 75Н г., но объе~1 вида долгое вре~1я оставался спорны\!. 

С. И. Огнев [13] рассматривал объем S. aгancus в nесы1а 
широких пределах, существенно от.1ичающихся от совре~tенных 

представлений. В его монографии нет характеrистики в11.1а, а 
лишь приведен ряд подвидовых очерков. Для территории СССР 
он рассматривал следующие nодвиды Sorex aгancus aran,·us
обыкновеннан землеройка, HJJII буро:зуб:\а, Sогсх araneus tomen
sis Ogn.- сибирская землеройка, илн бурозубкз, 1921, Sorex 
araneus roboratus Holl.- большая алтайская бурозубка, 1913, 
Sorex araneus sfmitkovi Ogn.- семиреченская бурозубка, J 921, 
Sorex arancus Satunini Ogn.- кавказская бурозубка Сюунина, 
Sorex araneus pcucinius Thom.- дунайская бурозубка. Д:Iя За
падной Европы им персчислены такие подвиды: S. а. casteneus 
Jen. (Англия), S. а. santonus Mott. (Charente, Франния), 
S. а. euronatus Mill. (Пиренеи), S. а. bergensis Mi\l. (заnад 
Норвегии), S. а. tetragonurum Herm. (Германия, Тиро.1ь), 
(S. а. pyrenaicus Mil\. (Пиренеи, 4700 футов над ур. моrн), 
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S. а. fretalis Mill. (о. Джерссй), S. а. granarius Mill. (Испания), 
S. а. peucinius Tlюm. (дельта Дуная). 

Как выяснилось позднее, S. а. tomensis isodon есть отдель
ный вид S. isodon [19], S. а. schnitnikovi относится к другому 
виду- S. arcticus schnitnikovi Ogn. [ 18] и S. а. satunini имеет ви
довую самостоятельность как S. caucasicus [10, 15, 16]. Описан
ный по единичному экземпляру S. а. roboratus (по: [26]) отно
сится к самостоятельному виду S. roboratus. С. И. Огневым [14] 
был описан также подвид S. araneus uralensis. Нереальность 
его существования показал С. У. Строганов [18]. При проверке 
типовой серии S.a. iohansis Ogn., 1933 оказалось, что этот под
вид объединяет два вида бурозубок: обыкновенную и тундря
ную [26]. 

В монографии С. У. Строганова [ 18] для Сибири приводят
ся четыре подвида: S. а. araneus, S. а. tomellsis, S. а. roboratus, 
S. а. isodon. С его стороны было непоследовательным включение 
в подвид S. а. isodon, видовую самостоятельность которой как 
S. isodon он признавал ранее [17]. Б. С. Юдин [26] показал 
путем сравнения по морфологическим призiiакам (длине тела, 
хвоста, задней лапы и кондилобазальной длине черепа) и дан
ным калориметрического анализа (значения показателей оттен
ка и белизны), что нет достоверных критериев для выделения в 
отдельный подвид западносибирских обыкновенных бурозубок 
(S. а. tomensis) и номинативного подвида. 

В Алтае-Саянской горной стране, до Хамар-Дабана включи
тельно, обитает S. а. roboratus. Таксономическая самостоятель
ность этой формы не вызывает сомнений и подтверждается по
казателями размеров тела, черепа и окраски, но номенклатур

ный вопрос оставался нерешенным, так как Холистер под этим 
названием описал не обыкновенную, а бурую бурозубку. По
этому Б. С. Юдин [26] предложил называть этот подвид горной 
обыкновенной бурозубкой- S. а. rypheus subsp. n. Это наибо
лее крупный и четко очерченный подвид. 

Итак в последней монографии Юдина рассмотрены в систе
матике S. araneus два подвида: S. а. araneus и S. а. ryplzeus. 
Обыкновенная бурозубка - хромосомно полиморфный вид. 
В целом по ареалу диплоидное число хромосом варьирует у са
мок от 20 до 32 и от 21 до 33 у самцов при неизменном числе 
аутосомных плеч (NFa), равном 36. Различия в числе хромосом 
у еамок и самцов обусловлены наличием у последних системы 
множественных половых хромосом (ХХ/ХУ1 У2 ). Внутрипопуля
ционная хромосомная изменчивость обусловлена полиморфиз
мом робертсоновского типа, в который по ареалу вовлечено 
Iuесть пар аутосом. Каждая пара может быть представлена 
<1) метацентриками, б) метацентриком и двумя акроцентриками, 
u) четырьмя акроцентриками. Межпопуляционная хромосомная 
изменчивость была выявлена при анализе дифференциально ок
рашенных хромосом (О-метод) и обусловлена различными соче-
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таниями одноnлечих хромосом в робертсоновских метацентри
ках. 

Мейлан [41, 42] оnисал у этого вида два хромосомных тиnа 
(А и В), географически замещающих друг друга и лишь отча
сти nерекрывающихся и, видимо, реnродуктивно изолированных. 

Цитотиn А характеризуется стабильным диплоидным набором, 
состоящим из 22 хромосом у самок и 23 хромосом у самцов nри 
Л"Fа=40. Тиn А найден на юге, заnаде и севере Франции, на 
Нормандских островах у nобережья Франции, в Нидерландах 
и Заnадной Швейцарии. На основании метрического анализа 
морфологических nризнаков и карнотиnа тиn А был выделен в 
самостоятельный вид S. gemellus [44], более известный nод nри
своеиным ранее названием S. coronatus [29]. Долгов [9) счи
тает название S. gemellus недействительным, так как эта форма 
обитает на о-ве Джерси, где она на основе морфологических 
nризнаков была выделена Миллером в самостоятельный nодвид 
S. araneus fretalis Mill.,l909. По мнению Долгова, это название 
по nравилу nриоритета и следует уnотреблять. 

У nредставителей цитотиnа В наблю-!1-ается широкая меж- и 
внутриnоnуляципнная изменчивость карнотиnа nри nостоянном 

N Fa, равном 36. На данный момент для него оnисано около 
30 хромосомных рас (3, 54]. На основании рисунка G-исчер
чешюсти все хромосомные плечи, входящие в карнотиn тиnа В, 
были идентифицированы и обозначены буквами латинского ал
фавита от а до и [36]. 

1 Jо-mщимому, предкавый карнотиn содержал двуnлечие хро
мосомы с со•Iета1rием плеч a+f, Ь+с, t+u и nоловые хромосо
мы Х- d+e, У,- s, У~- d (неизменные во всех описанных 
nопуляциях), а ост<Jлыiые nары аутосам представлены акро
центриками (у самок 2n=32, у самцов 2n=33). н·а схеме при
ведены разли•111Ые сочетания этих акроцентриков, найденные в 
природных популяциях. Схема составлена на основании nред
ложенной ранее Анискиным [ 1] и допоJ111ена из си иска оnисан
ных карнотипов в работе Зима с соавторами (54]. 

Мета1~е11Трик j + l является общим д"1я всех популяций, кро
ме одной,- в UJвейitарии. Для нее характерно сочетание nлеч 
h+j, g+i, k·+n, l+o. Анискин (!] считает, что она формирова
лась на более позднем этапе и пр<щесс соединения акроцентри
ков в ней не заверше11. Эта форма заню111ет обосо6лснное nоло
жение. Те из описанных хромосомных рас, для которых харак
терно сочетание nлеч j + l, разделены на следующие филогене
тические группы (1, 54J. Первая- западноевропейская с соеди
нением nлеч h+ i и g +т- найдена в центральной части, на 
севера-заnаде, юге, юга-западе Европы и в двух nоnуляциях 
Московской области. Вторая- с метацентриками i+k и g+r
отдельная филогенетическая груnпа, определенная в Восточной 
Польше. Третья- восточноевроnейская с сочетанием nлеч h+n 
и i+p, оnисанная в Финляндии, Северной Швеции и также с 

14 



территории Западной Сибири (Новосибирск). Промежуточное 
положение между второй и третьей группами занимают локаль
ные популяции с сочетаниями h+k, g+r, i+o на северо-западе 
Польши и h+k, i+p на юга-востоке Финляндии. Четвертая
сибирская филогенетическая группа с сочетанием плеч g+k 
и m+n. 

Как уже было упомянуто, Юдин [26], рассматривая систе
матику обыкновенной бурозубки, обосновал существование 
только двух подвидов в Сибири. Интересно его замечание, что 
на основании исследований Анискина и Волабуева [2] эти два 
подвида характеризуются своеобразными структурами кариоти
пов. Для S. а. araneus, заселяющих территорию на запад от 
р. Томь, характерна «новосибирская» хромосомная раса, а 
S. а. rypheus- «томская» хромосомная раса, распространенная 
от Томска до Телецкого озера, с западной границей по р. Томь 
и на восток, видимо, до Енисея. 

Хауссер с соавторами [38] выделяют морфу с 2n=34 при 
NFa=38 на Пиренейском полуострове, в Центральных Кор
дильерах в самостоятельный вид S. granarius Mill., 1910 (ранее 
подвид S. а. granarius). Однако серия работ по изучению изо
ферментов, G-окраски хромосом и морфологических признаков 
S. araneus и S. granarius показала, что четких, статистически 
достоверных различий между этими видами нет [52]. Посколь
ку S. araneus и S. granarius распространены аллопатрически, 
то для решения вопроса о систематическом положении S. gra
narius необходим гибридалогический анализ. 

Изучение связи между хромосомной изменчивостью и морфо
логическими признаками [ 47] проведено по восьми нижнече
люстным промерам из трех хромосомных рас Британии. Рас
четы сделаны каноническим анализом многомерного дисперси

онного метода. Исследование показала, что выборки по морфо
метрическим характеристикам объединяются в группы по их 
географическому положению и не связаны с принадлежиостью 
к той или иной хромосомной расе. Однако в зоне гибридизации 
хромосомных рас гибридные особи образуют отдельную группу, 
четко отличающуюся от особей исходных рас. 

Для краниометрических показателей обыкновенной бурозуб
ки характерна половозрастная, сезонная, географическая и био
топическая изменчивость. Эти данные приведены в работах 
Шварца [23], Долгава [7-9], Викторова [5], Шаровой 
[19-21] , Юдина [26] . 

Цель настоящей работы- сравнительный анализ уровня 
краниометрической изменчивости в хромосомно моно- и поли
морфных популяциях обыкновенной бурозубки из разных гео
графических точек. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Для изучения краниометрической изменчивости использова
ли I 88 черепов из Южно-Уральского заповедника (Башкирия, 
Белорецкий р-н), 261 -из заповедника Малая Сосьва (Тюмен
ская обл., Советский р-он) и 40- с Телецкого озера (храня
щихся в Зоологическом музее То\tского университета). Измере
ния черепов проводили по методике Б. С. Юдина ~25] штанген
циркулем с точностью до 0,1 мм. В работе использованы сле
дующие признаки: кондилобазальная длина, ширина и длина 
рострума, предглазничная ширина, межглазничная ширина, дли

на мозговой части черепа, наибольшая ширина черепа, наиболь
шая высота черепа, длина лицевой части черепа, длина верх
него ряда зубов, высота восходящей ветви нижней челюсти и 
длина углового отростка нижней челюсти. Индексы вычисляли 
как отношение абсолютного значения признака к кондилоба
зальной длине. 

Хромосомные препараты приготовлены из костного мозга 
бедренной кости по общепринятой методике для животных с 
Южного Урала и Малой Сосьвы. Хромосомная характеристика 
обыкновенной бурозубки с Телецкого озера взята из литератур
ных данных ~2, 29]. 

По всем перечисленным признакам рассчитаны средние с 
ошибками и коэффициенты вариации. Для оценки уровня внут
рипопуляционной изменчивости использовали критерий знаков. 
С помощью дисперсионного анализа оценено влияние трех фак
торов популяционной принадлежности (фактор А), пола 
(фактор В), возраста (фактор С) - на изменения средних зна
чений изученных признаков. Расчеты проводили, используя па
кет SYSTAT. Уровень межпопуляционной изменчивости кранио
метрических признаков оценен методом канонического анализа 

из многомерной статистики [4]. 
В каждой выборке животных подразделяли на возрастные 

группы взрослых и прибылых. В основу этого деления положена 
методика Юдина [24]. По степени стертости зубов, развитию 
гребней, ширине и высоте черепа он выделял четыре возраст
ные группы: juvenis- молодые зверьки с молочной системой зу
бов, subadultus- молодые зверьки от 1 до 6 мес, adultus
взрослые зверьки от 7 до 12 мес, senex- старые особи в воз
расте от 1 года до 2 лет. Поскольку особи первой и четвертой 
возрастных групп в сборах всегда единичны, то во взрослые 
объединены все перезимовавшие животные и в прибылые- жи
вотные всех генераций в течение текущего сезона размножения. 
Сделана также попытка разделить группу прибылых на услов
ные группы трех-четырех-, двух- и одномесячных. При этом учи
тывали дату отлова животных, степень сношенности зубов (в 
процент ах), состояние половой системы и вес животных. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения числа хромосом обыкновенной бурозубки 
с Малой Сосьвы просмотрены препараты от 67 животных. Сре
ди них у 38 самцов 2n=21 и у 29 самок 2n=20 при пocтoяiiiiO;o.1 
в целом для вида N F а =36. Эта популяция является монщюрф
ной в цитогенетическом отношении. 

Из Южно-Уральского заповедника проанализированы прспа
раты от 42 животных. У 21 самцов 2n=21, а у четырех-
2n=22. Различий по числу хромосом у самок не обнаружено; 
все они, как и в малососьвинской поrцтляции, имели 2n=20. 
У самцов с 2n=22 одна из пар аутосом гетераморфна (рис. 1). 
Доля животных с 2n=22 и в этой популяции составляет 9,5 %. 
На основании 95 %-нога критерия, принятого при изучении 
электрофоретической изменчивости белков, можно считать 
южно-уральскую популяцию хромосомно полиморфной. 

Впервые карнотип обыкновенных бурозубок с Телецкого 
озера по единичным экземплярам был изучен в 1972 г. Оказа
лось, что у самцов 2n=25 и у самок 2n=24 (29]. Анискиным 
и Волобуевым [2] в этом районе описаны у обыкновенных буро
зубок следующие кариотипы: 21 самец имели 2n=25, три сам
ки- 2n=24, а четыре самца 2n=26. Последняя группа жи
вотных имела гетераморфную пятую пару аутосом. Таким обр1-
зом, в данной популяции наблюдается хромосомный полимор
физм. Следует отметить, то гетераморфные пары аутосом в 
южно-уральской и телецкой популяциях являются одной и той 
же парой с сочетанием плеч j + l. Это было установлено сопо
ставлением О-окрашенных хромосом. 

В табл. 1 и 2 приведены средние арифметические значения 
и их ошибки, коэффициенты вариации для всех изученных при
знаков и их индексов, а также количество наблюдений в каж
дой возрастной группе. Значения F-критерия, полученные в ре
зультате трехфакторнога дисперсионного анализа, с помощью 
которого было оценено влияние популяционной принадлежности 
(фактор А), пола (фактор В) и возраста (фактор С) на изу
ченные признаки, приведены в табл. 3-5. Исследовано два дис
персионных комплекса, поскольку телецкая популяция пред

ставлена лишь врибылыми бурозубками, а в двух остальных 
популяциях были отловлены животные всех возрастов. Кроме 
того, черепа землероек из телецкой популяции были слегка по
вреждены и для них исследованы не все краниологические раз

меры. 

К о н д и л о б аз а ль н а я д л и н а череп а. Череп у прибы
лых зверьков достигает взрослых размеров еще в гнездовой 
период или вскоре после выхода из гнезда, поэтому достоверных 

различий в группе прибылых животных не обнаружено. Макси
мальные размеры черепа наблюдаются у зверьков до зимовки. 
Зимой череп становится более монолитным, его части плотно 
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Рис. 1. Карнограммы самцов и самок обыкновенной бурозубки южно-ураль
ской (/) и малососьвинской (/1) популяций: 

а- самки, 2n~20, б- самцы, 2n=21, в- самцы, 2п~22 

срастаются, на месте швов образуются гребни, общие размеры 
его уменьшаются. Различия по кондилобазальной длине чере
пов у взрослых и прибылых животных достоверны. В малоеось
винекой популяции кондилобазальная длина достоверно больше, 
чем в южно-уральской. Это согласуется с описанием изменчи
вости кондилобазальной длины черепа обыкновенной бурозубки 
Долговым [8] -увеличение признака на восток от Урала. 
В сравнении с другими метрическими признаками рассматри
ваемый признак отличается наименьшей индивидуальной измен
чивостью: коэффициенты вариации находятся в пределах 
1,5-2,5 %. 
Д л и н а л и ц е в ой час т и череп а- вторая по величине 

характеристика длины черепа обыкновенной бурозубки. В груп
пе прибылых животных она не различается и не проявляет поло
вых различий. Однако с возрастом у животных проявляется 
половой диморфизм- у самок длина лицевой части чер~па до
стоверно больше, чем у самцов, причем для индекса характер
ны возрастные различия. В отличие от длины кондилобазаль
ной, длина лицевой части черепа достоверно больше в южно
уральской популяции, чем в малососьвинской. 

Дли н а мозг о в ой час т и ч ер е п а. Для данного промера 
характерен половой диморфизм- у самцов его величина досто
верно больше, чем у самок, что сохраняется в течение всей жиз
ни обыкновенных бурозубок. В группе прибылых животных воз-
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Таблнца 

Изменчивость кондилобазальной длины черепа обыкновенной бурозубки 

Мес1о о1лова 
Возрас1ная 

M+m", мм 1 со,% 1 n 
н половая группа 

Кондилобазальная ДJIHHa 

Юж.но-Уральский Самцы 
заповедник (ЮУЗ) Взрослые 19,42±0,060 1,50 26 

Прибылые 19,45±0,041 1 '81 73 
3-4 мес 19,59±0,070. 1 '76 21 
2 мес 19,41 ±0,090 2,01 17 
1 мес 19,39±0,060 1 '70 :З5 

Самки 
Взрослые 19.3.5±0.,100 1 '81 11 
Прибылые 19,52±0,034 1 ,55 78 

3-4 мес 19,49±0,057 1 ,49 26 
2 ~1ес 1·9,57 ±0,0.58 1 '71 :и 
1 мсс 19,48±0,059 1,28 18 

Заповедник ~алая Самцы 
Сосьва (~С) Взрослые 1 9·,39±0,082 1,84 19 

Прибылые 19, 70±0,038 2,01 110 
3-4 мес 19,47±0,,106 2,50 21 
2 мсс 19,78±0,,066 2,01 36 
1 мес 19,73·±0,045 1,65 5:З 

Самки 
Взрослые 19,38±0,124 2,48 15 
Прибы.1ыс 19,61±0,032 1 '76 117 

3-4 мес 19,50±0.064 1 '!)1 24 
2 мес 19,66±0,064 2,00 7g 
1 мес 19,63±0,043 1 ,f)3 35 

растных различий не выявлено, но у прибылых и взрос.1ых жи
вотных существуют достоверные различия. Длина мозг,овой 
части черепа так же, как и кондилобазальная длина, с воз
растом уменьшается. Географические различия по этому при
знаку выявлены только для индекса. 

Д л и н а рос тру м а. По длине рострума не выявлено поло
вых различий и среди группы прибылых животных, но у взрос
лых животных средняя величина достоверно меньше, чем у 

одномесячных. В малососJ,винской популяции длина рострум<~ 
достоверно больше, чем в южно-уральской популяции. Биото
пическая [20] и географическая изменчивость [21, 22] по это
му признаку описана в литературе. 

Д л и н а в е р х н е г о р я д а зу б о в. По длине верхнего ряда 
зубов отсутствует половой диморфизм у прибылых и взрослых 
животных. Прибылые трех-четырехмесячные достоверно отли
чаются от двух- и одномесячных в сторону уменьшения вели

чины. Та же самая тенденция наблюдается при сравнении всей 
группы прибылых со взрослыми. Уменьшение длины верхнего 
ряда зубов у бурозубок поеле зимовки- результат возрастных 

2* 19 



Таблица 2 

Изменчивость различных промеров черепа обыкновенной бурозубки 

Размеры Индексы, % 
Место Возрастная 

1 с".% 1 CD'% 
отлова н половая группа 11 

M±mx' мм М±тз: 

Ширина рострума 

ЮУЗ Самцы 
Взрослые 2,19±0,013 3,15 11,29±0,008 3,07 26 
Прибылые 2,15±0,013 5,16 11 ,08±0.066 5,07 73 

3-4 мес 2,16±0,016 3,43 11,04±0,077 3,21 21 
2 мес 2,2.1 ±0.04{} 7,47 11,39±0,199 7,22 17 
1 мес 2,10±0,014 4,00 10,95±0.077 4,16 35 

Самки 
Взрослые 2,16±.0.020 3,12 11,18±0,008 2,92 11 
Прибылые 2,17±0,000 3,46 11,1 0±0,050 3,97 78 

3-4 мес 2,15±0.013 3,02 11,03±0,004 2,98 26 
2 мес 2,17±0,013 3,50 11,1 0±0,082 4,30 34 
1 мес 2,18±0.0211 4,04 11,18±0,121 4,61 18 

м с Самцы 
Взрослые 2,29±0,032 6,02 11,54±0,167 6,32 19 
Прибылые 2,25±0,014 6,67 11 ,40±0,065 6,03 110 

3-4 мес 2,14±0,022 4,77 1 0;98±0,000 3,81 21 
2 мес 2,25±0,006 6,58 11,39±0, 1 07 5,65 36 
1 мес 2,28±0,020 6,54 1 1,57±0.,101 6,36 53 

Са:v~кн 
Взрослые 2,19±0.024 4,20 1 1,29±0,120 4,31 15 
Прибылые 2,24±0.,011 5,13 11,40·±0,051 4,86 117 

3>---4 мес 2,16±0,0·16 3,56 11 ,09±0,Qi77 3,38 24 
2 мес 2,22 ±0,017 4,77 1 1,30±0,075 4,03 37 
1 мес 2,28±0.0·16 5,13 11 ,67 ±0.080 5,16 56 

Телецкое Самцы прибылые 2,24±0,0.21 4,02 19 
озеро (ТО) Самки прибылые 2,24±0,016 3,35 21 

П л н н а рострума 

ЮУЗ Самцы 
Взрослые 5,58±0.025 2,:в 28,74±0,100 1 '78 26 
Прибылые 5,56±0,021 3,08 28,57 ± 0,092 2,75 73 

3-4 мес 5,61 ±0"0(38 3,14 28,631±0·, 130 2,07 21 
2 мес 5,50±0,027 2,04 28,34±0,162 2,35 17 
1 мес 5,55±0,033 3,57 28,64±0,156 3,23 35 

Са:v~кн 
Взрослые 5,59±01070 3,87 28,88±0,243 2,79 11 
Прибылые 5,57±0,018 2,84 28,54±01,07.9 2,43 78 

3-4 мес 5,59±0,032 2,90 28,69±0,120 2,13 26 
2 мсс 5,56±0,о.26о 2,73 28,41±0,115 2,35 34 
i1 мес 5,57 ±0,0.40 2,02 28,57 ±0, 196 2,91 18 

м с Самцы 
Взрослые 5,48±0,047 3,70 28,29±0,288 4,44 19 
Прибылые 5,69 ±·0,019 3,55 28,87 ±О,о71 2,56 110 

3-4 мес 5,59±0,004 2,77 28,69±0,006 1 ,5Я 21 
2 мес 5,71±0,0(35 3,70 28,85±0, 138 2,88 36 
1 мес 5,72±0"028 3,55 28,96±0, 105 2,65 53 



Пр о д о :1 ж е н 11 с т а б .1. 2 

Размеры Индексы, % 
Место Возрастная 

М±тх, мм 1 CD,% 
отлова и половая группа 

1 cv,% 
n 

M±m" 

Са:.~кн 
Взрослые 5,59·±0·,069 4,08 28,87 ±0,282 3,78 15 
Прибылые 5,65±0,015 2,88 28,80±0,0.56 2,10 117 

3-4 мес 5,61 ±0.,.029 2,57 28,76±0,128 2,17 24 
2 мес 5,66±0,0313 3,56 28,72±0,105 2,22 37 
1 мес 5,67 ±0,0.19 2,17 28,88±0,076 1,98 56 

то Самцы прибылые 5,91 ±0,04·1 3,01 - - 19 
Самки прибылые 5,91±0,042 3,21 - - 21 

Предглазничная ширина 

ЮУЗ Самцы 
Взрослые 2,70±0,015 2,89 14,04±0,082 2,96 26 
Прибылые 2,71 ±0,011 :3,54 13,91±0,061 3,72 73 

3-4 мес 2,72±0,021 3,46 13,9oi±0,118 3,90 21 
2 мес 2,74±0,015 2,23 14,09±0,089 2,60 17 
1 мес 2,68±0,018 3,92 13·,82±0,003 3,99 35 

Самки 
Взрослые 2,65±0,020 3,09 13,72±0,110 2,65 11 
Прибылые 2,68±0,011 3,51 13.,7.3±(),058 3,74 78 

3-4 мес 2,68±0,019 1,32 1.3,74±0,101 3,75 26 
2 мес 2,69±0,014 3,05 1.3,73±0,085 3,62 :34 
1 мес 2,68±0.,027 4,37 13,74±0,134 4,15 18 

м с Самцы 
Взрослые 2,73±0,022 3,48 14,09±0,140. 4,33 19 
Прибылые 2,67±0,010 3,82 13,56±0,048 3,72 110 

3-4 мес 2,62±0,024 ::.,99 13,45±0,004 3,22 21 
2 мес 2,68±0,017 3,92 13·,54±0,088 3,90 36 
1 мес 2,69±0,013 3,42 13,62±0..071 3,79 53 

Самки 
Взрослые 2,68±0·,02.0 2,87 13,8t3±0,113 3,17 15 
Прибылые 2,65±0.,008 3,17 13,50±0,042 3,41 117 

3-4 мес 2,65±0,017 3,13 13,61 ±(),089· 3,19 2·1 
2 мес 2,64±0,Ш5 3,41 1~3.43±0,083 3,75 37 
1 мес 2,65±0.011 3,06 13,50±0,059 3,25 56 

то Самцы прибылые 2,75±0,016 2,55 19 
Самки прибылые 2.78±0,0.18 2,99 21 

Межглазничная ШИрИН!! 

ЮУЗ Самцы 
Взрослые 3,76±0,022 2,07 19,3•7±0,122 3,22 26 
Прибылые 3,72±0,012 2,85 19.,12±0,065 2,90 73 

3-4 мес 3,73±0,021 2,52 19,06±0,102 2,46 21 
2 мес 3·,73±0,015 2,06 19,22±0,113 2,43 17 
1 мес 3,71±0,018 3,34 19,11±0,108 3,3fi 35 

Самки 
Взрослые 3,75±0,0201 2,19 19,36±0,141 2,41 11 
Прибылые 3,69>±0,013 3,01 18,90±0,070 3,29 78 

3-4 мес 3,71±0,02б 3,53 19·,05±0,133 3,55 26 
2 мес 3,68±0,017 2,64 18,42±0,105 3,26 34 
1 мес 3,67±0,Q25 2,92 18,85±0,129 2,91 18 



П р о д о :1 ж с н н с т а б л. 2 

Размеры Индексы, ~О 

Место Возрастная 

'mx, мм 1 С0 , % 1 cv.% 
отлова и полован груnпа " м M±mx 

м с Самцы 
Взрос.1ыс 3,73±0·,028 3,22 19.25±0,174 3,94 19 
Прибы.1ыс 3,69±0,01 1 3,09 18,72±0"044 2,<!7 110 

3-4 :-.~ее 3,63±0·,032 3,99 18,63±0,101 2,48 21 
2 мсе 3,71 ±0,018 2,88 18,78±0,о73 2,34 Эб 
1 МСе 3,69±0>.013. 2,63 18,72±0,066 2,56 5:~ 

Самки 
Взрослыс 3,71±0,037 3,88 19,13±0·,160 3,24 15 
Прибылые 3,67±0,010 2,94 18,71±0,049 2,82 117 

3-4 мее 3,66±0,02.3· 3,09 18,78±0,1 18 3,08 24 
2 МСС 3·.67±0,019 3, l:i 18,68±0,087 2,83 37 
1 мсе 3,67 ±0·,014 2,21 18,71±0,068 2,72 56 

то Самцы nрибы.%1С 3,82±0,019 2,17 - - 19 
Ca\!KII nрибылые 3,82±0,02.3 2,72 - - 21 

Д .1 н н а ~IОЗГОВОЙ части череnа 

ЮУЗ Сющы 
Взрослыс 9,56±0,049 2,62 49,24±0·,239 2,48 26 
Прибылые 9,58±01033 2,92 49,22±0,143 2,48 73 

3~4 мее 9,63±0·,052 2,46 49,17±0,180 1,67 21 
2 мес 9,73±0,0-19 3,31 49,21 ±0,277 2,32 17 
1 мес 9,55±0,048 2,97 49,26±0,248 2,98 35 

Са:.~ки 
Взрослые 9,34±0,060 2,05 48,24±0,181 1,25 11 
Прнбылыс 9,55±0,027 2,49 48,94±0,105 1,90 78 

3-4 мее 9,50±0·,039 2, 11 48,91±0,169 1, 76 26 
2 мее 9·,55±0.,042· 2,60 48,82±0,145 1, 73 34 
1 мее 9,59±0,065 2,88 49,21 ±0,272 2,36 18 

м с Самцы . 
Взрослые 9,46±0,066 3,05 48,76±0,256 2,29 19 
Прибылые 9,60±0.025 2,68 48,72±0,105 2,26 110 

3·-4 мсс 9,51 ±0,05.3 2,56 48,85±0,188 1, 77 21 
2 мес 9,63±0,0,38 2,40 48,68±0,175 2,16 3f) 
1 :.~ес 9,61±0,038 2,87 48,70±0,169 2,52 53 

Са:-.~юr 
Взрослыс 9,25±0,058 2,41 47,72±0,189 1,54 15 
Прибы.1ые 9,50·±0,022 2,49 48,42±0,00·1 2,02 117 

3-4 :.~ее 9,44±0,041 2,14 48,41±0,161 1,63 24 
2 МСС 9,55±0,049 3,11 48,56±0.232 2,90 37 
1 ~!СС 9,48±0·,0:27 2,13 48,32±0,088 1 .~7 56 

Наибольшая ширина череnа 

ЮУЗ Самцы 
Взрослые 9,87±0.,041 2,14 50,83 ± 0,213 2,14 26 
Прибылые 9,67 ±0,0·28 2,05 49,70±0,131 2,25 73 

3-4 мее 9,76±0,059 2.78 49,81 ±0,255 2,35 21 
2 мес 9,70±0,048 2,03 49,98±0.,270 2,22 17 
1 мес 

Самки 
9,60±0,0-З.g 2,38 49,50±0,184 2,20 35 

Взрослые 9,86±0,080 2,77 50,96±0,3•17 2,06 11 



П р о д о л ж с н и е т а б л. 2 

Размеры Индексы, % 
Место Возрастная 

1 с",% отлова н полова я группа 

1 сп.% 
n 

M±m", мм М<·т -- :>: 

Прибылые 9,68±0,026 ~.з8 49,61±0,144 2,57 78 
3-4 мес 9,66±0,05()1 2,65 49,56±0,253 2,60 26 
2 мес 9,74±0,037 2,21 49,79±0,228 2,67 43 
1 мес 9,61±0,048 2,11 49,34±0,274 2,36 18 

м с Самцы 
Взрослые 9,69±0,043 1 '91 49,97 ±0.,248 2,17 19 
Прибылые 9,58±0,024 2,59 48,64±0,009 2' 13 110 

3-4 мес 9,50.±0.05& ~.73 48,77±0.167 1,57 21 
2 мес 9,63±0,040 2,50 48,71±0,171 2,11 36 
1 мес 9,58±0,033 2,54 48,54±0,156 2,'35 53 

Самки 
Взрослые 9,59±0,0501 2,02 49,51 ±0,,225 1,76 15 
Прибылые 9,54±0,().22! 2,49 48,64±0,110 2,44 117 

3-4 мес 9,50±0,005 1,82 48,69±0,14 7 1,48 21 
2 мес 9,59±0.044 2,81 48,78±0,208 2,59 37 
1 :.~ее 9,52±0,0(3,2 2,50 48,53±0,174 2,68 56 

Наибольшая высота череnа 

ЮУЗ Самцы 
Взрослые 5,93±0,041 2,97 30,54±0, 167 2,78 26 
Прибылые 6,10±0,023 3,25 31 ,35±0., 121 3,31 7:3 

3-4 мес 6,06±0,037 2,79 30,92±0,189 2,80 21 
2 мес 6,02±0,047 3,19 3 1,03±0,205 2,72 17 
1 мес 6, 16±0,0.34 :3,30 3.1,76±0,183 :),40 35 

Самки 
Взрослые 5,70±0,03() 1,99 29,50±0,196 2,20 11 
Прибылые 6,04±0,023 3,36 30,92±0, 107 3,05 78 

3-4 мес 5,98±0,04() 3,39 30,67±0,184 3,06 26 
2 мес 6,06±0.,032 3,10 30,98±0,138 2,59 3-1 
1 мес 6,07 ±0.,053 3,69 31 ,17 ±0,271 3,70 18 

м с Самцы 
Взрослые 5,79±0,0401 2,99 29,86±0,206 3,01 19 
Прибылые 6,03 ±0,().20 3,43 30,63±0,089 3,06 110 

3-4 мес 5,91 ±0,048 1,74 30,35±0, 177 2,68 21 
2 мес 6,03±0.,035· 3,50 30,50±0,167 3,28 36 
1 мес 6,08±0.,024 2,98 30,82±0,125 2,96 53 

Самки 
Взрослые 5,59±0,,050 3,47 28,82±0.,215 2,89 15 
Прибылые 5,96±0,017 ?,00 30,39±0,068 2,43 117 

3-4 мес 5,89±0,03З. 2,75 30,19±0,139 2,26 :::4 
2 мес 5,96±0,,036 3,69 30.,33•±0.141 2,82 37 
1 мес 5,99±0,020 2,4·t 30,52±0,088 2,11) 56 
Длина верхнего зубного ряда 

ЮУЗ Самцы 
Взрослые 7,79±0,062 4,05 40,13±0,292 3,70 26 
Прибылые 8,25±0.,026 2,69 42,42±0,117 2,36 73 

3-4 мес 8,32±0,041 2,03 42,47±0,198 2,14 21 
2 мес 8,29±0,047 2,32 42,73±0,23·1 2,23 17 
1 мес 8,15±0,041 2,99 42,24±0, 179 2,51 35 



П р о д о .1 ж с н и е т а б л. 2 

Размеры Индексы, % 
Место Возрастная 

1 cv.% 1 cv,% 
n отлова и rюловая груnм 

м tnx, мм м mx 

Самки 
Взрослые 7,95±0,080 3,15 41,05±0,346 2,78 11 
Прибылые 8,28±0,0.28 3,03 42,41±0,143 :!,97 78 

3-4 мес 8,27±01031 1,92 42,44±0·, 176 2,11 26 
2мес 8,2•9±0,047 3.29 42,39±0,227 :3,\:Z :З! 
1 мес 8,26±0•,075 3,87 42,40::':::0,3·80 :3,81 18 

м с Самцы 
Взрослые 8,14±0,047 2,53 41,99±0,257 2,66 19 
Прибылые 8,52±0,029 3,60 43,27±0,113 2,74 110 

3-4 мес 8,24±0,0бЗ. 2,91 42,31 ±0,194 2, 1() 21 
2 мес 8,5.9±0,049 3,41 4.3•,36±0,184 ') -. 

... ,.)'1 36 
1 мес 8,59±0"0.381 ;3,24 43,52 ±0, 160· 2,67 .53 

Самки 
Взрослые 8,23±0,104 4,87 42,77±0.,382 3,49 15 
Прибы.1ые 8,52±0,027 3,38 43,41±0,10-5 2,61 117 

3-4 мес 8,331±0,0.42 2,50 42,72±0·,144 1,65 24 
2 мес 8,48±0,060 4,33 43-,13±0,233 3,29 37 
1 мес 8,бl±ОЩ8 2,43 43,89±0,111 1,90 56 

то Самцы прибылые 8,61±0,044 2,2·1 - - 19 
Самки прибылые 8,72±0..041 2,17 - - 21 

Длин а лицевой части черепа 

ЮУЗ Самцы 
Взрослые 9,90±0,046- 2,36 50,95±0,162 1 ,6) 26 
Прибылые 9,89±0,0001 2,59 50,S6±0,105 1,77 7:3 

3-4 мес 9,96±0,051 2,32 50,83±0, 180 1,62 21 
2 мес 9,86±0,064 2,69 50, 79-±0·,277 2,24 17 
1 мес 9,87±0•,045 2,70 5.0,92±0,141 1,64 35 

Са).!КИ 
Взрослые 1 0,0.2±0,0.7()1 2,27 51,77±0,181 1,16 11 
Прибыдые 9·.97 ±0,027 2,:19 51,05±0·,106 1 ,8:' 78 

3-4 мес 9,96±0,048 ::!,46 51,09±0,159 1,68 26 
2 мес IO,O•I ±О.О3е 2,28 51,17±0.147 1,68 34 
1 мес 9,89±0,056 2,42 50.,79±0.272 2,27 18 

м с Самцы 
Взрослые 9,94±0,062 2,71 51,24±0,256 2,18 19 
Прибылые 10,01 ±0,03 1 3,25 51,28±0,105 2,15 110 

3-4 мес 9,96±0,074 3,41 51,15±0,188 1,69 21 
2 мес 10,15±01056 3,;30 51,32±0,175 2,05 36 
1 мес Ю,12±0,043· :1,05 51,3Q:±O·, 168 2,39 53 

Са).!КИ 
Взрослые 10,13±0·,084 3,23 52,28±0,189 1 ,4() 15 
Прибылые 1 (),12±0,0,24 2,58 51,61±0,079 1,65 117 

3-4 мес 1 01,06±0,048 2,:16 51,5.9±0,161 1,53 24 
2 мес 10113±0,055 3,33 51.52±0,184 2,17 37 
1 мес 10,14±0,028 2,08 51 ,68±0,088 1,28 56 

то Самцы прибы.1ые 1 0,42±0,0.70 2,95 19 
Самки прибылые 10,41±0,0Ы 2,51 21 



П р о д о л ж е н и е т а б л. 2 

Размеры Индексы, % 
Место Возрастная 
отлова и по.rювая группа 

1 CD,% 1 CD,% 
n 

M±mx, мм M·m - х 

Высота в о с х о д я щ с ii ВСТВИ нижней челюсти 

ЮУЗ Самuы 
Взрослые 4,73±0,Q2б 4,95 24,36±0<,131 2,75 26 
Прибылые 4,77±0.,017 3,02 24,54±0,078 2,72 73 

3-4 мес 4,81±0,029 4,80 24.58±0,136 2,51 21 
2 мес 4,80,±0,038 3,29 24,73±0,168 2,80 17 
1 мес 4,73,±0·,023 2,90 24,42±0,1 15 2,78 35 

Самки 
Взрослые 4,77±0,040· 2,67 24,67 :::'::: 0,228 3,07 11 
Прибылые 4,7:9·±0.01 7 3,22 24,56±0,,082 2,93 78 

3-4 мес 4,80±0.,032 3,:18 24,63±0,144 2,99 ~6 
2 мес 4,82±0,0.26 3,13 24,62±0,1 14 2,70 34 
1 мес 4,74±0,0.34 3,00 24,36±0,187 3,26 18 

м с Самuы 
Взрослые 4,83±0.,062 5,57 24,92±0,156 2,72 19 
Прибылые 4,84±0,,01 9 4,11 24,58±0,Q,78 3,35 110 

3-4 мес 4,74±0,0313 3,23 24,33±0,1 13 2,13 ~1 
2 мес 4,84±0,032 3,93 24,48±0,1 12 2,75 36 
1 мес 4,88±0•,0.29• 4,28 24,74±0,134 3,94 53 

Самки 
Взрослые 4,81±0,0.36 2,93 24,84±0, 156 2,43 15 
Прибылые 4,84±0,014 3,10 24,67 ±0,061 2,66 117 

3-4 мес 4,75±0,021 2,15 24,38±0,1 1 1 2,24 24 
2 мес 4,83±(),028 3,58 24,55±0, 1 1 5 2,85 37 
1 мес 4,88±(),018 2,81 24,87 ±0,082 2,48 56 

то Самuы прибылые 5,27±0,034 2,83 19 
Самки прибылые 5,20±0,037 3,27 21 

Длина углового отростка нижней челюсти 

ЮУЗ Самuы 
Взрослые 2,06±0,029 7,27 10,61±0,136 6,51 26 
Прибылые 2,16±0,017 6,71 1.1,10±0,081 6,2:3 73 

3-4 мес 2,16±0,030 6,48 11 ,03±0,133 5,51 21 
2 мес 2,20±0.005 6,64 1 1,33•±0,161 5,86 17 
1 мес 2,14±0,0.25 6,40 1 1,02±0,125 6,73 35 

Самки 
Взрослые 2,12±0,040 5,90 10,95±0,194 5,87 11 
Прибылые 2,16±0,(),17 6,94 1 1 ,08±0,085 6,79 78 

3-4 мес 2,15±0,028 6,59 1 1,05±0,138 6,39 26 
2 мес 2,18±0·,02,91 7,71 1 1,14±0,,148 7,73 34 
1 мес 2,14±0,029 5,83 1 1,01±0,144 5,53 18 

м с Самuы 
Взрослыс 2,0.9±0,027 5,65 10,81±0,153 6,15 19 
Прибылые 2,1 1±0,016 8,01 10,70±0,081 7,92 110 

3-4 мес 2,09±0,0.22 1,83 10,72±0,123 5,24 21 
2 мес 2,09±0,037 I0,5a 10,57±0,184 10,43 36 
1 мес 2,13±0,00() 7,00 10,79±0,101 6,82 53 



О к о н ч а н и е т а G :1. 2 

Размеры Индексы, % 
Место Возрастная 

1 cv,% 1 cv.% 
n 

O"''JIOBЗ и полоьая группа 
M,-tmx, мм М ·т" 

Самки 
Взрослые 2,09±0,04() 7,32 10,80±0,183 6,56 15 
Прибылые 2,10±0,012 6,33 1 0,69±0,06 1 6,17 117 

3-4 мес 2,12±0-,003• 5,33 1 0,85±0, 108 4,88 24 
2 мес 2,10±0,019 5,57 1 0,66±0,089 5,07 37 
1 мес 2,09±0,020 7,22 10,63±0,103 7,26 56 

Самцы прибылые 2.27 ±0,0·26 5,02 - - 19 
Самки прибылые 2,15±0,0.28 6,19 - - 21 

изменений зубной системы, связанных со стиранием зубов [5]. 
Наше сравнение в группе прибылых показала, что этот про
цесс начинается раньше и постепенно идет после окончания 

гнездового периода в течение всей жизни. Сравнение этого при
знака для трех географических точек показала, что для телец
кой популяции характерна достоверно большая величина, чем 
для малососьвинской и южно-ура.1ьской популяций. У \1ало
сосьвинских животных размеры верхнего зубного ряда больше, 
чем у южно-уральских. Последний вывод согласуется с данными 
описания географической изменчивости длины верхнего ряда 
зубов Долгава [8, 9]. Для этого промера черепа характерна 
также биотопнческая [20] и популяционная изменчивость 
[20, 21]. 
Н а и б о л ь ш а я вы с о т а ч ер е п а. Половой диморфизм по 

высоте черепа довольно существен. Как правило, высота че
репа самцов всегда достоверно больше, чем у самок. То же са
мое ранее отмечали Викторов [5] и Ивантер (ll]. Обыкновен
ная бурозубка характеризуется и возрастной изменчивостью 
рассматриваемого краниометрического нризнака. Юдин [26\ 
отмечал, что размах изменчивости по высоте черепа может быть 
широк не между перезимовавшими и прибылыми, а внутри груп
пы прибылых зверьков, состоящей из особей разных генераций. 
Однако из наших данных видно, что достоверно различаются 
между собой не только трех-четырех-одномесячные и дзух
одномесячные, но и взрослые и вся группа прибылых в целом. 

