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ОТ РЕДАКТОРА
Настоящий сборник

представляет ·собой первый итог работы лабо

ратории зоологии Института биологии Уральского филиала АН СССР
по изучению 1различных а·спектов внутривидов·ой изменчивости млек·о
питающих. Общие теоретическ·ие основы этой работы могут быть аве
дены к следующему.

Внутривидовая из-менчивость живых организм•ов является предпо
сылкой естественного отбора и в силу этого илрает ведущую роль
в эволюционном ;цроцес.се.
Ее всестороннее
изучение
пред·ставляет
поэтому большой общебиологический интерес.
Со времен ДарвИ!на и u:~.o ·наших дней ,детальному изучению подвер
галась -преимущественно лишь одна из форм внут:ривидовой изменчи
:вости-tгеографическая.
Однако ее изучение не может проводиться
в отрыве от других форм внутривидовой изменчивости и ограничиваться
относительно
rнебольшим кругом так называемых
таксономических
цризна.ков.

Поэтому в настоящее ·время ла6оратор•ия много :внимания уделяет
пэучен.ию IВНуТ!рипопуляционной (индивидуальной) изм.енrчивости как
морфологических, так и !Наиболее общих физиюлогических признаков
(скорость 1роста и пол·ового созреваrния, реа.кция на изменение внешних
услоВ:ий) разлиrч·ных животных. Эти •исследования предста·влены ·в сбор
нике ·статьями В. Н. Павлинина, А. В. Покrровского, Л. Г . .Кротооой.
Их результаты используются пр:и оценке ма·сштаrба !биологиrческих раз
л·ичий между географическими фо.рма:ми.

Ча.стный, но очень важный ·вопрос •этого же цикла исследований:
изучение зависимости отделыных признаков животных от их оrбщих
морфологическrих и физиологических ·особенностей. Делается попыт.ка
использо·вать

получ·енные данные

для

анализа

неко'Горых

спорных

или

недостаточно изученных вопросов IВНУ'fiРИВидовой систематики ( соотна
шение клинальной изменчивости и дифференциации подвидов, гибрид
ная зона и т. п.). Это направление представлено в сборнике статьями

В. С. Смирнова и С. С. Шварца.
Анализ закономерностей собственно
проводится с учетом других форм
этом

важное

значение

придается

географической

внутривидовой

некоторым

изменчивости

изменчИ/Вiости.

методическим

При

принципам.

Правильное предста:вление о характере географической изменчивости
вида может быть получено только на основании изучения вполне одно
родного (собранного в одно rвремя года и представленного живот~ыми
одного возраста и размера) материала из большой серии географиче
ских

точек,

расстояние

между

которыми

определяет·ся

эмпирически,

в соответствии с биологическими особенностями изучаемого объекта.
Суждение о географической изменчивости на основе материала из гео
графически удаленных районов ма·скирует действительную ее природу,
приводит к опиrсанию клинов- артефактов или к необоснованному опи
санию подвидов. Этоо положение ·С различных точек зрения обосновы-
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вается почти во ·всех IРа•ботах сборника; его анал•изу .специаль'Но посвя
щена :работа В. Н. Большаrкова и С. С. Шварца IПО изучению измелrчи •
вости полевок rрода Clethrionomys. В настоящее в.ремя аналагичные
исследоваrния проводятся в лаборатории ;На других видах млекопитаю
щих и IН·екоторых лтицах.

Отдельным разделом сборника явлнется серия статей, посвященных
сравнительному изучению ·близких форм Азии и Северной Ам~рики. На
этой основе дела-ется 'Попытка проа•нализировать относитеЛьное значе
ние изоляции ·и условий среды в процессе формооб'Разования.
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ИНСППУТА БИОЛОГИИ

С. С. ШВАРД

ИЗУЧЕНИЕ I(ОРРЕЛЯЦИИ

МОРФОЛОГИЧЕСI(ИХ ОСОБЕННОСТЕй ГРЫЗУНОВ
СО СI(ОРОСТЬЮ ИХ РОСТА
В СВЯЗИ С НЕI(ОТОРЫМИ ВОПРОСАМИ
ВНУТРИВИДОВОй СИСТЕМАТИI(И
ВВЕДЕНИЕ

