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ОТ РЕДАКЦИИ

С 28 по 31 яннаря 1964 г. в Свердловске при Институте биологии Уральского
фиJJиала АН СССР проходило совещание по проблеме «Внутривидовая изменчивость
наземных позвоночных животных и микроэволюция». Организаторы совещания имели

в виду обсудить современное состояние учения о микроэволюции и внутривидовой из
менчивости и наметить конкретные пути его дальнейшего развития. Особое

внимание

уделено обсуждению возможных путей экспериментального исследования микроэволю
щюнного проце~са в природных условиях и разработке методов воздействия на коли

чественный и качественный состав природных популяций разных видов животных.

Задача совещания успешно решена. Представленные доклады и сообщения

достаточно полное представление

как о направлении теоретической

.'Iемы микроэволюции в целом, так и о
рых

-

накопление

конкретного

характере

материала

и

частных

разработки

исследований,

совершенствование

цель

методики

дают

проб
кото

изучения

начальных стадий эволюционного процесса: Заключительная дискуссия показала, что·
современная зоология (в частности, экология) выи::ла на новый рубеж. Проблема
овладения микроэволюционным процессом
(преобразование популяций)
становится
практической программой исследований.
Настоящий сборник включает доклады и расширенные сообщения участников со

вещания. Редакция надеется, что

ero появление будет способств'овать дал·ьнейшему

развитию исследований в одном из основных направлений теоретической биологии.

Совершенно естественно, что по такой сложнейшей проблеме, как проблема эволю
ции, нет и не может быть единого мнения. Это нашло отражение и в публикуемых
статьях. Взгляды разных

исследователей по

принципиальным

вопросам:

соотношение

клинальной изменчивости и подвидов, зо'огеографические правила, объем вида и т. д.
во многом различны (см., например, статьи П. В. Терентьева, Е. И. Лукина, С. С. Швар
ца, А. А. Любищеза и др.). Редакция считает это не только естественным, но и полез
ным, памятуя о том, что в спорах рождается истина. В некоторых докладах обсуж
даются вопросы, разработка которых находится еще в самом начале (соотношение
хронографической и географической изменчивости, принципы анализа динамики воз
растной структуры популяций мелких млекопитающих, пути эволюционных преобра
зований попу.'!яций в разны.х классах позвоночных и др.). Недостаток эксперименталь
ного материала в таких случаях авторы пытаются компенсировать созданием рабочих
гипотез, стимулирующих дальнейшие
исследования. Редакция считает
включение
подобных работ в сборник вполне оправданным, так как они отражают нормальный
ход развития новых теоретических представлений.
Совещание оказалось полезным и для унификации терминологии в новых ~аправ
лениях исследований. Проделанная в этом смысле работа в разной форме прояв,1яет
ся в большинстве статей сборника. Тем не менее, не во всех случаях нам удалось найти
обшее решение. Так, например, «numePica\ taxonomy» одни авторы предпочитают пере
водить

«нумерическая»

таксономия,

другие

-

«числовая»,

третьи

-

«количественная».

В подобных случаях редакция сочла возможным примириться с номенклатурным раз
нобоем, полагая, что он исчезнет по мере дальнейшего развития исследований и уточ
нения смысла понятий.
Мы надеемся, что выход в свет настоящего сборника окажет стимулирующее

влияние на изучение проблем эволюционного учения и на изыскание
результатов теоретических исследований в практику.

Ответственный редактор

доктор биол. наук С. С. Шварц

путей

внедрения

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

П. В. Терентьев

Ленинградский государственный университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

ПО ИЗУЧЕНИЮ'

ВНУТРИВИДОВОИ ГЕОГРАФИЧЕСКОИ ИЗМЕНЧИВОСТИ
Изучение внутривидовой
изменчивости важно
биолога, и для практических целей. Не случайно

и для мировоззрения
эволюционная теория

победила под знаменем «Происхождения видов» (Darwiп, 1859), а появление
в 1868 г. работы «Происхождение родов» (Соре, 1868) привело автора через
идеи батмиэма к психоламаркиэму, т. е. идеализму (Давиташвили, 1940).
Неверное начало дало неверный конец... Только изучение яслей эволю
ции - внутривидовой изменчивости - даст реальные рычаги
перестройки
живого.

Как же надо изучать внутривидовую изменчивость? Памятуя указание
великого Ленина о том, что «... отдельное не существует иначе как в той
связи, которая ведет к общему», нашу частную проблему должно изучать
в свете задач и методов зоологии и биологии в целом. Биология переживает
сейчас период столь бурного преобразования, что ее нынешнее состояние
можно охарактеризовать как революционный скачок. Рождается «новая
биология», и всякая
отрасль биологических знаний, не поспевающая
перестраиваться, рискует

выпасть из поля интересов как теоретиков,

так

я

практиков .. Одним из признаков нового в биологии является резко уси
лившееся движение от описательной фазы этой науки к причинной. Фило
,софское понятие причинности сложно, и эдесь не место его разбирать.. Сле
дует отметить, однако, что именно по этому вопросу идет острейшая борьба
между материализмом и идеализмом. Все течения реакционной философии,
от нЕ:'отомиэма до неопозитивизма, выступают против признания объектив
ности причинных связей. Напротив, мы считаем, что причинность есть
философская категория для обозначения объективной связи явлений ма
териального мира. Однако одного такого признания мало: конкретные при
чины сразу в руки не даются и исследователю приходится много потрудить

ся для их установления. Всякий творческий научный работник хорошо
знает по собственному опыту справедливость утверждения, что «познание

есть вечное, бесконечное
Философские тетради, стр.

приближение

мышления к объекту»

(Ленин,

188).

В процессе поисков причинных связей роль количественных методов
куда больше, чем принято думать. По мере своего развития все науки, рано
или поздно,

вступают на этот путь:

количественные моме1пы

в астрономии

появились еще в античности (Эратосфен, IП в .. д1) IL э.), в физике

-

эна·

3

чительно позднее (Галилей,

моносов и Лавуазье,

XVI

в. н. э.), а в химии

еще позднее (Ло

-

в.). Поскольку материал биологии несравненно

XVIII

сложнее, чем химии, физики и астрономии, применение количественных ме
тодов к живому есть дело сравнительно новое (Терентьев, 1959). Правда,

еще Паппий Александрийский (111 в. до н. э.) заинтересовался геометрией
пчелиной ячейки, а итальянец Борелли уже в 1685 г. сопоставлял абсо
лютные размеры животных с их силой (Thompson, 1948), но применение
математики в биологии по-настоящему началось только в конце минувшего
и начале нашего века (Quetelet, 1869; Pearson, 1894-1916; Fisher, 1935,

1936, 1956; Kostitzin, 1937. Lotka, 1956; Rashevsky, 1960, и др.). Расцвет
• • •
кибернетики и бионики, который
мы сейчас наблюдаем, есть одно из
следствий применения математичес
ких методов в биологии.
С методической стороны весьма
поучительна введенная кибернети
кой
проблема
«черного ящика»
(Росс Эшби, 1959): дан запечатан
ный непрозрачный ящик, содер
жимое которого неизвестно. Можно
прилагать

\

.,__

У=/ (х) -

/

i

/

~~:е~~~~чi'!ас~~~=:М iам!1 ~~)~~~

жет, разумеется, мало. ~Повторим
наш опыт и будем постепенно переходить от первого приближения ко
второму,

•••

так

далее:

y=f1 (x), y=f2 (x), y=f3 (x)

третьему

и т. д .

Возможен,

Схема изучения счерного ящика».

1.

и

конечно,

и

другой

подход (нижняя часть рис.
личение

воз-

Получим ответ у. Свяжем их эмпи-

\, '-. .___ =f (х zJ _ __.,/
'-.....
У • '
/
" ' - - - - y=f(x,z,w)____.,,,

Рис.

различные

пробуем сперва раздражитель х.

\

\

нему

~))) ~;:;~:Е·J.:l~nf.~:i~Ii~

1
~
1

к

числа совместных

=f(x), y=f

(х,

z), y=f

(х,

раздражителей,

z, w)

дающее

1):

уве

последовательно у=

и т. д. На практике пользуются ком

бинацией этих подходов, т. е. уточняют и форму связи и число значимых
независимых переменных. В итоге мы будем все больше понимать содер
жимое

ящика,

и

в

пределе наступит момент,

когда он

из «черного»

пре

вратится в «стеклянный». Так, на практике реализуется упомянутое ленин
ское положение о приближении мышления к объекту.
Принято думать, что внесение математических методов дает компакт
ность, ясность и объективность изложения, но не может передавать каче
ств~нные особенности объекта. Последнее представляет собой заблужде
ние:

математика

оперирует

не только

количествами,

но

учитывает

и

ка

чество. Поэтому функциональные зависимости могут выразить и качест
венную сторону явлений. Конечно, это требует определенного искусства
и грозит некоторыми опасностями: «математические формы часто подска
зывают слишком многое:

создают представление о

непрерывности,

которая

не доказана, о фиктивных величинах между моментами наблюдений, о точ
ности, которой может и не бьrrЬ» (Росс Эшби, 1962). Единственный надеж
ный способ избежать подобных ошибок - это лично знать реальную при
роду объекта. Поэтому биология не должна превращаться в математику,
но лишь использовать ее. Биолог, плохо знающий математику, наделает

4

меньше ошибок, чем математик, плохо знающий биологию. Следовательно,
не надеясь на математиков, биологи должны сами изучать математические
методы

и

идеи.

Опыт показал, а теория· сделала понятными особенности количествен
ных биологических показателей. Первое, что особенно бросается в глаза,
это необычайная изменчивость приз
у
наков живых организмов. Даже рост
А

взрослого человека колеблется в
очень широких пределах: самый
крупный
достоверно
известный
«великан» более чем в три с чет
вертью

раза

превосходит

самого

мелкого «карлика» (Бунак и др.,
1941), а по старым данным (Дени
кер, 1902) - даже в семь с полови
ной раз. С завистью глядит биолог

'f

на диаграммы физиков и техников,
ибо у них почти
ные

всегда

получен-

111

{j

в эксперименте точки хорошо

ложатся вдоль

ожидаемой

о

линии.

Напротив, признаки биологических
объектов всегда отличаются значи
тельным «разбросом» (рис. 2). Фи
зик, химик и техник обычно праводят свои опыты при стабильных
значениях
большинства перемен
ных

и

мость

потому

между

получают

двумя

tZ
о

о ео

зависи

явлениями

в

чистом или почти чистом виде. Для
биолога опыт или наблюдение, про

веденные «при прочих равных уеловиях»,

чаще

всего

остаются

сягаемой мечтой.
Как правило,
биологический признак или изме
рение является функцией многих

переменных:

y=f

(х,

z ... · w).

вести

несколько

данных

о

~----f._2 _ _ _ _ _1_.,lr_ х

Рис.

Вторая
особенность
биологи
ческого материала - его необычай
ная сложность. Достаточно при
составляющих

ID

недо

2.

Диаграммы разброса опытных
ных в технике и биологии.

А - влияние
под
прессом

времеии
(ось Х)

дан

выдерживания
пластмассы
на
коиечную прочность из

делия (ось У) ; Б - длина первого (ось Х) и вто
рого
(ось У) нижнего ложнокоренного зуба у

числе

ископаемого

млекопитающего

фенакодус.

элементов:

2-Зх

Элементарных частиц физики
Химических элементов .
Видов растений
. . . . . .
Видов животных . .

101

1-2х10 2
3-4xto11
1-2х

.
.

Клеток в листе яблони . . . . . . . .
Клеток в коре головного мозга человека

1os

5х 10 7
14-!Бх 10 9 •

Биолог почти всегда работает с огромными комплексами и потому боль
шинство найденных

им закономерностей

имеет

статистическую

природу.

Третья особенность непосредственно вытекает из второй: огромные ком
плексы поддаются сплошному обследованию

ных

случаях.

Практически

все

лишь в самых исключитель

биологические показатели

выборочные.

Систематик, обследовавший музейную серию какого-либо вида, строго говоря,

не заинтересован в самих изученных экземплярах. Они (выборка) уже мерт
вы, а нас интересуют те, которые еще не попали в руки ученого (генераль-
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ная совокупность). Аналогично, те опыты, которые поставил эксперимен
татор, составляют выборку, а генеральной совокупностью является потен
циально бесконечное число опытов, которые могут быть поставлены дру
гими исследователями. Нам при:ходится особенности выборки переносить
на генеральную совокупность. Так делают все, но большинство пока
кустарно и не отдавая себе отчета в том, что они совершают. Между тем,
современная статистическая теория дает возможность проводить

такое «пе

ренесение» отчетливо и обоснованно - путем оценки полученных показа
телей их статистическими ошибками. В настоящее время имеется много
хороших книг, где изложена техническая сторона вопроса (Рокитский,
1961; Плохинский, 1961; Снедекор, 1961; Урбах, 1963; Меркурьева, 1963;
Бейли, 1964, и др.). Стоит немного остановиться на принципиальном. В са
мых широких кругах существует вера в особое значение процентирования.
Полагают, что процент обладает большей доказательностью, чем абсолют
ное число. Очень поучителен анекдотический случай с одним зоологом,
у которого жили в аквариуме два карася:, один из них сдох и ученый воз
гласил: «Смертность достигла 50% !». Каково реальное значение этого «вы
борочного» процента для генеральной совокупности? Учтем, что и процент

имеет свою среднюю статистическую ошибку, равную vр(го~=ру-'

где

р - выборочный процент, а
п - число экземпляров или наблюдений
(объем выборки). Обычно принимают за пределы колебаний показателя в

генеральной совокупности ±2средних ошибки. Следовательно, можем рас
считать:

n

"<f..
f.. .i
~t

Умерло

:! о

m=
=Vpoo:-P>

Пределы
(Р=± 2т)

u"

2
10
100
1000 1

1
5
50
. 500

50
50
50
50

35,4
15,8
5,0
1,6

18,4-81,6
40,0-60,0
46,8-53,2

Значит, при наличии в аквариуме всего двух карасей вообще никакого
заключения о проценте смертности в генеральной совокупности сделать
нельзя. Если первоначально в аквариуме было десять карасей, можно сде
лать некоторые, правда очень широкие (от 18 до 82%) заключения о смерт
ности в генеральной совокупности. Дальнейшее увеличение объема выборки
даст возможность еще большего уточнения прогноза. Отсюда следует два
практических вывода: во-первых, приведение процента без указания числа
наблюдений бессмысленно и, во-вторых, выводы из малого числа наблюде

ний ненадежны.
Горькая

практика,

полная

всяких

ошибок,

показала

уже

многим

систематикам бессилие «классических» приемов. Она же заставила перейти
от исследования отдельных экземпляров («типов») к сериям. Обычно объем
серии составляют десятки

или сотни экземпляров,

но

иногда

исследуются

очень большие количества. Так, Тайсхерст изучил больше 9 тыс. экземпля
ров пеночек, Мюллер и Каутц - больше 50 тыс. бабочек-белянок, а Крэм
птон - более 110 тыс. одного рода легочных улиток (Майр, 1947). Коли
чество переходит в качество, и из классической систематики рождается но

вая! ..
Новой технике должны отвечать и новые понятия. Существует теория

трех «уровней» систематики (Майр, Линсли и Юзингер, 1956). «а-систе
матикой» называется стадия описания и именования видов, «~-системати-
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кой» - объединение этих видов в естественную систему низших и высших
категорий и «у-систематикой» - анализ внутривидовой
изменчивости и
изучение эволюции. Такое деление в общем приемлемо, хотя ~-уровень не
сколько гетерогенен. а-уровень начался работами Джона Рэя и Линнея,
'Г. е. более 200 лет назад. Положительное значение его бесспорно, хотя зна
менательно, что уже тогда началось все возраставшее употребление не

определенного термина «varietas». ~-уровень есть дело, по преимуществу,
прошлого века, а мы сейчас во всю заняты у-уровнем (Simpsoп, 1961).
История систематики отражается прежде всего в отношении к внутри
видовой изменчивости. Первые случаи триноминальных названий встре
чались, начиная с 1844 г. (Майр, Линсли и Юзингер, 1956), но понятие
подвида было введено Бэтсом значительно позднее (Bates, 1861). Эгот термин
был подхвачен Э. Геккелем, затем американскими орнитологами, тери
ологами и лепидоптерологами всех стран. В 1898 г. подвид был официально
признан IV Международным зоологическим конгрессом в Кэмбридже (Се
менов-Тян-Шанский, 1910). В дальнейшем началась борьба между «дро
бителями» («splitters) и «укрупнителямю> («lumpers»), не прекращающаяся
до нашего времени (Чернов, 1941 ). Особенно усилилось стремление к опи
~анию подвидов под влиянием работ Хартерта (Hartert, 1900, 1932-1938).
.Многие авторы пошли дальше и стали создавать единицы, лежащие ниже
:подвида. Возникла идея «вида, как системы», которую пытались выразить

номенклатурно (Семенов-Тян-Шанский,
1910; Бианки, 1916, Alpatov,
1924, и др.). В итоге некоторые стали различать больше 30 внутривидовых
:категорий (Бартенев, 1926), что уже явно противоречит здравому смыслу
и потребностям систематики. Сейчас, пожалуй, нет такой группы животных,
.для изучения географической изменчивости которых не описываются под

:Биды (Robson and Richards 1936). Доля «монотипических» видов неуклонно
снижается и теперь составляет всего 20-30% (Майр, 1947). Примером того,
к чему ведет безудержное качественное дробление, является теория «кру
гов форм» Клайншмидта (Юeinschmidt, 1900, 1926). П. В. Серебровский
(1941) в свое время хорошо показал, что она ведет к отрицанию вида и
телеологии. За последние годы низшие таксономические единицы стали
проникать

и

в

палеонтологию:

если

еще

недавно

ряд авторов возражал

против применения подвидов (Коробков, 1954; Борисяк, 1947; Тахтаджан,
1955), то теперь сомневаются лишь немногие (Родендорф, 1959), тогда как
другие определенно высказываются «За>> (Громов, 1959; Степанов, 1959;
Громова, 1959).
Систематики пытаются

мер А.

говорить о разных сортах самих видов: напри

Кэйн

(1958) предлагает различать morphospecies, palaeospecies,
blospecies, agamospecies и т. д. Нельзя не согласиться с К. М. Завадским
(1961), что классификация эта неудовлетворительна и, по сути, отмечает
-только пути выделения единого вида (Громов, 1959). Степень неудовлетво
рительности
:наконец,

положения

рождение

рой очевидна. Б.
шить

в

современной

«Паратаксономии»,

Б. Родендорф

паратаксономические

(1959)

систематике

хорошо

антиэволюционная

показывает,

сущность

кото

вполне справедливо предлагает ли

исследования

права

приоритета.

Искать выход из создавшегося положения лучше всего с вопроса о под

виде, ибо от решения его зависит и судьба прочих подразделений. Было бы
утомительно и излишне приводить все определения подвида. Напомним
лишь некоторые. Бэтс (Bates, 1861) говорил о «Local varieties or subspecies».
Постепенно к этому добавились новые критерии.
Наиболее полно изло
жил их А. П. Семенов-Тян-Шанский (1910): наличность одного или несколь
ких

наследственных,

относительно устойчивых

признаков,

наличие пере

ходных форм и определенный ареал. Особо подчеркивается, что внутри оби
тания расы непременно должна отсутствовать ее родщщчальная форма,
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могущая проступать только у периферии ареала. По схематическим рисун
кам этого автора видно, что внутри ареала подвида должно, по его мнению,

соблюдаться постоянство признаков. Эrо специально подчеркнул В. В. Стан
чинский (1927), который считает, что подвидовая изменчивость всегда охва
тывает целиком всех особей, обитающих на данной территории распро

странения. Практика пос'ледующих исследователей

заставила

отказаться

от дополнительных признаков подвида и упростить это понятие почти до его

первоначального состояния. Так, в книге Э. Майра, Э. Линсли и Р. Юзин
гера (1956) находим определение: «Подвиды - это географически обособ
ленные группы местных популяций, таксономически отличающихся от дру
гих таких же подразделений вида». А. Кэйн (1958) лишь перефразирует
это определение, говоря, что ранг подвид применяется для обозначения
географически определимых и таксономически самостоятельных популя
ций в пределах вида. Однако и это упрощенное определение оказалось не
вполне применимым. Практика систематики ответила на затруднения мас
совым отказом от уже описанных конкретных подвидов и даже видов. Так,
П. А. Гладков (1953) признает, что очень большое количество подвидов,
описанных в конце прошлого и главным образом в начале настоящего
столетия, ликвидируется как неоправданные материалом. Особенно пока
зательна работа П. В. Матекина (1959), который в итоге изучения более
7000 экземпляров среднеазиатского наземного моллюска оказался вынуж
денным объединить 22 вида, сведя все многообразие только к 4 морфам!
На соединенном симпозиуме Американского общества маммологов и
общества ихтиологов и герпетологов, специально посвященном вопросу
о подвиде у позвоночных, Хэббс (HubЬs) высказал мнение, что резких
определенных различий между видом, подвидом и расой нет (Bogert и др.,
1943). По-видимому, первыми авторами, принципиально выступавшимиi
против понятия подвида, были Вильсон и Браун (Wilson а. Brown, 1953;.

Brown and Wil5on, 1954).
Их поддержали Gillham (1956)

и

Hagmeier (1958).

Независимо от них

я также пришел к аналогичным мыслям (Терентьев, 1957, Terentjev, 1958):
понятие подвида было в свое время полезно для изучения внутривидовок
географической

изменчивости,

но,

когда

изученность

группы

достигает

значительной степени, возникает необходимость отказаться от этого ору
дия и искать более совершенное. Разумеется, у подвидов нашлись и за
щитники (Fox, 1955, Durrant, 1955), среди которых один (Dillon, 1961}
специально возражал Hagmeier'y. Большая группа исследователей заняла

колеблющуюся позицию (например, Тilden,

1961, Inger, 1961 ).

Остановимся подробнее на тех реальных явлениях, которые противо
речат понятию подвида. Первое из них - непрерывность географической
изменчивости. Хотя в классической книге Дарвина «Происхождение видов»
мы трижды встречаем старинное естественноисторическое правило «При

рода не делает.скачков» (Дарвин, 1937, стр. 282, 299 и 701), непрерывная
географическая изменчивость получила признание далеко не сразу. Это
безусловно связано с работой систематиков прошлого над единичными·
или немногими экземплярами. Так, Пляте (Plate, 1907, 1908) указывает,
что, изучая на Багамских островах наземного моллюска Cerion, он уста
новил

закономерное изменение его

раковины

с

запада

на

восток:

западные

сильно ребристы и белы, а восточные почти гладкие и пигментированные.
Если брать материал из многих пунктов, то эта зависимость не вызывает
сомнений, если же ограничиться 2-3 пунктами, то изменчивость представ
ляется прерывистой.
Дополнительный материал помог недавно установить, что макака ре

зус (Масаса mulatta, Zim.), обитающая на материке юго-восточной Азии,.
и макака-крабоед (Масаса fascicularis Raffl.),. живущая на Зондских и Фи-
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липпинских островах, в действительности связаны непрерывным переходом~

в Таиланде (Fooden, 1964). Длина хвоста у этого животного уменьшается
к северу. Очень показательна история изучения наших пчел (Скориков,

1929). Большим толчком в этом направлении послужили работы Г. А. Ко
жевникова (1900), который впервые в нашей литературе применил метсr'J,
точных измерений пчел, но, к сожалению, измерению он подвергал

всего

по 1-2 экземпляра из каждой местности. . Позднее ученики и последовау
мм

б,5

б,О

5,5,

i.." ..1--_ _ _ ___.__ _ _ __..__ _ _ __.___ _

45°

JJ

50°

бО

0

х

0 с.ш.

Рис. 3. Зависимость длины хоботка домашней пчелы (ось У)
от широты местности (ось Х) по данным Скорикова (1929).

тели Кожевникова (Хохлов, 1916, Алпатов, 1926, 1927, Логинов, 1926, Ми
хайлов, 1924, 1927, и др" полную библиографию см. у Скорикова, 1929)
организовали биометрическое изучение пчел

в больших

масштабах.

первые 28 лет нашего века было измерено свыше 55 ООО пчел почти

сотни местностей.

При этом особое

внимание привлекала длина хоботка. Оказалось, что она

правильно

убывает с юга на север (Alpatov,
Алпатов и Тюнин,
1926;
Михайлов, 1926, и др.), как это
видно на рис. 3. Подобные явления

За

из,

Art.

3

1925;

получили

«КЛИН»

в

дальнейшем

(Huxley, 1938).

ные примеры

клин

название

Многочислен

дают лягушки

(Мооге,
тьев,

1944, Mecham" 1954, Терен
1962). Так, у озерной лягу

шки длинноногость правильно уве
личивается

к

северу,

вне зависи

мости от онтогенеза (рис.

2

4).

У га

дюки доля особей, имеющих на за
тылке «андреевский крест», увели

1

f

2

L... _.___ __,____.___.___~(}0
100 мм
чо
80
20
Рис. 4. Изменение относительной длинноно
гости (У) озерной лягушки в
зависимости·
от длины тела (Х) и географической широты
местности:

/-южнее

40°;

2-40-45°;

3-севернее

45°.

чивается к западу, а доля особей, имеющих гладкий наружный ряд спин

ных чешуй, сперва уменьшается, а потом возрастает (рис. 5), причем Татар
ский пролив не прерывает этих тенденций (Перелешин и Терентьев, 1963).
У меня создалось впечатление, что случаи, когда на клине имеются резкие
«зубцы» или «площадки», подобные переходной зоне всего в 3 KJvt шириной,
в окраске оленьей мыши (Sumner, 1932), являются довольно редкими исклю

чениями. Было предложено «правило

75%»

(Майр, Линсли и Юзингер,

1956)
9

.д.ля проведения границы между подвидами в случае клинальной
·чивости.

Однако

В. Е. Береговой

приводит к биологическому абсурду. На самом деле

(1963),

13 случае клинальной

изменчивости можно

провести

:ниц или, что то же самое, нельзя объективно
Наиболее

измен

оно совершенно произвольно и, как правильно замечает

сильным

аргументом,

сколько угодно

гра

установить ни одной! ...

противоречащим

понятию

подвида,

является факт отсутствия корреляции между отдельными признаками ор

:ганизма, изменяющимися географически. Для него был предложен
.а. Brown,
·чивости»

1953, Inger, 1961) специальный
(«Discordant variation»). Данное

(Wilson

термин «несогласованной измен
явление было отмечено еще

%
100

~
а

[

JO

Сахалин

Континентальный

Дальний Восток

Рис.
а

-

1
о

5.

Изменчивость

/lенинграО· и

При[а.лmt<tа

обыкновенной гадюки:

доля экземпляров с рисунком косого креста на 3атылке; б
ким

наружным

в работах над оленьей мышью

рядом

спинных

чешуй.

- с rлад•

·

(Sumner, 1932). Корреляция между геогра

фической изменчивостью числа лучей во втором спинном и анальном плав
никах атеринки Menidia составляет всего r = 0,04 (Gosline, 1948). Неза
висимость географических признаков установлена и у других рыб (Zoarces),
насекомых (Lymantria), растений (Camelina) и прочих организмов (Лукин,
1940). Из области герпетологии, кроме упомянутого примера с гадюкой
(см. рис. 5), можно указать на географическую изменчивость живородя
щей ящерицы: количество чешуй вокруг середины тела уменьшается к се
веру (Терентьев, 1948), тогда как число бедренных пор (Перелешин и
Терентьев, 1963) растет к востоку (ер. рис. 6 и 7). Поучительно рассмот
рение географической изменчивости признаков полевок
(Большаков и
Шварц, 1962). Можно было бы привести и другие примеры, из которых
следует,

что

современное понятие подвида

внутренне

противоречиво

и ис

кажает реальное положение вещей: как подвиды чаще всего описываются
·случайно выхваченные комбинации признаков, чем искажается истинная
картина внутривидовой географической изменчивости. Приятно
видеть,
что понятие неполноценности метода описания географической
изменчи
вости

с

помощью

подвидов

постепенно

начинает

распространяться

все

шире. Так, В. Н. Павлинин (1963) пишет: «. .. с систематикой соболя по
лучилось примерно то, о чем пишет П. В. Терентьев: подвидов можно
описать

сколько угодно,

т.

е.

на

самом деле они

не существуют».

А как быть,· если имеется разрыв или четкая пограничная полоса в
географической изменчивости? Некоторые полагают, что для этих случаев
можно сохранить понятие подвида. Так, например,
говорят, что если

10

Тiмеется непрерывная клинальная

изменчивость, то о подвидах не

может

быть речи, но в случае барьеров или фрагментации ареала следует устанав
ливать серию викарирующих подвидов или видов (Schmidt, 1944). Мне
кажется, что употребление термина «подвид» в подобных случаях наименее
вредно, но, если быть логичным, надо отказаться от него и в этих слу

чаях. Почему мы пытаемся говорить о подвидах? Дабы подчеркнуть

их

родственные отношения с типичной

формой и другими подвидами

.ного

вида.

Но

.логу ясно,

что

нетических

ведь

дан-

Sq .

всякому био-

JЗ

сложность филоге-

зz

связей

в

большинстве

случаев не может быть передана
линейной номенклатурой.

31
зо

Комаров

.(1940) по этому поводу пишет, что
-очень

трудно

сочетать

L

филогению

··_J'------'-------1---..L_-

дают такие отношения

филогенети

Рис.

ческие схемы («дендрограммы»). По
этому,

полагаю,

элементарный и

количества чешуй вокруг

середины
тела живородящей ящерицы (Sq.)
в зависимости от географической широты

лучше принять за

конечный

Изменение

6.

70° с.ш.

бо'

50°

с номенклатурой. Куда лучше пере

местности

таксон

вид, излагая все свои соображения

о нем словами («молодой», «старый», «обширный» и т. п.) и графиками. На это
МJгут возразить, что тогда виды получатся очень разного объема и значе

ния. Конечно, но ведь и у сторонников подвидов дело обстоит именно та

ким образом. Например, Н. А. Гладков

(1953) пишет, что «... вполне эк

вивалентными

11

виды

никогда не мо

гут быть». Позднее Б. Б.
дорф (1959) констатирует:

-

стоящее

многие

сис-

тематические категории самых

раз

ных

время

рангов

очень

просто

в разных группах».

fO

Роден«В на

давно

К.

М.

несопоставимы

Наконец,

Завадский

категорически

не

(1961)

утверждал,

что

положение о неравноценности видов
должно

стать

основным

для

всех

представлений об объеме вида и его
границах.

j

Какая техника может быть реко

Сахалин

Континентальны~·

мендована для изучения

Ебропа

Да!!1,ниu Воепок
'Рис. 7. Географическая изменчивость числа
бедренных пор живородящей ящерицы.

внутриви

довой
географической
изменчи
вости? Из всего ранее сказанного
ясно, что она должна быть био
метрической, а не просто статистической или «бухгалтерской».

Первый вопрос, подлежащий решению, это проблема сходства и диаг
ностики. Исходным для ряда авторов явились представления о стандарти

зированном отклонении
,основе был построен

и

концепция

(Pearson, 1926)

_ 1 ~
(( с.R
. L»-~

Гейнке

1898).

На этой

n1i n2i (' mi1 - mi2) 2 .

р i= 1 n1;+n2;

Здесь nli

(Heincke,

«коэффициент расового сходства»:

Si

и

n 2; означают число наблюдений, на которых базируются сред1ше т; 1 и m; 2 признака i первой и второй группы. Среднее квадратиче
~кое признака i р;~вно s, а р равно числу
IiСПощ,зованных признаков.
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В литературе имеется несколько обзоров позднейших достижений

новский,

(Рома

1925, Radhakrishna Rao, 1952, Sokal, 1961, Campbell, 1962).

полезны, но не исключают пользования более простыми.
получали

прекрасные

результаты,

используя

в

целях

Они

Многие зоологи

диагностики

«пра

вило Гейнке» в его простейшем виде (ФилиПченко, 1916 1917; Шорыгин,
1927, Петрушевская, 1962). Я выразил это правило так (Terentjev, 1931):

~(

у-+ min.

Yi --;iM1

Здесь у 1 -значение признака конкретного индивида, М 1 метическое

значение

признака

и

а1 -

его

среднее

среднее ариф

квадратическое откло

нение. Очень плодотворна идея Пирсона о построении многомерного кор
реляционного эллипсоида, разбитого на слои разной вероятности наподо
бие луковицы (Pearson, 1930). Заключение делается в зависимости от попа
дания объекта в тот или иной вероятностный слой. К сожалению, этот ме
тод пока почти не нашел применения. Большие перспективы открывают
методы Е. С. Смирнова (1924, 1938) и А. А. Любищева (1959, 1963; Lublschew, 1962), но они доступны только более подготовленным исследова
телям.

В последние годы возникло новое направление, именующее себя «Чис
ловой систематикой» («Numerical Taxonomy»). Оно обещает объективность
диагностики, предлагает использовать не менее

40

признаков для каЖдого

объекта и широко пользуется электронными вычислительными

(Sokal

а.

сылки

этого

дователя.

Michener, 1958; Sneath
направления

Во-первых,

а.

Sokal, 1962).

советского

иссле

в качестве конечного продукта всей работы

декла

рируется «фенетическая

совершенно

машинами

Однако две исходные по

неприемлемы

классификация»

для

(«Phenetic classification»),

т.

е.

отделение таксономии от филогении. Конечно, можно развлекаться пост
роением разных абстрактных «систем», но для эволюциониста они просто
не интересны. Во-вторых, «Числовая систематика» исходит из равенства
всех признаков. Между тем, всякий систематик знает, что признаки не
равны по своему значению. Полагаю, что этого вполне достаточно для осуж
дения «Числовой систематики».
Практика систематики показывает, что выбор признаков - самое важ
ное. Совершенно независимо друг от друга ряд исследователей: Смирнов,

1924;

Ильин,

1928;

Терентьев,

1928; Terentjev, · 1931 -

пришли

к почти

идентичным представлениям. Ценность отдельного признака определяется
его положением в корреляционной структуре объекта. Признаки связаны
корреляциями

в

группы

которые

я

назвал

«корреляционными

плеядами».

Эrо образования типа «относительно обособленных систем» (Греневский,
1964), но обладающие значительной инерцией (Шмидт, 1963, Миклухо
Маклай, 1963). Из каждой такой группы выбирается один признак, наиболее.
сильно коррелированный с членами плеяды. Его называют «индикатором».
Диагностика должна базироваться на совокупности признаков-индикаторов ..
Первый этап работы сводится к вычислению коэффициентов корреляции
всех возможнь1х парных комбинаций признаков. Затем установление плеяд.
может производиться либо методом «корреляционного кольца» (Terentjev,

1931, Терентьев, 1959), либо методом «корреляционного цилиндра» (Те
рентьев, 1960), либо методом «максимального пути» (Выханду, 1964). Каж
дый из этих способов имеет свои выгоды и недостатки. Исследователю ре

комендуется не придерживаться всегда одного метода, а выбирать каждый
раз наиболее подходящий. Правильному теоретическому пониманию может
способствовать ознакомление
с работами Ольсона
(Olson, 1958) и
Р. Л. Берг (1964).
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Но как -же применять точное измерение избранных признаков к описа

нию внутривидовой изменчивости, если отказаться от подвидов? Очевидно,
11адо наносить

на

карту

значения

признаков,

полученные

для

отдельных

местных популяций. Даже в таком сравнительно. «сыром» виде по этим
данным можно составить приближенное представление о внутривидовых
1енденциях. Примером может служить карта размеров черепа зайца-бе
.ляка (Шварц, 1963). Если пунктов много, то правильнееприбегнуть к гра
фической интерполяции методом изолиний (полезные технические советы
дает Шмид, 1960). Примером их может служить карта длины хоботка пчел,

составленная Скориковым

Рис.

8.

(1929).

Не менее удачна и карта процента

бе-

Изолинии общей длины черепа лисицы, по данным Л. А. Чудновского
(около 1000 экземпляров) •

.лых

особей бабочек-брюквенниц в Фенноскандии, . приведенная в книге
Э. Майра Э. Линсли и Р. Юзингера (1956). Нужно, однако, категорически

протестовать против употребляемого ими в данном случае термина «изо
фены». По своему филологическому смыслу термин этот не плох, но он
является типичным «nomen praeoccupatum» (Ошанин, 1911; Лихарев; 1932),
поскольку уже много лет употребляется в фенологии в совсем другом смыс
ле. Достаточно сослаться на статью Г. Э. Шульца (1936) и заграничные
справочники (Carpenter, 1938).
Правда, существуют попытки провести различие между «изофанами»
и «изофенами» (1. F. Henderson а. W. D. Henderson 1953), но лучше всего,
полагаю, во избежание путаницы говорить просто об изолиниях. Ведь
всякий смутится,

узнав,

что, когда В. Е.

нологическом картировании»,

Береговой

(1963)

говорит о «фе

он совсем не думает о сезонных

Изолинии могут иметь иной раз очень причудливое течение {рис.

явлениях

8),

...

наводя

мысль на возможность существования различных центров. Это будит мысль
исследователя,

провоцируя

его

на

поиски

причинных

установление нового подвида создает чувство

шит

дальнейшую

ложного

связей.

Напротив,

успокоения

и глу

пытливость.
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Метод изолиний должен стать основным при изучении внутривидовой
топографической изменчивости, но он применим лишь при определенных
географических масштабах. Дело в том, что в конце концов даже непрерыв
ная изменчивость прерывиста, ибо «две особи никогда не являются пол

ностью идентичными» (Johaппsen, 1913, стр. 629). Это вполне сознавал
еще Плате (Plate, 1908, стр. 103), который писал: «". jede Variabllitat streng
genommen diskontinuirlich ist, weil jede Variation еiпе kleine oder grбssere

Abweichung von dem blsherigen Zustand darstellt und durch eine Uicke
von ihm getrennt ist. Zwischen kontinuierliche1· - und diskontinuierlicher
Variabilitat gibl es daher keine scharfe Grenze». Совершенно на такой же
точке зрения стоят и более новые авторы (Robson а. Richards 1936, стр. 87):
«The notion of «continuous» variation is largely ап arbltrary опе and in
practice implies that the differences between individuals are sometimes so
s!ight that they сап Ье arranged (in а graph or diagramm) in more or Iess
imperceptiЫy graded series» Изучая клинальную изменчивость, я обнару
жил, что, наряду с клипами, тянущимися

на тысячи километров, в ряде слу

чаев существуют и клипы, которые можно наблюдать

на протяжении

не

скольких десятков километров (Тереньтев,

1961). Примером таких «микро
клин», как я их назвал, может служить чехонь (Petecus cultratus L.). Наибольшая высота тела, деленная на наименьшую (!!__ по схеме Л. С. Берга,..
h

1949),

по данным моих измерений

1953

г. была такова:

Бодохро1tилище

Иваньковское
Угличское . .
Рыбинское . .

Как известно,

3,2&±0,05
3, 18±0,02
3,06±0,02

эти водохранилища составляют одну систему

и разделены

лишь шлюзами. Расстояние между центрами первых двух водохранилищ
примерно 100 к,и., а между Угличским и Рыбинским - около 120 к,и.

В этих же водохранилищах в

1953

духай-Болтовской) размеры
(Focke) равнялись, мм:

тела

г. (мои расчеты, по примерам Э. Д. Мор
ветвистоусого

рачка

Leptodora kindtii

Водохранилище

Иваньковское
Угличское
Рыбинское

2,.01 ±0,08
2,21+0,08
2,70±0, 18

..
..

Однако ниже определенного предела линия микроклины,

по-видимому,.

становится

ступенчатой. Например, изучая прудовых лягушек (Rana
esculenta L.) в окрестностях Рыбинского водохранилища, я установил по
стоянство признака их на довольно большом пространстве. Против Борка
Ярославского (примерно 38°15 с. ш. и 58°01' в. д.), где располагается
Институт биологии внутренних вод АН СССР, находится о-в Шуморов.
Расстояние между ними 12 км. На о·ве Шуморовом в 1953 г. была коло
ния прудовых лягушек, уцелевшая со времени затопления местности. Для
этого вида лягушек, в противоположность озерным, большие водные про
странства являются непреодолимым препятствием. К моменту моего иссле
дования колония лягушек о-ва Шуморова была, таким образом, изолиро-·

вана уже в течение 12 лет. Я сравнил прудовых лягушек из окрестностей
Борка Ярославского с лягушками о-ва Шуморова и Дарвинского заповед
ника (66 км к северу). Оказалось, что по 6 признакам популяции Барка
и о-ва Шуморова идентичны, тогда как пропорции тела экземпляров из Дар
винского заповедника отличаются по

4

признакам из

6.

