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ВВЕДЕНИЕ 

Основой для боЛее четкого представления о биологических 
особенностях популяций рыб могут служить закономерности 
соотносительного роста их внутренних органов. Изучение этих 
зююномерностей возможно с помощью метода морфо-физио
логических индикаторов, основанном на том, что образ и ус
ловия жизни животнь1х те.сно 'IЮррелированы с некоторыми их 
морфологическими особенностями. 

Обследование интерьерных признаков рыб ( органометрия) 
началось сравнительно недавно работой Гессе (R. Hesse, 
1921). Да·льнейшие исследования в этом 'плане относятся к 
более позднему периоду. Некрасова, Караман, Кристеску, 
Хаймович (Necrasov 0., Caraman-Adascalitet Е., Haimoviei S., 
Cristescu М., 1955) установили, что головной мозг рыб растет 
в течение всей жизни и изменчивость е·го относительного веса 
довольно ·значительна. 

Люма,н и Манн (М. Liihman und Н. Mann, 1957), изучая 
внутренние морфологические признq.ки карпов, пришли к вы· 
воду, чт:о относительный вес органов ивменяется в зависимо
сти от размеров тела (возраста) и упитанности. 

Определению относительного веса мо:зга и его частей по
священы работы Гейгера (W. Geiger, 1956), Хохмана (L. Hoch
man, 1956), И. Д."Шнаревич, Л. М. Шилина (1956),.М. Ф. Ни
китенка (1958, 1960, 1964), Навара (G. Navar,'1961); относи
тельного веса ·сердца- И. Д. Шнаревич, К. Д. Мошук ( 1957), 
Робнизона и Хуми (F. Roblnson, В. Humi, 1961); относитель
ного ·веса .печени- 3. А. Виноградовой ( 1953). 

Исследования относительных размеров внутренних орга
нов у различных видов рыб в зависимости от возраста и эко
логических условий проведены А. М. Божко ( 1962), А. Я. Ма
ляревской и А. Д. Дзюбан ( 1962). 

Изучение интерьера рыб Западной Сибири и Урала про-
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води11Ся впервые. Особое ~внимание в своей работе мы прида
вали анализу комплекса внутренних морфологических приз
наков северных и южных популяций широкораспространен
ных видов (ерш, серебряный и золотой карась) и типичных 
субарктов (ледовитоморский сиг-пыжьян и сибирская ряпуш
ка), поскольку есть основание предполагать, что это один из 
путей выяснения механизмов приаiЮсобле.ния рыб к условиям 
Крайнего Севера. 

Кроме того, изучение внутренних морфологических особен
ностей рыб способствует выя·снению их биологинеской nла
стичности, давая возможность более обоснованно решать та
кие вопросы пра,ктики 'рыбного хозяйства, как акклиматиза
ция и реакклиматизация ценных и высо:кюпродуктивных видов. 

Диссертация ·состоит из б глав, содержит 17 таблиц и 
11 рисунков. Список использованной литературы насчитывает 
96 названий (86 отечественных и 10- иностранных). 

h\атериал и методика 

Работа ·проводила,сь в течение 1960-1963 гг. на 5 видах 
рыб из Обской губы (Новый Порт), р. ЩуЧьей, оз. Тайпогол 
(район г. Салехарда), оз. Камышнаго (Курганская облаJСть), 
оз. Бедринс·кого (Новосибирская область). 

Всего было исследовано 2300 особей (сибирская ряпуш
ка- Coregonus sardinella Vа!.-313экз.; ледовитоморский сиг
пыжья,н- Coregonus lavaretus pidschian Gmel.-160 экз.; 
ерш- Acerina cernua L.-1235 qкз.; карась серебряный
Carassius auratus gibelio, Bl-och- 248 экз.; карась золотой
Carassius carassius L.-344 экз.). 

На анализ брались рыбы, находящиеся примерно в одном 
физиологическом 'СОстоянии (до нереста), с одинаковой сте
пенью упитанности. Нскрытие 10роизводилось сразу же после 
отлова. 

Техника извлечения внутренних органов из полости тела 

рыб 'Проста и не требует nояснений. 
Органы тщательно обсушивались фильтровальной бума

гой и освобождались от . сгустков крови. 
Наиболее крупные органы взвешивались на аптекарских 

весах (с точностью до 10 .мг), мелкие-на торзионных (сточ
ностью до 1 .мг). Возраст О1Пределялся по чешуе. 