Общие размеры тела живот.ного в з·начительной степени определяют

другие его морфологические особенности, имеющие

большое зна!Чение

для систематики и диа,rностики. В основе эrого лежат законы алломет

рического или диспропорционального роста
увеличение тела животного в

(Huxley, 1927, 1929

и др.):

силу различных 1конста>нт роста отдельных

его частей приводит к изменению его пропорций. Это положение .хорошо
'Известно и учитываеТIСЯ в практической :работе систематика. Многие,
в том числе и довольно резкие, морфологические отличия между близ
кими формами определяются различиями в их размерах. Теоретическое
и

практическое

значение

в

лит·ературе и

в

этого

явления

неоднократно

подчеркивалось

комментариях не нуждается.

НесомнеНiно, одна1ко, что, помимо общих размеров, пропQрции тела
живот.ных ·в значительной степени определяются специфичесжим ;влия
нием на рост омельных его частей о.пред:ел·енных внешних факторов.

В этой .связи
ма·ссы

·гонад,

достаточно
о

:вспомнить о в.ТJиянии

зависимости

между

характером

света
питания

на

нара·стание

и

;ростом •раз

личных органов пищеварительной системы, о влиянии двигательной
активности на рост ор,ганов кровообращения и локомоции.

Подобные часТiные

влияния ·На характ·ер роста

отдель-ных !Частеii

тела животных имеют, ·конечно, большое значение, но еще большего
внимания заслуживает изучение общих закономерностей, управляющих
формированием фенотипа живот·ных.
На •существова-ние таких закономер1ностей )IIКазывают многие иссле
дования и, в частности, отмеченный .нами (Шварц, Копеин, Покров-ский,
1960j факт ·сезонных различий ·в морфологии грызунов. Было показано,
что живот,ные оди·наковых размеров (и в ряде случаев, сопоставимого
возраста), но принадлежащие к различным генера·циям (родившихся

и выросших в разное время года), отличались по комплексу существен
•ных признаков (размеры черепа и ·его пропорции, длина хвоста, длина
ступни, вес внутренних органов, относителыная длина кишеЧiн·ика). Мы
вьюказали предположение, что кон-статируемые особен·ности определя
ются одной общей причиной- ·различиями в скорости роста животных
различных генераций,

5

Как из,вес11но, окQрость роста opraнii определяется его собственным

возра·стом и ·степенью диффе;р·енцировки. С воз·растом животных разли
чия .в ·собственном воз·раст·е ор1rанов сглаживаются и соотносит·ельная
с~орость роста частей тела животного изменяется (Шмальгаузен, 1935,
1935а). За~онно полагать, ·что все условия, интенсифицирующие ,рост,
будут оказывать на ,различ;ные орга1ны, в ·соответствии со степенью их
дифференциров.ки, различное ·влияние 1 • Изменение пропорций тела жи
вотных становится в связи с этим неизбежным.
С дру;гой ·стороны, наше объяснение различий между животными
,разных генераций находит себе прямую ПО!ддержкту в некоторых новей

ших э~сперим.ентальных исследованиях (Widdowson а. М'с Cance, 1961,
а. Widdowson, 1961), показавших, что ос.обенности конститу

Dickerson

ции животных находятся ~в отчетливой ·связи со скоростью их ,роста.
Все это делает .весьма вероятным, что в разных географических
условиях многие .морфологические особенности ·близких форм опреде
ляются

различиями

в

скорости

·их

роста,

а не

являются

nроявлением

специфичес·ких различий, подо6но тому, .ка.к очень многие особенности
разных географических рас определяются различиями в их 'Размерах.
В с-вязи с этим мы поставили перед •собой задачу: выяснить насколько
существенные (с тоЧiки з:рения ·систематика) •различия связаны 'с изме
нением скорости роста животных и в .какой степени они должны учиты