Этот пример по

казывает, что на участке размерами больше 12 и меньше 66 км живет од
нородная популяция. Для травяной лягушки (Rana tвmporaria L.) Канеп:
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(1964) получил размеры однородной популяции больше 80 и меньше 300 км.
Такие различия вполне понятны из экологии этих двух видов: зеленые ля
гушки тяготеют к водоемам и потому их популяции менее смешиваются,
чем у кочующих популяций наземных лягушек. Таким образом, у меня
складывается впечатление, что Мур (Moore, 1944, стр. 368). не прав, когда
пишет, что
reпt from

«... every local populations of
every other local population».

а giveп species is рrоЬаЫу diffeКак же назвать эти большие или

меньшие однородные популяции? Я предложил (Терентьев, 1961) называт~>
их «квантами изменчивости» (не путать с «квантами эволюции» в смысле
Симпсона (1948, стр. 309) и определяю так: внутри кванта топографическое
варьирование признаков случайно. Несомненно, кванты разрушаются и
возникают с течением времени в зависимости от пластичности вида. Так.
12 лет изоляции оказались недостаточными для дифференцировки прудовых

лягушек о-ва Шуморова. Аналогично ряпушка
пришедшая в Рыбинское водохрани
лище из Белого озера, также не из
менилась за свои первые 12 лет (Ва
сильев, 1952). Напротив, снетку (Osmerus spirinchus Pall.), который пере
селился из Белого озера в Рыбинское
водохранилище только в 1944 г., пона
добилось всего 10 лет для того, чтобы
он стал отличаться по 8 признакам
(Лапин, 1955). Вероятно, кванты из
менчивости особо вагиальных видов
могут бьrrь

весьма

можно, именно

велики

они

и,

воз

имитируют

под

Рис.

(Coregonus sardinella Val.).

Значение

9.

линейной

виды.

коэффициента прямо

корреляции для участков кри
вой оптимума.

Есть ли надежда получить значимые выводы из точного изучения внутри

видовой изменчивости? Полагаю, что да, и могу указать как пример первых

эмпирических обобщений, так называемые «Эколого-географические пра
вила». Сводка старых данных дана у Робсона и Ричардса (Robson а. Richards, 1936) и в прекрасной книге Е. И. Лукина (1940), а более новых -у
Э. Майра (1947). В 1833 г. Глогер установил связь окраски с особенно
стями климата, в 1847 г. Бергман - связь абсолютных размеров тела
животных с климатической температурой, в 1877 г. Аллен - географиче
скую изменчивость пропорций, в 1905 г. Джордан (Jordan, 1905) - изме
нение числа позвонков, в 1922 г. Л. С. Берг -уменьшение числа чешуй
в боковой линии рыб, в

в

1932

г. Ренш

-

1924

г.

Гессе- изменение величины

изменение длины

кишечника, в

1936

сердца,

г. Калабухов

в

-

изменение числа эритроцитов. Наиболее известно правило Бергмана, ко
торое в его классической формулировке гласит, что абсолютные размеры
тела теплокровных животных возрастают с похолоданием климата. В та
кой форме в нем постулируется прямая связь, воспринимаемая большин
ством биологов как прямолинейная. Мне удалось показать (Терентьев 1946,
1947, 1951), что Бергман прав, когда отмечает наличие корреляции абсо
лютных размеров с климатической температурой, и не прав в форме связи,
а

также,

когда

ограничивает

вопрос

только

гомеотермными

животными.

На самом деле регрессия величины тела на температуру не линейна: сперва
имеет место возрастание, а потом падение. Другими словами, правило Берг
мана сводится к правилу оппiму~.i:-. и в таком виде может быть распростра
нено и на пойкилотермных. Примером могут служить наблюдения Расса

(1941)

над числом позвонков у рыб и многое другое. Понятие криволиней

ной линии регрессии (в первом приближении - опрокинутой параболы
второй степени) позволяет понять и механизм взаимоотношения климата
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'С погодой в их дейсrвии на животных (Терентьев,

1936). При этом было по

казано (рис. 9), что рассмотрение кусков единой кривой оптимума по
отдельности может привести к кажущейся несообразности: если берется
кусок до оптимума, то коэффициент Бравэ-Пирсона будет положительным,
в районе оптимума

-

равным

нулю,

а после

оптимума

-

отрицательным.

Данное обстоятельство создает немало путаницы и разноголосицы среди ис

следователей. Примером может служить статья С. М. Успенского (1963).
Так,

помимо

обвинений

-ll,5

в

тривиальных

«абстрактном

математическом

о

методе»,

он

считает, что данные Б. Ф. Це
ревитинова (1960) якобы не
укладываются в правило опти

мума. На самом деле Цереви
тинов только развивает и уточ

няет мою точку зрения: най
денные им повышения кривой
после пороговой температуры

J,5

L." ......._ _.__ _.__ _..._ _..._ _.._____._
-20

-:,о

сРис.

10.

Регрессия длины

деленной на

о

крыла

•с

20
самцов

длину цевки, на среднюю
температуру местообитания.

сороки,

январскую

являются началом новой кри
вой оптимума, следующей за
качественной
перестройкой
организма. Удивляет выска
зывание Успенского на стр.
1393 его работы о том, что
«".никогда и никем этому пра

вилу не придавался всеобщий
характер закона». Между тем,

многие прямо пишут
стр.

«Bergmann's Law» (R.оЬsоп and Richards, 1936, стр. 45;
41) Успенский, по сути, не дает никакой критики фак
регрессия на рис. 2 его статьи криволиней·на! Он не учитыва

Carpenter, 1938,

тов и, кстати,
ет, что дело идет о коррелятивной связи, а потому тенденциозный подбор

·фактов (как это делают большинство составителей учебников!) может дать
искажение истинной картины. Переход от классической трактовки правила
Бергмана к правилу оптимума снимает весьма значительное число «исклю-·

чений»: как у самого Бергмана, так и у последующих исследователей Беттихера, Ренша - было 25-26% исключений (Лукин, 1940). Решается
и вопрос о пойкилотермных. Мои текущие исследования птиц не только
подтверждают

правило

оптимума,

но

позволяют

думать,

что оно

лежит

также в оснqве других эколого-географических правил (например, Аллена,
рис. 10). Если учесть, что правило оптимума уже давно разрабатывается
физиологами, становится ясным принципиальный смысл его утверждений
в биогеографии - это первый шаг к каузальному пониманию явлений.
Полагаю, что подобные исследования будут способствовать улучшению
нашего знания живой природы и потому должны быть продолжены, расши
рены и углублены. Долг биологов всех специальностей энергично работать
над созданием «Новой биологии».
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ:

С. С. Шварц

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
НАЧАЛЬНЫХ

СТАДИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

МИКРОЭВОЛЮЦИОННОГО

(П о с т а н о в к а

ПРОЦЕССА

п р о б л е м ы)

ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В последние годы резко усилился интерес к проблемам систематики.
Происходит своеобразная переоценка теоретических ценностей. Ставятся
под сомнение казавшиеся незыблемыми постулаты как старой, классиче
ческой, так и «новой» систематики; зашаталась концепция подвида - одна
из основ внутривидовой систематики, делаются попытки полностью форма

лизовать само творчество ученого-систематика («количественная таксоно
мия» - «пumerical taxoпomy»). В этом интереснейшем процессе пережи
ваемого нами этапа развития науки, несмотря на неизбежную в подобных
случаях гиперболизацию значения вновь открытых фактов и закономер
ностей и известную односторонность в освещении различных аспектов про

блемы в целом, заключено прогрессивное начало. Современных биологов
перестают удовлетворять общие . представления о законах, управляющих
филогенией отдельных групп, и построение общих филогенетических схем.
Систематик стремится понять сам ход становления таксонов, стремится
установить не общие принципы, а конкретные механизмы эволюционного
процесса,

отраженного

в

системе соподчиненных

Из новой систематики на наших глазах

таксономических

рождается новейшая.

единиц.

Значение

экспериментальных методов исследования при этом неизбежно возрастает.
Интенсивное исследование теоретических основ систематики привело
к противоречию между концепцией подвида и учением о клинальной измен
чивости. В этом противоречии, как в фокусе, сконцентрировались основные
трудности современных представлений о механизмах внутривидовой диф
ференциации. Анализ этого противоречия является поэтому исключительно
удобной исходной позицией для разработки программы: экспериментального
исследования проблем микроэволюции.
Становится все более ясным, что явление клинальной, постепенной,
изменчивости несравненно более широкое, чем это представлялось во вре
мена подготовки к печати знаменитого сборника «Новая систематика»
(«Тhе New Systematics», 1940). Отсюда вывод: границы между подвидами
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произвольны и не отражают действительной картины внутривидовой
менчивости, а следовательно,
природы,

а

созданные

и сами подвиды

теоретиками

-

условные

из

это не реальные явления
таксономические

единицы.

С ~ругой стороны, в это же самое время на различном материале было
показано, что различные признаки распределяются в пределах ареала вида

независимо (границы распространения отдельных признаков в ареале вида
различны). Структура вида, отраженная в системе подвидов, будет, следо
вательно, совершенно различной в зависимости от того, какая группа прйз
наков используется при описании подвидов, а следовательно, и вся си~тема

искусственной (Береговой и Данилов, 1964). Вывод тот же: подвиды - ус
ловные категории, обычно бесполезные, иногда -вредные. К подобному
выводу приходят зоологи различного профиля, хотя и выражают его в раз
ной форме (см. Шварц, 1963а).
Критическое отношение к подвидам вытекает из объективных законов
внутривидовой изменчивости, открытых в недавнее время, хотя сами эти
законы далеко не всегда правильно понимаются и правильно используются.

Концепции подвидов сильно вредит и бездумное «подвидотворчество», ос
нованное на непонимании общих закономерностей внутривидовой измен
чивости. Это очень важно, но еще важнее то неоспоримое обстоятельство,
что даже безукоризненно грамотное использование современных концеп
ций не отражает внутривидовую структуру вида в системе подвидов.

Казалось бы, надо отказаться от использования понятия «Подвид», но".
подвиды

существуют.

Телеутка, различные формы благородного оленя (марал, изюбрь, ва
пити ... ), гризли и бурый медведь, северные и южные формы узкочерепной
полевки". Вряд ли найдется зоолог, который решился бы отрицать, что эти
и многие им подобные столь своеобразные формы вида не заслуживают

чтобы быть как-то названными. Совершенно ясно, что их существование
отражает какую-то· важную специфику внутривидовой изменчивости и ми
кроэволюционного процесса. С другой стороны, вряд ли найдется сейчас
биолог, который решился бы отрицать, что процесс видообразования свя
зан с таким преобразованием группы популяций исходного вида, которое

по самой сути является М:икроэволюционным процессом. Формы, в которых
этот процесс находит материализацию, в которых он воплощается, обяза
тельно .должны быть номенклатурно закреплены. Следовательно, если бы
подвидов не существовало, их следовало бы выдумать. Если так, казалось
бы все дело в том, чтобы углубить изучение различных проявлений внутри
видовой изменчивости - и выделение подобных «настоящих» подвидов
обеспечено. Так ли это?
В последние два десятилетия для изучения подвидов были подключены
новые, прогрессивные методы исследования. Хромосомный анализ, изу
чение групп

крови,

химии энзимов,

жиров,

нуклеиновых

кислот,

электро

форез, цитофизиологическая методика, иммунобиологическая диагностика,
изучение структуры гемоглобина, изучение эколого-физиологических
и

морфо-физиологических особенностей

животных.

Все это сейчас привле

кается для характеристики различных форм вида.
Новая техника пришла на помощь и тем исследователям, которые пред

почитают пользоваться классическими

признаками (размеры и пропорции

тела, окраска): спектрофотометрия, аллометрия,

корреляционные плеяды

все это облегчает объективную оценку морфологических различий между
популяциями. Много сделано для понимания механизмов. репродуктивной
изоляции

(сонограммы).

Значительно

продвинулось

механизмов генетико-автоматических процессов и

вперед

изучение

генетического

полимор

физма популяций самых различных видов животных (исследование эпиге
нетического полиморфизма).
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Наконец,

именно

в

последние

годы

сделаны

исключительные

успех

в изучении проявлений внутрипопуляционной изменчивости самых различ1!ЫХ

видов,

позволяющие

сознательно подходить

и

к оценке

межпопуля

ционных различий.
Сказанное ни в коем случае не следует рассматривать как попытку ана
лиза современных достижений в методике таксономических исследований.
Мне казалось важным показать, что прогресс теории внутривидовой измен
чивости не соответствует прогрессу техники исследований и, в сущности,
привел к значительной доле
пессимизма,
граничащего с нигилизмом.
В самом деле, мы теперь знаем, например, что разные географические формы
вида

могут

отличаться

такими

«тонкостями»,

как

соотношение

натрия и

.калия в эритроцитах, но о соотношении клинальной изменч~вости и подви
дов в структуре вида мы понимаем, пожалуй, не больше, чем предшест
вующее поколение зоологов. Положение, пожалуй, даже ухудшилось, так
как теперь абсолютно ясно, что статистические достоверные различия мо
гут быть обнаружены между любыми популяциями, а это еще больше уве
.личило трудности при определении границ между формами, заслуживаю
щими выделения в подвиды. Мне кажется, что прогресс в рассматриваемой
важнейшей области теоретической биологии невозможен до тех пор, пока
мы не поставим главного вопроса: чего мы ждем от внутривидовой систе
·матики? Является ли внутривидовая
систематика средством описания
внутривидового многообразия и внутривидовой изменчивости, или отра
.жает пути освоения видом различной физико-географической среды и
является средством описания тех процессов, которые приводят к изменению

видовой специфики?
Рассмотрение внутривидовой систематики просто
{)Писания изменчивости

в

качестве

вида не только суживает ее задачи,

средства

но

и приводит

к имманентным противоречиям. Для описания внутривидового

разнообра

зия достаточно формального критерия
довая

систематика

отражает

(75%).

Однако при этом внутриви

не существующие

в

природе

явления

и

про

.цессы, а степень их изученности. Это вытекает из неравномерности измен
чивости разных признаков. Чем больше изученность вида, тем больше приз
.наков

используется

подвидов

неизбежно

для

характеристики

его

изменчивости

и

границы

изменятся.

Мы приходим к выводу, что в основу выделения подвидов должна быть
по.'южена специфическая эволюционная судьба, специфические эволюци
онные тенденции

части вида,

определяющиеся

специфической средой

их

обитания, в процессе освоения которой рассматриваемая часть вида и при
обретает свои специфические особенности.
Указанный критерий работает лишь в совокупности своих элементов.
Это стоит подчеркнуть, так как большинство авторов, критикующих совре
менную

концепцию

подвИда,

считает

определяющим

критерием

1'ельность эволюционной судьбы группы популяций, но

1'еrорический вывод о том, что выделения в подвиды
изолированные популяции (как

самостоя-

делает отсюда

ка-

заслуживают лишь

бы ничтожны не были их

отличия),

по

скольку сама по себе их изоляция гарантирует специфичность их судьбы.
Мы считаем эту точку зрения неверной. В большинстве подобных случаев
формирование специфических особенностей изолированных популящiй пол
·ностью определяется

генетика-автоматическими

процессами

и

ведет

люционным тупикам (исключение представляют· многочисленные

к

эво

случаи,

когда изоляция сопровождается существенным изменением среды обитания
животных).
Генетика-автоматические процессы играют важную роль и в диверген
·ции популяций,
··ским

специфические особенности которых обязаны специфиче

условиям среды,

но

здесь

они

не

имеют

самостоятельного значения
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и подчинены более общим закономерностям, определяющим соответствие
морфо-физиологических особенностей животных условиям среды их оби
тания1. Развиваемая точка зрения приводит к пересмотру важных теоре
тических представлений, казавшихся до недавнего времени очевидными.
Многие авторы, критически относящиеся к современному состоянию
внутривидовой систематики, говорят примерно так: чтобы обоснованно вы
делять подвиды, необходимо договориться, какой степени различий сле
дует придавать таксономическое значение. Это положение кажется бес
спорным, но в действительности оно далеко не бесспорно.

Установление степени эволюционной дифференцировки

сравниваемых

форм исключительно на основании степени их морфологических или физио
логических различий невозможно, так как масштаб отличий не свидетель
ствует о степени дивергенции. Хорошо известны случаи, когда популяции,
не

заслуживающие

даже

выделения

в

самостоятельные

подвиды,

отлича

ются между собой сильнее, чем самостоятельные виды, а виды отличаются
такими особенностями, которые нередко служат характерными признаками
семейств, отрядов или даже классов.
Становится ясным, что должен быть найден какой-то и.ной подХод к
оценке различий между отдельными формами,

основанный на достаточно

ясном, четко сформулированном критерии степени внутривидовой дифферен
циации. Мы предлагаем следующее решение этого важнейшего вопроса.
Поскольку конечная цель теоретической систематики - отразить на
чальные стадии эволюционного процесса, то важнейшим вопросом любого
таксономического исследования следует считать установление той стадии
в

развитии

вида,

которую уже можно считать эволюционным

уклонением.

Является ли любое проявление морфо-физиологической дивергенции по
пуляций эволюционным уклонением, началом эволюционного
процесса?
Нам кажется, что на этот вопрос может быть дан только отрицате.цьный
ответ. Известно большое число примеров обратимости внутривидовых пре
образований (эволюция же необратима на всех ее этапах). Этого и следо
вало ожидать. Внутривидовая дифференциация отражает процесс приспо
собления вида к разным условиям существования, эволюционная дивер
генция - производный результат этого процесса. Поэтому нет никаких
оснований ставить знак равенства между внутривидовой экологической
и морфо-физиологической дифференциацией и эволюционной дивергенцией.
По нашему мнению, началом эволюционного процесса является лишь.
такая степень морфо-физиологической дивергенции,
которая приводит
к принципиально необратимым изменениям популяции или к изменению
нормы реакции популяции на изменение условий среды. Поэтому если две·

формы отличаются преимущественно фенотипически

обусловленными осо

бенностями, то процесс их дивергенции не является эволюционным. То же
самое

следует

сказать

и

о

многочисленных

случаях,

когда

сравниваемые

формы отличаются лишь генетической структурой популяции (относитель
ное преобладание различных генотипов), но общий диапазон их изменчи
вости практически совпадает. Даже происходящее в результате изменения
генетической разнородности популяции возникновение хиатуса по отдель
ным

признакам

не

всегда

можно

рассматривать

как

свидетельство

эволю

ционного сдвига, так как это изменение может быть уничтожено путем от

бора в течение немногих поколений (Шварц, Покровский,

1964).

1 Крайняя ограниченность представлений
о генетика-автоматических процессах.
как самостоятельном фа1кторе эволюции, была ясна уiке .первым исследователям это·rо·
вопроса (обзор литературных данных, см. Sheppard, 1959). Тем более удивительно, что.
еще
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до

сих

пор

находятся

авторы,

отстаивающие

эту

явно

У.Стаnевшую

точ·ку

зрения

..

Правомочность

такой

постановки вопроса подтверждается

следующей

группой фактов.

1 . В определенных условиях среды восстанавливается облик давно
«исчезнувших» подвидов (Walvius, 1961).
2. При изменении условий среды нередко наблюдается изменение под
видовых особенностей: один подвид «Превращается» в другой (сводку дан
ных см. Шварц, 1959, 1963а).
3. В процессе акклиматизации происходят такие изменения морфа-фи
зиологических особенностей животных,

которые

по своему

масштабу

со

измеримы с отличиями между «хорошими» подвидами (Шварц, 1962; Шапош
ников, 1958).
4. В условиях эксперимента под влиянием искусственного отбора уда
ется в течение нескольких поколений изменить среднюю норму изменчи
вости популяций. Возникающие при этом изменения также соизмеримы с
отличиями между подвидами (Шварц, Покровский, 1964).
5. В условиях эксперимента удается изменить не только морфологи
ческие, но и общие биологические особенности популяции (Pimental, 1963).

Таким образом, все неописуемое (в буквальном значении этого слова)
разнообразие конкретных форм внутривидовой изменчивости может быть
подразделено· на две принципиально различные категории: обратимые и
необратимые. В популяциях, характеризующихся принципиально
необ
ратимыми особенностями, материализуется эволюционный процесс, и уже
по одному этому они заслуживают номенклатурного обособления. Это, нам
кажется, свидетельствует в пользу целесообразности использования прин
ципа обратимости при разработке теоретических основ внутривидовой си
стематики. Однако этот принцип может оказаться полезным и для более·
дробного анализа внутривидовых категорий. Можно надеяться с его по
мощью разработать принципиальную схему внутривидовых преобразова
ний. В качестве первого приближения мы предлагаем следующие крите
рии степени внутривидовой дифференциации.
1. Сравниваемые формы отличаются преимущественно

фенотипически

обусловленными особенностями, не закрепленными генетически.
2. Особенности сравниваемых форм генетически Закреплены,

но они
принципиально совпадают с соответствующими фенотипическими
изме
нениями, возникающими у отдельных особей исследуемого вида под воз
действием аналогичных факторов среды (возможный результат ассимиля

ции ПР.иобретенных признаков).
3. Особенности. сравниваемых форм генетически закреплены и не совпа

дают с соответствующими фенотипическими изменениями. Можно было бы
привести большое количество примеров, показывающих, что подобный под
ход к проблеме внутривидовой изменчиЕО · 111 ;н й · 1F ительно означал бы
принципиальную возможность сознательной оценки подвидовых различий1 ,
создал

бы

предпосылки для

изучения

самого

процесса

микроэволюции

(сейчас мы изучаем преимущественно результат этого процесса).

Однако

реализация этой возможности требует очень большой работы по изучению

реакций разных форм животных на изменение условий среды, очень боль
шой экспериментальной работы.
направления исследований.

Рассмотрим основные перспективы

этого.

1 Попытка в этом направлении сделана нами при анализе путей приспособления·
млекопитающих к условиям существования на Крайнем Севере (Шварц, 1963).
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.оЛИЖАИШИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
МИКРОЭВОЛЮЦИОННОГО

1.
и

ИЗУЧЕНИЯ

ПРОЦЕССА

Изучение относительной роли фенотипических
генотипических механизмов в формировании
дискриминантных особенностей популяций

Непосредственная экспериментальная проверка степени генетической
закрепленности отдельных признаков популяций связана со значительными
трудностями. Поэтому выбору направления соответствующих эксперимен
тов должен предшествовать анализ внутрипопуляционной
изменчивости
сравниваемых форм.
Косвенным указанием на фенотипическую обусловленность
особен
ностей популяций (или групп популяций, объединяемых в подвид) явля
ются резкие морфологические отличия между сезонными генерациями жи
вотных

и

изменение

диагностического

значения

отдельных

признаков

в разных частях совместного ареала близких видов. Дополнительный ма
териал для суждения об относительной роли фенотипической и генотипи
ческой изменчивости в проявлении генетической разнородности популя
ций дает изучение диапазона изменчивости различных групп признаков.

( -Дй:апазон изменчивости является самостоятельным приспособительным
!признаком популяций, но при прочих равных условиях
!чутко реагирующие на

изменение условий среды,

признаки, более

варьируют в больших

riределах (результат различий в условиях существования

отдельных осо

бей). Поэтому изменчивость физиологических или морфа-физиологических
признаков обычно выше, чем признаков морфологических. Обратная си
туация (за редкими исключениями) свидетельствует о повышенной генети
ческой разнородности популяций. Об этом же говорит и резко выраженная
биотопическая изменчивость и~ особенно, изменение средней нормы измен
чивости популяции по годам (разным аспектам этой проблемы посвящены
в настоящем сборнике статьи Л. Я. Топорковой, В. Г. Ищенко и др.).
При применении обычных методов исследования популяция представ
ляется гомогенным целым, свойства которого стойко повторяются из года
в год. Это создает видимость строгой генетической закрепленности основ
ных ее особенностей. Однако сейчас можно было бы привести большую се
рию исследований, выполненных в разных странах, которые показывают,
что

во

многих

случаях дискриминантные признаки

даже «хороших» подви

дов являются простым следствием своеобразных условий среды их обита
ния. Некоторые авторы (см., например, Sokal, 1962), отдавая себе отчет
в сложности определения

относительной

роли фенотипических

и

геноти

пических механизмов в становлении отличительных особенностей отдель
ных форм, предлагают отказаться от применения обычных таксонов и за
меняют их безответственным термином «фенов» с указанием на степень
различий между сравниваемыми формами в процентах (!). Подобный пес
симизм, ведущий к подрыву основ систематики и исключающий возмож
ность использования выводов таксономических исследований для изуче
ния микроэволюционного процесса, ничем не оправдан. Однако само воз
никновение в современной систематике подобных ультранигилистических
теорий симптоматично. Оно показывает, что без разработки методов, поз
воляющих оценить отн~сительное значение фенотипических и генотипи
ческих механизмов в ф::>рмировании отличительных особенностей популя
ций, прогресс в теоретической систематике

и микроэволюционном учении

невозможен.

Понятно, что испытывать степень генетической закрепленности отдель

ных признаков у большого числа видов без разбора
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-

задача совершенно

невыполнимая. Однако, nользуясь наводящими указаниями, подобными
то.11ько что перечисленным, можно и нужно изучить генетический механизм
отJшчий между популяциями в некоторых типичных случаях (отличия
в

размерах,

в окраске,

пропорциях тела, плодовитости,

скорости полового

созревания у изолированных популяций, у популяций, обитающих в рез
ко различных условиях среды, и т. п.). Накопление подобного рода дан
ных создаст предпосылки для разработки теории, позволяющей предвидеть
генетический характер различий между конкретными формами в разных
природных ситуациях. Для развития учения о начальных стадиях эволю
ционного процесса это имело бы принципиальное значение.
Методика проведения экспериментов в рассматриваемом направлении
сводится к наблюдениям при разведении животных в неволе (Шварц, Ко
пеин, Покровский, 1960), экспериментальной аккл.иматизации и изучению
корреляционных связей в развитии разных признаков. Последнее требует
нескольких дополнительных замечаний. При сравнении близких форм не
обходимо различать «первичные различия» и коррелятивно с ними связан
ные вторичные особенности организма, многим из которых придается важ
ное ·диагностическое значение. Конкретное выражение первичных особен
ностей животных (размеры тела, скорость роста и т. п.) часто определяется
условиями их существования; поэтому и все с ним коррелятивно связанные

признаки - не более чем широко распространенные модификации. Лишь
когда есть полная уверенность в том, что первичные отлиЧия генетически
закреплены или что конкретные особенности сравниваемых форм не соот
ветствуют их первичным отличиям (нарушение типичных корреляций), мож
но говорить о генетической дифференцировке сравниваемых форм. После
довательное применение этого принципа позволяет во

лучить ясное представление о характере

многих случаях

внутривидовой

важнейших видов без применения специальных экспериментов.
щее время достаточно хорошо изучена зависимость

В настоя

частных морфологиче

ских особенностей ж.ивотных от их размеров тела или скорости роста
лометрические

по

дифференцировки

(ал

зависимости). Но это лишь начало интереснейшей работы.

Известно, наriример, что форма черепа быков в значительной степени опре
деляется размерами рогов. Следовательно, все факторы внешней среды,
которые определяют размеры рогов, будут влиять и на форму черепа - важ
нейший таксономический признак. Ясное понимание подобных закономер
ностей - одна из важнейших предпосылок к правильному пониманию сущ
ности очень многих проявлений внутривидовой изменчивости.

2.

Опыты по внутривидовой гибридизации

С наибольшей полнотой генетическая природа межпопуляционных раз
личий может быть изучена при проведении ·опытов по внутривидовой гиб
ридизации. При этом особое значение имеет исследование следующих воп
росов: полигенная или моногенная обусловленность дискриминантных приз

наков (их роль в процессе формообразования и закономерности распро
странения в ареале вида совершенно различны), диапазон изменчивости
гибридных популяций разных поколений, скорость поглощения признаков
одной из исходных форм в процессе обратного скрещивания. Решение этих
и аналогичных

вопросоз

имеет принципиальное значение для

познания

при

р:щы подвидов (Смирнов, Покровский, Шварц, 1962; Овчинникова, ст.
в настоящем сборнике; Павлинин, ст. в настоящем сборнике), а в ряде
случаев они приобретают и исключительное практическое значение (Павли
нин, 1964).
С другой стороны, опыты по внутривидовой гибридизации - единст
венный путь изучения начальных стадий репродуктивной изоляции, уста-
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новления степени наследственной совместимости сравниваемых форм (наи
более объективный показатель степени физиологической
дивергенции).
Комплексные гибридологические исследования, проведенные на экспе
риментальных популяциях, служат предпосылкой и для анализа относи
тельной роли метизации в проявлении географической изменчивости жи
вотных и для определения действительной зоны гибридизации подвидов,.
которая может быть значительно шире ее фенотипического проявления.
(Шварц, 1959).

Наконец,

именно

гибридизационные опыты

могут

с

наибольшей

ностью указать на самостоятельность или несамостоятельность

яс

судьбы от

дельных популяций, так как только результаты внутривидовой гибриди
зации могут точно показать, что собой представляют «rибридные популя

ции» (часто они неотличимы от крайних вариантов чистых подвидов). Важ
ное значение имеют гибридизационные опыты и для установления непосред-·
ственных филогенетических связей (появление у гибридов атавистических.
признаков).

3. Изучение реакции животных на -.изменение условий среды
и соотношения клинальной изменчивости и внутривидового
формообразования
Многочисленными исследованиями показано

(Шварц,

1959, 1963),

что

реакция различных форм одного вида на изменение условий существова
ния принципиально тождественна, разных видов - различна. Теоретиче
ское исследование этого вопроса привело к общему выводу о различных

путях

видообразования
и
внутривидового формообразования
(Шварц.
Этот вывод принципиально совпал с результатами цитофизио
логических исследований Б. П. Ушакова (1958), а в последнее время был
подкреплен новыми фактическими данными (Morrisoп, Elsпer, 1962; Шварц,.
Большаков, Пястолова, 1964). Нам кажется важным подчеркнуть,
что
различная реакция животных на изменение условий среды обнаруживается
и при сравнении резко дифференцированных внутривидовых форм. Экспе
риментальное исследование этого интересного явления имело бы для раз
вития теории вида принципиальное значение. Ведь разная реакция на из
менение условий среды с неизбежностью определяет самостоятельность
эволюционного развития сравниваемых популяций.

1954, 1959).

В качестве первого шага в указанном направлении исследований целе
сообразно испытать проявление некоторых наилучше изученных законо
мерностей на разных подвидах возможно большего числа видов животных.

Известно, например, что повышение температуры среды вызывает у грызу
нов увеличение длины
хвоста.
Однако,
как
показали исследования
Н. А. Овчинниковой. (1964), конкретный ход этой реакции у разных форм
одного вида может быть различным. Постановка исследований в этом на
правлении содействовала бы накоплению материала, характеризующего
подвидовые особенности животных с новой точки зрения, и создало бы ре
альные предпосылки для изучения соотношения клинальной изменчивости
и внутривидового формообразования.

Естественно, что в разных условиях взаимоотношение этих двух форм
изменчивости определяется различными конкретными причинами. Однако
есть и одна общая. Если постепенное изменение условий среды вызывает
постепенное изменение выражения признака (фенотипическое или геноти

пическое), мы имеем дело с клинальной изменчивостью. Если же изменение
среды должно достичь определенного порога, который, естественно, опре
деляется и сп·ецификой действующего фактора, и реактивностью организма,
прежде чем у животных возникнут фиксируемые нами морфологические
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rnзменения

неизбежен перерыв клина - клин превращается в степ-клин
обособление морфологически специфичных форм вида стано
вится неизбежным, а как такие формы называть - безразлично, И, конечно,

-

(step-cline),

«подвид» звучит

не хуже другого

названия.

Таким образом, расширение исследований, посвященных изучению ре
акций животных, относящихся к различным внутривидовым формам, на
изменение условий среды будет не только способствовать углублению све
дений о биологической природе подвидов, но позволит подойти к ясному
.пониманию взаимоотношений различных форм внутривидовой изменчивости.

4. Комплексное морфо-физиологическое исследование
отчетливо дифференцированных подвидов и близких видов
Применение экспериментальных
(преимущественно
физиологических)
·методов для комплексной характеристики отдельных форм содействовало
более глубокому пониманию сущности
внутривидовых преобразований
(Калабухов, 195(1; Слоним, 1961). Работы этого направления должны быть
расширены и углублены, однако исходным пунктом этих исследований
должно явиться общее представление о таксономической структуре вида.
Основой построения таксономической системы любого вида
является
,феногеография отдельных признаков.
Феногеографическое
картирование
дает возможность выделить группы морфологически сходных популяций
и очертить их ареал. Это создает предпосылки для суждения о соответствии

особенностей отдельных форм особенностям среды их обитания. Однако по
следнее становится возможным лишь при экспериментальном исследовании,

расширяющем наши представления о биологическом своеобразии совокуп
ности популяций, объединяемых в определенную таксономическую единицу.
В некоторых случаях удается показать, что консолидация групп популяций
в таксономические единицы различного ранга
обязана
признакам, не

улавливаемым обычными

методами

классической

систематики

(скорость

роста, реакция на изменение условий среды и т. п.), а признаки, исполь
зуемые в диагностике,
являются побочными результатами внутривидо
вой дивергенции.

В других случаях эксперимент дает возможность уста

новить биологический смысл «бесполезных

признаков».

применение

указанном

экспериментальных

методов

в

Последовательное
направлении

дает

возможность установить конкретные пути внутривидовой дивергенции,
в

отдельных

ного

случаях

понять

причины

начальных этапов

а

микроэволюцион

процесса.

5. Экспериментальные исследования
закономерностей·преобразования генетической
структуры

популяции

Генетическая разнородность популяций создает предпосылки для их
'быстрых преобразований. Изменение направления отбора
приводит не
только к изменению средней нормы изменчивости, но и к появлению в по
пуляции животных с «новыми» признаками, выходящими за пределы об

iцего диапазона изменчивости исходной группы особей
ский, 1964).

(Шварц,

Покров

Однако характерная для популяции генетическая структура не строго
постоянна. Так, например, на ·многочисленных примерах было показано,
что в течение года происходит хорошо заметное и закономерное изменение
структуры.

популяции,

отражающее

отличие

в

условиях

существования

(а следовательно, и в направлении отбора), складывающихся в разные се
зоны

года.

Это создает возможность для экспериментального

изменения
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популяций в природных условиях, для моделирования микроэволюцион-·
ных явлений непссредственно в природе. Эта мысль может быть лучше
всего понята на конкретном примере. Допустим, что существует диморфный
вид, одна фаза которого обладает (по каким кснкретно причинам - не

важно) лучшей выживаемостью в зимнее время, а другая полнее исполь
зует летнее время для размножения и развития молодняка. Из этого с не
избежностью следует, что отнссительнсе обилие этих фаз будет меняться:
весной будут преобладать животные первого типа, осенью - второго. До
пустим, что в силу каких-то причин зима де,11ается продолжительнее, а лето

короче.

В подсбной ситуации

генетическая структура популяции

будет

сдвигаться в сторону преобладания ссобей первого типа. Таким образом,
знание генетической структуры популяции и ее динамики позволяет не
только

предвидеть

условий среды,

изменения

но

в

популяции

при

определенном

изменении

и управлять ими.

Усилив промысел или истребительные мероприятия в период преиму
щественного обилия одной из форм, мы тем самым сдвигаем структуру
популяции в обратном направлении. Эксперименты подобного типа могут
оказаться крайне полезными при анализе структуры популяций, не говоря:
уже о совершенно ясной практической стороне вопроса.
Существуют веские теоретические основания для предположения о том.
что естественный отбор работает не только как отбор мелких случайных
отклонений, но и как отбор микропопуляций, сезонных генераций и других
внутрипопуляционных единиц. Теоретические расчеты показывают, что
повторяющаяся в течение ряда лет в одно и то же время (в масштабе:
сезонной динамики жизнедеятельности вида) неизбирательная элиминация:
может привести к белее существенным сдвигам в генетическсй структуре:
популяций, чем направленный отбор в течение rv:ногих сотен поколений.
Экспериментальное изучение этого процесса приведет к белее глубокому
пониманию путей начальных стадий дивергенции, а тем самым и сущности,

низших таксонсмических категорий. Решение проблемы требует псстанов
ки полевых экспериментов. Об одном из возможных экспериментальных
путей в этом направлении было сказано выше. Его недостаток заключается
в том, что в качестве исходной посылки опыта необходимо очень тщательное
изучение динамики структуры популяции. Когда речь идет о прсстейших
внешних морфологических при::наках, сделать это относительно просто, но

когда дело касается физиологических признаков (а их изучение особенно.
важно), эта предварительная работа может оказаться сложнее основной.
В подсбных случаях хорошие результаты может дать следующий подход:
к проблеме.
У многих видов динамика численности осуществляется псследователь
ной сменой сезонных генераций.
Биологическая их специфика очень.
существенна. Животные разных генераций отличаются скоростью роста и
развития и целым рядом морфо-физиологических признаков. (Некоторым

аспектам этой проблемы посвящены отдельные статьи этого сбсрника). Это
дает

возможность

поставить

чается в «разделению>

полевые

генераций.

участки определенней территории,

эксперименты,

суть

которых

заклю

Используя естественно изолированные
мы

можем искусственно получать по

пуляции, являющиеся потомками отдельных генераций одной общей исход
ной популяции.
Результаты подобных опытов,

помимо

их

непосредственного значения

(изменение генетической структуры популяции за ·короткий срок), помогут
решить интереснейший и сложнейший вопрос: в какой мере биологическая
специфика сезснных генераций определяется фенотипическими механиз
мами и в какой является выражением генетической перестройки популя
ции. Эти же опыты помогут вплотную подойти к разработке теоретических
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основ управления качественным составом

природных

популяций.

дывательные опыты, поставленные в нашей лаборатории в
пока определенных

результатов, но

подтвердили

1964

Разве

г., не дали

перспективность

поисков.

Другой путь исследований возможности экспериментального воздей
ствия на качественный состав популяций основан на изучении микропо
пуляционных различий. Известно, что микропопуляции отдельных видов,
населяющие различные биотопы, нередко отличаются существенными био
логическими (в том числе и морфологическими) особенностями (биотопи

ческая изменчивость). Несомненно, что эти отличия в значительной степени
определяются непосредственным воздействием среды обитания, но столь
же несомненно, что, по крайней мере, во многих случаях они связаны с из
менением генетической структуры микропопуляций. Естественно, что про
ведение отбора в пределах одного поселения животных практически невоз
можно, но «отбор» микропопуляций не только возможен, но и достаточно·
легко осуществим. При уничтожении одной из микропопуляций освободив
шееся пространство займут особи соседней микропопуляции, характери
зующейся иной генетической структурой. В результате произойдет сдвиг
средней нормы изменчивости популяции в целом.
Сейчас трудно предвидеть, к каким конкретно результатам приведут
подобного типа эксперименты, но они покоятся на достаточно твердом тео
ретическом фундаменте и позволят подойти к более полному пониманию
тех

процессов,

эволюционного

которые

разыгрываются

в

природе

на

начальных

этапах

процесса.

Заслужи.вает упоминания, что в выступлении на XVI Международном
зоологическом конгрессе Левонтин (Lewontin, 1963) высказал предположе
ние, что «групповой отбор» (вымирание одних популяций и колонизация
освободившегося участка другой), возможно, играет ведущую роль в про
цессе внутривидовой дифференциации. В связи с этим следует подчеркнуть,
что

закономерности

изучению

в

этого

природных

процесса

вполне

доступны

экспериментальному

условиях.

