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Работы советских биологов со всей очевидностью по
казали неразрывное единство живых организмов с усло

виями их существования. 

Однако для того, чтобы влияние условий существо
вания, как ведущего фактора в эволюции животных, 
могло быть вскрыто с необходимой полнотоИ, совершен
но недостаточно при характеристике отдельных форм поль
зоваться обычными диагностическими признаками. При
знаки эти, исключительно ценные для отличия и система

тики отдельных форм, дают весьма мало для их биологи
ческой характеристики. 

Важнейшим в биологической характеристике животного 
является тип и уровень его обмена веществ. В силу этого 
с биологической точки зрения важнейшими признаками 
мы должны считать те, которые н е п о с р е д с т в е н н о 

связаны с обменом веществ животного, которые в первую 
очередь обеспечивают поддержание его жизнедеятель

ности на необходимом уровне. Изучение развития таких 
признаков, в зависимости от условий существования об

следуемых форм, дает в руки биолога ценнейший мате
риал для правильного понимания взаимосвязи организ

ма со средой. Отсюда ясно, что изучение морфо-физиоло
гических особенностей главных видов нашей фауны 
должно быть отнесено к числу важнейших задач совет
ской зоологии. 

Помимо теоретического интереса, познание законо
мерностей развития важнейших внутренних признаков 
позвоночных животных имеет немаловажное и практи

ческое значение, ибо создает необходимое обоснование 
для вмешательства человека в природу животных, для 

сознательного управления их развитием. 

При прогнозе численности вредите.лей сельского хо
зяйства или ценных животных, а также при проведении 
некоторых других практических мероприятий чрезвычай-

3 



но важным ЯВJiяетсft умение точно определить степень 

физиологического состояния животных в определенные 
промежутки времени. Для этого необходимо руковод
ствоваться серией хорошо изученных признаков, которые 
отражали бы это состояние. Не подлежит сомнению, что 
нмеюю признаки, непосредственно связанные с уровнем 

обмена веществ, являются в этом отношении наиболее 
ценными. 

При выборе показателей мы исходили из их биологи
ческой значимости и из реальных возможностей их об
следования на высоком техническом уровне в полевой 

обстановке. В результате предварительных работ мы ос
тановились на необходимости изучения следующих при
знаков: относительного веса сердца, печени, почек, под

желудочной железы и головного мозга, относительной 
длины кишечника, количества эритроцитов и гемоглоби

на, активности амилолитических и протеолитических 

ферментов кишечника и поджелудочной железы. 

Несмотря на то, что некоторь~е из избранных нами 
показате.пей изучались рядом авторов (А. А. Машковдев, 
Н. И. К:алабухов, И. Д. Стрельников, С. Н. Боголюбский, 
П. А. К:оржуев, Х. С. К:оштоянц, Л. А. Вержбинская, 
Р. Гессе и др.), интересующая нас проблема в целом в 
настоящее время разработана слабо. 

Такие важнейшие вопросы, как онтогенетическое раз
витие интерьерных признаков дикоживущих животных, 

характер их индивидуальной изменчивости, зависимость 
от экологической специфики обследуемых популяций 
и т. д., по существу нсследованиями не затронуты. Це
лый ряд групп животных и до настоящего времени с этой 
стороны ещЕ" совершенно не изучен. Наконец, важнейшие 
общетеоретические выводы о развитии интерьерных при
знаков формулиравались на основании обследования жи
вотных из различных точек земного шара. 

Учитывая изложенное, мы поставили перед собой сле
дующие основные задачи: 

1) установить закономерности, определяющие зави
симость развития интерьерных признаков от экологиче

ских особенностей сравниваемых форм; 
2) выявить характер морфо-физиологических отличий 

между близкими видами; 
3) выявить характер межвидовых отличий по интерь-
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ерным признакам на основании' сопоставления различи"ft 
между разными видами и между особями и популяция
ми внутри вида. 

В качестве одной из частных задач мы ставили себе 
целью довести изученность избранных нами показателей 
до такой степени, которая допускала бы их использова
ние для биологической характеристики важнейших видов 
нашей фауны. 

Работа была проведена на Южном Урале и в Зауралье 
в 1947-1951 годах. Обследованию подверглисf>i живот
ные из южного степного и лесостепного Зауралья (Кара
балыкский район Кустанайской области; Звериноголов
ский, Белозерский и Петуховекий районы Курганской 
области; Абзелиловский район Башкирской АССР и 
Степной район Актюбинской области) и с горного 
Южн-ого Урала (хребты ЗИ:гальга и Норы, долины рек 
Большой и Малый Катав). 