ваться

при

анализе

изменчивости

внутривиtдовой

и, в

частности,

гео~рафической

млекопитающих.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

К ,решению поставленной задачи мы подошли двумя путями. Сопо
•ставлялись

размеры

тела

и черепа животных, ,родившихся

и

выроСJШих

в неволе, т. е. т.ех, скорость роста .которых может быть точно опреде
лена. Для оравнения дол.жны ·были ·быть использованы животные с .со
вершенно одинаковыми
размерами тела, рост которых идет с разной
скоростью. Так как п~риод ·роста грызунов по сравнению с общей про
должительностью их жизни очень &оелик, то подбор соответ.ствуЮщих
групп животных сацряжен с большими трудностями. Эти трудности
увеличиваются и в силу того, ·что быстро растущие животные о•бычно
оказываются и более крупными, а пользоваться LZI.ЛЯ сравнения живот
ными, находящимися еще в периоде юношеского :роста, по вnолне nонят

ным причинам нельзя. Поэтому даже в УJСловиях ·большого виварнума
под:бQр массового мат·ериала, пригодного для сра·внения в интересую
щем

нас

плане,

затруднен.

В нашей работе использован следующий материал, характеризую
щий особенности конституции животных в зависимо·сти от скорости их
роста: степные пеструшки (Lagurus lagurus) -275, полевки Мидден

дорфа

(Microtus middendorfi)- 49,

северный

nодвид

узкочерепной

nолевки (М. gregalis major) - 70, южный подвид уз~очерепной полевки
(М. g. gregalis) -70, помеси ·этих двух подвидов узкочерепной полев
ки- 95. При!Нцип под•бора животных для сравнения ясен из nриведеи
ного ниже описания отдельных экспериментов. Суждение о достовер
ности выводов основывалось на биоме~рической обработке полученных
данных.

В этом .ра'Зделе исследования исполрз.ован материал, полученный в
виварии нашей ла.боратории под руководством А. В. Покровского, сове
тами

котQрого мы

пользавались

и при

анализе данных.

J «Мало дифференцированная, молодая nротоnлазма богаче
и сnособна к высоким уровням синтеэ.а роста» (Никитин, 1961).
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иуклеопротеидами

Другой путь 1решения задачи заключался в изучении пропорu.ий тела
и черепа таких видов животных из прирОtдных популяций, сравнитель

ный возра,ст которых может ·быть точно определ·ен. В качестве объекта
исследования была из·брана ондатра.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение зависимости пропорций черепа грызунов
от скорости

В табл.

1

экспериментальных условиях

представлен .материал,

ские особенности

105

их роста в

двух

ха·рактеризующий

размерных групп:

.м.м) и мелкчх (длина тела

80-85 .м.м).

краниологиче

1крупных (длина

тела

92-

Каждая из этих гупп, в свою

очередь, подразделена 1на медленно и быстро растущих животных. Из
таблицы видно, что при совершенно одина,ковых размерах тела про
порции тела и черепа медленно и быстро ра·стущих животных оказы
ваются существенно различными.

У медленно ;растущих животных кондилобазалыная длина черепа,
скуловая ширина, длина зубного ряда и лицевой части больше, а вы
сота

черепа

и

ширина

меЖ/глазничного

промежутка

растущих быстро. Относительно за.медленный
стущих

живоmых

пропорu.ий. Череп

сопровождается

их не ТОJ1ЬКО

и

меньше,

чем

у

рост черепа быстро ра

известными

изменениями

абсолютно, но и относительно

его

более

·высокий и широкий, с менее развитой лицевой частью.
Попытаемся оценить ма,оштабы различий между животными мед
ленно и быстро растущими. Для этого сопоставим особенности этих
двух групп с особенностями животных ,разли'Чiных размеров, опреде
ляемыми,

как

известно, за:конами аллометрического

роста.

В табл. 2 представлены нащи данные, показывающие изменения
nропорций тела и черепа пеструшек соотве"Гственно изменениям их
размеров.

Сопоставление та•бл. 1 и 2 показывает, что 'ПО размерам черепа бы
стро растущие животные пеР'вой группы (длина тела 80-85 .м.м) отли
чаются от медленно растущих больше, чем «средние» пеструшки длиной
тела 86-90 .м.м от пеструшек 75-80 .м.м. Для скуловой ширины и вы
соты

черепа

отличия

между

сравниваемыми

<'тличиям животных длиной теJ1а

76-80

и

группами

91-95

соответствуют

.м.м (!).Аналогичная

закономерность отчетливо 'Проявляе"Гся и при ·рассмотрении второй
размер1Ной группы (длина тела 92-105 .м.м).
Эти данные показывают, что ,различия в скорости роста могут пол
ностью замаскировать проявление законов а.тtлQметрии. Как известно,
уменьшение