Относительный вес органов ·в промилле вычислЯлся как 
отношение веса органа в миллиграммах к весу тела в граммах, 

а относительная длина кишечника определялась по отноше-
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1 
нию к «идеальной длине» по формуле -3 - , (где l- длина ки~ 

. ур 

шечника в миллиметрах, Р- вес тела в граммах). Ряд авто~ 
ров 'Критически относятся к употреблению «идеальной длины 
тела», так как она меняется в зависимости от , упитанности 
животного, и в связи с этим считают, что применять ее в каче

стве эталона для ·сравнения с ней длины от,дельных органов 
не следует. 

Мы пользавались данным показателем потому, что кишеч· 
ник обслуживает не длину тела животного, а его массу, по-

1 
этому считаем употребление 3, оправданным. 

v· Р 
Нами выявлено, что, с одной стороны, развитие внутрен

них органов рыб определяется скоростью роста видов, видо
вой спецификой отдельных форм, а в некоторых случаях и 
наследственно закрепленными особенностями тех или иных 
попуЛяций вида. С другой стороны, несомненно, что конкрет
ное выражение изученных признаков в значительной мере 
обу·словливается непосред:ственным воздейств·ием окружаю
щей среды. Поэтому 'В первом разделедиссертации изложению 
результатов, полученных в процессе обследования; мы пред
посылаем краткий физико-географический очерк районов на
ших исследований. 

Индивидуальная изменчивость интерьерных 
признаков рыб 

Проведение сравнительного анализа животных различных 
видов и различных популяций по внутренним морфологиче· 
СКИМ <Признакам ВОЗ<МОЖНО ЛИШЬ В ТО<М случае, еСЛИ ИНДИВИ• 

дуальная изменчивость интерьерных признаков не будет за
тушовывать их межвидовые и межrюпуляционные отличия по 

рас·сматриваемым показателя<м. 

В качестве меры изменчивости нами принят коэффициент 

вариации (С= IОО-т ) : процентное отношение среднего квад~· 
м 

ратического уклонения к средней величине признака. 
Величина относительного веса внутренних органов рыб 

тесно связана с их общим весом, <степень варьирования кото~ 
рого у разных видов равлиrчна (ерш-щ 7 до 16%, серебря· 
IЩЙ карась- от 11 .до 31%). Изменчивость веса тела о беле·: 

ti 



дованных видов в пределах тех возрастных групп, которые 

были в нашем распоряжении, колебле'f'Ся от 7 до 31%. ·Для 
всех видов характерно из1менение степ~ни варьирования об
щего веса тела с возрастом. 

В этой связи интерос.но отметить, что у пыЖьяна, ряпушки, 
золот01го и 'серебряно,го карася отмеченная закономерность в 
различных популяциях проявляется по-разному. У золотого 
карася из оз. Бедринекого и оз. Тайпогол с воорасто!М инди
видуальная изменчивость рассматриваемого. показателя t:ни
жается, а из оз. Камышиого- возра·стает. 

У одновозра·стных рыб, обитающих в разных во,доемах, 
индиови1дуальн·ая изменчивость веса тела оказывается различ

ной (вариабильность веса тела, новопортовекай ряпушки в 
4"летнем возрасте составляет 1 О%, а у щучьереченской 15%). 
Отмеченный фа1кт мы склонны объяснять неодноро:дностью 
физиологического состояния сравниваемых популяций. 

В пределах всех возрастных групп общий вес тел& рыб 
варьирует меньше, чем относительный вес внутренних орrа
нов. 

Наибольшая вариабильность свойственна относительному 
весу печени ( 19-50%); располагая 110 убывающей величине 
коэффициента вариации остальные внутренние органы, полу
Чим ряд: относительный вес сердца (10-41 %), мозга (12-
40%), г лаза ( 11-34%) и относительная длина кишечника 
(5-16%). 