В общей сложности было обследовано около 6000 осо
бей, представлявших 127 видов (амфибий - 5 видов, 
рептилий -- 5 видов, птиц-96 видов, млекопитающих-
21 вид). 

Приведем несколько слов о методике исследований. 
Относительный вес органов определялся только на 
вполне свежем материале. Техника извлечения органов из 
полости тела животного описана в работе для каждого 
из них с необходимыми деталями. Животные взвешива
Jiнсь на аптекарских весах с точностью до 10 мг; орг::~
ны - на торзионных весах с точностью до 1-2 мг. Для 
J;iсжвидоных сравнений брались животные только одного 
возраста, пола (самцы), добытые в одном и том же ме
сте, в одно и то же время, в состоянии нормальной упи
ташюсти. без каких-либо патологических изменений. 
Кровь исследовалась согласно общепринятым методикам. 
При этm·1 использовались меланжеры, допускающие аn
редсление числа эритроцитов в очень малом количестве 

кровн. Активность пищеварительных ферментов опреде
пялась путем анализа глицериновых экстрактов соответ

ствующих органов. Активность амилазы определялась по 
Гросс~ (tюнтрольный углевод-- крахмал), протеаз -
по ВоJJьгемуту (контрольный белок - казеин). При под
боре материала для гематологических работ и работ с 
:f>ерментами мы руководствова"1ись теми же установками, 
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4ТО и при работах. по <ЭПределению относительного веса 
органов. 

Ряд частных методических моментов описанных в 
диссертации, не приведен в автореферате в силу его 
ограниченного объема. Здесь же необходимо лишь под
черкнуть, что основные трудности в· методике заключn

лись не столько в проведении соответствующих морфо
логических и физиологических обследований избранных 
объектов, сколько в правильном подборе животных, ко
торые создавали представление и о виде и о популяции .. 
ОбСJ!едованию животных предшествовало тщательное 
изучение физико-географических условий района работ и 
экологической специфики данной популяции, что только и 
дало возможность провести подбор материала в соответ

ствии с задачами исследования. Особое внимание уделе
но характеристике климата обследованных районов, со
ставленной на основе оригинальных наблюдений и ана
лиза многолетних данных гидрометеорологических стан

ций. 

Диссертация содержит 357 страниц машинописного 
текста, 58 таблиц, 58 диаграмм, 1 фотографию и 2 гра
фика. В список использов·анной литературы включено 
509 названий. 

Работа состоит из двух частей. В первой части опи
саны различия вышеуказанных показателей у животных 
одного вида различного возраста и пола, развивающихся 

в различных условиях существования, и затронуты смеж

ные вопросы. Во второй части дан анализ отлшшй между 
различными видами. 

В первой части, содержащей 5 глав, центральное 
место занимает Глава, посвященная изучению возрастных 

изменений изученных показателей. Материалом послужи
ло обследование большого числа представителей всех 
классов наземных позвоночных различного возраста: от 

рождения до старости. Важнейшие результаты в этом 
вопросе могут быть сведены к следующему. В течение 
жиЗни животного его анатомо-физиологические призна
ки не остаются постоянцыми. Причины их изменений 
кроются в динамике относительного роста отдельных 

органов, находящихся, как показано в работе на разнооб
разном материале, в полном соответствии с экологически

ми особенностями животнЬiх данного возраста. Как аб-
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салютное выражение любого из взятых нами показате
лей, так и их возрастные изменения на любой стс1дии раз
виrия животного всегда находятся в соответствии с эко

логическими особенностями животного данного возраста. 
Соответственно с этим, в течение постэмбрионального раз
вития животного несколько раз происходит весьма замет

ное изменение скорости роста отдельных показателей, 

следствием чего является резкое изменение важных ана

томо-физиологических особенностей растущего оргациз
ма. При этом особо следует подчеркнуть, что отдельные 
этапы в развит»и животного характеризуются не только 

абсолютным выражеJшем того или цного признака, но н 
его дИнамикой, характером изменений, происходящих по 
мере роста оргаnизма. 

Типичные черты в развитии морфо-физиологических 
особенностей у различных, даже близких по своему сис
тематическому положению, видов зачастую бывают резко 
различными и соответствуют экологическим особенностям 
сравниваемых форм. 