относительных

размеров

черепа

с

увеличением

размеров

тела - однQ из наибол·ее известных проявлений законов дис.пропорцио·
нального роста у позвоночных. Однако у ·кру.пных, ·но медлеН!но расту
щих жив.отных индекс черепа может быть бо.1ьше, чем у более мелких,
но быстрее растущих.
Чтобы закончить пример с :пеструшками, необ~одимо затронуть еще
один вопрос. Как мы уже указывали, быстро растущие живо'flные ока
зываются, ка1к правило, и более крупными. Поэтому группа ·медленНQ
растущих

представлена

в

нашем

материале,

в

среднем,

животными

бол·ее старшими, чем группа быстро растущих. В связи с этим можно
было бы полагать, ·что отмечаемые нами различия - возрастные. Одна
ко, если часть призна·ков быстро ра•стущих действительно характерна
для молодых живо"Гных (большая высота черепа и меньшее развитие
.1ицевой части), то другие (:меньшая относительная длина черепа)
с-войственны, наобо.рот, более старым животным.
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животных,

растущих

••..•.••.••.•••

грул-

быстро
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животных,

растущих

груп-

быстро

Отношение индексов

• . . . . . • . •

лами • • • • • • . • • . . • . • •

Достоверность различий между

Группа

Груnпа животных, растущих медленно

груnп

Отношение индексов отдельных nоказа тел ей животных сравниваемых

лами

Достоверность различий между

Груnпа

1

1

дпвна

-

черепа. мм

зальная

!(ондвпоба-

от

ширина,

.м.м

Скуловая

завнеимости

мм)

ряда

.
.мАС
черепа,

мм

вой части

Длина лице-

.м.м

Высота черепа

0,256
0,247

4,0

20,5± О, 192
1

0,612
0,610

4,8

12,5±0, 108
1

0,91

96,2± 1,17

1,4
0,610
0,608

1,7
0,237
0,229

0,246
0,245

115
127

О,
о,

3,1

3,1

5,30±0,049

1

1

0,365
0,351

3,27

7 ,83±0,078

0,324
0,345

3,1

7 ,6±0,066

0,322
0,360

1,1

2,80±0,046

1

13,4±0,124

0,364
0,348

4,8

22,0±0, 141

1

1

1

7,4±0,219

7,3±0,071

0,245
0,247

3,1

7, 15±0, 102

2,60±0,052,5,50±0,0481 8,20+0,0981

1

5,06±0,049

13,7±0, 152

мм)

117
130

92-105

о,

О,

1,9

2,67 ±0,037

22,5±0,244

Вторая размерная группа (длина тела

1,4

82,8±0,688

84,0±0,523121,9±0,266113,9±0,160 ,2,57±0,049,5,37±0,086,7,98±0,1391 7 ,1±0,105

80-85

.м.м

промежутка,

г лазннчного

(Лабораторная колония)

Длина зубного

их роста

Ширина меж-

скорости

Пс~ая размерная группа (длина теАа

мм

длина ~ла.

степных пеструшек в

195,0±0,617

особенности

Групnа животных, растущих медленно

~-~

Показатепи

Краниологические

Таблица

"'

Межглазничный

2,7+0,032
О, 121

2,7±0,057
О, 117
2,7±0,048
О, 112

13,5+0,107
0,607
( 39 )

13,8+0,133 (25
0,613
)

14,1±0, 152 17
0,616
( )

14,8+0, 183
0,617
(9 )

42 )

22 ,2+0, 148 (

22,5+0,153
0,228
(26 )

22,9+0,135
о , 221
( 17 )

24,0+0,290 (
9)
о ,221

96-100

101-105

106-114

Л римечаи и е.