Трех-четырехмесячные и двухмесячные животные различа
ются достоверно по абсолютным значениям, но не по индекс::J\1. 
Шарова [22] отмечала, что высота черепа статистически до
стоверно уменьшается от Южного к Полярному Уралу. В наших 
данных животные южно-уральской популяции характеризуются 
достоверно большей величиной, чем л1алососьвинсю1е. 

Наибо.'lьшая ширина черепа. В литературе для этого 
краниологического признака описано существование полового 
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диморфизма [5, 11], но в наших исследованиях рассматривае
мое явление не обнаружено. Возрастные различия заключаются 
в основном в большей ширине черепа у взрослых особей. В на
uшх популяциях достоверно отличаются между собой взрослые 

и прибылые, а в группе прибылых уже между одно- и двухме
сячными проявляется достоверное различие в сторону увеличе

ния черепа. Из двух рассУiатриваемых географических точек в 
южно-уральской популяции этот показатель достоверно выше, 
чем в малососьвинской. Ранее географическая изменчивость по 
наибо.1ьшей ширине черепа была описана Шаровой [21, 22]. 

Шири н а рос тру м а. Этот показатель не имеет половых 
различий и различий между взрослыми и прибылыми живот
нымн, но в группе прибылых трех-четырехмесячные достоверно 
отличаются от других возрастных классов как по абсолютным 
зночениям, так и по индексам. Инватер [11] характеризовала 
ширину рострума как один из наиболее стойких метрических 
признаков черепа. Долгов [8j отмечал в географической измен
чнвости, что на больших территориях сохраняется равная вели
чина. По нашим данным, характерна достоверно меньшая ве
личина для южно-уральской популяции, чем для малососьвин

ской, что согласуется с данными Долгава [8, 9]. 
П р е д г л аз н и ч н а я ш и р и н а. Для нее свойствен половой 

диморфизм- во всех возрастных группах у самцов показате
JIИ достоверно больше, чем у самок. Между тремя группами 
прибылых нет различий по этому признаку, но при сравнении 
каждого класса прибылых со взрослыми выявлены статистиче

ски значимые различия по индексам и по абсолютным знaчe
IIIIHI-1 между взрослыми и трех-четырехмесячными. С возрастом 
предглазничная ширина увеличивается. В южно-уральской по
пуляции средние достоверно больше, чем в малососьвинской, са
мые бо,1ьшие значения средней характерны для телецкой попу
лsщин. 

М е ж г лаз н и ч н а я ш и р и н а. Для нее характерны воз
растные различия. Возрастные изменения ведут к тому, что у 
взрослых животных показатели достоверно выше, чем у любо
го возрастного класса прибылых. В южно-уральской популяции 
эт<.~ величина статистически значимо выше, чем в малососьвин

ской. Наибольшая величина характерна для телецкой попу
ляции. 

Вы с о т а в о сход я щей в е т в и н и ж н с й челюсти. 
Длн данного признака выявлена только географическая изменчи
вость. В малососьвинской популяции величина достоверно боль
ше, чем в южно-уральской, но наибольшая величина характер
на для телецкой популяции. Возрастные различия выявлены 
только между трех-четырехмесячными и двухмесячными по 

абсолютным значениям. 
Д л и н а у г л о в о г о о т р о с т к а н и ж н е й ч е л ю с т и. Для 

этого нижнечелюстного признака, как и для предыдущего, ха-

27 



Значения F-критерия, полученные в результате дисперсионного анализа 

бурозубки из заповедников 

Факторы 

Остаточная 
Признак дисnерсия 

А в 

Конди.юбазальная длина О, 12:.:1 8,42*** О, 17 
0,054 38,44*** 1,52 

Наибольшая ширина 1,295 76,79*** 0,96 
0,036 22,66*** 21,54*** 

Наибольшая высота 
0,764 53, 34*** 24,71*** 

Длина мозговой части 0,063 3,42 13,69*** 
черепа 1 , 121 21 ,43*** 17,54*** 

0,012 20,35*** 0,77 
Ширина рострума 0,299 12,88*** 0,55 

0.031 9,59*** 0,39 
Д.шна ростру~а 0,548 3,18 1,09 

0,008 8,47*** 11,93*** 
Предглазничная ширина 0,243 17,53*** 9,62*** 

0,012 7,93*** 3,53 
Межглазничная ширина 0,308 21,96*** 2,83 

Плина верхнего зубного 0,071 70,97*** I ,54 
ряда 1 ,301 65,34*** 3,06 

Длина лицевой 
0,075 26,78*** 6,82*** 

части че-

репа 0,900 2J,14*** I8,:IO*** 

Высота 
0,02-l 7,48*** 0,08 

восходяшей вст-
0,499 1,64 0,34 ви нижней челюсти 

Длина уг.1ового отроет-
0,019 8,62*** 0,001 

ка нижней челюсти 0,470 14,77*** 0,02 

Пр и меч а н н е, Здесь и в табл. 4, 5: А- фактор географической nринадлежности, 
nризнаков равно 433; в числителе- значения F-критериев и остаточной дисперсии д,1:1 
уровень значимоств: •- р~О.О5; ••- р~О.О25; •••- p~O.OI. 

рактерны только географическая изменчивость и возрастные 
различия между взрослыми и двухмесячными по абсолютным 
значениям. В южно-уральской популяции длина углового от
ростка достоверно больше, чем в малососьвинской. Наибольшее 
значение этого признака зарегистрировано в телецкой попу
ляции. 

В результате дисперсионного анализа для некоторых призна-
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Т а б .1 11 u а 3 

краниологических признаков взрослых и прибылых особей обыкновенной 
Южно-Уральскоrо и Малая Сосьва 

и их сочетания 

с 

5,60*** 
9,55*** 

20,83*** 
43,50*** 
36,96*** 
7,19*** 

2,07 
7,08*** 
6,46*** 

1,89 
1,24 

1,65 
4,29*** 
3,56*** 
9,89*** 

36,46*** 
32,53*** 

0,71 
2,91* 

1 '71 
1,23 

2,21 

0,90 

АВ 

0,93 
0,51 

<0.001 
0,05 
0,14 
0,84 
0,09 
0,09 
0,002 
0,06 
0,14 
1,14 
2,31 

0,48 
1,68 

0,11 

0,06 
0,0001 
0,89 
0,33 

0,003 
о,:и 

0,14 

АС 

4,67*** 
3,07** 
0,37 
0,98 
0,50 
1 . ()6 

0,65 
7,97*** 
5,57*** 
6,71*** 
3,09* 
3. 34 ** 
3,68** 
2,10 

о,:н 

9,93*** 
8,48*** 

3,0:~ 

0,40 

7,98*** 
6,13*** 

1,54 
2,54 

в с 

0,16 
0,27 
0,06 

3,93*** 
4,25*** 

2,11 
2,39 
2,34 
2,67* 
0,69 

1,37 
1,54 

1,55 
0,88 
1 ,41 
1,64 

3,08* 

0,96 

2,63* 
0,02 
О, 13 
0,59 
0,81 

АВС 

1. 8<1 

0,85 
0,55 
0,84 
0,28 
0,86 
О,Л2 

0,82 
0,71 
1, 62 
0,63 
1,84 

0,78 
0,33 
0,48 
1,06 
0,51 

1 ,24 
0,65 
о,:ю 

0,68 

0,65 
О,Ю 

В - no.1a, С- возрастной груnпы; число степеней свободы остаточной днсперс1111 д.1н веРх 
абсuлютного значения признака, в знаменате~'Jе- для его индекса; звездочкам11 yJ-\a~iaH 

ков обнаружены достоверные двойные взаимодействия ~1ежду 
тремя изученными факторами. Последние модифицируют влия
ние друг друга на краниологические признаки обыкновенной бу
розубки, что проявляется в неаддитивности их воздействия. 

Взаимодействие А и С достоверно только для кондилоба
зальной длины, ширины и длины рострума, предглазничной шн
рины, длины верхнего ряда зубов и высоты восходящей ветв11 
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Таблица 5 

Значения F-критерия, полученные в результате дисперсионного анализа 
абсолютных значений краниологических признаков у прибылых обыкновенных 

бурозубок из трех популяций 

Признак 

Шнрина рострума 
Д.1ина рострума 
Прt>дrлазничная ширина 
Меж г лазяичная ширина 
Д.шна верхнего зубного 

ряда 

Длина лицевой части че
реnа 

Высота восходящей вет
ви нижней челюсти 

il.'!I!Ha УГЛОВОГО ОТрОСТ-
1\3 нижней че,1юстн 

Признак 

Ширнна рострума 
Дтша рострума 
Пред лазничная ширина 
Меж г лазяичная ширина 
Длина верхнего зубного 

ряда 

Длина лицевой части че
реnа 

Высота восходящей вет
ви нижней челюсти 

Пли на углового отрост
ка нижней челюсти 

Факторы и их сочетание 

Остаточная --

1 

дисперсия 
А 

1 
в АВ 

0,014 23,84 *** 0·,18 0,21 
(),032 61,16 *** 0,05 !,о? 
0,009 23,85 *** 0,48 1,19 
0,012 28,37 *** 0,91 0,48 

0·,072 55,58 *** 1,67 0,92 

0,077 52,79 *** 0,67 0,52 

0,027 120,28*** 0,65 1,22 

0,019 14,1 1 *** 6,98 *** 3,27 * 

Попарные межпопуляционные сравнения 

ЮУЗ-МС 

1 

ЮУЗ-ТО 

1 
МС-ТО 

44,89 *** 15,51 *** <0.001 
30,89 *** 119,04 *** 62,61 *** 
12,13 *** 18,86 *** 44,01 *** 
4,90 * 35,38 *** 56,59 *** 

40,53 *** 68,98 *** 9,58 *** 

38,82 *** 97,00 *** 40,96 *** 

10,42 *** 234,99 *** 193,79 *** 

14,40 *** 4,54 * 20,55 *** 

П р н м е ч а н и е. Число степеней свободы остаточной дисперсии для всех i1ризнакоа 
равно 412. 

нижней челюсти, как для абсолютных значений, так и для ин
дексов (кроме индекса наибольшей ширины). Это свидетельст
вует о том, что возрастные изменения перечисленных признаков 

идут по-разному в южно-уральской и малососьвинской попу
ляциях. 

Взаимодействие факторов В и С достоверно для наибольшей 
высоты черепа и по индексам ширины рострума, длины верхнего 

зубного ряда и длины лицевой части черепа. Следовательно, у 
самцов и самок возрастные изменения этих показателей проис
ходят по-разному. 
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Рис. 2. Средние значения в nлоскости канони
'!еских осей no восьми краниометрическим nри
знакам обыкновенной бурозубки для трех nо-

nуляций: 
1- ЮУЗ, самцы взрослые, 2- ЮУЗ, самки взрослые, 
3 - ЮУЗ, самцы прибылые, 4- ЮУЗ. самки прибы
лые, 5 - МС, самцы взрослые, 6- МС. самки взрос
лые. i - МС, самцы прибылые, 8- МС, самки при
былые, 9- ТО, самцы прибылые, /0- ТО, самкн 
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Сравнительная изменчивость краниометрических признаков 
совпадает с. данными Долгава [7] и общими закономерностями, 
описанными для этого вида Яблоковым [27]. Как видно из 
табл. l и 2, коэффициенты вариации всех изученных признаков 
колеблются от 1,28 до l 0,43 %. Сходные оценки (от 3 до 1 О %) 
получены для других видов млекопитающих [27]. 

Для сравнения уровней внутрипопуляционной изменчивости 
краниометрических признаков в разных популяциях использо

вали критерий знаков. Из анализа были исключены телецкие 
животные ввиду малого числа наблюдений в группах. Сравнение 
значений коэффициентов вариации в южно-уральской и мало
сосьвинской популяциях проведено по следующим четырем груп
пировкам: l- самцы взрослые и прибылые; 2- самки взрослые 
н прибылые; 3- самцы взрослые, трех- четырех-, двух- и одно
месячные; 4- самки взрослые, трех- четырех-, двух- и одноме
сячные. Это сравнение показала, что уровень изменчивости по 
всем признакам выше в малососьвинской популяции: в первом 
и во втором случаях при р<0,005, в третьем р<0,025 и в чет
вертом р=0,05. 

Выявленные различия по уровню изменчивости краниомет
рических признаков не совпадают с представленнем о том, что 

возрастание числа хромосом (и тем самым числа групп сцеп
ления) должно увеличивать изменчивость фенатипических при
знаков (цит. по: [6]). Обнаружить такую взаимосвязь возможно 
лншь в том случае, если ее роль существенна по сравнению 

с влиянием других факторов, определяющих степень морфоло
гической изменчивости. Такой же результат получен на полев
ках рода М icrotus [6]. 

Для рассмотрения изменчивости краниометрических призна
ков на· межпопуляционном уровне был использован канониче
ский анализ- метод сравнения средних по комплексу признаков. 

В данном случае использовано восемь признаков: ширина и 
длина рострума, предглазничная ширина, межглазничная ши

рина, длина верхнего ряда зубов, длина лицевой части черепа, 
высота восходящей ветви нижней челюсти и длина углового от
ростка нижней челюсти. Остальные признаки исключены из 
ана.1нза ввиду отсутствия промеров черепов из выборки для 
района Телецкого озера. 
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Из рис. 2 видно, что на первую каноническую ось приходится 
44,9 % изменчивости, а на вторую- 38 %. В этих двух направ
лениях сконцентрирована большая доля всех различий. Они 
относятся соответственно к двум признакам: ширине и длине 

рострума. В каждой возрастной группе самцы распределяются 
левее самок. Южно-уральские и малососьвинские животные рас
полагаются рядом, а животные с Телецкого озера расположены 
на значительном расстоянии от двух других популяций, что со
гласуется с подвидовой систематикой, предложенной Юдиным 
[26]. По Юдину, южно-уральская и малососьвинская популяции 
относятся к одному подвиду- S. а. araneus, а телецкие животные 
к подвиду- S. а. rypheus. 
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РОССИИСКАЯ АКАДЕМИЯ IIAYK · ~'РАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ХРОМОСОМНАЯ ИЗМЕНЧIIВОСТЬ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПIIТАЮЩИХ · 1992 

А.Г.ВАСИЛЬЕВ,Н.Г.ЕВДОКИМОВ,В.П.ПОЗМОГОВА 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЫКНОВЕННОй 

СЛЕПУШОНКИ: МНОГОМЕРНЫй МОРФОМЕТРИЧЕСКИй 

И ФЕНЕТИЧЕСКИй АСПЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИй ВИДА В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

Проблемы изучения популяцнонной структуры вида и выяв
ления внутривидовой дифференциации тесно связаны между со
бой, так как формирование популяционной структуры вида
исторический, длительный процесс, сопряженный со становле
нием дифференциации популяций и внутривидовой дивергенции. 
Под популяционной дифференциацией нами понимается процесс, 
направленный на наибольшее приспособление популяций к мест
ным условиям, сопровождающийся возникновением генетнче
ских, фенатипических и экологических (в широком смысле, 
включая поведение) различий между ними, по которым и воз
можно оценить уровень дифференциации [2]. Строго говоря, 
популяционная структура вида- во многом результат этого 

исторического процесса. Поэтому наиболее адекватное представ
ление о популяционной структуре вида можно получить при 
последовательном изучении дифференциации популяций в пре
делах ареала. 

Обыкновенная слепушанка (ElloЬius Lalpinus Pall.)- чрез
вычайно малоподвижный вид, ведущий подземный, роющий 
образ жизни. Представляется в этой связи достаточно надежным 
модельным объектом и для изучения процессов формирования 
популяционной структуры вида и для анализа дифференциащш 
популяций. Методической основой при этом может служить со
четание подходов, разработанных популяционной морфологией 
11 фенетикай [10, 11]. Современные методы многомерной статн
С1ИКИ, позволяющие оценивать различия между популяциюш 

по комплексу морфаметрических прнзнаков, и фенетические под
ходы, в частности, метод опреде.'!ения фенетических дистанцпй 
по комплексу фенов неметричесiшх пороговых признаков [2, 12, 
13, 16 и др.], дают возможность, на наш взгляд, приблизиться 
к решению проблемы естественно-IIсторического генезиса попу
ляционной структуры вида. 
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В С13ЯЗИ с этим цель настоящей работы состояла в изучении 
дифференциации популяций обыкновенной слепушанки 13 Южном 
Зауралье на осно13е одновременного применения морфаметри
ческих и фснетнческих методов и попытке выявления вероятных 

путей формирования популяционной структуры вида на боль
шом участке ареала. Следует подчеркнуть, что решение неиз
бежно 13озникающнх вопросов внутривидовой таксономии не 13ХО
днло 13 задачи данной работы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Изуча.rш серни черепо13 обыкно13снной слепушонки, собран
ные в семи географических точках Южного Зауралья преиму
щественно в летнее время: 1- Наурзумском государственном 
заповеднике Кустанайской обл. ( 1980 г.); 2- окр. г. Кувандык 
Оренбургской обл. (1974-1976 гг.); 3-окр. пос. Саксей Бай
макского р-на Башкнрекай АССР в 60 км к северо-западу от 
г. Сибай ( 1980 г.); 4- окр. с. Радиомайка в 30 км к юга-западу 
от г. Пласт Челябинской обл. ( 1976 г.); 5- окр. д. Поляковка 
Учалинекого р-на Башкирской АССР в 50 км к югу от г. Миасса 
( 1980 г.); 6- окр. оз. Шугуняк Кунашакского р-на Челябиы
ской обл. (1975, 1980, 1981 rr.); 7- окр. пос. Каргаполье Кур
ганской обл. ( 1976 г.). Большая удаленность сравниваемых по
пу.'Iящrй, а также малоподвюкность IЗI!да поз13оляют рассматри
вать пх именно как самостоятельные отдельные популяции 

(рис. 1, а). В соотiЗетствии с порядковым номером географиче
ской точки 13 целях удобства дальнейшего изложения популя
щrям даны условные наимеiюiЗания: 1 - наурзумская, 2- ку
вандыкская, 3- баймакская, 4- пшj.ровская, 5- учалинская, 
С- кунашакская, 7- каргапольская. 

Всего изучено 865 черепов обыкновенной слепушонки. Воз
раст зверьков определяли по развитию корней зубов [5]. Для 
дальнейшего анализа нспользовалп шесть черепных промеров, 
снятых с неповрежденных черепоiЗ (самцы и самки IЗместе): 
общая длина черепа, длина верхнего зубного ряда, скуловая 
ширина, межглазничная ширина, высота (на уровне слуховых 
барабанов), наибольшая (лямбдоидальная) ширина черепа. На
ряду с попарным сравнением популяцнй по отдельным черепным 

промерам проведсн многомерный статисТIIЧеfкий анализ (дис
криминантный анализ с переходом к канонической системе коор
дrшат и IЗычислением обобщенных расстояний Махаланобиса) 
[6, 8, 15], позiЗоливший графически отобразить IЗзаимное рас
по.'!оiкенпе популящюнных средних векторов в пространстве 

:-.1еНы11ей размерностн с наименьшей потерей информации. 

Степень фенетических различий между популяциями опре
дl'ЛЯШI на основе изучения комплекса неметрических порогоных 

прпзнаков черепа методом, предложенным Смитом и Берри [ 12, 
13]. В настоящее время метод достаточно эффективно псполь-
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Рис. 1. Географнчсскос 
А б 

расположение сравннвас-

мых выборок (А) и раз- l 
мещение центроидав вы-

7· барок в пространстве пер- f• ?;,б 
IJЬIX двух канонических v.;• 

неременных Лl 11 Az (Б): 
Популиции: 1 - наурзумская j• 
2- кувандыкская, з- ба А-
макская, 4- пластавека я, 

Z• 1(• lU 5- учалинская, б- куна ша к-
екая, 7- каргаnольская 

• f• 
).,! -11,2 -J,II 

зуется д.1я косвенного выявления эпигснетичсских разmiчий 

между естественными группировками [1, 2, 14, 16, 20]. Латин
ская номенклатура неметрических признаков черепа в мировой 

литературе не разработана. Во многих иностранных работах 
приводятся условные латинизированные английские названия, 

поэтому мы сочли возможным дать признакам условные русские 

наименования. Из 36 обнаруженных неметрических признаков, 
подверженных пороговой изменчивости, в работе использо
ваны 26, не связанных с полом и возрастом животных: 1 - оди
ночное предорбитальное отверстие; 2 - разделение лобной кости 
(учитывались варианты, где длина разделяющего шва состав
ляла не менее 60 % общей протяженности лобной кости); 3-
срастание теменных костей (признак учитывался, если срастание 
охватывало не менее половины теменного шва); 4- срастание 
теменной и межтеменной костей; 5- разделение межтеменной 
кости (наличие шва, который полностью или частично разделяет 
межтеменную кость); 6- одиночное центральное отверстие на 
межтеменной кости; 7- отсутствие чешуйчатого отверстия; 8-
удвоенное чешуйчатое отверстие; 9- удвоеннос височное отвер
стие; 10- наличие заднеглазничного отверстия (под глазничньш 
гребнем лобной кости в аборальной части глазницы); 11 -у дво
снное лобное отверстие; 12- удвоенное обонятельное (решет
чатое) отверстие; 13- боковое подрезцовое отверстие предче
люстной кости; 14- медиальное подрезцовое отверстие; 15-
передненебное боковое отверстие (в небных желобках позадн 
резцового отверстия на уровне альвеолы первого верхнего ко

рt>нного зуба); 16- задний край небной пластинки замкнут 
(наличие признака классифицировалась в с.ilучаях полного 11 

неполного срастания небной пластинки с альвеолярньш крае:<-1 
небной кости с образованием костного мостика); 17- отсутст
вие отверстий на крыльях небной кости в аборальной части; 
18- окнообразное выпадение фрагмента небной кости; 19- на
личие мыщелкового отверстия (в верхней частн внутреннего 
края затылочного мыщелка); 20- одиночное отверстие подъ
язычного канала; 21 - удвоеннос переднек.liiiiОвиднос отверстне 
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Zl 20 

Рис. 2. Распо.·:ожсннс нсмстрнчсс~;пх вризнаков на черепе обы1<новенноi1 с:н~пу
шон~;н: 

1-14, 26 -·номера признаков (см. текст) 

на дорзальной стороне переднеклиновидной кости (просматри
вается через большое затылочное отверстие); 22- удвоенное 
подбородочное отверстие; 23 - наю1чие подрезцового отверстия 
на нижней челюсти в области диастемы; 24- наличие сочле
новного отверстия в мыщслке сочленовного отростка нижней 
че.1юсти; 25- удвоеннос нижнечелюстное отверстие; 26- нали
чие предподбородочного отверстия. Расположение признаков на 
черепе схематично показано на рис. 2. Нумерация признаков 
в тексте, на рис. 2 11 в табл. 1 идентична. Показатель дифферен
цнащш (MMD), характеризующий фенетическую д11станцию, 
рассчптывался по формуле С:-.шт<~ и Берри [12, 13] 

I'J,C: EJ = 3 ГС:'i 11 (] - 2 р), р - Ч3СТОТ<1 ВСТ рСЧJСМОСТИ П !JIIЗ!Ia ка 
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Т а б .1 н ц а J 

Краниометрическое сравнение nоnуляttий обыкнонеююй слеnушонки Южного 
Зауралья (размеры, мм) 

Популяция 
Общая д.1и1ш Д~'lнна нcpXIH'I'o Ску.чпваи n чL·рt·па зyбJJIJI'o рнда ширнна 

Баймакекая 54 27.29±0,02 6,82±0,03 20,91±0,07 
Наурзумская 46 26,60±0,10 6,73±0,04 20.,19±0.07 
Каргапо.1ьская 12 27.11±0,17 6,82±0.,07 21,00±0,17 
Пластовекая 31 26,69±0·, 11 6,55±0,04 20,49±0,07 
Кувандыкская 92 26.63±0,06 6,57±0,03 2(},74±0,05 
Кунашакская 126 27,14±0,05 6,54±0·,02 20,91 :::'::0,04 
Уча .111 не к а я 9 27,38:::'::0,17 6,72±0,06 21,12±0.15 

Популяция 
.\1сж1·лазнн '!На }J 

1 
Высота Н;-~н(}:) .. 1ЫШ1Я 

шнrнна черепа HIIIJHIH8 ЧС[IL'Па 

1 

Ба йм аr<ская 5,33±0,0-t 9,62±0,05 14,27±0,05 
Наурзумская 5,42±0,03 9,33±0,0.S 13,77±0,06 
Карrаrю.1ьсr;ая 5,52±0,04 9•,42±0,06 14,02±0.08 
Пластовекая 5,24±0,02 9,37±0,04 13,72±0.06 
Куnандыкекая 5,29±0,02 .9,71 ±0,03 14,03±0,04 
Кунашакская 5,48±0,02 9,55±0,03 14,07±0.03 
Уча,1ИНСКаЯ 5,29±0,05 9,67±0,07 14,16±0,11 

в долях единицы, n; 1 и n;2 - чис.1о наблюдений по i-признаку 
(для билатеральных признаков- чнс.1о нзученных сторон че
репа), r- число нзученных прнзнаков. Среднеквадратическое 
отклонение расечитывалн по способу, предложенно:-.1у Съеваль
дом [21]: 

г 

,__" 2(_1 + _1 )2 
..-.,4 П;t П;2 
i=l 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Географическая и хронографи'lеская излtен•щвост~> слепушан
ки по отдельным кран.ио.метри'lески.м признакам. По направ.lе
нию с юга-востока на северо-запад прос.1ежнвается отчетлнвое 

укрупнение общих ра:щеров черепа слепушошш (см. таб.1. 1). 
Высота черепа у зверьков нз 1·орных районов (кувандыкская, 
баймакекая и учалинекая группировки) больше, чем у всех 
представителей равнинных популяций. Слепушанки из нагорных 
популяций. и при.1егающей к ним равнинной- пластовскоii
характеризуются нанменьшнын размсрамн межглазничного про-
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межутка. Наибольшая ширина межглазничного промежутка об
наружена у каргапольских слепушанок на северо-востоке иссле

дуемого региона. Длина верхнего зубного ряда и лямбдоидальная 
(наибольшая) ширина черепа не отражают какой-либо направ
ленной географической изменчивости. Скуловая ширина в гео
графическом плане изменяется так же, как н общие размеры 
черепа. Наложение направленных и иенаправленных географи
ческих изменений отдельных промеров черепа приводит к тому, 
что каждая популяция может быть охарактеризована специфи
ческими краниометрическими чертами (см. табл. 1). 

Большое значение имеет сравнение черепных размеров в од
ной и той же популяции за ряд последовательных лет, что по
зволяет выявить диапазон хронографической изменчивости 
признаков н оценить устойчивость морфологического облика 
исследуемых популяций во времени. С этой целью проведено 
сравнение хронографической изменчивости черепных промеров 
в двух удаленных популяциях: кувандыкской (южной) и куна
шакской (северной). Кувандыкская популяция, проележеиная за 
три последовательных года, устойчиво сохраняет свои морфо
метрические черты (табл. 2). Напротив, в кунащакской популя
ции межгодовые различия проявляются по целому ряду при

знаков. Следует отметить направленное уменьшение скуловой 
ширины от 1975 к 1981 г. По другим признакам наблюдаются 
ненаправленные, по-видимому, колебательные изменения разме
ров, что соответствует представлениям о хронографической (хро
нологической) изменчивости [9]. Различия по большинству при
знаков между выборками разных лет тем не менее невелики 
по масштабу и несопоставимы с рассмотренными выше межпо
пуляционными (табл. 1, 2). 

МногоАtерн.ый краниометрический анализ. Дискриминантный 
анализ основан, как известно, на максимизации отношения меж

групповой дисперсии к внутригрупповой, т. е. наибольший вклад 
в различение выборок вносят прнзнаки и их сочетания, харак
теризующиеся нан:-.~еньшей изменчивостью внутрн каждой вьг
борки, но резко разлнчающиеся от выборке к выборке. Факти
чески происходит попек и использование таких черт фенооблика, 
которые имеют наибольший таксономический вес. При анализе 
географической изменчивости на значительной части ареала 
вида это действительно будут таксономические признаки, отли
чающиеся и высокой стабильностью н своеобразием проявления 
у каждой группировки животных. 

В результате дискриминантнога анализа популяций слепу
шанок по шести промерам черепа (выборки разных лет в этом 
варианте расчета объединены) обнаружено, что изменчивость 
вдоль первых трех канонических персменных статистически до

стоверны. Первая каноническая персменная объясняет 34,3 % 
различий, вторая- 31,9, а на долю третьей приходится 16,6 %. 
Таким образом, то, что первые три дискриминантные функции 
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Таб:1нца 2 

Хронографическая изменчивость краниометри .. еских nризнаков в двух удаленных 
nоnуляциях обыкновенной слеnvшонки. мм 

Популяцнн 

Признак l<уuандыкскан 

1 !17 4 1'. 1 1975 г. 1 1976 г. 

Н<~ибольшаа да и на че- 1!=27 1!=31 1!=35 
репа 26,51:::'::0,14 26,62±0,10 26,73±0,09 

Длина верхнего зубного 
ряда 6,56±0,Q.7 6,56:::::0.04 6,59±0,04 

Скуловая ширина 20,73±0,1 1 20.,70:±:0,10 20,79±0,08 

Межглазничная ширина 5,37±0,05 5,25±0.04 5,27±0,Q4 

Высота черепа 9,75±0,07 9,71 :::::O.OG 9,69±0,04 

Наибольшая шнрнна че-

репа 14,07 ±0.09 14,01±0,06 14,01±0,06 

Популяция 

Признак J<унашакская 

1975 Г, 1 1980 r. 1 1981 r. 

Наибольшая длина че- n=32 1!=56 1!=38 
репа 27,06±0,07 27,20±0,09 27,20·±0,09 

Длина верхнего зубного 
ряда 6,53±0,02 6,61±0,05 6,46±0,04 

Скуловая ширина 20,70±0.,06 21,15±0,08 21,0.1 ±0,08 

Межглазничная ширина 5.51 ±0,03 5,54±0.03 5,34±0,03· 

Высота черепа 9,45±0,04 9.69±0.04 9,55±0,05 

Наибольшая ширина чс-

репа 13,91 ±0,04 14,24±0.06 14,16±0,06 

Т~ б .1 11 ц а 3 

Обобщенные расстояния Махаланобиса ( DZ) по комплексу краниометрических 
признаков между популяциями слепушанки 

Популяция 2 3 5 б 7 

1 - наурзумская 4,54 3,09 2,47 5' ,)С) ~ '~6 3,70 
2- кувандыкская 2,53 2,08 2. н; ;j ,14 Б,Б8 
3- баймакекая 2,72 1,27 2,89 :J' 17 
4- пластовекая 2,11 2,.')1 :3,47 
5- учалинекая 2,06 ?.,89 
6- кунашакская 
7- каргапольская 
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п1.:лючают 82,8 % общей изменчивости, позволяет достаточно на
дежно представить взаимную расстановку популяционных сред

них векторов в пространстве меньшей размерности. Взаимное 
размещение центроидав популяций в плоскости двух первых 
канонических переменных хорошо соответствует географиче
скому расположению выборок на исследуемом участке ареала 
(см. рис. l, а, 6). Наибольшие морфаметрические дистанции 
обнаружены между самыми удаленными популяциями: наурзум
ской и учалинской, а также кувандыкской и каргапольской 
(табл. 3). 

Наиболее близки в морфаметрическом отношении баймак
екая и учалинекая нагорные популяции. Пластовекая популяция, 
расположенная в центре исследуемого региона, занимает про

межуточное положение по отношению ко всем популяциям и по 

~орфометрическим дистанциям (см. табл. 3). В связи с этим 
проведсна специальная оценка корреляции морфаметрических 
н географических дистанций между всеми выборками. Геогра
фические расстояния измеряли по кратчайшим линиям на карте. 
Коэффициент корреляции (г) составил 0,76, р<0,05. Если плос
кость первых двух канонических переменных достаточно хорошо 

соответствует географическим координатам, то закономерно 
быnо предположить, что третья каноническая (перпендикуляр
ная им) ось может коррелировать с высотой местности. Коэф
фициент корреляции значений координат выборок по третьей 
канонической оси 11 высоте места взятия выборки над уровнем 
моря оказался достоверно высок (r =0,80, при р <0,0 l). Как 
это ни удивительно, но в пространстве трех первых канониче

сюrх переменных, по-видимому, отражается рельеф местности. 
Такое соответствие морфаметрического облика географическому 
местоположению выборок может объясняться только тем, что 
ведущим фактором дифференциации фенотипа слепушанки яв
ляются аутэкологические условия обитания. Поиск лимитирую
щих факторов, обеспечивающих уникальность условий среды и 
приводящих к описанной выше картине взаимного расположения 
выборок на местности, не привел к каким-либо обнадеживаю
щнм результатам. Действует, по-видимому, комплекс причин, 
выявление которых предстаu:1яет собой самостоятельную и не
простую задачу. 

Для того, чтобы соотнести между собой масштабы геогра
фнческой и хронографической изменчивости и оценить относи
те.lьную устойчивость фенаоблика популяций, провели повторный 
расчет. В этом случае выборки разных лет сбора из кунашак
ской и кувандыкской популяций не объединяли, а рассматривали 
по отдельностн. Различия вдоль первых трех канонических перс
менных оказались статистически значимы и объединили 79,3 % 
общей изменчивости. На первую ось приходится 41,8 % диспер
сии, на вторую- 24,5, а на третью- 13,0 %. Приведеиная на 
рис. 3 графическая интерпретация результатов дискриминант-
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Рис. :З. Соотношение географической и 
хронографической нзме11'111Вости формы 
н размеров черепа у обыкновенной слепу
шонкн в Южном Заура.1ье (днскрнмн-

нантный анализ): 
Попу.1яции: 1- науrзумская, 2, а- с- куван
дыкская (1974-1976 гг.), 3- баАмакская, 4-
п.1астовская, 5- уча.1инская, 6, а- с- ку
нашакская (1975, 19НО, 1981 гг.), 7- карга
nоль~..·f\ая. Плоскость. образованная nервыми 
двумн каноннческн:\IН переменнымн Л 1 11 ).~. 

ПОВе!)НУТ8 

.7 

AzV' 
l"r· ·~ 

ного анаJ1иза вновь показывает, что взаимное размещение цен

троидав выборок хорошо согласуется с их географическим поло
жением относительно друг друга. Мы специально повернули 
канонические оси так, чтобы легче можно было совместить цен
троиды выборок (см. табл. 3) с их расположением на карте 
(см. рис. 1, а). Обращает на себя внимание, что хронографиче
скне (внутрипопуляционные) различия в целом меньше, чем 
географические (межпопуляционные). При этом кувандыкская 
популяция, проележеиная за три последовательных года, устой
чиво, как это уже было обнаружено по отдельным признакам, 
сохраняет свои морфаметрические черты во времени. В куна
шакс~ой популяции уровень хронографической изменчивости 
выше: но при этом общие особенности формы и размеров черепа, 
характерные для этой популяции, сохраняются в такой степени, 
что выборки разных лет занимают одну и ту же область в про
странстве канонических переменных. Большая хронографическая 
нзменчивость северной- кунашакской популяции по сравнению 
с южной - кувандыкской может быть связана с форпостным 
положением этой группировки, обитающей на северной границе 
ареа.ГJа вида, где перепады условий обитания в большей мере 
могут затрагивать фенатипическую изменчивость. Возможны и 
друrне объяснения, но при отсутствии необходимых эксперимен
тальных данных они допускают лишь спекулятивный анализ яв
~1ения. 