Проявлением этой общей закшtомерности является 
различие в изменении относительного веса оргаlюв и ге

матологических показателей у животных, различающих
ся по степени активности молодых и взрослых особей. 
Это подтверждается на представителях всех классов на
sемных позвоночных. У половозрелых особей амфибий, 
ведущих водный образ жизни, значительно более низкие 
показат?.Ли, чем у сеголеток, а у более активных форм 
показатели с возрастом увеличиваются. Так, у сеголеток 
озерной лягушки сердечный индекс равен 5,0%о, а у 
половозреJIЫХ особей - 2,5%о, для зеленой жабы 
соответствующие показатели равны 6,5•/оо и 1 О,О%о. 
Выводковые птицы уже в очень молодом возрасте 

имеют значительно более высокие интерьерные 
показатели, чем одновозрастные nтенцовые. Указанные 
различия отчетливо проявляются и в пределах отдель

ных отрядов млекопитающих. Так, у наиболее активных 
форм из отряда насекомоядных рассматриваемые показа

тели с возрастом увеличиваются, в то время как у осталь

ных представителей отряда они уменьшаются. Конкрет~ 

ное .представление о констатируемых различиях могут 

дать цифры, приведеиные в табл, 1. 
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\ Покаэа-

\ 
Вид 

Бурозубка 
обыкнове 11 на я 

Еж обык-
новенный 

Ночница 
прудовая 

Водяная 
полевка 

Полевка-эко-
номка 

У3кочереnная 
пояевка 

\ 

Таблица t 

Число ОтвоситеJiьиая 

Индекс эритро- Индекс Индекс длвва хишеч-

ЦНТОВ 
ниха с по 'тио-

сердца печени ПОЧКИ шевию к длине 

(В МЛН.) тепа в %) 

Qj 
Qj iiJ ., Qj 

:в Qj :а II.J :z; ., :а II.J :11 Qj 

= :а = :z; = :11 = :в = :в : е; = е; = е; = е; = е; 
oQj (,1 •41 и .Qj (,1 ,., 

и •41 (,1 
Oct о Oct о Oct о Oct о Oct 8. 1111!1! Q, IDil! Q, .:О !Е Q, ID;!; Q, ID!E 
о о ., О о ., о о ., о о ., о о ., 
:С с. j;Q I:c. j;Q :r:c. j;Q :r:c. j;Q :r:c. = 
8,9 9,7 0,3 13,9 35,0 60,3 10,0 11,0 186 352 

7,1 4,5 - 9,4 44,0 37,0 7,7 5,1 - 227 

/в.о lt2.4/з.917.2/42,1174,s/7.4/6,7/ 350 1 475 

5,2 4.21- 5,3 68,0133,51 - 6,51 - 1 643 

8,4*) 4,7 -
1 

6,9 73,9163,0 - 7,2 - 480 

6,315,4 - 1 - 94,0*)148,0 ю.о/6,6 - -

* Эмбрионы перед самым рождением. 

Приведеиные данные показывают, что само направле
ние в развитии важнейших внутренних органов живот
ных определяется уровнем их жизнедеятельности на раз

личных стадиях развития. Это открывает новые пути 
направленного изменения конституции наиболее ценных 
видов и рас животных. 

Приведеиные здесь выводы подтверждаются в работе 
анализом возрастных И'зменений изученных нами показа
т-елей у 5 видов амфибий, 2 видов рептилий, 24 видов 
птиц, 7 видов млекопитающих. 

Установление этапов в развитии животных выражаю
щнхся, в частности, в резком изменении скорости отно

сительного роста различных показателей, создает воз
можность для правильного сравнения характера разви

тия близких форм. В диссертации показано, что в ряде 
случаев формы, не отличающиеся существенно абсодют-
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ным развитием определенного признака взрослых особей, 
весьма серьезно отличаются характером своего развития. 

Известно, что Чувствительность органа к воздействиям 
внешней среды находится в определенном соответствии 
со скоростью его роста. Следовательно, знание скорости 
роста отдельных органов в разные периоды жизни жи

вотного создает теоретические пре.и;посылiш для выбора 
времени наиболее эффективно направленного воздей
ствия на его организм. Это же создает базу для, пони
мания критических периодов в жизни дикоживущих жи

вотных и, в частности, вредителей сельского хозяйства, 
что следует использовать при разработке мер борьбы с 
ними. 

