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КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ОКРАСКИ ГРЫЗУНОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОR ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Окраска- один из о·сновных диагностических приз.наков, исполь
зуемых при анализе внутр·ивидовой изменчивости млекопитающих. Ее 
изучение позволило установить многие важные закономерности видо

формообразова1ния. 
Однако полноценное использование даных, характе!ризующих измен· 

чивость О!<раски различных видов, в значительной степени сдерживает
ся несовершенством методики оценки цветовых различий между 
срав·ниваемыми формами. Особенности окраски оцениваются чисто 
субъективно, что, естеств·енно, всегда оставляет место для сомнений в 
1реальности описываемых 1различий и •не дает возможности оценить их 
существенность в количественном выражении. 

В связи с этим мы поставили перед •собой задачу разработать 
объективную методику оценки окраск:и млекопитающих и, пользуясь 
этой методикой, изучить различные аспекты внутривидовой изменчиво· 
сти окра·ски животных, обращаЯ особое ·внимание на закономерности 
наследования особенностей окраски при скрещивании резко выражен
ных подвидов. При этом, помимо прочего, мы •надеялись подойти к ре
шению ряда вопросов, связанных с познанием природы та;к называемых 

гибридных популяций, изучение которых предста·вляет исключительный 
н.нтерес для зоогеографии и систематики. 

Материалом для настоящей работы послужили два подвида узкоче· 
;репной полевки (Microtus gregalis gregalis и М. g. major) и их помеси, 
разводИмые в виварии нашей лаборатории с 1957 г. 

От М. g. gregalis было получено 112 пометов, изучено 5 поколений. 
родившихся и выросших ·в неволе зверь:ков. От М. g. major полущено 
143 помета, принадлежащих 6 поколениям. С 1958 г. начались опыты 
по метизации подвидов. К •настоящему времени получено и изучено 
112 помесных пометов. Для колориметрического изучения .использовано 
122 Шh-урки М. g. gregalis, 149 М. g. major и 228 гибридных. Поскольку 
биология этих форм и общие результаты исследований по их .метизации 
описаяы нами ранее (Шварц, Копеин, Покровский, 1959), 'В .на·стоящей 
статье мы остана:влива.ем·ся исключительно на изучении изменч·ивости 

их ок.раски. 
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КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОКРАСКИ МЛЕI<ОnИТАЮЩИХ 

Особенности окраски- цризна.к, по ~оторому изучаемые подвиды 
отличаются, пожалуй, с наиtболь:шей о11четливостью. Для М. g. gregalis 
характе:рна окраска « ... относитеш•но буровато-<с·ерая с налетом черно· 
ты и ясной палево-желтоватой рнбью (Огнев, 1950), у М. g. major 
« ... окраска летнего спинного меха с взрослых экземпля-ров доволы-10 

~ветлая желтовато-налево-серая» (там же). 
Изучение шкурок животных, как добытых в природе, так и выра· 

щенных в в·иварии, пока•зывает, что в пределах каждого •из подВJидов 

наблюдается значительное варьирование в окра1ске, не сглаживающее, 
однако, существующих между ними различий. Эти различия полностыо 
сохр21няются и при длительном разведении животных в неволе .в тече· 

ние ряда поколений. Помесные •живот·ные занимают по ·СВоей о.к:раске 
нромежуточное положение. Дл·я того чтобы соста·вить себе точное пред· 
ставление о пределах варьирования окра·ски, об ее изменении п,ри сме!fе 
условий существования живо11ных и, наконец, для оценки окраск.и 
помесных животных, простое описание окраски цри любой ·степени ее 
детализации и привлечении 'стандартных таблиц цветов оказывается 
недостаточным. 

Для .описания о~раса волосяного покрова того или иного животного 
обычно пользуются .шкалой цветов, по коюрой подбирают .цвет, наИiбо
лее ·всего соответствующий окраске шкурки. Для анализа изменчивости 
оюраски статистическим методом та'Кое определение не ·годИ'ОСЯ, так как 

показатель цвета должен ·быть выраtжен количественно. Необходим 
метод, если .и не более точный, то, во всяком случае, более объектив
ный и дающий результаты определения в ;количественном .выражении. 
Нами п:р·едла,гается метод, поз·воляющий выразить яркость !И оттенок 
шкурок ~оличествен.но. Мы ·надеем,ся, что разработанная нами методика 
определения окраски может найти себе применевне в различных зооло· 
гических исследованиях, и поэтому останавливаемся на ней с необхо
димой детализацией. 

Шкурки изучаемых полевок отличаются от чисто белого эталона 
(баритовой пластинки) прежде всего тем, что они отражают ·не весь 
падающий на 11их свет, а J1ИШЬ неболышую ·ча,сть его; значительную 
часть света они поглощают. Степень отражения света от изуtчаемого 
объекта может быть выражена «•белизной» шкурки- по·казателем, ука
зывающим, сколько пр.оцентов пада.ющего на шкурку света отражается. 

Вместе с тем, .шкур:ки имеют еще и цветовой оттенок. Не все лучи 
видимого спект,ра отражаются от них в равной степени. I(расные и 
оранжевые тона отражаются .в большей ·степени, чем зеленые и синие, 
поэтому общий цвет шкурок •.к:расновато-охристый. 