Различия в степени вариабильности между отдельными 
интерьерными 1показателями у млекопитающих и птиц выра

жены более отчетливо; чем у пойкилотермных животных. Так, 
у большинства видов птиц коэффициент вариации сердечного 
индекса в полтора-два раза ниже, чем коэффициент вариа
ции относительного веса :печени. У пойкилотермных же отно
сительный вес сердца варьирует лишь немногим меньше, чем 
индекс печени (Шварц, 1960). Этот факт становится понят
ным, если учесть, ·чт.о диапазон индивидуальной изменчивости 
ИНiдек.са печени животных обуславливается условиями сущест
вования, а у рыб эти условия относительно более стабильны, 
'?ем у наземных позвоночных. Поэтому значительные отклоне
ния коэффициента вариации индекса печени от нормы могут 
свидетелыствовать о резком ивменении условий 'Существова
ния рыб. Иначе говоря, 'Степень варьирования относительного 
·веса печени является своего рода индикатором условий жизни. 

Изменчивость относительного веса головного мозга рыб 
находи11ся в тесной связи с изменчивостью веса тела, так как 
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индекс мозга четко реагирует на изменен.ие скорости роста 

организма в целом. 

При СОIПО€тавлении ,величин коэффициентов вариации 
сердца в пределах семейств· отмечено, что наиболее крупные 
представители отличаются самой низкой изменчивостью дан
ного показателя (золотой и серебряный карась из оз. Тайпо
гол). 

Измеf!чивость относительной длины кишечника обследо~ 
ванных 'рыб связана с характеро,м питания отдельных видов 
(у :планктоноядной ряпушки коэфф~циент вариации индекса 
кишечника 'Колеблется от 5 до 7 ~, а у преимущественно· бен
тосоядного ерша 13-16%). . 

У отдельных видов (или популяций) обследованных рьJб 
наблюдается тенденция к закономерному .изменению коэффи
циента вариации относительного веса некоторых органов с 

возрастом. У ряпушки и ерша отмечено падение показателя 
измен,чивости относительного веса мозга с возрастом, то же· 

можно сказать и о изменчивости относительного веса печени 

у рЯ1пушки. 

В ваключение следует о11метить, что несмотря на сравни
тельно высокую индивидиуальную изменчивость интерьерных 

признаков рыб их можно использовать при решении мноrих 
биологических вопросов. 

Различие между полами 

Литературные данные по этому вопросу противоречивы_ 
В. Гейгеру (W. Gei,geг, 1956) на 14 видах костистых рыб не 
удалось установить поло,вых различий по относительному весу 
мозга. А. Кейц (А. Keiz, 1959) показал, что печень само·к кар~ 
па крупнее и богаче жиром, чем у самцов. В работах 
А. М. Бож·ко ( 1962) указывается, что у взрослых лососей от
носительный вес сердца, печени и кишечника cal\;IOK несколь

ко выше, чем у самцов. Индек·сы печени и кишечника самок 
окуня, щуки и плотвы боЛьше по сравнению с таковыми 
у самцов. 

У обследованных нами видов рыб различий между пола
ми по большинству интерьерных признаков не наблЮдается, 
Исключение составляет лишь индек·с печени. Разница по это
му показателю у всех видов и поrпуляцмй статистически до
сrоверна, причем, ка·к правило, у самок ртносительный веq 
печени выше, чем у самцов. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО trECA 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ РЫБ 

Сердце 

Ка·к известно у наземных позвоночных, в том Числе и у 
пойкилотермных, с возрастом и увеличением веса тела проис
ходит неуклонное снижение индекса сердца, естественно объ

ясняющееся уменьшением энергетических затрат с возраста

нием ра·змера животных (Hesse, 1921; Шварц, 1956 и др.). 
Рабинзону и Хуми (Р. Roblnson, Humi, 1961). не удалось 

установить возрастных изменений индекса сердца ни у одно
го из 13 обследованных ими видов (относительный вес сердца 
этих рыб равен примерно 0,1% независимо от размера и во-з
раста). 

А. М. БоЖко ( 1962) указывает на уменьшение относитель
ною веса сердца с возра1етом у щуки, плотвы и окуня. 

У в·сех обследованных нами видов и популяций рыб на
блюдается закономернюе нарастание абсолютного веса сердца 
t увеличением размера· тела. В тех случаЯх, когда анализиру
ются различия в пределах одной популяции, эта закОffОiмер
ность выражается в у,величении веса сердца рыб с возрастом. 
Так, у популяции ерша абсолютный вес сердца в четырехлет
нем (3-;-) ·возрасте (84 мг) почтй в 3 раза меньше, чему вось
милетнего (7-;-) - 243 мг, у серебряного карася ив оз. Тайпо
гол абсолютный вес сердца в ·возрасте 5 + лет (222 мг) поrчти 
в 2,5 раза ниже, чем у во.сьмилетних (7 + ) -517 мг. 