Фенетические дистанции по комплексу фенов нем.етрических 
признаков черепа слепушонки. Для решения вопроса о харак
тере дифференциации популяций слепушанки на исследуемом 
участке ареала необходимо было оценить, какова устойчивость 
проявления фенов признаков в одной и той же популяции в раз
ные годы. Сравнение частот встречаемости фенов неметрических 
признаков в последовательных выборках разных лет также про
содили в двух удаленных- кувандыкской и кунашакской- по
пуляциях (табл. 4). В кувандыкской популяции частоты боль
шинства признаков не меняются год от года, а фенетические 
дистанции между последовательными выборками разных лет 
невелики. Хронографические различия ( фенетические дистан-
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Таблица 4 

Хронографические изменения частот встречаемости фенов неметрических 
признаков в двух удаленных популяциях слепушонки по годам, % 

Поnуляция 

;, Кувандыкская Кунашакская 

:: 

1974(94) 1 1975(56) 1 
1 1 

с.,. 
СО: 1976 (90) 1975 ( 110) 1980 (91) 1981 (89) 
~~ 

1 30,3 42,0 31,3 21,2 21,4 13,5 
2 34,0 46,4 42,9 42,9 19,8 31,5 
3 3,3 1,8 3,4 1,1 2,2 4,5 
4 1 ' 1 о 2,2 2,2 1 '1 2,8 
5 3,5 3,6 3,4 о о 2,2 
6 41,5 51,8 44,8 12,9 13,5 19,1 
7 8,0 8,0 7,2 3,7 1,6 2,2 
8 7,5 1 ,8 7,2 6,8 12,6 21,3 
9 17,0 10,7 11 '1 15,5 25,3 29,2 

10 44,1 47,3 28,9 У5,0 95,1 93,3 
11 82,2 72,3 69,2 77,1 90,1 93,8 
12 4-1 ,;~ 31 ,Э 35,2 29,2 47,3 73,3 
13 64,9 69,6 75,3 76,8 57,1 71,9 
14 77,7 76,8 75,8 78,2 67,0 82,0 
15 30,9 36,6 28,6 32,7 28,0 19,7 
16 41 ,О 45,5 56,5 30,0 45,6 44,9 
17 25,1 22,6 25,7 35,0 34,1 29,2 
18 61 ,О 76,8 79,8 81,8 93,9 97,2 
19 62,6 61,6 63,5 86,9 77,1 93,3 
20 ~.1 2,7 1,2 4,4 3,4 0,6 
21 37,6 4(),4 45,6 61,2 63,7 60,7 
22 42,5 33,6 43,8 24,5 22,8 32,0 
23 74,9 84,8 78,9 92,4 94,5 97,2 
24 36,9 38,4 37,2 57,8 67,0 78,1 
25 33,5 39,4 48,9 86,9 92,9 86,5 
26 12,2 10,7 8,9 30,4 28,7 31,5 

Пр н м с чан н е. Здесь н в та6~1. 5: в скобhах- tшсло нзуr1енных череnов r.1eny .. 
ШOHKII, 

ции) между выборками в кувандыкской 11 кунашакской попу
ляцнях слепушанки таковы: 

Сравниваемые Кувnндыкская Сровнивасмые Кунашакская 
выборки (годы) ноnулЯI\IIЯ выборки (годы) популяция 

1974-1975 0,01 0±0,005 1975~1980 0,038±0,004 
1975-1976 0.007 ±0,005 1980-1981 о.,о29±О.ОО4 
1974-1976 0,0.15:::::0·,004 1975-1981 о., О 57 ±0,004 

Для кунашакской популяции характерны значимые колеба
ния частот целого ряда признаков по годам. По большинству 
из них изменения не имеют определенной направленности, од
нако по некоторым признакам частоты возрастают или снижа

ются. Фенетические дистанции между выборками разных лет 
в кунатакской популяции значительно больше, чем в кувандык-
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cкoii, и увеличиваются год от года (табл. 5). Все это указывает 
на заметную хронографическую изменчивость встречаемости 
неметрических признаков в кунашакской популяции. Таким об
разом, как и по морфаметрическим признакам, в разных попу
ляциях слепушанки масштаб хронографических различий по 
нсметрнчсским признакам может отличаться, однако, как это 

будет видно ниже, обнаруженные нами максимальные межгодо
вые фенетические различия не превышают размаха межпопу
ля ЦИОННЫХ. 

Встречаемость фенов неметрических признаков значительно 
варьирует в разных выборках в пределах изученного региона 
(см. табл. 5). Заметим, что учалинекая выборка не включена 
в фенетический анализ, так как невелика по объему. Напомним, 
что проявление фенов неметрических признаков в фенотипе в 
значительной степени определяется внутренней средой орга
низма, пороrовыми эффектами в ходе развития, т. е. зависит от 
поведения эпигенетической системы, или эпигенотипа по терми
нологии Уоддингтона [3]. Поэтому метод оценки фенетических 
дистанций по комплексу фенов неметрических признаков позво
ляет косвенно определить порядок эпигенетических различий 
между популяционными группировками, тем самым давая воз

можность приблизительно оценить 11 степень их генетической 
дифференциации [4, 17-19]. Основываясь на полученных оцен
ках фенетических дистанций между сравниваемыми популя
циями слепушонки, можно попытаться охарактеризовать их диф
ференциацию (табл. 6). 

Пластовекая популяция, расположенная в центре исследуе
мого региона, является фенетически наименее уникальной и в 
значнтельной степени близка к окружающим ее соседним попу
ляциям, занимая по отношению к ним промежуточное положе

ние. Наиболее сильно дифференцирована каргапольская попу
лящrя, которая, судя по масштабу фенетической удаленности от 
всех остальных популяций (возможно, за исключением пластов
екай), приближается, по-видимому, к подвидовому уровню диф
ференциации [2]. Эта группировка отличается от ближайшей 
к ней кунашакской почти так же, как и от удаленных от нее 
наурзумской и кувандыкской популяций. Несмотря на большое 
удаление (около 400 км), напротив, фенетически близки наур
зумская и кувандыкская группировки. При этом наурзумские 
зверьки значительно ближе к башкирским (баймакская попу
ляция), чем оренбургские (кувандыкская популяция). 

Исходя из полученной картины можно, на первый взгляд, 
заключить, что данные фенетических оценок не согласуются 
с результатами многомерного краниометрического анализа, так 

как слабо коррелируют с удаленностью популяций друг от дру
га. Опыт предыдущих исследований, однако, позволяет пола
гать, что фенетические дистанции между изученными популя
циями слепушанки в определенной степени отражают реальную 
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Т а б .1 и н а 5 

Частоты встречаемости фенов неметрическнх признаков черепа обыкновенной 
слепушонки в географически удаленных популяциях, % 

;. Популяция 

"' 
1 1 1 

с.., Баllмаке-1 Наурзум-1 Каргаппль- Пластов. Куuандык- Кунашак-":.: 
~: юtя ( 139) екая (88) екая (38) екая (51) екая (240) екая (~90) 

1 18,7 32,9 9,2 22,5 33.4 18,9 
2 53,2 33,0 63,2 21.6 40.2 32.1 
3 2,9 12,5 о 2,0. 3,0 2.6 
4 0,7 6,8 о 3,0 1,3 2,0 
5 0,4 2,3 2,6 6,0 3,5 0,8 
6 15,9 18,2 29,0 28,0 45,3 15.2 
7 0,7 26,7 9,3 10,0 7.9 2,6 
8 26,9 7,9 15,8 22,5 6,1 13.1 
9 46,8 30,1 44,7 41,2 13,3 22,8 

10 75,9 60,8 71,1 82,4 43,3 94,5 
11 84,2 81,3 88,2 77,5 71.5 86,3 
12 41,7 38,1 25,0 26,5 37,7 39.2 
13 9-1,6 81,3 96,1 70,6 69.9 69.1 
14 73,4 95,5 94,7 82,4 76.7 75,9 
15 1·1' 7 21 ,О 2,6 19,6 31.3 27,2 
16 41 '7 53,9 о 11,8 48,1 39.5 
17 46,0 48,3 53,3 28,9 25,0 32,9 
18 89,6 90,3 100,0 95,8 71,7 74,3 
19 83,1 78,6 40,8 77,3 63,1 85.8 
20 0,7 9,2 1,3 1,0 2,8 2.9 
21 59,7 42,1 60,5 58,8 42.9 61,9 

22 41,4 43,8 66,7 40,6 43.4 26.2 

23 92,1 86,9 100,0 82,4 78,7 94,5 
24 60,1 55,7 23,7 37,6 37,4 66,7 
25 48,2 42,6 80,3 45,1 40.6 88,6 
26 18,4 29,5 39,5 29,3 8,8 36.1 

Та б,, н и а 6 

Фенетические дистанции по комп.1ексу фенов неметрических nризнаков череnа 
между nоnуляциями слеnушонки в Южном Зауралье 

Популяция 

1 - наурзу~ская 
2 
3 
4 
5 

- кувандыкская 

- баймакекая 
- nластовекая 

- кунашакская 

6- J{rtргапо:~ьская 

- ()' 101 
0,()0:! -
n, oo:J 0,002 
о ,01)6 0,004 
O,()O:i ()' 0(\1 
о, ()()7 0,0()6 

3 

О, 106 0,095 
О, 152 ()' 124 

- 0,()83 
(),005 -
0,002 0,()()4 
O,OOG 0,008 

5 

О, 153 
О, 116 
(), 107 
О, 116 

-
0,005 

6 

(). 31. 3 
5 
о 
9 
1 

0,38 
0,2:1 
О, 18 
()' Э:3 

-



Рис. 4. Дендрит минимальных 
фенепt'tескнх дистанций между 
популяциями слепушанки (А) 
и схема вероятных путей засе· 
.1ения видом Южного Заура.1ья 

(Б): 
1-7- номера выборок (см. текст) 

А 

о 1 

// J----14' 

1 

1 
2--1 

картину их дифференциации и генетических связей [1, 2] по 
аналог!'lи с другими видами и формами грызунов. Выбрав ми
нимальные фенетическне дистанции между сравниваемыми 
парами популяций слепушонки, мы построили дендрит, который 
должен был отражать приблизительную картину родственных 
отношений сравниваемых частей населения. Как видно на 
рис. 4, а, структура дендрита хорошо согласуется с взаимным 
географическим положеннем точек (см. рис. 4, б), если произ
вольно ориентировать граф. С другой стороны, это показывает, 
что формирование популяционной структуры слепушанки было 
связано с постепенным освоением региона. 

Полученные результаты позволяют построить и вероятную 
схему заселения слепушанкой Южного Зауралья (см. рис. 4, б). 
С учетом фенетической дифференциации (см. табл. 6) выделя
ется два вероятных пути расселения слепушанки из юга-восточ

ной части изученного региона: один, по-видимому, проходнл 
через центральную часть Челябинской области, разветвляясь в 
горные районы Башкирии и на север Челябинской областн, 
а другой шел, очевидно, в западном направлении через южные 
степи Челябинской области в долины Оре'нбуржья. Каргаполь
ские зверьки из северо-восточной части региона (Курганская 
область), как уже отмечалось, фенетически резко отличаются 
от всех других, несколько приближаясь к пластовским. Поэтому 
можно предположить, что пластовекая популяция исторически 

испытывала влияние этой дифференцированной внутривидовой 
формы из Курганской области. Однако относительно небольшее 
число исследованных популяций не позволяет строго опреде
тпь этапы формирования популяционной структуры слепушанки 
н Южном Зауралье и предложенная схема, безусловно, явля
ется предварительной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование популяционной дифференциации слепушошш 
на значительной территории Южного Зауралья методами попу
ляционной морфологии и фенетики показало следующее. Попу
ляционная структура обыкновенной слепушанки предстанлястся 
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относительно устойчивой в пространстве и во времени. На это 
указывают три важных обстоятельства. Во-первых, высокое 
соответствие морфаметрического облика географическому место
положению выборок. Оно настолько велико, что позволяет ин
терпретировать результаты канонического дискриминантнога 

анализа краниометрических признаков как своеобразное запе
чатление в облике животных уникальных экологических условий 
местности, в которой они обитают. Эти результаты можно объ
яснить только тем, что ведущим фактором популяционной диф
ференциации и формирования популяционной структуры явля
ется исторически складывающаяся экологическая уникальность 

каждого местообитания. Можно также полагать, что длитель
ный отбор на максимальное приспособление популяций к уни
кальным условиям внешней среды в каждом сравнительно 
небольшом регионе привел у этого малоподвижного вида к фор
мированию специфических особенностей строения черепа в каж
дой популяции. Во-вторых, устойчивость популяционной струк
туры вида во времени подтверждается относительно высокой 
устойчивостью морфаметрического облика выборок из одной и 
той же популяции за ряд лет. Несмотря на то, что в кунашак
ской популяции хронографическая изменчивость черепных раз
меров заметно выше, чем в кувандыкской, масштаб этих меж
годовых различий не превышает межпопуляционных. Можно 
предположить, что фенатипические черты зверьков кунашакской 
популяции, расположенной почти на самой северной грающе 
ареала, в большей степени зависят от внешних условий и их 
перепадов в разные годы, чем в обитающей на юге кувандык
ской. И наконец, немаловажной причиной устойчивости попу
ляционной структуры следует считать низкую вагильиость вида. 
Мечение животных в кунашакской популяции и их повторный 
отлов в течение нескольких лет показывают, что меченые зверь

кн расселяются на очень ограниченной территории. Наибольшее 
отмеченное нами удаление молодых перезимовавших зверьков 

(самой активно расселяющейся и мигрирующей группы в попу
.шщии) от места рождения не превышает 500 м. Низкий обмен 
генетической информацией между удаленными поселения.ми 
обеспечивает, таким образом, предпосылки для эффективного 
действия отбора на наибольшее приспособление группировок к 
местным условиям и формирования тем самым устойчивой попу
ляционной структуры. 

Данные фенетического анализа не только согласуются с эти
ми представлениями, но 11 существенно их дополняют. Неболь
шое число исследованных популяций, как уже говорилось, не 
позволяет строго определить пути формирования популяционной 
структуры, однако уже имеющихся фактов достаточно, чтобы 
судить о постепенном и последовательном освоении слепушан

кой Южного Зауралья. Если морфаметрический анализ убеж
дает в длительности процесса становления и относительной ус-
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'l'Ойчивости популяционной структуры, то фенетическое сравнение 
позволяет увидеть скрытую генетическую структурированность 

вида, которая в той или иной мере отражает сложные пути исто
рического генезиса его популяций в Южном Зауралье. 
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РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ХРОМОСОМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ · 1992 

Н. М. ПРУШИНСКАЯ, В. Н. БОЛЬШАКОВ, Э. А. ГИЛЕВА 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАНИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ КОПЫТНОГО ЛЕММИНГА 

В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Грызуны-субаркты характеризуются целым рядом приспо· 
соблений к жизни в суровых условиях северных широт. У ти
пичного представителя этой группы копытного лемминга Dicro
stonyx torquatus Ра\1., 1979 наблюдается несколько поиижеиная 
плодовитость, которая компенсируется более быстрым половым 
созреванием (21-23 дня) н ранним началом воспроизводства 
попуЛяции ( подснежное размножение), сохранением половой 
потенции практически в течение всего года [ 49] . Благодаря 
этим и другим особенностям копытные лемминги населяют тун
дры Евразии (от побережья Белого моря на западе до п-ва Чу
r.:отка включительно на востоке), а также ряд островов Арктики, 
не: имея узкой приуроченности к биотопам определенного типа 

[ 11' 40] . 
Изучение морфофизиологнческих особенностей таких видов 

г.редставляет определенный теоретический интерес, так как по
зволяет полнее и глубже понять приспособление мелких млеко
питающих к условиям Севера [48]. 

Таксономические и цитогенетические особенности копытного 
лемминга заслуживают особого внимания. У этого грызуна 
необычная система половых хромосом: определение пола кон
тролируется сложным генно-хромосомным механизмом (6, 7, 
51, 52]. Веледетвне этого обнаружены фертильные самки двух 
генотипов- ХХ и ХО (6, 7], а также наблюдается сдвиг в соот
ношении полов в сторону самок как в природе [ 13, 46], так и 
при виварном разведении (9, 27, 52]. Кроме того, у евроазиат
ских представителей копытного лемминга число хромосом в 
наборе варьирует за счет перестроек робертсоновского типа и 
В-хромосом (5, 6, 9, 16, 17, 30, 33, 47]. Поэтому всестороннее 
изучение данного вида нам кажется важным, тем более что 
систематика рода Dicгostonyx требуст уточнения (8, 11, 16, 17. 
25, 40, 47]. 
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О процессах роста н развития животных можно судить по 
краниологическим признакам, тесно коррелирующим как с мас

сой и длиной тела, так и друг с другом и имеющим первосте
пенное значение в систематике. 

Подробный анализ внутри- н межпопуляционной изменчи
вости краниологических признаков у копытного лемминга в за

висимости от подвида, пола, конституции половых хромосом и 

С(·зона рождения животных из лабораторных колоний, получен
ных в виварии ИЭРиЖ УрО АН СССР, был выполнен нами 
ранее [29, 33-35]. Обнаружено влияние числа В-хромосом на 
некоторые размеры и пропорции черепа [6], а также изучена 
корреляционная структура черепа у трехмесячных самцов, са

мок ХХ и ХО, родившихся в разные сезоны года, н самцов три
надцати возрастных групп [32, 33, 36]. 

Приведен сравнительный анализ изменчивости девяти абсо
лютных значений и восьми пропорций черепа в постнатальном 
онтогенезе у двух подвидов копытного лемминга, D. t. torquatus 
Pall., 1779, и D. t. chionopaes All., 1914. Работа выполнена на 
базе экспериментального вивария ИЭРиЖ УрО АН СССР. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследованы 972 черепа D. t. torquatus и 833- D. t. cl!iono
paes из лабораторных колоний, содержащихся в виварии 
ИЭРиЖ в 1972-1976 гг. 13 основателей колоншr D. t. torquatus 
(уральский подвид) отловлены в восточных предгорьях Поляр
~~ого Урала, колония D. t. chionopaes (якутский подвид) полу
Ч(;На от шести животных с побережья губы Буор-Хая (море 
Лаптевых). 

Виварный материал имеет определенные преимущества по 
сравнению с природными выборками. Например, он дает воз
можность сформировать группы животных с известным возрас
том, что особенно важно при изучении возрастных изменений 
признаков. Известно, что половой диморфизм по краниологиче
ским признакам у многих полевок, в том числе у сибирских 
леммингов, отсутствует [37, 44, 45]. В своих предварительных 
исследованиях мы пришли к такому же заключению н по ко

пытному леммингу. Поэтому для изучения у последнего возраст
~;ой и<~менчивости размеров и пропорций черепа мы объединили 
вместе самцов и самок. Черепа животных были распределены 
на 13 возрастных групп с интервалом в один месяц, кроме по
следней, в нее вошли зверьки старше года. 

Изучено девять краниометрических прнзнаков. Длина: кон
дилобазальная ( 1), лицевой (2) и мозговой части черепа (3), 
верхней диастемы (4), верхнего зубного ряда (5); ширина: ску
Jiовая (6), мозговой капсулы в области барабанных камер (7), 
межглазничного промежутка (8); наибольшая высота чере-
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па (9). Индексы вычислял н как опюшсние абсолютного зна
чения признаi\а к кондилобазальной длине. 

Измерения черепов проводили по общепринятой методике 
[25]. Результаты количественных измерений анализируемого 
материала обработаны математически на ЭВМ «Мир» и Е-1 022 
(программы составлены И. Е. Бененсоно\1, за что выражаем 
ему свою признательность). Средние арнф'.1етические абсо.~ют
ных значений нрнзнаков и нндексов (М), их ошибки (т) 11 

коэффициенты вариации (С,.) определили по Н. А. Плохннско~1у 
[20] н Г. Ф. Лакину [15]. Помесячный прирост вычислялн в 

;\1 .• -)1.11 
процентах по формуле - XIOO [21], где М 1 -значение 

М1 
признака в предыдущий, а М2 - в последующий возрастной nе
риод. Общий прирост выражали как отношение разницы меж.1у 
значением признака у старых зверьков н лем'.1ннгов месячного 

возраста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Неравномерность роста отдельных частей черепа полевок 
установлена еще Б. С. Виноградовым [3]. Были отмечены неко
торые особенности роста и развития черепа: параметры черепа, 
связанные с ростом мозга, в течение постнатальнога онтогенеза 

изменяются сравнительно мало, н наоборот, параметры, отра
жающие рост .'llщевого отдела черепа, изменяются в процессе 

развития значительно сильнее. 

Формирование зубов происходит на ранних этапах онтоге
неза, поэтому 01111 рано достигают cвoeii максимальной вслн
чины, и следовательно, длина зубного ряда растет непропор
ционально общим размерам черепа. Особенно выделяется в этом 
отношении ширина межглазничного промежутка. У копытного 
лемминга она достигает максимальных размеров практически 

к месячному возрасту [31]. Сходная ситуация наблюдается 11 

у других грызунов: полевок [18, 21, 22, 37], сусликов [2, 23], 
водяной крысы [ 19]. 

Наши данные об изменениях в структуре черепа копытных 
леммингов согласуются с даннымн, имеющимися в литературе 

пп природным популяциям D. torquatus [25]. 
У молодых зверьков череп округлый, со вздутой мозговоii 

капсулой; лицевой отдел относнтельно короткий, швы между 

отдельными костями хорошо выражены, гребни отсутствуют; 
за глазничные отростки невелики и часто заострены. Скуловые 
дуги в двухмесячном возрасте расставлены уже относительно 

широко, но тонкие, гладкие, межглазничный промежуток отно
сительно широк. 

С возрастом очертания черепа значительно изменяются: ли
цевая часть удлиняется, относительно длиннее становятся диа

стема и носовые кости; уплощается мозговая капсула, на ее 
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~ О 2 f 1 8 m ff N ~ О 2 # 1 8 
lljJtijJOcm, ~~; 

Рис. 1. Помесячный прирост конди.юбазальной длины (1) и длины верхней 
днастемы (2) D. 1. loгqualus (а), D. t. chionopaes (б) в постнатальном онто

генезе 

крыше выделяются гребни, формируя многоугольную площадку. 
Скуловые дуги утолщаются, становятся ребристыми, шерохова
тыми (следствие развития прикрепляющейся к ним мускула
туры). В очертаниях черепа появляется угловатость, швы между 
костями прочно срастаются, а относительные размеры межглаз

ничного промежутка уменьшаются. Разрастающиеся вдоль верх
него края глазниц мощные гребни повышают прочность этой 
части черепа. Между ними по продо.'IЬной оси черепа форми
руется желобок, который по мере старения сужается и у самых 
старых особей часто становится незаметным. 

Анализ данных по нзменению абсолютных размеров черепа 
у разновозрастных зверьков показывает, что, начиная с трехме

сячного возраста, череп якутских леммингов становится заметно 

крупнее, чем у леммингов уральского подвида. По семи из де
вяти краниометрическим признаком различия статистически 

значимы по всем возрастам начиная с трехмесячного [31, 33]. 
Только по двум признакам- длине зубного ряда и наибольшей 
высоте черепа - различия не достоверны. Длина зубного ряда, 
несмотря на значительное расстояние (2500 км) между точками 
отлова основателей лабораторных колоний, одинакова у пред
ставителей обеих внутривидовых форм. Более крупные размеры 
черепа у якутских леммингов из района Тикси, чем у D. t. tor
quatus с Ямала, отмечены А. Н. Даниловым [12]. А. В. Пок
ровским [27] установлено, что при виварном разведении 
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Помесячный прирост абсолютных размеров черепа 

Возраст, мrс 

н. 
Признак 

1 

1 

1 

njn 
2 3 

1 
4 5 

1 
1 

10,0 1,0 1 ,О 0,4 
1 Кон;щлоба:~а.1ьная дт1- 1 -- - - -

на 1 ,О 2,5 ·1 '() 2,0 

Д:шна mщrвoii 
11 ,О 1 '4 0,8 0,:3 

2 частн -- - - -
черепа 0,6 1 ,G 7' 1 0,4 

Д.lИНа ~озговой 
7,8 0,6 !,;) 0,8 

3 ЧаСТ!! - - - -
4,2 1,5 ~ ') 2,:3 черепа "·-

Д.шна всрхнсii дастемы 
13,1 !,б 1.9 -1,:3 

4 - --
-0,6 1 ,9 7' 1 1,2 

Д.lИНЗ верхнего зубно-
6,9 0,9 1,1 1,3 

5 - - - -
го ряда 3,1 0,9 4,4 2,3 

Скуловая uшрина 
9,8 0,3 0,1 0,2 

6 - - -
2,4 0,1 5,5 3,4 

Ширина oб,laCTII ба-
7,7 0,8 1,0 0,0 

7 в - - - -
рабаиных ка:~~ер 0,3 2,2 3,7 1,6 

Л-\сжг лазЮ1'1Ная 
-1,0 2,8 -3,2 -1,3 

8 шнрнна -- --
0,9 -1,6 2,6 -0,9 

Нанбо.1ьшая высота чс-
6,3 -0,9 2,4 1 ,О 

9 -- -- - -
репа -1,6 1,3 4,7 2,2 

Чнс.1о иаб.1юденнii 
14 679 36 22 - - - -
63 

1 

529 37 

1 

24 

Примсчанне. В чис.ште.1е- D. /. IOГ</lla/us, знамеиате.1е- D. /. cl!ioпopaes. 

D. t. cblonopaes имеют достоверно большую массу тела, чем 
D. t. torquatus, в 30-, 45- и 90-дневном возрасте. 

Наши результаты не согласуются с данными С. И. Огнева 
[25], который показал, что черепа взрослых леммингов D. t. tor
quatus крупнее, чем черепа животных якутского подвида. В рас
поряжении С. И. Огнева была ограниченная выборка леммингов 
( 13 экз.) якутского подвида, поэтому мы склонны объясннть 
этот факт как случайное явление. Но так как в нашем распо
ряжении не было представительных природных выборок из мест 
отлова зверьков-основателей, то возможны и другие объяснения. 

Динамика возрастных изменений размеров черепа у изучен
ных подвидов различна. У D. t. torquatus значительное увс.тн1-
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Та(;лнuа 1 

у двух nодвидов коnытного лемминга, % 

В-·.зрасl'. ML'C 

1 

1 1 1 
6 

1 
7 8 9 

1 1 1 
10 11 12 

12 и 
старше 

3,5 0,3 2,2 1 '() 1 '2 1 ,4 1 • 1 0,4 
- - - - - - -

2,2 1 • 1 2.6 1,0 1 ') 0,7 0,5 0,2 ·-
~. 1 0,0 2,9 0,·1 0,7 -0,4 0,4 0,7 

- - - - -- -- -
1,8 0,4 1,4 0,2 1 ., 1 • ~г -0,7 0,1 ·-
3,8 0,5 1, 7 2,() :2,0 -3,2 2,3 0,() 
- - - - - -- --
2,9 2,2 1,6 3' 1 1. 4 -0,25 -0,2 -0,8 

5,:3 0,2 1,5 2,2 0,7 -2,0 2.~ 0,3 -- - - -- - -- - -
1, 5 2,:3 3,0 -1,0 1 '·1 -1,5 0,4 0,3 

0,8 0,1 ;\, 4 -0,1 -0,8 -0,4 0,:'\ 1 ,О 
- - - -- -- -- -
2,4 1,2 2,2 -0,7 1 ' 1 2,2 -1,6 0,8 

4,9 0,3 2,9 1 '8 0,9 -1,7 1,8 -0,7 
- - - -- --

1,9 0,8 1,3 -1,0 2,4 -1,·1 2,6 -0,4 

1,5 0,6 2,9 0,8 --2,0 0,3 1.:3 1 ,3 
- - -- - -- -- -
0,3 2,3 -2,4 2,-t 1 . 1 -0,:> О, 1 -1,0 

0,0 2.1 0,0 :з. 1 0,8 -0,7 0,5 -1,5 
- - - -- -- -- --
о ') 0,9 0,2 -0,9 -1,4 1 ') -:З,О -5,4 ·- ·-
2.9 1,6 2,0 2 ,·1 1,4 -2,6 1 '6 0,2 
- - -- - -- -
1 '1 2,3 1,9 --1,1 0,2 0,4 0,1 -0,8 

16 42 27 22 -
~5 2;1 24 49 

- - - - - - -
25 33 12 48 2-1 6 9 9 

чtннс размеров черепа обнаружено на ранних этапах его фо
р

мнрования, затем наблюдается стаби.1изация парамстров. Пе

риод интенсивного роста черепа у этого подвнда отмечается 

в первые два месяца жизни животных. Затем у трех- и пятиме

сячных зверьков рост практически приостанавливается. У
 шести

н восьмимесячных наблюдается еще два пика увеличения абс
о

лютных размеров черепа (даже межглазничной ширины). Посл
е 

этого периода помесячный прирост небольшой, тем 11е менее 

абсо,ГJютные размеры черепа продолжают увеличиваться до де

сяти месяцев, ХQТЯ и не на большие величины (от 0,7 до 2,0 %) 

(рнс. !, а, табл. !). Затем рост черепа прекращастся. о чем сви

;:степьствуют отрицательные значения прнрост
;1. 

57 



Т а б .111 ц а 2 

Изменчивость кондилобазальной длины черепа у копытного лемминга в 
постнатальном онтогенезе, мм 

,: D. t. torquatus D. t. chionopaes 
u 

n 1 
1 1 

n 1 
1 1 

.. 
о. 

"'u Lim (1 MJcm Lim (1 Alc':tn о., 

11:1::& 

1 в 21,6-27,3 2,75 25,70±0,97 4 27,3-32,1 2,25 28,83±1,13 
2 14 26,3-31,3 1,40 28,26±0-,37 63 25,4-31,8 1 ,65 28,50±0.21 
3 678 25,5-3·М 0,90 28,54±0,12 529 25,0-33,3 1 ,40 29,20±0.14 
4 36 26,3-31,7 1,29 28,84±0,22 37 27,6-34,7 1 ,62 30,53±0.27 
5 22 25,8-31,5 1,52 28,97±0,32 24 29,1-33,7 1 ':31 31,13±0,27 
6 11 28,8-32,0 1,09 29,99±0,33 25 27,6-34,7 1 •50 31,80.±0.30 
7 33 28,6-34,1 1,58 30,09±0,28 33 30,0~35,3 1 ,;33 32,14±0.23 
в 27 30,3-34,1 1 ,53 30,75±0,29 12 30,7-35,5 1 ,54 32,97±0.44 
9 22 29,1-34,4 1,62 31,04±0.34 48 31,2-35,2 1 ,47 32,66±0,21 

10 25 29,7-33,4 1 ,01 31.41±0,20 24 3.0,4-35,4 1 ,28 33,05±0,26 
11 23 28,9-33,0 1 '14 30,98±0·,24 16 31,8-34,8 0,80 33,29±0.20 
12 24 28,4-34,9 1,67 31,32±0,34 9 31,2-34,5 1 ,01 33,03±0.34 
13 49 29,3~35,0 1,54 31,44±0,22 9 31,2-34,5 1 ,01 33,03±0,34 

У якутских леммингов увеличение параметров черепа проне
ходит более равномерно. Наибольший прирост у них наблюда
ется в четырехмесячном возрасте с небольшими пикамп в 
восьми- и девятимесячном возрасте (рис. 1, б, см. табл. 1). 
У этого подвида рост черепа в основном заканчивается, видимо, 
к восьми месяцам. 

Таким образом, период увеличения размеров черепа ура.lь
ского подвида более растянут (до 9-10 мес.), чем у якутского 
(до 8 мес). Но тем не менее череп у последнего достоверно 
крупнее во все изученные возрастные периоды (рис. 2, табл. 2-5). 

Общий прирост размеров черепа по большинству признаков 
за весь изученный период онтогенеза у уральских леммингов 
оказался выше по большинству признаков, чем у якутских. Прп
ведем общий прирост (к показателю в месячном возрасте) раз
меров (числитель) и изменения индексов (знаменатель) у двух 
подвидов копытного лемминга в постнатальном онтогенезе, %: 

Подвид Прнзнакн ч~рспа (.N!! признака см. в табл. 1) 

2 3 5 6 7 в 9 

D. t. torquatus 22,3 22.9 21,0 28.2 17,1 21,9 15,1 1.3 17.1 
+O.S -0.,8 +6.5 -6,0 +0.9· -5,2 -13,4 -2.5 

D. t. cl!ionopaes 14,6 16,3 28,3 16,9 16,9 14,5 10,8 3,0 11 ,1 
+0.8 -1,3 +0.3 -1,3 +1.4 -5,0-12,3 -4,0 

У D. t. torquatus общий прпрост кондилобазальной длины, 
длины лицевой и мозговой частей черепа, скуловой ширины 
примерно одинаков (от 21 до 22,9 %). Несколько выше этот 
показатель для длины верхней днастемы- 28,2 %. Длина верх-
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Таблица 3 

Изменчивость краниологических nризнаков у D. t. chionopaes в nостнатальном 
онтогенезе 

,.: Размеры, мм Индексы, ~~ 

'"' 
n 1 

1 1 1 1 

"' о. 
"'и Lion (J M:1:tn Lim (J М±т с., 

"":Е 

Длпна ,, п ц е в о й ч а с т и череnа 

1 4 17,2-20,0 1,25 18,28±0,63 62,3-64,9 0,92 63,8±0,55 
2 63 16,6-20,7 1,05 18,3·9±0,13 62,9-66,7 0,79 64,5±0.,10 
3 529 15,7-21.4 0,89 18,67±0,12 61,3-67,2 0,80 64,6±0,10 
4 37 17,6-22,0 1,95 20,01 ±0,3Q 62,1-65,9 0'93 64,6±0,15 
5 24 18,2-21,8 0,93 20,09±0,19 62,1-66,0 0,91 64,5±0·,18 
6 25 18,3'-22,1 0,96 20,45±0,19 62,6-66,8 1,04 64,4±0,21 
7 33 19,0-22,8 0,9:3 20,54±0,16 62,2-65,7 0,96 63•,9±0,17 
8 12 20.4-22,2 0,96 20.,83±0,28 60,3-65.4 1,26 63.,2±0,36 
9 48 19,2-23,0 0,90 20,78±0,13 62,1-66,1 0,99 63,9±0,14 

10 24 19,4-22,6 0,83 21,13±0,17 61,9-66,3 1,02 63,9±0,21 
11 16 20,1-22,8 0,71 21,39±0,18 62,9-66,8 1 '12 64,2±0,28 
12 9 19,6-22,4 0,84 21,24±0,28 63,2-65,6 0,83 64,2±0,28 

>12 9 20,1-22,1 0,77 21,26±0,26 62,4-66,6 1 '14 64,3±0,38 
1 4 9,9-12,1 1,04 10,55±0,52 35,4-37,7 0,93 36,3±0.,35 
2 63 9,1-11,9 0.67 10,11±0,06 33,3-3•7,1 0,79 35,5±0,10 
:з 529 8,8-12,6 о:64 10,26±0,10 31,0-38,2 0,73 35,4±0,10 
4 37 9,7-12,9 0,65 10.,79±0,11 33,3-37.8 0,93 35,3±0,15 
5 24 10,2-12,1 0,51 11,()4±0,10 34,0-37,9 0,89 36,5±0,18 
6 23 9,3-12,6 0,68 11,36±0,14 33,1-37,3 0,90 35,6±0•,18 
7 35 10,6-12,8 0,56 1.1,61±0,10 34,3-37,8 0,99 36,1±0.,17 
8 12 10,8-13,5 0,78 12,14±0,29 34,6-39,7 1,26 36,8±0,36 
9 48 10,5-1.3,2 0,72 11,76±0,10 33,8-37,7 1,0 36,0±0.,14 

10 24 10,8-13,1 0,62 11,92±0,13 34,3-38,0 1,03 36,0±0,21 
Ll 16 11,1-12,5 0,41 11,98±0t,IO 33,2-37,7 1,23 3.5,9±0,31 
12 9 11,1-12,9 0,61 11,87±0,20 34,3-36,8 0,81 35,8±0,217 

>12 9 10,9-12,4 0,50 11,78±0.17 33,3-37,6 1,17 35,6±0.39 

Дли на верхней диастемы 

1 4 9,9-12,4 1,08 10,85±0,54 35,1-38,6 1,18 37,2±0.45 
2 63 9,1-12,6 0,80 10,78±0-,10 34,9-42,1 1,22 37,9±0,16 
3 529 8,6-13,3 0,7 10,98±0,11 32,6-40,2 1,20 38,01±0,10 
4 37 10,0-13,9 0,75 11,76±0.12 33.3-41,3 1,72 3•8,3±0·,29 
5 21 10,3-13,5 0,75 11,90±0,15 35,4-40-,4 1,34 38,2±(},2.7 
6 25 10,0-13,2 0,72 12,08±0,14 3.5,7-40,0 14,1 38,7±0,28 
7 33 11,6-14,3 0,83 12,36±0,14 33,9-42,6 1,78 38,3±0.,31 
8 12 12,1-13,8 0,70 12,73±0,20 35,9-40,6 1,35 38,6±0,39 
9 48 11,5-14,3· 0,71 12,60±0,10 35,8-40·,8 1,05 38,5±0,15 

10 24 12,0-13,8 0,47 12,78±0·,10 33,6-41,7 1,50 38,5±0.31 
11 16 11,9-13,4 0,47 12,59±0,12 35,9-40,1 1,04 37,8::;1:0,26 
1? 9 11,6-13,9 0,82 12,64±0,27 35,6-40,2 1.:в 38,3±0.44 

>12 9 11,6-13,5 0,65 12,68±0.,22 36,0-40,1 1,3З 38,3±0,44 

П .111 н а верхнего ряда зубов 

1 

\в~\ 
6,2-6,8 

1 0,29 1 6,38±0,141 21,2-24,7 
11,081 22,8±0,41 

2 6,0-7,6 о,:и 6,58±0,04 20·,9-25,8 1,06 23,1±0,14 
:~ 529 5,6-7,7 0,30 6,64±0,08 20,3-26,1 ' 1,03 2Q,9±0,08 



Пр о д о д ж е н н с т а u .1. 3 

.: Размеры, мм Индексы, % 

" 
n 1 

1 1 1 1 

.. 
с. 