Накснец, необходимо отметить еще одну возможность эксперименталь
ного изучения преобразований в популяции. В процессе акклиматизации
популяция изменяется в соответствии с новыми условиями среды. Однако
исходное ядро новой популяции состоит из относительно очень небольшого
числа особей. Это, несомненно, снижает приспссобителl?ные способности
популяции и в какой-то степени искажает естественный ход событий. Не~
смотря на это, изучение морфологических особенностей акклиматизирован
ных животных представляет большой интерес. Однако, по изложенным со·
ображениям, еще больший интерес.представляют наблюдения за изменением
морфа-физиологических свойств животных при длительном направленном
изменении условий среды. Неограниченные, но почти не использованные
возмсжности в этом отношении представляют исследования популяций·
разных видов в районах освоения нсвых земель или наблюдения за изме
нениями популяций «жертвы» при уничтожении хищников и паразитов.
Возмсжнссти для экспериментальной работы здесь в полном смысле слова
неисчерпаемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение начальных этапов эволюционного процесса представляет вы
дающийся научный интерес. Однако до настоящего времени оно проводи
лось почти исключительно с помJщью описательных методов исследования,

основывалось на наблюдениях в «нетронутой» природе.
Внедрение в практику этих исследований экспериментальных методов
позвглило бы существенно приблизить нас к пониманию механизмов внутри
видовой дифференциации,

а следовательно,

и

механизмов

эвоJI;юционных
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11реобразований популяций. В настоящей статье сделана попытка обосно
вать программу работ в этом направлении. Мы намеренно ограничились
простейшими экспери\'dентами, которые легко могут быть выполнены с по
мощью привычной для современной зоологии техники исследования. Ре
зультаты первого этапа работ, несомненно, подскажут и дальнейшее раз
витие

экспериментального направления в изучении эволюционного процесса.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
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ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИ51
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ

И

СООБРАЖЕНИЯ О ВНУТРИВИДОВОЙ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЖИВОТНЫХ
Проблема
внутривидовой дифференциации организмов в последнее
время все больше привлекает внимание биологов. Однако, несмотря на ус
пехи, достигнутые в разработке этой проблемы, внутривидовая дифферен
циация изучена у небольшого числа видов и, что самое важное, ряд ос
новных

вопросов

куссии.

Поэтому

форм у видов,
весьма

остается

не

исследования

выясненным

и

внутривидовых

принадлежащих к разным

вызывает

форм

группам

оживленные

дис

изменений

этих

и

живого

мира,

остаются

актуальными.

В настоящей статье излагаются краткие данные об изменениях величины
тела Pyrrhocoris apterus (солдатик, или красноклоп) и рассматриваются,
на основании этих и литературных данных, некоторые общие вопросы ин
тересующей нас проблемы.
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛА

PYRRHOCORIS

APТERUS

Изучение внутривидовой дифференциации этого насекомого было на
чато автором в 1936 г. Предварительные результаты первого года исследо
ваний изложены в двух статьях (Лукин, 1939б и 1939в). Большой материал,
накопленный в 1937-1940 гг., остался неопубликованным. В 1962-1964 гг.
исследования были продолжены. Окончательные результаты всей работы
автор надеется изложить в ближайшие годы в специальной статье, здесь
же приводятся лишь немногие из полученных данных. Р. apterus весьма
удобен для изучения внутривидовых изменений, так как он широко рас

пространен на большей части европейской территории СССР, в Закавказье,
Средней Азии и Западной Сибири и встречается в большом количестве.
Самцы и самки у этого насекомого легко различимы, измерения массового
материала не вызывают затруднений. В каждом сборе, как правило, изме

рялось около ста экземпляров. Средние величины достоверны в статисти
ческом отношении, их ошибки обычно не превышают нескольких сотых
миллиметра.

Основным признаком при изучении внутривидовой
дифференциации
Р. apterus, как уже сказано, была избрана длина тела. Зоологи, иссле
довавшие большой - материал по тем или иным видам животных, знают,
как характерна для каждого вида величина тела. По этому вопросу
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С. С. Шварц
что

(1959,

различия

в

стр.

18)
-

размерах

справедливо пишет:
признак,

по

«...

необходимо отметить"

которому

отличается

огромное

количество близких видов".». Далее он указывает, что величина тела «опре
деляет очень существенные физиологические особенности животных». Сле
довательно,

внутривидовые

изменения

венное приспособительное значение.

величины тела

могут

иметь сущест

В дальнейшем мы будем

различать:

хорологические изменения (биотопические и географические) и хронологи
ческие изменения (сезонные и годовые) (Лукин, 1962а и 1962б).
Биотопические изменения длины тела Р. apterus. Эти изменения (кото
рые автор в некоторых прежних своих работах называл локальными) весь
ма отчетливо проявляются у популяций Р.

apterus,

населяющих разные

биотопы одной географической местности (лес, открытые места, городски~
сады

и т. д.):
Место сбора

Средняя

Дата сбора

длина

тепа

самок,

r.

Харьков

мм

и его окрестности

Городской сад . . . . . . . . . . . .
Дер. Лозовенька, около соснового бора,

открытое

30/IV 1964

г.

8,97

........... .
29/IV 1964 r. 9,05
9,62
кладбище . . . . . . . . . . . . . .
1/V 1964 r.
Покотиловка, дубовый лес . . . .
30/IV 1964 r. 10,21

место

Городское

Дер.
Донецкая биологическая станция, лиственный лес,
в основном дубовый . . . . . .
Лесопарк (дубовый лес) . . . . . . . . . . . .

1/V 1964 r. 10,45
30/IV 1964 r. 10,51

Ростовская область
Фоминский лес, опушка

. . . . . . . . . . . . . 9/VII 1963 r.
. . . . . . 10/V 1963 r.

Берег ерика Лагути'на, открытое место

Станица Мелеховская, опушка искусственной посадки белой акации . . . . . . . . . . . .
Урочище сЛипнячи», старая липовая дубрава .

r.

СухумИ и его

8,62
8,77

3/Х 1963 r.
17/Vl 1963 r.

9,20
10,80

29/1\' 1939 r.

10,33

28/IV 1939 r.

11,02

окрестности

Ботанический сад в городе . . . .
Парк Института субтропических культур, настоящий лес . . . . . . . • . . . . . . • . . . .

Приведенные данные изучения пирокорисов из трех удаленных друг от

друга мест (Харьковская область, Ростовская область, Абхазская АССР)
показывают, что эти насекомые достигают большей величины в более влаж
ных биотопах,

богатых древесной лиственной

растительностью

благоприятны для развития пирокорисов липы),

(особенно

расположенных в природ

ной обстановке и давно сформировавшихся. В более сухих биотопах, с бед
ной древесной растительностью или совсем открытых, в городских садах,

около сосновых боров (на песках) и т. д. клопы, о которых идет речь, мель
че. В этом отношении особенно показательны данные, приведенные для
Ростовской области. В этой южной, сравнительно засушливой области,
как вообще на юге европейской территории СССР, встречаются, как пра
вило, мелкие пирокорисы, но в старой липовой дубраве они имеют значи
тельные размеры, превосходя в длину на 1,6-2,03 мм представителей того
же вида из других биотопов. Как показывают многолетние наблюдения ав
тора, биотопические отличия между
несмотря

на

значительные

в

клопами их харьковских популяций,

некоторые годы сезонные

чины (см. дальше); сохраняются на протяжении почти
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Географические изменения длины тела Р.
личия в величине Р. apterus весьма значительны:
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изменения

3()

их

вели

лет.

Географические от

Средняя

Дата сбора

Место сбора

длина

тела

самки,

Волгоградская
поселок,

обл.,

по

8, 158 23
8:53:

Окрестности

г.

8,56

. . . . . 30/IV 1964 г.
17 /V 1963 г.
12/Х 1963 г.

8,70·
8,73
8,80

Средне-Ахтубинский

дороге.

г.

.

.

Самарканда,

траве • . . . . . . . . .
г. Луганск, городской двор .
г. Ереван
. . . . . . . .
Окресrности

полей

г.

Ленинабада,

около

район,

2/VI 1963

.....

открытое

мм

. . . 14/IV 1963 г.
5/V 1962 г.
. . . 7 /V 1963 г.

Андижанский район, поле . . . .
.
. .
Херсонес, близ Севастополя, открытое место
Астраханский заповедник, в посеJ1ке . . . .

место,

в

хлопковых

Х 1963 г.
3/IV 1964 г.
Азербайджан, Вартоменский совхоз, около тополей 24/IV 1964 г.
г. Мелитополь, городской парк
. . . . .
. 27 /V 1963 г.
г. Бухара, городской парк . . . . . . . . .
. 27/VI 1963 г.
г. Алма-Ата, ботанический са'д
. . . . . .
. IX-XI 1963 г.
г. Ташкент, зоопарк . . . . . . . . . . . .
. 30flll 1964 г.
Окрестности г. Куйбышева, оп<рытое место . . . 22/V 1963 г.
г. Оренбург, открытое место, солонцеватые почвы
V 1963 г.
г. Махачкала, открытое место . . . . . .
. . 20/IV 1964 г.

. . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
г. Сочи, дендрарий. . . . . . . . . . . • . . .

8,81
8,82
8 82'

8:81
8,91
9,089,12
9, 16
9, 16
9,17

Одесская обл., Ивановский район, д. Анастасиев-

ка, поле . . . . . . . . . . . .
.
Львовская обл., окраина г. Броды, огород

Киргизия, Чуйская долина, посадки

сосны и сви-

. . . . . . .
. ....
г. Тбилиси, ботанический сад . .
Северо-Осетинская АССР, с. Н. Малгобек .
г. 'Ужгород, набережная . . . . . .
дины

.

. . . . 13/Х 1962 г.
26/IV 1964 г.

.

Молдавская ССР, Дубасарский район
г. Казань, плодовый сад . .
г. Ижевск, см(шанный лес
..
г. Чернигов, городской парк . .
Омск, парк
......... .
г. Кутаиси, сквер, под ту(Й
.
Московская обл., дер. Балашиха, парк,

образом сосны . . . . . . .
г. Каунас, старый дубовый парк

главным

9,28
4/V 1964 г.
2/IV 1964 r. 9,38
9,47
7 /V 1962 г.
13/IV 1964 г. 9,59
VI 1963 г.
9,63
1/IV 1963 г. 9,,72
17 /IV 1963 г. 9 75·
26/IV 1964 г. 9:78
9,94
17/V 1963 г.
1/IV 1964 г. 10,00
11 /VII 1962 г. 10, 15
VII 1963 г. 10,25.

• . .
. . . . .

Окрестности г. Саратова, смешанный лес (ольха,
дуб, орешник) в сухой балке . . . . .
г. ВитЕбск . . . . .
. ..•......
Окрестности г. Нальчика, липовая аллея . . .
г. Киров, сад . .
• . . . . . . . . .
Д(р. Болшево, Моск. обл., около леса
.

Новый Афон, богатая древесная растительность
Окраина г. Киева, Го.1осесвский же . . . . .
Москва, Ваrаньково кладбище. . . . . . . .

Данные по харьковским,
дены

9, 199,27

.

.
.

V 1962 г.
1939 г.
10/Х 1963 г.
14/VI 1939 г.
VII 1939 г.
6/V 1939 г.
20/V 1939 г.
l /VI 1939 г.
6/Х

10,40'
10,59
10,60
10,75
10,89
11,04
11, 11
11,20;

ростовским и сухумским популяциям приве

выше.

Как видим, картина получается очень пестрая, и закономерности этих
изменений с трудом могут быть выявлены, так как биотопические измене
ния нередко «перекрывают» географические. Тем не менее, можно прийти
к следующим выводам: пирокорисы достигают наибольшей величины в суб
тропической зоне Черноморского побережья Кавказа (например, окрест
ности г. Сухуми, новый Афон) и в северных пунктах ареала (Литва, г. Ви
тебск, Московская область, г.
Киров и др.}, а наименьшей на юге
европейской территории СССР, в засушливых частях Закавказья и в Сред
ней Азии. В то же время при благоприятных биотопических услсвиях
(лесные насаждения, в особенности с примесью лип, большая влажность.

и др.) эти ·насекомые могут иметь крупные размеры и на юге европейской
территории

СССР.

Наоборот,

неблагоприятные

биотопические

условия
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(открытые, более засушливые места; неподходящий для пирокорисов

со

став растительности и т. д.) могут обусловить уменьшение размеров пиро
корисов на севере их ареала и в субтропической зоне Черноморского по
бережья Кавказа (например, в дендрарии г. Сочи). По-видимому, роль био
топических условий в первых случаях более значительна, чем во вторых.

Впрочем, клопы из различных мест Средней Азии имели меньшие размеры.
Следует подчеркнуть, что географические отличия в величине Р. apterus,
как и биотопические, в общем сохраняются на протяжении длительного
промежутка времени. Географическое распространение популяций Р. apterus по средней длине тела в 1939 и в 1962-1964 гг. было вполне сходно.
Хронологические изменения длины тела Р.
Эти изменения про
исходят на протяжении различных отрезков времени: от коротких (недели,
месяцы, сезоны года) до весьма длинных (годы). Поэтому разделение хроно

apterus.

логических изменений на сезонные и годовые не вполне точно, но впредь,

до более подробного изучения этих явлений, целесообразно сохранить та
кую

терминологию.

Хронологические
вить

изменения

их закономерности

и

могут быть

причины,

значительными,

их вызывающие,

но

устано

еще труднее, чем при

анализе хорологических изменений. Однако на основании изучения боль
шого материала по харьковским популяциям и довольно обширного - по
сухумской популяции - можно сделать некоторые выводы, которые в
какой-то степени проливают свет на сущность
рассматриваемых явле

ний.

1. Размах хронологических изменений в различных популяциях не схо
ден. Так, по данным 1936-1937 гг., в пяти харьковских популяциях раз
ница между низшей величиной средней длины тела и высшей составляла:
2,11; 1,85; 1,26; 1,0; 0,81 "н,и, а в сухумской популяции 1,44 мм. Таким
образом, размах интересующих нас изменений нельзя поставить в прямую
связь

с

климатическими

условиями

географических

пунктов,

в

которых

обитали исследованные популяции. Более вероятно, что он определяется
генотипическими особенностями .последних и изменениями
численности
особей в каждой из них.
2. Изменения величины тела пирокорисов в разных биотопах одного
географического пункта в одно и то же время могут быть не сходными

своему направлению. Так, например, в

1937

по

г. с весны к лету средняя дли

на клопов в двух харьковских популяциях увеличилась, в одной уменьши
лась, а в одной - не изменилась.
3, В разные годы в одном и том же биотопе изменения величины тела

пирокорисов могут быть не сходны.
4. Смена генераций (в харьковских популяциях она происходит в ос
новном в июле и в сентябре) обычно, но не всегда сопровождается изме
нением средней длины клопов.
5. В течение сентября и начала октября в харьковских популяциях
чаще всего уменьшалась средняя длина тела пирокорисов~
6. Поздней осенью, возможно, зимой и в начале весны часто средняя
длина тела пирокорисов увеличивалась. По наблюдениям над харьковскими
и сухумской популяциями в 1936-1938 гг. это явление наблюдалось в
16 случаях из 22; в 5 случаях, наоборот, длина тела уменьшилась, а в од
ном - достоверных изменений не было.
7. Несмотря на значительные хронологические изменения величины
тела исследованных насекомых,

рано или поздно опять достигается средняя

максимальная или средняя минимальная величина. Однако возможны, по

видимому, и необратимые годовые изменения. Так, например, судя по дан
нь1м за 1961-1964 гг. средняя длина клопов в биотопе около Донецкой
:биологической станции не превышала 10,59 мм, а в 1936-1940 гr. она
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в ряде случаев превосходила 11 мм. Такая же картина наблюдалась и в
двух других харьковских и в одной саратовской популяциях.

u

Все сказанное касается линейных размеров, различия же в общеи ве

личине тела должны быть значительно большими. Как уже было сказано
выше,

описанные

изменения величины тела Р.

apterus,

вероятно, сопро

вождаются существенными изменениями в физиологических и биохимиче
ских признаках. Приводим данные по хронологическим изменениям длины

тела Р.

apterus

из биотипа около Донецкой биологической станции:
Дата сбора

Год

Средняя

Дата сбора

Год

длина

11,245
10,792
9,790
9,450
9,845
10, 118
10,432
10,562
10,895
11,177
11, 173

24/V
7/VII
19/IX
7/Х

1936

11 /IV
11/V
21/Vll
18/IX

1931

20/Х

4/XI
11 ;Х I I

Средняя длнна
тела самок, мм

тепа самок, мм

1938

11, 197
11,296
10,662
9,678
9,815
9,968
10,490
10,061
10,000
10,850
10,696
10,420
10,537
10,458
10,762
9,976
10,06&

5/IV
9/V
17/VII
28/VIII
20jIX
11 1 х

13/XI
2 IV

ll~VI

1939

1940

3/IX
18 х
12/х1
10/XI 1
6/IV
24/V
7/Х

3/XII

О ФАКТОРАХ, С КОТОРЫМИ СВЯЗАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛА

Р.

APTERUS

Для выявления факторов, с которыми связаны хорологические и хроно
логические

изменения

величины

экспериментальные · исследования

тела

пирокорисов,

нужны

и очень обстоятельные

всесторонние

сопоставления

указанных изменений с изменениями окружающей среды, а также изучение
численности популяций в разных биотопах, в разных географических пунк
тах и в течение разных сезонов и лет. Таких исследований автор не произ
водил,

однако

на

основании

стично изложенных выше,
рассматриваемому

имеющихся

в его

распоряжении

можно высказать некоторые

данных,

ча

соображения

по

вопросу.

Описанные изменения величины тела Р. apterus вряд ли находятся в пря
мой связи с температурой и влажностью. В отношении первого фактора
это не требует особых доказательств, ибо клопы, как мы видели, достигают
больших размеров как на севере, так и на юге (в субтропической зоне

Черноморского побережья Кавказа),

в то же время размеры их из таких

южных популяций, как крымские и среднеазиатские, с одной стороны, и
сухумские, с другой - различны.
Мало вероятно, чтобы биотопические
отличия в величине пирокорисов из одного и того же географического
пункта объяснялись несходством температурных условий в разных биото
пах одного географического пункта (хотя температурный режим разных
биотопов не вполне одинаков). Существование прямой связи между изме
нениями величины тела исследованных насекомых и температурой окру
жающей их среды убедительно опровергается данными. о разных направле
ниях в изменении этого признака в биотопах, расположенных близко друг
от друга. Вообще, .если бы температурные условия оказывали непосред
ственное воздействие на размеры клопов, то в их хронологических изме
нениях в разные годы было бы много сходного, чего на самом деле нет.
Прямая зависимость величины тела Р. apterus от степени влажности
З.7

'мест их обитания на первый взгляд кажется вероятной, ибо, как мы видели,
в засушливых местах особи этого вида имеют меньшие размеры, чем в более
влажных местах. Но такому выводу противоречат данные о несходстве хро
нологических

изменений

в

разных

популяциях

одного

географического

пункта и другие факты. Так, например, в г. Сухуми в 1937 и 1938 гг. пер
вая генерация, развивающаяся в условиях очень дождливой субтропиче
ской весны, характеризовалась меньшей средней величиной тела, чем по
следующая,

проходящая

свое развитие в

Однако зависимость величины тела Р.

менее влажных

apterus

условиях.

от таких важных эколо

гических факторов, как температура и, в особенности, влажность, вряд ли
подлежит сомнению, но влияние обоих факторов, по-видимому, прояв

ляется, как ,указывал автор в своих первых статьях (Лукин, 1939б и 1939в),
косвенно, путем изменений условий питания. Исследованный вид принад
лежит к числу массовых форм, для которых условия

питания, вероятно,

играют особенно важную роль. Пирокорисы питаются за счет гниющих
растительных (и, вероятно, животных) объектов. Повышенная влажность
в сочетании с достаточно высокой температурой, какая наблюдается в теп
лое время года и в северных пунктах, способствуя процессам гниения, уве

личивает кормовые ресурсы исследованных

насекомых,

в

особенности·

в биотопах с богатой растительностью. Меньшая величина тела в биотопах,
менее богатых пищей для данного вида, выгодна тем, что животные неболь
ших размеров нуждаются в меньшем количестве пищи, чем животные боль
шие,
несмотря на бальшую экономность обмена
веществ последних.

·Уменьшение же размеров тела отдельных особей позваляет поддерживать
достаточно большую численность популяций, что имеет немаловажное зна
чение для сохранения вида в борьбе за существование.

Сходные соображения высказаны в последнее время С. С. Шварцем
и С. М. Успенским (1963). Роль питания в изменении величины тела
Р. apterus подтверждается и тем, что он достигает большой величины в дре

(1959)

весных насаждениях, где есть липа, плоды которой, по-видимому, служат
его излюбленным кормом.
Влияние условий питания на средние размеры особей популяции часто
;рассматривается как прямое, исходя из того несомненного факта, что оби
лие пищи способствует достижению большей величины в экспериментах

по кормлению. Однако при анализе этого вопроса в отношении популя
ций в природе следует учесть, что. особенности географических и биотопи
ческих (экотипических, по Турессону) форм, как правило, наследственно
закреплены (Лукин, 1939а, 1940, 1942). Поэтому, не исключая прямого
влияния условий питания на величину тела, следует учесть, что большое
значение может иметь и естественный отбор индивидуумов с генотипически
закрепленными особенностями величины тела: в биотопах с меньшим ксли
чеством пищи будут выживать более мелкие насекомые, а в биотопах, бога
тых пищей,- более крупные, поскол;с.ку обмен веществ их более экономи
чен (Лукин, 1939б, 1940 и др.}.
Если размеры тела в основном зависят от количества пищи, то косвенно

на этот признак должны влиять колебания численности особей популяции.
Так, например, массовое размножение может привести к уменьшению

ко

личества пищи, приходящейся на каждую особь, и, следовательно, обус
ловить измельчание насекомых. Подобная ситуация, по-видимому, наблю
далась в некоторых харьковских популяциях к концу лета 1936 г., когда
численность их возросла особенно сильно.

Не исключено, что многие се

зонные и годовые изменения величины тела Р. apterus объясняются именно
таким образом, причем возможно как прямое влияние пищевого фактора,
так и косвенное воздействие его на размеры насекомых в результате отбора
более крупных и.Ли более мелких особей.
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Существование особой формы естественного отбора, который
меняет
>Свое направление .в зависимости от изменения условий в течение разных
сезонов года и поэтому может быть назван сезонным, было показано

Н. В. Тимофеевым-Ресовским

(Timofeeff-Ressovsky, 1940)

для жука

Adalia

hipunctata, С. М. Гершензоном (1946) для хомяка, а также другими авто
рами. Факты, свидетельствующие о сезонном отборе в популяциях Р. apJerus были приведены в первой статье автора (Лукин, 1939б) о внутриви
довой дифференциации этого насекомого. В результате наблюдений в по
следующие годы число подобных факторов увеличилось, они упоминаются
выше цри характеристике хронологических изменений. Сущность их за
.ключается в следующем. В холодное время года, как уже было сказано,
часто увеличивается средняя длина пирокорисов. Так как в указанное время
тода встречаются только
тела меняться не могут,

насекомые с
а

отвердевшим хитином

превращение

и

размеры

их

личинок в имаго уже не происхо

дит, то отмеченное увеличение размеров тела можно объяснить только боль
.шей выживаемостью более крупных экземпляров. Возможно, что послед
вие, имеющие больше жировых запасов и отличающиеся более экономным

·Обменом веществ, лучше, чем мелкие экземпляры, переносят период

года,

,когда насекомые или совсем не питаются, или могут добыть незначитель
ное количество пищи. Нужно, однако, еще раз подчеркнуть, что увеличе
.ние размеров тела у интересующих нас клопов происходит далеко не всегда,
и,

следовательно,

причины

выживаемости

их

в

холодное

время

года

раз

.личны. Как бы там ни было, но процессы сезонного отбора, вероятно, про
текают в популяциях всегда, ибо жизнеспособность составляющих эти по
-пуляции индивидов не может быть одинаковой.
Явления сезонного отбора пока исследованы недостаточно. Можно пред
положить, qто его удельный вес в приспособлении к условиям существо
,вания, меняющимся в течение года, различный, в зависимости от особен
ностей организации и интенсивности размножения животных. У позвоноч
:ных, особенно у высших их представителей (птиц и млекопитающих), адап
тация к меняющимся условиям, наверное, осуществляется главным обра
зом путем изменений различных физиологических и морфологических про
.цессов. Впрочем, и в этих случаях возможен сезонный отбор организмов.
У низко организованных животных, не обладающих совершенной физио
.логической регуляцией, у которых, как у большинства взрослых насекомых,
невозможны морфологические изменения, и особенно у животных, недолго
живущих, усиленно размножающихся и дающих несколько генераций
;в год, сезонный отбор, наверное, играет большую роль в приспособлении
к смене условий в течение года. Ведь даже недолго живущие виды (боль
шинство насекомых) развиваются при одних условиях, а существуют при
.иных. В этих случаях роль сезонного отбора может быть особенно
зна
чительна. Наоборот, у организмов с весьма кратким периодом существо
вания условия развития и условия существования совпадают. Поэтому
у них должна возрастать роль прямого приспособления, осуществляемого
в течение онтогенеза, что, однако,

не исключает сезонного

изменения

ха

рактера естественного отбора в течение года.
Прямое приспособление к среде, .возможно, имеет место у Р. apterus
·в .начале осени, когда средние размеры его, как было отмечено при харак
теристике хронологических изменений, часто уменьшаются. При объясне
нии этих явлений следует иметь в виду, что у пирокорисов личинки не зи
муют,

поэтому

их

развитие должно

закончиться

до

наступления

холодов

(даже если насекомые не достигнут оптимальных размеров). Возможно,
что пониженная температура, обычно характерная для осенних ночей, или
другой какой-нибудь фактор подстегивает через определенный
физиоло·
<rический механизм (роль гормонов в развитии насекомых доказана,

как
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известно, многочисленными фактами) превращение личинок в имаго.
лее,

известно,

что

изменение

плотности

популяции

щественное вл_ияние на процессы размножения и

может

Да

оказывать

су

развития насекомых. Не

исключено, что и в популяциях Р. apterus такие явления имеют место.
Таким образом, изменения величины тела насекомых в популяциях
Р. apterus осуществляются различными способами, но, каковы бы они ни.
были, ведущую роль в изменении указанного признака играют условия
питания. В этой связи следует напомнить, что возникновение тех или иных
географических изменений животных, как правило, стоит в связи с дей
ствием одного, а не комплекса факторов (Лукин, 1940),
О

ЗНАЧЕНИИ

ВСЕСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ВНУТРИВИДОВОИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

ОРГАНИЗМОВ

Комплексное исследование различных
хорологических и хронологи
ческих изменений, наблюдаемых в популяциях, облегчает выяснение фак
торов, в связи

с которыми возникают изменения, характерные для внутри

видовых форм разного ранга. То, что не может быть выяснено при анализе:
только одного вида изменений (например, географических), легче поддается
объяснению при изучении различных видов изменений. Так, например,
как было показано выше, изучение хронологических изменений Р. apterus.
позволило с большим основанием, чем при изучении хорологических изме
нений того же вида, утверждать, что изменение величины этого клопа не
находится в прямой связи с температурой и влажностью.
Исследование всех возможных изменений признаков, характеризующих
внутривидовые формы одного вида, необходимо при сравнении этих форм,
между собой. Оrличия одной биотопической формы от другой, как мы ви
дели, только тогда могут быть выявлены достаточно ясно, если будут учтены
хронологические изменения этих форм. В самом деле, иногда хронологи
ческие изменения приводят к сглаживанию отличий между биотопическими
формами, как это имело место в харьковских популяциях Р. apterus осенью
1936 г., когда лесные популяции этого клопа сравнительно мало отлича
лись по средней длине тела насекомых от городских популяций. В дей
ствительности, изучение всей амплитуды хронологических изменений по
казывает весьма

значительные отличия

в указанном

признаке между

пиро-

корисами из лесных и городских популяций. Так как направление хроно
логических изменений в разных популяциях, даже обитающих в близко

расположенных биотопах, может быть различным (см. выше), то сравнения:
одинаковых генераций разных биотопических форм недостаточно для вы
явления отличий между этими формами.
Все сказанное в отношении принципов сравнения биотопических фори
одного географического пункта сохраняет свою силу при изучении геогра
фических рас (т. е. подвидов) одного вида. В этих случаях необходим не·
только учет особенностей биотопических форм, обитающих в разных гео
графических пунктах, но и выяснение всего размаха хронологических из
менений упомянутых биотопических форм. Только такое всеобъемлющее
исследование внутри~идовых изменений (или, по выражению С. С. Шварца,
1963, всего спектра изменчивости) может явиться надежной основой для
установления и изучения внутривидовых форм.
Всестороннее знакомство с хронологическими и хорологическими изме
нениями необходимо для познания путей эвоJUОции внутривидовых форм,
ибо все упомянутые изменения находятся в теснейшей связи между собой.

В предыдущих сообщениях автора (Лукин, 1962а и 1962б) было высказано
предположение, что сезонные и годовые изменения организмов, обитающих
в каком-нибудь биотопе того или иного географического пункта, играют,·
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важную роль при возникновении новых биотопических и географических
форм. Другими словами, приспособление организмов к сезонным и годо
вым изменениям условий в определенном биотопе облегчает заселение но
вых биотопов и миграцию в другие географические пункты, ибо то, что
в данном месте является лишь временным отклонением, в другом месте ста

новится характерным условием. Если, например, организмы переносят
сезонное понижение температуры в сравнительно теплом географическом
пункте, то они легче могут приспособиться к жизни в более холодном гео
графическом пункте.
О ПРАВИЛЕ ОПТИМУМА П. В. ТЕРЕНТЬЕВА

Внутривидовые изменения животных возникают различными путями,
но как бы они не возникали, они подвергаются оценке со стороны естест
венного отбора и, если исключить коррелятивные изменения, имеют при
способительное значение. В последние десятилетия доказательства адап
тивности

внутривидовых

(Калабухов,

1950;

изменений

Шварц,

1959).

накопились

в

большом

количестве

Тем не менее, взгляды, приводящие, в

сущности, к отрицанию адаптивности многих изменений, о которых идет
речь, продолжают распространяться в литературе. К таким взглядам, по
моему мнению, близка концепция П. В. Терентьева (1946, 1947 и др.), на
шедшая выражение в предложенном им «правиле оптимума»,

которое долж

но, в частности, заменить известное правило Бергмана.
Бергман, как известно, исходя из различных соображений о тепловом
балансе у гомойотермных животных, считал, что в более холодном климате
для этих животных выгоднее большие размеры тела. Свое априорное заклю
чение Бергман подтвердил на основании анализа географических изменений

величины птиц Европы

(Bergmann, 1847).

П.

В. Терентьев же полагает,

что гомойотермные, равно как и пойкилотермные животные, достигают
наибольшей величины в оптимальных условиях существования, при этом
вопроса об адаптивности географических изменений величины тела он не
касается и не подвергает разбору многочисленные доказательства справед
ливости правиJiа Бергмана, приведенные, например, в ряде работ Ренша

(Rensch, 1938, 1939

и др.). С. С. Шварц

(1959,

стр.

82)

принимает правило

оптимума Терентьева, но замечает: «Тем не менее факт остается фактом:
в большинстве случаев северные подвиды самых различных видов живот

ных крупнее южных. Биологический смысл этого правила понятен, так как
крупные размеры животного создают более благоприятные условия для
поддержания энергетического баланса»! Процитированная
гает

правило

фраза

опровер

оптимума.

В своих статьях П. В. Терентьев не определяет с достаточной ясностью,
что

следует

понимать

под

оптимальными

условиями

существования,

и

не

объясняет, почему достижение больших размеров животными свидетель
ствует именно о наличии таких условий. Если обратиться к объекту этой
статьи - Р, apterus, то он, несомненно, южного происхождения. Тем не
менее, в ряде северных популяций, т. е. вблизи границы своего ареала,
он достигает, как мы видели, больших размеров. Уменьшается величина
тела у этого насекомого, по мнению автора, в местах, менее богатых пищей:
но и во многих таких местах популяции

пирокорисов многочисленны и су

ществование их не менее устойчиво, чем в тех местах, где они достигают

значительно большей величины тела. Концепция П. В. Терентьева исходит
из неправомерного отождествления закономерностей жuзни индивидуума
и закономерностей исторического развития организмов. Кстати сказать,

большие размеры отдельных индивидуумов
ствует о их большей жизнеспособности.

отнюдь не всегда свидетель
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О «КЛИПАХ» И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЯДАХ ФОРМ

Четверть века тому назад Хаксли

(Huxley, 1939, 1945)

ввел

в литера

-туру термин «клин» для обозначения постепенного географического изме
нения различных признаков животных, т. е. тех явлений, которые еще за

лет до этого были описаны Глогером (Gloger, 1833), а вскоре после него
Бергманом и другими авторами. Хаксли справедливо использовал указан

100

ные явления для доказательства возникновения

новых форм в результате

естественного отбора. Однако ничего существенно нового этот автор в изу
чение географических форм не внес, а предложенный им термин «клин»
.можно принять только как весьма удобный для произношения, но не как
.выражение, отображающее сущность географических изменений животных.
Термин «географический ряд форм», употреблявшийся для этого и сейчас
встречающ'ийся в литературе, более точен в том смысле, что закономерные
географические изменения осуществляются в ряду в известной степени изо
.лированных друг от друга форм разного ранга. П. В. Терентьев (1962 и др).
однако, считает, что в результате достаточно полных исс~едований будет
"Показано отсутствие географических подвидов и продемонстрирован посте
пенный переход одних популяций в другие. В задачи этой статьи не входит
разбор изложенных взглядов Терентьева, опровергаемых работами многих
зоологов. Ограничимся лишь следующими замечаниями. По Терентьеву,
качественные изменения, в результате которых возни,кают новые формы,
имеют место только при переходе одного вида к другому. Конечно, возник
новение

нового

вида

в

недрах

старого

совершается

вследствие

серьезных

качественных изменений, но им ведь предшествуют, как показывают тща

тельные работы систематиков (Майр,
менения,

1947),

более мелкие качественные из

в результате которых возникают новые,

но еще остающиеся в пре

делах старого вида формы.

Как можно применить концепцию клинов в понимании П. В. Терентьева
·к таким видам, как Р. apterus? В самом деле, если мы будем изучать хотя
бы только изменения величины этого насекомого на территории нашей
страны, то о к~ком приглаженном, сугубо закономерном «клине» можно го

ворить и как вообще его конструировать, ~ели, например, в г. Харькове
и его окрестностях на небольшом пространстве мы встречаем популяции,
резко отличающиеся друг от друга по средней величине тела составляющих
их особей. В природе нет ни сплошного заселения каким-нибудь видом
-территории его ареала, ни единой видовой популяции. Концепция клинов
·в трактовке П. В. Терентьева чрезвычайно упрощает очень сложную в дей

ствительностИ картину внутривидовой дифференциации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании исследовани~ большого материала показано, что у µ~ироко

распространенного клопа Pyrrhocoris apterus имеют место значительные
хорологические (биотопические и географические) и хронологические (се
зонные, годовые и др.) изменения средней величины тела. Высказано предпо
ложение,

что

хорологические

изменения

связаны

в

основном

с

пищевым

фактором. В местах, менее богатых пищей, выживают более мелкие особи,

так как и~ нужно меньше (абсолютно, а не в отношении веса тела) пищи,
чем более крупным особям, и это обеспечивает достаточную численность
насекомых в популяции. В местах, более богатых пищей, средние размеры
тела увеличиваются, так как нужная численность популяции обеспечи
вается обилием пищевых ресурсов. Анализ хронологических изменений
весьма затруднителен. Природа этих ·изменений, по-видимому, различна:
одни возникают в результате прямого воздействия на организм меняющих-
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ся условий среды, причем организмы реагируют на указанное воздействие,
как правило, приспособителыю; другие-в результате естественного отбора
особей по величине тела (возможно, то же в отношении пищи), который
меняет свое направление в зависимости от изменений условий существова
ния в течение года и может быть назван «сезонным отбором». Бо.дьшую роль
в изменениях величины тела пирокорисов, по-видимому, играют колебания
численности популяций. В статье рас~матривается вопрос о значении все
стороннего изучения внутривидовых изменений для выяснения факторов,
с

которыми связаны

указанные изменения,

для сравнения

внутривидовых

форм между собой и для понимания путей внутривидовой эволюции. Под
вергаются критике «правило оптимума» и концепция П. В. Терентьева,
стремящегося опровергнуть существование внутривидовых форм.
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ВН~IРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ:

А. А. Любищев
Ульяновский педагогический институт

СИСТЕМАТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ

Настоящая статья касается лишь связи систематики и эволюции и вы1екающих из этой связи логических и методических выводов. Она является

продолжением и развитием некоторых прежних работ автора

(Любищев,

1923, 1925; Lublschev, 1963).
КРИТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО

В современной
продолжает

биологии,

господствовать

ПОНИМАНИЯ

несмотря

мнение,

отражает филогению (Simpsoп,

что

1961).

на

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМОВ

многочисленные

естественная

система

возражения,
организмов

В учении об эволюции господствует

неодарвинизм. Оба учения связаны с системами тождественных или анало
гичных постулатов,

важнейшие из них следующие.
Идиографизм: и систематика, и филогения - идиографические нау
ки; нет специфических биологических законов в системе и в филогении.
Господство метода в
морфологии
и систематике
всегда
подчеркивал

1.

К. А. Тимирязев.

2. Униформизм или монистичность. Единство принципов разделения
в систематике на всех уровнях и единство факторов эволюции на всех эта
пах

эволюции.

Иерархичность естественной системы организмов соответствует ге
неалогии организмов. Дихотомия в систематике - дивергенция в эво

3.

.. люции:
4. Дискретность

таксонов

-

следствие

вымирания;

эволюция

непре

рывна.

5.
в

Только актуальные,. но не потенциальные признаки имеют значение

эволюции.

Торжество

менделизма

привело

к ограничению этих

постулатов

для

низшего уровня систематики и филогении.

Комбинирование неизменных генов увеличивает многообразие орга
низмов без изменения наследственной субстанции. Значит, возможна та
кая эволюция и притом подчиненная математическим законам (против по
стулата 1).
Так как действие законов Менделя распространяется только на область
плодовитых

скрещиваний и так как, несмотря на некоторые попытки,
нельзя всю эволюцию свести к комбинированию, то отпадает постулат 2.
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Можно различать три формы· эволюции: увеличение многообразия комби~
нированием систем неизменных ген; комбинирование при наличии элемен
тарных мутаций; оспариваемая неодарвинистами форма эволюции не на
основе комбинирования мутаций; эволюция на низшем уровне (микроэво

люция) приводит не к генеалогическому дереву, а к сети многих измерений,
не к дивергенции, а к ратикулатной эволюции (против постулата 3). Ввиду
дискретности гена микроэволюция приобретает дискретный,
квантовый
харак~ер (против постулата 4). Рецессивность многих модальностей генов
приводит к тому, что потенциальное многообразие популяций часто не
сравненно выше их актуального многообразия (против постулата 5).
Несмотря на пересмотр постулатов для низшего уровня, большинство
современных

эволюционистов

защищает

их

для

макроэволюции,

считая

понятия естественной и филогенетической системы тождественными. Так
как понятие естественной сис'Iемы (т. е. системы, основанной на максималь
ном сходстве объединенных в высший таксон низших таксонов) возникло
раньше торжества эволюционной
теории, то это отожцествление может
иметь только такой смысл: естественные таксоны обладают столь большим

количеством сходных, своеобразных и независимых друг от друга призна
ков, что самостоятельное, полифилетическое возникновение такого комплек

са в разных ветвях совершенно невероятно. Например, птиц и млекопитаю
щих нельзя объединять в таксон <<Теплокровные», так как, хотя оба эти
класса обладают признаком теплокровности, но достигли этого разным пу
тем (редукция разных ветвей аорты), но каждый класс в отдельности харак
теризуется таким комплексом признаков, что следует считать каждый класс
происходящим от общего предка. То же самое касается, например, крыла
тых

насекомых.

Палеонтологи

XIX

в. внесли большой вклад в уточнение филогенети

ческих методов. Абель (АЬеl,

1911)

различает три формы рядов организмов:

а) ряды приспособлений, касающиеся обычно одного органа;
б) ряды ступеней: постепенное совершенствование организма без пря
мой филогенетической связи соседних звеньев ряда;
в) ряды предков - истинные филогенетические ряды.
Сравнительные анатомы также показали неестественность некоторых
мало известных групп, например, неполнозубых. Но в настоящее время
неестественными в смысле отсутствия общности происхождения оказались
и такие таксоны,

сомнения

в естественности

которых

ранее

не возникало.

Коснусь результатов работ школы Стеншио на основе превосходной книги
Ярвика (Jarvik, 1960). Там даны три этапа наших представлений об эволю
ции

позвоночных.