Наш материал делает несомненным тот факт, что, •ПО край
ней мере, в период энергичного роста рыбы, снИжения темпа 
нарастания абсолютного веса сердца установить не удается. 
Это подтверждается также при ра1Ссмотрении данных по от
носительному весу сердца. За.кономерного падения величины 
индекса сердца с возраст9м и увеличением размера рыб 
не происходит (у ерша, наприrмер, во всех возрастных гру,п
nах индекс сердца составляет 3,2 % 0). Снижение активности 
рыб с возрастом (в тех возрастных гр)'lппах, с которыми мы 
имели дело) также не наблюдается. Не отмечено у обследо
ванных рыб снижения темпа весового роста и уменьшения ин
тенсивности производства •половых продуктов, требующего, 
как известно, больших энергетических затрат. В таких усло
виях отставание нарастания массы сердца от массы тела по 

мере роста рыбы было бы биологически невыюдным. В этой 
связи мы считаем особо nоказательным, что у крупной быст-
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рорастущей ·популяции рыб наблюдается не снижение, а по
вышение индеюса сердца (золотой и серебряный карась из 
оз. Тайпогол). 

Мозг 

Абсолютный вес мозга рыб, как и других пойкилотермных 
животных (Шварц, 1956), растет в течение всей жизни. 

Гейгером (Geiger, 1956) на 14 видах 'костистьrх рыб выяв
лена прямая зависимость веса мозга и его отдельных частей 
от веса тела. На увеличение длины и высоты мозга и его от
дельных ча,стей у рыб с увеличением размеров указывает Хох
ман (Hochman, 1956). 

Для всех обследованных нами видов и популяций рыб ха
рактерно нарастание абсолютного веса мозга с увеличением 
размера и возра,ста. 

Абсолютный вес .мозга рыб зависит от их видовых разме
ров. Так, пыжьян, серебряный и золотой ·карась из оз. Тай
погол с наибольшим весом тела иiМеют большие значения аб
солютного веса мозга. То же на,блюдается и при ра·ссмотрении 
различных популяций одного ·вида- для крупной щучьере
ченской ряпушки характерен значительно бо.1ьший по разме
ру мозг, чем для мелкой новопортовекай популяции. 

У обследованных нами видов (в пределах одной популя
ции) наблюдается уменьшение .индекса мозга с увеличением 
размеров рыб: крупные особи тюпуляции всегда обладают от
носительно меньшей величиной мозга. 

При ·сравнении двух популяций у крупной щучьереченской 
ряпушки индекс мозга выш~. чем у -более ,'мелкой новопортов
ской. В пятилетнем (4 +) в<)зрасте у щучьереченской популя
ции (вес тела 106 г) относительный вес мозга составляет 
1,7% 0 , а новопортовекая ряпушка (вес тела 70 г) того же 
возраста имеет индекс мозга 1,5% 0 при М diff=З,З. Эти разли
чия объясняются тем, что быстрорастущая щучьереченская 
популяция объединяет рыб, отличающихся более энергичным 
обменом веществ, о чем свидетельствует их быстрый рост и 
более крупный мозг. Соответственно с этим изменяю'IIся. не 
тол~:>ко абсолютные размеры мозга, но и закономерности, 
DПре.целяющие скоро·сть его относительного роста. Вероятно, 
достоверные межпопуляционные различия этих популяций 
ряпушки наследственны. 

У·становлено, что величина индекса мозга находится в об
ратной ·зависимости с размерами и возрастом рыб. Сопостав-
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ление средних показателей относительного веса мозга изучен
ных видо·в с учетом их э·кологических особенностей свидетель
ствует о том, что образ жизни рыб также является фактором. 
определяющим величину индекса. Влияние образа жизни ска
зывается не только на морфологии мозга и соотношении со
ставляющих его частей (Павлонский и Курепина, 1953; Бра
гинская, 1948; СветовИдов, -1953), но и на мозговом по·каза
теле (Некрасова, Караrман, Хаймович, Кристеску, 1955). 