"'" Lim а Mim Lim а M:=m о,. 
cg:l 

4 37 6,1-7,7 0,40 6,93±0.,06 20,9-24,6 0,85 22,7±0•,14 
5 24 6,5-7,6 0,28 7,09±0,06 21,7-24,1 0,57 22,8±0,12 
6 25 6,6-8,1 0,;)6 7,26±0,07 21,0>---26,8 1 '15 22,8±0,23 
7 33 6,6-7,8 0,31 7,17±0,05 21,1-23,7 0,87 221,3±0,15 
8 12 7,0-8,0 0,33 7,33±0,10 20,6-24,4 1,02 23,,3±(),29 
9 48 6,8-8,7 0,39 7,28±0,06 20,5-24,7 0,93 22,2±0.,13 

10 24 6,4-8,0 0,42 7,36±0,08 20,2-24,0 0,8Э 22,2±0,17 
11 16 6,9-8,3 0,44 7.52±0,11 20,9-24,7 1,40 22,6±0,35 
12 9 6.8-7,7 0,27 7,40.±0,09 20,4-23,9 0,97 22,4±0,32 

>12 9 7,0-7,9 0,28 7,46±0,09 21,6-23,9 0,64 22,5±0,21 

Ску.1овая шири!iа 

1 4 17,6-19,1 0,75 18,23±0,38 59,5-67,1 2,86 64,1±1.17 
2 63 16,5-21,0 1,02 18,66±0,13 61,3-69,5 1,88 65,3±0.,25 
3 529 16,3-22,0 1 '() 18,67±0,12 60,1-70.,7 1 ,62 64,5±(),11 
4 37 17,3-22,9 1 ,29 16,69±0,21 60,1-69,6 1 '98 64,3±0,33 
5 24 18,7-22.5 1,09 20.,35±0,22 62,2-68,1 1 ,48 65,4±0,30 
6 25 17,9-23,0 1,20 20,74±0,24 60.,6-68,2 1, 71 65,1±0,34 
7 33 18,6-22,8 0,97 20,90·±0, 17 61,9-67,6 1,82 65,0±0•,32 
8 12 20,1-22,8 1 ,26 21,17±0,3Q 59,6-66,4 2,46 64,2±0.,71 
9 48 19·,0-23,7 1 ,25 20,97±0,18 60,1-67,4 1,93 64,1±0,28 

10 24 18,5-23,5 1,21 21,47±0,25 60,9-69,9 2,02 64,9±0,41 
11 16 19,5-22,4 0,96 21,17±0,24 59,3-67,2 ?,55 63,6±0,64 
12 9 20,0-22,8 0,96 21,73±0,312 61,4-69,4 2,17 65,7±0,72 

>12 9 20,5-21,9 0,47 20,87±0,16 58,8-66,6 2,79 63,2±0.56 

Шнр ин а черепа в областп барабанных камер 

1 4 13,4-15.2 0,76 14,20±0,38 47,4-52,4 1,92 50,1±0,73 
2 63 13,2-16,8 0,71 14,24±0,09 46,4-53,9 1 ,62 50,1±0,21 
3 529 12,0-17,0 0,60 14,56±0,11 44,8-55,5 1 '70 50,4±0.15 
4 37 13•,0-16,8 0,92 15,00±0.15 45,4-54,1 2,23 49,2±0.37 
5 24 13,7-16,3 0,83 15,34±0.17 46,6-51,9 1,65 49,3±0·.34 
6 25 13,7-17,5 0,89 15,39±0.,18 43,9-52,4 1,87 48,3±0,37 
7 33 13,7-16,2 0,57 15,74±0,1-0 46,3~52,2 1 '41 49,0±0.25 
8 12 14,3-16,5 0,76 15,36±0,22 44,5-50,3 1 ,66 46,4±0.52 
9 48 14,3-17,4 0,81 15,73±0,12 44,0-51,1 1,68 48,2±0.25 

10 2! 14,7-18,0 0,91 15,99±0,19 43,5-53,0 2,10 47,8±0.43 
11 16 13,6-17,1 1 ,О 15,86±0,25 42,8-51,8 2,42 47,6±0.60 
12 9 15,0-16,7 (1,54 15,88±0,18 46,0-50,2 2,83 48,0±0.94 

>12 9 14.7-17,2 0,79 15,73±0,26 44,0-49,8 2,01 47,6±0.67 

,\\еж глазничная ширина 

' 4.0-4,6 0,25 4,33•±0.,12 12,5-16,8 1,17 15,4±0.56 ., 
2 63 3,7-4,7 0,21 4,37±0,03 11,6-17,5 1 ,О 15,3±0.13 
3 529 3,7-4,9 0,2:) 4.30±0,06 11,8-16,9 0,62 14,8±0·.8 
4 37 4,0-5,0 (),24 4.41±0.,04 12,7-15,5 0,89 14,4±0.15 
5 2~ 4,1-4.8 О, 19 4.37±0,04 12,3-15,1 0,72 14,0±0.15 



О к о н ч а н и е т а б ,,_ 3 

,.; Размеры, мм Индексы, % 

" 
n 1 

1 1 1 J 

"' с. 

"'" Lim о M;.m Lim а м т с"' 
a:I::E 

6 25 4,1-4,7 О, 18 4,36±0.04 12,6-14,8 0,65 13.7±0,13 
7 33 4,1:1-4,7 0,22 4,40-±0,04 12,2-·:5,3 0,79 13,7±0,14 
8 12 4,3-4,7 0,21 4,41±0,00 12,6-14,3 0,56 13,4±0,09 
9 48 4,0-4,7 0,23 4,3.7±0.,03 11,9-15,1 0,83 13,4±(},12 

10 24 3,9-4,8 0,18 4,31±0,03 11,9-13,8 0,51 13,0±0,10 
11 16 4,1-4,5 0,16 4,36±0,0.4 11,8-14,0 0,52 13,1±0,13 
12 9 3,7-4,8 0,41 4,23±0,10 10,3-14,7 1,24 12,8±0.41 

>12 9 4,2-4,8 0,19 4,46±0,06 12,4-15.4 1,24 13,5±0,3.0 

Нанбольшая высота черепа 

1 4 9,3-10-,8 0,65 9,90±0,32 36,6-37,1 1 • 21 34,6±0,46 
2 63 8,9-11,7 0,64 9,74±0,08 27,1-39,5 1,48 34,2±0,20 
3 529 8,5-11,4 0,53 9,87±0,00 3(),6-37.0 1,32 34,1±0,11 
4 37 9,2-11,4 0,51 1 0.,33•±0,08 29,1-36,2 1,49 33,8±0,23 
5 24 9,4-11,8 0,56 \0.,56±0,11 31,7-36,3 1,2Э 33,9±0,25 
6 25 9,6-11,7 0,51 1(},68±0,10 30,7-36,5 1,87 34,8±0,37 
7 33 10,0-12,1 (),46 10,93±0,08 32,1-35,6 0,88 34,0±0,15 
8 12 10,&--11,7 0,56 11,14±0,16 30,4-36,9 1,89 34,2±0,60 
9 48 10,2-12,2 0,55 11,0.2±0·,08 30.,5-36,6 1. 21 33,8±0•,18 

10 24 10,3-12,0 0,60 11,04±0,12 31,3-35,7 1,22 32,9±0,25 
11 16 9,8-12,2 0,51 11,08±0,13 31,3-36,3 1,42 32,6±0,36 
12 9 10.,9-12,1 0,61 11,0-9±0,20 29,4-36,2 2,24 33,5±0,75 

>12 9 10,2-11,5 0,39 11М±О,13 31,6-34,8 1,35 33,2±0,48 

него зубного ряда, ширина черепа в области барабанных камер 
п наибольшая высота черепа характеризуются примерно одина
ковым (но меньшим) общим приростом (17,1; 15,1; 17,1% соот
ветственно) . 

Для большинства краниометрических признаков якутского 
подвида характерен более низкий прирост, чем у уральского. 
Исключение составляет длина мозговой части черепа, общиii 
прирост которой у якут- ммf 
ских зверьков больше, r-,r--_,---"--.--xrf 
чем у D. t. torquatus с .щ; // 
Полярного Урала (28,3 и 1__./ ~,_--а 

Так как бо.ТJьшинство при- ... _ __./ 
знаков лицевого отдела 18,§ 

21,0% соответственно). щ; 1.1 -

ш;-. z мм 

·- -·- -~ ~--- ---·- -·--·--·- ....,. ____ -rf~lf.j 
Рис. 2. Изменение кондилоба
за:Iьной дл1ны (1) и межr.1аз
ничноii ширины (2) черепа с 
втрасто~1 у D. t. torquatus (а) 

11 D. t. chionopaes (б) 

iM- -а IIJl 

' ' 1 ' 1 J,J 
3 ,f 7 fl 1! 7/l 
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Таблица 4 
Изменчмвость краниопоrических признаков у D. t. torquatus 

в постнатальном онтогенезе 

Размеры, мм Индексы, % 

1 1 1 1 

n 
Lim (J M .. ':m Lim а М±т 

Длина лпцевой части черепа 

8 14,2-17,2 2,75 16,53±0,51 61,9-65,7 1,26 64,4±0.,44 
14 16,9-19,7 1,40 18,43±0,21 62,9-66,7 1,09 65,0.±0..30 

678 16,3-21,0 1,89 18,59±0,10 60,7-68,6 2,60 65, 12.±0, 10 
36 16,0-20.,5 1,29 18,74±0,14 60,9-67,2 1,06 65,0.0±0,18 
22 16,7-21,0 1,52 18,80±0,24 62,8-67,2 1,44 65,2±0,31 
11 18,5-21,0 1,09 19,39±Q,20 61,5-66,0 1 '19 64,7±0,30 
33 18,6-22,3 1,58 19,3о9±0,19 60,2-66,7 1,17 64,6±0,21 
27 19,6-22,2 1,5.З 19,96±0,20 61,6-66,9 1,2·1 65,0±0,24 
22 18,9-2:2,1 1,62 20,04±0,20. 62,6-66,1 1,06 64 .. 6±0,23 
25 18,5-21,6 1,01 20.,18±0,13 62·,3-66,6 0,99 64,2.±0,19 
23 18,8-21,8 1,14 20.,IO±O,l3 62,6-67,7 1,23 65,1±0.,25 
24 18,4-22,9 1,67 20,17±0,21 62,7-66,8 0,85 64,7±0,17 
49 19,3-22,1 1,51 20,3•1±0.,13 62,4-66,9 1,06 &4,6±0,15 

Длина мозговой части черепа 

8 7,4-10,1 1,32 9,18±{),47 34,2-38,1 1,2 35,6±0..42 
14 9,2-11,8 0,69 9,90±0.,18 33·.3-36,5 0,96 35,G±0,27 

678 8,Э-11,6 1,82 9,96±0,08 31,2-28,8 1,51 34,90±0,06 
36 8,7-11,4 0,59 10.,09±0,10 32,8-36,9 1,06 35,00.±0,18 
22 9,1-11,2 0,62 Ю,17±0.,1З 32,8-3.9.1 1,35 35,1±0,29 
11 9,8-11,4 0,53 10,56±0,16 Э4,0.-36,8 0,91 35,2±0,23 
13 10,0-11,8 0,55 10,61±0..10 33,3-39,8 1,17 35,4±0,21 
27 10,4-13,1 0,71 10~79±0,14 33,1-38,4 1,26 35,1±Q,a4 
22 9,9-12,3 0,79 II,OO±Q,I7 33,9-3·7,4 1,03 35,7±0.22 
25 10,3-12,1 0,53 11,2.2±0,11 3·3.4-37,2 1,05 35,8±0,21 
23 10,1-12,1 0,61 10..S6±0,13 32,3-37,3 1,42 35.,0±0,29 
24 9,9-12,1 0,75 11,11±0.,15 32,2-37,3 0,85 35,3±0..17 
49 10>,0-12,9 0,74 11,11±0.,11 33,1-37,6 1,06 35,3±0,15 

Д л н н а верхней диастемы 

8 7,2-lQ.,O 1,29 9,14±0,46 32,2-36,9 1,67 ~.4±0,59 
14 9,3-12,0 0,82 1(},34±0,22 34,6-40,0 1,56 36,6±0,42 

678 9,0.-13,6 1,31 10,51 ±0,()5 32,2-41,3 1,56 36,8±0,06 
36 9,5-12,1 0,63 Щ71±0,11 34,2-39,7 1,22 37,1±0,20 
22 9,2-12,0 0,65 10,57±0,14 34,6-38,3 1,08 36,5±0,23 
11 9,9-12,0 0,56 11,13±0,17 35,8-38,5 0,91 37,1±0.,23 
33 10,3-13,0 0,78 11,15±0,14 35,3-39.,6 1,21 37,0±0,21 
27 10,4-12,8 0,71 11,32±0.,14 33.3-39,2 1,40 36,8±0,27 
22 10,8-12,7 0,67 11,57±0.,14 35,9-39,2 1,16 37,6±0,25 
25 Ю,5-\3.,4 0,69 1.1,65±0,14 34,1-41,1 1,59 36,4±0.31 
23 10,9-12,1 0,58 11,42±0,08 35,2-38,7 0,93 3.7,1±0.19 
24 10,8-13,1 0,62 11,68±0,13 34,2~39,2 1,32 37,7±0.,27 
49 10,5-12,9 0,64 11,72±0•,00 35,2-4(),,1 1,15 37,3±0,16 



Пр о д о л ж е н и е т а б .1. 4 

.: Размеры, мм Индексы, % 
u 

1 1 1 1 

с. n с. .,., 
Lim n M±m Lim а M±m о., 

IQ:s 

Д л и н а верхнего ряда зубов 

1 8 5,5-6,6 0,52 6,38±0,18 21,6-28,0 2,27 25,0.±0,80 
2 14 6,3-7,4 0,34 6,82±0.,09 22\0t-26,3 1,48 24,2±0,41 
3 678 5,8-8,2 0,39 6,88±0,о7 22,2t-27,3 0,75 24,1±0,08 
4 36 6,2-7,9 0,40 6,98±0,0.7 19,8-28,5 1,18 24,2±0.20 
5 22 6,3-7,8 0,38 7,0.7±0,08 23,3-25,5 0,68 24.4±0.14 
6 11 6,7-7,4 0,22 7,13·±0,о7 21,5-25,3 1,09 23•,8±0.27 
7 33 6,8-7,9 0,33 7,36±0,08 22,5-24,8 0,80 23,7±0,14 
8 27 6,9-8,9 0,43 7,12±0,06 22;3-26,5 1,05 23•,9•±0:.20 
9 22 6,7-8,1 0,37 7,35±0,08 22,2-25,7 0,85 231,8±0,18 

10 25 6,8-8,1 0,39 7,41 ±0,07 21,7-25,6 0,88 23,,5±0•,18 
11 23 6,6-8,6 0,41 7,38±0,08 22,0-26,1 1 '15 23,8±0.,24 
12 24 6,7-8,3 0,48 7,40±0.,10 21,7-25,8 1 ,о 23,5±0,20 

>12 49 7,0-8,2 0,37 7,47±0,05 22,2-25,7 О, 78 23,8±0,11 

Скуловая ширина 

1 4 14,8-18,1 1,50 17,11±0,53 63,9-68,5 1,45 66,4±0·.55 
2 14 17,2-20,5 0,95 18,79±0,25 63,8-69,5 1, 77 66,5±0.51 
3 678 16,5-21,6 0,98 18,84±0,12 00,2-71,8 1,80 66"0±0·.20 
4 36 16,7-21,0 1,04 18,91±0,17 61,2-70.,2 2,15 65,6±0.36 
5 22 16,7-21,5 1,37 18,88±0;29 61,3---68,2 2,16 65,0±0,46 
6 11 18,6-20.,9 0,64 19,81±0~19 64,0-68,2 1 ,21 66,1±01,36 
7 33 19,3-22,6 1 '16 19,87±0,20 62,1-68,7 1, 74 66,1±0 .. 31 
8 27 19,9-22,3 1,32 20,44±0,25 62,0--71,7 2,58 66,2±0•,53 
9 22 18,9>---23•,3 1,36 20,80,±0,29 63,1-73.,8 2,34 67,0±0,50 

10 25 19,2-22,3 0,80 20,98±0,16 62,5-71,4 2,13 65,6±0,42 
11 23 18,6-22,8 1,09 20,63±0,23 63,4-69,9 1, 78 66,2±0,37 
12 24 19,8-23,9 1' 17 21,0±0,24 6(),8-72,1 2,46 67.0±0,51 

>12 49 19,8-23,5 1,19 20,86±0·,17 62,7-71,3 1,86 66,5±0•,27 

Ширина в области барабанных камер 

1 8 11,2-14,1 1,44 131,3·1±0,51 49,8-54,2 1,48 51,8±0,52 
2 14 13,1-16,2 0,61 14,33±0,18 48,7-65,2 1, 77 51,7±0.51 
3 678 9,6-16,5 0,70 14,21±0,10 33,2-72,9 1 '70 49,70±0.15 
4 36 13·,1-16,5 0,76 14,35±0.,13 46,6-55,2 1,87 49,8±0,31 
5 36 13,1-16,7 0,90 14,35±0,19 46-,2-52,7 2,96 50,0·±0,63 
6 11 14,0~15,3 0,35 14,56±0,11 46,2-51,,4 1,21 49·,8±0,52. 
7 33 14,1-16,3 0,77 14,6-5±0,13 45,7-52,4 1,60 48,8±0.,28 
8 27 13,8-17,5 1,03 15,07 ±0.,2() 44,,5-53,3· 2,0 49,0±01,38 
9 22 13,8-17,4 1,05 15,19±0,22 44,7-54,2 2,67 49,0±0,57 

10 25 IЗ,Q-16,3 1' 15 14,88±0,23 41,1-51,9 2,16 46,6±(),43 
11 33 13,7-16,2 0,73 14,93±0,15 45,4-52,5 2,15 45,9±0·,45 
12 24 13,8-17,3 0,86 15,12±0"18 44,2-52,1 2,03 49,1±0,41 

>12 49 14,2-17,6 0,82 15,32±0·,12 44,4-53·,5 1,90 48,8±0.27 



О к о н ч а н н е т а б л. 4 

..: Размеры. мм Индексы, % 
<.) 

1 1 1 1 

., 
n о. 

~<.) Liш (J M±m Lim а м т -., 
111:1 

М.сжг.1азннчная ш ир н н а 

1 8 3,6-4,1 0,20 3>,93±0,07 12,2-16,5 1 ,83 15,4±0,65 
2 14 3.,4-4,1 0,23 3,89±0.0б 11,8-15,3 1 '13 13.,8±0,30 
;{ 67В 3.3-4,8 0,22 4,00±0,0>6 11,6-16,6 1 ,В2 1-4,01±0,07 
4 36 3,3-4,4 0,2В 3,87±0,0>5 11.,4-15,7 1 ,04 1314±0,17 
5 22 3.4-4.3 0,25 3·.82±0,05 11,8-15,4 1,00 13,2.±0,21 
6 11 33-4,1 о.2з 3·,В2±0,07 11,4-13,9 2,0В 12.,7±0,18 
7 :\з 3.6-4,·1 0,28 3,90±0,05 11,5-15,8 0,85 13,0±(),15 
в 27 3,4-4,3 0,23 3,,90±Q,Q4 11,1-15,4 1 ,о 12,7±0,19 
9 22 3.4-4,5 0,26 4,02±0,06 10,9-15,1 (),91 13,0.±0•,19 

J() 25 3.8-4,3 0,23 4,0.5±0,05 11,6-15.2 0,84 13,0±0,16 
11 2J 3,7-4,6 (),26 4,00±0.,05 11,1-15,0 1 '15 13"6±(),24 
12 24 3.5-4,5 (),32 4,04±(),06 11,1-15,2 1 '17 13,3±0,24 

>12 .J9 3,5-4,5 0,25 3,98±0.04 11,3-14,5 О,В6 12,7±0,12 

Нанбольшая высота 

1 8 7,7-9,6 1 ,02 9,35±0,36 315,0-38,1 0,99 36,4±0,35 
2 н 9,3-11.3 О, 11 9,94±0,11 33,2-37,4 1' 12 35,2±01,30 
э 67В 9,0-11,0 0,49 9,8б±0,,08· 31,5-38,8 1,90 34,5±0,10 
4 36 8.4-11,6 0,52 10,09 ±01.09 32,4-36,9 1 ,20 30,0±0,20 
5 22 9,2-11,2 0,57 9,99±0,12 31,9-36,5 1 ,40 34,5±0,30 
G 11 9,7-11,0 0,32 1 (),28±0., 1 о 32,4-36,1 0,72 34,3±(),29 
7 3:~ 10,1-11,5 0,52 10,44±0,09 32,,5-3>6.4 1 ,06 34,8±0,19 
в 27 10,1-11,9 0,57 10,90±0,10 33,1-36,2 0,9:3 34.,7±0.18 
9 22 10,0-11,7 0,40 10,65±0,1 1 33,3-38,5 1 ,52 35,2.±0,32 

10 25 10,3-11,7 0,35 11,Q5±0,07 33,4-36,7 0,89 34,7±0,20 
11 23 9,7-11,4 0,46 10,76±0,10 33,0-36.7 1 ,07 34,4±~.22 

12 24 10:,5-12,8 0,56 1 0,93±0·, 11 3-3,1-37,4 1,01 35,5±0•,26 

'> 12 49 10·.2-12,0· 0,46 10,95±0,06 32,9-37,4 1,01 34,7±0.15 

черепа имеет низкий прирост ( 14,5-16,9 %) , а мозговая часть 
нез11ачительно увеличивается в высоту (на 11,1%) и ширину 
(на 10,8%), то общий прирост кондилобазальной длины черепа 
якутских леммингов осуществляется в основном за счет удлине

ния мозговой капсулы (общий прирост ее составляет 28,3%). 
Особо следуст отметить стабильность межглазничной ширины 

черепа. У обоих подвидов этот признак имеет минимальный 
общий прирост ( 1,3-3,0%), т. е. уже к месячному возрасту он 
стабилизируется, достигая своего максимального значения, и 
пrактически не изменяется с возрастом (см. табл. 2-4, рис. 2). 

Таким образом, общий прирост размеров черепа у D. t. tor
quatus примерно одинаков как в длину, так и в ширину, причем 
ГJ относительно равной мере Н<lu.ilюдается прирост 11 .1ицевой, 
11 мозговой частей. У D. 1. chionopacs общий прирост черепа 



Рис. 3. Помеся•tный прирост межrлазни'lной ширины 
у D. t. torquatus (а), D. t. chionopaes (б) 

осуществляется за счет удлинения его мозго

вой части, а прирост большинства ос~альных 
параметров значительно меньше. У обоих под
видов общий прирост д•lИНЫ зубного ряда 
практически одинаков и очень рано происхо

дит стабилизация размеров межглазничной 
ширины. 

Динамику возрастных изменений согласо
ванно отражает помесячный прирост размеров 
черепа (см. рис. 1-3, табл. 1). Следует отме
метить, что при изучении возрастных измене-

-'1 -2. (/ г 1; 5 

l7jll.tjltlCm, % 

ний черепа у обеих форм мы имеем дело не с прямым слежением 
за одними и теми же особями в процессе развития, а с выбор
ками, относящимися к определенному возрасту. Поэтому при 
оценке прироста отдельных параметров черепа по малым вы

боркам в силу случайных причин и индивидуальной изменчи
uости могут появляться также и отрицательные значения, что 

н наблюдается в нашем случае. Максимум прироста приходится 
на первые месяцы жизни зверьков. Однако, если небольшая 
относительная скорость прироста большинства из изученных 
параметров у номинативного подвида наблюдается на втором 
месяце жнзни, то у якутского в основном на четвертом. Этот 
факт особенно наглядно иллюстрирует графики помесячного 
nрироста некоторых наиболее важных признаков (см. рис. 1, 3). 
Анализ кривых приводит к следующим заключениям. Общая их 
особенность- значительная скорость прироста в первые месяцы 
жизни и замедление темпов прироста к старшим возрастам. 

Другая важная черта- относительная неравномерность приро
ста разных признаков по мере их формирования. Иными слова
ми, как уже отмечали, отдельные параметры черепа изменяют

ся неравномерно, даже если сделать значительную скидку на 

влияние случайных факторов формирования выборок. В связи 
с последним замечанием хорошей иллюстрацией могут служить 
кривые помесячного прироста размеров ширины межглазнич

ного промежутка (см. рис. 3). Относительное постоянство раз
меров этого признака вполне очевидно. Об этом говорит уже 
то, что общий прирост признака от месячного возраста до мак
симального низок ( 1,3-3,0%). В то же самое время остальные 
размерные показатели черепа с возрастом заметно увеличи

ваются. 

Полученные факты позволяют с разных позиций охаракте
ризовать возрастные изменения черепа копытного лемминга. 
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Значение коэффициентов вариации кранио.11оrических признаков 

Возраст, 

No 
П/П Признак 

1 1 1 1 
1 2 4 5 6 

1 Кондилобазальная дли- 10,7 5,0 4,5 5,2 3,6 
на 7,8 5,8 .'5,3 4,2 4,7 

2 Пли на лицевоii части 8,8 4,4 4,4 5,9 3,4 
черепа 6,9 5,7 9,6 4,6 4,8 

:3 Длина мозговой части 14,4 7,0 5,9 6,0 5,0 
черепа 9,8 6,7 6,0 4,6 6,0 

1 Длина верхней диастс- 14 ,1 7,9 5,9 6,1 5,1 
9,9 7 ,·1 

-
6,3 6,0 мы 6,3 

5 Длина верхнего ряда З, 1 5,0 5,.1 5,4 3,0 
зубов 4,5 5,2 5,7 т,о 5,0 

8,7 5,0 5,5 7,2 " ? 
6 

,),_ 

Скуловая ширина 4,2 5,G 6,5 5,4 5,8 
7 Ширина в о6,1аСТИ ба- 10,8 4,7 5,3 б ') ·- 2,4 

рабаиных камер 5,4 5,0 6,1 5,5 5,8 

8 
5,1 6,0 7,3 6,6 6,0 

Межглазничная ширина 5,8 4:7 5,5 4,3 п 

9 Нанбо.1ьшая высота 
10,9 4, 1 5,2 5,7 з, 1 
6,7 6,6 5,0 5,3 4,8 
8 14 36 22 16 

Чис.1о набюодеинii -7 63 ·37 :;т 25 

П р и :1.1 е ч а н н е. Не а!..:.1ючсны трех,1есячные, так как выборка в этой групnе на 
T('.il' --- Hi\yH:KIIЙ, 

ТJз\tенения размеров черепа с возрастом у изученных подвидов 
но~ят разный характер, заключающийся в том, что у D. t. chio
tlopaes наблюдаются быстрый рост в первые месяцы и быстрая 
стабилизация большинства признаков, а у D. t. torquatus фор
мированис основных размеров черепа происходит раньше, но 

ш·риод перехода к полной стабилизации параметров более 
f.Ji.1Стянут, что приводит к тому, что к концу полного формиро
вания череп якутских зверьков становится значительно круп

ы•е, чем ямальских. 

Наблюдаемая разница в динамике не может быть с уверен
ностью приписана лишь их подвидовой принадлежности. Однако 
большие размеры черепа D. t. chionopaes не вызывают сомне
ний, так как они наблюдаются у зверьков всех возрастов, начи
ная с трехмесячного. 

66 



Таблнца 5 
у двух подвидов копытного лемминга разного возраста 

мес. 

7 
1 

8 
1 

9 
1 

10 
1 

11 
1 

12 
1 

>12 

5 ') 5,(1 5,2 3,2 5,7 5,3 4,9 
4,1 4,7 4,5 3,9 2,4 4.1 3,1 
5,7 5,1 4,6 3,3 3.7 5,1 4,5 
4,5 4,6 4,3 ~ 3,3 4,0 3,5 
5,2 6,5 5 ·} 4,7 5,6 6,7 6,6 
-1 ':1 6,4 б,О g-;5 ·- 3,4 5,1 4,8 
7,0 6,:3 5,8 5,9 3,3 - •l .J, . .J 5,4 
6,7 5,5 5,G 3,4 3,7 -

5,Т 6 Г-,CJ 

4,6 5,9 5,1 4,5 6,6 6,5 4,9 
4,:-1 4,G 5.3 5,6 5,9 :1,6 ::>,8 
5,8 6,4 6,5 3,8 5.:~ 5,6 5,7 
4,6 5,9 6,0 - 4,5 и 3,3 5,6 
5 ') ·- 6,8 6,9 7,7 4,9 5,7 5,3 
3,6 5,0 5,1 5,8 6,:3 т:з 5,0 
7,'2 5,9 6,4 5,7 6,6 7,9 6,2 
5.0 4,8 5,Т 4,5 3,5 9,6 4,2 
4,2 5,4 4,2 3,2 4,2 5,2 4,2 
5,2 5,0 4,9 5~ 4,6 =---; 

V,·J. 3,6 
42 27 22 25 2:3 24 49 
з:з 12 48 24 Т6 9 9 

порядок величнн бо.'lьшс, чем в остальных с.1учаях; в 11НСлнте~1е- уральский, зна:\fена~ 

Важно в этой связи рассмотреть изменчивость параметров 
черепа в отногенетическом аспекте. Нужно учитывать тот факт, 
что в первый месяц жизни зверьки растут очень быстро и в это!i 
выборке могут быть представлены несколько разные стадин 
развития черепа, что ведет к некоторому искусственному уве

личению вариации. Большие коэффициенты варнации действи
тельно наблюдаются по большинству признаков в выборках 
месячного возраста у обоих подвидов. Поэтому лучше рассмат
ривать изменчивость признаков, начиная с выборки двухмесяч
ного возраста. 

Анализ значений коэффициентов вариации (табл. 5) всех 
признаков у обоих подвидов показывает, что начиная с двух
месячного возраста уровни изменчивости размеров отдельных 

nризнаков колеблются в небольших пределах случайным обра-
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зом. Например, коэффициенты вариации кондилобазальной 
длш1ы черепа у обоих подвидов колеблются по возрастам от 
3,2 до 5,3% у D. t. torquatus и от 2,4 до 5,8 у D. t. chionopaes. 
Коэффициенты вариации других признаков варьируют несколь
ко больше, но в пределах 6-8 %. Это типичный уровень вариа
цшr краниометрических признаков для млекопитающих (50]. 
Можно предположить, что с возрастом вариация признаков 
будет несколько уменьшаться, однако на нашем материале это 
не прост:~живается. Даже наиболее старые зверьки имеют при
мерно тот же уровень вариации признаков, что и двухмесячные. 

Существенных различий в изменчивости по отдельным призна
кам при попарном сравнении подвидов не обнаружено. 

Пропорции черепа (см. табл. 2-4) более стабильны и с воз
растом изменяются меньше, чем абсолютные значения призна
ков. Череп номинативной формы характеризуется относительно 
нропорциональным увеличением лицевой и мозговой частей, но 
при этом происходит заметное уменьшение относительной вели
чины мозговой капсулы и удлинение диастемы. Череп якутских 
зверьков в процессе развития имеет тенденцию к несколько 

нспропорциональному увеличению лицевого отдела по сравне

нию с мозговой частью. Кроме того, уменьшение относительных 
размеров мозговой капсулы у него выражено в меньшей степени. 

Как и следовало ожидать, с возрастом сильно уменьшается 
индекс ширины межглазничного промежутка, причем примерно 

на одинаковую величину у обоих подвидов ( 13,4 % у D. t. tor
quatus и 12,3% у D. t. chionopaes). Обе формы характеризу
ются пропорциональным увеличенем размеров скуловой шири
ны. Однако относительная величина этого признака значимо 
меньше у якутской формы практически во всех возрастных 
группах. 

Н. Н. Воронцовым [4] было показано, что при переходе 
грызунов от белкового к клетчатковому корму уменьшается раз
мер мозговой капсулы и удлиняется лицевая часть черепа, осо

бенно ростральная. Копытные лемминги, основной пищей кото
рых являются грубые корма (осоки, пушица, полярные древес
ные растения и т. д.) [13, 14, 39], характеризуются типичнымн 
чертами строения черепа грызунов- потребителей клетчатко
пой пищи. Скуловые дуги широко расставлены, довольно мощ
ные, что связано с развитием жевательной мускулатуры, обес
печивающей значительные усилия при перетирании исключи
телыю растительного корма. Питание постоянно обильными, 
легко добываемыми кормами, кроме относительного уменьше
ния размеров мозговой капсулы (особенно к старшим возраст
ным группам), обусловливает у леммингов усиление прочности 
меж г :Jазнич1юго промежутка ( ei·o возрастная стабильность, 
несомненно, связана с особой важностью этого признака для 
биохимических свойств черепа) за счет появления межглазнич~ 
ных «ребер жесткости», а также других гребней на черепе. Такие 
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закономерности проележены 11 на других видах грызунов [2, 10, 
18, 19, 32, 37, 43]. 

В связи с изучением возрастных изменений копытного лем
минга в условиях вивария существует возможность подойти к 

решению задач, связанных с выделением критериев возраста 

для определения возрастных групп на природном материале. 

Н силу неравномерности роста и развития костей 11 частей чере
па их соотношение [ 1, 3] и общая «степень зрелости» черепа 
[21] могут служить основой для разработки критериев опреде
•lения возраста. 

Возраст природного материала определяют, как правило, по 
целому комш1ексу признаков, которыми являются масса и раз

меры тела, сточенность зубов, окостенение скелета, степень 
срастания черепных швов, состояние генеративных органов, 

тимуса и т. д. Этот подход весьма оправдан, хотя и дает очень 
приближенные результаты. 

У копытных леммингов из природных популяций по оценке 
массы и длины тела, стадии линьки шкурки и другим призна

кам выделяют четыре возрастные группы [13]: I- молодые 
(1 мес), II- полувзрослые (до 3-4 мес), III- взрослые 

(4-8 мес}, IV- старые (обычно зимовавшие особи, 9-10 мес 
и более). Сведения о размерах черепа взрослых и перезимовав
ших (старых) животных не многочисленны. Обычно указыва
ется только кондилобазальная длина [11, 14]. Имеются сведе
ния и о некоторых других размерных признаках черепа зверь

ков этой возрастной группы [12, 25, 41, 45, 47]. 
В связи с изложенным мы сделали попытку сравнить полу

ченные нами данные о возрастных изменениях размеров и про

порцнй черепа копытного лемминга из лабораторных колоний 

(табл. 6) с литературными данными по природным популяциям 
этого вида. 

Сравнение наших и литературных данных показывает в 
основном соответствие оценок возраста для возрастных групп 

животных из природных популяций, приведеиных Т. Н. Дунае
RОЙ [14], и для лабораторных колоний леммингов. Несмотря на 
незначительный процент ежемесячного прироста параметров 

черепа с 5-8-месячного возраста, череп копытного лемминга 
продолжает увеличиваться (за исключением ширины черепа в 
области барабанных камер и ширины межглазничного проме
жутка) до старости, что характерно и для некоторых других 

видов грызунов: полевки-экономки [24], серого сурка [43], 
малого суслика [2]. Тем не менее основных размеров взрослых 
животных череп копытных леммингов достигает в возрасте 

8-9 мес. Конкретные данные по размерам черепа разновоз
растных леммингов, приведеиные нами, могут быть использова

ны в качестве дополнительных критериев возраста зверьков, 

относящихся к возрастным группам молодых, полувзросдых 11 

взрослых животных (см. табл. 6). Наибольшую перспектину 
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Размеры черепа D. t. lorquatus (числитель) и D. t. chionopaes 
разного возраста, мм 

N• 
Возраст, 

П/П Признак 

2-3 4-9 

Кондилобазальная дли- 22, 70±0,97 28,53±0,12 29,88±0, 12 
на 28,83± 1 '13 29, 12±0, 15 31,51 ±0,28 

16,53+0,51 18, 58±0, 10 19,35±0,08 
2 Длина лицевой части 18,28±0,63 18,65±0, 12 20,32±0,23 

9, 18±0,47 . 9,96±0,08 10,50±0,05 
3 Длнна \1Озговой части 10,55±0,5~ 10,24±0, 10 11,27±0,13 

4 Плнна верхней диасте- 9,14+0,46 10,51 ±0,08 11 ,05±0,05 
~ы 10,85±0,54 10,96±0, ll 12,09±0, 15 

5 Длина верхнего ряда 6,38±0, 18 6,88±0,07 7' 15+0,03 
зубов 0,38±0, 14 6,63±0,08 7' 12±0,07 

6 Скуловая шнрнна 
17,11±0,53 18,84±0, 12 19,73±0,10 
18,23± О, ~\8 18,67 ±0, 12 20,45±0,23 

7 Ширина в об.1астн ба- 13,31 ±0,51 14,21 ±0, 10 14.68±0,07 
рабаиных ка~ер 14,20±0,38 14,52±0,11 15,38±0, 16 

8 Меж г .1азннчная 
3,93±0,07 4,00±0,66 :3,89±0,02 

ширина 4,33±0, 12 4,31 ±0,06 4,39±0,04 

9 Наиболыная высота че- 9,35±0,36 9,85±0,08 10,39±0,01 
репа 9,90±0,32 9,86±0,09 10,66±0, 10 

Число иаб.1юдений 
8 692 151 

---l- 592 --тзг 

нмеет при определении возраста оценка скульптурированности 

чtрепа. Специальная разработка оценочной шкалы «степени 
зрелости» черепа [21] не входила в нашу задачу. Однако осо
бенности формирования костных гребней, изменение конфигу
рации костей, а также степень их срастания позволят, на наш 
n::sг.1яд, выработать достаточно надежную шкалу определения 
прннадлежности природных зверьков к той или иной возрастной 
группе. 

Выявленная в лабораторных колониях леммингов в те или 
нные возрастные периоды общая зрелость черепа соответствует 
данным, полученным на природных популяциях. Поэтому наши 
краниометрические данные по конкретным виварным колониям 

двух форм леммингов могут быть использованы как допол
нительные критерии определения возраста животных в при

роде. 
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Т а б .111 ц а б 

(знаменатель) 
(М±т) 

мес. 

10-12 

31,:24±0,15 
32,90±0,24 

20,15±0,10 
21,05±0, 18 

11 ,06±0,07 
11,8.J±O,l3 

11 ,58±0,07 
12,65±0,18 

7,40±0,05 
7,35±0,08 

20.,87 ±0, 12 
21 ,20±0,23 

14,98±0,11 
15,81 ±о-:-пг 

4,03±0,03 
4,34±0,06 

10,91 ±0,05 
11,04±0,13 

7'2 

>12 

31 ,44±0,22 
33,00±0,34 

20,31 ±0,13 
21,21 ±0,26 

11,11 ±0, 11 
11,78±0,13 

11,72±0,09 
12,68±0,22 

7,47±0,05 
7 ,46±0,05 

20,88±0, 17 
20,87±0,16 

15,32±0,12 
15, 73±0,26 

3,98±0,04 
4,46±0,06 

10,95+0,06 
11 ,00±0, 13' 

-19 
-9-

Таким образом, возрастные изме

нения в размерах, пропорциях, струк

туре черепа и характере прироста его 

отдельных элементов имеют ряд спе

цифических черт у изученных подви
дов. Эта специфичность сопровожда
ется, как правило, высокой внутригруп

повой коррелированностью большинст

ва краниометрических показателей у 
обеих изученных форм копытных лем
мингов [32, 36]. Аналогичные высокие 
корреляции обнаружены и у поле
вок [ 15, 38, 42] . 

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы. 

l. Полувзрослые, взрослые и старые 
особи якутской формы D. t. chinopaes 
имеют более крупный череп, чем D. t. 
torquatus с Полярного Урала, причем 
разница с возрастом несколько увели

чивается. Череп копьrrных леммингов 
растет в основном до 8-9 мес. Наибо
лее интенсивный рост наблюдается в 
первые месяцы жизни, затем он посте

пенно замедляется, одновременно на

чинается формирование гребней и уси
ление скульптурированности черепа в 

целом. 

2. Общий прирост размеров черепа 
на проележеином отрезке постнаталь

наго развития выше по большинству 
признаков у номинативного подвида. 

Максимальный прирост у D. t. tor
quatus приурочен к двухмесячному, а у D. t. chionopaes к четы-
рехмесячному возрасту. 

3. Возрастные изменения пропорций носят слабо выражен
ный характер. Наблюдается векоторая непропорциональность 
роста мозговой капсулы и лицевого отдела: с возрастом отно
сительные размеры мозговой капсулы уменьшаются, а относи
тельные размеры лицевого отдела увеличиваются, что касает

ся в первую очередь длины верхней диастемы. Межглазничная 
ширина достигает максимального размера к месячному возра

сту, поэтому ее индекс с возрастом уменьшается. 

4. Вариабельность краниометрических признаков копытного 
лемминг.а относительно невелика и не зависит от возраста. 
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МОРФОЛОГI1ЧЕСIОЯ 11 ХРО.~\ОСО:\1!-IАЯ ИЗМЕIJЧIIВОСТЬ 
МЕЛКИХ МЛЕКОШIТ.'\ЮЩIIХ · 19~2 

А. В. БОРОДИН 

ПОСТРОЕНИЕ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ 

КЛАССИФИКАЦИй РЕЦЕНТНЫХ 

И ИСКОПАЕМЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ 

ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИй 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

Построение классификаций компьютерными методами, как 
правило, предполагает, что все операционные таксономические 

единицы подразумеваются существующими на одном времен

ном срезе. Поэтому невозможно построение дендрограмм, 
включающих как современные, так и ископаемые формы, так 
как в одних случаях ископаемые формы могут представлять 
тупиковую ветвь развития, а в друго:'УI- предковую форму ка
кого-либо современного таксона. Данные палеонтологии могут 
использоваться при анализе дендрограмм в тех случаях, когда 

в качестве исходных используются признаки современных жи

вотных на разной стадии морфологической сложности и эво
люционировавших в исследуемых таксанах по одним законо

:'Уiерностям. Палеонтологические данные в этом случае служат 
для проверки узловых точек. Хорошим объектом для подобных 
исследований являются полевки. 