В XIX в. филогению строили главным образом на основе сравнительно
анатомических данных почти без участия палеонтологии. Монофилетизм
пронизывал всю филогению. Круглоротые, хрящевые рыбы и костные рас
сматривались как последовательные ступени развития. Костные рыбы дали
дивергентно костистых,

которые так

рыбами

и

остались,

и

кистеперых,

некоторые из которых дали хвостатых амфибий, в свою очередь давших
бесхвостых амфибий и всех остальных наземных позвоночных.
Второй этап отражает взгляды большинства палеонтологов и система
тиков ХХ в. Монофилетизм сохраняется как для позвоночных вообще, так
и для каждого класса в отдельности, но это достигнуто ценой разделения
единого класса «рыб» на целый комплекс классов рыбообразных организ
мов (Берг, 1940). Круглоротые совершенно отделены от собственно рыб И·
выводятся от древних панцирных рыб (раньше думали обратное). Кости
стые рыбы не выводятся от хрящевых; современные пластиножаберные·
(акулы и скаты) - параллельный ствол костистым и :~s:ррнц_ обоих уходят·
в глубь веков.
·
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Третий этап (начиная с 1925 г.) связан с работами выдающегося швед
ского палеонтолога Стеншио, который путем введения
новых
методов
показал строение нервной, кровеносной и других систем ископаемых. Ос
нованная на этих работах филогения существенно отличается от прежней,
хотя на первый взгляд принципиально все остается по-старому: последо

вательные разветвления
рассмотрении

мы

видим,

филогенетического
что

в

дерева.

корне каждого

При

разветвления

потетические, а не обнаруженные в природе организмы

-

внимательном
показаны

ги

это дань старому

постулату дивергентного хода эволюции. Эта же особенность характерна
для всех филогенетических схем, основанных на палеонтологических дан
ных.

Наиболее интересный результат касается филогении амфибий. В отли
чие от старого представления, что амфибии происходят монофилетически
от кистеперых рыб, мы на таблице находим три группы кистеперых: Po-

давшие хвостатых амфибий,
Osteolepiformes, давшие бес
хвостых амфибий, Coelacanthiformes, сохранившиеся до настоящего вре
мени. Класс амфибий оказывается дифилетическим, и по давности разде
ления бесхвостые филогенетически более удалены от хвостатых, чем от

rolepiformes,

всех амниот; деление на
производи·тся совсем

классы, следуя филогенетическим отношениям,

иначе,

чем делали

до сих

пор.

Другой любопытный вывод был сделан еще до работ шведской школы.
Двоякодышащие рыбы стоят совсем в стороне от наземных форм, несмотря
на целый комплекс независимых черт строения, указывающих как будто
на родство с амфибиями: легкие, строение кровеносной системы, сходство
в расположении костей черепа, внутренние ноздри, бисериальные плавники,
наружные жабры личинок. Наконец, две современные группы круглоротых

(миноги и миксины), оказывается, имеют самостоятельные древнейшие
корни (это давно защищал Л. С. Берг).
К аналогичным результатам приводят подробные палеонтологические
исследования в ряде других случаев:

крокодилы оказываются

филогене

тически ближе к птицам, чем к остальным рептилиям; полифилетичность
млекопитающих

и

т.

д.

Широкая распространенность параллельного или . почти параллельного
развития не может вызвать ни малейшего сомнения, но это не значит, что
не существует дивергенции. Она совершенно ясно проявляется в так назы
ваемых «кругах форм», т. е. в цепях подвидов, где крайние звенья обнару
живают ясное видовое расхождение. Но твердо установленной можно
считать только аллопатрическую (связанную с географической изоляцией)
дивергенцию. Строго симпатрическая, дарвиновская дивергенция как будто
до сих пор не обнаружена. Существует ли конвергенция в чисто система
тическом смысле, т. е. когда два таксона сближаются и образуют новый так
сон? Такие случаи могут быть трех сортов:
1. Два вида при скрещивании дают один новый стойкий вид: пример
ретикулатной эволюции.
2. В случае симбиогенезиса (термин Козо-Полянского, 1922), например,
при образовании лишайников один вид водоросли с одним видом гриба
дают новый вид лишайника.

3.

Наиболее спорный случай: при развитии общее, а не только поверх

ностное сходство увеличивается по сравнению с исходными формами. На
пример, мы имеем поразительное сходство обыкновенного крота с сумча
тым,

распространяющееся

и

на

ряд

анатомических

признаков,

но

ввиду

ясной связи обыкновенного крота с насекомоядными, а сумчатого - с ос
тальными сумчатыми, никому не приходит в голову объединять обоих
в один таксон. В других случаях, когда старый, считавшийся единым, так
сон обнаруживает связи с совершенно различными таксонами, его попросту
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·разделяют

на

два:

это

случилось,

например,

недавно

со

старым отрядом

грызунов. При таком подходе доказать наличие систематической конвер
генции вообще невозможно.
Три формы эволюции (дивергенция, параллелизм, конвергенция) да
леко не исчерпывают многообразия эволюционного процесса. Многие ав
торы

отмечают

принципиальное

различие

эволюции

путем

наращивания

конечных этапов развития (геронтогенез) и возникновением изменений на
ранних этапах (педогенез), причем последний процесс, видимо, ведет к наиболее перспективным изменениям.

.

Положение, что филогенетические связи не устанавливаются по макси
мальному числу сходств, было в несколько от личных выражениях выдви

нуто

в

один

год·

двумя

(1922)

учеными-антагонистами:

дарвинистом

Б. М. Козо-Полянским и антидарвинистом Л. С. Бергом. Но для Л. С. Бер
га и последователей его номогенетической теории наибольший интерес
представляет

независимое

возникновение

сходств,

что

связано

с

построе

нием естественной системы в старом, додарвиновском. смысле слова. Для

Б.

М.

Козо-Полянского же,

естественная система,

подвергавшего номогенез

резкой

лишенная филогенетического смысла,

критике,

потеряла

ин

терес, и наибольшее значение для него представляет построение филоге
нетической системы.
В настоящее время идея филогенетической системы, резко отличной

от

естественной (называемой ими типологической), выдвинута,
независимо
от Б. М. Козо-Полянского, Геннигом (Hennig, 1950), его последователем
С. Г. Кирьяковым и, видимо, этого же мнения придерживаются и палеон
тологи шведской школы (larvik, 1960). Ученые этого направления не оста
навливаются перед тем, чтобы объединить крокодилов с птицами и проти
~;юпоставить их остальным рептилиям или объединить одно семейство ще
тинкохвостых

насекомых

с

крылатыми

насекомыми

и

противопоставить

его другому семейству. Для Б. М. Козо-Полянского, Генниrа, С. Г. Кирья
кова

типологическая

противная

система,

как

материалистическому

не

основанная

мировоззрению,

на

не

реальных

явл-яется

связях

и

научной;

единственно научная - филогенетическая система.
Но убедительное построение точной филогении возможно лишь в редких случаях при наличии обильного палеонтологического материала. Для
современных форм мы не имеем вполне убедительных методов отличия приз
наков, имеющих филогенетическое значение от не имеющих такового. Поэ
тому, используя палеонтологические данные для радикальной перестрой
ки частей системы, основанных на хорошо известных палеонтологических
данных, мы неизбежно оставляем все остальные части системы на «типоло
гическом» уровне. Подобное смешение стилей вряд ли целесообразно. Це
лесообразно же излагать отдельно фрагменты филогении, а системы строить
«типологически», до тех пор пока не будет выработана методика филоге

нетической
ношении

систематики без палеонтологии. Пока перспективы в этом от

настол~ко

неутешительны,

что

один

из

ревностных

защитников

филогенетической систематики С. Г. Кирьяков приходит к весьма неутешительному выводу, что «единственная строго объективная, строго научная
система не реализуема на практике» (Кiriakoff, 1962, стр. 324-325). Во
преки такому пессимизму, и Кирьяков, и Генниг пытаются строить фило
генетические системы,

но

они так же подлежат

ревизии,

как

и

типологи

ческие.

Эти и многочисленные другие соображения приводят к выводу, что
исторический метод недостаточен для истолкования многообразия орга
низмов и что построение системы и изучение филогении - две различные
задачи. Для понимания морфологии и систематики организмов необходимо
учитывать как исторические и экологические компоненты, так и имеющий
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огромное значение номотетический компонент, к чему мы сейчас и перехо
дим.

ЛОГИКА ИЛИ НОМОТЕТИКА СИСТЕМЫ

Для суждения о номотетике системы организмов полезно использовать
аналогии из других областей знания, в особенности точных наук, где си
стематика уже носит рациональный характер. Среди биологов широко
распространено
тория

науки

слишком

скептическое отношение

оправдывает

использование

.к

аналогии,

аналогиям,
конечно,

хотя

ис

не для дока

зательства, а как средства для конструирования рабочих гипотез (Кеплер,
Лаплас). Ч. Дарвин не чуждался аналогий и в четырнадцатой главе «Про
исхождения видов» указывал, что в языкознании наилучшая классифика
ция имеет генеалогическое основание. Он не закрывал глаза и на то, что
не всегда классификация связана с генеалогией (например, в классифика
ции элементов и минералов), и признавался, что в этих случаях причины
классификации в те времена были не ясны.
Учение об общих принципах и формах системы может быть названо
общей таксономией, и этим проблемам посвящен, например, сборник «Клас
сификация в науках» (La classification dans les sciences, 1963), выпущен
ный Бельгийским обществом логики и философии наук. Десять статей раз
ны;с авторов посвящены проблемам классификации в химии, минералогии,
астрономии, биологии, стратиграфии, антропологии, лингвистике, фор
мальной проблеме эмпирических классификаций и философии
системы.
Сборник представляет большой интерес, хотя, как обычно, все статьи
почти не зависят друг от друга. Самая большая статья Апостел, посвящен
ная формальной проблеме классификации, дает представление о той работе,
которую в настоящее время ведут математики и о которой биологи даже,
как правило, не догадываются. В основном используется символическая

или математическая логика (сюда же относится небольшая книжка Греrга
(Gregg; 1954), теория множеств и групп, факторный анализ. АПостелпод
черкивает, что широко распространены два отношения к проблеме класси
фикации: 1) или авторы заняты эмпирическими и чисто практическими ис
следованиями и используют инструменты, непригодные дл.я формализации
и не нуждающиеся в ней; 2) или, напротив, разрабатываются формально
системы, интересные сами по себе, но принадлежащие математике и почти
бесполезные для эмпирических исследований.

Хотя Апостел, по его словам, старается заполнить эту пропасть, но
упрек за отсутствие связи с эмпирическими науками может быть брошен
и ему. Он, как и Грегг, все время исходит из понятия иерархическойси
стемы и игнорирует ту форму системы, которая выявилась в периодической
системе химических элементов, не касается также систем в кристаллографии
и астрономии. Совершенно недостаточно внимания уделяется проблеме
трансгрессий в систематике организмов. Но, несмотря на эти недостатки,
надо признать важность начатой работы, так как здесь делается попытка
формальной классификации

и даются определения адаптированной

сификации в смысле соблюдения наименьшего расстояния

клас

между элемен

тами одного класса и естественной системы, как наиболее адаптированной
по

отношению

ко

всем

возможным

критериям сходства.

Апостел отводит место и применению математической статистики к так
сономии, именно работам Р. Фишера и его последователей по использо
ванию дискриминантных функций. Этот метод дает возможность уничтожить
трансгрессию для таксонов, не обнаруживающих ни одного нетрансгрес
сивного признака; вместо страдающих большими недостатками дихотоми
ческих определительных таблиц позволяет строить диаграммы, где каждый
таксон определяется эллипсом рассеяния; дает возможность подойти к ко-
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личественной оценке расстояний между таксонами, а это уже - шаг к по
строению естественной системы (фенетической в противоположность филе
тической), независимой от фидогенетических соображений. Подробнее это
развито в статьях автора (Любищев, 1959; Lublschev, 1962, 1963).
Есть другое направление в применении математической статистики
в

систематике,

так

называемая

нумерическая

таксономия,

применении факторного (не факториального) анализа.
вольно обширная литература (Sneath а. Sokal, 1962).

основанная

на

Уже имеется до
Это направление

также предлагает метод объективной оценки расстояния между таксонами.
Я не могу дать критического анализа этого направления, отмечу только
курьезный факт почти полного отсутствия контакта между представите
лями обоих направлений. Общее для обоих: чисто позитивистское игнориро
вание каузальных и исторических оснований системы и широкое исполь
зование современных приемов математической статистики. Оба направле
ния не пытаются на данном этапе заменить иерархическую форму системы
какой-либо иной, но при использовании дискриминантного анализа иерар
хия понимается не в смысле последовательной дихотомии при наличии яс
ных отличий при каждой бифуркации, а в смысле понимания каждого так

сона как совокупности (конгрегации) подчиненных таксонов, группирую
щихся вокруг некоторого центра. Факты в пользу такого понимания приво
дятся уже в классическом труде Ч. Дарвина «Происхождение видов», но
в отчетливой форме оно выражено впервые, насколько мне известно.

Е. С. Смирновым (Смирнов, 1923; Sшirnov, 1925).
Применение математической статистики в систематике - только нача
ло большого пути. На очереди следующие проблемы: одновременная дис
криминация

многих

таксонов;

возможность

применения

не

только

для

иерархической систематики. Пока речь идет главным образом об усовер
шенствовании практической систематики,

а не о создании

рациональной

системы. Построение разного рода диаграмм (номограмм в широком смыс
ле слова) для практических целей следует называть номографическим на
правлением в систематике,

под.1щдная же теория формы

системы

быть названа номотетическим наПравлением. Здесь полезно
достижения

les

точных

может

использовать

наук.

Прекрасная статья Денейера в том же сборнике (La classif ication dans
sciences, 1963), касающаяся минералогии и кристаллографии, дает та

кую классификацию классификаций:
1) эмпирическая - классификацИя без теоретической основы и ути
литарной направленности;
2) прагматическая - имеющая определенные утилитарные цели (гор~
ное дело, сельское хозяйство, медицина);
3) рациональная в широком смысле слова (я предпочел бы термин тео
ретическая), которая распадается на четыре вида: экологическая, геомет
рическая (шире - морфологическая), химическая и генетическая.
Денейер превосходно излагает историю борьбы этих направлений, при
чем каждое из них было представлено выдающимися учеными. Почти од

новременно, в конце XVllI в., возникли первые два направления. Бюффон.
пораженный разнообразием форм минералов и зависимостью форм кристал
лов от условий кристаллизации, полагал, что форма кристаллов наиболее
изменчива и потому в наименьшей степени может служИть для различе
ния миJ1ералов. В противовес этому Роме и Де Лилль и в особенности

знаменйтый Гаюи положили начало геометрической кристаллографии, ко
торая в конце XIX в. получила законченное выражение в работах Е. С. Фе
дорова и Шенфлисса - одиµ из триумфов точного математического естест

вознания. Но в противовес геометрическому направлению на пороге
и
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XIX

вв.

возникло химическое,

представленное

Берцелиусом,

XVI 11

который

в

1819

г. прямо заявил о монополии химического направления в минера

логии: минералогия

-

часть химии и единственно научной базой минера

логии является химия. Гаюи не замедлил с ответом на этот вызов.
Сейчас оба направления мирно сосуществуют: конечно, химия минералогии,

но

ведь

геометрия

самостоятельная

наука

и

основа

л,ишь на основе

геометрических методое, исходя из постулатов атомной теории, Федоров
и мог построить полную систему возможных форм кристаллов. Что касает·

ся генетической классификации, отцом которой Денейер называет великого
русского геохимика А. Е. Ферсмана, то это направление не стоит, конечно,
ни

в

оно

каком
касается

противоречии

с

химическим

распределения минералов

в

и

геометрическим

зависимости

от

направлением:

истории

их

воз

никновения в очагах минералообразования и имеет огромное утилитарное
значение.

Означает ли это, что экологическсе направление, связанное с именем
Бюффона, окончательно устарело в минералогии и полностью вытеснено
другими направлениями? Конечно, нет. Великолепная классификация Фе
дорова показывает лишь те формы симметрии, в которых могут воплощать
ся кристаллы, и действительно, из этих рамок кристаллы никогда не выхо

дят. Но в пределах кристал.rюграфической системы имеется варьирование,
зависящее от внешних условий. Возьмем, например, снежинки. Они всегда
подчинены гексагональной симметрии, но колоссальное разнообразие форм
снежинок связывают с

кристаллизации.

Мне

различиями температуры

неизвестно,

и

существует ли

влажности

во

время

математическая

их

теория

связи форм снежинок с условиями их образования, но в общем виде за
дача построения математической теории форм кристаллов в связи с усло
виями образования,

вероятно, настолько сложна,

что для ее решения по

требуется добрый десяток ученых масштаба Гаюи и Федорова.
А мыслим ли в кристаллографии исторический подход (в минералогии
он указан А. Е. Ферсманом). Думаю, что да. Для этого достаточно внима·
тельно рассмотреть узоры, которые мороз рисует на наших окнах. В них
совсем незаметно гексагональной симметрии, хотя они тоже из льда: они
скорее похожи на какие-то ветвящиеся растения. Решающую роль играют
местные причины, обусловившие начало кристаллизации в определенной
точке, от которой и растет ледяное растение, разветвляясь в силу каких-то
местных причин. В минералогии сейчас две естественных системы: геометри
ческая и химическая. Обе не имеют ни исторического, ни иерархического
характера, но при изложении, естественно, приходится пользоваться

языком

иерархической систематики.

Аналогичные споры ведутся и в биологии. ·конечно, в морфологии и си
стематике организмов экологический и исторический компоненты играют
несравненно большую роль, чем в минералогии, и потому понятно, что
точка зрения, повторяющая взгляды Бюффона, долгое время претендовала
на монополию. Старые додарвиновские морфологические представления
были почти забыты, а химическое обоснование органических форм счита- ·
лось невозможным ввиду чрезвычайной сложности строения организмов.
В настоящее время изумительные успехи генетики и молекулярной биологии
вызвали

к жизни

уверенность многих

выдающихся

ученых,

образие форм органического мира есть отображение

что

все много

многообразия

ДНК

(аналогия с точкой зрения Берцелиуса). Но морфологи (настоящие, в смыс
ле Гете, но с прибавкой математизации, которой чуждался Гете) тоже не
дремлют. (Пqдробнее см. Lublschew, 1962). Надеюсь, что в биологии будет
достигнуто мирное сосуществование разных направлений, как и в минера
логии, и что математически-морфологическое направление окажется ведущим.

Любопытная статья Кутрез

(La classification dans les sciences, 1963)

касается классифЩ<ации звезд: эта проблема играла огромную роль в ис-
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тории астрономии. Рациональная классификация исходит из состава

ЗвеЗд

и, так как господствуют три компонента, то классификация, выработанная

лишь в середине ХХ в., основана на трех параметрах. Эrа классификация
изображена автором на рисунке в виде пространственной диаграммы, где
на поверхности нанесена сеть квазиортогональных кривых. Система не
иерархическая, ее удобно назвать параметрической. Связь с историческим
развитием звезд есть, но отнюдь не в форме генеалогического дерева.
Статья Леруа (в том же сборнике) о классифцкации в лингвистике
имеет особый интерес потому, что Ч. Дарвин использовал лингвистические
аналогии для пояснения

генеалогического

понимания системы организмов.

Ч. Дарвин писал в то время, когда считалось, что все индоевропейские
языки

происходят

путем

последовательного

разветвления

единого

пра

языка. Хотя за пределами индоевропейских языков существует очень много
других, но как-то подразумевалось, что nоскольку человек имеет монофи
летическое происхождение,

то

решительно

все языки выводятся от какого

то первичного. Эrу точку зрения поддерживал Антуан Мейе. Леруа ука
зывает, что генеалогическая классификация приложима в лучшем случае
к небольшой группе языков и что наряду с генеалогическим существует
типологический подход, которому одно время был придан эвощоционный
характер. Кратко упоминаются и новые течения, связанные с именами
Н. С. Трубецкого и Сапиро.
Таким образом, в лингвистике уже нет той исторической монополии си
стемы языков, которая, видимо, существовала во времена Дарвина. Статья
Тиммермана в сборнике касается только проблемы вида в химии и совер
шенно не касается характера системы. Однако именно периодическая си
стема элементов имеет особенно важное значение для теории формы системы.
Периодическая система - тоже параметрическая, с двумя параметрами,
отчего ее изображают обычно в виде таблицы двух измерений, хотя пра
вильнее изображать в виде винтовой линии на поверхности цилиндра.
До Д. И. Менделеева существовала иерархическая система элементов
и многие таксоны этой системы былИ вполне естественны: щелочные, щелоч
но-земельные, платиновые металлы, галоиды, благородные газы и прочие.
Есть группы плохо отграниченные (редкие земли), подобно тому, как и
в биологии имеются труднолокализуемые в системе группы. Сам Д. И. Мен
делеев, как известно, был убежден в постоянстве элементов, но сейчас его
система объясняется современной теорией строения атомов, имеется и «фи
логения», но она не выводится из периодической системы. Существуют
различные· формы

химических

«мутаций»:

альфа-распад,

бета-распад,

де

ление ядра, синтез ядер. Открытие изотопов крайне усложнило периоди
ческую систему (см" например, таблицу к статье «Изотопы», БСЭ, т. 51.
изд. 2), связь элементов отнюдь не однозначна. Можно говорить о реальной
конвергенции, параллелизме и т. д. Н. А. Морозов в интересной книге
(1907), написанной в Шлиссельбургской крепости, находит аналогии и за
пределами системы элементов; следует отметить, что он еще в 80-х годах
предвидел группу благородных газов, изотопы и состав атомов из более
элементарных

частиц.

В отношении системы химических элементов

1)

естественная

можно

система носит параметрический,

а

сделать

вывод:

не иерархический

характер;

система и генеалогия - совершенно различные вещи;
эволюция в основном автогенетична, возможен эктогенез, но формо
образование ограничено заранее (одна из форм номогенеза);
4) эволюция имеет много разных форм.
Напоследок коснемся математики, где как будто встречаем чисто иерар хические классифцкации. Известна,
например,
классификация Эйлера

2)
3)
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алгебраических кривых, где различаются кривые первого, второго и т. д.
порядков. Но в ней кривые первого порядка входят как частный случай
кривых второго порядка (при исчезновении одного параметра) и т. д. На
рушается таким образом одно из основных требований иерархической си
стематики: каждый элемент системы занимает только одно место в системе.

Это имеет место и в Других случаях. Кардиоида ф:Игурирует и в системе
конхоид круга, и в системе эпициклоид круга. И в математике (а, возможно,
это общее правило) чисто иерархический подход является просто методом
изложения

и

педагогическим

приемом,

причем при

удачном подходе неко

торые отделы иерархии могут оказаться вполне естественными. Иерархи
ческий подход заключает в себе много субъективного.
Другой формой субъективного подхода является комбинативный под
ход, несомненно в ряде случаев выделяющий вполне реальный принцип
упорядочения многообразия. Но вряд ли в природе существует где-либо
чисто комбинативная система, так как она основана на полной независи
мости и равноценности отдельных признаков. Однако выявление более или
менее независимых направлений полезно для всякой предваритёльной
классификации. Та же форма системы, к построению которой мы должны
стремиться, является уравнением или системой уравнений с несколькими
параметрами, позволяющими определить свойства элементов системы.

Эта задача в значительной степени уже разрешена в точных науках.
данные,

приведенные выше,

позволяют

надеяться

решить

эту

задачу

и в

биологии. Против этого выдвигают два возражения. Первое, вполне.серьез
ное,- огромная трудность задачи. Но любопытно, что значительные ус
пехи последних лет заставили ряд видных ученых перейти от чрезмерного
скептицизма в отношении возможности математизации биологии к столь
же, на мой взгляд, чрезмерному оптимизму: утверждению о принципиаль

ной, а может быть, даже о технической возможности построения искусствен
ных машин, во всех отношениях превосходящих человека. Эта последняя
задача даже

при

возможности

ее осуществления

представляет

несомненно

гораздо большие трудности, чем построение математической системы. Эту
наиболее совершенную форму системы полезно обозначить термином пара
метрическая; в работе 1923 г. я применял термин коррелятивная,
ность которого и тогда мне была ясна.

неудач

Второе принципиальное возражение сводится к тому, что номотетизация
и математизация системы приводит к введению в биологию понятий, не до
пустимых по философским соображениям. Но как бы полезна философия
ни была, она никогда не может стоять «над наукой» и отвергать или игно
рировать факты, заставляющие пересмотреть привычные воззрения. Исто
рия науки такой догматизм

решительно осуЖдает.

НОМОГЕНЕТИКА ЭВОЛЮЦИИ
Номогенетическое

направление

в

теории

эволюции

тетическому в систематике. Для лучшего понимания

аналогично

номо

полезно сказать

не

сколько слов о классификации эволюционных теорий (Любищев, 1925). По
разительно, что многие серьезные биологи рассматривают споры о факто
рах эволюции как какую-то игру,

та

-

дарвинизм

(селекционизм)

и

где допускаются

ламаркизм,

и

только два

показ

конкурен

невозможности,

с точки зрения современной генетики, наследования приобретенных свойств
рассматривают (методом исключения) как решительное доказательство се
лекционизма. На самом деле разнообразие теорий эволюции несравненно
больше. Классификацию теорий эволюции можно провести в первом при
ближении, используя пары антитез, характеризующих те или иные разли

чия во взглядах. Кроме затронутых в моей работе 1925 г. антитез (эволю
ция и эманация (инволюция), эволюция и эпигенез, эволюция и революция),
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укажу следуюЩ'!J:е: номогенез и тихогенез; психогенез и гило- или механо

генез; мерогенез (изолированное развитие) и гологенез (термин Д. Роза)
эволюция комплексов видов или географических ландшафтов; эктогенез и
эндогенез (автогенез); телогенез (приспособление - ведущая
проблема

эволюции) и антелогенез. Эги антитезы отнюдь не независимы, но известной
степенью

независимости

разного понимания,

обладают и потому, в особенности при наличии

например,

номогенеза

и телогенеза, получается огром

ное количество возможных комплексных эволюционных теорий. В пользу
каждого направления можно привести доводы, и в общем выявляется на
личие в эволюционном процессе, по крайней мере, четырех достаточно не

зависимых компонентов: 1) тихогенетический - эволюция на основе. слу
чайных непредвидимых мутаций; 2) номогенетический - наличие специ
фических законов развития или ограниченности формообразования; 3) эк
тогенетический: роль внешних факторов в эволюции; 4) телогенетиче
ский

-

роль

активной

адаптации.

Рассмотрим номогенетический компонент, имеющий непосредственное
отношение к теории системы и достаточно гетерогенный. Понятие номоге
неза можно разделить на два: учение об ограниченности формообразования
и учение о направленных путях развития.

Ограниченность формообразования. Изменчивость во времена Дарвина
считалась неограниченной подобно «восковой пластичности». Эго доказы
валось тем, что любой признак показывал большую или меньшую измен

чивость. Задолго до Менделя заметили, что при плодовитом скрещивании
наблюдается какая-то особенно расшатанная изменчивость, как будто не
подчиняющаяся никаким законам. Мендель этот мнимый хаос подчинил
строгим математическим законам; при этом вместо восковой пластичности
допускающей бесконечно большое число возможных модальностей, мы по
лучаем не только конечное, но даже не очень большое число их. Мендель

в генетике сыграл роль

Пифагора в математике.

Здесь

мы видим огра

ниченность многообразия на самом низшем уровне. Несколько
по

таксономическому

уровню,

мы

встречаем

закон

поднявшись

гомологических

рядов

Н. И. Вавилова (1920). Третьей формой номогенеза в этом понимании мож
но считать то, что называется биохимическим номогенезом, например, био
химические отличия первично- и вторичноротых. Важное вещество, исполь
зуемое первичноротыми для построения наружного скелета,
ностью отсутствует

в

двух

главных

типах

вторичноротых

и позвоночных. У иглокожих и позвоночных развивается

вестковый скелет на соединительнотканой основе,
.или антимер по.'lучается от сочленения

-

хитин- пол
у

иглокожих

внутренний из

и сгибаемость корпуса

внутренних известковых

элементов

или позвонков: позвоночный столб позвоночных и в руках офиур. Наличие
хитина ведет к наружному скелету с метамерным расчленением,

но оно же

ведет к ряду других особенностей: отсутствие слизистых оболочек, невоз
можность построения глаза, подобного глазу позвоночных, и т. д. Не все
первиЧноротые вступили

на

этот

путь:

у

моллюсков

хитин

не

развился

(хотя в ограниченном размере он зарегистрирован), и слизистые оболочки
и глаза, подобные глазам позвоночных, имеются. Несомненно, что хитин
возникал многократно, так как он найден у губок, гидроидов, мшанок, ру
коногих, моллюсков, кольчатых червей, членистоногих и даже у грибов.
Нет серьезных оснований принимать монофилетическое происхождение
всех организмов,

и

вполне вероятно,

что

архебионтов было связано с возможностью,

химическое строение первичных

легкостью или невозможностью

образования хитина.
Наконец, четвертую форму номогенеза в смысле ограниченности формо
образования можно назвать телогенетическим номогенезом, т.

е. сходным

разрешением определенных задач, независимо от природы факторов,
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ссу-

.ществляющих это разрешение. Это явление давно известно (сходство ихти
Qзавров, дельфинов и рыб, глаз позвоночных и головоногих), но вся широта
осознается недостаточно и некоторые интересные направления мало извест

ны. Здесь также применима математическая трактовка, например, в работе
Д. Д. Мордухай-Болтовского о геометрии радиолярий (1936), в работах
Н. П. Рашевского (например, популярная сводка, Rashevsky, 1961).
Учение об ограниченности формообразования намечает возможности
прогноза форм живых существ на других планетах. Здесь наблюдается ог
ромный разнобой мнений от допущения вероятности возникновения и су
ществования организмов, настолько близких человеку, что возможно про

дуктивное скрещивание, до отрицания какого-либо предвидения особен
ностей строения инопланетных существ. Первая крайность вряд ли мо
жет защищаться серьезным биологом, но такие образования, как скажем
ДНК, хромосомы, клетка, кишечник, целом, метамерия, конечности, хи
тин, возникают или могут возникать в очень сходном виде не только парал

лельно, но и конвергентно. Принципиальная возможность существования
растений и животных на других планетах не отрицается, следовательно,
для

высших

таксонов

мыслимо

самостоятельное возникновение.

Я полагаю, что типы во всяком случае могут возникнуть самостоятель
но, а может быть и некоторые классы, и на далеких планетах мы вправе
ожидать организмы, которые мы отнесем к простейшим, кишечнополостным,
аннелидам, членистоногим и даже насекомым. Встретив на другой планете
разумное существо,

человек,

конечно,

отличит его от

человека, но кое-ка

кие признаки сходства будут: у него впереди будет голова, в которой будет
находиться наиболее развитой мозг, будут парные глаза, построенные со
гласно требованиям геометрической оптики, будут парные конечности и
передние конечности будут орудиями труда, а не передвижения, значит
будут иметь подобие пальцев, хотя число и строение этих пальцев может

быть совершенно отличным от наших. Одно из названий геометрии Лоба
чевского было «воображаемая геометрию>. Сейчас назрела надобность
в «воображаемой биологии».

Другое понимание номогенеза
ниченность формообразования

направленность путей развития. Огра

-

не

накладывает

никаких

ограничений

на

форму путей развития, подобно тому, как в ящике Гальтона множество
горошин в конце концов образуют нормальную кривую, совершенно неза
висимо от тех зигзагообразных путей, которые проделывают индивидуаль
ные горошины. Но наряду с ненаправленной, зигзагообразной эволюцией,
которая

несомненно

существует

на

низшем,

ретикулатном

уровне эволю

ции, существуют и направленные формы, которые давно обозначались раз
ными терминами, особенно популярен термин ортогенез, или прямолинейное
развитие. Ортодоксальные дарвинисты и другие эволюционисты резко кри

тиковали теорию ортогенеза:

l)

отрицалось, что ортогенез есть главный

и даже единственный модус эволюции, и это возражение вполне резонно;

2)

критиковалось причинное объяснение ортогенеза как результата воздей

ствия внешних условий и предлагался другой термин - ортоэволюция;
З) указывались случаи развития по спирали, где говорить о прямолиней

ном развитии не приходится;

4)

наконец, так как главное свидетельство

ортогенеза, параллельное развитие, получает все более мощную фактиче
скую поддержку, дарвинисты пытаются спасти положение, объясняя этот
параллелизм селекцией в том же направлении, предложив термин ортосе
лекция.

Все эти

соображения

мы разбирать

не

будем,

скажем только,

что,

конечно, термины ортоселекция, ортогенез и прочие не вполне точны. Речь

идет о сохранении таксономической дистанции между двумя развивающи
;мися стволами. Подошло бы название э.ксидистантогенез, но ввиду неуклю-

жести

термина,

я на нем не настаиваю,

предпочитаю пользоваться старым.

Но есть и другая форма номогенетическоrо направленного развития, кото
рую можно назвать номогенезом только в начальной стадии, подобно тому.
как ядро летит из пушки первое время почти по прямой линии. Эта форма
развития заключает три отрезка: 1) очень быстрая прогрессивная эволю·
ция; частный случай - ароморфозы, по терминологии А. Н. Северцова~
2) переход вертикальной линии в горизонтальную: консервативная эво.пю·
ция; частный случай - идиоадаптация Северцова,- это частный случай,
а не общий закон, так как эволюция может и не быть адаптивной; 3) регрес
сивный этап: потеря изменчивости, регрессивное развитие и вымирание.
Видимо, в ряде случаев возможен выход из тупика эволюции путем педо
генеза или иначе. Наконец, приводятся факты спиральной эволюции. Вот
вкратце то,

что

можно

сказать о

номогенетическом

понимании эволюции.

Я считаю ошибкой Л. С. Берга, что он учение о номогенезе связал с пробле
мой целесообразности, это совсем особая проблема, требующая самостоя
тельного

рассмотрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Положение в биологии вовсе не так просто, как излагается во многих
руководствах.

Имеется

колоссальное число фактов,

не

укладывающихся

в установившиеся схемы. Для таких «описательных» наук, как морфология
и систематика, стоят на очереди проблемы: 1) соотношение систематики и
эволюции, которые вовсе не покрывают друг друга; 2) изучение различ
ных форм номогенеза; 3) математическая трактовка систематики. Все это
требует огромной коллективной работы, затрагивающей, конечно, и многие
привычные философские постулаты. Нас это не должно пугать, так как
диалектика развити.я науки всегда требует пересмотра установившихся
понятий, а по прекрасному изречению великого биолога К. Э. фон Бэра
«Наука вечна в своем стремлении, неисчерпаема в своем источнике, неизме
рима в своем объеме и недостижима в своей цели».
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ

ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

С. С. Шварц, Л. А. Добринская, Л. Н. Добринский

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

О

ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЯХ В ХАРАКТЕРЕ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИИ У РЫБ
и высших позвоночных животных
ПОСТАНОВКА

ПРОБЛЕМЫ

Общие законы эволюции органического мира едины. Однако
ное проявление этих единых законов в разных

ний может быть существенно различным. Это положение прини

конкрет

группах животных

и расте-

1/

мается многими исследователями.

Некоторые из них отмечают воз
можность

принципиальных

раз-

личий в механизмах эволюцион-

1

ного процесса. Для иллюстрации х 3
укажем на пользующуюся заслу.;

женной

популярностью

книгу

.g

предположение, что принЛамарка
(наследование

~

·<>

играть известную роль в эволю-

~

Шеппарда «Естественный отбор @'
и наследственность» (Sheppard, ~~
1959), в которой автор высказы- ,,,,

вает
цип

z

;;)
приобретенных признаков) может ,,
:::.Е::

- - -.... - - - - " 2

-·-·-·•-·-·-·-·-J

ции бактерий, возможно, имеет ~ f
значение в эволюции одноклеточных

животных,

но

им

можно

пренебречь при анализе механиз
мов эволюционных преобразова
ний у высших животных и рас
тений.
Мы не ставим перед собой
задачу

анализировать

правиль

ность этих утверждений Шеппар
да. Нам важно лишь показать,

L~__.__..__~
20

Рис.

1.

зо

1/о

50
бо
Вес тела,г

70

во

go

Зависимость относительного веса сердца

от размеров тела у некоторых видов рыб:
1 -ерш; 2 - ряпушка; 3 - золотой карась.

что мысль о различных механиз

мах

эволюционного

процесса

отнюдь

не

чужда

Тем не менее, эта мысль не нашла в литературе

современным

биологам.

достаточного

развития,
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несмотря на ее исключительное и, казалось бы, очевидное значение
Теоретически вероятно, что в процессе развития органического мира из

менились не только морфо-физиологические особенности животных и ра
стений, но и сам характер эволюционных преобразований. Это находит
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Рис.
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что в основе эволюционного процесса лежат взаимо·

отношения организма и среды и с изменением основных свойств организмов.
характер этих взаимоотношений не может оставаться неизменным.
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3.

Зависимость

абсолютного

веса

головного мозга млекопитающих и птиц

от размеров тела:

1-

водяная полевка;

2-

обыкновенная крачка.

В нашей лаборатории в течение многих лет проводится изучение морфо
физиологических особенностей большого числа видов наземных позвоноч
ных по комплексу показателей (размеры внутренних органов, гематологи
ческие

и

эндокринологические показатели,

резервы

питательных

вещестs

и витаминов, интенсивность газообмена, скорость роста и развития и др.).
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Анализ этого материала позволил нам

решению

~

некоторых вопросов проблемы микро-

(Шварц,

подойти

::

1959)

к

эволюции с новой точки зрения. Од-

~

нако

;:.

наш

материал

не давал

основа-

11

ния для обсуждения принципиальных
вопросов

учения

о

ll~C!;l°'ll

11

макроэвоJiю

+
....

,ции.

В 1960 г. в круг наших исследо
ваний по изложенной программе были
.включены рыбы (Добринская, 1963).
При этом обнаружилось (как этого
.и следовало ожидать), что у рыб не
.которые очень важные морфо-физиоло

------·-----1 1 =~ ~ ~ 1 ~ 1 1

rические закономерности проявляются
иначе, чем у

наземных

+
"'

позвоночных.

Так, например, оказалось, что у рыб,
в противоположность

всем

наземным

позвоночным, относительный вес серд
ца

не

изменяется

и развития (рис.
некоторыми

в

1).

процессе

оё"

:а
с.

роста

В соответствии с

литературными

..."'

данными

Q
:Е

..,"'

41
ID
Q

1'ивоположность тому, что наблюдается
высших

наземных

"::
...

+
"'

Q

позвоночных

о

·{табл. 1, рис. 2 и 3). Эти и им подоб
ные явления (Добринская 1964), хотя
и очень интересные сами по себе, не

а

~

дают оснований для анализа разли
чий в характере эволюционных преоб
разований у рыб и наземных позво
ночных, так как они естественно объ
ясняются конкретными особенностями

физиологии рыб (Добринская,

-- -----------

"'

и др., 1955) мозг рыб рас
тет всю жизнь (или, по крайней мере,
-большую ее часть), опять-таки в про-

.(Necrasov,

у

i::

-

+
....

1964).

Однако, помимо этих частных от
личий рыб от высших позвоночных,
была отмечена и специфичность их
реакции на изменение условий среды .
.Эти особенности рыб с полным правом
могут быть названы принципиальными.
Их анализ с неизбежностью привел

1~ 1~~
~

1 11

~

11

1~

1

.
'.

+
"'

нас к исследованию возможных путей

эволюции самого процесса филогении
в разных классах позвоночных. При
этом мы вынуждены были широко
использовать

литературные

характеризующие

другие,

не

""'

о

"'

данные,
иссле

дованные нами, физиологические осо
бенности рыб. В итоге мы пришли к
общему теоретическому анализу проб
лемы, стоящей в заглавии этой статьи.
:Здесь мы кратко
излагаем первый
:результат

этого

анализа.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕR
В РАЗНЫХ ГРУППАХ ЖИВОТНЫХ

Наиболее общей

морфа-функциональной

закономерностью в развитии

животных является изменение относительных

размеров

отдельных

при изменении величины тела: Конкретное проявление этой

органов

закономерности
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4. Зависимость относительного веса сердца от общих размеров тела птиц:

l - турухтан; 2 -

обыкновенная крачка (r = - 0,61±0, 12); 3 4 -желтая трясогузка; .5 - тундряная куропатка (r = -

полевой жаворонок;

0,53±0, l 7).
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5.

Зависимость относительного веса сердца от общих размеров тела у млеко
питающих, амфибий и рептилий:

бурозубка обыкновенная;

2-

прыткая

экономка;

5-

ящерица;

З

-

красная полевка;

4-

полевка-

озерная лягушка.