Достоверные ·отлиЧия рыб из разных водоемов по индексу 
мозга дают нам основание_ полагать, что относительный вес 
мозга может быть использован при межпопуляционной диа
гностике. 

Печень 

У наземных позвоночных молодые особи обладают макси
мальным относительным весом печени. У амфибий с первых 
же дней :по выходе из воды нарастание массы печени на;~ш
нает отставать от нарастания общего веса тела. Уже на 2-м 
году жизни у Rапа ridiЬunda устанавливается характерна5t 
для взрослых величина индекса печени. Дальнейший рост жи
вотного не сопровождается ИЗ\менением индекса печени (мас
са печени и масса тела нарастают пр01порционально; Шварц, 
1956) .. 

3. А. Винограrдова (1953) считает, что у болЬIШинства дон
ных рыб с возрастом увеличивается и абсолютный и относи
тельный вес печени. У пелагических рыб с возрастоrм наблю~ 
дается увеличение лишь абсолютного веса печени, а относи
тельный вес остается постоянным. 

А. М. Божко ( 1962) указывает на увеличение ИН!дек·са пе-' 
чени с возрастом у окуня, щуки, мальков лосося. А. Я. Маля
ревская, А. Д. Дзюбан ( 1962) отмечают увеличение индекса 
печени с возрастом у сеголетков карпа. 

У в·сех обследованных нами видов и :популяций рыб на
блюдаеТся нара·стание абсолютного веса печени с увеличе
нием размера .и возраста. Наш материал позволяет судить о 
том, что индекс печени с возрастом увеличивается у золото·го 

и серебряного ·карася. У таких рыб, как ряпушка и ерш, отно
ситель~;~ый вес !Печени остается неизменным во всех возраст

ных группах. 

При межпопуляционных сравнениях обнаружено, что у круп
ной щучьереченской ряпушки относительный вес печени боль
ше, чем у мелкой новопортовской. Однако у крупных по раз-
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мерам поnуляций золотого и серебряного ·карася из оз. Тайпо
гол индекс печени меньше, чем у популяций этих видов из 

оз. Бедринекого и оз. КамыiШного. Приведеиные примеры 
убеждают нас в том, что относительный вес печени рыб изме
няется в зависимости от условий окружающей среды. 

Глаз 

Глаз является одним из немногих оргЗ'нов, рост которого 
почти без исключения у всех рыб •В пределах вида от·стает от 
увеличения rмаосы тела, т. е. у особей одного вища наблюдает
ся четкая обратная rЗавиrсимость между величиной индекса 
этого ор['ана и весом тела. 

Л. Ла~n.ик (L. Lapique, 1910) указывает, что велиЧина гла
за пропорциональна величине мозга. Этот вывощ не подтверж
дается работами Некрасовой, Караман, Хаймович, Кристеску 
( 1955), ·которые считают, что относительные размеры г лаза 
у рыб за•висят в большей мере от степени использования зре
ния при разыскивании пищи и 1при .общей ориентации. 

У всех обследованных на.ми видов почти· без исключения 
про:порциональность абсолютных величин мозга и глаза четко 
выражена. Поэтому мы rсклонны очитать, 'ЧТО коррелятивная 
зависимость между величиной мозга и глаза существует. 

Кишечник 

А. М. Божко (1962) указывает на увеличение (плотва) и 
у'меньшение (окунь, щука) относительной длины кишечника с 
возрастом. Н. О. Ланге ( 1962) очитает, что изменение относи
тельной длины кишечника связано, гла-вным образом, с изме
нением питания. 

На·ми .отмечено за·кономерное нарастание абсолютной дли
ны кишечника с увеличением размеров у всех видов и попу

ляций. В тех случаях,· когда анализируется различие в преде
лах одной популяции, эта закономерность выражается в уве
личении длины кишечника с возрастом. , 

Относительная :длина кишечника с вовра•стом и увеличе
нием размеров тела возра1етает у ряпушки, пыжьяна, сереб
ряного и золотого карася из оз. Бедринского. Изменений с воз
растом индекса кишечника у золотого карася из оз. Тайпого.JI 
и оз. Камышного, серебряного тайпогольского карася не 
выявлено. Следовательно, относительная длина кишечника 
увел.ичивается или остается постоянной во всех возрастных 

н 



группах nри обязательном увеличении его абсолютной длины. 
Ход ·изменений индек,са кишечника определяе11ся видовой спе
цифшюй и, возможно, смеяой питания на разных этапах рос
та рыб. 