Для всякого окрашенного тела может быть получена спектральная 
хаtрактеристика, показывающая, как меняется коэффициент от,ражения 
в эависимости от длины волны падающего на исследуемый объект 
света. Однако спе•ктральные ха,рактеристики .неудобны для статистиче
ской обработки, так :как они имеют переменвые З·начения, меняющиеся 
по .всей длине ·видимого спекТrра, тогда как цветовую характеристику 
исследуемого объекта жеJ1ательно выразить возможно меньшим числом 
показателей, например, двумя: показателем белизнЬI и показателем 
оттенка. 

I(ак уже говорилось, охристые тона 011ражаю-гся шкурками в не
сколько большей степени, чем синие и зеленые. Спектралынан характе· 
ристика может быть получена путем измерения коэффициента отраже· 
ния в монохроматическом свете, длина волны которого меняется плавно 
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или ди·сжре'Jiно .в n1ределах видимой части сnектра от самой длинной до 
самой короткой. В качес.тве примера можоно привести спектральную 
характеристику мутанта узкочЕ!jрепной полев,ки (:по 8 уча·сткам види
мого спектра, табл. 1). 

Таблица 1 
Спектральная характеристика шкурки мутанта узкочерепной полевки 

---
Длина волны, .-к l•oo4sojнo49oi480st o\5205.to\5605go\61 об•о/6507оо/ >700 1 Беи~иэ· 

Коэффициент отражения 1 8,9,11,3,14,3,18,4,26,71 31 ,О 1 36,3 147 ,2,24,2 

Из этой та·блицы видно, чт.о по МЕ!!ре уменьшения длины волны коэф
фициент отражения равноме:рно 'снижается. В этом случае можно 
говорить о ·более высоком коэффициенте отражения .в 1К1расной части 
спек11ра, по арав,нению ·С 1юэффициентом отражения 'В белом свете. Ве
личину первого из этих коэффициентов, выраженную в цроцента:х от 
величины второго (белизны), мы и прин·и.маем в ка,честве показателя 
оттенка данной шку;рки. Для рассматриваемой ·эдесь шкурки .этот пока
затель ( «показатель оттенка») составит 150%, если в качестве ·коэффи
циента отражения в К!расной части ·спек11ра взять коэффициент для 
длины волны в 690 .м.мк. Это оэнаrчает, что отражение 'В красной ча,сти 
спектра у этой шкурки .в 1,5 1раза выше, ~t~ем в ареднем по .в·сей длине 
видимого спект:ра. 

Дневной свет, ·воспринимаемый глазом как белый, представляет 
смесь всех цветов, всех длин .волн от Э90 до 7-50 .м.мк. Однако ·белый 
свет может быть по.1учен ~смешением всего лишь четырех, тр·ех или двух 
лучей монохроматического света, если будет определенным об,разом 
подобрана длина волны и интнсивность этих лучей. Так, 1белый свет 
может быть получен смешением ~расного, зеленого и синего участков 
спектра. При таком трехцве'Гном освещении спектральная хараlктери
·стика будет состоять из 11рех 1юэффициент·ов отражения: для краоного, 
зеленого и синего света. Эта ха,рактер.истика не может претендовать на 
полноту, ибо она не показывает, каково 011ражение оранжевой, желтой, 
голубой и фиолетовой частей спек11ра, но для сход:но о1Крашенных объек
тов, особенно если основной тон окраски бли·зок одному из трех состав
ляющих цветов, вполне допуостимо сравнивать полученные результаты. 

Белый цвет, составленный из 11рех составляющих, может быть полу
чен смешением и не монохроматических лучей, а 11рех соотвеТIСтвующих 
полос спек11ра, например, полосы ·С длинами волн от 400 до 500 .м.мк, 
от 500 до 600 и от 600 .м.мк и 1больше. Получить такие полосы спектра 
можно, nропуская белый ,свет •через синий, зеленый и ·красный фильтры, 
пропускающие эти уrча·стки спектра. Если коэффициенты 011ражения 
получать, пропуская с·вет последовательно через ка'ждый из таких 
филь11ров, •будет получена спектральная характеристика, состояща·я из 
трех коэффициентов. Иными ·слова•ми, будет у·становлено, ·в какой мере 
отражается от иссле1дуемого объекта каждая из взятых полос сnек11ра, 
а поскольку эти tри цвета в сумме дают белый, среднее арифмети!Че· 
ское из их трех показателей даст ·средний коэффициент отражения для 
белого цвета (·белиану). 

Принципиально безразли,чно, будет ли на объект падать свет, про· 
пущенный •через оветофильтр, а затем .будет опреД'ел.яться степень 011ра· 
жения его от объекта по ·сравнению с эталоном белого цвета, помещен
ным в этот же пучок света, или и объект и эталон .будут помещены 
в белый свет, а рассматри,ваться оба .будут ч~рез светофильтр. Техни-
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чески же этот вариант измерительного прибора удобнее для изготовле
ния, поэтому мы ·в ~д.алынейшем будем иметь в виду прибо,р, работаю
щий по второму принципу. 