различно даже у близких видов, не говоря уже о представителях филоге
нетически более далеких групп животных. Мы неоднократно описывали
это явление (Шварц, 1954, 1959, 1960; Добринский, 1959, 1962), поэтому
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46 - синех1юстка; 47 - серебристая чайка; 48- сизая чайка; 49 - о3ыкновенная чайка; 50 - малая чайка; 51 - сапсан; 52 __:
чсглш<; 5 З - дербннк; 54 - орлан-белохвост; 5 5 - ястреб-тетеревятник; 56 - канюк-зимняк; 57 - полевой лунь.
Семеi\ства: / - Aпatidae; 11 - Tetraonidae; / / / - Charadriidae; IV - Corvidae; V - Motacillidae; V 1 - Turdldae; V 11 - Laridae;
а>

CJ1

V/11 -

Falcoпidae;

/X-Aquilidae.

здесь нам достаточно привести лишь несколько диаграмм,

иллюстрирующих

характер зависимости размеров двух важнейших органов (сердце, мозг) от

общих размеров животных при сравнении особей одного вида и разных ви
дов,

относящихся

к таксонам различных

Диаграммы (рис.

рангов.

4-8) показывают, что анализируемая закономерность

предельно ясно проявляется при сравнении особей одного вида, а при
сравнении разных видов она может быть обнаружена лишь в пределах рода.
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Рис.
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1О

9. Относительный вес головного мозга у полярных 1, 2, 8 и речных 4, 5 крачек различных попу-

ляций (цифры в колонках обозначают средний вес
птиц, г).

рамму наших исследований не

размеры

коррелированы

сердца

с

не

размерами

тела, поэтому для анализа мы

пользуемся нашими данными,
полученными
веса

мозга

при

пяти

изучении

видев.

Оказалось, что у рыб, принадлежащих к разным отрядам (не говоря уже
о семействах), можно обнаружить единую закономерность, описывающую
зависимость относительного веса мозга от размеров тела (рис. 10). Причем
наличие этой закономерности подтверждается и при анализе соответствую
щих литературных материалов. Так, показатели относительного веса го
ловного мозга дунайского лосося, ручьевой форели, голавля, карпатской
марены, золотого карася, щуки, карл_иковой речной форели и окуня (Ни
китенко, 1964; Necrasov, Caraman-Adascalitei Cristescu, Haimoviei, 1955)
вполне соответствуют нашим данным по другим видам рыб (рис. 10).
С другой стороны, несмотря на то, что в пределах отдельных популяций
·индекс мозга. рыб связан с размерами тела отчетливой обратной корреля
цией (рис. 11 ), популяции, представленные крупными особями, могут от
личаться более высоким индексом мозга. Другими словами, закономерная
связь между размерами органа и размерами тела обнаруживается только
в пределах популяций, а не видов, как у высших позвоночных.
Мы цидим, что между рыбами и наземными позвоночными наблюдаются
принципиальные различия в характере проявления наиболее общей морфо
функциональной закономерности. Анализ этих различий привел нас к не
которым соображениям, касающимся механизмов эволюционного процесса
в
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этих

группах

позвоночных

животных.
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10.

Зависимость

относительного веса головного
различных видов рыб:

9/0ffl2

п

ш

мозга от веса тела у

s;-

пыжьян; 2 - серебряный карась; З - золотой карась; 4 - ряпушка;
ерш; 6 7 - карликовая речная форель; 8- окунь; 9 - дунайский лосось; 10 - ручье
вая форель; 11 - карпатская марена; 12 - голавль.
По данным: I - авторов; I 1 - Necrasov, Caramaп-Adascalitei, Crlstescu, Haimoviei
(1955); /I/-Никитенко (1964).
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Рис. 11. Межпопуляционные сравнения относительного веса мозга
рыб:
1 - иовопортовская ряпушка; 2 - щучьереченская ряпушка; 3 - ново
портовскиl! ерш; 4 - румынский ерш.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ РЫБАМИ
И

НАЗЕМНЫМИ

ПОЗВОНОЧНЫМИ

Из поистине громадного количеств!i фактов, которые могли бы быть
привлечены для анализа интересующей нас проблемы, воспользуемся про
стейшим примером. Сравним по некоторым морфа-физиологическим пока
зателям представителей трех классов: малого суслика (Citellus pigmaeus),

ящерицу (Lacerta agilis) и зеленую жабу (Bufo viridis). Виды перечислены
в порядке убывания интенсивности метаболизма. Тем не менее, по отно
сительным размерам сердца они должны были бы быть перечислены в об
ратном порядке, а различия в количестве гемоглобина в крови явно не
соответствуют различиям в уровне обмена веществ сравниваемых видов
(табл. 2). В этом примере совер
т а блиц а 2 шенно ясно, в чем дело. Высокий
Видовая характеристика млекопитающих

уровень

амфибий и рептилий по относительному

вается не только интенсификацией

весу сердца и .количеству гемоглобина

кровотока

индекс
1 Количество
сердца, % г(~~г~~~:)а

Вид

Bufo viridis .
Lacerta agilis . .
Citellus pygmaeus

9,9±0,96
3,5±0,40
3,20

метаболизма

81,0±6,8
45,0± 1,8
74,0

поддержи-

(размеры сердца), но и

комплексом

других физиологических и биохимических особенностей
организма
(кислородная
емкость
крови, общее количество крови,
сродство гемоглобина к кислороду,
характер использования

кислорода

работаюi:цими тканями и др.).

Так

как у представителей разных клас

сов

все эти

(или ·их

соответствия

между

метаболизма

большинство)
развитием

показатели

сердца

и

различны, то

степенью

сравниваемых видов невозможно. Однако

можно попытаться объяснить и конкретные

ожидать

интенсивности

в нашем

примере

причины полученных резуль

татов.

Один из самых важных показателей эффективности функции крови ее кислородная емкость. У амфибий она ниже, чем у рептилий, а у репти
лий ниже, чем у млекопитающих (Коржуев, 1949). Отсюда ясно, что при
прочих равных условиях (примерно одинаковая потребность тканей в ки
слороде) сердце амфибий должно быть бщ1ьше, чем у рептилий, а у репти
лий больше, чем у млекопитающих. Так как для примера мы взяли самый
активный (обладающий наиболее высоким уровнем обмена веществ· и наи
большей двигательной активностью) вид амфибий и «средний» 1щд, млеко
питающих, то полученный нами результат кажется биологически понят
ным. Аналогичный ход рассуждений мог бы быть применен для объяснения
специфических особенностей крови сравниваемых видов.
Физиологические и биологические особенности отрядов изучены зна
чительно хуже, чем классов, и подобный анал.из не может быть проведен на
более низком таксономическом уровне, однако общий подход к проблеме
остается тем же. Общие физиологические и биохимические свойства орга
низма

-

это

та

«точка

отсчета»,

которая

морфо-физиологических особенностей
центрация красной крови и т. п.).

определяет

животных

конкретное

(размеры

развитие

органов,

кон

Естественно, что· когда речь идет о таком органе, как мозг, то конкрет
ные

причины,

определяющие

его

размеры

у отдельных

видов,

становятся

еще менее понятными, чем в отношении сердца. Qднако с чисто феномено
логической точки зрения вопрос совершенно ясен. Повышение уровня об
мена веществ всегда сопровождается относительным

увеличением размеров

моз.га (мозг

1956),
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-

масштаб обмена веществ, Скворцова,

а индекс мозга

в громадном большинстве случаев обратно пропорционален весу тела 1 . Это,
вероятно, одна из наиболее твердо

установленных морфо-функциональных

закономерностей. Тем не менее, даже при сравнении разных семейств мле
копитающих и птиц данная зависимость часто нарушается,

а при сравнении

отрядов вообще не наблюдается. Это значит, что и размеры мозга (так же
как размеры сердца и других органов, и развитие других морфа-функцио
нальных особенностей организма) определяются не только общей интен
сивностью метаболизма животного, но и характерными для отдельных так
сонов биохимическими особенностями.
Развиваемая точка зрения, являющаяся исходной для всех дальнейших
теоретических построений, может быть выражена в терминологии ставшего
в .последнее время весьма популярным понятия об уровнях организации
живого

мира.

Важнейшие из этих уровней: уровень клеток и тканей (молекулярный биохимический), уровень организма (форма-функциональный, физиологи
ческий) и уровень популяций и сообществ (экологический, бисценотиче
ский). Каждому из этих уровней соответствуют свои качественные особен
ности проявления жизни (Наумов, 1964). Однако уровни организации жи
вотного мира не изолированы. В частности, характер организации животного
на низшем уровне (биохимическом) определяет его особенности на высшем,
организменном (морфа-функциональном) уровне. Этим и объясняются те
отличия, которые мы обнаруживаем при сравнении морфа-функциональных
особенностей представителей разных таксонов.
Как же в свете этих соображений могут быть объяснены различия между
рыбами и наземными позвоночными? Очевидно, что здесь возмсжны тслько
два объяснения. Теоретически допустимо, что класс рыб (в наших исследо
ваниях виды трех неродственных отрядов) представляет ссбой (в отличие
от других классов позвоночных) в биохимическом отношении единое целое,
что

все

представители

к разным отрядам,

этого

класса,

невом уровне организации живого.
терные

для

высших

независимо

от

характеризуются одинаковыми
позвоночных

их

принадлежности

оссбеннсстями на тка

В этом случае, действительно,
различия

между

харак

представителями

раз

личных отрядов не должны были бы проявляться или проявлялись бы в
несравненно меньшей степени. Доказательство этого предпслсжения свя
зано с рядом трудностей. В филогенетическом отношении отряды рыб более
самостоятельные объединения, чем отряды (а тем более семейства) млеко

питающих и птиц (существует не лишенное оснований мнение, что птицы не более, чем отряд рептилий). Трудно поэтому допустить, что отряды рыб
менее специфичны, чем отряды высших позвоночных. Возмсжно и другое
предположение. Воспользуемся для простоты изложения условным поня
тием «точка отсчета». Если в какой-то совокупности видов изменение раз
меров органов подчиняется единой закономерности, то это может свиде
тельствовать или о единой для всех видов «точке отсчета» (наше первое
предположение), или о том, что сама «точка отсчета» изменяется в соответ
ствии с новыми требованиями, которые предъявляют организму новые ус
ловия существования (Изменение размеров - это всегда изменение усло

вий существования животных).
Другими словами, эта мысль может быть сформулирована следующим
образом. У высших позвоночных филогенетические изменения, не выходя
щие за рамки семейств, происходят в основном на морфа-функциональном
уровне

и не

связаны с

существенными

изменениями

на клеточно-тканевом

уровне: У рыб же низший уровень организации (в указанном выше пенима1 Исключением являются лишь формы, эколоrичеокие особенности которых требуют
особо ·высокой координации дВ'иж•ений fбобр, белка, обезьяны) и.111 ре1ко·rо повышення
энер.гетических затрат
(слепушонка).
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нии) значительно менее консервативен, существенные
уровне

возможны

с этим,

даже

на

первых этапах

изменения на этом

дивергенции

и,

соответственно

морфа-функциональная специфика низших таксонов (род, семей

ство) исчезает - класс выступает как единое целое.
Проверим наше предположение анализом некоторых других закономер
ностей.

Как было отмечено, второе принципиальное отличие рыб от высших
позвоночных заключается в том, что у них определенный тип зависимости
между размерами органа и общими размерами тела распространяется только
на конкретные популяции. Внешне это явление кажется диаметрально
противоположным первому, но при ближайшем анализе они оказываются
принципиально

сходными.

Если зависимость между размерами органа (мозга) и весом тела нару
шается при сравнении разных попу.Ляций одного вида, то это означает, что
уже в процессе внутривидовой дифференцировки обнаруживаются изме
нения тех особенностей животных,
размеров

отдельных

органов,

которые определяют <<Точку отсчета»

происходят

изменения

на

тканевом уровне

организации. «Настройка» тканевых особенностей каждой отдельной формы
происходит независимо от каких-либо особенностей отряда - специфич
ность отдельных таксонов исчезает. Как видно, логический вывод из на
блюдений за изменением размеров органов в различных популяциях рыб
совпадает

с

результатами

конкретного

изучения

интересующих

нас

зави

симостей в пределах всего класса в целом.
Посмотрим теперь, согласуется ли наш общий вывод с другими биоло
гическими особенностями рыб, отличающими их от высших позвоночных.
Известно, что конкретный фенотип животного определяется его гене
тическими особенностями и условиями среды. Это положение в настоящее
время звучит тривиально. Важно, однако, отметить, что относительная
роль среды и генотипа в формировании особенностей животных в разных
группах организмов различна. У растений изменение условий среды вызы
вает кардинальные изменения морфологии (вспомним стрелолист, выращен
ный под водой и на воздухе), у млекопитающих и, в особенности птиц, из
меняются лишь относительно второстепенные особенности
организации.

Рыбы в этом отношении отличаются от высших позвоночных кардинальным
образом. Детально исследовавший этот вопрос П. А. Дрягин пришел к сле
дующему заключению: «Рыбы, по сравнению со всеми другими позвоноч
ными животными, обладают более высокой пластичностью и приспособ
ляемостью к различным условиям обитания... Многие виды рыб бывают
совсем карликовыми в неблагоприятных условиях обитания и очень круп
ными в условиях вполне благоприятных.

Например,

половозрелые самцы

сёмги встречаются мелкие, весом 12-15 г, и крупные, весом до 36 кг; сле
довательно, они 'отличаются друг от друга по весу в 3 тысячи раз». (Дря
гин, 1953, стр. 20). Этот вывод специалиста по изменчивости рыб избавляет
нас от необходимости приведения соответствующих примеров. Отметим лишь
что в процессе приспособления к различным условиям среды у рыб изме
няется сложный комплекс морфологических и физиологических признаков:
изменяется
рость

роста

скорость
на

полового

разных

этапах

созревания,
онтогенеза,

отношение

к

плодовитость,

температуре,
пропорции

ско
тела,

число лучей в спинном и анальном плавниках, число позвонков, число че

шуй в боковой линии и т. п. (Миалян, 1954; Лужин, 1959, Кучин,
Померанцев, 1951; Турдаков, Лужин, Пискарев, 1948, и др.).

1916;

Более высокую пластичность рыб под влиянием непосредственного воз
действия условий среды можно рассматривать в качестве одного из про
явлений закона прогрессивной автономизации развития животных, опре
делившего победу высших форм в борьбе за арену жизни (постоянство внут-
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ренней среды). Эга проблема имеет первостепенное теоретическое значе
ние, но в рамках настоящей темы нас интересует лишь один из ее спе
циальных

аспектов.

Обратим внимание, что в зависимости от условий среды размеры тела
половозрелых рыб могут варьировать в десятки, сотни и даже тысячи раз.
Ничего подобного у высших позвоночных не наблюдается. Важно, однако,
попытаться ответить на вопрос - почему? Нам кажется, что единственный
ответ на этот естественный вопрос заключается в следующем. На фоне не.
изменных тканевых особенностей (без изменения базового уровня орга
низации живого) никакие морфо-функциональные приспособления не могли
бы обеспечить нормального развития животных при изменении их размеров
в сотни и тысячи раз. При полном отсутствии экспериментальных данных
по затронутому вопросу наше объяснение естественно имеет х~рактер пред·
положения. Оно, однако, приобретает силу доказательства при сопостав
лении указанных наблюдений с изменениями физиологических особенностей
рыб в процессе акклиматизации. Достаточно вспомнить в этой связи об
изменении отношения к температурному фактору, которое у пойкилотер
мных животных может

происходить только за

счет соответствующих

изме

нений на тканевом уровне организации.
Есть еще один способ проверки правильности наших рассуждений. Он
заключается в анализе гибридизационных опытов в разных группах поз
воночных.

Важнейшая причина нескрещиваемости разных видов заключается в их
тканевой несовместимости. Примеры, иллюстрирующие это явление, очень
хорошо известны. Поэтому ограничимся указанием лишь на некоторые эк
спериментальные работы.

Исключительное
значение фактора
наследственной несовместимости
доказано опытами по пересадке зародышей «приемной матерю>. Так, при
пересаживании в организм козы зародыша овцы последний гибнет уже на
ранних стадиях развития (Лопырин и Логинова, 1953). Аналогичные на
блюдения проведены и на животных из других групп. У некоторых бабочек
гибридные самцы развиваются нормально, а самки гибнут на стадии ку
колки. Однако, если гибридной куколке-самке прилить гемолимфу отца
или

отцовского вида,

то

она

продолжает

нормально

развиваться

и

из

нее

выходит бабочка-самка (Meyer, 1953). Тем самым доказывается, что разви
тие гибридного зародыша находится в прямой зависимости от особенностей
внутренней среды организма.
Отсюда следует, что чем менее требова1:елен организм к постоянству
биохимических особенностей внутренней среды, тем меньшее значение дол
жен иметь фактор наследственной несовместимости, тем более далекие
в филогенетическом отношении формы могут скрещиваться и давать плодо
витое потомство. Посмотрим, существуют ли в этом отношении различия
между рыбами и наземными позвоночными.
Можно было бы привести несколько десятков примеров плодовитых
межвидовых и единичные примерьi межродовых гибридов у млекопитающих
и птиц. У рыб наблюдается принципиально иная картина. «Ни в одной
группе всего животного мира межвидовые скрещивания

в природе не дости

гают столь широкого распространения и не могут давать

столь многочислен

ных гибридов, как у рыб» (Николюкин, 1963). Этот вывод сделан автором
на основе анализа громадного количества фактов, что позволяет нам, как
и в предыдущем

случае,

ограничиться лишь наиболее

иллюстративными

примерами.

Н. И. Николюкин

(1952)

экспериментально доказал

плодовитость сам

цов гибрида между стерлядью и севрюгой (Acipenser ruthenus L. х А. stellatus Pall.) и вместе с тем впервые вывел вполне жизнеспособное потом71

ство от возвратного скрещивания его с севрюгой. Плодовиты самки гибри
дов красноперка х густера, плотва Х густера,
плотва х лещ (Scardinius
erithrophtfшlmus L. х Blicca bjorkna L., Rиtilus rutilus L. х Blicca bjorkna
L. и Rиtilus rutilus ·L. х Abramis brama L.).
Эти самки по обилию текучей (годной для оплодотворения) икры нис
колько не уступают чистым видам. Результаты опытов Н. И. Николюкина
по получению потомства от гибридов карповых рыб, а также данные других
исследователей свидетельствуют о том, что в ряде случаев плодовитость
свойственна даже межродовым гибридам рыб', что же касается гибридов
между

видами

одного

и того

же рода,

то можно считать, что они гораздо

чаще плодовиты, чем бесплодны. Другие авторы даже о межродовых гибри
дах в пределах отдельных семейств пишут как о чем-то вполне естественном

(Hubbs, 1955).

Успешность гибридизации между представителями различ

ных семейств рыб

была

доказана

точными

экспериментами

(Hubbs,

1963).
При межотрядных скрещиваниях получается нежизнеспособное потом
ство. Эмбриональное развитие ограничивается лишь ранними стадиями·
(дробление, гаструляция, обособление тела зародыша). У млекопитающих
же даже при межсемейственных скрещиваниях (искусственное осеменение)
зародыш гибнет на самых ранних стадиях дробления (вспомним, чтомного
кратные попытки ряда лабораторий получить потомство от скрещивания
зайца и кролика, лисицы и собаки закончились полной неудачей).
Результаты анализа гибридизационных исследований ясно показывают,
что у рыб нормальное развитие возможно при значительно больших вари
ациях

«тканевого уровня»; это свидетельствует в

пользу развиваемых нами

представлений.
Имеются, наконец, и прямые доказательства значительно меньшей тка
невой специфичности рыб, чем наземных позвоночных. Это, с одной стороны,
старые исследования Абдергальдена, показавшего, что у позвоночных жи
вотных биохимическая характеристика таксонов в процессе эволюции де
лается все более четкой, а с другой стороны, новейшие работы по иммуно
генезу. Известно, что одним из важнейших проявлений тканевой несовме
стимости является выработка организмом адаптивного иммунитета. По
этому для нас представляют совершенно исключительный интерес исследо
вания,

показывающие,

что

цитологические

реакции

адаптивного

иммуни

тета в типичной форме свойственны лишь высшим позвоночным. У рыб же
первичное образование антител при однократном введении антигена выра

жено очень слабо (Papermaster и др., 1963. ).
Представление об относительной
иммунологической
примитивности
(менее резкая реакция на антигенные стимулы) низших пойкилотермных
животных подкрепляется значительным количеством фактов и до недавнего
времени было общепризнанным (Cushing and Campbell, 1957; Favour, 1958).
Это представление очень хорошо соответствует приведенным в данной статье
фактам. Однако новейшие исследования заставляют думать, что природа
этого соответствия определяется рядом закономерностей, сущность кото
рых остается до сих пор не вполне ясной. Было установлено, что скорость
иммунологических реакций рыб или трансплантации кожи зависит от ус
ловий среды (температура). В оптимальных температурных условиях ауто
трансплантация

происходит

успешно,

но

при

пересадке кожи

различных

особей в пределах вида (гомотрансплантация) трансплантированный уча
сток кожи разрушается в течение 7,2-7,5 ±0,3 дня (опыты на Carassius
auratus, Cyprinus carpio, Barbus filamentosus, Aequioleus latifrons; Н ildemann and Haas, 1960). При повторной гомотрансплантации между теми

же особями этот срок еще более сокращается (до
ясно свидетельствует
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о

иммунологической

4,1-4,7 ±0,2

природе реакции.

дня), что

Результаты этих опытов говорят, следовательно, о том, что иммуноло
гические реакции у костистых рыб превосходно развиты.
Однако цити
рованные выше авторы, наиболее известные специалисты по иммунологии
пойкилотермных животных, при анализе своих материалов приходят к од
ному частному выводу, который представляет для нас большой интерес:
при гомотрансплантации у рыб дегенерация трансплантированной ткани
происходит быстрее, чем у млекопитающих. На фоне других исследований
различных авторов предположение о более совершенной иммунологиче

ской реактивности рыб, по сравнению с высшими позвоночными, кажется

совершенно невероятным. Напрашивается вопрос: не являются ли резуль
таты опытов Хильдеманна и Хааса свидетельством большей внутривидо
вой разнородности рыб на тканевом уровне организации, по сравнению
с млекопитающими и птицами? Дальнейшие исследования в этом направле
нии позволили бы, возможно, связать едиными теоретическими представ
лениями проявления различных сторон биологических особенностей рыб.
МЕХАНИЗМ

ЭВОЛЮЦИОННЫХ

ПРЕОБРАЗОВАНИИ

ПОПУЛЯЦИИ

У РЫБ И ВЫСШИХ ПОЗВОНОЧНЫХ

Наши материалы и теоретический анализ литературных данных говорят
о различных путях приспособления к изменению условий среды и о раз
личных механизмах микроэволюционного процесса рыб и высших позво
животных 1 .

ночных

У высших позвоночных приспособление отдельных популяций копре
деленным условиям поддержания энергетического баланса (в понимании
Калабухова, 1946) и связанная с ним внутривидовая дифференциация про
исходят преимущественно, если не иск.1ючительно, на морфа-функциональ
ном уровне, не затрагивая базовых уровней организации, в частности, тка
невого2. Поэтому при сравнении внутривидовых форм наблюдаются общие
для вида закономерности, определяющие морфа-физиологические особен

ности организма в связи с условиями поддержания энергетического балан
са, и система корреляционных связей в развитии разных

лах вида

органов в преде

в большинстве случаев не испытывает существенных изменений.

Процесс видообразования связан с изменениями уже на тканевом уров
не. В соответствии с этим равная степень энергетических затрат у разных
видов оказывается связанной с различной степенью развития морфа-фун

кциональных приспособлений (в наших примерах - размеры органов).
Однако сходство между близкими видами при этом сохраняется и группа
близких видов объединяется общим типом морфа-физиологических реак
ций на изменение условий среды.
Поэтому при сравнении не только различных отрядов, но и семейств
между ними легко обнаруживаются существенные различия в рассматри
ваемом

отношении.

У рыб уже на первых этапах внутривидовой дивергенции происходит
изменение на всех уровнях организации. Эго, естественно, отражается '1
на характере корреляционных связей в развитии органов, и примерно рав
ная степень интенсивности метаболизма оказывается связанной (уже в пре
делах вида) с разной степенью развития тех морфологических систем, ко
.торые определяют возможность поддержания обмена веществ на оптималь-

1

типы

Наши рассуЖ1.дения ни в коем случае не ,моl'ут быть распространены на другие
животного мира,

взаимоотношения

'Которых

·со

средой

обитания

существенно

иные.

2 Подробное обоснование эrroro тезиса с привлечением более разнообразного мате
риала дано ранее (Шварц, 1959).
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пом уровне. Специфичными на тканевом уровне оказываются даже не виды,

а популяции. Единство вида (только в указанном выше понимании) нару
шается,

а специфичность отдельных таксонов исчезает.

Важно подчеркнуть, что доказательства

развиваемых здесь представле

ний мы черпаем из различного круга биологических явлений. Ни одно из
них не дает бесспорных свидетельств в пользу развиваемой гипотезы, но
в своей совокупности они позволяют думать, что она основывается на до

статочно твердом фундаменте. К этому следует добавить, что указанные
НаМИ прИНЦИПИаЛЬНЫе раЗЛИЧИЯ МеЖду рыбами И НаЗеМНЫМИ ПОЗВОНОЧНЫМИ
не проявляются всегда, в любом, на удачу взятом случае. Между популя
циями рыб могут и не быть обнаружены те различия, которым мы придаем
столь большое значение. В отдельных (крайне редких) случаях они могут
наблюдаться и при сравнении популяций высших позвоночных. Однако
распространенность этих явлений красноречиво свидетельствует об их
различной роли в эволюции рыб и животных высших классов·. Нам доста
точно привести следующие данные. В нашей лаборатории было исследовано
более 100 видов птиц, млекопитающих, амфибий и рептилий (использо
вано более 1000 особей), представленных многочисленными популяциями
из различных ландшафтных зон, и только в двух случаях популяции от
личались характером корреляционных связей в развитии органов. При

этом в одном случае мы имели дело с резко дифференцированными подви

дами. В напiей практике не было ни одного случая, чтобы специфика таксо
нов выше

рода

не

проявлялась.

Рыбы в наших исследованиях были представлены только пятью видами,
десятью популяциями,

но,

несмотря на это, мы столкнулись с

морфо-физиологической специфичности не только

и обнаружили
тературных

данных

выводы,

отрядов

межпопуляционные отличия. Анализ соответствующих ли
полностью

подтверждает

наши

теоретические

Представленный материал позволяет сделать некоторые
ные

отсутствием

семейств, но и

касающиеся

механизмов

начальных

этапов

выводы.

принципиаль
эволюционного

процесса.

У относительно низко организованных животных,

у

которых

строгое

постоянство внутренней среды организма еще не сделалось главным усло

вием активной свободной жизни, .приспособления отдельных
вида

к

конкретным

условиям среды

затрагивают все уровни

популяций

организации,

в том числе и тканевой. У высших животных особенности тканевогоуровня
оказываются несравненно более консервативными, внутривидовая диффе
ренциация в громадном большинстве случаев не сопровождается измене
ниями на тканевом уровне. Последние впервые обнаруживаются в про

цессе видообразования. Однако у близких видов сохраняется большее сход
ство на тканевом уровне, чем на морфо-функциональном, в силу чего от
дельные таксоны выступают в качестве специфических объединений, харак
теризующихся общими морфо-функциональными особенностями. Эго при
водит нас к заключению, что, по крайней мере, у высших позвоночных не
только виды, но и таксоны более высокого ранга являются объективными
реальностями и может быть найден вполне объективный критерий для опре
деления их границ. Можно, в частности, высказать предварительное пред
положение, что семейство - это тот высший таксономический ранг, на ко
тором еще обнаруживается общность видов на низшем (тканевом) уровне.
Нам представля~ся, что дальнейшая конкретизация этого предположения
приведет к разработке объективного критерия в макросистематике.
Став на развиваемую точку зрения, мы приходим к выводу, что в про
цессе эволюции изменяются не только морфо-физиологические особенности
живых организмов, но и сами механизмы эволюционных преобразований.
Второй вопрос, который приобретает в связи со сказанным серьезное
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значение, заключается в следующем. На рыбах и высших позвоночных
выявляется как бы два типа механизмов эволюционного процесса.
Допустим, что изменение условий среды ведет к увеличению энергети
ческих затрат организма. У высших позвоночных эта задача решается
прежде всего в морфо-функциональном плане: интенсифицируются
все

функции, связанные с поступлением в ткани организма кислорода и пита
тельных веществ. При этом сохраняется характерный для вида тип ткане
вого обмена - основное условие активной жизни гомотермного животного.
С чисто энергетической точки зрения подобный путь приспособления не
выгоден, так как само по себе увеличение размеров органов требует доба
вочных энергетических затрат. Поэтому происходит непрерывная работа
естественного отбора, направленная на экономизацию обмена веществ.
Эrо приводит к изменению и на тканевом уровне, и к возникновению новых

видов (Шварц, 1959; Шварц, Большаков и Пястолова, 1964)
Иной тип приспособлений характерен для рыб. На первом же этапе
дифференциации популяций происходят изменения на всех уровнях. Эrот
тип приспособления в некотором отношении оказывается выгоднее первого

и обеспечивает широкое распространение рыб в водоемах самых различных
типов (существование разных популяций рыб одного вида в водоемах с со
вершенно различным физико-химическим составом воды слишком

хорошо

известно, чтобы на этом останавливаться). Однако изменения биохимиче
ских особенностей организма исключают возможность той тонкой корре
ляции морфа-физиологических особенностей животного с тканевым уров
нем его организации,

которая необходима для строгого поддержания по

стоянства внутренней среды организма как важнейшей предпосылки со
вершенной согласованности физиологических фующий, столь характерной
для

высших

позвоночных.

Таким образом «стремление» к поддержанию постоянства внутренней
среды не только явилось ароморфозом первостепенного значения, но и оп

ределило иной тип механизмов эволюцИ:онного процесса.
Развиваемые здесь представления - не более чем схема, но она ос
нована на разнообразных фактических данных и позволяет конкретизиро

вать направление исследований двух важнейших общебиологических проб
лем:

о

соизмеримости

одноименных

таксонов

в

разных

гуппах

животных

и о путях изменений механизмов эволюционного процесса в ходе развития
органического

мира.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

К. Л. Паавер

Институт зоологии и ботаники АН Эстонской ССР

О

ВЕКОВОЙ

ИЗМЕНЧИВОСТИ

КАК ФОРМЕ

ГРУППОВОИ

ИЗМЕНЧИВОСТИ ЖИВОТНЫХ ВО ВРЕМЕНИ

Биометрический анализ данных измерения субфоссильных костей мле
копитающих показал, что в Западной При()алтике восемь-десять тысяч лет
назад существовал ряд популяций млекопитающих,
отличающихся
от
современных (Degerbol, 1933, 1959 и др.). Некоторые из них описаны в ка
честве субфоссильных подвидов (Ursus arctos nemoralis Dgb" Martes sub-

fossilis Dgb" Felis silvestris

rrшgna

Schmering и др.). Достоверные, хотя

и менее резкие остеометрические различия между субфоссильными и совре
менными

популяциями

установлены

также

у

аллохронных

голоценовых

популяций ряда видов млекопитающих в Восточной Прибалтике

(Паавер,

1962, 1964).
В ходе исследования масштабов и ритма изменчивости популяций в гео
логически краткие периоды (в частности в голоцене) достигнуты несомнен
ные

успехи,

однако

ее

сущность,

отношения

с

другими

нормами

изменчи

вости, а также эволюционное значение требуют дальнейшего выяснения.
Собранные за последние десятилетия в ряде стран Европы массовые суб
фроссильные остеологические материалы дают возможность
приступить
к детальному изучению направлений, темпов и причин изменчивости мор
фологических признаков во времени. В данной статье останавливаемся лишь
на некоторых основных чертах этой изменчивости 1 •
Из изменений морфологических признаков популяций млекопитающих,
сравнительно легко устанавливаемых на основе субфоссильного

остеологи

ческого материала, наиболее важны изменения в размерах тела. Поскольку
они тесно связань1 с изменением интенсивности обмена веществ, то можно
предположить наличие существенных раз.тшчий и в других морфологиче
ских и физиологических признаках у популяций с разными размерами тела.
Изменение остеометрических данных в течение голоцена изучено в При
балтике путем их биометрической разработки у ряда видов охотничьих
зверей. В целях характеристики установленных изменений
останавли
ваемся вкратце на динамике размеров некоторых видов, наиболее богато
представленных в субфоссильном остеологическом материале
Восточной

1 В статье иопользованы материалы находящейся
в печати монографии автора
«Фор~ирование териофауны 11 изменчивость млекопитающих Восточной Прибалтики
в

голоцене».
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Прибалтики. Фактические материалы по ним опубликованы и более деталь

но проанализированы в недавней статье автора (Паавер, 1964).
Значимость разниц средних значений аллохронных материалов была
установлена путем применения t-критерия. Полученные значения t оказа
лись значительно больше величины соответствующих 5-процентному уров
ню значимости. Происходившие во времени изменения проявляются не
только в средних величинах, но и в пределах вариации. При установлении
амплитуды

изменчивости

мы

исходили

из

пределов

вариации

в

«стандарт

ных» популяциях из 1000 особей (Simpson, 1941).
Прибалтийский лось раннего голоцена (Vlll-VI тысячелетий до н. э.)
отличался крупным ростом. В среднем голоцене (в V-11 тысячелетиях до
н. э.) наблюдалось уменьшение его размеров. Так, размеры костных остат
ков лося из среднеголоценовы:к. местонахождений по средним величинам
всех костей меньше раннеголоценовых. Уменьшение размеров тела лося
продолжалос,ь и во второй половине среднего голоцена (в суббореальном
периоде - 11 тысячелетие до н. э.), ибо остеометрические показатели суббо
реального лося наименьшие, по сравнению с прочими. Данные же измере

ния костных остатков лося из местонахождений
показывают,

что его размеры

в этом

1-11

периоде вновь

тысячелетий н. э.

резко

увелич1:1Ваются.

Восточно-прибалтийский позднеrолоценовый лось был по размерам тела,
очевидно, близок к лосю начала послеледниковой эпохи.
Вековая изменчивость остеометрических
показателей прибалтийского
бобра в общем такая же, как и у лося. У популяции бобра, которая оби
тала в Прибалтике 7-8 тысячелетий назад, размеры тела были (судя по
многочисленным, достигающим многих тысяч, костным остаткам) сравни
тельно крупными, в среднем же голоцене (в послеледниковый теплый пе
риод) наблюдается их уменьшение. Позднеголоценовый бобр данной области
был, однако, опять более крупным (разницы средних величин промеров
средне- и позднеголоценовых костей статистически достоверны и соответ
ствуют в большинстве случаев даже !-процентному уровню значимости).

Из остеометрических данных по лосю и бобру следует, что близость по
казателей популяций начала голоцена и современных может быть обуслов
лена не морфологической стабильностью данных видов в рассматриваемой
области, а изменениями в противоположных направлениях, происшедшими
на промежуточных стадиях. У лося наблюдается, например, в среднем го
лоцене быстрое изменение размеров костей, но одно лишь сравнение ранних
и

поздних

материалов

этого

не

отражает.

Известно, что размеры кабана и некоторых других видов копытных
(косуля) также изменялись от среднего голоцена к позднему, подобно раз
мерам лося, т. е. в позднем голоцене в Прибалтике произошло увеличение
размеров этих видов. Большинство сравниваемых средних величин проме

ров костей этих видов из местонахождений

1-11

тысячелетий н. э. превы

шают соответствующие показатели предшествующего периода. Увеличи
ваются размеры не только костей посткраниального скелета, но и некоторых

зубов, которые в общем более стабильны и, возможно, более рельефно от
ражают тенденцию к измельчению или увеличению размеров тела данной
популяции

во

времени.

В качестве примера другого типа динамики размеров тела можно при

вести барсука, средние величины промеров костей которого в Западной
Прибалтике с раннего голоцена до настоящего времени увеличивались.

Барсук, который в начале последникового Периода, т. е. во второй поло
вине раннего голоцена,

проник в эту область вместе с распространением

здесь смешанных и лиственных

лесов и связанного с ним

европейского

фаунистического комплекса, был небольшого роста. В течение последую
щих 9-8 тысячелетий он разделился здесь на ряд отличных друг от друга
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популяций. В популяции южного и восточного побережья Балтийского
моря размеры тела возрастали. Среднеголоценовый барсук Восточной При
балтики был еще относительно мелкий. В позднем же голоцене началось

его интенсивное увеличение. Особенно крупных

размеров

достиг к на

стоящему времени барсук популяции острова Зеландия, которая рано от
делилась от материковых, и рассматривается некоторыми авторами как осо

бый подвид - Meles meles danicus Dgb. (DegerЬol, 1933; Hysing - Dahl,
Напротив, размеры тела в скандинавской популяции, которая также

-1954).

давно изолировалась от остальных,

сильно уменьшились.

Важное значение для познания закономерностей
ференциации

популяции

метрического роста,

млекопитающих

голоцена

изменчивости и диф
имеет

изучение

а также изменения корреляционных систем

алло·

признаков.

Эти работы только начинаются, однако уже достигнуты обнадеживающие
успехи. Путем аллометрического анализа данных измерения субфоссиль
ных костей лося, лесной куницы и других видов может быть продемон
стрировано,

что

на

протяжении

голоцена

изменялись

не

только

средние

показатели размеров и пропорций их костей, но и некоторые градиенты от
носительного

роста

последних.

В данной статье вопрос о генетическом характере
нений не рассматривается. Отметим лишь, что

наблюдаемых изме

установленное в голоцене

изменение остеометрических признаков в западноприбалтийских популя
циях некоторых видов млекопитающих, по мнению М. Дегербола (Degerbol,
1959) в основном наследственно обусловлено (хотя проявление при этом
аналогичных фенотических изменений также несомненно).
Обнаруживаемые между разновозрастными субфоссильными
материа
лами различия соответствуют в общем тем различиям, которые наблюдаются
между морфологическими

показателями современных

локальных

популя

ций. Для установления степени дивергенции популяций весьма важно, ·что
такой вывод следует не только из сравнения средних величин и масштаба
их отличий, но и из результатов вычисления «индекса дифференциации»
(по
проценту достоверно
различающихся
коэффициентов
аллометрии,

Kurten, 1958). В палеонтЬлогической литературе пользуются термином
«подвид по времени» (хронологический подвид) для обозначения аллохрон
ных

подвидов,

не

принадлежащих

к

одному

и

тому же периоду

времени,

в противоположность синхронным подвидам. Субфоссильные популяции,
населявшие данную область в разные периоды ее недавней геологической
истории и различаемые по биометрическим показателям, но не достигающие
подвидового ранга дифференциации, могут быть рассмотрены в качестве
«локальных популяций во времени». Нет сомнения, что такой подход, учи
тывающий многомерность популяций (в том числе и их протяженность во
времени), позволяет трактовать их в качестве пространственно-историче
ческих категорий и поставить вопрос о бo.JJee детальной характеристике их
изменчивости

в

геологическом

времени.

В соответствии с общепризнанными
ками,

виды

лически,

варьируют

в

современной

внутрипопуляционно

и

биологии

установ

междупопуляционно

спорадически и секулярно как во времени,

цик

так и в пространстве

(Simpson, 1961 ). В связи с тем исключительным значением, которое имеет
исследование внутривидовой изменчивости с точки зрения изучения про
цесса эволюции и ее факторов, а также таксономии, был сделан целый ряд
попыток создать классификацию ее форм.

Тем не менее,

последние из-за

их сложности и взаимосвязанности изучены еще довольно слабо. Из форм
внутривидовой изменчивости, по мнению С. С. Шварца (1963), с достаточ

ной полнотой и четкостью могут. быть охара1перизованы лишь индивиду
альная, возрастная, сезонная, биотопная и географическая. Ни одна из
этих форм изменчивости не дает представления о направJiении и характере
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изменения субфоссильных популяций, т. е. це отражает их изменчивости
во времени. Детальный анализ остеометрических данных, характеризую
щих

популяции

млекопитающих

периодов

голоцена,

ведет

к заключению,

что здесь имеется особая форма групповой изменчивости, которую целесо
образно назвать вековой (секулярной). Симпсон (Simpsoп, 1961) использует
этот термин для обозначения длительных тенденций (трендов) эволюцион
ного прогресса,

не характеризуя и не рассматривая его более подробно.