Материал данной главы позволяет считать, что экологиче
ские особенности и условия обитания разных видов рыб явля
ются факторами, определяющими ход возрастных изменений 
относительных размеров их внутренних органов. 

Анализ возрастной изменчивости имеет большое значение 
для пра·вильного проведения межпопуляционных сравнений. 

Межпопуляционные различия рыб по интерьерным 
показателям 

На существова,ние нескольких стад ледовитомор·ского сига
пыжьяна (ВарпаховС\КИЙ, 1899; Световидов, 1934; Юданов, 
1935; Дулькейт, 1939; Дрягин, 1948; Кожевников, 1958) и си
бирской ряпушки (Юданов, 1932; Иванчинов, 1935; Есипов, 
1941; Пнев, 1948) в литературе У'Казывалось неощнократно. 

Е. В. Бурмакии (1940) пре,щполагал, что в Обском бассей
не одно общее стадо ряпушки, особи которого нерестуют во 
всех реках, впадающих в Обскую губу, а также и в саJмой губе. 

Б. К. Москаленко ( 1955, 1958) считает, что молодые рыбы 
одного •стада сибирской ряпушки концентр.ируются в южной 
части Обской губы, где недалеа<о от мест нагула находят себе 
места для нереста. Более крупные рыбы старшего возраста 
идут на нагул в ·среднюю и даже северную часть губы. При 
приближении полового созревания, для большинства особей 
повторного, они уходят на удаленные нерестилища- в 

р~ Щучью и Мессо. 
А. А. Пнев (1948) показал, что новопортовекая ряпушка, 

как правило, всеrща мелыче щучьереченской. Причиной раз
личий, по его мнению, являются не 'столько особенности роста 
каждой популяции, сколько ее разный возрастной состав. 
Щучьереченская ряпушка, идя на нерест, поднимается не из 
.южной, а из средней части Обской губы, где держится ее мо
лодь до ,половой зрелости (в Яптик-Сале преобладают непало
возрелые четырехлетние (3 +) особи, которые не могут быть 
из новопортонекой популяции, так как в новопортовской это 
основная половозрелая часть нерестового стада). Щучьере
чеНiская ряпушка становится половозрелой в возра·сте 3 лет, а 
в массе- 4 лет, причем плодовитость у новопортовекай ниже, 
чем у щучьереченской (Юданов, 1935). 
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Большинство намванных выше авторов, формулируя выво
ды о нал·иrчии нескольких стад, .исполнзовали общие биологи
ческие особенности исследуемых видов. 

Наша задача со\.:тояла в том, чтобы, применив метод инди
катоР'ов. выявить различия междупоrtуляциями по внутренним 
морфологическим признакам. Для выявления этих различий 
мы пользавались одновозрастным материалом. 

Как было .показано, величина относительного веса мозга 
рыб зависит от их ра31мера и возраста. Для выражения этой 
зависимости мы .использовали ·следующий опособ. 

Любая связь между двумя зависимыми величинами гра
фиГ<Jе'Сiки может выражаться прнмой линией, а может быть и 
криволинейной (парабола второго порядка или выше, пока
зательная кривая, кривая аллометрического роста). В случае, 
когда кривизна-невелика, для упрощения обработки криволи
нейные связи мож·но представлять в виде прямой линии. Бели 
зависимость между ищдексом мозга и весом тела представить 

в прямолинейной форме, то формула rв общем виде будет вы-

глядеть так: у у..:,-Ь ( -:-Х), где у- среднее арифметическое 
значений веса органа (в данном случае вес мозга), х _,_сред
нее арифметическое значений веса тела; у- вес мозга, х
вес тела, а в- тангенс угла накло~а прямой, отражающей за
висимость индекса мозга и веса тела. Для щучьереченской по
пуляции эта линия у= 1,7-0,02(х-106), а для новопортов
екай- У= 1,2-0,02 (х- 87). 