Для снятия цветовой ха1ра·ктеристики волосяного покрова полевок 
мы исп·ользовали универ•сальный фотоме'Г!р ФМ, предназначенный для 
измерения белизны и окраски светарассеивающих образцов 1• 

В основу устройства прибора положен принцИп у;равнивания двух 
световых потоков путем изменения одного из них с помощью диа

фрагмы с переменrным отв~р,стием. Два пу•чка света, от исследуемого 
объекта и вталона, направляются оптической системой приrбQра 'В ·глаз 
на·блюдателя, который видит поле зрения в форме круга, разделен,ного 
на две половины, имеющие !Различную яркость. П~р·еК!рывая диафраг
мой световой пучок, отраженный от эталона, добиваются ура.внения 
яrр:юостей обоих полей. Отношение площади о11верrстия ~д.иафраtrмы при 
данном ее ,расК!рытии ·к площади отверстия при пол,ном раскрытии 

пропорцrионально отношению яrркостей объекта и эталона, т. е. являет
ся коэrффициентом о11ражения 'Этого объекта. 

Определение коэффициента отражения проводится с каждым из 
трех светофильтров. Среднее арифметическое ·из этих трех различаю
щих,ся по величине rрезулыаrов является показателем белизны. Отно
шение коэффициента отражения с красным фильтром к белизне явля
ется показателем кра,сного оттенка объекта, и, выраженное в процен
тах, показывает, насколько больше (или меньше) от,ра'жается от 
объекта Кiрасный свет по ·Орав,нению ·С белым. Таким образом, посред
ством колориме11рирова.ния мы получа~м количест·венную характери

стику исследуемого объекта по двум показателям. Между двумя шку:р· 
ками, одинаковыми по этим показателям, может оказаться заметная 

для глаза разница в оттенке, если пигменты в них способны поглощать 
не одни и те же, а смежны~ участки спектра, но для а'Нализа ваrрьи1ро

вания ~вета и интенсивности окраски шкурок этой незаметной ·в при
боре раэницей можно пренебречь. 

Уравнивание яркостей обоих полей наступает на каком-то опреде
Jiенном 011резке шкалы прибора. При любом положении инде~са отсчет
нога ба1раrбана в пределах ~этого отрезка для глаза световые пучки 
кажут':я ·выровненными. Поэтому, чтобы получить среднее значение 
этого 011резка, необходимо произв-ести несколько повтОJрных измеJрений 
и найти чреднее арифметическое. Способ закладки иссле~д.уемой шкур
ки, сосrояние волосяного покрова, его взъерошенность или, наоборот, 
приглаженность могут та'кже привести к откJ1онению обоих искомых 
показателей от их истинного зна1чения. Ошибки могут воз.никать и в 
'результате незначительных неправильностей ·В расположении волос на 
исследуемом участке, поэтому следует брать ДJ1Я изм~рения ~возможно 
большую площадь равномерно окрашенной хребтовой части шкурки. 

Полученные таким способом показатели, выраженные количествен
но, могут быть под·вер.гнуты -статистической об,раrботке, а также нане
сены ,на г,рафик, trдe наглядно обнаруживается раrспrределение точек, 
образование .групп rочек, соответствующих индивИ!дуальной изменчиво
сти .в пределах изучаемой •Группы жив·отных. 

Показатели отдельных особей нанося11ся на графиrк, где по оси 
ординат откладывается показатель оттенка, а по оси аiбсцисс- белиз
на. Мнотоуголыник, описанный линиями, ·соединяющими крайние точки, 

t Этот прrинцип колориметри·ческой оценки ц.вета шку;рок t>ьrл ооервые nредложен 
Семиером еще в 1927 г. (В. Sumner, Journal of Mamma·logy, vol. 8, 1927). Однако 
его метод не получил распространения нз-за неудобства пользования результатами 
анализов. 
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дает наглядное представление о пределах варьирования оюраски шку

рок животных сравниваемых ~рупп. При этом и те шкурки, окраска 
котQрых лри tглазомерной их оценке казалась отличающейся от окра'СКii 
оановной массы особей, не исключались ,из пробы. Это создает допол
нительную уверенность в том, что прмставленные графики правильно 
о~ражают преде.пы варьирования окраски ~оравниваемых фо,рм. 

По каждому из показателей ·вычисляется 'Ореднее (М) и средняя 
ошибка (m). Это дает возможность оценить достоверность различяй 
между сравниваемыми группами по формуле: 

М,-М2 

mi + m~ 
Различие считается достоверным в том случае, когда 

Mt-M2 
----"'--------!: > 9 . 
т~+ т~ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

Индивидуальная изменчивость. Несмотря на довольно значительное 
варьирование оКtра,ски обеих форм из природных популяций, оно не 
намного превышает пределы варьирования друtгих морфологических 
при•знаков, применяемых обычно в подвидовой диагностике. Коэффи-
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Рис. 1. Колориметрическая характеристика окраски М. g. gregalis 
и М. g. major (природиая популяция). 