(9)

{17)

(26)

(41)

(43)

(29)

(29)

5,8±0,090
0,241

5,5.±0,065
0,240

5,4±0,051
0,240

5,4±0,043
0,243

5,3±0,039
0,246

5,2±0,058
0,242

5,0±.0,054
0,241

(9)

07)

(26)

(42)

(43)

(29)

(29)

(21)

Таблица

9,0±0,097
0,375

8,3±0,096
0,362

8,1±0,097
0,360

(9)

(17)

(26)

(42)

(43)

7 ,7±0,071
0,357
8,0±0,063
0,360

(29)

(29)

(21)

7 ,7±0, 111
0,360

7 ,4±0,087
0,357

6,8±0,111
0,345

части. мм

Длина ,,ицевой

7,7+0,108
0,320

7 ,5+0,062
0,327

7 ,5+-0,082
0,333

7 ,4+0,041
0,333

7 ,2+0,055
0,335

7 ,2+0,055
0,336

7, 1+0,070
0,343

7 ,0+0,066
0,355

2

(8)

(17)

(24)

(37)

(41)

(29)

(29)

(21)

Высота черепа, мм

(Лабораторная колония)

В числителе-абсолютное значение признака в м.м, в знаменателе-индекс; в скобках -число обследованных особей.

2,7+0,046
0,120

2,6±0,026
О, 120

13,2+0, 110
о ,613
( 41 )

21,5+0,134 (43)
0,243

86-90

0~237

2,6+0,031
0,121

13,0+0, 133
о ,607
( 29 )

21 ,4+0,215
о ,256
(29 )

81-85

91-95

2,6+0,033
О, 125

12,6+0,092
о ,608
( 29 )

20, 7+0, 185 (
29 )
0,264

76-80

4,9±0,047
0,249

AIAI

Длина зубного ряда

в зависимости от размеров тела

(21)

промежутои, мм

2,6+0,059
О, 132

Скуловая ширина, мм

12, 1+0, 128 (21
0,614
)

Длина черепа, мм

19 '7±.0 ,213 (21
0,268
)

AIAI)

(Lagurus lagurus)

71-75

(длина тела,

Размернан группа

Краниологические особенности степных пеструшек

То, что отдельные признаки живо'!lных :рассма11риваемых нами гр}'IПП
в известной степени определяются их возрастом -несомненно, но дан·

ные .говорят и о ·самостоят·ельном влиянии скорости роста. Этот вывод
подтверждается следующими наблюдения-ми.
Даже из очень большого материала (в нашем виварии ежегодJно
проходит через различные эксперименты несколько тысяч особей раз
ных видов грызунов) трудно подобрать группу животных, которая при
строго одинаковых размерах тела и одинаковом возрасте обладала бы
разной скоростью роста.
Пос.11е тщательного отбора нам удалось подобрать 26 таких особей.
В группе ·С длиной тела 86-95 мм у медленно растущих особей в воз
ра,сте 100-123 дJней индекс высоты черепа оказался в среднем 0,322
0,003, у быстро растущих- 0,336 0,003 (до·стоверность .различий3,55). В группе с длиной тела 91-100 мм и •В возрасте 96-123 дня
соответственные величины равны: 0,318 ±1 0,004 и 0,322
0,003 (досто
верность различий- 2,86).
Эти данные показывают, что даже наиболее выраженный возраст
ной признак (высота черепа) изм.еняется в зависимости от скорости

±

±

±

±

роста

и неза·висимо от возраста.

О самостоятельном значении скорости роста в формировании про
порций черепа свидетельствуют и данные табл. 1 и 2. Различия между
быстро и медленно растущими животными первой размерной группы
в индексе высоты черепа (0,322 и 0,360), несмотря на одинаковые раз
меры и сопоставимый возраст, больше, чем между находящимися еще
в периоде юношеского роста juvenis (длина тела 65-70 мм) и самыми
крупными и старыми особями с длиной тела, превышающей 100 мм.
Анализ материала прив·ел к за1ключению, что скорость ,роста в пер
вый период жи31ни ·накладывает неизгладимый оТJпечаток на конститу
цию взрослых и старых животных. Изучение этой за,кономерности М01Г"1о
быть провмено 'Путем изучения частной корреляции между размерами
животных в возрасте 1 месяца и развитием его черепа.
Метод частного коррелирования позволяет устранить влияние како
го-либо факто:ра на связь других двух по фор:муле
r12з=

г де

r12- fts r2s

V(1- ri 3 ) (1-r~ 3 )

1, 2, 3 -соответственные

Если взять 3

переменоные

•

переменные.