Биологическая специфика популяций проявляе~ся еще в 
одной интересной зависимости. При внутрИiпопул·яционных 
сравнениях рнпушки и карася по индексу мозга и глаза на

блJQДается обратная зависимость этих показателей с увеличе
нием размеров (возраста). Сопо·ставляя же различные попу
ляции ряПушки ( новопортовскую и щуrчьереченскую) и золо
т.ого ·карася ( камышинскую и таЙiпогольскую), можно конста
тировать, что у крупных по размерам тела 1попул'яций относи
тельный .вес мозга и глаза выше, чем у мелких. Следователь
но, различия между популяцинми не соответствуют разли

чиям внутриюопуляционным. У карася эти различия отмечены 
на отдаленных в географическом отношении популяциях, а у 
ряпушки они обнаруЖиваются в пределах одного географиче
ского района. Вероятно, в каждой отдельной популяции У'ста
навл.иваются свои конкретные проявления связи органа и веса 

тела. Это подтверждается сра,внением относительного веса 
мозга двух попу.1яций ерша (наши данные и материалы Нек
расовой, Караман, Кристеску, Хаймович, 1955). 
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У высших .поЗвоночных животных изменение законо.мерно
стей скорости соотносительного роста органов, как правило, 
оказывается связанным со значительной эволюционной диф
ференцираВ'кой и обычно обнаруживается тош:~,ко при сравне
нии разных видов или резко обособленных подвидов. У рыб 
же, как .было указано выше, аналогичные различия обнару
живаются даже между по.пуляциями. Отсюда становится оче
видным, что интерьерные ,признаки рыб могут быть пр.ивлече-. 
ны для диагностических целей. 

Межвидовые различия рыб по интерьерным показателям 

ПоскоJiь·ку ,величина внутренних органов рыб наход11тся в 
тесной связи с условиями среды, то по некоторым признака;-..1 
меЖШ)пуляционные развития перекрывают межвидо·вые. Со
поставление шестилетних (5 + ) серебряных и золотых кара
сей делает очевидным, что ра13личия в индексах мозга и серд
ца между этими видами меньше, чем между ПО1пуляциями. 

При выявлении меmвидовых различий rro В'Нутренним 
морфологическим признакам обращает на себя. внимание тот 
факт, что относительный вес сердца ерша (3,2%о) резко вьl
деляется над средни>М уровнем развит:ия данного признака 

других обследованных видов. Анализ видовых экологических 
особенностей ерша делает отмеченный факт попятным. -

Рассматривая виды, 1Принадлежащие к различнь1м семей
ствам, по друг01му признаку-относительной длине кишечни
ка, .можно заметить . следующую заслуживающую внимания 
особенность. Виды в пределах семейства неза1висимо от их 
веса имеют примерно ощина1ковый индекс ·кишечника (пыжь
ян и ряпушка; карась золотой и карась серебряный).· Однако 
при сравнении по этому ·признаку ряпушки и пьiжьяна, с од
ной стороны, и двух видов карася, ·с другой, обнаруживаются 
четкие различия, которые обусловливаются спецификой пита
ния сиговых и карповых. 

Сравнения рыб, объеJДиняемых в различные отряды, по та
ким важ·ным признакам, как относительны~i вес мозга и серд
ца, позвол.яют кон•статировать еще более интересную законо
мерность. При сопо:ста,влении представителей из 3 отрядов 
(Clupeiformes, Cipriniformes и Perciformes) не обнаруживает
-ся четких раЗЛИЧИЙ .между НИIМИ ПО внутренне-морфОЛОГИЧе
СКИМ признака•м. Отмеченный факт приобретает ос-обое значе
ние при ра·ссмотрении ·в этом плане данных по назеМНI>IМ поз-

14 



воночным. У аюследних величина интерьерных показателей 
определяется не столько абсолютными размерами животных, 
сколько их положением по раз·мерам в данной систематиче
ской группе (Шварц, 1960). Например, кулик-воробей значи
тельно крупнее пеночки, но индеюс сердца у него гораздо 

выше, так как он является самым мелким пред,ставитедем 

группы кудиков. 

ПоС'кодьку имевшийся в нaiilieм распоряжениИ набор рыб 
.из разных отрядов ограничен всего пятью видами, мы не де

лаем пО'пытки объяснять установленные факты. Можно лишь 
предПОЛ·ОЖИТЬ, ЧТО меж~ду рыбаiМИ И назеМНЫМИ ПООВО'НОЧНЫIМИ 
наблюдаются принци!Пиальные различия в характере прояв
ления наиболее общих М'орфо-функциональных закономерно
стей. 