Различия в признаках аллохронных (разновозрастных) популяций ка
кой-либо территории, . обусловленные вековой изменчивостью, нельзя, ра
зумеется, смешивать с более быстрыми изменениями, обусловленными рас
сел~нием популяций в результате сдвига границ их ареалов, когда обра
зуются

смешанные

популяции,

отсутствует

параллелизм

у

разных

видов

и т. д. Пробелы в палеозоологическом материале и недостаточная точность
датировок,

к

сожалению,

до

сих

с необходимой детальностью.

пор

редко

Например,

позволяли

анализировать

установленные как в

их

Западной,

так и в Восточной Прибалтике измельчание или же увеличение общих раз
меров ряда видов млекопитающих,

уменьшение размеров

коренных зубов

и другие морфологические изменения не могут быть объяснены простым рас
селением и отступлением популяций, так как они наблюдались также и
в изолированных островных популяциях и имели

постепенный характер.

Изучение вековой изменчивости локальных популяций
представляет
интерес для внутривидовой систематики, ибо оно (как и анализ сезонной
и аннуальной изменчивости - Шварц, 1963) позволяет судить о реактив
ности морфологических признаков различных популяций на воздействие
факторов внешней среды. Наибольшее же значение имеет познание этой
формы изменчивости для теории видообразования, так как в ней отражается
приспособление различных популяций к изменяющимся в геологическом
времени условиям среды. Для ее характеристики важно прежде всего вы
яснить направления, размеры, адаптивность и видовую

специфичность

из

менения признаков локальных популяций во времени. Фундаментальное
значение имеет также вопрос об «адекватности» этих изменений в отношении
изменений среды.
Вековую изменчивость целесообразно рассматривать в качестве аналога
внутривидовой географической изменчивости (показывающей процесс из
менения

видового

населения

в

пространстве,

в

том

состоянии,

в

котором

он находится в данный отрезок времени). Можно отметить, в частности,
наследственный и клинальный характер многих изменений как в простран
стве, так и во времени. В то же время эти формы изменчивости

различны

не только принципиально, но и феноменологически (по градиентам, едини
цам их измерения и т. д.). По сути дела как географическая, так и вековая
изменчивость

есть

проявление

единого

процесса

образования,

развития

и переформирования популяций
(что соответствует
наиболее низкому
уровню видообразования и могло бы называться также дифференциацией
.1окальных популяций). Анализ этого процесса по обоим аспектам ведет

к глубокому пониманию формирования и сущности локальных

популяций

как важного объекта изучения современной зоологии. Вековая изменчи
вость, которую характеризуют незначительная амплитуда,
обратимость
и быстрота изменений отдельных признаков, не создает еще таксономиче
ских различий, а дает лишь материал для эволюционных новообразований.
Подобная трактовка динамики морфологических признаков локальных

популяций во времени может оставить впечатление признания обратимости
эволюции на низком внутривидовом уровне. Более подробный анализ осте
ометрических показателей свидетельствует, однако, о том, что при пов
торном совпадении ряда признаков у аллохронных популяций, разделен

ных длительным промежутком времени (например,
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размеров и пропорций

костей у раине- и позднеголоценового лося), эти популяции все же не иден
тичны, ибо они в то же время существенно различаются по другим призна
кам. Красноречивы в этом отношении различия аллометрических коэффи
циентов,

которые

указывают

на

происходившие со временем

генетические

изменения градиентов относительного роста (Rohrs, 1958; Bahrens, 1959,
и др.). Обратимость остеометрических показателей не позволяет, таким об
разом,

говорить

о

восстановлении

всего

генотипа

ранее

существовавших

популяций.
Вековая изменчивость популяций является в то же время проявлением

динамики структуры населения вида. Согласно современным
ниям,

подВид,

как и вид,

представле

может рассматриваться в качестве комплекса по

пуляций, который имеет сложную трехмерную структуру - в него входят
не только синхронные, но и аллохронные географические популяции. Пока
различия аллохронных популяций не выходят за пределы таксономической
специфики данного подвида, они могут изменяться (формируясь и преоб
разуясь) и следовать друг за другом, однако остаются все же компонентами
данного подвида. Но даже в том случае, если дивергенция морфологиче
ских признаков следующих друг за другом аллохронных популяций и не
достигает уровня таксономических различий, внутривидовая структура
подВида, благодаря вековой изменчивостu, все же изменяется со временем.
Изучение истории субфоссильных популяций в какой-либо географи
чески ограниченной области, в том числе и в Прибалтике, не позволяет
конкретно исследовать изменение всей структуры подвидов млекопитаю
щих, ибо ареалы подВидов выходят далеко за ее пределы. Постановка же
вопроса о динамике структуры видового населения на основе субфоссиль
ного остеологического материала из этой области вполне возможна. При
мером последнего могло бы служить значительное изменение популяцион
ного состава населения многочисленных видов териофауны, например лося,
кабана, косули и других, в Восточной Европе в течение голоцена. Так, ана
лиз остеологических данных показывает (Паавер, 1962, 1964), что в ре
зультате преобразования локальных популяций лося в различные периоды
голоцена структура его населения в странах Прибалтики на протяжении
последних 10 тыс. лет заметно изменилась. Однако все эти изменения про
исходили в пределах европейского подВида А lces alces alces L" не выхо
дили за рамки его специфики и поэтому не могут быть таксономически за
фиксированы.

Дивергируют ли возникшие новые локальные популяции до уровня
подВида или же вновь переформируются в ходе дальнейшего изменения ви
дового населения, зависит от динамики условий среды, направления и ско
рости естественного отбора, а также от степени изоляции популяций. Их
слабая изолированность, очевидно, является в Прибалтике, как и вообще
в лесной зоне Восточной Европы, наряду с довольно заметной динамикой
распространения вследствие сдВигов ландшафтно-климатических зон, од
ной из причин малочисленности возникших в голоценовую эпоху таксоно
мических новообразований (при одновременной заметной
изменчивости
локальных популяций во времени).
Вековую изменчивость нельзя по принципиальным, а также по мето
дическим соображениям идентифицировать с другими формами изменчи
вости во времени, в том числе с хронографической изменчивостью. Суб
фоссильный остеологический материал не дает возможности проанализи
ровать проявления хронографической изменчивости (частично исключая
возрастную изменчивость), поскольку в качестве остеометрически сравни
ваемых

комплексов

костных

остатков

приходится

рассматривать

кости

особей, восходящих часто ко многим столетиям. Различия, фиксируемые
между аллохронными

комплексами

костного материала,

отражают,

следо-

81

вате.пьно, вековые изменения морфологических признаков популяций уже
вместе с их сезонной и аннуальной динамикой. Таким образом, вековая
изменчивость выражает реакцию популяций на изменения условий среды
по сравнению с хронографической изменчивостью в более общем виде.
Хронографическая изменчивость, будь она возрастная, сезонная или анну
альная,

является внутрипопуляционной, тогда

как

вековая изменчивость

отражает (в зависимости от характера и масштабов изменений) различия
как между популяциями, так и внутри популяций.
В хронографической изменчивости имеем дело с циклическими разли
чиями

между

отдельными

ческого времени,

поколениями,

следовательно,

сезонами

с· изменениями,

или

годами

происходящими

геологи
в тече

ние одного периода. Напротив, вековая изменчивость проявляется в гео
логическом времени (хотя и в его микроотрезках) и имеет клинальный ха
рактер. Изменения направления и масштабов, которые наблюдаются у этой
формы изменчивости, апериодичны. Еще более существенным различием
между этими формами изменчивости является то обстоятельство, что про
явление вековой изменчивости обусловлено в значительной степени изме
нениями генетического состава популяции (в отличие от хронографической
изменчивости, которая носит в основном фенотипический характер, Шварц,
1963). Она отражает действие естественного отбора, как фактора эволюции,
хотя и на таком уровне, на котором эффект последнего еще незначителен
(фиксируется обычно лишь статистически). Таким образом, в основе веко
вой изменчивости лежит адаптация локальных популяций к постоянно из
меняющимся в течение

геологического времени условиям среды.

Морфологические изменения млекопитающих, устанавливаемые в огра
ниченных областях, например в Восточной Прибалтике, на протяжении го
лоцена несомненно носили во многих случаях лишь локальный характер.
Теоретическое и практическое значение исследования изменчивости попу
ляций во времени, как нам кажется, не ограничивается, однако, лишь изу
чением истории териофауны данного конкретного района, а состоит прежде
всего

в

том,

что

оно

дает

возможность

лучше

понимать

закономерности

исторического формирования населения видов,
исходя из неразрывной
взаимосвязи организмов и условий их существования и из ведущей роли
изменений среды в их динамике.
ЛИТЕРАТУРА
Л а а в ер 1(. О морфогенезе видов млекопитающих в Прибалтике в связи с изменения
ми экологических условий в послеледниковое время. Первое Всесоюзное совеща
ние по млекопитающим. Тезисы докл" т. 1, 1962 (МГУ).
II а а в е р К. О вековой изменчивости субфоссильных популяций млекопитающих а
Прибалтике. Бюлл. МОИП, отд. биол" т. 69, вып. 2, 1964.

П а а в ер 1(. Формирование териофауны и изменчивость млекопитающих Восточная
Прибалтики в голоцене. В печати.
Ш в а р ц С. С. Внутривидовая изменчивость млекопитающих и методы ее изучеию1..
Зоол. ж" т. 12, вып. 3, 1963.
В а h r е n s D. Zur Methodik allometrischer Untersuchungen nach Studien an Mustetiden. Zool. Anz" Bd 162, Н. 1-2. 1959.
D е g е r Ь о 1 М. Danmarks Pattedyr i Fortiden. Kobenhavn, 1933.
D е g е r Ь о 1 М. Оп post-glacial subspecific differentiation in Danish vertebrates. XV-th

Int. Congress of Zoology. London, 1959.
s i n g - D а h 1 С h r. Den norske greiling Meles meles (L). Arbek Univ. Bergen. Naturvitensk. rekke 1954, (1955), N. 16.
К u r t е n В. А differentiation index, and а new measure of evolutionary rates. Evolution, vol. 12, N° 2, 1958.
R б h r s М. Allometrische Studien in ihrer Bedeutung fiir Evolutionsforschung und Systematik. Zool. Anz" Bd 160, No. ll-12, 1958.
S i т р s о n G. G. Range as zoological character. Amer. J. Sci" 1941.
S i т р s о n G. G. Principles of Animal Taxonomy. Columbla University Press. N. У.,
1961_
Ну

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРИВИДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
животных и охотничьЕ хозяnство

Без знания закономерностей внутривидовой изменчивости

организмов

невозможно решать многие вопросы общебиологического и прикладного
значения. Действительно, настоящее изучение любого вида начинается
только тогда, когда выясняются все аспекты и нюансы внутривидовой из
менчивости по всему ареалу. Только после этого исследователь может дать

научный диагноз вида, правильно судить о внутривидовой дифференциации,
о филогенетической соподчиненности видов и т. п.

Большое значение имеет знание закономерностей внутривидовой измен
чивости и в прикладной зоологии. Только на первый взгляд эта проблема
может показаться не имеющей никакого отношения к практике, к рацио

нальному испо.iiьзованию биологических природных ресурсов. Как любые
другие теоретические исследования, если они действительно верно вскры
вают объективно существующие закономерности организации и развития
органического мира или его отдельных частей, так и исследования по
внутривидовой изменчивости рано или поздно всегда могут быть исполь
зованы человеком в практической деятельности. Для иллюстрации этого
положения

можно

привести

следующие

примеры.

.

Без знания закономерностей внутривидовой изменчивости млекопи
тающих немыслима стандартизация пушно-мехового сырья.
Научной ос
новой современного пушного стандарта являются данные, полученные при
изучении разных аспектов изменчивости (географической, сезонной, воз
растной, половой, индивидуальной, популяционной, аберративной).
Он
все время совершенствуется по мере накопления наших ,знаний по законо
мерностям внутривидовой изменчивости пушных млекопитающих.
По современному пушному стандарту, часто в одном, иногда ограничен
ном, географическом районе встречаются особи сразу нескольких кряжей;

1.

такая картина наблюдается, например, у нашей красной лисицы. Практики
пушники это объясняют обычно заходом нетипичных зверей из других рай
онов, а отсюда делают другой ошибочный вывод

-

судят о характере раз

множения и условиях существования животных в текущем (или в минувшем)
сезоне в соседних районах. На самом Же деле встречи отдельных экземпля
ров иного кряжа зверей в ареале других

-

закономерное явление, .выте

кающее из природы видов, из особенностей их внутривидовой изменчивости.
Конечно, в соседствующих кряжах не исключен и взаимный обмен осо-
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бями, но в тех случаях, когда счужие» животные встречаются в изолирован
ных популяциях другого кряжа, «миграционная теория» отпадает.

2.

Тру дно

представить

научно обоснованную интродукцию животных

без всестороннего учета внутривидовой изменчивости. Правильный выбор
племенного материала для акклиматизации может быть сделан только при
знании особенностей животных. При этом учитывается большой

комплекс

признаков, свойств животных. У видов, имеющих внутривидовую дифферен

циацию, принимается во внимание подвидовая специфика.
Здесь важно
знание не только хозяйственно ценных признаков географической расы,
но и учет того факта, что реакция особей разных подвидов на одни и те же
новые условия разная. Изучение изменчивости соболей в эксперименталь
ных условиях показало, что баргузинские соболи не изменяли своей окрас

ки, тогда как черные особи из других частей ареала в той же новой среде
меняли ее даже в течение жизни особи.
Но свойства восточносибирских соболей были абсолютизированы. Плюс
к этому их черная окраска признавалась доминантной при спаривании со
светлыми соболями любого подвида. Здесь игнорировались единство среды

и организма, биологические свойства волосяного покрова, приспосабливае
мость (отсюда и относительность) самого процесса доминирования, обрати
мость подвидовых признаков, роль естественного отбора. Из неправильных
теоретических установок были, естественно, сделаны и неверные практи
ческие предложения. Мы имеем в виду расселение баргузинских соболей
в популяции светлых с целью улучшения свойств волосяного покрова або
ригенных. Нами в ряде работ на примере интродукции баргузинских со
болей в Свердловской области было показано, что практических результатов
от этого дорогостоящего мероприятия нет. Такая же неутешительная карти
на наблюдается и в других районах Союза, где проводились аналогичные ра

боты (на Алтае, Сихотэ-Алине, в Саянах, даже в некоторых местах Якутии).
Чем объяснить такие результаты? В популяциях действует примечатель
ная биологическая закономерность: естественный отбор (его стабилизирую
щая форма) охраняет структуру популяций аборигенных .соболей от неже
лательного изменения (через метизацию) исторически сложившейся нормы.
А нормой в настоящее время является такая структура популяции, в ко
торой преобладают светлые особи; такая окраска, как и другие морфоло

гические признаки, «сцеплены» с жизненно важными реакциями и свойствами,

биологически наиболее целесообразными в данных условиях существования.
Доминантность не может быть всегда и всюду абсолютной и неизмен
ной, ибо она имеет приспособительный характер. Это хорошо видно из ана
лиза материалов по результатам интродукции баргузинских соболей в по
пуляции светлых: здесь буквально единичны встречи темных особей, хотя.
исходя из теории доминантности черной окраски, их должно быть во много
раз больше.
Процесс осветления метисной
популяции
определяется
отсутствием в новых условиях доминантности черной окраски и популяцион
ным

гомеостазисом.

Далеки от идеала итоги интродукции и там, где баргузинские соболи
попадали в районы, свободные от местных, и где они могли размножаться
св себе». Вот один пример.
Индекс окраски выпущенных в 1954 г. в бассейне р. Полновата, Бере
зовского района Тюменской области, баргузинских
соболей
равнялся

4,06

балла. В последующие годы в этом районе были проведены пробные

отстрелы соболей и получены следующие

данные:

Год

Индекс окраски,
баллы

1959
1961
1962

3,40
3,13
3, 15

Это показывает, что произошло посветление окраски соболей новой по
пуляции и теперь она немногим лучше,

чем некоторые местные, например

дубровинская.

процессом

Одновременно

соболей по другой

линии,

с

этим

шла

дифференциация

о чем можно судить по результатам сортировки

соболиных шкурок,- они разбиваются на три кряжа: баргузинский, енисей
ский и тобольский; при этом удельный вес первого, так сказать, прароди

тельского кряжа в первый отстрел был больше 50 %, а в последний - уже
менее 50%.
Попутно заметим, что «расслоение» на несколько кряжей отмечено и для
васюганской популяции, родоначальником которой явились также восточ
носибирские соболи. Новосибирская пушная база и Московский холодиль
ник BJO «Союзпушнина» собольи шкурки из этого очага делят на пять кря
жей: баргузинский, енисейский, тобольский, минусинский и алтайский
(в одной из партий был выделен даже кидус, хотя куницы там нет).
И такая картина в популяции, возникшей от размножения «в себе»
только одних баргузинских соболей? Весьма примечательно, что в обеих
популяциях присутствуют особи, по своим признакам относимые к тоболь
скому

кряжу.

Все известные факты из практики интродукции темных баргузинских
соболей свидетельствуют о том, что потомки их всегда окрашены светлее,
обратные случаи неизвестны. Спонтанный процесс фенотипической пере
стройки популяций идет даже при размножении ввезенных соболей «В себе».
Изменение свойств волосяного покрова соболей в новой среде идет весьма
быстро, что свидетельствует о высокой способности соболя к такой транс
формации и о большой противоречивости старой и новой среды обитания.
Изменения касаются признаков, имеющих приспособительный характер
и исторически возникших на более поздних ступенях развития вида, но воз
можны они лишь на базе более общих и I'лубоких наследственных механиз
мов.

3. Одним из интересных, важных и спорных является вопрос о наличии
и значении гибридизации в природе. Такие существенные стороны
этой
проблемы, как установление конкретных фактов
существования самой
гибридизации в естественной обстановке, ролиеев возникновении новыхформ,
в поглощении одного вида другими на стыке или в районах трансгрессии
их ареалов и т. п., нередко могут быть решены (и действительно решаются)
в процессе глубокого изучения внутривидовой изменчивости близких ви дов, в том числе иммунобиологических, серологических, биохимических и
иных реакций.
Что данный вопрос имеет отношение и к охотничьему хозяйству, не стоит
особенно доказывать. Остановимся на одном примере о роли гибриди
зации в жизни популяций соболя и лесной куницы в районах трансгрессии
их

ареалов.

На Урале и в прилегающих к нему районах Западной Сибири ареалы
этих видов, как известно, налегают друг на друга. Это послужило осно
ванием для вывода о гибридизации среди этих видов в области трансгрес
сии их ареалов и о существовании в природе межвидовых гибридов.

Подавляющее большинство зоологов, охотоведов, пушников, охотников
и практических работников охотничьего хозяйства считают, что роль меж
видовой гибридизации отрицательна: за счет гибридизации сокращается
общее число соболей, а тем самым товарный выход ценных собольих шку
рок, у гибридов плохие качества меха; ухудшается качество волосяного
покрова соболей через влияние, в ряду поколений, спаривания с гибри
дами; в популяции накапливаются бесплодные самцы-гибриды, что ведет
к снижению воспроизводственных возможностей популяции;
присутствие
гибридов отрицательно сказывается на популяции в силу особой злобности
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и неуживчивости их; гибридизация препятствует расширению ареала
соболя и куницы из-за биологического поглощения через гибридизацию:
ассимилирует тот вид, который численно преобладает. Последний процесс,
вместе с другими, способствовал якобы исчезновению соболя из европей
ской части Союза. В Предуралье, по мнению ряда исследователей, гибри
дизация, наоборот, сыграла положительную роль - качество волосяного
покрова местных

куниц улучшилось.

Проведенное нами изучение разных аспектов внутривидовой изменчи
вости соболя и лесной куницы, а также каменной и американской куниц
показало следующее. Прежде всего, слабая изученность изменчивости
соболя и лесной куницы по комплексу идентичных признаков есть одна из
причин возникновения самой проблемы гибридизации.
. Действительно, на Урале встречаются нетипичные соболи и куницы,
но почему они обязательно гибриды? Такие же особи известны и там, где
одного из родителей предполагаемых гибридов нет. Встречи их на Урале
закономерны в силу ряда причин (на границах ареалов мутационная из
менчивость выше, чем в центре; в истории формирования фауны этого края

есть особенности - куницы Южного, Среднего и Северного Урала имеют
разные исторические судьбы; в морфологии уральских соболей и куниц есть
черты, которыми они отличаются от соболей и куниц из других частей
ареала).
Встречи животных с какими-то признаками филогенетически близкого
вида вытекают из «закона гомологических рядов в наследственной измен
чивости» Н. И. Вавилова.
Наши исследования показали, что масштабы и значение гибридизации
безмерно преувеличены; она не может быть ни закономерным, ни массовым
явлением, так как возникает лишь в силу стечения многих случайностей.

Длительное существование микропопуляций соболя в ареале куницы
и, наоборот, куницы в ареале соболя, а также факт громадного увеличе
ния численности этих видов в старых очагах обитания показывают, что
поглощения через гибридизацию соболя куницей (и наоборот) не происхо
дит.

Поэтому все гипотезы и теории, пытающиеся объяснить кидусированием
как структуру современного ареала соболя и куницы, так и морфологиче
ские особенности пограничных популяций, покоятся на неверной основе.
Отсюда следует, что все мероприятия по увеличению численности и улучше
нию волосяного покрова тобольских соболей должны основываться на из
менении

системы

промысла.

Ареологические данные и внутривидовая изменчивость

имеют опреде

ленное отношение к практике охотничьего хозяйства. Первый пример. Как
известно, уже давно является спорным вопрос о том, водился ли соболь
в западных областях России. От правильного его решения зависит реше
ние ряда других зоогеографических и практических вопросов. К чему
подчас приводят научно необоснованные выводы о прошлом ареале соболя,
показывает такой пример: охотоведы-практики предлагают провести, как
они называют, реакклиматизацию соболя в Башкирии, ошибочно считая
это простым техническим мероприятием.

Одмако утверждение, что соболь был распространен, и совсем. недавно,
на IОжном Урале, неверно. При этом ссылаются на Палласа, но последний

писал о соболях в бассейне р. Уфы, а не в районе г. Уфы. Речь уПалласа
шла о соболях в районах, ныне лежащих в пределах Свердловской области.
Другая ошибка - присутствием соболя в прошлом на Южном Урале
объясняется наличие у местных лесных куниц признаков соболя. На самом
же деле эти признаки родовые и совмещение их объясняется филогенети
ческой близостью соболя и лесной куницы. Третья ошибка - интродукция
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соболей в Башкирии не простое техническое мероприятие.

Кроме всего

прочего, в силу закономерностей внутривидовой изменчивости нельзя ожи

дать получения хороших собольих мехов на Южном Урале.
Второй пример. Для доказательства обитания соболя в прошлом в евро
пейской части СССР вспоминают о покупке одним иностранным купцом пар
тии собольих мехов, среди которых было большое количество черных шку
рок. Опять же, исходя из закономерностей географической изменчивости
соболя, можно утверждать, что купленные меха были привезены с востока.
Важной задачей биологов является дальнейшее изучение
проблемы
внутривидовой изменчивости и рационального использования биологиче
ских природных ресурсов. Практика подсказывает вопросы, которые ждут
решения биологов, к ним, в частности, относятся такие: специфика реакций
разных подвидов и географически удаленных популяций при внесении их
в новые идентичные условия существования; выявление биологически раз
нокачественных групп животных из популяций с разными судьбами, с раз

ной структурой и динамикой численности. Равноценны ли, например, как
исходный племенной материал животные из популяций, численность коv

торых

находится

в

депрессивном состоянии,

и

из

популяции,

\

где

числен-

ность бурно нарастает, или из популяций с разной степенью изолирован
ности и с разным «возрастом» изолированности? Весьма важно знать, по
каким
признакам
(морфологическим,
физиологическим,
этологическим)
можно выявить особей с наибольшей интродукционной ценностью. Одно
временно интродукционные работы дают богатейший материал для изуче
ния закономерностей внутривидовой изменчивости. Нельзя не отметить,
к сожалению, того факта, что охотничье хозяйство слабо внедряет дости
жения биологической науки. В ее арсенале уже сейчас имеется немало та
ких выводов, применение которых в практике охотничьего хозяйства поз
волит эффективнее, рациональнее использовать запасы природных биоло
гических

ресурсов

страны.

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

Ф. И. Страутман, Б. Ф. Сухом.пиков, В. А. Кушнирук
Львовский государственный университет

ПРИМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ
ФОРМООБРАЗУЮЩЕН РОЛИ СРЕДЫ
Для выяснения формообразующей роли факторов среды, путей и зако
номерностей внутривидовой изменчивости должны быть использованы не
только морфологические и физиологические, но и биохимические методы
исследования.

Благодаря изучению белков яиц птиц, сыворотки
личных видов позвоночных животных,

установлена

крови и тканей

видовая

раз

специфичность

качественной и количественной оценки белковых фракций сыворотки крови
и гемоглобина, не говоря уже о значительных различиях этих

показате

лей у разных родов, семейств и отрядов. На страницах иностранной печати
уже более 20 лет публикуются материалы, свидетельствующие об успеш
ном применении биохимических методов для разрешения конкретных проб
лем зоологии.

В результате электрофоретического изучения белков яиц птиц, сыво
ротки крови и тканей рыб, амфибий, рептилий был опубликован целый ряд
работ (Lagsworth, Cannam, Macinnes, 1940; Bain, Deutsch, 1947; Deutsch,
Meshan, 1949; Bertini, Cei, 1962, и др.).
Особого внимания заслуживают электрофоретические
исследования,

проводимые в Корнельском университете (Нью-Йорк)

под

руководством

профессора Чарльза Сибли, школе которого принадлежит ряд работ и,
в частности, его личная сводка (SiЬley, 1960). На основании электрофорети
ческих исследований анализируются родственные связи представителей
таких отрядов, как дневные хищники, совы, голуби, гагары и другие, вы
ясняется филогенетическое родство больших таксономических единиц, вхо
дящих в состав класса птиц.

В своих работах Сибли приводит данные электрофоретического анализа
белков яиц 659 видов птиц, из них 300 воробьиных. Используя биохими
ческие методы, он получил возможность говорить о больших родственных
связях по структуре белков чистиков, куликов и чаек; фламинго, аистов
и цапель; трубконосых и пингвинов; козодоев и сов; момот, щурок и зимо
родков и многих других систематических групп. Эгим самым как бы под
тверждается правильность существующей классификации, основанной на
морфологических критериях, под нее подводится новый
биохимический
фундамент.
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Вместе с тем, в ряде случаев Сибли удалось установить большое разли
·чие и самостоятельный характер структуры белков у таких групп, которые
на

основании

морфологических

и

анатомических

признаков

рассматри

ваются как очень близкие родственные единицы.
В 1963 г. опубликованы работы Жизеля (Gysels, 1963), который тоже
применил биохимический метод для разрешения вопросов систематики птиц
и, в частности, проводил электрофоретические исследования, но уже белков
.глазного хрусталика и мышечной ткани сердца, желудка и грудной мышцы.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в отечественной зоо
.логии в этом направлении делаются лишь первые шаги (Денисова и Бала
'кирева, 1963; Сухомлинов и др., 1962, 1963, и др.).
Вместе с тем, на наш взгляд, применение биохимических методов в зоо
.логии заслуживает большого внимания и очень перспективно. Оно позво
ляет проникать в глубину явлений и процессов, происходящих в организмах
животных, выяснять не только филогенетические связи, но и взаимоотно
шения организмов с внешней средой, и в том числе самые начальные этапы
формообразования. На кафедрах зоологии позвоночных животных и био
химии Львовского госуниверситета ведутся исследования белков сыворотки
крови и гемоглобина, а также растворимых белков тканей различных групп
позвоночных животных с

использованием

электрофореза в

агаровом геле.

В нашей рабоtе мы постоянно создавали и применяли следующие усло
вия электрофореза: а) градиент напряжения на агаровой пластинке обычно
составлял 4 в/см; б) сила тока 18-20 мка на пластинку (13Х18 см); в) ион

:ная сила вероналового буфера

-0,05;

Такой режим электрофоретической

г) рН-8,65.

ванночки давал

возможность

полу

·чать воспроизводимые электрофореграммы длиной 10-15 см с резко выра
жещ1ыми фракциями для белков сыворотки крови в течение 3-4 ч. Электро
фореграммы окрашивались кислотным сине-черным красителем (или ами
дошварцем В10 ).
Для денситометрирования фореграмм мы использовали микрофотометр
МФ-2, или саморегистрирующий микрофотометр МФ-4. Эти аппараты да
вали возможность быстро и точно производить обработку электрофореграмм
:без снятия агаровой пленки со стеклянной пластинки.
Работы проводятся нами в сравнительном и широком плане, изучением
·охвачены представители почти всех классов позвоночных животных: рыбы
(в основном лососевые из водоемов Карпат и карповые), все встречающиеся
:в западных областях Украины амфибии и рептилии, а также птицы и млеко
питающие. Электрофоретическими исследованиями проанализирован
белок
сыворотки крови более тридцати видов птиц, относящихся к различным от
рядам, семействам и родам (Страутман и др., 1962, 1963, 1964).
В настоящей статье речь идет об экспериментах, проведенных на пяти
видах лягушек рода Rana и на серой жабе.

Исследованиями установлены существенные различия фракций

сыво

ротки крови у разных видов лягушек, наличие специфических черт, прису
щих

каждому

виду,

которые

заключаются

в

разных

количественных

и

качественных изменениях фракций сыворотки крови. Это можно хорошо про
следить на представленных здесь денситометрограммах (рис. 1, 2), а также
на таблице процентного соотношения белковых фракций сыворотки крови
разных видов рода

Rana.

Обращает на себя внимание прежде всего то, что у представителей дан
ного рода имеются две электрофоретические разновидности белков сыво
ротки крови. Первая характеризуется резким расчленением альбуминовых
фракций. В этом случае альбумины а, как показывают денситометрические
кривые (см. рис. 1, б, 2, а), образуют четко выраженные пики. Вторая,
наоборот, характеризуется нечетким разделением альбуминовой и а1 -гло-
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-булиновой фракций, что видно на рис. 1, а, в, г. Следовательно, к первой
разновидности относится сыворотка крови прудовой и прыткой лягушек,
;а ко второй - озерной, травяной и остромордой.
Мы установили,

что электрофоретический

метод

позволяет

уловить

и выяснить также сезонные изменения биохимических особенностей белков
Е.

+
Е

г

+
Рис.

О

+

D

Денситометрические кривые белков сыворотки крови лягушек, добытых осенью:
а - озерные; 6- прудовые;
в - т~;авяные; г - остромордые.

сыворотки

крови

у одного и того же вида лягушки, связанные

с протека

нием периодических явлений в жизни животного. К осени наблюдается
уменьшение процентного соотношения альбуминоподобных фракций, тогда
как зимой и особенно к весне их удельный вес в общей белковой гамме резко
возрастает. Очевидно, это связано с подготовкой
организма
животного
к размножению. Происходит концентрация усилий, мобилизация всех на
личных средств и в первую очередь перестройка белковых структур, кото
рые должны обеспечить нормальное протекание новых для данного этапа
физиологических процессов. Внешним выражением этой перестройки и яв
ляются сезонные изменения электрофоретических
спектров белков сыво
ротки крови, показанные на таблицах денситометрограмм озерной лягушки
(см. рис. 1, а; 2, 6, в). Об этом же свидетельствуют и цифровые данные,
иллюстрирующие процентное
соотношение белковых фракций сыворотки
крови озерной лягушки, взятой для анализа в разные периоды года.
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Путем

применения

упомянутого

метода

удалось

установить

влияние·

на биохимический состав и структуру белков сыворотки крови лягушек.
такого фактора среды, как соленость воды. У южных предгорий Карпат.

в районе с. Солотвино, где имеются крупные разработки соли, мы обнару-
жили в водоемчиках с очень соленой водой озерных лягушек. Химический:
анализ воды показал, что в ней содержится много кальция,

магния, гидра-

Е
а

Рис.
а

-

2.

Денситометрические

кривые

белков

сыворотки

крови

лягушек:

прыткие, добыты осенью; б- озерные, добыты весной; в - озерные,
зимой; а - озерные, добыты в соленых водоемах.

карбонатов, сульфатов и особенно

много

хлоридов. Общая

добыты

соленость ко

леблется в пределах 0,31-0,65%, достигая в некоторых озерах 0,83%.
И вот в этой почти морской воде, с соленостью до 8,3% 0 , нормально
обитают озерные лягушки.
При самом детальном обследовании их и сравнении с лягушками из по
пуляций соседних, но пресных водоемов, нам не удалось обнаружить
каких-либо заметных морфологических различий между ними. Однако,
использовав электрофоретический метод, мы установили устойчивые, четко
вырисовывающиеся отличия в белковом спектре, что хорошо видно на пред
ставленных

здесь денситометра граммах.

У озерных лягушек из соленых водоемов наблюдается значительная
концентрация всех белковых фракций, сокращение (по сравнению с лягуш-
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ками из пресных водоемов) на две-три фракции альбуминов и глобулинов
(см. рис. 1, а и 2, г).
Имеются данные о том, что более дисперсные
белки играют важную
роль в регуляции осмотического давления тканевых жидкостей, возможно
с зтим связано и то обстоятельство, что при возрастании гигрофильности
вида уменьшается процентное отношение белковых фракций данной груп
пы, а при относительной ксерофильности наблюдается резкое увеличение
процентного отношения альбуминов, о чем свидетельствуют и материалы,
приведенные в таблице.
Не менее интересные материалы удалось

получить в результате электро

форетических исследований белков сыворотки крови двух популяций серой
жабы, взятых из различных экологических условий (рис. 3).
Ао

Е

l
Рис.

3.

Денситометрическая кривая белков
в

а

-

разных

сыворотки

крови серых жаб, добытых

местах:

на равнине; б

-

в горах,

Одна группа животных поступила в эксперимент с Волыно-Подольской
возвышенности, а другая - с субальпийских лугов советских Карпат,
где на высоте 1300-1500 м над ур. м. при ином температурном режиме,
ином атмосферном давлении, иной инсоляции обитают представители этого
вида жаб.
Мы не занимались анализом меристических признаков у двух назван
ных популяций жаб, что, очевидно, могло бы дать материалы для установле
ния существующих между ними различий, однако обычное сравнение мор
фологических признаков не дало положительных
результатов.
Вместе
с тем, электрофоретический метод позволил выявить интересную особен
ность

этих

животных.

Жабы высокогорья отличаются от равнинных резким увеличением про
центного соотношения альбуминовых фракций, которые у высокогорных

жаб составляют

58,8,

а у равнинных только

25,3%.

Это показано на приве

денных тут денситометрограммах (см. рис. 9, 10) и в сводной таблице про
центного соотношения белковых фракций сыворотки крови лягушек и серой
жабы.
Интересная картина получена нами при исследовании сыворотки крови
равнинных и горных популяций прыткой ящерицы, добытых на Подолии
и субальпийских лугах советских Карпат. У прыткой ящерицы, как у пред
ставителя более высоко организованного класса рептилий, высокогорная
,популяция отличается от распространенной на низменности наличием до-

93

Процентное соотношение бепковых фракций сыворотки крови некоторых видов
холоднокровных животных

Соотношение фракций

Ап, 1 Ап,

Вид

1

"•

"•

1

1

••

~.

1

~.

11

1

1

1•

1•

1

1

1

Rana
Rana
Rana
Rana
Rana
Rana

15, 144 6,612 4,731 25,217
7,880 11,046 3,602 7,795 23,798
18,387 14,204 11,708 11,863
20, 198 27,308 12,281 23,430
29,018 38,088 12,696 -

ridibunda .
escubuta
temporaria
terrestris .
dal matina
ridibunda

(весна)

...

31,718

..

15, 144
34,483

Rana ridibunda
(осень)

Rana ridibunda .
Rana ridibunda

22,355
25,300
58,854

(зима) . .
в ufo bufo (равнина)
в и/о bufo (горы)
Lacerta agilis (равнина)

...

36,699

Lacerta agilis
(горы) .•

-

16,880 12,220

Ал 1 , Ал"

"i

7,137 7,43411,608 12,657

-

4,805·
3,526
1,796·

-

1'111

-

11,087 4,805
6,612 4, 731 25,217 21,
8,561 6,565 28,266 10,875 4,682
8,913110,937

--

4, 124 29,387
37,403 12,582 -

-

43,615

39,062 33,854 12,500!

Пр им е чан и е.

4,682 8,561 11,087
8,098 9,267 14,579
9,321 10,367 1,366
5,417 4,303 0,464
5,474 1,257 1,434

21,774
14,308
21,062
10,331
10,421

-

- альбумины; а 1 , cxz,

6, 735 6,526 13,029 17,442
9,989 22,661 4,699
6, 122 15, 749 6,662 -

-

0: 8 ,

-

4,265
3,645
~1, ~2,

li• 72 ,

Та

-

-·

-

15,417

,_

-

10,937

-

-

глобулины.

полнительной фракции альбуминов, как у некоторых видов птиц. Это хо
рошо видно на рисунках денситометрограмм (рис.
Е

~

Е

4).

..

о

Рис.

4.

Денситом~трическая кривая белков сывоilотки крови прыт
кой ящерицы, добытой в разных ме'стах:
а

-

на равнине;

6-

в горах.

Таким образом, в данной статье мы хотели показать и подчеркнуть акту
альность и необходимость применения биохимических методов для решения
различных проблем зоологии, в том числе и проблемы видообразования.

Тем более, что морфологическим и даже физиологическим изменениям пред
шествуют биохимические изменения.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
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Направления географической изменчивости тела животных чаще всего
связывают с географическими особенностями современных экологических
(прежде всего, температурных) условий. Примером может служить правило
Бергмана (Bergmann, 1848), дополненное впоследствии Алленом (Allen,

1906).
Правила Бергмана и Аллена с физиологической стороны обоснованы
достаточно убедительно: зависимость теплообмена от соотношений поверх
ности и объема тела делает для теплокровных животных «выгодным» уве
личение размеров тела в холодных частях ареала, а более медленное разви
тие и связанное с этим удлинение периода роста животных (Н. П. Наумов,
1955) создает возможность увеличения размеров животных, обитающих
в условиях низких температур. Тем не менее, из правила Бергмана сущест
вует немало исключений (особенно среди млекопитающих), что заставило
многих биологов сомневаться в уциверсальности правила и породило дис
куссию о его реальности.

П. В. Терентьев

(1947)

предложил

правило оптимума, заключающееся

в том, что каждое животное или группа имеет температурный оптимум, при
котором достигает наибольших размеров. Выше и ниже оптимума размеры

жИвотных убывают.

Правило

Бергмана П. В. Терентьев·

(1957) считает

частным случаем более широкого правила оптимума.
Н. И. Калабухов (1950) на основании изучения эколога-физиологиче
ских особенностей близких видов Apodemus (sylvaticus и tauricus) пришел
к выводу, что более крупные размеры тела животного на севере его ареала
не всегда полезны для вида в силу потребности крупных животных в абсо

лютно большем количестве пищи. Именно в этом обстоятельстве В. А. Меж
жерин

(1961

и статья в наст. сб.) видит причину уменьшения

с

юга на се

вер размеров тела у землероек-бурозубок.
Вместе с тем за последние 50-60 лет у исследователей возникала
мысль о зависимости направления географических изменений видов не
только от современных климатических и других экологических условий,
но и от истории видов, от условий, в которых шло их формирование и

рас

селение.
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Е. И. Лукин (1940) писал, что вне поля зрения современных зоогеогра
фов осталось объяснение причин географических
изменений млекопитаю

щих, данное Алленом. Аллен считал, что вид в центре своего распростра
нения (возникновения) наиболее многочислен и достигает наибольших раз
меров. При удалении от центра размеры животных уменьшаются.
И. Б. Волчанецкий (1940, 1946, 1959, 1963) связывает географические
изменения

и

окраски

жаворонков,

что

у

птиц

с

их

посветление

расселением,

и

редукция

показав

рисунка

на

идет

примере

в

дятлов:

направлении

расселения вида. Причину этого И. Б. Волчанецкий видит в изменении
режима работы эндокринных желез (в первую очередь щитовидной),
связанном с приспособлением к новой Эl{ологической обстановке. Такое
изменение

секреции должно

отражаться

и

на

пигментации оперения.