величины

(в нашем ~учае- скорость

роста животного, его размеры и размеры черепа)

и определить корре

.'lядии между 1каждой парой переменных, то .появляется возможность
исключить одну из них (в данном случае -,размеры животного, так
как их связь ·С размерами

·черепа

твердо

установлена)

и тем

самым

определить корреляцию .двух других переменных, 'Которая соответс'flвует

совокупности, отобранной так, что эта третья :п.еременная оставала,сь
бы константной.

Применив

метОiд частного

коррелирования

между скоростью роста в первый период жиз.ни

мы определили связь
(выраженный

в весе

тела в возрасте 1 месяца) и от·носительной длиной Ч·ерепа (индекс
черепа). Были получены следующие коэффициенты корреляции (r- ко
эффициент .корреляции, IP- уровень существенности корр·еляции).
Степная пеструшка

• · .

• •

• . . . r = - 0,97±0,06; р >0,01

Узкочерепная полевка (северный подвид) r=-0,370±0,157; р>0,05
Узкочерепная полевка (южный подвид) •• r = - 0,08 (нет корреляции)
Полевка Миддендорфа •
, • • • r= -0,67.;!:0,09; p>O,Ol
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К:ак видно, у 11рех фop.t.f, выращенных в нашем 'виварии установлена

о·тчетливая отрицательная корреляция между весом тела в первый
месяц жизни (скоростью 1 роста) и ,размерами чер·епа. Отсутствие кор
реляции у южного подвида узкочерепной по.11евки, вероя11но, связа/Но
с какими-то :науршениями

в

развитии,

отразившимися

и

на

законо

мерностях их роста 1 •
При наличии болышаго материала, допусi<ающего разбивку живот
ных

на

группы,

можно

анализировать 'связь

скорости

!РОста животных

с отдельными признаками путем вычисления соответствующих коэффи
циентов общей корреляции .в ,пределах отдельных
размерных II1РУПП.
Так, например, у М. gregalis major коэффициент корреляции между
веоом тела .в первый месяц жизни и длиной пицевой части у животных

первой размерной Г!Р'У:П'ПЫ (длина тела 80-90 .м.м) = -0,41 ± 0,2 (до
стоверность 1,84), второй группы (90~100 .м.м) =-0,65±0,14 (досто
верность 4,6) и третьей !iруппы ( 110-120 .м.м) = -0,59 ± 0,27 (досто
в~рность 2,2).
Совокупность приведеиных дан;ных показывает, что зависимость
пропорций тела и черепа животных от 'скорости роста находит себе
:разнообразное экспериментальное подтверждение и проявляет.ся у в•сех
пзу:ченных ·в этом отношении видов.

Изучение зависимости пропорций тела животных
от скорости их роста в природных условиях

По понятным причинам изучение интересующей нас закономерности
в природных условиях

возможно только на

видах,

методика

определе

ния возраста которых хорошо :разработа·на. Поэтому в качестве объек
та исследования была выбрана ондатра. Для определения ее возраста

мы использовали разработанную ·в нашей лаборатории В. С. Смирно
вым (Смирнов и Шварц, 1958) простую и достаrочно тоtюную методику.
Осенью 1955 г. в Лебяжьевеком ондатровом хозяйстве (К:урганская
область) была отловлена серия молодых ондатр текущего года рожде·
ния, которые были ,разбиты на 2 ,размерные груnпы. (По техниче,ским
причинам в качестве .показат·еля размеров ·был использован вес тушки
без шкурки и кишечника 2 ).
Внут,ри отдельных размерных групп животные были разбиты на
возрастные группы. Возраст ондатр оценивалея по высоте коронки и
длине корня зубов. Чем ниже кор.онка и длиннее корень, тем старше

животное. Достоверность этой методики была

проверена нами ранее

на очень большом материале, и полная надежность ее была доказана.
Очевидно, что для находящихся в периоде роста животных установ
ление их размеров и возраста ·создает надежные предпосыл!Ки для суж
дения

о

скорости

их

роста:

при

одинаковых

размерах животные

стар

шего возраста растут медленнее, младшего- быстрее. Это дает воз
можность представить наш ·Материал •В форме таблицы, принципиально
аналогичной тем, кот·орые отражали .результаты лабораторных иссле
дований (табл. 3).