выводы 

. Пр·именение меrода морфо-физиологических индикаторов 
способствует познанию экологических особенностей видов и 
популяций рыб. Полученные данные мо•гут быть использованы 
при разработке теоретических основ ряда практическиХ' меро
Приятий (акклиматизация, прогнозы чИiсленности, планирова
ние промысла и .др.). 

Изменение абсолютной скорости роста рыб сопровождает
ся изменениями относительных размеров отдельных внутрен

них органов. Хара1ктер этих изменений позволяет ко·свенно 
судить об условиях существования отдельных популяций. 

Изменчи,вость изученных интерьерных признаков рыб ред
ко превышает 30%, но несмотря на .сравнительно высокую вас 
риабильность ·индексов внутренних органов последняя обычно 
не затушевывает межвидовые и межпопуляционные отличия 

рыб по раrссматриваемым показателям. 
Некоторые внутренние органы рыб очень чутко реагируют 

на изменение условий среды. Этим, с одной стороны, может 
быть объяснена относительно высокая индивидуадьная из
менчивость относительного веса орrа'Нов (печень), а с дру
гой,- показатель вариабильности индекса печени можно ис
nолызовать как индикатор условий жизни рыб. 

При рассмотрении возрастной И;зменчивости установлены 
некоторые закономерности соотносительного роста внутренних 

органов. 

У рыб, так же как и у наземных позвоночных, по мере уве
личения возраста относительный вес головного !Моз.га и глаза 
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падает, но в отличие от последних нарастание абсолютног(). 
веса этих органов происходит в течение всей жизни рыбь1. От
носительный вес головного мозга четко реагирует на измене
ние скорости роста организма в целом, косвенно подвергаясь. 

влиянию условий ·среды. 

Абсолютный вес сер:дца увеличивается с возрастом, а ин
декс его у всех обследованных рыб не превышает 3,2% 0 и 
остается на одном уровне незанисимо от возраста и размера, 

что, по-видимому, связано с более постоянными энергетиче
скими затратами на единицу веса тела. В данном случае 
<~правило рядов» Гес·се ( отно·сительный вес внутренних орга
нов животных обратно про.порциона.пен весу тела, Hesse, 1921) 
не подт.верждается. . 

У наземных же, в том числе и у пойкиЛ'отер:мных, живот
ных в пределах вида с увеличением раз:меров тела происхо

дит неуклонное снижение индекса сердца (за очень редкими 
исключениями). 

Относительный ·вес печени большинства обследованных ви·
дов остается практически неизменным во в~сех возрастных 

группах (ерш, ряпушка) или увел·ичивается с возрастом (се
ребряный кара1сь и некоторые популяции золотого карася). 
Характерного для высших позвоночных у.величения относи
тельного веса печени у молодых животных у рыб не обнару
живает·ся. 

Абсолютная длина и индекс кишечника некоторых рыб' 
(ряпушка, пыжьян, серебряный карась) в период их энергич
ного Р'Оста увеличивается с возра:стом, относительная длина 

его у ерша и золотого карася остается неизменной. Подорные 
изменения относительной длины кишечн·ика характерны для 
амфибий и рептилиЙj у птиц и млекопитающих индек·с кише';l
ника с возрастом падает. 

У рыб, принадлежащих к разным отрядам ,(не говоря уже 
о семействах) можно обнаружить единую закономерность, 
описывающую зависимость относительного веса мозга от раз

меров тела. 

В пределах популяций индекс мозга рыб связан с размера~ 
ми тела от:четлив()Й обратной корреляцией, но популяции, 
представленные крупными особями; могут отличаться более 
высокими индексамw внутренних органов . .ДруГими словами, 
обратная зависимость между размерами органа и размерами· 

тела обнаруживается только в пределах популяций, а не ви
дов, как у высших позвоночных. 
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Различия в ходе развития одного и того же органа опреде
ляются видовыми .или популяциоН!ными экологическими осо

бенностями рыб. Отсюда следует, что интерьерные признаки 
могут быть использованы в диа,гностических целях при изуче-
нии отдельных популяций. · 
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