Специфика в развитии различных форм, связанная со 
спецификой в их экологии, не затемняет, однако, тех 
особенностей, которые присущи представителям различ
ных классов. Прежде всего это касается характера абсо
лютного нарастания массы отдельных органов у пойкило
термных и гомойотермных позвоночных. У последних 
с возрастом абсолютное нарастание массы таких орга
нов, как сердце и печень, падает, а у пойкилотермных, 
наоборот, возрастает. Однако это нарастание маскирует
ся более быстрым нарастанием общей массы тела, в силу 
чего; несмотря на прогрессивное нарастание массы орга

на, его относительный вес падает. 

Не менее резкие отличия между пойкилотермными 
и гомойотермными наблюдаются и в развитии ряда дру
гих показателей. Так, у млекопитающих рост животного 
сопровождается уменьшением относительной длины его 
кишечника, у рептилий же- резким ее увеличением. Рост 
головного мозга у млекопитающих прекращается значи

тельно раньше роста всего тела, в то время как у амфи
бий можно констатировать непрерывный рост этого орга
на в течение всего периода роста животного. Подобных 
примеров мы могли бы привести много. Эти и им подоб
ные отличия в развитии пойкилотермных и гомойотерм
ных находят себе естественное объяснение в характере 
зависимости животных этих двух групп от условий су
ществования. 

С возрастными изменениями обследованных показа
телей тесно связан вопрос об их связи с общими разме
рами животных. Наши даt~ные красноречиво говорят о 
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том, что в п р е д е л а х В· и д а набJ1юдается отчетливая 
обратная зависимость между размерами отдельных орга

нов (за исJ<Лючением длины кишечника) и концентрацией 
красной крови, с одной стороны, и общими размерами 
животного, - с другой. При этом весьма отчетливо вы
ступают следующие важные закономерности: 1) подмечен
ная зависимость наиболее четко проявляется у видов с 
интенсивным обменом веществ, а в пределах вида-у се
верных популяций; 2) в тех случаях, когда увеличение 
общих размеров связано с увеличением активности жи~ 

ватного, - обратная зависимость заменяется прямой 
и 3) в разных группах гомойотермных связь относитель
ной длины кишечника с общими размерами животных 
имеет различную направленность, а у пойкилотермных 
всегда наблюдается резко выраженная прямая зависи
мость. 

В преобладающем большинстве случаев в проявлении 
указанных закономерностей всегда удается уловить 

обусловливающие их экологические причины. 

Правильная оценка отличий между отдельными вида
ми и популяциями невозможна без учета индивидуаль
ной изменчивости. По этой причине в работе уделяется 
большое внимание индивидуальной изменчивости изу
ченных нами интерьерных признаков. Амплитуда 
индивидуальной изменчивости оказалась несколько выше, 
чем изменчивость признаков, которыми обычно оперируют 
систематики, но с нею соизмерима. Широко распростра
ненное мнение о крайней изменчивости обследованных ИН
терьерных показателей оказалось ошибочным. У большин
ства форм коэффициент вариации изученных нами при
знаков колеблется в пределах 10-15 проц., а в отдельных 
случаях не превышает коэффициента вариации краниоло
гических признаков ( 4-6 проц.). Амплитуда изменчиiЮ
сти размеров отдельных органов определяется, с ·одной 
стороны, степенью разнообразия условий существования 
отдельных особей, а с другой, -чувствительностью орга
на к воздействию внешних условий. Положение это во 
всех случаях усматривается весьма отчетливо и делает 

понятным большую группу фактов, объединяемых нами 
следующим правилам: у пойкилотермных изменчивость 
размеров отдельных органов и гематологических показа

телей выше,чем у гомойотермных, а различия в степени 

10 



изменчивости отдельных локазателей - меньше. Этq, как 
правило, выявляется столь закономерно, что толкнуло нас 

на мы:сль о необходимости проверить, в какой мере выво

ды о различной чувствительности разных органов к недо

статку поступающих в организм питательных веществ, 

сформулированные на основании работ с гомойотермными, 
справедливы и для пойкилотермных. Поставленные экс
перименты показали, что при голодании рептилий и 
амфибий не наблюдается столь резкого различия в поте
ре веса отдельных органов, какое характерно для гомойu
термных. Здесь достаточно указать, что в идентичных 
условиях у грызунов при голодании печень теряет в весе 