В эволюционной биологии все шире применяются кладнети
ческий подход и компьютерные методы построения филогении. 
Примерам является пакет программ PHYLIP, созданный Фель
зенштейном [10]. Он предназначен для построения и анализа 
филагений на основании разных типов исходных данных. 
На выбор объектов для нашей работы повлияло появление но
вых нетривиальных данных по ДНК-ДНК-гибридизации неко
торых видов родов Alticola и Clethrionomys ;[5]. Пользуясь 
случаем, автор приносит благодарность Э. А. Гилевой за по
мощь в освоении пакета программ и за критические замечания 

в ходе обсуждения результатов работы. 
Филагения подтрибы Clethrionomyina (как, впрочем, и всего 

подсемейства Microtinae) не может считаться удовлетворитель-
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но изученной хотя бы потому, что ее систематика претерпевает 
периодические преобразования. Это проявляется 'и в сущест
венных изменениях ранга уже известных таксонов и в перво

описаниях новых видов '[ 4, 6-8]. Поэтому любой материал, 
дополняющий или позволяющий проанализировать с новых по
зиций уже известную информацию о филагении и эволюции 
этой группы, представляет несомненный интерес, тем бо.1ее что 
результаты подобной работы ~1огут сказываться на пон1в1анин 
филагении и таксанов более высокого ранга. 

В работе использованы шесть видов полевок: Clethrionomys 
glareorlus, С!. rutilus, С!. rufocanus, Alticola macrotis lemminus, 
А. argentatus, Dicrostonyx torquatus. В качестве внешней груп
пы была выбрана лабораторная форма Mesocricetus auratus. 

Традиционная основа систематики полевок - ко:-шлекс мор
фологических признаков, среди которых основная нагрузка при
ходится на признаки, описывающие внешний вид зверьков 
(экстерьер), признаки, характеризующие особенности черепа 
и зубов. Поэтому для получения дистанций, отражающих сте
пень сходства интересующих нас видов, выбрали признаки, 
использующиеся для построения определительных таблиц и вхо
дящие в диагноз видов. Существенный недостаток- не всегда 
диагностичные признаки какого-либо таксона обсуждаются в 
описании других таксонов. Это привело к некоторой потере 
информации, так как мы были вынуждены остановиться только 
на признаках, обсуждающихся в описании всех выбранных 
видов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРОГРАММ 

Из всего многообразия возможностей пакета PHYLIP мы 
выбрали две программы обработки дискретных признаков: 
DOLLOP и PENNY. На наш выбор повлияло и то, что в этих 
программах на результат не сказывается порядок видов в во

димой матрице. Как и в большинстве программ пакета, рабо
тающих на данных по дискретным признакам, в них заложен 

принцип парсимонии, т. е. минимизации числа эволюционных 

преобразований признаков. Поскольку нам неизвестны публи
кации на русском языке с использованием указанных программ, 

будет целесообразно дать их краткую характеристику, основы
ваясь на документации па кета программ 1 [ 10]. 

Метод, лежащий в основе програ\IМ DOLLO и DOI..LOP, 
назван в честь Л. Долло, поско.1ьку он одним из первых от· 
метил, что в процессе эволюции значительно труднее приобре

сти сложные свойства, чем утратить их. Алгоритм объясняет 
наличие состояния 1 путем разрешения одного перехода от ан
цестрального состояния от О к 1 и многих воз:-.южных реверсий 
от 1 к О. Программа пытается минимизировать число необхо
димых реверсий. Условия, предъявляемые методом: 
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l. Мы знаем, какое состояние является анцестральным. 
2. Признаки эволюционируют независимо друг от друга. 
3. Различные линии развития эволюционируют независимо. 
4. Возможность будущего изменения О_. 1 мала в рамках 

эволюционного времени. 

5. Возможность реверсий также мала, но больше, чем воз
можность прямых изменений, так что многие реверсии более 
легко осуществимы по сравнению с одним прямым изменением. 

6. Сохранение полиморфизма для обоих состояний (О и l) 
весь:vrа невероятно. 

7. Длины сегментов истинного дерева не настолько нерав
ны, чтобы два изменения на протяжении длинного сегмента 
были настолько же вероятны, как одно на коротком. 

Другой режим работы программы DOLLOP основан на ме
тоде парсимании сохранения полиморфизма для обоих состоя
ний. Метод предполагает, что мы можем объяснить модель 
состояний не более чем одним происхождением (О_. l) состоя
ния l с сохранением полиморфизма на протяжении многих сег
ментов дерева (насколько это необходимо), сопровождаемого 
потерей состояния О или l, где необходимо. Программа пыта
ется минимизировать общее число полиморфных признаков, 
где каждое полиморфное состояние считается один раз для 
каждого сегмента дерева, в котором оно находится. Требова
ния метода по первым четырем пунктам такие же, как в пер

вом случае, и принципиально отличаются в последующих: 

5. Сохранение полиморфизма маловероятно, но все же бо
лее вероятно, чем прямые изменения, так что легче предполо

жить больше полиморфных состояний, чем даже одно допол
нительное прямое изменение. 

6. Когда состояние l достигнуто, проявление состояния О 
вновь совершенно невероятно, гораздо менее вероятно, чем мно

жественное сохранение полиморфного состояния (полимор
физма). 

7. Длины сегментов истинного дерева не настолько неравны, 
что нам легче предположить сохранение возможности событий, 
происходящих в обоих из двух длинных сегментов, чем сохра
нение одного в коротком сегменте. 

Таким образом, первый вариант программы допускает мно
жество реверсий признаков в ходе эволюции и невозможность 
повторного достижения прогрессивного состояния, а второй 
отрицает, по сути дела, возможность возврата признака в ан

цестральное состояние, предполагая сохранение его полиморф
rюсти на длительных отрезках. 

Программа PENNY находит все наиболее парсимоничные 
филагении по дискретным признакам, проявляющимся в двух 

состояниях по .критерию Wagner, Camin-Socal и смешанному 
критерию парсимании [10]. 

Метод парсимании по алгоритму Camin-Socal основан на 
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допущении, что изменения О-+ 1 разрешены, а изменения О- 1 
нет. Вариант использования алгоритма Wagner позволяет оба 
типа изменений (это при допущении, что О- предкавое состоя
ние, хотя программа позволяет переназначить предкавое со

стояние для конкретного признака). Критерием для обоих ва
риантов служит поиск дерева, которое требует :vшнимального 
числа изменений. 

ТРЕБОВАНИЯ МЕТОДОВ 

1. Предкавое состояние известно (Carnin-Socal) или неиз-
вестно (Wagner). 

2. Различные признаки эволюционируют независимо. 
3. Эволюция отдельных линий независюла. 
4. Изменение О-+ 1 более вероятно, че:\1 обратное (Camin

Socal), или равновероятно (Wagner). 
5. Оба типа изменений априори невероятны сверх эволюци

онного времени. 

6. Другие типы эволюционных событий, так же как и сохра
нение полиморфизма, гораздо менее вероятны, чем измене

ниеО-+1. 
7. Скорость эволюции в разных линиях достаточно низка, 

так что два изменения на протяжении длинного сегмента де

рева значительно менее вероятны, чем одно из:'.fенение в корот

ком сегменте. 

Для нахождения всех наиболее парсимоничных деревьев в 
программе использован метод точного поиска, позволяющий об
ходиться без построения всех возможных вариантов дендро
грамм '[ 10]. В отличие от DOLLOP филогении, построенные в 
программе PENNY, основаны на условии необрати'V!ости изме
нения признака в одном случае (Camin-Socal) и на равно
вероятности перехода значения выраженности признака в дру

ГО'\1 (Wagner). 
По завершении работы программы распечатаны наиболее 

парсимоничные деревья и д.'!Я каждой дендрогра'V!:\оfЫ приведсны 
данные о то:\оf, изменение каких признаков, в како:\1 направ.1ешш 

и на каком участке обусловливают ее топо.~огию. 
Таким образо:\1, используемые програ!11МЫ позволяют по

строить возможные варианты филагении по выбранны:\1 при
знакам в нескольких вариантах алгорит:\1а эволюцпи этих при

знаков (морфогенеза). 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗУБНЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЛЕВОК В ХОДЕ ЭВОЛЮЦИИ 

И В ОНТОГЕНЕЗЕ 

Современные представления об эволюции полевок основаны 
прежде всего на nалеонтологических данных по морфологии зу
бов (время появления и эволюция таких экстерьерных призна-
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ков, как окраска, интенсивность обволошенности отдельных 
участков тела и так далее, не может быть провере~ю палеонто
логическими данными). Поэтому вначале во всех вариантах 
работы программ построены дендрограммы только по зубным 
признакам. В дальнейшем при обсуждении филогений, постро
енных по разным алгорит:'v!ам, мы будем исходить из ,rюгично
сти эволюции в этих деревьях зубных признаков с учетом па
леонтологической летописи. 

Для аргументации предложенных ниже вариантов филог·е
нии признаков необходимо дать краткую характеристику пале
онтологических данных и закономерностей их проявления в об
суждаемых таксонах. 

В качестве предкавой формы полевковых в работе рассмат
ривается гипотетическая корнезубая форУ!а с бугорчатой жева
тельной поверхностью. В качестве предка современных Clet
hrionomys и Лlticola рассматриваются ископаемые Pliomys
бесцементные корнезубыс полевки. Собственно говоря, вр€\!е
нем появления этих родов считают появление незначительных 

отложений наружного цемента во входящих углах плиомисных 
зубов. В дальнейшем шло увеличение количества цемента во 
входящих углах. Развитие гипсодонтности у разных видов шло 
несколько по-разному. Уже в раннем плейстоцене пр·едковая 
форма красно-серой полевки была более гипсодонтной, чем 
Cl. ех. gr. glareolus-rutilus [ 1]. К концу среднего плейстоцена 
она уже практически обрела характеристики, сопоставимые 
с современной красно-серой полевкой. В целом для этого рода 
можно сказать, что в линии С/. rufocanus шли процессы увели
чения гипсодонтности за счет отодвигания на более поздние 
онтогенетические стадии вре:'v!ени образования корней, увели
чения количества наружного цемента во входящих углах и ус

ложнения рисунка жевательной поверхности зубов путем за:'v!ы
кания эмалевых петель, а на М 1 усложнения параконидного 
отдела. Для полевок Cl ех. gr. rutilus-glareolus эти процессы 
менее выражены (кроме, пожалуй, увеличения количества це
мента во входящих уг.1ах). Род Alticola появляется в среднем 
плейстоцене 1[6], и остается неясны~1, принадлежали ли его 
предкавые корнезубые фор:-.ш роду Clethrionomys или Pliomys. 
Возможно несколько вариантов толкования их происхождения. 
Они могли отделиться от ранних малоцементных Olethrionomys 
или выделились в качестве самостоятельной ветви еще на уров
не Pliomys, и на корвезубой стадии их эволюции у них начал 
откладываться наружный цемент. Некоторые морфологические 
различия зубов подрода Aschizomys от других позволяют пред
ложить возможные разные пути возникновения. В частности, 
это касается широкого дентинового слияния передней непарной 
петли М3 с последующими элементами зуба. На этот признак 
внимание автора обратил А. К. Агаджанян, считающий, что в 
данном случае мы имеем принципиально разные пути эволю-
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ции зуба (устное сообщение). Речь идет о том, что ширина 
дентинового слияния в этом месте во многом определяется тем, 

как предкован форма прошла стадию марки на этом месте. 

Если усложнение жевательной поверхности и переход к гипсо
донтности начались по пути отодвигания стадии замыкания марки 

в онтогенезе, то на этом месте изначально должен быть сформи
рован глубокий входящий угол; если же образование марки 
проходило на ранних стадиях онтогенеза и в ходе эволюции 

весь процесс развития марки просто отодвигался на более ран
ние онтогенетические стадии, то после ее стирания должно оста

ваться широкое дентинавое слияние, что мы наблюдаем в под
родах А lticola и Р laticranius. Кроме того, следует сказать, что 
если морфатипическая изменчивость рисунка жевательной по
верхности коренных зубов А. macrotis сопоставима с морфо
типической изменчивостью полевок рода Clethrionomys, то для 
А. argentatus характерны гораздо более сложные морфотипы. 

Dicrostonyxiny, судя по всему, очень рано отделились от об
щего ствола развития полевок и уже в позднем плиоцене об
ладали рядом прогрессивных характеристик зубных признаков, 
большая часть которых характерна только для этой трибы. Уже 
в то время они были бескорнезубыми, а по степени усложнен
ности рисунка жевательной поверхности и дифференциации 
эмали превосходили и некоторые современные формы полевок. 
Предкован корнезубая форма копытных леммингов в настоящее 
время неизвестна; копытные лемминги имеют бескорневые, бес
цементные зубы с резко дифференцированной эма.1ью, а по 
количеству режущих эмалевых краев превосходят практически 

всех полевок. 

Поскольку выраженность многих признаков в разных так
санах часто обусловлена возрастными изменениями, рассмотрим 
на примере М1 развитие интересующих нас признаков в онто
генезе. Зуб корнезубой полевки сначала закладывается как 
бугорчатозубый: верхняя часть коронки с двумя рядами бу
горков (как у зубов хомяков). При прорезывании зуба эти бу
горки стачиваются, образуя жевательную поверхность с до
вольно сложным рисунком (из-за ювенильной складчатости), 
но с широко слитыми дентиновыми полями. Отложений цемен
та во входящих углах на этой стадии еще нет. Перед замыка
нием нижней части конидов (еще на стадии бескорнезубости) 
начинается формирование отложений наружного цемента во 
входящих углах. Дентинавые поля на этой стадии, как прави
ло, слиты больше, чем у взрослых особей, но количество вхо
дящих и выходящих углов уже в пределах видовой изменчи
вости для взрослых особей. На стадии сформированных корней 
идет процесс изоляции дентиновых полей и дальнейшее увели
чение наружного цемента во входящих углах. На сильно стер
той коронке проявляются арханчные признаки: параконидный 
отдел более упрощенной формы, чем у более молодых особей, 
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ноявляются вновь широкие дентинавые слияния между други

ми элементами зуба. 

При анализе эволюции зубов полевок на ископаемом мате
риале видно, что процесс гипсодонтности в обратной зависимо
сти от онтогенетических изменений. Каждая последующая эво
люционная стадия исключала последнюю онтогенетическую 

стадию предкавой формы. Процесс усложнения рисунка жева
тельной поверхности шел, вероятно, независимо, и в качестве 
его резерва можно рассматривать ювенильную складчатость 

зуба. Сопоставляя онтогенез зуба с палеонтологическими дан
ными по эволюции отдельных форм, можно сказать, что эволю
ция зубов полевок шла по типу «ювенилизации онтогенеза», т. е. 
бугорчатоз·убая стадия отодвигается на самые ранние онто
генетические стадии, замедляется переход к образованию кор
ней вплоть до полыого их необразования. 

ВЫБРАННЫЕ ПРИЗНАКИ 

И ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

Большие затруднения обычно вызывают проблемы форма
лизации морфологических признаков и выбора метрики расче
та дистанций для построения дендрограмм, наиболее адекват
но отражающей действительную филагению таксонов. При ис
пользовании данных ДНК-ДНК-гибридизации эти проблемы 
снимаются, поскольку величина, характеризующая сходство 

(различие) исследуемых форм, получается в результате экс
перимента. Для морфологических признаков эти проблемы оста
ются, особенно при использ·овании одновременно метрических 
и качественных признаков. Ранее, при построении дендрограм
мы по комплексу определительных морфологических признаков 
некоторых подродов подсемейства Microtinae, мы использовали 
балльную оценку степени выраженности признака от О до 9 бал
лов (2, 3]. Но в этом случае остается открытым вопрос о кор
ректности одномасштабной балльной оценки разнокачествен
ных признаков. Поэтому, на наш взгляд, предпочтительней вы
бор дискретных признаков, проявляющихся в нескольких состоя
ниях (желательно в двух). 

Выбранные признаки подразделяются на экстерьерные ( 1), 
описывающие особенности внешнего вида (они в свою очередь 
могут быть разделены на признаки окраски, особенностей раз
ных частей тела и признаки, характеризующие пропорции); 
nризнаки черепа и скелета (2) (в данном случае мы вынужде
ны ограничиться лишь немногими череnными признаками); 
признаки зубов (3), описывающие рельеф жевательной поверх
ности, высоту коронки зуба, выраженность ко{'Jней, выражен
ность дентиновых траков, толщину и структуру эмали. 
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Большинство из них 11е могут быть описаны только двум51 
состояниями. Программа FACTOR в пакете PHYLJP позволяет 
выразить дискретные состояния признака, проявляющегося в 

нескольких состояниях в бинарной форме (О и 1). Мы посчи
тали возможным отнести к категории «дискретных состояний» 
крайние значения и наиболее часто встречающиеся варианты 
проявления признака в ряду непрерывной изменчивости его 
выраженности. 

Процедура перевода более чем двух состояний признака в 
бинарную форму означает, собственно говоря, создание матри
цы новых признаков (факторов), отличающихся по количеству 
от исходной, так как каждый признак для каждого вида выра
жается количеством факторов в состоянии О или 1, исходя из 
в·сех возможных состояний признака. Для этого требуются ука
зания соседних состояний выраженности признаков. Кроме того, 
для ряда ниже обсуждающихся программ необходимо указа
ние анцестрального состояния признака. Именно на этом этапе 
вносится наибольший элемент субъективности, так как чаще 
всего оценка взаимосвязи состояний выраженности признака 
зависит только от личного видения исследователя. Поэтому мы 
считаем необходимым более детально остановиться на описа
нии выбранных признаков. 

Источниками для описания признаков послужили класси
ческие работы по системе полевок [6, 7], а при выборе при
знаков зубов (наряду с вышеупомянутыми работами) исполь
зованы данные [11] и опыт работы автора этой статьи [1, 9]. 

Экстерьерные признаки 

Признаки разных частей тела 

1 -длина хвоста. Для обсуждающихся видов полевок этот 
признакописывается терминами «незаметен»- А (poдJDicrosto
nyx), «меньше одной треtи длины тела»- В (Mesocricetus 
auratus), «около одной трети длины туловища»- С (Clethrio
nomys rutDlus, С!. rufocanus, Alticola macrotis lemminus), «до 
половины и больше длины тела»- D (С/. glareolus, А. argen
tatus). Из всех возможных вариантов мы остановились на 
D-+ С-+ В-+ А, исходя из того, что длинный хвост более ар
хаичный признак, и у предкавой формы как хомяков, так и 
полевок, логичней предположить длинный хвост, который уко
рачиналея в процессе эволюции в отдельных таксонах, чем вто

рнчно~ увеличение длины хвоста у отдельных представителей; 
2- выраженность ушной раковины. В данном случае это·т 

признак реализуется только в двух состояниях: «хорошо вы

ражена»- А (все кроме копытного л•емминrа») и «не видна 
из шерсти»- В (Dicrostonyx torquatus). В качестве исходного 
расолатриrзается состояние А; 



3- выраженность первого пальца передней лапы: «есть, хо
рошо развиТ»- А (Mesocricetus, Dicrostonyx), «маленький, 
уплощенный закругленный»- В (род Clethrionoтys), «зача
точный уплошенный»- С (род Alticola). Исходя из общих со
ображений, в качестве исходного в данном случае следует рас
сматривать состояние А, а состояние С производное от В; 

4- выраженность когтя первого переднего пальца: «хоро
шо выраж~ен»- А (Dicrostonyx), «\1ожет отсутствовать»- В 
(С lethrionoтys, Mesocricetus), «отсутствует» -- С (А lticola). 
По аналогии с предыдущим в данном случае выбрана после
довательность от максимального проявления признака к мини

мальному; 

5 -длина когтей средних пальцев передней лапы. В данном 
случае признак имеет только два значения: «больше длины 
пальцев»- А (Dicrostonyx), «меньше длины пальцев»- В (все 
остальные); 

6- когти третьего и четвертого пальцев зимой срастаются 
н раздваиваются, образуя «копытце»,- В (Dicrostonyx), когти 
не срастаются- А (все остальные); 

7 - обволошенность подошвы: «покрыта шерстью только 
пятка»- А (все, кроме копытного лемминга), «Шерстью покрыта 
вся подошва»- В (Dicrostonyx); 

8- мозолей на подошве не заметно- В (Dicrostonyx), мо
золи на подошве есть- А (все остальные); 

9- обволошенность хвоста: хвост покрыт относительно ред
ким волосяным nокровом- А (Cl. glareolus). Хвост покрыт 
густым волосяным покровом- В (все остальные); 

10- концевые волосы ХВ'Оста образуют кисточку- А (Cl. 
rutilus), кисточка на конце хвоста не выражена- В (все 
остальные). 

Окраска шкуры животного 

11 -сезонный диморфизм: «не nроявляется»- А (Meso
cricetus auratus), «слабо выражен»- В (род Clethrionomys, 
А. argentatus), «ярко выражен»- С (D. torquatus, А. т. leт
тinus); 

12- окраска сnины и боков: «спина и бока одинакового 
цнета»---:- А (М. auratus, род Anticola), «окраска спины заходит 
на бока, переход nлавный»- В (С/. rutilus, Cl. glareolus, D. 
torquatus), «окраска спины не заходит за бока»- С (Cl. rufo
canus). В этом случае мы выбрали следующую nоследователь
ность: А-. В - С; 

13- наличие полосы на сnине. Полоса на спине есть- А 
(D. torquatus), полоса на спине отсутствует- В (все осталь
ные); 

14- окраска хвоста «однотонная»- А (А. argentatus), 
«слабо двуцветная»- В (М. auratus, D. torquatus, Cl. rutilus, 
А. т. leттinus), «р,езко двуцветная»- С (С/. glareolus, Cl. 
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rufocanus). В этом случае мы довольно произвольно выбрали 
последовательность А.- В.- С; 

15- пятно на груди: «может быть»- А (М. auratus), «не 
бывает» -В (все остальные); 

16- пятна на боках: «могут быть»- А (М. auratus), «не 
бывает»- В (все остальные); 

17- темная поперечная полоса на шее: «есть»- А (D. tor
quatus), «нет»- В (все остальные); 

18- пятна на других частях тела: «Могут быть»- А (М. 
auratus, D. torquatus), «не выражены»- В (все о·сталыше). 

Признаки черепа 

19- заглазничные отростки: «отсутствуют»- А (М. aura
tus), «выражены ·слабо»- В (род Altt.icola, Cl. rutilus, Cl. gla
reolus, «выражены хорошо»- С ( Cl. rufocanus) «развиты очень 
сильно»- D (D. torquatus). И в этом случа'е мы выбрали по
следовательность от наименьшего проявления признака к наи

большему: А.- В.- С.- D, хотя, учитывая то, что признак мог 
формироваться параллельна в ветви Clethrionomyini Dicrosto
nyxini, возможна ·последовательность D +-А.- В.- С; 

20 ~ межглазнично~ пространство: <с раздваивающимся 
гребнем»- А (М. auratus), «два слабо выраженнь1х валика»
В (род Alticola, Cl. rutilus, Cl. glareolus), «хорошо выражен
ные валики»- С (Cl. rufocanus), «ярко выраженные валики»
D (D. torquatus). Как и в случае с предыдущим признаком, 
наиболе~ вероятны два варианта: А.- В.- С.- D и D +-А.
._В.- С. В работе использован первый вариант; 

21 -костное небо. По совокупности признаков, описываю
щих костное небо, среди рассматриваемых видов можно выде
лить три типа строения костного неба: «крицетусный»- А (М. 
auratus), «лемминговый»- В (D. torquatus), «клетриономис
ный»- С (роды Alticola и Qlethrionomys). Наиболее вероят
ная связь м·ежду признаками в данном случае В+- А.- С. 

Признаки зубной системы 

22- зубы бугорчатые- А (М. auratus), зубы призматиче
ские- В (все остальные); 

23- зубы с корнями, коронка зуба низкая, корни заклады
ваются рано- А (М. auratus), коронка зуба высокая, 1юрни 
закладываются примерно в возрасте трех месяцев- В ( Cl. ru
tilus, Cl. glareolus), корни закладываются позже- С (Cl. ru
focanus), зубы без корней- D (D. torquatus, род Alticola) 
По палеонтологическим данным, предконая форма копытню 
л~м:мишов быЛа бескорнезубой уже около двух :миллионов ле
тому назад, а род А ltico·la ·перешел на эту эволюционную ста 
дию где-то на рубеже ранне-среднего плейстоцена. Но пасколь 
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ку формальное проявление признака одинаковое у тех и у дру
гих, то проявление признака рассматривалось в последователь

ности А-+ В-+ С-+ D; 
24- отложения наружного цеУLента во входящих углах. На

ружный цемент не откладывается- А (М. auratus, D. torqua
tus), наружный це:vJент заполняет существенно меньше поло
вины входящего угла- В (А. argentatus). Наружный цемент 
заполняет входящие углы примерно до половины- С (А. т. 
leтminus, Cl. glareolus), наружный цемент заполняет входя
щие углы больше чем до половины- D (С/. rutilus, Cl. rufo
canus). Выраженность признака рассматривалась в последова
тельности А-+ В-+ С-+ D; 

25- время достижения дентиноных траков М1 жевательной 
поверхности зуба в онтогенезе зуба. Дентинавые траки на ко
ронке не выраж,ены- А (М. auratus), дентинавые траки есть 
и достигают жевательной поверхности зуба после или во время 
закладки корней- В (С/. rutilus, Cl. glareOitus), дентинавые 
траки доходят до тевательной поверхности до закладки кор
ней- С (Cl. rufocanus), корни не закладываются, дентиноные 
траки не сразу доходят до жевательной поверхности- D (род 
Alticola). Дентиноные траки практически сразу доходят до же
вательной поверхности зуба- Е (D. torquatus). Зная раннее 
отделение копытных леммингов от клетриономиин, мы сочли воз

можным расположить признаки в следующей последователь
ности: Е+- А-+ В-+ С-+ D, хотя исходя из формальных сооб
ражений стадия Е должна быть после D; 

26- положение траков на коронке М 1. Траки не развиты 
на всех конидах зуба- А (М. aurtus), траки развиты на пе
редней и задней непарных дентиноных призмах- В (роды 
Clethrionoтys и ANicola). Траки развиты на всех конидах- С 
(D. torquatus). Поскольку расположение траков на коронке, 
время их появJiения как в онтогенезе, так и в эволюционном 

масштабе у копытных леммингов 11 клетриономиин различно, 
мы предлагаем схему С-<- А-+ В, хотя по выраженности при
знака следовало бы остановиться на схеме А-+ В-+ С; 

27- возрастные изменения рисунка жевательной поверхно
сти. Хорошо выражены, за счет стачивания бугорков- А (М. 
auratus), хорошо выражен, при стачивании коронки меняются 
величина входящих углов и степень слияния дентиноных 

призУL- В (род Clethrionoтys, А. т. leттinus), слабо замет
ны- С (А. argentatus), не заметны- D (D. torquatus). Исхо
дя из палеонтологических данных и предполагаемых филети
ческих свя.зей УLЫ остановились на схеме D +-А-+ В-+ С, хотя 
по степени выраженности признака следовало бы выбрать схе
"'У A-+B-+C-+D; 

28- толщина э:v~али на стенках конидав не дифференциро
вана по толщине- А (М. auratus), слабо дифференцирована 
тю УLимомисному типу (более тонкая- передняя эмалевая стен-
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ка конида)- В (род Clethrionoтys, А. т. leттinus), слабо 
дифференцирована по микротусному типу (более тонкая зад
няя эмалевая стенка конида)- С (А. argentatus), дифферен
циация по дикростониксному типу (сильная редукция задней 
эмалевой стенки конида)- D (1D. torquatus). С учетом фило
гении признака следует выбрать схему D +-А-+ В-+ С; 

29- типы эмали. Эмаль не диффер·енцирована, слой тан
генциальной эмали только у основания коронки- А (М. aura
tus). На переднем кониде тангенциальная, на заднем ламмеляр
ная эмаль- В (род Cleothгionoтys, А. т. leттinus), танген
циальная эмаль на передней стенк·е конида и заходит на вер
шину задней стенки- С (А. argentatus). Тангенциальная на 
передней стенке и незначительное присутствие тангенциальной 
эмали на вершине задней стенки конида- D (D. torquatus). 
Для построения дендрограммы была выбрана схема D +-А-+ 
-+В-+ С, хотя не исключаются варианты D +-А-+ В и D +-

! 
с 

+-С +-А+-В; 
30- строение па раканидного отдела. Параконидный отдел 

исходного типа (бугорчатый)- А (М. auratus), параконидный 
отдел усложнен, но его дентинавые поля, как правило, слиты

В ( Cl. ruttVus, Cl. glareotus, А. т. leтminus), как •правило, от
деляется один дентинавый треугольник- С (А. argentatus), 
параконидный отдел усложнен не более двух раз, все элемен
ты могут быть изолированы- D (Cl. rufocanus), параконид
~:ый отдел усложнен более двух раз, его элементы изолирова
ны- Е (D. torquatus). В качестве наиболее удовлетворяющей 
всем требованиям схемы мы выбрали последовательность 
Е+- А-+ В-+ D; 

! 
с 

31 -слияние основных дентиновых треугольников. Бугорки 
сливаются при сильной сточенности коронки- А (М. auratus), 
дентинавые поля основных треугольников, как правило, сли

ты- В (Cl. rutilus, Cl. glareolus), как правило, изолированы
С (Cl. rufocanus, А. т. leттinus), дентинавые треугольники 
изолированы- D (А. agrentatus (может быть слияние), D. tor
quatus). В данном случае серебристая пол•евка и копытный лем
минг, принадлежащие к разным трибам, ю1еют одинаковую 
выраженность признака, здесь уместна схема по степени раз

витости признака: А-+ В-+ С-+ D; 
32- слияние дентиновых полей с параконидным отд•елом. 

По этому ·признаку выбранные виды можно расположить в сле
дующей последовательности: А (М. auratus)-+ В (Cl. rutilus, 
Cl. glareolus)-+ С (А. т. leттinus)-+ D (Cl. rufocanus)-+ Е (А. 
argentatus, D. torquatus); 

33- слияние передней непарной петли М3 с последующим 
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дентиновым полем. Широкое денпtновое слияние непарной пет

ли М3 из полевок характерно в данном случае только для А. 
argentatus. С учетом других морфологических особенностей 

зуба и палеонтологических данных мы выбрали следующую схе

му: В (А. argentatus)+-A (М. auratus)-+ С (род Clethriono
тys, А. т. leттinus)-+ D (D. torquatus); 

34- количество изолированных дентиновых полей на М2 . 
.Копытный лемминг принципиально отличается по этому пока

зателю от других полевок, в связи с этим мы выбрали следую

щую схему: D (D. torquatus)+- А (М. auratus)-+ В (Cl. ruti
lus, Cl. glareolus, А. т. leттinus)-+C (А. argentatus), Е (С/. 

rufocanus); 
35- рисунок жевательной поверхности Мз. По этому по

казателю, на наш взгляд, наиболее подходящая схема: D (D. 
torquatus) +-А (М. auratus)-+ В (род Clethrionoтys)-+ С (род 

Alticola); 
36- количество дентиновых полей М 1 и М2• В данном слу

ча•е из полевок только у копытных леммингов дентиновых IIО

лей на М 1 больше пяти, а на М2 - больше четырех. 
В результате по каждому признаку мы имеем следующие 

варианты соседних состояний выраженности признака (:перед 

~им волом- указание анцестрального состояния): 

1. D:CC:B В:А .:D, 2. А: Б .:А, 3. А: В В:С .:А, 4. А:В В:С .:А, 
5. А:В .:А, 6. А:В, 7. А:В, 8. А:В .:А, 9. А:В, 10. А:В, 
11. А:В В:С, 12. А:В В:С, 13. А:В В:С, 14. А: В В:С .:С, 
15. А:В, 16. А:В, 17. А:В, 18. А:В, 19. А:В B:CC:D, 20. А:В 
B:CC:D .:А, 21. А:ВА:С, 22. А:В .:А, 23. А:В B:CC:D .:А, 
24. А:В B:CC:D .:А, 25. А:В В:С C:D А:Е .:А, 26. А:С А:В 
.:А, 27. А:В B:CA:D .:А, 28. А:В B:CA:D .:А, 29. А:В В:С 
A:D.:A, 30. A:BA:EB:CB:D.:A, 31. A:BA:EB:CB:D.:A, 
32. А:В B:CC:D D:E .:А, 33. А: В A:CA:D .:А, 34. А:В В:СВ:Е 
A:D .:А, 35. А:В В:С A:D .:А, 36. А:В А:С ,:А. 

По состоянию выраж•енности признака для каждого вида 

была построена следующая матрица: 
7Х36 

Mesocricet ВААВВАААВВААВВААВААААААААААААААААААА 
С. rutilus CABBBAAABABBBBBBBBBBCBBDBBBBBBBBCBBB 
С. glareol DABBBAAAABBBBCBBBBBBCBBCBBBBBBBBCBBB 
С. rufocan CABBBAAABBBCBCBBBBCCCBCDCBBBBDCDCEBB 
А. m. lemm. CACCBAAABBCABBBBBBBBCBDBDBBBBDCCCBBB 
А. argentat DACCBAAABBBABABBBBBBCBDBDBCCCCDEBCCB 
D. torquat ABAAABBBBBCBABBBAADDBBDAECDDDEEEDDDC 

Для ce'vlи видов по тридцати шести признакам указано кон
кретное состояние этого признака для данного вида. 

В результате обработки исходных данных nрограммой 
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F ACTOR с учетом всех возможных состояний признаков полу
чена следующая матрица: 

7Х80 
Mesocr i cet 110000 1 О 1 000 11 0000 1 О 1000 10000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000 
С. rutilus 10001010100010101010101111100100011100111Н10001100 
100100100010001000010100010010 
С. glareol 00001010100001101010001111101 100011100110100001100 
100100100010001000010100010010 
С. rufocan 10001010100011101110001111110110011110111110001100 
100100101011001110010101010010 1 

А. m. lemm 100011111000111100101010111110010001112110011100 
110010100101011001110010101010010 
А. argeпtat 0000111110001110001011111110010001111110011100111 
0110110110010101111100110011010 
D. torquat 11110000011111111000101100111111101111000000110001 
001001000100011111001000100101 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Обработку материала проводили в двух вариантах. В одном 
использовали только признаки зубов. Это объясняется тем, что 
топологию дерева анализировали с точки зрения соответствия 

поведения признаков палеонтологическим данным. Во втором 
варианте использовали все признаки. Это явилось своеобраз
ной проверкой устойчивости топологии деревь·ев. 

Прежде чем перейти к описанию дендрограмм, напомним 
основные правила, описывающие эволюцию зубов полевок, IЮ
торая идет от низко- к высококоронковому зубу и далее к бес
корневому: дентинавые траки у древних форм слабо развиты 
и не доходят до жевательной поверхности, в ходе эволюции 
высота дентиновых траков увеличивается, они доходят до же

вательной поверхности на все более ранних онтогенетических 
стадиях; широко слитые противопоставленные дентинавые приз

мы дентиновых полей смещаются относительно друг друга, вхо
дящие углы становятся все более глубокими, дентинавые поля 
раз·общаются; на М1 происходит увеличение количества граней 
дентиновых призм за счет усложнения параконидного отдела; 

если в ходе эволюции в филетической линии наружный цемент 
не начал откладываться во входящих углах до перехода к бес
корневому зубу, он не появится в дальнейшем в этой филети

ческой группе; от недифференцированной по толщине эмали на 
передней и задней стенках конида процесс может идти в сто
рону утолщения задней стенки конида (мимомисный тип) или 
в сторону утолщения передней и редукции задней, для многих 
форм известен переход от мимомиеного типа через вторичное 
упрощение ко второму типу дифференциации эмали. Эти поло
жения- контрольные при анализе полученных филогений. 
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Rа;J!iанты дендрограм:м, построенные по разным а.1горитмам эво.1ЮШ111 при-
знаков: 

PC-S -обязательный одоюнаправленный переход, PW- возможность равновероятного 
перехода, DP- возможность сохранения полиморфизма, D- предпочтение ренсрси!!, 
t -только по прнзнакам зубов, а\1- по всем признакам; (+). (-), (?)-степень соот-

ветствия изменения признаков в дереве палеонтологическим данным 

Из соображения экономии места п статье, дендрограм~ы 
приведены не для каждого из вариантов в отдельности (они 
в некоторых случаях повторяются), а на схе~е приведены все 
возможные варианты из полученных наиболее парси~оничных 
деревьев. Рядом с каждой дендрогра~~ой указаны варианты 
обработки, по которым они были ·получены. 

Дендрограммы, построенные программой DOLLOP с пред
почтением реверсий в ходе эволюции (3, 4), следует исключить 
из расс~отрения, так как в них предполагается реверсия обра
зования корней, развитости трака и отложений цемента в фи
логенезе рода Clethrionomys (т. е. этот род получается дочер
ним по отношению к совР'еменны~ Alticola, что противоречит 
палеонтологическим данны~), как в дендрограмме, построен
ной только по признака~ зубов, так и в дендрограмме по всем 
признакам. 

Дендрогр'!_м~ы. построенные в программе DOLLOP с пред
положением сохранения полиморфнести (четыре наиболее пар
симоничных дерева), могут быть приняты, если рассматривать 
возрастные изменения отдельных признаков корнезубых поле
вок как проявление полиморфизма. Дендрограмма 1 предпо
лагает сохранение полиморфного состояния образования корней 
и слияния дентиноных полей параконидного отдела с дентина-
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выми полями основных треугольников от узла l до узла 2, да
лее в ветви 2- D. torquatus переход к бескорнезубому состоя
нию и полностью изолированным дентиновым •полям, а от узла 3 
и дальше эти признаки распределены в соответствии с фило
генней признаков, приведеиных выше. Между узлами ветвле
ния 2 и 3 предполагаются полиморфное состояние признака ко
личества цемента во входящих углах и слияние пер•едней ке
парной петли М3 с последующей. 

Дендрограмма 2 построена с теми же допущениями и, кр.J
ме того, от узла 3 до узла 4 полиморфными считаются слияние 
дентиновых полей параконида, а также дентиновых полей r~
новных треугольников. Поскольку признаки, описывающие ве
личину дентиноных слияний, являются одни:\-1: из показателей 
сложности рисунка жевательной поверхности, то из этого сле
дует, что у предковых форм полиморфизм включал в себя и 
более прогр·ессивные (сложные) морфатипы по ер авнению с 
современным обликом зуба взрослого животного. Палеонтоло
гическими данными это не ПQдтверждено. 

Дендрограмма 3 предполагает те же признаки в полиморф
ном состоянии, что и в предыдущих дендрогр·аммах д.'IЯ ()Т

резка l-2. На отр·езке :\iежду узлами 2-3 к ним добавляется 
время достижения траком жевательной поверхности слияния 
элементов ·параконидного отдела и слияния основных треуголь

ников. От узла 3 до узла 4 в поли:\iорфное состояние переходит 
один из признаков обилия цем·ента во входящих углах. В дан
ном случае нельзя принять этот вариант из-за того, что не

допустимо понятие полиморфпасти признака вре:\iени достиже
ния трака жевательной поверхности. 

На дендрограмме 5 полиморфизм предполагается м·ежду уз
лами 1 и 2 для выраженности корней и слияния дентиновых 
полей параконида с дентиновыми полями основных треуголь
ников, от узла 2 до узла 3 поли:\iорфным рассматривается вре
мя прохождения трака до жевательной поверхности, как и в 
дендрограмме 3, что не совсем согласуется с представлениями, 
основанными на палеонтологических данных. И на отрезке 
между узлами 3 и 4 полиморфны:\-1: рассматриваоется количество 
цемента во входящих углах. 