Анализ данных табл.
показателям

(длина

3

показывает, что по двум краниологическим
и скуловая ширина) и по 1 размерам

диастемы

1 В нашем виварии, в годы, когда проводились описанные эксперименты, .южные
узкочерепные полевки «ШЛИ» хуже других форм. Несколько раз наблюдалось пре·
кращение

их

размножения

и

повышенная

смертность.

2 Это представляло особые удобства в связи с тем, что в данном

ограничивались. изучением
симость

между

скоростью

пропорций
роста

черепа,

животных

и

а попытались
весом

их

также

случае мы не
уста·новить зави

·внутренних органов.
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внутренних
органов ·(сердце,
печень, почки) быстро расту
щие животные отчетливо отли

чаются от медленно растущих.

При

этом

необходимо

обра

тить ·внимание, что группа рас
тущих

медленно

в нашем

более

крупными

размеры

чем

представлена

материале несколько

у

их

животными,

органов

растущих

значительно
дежность

меньше,

быстро,

у~еличивает

что
на

выводов.

Таким образом, результаты

полевых и ла·бораторных наб
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мого возраста. Это совпадение
идет,

однако,

бенности

и

дальше:

животных,

ризующихся
скоростью

осо

характе

определенной

роста,

в эксперименте

в

природе и

совпадают. В

обоих

случаях

щие

жИвотные

быстро

расту

отличаются

меньшей скуловой шириной и
более короткой лицевой ч:t
стью

черепа.

Заслуживает также внима
ния полное совпадение резуль

татов

наших

ис.следований с

полученными позднее экспери

ментальными данными

(Widdowson а. Мс Cance, i960). nо

казавшими, что ускорение ско

рости роста

влечет за

собой

от.носительное увеличение раз
меров сердца.

Закономерности

роста

живот

ных
и
проблемы
экологии
и
внутривидовой систематики
Приведеиные

материалы

позволяют заключить,
порции тела
:Е

а.

i.

""
о

с

ных

в

и

черепа

значительной

определяются

что про
живот

степени

скоростью

их

роста. Это приводит к совер·
шенно закономерным морфо
.погическим

различиям

между

медленно и быстро растущимя
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живо'tными оди!iаковьtх размеров. Скорость роста формирует фенотип
животного.

Сопоста·вление результатов этой ра·боты -с изучением морфологиче
ских различий между генерациями грызунов (Шварц, l(опеин, Покров

ский,

1960) показывает, •что эта закономерность· отчетливо проявляется

и в природных условиях. l(аково ее возможное значение для практики
исследователь·ской работы в области экологии и систематики?

Знание скорости роста животных представляет для эколога чрезвы
чайный интерес, поскольку свидетельствует об у.сло·виях, в •Кот01рых про
ходило их развитие. Возможность использования морфологических осо
бенност·ей животных для оценки усло.вий их предшествующей жизни
может иметь .серьезное зна•чение •в раз-нообразных экологических иосле
дованиях. Не меньшую ·важность представляет отмеченная закономер
ность и для внутривидовой систематики.
Теоретический анализ :ра·бот,
проведеиных
в этом JНацравлении
в последние. десятилетия, приводит м·ногих исследователей к пессими
стическому

мат.ика

за;ключению

занимается

о

том,

что

по существу

значения, не оценивая

их роли .ни

современная

внутривидовая

наименованием

форм

систе

неизвестного

в цроцессе освоения видСУМ .просТ:ран

ства, ни :в •эволюционном развитии ·вида. Сводка соот.ветствующих дан
ных •В последнее в,ремя дана Пименталом (Pimeпtal, 1959). Знание
законов, управляющих развитием определенного фенотипа животного,

создает пр·едпос.ылки 1для оценки генети,чеоких разлиrчий между ·сравни
ваемыми фQр·мами. Эта мысль может быть хорошо проиллюстрирована
на

примере

аллометрии.