в шесть раз больше, чем сердце, в то время как у реп"J:и
лий различие в потере веса этими двумя органами едва 

зам~тно. Проведеиные опыты не оставляют сомнения в 
том, что у рептилий еще не наблюдается того совершен
ства в распределении питательных веществ междУi от

дельными органами, которое столь характерно для млеко

питающих (в частности, у рептилий печень, как энерге
тическое депо организма, еще не имеет, видимо, боль
шого значения). В этом мы видим одну из в·ажнейших 

причин меньшего различия в изменчивости размеров от

дельных органов у пойкилотермных по сравнению с го
мойотермными. 

С возраетом размах изменчивости меняется. У личи
нок амфибий изменчивость всех показателей больше, чем 
у взрослых. У ведущих самостоятельный образ жизни 
рептилий, птиц и млекопитающих изменения амплитуды 
индивидуальной изменчивости происходяте определенной 
закономерностью - они совпадают со сменой уnомяну

тых выше этапов ·в развитии растущего организма. Это с 
определенностью говорит о том, что эти возрастные эта

пы, помимо всего прочего, характеризуются и различной 

чувствительностью организма к колебаниям -условий 
внешней среды. Помимо теоретического значения, этот 
факт представляет и практический интерес, ибо он соз
дает теоретические предпосылки для сознательного вы

бора возраста животного в целях ·наиболее эффективного 
воздействия на него со стороны человека. 

Половые отличия по рассматриваемым показателям 
имеют в различных группах и у разных видов различную 

направленность. Их нельзя рассматривать в качестве вто-
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ричнополовых признаков: различия между самцами и 

самками в каждом отдельном случае основываются на 

соответствующих различиях в общей активности и уров
не обмена веществ. 

Вторая часть работы содержит 9 глав, в которых дан 
подробный анализ выражения рассматриваемых показа
телей у различных групп позвоночных и заsисимость 
этих показателей от экологических особенностей отдель
ных форм. В заключительной главе второй части приве
дены характеристики отдельных групп всех классов на

земных позвоночных по их внутренним признакам. 

В согласии с работами ряда других исследователей, 
наши данные показывают, что относительные размеры 

(вес) таких органов, как сердце, печень, почки и nодже
лудочная жедеза, равно как и концентрация красной 
крови, находятся в обратной зависимости от общих раз
меров и стеnени общей активности срщшиваемых видов. 
Однако при этом нам удалось установить ряд уточняю
щих и конкретизирующих это пdложение закономерно

стей. Указанная обратная зависимос:гь у разных групп 
выражена в различной степени: наиболее резко у амфи
бий, наименее резко у птиц. Внутри же отдельных 
1:рупп эта зависимость четко выступает главным образом 
тогда, когда анализируем анатомо-физиологические осо
бенности форм, достаточно заметно уклоняющихся по 
своей активности или по своим размерам от остальных 
представителей данной систематической группы (зеле
ная жаба среди амфибий, кулик-воробей среди куликов, 
землеройка среди млекопитающих, мышь-малютка и мы
шавки среди грызунов, вороновые среди воробьиных, 
ласка среди хищных и т. д.). В тех же случаях, когда 
мелкие размеры или высокая активность являются 

характерньiми для всей группы (отряда, семейства и т. д.) 
в целом, мы не набюодае:>.t заметных иди во всяком 
случае р е з к о в ы р а ж е н н ы х о с о б е н н о с т ей в 
и х к о м п л е к ц и и и д р у г и х м о р ф о л о г и ч е
с к их показателях. 

Обратная зависимос-ть между общими размерами жи
вотных и размерами их внутренних органов при сравне

нии различных видов проявляется менее четко, чем при 

сравнении особей одного вида. Исключение представ
ляют лишь размеры почек, обратная зависимость которых 
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от- общих размеров различных видов выступает с пре

дельной отчетливостью. 