циент вариации показателя оттенка у М. g. major равен 3,48%, белиз
ны -14,6, у М. g. gregalis 'СООТветственно 2,93 и 19,8%. Для жи·вотны'Х, 
выращенных в виварии, соответствующие показателн равны 3,7 и 
16,40% для М. g. major, 2,07 и 19,39% для М. g. gregalis. Представление 
о размахе изменчи·вости ОКtраски в пределах ~других обследованных 
нами групп животных (различные типы помесей) дает табл. 2. Ее 
подробный анализ будет дан ниже. 

Окраск,а исходных форм. и ее изменение при разведении животных 
в неволе. Представленный 1rрафик (tрис. 1) показывает, что различия 
в оКJра'С'Ке с,равниваемых подвидов очень зна,чительны и безусловно 
достоверны; между ними наблюдается хнатуе по окраске. 
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Таблица 2 
Колориметрическая характеристика исходных форм и помесей 

различных поколений 

Группы животных 
1 Белизна 1 6 Cv 1 П~~~:~~:ль 1 С~а~::· 

елизны оттенка 

Mierotus gregalis major (nри родная no-16 71 ±О 20 1 14 9 138, 1+_0 ,941 3 4 
(М. g. m.) n = 25 nуляция) ' • • , 

(ti."g~-g~r~g":!i~5 (nриродная nоnуляция) t 3,3±0,131 19,7 /129,3±0,741 2,9 

~P)g~~a/;J (лабораторная колония) / 7,0±0,131 16,4 1139,8±0,461 3,7 

М. (~~f~e!_a~; (лабораторная колония) 1 4,1±0,081 19,4 1125,9±0,261 2,1 

F 1 (PXPl) П=34 . • . . . . . . . . . 1 5 ,9±0' 1fs 1 18 ,о 1129 '7±0 '721 3,2 

F: (PlXP) n=42 .......... 1 5,7±0,191 20,5 1131,4±0,741 3,6 

F2 (F1 xF1 ) n=27 ........... 1 6,1±0,251 21,1 1129,5±0,741 3,0 

F~ (FixFI) о=19 .........• , 7,4.±.0,34/ 19,9 /129,4±0,88/ 3,0 

1 5,3±0,251 19,2 1 130±1 '181 2,9 

FR~l~•XP)-1-й баккросс на М К· т., 6,8±0,47 1 19,5 1 135±0,971 2,0 

F R3 (FR 1X Р)- 2-й баккросс на 
м. g. т. n=33 

FR: (F1 XP1)-I-й баккросс на 
М. g. g. n=27 

FR~ (FRJxPt)-2-й баккросс на 
М. 1· g. П=17 

FR~ (FR~XPl)-3-й баккросс на 
М. g. !J· П=4 

1 8,2±0,261 18,3 1134,1±0,661 2,8 

1 4,8±0,181 20,0 1125,7±0,891 3,7 

1 5,7±0,41 1 29,9 1127,4±0,80 1 2,5 

1 4 ' 2 1 1 
123,4 

Эти различия полностью сохраняются и при содержании животных 
в виварии во вполне идентичных условиях, 1несмотря на происходящие 
изменения. окраски (рис. 2). Последнее обстоятельство очень важно. 
От.тiичия в окраске М. g. gregalis из природных популяций и ·ИЗ вивария 
достоверны каtк по белизне, так и по показателю оттенка. Более того, 
большая часть животных, родившихся и выращенных в виварии, по 
своей о~ра•ске выходит ·за пределы ·Ва;рьи;рования их в природе. Анало
гичные отлич•ия у .М. g. major выражены менее р·ез.ко, они стат:истич·ески 
недостоверны, но в их существовании вряд ли можно сомневаться. 

Анализ рис. 2 показывает, таким обра-зом, что под влиянием изме
нений условий существования происходит изменение окраски сравнивае
мых фQрМ, выходящее за ;рам·ки варьирования окра.ски животных из 
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природных популяций. Однако полученный .материал не дает основа•ния 
утверждать, что в Qра·вниваемых подвидах эти изменения происходят 

в одном нацравл·ении и связа1ны с одинаково длительным воздействием 
измененных условий. Сближения окраски жив.отных двух под-видов, 
несМОТiрЯ на их 1разведение в течение четырех поколений в одинаковых 
условиях, не произошл·о, а направление констатируемых из'Менений 
делает его маловероятным и в будущем. 

Окраска помесей. Ок:раска помесей занимает промежуточное между 
исход•ными формами положение (рис. 3, 4). Это касается как п~р·вого, 
так и последующего покол·ения. 

На этом замечании стоит остановиться особо. Как указано в табл. 2 
и рис. 3, нами проведено 3 .варианта разведения помесей «'В себе» 
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Рис. 2. l(олорнметрнческая характеристика окраски М. g. gregalis 
н М. g. major (лабораторная колония). 

(разведение помесей, полученных от ·самки М. g. major и самца 
М. g. gregalis, от самки М. g. gregalis и 1самца М. g. major и разведе
ние помесей, rголУIЧенных в результате ок;рещивания этих двух вариан
тов- F2, F J, F~). 