60'

50°

40'

20·
Рис.

1.

40'

Географическая изменчивость длины тела (цифры в кружках) и дли
ны верхнего ряда коренных зубов желтогорлой мыши, мм.

Мысль о том, что в экологических условиях современности, которые
наиболее близки к условиям формирования вида, комплекс его признаков
выражается с наибольшей полнотой, а по удалении от них вид деспеци

ализируется, была высказана В. Е. Альтшуллером (1946). Об экологиче
ской деспециализации видов при переходе из экологического оптимума
ареала, т. е. места, где биоценотические отношения отличаются большей
древностью и, следовательно, большей устойчивостью к периферии ареала.
писал Н. П. Наумов (1945).
В связи с проблемой межвидовой гибридизации и вопросом о постоян
стве границ видов автор неоднократно останавливался на своеобразии ге
ографических изменений таких грызунов, как европейские Apodemus и се
вероамериканские Peromyscus1 (Ларина 1955, 1957, 1958а, б, 1961).
Эти группы близких видов очень удобны и для решения основного во
проса настоящей статьи - о зависимости географических изменений ви
дов от условий, в которых шло их формирование. Однако, прежде чем.
1
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По работам Мс

Carley (1954).

искать доказательства влияния на направление географических изменений
или Peromyscus климатических и экологических условий прош
лого, нужно выяснить роль в этом процессе современных воздействий. По
этому первым шагом будет выяснение того, насколько изменчивость назван
ных грызунов подчиняется правилам Бергмана и Терентьева.

Apodemus

Apodemus sylvaticus
gossypinus в Северной

и А.

tauricus

в Европе,

Peromyscus leucopus и

Р.

Америке замечательны тем, что в каждой паре
этих очень близких видов один имеет наиболее крупные размеры на севере
своего ареала (А. tauricus Р. gossypinus) и мельчает к югу, а другой
о·

20°
Рис.

Географическая изменчивость

2.

размеров

грудного

мыши (по коллекционным материалам и данным Е.

1-

ошейник+ полоса вдоль брюшка;

2-

ошейник;

3-

пятна у желтогорлой

Ursin, 1956):

грудное пятно меньших размеров·.

(А. sylvaticus, Р. leucopus) - наоборот. Такие же картины можно наблю
дать в изменчивости и других близких видов, например ласки и горностая.
То обстоятельство, что в каждой паре названных видов один изменяется
согласно правилу Бергмана, а другой в противоположном направлении
заставляет думать о неприменимости этого правила

к рассматриваемым слу

чаям. Более того, приведенные примеры с особой убедительностью говорят
против правила Бергмана, так как речь идет о противоположно направлен
ной изменчивости близких видов одного рода, т. е. видов со сходным теплооб
меном (интенсивность газообмена у лесных и желтогорлых мышей в оди
наковой степени определяется их размерами, Калабухов, 1950, Ларина,
статья в наст. сб).
Насколько географические изменения соответствуют правилу оптимума
П. В. Терентьева, удобнее выяснить на примере Apodemus, как наиболее·
изученном.

На рис. 1 отчетливо видно, что наиболее крупные желтогорлые мыши
встречаются на северо-востоке их ареала в СССР (Башкирия, Верхнее По
волжье) ·и, судя по длине верхнего ряда коренных зубов, на Скандинавском
п-ове. К югу, юго-западу и западу ареала размеры желтогорлой мыши
уменьшаются. Направление географических изменений размеров желто-

1•
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горлой мыши совпадает
ческих

признаков,

пятна (рис.

2).

с направлением изменений и других морфологи

например,

столь

типичного

для

нее

грудного

рыжего

В этом же направлении меняются и экологические и этоло

гические ее признаки. Все сказанное позволяет сделать вывод, что специ

фические признаки А.

tauricus

(размеры, окраска и т. д.) наиболее отчет

ливо выражены на севере и северо-востоке ее ареала.

У лесной мыши направление географических изменений размеров вы
ражено не столь отчетливо; местами оно затемнено пестротой изменчивости

·~
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Географическая изменчивость длины верхнего ряда коренных зубов у лес
ной мыши (по коллекционным материалам и данным Е. Ursin, 1956).
1-доЗ,6; 2-доЗ,8_; 3-до3,9и4мм.

соседних мелких популяций. Тем не менее можно заметить, что северная
и центральная части ареала лесной мыши в СССР 1 населены относительно
мелкими

мышами,

а

западные,

юго-западные

и

юго-восточные

окраины

-

значительно более крупными, трансгрессирующими по ряду признаков
с желтогорлой мышью 2 • В качестве показателя направлений изменчивости
размеров лесной мыши взята (рис. 3) длина верхнего ряда molares, как
признак, менее подверженный фенотипической изменчивости.
Так как по правилу Терентьева максимальных размеров вид достигает

в наиболее благоприятных для него температурных условиях,

1

по географи-

Карты ареало·в желтогорлой и лесной мыши составлены автором.

2 Во всех случаях -географическая изменчивость размеров Apodemus характеризует
ся только на основании сравнения ·взрослых и старых особей, возраст ·которых опреде·
лен по степени стирания коренных зубов; результаты измер·ений обработаны биометрически.
· ·
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ческому размещению наиболее крупных форм можно найти температурный
оптимум

вида.

Следуя этим путем, легко обнаружить, что зоµы температурных (кли
матических) оптимумов лесной и желтогорлой мыши расположены в уда
ленных друг от друга местностях (см. рис.

своим характеристикам (табл.

1 и 3) и резко отличаются по
1). Лесная мышь имеет более высокий темпе

ратурный оптимум и размеры
ее

уменьшаются

к

северу

него.

Оптимум

мыши

характеризуется

низкими
меры ее

желтогорлой

ниях.

двух видов мышеА

Климатические
показа- 1
тели (из географиче

раз

уменьшаются

южном и западном

Характеристика зон климатических оптимумов

более

температурами,
тела

Таблица

от

в

ского

направле

атласа

Тем самым выясняется

полное

соответствие

геогра

фических
изменений и лес
ных, и желтогорлых мышей
правилу Терентьева.
Если бы речь шла о дале
ких друг от друга

в

Число дней в году со

отдель

но правилу Терентьева было
бы достаточным и вопрос о
причинах,

определяющих

lavricus

А.

sylva-

li cus

(-10)-(-20)
10-20

0-(+10)
20-40

30-60

60-120

среднесуточной тем
пературой:

20° С . .

выше

и меньше

ниже

10° С . .

снегового

Высота снежного по
крова,

Осадки

30

140-180

20-60

50-70

10-30

мм

теплого

лугодия,

Меньше

покрова,

.

дни

30

60-90

Продолжительность

ние фактов подчинения из.мен
каждого вида

. . . .
.....

январе

в июле

мы не имели бы возможности

чивости

А.

!

*

Средняя температура
воздуха, 0 С:

видах или

сравнить географические изме
нения размеров лесной и жел
тогорлой мыши, то установле

мира,

1954)

1

по-

300-400

мм

на

50-800
и выше

правление географической из
менчивости

и

лесных, и

жел

тогорлых мышей, можно было

* При

данных

условиях

отмечены максимальные раз

меры мышей.

бы считать решенным и исчерпанным. Однако перед нами пара очень близких (морфологически и эколо
гически) симпатрических видов, несомненно связанных общностью проис
хождения (Аргиропуло, 1941а, 1946; Ларина, 1955, 1958а, б., Калабухов,
1950) . и прошедших длительный совместный путь развития. В этом случае
уже то, что

лесная и желтогорлая мыши имеют разные температурные опти

мумы, требует объяснения.
Известно, что особенности терморегуляции могут
видовые,

наследственно

закрепленные

признаки

и

рассматриваться

что они

связаны

как

с кли

-

матом ареала данного вида животных в настоящее время или с особенно
стями его географического расселения в прошлом (Слоним, 1959). По
видимому,

и в случае с лесными

и желтогорлыми мышами

лизировать доступные нам сведения о прошлом этих

нужно проана

видов. Но предвари

тельно следует остановиться еще на некоторых возможных объяснениях
различий в направлении географических изменений размеров тела лесных
и желтогорлых мышей, исходя из современных условий. Как уже указы
валось, Н. И. Калабухов (1950) считает уменьшение размеров тела на се

вере ареала приспособлением· к недостатку пищи. Он делает вывод, что лес
ная мышь, размеры тела которой уменьшаются на севере
прогрессивна,

чем

желтогорлая,

достигающая

у

северных

ареала, более
границ

максимальных размеров, и что по этой причине лесная мышь
на

север

дальше,

чем

ареала

продвигается

желтогорлая.

Не отрицая возможного приспособительного значения

уменьшения раз-
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меров лесной мыши к жизни на север, отметим, во-первых, что на западе
ареала далее на север продвигается желтогорлая мышь,

а на востоке ареа

ла - лесная (см. рис. l, 2 и 3) и, во-вторых, что лесная мышь вблизи от
северных границ своего ареала чувствует себя более угнетенной (числен
ность ее очень низка), ч~м желтогорлая (Ларина и Голикова, 1963). По
этому трудно считать лесную мышь лучше приспособленной к северным ус
ловиям. И все же, если учесть, что в тех северных частях ареала, где встре
чаются оба вида, желтогорлая мышь очень агрессивна и вытесняет лесную
из более кормных биотопов в смежные и менее кормные (Першаков, 1934;
Турова-Морозова, 1937; Ларина, 1958а, б; Ларина и Голикова, 1963),
уменьшение размеров лесной мыши к северу может, в какой-то степени,
быть связано с недостаточностью кормовой базы. Важно подчеркнуть лишь,
что ухудшение кормовой базы для лесной мыши на севере ареала связано
не столько с ландшафтно-климатическими особенностями, сколько с нали
чием в наиболее благоприятных биотопах сильного конкурента - желто
горлой мыши.

Сведения

об

ископаемых

Аргиропуло, 1941а, б,

Apodemus немногочисленны (Schaub, 1938;
1946; Громов, 1957 а; б, в, г). Сводка этих данных

и возможная история их происхождения и расселения в предельно краткой

форме изложена автором в 1958 г. (Ларина, 1958а). В настоящей работе
необходимо изложить материалы по истории лесных и желтогорлых мышей
несколько более детально.

В самом начале третичного периода (Аргиропуло, 1941б) должно было
произойти отделение мышей от хомякообразных. Во всяком случае первые
следы существования мышей в Европе и Северной Азии относятся к концу
миоцена. В нижнем и среднем плиоцене в Западной Европе были уже до
вольно широко распространены роды мышей, близкие к рецентному роду
Apodemus (из них наиболее хорошо изучен род Parapodemus). Как пока
зывает табл. 2, в четвертичном периоде род Parapodemus быстро сменился
родом Apodemus. Сведенные в табл. 2 материалы отрывочны, и на основа
нии их можно, с большой осторожностью, высказать только следующие
положения:

1. Формирование рецентных видов Apodemus sylvaticus и А. tauricus
связано с ледниковым периодом и происходило на фоне меняющейся кар
тины оледенений и связанных с ними изменений растительности.
2. Появившаяся первой А. sylvaticus в период миндельского оледене
ния (мало сказавшегося на флоре и фауне этой эпохи) уже была широко
распространена в Западной Европе (известна из Венгрии, ГДР, ФРГ, Ан
глии). О распространении ее в это время на территории СССР сведений нет.
3. В эпоху максимального рисского оледенения А. sylvaticus (вместе
с другими, вымершими теперь видами Apodemus и Parapodemus) была от
теснена с равнины Западной Европы; в конце среднего плейстоцена она
найдена в

Крыму и

комплекса

раннего

на

нижнем

Дону в составе

верхнепалеолитического

типа.

4. Только в верхнепалеолитическом комплексе позднего типа в Крыму
вместе с А. sylvaticus начинает попадаться и А. tauricus. В конце верхнего
плейстоцена (период вюрмского или

валдайского

оледенения)

оба

вида

встречаются в Поволжье, в ГДР, ФРГ и Англии. С конца плейстоцена, в те

чение всего голоцена и по сегодняшний день А. sylvaticus и А . tauricus
регулярно встречались и встречаются в Поволжье.
5. Расселение Parapodemus в третичное и Apodemus в четвертичное
время шло из Азии в Южную, а затем и Северную Европу. Такое направле
ние можно проследить и у вида А. sylvaticus. Палеонтологических дока
зательств расселения А. tauricus с юга на север нет, этот вид появляется

примерно в одно и то же время в Поволжье, Англии, ГДР, ФРГ и в Крыму.
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Таблица

2

Место и время нахождения ископаемых остатков представителеii родов
и Apodemus (по данным Schaub, 1938 и И. М. Громова, 1957 а-г).

Parapodemus

Ископаемые
Отдел

Ярус

Пэриод (эпоха)

(век)

Западная Европа

Советский Союз и Монголия

Верхний\

А.

sylvaticus,

\Нижний\

А.

sylvaticus,

1

Верхний

А.

sylvaticus, А. tauricus
(Англия, ГДР, ФРГ)

Средний

Н

1

•
ижнии

А.

sylvaticus

(Венгрия •. Гд?,

ФРГ, Англия); А.

А. tauricus
(Верхнее Поволжье)
А. tauricus
(Верхнее Поволжье)

А.

sylvaticus,

А. tauricus
(Поволжье);

А.

sylvaticus,

tauricus

А.
А.
А.

sylvaticus
sylvaticus
sylvaticus

(Бинагады);
(Крым);
(Н. Дон)

А.
(Крым)

1

w1the1,
sp. Apodemus alsomyoides, \
1 А. Р.
coronensis (Венгрия)

\Верхний 1

Средний 1

Нижний 1
'

:с

о ::f
"'
:s:

~

\Верхний 1

Р.
Р.

viretti, Р. lugdunensis
(Франция, Бельгия)

Р.

similis

(Одесса)

hipparionum

(Монголия)

Parapodemus Gaudryi
(Греция и М. Азия)

К сказанному необходимо добавить,

что

новые лесные мыши из Крыма (ориньякские

ископаемые

среднеплейстоце

слои) отличались

крупными

размерами: альвеолярная длина зубного ряда нижней челюсти достигала
3,95 мм (Громов, 1957 г.). Верхнеплейстоценовые лесные мыши Поволжья
не отличались по размерам от современных; длина нижнего зубного ряда
составляла 3,45 мм (средняя длина зубного ряда у современных обитате
лей тех же мест 3,4 мм).
Верхнеплейстоценовые поволжские желтогорлые мыши имели очень
большие размеры: длина верхнего зубного ряда достигала 5 ,5 мм (у самых
крупных современных А. tauricus из Башкирии зубной ряд не превышает
5 .wм). Ископаемые А. tauricus отличаются от современных еще и некото
рыми деталями строения челюсти, свидетельствующими об ином положе·
нии жевательной поверхности и, видимо, о несколько иной пищевой специ
ализации (Громов, 1957б). Следовательно, в плейстоцене, как и в наше
время, лесные мыши были на севере мельче, чем на юге, а желтогорлые

в тех местах, где сейчас они достигают максимальных размеров, были еще
крупнее.

.

Для понимания истории расселения лесных и желтогорлых · мышей по

лезно обратиться к истории широколиственных лес9в Европы ..· Палеобоidз

танические данные говорят (Вульф,

1944),

что

в

межледниковые

эпохи

теплолюбивые виды еще встречались в тех местах, где они в настоящее время

отсутствуют. Так, в миндель-рисскую эпоху тисе· и бук заходили севернее
с. ш., но уже ~ встречались здесь в рисс-вюрмскую эпоху. В отложе
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ниях рисс-вюрма в Повенце, Петрозаводске и на Беломорско-Балтийском
водоразделе обнаружены дуб, орешник, ольха.
На Украину в рисс-вюрмское межледниковье мигрировали из Средне
европейского и Карпато-Балканского центров граб и дуб. В это же время
лесные виды растений заселяли территорию Украины из Крымско-Кавказ
ского центра, через Северный Кавказ. В периоды похолоданий вдоль круп
ных рек на Украину мигрировал ряд северных видов. Территория Бело
руссии заселялась широколиственными лесами с юго-запада и хвойными
с

севера

и

северо-востока.

В средних районах европейской части СССР формирование раститель
ности шло различными путями. Помимо хорошо известных юго-западных
источников расселения широколиственных

лесов нужно указать

на сущест

вование целого ряда реликтовых центров, «горных боров» Курской, Туль
ской областей (в лесах, подобных тульским засекам, найдены виды, кото
рые считаются остатками древней доледниковой или ледниковой флоры),
Поволжья (области Горьковская,
Куйбышевская, север
Саратовской).
Интересно, что еще далее к востоку, на Урале, широколиственные виды
сохранились с миндель-рисской эпохи, а само рисское оледенение пережили
вне собственно уральской возвышенности, к западу и юго-западу от нее.
Вероятно, это убежище послужило также центром заселения широколист
венными видами европейской части СССР, наравне с миграцией аналогич
ных видов из Западной Европы (по Крашенинникову, см. Вульф, 1944).
Эти взгляды Крашенинникова подтверждены
многочисленными иссле
дованиями споро-пыльцевой лаборатории Саратовского университета (Чи
гуряева, Хвалина - устные сообщения).
Сопоставление палеозоологических и палеоботанических данных приво
дит к следующему представлению об истории формирования и расселения
лесной мыши в Европе. Возникнув в самом конце третичного периода на

территории балкано-анатолийской суши (Аргиропуло, 1946), лесная мышь
уже в нижнем плейстоцене широко распространилась в Западной Европе
(на севере - ДО Англии); вероятно, что в это время она была распространена
и в европейской части СССР. Наступление ледников оттесняло ее, вместе
с теплолюбивыми широколиственными растениями в юго-западные убежи
ща; в межледниковье она вновь распространялась на север. При этом нет
оснований думать, что такое отступление лесной мыши не юг шло сплош
ным фронтом. В тылу отступавших широколиственных лесов оставались
реликтовые центры различной величины, а на северо-востоке в течение
верхнего плейстоцена существовал
западно-уральско-поволжский рефу
гиум широколиственного леса, в которых сохранялась лесная мышь. Кро
ме того, границы отступления широколиственных лесов и лесной мыши,
вида

экологически

весьма

пластичного,

не

мог ли

совпадать

полностью.

Лесная мышь может обитать и в хвойных лесах, и на опушках, и в кустар
никах, и на полях, лугах, в бурьянниках степи и даже в песках (Ларина
и Голикова, 1963). Поэтому при оттеснении широколиственных лесов к югу
позади них должна была оставаться довольно широкая зона, где обитала
(в условиях пессимума) лесная мышь и где совершенствовалась ее эколо
гическая пластичность. Наличие же в этой зоне реликтовых островов ши
роколиственного

леса

создавало

резерваты,

поддерживавшие

жизнь

вида

в неблагоприятных ландшафтно-климатических условиях. Эти же резер
ваты способствовали быстрому восстановлению ареала лесной мыши при
потеплениях
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климата.

В истории расселения лесной мыши по равнинам Европы можно

наме

тить несколько этапов и направлений: первоначальное расселение на се
вер в условиях относительно равномерного климата, ряд отступлений к югу
в период оледенений и возвращений на север в меж и послеледниковые

эпохи. К этим основным направлениям движения А. sylvaticus, несомнен
но, примешивались и встречные (и боковые) потоки мигрантов из релик
товых центров и рефугиумов. Все эти сложные, порой перекрещивающиеся
передвижения лесной мыши в течение ледникового периода и после него,
видимо, и следует считать причиной той пестроты изменчивости лесной
мыши на равнинах европейской части СССР, которая временами затемняет
основное

направление

изменчивости

-

уменьшение

размеров

с

юга

на

север.

Желтогорлая мышь по палеонтологическим данным не известна из мест
южнее Крыма. Отсутствие палеонтологических доказательств прихода ее
на равнины Европы с юга и «чисто европейское» современное распростра
нение заставляют искать центр ее происхождения в иных, чем у лесной
мыши, местах. Так как в верхнем плейстоцене желтогорлая мышь уже
встречалась на пространстве от Англии, ГДР, ФРГ на западе до Верхнего
Поволжья на востоке и Крыма на юге, возникла она, по-видимому, в сред
нем плейстоцене 1 •
Наиболее вероятным местом возникновения А. tauricus представляются
те реликтовые центры и рефугиумы широколиственных пород,
которые
оставались к северу и северо-востоку от отступавшей к югу полосы широ

колиственного леса. Именно в суровых климатических условиях среднего
плейстоцена, при ограниченности высококалорийных семенных
кормов

(главное место среди которых занимали орехоплодные), формирование круп
ного, злобного и агрессивного вида А. tauricus должно было идти наиболее
успешно.

Из таких центров и рефугиумов вместе с широколиственными

лесами

желтогорлая мышь распространялась по равнинам Европы, откуда
никла на Кавказ, в Закавказье и горные страны южной Европы.

про

Если при описании возможной истории формирования и расселения
лесной и желтогорлой мыши были правильно истолкованы палеонтологи
ческие

данные,

то

различие

температурных

оптимумов

этих

объясняется различием места и времени их происхождения.
личные направления географической изменчивости
видов

можно

рассматривать

как

следствие

размеров

удаления

от

видов

легко

При этом раз
тела у обоих
климатических

условий, наиболее близких к условиям формирования вида, и, вероятно, от
центра

его

происхождения.

Однако это единообразное следствие одной и той же причины
ния

от мест,

где

происходило

-

удале

формирование вида,-у рассматриваемых

видов вызывается действием различных факторов и осуществляется бла годаря различным направлениям естественного отбора.
Уменьшение размеров тела лесной мыши в северных частях ареала есть
адаптация к пессимуму и,

вероятнее всего,

вызвано тем,

что с появлением

желтогорлой мыши лесная мышь угнеталась конкуренцией за пищу и убе
жища, вытеснялась в малокормные биотопы и т. д. Естественный отбор
был направлен на усиление экологической пластичности лесной мыши, на
ослабление тем самым напряжения межвидовой конкуренции.
У желтогорлой мыши естественный отбор в период формирования вида
способствовал увеличению размеров тела, так как благодаря эrому обес
печивалось, с одной стороны, лучшее сохранение тепла в организме, с дру1

Автор разделяет взгляд А. И. Аргиропуло

лой мыши от лесной (Ларина,

1955,

1958а,

(1946)

на 11роисхождение

желтогор·

1961).
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гой - доминирование А. tauricus в популяции лесных грызунов. Такое
направление отбора сохранилось на севере ареала желтогорлой мыши и в
настоящее

время.

На юге ареала, при более мягких климатических условиях, крупные
размеры тела перестают быть признаком, определяющим процветание жел
тогорлой мыши. Межвидовая конкуренция, как правило, ослабляется и
становится практически незаметной. Естественный отбор приобретает иное
направление (ускорение полового созревания,
повышение
плодовитости
и т. д.). Ускорение развития, видимо, влечет за собой более раннее прекра
щение роста и, как результат, уменьшение размеров тела А. tauricus. По
этому измельчание желтогорлой мыши на юге и юго-западе ареала нельзя
рассматривать как ответ на неблагоприятную обстановку. Напротив, это
реакция вида на условия большего общего благоприятствования, выражаю
щаяся в утрате бесполезных признаков (которые обеспечивали жизнь вида
в более суровой среде). Важно добавить, что в Карпатах и на Северном Кав
казе желтогорлая мышь достигает благодаря более раннему половому созре
ванию и увеличению числа пометов в году (Свириденко, 1951; Ларина и
Голикова, 1959, 1960) значительно большей численности, чем, например,
в Башкирии, где обитают ее самые крупные (из современных) представи
тели (Голикова и Ларина, 1961 ).
Среди южных лесных и желтогорлых мышей особое место занимают
Apodemus горного Крыма. Оба вида небольших размеров: крымская лесная
мышь -А. s. baessleri -:--- самый мелкий из обитающих в СССР подвидов
(длина тела взрослых зверьков в среднем равна 80,5 мм), желтогорлая
мышь - А. t. tauricus, по размерам занимает промежуточное положение
между северной А. t. cellarius и кавказской А. t. sахаtilis(средняядлина
тела старых зверьков у этих подвидов составляет соответственно:125, 112,
109 мм).

Несмотря на измельчание крымской А. tauricus, в лесах горного Крыма
между лесной и желтогорлой мышью сохраняются те же отношения, что
и на севере ареала: желтогорлая мышь вытесняет лесную из наиболее корм

ных буковых лесов и ведет себя по отношению к последней весьма агрес
сивно (Гептнер, 1940, Ларина и Кузнецова, 1960). Напомним, что крымская

среднеплейстоценовая лесная мышь была значительно крупнее современ
ной - зубной ряд у нее равнялся 3,92 мм, а у А. s. baessleri -3,5 мм.
Следовательно, несмотря на обитание в одной и той же местности и на
более теплый климат нашей эпохи, размеры тела крымской А.

sylvaticus

заметно уменьшались. Уменьшение размеров тела А. t. tauricus вероятно
можно рассматривать как обычный ответ вида на более мягкие темпера
турные условия, однако, вследствие ограниченности территории наиболее
ценных в кормовом отношении широколиственных лесов горного Крыма,

экологические и этологические признаки,

ricus,

свойственные северным А.

tau-

сохранились у крымского подвида.

Уменьшение размеров тела крымской лесной мыши вызвано, по-види
мому, длительным угнетением ее сильным конкурентом (желтогорлой мышью)
в условиях недостаточной обеспеченности высококалорийным
семенным
кормом.

Разобранный нами пример географической изменчивости лесной и жел
тогорлой мышей позволяет сделать вывод, что направление географических
изменений у гомотермных животных может зависеть не только от современ

ных климатических условий, но и от места и времени формирования вида.
В то же время реакция вида на температуру среды может корректировать
ся, а порой и значительно изменяться, благодаря воздействию других и
в первую очередь близких видов того же рода. Уловить влияние этого, до
сих пор почти не изученного, фактора можно только при сравнительном
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анализе изменчивости групп близких видов (а не отдельных видов, как
это чаще всего делается); Для понимания процессов микроэволюции вы

яснение эволюционной роли отношений близких видов будет иметь большое
:значение.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

М. Ф. Никитенко

Отдел зоологии АН Белорусской ССР

О ПУТЯХ АДАПТАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ К ВОДНОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ

У РАЗЛИЧНЫХ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ

В задачи современной эволюционной морфологии входит выяснение
основных процессов и закономерностей видообразования: выявление дви
жущих факторов морфа-функционального прогресса животных, происхож
дение адаптаций, возникновение у видов и популяций качественных и ко
личественных особенностей в строении тела и органов, являющихся извест
ной ступенью морфа-физиологической дивергенции или конвергенции и т.д.

В эколога-морфологических исследованиях
преобладающее значение
имеет метод морфа-физиологических
индикаторов
(Шварц, 1958, 1960),
позволяющий выявлять зависимость строения и функциональных нагрузок
отдельных органов и частей тела от образа жизни и поведения животного
в конкретных условиях среды обитания.
Млекопитающие за сравнительно короткий срок своего филогенетиче
ского

развития освоили

всю поверхность земного шара,

в том числе

и вод

ную среду. Представители различных систематических групп, связанные
с водной средой, или обитающие в ней, прошли различный путь вторичного
приспособления к водному образу жизни и, в зависимости от его продол
жительности, обладают разными по сложности морфа-функциональными
признаками

адаптиции

и

специализации.

В данном случае адаптациями мы называем комплекс таких морфо
функциональных изменений, которые, не изменяя типичных для млеко
питающих черт строения органов и их функций, выражают в той или иной

степени приспособленность вида к использованию водной
ции

в большинстве случаев

присущи таким

среды. Адапта

формам, которые

лишь

ча

стично связаны с водой: одни находят здесь пищу, другие -убежище от
врагов. Специализация - комплекс таких изменений, которые имеют аро
морфический характер и знаменуют полный или почти полный переход
к обитанию в водной среде. В морфа-физиологическом отношении специ
ализация означает коренное преобразование строения как органов и частей
тела (и даже появление новых, не свойственных сухопутным видам орга

нов), так и их функций (и даже физиологических систем). Специализация
характеризует такие формы млекопитающих, которые вне водной среды
существовать

не

могут.

Естественно, что как в адаптации, так и в специализации к водному

образу жизни есть ряд ступеней усложнения и ~фференцировки.
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tого, адаптация и специализация не разделены между собой резким пере
ходом. Они должны рассматриваться в диалектическом единстве и взаимо
проникновении: у каждого вида, обладающего специализацией в целом,
есть черты адаптации, в то время как адаптация животного к водной среде
не

исключает

возможности

специализации

отдельных

его

органов.

В современной литературе вопросы изучения морфо-функциональных
особенностей животных, связанных с водной средой, освещены довольно
скупо; исключение составляют только ластоногие и китообразные, т. е.
высокоспециализированные формы. Очевидно, в связи с этим общепринято
разделять всех животных, связанных с водной средой, на полуводных (ам
фибионты) и водных (гидробионты) (Кашка ров, 1944; Огнев, 1951; Бара

баш-Никифоров, Формозов, 1963, и др,) или на водных и специализирован
ных водных (Гудкова-Аксенова, 1951).
В процессе изучения ряда видов млекопитающих: бурозубка (Sorex araneus), кутора (Neomys fodiens), выхухоль (Desmana mosclшta), речной бобр
( Castor fiber), ондатра (Ondatra zibethica), нутрия ( Myocastor coypus).
полевка водяная ( Arvicola terrestris), выдра ( Lutra lutra), тюлень каспий
ский (Phoca caspica), дельфин-~елобочка (Delphinus delphis) мы выявили
ряд закономерных изменений их морфо-физиологических признаков (ин
дикаторов) в зависимости от степени привязанностей к водной среде. Эти
показатели мы сравнили с подобными же показателями у наземных видов:
кролик (Oryctolagus cuniculus), суслик крапчатый (Citellus suslicus), белка
(Sciurus vulgaris), бурундук (Eutamias siblricus), собака. Для более полной
картины ряд показателей мы вычислили по

данным

Квиринга

(Quring,

1950) - для бутылконоса (Hyperoodon ampullatus), гренландского

кита

( Balaena mysticetus), моржа (Odobaenus rosmarus), водосвинки ( Hydrochoerus hydrochoerus); С. Е. Клейненберга (1956) - для афалины (Tursiops truncatus); Шеффера (Scheffer,1960) -дЛяморского котика (Gallorhinus ursinus).
Заметным проявлением
разу жизни

адаптации или

специализации к водному об

для млекопитающих являются различные изменения в опорно

двигательном аппарате, в кожных покровах, в сердечно-сосудистой системе
и т. д. Не менее важный показатель приспособленности к водной среде продолжительность пребывания под
водой.
Как справедливо указал

С. С. Шварц

(1960), различия между видами, приспособившимися к дли

тельному пребыванию под водой (нырянию) и избегающими погружения
в воду (плавающими), выражаются не только в уровнях развития основных
интерьерных признаков (морфо-физиологических индикаторов), но, глав
ным образом, в их физиолога-биохимических особенностях (метаболизм,
кислородная емкость крови, количество миоглобина, стойкость к избытку
углекислоты в крови и т. д. ).
Рассматривая под этим углом зрения все виды млекопитающих, связан
ные в той или иной степени с водной средой (и не принимая во внимание
их систематическое положение}, мы можем разделить их, в зависимости от
уровня приспособленности (адаптации или специализации) к водному об
разу жизни на следующие биологические группы.
1. Околоводные животные. Сюда относятся виды, которые, сохраняя
еще общий наземный облик, в своей организации приобретают черты пер
воначальной адаптации к обитанию в водной среде: у них появляются пла
вательные

плотный

перепонки

волосяной

ушных раковин,

или

оторочки

покров;

из

жестких волос

происходит

уплощение черепа,

укорочение

однако

по

краям

шеи,

не наступает

пальцев,

конечностей,

специфических

изменений в сердечно-сосудистой системе, в легких и отсутствует способ
ность к длительному пребыванию под водой. В эту группу можно отнести
кутору, водяную полевку, водосвинку, морскую свинку, норку, белого
медведя, бегемота и др.
но

2. Полуводные животные. У видов этой группы, помимо экстерьерныJt_
адаптаций, не изменяющих, однако, коренным образом наземную органи-
зацию, возникли особые приспособления во внутренних органах (в сердце~
легких), а также в физиологических признаках (повышенное содержание
эритроцитов и гемоглобина в крови, наличие мышечного гемоглобина и
т. д.), обеспечивающие способность к длительному пребыванию под водой
(от 10 до 15 мин.) К этой группе можно отнести утконоса, выхухоль, он •.
датру, бобра, нутрию, выдру, калана и др.
3. Водные животные. Относящиеся сюда виды обладают отчетливо вы
раженными чертами специализации к водной среде. Они почти полностью.
или полностью утратили наземный облик и большую часть жизни (кроме
отдыха и размножения) проводят в воде. Конечности у них преобразованы
в ласты, сердечно-сосудистая система и легкие приспособлены к длитель-.
ному пребыванию под водой (до 16 мин). Из физиологических приспособ
лений характерно наличие больших запасов миоглобина (превышающих
у некоторых ·видов запасы гемоглобина), снижение числа сердечных им.
пульсов в подводном положении (брадикардия). В связи со спецификой
образа жизни и функционирования отдельных анализаторов наблюдается
особая структура головного мозга с характерной редукцией обонятельного
комплекса и усиленным развитием слуховой области. В эту группу отно
сятся

настоящие

и

ушастые

тюлени

и

моржи.

Исключительно водные животные. Виды, относящиеся к этой группе,
обладают наибольшей специализацией к водной среде. Они приобрели
рыбообразную форму тела, с полной редукцией задних конечностей и пре
образованием передних в плавники. Основным локомоторным органом ста
новится горизонтальный хвостовой плавник, развивающийся на базе со
вершенно нового опорно-двигательного механизма, по сравнению с рыбами.
У большинства этих животных произошла коренная перестройка сердечно
сосудистой и дыхательной систем, возникли физиологические механизмы,
обеспечивающие длительное и глубокое погружение (от 20 мин до 2 ч),
среди которых наиболее важны мощное развитие «чудесной сети», большая
вместимость легких, создание запасных резервуаров воздуха, брадикардия,
колоссальные запасы миоглобина, слабая чувствительность к накоплению.
углекислоты, повышенное кровоснабжение мозга и т. д.
Морфа-функциональные особенности этих видов наложили глубокий
отпечаток на строение головного мозга,
который отличается редукцией
обонятельного комплекса, мощным развитием неокортекса и
мозжечка
и обилием борозд и извилин на поверхности полушарий. К этой группе сле

4.

дует отнести дюгоня, ламантина, дельфинов, касаток, китов, кашалотов.
Естественно, что в каждой из выделенных нами биологических групп

не все виды обладают одинаковым уровнем приспособленности или специ-.
ализации к водному образу жизни: одни больше, другие меньше претерпели
перестройку в своей морфа-функциональной организации на пути вторич
ного освоения водной среды. Степень адаптации и специализации к водной
среде зависит не только от продолжительности водного образа жизни в про •.
цессе филогенеза, но также и от изменчивости и пластичности вида. Так,
некоторые ластоногие, филогенетически сходные по своему геологическому

возрасту, имеют различную степень специализации, водному образу жиз
ни, например, ушастые тюлени и моржи. Среди грызунов то же самое мож-
но сказать в отношении бобра и ондатры, которые обладают различным
уровнем адаптации к водному образу жизни.

Морфа-физиологическим

механизмом,

обеспеЧивающим

длительное.

пребывание под водой, у млекопитающих являются не только клеточные
элементы крови, содержащие большие запасы кислорода, но и повышен
ное содержание тканевого гемоглобина (миоглобина) в мышцах. Как видно.

tH_

из табл. 1, у бобра относительный вес крови составляет 10 % веса тела,
число эритроцитов 6,68 млн в 1 мл крови и содержание rемог лобина (по
Сали) достигает 128%. По этим показателям бобр обнаруживает большое
сходство с тюленем. Однако в целом кислородная емкость крови бобра не
сколько

ниже,

чем

у дельфина,

свидетельствует о том,

что

тюленя,

при нырянии

у

ондатры и даже человека.
всех

ключительно водных видов процессы окисления

полуводных,

Эго

водных и

ис

идут не только за счет ки

слорода крови, но в большей мере за счет кислорода, содержащегося в ми
оглобине. Запасы мышечного кислорода превышают запасы
кислорода
в крови у тюленя на 23, у бобра на 20 %, в то время как у водяной полевки
только на 9%. У животных, не связанных с водной средой, наблюдаются
обратные отношения: запасы кислорода в миоглобине у кролика составляют
67, а у человека 29% по отношению к его запасам крови.
Таблица
Продолжительность пребывания под водой и морфо-физиолоrическая характеристика
kрови некоторых млекопитающих •
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!<роме данных автора, в таблицу включены данные Ирвинга (lrviпg, 1939), Робинсона
А. Г. Томилина (1947), П. А. J<оржуева (1;•49, 1964) и С. С. Шварца (1960).
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Сопоставляя данные табл. 1, можно сделать вывод, что -морфа-физиоло
гический механизм. приспособления к нырянию у исключительно водных,
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водных и некоторых полуводных млекопитающих совершенно другой, чем
у околоводных - водяной полевки, водосвинки, норки, выдры и др. Если

у первых он обеспечивается увеличением содержания гемоглобина в эри
троцитах и миоглобина в мь1шцах, не всегда сопровождающимся увеличе
нием числа эритроцитов в 1 мл крови, то у последних (околоводных живот
ных) наблюдается повышение концентрации эритроцитов в 1 мл крови,
но .без заметного увеличения в них содержания гемоглобина. Об этом же
свидетельствуют данные Л. В. Панышевой (1949), которая нашла, что у
норки, ведущей околоводный образ жизни, число эритроцитов составляет
10,57 млн в 1 ,wм 3 крови, в то время как у хорьков, не связанных с вод
ной средой, это число равно 5,4 млн. (Шварц, 1960).
Различная степень приспособленности к водному образу жизни нахо
ДУ!Т отражение не только в морфо-физиологическом механизме крови, но,
как

указывалось выше,

и

во всем

комплексе

экстерьерных

и

JfНТерьерных

признаков. Не останавливаясь на приспособительных изменениях внешних
признаков, многие из которых подробно, описаны в литературе (Bocker,
1935; Dobson, 1882; Hpwell, 1930; Юikental, 1891; Томилин, 1954; Клейнен
берг, 1956, и многие другие), рассмотрим изменения в некоторых внутрен
них органах.

Анализ полученных нами данных (см. табл. 2) указывает, что степень
развития (индексы) основных интерьерных органов у млекопитающих наТ а блиц а

2
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39009,000 0,34 - 0,32 0,61 0,01 0,002 0,001 37195,000 0,57 - 1,27 0,51 0,01 0,008 0,001 45,500 0,33 1,96 1,98 0,56 0,03 0,012 0,007 6,5
132,800 0,50 2,25 2,02 0,64 0,97 - 14,9
183,500 0,36 о, 94 2,6310,27 О, 10,0,006 0,004
30,200 О, 72 2,46 2, 74 0,64 0,2810,008 0,006
667,000 0,67 1,21 1,92 0,67 - 0,010 0,004

п
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-

1
1
10
14

4,4
4,4

2
4
1

1
0,500 0,681,21 4,88 0,86 0,0810,030
0,006
28,800 0,280,76 2,21 0,29 0,04 0,002 0,010
0,900 0,354,72 2,43 0,83 о, 17 0,001 0,010
3,300 9,44 1,88 3, 18 0,56 о, 16 0,030 0,008

6,7
8,9
9,3
6,3

3
5
2

0,011 0,94 1,59 5,28 1, 18 О, 11 О,С07 0,020
0,017 0,98 1,81 5,74 1,58 О, 13 0,008 0,010
О, 137 0,42 1,01 3,36 0,66 о, 12 0,006 0,020
27,700 0,31 0,89 2, 10 0,25 О, 18 - 0,010
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3,6

14
2

-

ходится в прямой зависимости от особенностей экологии каждого вида.
У видов, обладающих повышенной двигательной активностью и высоким
нз

уровнем обмена веществ, обнаруживается более высокий индекс органов.
не только при сравнении внутри своей таксономической группы, но и при
сопоставлении с представителями других, филогенетически отличных групп;

Сердце и легкие находятся между собой в тесной морфофункциональной
взаимосвязи. У представителей исследованных нами биологических групп
обнаруживается прямая коррелятивная зависимость между индексом серд
ца и легких. Например, высокими весовыми показателями сердца и лег
ких выделяются: выдра и бурозубка среди околоводных; ондатра, нутрия
и выхухоль среди полуводных; тюлень сре)IИ водных; дельфин-белобочка
и афалина среди исключительно водных.
Каждая из выделенных нами биологических групп по интерьерным по·
казателям далеко не однородна. Весьма значительные колебания в индек

сах внутренних органов (особенно сердца и легких) наблюдаются у полу
водных и околоводных животных; менее

выражены они

у

исключительно.