В целом относительные размеры всех рассмотренных 
нами органов стоят в отчетливой связи с теми экологиче
скими особенностями животных, которые определяют об
щий уровень их жизнедеятельности. Эта зависимость во 
всех случаях проявляется весьма отчетливо, но не затем

няет значещщ других, более частных факторов. Так, раз
меры поджелудочной железы явно зависят от режима 
питания вида. В зависимости от режима питания на
ходятся и размеры печени, но в разных группах 

проявление этой связи различно; у млекопитающих 
наиболее крупной печенью обладают плотоядные виды, а 
у птиц - наоборот, плотоядные формы характеризуются 
наименьшими размерами печени; в пределах отряда во

робьиных наиболее крупную печень имеют насекомояд
ные формы и т. д. Ряд согдасованных фактов показывает, 
что размеры печени определяются в первую очередь ее 

ролью энергетического депо организма. Это объясняет 
нам, почему у мелких насекомоядных птиц, крайне чув
ствительных даже к краткосрочному голоданию, разме

ры печени особенно велики. Высказанное нами положе
ние подтверждается и анализом межпопуляционных раз

личий: в условиях, вызывающих периодические кратко
срочные голодовки, птицы отличаются исключительно 

крупными размерами печени. Увеличенные размеры пече
ни наблюдаются у птиц, живущих в горных ус.тювиях 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Относите•ыыl вес nечени у rорных н равнинных поnу11яций 
nтиц в 0 / 00 к весу тела 

в и д 
Равнинное Горный Урал 
Зауралье (хр. Зиrальrа) 

Кулик-перевозчик 40,0 45,3± 1,2 

Чечевица 29,0 32,5±5,4 

Зяблик 30,0 36.0±3,1 

Белая трясогузка 37,4±2,1 40,0±2,5 

Лесной конек 35,6±0,9 37,8± 1,8 
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Закономерности, обусловливающие размеры голоsно
го мозга разлиЧных видов, в общих чертах могут быть 
сформулированы следующим образом. 

При сравнении видов одной систематической группы 

можно констатировать, что относительно более крупным 

мозгом обладают мелкие, северные и горные формы, а в 

пределах одной местности - виды, ведущие полуводный 

образ жизни. 

Оrносительная длина кишечника у пойкилотермных 
стоит в прямой зависимости от общих размеров жИвот
ного; в ряде групп гомойотермных, отличающихся боль
шой· интенсивностью обмена веществ (землеройки, мно
гие семейства птиц), эта прямая зависимость заменяется 
обратной. Относительная длина кишечника определяется, 
помимо характера питания, соотношением рабочей По
верхности кишечника с массой тела животного и интен

сивностью его обмена веществ. Последнее, между про
чим, превосходно доказывается тем, что горные популя

ции птиц самых различных видов всегда отличаются от

носительно более длинным кишечником (та·бл. 3). 

Таблица 3 

Отиоситеnыав ,~:~мна кишечника ropиwx и равииннwх 
DDDJJIRIUII ПТИЦ* 

(Величины указаны средние) 

в и ..11 

Кулик-nереВО3Чик 

Сорока 

Бе.11ая трясогузка 

Лесной конек 

Садова11 камышевка 

Равнинное 
Заураяье 

8,6 

7,5 

5,7 

5,7 

6,1 

Горный 
Урал 

13,5 

9,1 

5,9 

6,2 

6,5 

Относительная длина кишечника 
длина кишечника 

з 

У вес тела 
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Указанное положение объясняет нам упомянутое раз
юtчие между гомойотермными и пойкилотермными жи
вотными. 

Характер питания весьма заметно отражается на w
носительной длине кишечника различных видов; однако 
при сравнении близких форм большее значение в этом 
отношении имеет не длина кишечника в целом, а относи

тельная длина его отделов. 

В различии концентрации красной крови у разных 
видов проявляются те же общие закономерности, кото

рые обусловливают и различия относительного развитня 
внутренних органов. Необходимо лишь отметить, что у 
птиц ведущим гематологическим приспособлением к по

вышенному обмену веществ является повышение содер
жания гемоглобина; увеличение же числа эритроцитов 
никогда не бывает столь значительным, как у представи
телей других классов наземных позвоночных. 

На основании определения активности пищеваритель
ных ферментов разнообразных по своему систематиче · 
скому положению (около 60 видов) и кормовому режиму 
форм, установлено, что все наземные позвоночные, неза
висимо от их кормовой специализации, обладают боль
шой активностью как ами.лолитических, так и протеолити
ческих ферментов. Это приводит нас к утверждению по
ложения о присущей всем позвоночным потенциальной 
всеядности, находящего подтверждение в многочислен

ных анализируемых в работе случаях перехода отдель
ных посеJiений и особей животных на несвойственный 
для вида корм. Потенциальная всеядность помогает жи
вотным переживать критические периоды, что, при не

способности высших позвоночных .к длительному голода
нию, приобретает для них первостепенное биологическое 
значение. 