Рассмотрение представленных гра•фиков (1рис. 5) п01казываеr, что 
пом.еси второго поколения прмста:вляют ообой столь же четкQ характе
IРИЗуемую 1г,руппу, как и F 1 и ·чистокровные подвиды. Это доказывается 
не только низкими коэффициентами ва.риации F2 (коэффициент вариа
ции показателя оттеНiка у F2 всех ва:риа-нтов даже НИ'Же, чем у F1 и 
чистокровных животных), •но и компактностью, ·с которой ложатся на· 
график признаки отдельных особей. Несмотря на то, что нами изучено 
-свыше 60 помесей второго поколения, типичных «средних• осо•бей 
исходных форм среди них не было. Никаких признаков ра.сщепления на 
представленных nрафиках уСтановить не удалось. 
Мы отчетливо понимаем, что это заключение находится в кажущем

ся противоречии ·с п:ра,ктикой животноводов, указывающей на крайнюю 
изменчивость помесей при раз·ведении их «В себе». Очевидно, что в 
данном случае проявляется унифицирующее влияние среды, в силу 
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которого генотипически раз.rшчные особи представляют собой феноти
пически единую группу. 

Мы не ставим перед соiбой задачу дать генетический анализ этого 
явления (rгенетическая природа подвидов слишком сложна, а наш ма
териал недостаточен), однако сам констатируемый факт заслуживает 
внимания зоологов. Он показывает, что исключительная изменчивость 
гибридных попу.1яций (наряду с типичными особями исходных форм 
имеются нее переходы между .ними) должна 'быть связана с постою~
ным притоком чистокровных особей. 

Бс.1и же предположить, что на ка-ком-rо участке ареала вида прои
зошло ·смешение двух подвидов, а в дальнейшем их приток прекра
тился, то в ·силу неиз•бирательного ·С~рещивания (предполагать обратное 
у на'с нет никаких оснований) гибридная популяция очень скоро будет 
состоять из одних помесей, кровиость которых будет постепенно вырав. 
ниваться. Ка'К будет показано ниже, значителЬ'ное фенатипическое 
сближение помесей с исходными формами происходит лишь в резуль
тате третьего пог.1отительнаго скрещивания, чего в природных смешан

ных популяциях ожидать крайне трудно. 
Поэтому описанная в .1ите.ратуре пестрота гибридных популяций не 

может быть обънснена без признания обязательного притока чисто
кровных особей извне. Важность этаго вывода мы попытае.мся отметить 
позднее. 

Особи, полученные в результате обратнога скрещивания, приближа
ются по С·Воей окраске к одной из родительских форм, но не становят
ся тождественными ей. 3-й баккросс приближается к исходной форме. 
Одна·ко эта закономе.рно•сть наблюдалась не во ·всех вариантах скрещи
вания. При скрещивании F 1 с М. g. gregalis возникали животные, при
ближающиеся к М. g. gregalis (рис. 5, FR :). Однако при их скрещива
нии с исходной формой (2-й баккросс) 1были получены животные, кото
рые по белизне сильно отличались от М. g.gregalis (рис. 5, FRJ). То же 
на<б.п!Одалось и при обратном сюрещивании на М. g. major. 2-й баккросс 
(рис. 5, FR 2) отличался по белизне ·ОТ исходной формы больше, чем 
первый (.рис. 5, FR1). В большинстве случаев F1 ги:бридов очень близок 
к F2 • Но при скрещивании (9 М. g. gregaUs Х d' М. g. major) Х 
Х (9М. g. gregalis Х d' М. g. major) были получены животные, кото
рые опять-таки очень сильно отличались от родителей по белиз
не. 

Что потоМ'ство при скрещивании JРазличных рас во второй генерации 
может быть очень многообразным и что жив·отные, полученные в ре
зультате 2-ro бак·кросса, ·Могут сильнее отличаться от исходных форм, 
чем животные от 1-го баккросса, известно из животноводческой прак
тики. («Может оказаться, что помесь, несущая 3/ 4 крови улучшающей 
породы, будет по своим на•следственным свойствам стоять ближе к 
улучшающей породе, чем помесь 7/ 8 кровиости и т. д.» (Борисенко, 
1957). Поэтому пр иведенные данные сами по себе не могут 'С'Читаться 
неожиданными. Однако направление набдюдающихся О'f!Клонений 
n окраске очень примечательно. 

Рассматривая график, на котором нанесены средние значения ха
рактеристики ·окраски изученных трупп живот:ных, (см. 1рис. 3) легко 
заметить, что все помесные группы располагаются вправо от исходных 

форм. Как указывалось, окраска М. g. gregalis изменяется в неволе в 
сторону большей бе.'Iизны. В том же направлении изменяется и окраска 
различных групп помесей. Так как различия между сравниваемыми 
группами статистически достоверны и одинаково направлены, они не 

могут быть приiжсаны случайRости. 

23 



14
5 

.1;
 

С4
0 

13
5 

1, 
140

] 
13

5 

13
01

 

12
51

 

12
0' 

14
:1-

1 
:г.

• 1 

'~j 135 
• 

i3
0 ~1 120 

2 
3 

.fR
, 

. .
 

• 
,. .. 

• 
• 

• 
• •

 
• 

" 

12
 

2 

. . 
. .

 . 
. 

• 
. .

 
... 

. 
• . 

••
 
. . ! 

. 
. 