Исnользование в качестве исходных данных зубных призна
ков (вместе с черепными и экстерьерными) в режи:\iе доnуще
ния сохранения полиморфизма в программе DOLLOP дало 
два наиболее парсимоничных дерева, по топологии соответству
ющие 2 и 3 (см. схему). ДендрограУ!ма 2 в этом случае по
строена при условии полиморфности признаков, сформирсван
ности корней между узлами l-2-3-4 и ·полиУiорфного со
стояния признаков обилия отложений цемента во входящих 
углах на отрезках 2-3-4 и 2-3-5. Кроме того, предполага
ется полиморфизм признака слияния передней непарной nетли 
М3 от узла 2 до узла 6. В дендрограмме, топологически ссот-
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ветствующей дсндрограмме 3, сохраняется допущение о поли
морфности признаков сформированности корней и слияния 
передней непарной петли М3 . Вместо признаков обилия цемента 
во входящих углах в качестве ·полиморфных рассматриваются 
слияние эл~ментов параконидного отдела и слияние дентино

вых полей основных треугольников, а также время достижения 
трака жевательной поверхности в онтогенезе. Подобный вари
ант, как уже отмечалось, подразумевает наличие у предковых 

форм в узлах ветвления более сложных вариантов, чем у ти
пичных для совр·еменных лесных полевок. Подобное допущение 
(по отношению к признаку времени достижения трака жева
тельной поверхности) противоречит па:1еонтологическим дан
ным. 

Использование в программе PENNY а,1горитма однознач
ного перехода от О к 1 без возможности реверсии и.1и сохра
нения полиморфности признака дало по одному наиболее пар
симоничному дереву и в Сl)'Чае использования то.1ы<о зубных 
признаков (дендрограмма 1), и при использовании всех при
знаков (дендрограмма 8). С точки зрения эволюции зуб
ных признаков оба дерева не противоречат палеонтологическим 
данным. Обращает на себя внимание существенное отличие то
пологии полученных дендрограмм. Дендрограмма, полученная 
только на основании зубных признаков, совпадает по тополо
гии с дендрограммами по зубным признакам при допущении 
возможности сохранения полиморфного состояния признака и 
при возможности равновероятного перехода к О или к 1. Ден
дроrрамма 8, при получении которой использовались все при
знаки, принципиально отличается от всех остальных положени

ем ветви Cl. rufocanus. Объясняется это тем, что в данном слу
чае красно-серая полевка оказалась гораздо более похожей на 
красную по признакам хвоста и отложению цемента во входя

щих углах. Возможно, существенное измен~ние топологии де
рева вызвано неправомерностью прим·енения к большинству 
экстерьерных признаков алгоритма обязательного однонаправ
ленного перехода. Как видно из д~ндрограмм 2 и 3, при ис
пользовании алгоритма возможности сохранения полиморфно
го состояния признака топологии д·ерева, полученного только 

на основании зубных признаков, не отлича·ется от дендрограм
мы, построенной по всем признакам (это относится и к ден
др;)rраммам, построенным с дО'пущением равновероятного пере

хода). По алгоритму равновероятного перехода выраженности 
признака в состояние О или 1 построено семь наиболее парсимо
ничных деревьев. Дендрограммы 3-5 не соответствуют пале
онтологическим данным, так как предполагают эволюцию зуба 
полевок от бескорнезубого нецем~нтного к корнезубому с отло
жение"' цемента во входящих углах. В дендрограмме 7 подра
зумевается возможность равновероятного перехода на отрезке 

от узла 2 до узла 5 признака количества цемента во входящих 
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углах, а для признаков, описывающих слияние дентиновых по

лей параконида и слияние основных дентиновых треугольников 

и параконидного отдела с нижележащими элементами на отрез

ке от узла 3 до узла 6. В принциле это не противоречит эмпи
рическим данным. Дендрограмма б предполагает сохранение 
возможности равновероятного перехода для всех nризнаков, 

описывающих степень слияния дентиновых полей жевательной 
поверхности, а уменьшение количества цем•ента во входящих 

у г л ах зуба рода Alticola как реверсию. Дендрогра мм а 2 по 
этому алгоритму предполагает сохранение равновероятного 

перехода для интервала между узлами l-2. Для ·признаков, 
описывающих варианты слияния дентинового поля nараконид

нога отдела с другими дентиновыми полями,- от узла l до 
узла 3 и частично до узла 6. Для признаков, описывающих ко
личество цем•ента во входящих углах, от узла 2 до узла 3 и 
частично до узла 4. И для выраженности дентиноных слияний 
параконидного отдела и слияний основных дентиноных треу
гольников- от узла 3 до узла 6. Дендрограмма 1 предпола
гает сохранение равновероятного перехода для признаков 

корнезубости от узла l до узла 3 и частично до узла 4. Для 
признаков слияния дентинового поля параконида с другими 

элементами зуба- от узла l до узла 3 и частично до узла 4. 
Для признака слияния ·передней непарной петли- от узла 2 
до узла 4. И для признака времени дохождения дентинового 
трака до жевательной поверхности- от у_зла 3 до узла 6. 

Дендрограммы, построенные по всем признака м по этому 
алгоритму (2, 3, б, 7), по топологии и характеру изменений 
признаков совпадают с дендрограммами, построенными с ис

пользованием только зубных признаков. 
Большинство признаков, для которых требуется предполо

жение полиморфности или равновероятного перехода в полу
ченных дендрограммах, изменяются в онтогенезе корнезубых 
полевок. На наш взгляд, с учетом особенностей соотношения 
онтогенеза зуба с эволюцией возрастные изменения признаков 
зубов в данном случае можно рассматривать как полиморфизм. 

Ни одна из полученных дендрограмм не соответствует по 
топологии молекулярной филогении, полученной по данным 
ДНК-ДНК-гибридизации 1(5]. В качестве возможных вариан
тов филагении указанных форм по морфологическим призна
кам могут рассматриваться дендрограммы 1 (все три алгорит
ма только по зубным признакам), 2 (алгоритм сохранения nо
лиморфизма и равновероятного перехода по признакам не 
только зубов, но и всех остальных), б и 7 (алгоритм равнове
роятного перехода). 

Использованные в данной работе зубные признаки позво
ляют рассматривать выбранные виды как надвидовые катего
рии. Все признаки конкретизированы до подродового уровня. 
Например, не введены признаки, отличающие С/. rufocanus от 
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Cl. sikotanens,is, не заданы признаки, отличающие D. torquatus 
от других видов этого ро,да, и т. д. Для того чтобы говорить 
конкретно о видовом уровн,е, необходимо было бы включать 
в анализ все виды, входящие в рассматриваемые рода. Возмож
но, это -одно из вероятных объяснений несовладения топо
логии деревьев, построенных по данным ДНК-ДНК-гибридиза
ции и морфологическим признакам. 

Общими чертами филогений, построенных на основании мор
фологических данных и молекулярной филагении по данным 
ДНК-ДНК-гибридизации, являются отделение копытных лем
мингов в самостоятельную ветвь сразу за внешней группой и 
положение Cl. rufocanus по отношению к А. macrotis (вплоть 
до выделения их также в самостоятельную ветвь) (дендрограм
ма 1). Это, возможно, служит подтверждением большей сте
пени родства этих двух видов, чем считалось до недавнего вре

мени. 
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РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК · Уf>АЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ХРОМОСОМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ • 1992 

А.Г.ВАСИЛЬЕВ,Л.П.ШАРОВА 

СООТНОШЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЯ 

И ХРОНОГРАФИЧЕСКОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ОБЫКНОВЕННОй БУРОЗУБКИ НА УРАЛЕ 

Хорошо известно, что землеройки, обладая высоким уровнем 
метаболизма, характеризуются и значительной устойчивостью 
процессов обмена [15, 18, 20, 25]. Принято считать, что такие 
особенности жизнедеятельности, обеспечивая высокую автоном
ность существования и развития при нормальном пищевом ра

ционе, предопределяют и их значительную фенатипическую 
устойчивость [4, 11, 16]. С этих позиций представляют интерес 
оценка и соотношение между собой масштабов хронографиче
ской, географической и некоторых других основных форм из
менчивости морфологических признаков [ 14] на примере типич
ного представителя землероек- обыкновенной бурозубки (So
rex araneus L.), ареал которой на Урале проходит через разные 
природные зоны с широким диапазоном условий обитания. 

Изучение морфологической изменчивости землероек по от
дельно взятым признакам неоднократно предпринималось мно

гими авторами [ 1-3, 5, 6, 13, 19]. Особый интерес в этой связи 
представляет применение методов многомерного статистического 

анализа к изучению морфологической изменчивости, так как 
именно такой подход позволяет по всему комплексу признаков 
получить единую количественную оценку соотношения разных 

форм изменчивости в понимании А. В. Яблокова [14]. Хорошо 
известен мандибулярный тест Фестинга [17], который исполь
зуется для определения генатипической однородности и линей
ной принадлежности мышей и основан на применении дискри
минантнога анализа формы и размеров нижней челюсти с ис
пользованием большого числа промеров. Недавно Торпом 
с соавторами [24] показана перспективность применения этого 
подхода и для сравнения и классификации природных популя
ций мышей, различающихся по робертсоновским перестройкам. 
Авторам удалось на основе «обучающих» групп, созданных из 
животных, которые были точно кариотипированы, определять 
принадлежиость к тому или иному карнотипу отдельных зверь· 
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ков, взятых из разных музейных коллекций, используя много
мерный анализ формы и размеров их нижней челюсти. Этот 
подход также успешно применен Сиэлом и Торпом при мор
фаметрическом сравнении кариотипически различных геогра
фических рас обыкновенной бурозубки в Англии [22]. Как по
казана в обзоре использования методов многомерного морфо
метрического анализа Реймента с соавторами, дискриминантвый 
анализ широко используется в самых разных популяционных 

и таксономических работах, позволяя по изменчивости формы 
и размеров объекта, описываемых по большому числу призна
ков, надежно различать популяции и таксаны разного уровня. 

Все сказанное убеждает в необходимости применения дискри
минантнаго анализа и в нашем исследовании при изучении 

морфологической изменчивости обыкновенной бурозубки на 
Урале. Поэтому цель настоящей работы состояла в изучении 
соотношения различных форм изменчивости у обыкновенной 
бурозубки и попытке выявления на основе этого популяционной 
структуры вида на Урале с использованием методов многомер
ного морфаметрического анализа. 

МАТЕРИАЛЫ И 1\\ЕТОДЬI 

Изучение изменчивости морфологических признаков обыкно
венной бурозубки проведено на 367 экз. перезимовавших жи
вотных обоих полов. Использованы материалы летних полевых 
сборов (июнь-июль) за разные годы, хранящиеся в зоологиче
ском музее Института экологии растений и животных УрО 
РАН. В силу большой взаимной географической удаленности 
популяционная самостоятельность сравниваемых поселений бу
розубок не вызывает сомнений. Для удобства изложения мате
риала каждой популяции дано условное наименование. Распо
ложение выборок из популяций указано на карте Уральского 
региона (рис. 1). Всего изучено 12 популяций: 1 - илекекая 
(акр. г. Илек, Оренбургская область), 2- сакмарекая (окр. 
г. Кувандык, Оренбургская обл.), 2- иремельекая (гора Ире
мель, Башкортостан), 4- шугунякская (оз. Шугуняк, Кунатак
ский р-он Челябинской обл.), 5- шалинекая (акр. пос. Шаля, 
Свердловекая обл.), 6- верхотурекая (окр. г. Верхотурье, 
Свердловекая обл.), 7- косьвинская (гора Косьвинский Камень, 
Свердловекая обл.), 8- чистопекая (гора Чистоп, Свердловекая 
обл.), 9- ванзеватская (пас. Ванзеват, Тюменская обл.), 10-
полноватекая (пос. Полноват, Тюменская обл.), 11 - ниязьмин
ская (пос. Ниязмы, Тюменская обл.), 12- салехардская (гора 
Красный Камень, Тюменская обл.), С каждого зверька сняты 
12 морфологических характеристик: 1 -масса тела, 2- длина 
тела с головой, 3- длина хвоста, 4- длина ступни, 5- кон
дилобазальная длина черепа, 6- ширина черепа, 7- высота 
черепа, 8- длина рострума, 9- ширина рострума, 10- прсд-
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Рнс. 1. Места взятия выборок обыкновенной бурозубки на Ура.1е: 
Популяции: 1- илекскаи (1974 г.), 2- сакмарскаи (1974, 1976-1978 rr.), 
3- иремельскаи (1979 г.), 4- шугуникскаи (1975 г.), 5- ша.1инская 
(1975 г.), 6- верхотурекая (1979 г.), 7- косьвинская (1978 г.), 8- чистоп
екая (1979 г.), 9- ванзеввтекая (1965 г.), 10- пол11оватская (1965 г.). 
11- rшязьмииская (1965 г.), 12- салехардская (гора КрасиьrА Камень, 

1960-1962 гг.) 



гдазничная ширина, 11 - межглазничная ширина, 12- длина 
верхнего ряда зубов [12]. Наряду с традиционными методами 
статистической обработки в работе использован один из основ
ных методов многомерной статистики- дискриминантный ана
лиз (с переходом к канонической системе координат), основан
ный на максимизации отношения межгрупповой дисперсии к 
внутригрупповой, что позволяет наилучшим образом различить 
выборки с наименьшей потерей информации [7-9]. Важное 
достоинство метода- возможность графического отображения 
степени сходства сравниваемых выборок в пространстве мень
шей размерности, образованном каноническими дискримннант
ными функциями (7, 9, 21]. В качестве меры морфаметрических 
различий между выборками использовали обобщенное расстоя
ние Махаланобиса (квадратный корень из D2). Кластерный ана
лиз с построением дендрограммы отношений сходства-различия 
между выборками проводился методом невзвешенного парнаго 
связывания групп с использованием средней арифметической-
1JPGMA [23]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Важнейшая первоначальная задача при изучении морфоло
гической изменчивости - оценка соотношений ряда форм измен
чивости, сnязанных с возрастными, сезонными, половыми, хро

нографическими и другими различиями. В свою очередь, иссле
дование популяционной структуры вида, основанное на анализе 
морфологической изменчивости, предполагает определение сте
пени устойчивости фенаоблика группировок в пространстве и 
во времени, выявление и соотношение масштаба внутри- и меж
популяционных различий. 

Следует сразу подчеркнуть, что сезонные н возрастные раз
личия не могли исказить результаты нашего дальнейшего не
следования, так как мы специально использовали лишь одно

родные в возрастном отношении материалы по перезимовавшим 

особям, собранные в середине лета. Различия, связанные с по
лом, наиболее детально рассмотрены при сравнении животных 
сакмарской популяции (табл. 1). Дискриминантный анализ по
зiюлил выделить наиболее важные сочетания признаков, харак
теризующих морфологическую специфику полов. Как видно из 
табл. 1, вклад в различия по полу у всех экстерьерных призна
ков пренебрежимо мал, т. е. перезимовавшие самцы и самки по 
общему габитусу тела в середине лета практически не отлича
ются друг от друга. Различия по краниологическим признакам 
как более устойчивые по сравнению с экстерьерными призна
ками проявляются отчетливее. Череп у самцов отличается соче
танием более широких мозговой и ростральной частей с отно-
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Таблица 1 

Сравнение самцов и самок сакмарской популяции обыкновенной бурозубки 
по комплексу экстерьерных и краниометрических признаков (дискриминантиый 

анализ) 

Выборка 

Перная 
Признак каноническая 

1 

переменмая Самцы Самки 
n=50 n=l7 

Масса тела 0,025 10.45±01,16 10,29±0,77 
Длина тела -0,005 73,04±0,80 73117±1,50 
Длина хвоста 0,0150 42,20±·0,42 39,64±0,69 
Длина ступни 0.,040 12,50±0,10 12,29±0,11 
Кондилобазальная длина 

черепа -0,050 19,65±0,04 19,66±01,08 
Ширина черепа Q,400 9,82±0,05 9,45±0.09 
Высота черепа -O,Q75 5,93±0,02 5,95±0,06 
Длина рострума 0,009 4,58±0,06 4,47±0,10 
Ширина рострума 0,374 2, 18±0,00.2 2,10±0,06 
Предглазничная ширина 0,525 2,83±a,G2 .2;,801±0,30 
Межглазничная ширина -0,384 3,94±0,01 3,95±0,М 
Длина верхнего ряда зу-

бов -0,513 8,28±0,03 8,41±0,06 

Таблица 2 

Вклад экстерьерных и краниометрических признаков в первые три канонические 
переменные при сравнении самцов н самок сакмарской популяции в разные 

годы 

Признак 

Масса тела 
Плина тела 
Длина хвоста 
Длина ступни 
Кондилобазальная длина 

черепа 

Ширина черепа 
Высота черепа 
Длина рострума 
Ширина рострума 
Предглазничная ширина 
Межглазничная ширина 
Длина верхнего ряда зу-

бов 
Изменчивость вдоль ка

нонической перемен
ной,% 

1 

-0·,010 
-Q,008 

0,003 
-0,060 

0,229 
0,003 

-0,200 
0,553 
(\184 
0,106 

-0,712 

-0,215 

81,3 

!(аиоиические перемеииые 

11 111 

0,014 -(\051 
0,001 0,0·12 
0,0142 -0.0·3.3 
0,009 0,,037 

-0,050 0,206 
Q,440 0,0501 
Q,174 0,647 

-Q,087 0,159 
0,427 0,267 
0,640 Q,367 

-0,070 0,478 

-0,403 0,272 

14,2 4,4 



сительна укороченным верхним рядом зубом ()е=25,0; d. f.= 12; 
р<0,025). 

Представляло интерес сопоставить различия между полами 
в разные, экологически контрастные годы. Для этого проведсна 
сравнение зверьков обоих полов в сакмарской популяции, от
ловленных в 1976 и 1977 гг. (табл. 2, рис. 2). В результате дис
криминантнога анализа на 1 н 1 I канонические персменные 
пришлось 95,5 % изменчивости, объясняющей разюrчия между 
сравниваемыми выборками. Различия вдоль третьей канониче
ской переменной статистически недостоверны (х2 = 10,9; d. f.= 
= 1 О; р > 0,05), поэтому изменчивостью вдоль третьей оси вполне 
можно прснебречь. Важно подчеркнуть, что землеройки, отлов
ленные в 1976 г., родились в год сильнейшей засухн в Оренбург
ской об.1асп1 [10]. Поэтому сравнение этих животных с пере
зимовавшими в 1977 г. позволяет оценить размах хронографи
ческой изменчивости, пожалуй, близкий к максима.1ьному. 
Наглядно представить основной смысл изменчивости вдоль пер
вых канонических осей позволяет рис. 2. Хорошо видно, что 
различия между выборками разных лет максш.tальны вдоль 
первой канонической переменной, тогда как вдоль второй наи
больший разброс наблюдается между самцами и самками. Та
ким образом, можно полагать, что изменчивость вдоль первой 
канонической переменной в основном характеризует хроногра
фические различия, а вдоль второй- половые. Наибольш11Й 
противоположный вклад в первую каноническую персменную 

вносят два признака: длина рострума и межглазничная шнрнна 

черепа (см. табл. 2). Животные обоих полов, родившисся в за
сушливый год, отличаются от перезимовавших землероек 1977 г. 
относительно увеличенной межглазничной шириной черепа и 
укороченным рострумом, т. е. некоторой в большей степени 
выраженной ювенильностью черепа. Выявленные хронографи
ЧЕ:ские различия статистически достоверны (х2 =201; d. f.= 14; 
р<0,001). Различия между полами так же, как и в предыдущем 
варианте расчета (см. табл. 1), в основном связаны с шириной 
мозговой и ростральной частей черепа и относитеhьной длиной 
верхнего ряда зубов. Изменчивость вдоль второй оси (;е=З5,1; 
d. f.= 12; р<0,001), характеризующая различия, связанные с по
лами, таким образом, приблизнтельно в пять раз меньше, чем 
изменчивость, связанная с максимальным размахом хроногра

фических различий (см. таб.:J. 2). 
В нашем распоряжении вмелся материал из сакмарской по

пуляции, собранный за четыре года: 1974, 1976-1978. Это позво
лило изучить хронографическую изменчивость перезимовавших 
особей самцов обыкновенной бурозубки, добытых в указанные 
годы. В ходе дискриминантнаго анализа выявлены три стати
стически значимых канонических персменных ( табл. 3), что по
зволило рассмотреть трехмерную проекцию векторов выбороч
ных средних (рис. 3). На рис. 3 стрелками указаны направления 
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Рис. 3. Хронографическая из
менчивость фенаоблика самцов 
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4. Соотношение nоловых, хронографических и географических 
различий (дискриминантный анализ): 

Северная популяция (ииязьмииская): 1 -самцы, 2- самки; южная (са~tмар· 
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Рис. 5. l(ластериый анализ nо
ловых, хронографических и гео
графических различий у обык
новенной бурозубюt (метод 

UPGMA, по f23l ) : 
Номера выборок (1-6) те же, что 
на рис. 4; уровни различнА: 1 -по

ловых, 1/ - хронографических, 
11/ - географических 



Т11блица 3 
Хронографическая изменчивость самцов сакмарской популяции по комплексу 
экстерьерных и краниометрических признаков (дискриминантный анализ) 

l(аноническне переменные 

Признак 

II Ill 

Масса тела -0,002 0,056 -0,066 
Длина тела -0,01()3 о Q,OOO 
Плина хвоста 0,013 о 0,006 
Длина ступни -0,083 0,031 0,091 
Конди~обазальиая длина 

черепа 0,253 -0,545 -G,008 
Ширина черепа -01,083 0,154 0,153 
Высота черепа -0,136 0.,205 0,359 
Длина рострума 0,401 0,175 --()"120 
Ширина рострума 0,326 0,492 0,803 
Предглазничная ширина 0,159 0,302 -0,144 
Межглазничная ширина -0,696 0,2.02 -0,394 
Длина верхнего ряда зу-

бов -0,358 0,478 -0,0.15 
Изменчивость вдоль ка-

ноннческой перемен-

ной,% 49,5 34,8 15,70 
Собственные числа 2"05 1,44 0,65 

Таблица 4 
Соотношение уровня географических, хронографических и половых разЛичий 
но комплексу экстерьерных и краниометрических признаков на примере 

сравнения южной и северной популяций обыкновенной бурозубки 
(дискриминантный анализ) 

l(анонические персменные 

Признак 

1 11 111 

Масса тела 0,036 0,037 -G,066 
Длина тела -0,012.2 -Q,OOI5 0,017 
Длина хвоста -0,008 -0,014 -0,069 
Длина ступни 0,069 0,009 0,030 
Кондилобаэальная длина 

черепа 0,007 -(),,177 0,202 
Ширина черепа 0,054 -0,003 -0,588 
Высота черепа -0,1216 0,111 0,014 
Длина рострума 0,447 -0,42.7 0,143 
Ширина рострума -Q.,584 -0,684 0,26{), 
Предглазничная ширина -0,211 --()1,2~3 -0,533 
Межr лазяичная ширина -0,599 0,420 0.3·25 
Длина верхнего ряда 

зубов 0,175 0,280 0,376 
Изменчивость вдоль ка-

ноничес!(ОЙ перемен-

ной,% 81,4 14,0 2,8 
Собственные числа 10,71 1,85 0,37 
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хронографических изменений в ряду последовательных лет срав
нения. Обращает на себя внимание резкое уклонение выборки 
1976 г., зверьки которой, как уже отмечалось ранее, родились 
в засушливый, экологически контрастный год. В целом, анали
зируя «траекторию» хронографических изменений от года к 
году, можно заметить тенденцию возврата фенатипического 
облика зверьков к исходному году сравнения. Эти результаты 
можно рассматривать как косвенное свидетельство в пользу 

иенаправленного колебания выборок разных лет в сакмарской 
популяции возле популяционной средней. Важно отметить, что 
развитие животных в условиях сильной засухи существенно ска
залось на фенаоблике зверьков, приведя к формированию резко 
аномальных фенотипов. Разброс координат центроидав выборок, 
взятых в «экологически нормальные» годы, далекие от каких

либо экстремумов, показывает нормальный масштаб хроногра
фической изменчивости. 

Крайними в этом случае можно, по-видимому, считать вы
борки 197 4 и 1977 гг., которые характеризуют наибольший «нор
мальный» диапазон хронографической изменчивости сакмарской 
популяции. 

Особую важность для нашего исследования представляет 
сопоставление размаха географических, хронографических и по
ловых различий. Для этого сравнения взяты две группы проб 
обыкновенной бурозубки: северная-ниязьминская популяция 
(самцы и самки отдельно) и южная- сакмарекая популяция, 
представленная уже описанными выше выборками двух кон
трастных по экологическим условиям лет (1976 и 1977 гг.), раз
деленными по полу. 

Дискриминантный анализ этих выборок по комплексу тех 
же признаков позволил выявить три статистически значимых 

канонических переменных (табл. 4). Как видно из табл. 4, из
менчивость вдоль первой канонической переменной составляет 
нанбольшую долю общей дисперсии- 81,8 %. На рис. 4, где 
графически изображены проекции выборочных центроидав в 
пространстве первой и второй, а также первой и третьей кано
нических переменных, хорошо видно, что наибольший разброс 
вдоль первой оси наблюдается между северной и южной попу
ляциями. Это указывает на то, что изменчивость вдоль первой 
канонической оси обеспечена в основном размахом географи
ческих различий. Анализируя рис. 4, можно заметить, что вдоль 
второй оси наиболее различаются друг от друга выборки разных 
лет из сакмарской популяции. В свою очередь это можно интер
претировать как то, что изменчивость вдоль второй канониче

ской оси характеризует в основном размах хронографических 
различий. Наконец, рассуждая ана.iюгичным образом, нетрудно 
заметить, что и различия вдоль третьей канонической перемен
ной объясняются в основном различиями, связанными с полом. 
в пользу предложенной картины объяснения изменчивости вдоль 

102 



канонических осей говорят следующие факты. Так, ранее (при 
анализе хронографической изменчивости бурозубки в сакмар
ской популяции) отмечено, что зверьки в контрастные по усло
виям годы отличались по межглазничной ширине и длине рост
румов. Эти же признаки дают значительный вклад в изменчи
вость второй канонической переменной, характеризующей, по 
нашему мнению, хронографическую изменчивость в данном 
сравнении (см. табл. 4). То же самое можно сказать о вкладе 
признаков в различия по третьей канонической переменной, 
которая, по нашему предположению, характеризует в основном 

изменчивость, связанную с полом. Ранее мы дважды показали, 
что различия, связанные с полом, определяются соотношением 

ширины мозговой и ростральной частей черепа и длины верх
него ряда зубов. Как видно из табл. 4, те же признаки, с теми 
же сочетаниями признаков дают наибодьшие вклады в третью 
каноническую переменную и в данном случае. 

В этой связи интересно проанализировать матрицу обобщен
ных расстояний Махаланобиса между сравниваемыми выше 
выборками с использованием одного из наиболее распростра
ненных методов кластерного анализа- UPGMA [23]. В итоге 
кластерного анализа, как видно на рис. 5, четко выделились 
три уровня различий. На первом уровне выявдяются раздичия, 
связанные с полом. Второй отражает хронографические разли
чия. Наибольшие различия связаны с географическим своеобра
зием северной и южной популяций. Следовательно, и в этом 
с.'lучае подтверждается ранее высказанная нами интерпретация 

направлений изменчивости вдоль канонических осей. 
Таким образом, можно достаточно обоснованно говорить о 

существовании определенной иерархии уровней изменчивости по 
комплексу морфологических признаков обыкновенной бурозубки. 
Это позволяет приблизиться к кодичественной оценке соотно
шения основных форм изменчивости, о которых мы говорили 
ранее. Опираясь на данные табл. 4, можно увидеть, что измен
чивость вдоль третьей канонической оси, составляющая всего 
2,8% (р<0,05) от общей дисперсии и характеризующая в ос
новном подовые различия, почти в тридцать раз меньше раз

маха географических различий вдоль первой канонической пере
менной. В свою очередь, по-видимому, максимально возможная 
хронографическая изменчивость (вторая каноническая перемен
ная) более чем в пять раз меньше размаха географической 
(см. табл. 4). Нужно сказать, что предложенная схема в значи
тельной степени абстрактна, хотя и дает возможность прибли
зительной количественной оценки соотношения разных форм 
изменчивости. Например, изменчивость, связанная с полом, без
условно, также входит в виде слабых взаимодействий и в дис
персию вдоль первых двух переменных (см. рис. 4), но в «чис
том» виде проявляется только в направлении третьей оси (см. 
табл. 4). Поэтому, если при изучении географической изменчи-
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вости можно по большому счету пренебречь половыми разли
чиями, то хронографическую изменчивость следует по возмож
ности учитывать. 

Выявленные соотношения разных форм изменчивости вынуж
дают нас в дальнейшем анализировать материал, однородный 
по полу, а также ввести в сравнение данные, характеризующие 

«нормальный» размах хронографической изменчивости. Послед
нее необходимо, в свою очередь, для того, чтобы можно было 
соотнести географическую изменчивость с хронографической, 
а также чтобы иметь своеобразную точку отсчета, меру устой
чивости фенаоблика популяции во времени при межпопуляцион
ных сравнениях. Для дальнейшего анализа географической из
менчивости и популяционной структуры обыкновенной бурозубки 
на Урале мы использовали материалы по перезимовавшим сам
цам (представители этого пола в географических выборках за
метно преобладают). 

Сравнение зверьков из 12 географических точек с учетом 
двух выборок из сакмарской популяции, характеризующих раз
мах «нормальной» хронографической изменчивости, показало 
с.'lедующее ( табл. 5). Как видно из табл. 5, уже первые три 
канонические дискриминантные функции описывают 86,0 % об
щей дисперсии. Основной вклад в характеристику географиче
ской изменчивости дает первая каноническая переменная -
61,8 %. Примечательно, что ни один из экстерьерных признаков 
не дал существенного вклада в различение выборок по всем 
трем первым каноническим переменным. Таким образом, при 
описании географической изменчивости наиболее информатив
ными оказались в своем большинстве краниометрические при
знаки и их сочетания (пропорции). Фенаоблик южных землероек 
в целом, судя по первой канонической переменной, наиболее 
существенно отличается от северных сочетанием широкого рост

рума с увеличенной межглазничной шириной черепа. 
Кластерный анализ обобщенных расстояний Махаланобиса 

между всеми сравниваемыми выборками (табл. 6), проведенный 
методом UPGMA, позволил несколько упростить и проанали
зировать довольно сложную картину географической изменчи
вости и популяционной иерархии и приблизиться к пониманию 
популяционной структуры обыкновенной бурозубки на Урале 
(рис. 6). 

На рис. 6 четко видны два крупных кластера, образованные 
выборками из южной и северной групп популяций. В пределах 
северной группы выделились также два кластера. Один объеди
няет собственно северные популяции бурозубок, а другой пред
ставлен в основном средне-уральскими выборками. Примеча
тельно, что верхотурекая популяция занимает промежуточное 

положение между собственно северной и средне-уральской 
группировками. Во всяком случае, резкой границы между 
средне-уральской и северными популяциями обнаружить нельзя. 
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Таблица 5 
Географическая изменчивость обыкновенной бурозубки на Урале по комплексу 
зкстерьерных и краниометрических признаков (дискриминантный анализ 

· · по самцам) 

Признак 

Масса тела 
Длина тела 
Длина хвоста 
Плина ступни 
Кондилобазальная длина 

черепа 

Ширина черепа 
Высота черепа 
Длина рострума 
Ширина рострума 
Предглазничная ширина, 
Межглазничная ширина 
Длина верхнего ряда 

зубов 
Изменчивость вдоль ка

нонической перемен
ной, % 

Собственные числа 

-0.019 
0\000 
0,00'7 

-0.,0>15 

-0,0>0>5 
-0·,055 
-0,00>5 
-0,185 

0!,767 
-0•,077 

0,597 

--0,110 

61,8 
б, ОБ 

Канонические ПРрсмснные 

II 

0,015 
0,0{)>7 
0,014 
0•,0·1·8 

-0,759 
0,170 
0,2301 

0,410 
0,253 
0"045 

-0,0721 

0,3·19 

13,4 
1,31 

III 

-0,009 
-0,003 
-0,0212 
-0,0101 

-0,149 
-0.,150 

0,074 
0,017 

-0,734 
0,0218 
0,597 

0,22@ 

Ш,8 
1 ,0!6 

Таблица 6 

Обобщенные расстояния Махаланобиса между выборками самцов обыкновенной 
бурозубки Урала по комплексу зкстерьерных и краниометрических признаков 

Выкб~р-1 2 1 З 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 О 1 11 12 13 

1 2,75 3,57 4,17 5,16 4,11 4,71 5,23 2,78 2,96 4,83 5,40 5,05 
2 2,46 3,78 5,77 4,89 5,30 5,47 3,48 3,64 4,69 5,21 (),07 
3 4,64 4,93 4,53 4,99 5,38 3,80 3,03 3,30 4.18 5,41 
4 7,25 6,86 7,50 7,76 5,70 4,44 5,65 6,19 7,68 
5 2,39 2,89 :"!,77 4,40 3,87 3,24 4,22 3,10 
6 1. 14 2,44 3,19 3,47 3,62 4,35 2,08 
7 1,55 3,fiO 4,03 4,12 1,7-1 1,90 
8 4,19 -~.л 4,48 4,82 2,95 
9 3,72 4,45 5,21 3,96 

10 2,65 2,98 4,20 
1 1 2,24 4,23 
12 5,28 

Пр н меч а н н е. 1- нпекская, 2- сакмарекая (1974 г.), 3- сакмарекая (1977 г.), 
4- шугунякская, 5- верхотурская, б- ванэеватская, 7- попноватская, 8- нияэьмнн
ская, 9- иремепьская, 10- шапннская, 11- косьвинская, 12- чистопская, 13- сапехард· 
екая (гора 1\расныА 1\амень). 
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Рис. 6. Кластерный анализ обобщенных рас
стояний Махаланобиса между популяциями 

обыкновенной бурозубки на Урале: 
Популяции: 1- илекскаи, 2 а, 6- сакмарскан 
(1974, 1977 rr.). 3- иремельская, 4- шугуияк
ская, 5- шалииска я, 6- верхотурека я, 7- кось· 
винская. 8- чистопская, 9- ванзеватская, 10-
полнонатека я. J/- ниязьминская, 12- салехард
ская (гора Краевый Камень); кластеры: /- южво
уральский, 11- средне-уральский, 111- северо-

уральский 

Поэтому весьма условным следует 
считать и название кластеров 11 и 
111 ( северо-уральского и средне
уральского). Скорее, можно говорить 
об относительно единой северной 
группе популяций. 

В пределах южно-уральской груп-
пы обращает на себя особое внима

ние близость двух выборок разных лет из сакмарской попу
ляции, которые образуют самостоятельный кластер. Довольно 
близки к этой популяции две другие: илекекая (еще одна попу
ляция из Оренбуржья) и иремельекая (соседняя с сакмарской 
популяция из Башкирии). Несколько в стороне от них распо
.'!ожена шугунякская популяция обыкновенной бурозубки из се
верной части Челябинской обл. Примечательно то, что уровень 
хронографических различий вполне сопоставим, а иногда и пре
вышает уровень межпопуляционных различий между географи
чески близкими или смежными популяциями землероек (см. 
рис. 6). Проведенный анализ морфологической изменчивости 
убеждает в существовании двух географических форм землероек: 
южно-уральской и северо-уральской, уровень различий между 
которыми достигает подвидового. В своем исследовании мы, 
однако, не ставим перед собой задачу детального таксономи
ческого описания этих группировок. Тем не менее можно пола
гать, что на Урале обитает не один подвид S. araneus araneus, 
как это считалось ранее [12]. Южная форма обитает, по-види
мому, на территории Оренбургской обл., Башкирии и западной 
части Челябинской обл. Восточнее, в районе Джабык-К:арагай
ского бора, возможно, встречается уже S. araneus tomensis 
Ognev, 1921. Северная форма населяет Свердловскую, Перм
скую области, возможно, К:оми АССР, а также северо-запад 
Тюменской обл., доходя до Ямало-Ненецкого национального 
округа. 

В заключение следует подчеркнуть, что обыкновенная буро
зубка, как удалось убедиться, обладает в значительной степени 
лабильным фенообликом. К:ак уже говорилось, хронографиче
ская изменчивость может быть сопоставима с различиями между 
соседними популяциями. Тем не менее при крупномасштабных 
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географических сравнениях у этого вида размах географической 
(межпопуляционной) изменчивости значительно превышает диа
пазон хронографической (внутрипопуляционной), что позволяет 
выявить популяционную структуру вида при изучении его вну

тривидовой дифференциации. Существование двух географиче
ских форм обыкновенной бурозубки, выявленных нами на Урале 
по комплексу морфаметрических признаков, подтверждается 
некоторыми карнотипическими различиями между ними, обна
руженными А. Т. Габитовой (см. стр. 11 сборника). 
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РОССИI?IСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ХРОМОСОМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ · 1992 

М. И. ЧЕПРАКОВ 

ОСОБЕННОСТИ МОРФООБЛИКА 

ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛОНИИ ЛЕММИНГОВ 

И ПРОЯВЛЕНИЕ МЕЖВИДОВЫХ РАЗЛИЧИИ 

НА ФОНЕ ЭТИХ ОСОБЕННОСТЕП 

Изучая изменчивость морфаметрических признаков (про
меры тела и черепа) настоящих леммингов (род Lemmus) в ла
бораторных условиях, мы обратили внимание на то, что зна
чения некоторых признаков у леммингов в лаборатории бывают 
нетождественны значениям для выборок из природы. Нам пред
ставляется, что возникновение особенностей морфаоблика лабо
раторных леммингов может идти как за счет проявления осо

бенностей группы основателей (эффект основателя или выборки), 
так и за счет возникновения морфологических приспособлений 
к лабораторным условиям у животных, рожденных в виварии. 
На основе собственных материалов по лабораторным колониям 
и литературных данных по природным популяциям четырех ви

дов настоящих леммингов мы делаем попытку проанализиро

вать возможные причины особенностей морфаоблика лабора
торных колоний леммингов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материал был собран в 1977-1985 г г. в виварии Института 
экологии растений и животных УрО АН СССР. Норвежский 
лемминг (Lemmus lemmus) пойман в Лапландском заповеднике, 
сибирский (L. siblricus) -в Большеземельекай тундре и на 
о. Врангель, желтобрюхий ( L. chrysogaster) - на Чукотском 
полуострове (пас. Певек), амурский ( L. amurensis) -в Якутии 
(пас. Чульман). Количество основателей лабораторных колоний 
следующее: у норвежского- 10, сибирского- 8 и 7, желтобрю
хого- 11, амурского- 7. Леммингов содержали в стандартных 
условиях [14]. 

Измерения тела и черепа проводили по общепринятой мето
дике [3, 16]. Индексы хвоста и стопы вычисляли по отношению 
к длине тела, а индексы промеров черепа - по отношению к 
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Таблнца 

Экстерьерные показатели взрослых леммингов, мм 

Признак 

Источник данных 

Длина тела Длина хвоста Длина стопе~ 

Норвежский 

125,5±2,5 13,8±0,5 17,7±0,2 [2,9] 
130,7 

134,5±1,1 15,2±0,2 17,0±0,1 [7] 
120·,3·± 1 ,2 16,7±0,3 17,3±0,1 Наши данные 

Сибирский 

1.3().,5± 1,5 13.0;±0,6 16,7±0,4 [2] 
129,0.±2,0 1•4,9±0,5 17,1±0,3 [8] 

104,8 12,8 15,3 [12] 
128,6±1,5 14,8±0,2 17,4±011 Наши данные 

Желтобрюхий 

125,8±1,9 14,6±0.,5 16,6±(},2 [13] 
124,4±1,5 14,4±0.,6 17,1±0,2 [18] 
128,0±1,0 15,9.±0,3 17,4±0,1 Наши данные 

Амурский 

96,0±2.,6 12·,3±0,8 15,0±0r,2 [!51 
112,6±1,0 12,0.±0,5 15,0.±0,3 [18] 
105,3±2,4 15,0±0,5 16,6±0·,2 Наши данные 

кондилобазальной длине в процентах. Так как коэффициент 
корреляции кондилобазальной длины с остальными краниомет
рическими промерами, кроме межглазничной ширины, у лем
мингов очень высок (0,7 и более), то в работе рассмотрены 
только индексы этих промеров. 