Однако высокая активность как протеолитических, так 
и амилолитических ферментов всех позвоночных не за
темняет зависимости их активности от характера пита

ния отдельных видов и групп. У растительноядных жи
вотных более активны амилолитические ферменты, а у 
форм, питающихся животмой пищей, - протеолитиче
ские. Наибольшей активностью пищевари'Гельных фер
ментов обладают крачки. На активность ферментов 
большое влияние оказывает температура. В этом вопросе 
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результаты нашей работы со1щадают с выводами, сде
ланными ранее другими исследователями, с одним толь

ко существенным уточнением: помимо абсолютного зна
чения температуры, 2ажно и ее постоянство. Колебание 
тЕ-мпературы (даже !3 пределах оптимума) резко снижает 
<~ктивность пищеварительных ферментов. 

В целом, за небольшим числом исключений, хорошо 
1юддающихся биологическому анализу, размеры гл.авней
urих внутренних органо13, КОJlИчество гемоглобина и эри
троцитов и активность пищеварительных ферментов на
ходятсSI в соответствии с экологическими особенностями 
сравниваемых форм. В нашей фауне наиболее высокими 
показателями обладают: из амфибий - зеленая жаба; 
из рептилий - обыкновенная гадюка; из птиц-мелкие 
виды куликов, синицы, овсянки; из млекопитающих -
Землеройки, летучие мыши, мышовки. 

Весьма существенно, что два близких вида ·одинако
вьrх размеров из одной местности, отличаfОщиеся мало
существенными экологическими особенностями, в пре
обладающем числ.е <:лутiаев эаметно отJшчаются разви
тием своих интерьерНI:~Iх показателей. В отдельных слу
чаях эти отличия столь резки, что позволяют безошибоч
но отлитшть близкие виды no одним лишь внутренним 
признакам (наnример, разл»чные виды луней и жаворон
!WВ). Естественно, что еще более значит:ельны эти отли
чия в тех случаях, когда сравниваемые виды заметно от

личаются своими эколоr:ическими особенностями. Это со
здает базу для составления развернутых характеристик 
отдельных видов и высших систематических категорий по 
ко:vшлексу интерьерных показателей. Для иллюстрации 
приводим здесь несколько кратких характеристик. 

«С е м ей с т в о я с т р е б и н ы е. Характеризуются 
очень низким сердечным индексом и с-амым щ1зким сре

ди nтиц индексо)ld печени и поджелудочной железы. Ки
шечник различной длины: от короткого до максимально 
длинного. Количество эритроцитов и гемоглобина nри
ближается к GРедним установленным д.пя птиц значениям. 
Эритроциты очень крупные». 

«С е м е й,с т в о землерой к о вы е. Относительный 
вес сердца, печени, поджелудочной железы и почек при
ближается к известному для млекопитающих максимуму. 
КоЛичество эритроцитов и гемоглобина очень велико. 
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(Количество эритроцитов у отде.т1ьных особей малой бу
розубки перекрывзет известный для позвоночных макси
мум). Относительная длина, кишечника мала - меньше, 
чем у всех других млекопитающих, за исключением ле

тучих мышей». 

Подобные характеристики, подкрепленные конкретны
ми данными, приводятся почти для всех отрядов, встре

чающихся на Южном Урале и в Зауралье наземных. по
звоночных, и для 32 семейств и подсемейств. 

Надеемся, что характеристики эти, отражающие 
биологию отдельных групп и видов, могут явиться важ
ным дополнением к их обычным морфологическим ха
рактеристикам. 

Анализ изложенного в работе материала в целом при
водит автора к установлению существенных отличий 
в закономерностях, которые обусловливают различия 
между отдельными особями и популяциями одного вида 
и между различными видами. Основные факты в этой 
области могут быть объединены следующим образом: 

1. з.ависимость между общим размером животного и 
развитием изученных нами признаков проявляется более 
отчетливо при сравнении различных популяций одного 
вида, чем при сравнении различных видов. 

2. Гарные популяции широкораспространенных видов 
обладают бодее высокими показатедями, чем типичные 
горные виды. 

3. Подярные попудяции широкораспространенных 
видов обдадают более нысокими показателями, чем ти
пичные подярные виды. 