. 
... 

. : 
. 

• 
• 

1 

. 
1:

' 2 
• 

• 
• 

• 
. 

. 
. .

 . (• 
.. .

 
. 

. 
. .

 
. 

. 
.. 

. 
• 

. . 
• 

. 
• 

• 
.. 

• 
• 

• 

4 
5 

б
 

7 
8 

9 
2 

• 

...
 

. 
• 

• 
• 

. 
• 

... 
• 

• 

• -
. . . .

 
• 

• 
• 

• •
 
-

• 
• 

•• 
. • 

3 
4 

5 
6 

1 
8 

9 

.Т
R2

 

1 
.fR

' 2 

i 1 
.fR

' 1 

• ••
 

10
 

2 
3 

• 

. . . • • ' • 

. .
 . .. 

. ..
 

. 
. .. 

'lo
 

.. .
 

-
.. 

4 
5 

б 

Ри
с.
 5

. 
l(
ол
ор
нм
ет
ри
че
ск
ая
 х

ар
ак
те
ри
ст
ик
а 

ок
ра

ск
и 

ка
жд
оi
i 

из
 
гр

уп
п 

no
мe
ce
ii
. 

• ••
 . . • 'lo
 

7 

. -
. 

• . . 
. . . .

 . 

8 

. . . .
 . 9 

• 

• 

10
 



ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Представленные данные мы рассма11риваем прежде всего как мате
риал :к изучению природы гибрИдных популяций. Основание к столь 
широкой постановке вопроса мы видим в том, что исследова'ний, посвя
щенных экспериментальному изучению внут,ривищовой метизации, до 
настоящего времени насчитываются единицы, а изучение ломесей меж
ду резко ра·зличными подвидами, насколько нам •извес11но, вообще не 
проводилось. С другой стороны, применеиная нами методика позволяет 
дать точную колич·ественную характеристику отдельных ·групп живот

ных по важнейшему 'В подвидовой диа,гностике цриз,наку- о:к:раске. Это 
дает возможность объективно оценить досТ'оверность :различий между 
помесями ,различных вариантов и исходнымil формами. Использование 
этих данных для анализа природных явленiiЙ ка*ется есте<:тве.нным. 
Поскольку от правильного решения проблемы гибридных популяций во 
многом зависит правильная оценка сравнительной истории роли рассе
ления вида и ныне действующих факторов среды в процеосе фо:рмооб
разова,ния, мы позволим себе остановиться на анализе этоrо вопроса 
с пекоторой по~робностью. 

Новые условия (условия ла,бораторного СIJдеJржа'Ния) вызЬiвают по
светление ок:раски. Эти изменения п:роя·вляются rолько у од·ного из 
изученных подвидов, но проявляются на·столько отчетливо, что в реаль

ности отмеченных изме>нений сомневаться не приходиТ'ся. Это значит 
что реак'Гив·ность различных подвидов на одинаковые условия среды 

м•ожет быть различной, ·что в данном случае и ПJроя.вляется. 
Однако помеси обЬFЧ·но оказываются особенно чуВ'ствительными к 

изменению внешних у.сло·вий. Помимо известных в этом ОТНО'Шении 
выводов из пра1ктики 1раз·ведения домашних животных, об этом свиде
тельствуют и 1Некото:рые специальные эюсперименты, показа.вшие, что 

под влиянием определенных условий :раЗ'вития удавалось прибл.изить 
гетерозигот к доминантному родителю ил·и, наобqрот, отдалить от неrо 
(Рокицкий, 1937). Очевидно, что в расома11ри:ваем•ом случае мы имеем 
дело с п:роявл·ением эrой закономерности. Мы еще 1раз отмечаем, что 
все отклонения от ожидаемого фенотипа 1различных групп живо'f!ных 
идут в одном направл~нии- в сторону посветления. Особенно :резко 
это проявляется у помесей, полученных в результате различных вари
антов поглотительно:го сюрещива,ния. 

Вы1ражаясь нескольк·о метафор·ически, наблюдаемые я.вл·ения можно 
описать таiК. В результате поглотительного ск:рещивания происходит 
«генотипическое потемнение» (в неких «стандартных» условиях живот
ные должны были бы ·быть темнее, но их чувствительность к воздей
ствию внешних факщров повышается и фенотиqичесJ<1и они светлеют). 
Лишь дальнейшее прилитие крови темнее окрашенного подвида приво
дит к определенному •соответств•ию телотипических и фенотипических 
особенностей животных: поrомки 11ретьего поглотительного скрещива·ния 
уже очень близ•ки tK 1Чисток:ровным. Таюае толкование полу,ченных дан
ных на.ходится в xo:poiueм соответствии с одним из основных выводов 
современной генетики: «Степень фенот.ипического изм·енения зависит от 
двух факторов: степени изменения внешних условий и 1реакции орга
низма. Эта реакция определяется генотипом, причем ... различные гено
типы реагируют на одно и то же изменение Qреды по-:ра3'ному» (Ва.г
нер и Митчелл, 1957, стр. 293). 