Для анализа использовали данные по леммингам лабора
торных колоний в возрасте старше шести месяцев, потому что 

возраст -основателей - не меньше шести месяцев и материалы 
из природы охватывают, как правило, животных перезимовав

ших, т. е. аналогичного возраста. Количество животных в вы
борках из вивария отдельно для экстерьерных и краниометри
ческих признаков следующее: для норвежского соответственно 

114 и 116, для сибирского из Большеземельекай тундры- 61 и 
65, с о. Врангеля- 36 и 22, для желтобрюхого- 97 и 102, для 
uмурского - 20 и 19. Величина выборок из природы (данные 
из литературы) менялась в пределах 7-213. 

Материал обрабатывали с помощью дисперсионного анализа. 
Для оценки значимости различий между выборками по отдель
ным признакам использовали метод множественных сравнений. 
Шеффе [5]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экстерьервые характеристики леммингов представлены в 
табл. 1. Для норвежского лемминга длина тела в условиях ла
боратории меньше нежели в природе (р<0,05). Четко это 
прослеживается при сравнении с результатами, полученными 

Г. Д. Катаевым, которые собраны в Лапландском заповед
нике- местности, откуда завезены основатели лабораторной 
колонии. Длина хвоста у норвежских леммингов, выращенных 
в виварии, оказалась больше, чем в выборках из природы 
(р<0,05). Соответственно индекс хвоста у животных в виварии 
больше (13,9±0,2), чем в природе (11,6±0,5, р<0,05). В то 
же время длина стопы оказалась сходной (см. табл. 1). 

Основатели лабораторной колонии норвежского лемминга, 
также как и лемминги, родившиеся и выросшие в виварии, от

личаются от леммингов из природных популяций меньшей дли
ной тела ( 118,4± 1,3), большей длиной ( 16,3±0,4) и индексом 
(13,8+0,4) хвоста (р<0,05). Возможно, в данном случае про
явился эффект основателя (выборки). 

Для сибирского лемминга отсутствуют различия по длине 
тела и длине стопы у животных из природы и лаборатории при 
сравнении с данными Б. С. Виноградова [2] и К. И. Копеина 
[8]. Данные В. Г. Кривошеева и О. Л. Россолимо (12] явно 
занижены за счет включения в класс взрослых более молодых 

животных, о чем говорит величина нижнего предела изменчи

вости. По данным этих авторов, она равна 80 см, по материа
лам других авторов,- 120. Сравнивая наши результаты по ве
личине хвоста сибирского лемминга с данными Б. С. Виногра
дова [2], можно наблюдать более мелкий хвост у леммингов 
в природе. Однако данные К. И. Копеина (8] указывают на 
то, что в природных популяциях длина хвоста может быть не 
меньше, чем наблюдаемая нами в лабораторных условиях. Ре
шающим в этом спорном вопросе, на наш взгляд, являются 

материалы В. Г. Кривошеева и О. Л. Россолимо [12], которые 
собраны в Большеземельекай тундре- местности, откуда заве
зены основатели лабораторной колонии. Для сравнения длины 
хвоста мы воепользавались данными по животным, имеющим 

такую же длину тела, как и в этой природной выборке. Длина 
хвоста у лабораторных сибирских леммингов, имеющих сред
нюю длину тела 107 мм (полутора-двухмесячных), равна 
12,9±0,3, т. е. не отличается от длины хвоста у животных из 
природы. Индекс хвоста у леммингов из Большеземельекай 
тундры равен 12,2. По нашим данным, у взрослых сибирских 
леммингов индекс хвоста колеблется от 11,1 до 12,2 и в среднем 
составляет 11,5+0,3, что не слишком отличается от значения 
в природе. Таким образом, мы приходим к выводу, что сибир
ские лемминги, родившиеся и выросшие в условиях вивария, 

имеют сходные длину и индекс хвоста по сравнению с живот-
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ными из природы. Длина стопы у сибирских .1еммингов имеет 
тенденцию быть больше в виварии, чем в природе (О,ОБ<р< 
<0,10). 

Основатели лабораторной колонии сибирского лемминга от
личаются на уровне тенденции от леммингов, родившихся в ви

варии, и от леммингов из природных популяций большими дли
ной и индексом хвоста ( 16,0+0,6 и 12,8±0,6; 0,05<р<0.10). 
В данном случае можно считать, что эффект основателя не 
сработал и у этого вида происходит уменьшение длины и ин
декса хвоста при переходе от основателей к их потомкам либо, 
что реакция в виде увеличения длины и индекса хвоста при 

перенесении из природы в лабораторию проявилась у основа
телей колонии, а у их потомков произошло затухание этой 
реакции. 

При сравнении данных по желтобрюхому и амурскому лем
иингам мы констатировали отсутствие значимых различий по 

длине тела у животных из природы и лаборатории, в то время 
как длина хвоста у амурского в лаборатории значимо больше, 
чем в природе, а у желтобрюхого различия выражены в форме 
тенденции. Менее выраженное увеличение длины хвоста у жел
тобрюхого лемминга хорошо видно при сопоставлении индекса 
хвоста: у желтобрюхого в природе он равен 11,6±0,3, а в лабо
ратории- 12,4+0,2, у амурского- 11,6±0,4 и 14,2±0,6 соот
ветственно. Длина стопы у обоих видов имеет тенденцию быть 
больше в лаборатории, чем в природе. 

Желтобрюхие лемминги- основатели лабораторной коло
нии- имеют экстерьерные характеристики, более сходные с 
Jiеммингами, родившимиен и выросшими в виварии, нежелк 

с леммингами из природных популяций: длина тела- 129,1±2,7, 
длина хвоста- 15,6+0,7, длина стопы- 17,7±0,2. Возможно, 
проявился эффект основателя. 

Основатели лабораторной колонии амурского лемминга от
личаются на уровне тенденции от леммингов, родившихся в ви

варии, меньшей длиной стопы ( 14,9+0,3), по размерам которой 
основатели близки к леммингам из природы. Лемминги, рож
денные в лаборатории, имеют достоверно более высокий индекс 
стопы ( 14,8±0,2) по сравнению с основателями ( 13,9+0,3) на 
фоне отсутствия различий по длине тела. Длина хвоста ( 14,3+ 
±0,6) и индекс хвоста ( 13,4+0,8) у основателей более б.1изки 
к таковым леммингов из лаборатории. 

Если в природе различия по длине тела между сибирским, 
норвежским и желтобрюхим леммингами не выражены, то в 
лаборатории у норвежского этот признак меньше, чем у двух 
других видов. Длина тела у амурского как в природе, так и в 
лаборатории меньше, чем у других видов. В природе индексы 
хвоста у всех четырех видов сходные, в лаборатории же у нор
вежского и амурского этот индекс выше, чем у сибирского и 
желтобрюхого. Длина стопы у наиболее крупных- норвежского, 
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Таблица 2 
Размеры и пропорции черепа взрослых леммингов 

Индексы ширины, % 
Кондило- Межrлазнич-

1 
1 

Источник 
база.:Iьная ная ширина, меЖ!' ЛИЗ- данных 
ддина, мм мм ничной скулооой затылочной 

1 

Н о рве ж с к 11 й (вместо+следует±) 

29,2+0.1 3.79+01.0·2 12,9+0.1 66,2+0.5 48,5+а.3 [24] 
30,8+0.2 3·,89+0.01 12,6 67,8 [9·1 
30,7 +0.3 3,89+0•,0Q 12,3+0.2 67,1+1.1 4'9,3+0,7 f21] 

31,4 67,2 [7] 
3·0.,4+0.1 3,97 +0·,0.2 IЗ•,O+CJ 64,31+0;2 49,5+0,,1 Наши 

данные 

Сибирский 

29.7+0.2 3,93+0.03 12,6+0.,1 68.0+0,,7 50•,9+о,5 [241 
29,9-31,9 66,8-69,2 [12] 
3·1,8+0,2 4,0I+Oi,02 12,7+0,1 65,9+0.3 51,5+0,2 Наши 

данные 

Желтобрюхий 

32,,9+0,3 3,701+0,015 11,3+01,2 

1 

67.0+0"8 49,5+0.5 [18] 
32,2+0,1 3·,87 +01.()12 12,Ct+O .. I 63,8+0:,2 49,5+0,1 Наши 

данные 

Амурский 

2 .. 5.,6+0,6 - - 65,5 - ]15] 
26,,4+01,3 3,40+0.08 12,9+0.3 65,0+0.8 50.0+0.8 P·8J 
27.6+0,2 3,60+0.04 13,1+0.2 63.5+01,3 51,0+0.3 Наши 

данные 

Индекс длины Индекс высоты 

в области 

1 

в области 
Источник 

1 верхнего 1 нижнего 1 мозговой данных 
диастсмы зубного зубного барабанных костного 

части 
ряда ряда камер неба 

Норвежский 

33,2±0 ,2 25,6±0,2 25,2±0,2 32,6±0~2 28,3±0·,2 27 ,4±0,2 [241 
:В,О±О ,6 26,7±0,4 :?5,8±0,4 3:2,3±01,4 27,4±0,5 26,8±0,4 [21] 
:13,3±0' 1 26,9±0, 1 25,6±0, 1 31,7±0·,1 27,5±0,,1 26,4±0, 1 Наши 

данные 

Снбирский 

32. 6± 0.:3,26. 1 ±О.~т5.3±0.21 33,8±0,3 

1 

2:9,1±0.3 127 ,9±0,21 [24] 
~3. 6± о,2 26,4±0, 1 24,6±0,2 32,1±0,1 27,9±0,,1 27,1±0,1 Наши 

данные 

Желтобрюхий 

32,2 ±о ,4126,4± о' ;jl24 ,0±0,31 32,2·±0,3 

1 

24,6±1.0 127' 1 ±0,21 rJ8] 
33,4±0,126,7±0,124,8±0,1 3·2.6±0.1 2<7,7±0,1 26,0±0, 1 Наши 

данные 

Амурский 

29.9±0.8г. 7 ±0.6
1
25.8±0.5

1 

36,7±0·.6 

1 

26,5±0,,7 ,29,2+0,61 rJ8] 
31 ,8±0,3 26,6±0,2 25,1 ±0,:2 36,4±0,3 27,8±0,2 28,8±0,2 Наши 

данные 



сибирского и желтобрюхого леммингов и в природе, и в лабо
ратории сходная и больше, чем у амурского. 

Размеры и пропорции черепа леммингов в лаборатории и 
в природе представлены в табл. 2. Средние значения кондило
базальной длины у норвежского лемминга в природе лежат 
в пределах от 29 до 31 мм (по данным различных авторов), 
а общее среднее составляет 30,5 мм, что совпадает с величиной 
этого промера у данного вида в лаборатории. Среднее значение 
этого промера у сибирского лемминга в выборках из природы 
меняется от 30 до 32 мм. Для леммингов из Большеземельекай 
тундры (откуда завезены основатели лабораторной колонии) 
оно составляет 30,9±0,6 и меньше значения, полученного на 
виварных животных на уровне тенденции. У желтобрюхого лем
минга кондилобазальная длина в лаборатории также на уровне 
тенденции меньше, чем в природе (0,05<р<0,10). У амурского 
величина этого признака в виварии больше, чем в природе 
(р<О,О5). Если в природе различия по кондилобазальной длине 
между сибирским и норвежским леммингами слабо выражены, 
то в лаборатории эти различия проявляются отчетливо: вели
чина признака у сибирского значительно больше, чем у норвеж
ского. Кондилобазальная длина у желтобрюхого также больше, 
чем у норвежского, и бо.'!ее сходна с ее значением у сибирского. 
У амурского величина этого признака наименьша~ как в при
роде, так и в лаборатории. 

Межглазничная ширина у всех видов леммингов по данным 
из лаборатории достоверно выше, чем по данным из природных 
популяций (р<0,05). Как в природе, так и в лаборатории велн
чина этого признака у амурского меньше, чем у желтобрюхого, 
а у последнего меньше, чем у норвежского и сибирского лем
мингов. 

Индекс межглазничной ширины у желтобрюхого и норвеж
ского леммингов в виварии выше по сравнению с прирадой 
(р<0,05). У амурского и сибирского его увеличение в лабора
тории не наблюдается, так как наряду с увеличением межглаз
ничной ширины у них увеличивается и кондилобазальная длина. 
Величина этого индекса как в лаборатории, так и в природе 
у желтобрюхого лемминга ниже, чем у других видов (р<0,05). 

Индекс скуловой ширины у всех видов в лаборатории зна
чительно меньше, чем в природе (р<0,05). В природе, так же 
как в лаборатории, у сибирского этот индекс выше, чем у дру
гих, а у амурского он наименьший. 

Значения индекса затылочной ширинь1 у леммингов в вива
рии достоверно не отличаются от значений в выборках из при
роды (р<0,05). Различия между видами в виварии сохраня
ются: у сибирского и амурского величина этого индекса выше, 
чем у норвежского и желтобрюхого, индексы которых сходны. 

У сибирского, желтобрюхого и амурского леммингов индекс 
длины диастемы в виварии выше, чем в природе (р<0,05). 
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У норвежского таких различий нет. В лаборатории, так же, как 
и в природе, величина этого индекса у амурского достоверно 

меньше, чем у других видов (см. табл. 2). 
У всех видов леммингов, кроме амурского, значения индекса 

длины верхнего зубного ряда в выборках из вивария и из при
роды сходны. У амурского имеется тенденция к более низкому 
значенню этого индекса в виварии по сравнению с прирадой 
(0,05<р<0,10). Если при сравнении природных выборок более 
высоким индексом среди прочих видов выделяется амурский 
.1емминг, то при сравнении лабораторных выборок межвидовые 
различия не выражены. 

У желтобрюхого лемминга значение индекса длины нижнего 
зубного ряда в виварии достоверно больше, чем в природе 
(р<0,05). У сибирского и амурского, напротив, имеется тен
денция к уменьшению этого индекса в виварии. У норвежского 
значения индекса в выборках из природы и лаборатории наи
более близки. Данные из природы не подтверждают вывода 
о нанбольшем значении этого индекса у норвежского лемминга 
по сравнению с другими видами, который можно сделать при 
сравнении виварных выборок.· 

Значения индекса высоты в области барабанных камер у 
амурского и желтобрюхого леммингов в лабораторных условиях 
достоверно не отличаются от значений в выборках из природы. 
У норвежского и сибирского в виварии этот индекс значительно 
меньше по сравнению с данными из природы (p<O,Ol). Если 
u природе величина этого индекса у норвежского и желтобрю
хого сходная, то в лаборатории у первого она ниже, чем у вто
рого. Если в природе у сибирского значение этого индекса 
выше, чем у желтобрюхого, то в лаборатории его значения у них 
не различаются. У амурского этот индекс больше, чем у других 
видов, как в природе, так и в лаборатории. 

Индекс высоты в области костного неба у норвежского лем
минга в природе и лаборатории сходный. У сибирского величина 
этого. индекса в виварии меньше, чем в природе (р<0,05). 
А у желтобрюхого, напротив, в лабораторной колонии этот ин
декс выше, чем в выборке из природы (р<О,О 1). У амурского 
направленность различий такая же, как и у желтобрюхого, но 
проявляются эти различия лишь в форме тенденции. В итоге, 
если в выборках из природы индекс высоты в области костного 
неба наибольший у сибирского, меньше у норвежского и еще 
меньше у амурского и желтобрюхого, то в выборках из лабора
торных колоний межвидовые различия по этому индексу отсут
ствуют. 

Для всех видов леммингов можно отметить в той или иной 
степени выраженное уменьшение индекса мозговой части че
репа в виварии. У амурского это уменьшение проявляется в 
форме тенденции, а у норвежского, сибирского и желтобрюхого 
леммингов оно достоверно (р<0,05). По материалам из при-
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родных популяций так же, как 11 по данным из лаборатории. 
наибольшее значение индекса наблюдается у амурского лем
минга, наименьшее- у норвежского и желтобрюхого, а у си
бирского - промежуточное. 

Те особенности в размерах и пропорциях черепа, которые 
свойственны норвежским леммингам, выращенным в лабора
тории (по сравнению с животными из природы), имеются уже 
у основателей лабораторной колонии. Это и большая межглаз
ничная ширина (4,00+0,08), и меньшие индексы скуловой ши
рины (65,2±0,8) и высоты мозговой части (26,4+0,3). Следо
вательно, нельзя исключать возможность проявления эффекта 
основателя (выборки) в данном случае. По другим признакам 
основатели сходны как с леммингами из природы, так и с лем

мингами из вивария. 

У желтобрюхого лемминга основатели лабораторной коло
нии по особенностям строения черепа ближе к леммингам, ро
дившимся в виварии, и отличаются от животных из природных 

выборок большими значениями таких признаков, как межглаз
ничная ширина ( 3,85+0,05) и ее индекс ( 12,1 +0,2), индекс 
высоты в области костного неба (27,0+0,3) и индекс длины 
диастемы (33,1±0,4), и меньшими значениями таких признаков, 
как индексы скуловой ширины (62,4±0,5) и высоты мозговой 
части (25,7 ±0,2). Вполне возможно проявление эффекта осно
вателя и в этом случае. 

У сибирского лемминга также основатели уже обладают 
такими особенностями строения черепа (по сравнению с лем
мингами из природы), как бОльшие межглазничная ширина 
(4,09±0,04) и индекс длины диастемы (33,2±0,3) и меньшие 
индексы скуловой ширины (66,4±0,7), высоты в области бара
банных камер (32,3+0,3) и костного неба (28,1+0,3), высоты 
мозговой части (26,4+0,2). В случае с индексом длины днас
темы различия проявляются в форме тенденции. Проявление 
эффекта основателя в случае с сибирским леммингом вполне 
возможно. В свою очередь, основатели отличаются от леммин
гов, родившихся в лаборатории, большим индексом длины верх
него зубного ряда (27,3±0,3) и меньшим индексом затылочной 
ширины (50,0+0,4). Изменение этих признаков можно рассма
тривать как реакцию вида на лабораторные условия. 

Основатели лабораторной колонии амурского лемминга от
личаются от животных из природных популяций большими кон
дилобазальной длиной (27,4+0,4), межглазничной шириной 
(3,77 ±0,02) и ее индексом ( 13,8+0,2), индексом длины диа
стемы (31,2±0,3) и меньшим значением индекса скуловой шн
рины (63,2±0,5). Лемминги, родившиеся в лаборатории, отли
чаются от животных из природы теми же особенностями, за 
исключением того, что межглазничная ширина у них увеличена 

в меньшей степени и ее индекс схож с индексом у леммингов 
в природе. Индекс дли~ы верхнего зубного ряда у основателей 
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Признак 

Длина, мм 

тела 

хвоста 

стопы 

кондилобазальная 

Межглазничная ширина 

Индекс, % 
межглазничной ширины 

скуловой ширины 

затылочной ширины 

длины диастемы 

д.1ины верхнего зубного 
ряда 

длины нижнего зубного 
ряда 

высоты n области бара
банных камер 

высоты в области кост
ного неба 

высоты мозговой части 

Размеры и пропорции тела и черепа взрослых сибирских nемминrов 
с о. Вранrеnь 

[ 16. 17] 

134,9±1,1 
15,9±0,2 
17,5±0.2 
34,1±0,3 
3,90±0,05 

11,4±0,1 
67,5±0,3 
52,4±0."2 
32.,6±0,3 

27,6±0,2 

26,0±0,2 

33,7±0,3 

28,2±0,2 
2-8,3±0,2 

(6] 

143,1±0,8 
14,0±0,2 
17,9±0,1 
33,,9.±0,1 
4,00±0,03 

11,8±0,1 
69,3•±0,,7 

Источник данных 

[ 13] 

13·9,2±2,4 
14,7±0,4 
17,6±0,2 

[1 О] 

135,1±2,1 

33,2±0,4 

69,9±0,7 

314,3±0,4 

28,6±0,3 

Таблица 3 

Наши данные 

139"1±2,0 
18,2±0,4 
1•8,4±0,2 
36,1±0,2 
4,22.±0,03 

11,7±0,1 
64,4±0,2 
51,9±0,3 
33<,4±0,2 

26,5±0•,3 

26,0±0.,2 

3.3:,1±0.,2 

30,6±0,2 
27,4±0,2 



(27,5+0,2) такой же, как у леммингов из природы, и больше, 
чем у животных из лаборатории. Следовательно, уменьшение 
индекса длины верхнего зубного ряда у амурских леммингов, 
родившихся в виварии, по сравнению с основателями можно 

рассматривать как реакцию на лабораторные условия. Осталь
ные особенности лабораторных животных этого вида могут быть 
обусловлены эффектом основателя. 

До настоящего момента для получения краниометрической 

характеристики сибирского лемминга мы пользавались только 

данными по номинативному подвиду (L. s. siblricus), теперь же 
для полноты картины мы проанализируем материалы по дру

гому подвиду этого вида, обитающему на о. Врангель и отли
чающемуся от номинативного подвида большими размерами 

(L. s. portencoi). Размеры и пропорции тела и черепа сибирских 
леммингов с о. Врангель из природных популяций и лаборатор
ной колонии представлены в табл. 3. По длине тела животные 
из природы и лаборатории не различаются. Длина хвоста и 
стопы у леммингов в виварии больше, чем в природе (р<0,05). 
Однако, если увеличение длины хвоста у леммингов из лабо
ратории приводит к значимому увеличению его индекса ( 13,1 ± 
+0,3, против 10,7+0,2, по данным из природы), то различия 

по индексу стопы незначительны ( 13,2+0,3- в лаборатории и 
1~.7 +0,2- в природе). У леммингов из лаборатории кондило
базальная длина и межглазничная ширина больше, чем у жи
вотных из природы (р<0,01). У лабораторных животных так

же выше индекс высоты в области костного неба и меньше 
индексы длины верхнего зубного ряда, скуловой ширины и высо
ты мозговой части (р<0,05). Некоторые особенности в разме
рах и пропорциях тела и черепа, которыми лемминги из лабо
рйтории отличаются от животных в природе, присущи основа

телям лабораторной колонии и могут быть связаны с эффектом 

основателя. Это большие длины стопы (19,7±0,4), кондилоба
зальная длина (35,3+0,5), межглазничная ширина (4,13±0,04) 
и высота в области костного неба (29,6+0,3). Зато значения 
длины ( 16,3+0,8) и индекса ( 11 ,3+0,5) хвоста у основателей 
сходны со значениями у леммингов из природы и меньше, чем 

у лабораторных животных. Индекс длины верхнего зубного 
ряда у основателей (28,9±0,4) и леммингов из природы также 
сходен, в то время как у родившихся в виварии он значимо 

ниже. Индекс скуловой ширины (66,3+0,8) у основателей мень
ше, чем у животных из природных популяций, но выше, чем 

у рожденных в лаборатории. Следовательно, как реакцию на 
лабораторные условия, проявляющуюся у животных, рожден

ных в лаборатории, у сибирского лемминга с о. Врангель мож
но рассматривать увеличение длины хвоста и его индекса и 

уменьшение индексов скуловой ширины и длины верхнего зуб
ного ряда. 

В среднем у леммингов нет различий между животными из 
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Таблица 4 
Средние значения размеров (мм) и пропорцин тела и черепа (%) леммингов 

в различных условиях 

Лемминги 

Показатель 

Природные Основатели Лабораторные 

Длина 
тела 126 125 124 
хвоста 14,0 15,7 16,1 
стопы 16,8 17,2 17,2 
коидилобазальная 30,9 31,5 3.1,6 

Индексы длины 
хвоста 11,3 12,7 13,0 
стопы 13,4 1З.,8 13,9 
диастемы 3•2.,3• 3·2,7 3·3,1 
верхнего зубного ря-
да 26,9 27,6 26,6 
нижнего зубного ря-
да 25,3 2•5,5 2б,2 

Индексы ширины 
скуловой 67,2 64,7 64,4 
межглазничной 12,2' 12,7 12,5 
затылочной 50\3' 50,1 50,7 

Индексы высоты мозга-

вой части 27,9 27,1 27,,1 
костного неба 27,2 27,9 28,3 
барабанных камер 33,8 33,4 33,2 

Межглазничная ширина 3,76 3,96 3,93 

JJаборатории и животными из природных популяций по длине 
тела, индексам верхнего и нижнего зубных рядов, индексу заты
лочной ширины (р<О,05, табл. 4). 

Зато лабораторные животные имеют в среднем по видам 
большие длину хвоста и стопы и их индексы, большие кондило
базальную длину и межглазничную ширину и индексы длины 
диастемы, высоты в области костного неба, межглазничной 
ширины и меньшие индексы скуловой ширины, высоты в обла
сти барабанных камер и мозговой части по сравнению с живот
ными из природы (р<О,О5). Основатели лабораторных колоний 
в среднем по видам имеют такие же размеры и пропорции тела 

и черепа, как и лемминги, родившиеся в лаборатории, за исклю
чением большего индекса длины верхнего зубного ряда и мень
шего индекса затылочной ширины (р<О,05). Большим индек
сом длины верхнего зубного ряда основатели отличаются не 
только от животных, рожденных в лаборатории, но и от лем
мингов из природных популяций. Индекс же затылочной шири
ны у леммингов в природе имеет промёжуточное значение и не 
отличается от его значений как у основателей, так и у рожден
ных в лаборатории. Следовательно, подавляющее большинство 
отличий в размерах и пропорциях тела и черепа, которыми лем-
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минги из лаборатории отличаются от животных из природы, 

присутствует у основателей. 
На первый взгляд, все эти особенности можно рассматри

вать как результат проявления эффекта основателя (выборки). 
Однако мы считаем, что нельзя также исключать возможность 
возникновения уже у основателей морфологических приспособ
Jiений, связанных с условиями существования в неволе. Живот
ным, привезенным из природы, требуется время для того, что
бы оставить после себя потомство и стать основателями, поэто
му в группу основателей попадали, как правило, животные, про
жившие в лаборатории не менее полугода. На наш взгляд, 
такой срок может быть достаточным для возникновения морфо
логических приспособлений у основателей. Если учесть, что 
основателями чаще всего становились животные, еще не закон

чившие свой рост к моменту их привоза в лабораторию, то воз
можность возникновения у них морфологических приспособле
ний будет еще более вероятной. Однонаправленность отклоне
ний отдельных признаков у основателей всех четырех видов 
леммингов во всех пяти колониях по сравнению с животными 

из природы, на наш взгляд, служит дополнительным косвенным 

доказательством в пользу возможности возникновения этих 

отклонений в результате адаптации основателей к лаборатор
ным условиям. Такими отклонениями являются увеличение дли
ны и Индекса хвоста, межглазничной ширины и уменьшение 
индексов скуловой ширины и высоты мозговой части. 

Известно, что повышение температуры окружающей среды 
приводит к увеличению длины хвоста у лабораторных мышей 
н крыс [20, 22-25]. Подобная реакция была установлена и 
для узкочерепной полевки, и оленьего хомячка [4, 26]. Средне
месячная температура воздуха в помещении, где мы разводили 

леммингов, менялась в пределах от 12 до 19°С, что значительно 
превышает температуру, зафиксированную в убежищах лем
мингов в природе- близкую к О 0С [ 11] . Хотя у леммингов 
непосредственно не установлено влияние температуры на длину 

хвоста, но нам представляется возможным, что увеличение дли- • 
ны и индекса хвоста леммингов в лабораторных условиях может 
быть связано именно с более высокой температурой среды. 
Большая величина индекса хвоста в лаборатории по сравнению 
с прирадой отмечена у обыкновенной полевки [ 1]. 

Считается, что очень сильное расширение скуловых дуг у 
леммингов по сравнению с полевками связано с прокладыва

нием ходов в снегу [ 19) . Уменьшение индекса скуловой ширины 
у леммингов в лаборатории может быть связано с ограниче
нием их роющей деятельности. Увеличение межглазничной шири
ны и уменьшение индекса высоты мозговой части у леммингов 
n лаборатории может быть коррелятивно связано с изменения
ми индекса скуловой ширины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обнаруженные нами особенности морфаоблика леммингов 
из лабораторных колоний по сравнению с животными из приро
ды в подавляющем большинстве случаев свойственны уже осно
вателям этих колоний. В тех случаях, когда эти особенности 
возникают за счет разнонаправленных изменений признака в 

колониях отдельных форм леммингов, их надо считать связан
ными, скорее, с проявлением эффекта основателя (выборки). 
В тех же случаях, когда изменения морфаметрических призна
ков имеют одну и ту же направленность во/ всех пяти колониях 
(длина и индекс хвоста, межглазничная ширина и индексы 
скуловой ширины и высоты мозговой части), на наш взгляд, их 
следует рассматривать в качестве приспособлений, возникаю
щих у леммингов в процессе их адаптации к лабораторным усло
виям 11 проявляющихся, как правило, в полной мере уже у 
основателей. В некоторых случаях процесс возникновения при
способлений к лабораторным условиям на уровне основателей 
может быть, видимо, незавершен, и тогда приспособления уже 
возникают у животных, родившихся и выросших в лаборатории, 
как это можно наблюдать у сибирского лемминга с о. Врангель 
для таких признаков, как длина и индекс хвоста и индекс ску

ловой ширины. В других случаях (например, в случае с длиной 
и индексом хвоста у сибирского лемминга из Большеземель
ской тундры) реакция проявляется у основателей и перестает 
проявляться у их потомков, рожденных в лаборатории. 

Межвидовые различия по морфаметрическим признакам в 
основном достаточно устойчивы и проявляются так же отчетливо 
на выборках из лаборатории, как и из природы, даже на фоне 
изменений морфооблика, свойственных животным из лаборатор
ных колоний. Некоторые межвидовые различия проявляются 
у животных либо только из прнроды, либо только из лаборато
рии. Таксономическая ценность таких различий спорная. 
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РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ХРОМОСОМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ · 1992 

Ю.Л.ВИГОРОВ 

О НЕРАВНОМЕРНОИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ВИДОВ НАСТОЯЩИХ КРЫС 

ПО РАЗНЫМ СИСТЕМАМ ПРИЗНАКОВ 

Важнейшая особенность эволюции- относительная незави
симость темпов преобразования разных структур организма 
[6] -хорошо видна при изучении крыс подрода Rattus. Цель 
да.нной статьи- проиллюстрировать это явление, чтобы заду
маться о возможной его связи с присущими крысам проявле
ниямн высокой экологической пластичности. 

Основу морфологического раздела статьи с;оставляют резуль
таты сравнения крыс, отловленных автором в Прибалтике, 
центре России, Бахчисарае, Поти, Ташкенте, на Урале, Даль
нем Востоке, а также крыс, хранящихся в зоологических музеях 
МГУ, Санкт-Петербурга и Ташкента, Института экологии расте
ний и животных УрО РАН в Екатеринбурге. Опыты по 
поведению крыс в стрессовых условиях провели на эксперимен

тальной базе «Черноголовка» Института эволюционной морфо
логии и экологии животных им. А. Н. Северцова и в Екатерин
бурге по модифицированной автором методике «открытого поля» 
[3, 4]. Дискриминантвый анализ морфологических признаков 
в канонической системе координат выполнен по программе, на
писанной И. Е. Бененеоном для ЭВМ СМ-3. Кластерный анализ 
признаков выполнен на IВМ РК. 

Неравномерность темпов преобразования признаков, обнару
женная, например, для органов пищеварительной системы [5], 
заметна у крыс, если сравнивать друг с другом признаки внутри 

какого-либо морфологического, поведенческого, биохимического, 
цитогенетического или иного их набора. Например, на рис. 2 
[5] показано, что отдельные органы пищеварительной системы 
пасюка, если сравнивать его с другими видами грызунов, нахо

дятся на совершенно разных уровнях специализации. Изучение 
даже одной и той же системы признаков приводит разных авто
ров к разным выводам. Так, в статье Т. С. Бекасовой [2] при
ведена схема эволюции карнотипа в подроде Rattus. Малая, 
серебристобрюхан и полевая крысы (R. exulans, argentiventer, 
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!<..'. losea) причислены на схеме к одному и тому же хромосом
ному типу. Изучение особенностей структуры хромосом крыс 
Вьетнама [ 11] позволило выделить в подроде Rattus группы 
видов, а малую и серебристобрюхую крыс отнести к другой 
карнотипической группе, чем полевую крысу. Наоборот, лесная 
(R. koratensis) и серебристобрюхан (R. argentiventer) крысы, 
объединенные Као Ван Шунгом [ 11] в одну группу, отнесены 
Т. С. Бекасовой [2] к разным ветвям схемы эволюции карно
типов. 

Неплохой пример несогласованной изменчивости внутри 
системы признаков крыс- результаты изучения генетических 

дистанций по наборам случайно выбранных белков с помощью 
метода электрофореза. Один из зоологов пришел даже к удру
чающему выводу: « ... результаты этих работ настолько не согла·· 
суются друг с другом, что количество предложенных филогене
тических древ практически равно количеству публикаций» [17, 
с. 30]. 

Это не совсем так, ибо передко совпадают и результаты раз
ных биохимических методов. Разные авторы после изучения 
аминокислотного состава трансферринов, состава митохондри
альной ДНК и электрофоретического анализа изоферментов по 
45 локусам показали, например, что карнотипические формы 
черной крысы раз.чичаются между собой меньше, чем все они 
отличаются от пасюка [21]. Однако генетические дистанции 
между видами крыс, рассчитанные по разным наборам белков 
методом М. Нея, могут быть совершенно разными. Так, судя по 
частотам аллелей 45 локусов, пасюк и малая крыса образуют 
группу, весьма удаленную от разных географических и хромо
сомных форм черной крысы (21]. Напротив, при изучении изо
ферментного полиморфизма по 28 локусам генетические дистан
ции между пасюком и черной крысой оказались меньше, чем от 
каждого из этих видов до R. exulans (24]. Расположение видов 
крыс зависело от использованного в этой работе метода анали
за -по числу диагностических признаков или же с помощью 

генетических дистанций М. Нея, хотя в целом результаты этих 
двух методов совпадали. Генетические дистанции М. Нея кор
релируют также с иммунологическими дистанциями, определен

ными по альбуминам крыс [ [21]. Тем не менее между генети
ческими дистанциями, рассчитанными для пар видов norvegi
cus- rattus, norvegicus- exulans, rattus- exulans разными 
коллективами исследователей [21, 24], наблюдается, скорее, 
отрицательная корреляция. 

Отчасти различия в результатах определения генетических 
связей между видами крыс можно объяснить тем, что эти ди
станции зависят от пропорции взятых в анализ «быстро» и 
«медленно» эволюирующих локусов, кодирующих изоферменты, 
о скорости эволюции которых очень мало известно (24]. Другую 
важную причину различий в генетических дистанциях можно 
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Рис. 2. Расnоложеине средних размеров серой, черной н тур-
liестансlюй крыс на nлосl<астн канонических осей (I и JI): 

Выборки черных крыс: 1- Бер.11ш, 2- Гдl!ньск, 3- Югос . .авня. 4-
~еверо-запад РСФСР. 5- Белоруссия, 6- Латвия. 7- центр РСФСР, 
8- Ельня (Смоленская обл.), 9- ,\\арийская АССР, JIJ- .~lаtiгыш.1ак. 
11- Крым, 12- Потн, 13- Кавказ, 14- Ленкорань, 15- Китай 
(R. г. s/adeni), /6 -· Пакистан (R. г. alexandгinus). Выбор"'' naci<JКoв: 
17- Берлин, /8- Гданьск, /9- полуодомашненные I<рысы К. Л. Jlнпу
новоА, 20- Одесса (1906 г.), 21- Кубань (станица Го.оуб;щ~<ан). 22-
Потн, 2.1- Екатеринбург, 24- Ташкент, 25- Монго.1ия. 26 ·-· Ззfiаn
ка.,ье, 27- Сахалин, 28- Владивосток, 29- Итуруn. 30- Северо-Во-

сточный Китай и СеВерная Корея, 3/- ТУJН\естанскне крысы 



видеть в том, что разные группы исследователей сравнивали 

разные (географически и исторически) наборы видовых форм 
(например, группа Пастера- французские и индонезийские 
выборки, а Баверстока- крыс Юга-Восточной Азии и Австра
лии). 

Хорошо видна несогласованная изменчивость крыс и по 
характеристикам размножения. На рис. 1 показано, как соот
носятся средние для выборок плодовитость (число эмбрионов 
на самку или размер выводка) и число самок, участвующих в 
размножении. Для построения этого графика привлечены разно
образные литературные источники, многие из которых приведе
вы в книге «Серая крыса» [ 17]. Характеристики размножения 
туркестанской крысы взяты из таблиц книги Г. С. Давыдова 
[8]. У номинативного и восточного подвидов пасюка связь меж
ду параметрами размножения реализуется в разном диапазоне 

значений признаков. У номинативного подвида крысы от выбор
ки к выборке сильнее варьирует число размножающихся самок. 
Напротив, у туркестанской крысы доля беременных самок в раз
ные месяцы года сильнее варьирует у дикой популяции. В отлн
чие от этих видов, у черной крысы связь между параметрами 
размножения отрицательная. . 

По данным Као Ван Шунга [11, табл. 4], хорошо видно, 
насколько различаются между собой восемь видов крыс Вьет
нама по распределению доли самок, приносящих в течение жиз

ни то или иное чис.10 выводков. По этим распределениям можно 
выделить группы видов flavipectus- koratensis -losea, norve
gicus- argentiventer, а также R. molliculus- Bandicota. По дру
гому параметру-среднему или максимальному числу эмбрио
нов- виды из этих разных групп могли попасть в одну группу 

(R. losea и R. molliculus) или, наоборот, виды одной группы 
(noruegicus- argentiventer, losea- flavipectus) могли попасть 
в разные. 

Сравнивая некоторые органы генеративной системы, исполь
зуемые при мечении территории, можно получить неодинаковое 

расположение видов в тех случаях, если взяты признаки сам

цов или самок. Мы рассчитали методом UPGMA (средней ~вя
зи) эвклидовы дистанции между тремя видами крыс по шести 
признакам- результатам измерений препуциальных желез [22]. 
При расчете по размерам желез самцов R. rattus и R. lutreolus 
оказались в одной группе и отличались от пасюка, в то же 
время как при расчете по размерам препуциальных желез 

самок в один кластер попали серая и черная крысы. 

Неравномерность иреобразований видна и среди характери
стик газообмена и терморегуляции крыс. Сопоставляя литера
турные данные, П. А. Пантелеев [15] пришел к выводу о том, 
что синантропные крысы Rattus не выделяются среди грызунов 
высокой степенью химической терморегуляции. Пасюка и чер
ную крысу он отнес ко второй группе видов, имеющих среднюю 
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интенсивность химической терморегуляции, а туркестанскую
к третьей- с низкой интенсивностью химической терморегуля
ции. Однако по разным характеристикам химической терморегу
ляции и черная и серая крысы попадают то во вторую, то в 

третью группы. 

· Мы попытались разобраться в отношениях видов по данным 
о потреблении крысами кислорода, опубликованным в книгах 
А. Д. Слонима [ 18, табл. 29, рис. 55] и П. А. Паителеева [ 15, 
табл. 26]. Для 18 географических и видовых форм крыс по 
шести признакам (газообмен при 10, 15, 20, 15 и 30 °С) и эвкли
довым дистанциям построены дендрограммы методами средней 
связи (UPGMA), ближайшего соседа, центроидным и медиан
ным. Оказалось, что по признакам, взятым в качестве незави
симых, пасюки, испытанные в разных местах Европы (от Мур
манска и Санкт-Петербурга до Крыма, Сухуми и Апшерона), 
и белые крысы чаще всего составляют несколько близких групп. 
К ним ближе всех незокии. Дистанции norvegicus- rattoides 
были сравнимы с дистанциями между выборками пасюков 
(Саратов-Апшерон) и гораздо больше, чем между некоторыми 
формами пасюка и незокией. В то же время разные географи
ческие и окрасочные формы черной крысы попадали в наиболее 
удаленные друг от друга кластеры, а в один кластер с R. rattus 
alexandrinus, испытанной в Санкт-Петербурге, попали испытан
ные там же белые крысы R. norvegicus. 