Две формы отличаются размерами и рядом
щихся цропорций тела и черепа. Если
характерным

для

данного

вида

особенностей,

эти особеjlности

закономерностям

касаю

соответствуют

соо11носительного

роста ча·стей тела, то это означает, ·что различия между сравниваемыми
формами ·сводятся к различиям в размерах, а ,прачие их особенности
долЖJны рассматриваться ка:к производные. Более того, если будет до

казано, что различия в размерах между ПQДВидами являются прямым
сл·едствием условий их •существования •и не проЯВJlЯются при содержа
нии животных в .неволе, то

и другие их

различия,

в том rчисле и такие

сущест.венные для внутривидовой систематики, как п.ропорции тела и
черепа, следует рассматривать 'как 1различия фенотипические, наслед
ственно l}{e обусловленные. Таким .образом, создае'ГСЯ предпосылка для
оценки ·генетических различий между подвидами без проведения очень
сложных и .не ·всегда возможных генетических экспериментов. В этом
с.11учае ха:рактеристика подвида п~рестает быть формальной, она ста
новится средством познания эволюции вида и путей освоения им арены
жизни.

То же •самое •в принциле справедливо и в отноше~нии закономерно
стей, устанавливающих связь между особенностями животных и ско
ростью их роста. Проанализируем под этим углом зрения два приме;ра.

Microtus gregalis major и М. g. gregalis отличаются друг от друга
размерами тела и скоростью :роста. Эти .различия сохраняются и при
сQД~ржании

живо'Гных

в

неволе,

они

на•следственно

закре.пле~ны,

а

не

являются простой ,реакцией на спеu:ифичеакие условия среды (Шварц,

Копеин, Покров·еюий,

1960).

Сопоставдение к.раниологических особенно·

стей этих форм показывает, ·что, за исключением большей межглазнич
!НОЙ ширины, М. g. major не обладает никакими особенностями, свой
ственными быстро .ра•стущим узкочерепным полевка•М. Несмо11ря на то,
что изменение

ск~рости 1роста

тела •в

П!редела·х подвидов

влеJЧет за

со

(юй четкое изменение в .пропорциях ·черепа, различия между подвидами
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этой за,кономерности не подчиняются. В этом плане особенно показа
телыно, что, хотя в пределах подвида М. g. major относительная длина
черепа и длина лицевой части связана ·СО скоростью роста отчетливой

обратной корреляцией (см.

§ 2),

быстро растущая форма (М.

g. major)

по этим признакам от медленно растущей формы (М. g. gregalis) не
отличается. Это значит, что сравниваемые формы отличаются не толь
ко скоростью роста, но и закономерностями, управляющими формиро
ванием характерной конституции животных. Наше понимание существа
различий между изучаемыми подвидами в данном случае существеннс
углубляется.
Другой пример также иллюстрирует возможность использования
интересующей нас закономерности для анализа морфологических раз
личий между .географичеокими формами вида.

Изучение географической изменчивости двух видов рода Clethrionoпоказала, что у взрослых красных полевок (С. rutilus) точно оди

mys

на·ковых размеров (от 96,0 ± 0,76 до 98,5 ± 1,93 мм) кондилобазалвная
дЛИIНа черепа не подвержена гео~рафичеокой
изменчивости
на всем

оnромном пространстве лесного Урала от 57 до 66° с. ш. (подробнее об
этом см. статью Большакова и Шварца в настоящем сборнике). Сред
няя кондилобазальная длина черепа обследованных популяций на всем
указанном пространстве паразителыно константна, она колеблется от
23,3 ± 0,16 до 23,6 ± 0,14 мм, а относит·ельная длина от 0,240 до 0,244
Однаrко· в южной тундре и лесотундре красные полевки отличаютс?
значительно меньшими размерами черепа

22,9 ±0,14

мм, индекс черепа

0,235).

(кондилоразальная длИJНа-

Отсюда можно заключить, что на

:Крайнем Север·е красные полев<ки, подобно многим другим видам ~ры

зунов, отличаются

быстрым 1ростом (Шварц,

1959),

<В соотвеТ<ствии

с

этим и череп у этой формы относительно меньше. И в этом случае учет
закономерностей влияния скорости роста на морфолегические осо6ен
ности животных позволил подойти к пониманию отличий сравниваемых
форм, а не ограничиваться простой их констатацией.
Можно наrдеяться, что дальнейшее изучение зависимос·ти морфоло
гических особенностей живоТ<ных от скорости их роста будет содейство
вать более г"1убокому анализу разл·ичий между гео~рафи<чеСJКими фор
мами и правиль·ной оценке их ,роли

в процессе

эволюции вида,

чrо, в

конечном итоге, и являеrся целью подвидовой систематики.
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