Наши ·наблюдения, цроведенные только на одном виде и с учетом 
только одного комплеКJса признаков, нельзя, конечно, ра•спростран·ять на 

гсе аналогичные случаи. Одна•ко они указывают на необходимость 
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крайней осторожности при суждении о генатипическом сходстве живот
ных сходного фенотипа из пр·иродных популяций. На основании приве
деиных .исследований можно полатать, что на стыках ареалов двух 
подвидов помеси могут оказаться почти неотличимыми от одного из 

подвидов не 'В силу доминирования его признаков, а в результате на

правленного воздействия среды. Их фенатипические особенности могут 
не соответствовать их особенностям генотипичеоким. Это может создать 
совершен·но ложное представление о ,роли отдельных исходных форм 
в формированИи гибридных популяций. 

I(ак уже указывалось, варьир·ование окраски в помесных пометах 
нез<начительно. Несмо11ря на это, отдельные помесные животные неот
личимы от чистоКiровных животных. Из этого можно сделать важный 
в практическом и теоретическом отношении вывод: в чисtок:ровной 
популяции в природе всегда могут быть всr.речены животные, неоrли
чимые от помесей по таким признакам, по которым сравниваемые под
виды отличаются наиболее отчетливо. С другой стороны, при анализе 
природы гибридных популяций большое значение имеет nравильное 
дредставление о .скорости логлощения признаков одной из исходных 
фор.м. Поскольку М. g. major и М. g. gregalis- подвиды очень резко 
диффf!р.енцированные, мы имеем основания утверждать, чтю 4-5 погло
тительных скрещива1ний приводят к практически полному экстерьерно
му сходству помесных животных с поглощающим подвидом. 

I(ак из·вестно, гибридные зоны, или зоны интер~радации, пюдразде
.1яются на первичные и вторичные. Удачное определение этих понятий 
дано Майром (1947); «БольшИJнство систематиков говорит об интергра
дации, ;когда два подвида nостепенно сливаются др)IIГ с др)'lгом. Они 
обнаруживают, что между двумя подвидами помещаеrея ряд промежу
точных популяций, которые пол-ностью соединяют две крайние популя
ции и которые измен·чивы не бюлее, чем другие соседствующие популя
ции. В другом случае мы на•блюдаем в гибридной зоне очень ,резкую 
смену одной комбинации призна:~юв (подвид «а») другой ком1би.нацией 
(подвид «Ь«) и в области перехода встречается популяция, которая 
чрезвычайно изменчива. В такой гибрИдной популяции можно вс11ретить 
индивидуумов, которые неотличимы от подвида «а», других, nохожих 

на «Ь», в то ·время как большинство особей носит промежуточный ха· 
ракте;р (в различных .К'омбинациях признаков)». 

Попытаемся составить представление о возможном з;начении приве
деиных в настоящей работе данных для анализа природы этих важней
ших для систематики и зоогеографии явлений. 

На;ши данные показьr.вают, что в любой чтистокровной популяции 
морфологически и геюГiрафически резко обособленного подвида могут 
быть встречены особи, фенотипически не отличающиеся от помесей. 
Происходящее под влиянием внешних условий изменение признаков 
подвида приводит к тому, ч11о в двух генотипически идентичных попу

ляциях количество особей, фенотипически тождественных помесям, 
будет различным. 

Из 64 исслед!ованных нами помесных особей 15 входят в диапазон 
изменчивости М. g. gregalis, выращенных в виварии, и лишь 4- в диа
паэон изменчивости М. g. gregalis из Курганской области. Это значит, 
что в опредеденных условиях с.реды фенатипическая характер·истика 
nодвида может претерпевать изменения, ·создающие впечатление мети

зации. Если это проявляетс.я при ~раВiнении двух Сl'оль р·езко различ
ных подвидов, как М. g. gregalis и М. g. major, между которыми по 
рассма11риваемому цриэна·ку наrблюдается хиатус, то законно полагать, 
что при сравнении подвидов, которьiе отличаются между собой лишь 
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«в среднем» (на сериях), эта законоJ\fерность проявляется очень резко. 
Нам кажется, что представленный мат~риал м·ожно Т!рактовать как 
доказател&ство пр.и.нципиальной возможности существования популя.ций, 
наличие в которых «промежуточных» особей является результатом пря
моrо вл·ияния срt!ды, а :Не метизации. 

На основании сказа'Н!ного следует прlfзнать необоснованным введе
ние в оП!ределенные nонятия «'Первичная зона инт~~радаu.ии» процесса 

СК!рещива'НИЯ, ка·к это делает, например, Кэйн ( 1958, стр. 111), взгляды 
которого на проблему вида пользуются большой популяр!Ностью: «Если 
две формы вс1)речаются в какой-лИiбо области и между ними Оlбнару
жена плавная интерf1рада,ция (первичная ги,бридизация), то нет осно
ваний считать их чем-rо большим, чем местными отклонениями одного 
и того ж·е вида», и далЬiШе: «Интерl!ра.дация или скрещиваемость, в 
ОПiределении Майра, относится, конечно, к первичной интер11радащ,ия 
или ги,бридизации» (курсив наш.- Авторы). 