При использовании разных методических подходов на внутри
видовом уровне их результаты иногда хорошо совпадают. Клас
сический пример этого- результаты изучения популяций чер
ной крысы на Галапагосских островах [25]. В этой работе выяв
лен высокий уровень соответствия между результатами морфа
метрического, фенетического (по неметрическим вариациям 
костей) и изоферментного анализов по 37 локусам. Другой при
мер неплохого соответствия- дифференциация пасюка на Ypa
Jie. С помощью цитогенетического анализа и сравнения вторич
ной структуры ДНК обнаружены различия между существую
щими менее сотни лет колониями пасюков Уфы и Екатерин
бурга (13, 20]. Дискриминантвый анализ по наборам внешних 
размеров тела или черепа позволил установить, что морфоло
гическая дифференциация пасюков Уфы и Екатеринбурга тоже 
весьма существенна. Крысы Башкирии и Среднего Урала раз
личаются ничуть не меньше, чем крысы этих двух и бо.1ее 
южных популяций (Кубани, Поти или Ташкента). В то же 
время морфологическая дифференциация черной крысы не кор
релирует с ее кариатипической эволюцией (2]. 

Сравнивая виды крыс по разным системам признаков, гораз
до чаще видишь случаи несовладения результатов классифика
ции. Несколько примеров несовладения результатов изучения 
генетических дистанций между крысами по изоферментам и 
результатов межвидовых скрещиваний приведсны в книге «Серая 
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крыса» [17, гл. l]. По нашим данным (рис. 2), дискриминант
вый (канонический) анализ размеров 30 выборок самцов по 
пяти экстерьерным признакам показал, что размеры туркестан

ской крысы тяготеют к размерам черной и оба вида достаточно 
удалены от выборок пасюка. Такой же результат получен и по 
восьми размерам черепа. В то же время известно, что карiю
типическую дифференциацию черной крысы считают первой сту
пенью эволюции к другим видам подрода [ 10] . Из ее карио
типа выводят карнотип серой, из которого, в свою очередь,
кариотип туркестанской крысы [2]. Напомним о сходстве тур
кестанской крысы и пасюка по некоторым характеристикам 
размножения или химической терморегуляции. , 

Разная дифференциация крыс по разным системам призна
ков видна даже в том случае, если ограничиться видами одной 
н той же страны, например, Таиланда или Вьетнама. К приме
ру, по данным Маршалла [23), легко построить график, на ко
тором соотнесены индексы хвоста 23 видов крыс с индексом 
длнны черепа (% от длины тела). На этом графике в одну и 
ту же группу видов попали, например, пасюк и серебристобрю
хан крыса, помещенные Т. С. Бекасовой [2) на разные ветви 
схемы эволюции кариотипа. Напротив, близкие по карнотипу 
крысы R. exulans, R. argentiuenter и R. losea были удалены на 
этом графике друг от друга не меньше, чем, например, такие 
да.1екие виды, как R. rattus и R. Edwardsi. Напротив, довольно 
схожие по карнотипу losea и nitidus были почти идентичны и по 
соотношению морфологических индексов. 

Метод, с помощью которого мы сравнили поведение крыс, 
позволяет улавливать довольно тонкие генетические, экологиче

ские (иногда лишь родовые) различия в работе системы «быст
рого реагирования», т. е. существенные для выживания зверь

ков особенности работы нейрофизиологических и поведенческих 
систем даже в первые секунды встречи с новой и опасной обста
новкой (3, 4). На рис. 3 показан результат сравнения серии 
вндовых форм крыс по средним для выборок характеристикам 
«rорнзонтальной активности»- числу 20-сантиметровых квадра
тов ярко освещенной площадки, пересеченных зверьками за 
6 мин опыта, и «вертикальной активности»- числу вставаний 
вверх (подобно суслику) или подпрыгиваний за это же время. 
Дифференциация поведения в хромосомно-дифференцированном 
подроде Rattus была приблизительно такой же, как у хромо
сомно-дифференцированных серых полевок или песчанок Merio
r.es н приблизительно такой же, как у хромосомно-мономорф
ных полевок Alticola. С другой стороны, у крыс она больше, чем 
у хромосомно-дифференцированных мышовок, слабо хромосом
но-дифференцированных лесных полевок и хромосомно-моиа
морфных настоящих леммингов. Следовательно, скорости 
дифференциации двух систем признаков-хромосомной и пове
денческой-у грызунов так же различны, как и скорости морфо-
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Рис. 3. Соотношение между среднuми горизонта.1ьиой (/) 11 вертика.1ьноii (11) 
активностью (за б мин) вндовых форм крыс в стрессовых ус.10виях: 

1- пасюки Итуруп (самцы), 2- по.1уодомашненные пасюки К. Л. Ляпуновой (самцы), 
3-то же (самки), 4-то же (крысята), 5-белые лабораторные пасюки (самки), 6-
незокии (самцы). 7- то же (самки), /J- корабельные черные крысы (самцы), 9- то же 
(крысята), 10- черные крысы сКалнкино» (Липецкая обл., самцы), 11- то же (самки), 

12- вьет"амские крысы Эдвардса 

логической и хромосомной эволюции [7]. Дифференциация 
поведения не соответствует 11 таксономической близости BIIДOB 
крыс. На рис. 3 видно, что по соотношению двух параметров 
поведения пластинчатозубая ближе к серой крысе, а черная
к вьетнамской крысе Эдвардса. Судя по этим характеристикам, 
поведение в стрессовых условиях больше отражает образ жиз
ни, чем родственные отношения крыс. 

Последний пример выявления видовых различий, резудьтат 
которых не совпадает с результатамн других классификаций 
крыс,- оценка гстерозиготности попудяций. Уровень гетерози
готности может коррелировать с размером популяции и у одно

го и того же вида (например, у черной крысы) может варьиро
вать от 0,8 до 6 %, т. е. перскрывать видовые различия. Но по 
его средним величинам видна тенденция. При усреднении резуль
татов работ по этому вопросу [21, 24, 25] выделяются три груп
пы видов: первый уровень гетерозиготности от 2,1 до 2,3% 
(R. norvegicus, R. tiomanicus, R. exulans), второй- 4,1-5% 
(R. rattus, R. argentiventer), третий- 8,8% (R. diardii). Инте
ресно, что два близких по гетерозиготпасти вида первой группы 
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(R. norvegicus и R. tiomanicus) соответствуют одной ветви, а 
принадлежащая той же группе R. exulans- другой ветви на 
схеме эволюции кариотипов, составленной Т. С. Бекасовой [2]. 
Не соответствует средняя для вида гетерозиготность также и 
образу жизни крыс. 

Противоречия в классификациях крыс могут быть вt,Iзваны 
сочетанием нескольких причин. Одна из них- сформулирован
ное Н. И. Вавиловым общее правило относительности система
тических признаков. Другая- случi!йности при подборе изофер
ментов для оценки генетических дистанций, из-за которых рас
чет дистанций делают не по одинаковым наборам сбыстро» и 
«медленно» эволюционирующих признаков. При использовании 
кладистических методов не учтены также баланс сходств и раз
личий, неравномерность эволюции и не преодолены затруднения, 
с которыми встречается кладистический анализ на уровне близ
ких видов, особенно по разным категориям признаков [9, 14]. 
Весьма серьезной причиной несовладения результатов может 
быть неравномерность генетических преобразований в централь
ных и периферических популяциях [12]. В связи с этим стоит 
учитывать, что большая часть мировых ареалов серой и черной 
крыс является периферией видовых ареалов. Именно здесь раз
ные виды крыс вступают в новые для них конкурентные, эпи

зоотологические и другие отношений между собой и с другими 
обитателями урбанизированных и агроэкосистем, которые в 
течение последних тысячелетий создает человек. Векторы отбора 
и неравномерность преобразований здесь крыс должны быть 
совершенно иными, чем в центральных популяциях. 

Специализация мышей и крыс не достигает высокой степени. 
Среди них преобладает универсальный тип животного, и этим 
объясняют легкость приспособления представителей семейства 
к жизни в самых разнообразных условиях [ 1]. Судя по данным 
Э. А. Гилевой [7, табл. 2, 7], скорость изменения числа и фор
мы хромосом у мышей больше, чем у хомяков и песчанок, но 
вдвое меньше, чем у полевок. Если не считать домовую мышь, 
скорость хромосомной эволюции у пасюка значительно меньше, 
чем средняя скорость для 19 видов Muridae, и на порядок мень
ше, чем средняя скорость хромосомной эволюции хомяков и 
полевок. Три вида настоящих крыс (серая, черная и туркестан
ская) проявляют весьма посредственные возможности химиче
ской терморегуляции. Характер питания этих видов представ
.т:~яет собой варианты одной и той же пищевой стратегии всеяд
ного грызуна, которая качественно не отличается от всеядности 

обыкновенного хомяка, ондатры, свиньи или человека. Эти виды 
крыс не выделяются среди других грызунов и какими-либо уни
кальными характеристиками размножения или морфологиче-· 
ской изменчивостью. Колонизационный успех синантропных 
крыс связывают не с генетическим полиморфизмом, а с фено
типической пластичностью [25]. 
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Синантропность и некоторые черты относительно высокой 
экологической валентности крыс интересно связать с явлением 
эволюционной гетерохронии признаков [5, 19]. Мы показали, 
что это явление наблюдается у крыс внутри каждой системы 
признаков, а в виде гетеробатмин-при сопоставлении разных 
систем. А. С. Северцов [16] рассматривает роль этого явления 
при адаптивной радиации таксонз, когда часть дочерних групп 
попадает в пограничные аберрантные субзоны. Адаптация к 
этим условиям увеличивает гетеробатмию, чем снимает ряд 
ограничений, которые накладывает на эволюцию система био
логических структурных координаций. Это позволяет внедриться 
в новую адаптивную зону, сформировать новую систему коор
динаций и, усовершенствовав адаптации, уменьшить значение 
гt:теробатмии. Если такая система представлений окажется при
ложимой к историческому времени, то интересно сопоставить 
виды и популяции крыс с неодинаковой исторической судьбой. 
В первую очередь стоит сравнить популяции крыс из лакуса 
видового обилия (Сулавеси, Тайваня, провинции Фуцзянь и Гузн
дун в Китае) с популяциями в районах древнейшего земледе
лия, т. е. районах формирования новой адаптивной субзоны
сельскохозяйственных экосистем. Весьма своеобразными для 
крыс могут быть также условия в форпостных популяциях севе
ра, пустынных районов, в трюмах кораблей и складах портов, 
на заводах по термической обработке мусора и неtшторых 
местах, где особенно интенсивно проводят дератизацию. Инте
ресно сравнить и форпостные популяции пасюков с разной исто
рической судьбой (например, в Мурманске, на Ямале и в Яку
тии). Можно считать, что в складывающихся под воздействием 
человека урбанизированных и аграэкасистемах неравномерность 
исторических преобразований признаков крыс (наряду с гетеро
зисными и другими явлениями) создает бесконечную цепь неви
димых барьеров, которые приходится брать, совершенствуя 
дератизацию. 
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РОССИйСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК · УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ХРОМОСОМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ · 1992 

П. А. КОСИНЦЕВ, Е. Н. БОРОДИНА, А. В. БОРОДИН 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАНИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

ЗАйЦА-БЕЛЯКА (LEPUS TIMIDUS L., 1758) 
ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Описание основных краниологических признаков-составная 
часть любой работы, посвященной систематике млекопитающих. 
Гораздо реже череп становится основным объектом исследова
ния. Несмотря на это, сейчас имеется огромная литература, где 
рассматривается возрастная, половая, географическая и хроно

графическая изменчивость краниологических признаков на 
внутр11- и межпопуляционных уровнях. В этом плане заяц-беляк 
является в некотором роде исключением. Изучению изменчи
вости краниологических признаков посвящено три работы: 

К. П. Паавера [3], О. Л. Россолимо [4] и Ю. А. Филипченко 
[5]. Наибольший интерес имеет работа О. Л. Россолимо [4], 
где анализируется изменчивость семи морфаметрических при

знаков осевого черепа по всему ареалу вида. Изменчивость 
нижней челюсти подробно до сих пор не рассматривалась. Зна
ние закономерностей ее изменчивости имеет важное значение 

прежде всего для палеонтологических исследований, так как 

в ископаемом материале в относительно целом состоянии из 

черепа сохраняется именно нижняя челюсть. Поэтому первосте
пенное значение имеет изучение проявлений в размерах ниж

ней челюсти полового диморфизма, возрастной и географической 
изменчивости, роли отдельных признаков в межпопуляционной 
и межвидовой дифференциации. Нижняя челюсть служит одним 
из основных объектов, по которому nроизводится видовая иден

тификация ископаемых зайцев, а для этого необходимо значе
ние nредела изменчивости диагностичных признаков у рецент

ных видов. 

Несомненно, что в одной небольшой работе невозможно охва
тить все перечисленные асnекты, nоэтому цель данной рабо
ты- изучение в этом плане изменчивости краниологических 

признаков у одного вида (Lepus timidus L.) в nределах отно
сительно . небольшой однородной территории- лесостепного 
Зауралья. 
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Данные по краниологии зайца-беляка лесостепного Зауралья 
имеются только в работе О. Л. Россолимо [4], где приводятся 
пределы изменчивости и средние значения (с указанием оши
бок) семи признаков осевого черепа для двух выборок из Челя
бинской обл., n=26 и Курганской обл., n= 11. В результате 
анализа этих признаков по всему ареалу вида О. Л. Россолимо 
приходит к выводу о мозаичной форме изменчивости зайца
беляка в лесостепной и степной зонах Зауралья, Западной Сиби
ри и Казахстана. По мнению исследователей [1, 2], заяц-беляк 
лесостепного Зауралья относится к подвиду L. t. siblricorum 
Johans, 1923. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Имеющийся в нашем распоряжении материал представлен 
четырьмя выборками: 1) 16 черепов (100', 4Q и 2 без указания 
пола) и 14 нижних челюстей (90', 3Q и 2 без указания пола) 
с севера Челябинской обл. (Буринский р-н и восточная часть 
Каслинского); 2) 10 черепов (30', 3Q и 4 без указания пола) 
и 10 нижних челюстей (3с3', 3 Q, 4 без указания пола) с юга 
Челябинской обл. (Троицкий р-он); 3) 52 черепа (300' , 20 Q, 
2 без указания пола) и 46 нижних челюстей (230', 23Q)c севера 
Курганской обл. (Катайский р-он); 4) 26 черепов (llc3', 13Q, 
2 без указания пола) и 24 нижних челюсти ( 110' , 11 Q, 2 беэ 
указания пола). Все они происходят из районов с лесостепными 
ландшафтами из Зауральской провинции лесостепной зоны. 
Наименьшее расстояние между выборками 1 и 3- около 70 км, 
1 и 4- около 350 км. Между выборками 1 и 2, 2 и 3 расстояние 
около 230 км, а между 2 и 4, 3 и 4 около 280 км. Между ними 
отсутствуют какие-либо физические барьеры, кроме расстояния. 

Всего было промерено 104 черепа и 94 нижних челюсти. Все 
они визуально определены как «взрослые». Анализ материала 
с известным индивидуальным возрастом * показал, что к этой 
группе визуально относятся все особи с возрастом старше 6 мес. 
Для изучения изменчивости осевого черепа взяты общеупотре
бимые признаки [2], а для изучения нижней челюсти- призна
ки, в наибольшей степени характеризующие ее форму и раз
меры, а также размеры некоторых зубов. 

Череп: 1 -основная его длина, 2- кондилобазальная его 
длина, 3- скуловая ширина, 4- длина верхнего ряда коренных 
зубов, 5- длина верхней диастемы, 6- длина носовых частей, 
7- ширина носовых костей, 8- ширина носового отверстия, 
9- длина твердого неба, 10- ширина foramen incisivum, 11-
длина foramen incisivum, 12- длина скуловой дуги. 

* Авторы приносят глубокую благодарность сотруднику Института эко
логии растений и животных УрО РАН В. В. Павлинину за возможность озна
комиться с этим материалом. 
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Рис. 1. Графическая интерпретация различий между вы· 
барками по признакам осевого черепа в пространстве пер· 

вых двух факторных осей (Ft и F2): 

Здесь и на рис. 3, 4, 6: 1-/V- выборки 

Рис. 2. Распределение 
признаков осевого черепа 

в пространстве первых 

двух факторных осей 
(Ft и Fz): 
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Рис. 3. Графическая интерпретация раЗJJичий между выборками по признакам 
осевого черепа в координатах дискрнминантных функций: 

F,- функция 1, F,- функция 2 

Нижняя челюсть: 13- альвеолярная длина зубного ряда, 
14- альвеол, длина Рз- Р4, 15- длина диастемы, 16- nысота 
диастемы на уровне подбородочного отверстия, 17- высота за 
Р3, 18-высота перед М1, 19-длина от альвеолы / 1 до задне
го края альвеолы Мз, 20- длина от подбородочного отверстия 
до переднего края диастемы, 21- длина от подбородочного 
отверстия до заднего края альвеолы Мз, 22- длина от подбо
родочного отверстия до переднего края альвеолы Р3 , 23- дли· 
на от подбородочного отверстия до переднего края альвеолы М 1 , 
24- толщина челюсти под М 1, 25- ширина / 1, 26- передне
задний поперечник /1, 27- длина Рз, 28- ширина Р3 , 29- вы
сота нижней челюсти у Рз. 

Для статистической обработки промеров черепа использо
вали программу, разработанную в ВЦ ИЭРиЖ УрО АН СССР. 
Поскольку задачи работы имеют как классификационную, так 
и дискриминантную сторону, были выбраны методы факторного, 
кластерного и дискриминантнога анализов. При интерпретации 
данных факторов анализа рассматривали только факторы, на 
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которые приходится более 75 % общей дисперсии, а значимыми 
для фактора признаками считались те, чей вклад в фактор был 
более 0,50. По указанным выше причинам осевой череп и ниж
нюю челюсть анализировали отдельно. 

Имеющийся в нашем распоряжении материал не позволяет 
рассмотреть все формы изменчивости. В каждой выборке мате
риал представлен за ряд лет, что не позволяет описать хроно

графическую изменчивость. Возрастную изменчивость также не 
анализировали, так как был выделен всего один возрастной 
класс- «взрослые». Подобная группировка материала позво
ляет в неявном виде учесть хронографическую и возрастную 
изменчивость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Череп. Ф а к т о р н ы й а н а л из. На первые четыре фактора 
приходится 76 % общей дисперсии, из них на первые два-
60 %. Вклад более 0,50 в формирование первого фактора внесли 
все признаки, кроме 9 и 10 (они в основном участвовали в фор
мировании второго фактора). Вклад признаков в формирование 
остальных факторов, за одним исключением (вклад признака 10 
в фактор 4- 0,65)- менее 0,50. Особи в координатных осях 
первого и второго факторов образуют единую группу (рис. 1). 
График нагрузок двух первых факторов приведен на рис. 2. 
Д и с к р и м и н а н т н ы й а н а л из. Выделено три дискри

минантных функции, но статистически значимы только первые 
две. Выборки в их координатах значительно перекрываются 
(рис. 3). Наибольший вклад в значение первой дискриминант
ной функции вносит кондилобазальная длина. Ее стандартизи
рованный коэффициент 1 ,07, значения коэффициентов остальных 
признаков менее 0,71. Наибольший вклад в значения второй 
дискриминантной функции вносит основная длина; стандарти
зированный коэффициент равен -1,68, значения остальных 
коэффициентов менее 0,737. 

Нижняя челюсть. Ф а к т о р н ы й а н а л из. На первые пять 
факторов приходится 76 % общей дисперсии, из них на первые 
два- 52%. Вклад (более 0,50) в формирование первого фак
тора внесло 11 признаков ( 14, 15, 17-19, 23-25, 27-29), вто
рого- четыре признака ( 16, 25-27), третьего- два признака 
( 19 и 20), четвертого и пятого- по одному признаку ( соответ
ственно 22 и 13). Вклад признаков в остальные выделившиеся 
факторы, за одним исключением (вклад признака 13 в фактор 
шесть- 0,61), менее 0,50. Особи в осях первого и второго фак
торов образуют единую группу (рис. 4). График нагрузок пер
вых двух факторов приведен на рис. 5. 
Д и с к р и м и н а н т н ы й а н а л и з. Выделено три дискрими

нантных функции, но статистически значимы только две. Рас-
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пределение особей в их координатах показывает, что полной 
дискриминации выборок нет (рис. 6). Следует отметить, что на 
нижней челюсти выборки дискриминируются существенно луч
ше, чем по черепу. Наибольший вклад в значение первой дискри
минантной функции вносят два признака- 21 и 27. Их стан
дартизированные коэффициенты соответственно равны -1,03 
и 1 ,26. Значения остальных коэффициентов менее 0,84. Наи
больший вклад во вторую функцию вносят три признака- 15, 
18 и 28. Соответствующие стандартизированные коэффициен
ты равны -1,38; 1,37 и -1,21. Остальные коэффициенты имеют 
значения меньше 0,74. 

Для изучения проявления полового диморфизма в размерах 
нижней челюсти выполнен дискриминантный анализ трех выбо
рок: самцов, самок и особей без указания пола. Выделено две 
статистически значимых функции, в координатах которых все 
три выборки сильно перекрываются, а особей неопределенного 
пола нельзя достоверно отнести к какому-либо полу. Наиболь
ший вклад в значения первой дискриминационной функции вно
сят три признака: 22, 25 и 27. Их стандартизированные коэф
фициенты равны Q,96; -1,02 и 2, 19. Значения остальных
менее 0,82. В значении второй функции наибольший вклад вно-
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сят два признака- 18 и 25. Соответствующие стандартизиро
ванные коэффициенты равны 1,23 и -1,03. Остальные имеют 
значения менее 0,89. 

К л а стер н ы й а н а л из. В качестве исходных данных взя
ты координаты объектов в факторнам пространстве по пяти 
первым факторам, полученным в ходе анализа признаков ниж
ней челюсти. Результаты представлены в виде дендрограммы 
(рис. 7). Кластеров, содержащих особей одной только группы 
(пол или выборка), нет. 
· В факторнам анализ<.> признаков осевого черепа выделено 
четыре основных фактора, причем вклады признаков в форми
рование факторов 3 и 4 очень небольшие. В факторнам анализе 
признаков нижней челюсти выделено пять основных факторов, 
а вклады признаков в формирование факторов 3-5 заметно 
больше. Это свидетельствует о меньшей корреляции изученных 
признаков на нижней челюсти по сравнению с осевым черепом. 
На это же указывают графики нагрузок первых двух факто
ров (см. рис. 2 и 5). Однако и по осевому черепу и по нижней 
челюсти рассмотренные выборки в факторных осях представ
ляют собой единую группу. В кластерном анализе рассмотрены 
особи по «суперпризнакам», т. е. парамётрам, характеризующим 
в целом нижнюю челюсть (их доля -76% общей дисперсии). 

На Дендрограмме (рис. 7) утолщенной линией выделены 
кластеры, в которые входят несколько особей с одинаковой 
дистанцией; 1-41- номера кластеров, 1-IV- номера выборок. 
Получилось следующее распределение особей. 

1 (11-1?); 2 (ll-1d'); 3 (l-2d', III-3d', IV-1?); 
4 (1 - 1 d' 1 ~ , 111 - 3d'); .5 (11 I - 1 ~ ); б (1 11- 1 d' ); 7 (IV- 1 ~ ); 
8 (lll-1d', IV-ld'1~); 9 (III-1~); 10 (IV-ld'); 
11 (111- 1 ~ 1 d'); 12 (1- 1 d' ); 13 (II- 1 ~ ); 14 (111- 2 ~, 
IV-3d'1~1?); 15 (11-2~. 111-1d'1~. IV-1d'1~); 
16 (1-1~); 17 (III-1d'); 18 (l-1d', 11-1d', III-3~, 
IV-2~); 19 (111-1~); 20 (111-1~); 21 (111-1~); 
22 (11-1~ 1?, 111-1 ~2d', IV-1d'); 23(1-1?); 24 (111-1 ~); 
25 (lll-1d'); 26 (ll-1d'); 27 (l-1d'); 28 (III-2d'3~; IV-
2d'2 ~ ); 29 (111- 1 d'); 30 (IV- 1 d'); 31 (111- 1 ~ ); 32 (111- 1 d'); 
33(1-1d', 11-1?, 111-Зd'); 34 (I-1d', III-1~. IV-1~); 
35 (III-1d', IV-1d'); 36 (1-1~, III-1d'); 37 (lll-1d'); 
38 (l-1d', 11-1?); 39 (IV-1 ~); 40 (1-1?); 41 (lll-1d'). 

В результате получена дендрограмма, где равнозначными 
кластерами являются и отдельные особи и их совокупности. 
Причем в эти совокупности попадают особи разного пола и из 
различных выборок (см. рис. 7). Это указывает на отсутствие 
различий по рассмотренным признакам в строении нижней челю
сти между полами и разными выборками. Результаты дискри
минантнаго анализа показывают, что, не зная распределения 

особей по выборкам, можно говорить о значительном сходстве 
зайцев-беляков Зауралья. При анализе признаков осевого чере-
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па за пределами основного «облака» оказывается 11-12 особей 
(см. рис. 3), т. е. 10-11% от всей выборки; нижней челюсти 
(см. рис. 6)- 13-14 особей, т. е. 14-15% от всей выборки. 
По строению нижней челюсти (см. рис. 6) наиболее схожи осо
би из более удаленных выборок (3 и 4, расстояние около 
280 км), чем из близко расположенных (например, выборки 
1 и 3, расстояние 70 км). Это свидетельствует о том, что раз
личия (сходство) в строении нижней челюсти зайца-беляка 
лесостепного Зауралья слабо связаны с изоляцией расстоянием, 
т. е. направленность в изменении ее размеров отсутствует. Это 
согласуется с выводом О. Л. Россолимо [4] о мозаичной измен
чивости краниологических признаков зайца-беляка в лесостеп
ной зоне. 

Для того чтобы определить, насколько основные дискрими
нирующие признаки различаются в разных выборках, их сред
ние значения сравнивали по !-критерию. Оказалось, что по при
знакам ( 1 и 2) осевого черепа выборка 4 статистически досто
верно (на 1 % или 0,1 %-м уровне значимости) отличается от 
всех остальных, тогда как по распределению особей в коорди
натах дискриминантных функций все выборки значительно пере
крываются (см. рис. 3)~ Это же отмечено и для выборки 2. Для 
основных дискриминирующих признаков нижней челюсти ( 15, 
18, 21, 27, 28) статистически значимые различия имеются толь
ко в единичных случаях (в пяти из 30 парных сравнений), хотя 
выборки заметно различаются (см. рис. 6). 

Таким образом, результаты сравнения выборок по отдель
ным признакам не соответствуют результатам сравнения по 

совокупности признаков. Дискриминантный анализ признаков 
нижней челюсти и осевого черепа показал, что первые особи 
имеют большую изменчивость, чем вторые (см. рис. 3, 6). 

Результаты всех трех видов анализа краниологических при
знаков зайца-беляка лесостепного Зауралья хорошо согласуют
ся между собой и позволяют сделать следующие выводы. 

1. Изменчивость морфологических признаков нижней челю
сти выше, чем осевого черепа. 

2. Половой диморфизм в размерах нижней челюсти выражен 
слабо. 

3. В относительно однородной среде, при рассмотренных 
масштабах изоляции расстоянием, различия в размерах нижней 
челюсти не зависят от расстояния между выборками. 

4. По краниологическим признакам зайцы-беляки лесостеп
ного Зауралья однородны. Их изменчивость имеет ненаправлен
ный, т. е. мозаичный [4] характер. 
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УдК 575.852 
Изменчивость структуры генома в двух родах полевок -
Microtinac, Rodentia. Рыб н и к о в Д. Е.// Морфологичнская 
11 хромосом-ная изменчивость мелких млекопитающих. Екате
ринбург: Наука. Урал. отделение, 1992. 

Приведсны результаты исследования структуры генома 
в двух группах полевок. Обсуждается взаимосвязь между 
особенностями структуры генома, морфологическим11 11 ц11то
генет11ческими характеристиками. Авторы пришли к выводу 
о том, что изменения соотношений кинетическ11х фракций вряд 
лн обязательны при молекулярных преобразованиях, сопро
вождающих процессы видообразования. 

Табл. 1. Библногр. 23 назв. 

у·дк 599.363+591.5+575.2 

Внутри- и межпопуляционная изменчивость краниометриче
ских признаков обыкновенной бурозубки (Sorex araneus L., 
1758) в хромосомно м оно- и полиморфных популяциях. Г а б и
т о в а А. Т., М о с к в и т и н а Н. С.// Морфологическая н 
хромосомная изменчивость мелких млекопитающнх. Екате
ринбург: Наука. Урал. отделение, 1992. 

На основании описания хромосомных наборов обыкно
венной бурозубки из Южно-Уральского заповедника (Баш
кирня, Белоредкий р-он) и заповедника Малая Сосьва (Тю
менская обл., Советский р-он) в хромосомно поли- и моио
морфной популяцнях соответственно проведено сравнитель
нос изучение уровня внутрипопуляционноl1 изменчивости 
краниометрических признаков. Для исследования межпопу
лящюнной изменчивости использовали три географически 
уд:ыснные популнщш (дополнительно к названньш двум 
uшuc- Телецкое озеро). 

Табл. 5. Ил. 2. Библиогр. 54 назв. 

УдК 575.22:591.525 

Популяционная структура обыкновенной слепуwонки: много
мерный морфометрический и фенетический аспекты сравнения 
поселений вида в Южном Зауралье. В а с и ль е в А. Г., 
Е в д о к и м о в Н. Г., Поз м о г о в а В. П. // Морфологиче
ская и хромосомная изменчивость мелких млекоnитающих. 

Екатеринбург: Наука. Урал. отделение, 1992. 

N\.етодами поnуляционной морфологни (многомерный 
краниометрический анализ) и фенетики (оценка фенетических 
днстанций по комnлексу фенов неметрических nризнаков чере
nа) изучены внутривидовая дифференциация н nопуляцион
ная структура обыкновенной слепушанки в Южном Зауралье. 
Установлены относительно высокая устойчивость фенаобли
ка nоnуляций во времени и высокое соответствие морфамет
рического облика взаимному географическому положению 
выборок, что связывается с тем, что ведущим фактором 
поnуляционной дифференциации этого малоподвижного 
вида -землероек является исторически складывающаяся эко

.1огнческая уникальность каждого местообитания. При этом 
выявлена скрытая эпиrенетическая структурированность вида 

и на ее основе описаны вероятные пути исторического фор
мирования изученного участка ареала. Имеющиеся факты 
убеждают в значительной устойчивости поnуляционной струк
туры вида в пространстве и во времени, а также свидетель-
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стоуют о постепенном 11 последовательном освоении слепу

шанкой Южного Зауралья. 
Табл. 6. Ил. 4. Биб.чиогр. 21 назв. 

у дк 599. 323.4 
Изменчивость краниологических признаков копытного лем
минга в постнатальном онтогенезе, П р у ш и н с к а я Н. М., 
Большак о в В. Н., Г и л е в а Э. А.// Морфологическая и 
хромосомная изменчивость мелких млекопитающих. Екате
ринбург: Наука. Урал. отделение, 1992. 

Описаны результаты изучения изменчивости девяти обще
принятых краниологических признаков у двух подвидов 

копытного лемминга: Dicrostonyx torquatus torquatus Pal\., 
1779 (номинативный подвид) и D. t. chionopaes Allen, 1914 
(якутский подвид), 972 и 833 экз. соответственно, в постна
тальном онтогенезе, родившихся в экспериментальном вива

рии Института экологии растений и животных УрО АН СССР. 
Все лемминги были распределены на 12 возрастных групп 
с интервалом в один месяц и в группу 13 включены живот
ные старше года. Анализ изменчивости проводили без учета 
пола по каждому подвиду отдельно. 

Показано, что увеличение большинства nризнаков черепа 
у копытного лемминга в основном sаканчивается к восьми

десятимесячному возрасту, причем у якутского подвида этот 

период несколько сжат. 

Наибольший прирост наблюдали в первые два-четыре ме
сяца жизни зверьков. Межглазничная ширина достигает своих 
максимальных размеров в первый месяц онтогенеза. У взрос
лых копытных леммингов якутского подвида размеры черепа 

большие, чем у номинативного, по шести из изученных при
знаков, nричем кондилобазальная длина и межглазничная 
ширина больше во всех тринадцати изученных возрастных 
группах. По длине зубного ряда и наибольшей высоте чере
па подвиды не различаются. Вариабельность абсолютных 
размеров 11 индексов невелика и укладывается в пределы, 

характерные для других грызунов. Выявленная на лабора
торных колониях копытных леммингов общая зрелость чере
па в разные во!!растные периоды соответствует общеприня
тому делению грызунов на возрастные групnы и наряду с 

другими критериями может быть использована в качестве 
дополнительного для установления возраста зверьков из nри

родных популяций. 
Табл. 6. Ил. 4. Библиогр. 52 назв. 

У дК 509.323.4 
Построение филогенетических классификаций рецентных и 
ископаемых млекопитающих с применемнем различных алго

ритмов эволюционных изменений морфологических признаков. 
Бор о д н н А. В.// Морфологическая и хромосомная измен
чивость мелких млекопитающнх. Екатеринбург: Наука. Урал. 
отделение, 1992. -

В разных вариантах работы программ DOLLOP и PENNY 
пакета программ PHYLIP [7] для шести видов полевок 
С/. rutilus, С/. glareo/us, А. macrotis /emminus, А. argentatus, 
D. torquatus) и М. auratus в качестве внешней группы по
строено восемь вариантов топологии дендрограмм. Выбор ви
дов обусловлен нетривиальными данными по ДНК-ДНК
rибридизации для этих видов. 
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Варианты работы программ рассматриваются как разные 
алгоритмы эволюции приэнаков. В качестве возможных ва
риантов филагении выбрано четыре дерева, при построении 

которых преобразования признаков не противоречили палеон

тологическим данным. По топологии ни одна из полученных 
дендрограмм полностью не совпала с молекулярной филоге
нией. Общими являются- отдельная ветвь развития копыт
ных леммингов и возможная большая степень родства С/. 
rufocanus и А. macrotis, чем это предполагалось до недав
него времени. 

Библиогр. 11 иазв. 

УДК 575.22: 591.551 

Соотношение географической и хронографической изменчивости 
обыкновенной бурозубки на Урале. В а с и ль е в А. Г., Ша
р о в а Л. П. //Морфологическая и хромосомнан нзменчн
вость мелких млекопитающих. Екатеринбург: Наука. Урал. 
отделение, 1992. 

Количественно соотнесены масштабы хронографической 
(внутрипопуляционной) н географической (межпопуляцион
ной) изменчивости экстерьериых и краниометрических при
знаков и на основе этого сделана попытка выявить популя

ционную структуру обыкновенной бурозубки на Урале с 
использованием методов многомерного морфаметрического 
анализа. Установлена неожиданно высокая лабильность фено
облика у обыкновенной бурозубки: хронографическая нзмен
чивость может быть сопоставима с различиями между сосед
ними или смежными популяциями. Анализ географической 
изменчивости краниометрических признаков позволяет пред

положить, что на территории Урала обитают, по крайней мере, 
два подвида обыкновенной бурозубки. 

Табл. 6. Ил. 6. Библиогр. 25 назв. 

УдК 599.323.4:591.471.4 

Особенности морфооблика лабораторных колоний леммингов 
и проявление межвидных различин на фоне этих особенностей. 
Ч е nр а к о в М. И.// Морфологическая и хромосомная измен
чивость мелких млекопитающих. Екатеринбург: Наука. Ура.1. 
отделение, 1992. 

Экстерьерные и краниометрические характеристики взрос
лых леммингов, рожденных в лаборатории, и основателей 
лабораторных колоний (собственные данные) сравнивали с 
характеристиками животных из nриродных популяций, взя
тыми из литературы. Также оценивали устойчивость межви
довых различий по сравниваемым признакам. В работе ис
пользованы материалы по четырем видам настоящих леммин

гов: сибирскому, норвежскому желтобрюхому и амурскому. 
Сибирский лемминг представлен двумя nодвидами. Установ
лены особенности морфаоблика лабораторных колоний лем
мингов по сравнению с животными из природы. В подавляю
щем большинстве случаев эти особенности свойственны уже 
основателям лабораторных колоний. Однако автор счнтает, 
что обнаруженные особенности морфаоблика лабораторных 
леммингов связаны не только с эффектом основателя (вы
борки). По мнению автора, в тех случаях, когда изменения 
морфаметрических признаков имеют одну и ту же направ
ленность во всех пяти колониях всех четырех видов, их сле

лует рассматривать в качестве приспособлений к лаборатор-
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ным условиям, которые проявляются в полной мере уже 
у основателей. 

Межвидовые различия по большей части достаточно ус
тойчивы и проявляются даже на фоне изменений морфооб
лика, возникающих у животных в лаборатории. 

Табл. 4. Библиогр. 26 назв. 

УдК 591.5:599.323.4 

О неравномерной дифференциации видов настоящих крыс по 
разным системам признаков. В и г о ров Ю. Л.// Морфоло
гическая и хромосомная изменчивость мелких млекопитающих. 

Екатеринбург: Наука. Урал. отделение, 1992. 
Проведеиное по большим коллекциям изучение морфоло

гических признаков настоящих крыс Евразии позволило вы
явить диагностические для видов соотношения признаков, 

видоспецифические реакции размеров тела и черепа на клп
матические условия местности и оценить дистанции между 

серой, черной, ТУf!Кестанской и малой крысами. Морфологиче
ская дифференциация пасюка на Урале соответствует дан
ным о его цитогенетической и биохимической дифференциации, 
в то время как морфологические различия разных видов крыс 
не соответствуют их различиям по поведению в стрессовых 

условиях «открытого поля», характеристикам их размножения, 

характеру питания и цитогенетическим характеристикам. Эти 
противоречия в близости видов по разным категориям при
знаков объясняются неравномерностью темпов преобразования 
органов или проявлением принципа гетеробатмии. Дифферен
циация крыс, четко заметная и по-разному идущая на раз

ных участках видовых ареалов, вероятно, послужит обосно
ванию географически дифференцированной тактики дератпза
цни и поможет осветить действительную причину нема.1ой 
экологической пластичности и синантропности видов крыс. 

Ил. 3. Библиогр. 25 назв. 

УдК 591.15: 591.471.4: 599.325.1 

Изменчивость краниологических признаков зайца-беляка (Lc
pus timidus L., 1758) лесостепного Зауралья. К о с и н ц е в П. А., 
Бор о д и н а Е. Н., Бор о д и н А. В.// Морфологическая и 
хромосомная изменчивость мелких млекопитающих. Екатерпн· 
бург: Наука. Урал. отделение, 1992. 

Проведен факторный, дисперсионный и кластерный ана
лизы по 12 признакам на осевом черепе и 17 признакам из 
нижней челюсти четырех выборок зайца-беляка лесостепного 
Зауралья (Челябинская и Курганская области). Общий объем 
материала: 104 осевых черепа и 94 нижних челюсти. 

Методами факторного, дисперсионного и кластерного ана
лизов изучали половую и географическую изменчивость. По
лученные результаты согласуются друг с другом и позволяют 

сделать следующие выводы. 

1. Изменчивость нижней челюсти выше, чем черепа. 
2. Половой диморфизм в размерах нижней челюсти вы

ражен слабо. 
3. В относительно однородной среде, при ра~:смотренных 

масштабах изоляции расстоянием, различия в размерах ниж
ней челюсти не зависят от расстояния между выборками. 

4. По краниологическим признакам зайцы-беляки лесо
степного Зауралья однородны. Их изменчивость имеет моза
ичный характер. 

Ил. 7. Бнблиогр. 5 назв. 
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