4. В группах, все nредставители которых характери
зуются высокой активностью и, соответственно, высоким 
уровн~м обмена веществ, мы не набдюдаем стодь резко 
выраженных морфо-физиологических особенностей, 
которые характерны д•lЯ видов, выдедяющихся своей ак
тивностью среди основной массы видов данной система
тической группы. 

5. Ныряющие видь1 птиц из отряда пластинчатоклю
вых (подсем. нырковых уток) характеризуются крупны
ми размерами сердца и повышенным содержанием гемо

глобина. Поганки же (группа, объединяющая типичных 
ныряющих птиц) характеризуются меньшим развитием 
указанных признаков (табл. 4) 
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Таблица 4 

Отиаоитеn~нwR вес сердца и копнч~етво reмornotинe 
у nnастинчетекnювых и nora•oк 

в и д 
1 Относительный 1 Количество гемо-вес сердца (в%0 глобина (по Сали) 

к весу тела) 

Пnастинчатекliювые 

1 
Утки 

Серая утка 8,4 53 
Чирок-свисту но к 7,6 74 

Нырки 

Красноголовый нырок 9,4 86 

Хохлатый нырок JqЗ 85 

Поrанки 

Черношейная поганка 8,7 76 

Серощекая поганка 8,5 70 

6. Указанные отличия в характере межвидовых и вну
трйвидовых различий констатируются в отношении всех 

изученных нами признаков, за исключением относитель

ного веса почек. 

Согласованность приведеиных здесь фактов обосновы
вается в работе многочисленными и разнообразными при
мерами. Все они говорят о том, что одним из важнейших 

отличий между различными видами является различная 
морфо-физиологическая реакция на определенные усло
вия существоваFtия и на изменение этих уеловий. При 
этом все условия, требующие интенсификации обмена 
веществ, вызывают у отдельных популяций внутри вида 
значительно более существенное увеличение изученных 
нами показателей, чем в тех случаях, когда эти условия 
специфичны для вида в целом. Это положение подтвер
ждается значительным количеством фактов, не позво
ляющих сомневаться в его реальности. Это дает нам осно
вание считать, что в процессе видообразования происхо
дит такое изменение в природе организма, которое обес-
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nечивает ему возможность поддержания обмена вещестu 
на необходимом уровне и при отсутствии резких сдвигов 

в размерах органов и гематологических показателях. Вы
.сказывается предположение, что эта 11ерестройка носит 

глубокий биохимический характер. В этом свете особый 
интерес представляет тот факт, что именно размеры почек 

наиболее отчетливо связаны с размерами и степенью ак
тивности раз л и ч н ы х в и л. о в, ибо, независимо от 

того, за счет каких изменений ни произошла бы интен
сификация обмена веществ, она соnровождается усиле
нием функщш почек, в соответствии с чем и происходят 
изменения их размеров. 

Приведеиные в этой работе выводы неоднократ
но проверялись и подтверждались нами анализом раз

личий между разными поселениями одного вида (раз
личными популяциями). При этом с полной ясностью 
выявилась не только зависимость избранных нами пока
зателей от условий существования отдельных форм, но и 
различие в «чувствительности» отдельных показателей у 
различных групп животных. Особый интерес в этом отно
шении представляют изменения размеров печени амфи
бий. У некоторых видов, которые развиваются в водое
мах, обогащенных некоторыми полезными ископаемыми, 
лечень претерпевает столь резкие и притом в высшей сте
вени сnецифичные изменения в размерах, что они позво
JJяют говорить о возможности использования животных 

для целей рекогносцировки некоторых полезных ископае
мых, то есть о зоометрическом методе разведки. 

Практическое значение результатов всей работы в це
лом автор видит в установлении, уточнении и конкрети

зации ряда закономерностей. управляющих развитием 
внутренних признаков наземных позвоночных, что яв

ляется одной из важных предпосылок для работ в обла
сти акклиматизации, разведения животных в неволе и 

разработки соответствующих режимов их воспитания. 
Выявление характера влияния среды на организм жи

вотных и, в частности. на изученные автором признаки 

кажеrся небезинтересным и в общетеоретическом отно

шении. Мы надеемся, что приведенный в работе мате

риал прольет дополнительный свет на закономерности, 

уnраВЛЯЮЩИе ЭВQ.liЮЦИеЙ ПОЗВОНОЧНЬIХ ЖИВОТНЫХ. 
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