Возн·ИIКновение зон перви'Чной и.нтерградации следует ра·ссма1)ривать 
как проявление географической изменчивости вида в связи с измене
нием внешней ореды. Естественно, ·что возможность метизации и в этом 
случае не исключается, но она не является суЩI{Jостью и при'Чиной воз
н.и~G~овения п~рвичных зон интер.градации. ТеQрети'Ческий аналив этого 
явления был нами дан ра1нее (Шварц, 1959). 

Чrо касается зон вторичной интерградации, то в их ги1бридном 
происхождении нет основания сомневаться. Загадка гибридных зон 
заключается в их относительной стабильности. 

Анализируя особенности гибридной зоны, образовавшейся на стыке 
ареалов черной и серой вороны, Майр (1957) пишет: «Наиболее инте
ресная черта этих гибридных зон закл1<1чается .в их относительной 
стабильности. Ширина зоны в случае Corvus составляет от 75 до 100 км. 
Нет никаких данных, что она существенно увеличилась за последние 
5000 лет. Даже если, допустить, что взрослые птицы из года в год 
гнездуют на одном' и том же дереве и что молодые 111оселяются не 
дальше, чем за 500 .м от места ·своего рождения (что .находится вполне 
в пределах вероятного минимума), то гибридная зона 'Покрывала бы 
в- настоящее время всю Европу. Мейзе полагает, что гибриды могли 
иметь поиижеиную жизнеспособность и это объяснение было принято 
Гекели ( 1939, 1940) и Добржанским, так как, по-видимому, iВозможной 
альтернативы нет. До сих цор нет данных, что это допущение верно; 
гнезда, исследованные в гибридной зоне, содержали нормальное число 
птенцов. Возможно также, что в этом с.лучае имеет место избиратель
ное спаривание, но относитель»о этого опять-таки. JНет положительных 

доказательств» ( стр. 403) ... «Итог этим данным можно подвести, кон
статируя, что до сих пор еще не обнаружено достаточных причин, 
объясняющих узость многих давно существующих гибридных зон, за 
исключением возможной пониженной жизнеспособности гибридов» 
( стр. 404). Представленные в этой .статье материалы дают возмож
ность подойти к иному решению этого, дейс11вительно, очень интерес
ного вопроса. Лосколька признаки поглощаемого подвида даже в «ней
тральной» среде практически исчезают после 3-4-поглотительного 
скрещивания, то можно 111олагать, ·что в среде, типичной для поглощаю
щего подвида, они будут исчезать еще быстрее. Об этом говорят при
ведеиные данные, характеризующие фенатипическую изменчивость жи
вотных, полученных в результате поглотительных скрещиваний. По
этому расселение гибридных животных не может привести к расшире
нию гибридной зоны, так как в пределах ареала чистокровной популя
ции (илц популяции с резким численным преобладанием определенного 
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подвида) их ,признаки будут поглощены. Поэтому стабильность гиб
ридных зон говорит только об относительной стабильности ареалов 
исходных подвидов. Такое объяснение не противоречит наблюдениям 
и экспериментальным данным и не требует привлечения ничем не 
обосноваНJНых цр.едположений о пониженной жизнеспособное11и помесей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Колориметрическая оценка цветовых отличий млекопитающих 
позволяет дать вполне объективную характеристику окраски сравни
ваемых форм и оценить достоверность констатируемых различий в ко
личественных терминах. Разработанная методика IJipocтa и может быть 
использована при любых исследованиях, связанных с изучением окрас
ки млекопитающих. 

2. Индивидуальная изменчивость окраски в целом не превышает 
изменчивости других иопользуемых при диагностике млекопитающих 

морфологогических :признаков. Изменчивость п·оказателя оттенка соиз
мерима с изменчивостью наиболее стабильных морфологических при
знаков (коэффициент вариации 2-3%). 

3. Установлены досtrоверные различия в окраске двух подвидов 
узкочерепной полевки М. g. gregalis и М. g. major, которые сохраня
ются и при разведении их в неволе: 

4. Изменчивость ~юмесей не только первого, но и последующих 
поколений от ·изменчивости исходных форм не существенно ·отличается. 
Никаких признаков расщепления nри разведении помесей в себе кон
статировать не удалось. Авторы склонны видеть в этом унифицирую
щее влияние среды на фенатипические особенности животных, котороft 
сглаживает их генатипические различия. Приводятся данные, показы· 
вающие, что этот процесс усиливается вследствие повышенной чувстви· 
тельности IJioмeceй к изменению внешних условий. 

5. В неволе изменение окраски всех обследованных групп живот
ных идет в сторону ее ~посветления. Особенно значительное посветле
ние наблюдается у помесей второго поколения и животных, получен
ных в результате различных вариантов rпоглотительных скрещиваний. 

6. Общий анализ приведеиных материалов показывает, что первич
ные зоны ИJнтерградации могут возникать в природе без вмешательства 
скрещивания, как реакция вида на изменение внешних условий. Вто
ричные зоны интерградации, несомненно, nроисходят в результате ме

тизации. Их ста·бильность может быть объяснена быстрым поглоще
нием nриз'Наков помес-ей в процеосе поглотителыных скрещиваний и не 
требует для своего объяснения признания ничем не обоснованного 
предположения о пониженной жизнеспособности помесных животных. 
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