водньiх, водных, а также у наземных.

По нашему мнению, такие различия объясняются тем, что полуводные
и околоводные (амфибионты)животные представляют собой биологические
группы, находящиеся на различной ступени приспособления к водной среде
(и к тому же ставшие на такой путь приспособления сравнительно недав
но) - в известной мере, сборные группы, тогда как остальные (исключи
тельно водные, водные, наземные) - специализированные группы, уже
освоившие среды обитания и поэтому носящие в своих морфо-функциональ
ных показателях черты резко выраженной специализации.
Среди полуводных животных обращает на себя внимание речной бобр.
у которого обнаружены наиболее низкие индексы сердца и легких, ниже,..
чем у остальных видов этой группы (см. табл. 2), и даже ниже, чем у исклю
чительно водных, водных, наземных и древеснолазающих животных.

Некоторые авторы склонны объяснять низкий относительный вес серд
ца и легких у амфибионтов вообще мало активным образом жизни, низ
ким основным обменом (Попов, 1949;Дежкин,Ромашов,1961; Шварц, 1959,.
и др.). Однако мы полагаем, что такое объяснение основано на сопостав
лении показателей обмена и индексов этих органов у сравнительно неболь
шого числа

видов.

Многими авторами выяснена зависимость уровня развития внутренних
органов (их индексов) от размеров тела животного, так называемое «пра
вило рядов» (Hesse, 1921; Боголюбский, 1941; Rensch, 1948; Quiring 195Q ;:
Шварц, 1958, 1959, 1960; Никитенко, 1961 а, б, и др.).
Однако правило рядов проявляется лишь в том случае, когда рассмат
риваются животные не только филогенетически близкие, но обладающие
сходными чертами экологии. При этом мы указывали (Никитенко, 1961
а, б), что степень развития основных интерьерных
органов находится
в прямой зависимости не только от размеров тела, но, главным образом.
от уровня и типа обмена веществ, интенсивности локомоторики и тепло
продукции и других специфических черт экологии вида. У отдельных групп
млекопитающих развитие этих органов шло не за счет

увеличения их раз

мера и веса, а путем анатомо-гистологической дифференцировки самих ор

ганов и функционального усовершенствования целостных систем (сердечно
сосудистой, пищеварительной, головного мозга и др.). Так, например,
многие китообразные и ластоногие, обладающие интенсивной моторикой

и повышенным обменом веществ (Irving, 1939; Roblnson, 1939) имеют
весьма низкий сердечный индекс (у дельфина 0,33, у котика 0,36%), но
это обусловлено тем, что при нырянии у них выключается внешнее ды
хание, пульсация сердца резко снижается со 100-137 до 6-20 и даже Д()
2-3 ударов в минуту( брадикардия), а окислительные про.цессьrв:это время

идут за счет миоглобина
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(Irving, 1939).

Возможно, и у бобра в связи с его высокой способностью к ныряниD
процесс адаптации сердечно-сосудистой системы пошел по такому же пути
и наблюдается снижение индекса сердца, тем более, что запасы миоглобин.а;
у него весьма значительны. Возможно, этими же причинами объясняется:
сравнительно низкий индекс легких у исключительно водных, водных и не·
которых полуводных (выхухоль, бобр). Однако среди полуводных есть ИС'
ключение: у нутрии индекс легких составляет 1,88, а у ондатры4,72%, т. е;
он даже выше, чем у наземных (кролик О, 1, суслик 1,19 и т. д. ). Прини,
мая во внимание этот факт, мы можем

предполагать, что у разных

видоs.

амфибионтов приспособления к длительному пребыванию под водой в ды.•
хательной системе происходили различными путями.

Определенная зависимость от образа жизни обнаруживается и при с.рав~
нении весовых соотношений печени и почек. Размерц~ почек у всех групп
млекопитающих не имеют прямой связи с характером питания. По-видИ"
мому, преобладающей является корреляция их размеров с общим весом
тела (массой) животных и их активностью (метаболизмом).
Относительно низкий, по сравнению с другими видами, уровень раз
вития печени у белки, водосвинки, водяной полевки, ондатры, бобра ука"
зывает

на

их растительноядность,

что подтверждает ранее сделанные выводы

в отношении других видов (Rensch, 1948; Шварц, 1960; Никитенко~
1961а, и др.). Однако у таких плотоядных видов, как дельфин, морж~
выдра, индекс печени еще ниже. В этом. случае, по-видимому, размеры
печени связаны с высотой энергетических затрат животных, поскольку
для

этих

видов

она

является энергетическим депо.

Как печень, так и эндокринные железы (щитовидная железа,

надпо._

чечники )-органы, тесно связанные с основным обменом, характер кото.
рого зависит от интенсивности моторики (помимо влияния пищевой специ
ализации). У всех видов различных биологических групп индексы этих ор
ганов находятся в обратной зависимости от веса тела. Однако в целом.
в связи с тем что их функциональные нагрузки связаны с основным обме
ном, они более развиты у животных, обладающих повышенной двигатель.•
ной активностью.
Несколько иную картину дает сравнение относительных размеров юr

шечника. Индекс кишечника, по-видимому, имеет общую, хотя и слабо
выраженную тенденцию к увеличению у форм, филогенетически более выс
ших и обладающих более совершенной морфо-функциональной организа
цией, на что указывал еще Ренш (Reпsch, 1948). Возможно, в процессе
эволюции у млекопитающих, в связи с повышением морфо-физиологиче

ск6й организации, происходило закономерное увеличение относительной
площади пищеварительного тракта, обеспечивающее повышение уровня
обмена веществ на единицу массы тела животного. Однако отклонения от
этой линии развития у разных животных, обусловленные характером пи
тания, чрезвычайно велики и сильно маскируют эту закономерность.
Анализ полученных нами данных об относительном развитии ряда ин
терьерных органов в различных биологических группах млекопитающи~

указывает на наличие г лубокИ:х связей между условиями существования.
образом жизни и типом конституции животного.
Различия в степени развития одного и того же органа у филогенети·
чески родственных видов, в зависимости от экологических особенностей.
указывает на формообразовательную роль внешней среды, на ее значение
в изменении типа конструкции животного организма

в процессе

приспосо

бительной эволюции. (Шварц, 1959; Никитенко., 1961в.) Можно думать.
что приспособительные реакции животных, выражающиеся в глубоких из~
менениях образа жизни или размеров их тела,. связанные· с изменением их
энергетического баланса, влияют на степень развития их важнейших

tt5

интерьерных приэна:ков.. Естественно, что эти изменения захватывают весь
организм в целом, но о их характере можно

судить и

по изменениям ряда

интерьерных органов, связанным непосредственно с локомоторикой и уров
нем обмена веществ. Различия в уровнях относительного развития (индек
сах) основных интерьерных органов, обусловленные спецификой образа
жизни животного, в более резкой форме проявляются между филогенети
чески близкими, но экологически более разнящимися видами, чем между
видами различных систематических групп, но обитающими в сходных эко
лого-географических условиях. Следовательно, приспособительная реак
ция на действие комплекса факторов внешней среды не одинакова у живот
ных, стоящих на различных ступенях морфо-физиологической организа
ции. Можно считать более или менее вероятным.что морфо-функциональ
ные адаптации к поддержанию соответствующего данной группе животных
типа обмена (уровня энергетического баланса) в различных биологических
группах достигается различными путями: у филогенетически близких ви
дов и внутри вида (у подвидов) путем изменения относительного веса и
размеров основных интерьерных органов; у видов, филогенетически отда
ленных и различающихся по уровню своей организации,- путем морфо
физиологической дифференцировки и усложнения структуры органов, не
~сегда сопровождающихся увеличением их размеров и веса.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУ.ДЫ :ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

М. Ф. Никитенко

Отдел зоологии АН Белорусской ССР

ГОЛОВНОЙ МОЗГ, ЭВОЛЮЦИЯ
И

СИСТЕМАТИКА

МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Млекопитающие резко выделяются среди всех позвоночных особенно
~тями строения и размерами головного мозга. Это обусловлено тем, что
их прогрессивное развитие, выражающееся в общем повышении морфо
физиологи11еской организации (по сравнению с другими группами позвоноч
вых), было теснейшим образом связано с развитием центральной нервной
,системы. Роль последней в интеграции и приспособительных реакциях жи
вотных, особенно высших форм, настолько значительна, что ее «можно
иногда бывает подставлять вместо целого организма» (Заварзин, 1950,
-стр. 367). ·в связи с этим, изучение строения головного мозга у млекопитаю
щих как в последовательных филогенетических рядах, так и у ныне живу

щих видов представляет собой ведущую проблему эволюционной и эколо
.гической морфологии.
Палеонтологические

материалы

и

сравнительно-анатомическое

ние современных млекопитающих, в том числе
:мозга,

указывают

на

их

происхождение

·сивших в себе черты земноводности
явившись еще

в

пермском

периоде,

-

и данные

от древних

строе

по морфологии

пресмыкающихся,

звероподобных

млекопитающие в

но

(Т heromorpha). По
течение

почти всего

:мезозоя не эволюционировали и лишь начиная с эоцена дали бурную вспыш
ку

прогрессивного

развития,

занимая

все

экологические

Объяснить это явление только отмиранием мезозойских

ниши

на

земле.

пресмыкающихся

.и освобождением места в природе невозможно. Как указывал А. Н. Север
цов (1949, стр. 211) «свободное место само по себе не есть фактор, обус
.ловливающий прогрессивную эволюцию» среди животных.
Несомненно,
что в морфо-функциональной организации млекопитающих (по сравнению
·С их рептилийными предками) произошел ряд крупнейших изменений аро
.морфического характера (живорождение, теплокровность, интенсификация

.дыхания и обмена и т. д.), но эти изменения у них появились задолго до
·третичного периода. Однако одни они не вызвали бурного развития пла
центарных. Следовательно, основу прогрессивной эволюции млекопитаю
щих составляли не только эти ароморфозы.
Невольно напрашивается
.мысль, что причиной расцвета плацентарных

в начале третичного периода

чюслужило появление у них каких-то прогрессивных признаков,

качествен

iНО и .на новой .основе повысивших их организацию.
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С. А. Северцов

(1936),

опираясь на палеонтологические данные Ромера

(Romer, 1933), высказал предположение, что в филоген·езе млекопитающих
было два цикла прогрессивной эволюции: первый, обусловленный аромор
фозами в их морфо-функциональной организации,- в триасе и второй,
вызванный эмбриональными приспособлениями,- в третичную эпоху. По
следний цикл, как он считал, был более коротким во времени и характери
зовался большой интенсивностью борьбы и отбора, но особенно направле
нием отбора. По мнению С. А. Северцова, у грызунов и насекомоядных.
наиболее плодовитых и наименее долговечных среди млекопитающих,

сох

раняются черты наибольшей примитивности. Эти особенности, считал он,
объясняются тем, что их эволюция пошла по линии количественных при
способлений и что значительное повышение плодовитости компенсировало
частую массовую гибель от климатических депрессий, после которых они
легко восстанавливали свою численность. Высшие плацентарные пошли по
другому пути - пути повышения стойкости (жизненности и долговеч
ности) отдельной особи. Это направление отбора привело их к прогрессив
ной эволюции, несмотря на меньшую плодовитость и смертность.
Такое объяснение причин бурного прогресса млекопитающих вряд ли
может быть принято без возражений. Как известно, и в других группах
позвоночных (поперечноротые, костистые рыбы, земноводные) также есть
биологически разнящиеся группы, которые отличаются разной продолжи
тельностью жизни особи и плодовитостью, эти биологические особенности,
характеризующие отдельные виды, находятся между собой в обратной за
висимости. Однако эти группы позвоночных не дали такой бурной вспышки
эволюционного прогресса, а некоторые (земноводные) имеют даже черты
относительного упрощения, по сравнению со своими предковыми фор
мами.

Кроме этой гипотезы С. А. Северцова, были и другие, большинство из
которых носило метафизический или откровенно теологический характер·
(ортогенез, финализм и т. д.); на разборе их мы останавливаться не будем.
Нам кажется, что было бы более верным рассматривать в качестве од
ного из важнейших прогрессивных признаков млекопитающих третичного.
периода, резко повысивших их формо-функциональную организацию и,
в конце концов, обеспечивших им победу в борьбе за существование и гос
подстующее положение в животном мире, скачкообразное увеличение раз
меров и сложности головного мозга, в том числе мозжечка и особенно боль
ших полушарий, т. е. развитие высшей нервной деятельности на качест
венно новой основе. Это радикальное изменение в центральной нервной
системе третичных млекопитающих носило характер ароморфоза высшего
порядка. Оно обеспечивало построение ответных реакций организма на воз
действие внешней среды и всего поведения не на базе инстинктивных реф
лексов, как у остальных позвоночных, в том числе и птиц, а на базе вре
менных связей (первой сигнальной системы), получивших свой материаль
ный субстрат в экранных структурах новой коры. Благодаря этому млекопи
тающие третичного периода получили возможность быстро приспосабли
ваться к ·самым разнообразным· изменениям условий существования, не
изменяя при этом типа своей организации.
Прямое подтверждение такой идеи мы находим у А. Н. Северцова
(1949, стр. 211-212), который, рассматривая факторы филогенеза млеко
питающих, указывал: «... млекопитающие очень редко приспосабливаются·
к быстро наступающим переменам в окружающей среде (новые враги, но
вая пища и т. п.) путем медленного изменения своих органов и функций~
гораздо чаще это происходит путем быстрого изменения прежних привы
чек и навыков и образования новых, приспособленных к новым условиям
среды ... Поэтому мы и рассматриваем прогрессивное развитие мозга, и в.

120

особенности его больших полушарий, у млекопитающих ... как весьма важ
ный ароморфоз».

Подчеркивая значение развития головного мозга в прогрессивной
люции

млекопитающих,

мы,

естественно,

не

приписываем ему

ственного движущего фактора этого процесса.
и

усложнение

самого

головного

а роморфические изменения

-

мозга

у

эво

роль

един

Несомненно, что развитие

третичных

шли наряду и были

млекопитающих

-

его

результатом ароморфи

ческих изменений в других морфа-физиологических системах (в опорно
двигательном аппарате, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, ана

лизаторах и т.
теплокровности,
нужно

д.), а также связаны с возникновением живорождения,
интенсивностью метаболизма и т. д. Однако эти связи

рассматривать

диалектически.

Первоначальные

менения возникли в тех органах и системах,

качественные

из

которые непосредственно свя

заны с окружающей средой. Затем они с неизбежностью потянули за собой
изменения

во внутренних

органах,

в

том

числе и

в

головном

мозгу, опо

средствующем все взаимосвязи организма с внешней средой. Но на опре
деленном этапе, при возникновении качественно новой формы отражения -

первой сигнальной системы

действительности

-

вся

морфа-функциональ

ная организация млекопитающих стала совершенно иной, коренным

обра
зом изменив свои взаимоотношения со средой. Так возникли млекопитаю

щие, как совершенно новый этап развития животного мира, под влиянием
борьбы за существование и отбора. Но на этом их прогрессивная эволюция
не остановилась, потому что их поведение и реакции на воздействие внеш
него мира основаны на принципе временных связей, обладающем огромными
возможностями усложнений и дальнейшего развития.
Если у пресмыкающихся и птиц после их вычленения из Arclшeomithes
морфо-функциональная эволюция головного мозга носила преимуществен
но характер различных идиоадаптаций, так как поведенческие реакции
у них имели довольно ограниченную базу в виде медленно изменяющихся
и медленно накапливающихся в длительном ряду поколений инстинктив
ных рефлексов, то в филогенезе млекопитающих, в развитии морфо-физио
логической структуры их головного мозга, происходили
неоднократные
и крупные ароморфозы, сопровождавшие появление все более сложных
и выше организованных групп. По крайней мере, не вызывает сомнения
наличие таких значительных

и

качественных

подъемов,

например,

при

пе

реходе от палеоценовых форм к эоценовым, от последних к олигоценовым,
при

появлении

высших

плацентарных,

возникновении

антропоидов

и,

на

конец, новый качественный скачок - при появлении человека.
Благодаря исследованиям Т. Эдингер (Edinger, 1956), известно, что
палеоценовые Eutheria обладали крайне примитивным строением мозга.
хотя и маммального типа. Исследование эндокринов животных этой группы
показывает,

что

их

мозг мало изменялся

как

во времени, так и

по от

дельным группам, т. е. мы не можем найти в нем следов ни ароморфозов,
ни идиоадаптаций. Кроме того, он резко отличался от головного мозга мле-
копитающих позднейших
периодов - эоцена и олигоцена - и, конечно,.
не

сравним

с

животными

миоцена

и

плиоцена.

Количественная характеристика головного мозга млекопитающих

этих

периодов, по расчетам Иерисона (Jerison, 1961), выражалась следующими
показателями: для эоценовых
млекопитающих относительный вес мозга
(в процентах к весу тела) в среднем составлял 0,03, для олигоценовых 0,06, тогда как для современных видов он приближается к 0,2. На основа
нии этих приблизительных цифр Иерисоnз мы видим, что за кайнозойское
время относительный вес мозга увеличился у млекопитающих в 6-7 раз.
Однако, по нашему мнению, показатель относительного веса мозга совре
менных млекопитающих автором явно занижен. Наши расчеты (Никитен-
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U<O, 1963) показывают, что этот показатель близок к единице и, следователь
но, общий рост относительного веса головного мозга за сравнительно неболь
шой в геологическом отношении промежуток времени (кайнозой) обнару
живает увеличение в 30-35 раз.
Большое значение для понимания закономерностей эволюционного
прогресса представляет изучение последовательных рядов отдельных

млекопитающих,
ческие

связанных

исследования

на

этих

филогенетическим
группах

родством.

млекопитающих

групп

Палеонтологи

вскрыли

порази

тельную картину параллелизма между общим развитием организации этих
животных и ярко выраженным ростом и усложнением их головного мозга.
Классическими примерами последовательно развивающихся форм

служат

эволюционные ряды приматов, слонов и лошадеобразных.
Эволюция головного мозга лошадеобразных (Edinger, 1948, 1956; Габу
ния, 1954, 1959) - яркий пример прогрессивного усложнения мозга в по
следовательном

ряду:

эогиппус

-

орогиппус

-

мелогиппус -миогиппус

парагиппус - меригиппус гиппарион - современная
лошадь.
Каж
дая из этих ступеней в эволюции лошадеобразных характеризуется воз
растающими усложнениями в структуре головного мозга. В целом эволю
ция лошадеобразных, по словам Л. К. Габуния (1959), представляет собой
картину

развития,

направленного

от

низшего

к

высшему,

неуклонного

повышения организации, наиболее ярко выражавшегося в эволюции цент
ральной нервной системы, в постепенном расширении новой коры, влеку

щем за собой значительное увеличение полушарий переднего мозга, и в ус
ложнении борозд и извилин на их поверхности.
По данным сравнительно-анатомического исследования
архитектони
ческих формаций коры переднего мозга млекопитающих, корковые фор
мации, в силу своей крайней пластичности, чутко реагируют структурными
изменениями непосредственно на те или иные специфические воздействия
внешней среды. Из этого следует, что в развитии коры больших полушарий
эволюционные изменения накладывают определенный отпечаток ·на ее мор
фологию. Однако, как замечает Н. И. Филимонов (1949), решающая роль
принадлежит не тем изменениям, которые представляют собой приспо

собления к каким-либо

определенным

условиям

существования

данной

формы или вида, а резким изменениям в строении коры, носящим характер
.ароморфоза и сопутствующим повышению общей организации животных,

при которых развиваются приспособления, полезные при самых разнооб
разных условиях существования. Следовательно, ароморфозы в истори
ческом

развитии

головного

мозга,

тесно

связанные

со

значительными

изменениями условий существования,- это исключительно важное приспо

собление,
.отдельных

которое в
групп

огромной мере определяет

биологический

прогресс

млекопитающих.

Рассматривая в таком аспекте эволюцию млекопитающих в целом,
нельзя не прийти к заключению, что появление прогрессивных групп,
более совершенных по своей организации, было связано с развитием у них
более дифференцированной центральной нервной системы и функционально
более совершенных дистантных рецепторов, а не только с появленцем от
дельных приспособлений в различных экстерьерных и интерьерных орга

нах. По-видиJ1.Юму, развитие коры переднего мозга в значительной мере
способствовало морфо-физиологическому прогрессу млекопитающих, у ко
торых нет иного органа, поступательное развитие которого в такой же мере
соответствовало

бы

приспособлению,

полезному

и меняющихся условиях существования. И.
что большие полушария мозга - «орган
специализирован на то, чтобы постоянно
::овершенное уравновешивание организма

1.22

при

самых

различных

П. Павлов писал (1951, стр. 273),
животного организма, который
осуществлять все более и более
с внешней средой,- орган для

-соответственного и непосредственного реагирования на различнейшие ком
бинации и колебания явлений внешнего мира, в известной степени специ
альный орган для беспрерывного дальнейшего развития животного орга
низма».

Опираясь на это положение Павлова, можно заключить, что прослежен
ная на примерах лошадеобразных (Edinger, 1948, 1956; Габуния, 1.954, 1959),
парнокопытных (Friant, 1939, 1949), хищных (Орлов, 1947, 1961; Rensch,
1954), грызунов (Stirton, 1935~ Pilleri, 1959, 1960; Никитенко, в печати),
не говоря уже о приматах (М. Ф. Нестурх, 1958, и др.), непрерывная, но
скачкообразного характера эвотоция переднего мозга, главным образом
коры больших полушарий, была одним из важнейших признаков и условий
исторической последовательности морфо-физиологического прогресса мле
.копитающих и их победы в. животном царстве.
При изучении 11.оловного мозга современных млекопитающих Зоеммеринг

(Soemmerring, 177l!J)
тили

внимание

на

впервые, а вслед за ним Кювье (Cuvier,
определенную

пропорциональность

между

1845),
весом

обра
тела

животного и весом его мозга. В последующем, благодаря исследованиям
А. Ф. Брандта (1868), Снелля (Snell, 1891) и особенно Дюбуа (Dubois;
1897, 1898, 1914, 1924), было обнаружено, что каждой систематической
группе млекопитающих соответствует определенный более или менее кон
стантный показатель высоты развития мозга, вычисляемый по отношению
к весу тела (табл. 1).
Усовершенствовав формулу Дюбуа и сделав ее более универсальной,
Я. Я. Рогинский (1933) вычислил «Квадратный указатель мозга» (пределы
его колебаний) для основных групп млекопитающих. Совершенно незави
симо от Я. Я. Рогинского разработал сходный метод вычисления и получил
подобные результаты Мальтанер (Malthaner, 1953).
Я. Я. Рогинский (1933, 1957}, в отличие от Дюбуа и других предшест
венников, сделал попытку найти биологические закономерности распре
деления среди групп млекопитающих найденного им квадратного указа
теля мозга. Он прежде всего установил, что этот показатель не обнаружи
вает прямой связи с весом тела животных. В целом, выше организованные
группы обладают большей величиной этого
показателя: плацентарные
.стоят выше сумчатых, среди первых более низкий показатель у насекомо
ядных, рукокрылых и грызунов; ластоногие, китообразные и приматы имеют
·заметный скачок в величине указателя, а человек особо выделяется резким
отрывом от всех остальных млекопитающих (см. табл. 1).
Однако, подобно показателям Кювье, Снелля и Дюбуа, «квадратный
указатель» Рогинского не дает возможности расположить систематические
группы млекопитающих по степени их родства. Процессы увеличения мас
сы

мозга,

по-видимому,

происходили

независимо

друг

от другд

в

различ

ных филогенетических ветвях по принципу параллельного развития и кон·
вергенции. Тем не менее, хотя это увеличение массы мозга не связано с фи
логенезом отдельных групп, оно не беспорядочно. Оказывается, высоким
квадратным указателем обладают те группы млекопитающих, которые
приобрели новые способы чувственно-двигательной ориентации в окружаю
щей среде.
Однако наибольшим развитием мозга как в весовом отношении, так и по
дифференцированности
обладают не те виды млекопитающих, которые
способны только быстро и ловко перемещать свое тело по всем направле
ниям окружающей среды, а главным образом те, которые приобрели спо
собность, «... сохраняя относительную неподвижность своего тела в целом,
перемещать вокруг него объекты внешнего мира с помощью подвижного

анализатора (хобот слона, осязательный хвост американской обезьяны
_коаты, пятипалая кисть обезьяны). Если эти бледные «аналоги» руки со-
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Весовые показатели головного мозга и его

вес мозга

(Cilvieг,

а

"
""

вид

о

Человек

1:22

Капуцин

1: 25 1Капуцин

Дельфин

1:25

Коата

1:31

Гиббон

Мул

1

группа

""
о"'

колебаний

:.:с;

о"'
i:::

Саймири

размах

"'

вид

:.:с;

о=

( Рогинский, 1 93 3)

.;,

.;,

"="'... =

l(вадратный указатель мозга

лизации

(Diibois, 1897)

(Snell, 1891)

1845)

вид

l(оэффициент цефа-

Велич11на спсихического фактора» мозга

Относительный

i::: ...

Человек

2,680-1
2,820

0,425

Дельфин

Слоны

0,357

Шимпанзе

2,292
1,243

0,300

Слон

1,249

Человекообраз-

0,8741

32,00

Человек

9,82

.

Цепкохвостые
обезьяны.

0,56-8,40

ные обе~ьяны

2,03-7,35

Человек

1:35

Слон

0,215

Гамадрил

0,790

Китообразные

4,82-6,27

I<рот

1:36

Дельфин

0,205

Гиббон

0,761

Ластоногие

1,65-2,81

о,

Гиббоны

•

Гиббон

1:48

Орангутанг

0,742

.

1,28-2,51

Лисица

1:205

Уистити

0,174

Макака

0,364

Мартышки

0,56-2,22

Волк

1:230

Лемур

0,147

Лошадь

0,457

Игрунковые

0,46-1,37

.

195

.

Куница

1:290

Белка

0,116

Осел

0,439

Хищники.

Лошадь.

1:400

Бурозубка

0,061

Жирафа

0,417

Копытные

0,09-1, 14
0,17-1,14

Слон

1:500
1:800

Заяц

0,059

Собака

0,359

Полуобезьяны

0,13-1,37

0,058

Лев

0,309

Неполнозубые

0,02-9,025.

Крот

0,053

Водосвинка

Рукокрылые

0,08-0, 18

Еж

0,050

Белка

0,211

Мышь

0,045
0,022

Тупайя

О,

187

Насекомоядные

0,01-0,06

Бобр канадский.

О,

139

Сумчатые

0,01-0, 17

0,044

Олень

Кенгуру

Крыса водяная

Кит-горбач

. 0,237

Кит синий

0,021

Подковонос

гренКит
ландский.

0,012

Еж

0,081

Землеройка

0,069

Оппосум

Пр им е чан не.

· 1
1

Относительный вес мозга, по l(ювье,

вес мозга;

z-

эмпирически вычисленный межвидовой экспонент о гношения (О, 56).

неокортекса

вес тела,

s - соматический

выражает

h-

k-

1

0,068

.

1

1

0,01-0, 19

.

Грызуны

экспонент (О,666), р

(1 N), по Вирцу, вычислялся по формуле / N

-

N+R+M
МО
,

отношение веса мозга к весу

психический фактор.

4.
где

3. l(оэф

l(вадратный указатель мозга ..

N -

новая кора,

R-

обоня·

получен перемножением относительного веса на абсолютный вес мозга, т. е представляет собой то же·
изведение «психического экспонента» (фактора по Снеллю) на сероклеточный коэффициент, выражаю.

( 100 µ.•). 8.
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1(03ффициент

теленцефализации

-

отношение веса переднего мозга к весу всего мозга в-

Таблица

·отделов

у

некоторых

млекопитающих

Показатель развития

Индекс неокортекса

(Ма\ thaner,

"''
""'
"!"'
"'"'

(Haug, 1960)

1953)

;,

;,
J]

"':<"'
о.о"'
"" ...

"'

вид

Человек

К:оэффициент теленцефализации
(Никитенко, 196 \)

Индекс коры полушарий

мозга

(Wirz, 1950)

группа

1

"'
:<"'

вид

"'J]

:<"'
"о"'...

" ...

Человек

"'"'
"'"'
:< ...

вид

"'J]

о"'

"'"'

о"'

""'

1

47,00

1 Человек

92,8

70,0

Слон

8,00

Слон

~о.оо

Макака

80,3

Капуцины

58,7

Шимпанзе.

5,30

Горилла

10,00

Павиан

76,4

Орангутанг

49,0

Орангутанг

3,00

Шимпанзе

10,00

Дельфин

74,6

38,3

Горилла.

2,00

Макака

8,00

Медведь

72,8

32,3

Лошадь.

0,97

Павиан

8,00

Волк

70,3

Жирафы

29,5

Синий кит.

0,47

Кит

3,30

Кабан

70,3

Оленьи

28,2

Лев.

0,42

Лемур

3,20

Тюлень

68,6

Медведи

23,З

Собака

0,37

Лев

3,00

Олень

68,4

Полорогие

20, 1

Овца

0,34

Кенгуру

2,00

Лось

76,2

18,4

Кошка

0,25

Кролик

1,50

Кошка.

66,3

0,68

Бобр речной

64,3

0,58

Барсук

60,8

0,40

Белка

53,3

0,35

Заяц русак

52,4

51, 1
50,9

Человек

Слоны

170,0 1

.

Мартышки

.

Лошадиные

Кошачьи

.

Гиеновые

35,00 1

.

Морская

16,9

свин-

ка.

Собачьи

16,7

Еж

Лемуры

13,5

Мышь

13,2

Землеройка

Куньи

.

.

Водосвинки

7,0

Подковонос

Кротовые

1, 1

Суслик
чатый

Землеройки

0,8

Крот

51,2

Кутора

50,8

Бурозубка

50,2

1

1

2.

Еж

47,8
· 1

1
тела в целом.

крап-

1

1

Величина «психического фактора», по Снеллю, вычисляется по формуле

h=ks

р, где

фициент цефализации (К) определялся Дюбуа по формуле К=~. где Е - вес мозга, s - вес тела,
sz

.z

(КИ) вычислялся Я. Я. Рогинским по формуле КИ = 5 , где
тельный мозг,

М

-

мозжечок, а МО

-

ствол мозга .•

6.

s-

вес мозга,

Показатель развития

самое, что и квадратный указатель мозга по Рогинскому.

7.

s-

вес тела.

5.

Индекс

мозга, по Мальтанеру,

Индекс коры полушарий, по Ха угу, про

щий собой отношение между объемом нейронов и межклеточных структур в определенном объеме коры
процентах (по Никитенко).
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четаются у животных с высокой степенью церебрализации, то· понятно, что
развитие подлинной руки человека не могло не повести к огромному раз
растанию головного мозга» (Рогинский, 1957, стр. 11).
Хотя и можно сомневаться, что среди млекопитающих наивысшим уров

нем развития мозга обладают названные Рогинским виды,

однако

занная им мысль о значении двигательно-чувствующего анализатора

выска
в эво

люции мозга бесспорно справедлива. Хотя весовые показатели в общем
верно отражают основную линию изменений массы головного мозга в срав
нительно-анатомическом

ряду

млекопитающих,

однако

они

не

указывают

специфических изменений в отдельных систематических группах. В связи
с этим многие исследователи (Portmann, 1942, 1957; Wirz, 1950, i954;.
Буна к, 1936; R. Anthony, 1938; Grunthal, 1933; Haug, 1960; Pilleri 1959,.
1963, и др.) неоднократно делали попытки найти новые критерии опреде
ления высоты организации головного мозга у млекопитающих. Однако они
(см. табл. 1) не смогли вскрыть связей между уровнем развития головного
мозга

и

систематическим

положением

отдельных

групп

млекопитающих

..

Сравнительный анализ размеров и строения головного мозга, прове
денный нами у различных видов млекопитающих, обнаружил обратную за
висимость между весом тела и весом мозга в пределах филогенетически
обособленных групп. Однако в пределах всего класса млекопитающих
одинаковая величина относительного веса мозга наблюдается у видов,.
имеющих разную величину (вес) тела, но стоящих на различных ступенях
филогенетического развития (табл. 2).
Как видим, ни относительный вес мозга, ни показатели его развития,
вычисленные по формулам Снелля (Snell, 1891), Дюбуа (Dubois, 1897), Ро

гинского (1933), Вирца (Wirz, 1950), Мальтанера (Мalthaner, 1953) и Хауга
(Haug, 1960) (см. табл. 1), не отражают специфических особенностей раз
вития головного мозга у отдельных систематических
и,

следовательно,

не

могут

служить

показателем

развития вида или даже свидетельством
или

других

систематических

эволюция

головного мозга

прогрессивнога·

филогенетической близости видов.

групп.

В отличие от пресмыкающихся и птиц, у
развитие

групп млекопитающих
высоты

пошло

по

которых

стриатарному

филогенетическое

пути,

головного мозга у млекопитающих протекала

по

прогрессивная
кортикальному

пути (Заварзин, 1950; Коштоянц, 1957; Никитенко, 1963). В связи с этим
показатель высоты морфо-функциональной организации головного мозга
у млекопитающих, по нашему мнению, должен определяться не общим ве
сом всего мозга (который не отражает качественной особенности эволюции
головного мозга млекопитающих, по сравнению

с другими

группами позво

ночных), а уровнем развития переднего мозга, крыши больших полушарий
коэффициентом теленцефализации.

Полученные нами данные (см. табл. 2) показывают, что коэффициент
теJiенцефализации (относительный вес переднего мозга в процентах к весу
всего мозга), у насекомоядных варьирует от 47,8 (еж) до 51,2 % (крот);
у рукокрылых он достигает 51,1-51,2%; у грызунов колеблется от 50,7
(крыса) до 53,3 % (белка). Среди хищных его размах составляет от 66,3
(кошка) до 77,5% (лисица); у копытных от 64,4 (овца) до 78,8% (зубр);
у ластоногих от 67,4 (котик) до 69,2% (морж). Для дельфина (китообраз
ные) характерен высокий (75,6%) коэффициент теленцефализации, а у
приматов он приближается к 80 % (у человека - 87 %).
Из сравнения этих показателей видно, что чем выше в филогенетиче
ском

отношении стоит

естественно-систематическая

группа

млекопитаю

щих, чем сложнее и совершеннее морфа-физиологическая организация

со

ставляющих эту группу видов, тем сильнее развит у них передний мозг
и выше коэффициент теленцефализации.
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Таблица

Типы переднего мозга у млекопитающих и их морфометрическая характеристика
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Абсолютные и относительные показатели площади коры для приматов и человека,
для кошки и со5аки - по данным R М. Светухиной ( 1959).

8,5
4,6
4,2
3,4
3,6
9,3

9,3
11,0
11,О

13,0
16,9
1 23,5
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-

23,5

тюленя, кролика, ежа, кенгуру

12

-

1,3

-

0,6

3,3
2,2

-

-1,3

вычислены по данным И. Н. Филимонова

Биологический анализ этого явления показывает, что большую роль
в

развитии переднего мозга млекопитающих и его

коры

играет двигатель

ная активность животного, интенсивность, разнообразие, сезонная и суточ
ная длительность моторики; особенное значение для дифференциации коры,
главным образом, прекоронарной и лобной областей и их двигательных пу
тей, имеет разнообразие, расчлененность и индивидуализация двигатель
ных реакций и хватательная функция передних конечностей. Показательна
в этом отношении работа В. М. Светухиной (1959), проделавшей сравни
тельный анализ цитоархитектонической дифференцировки прекоронарной
и лобной областей коры у хищных. Оказалось, что у медведя не только выше
весовой показатель мозга, чем у кошки, собаки и барсука, но лобные доли
коры

развиты

лучше,

цитоархитектоника их сложнее и т. д. Несомненно,

это стоит в связи со способностью медведей широко использовать передние
конечности для разнообразных функций, в том числе и хватательных.
Впервые Н. Н. Миклухо-Маклай (Miclucho-Maclau, 1868) указал, что
разнообразные формы головного мозга у млекопитающих возникли в фило
генезе из единого, общего типа в результате различий в росте, дифферен
циации и вычленения новых образований в первоначально однородных его
частях. Однако было бы ошибочным считать, что прогрессивные изменения
в

головном мозгу

млекопитающих

различных таксономических

групп

сво

дятся только к росту абсолютного и относительного веса как мозга в целом,
так и его различных отде.11ов, в том числе коры больших полушарий. Как
уже указывалось (Никитенко, 1963), такие изменения носят характер аро

морфозов (в понимании А. Н. Северцова, 1949), являются качественными,
захватывают не только общую организацию головного мозга, но и взаимо
связи между его отделами и центрами, строение и число нейронов, харак
тер, межнейронных синапсов, структуру шипикового аппарата и т. д. Так,
например,

прогрессивная

эволюция

головного

мозга

млекопитающих

свя

зана с увеличением в нем количества нервных клеток. По данным Бораза
(Borasa, 1960), число нейронов в 1 ,им 3 коры больших ·полушарий состав
ляет у мыши 95, у кролика 30,2, у кошки 24,2, у собаки 20,4, у ло
шади 11,5 и у человека 16,О тыс. Однако в связи с тем, что толщина и об
щая

площадь поверхности

коры у разных видов неодинакова, то общее

число нейронов достигает у кролика 7,4, у кошки 35,7, у собаки 30,7 млн.
(Слипченко, Доброхотова, 1959), у орангутанга 1 млрд. а у человека от 14
(Нестурх, 1958) до 16,5 млрд. (Haug, 1959).
Таким образом, установление прямой связи между уровнем развития
переднего мозга и высотой морфо-физиологической организации у млеко

питающих, в том числе возникновением и развитием хватательной функции

передней конечности, свидетельствует, что морфо-биологический

прогресс

отдельных

с

систематических

групп этого

класса

включал

наряду

разви

тием, дифференциацией и специализацией различных органов и систем не
только развитие головного мозга в целом, но, главным образом, разраста
ние, дифференциацию и усложнение внутренней структуры переднего мозга
и его основной части - коры больших полушарий.

Полученные нами данные дают некоторое основание полагать, что все
процессы как макроэволюции (филогенеза ·видов и других высших таксо
номических групп,

в том числе и специализация их к определенным средам

обитания), так и микроэволюции .(обособления

внутривидовых группиро

вок, а также их адаптации к конкретным условиям среды) у млекопитающих
теснейшим образом связаны с развитием и изменениями структуры перед

него мозга, главным образом
черкивает

необходимость

-

коры полушарий. Это обстоятельство под

изучения

рельефа поверхности коры, расчле
ненности ее на цитоархитектонические формации и отражающую эту рас
члененность - гирификацию коры.
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Одним из важнейших

признаков монофилии млекопитающих

является.

как известно (Филимонов, 1949), общий, единообразный план расположе
ния в новой коре основных цитоархитектонических формаций, отражающий
единство плана топографических соотношений корковых концов анализа
торов. Если у низших и до известной степени более древних форм млеко

питающих (насекомоядные, рукокрылые, грызуны) борозды и извилины
на поверхности полушарий отсутствуют, кроме
длинной Fissura rhiпalis
(f. rh. anterior и f. rh. posterior), то у хищных, копытных, китообразных,
ластоногих и приматов для каждого из отрядов имеется свой собственный
тип извилистости. Так, у хищных характерно сравнительно небольшое ко
личество крупных извилин, разделенных глубокими бороздами. Централь
ное место на наружной поверхности полушарий занимает Сильвиева бороз
да (Sulcus Syliri), небольшая по длине (исключая медведей) и почти вер
тикальная.
Над ней
дугообразно
располагается
ряд других борозд
(s. s. ectosylvius, suprasylvius, coronalis, praesylvius, centralis и др.). Среди
борозд дорсальной поверхности коры у хищных наиболее характерна

стовидная борозда (s. cruciatus).
Нельзя согласиться с Капперсом

(Kappers

и др.,

1936)

кре

в том, что кре-·

стовидная борозда специфична только для мозга хищных: она совершенно·
отчетливо выражена у китообразных, ластоногих и некоторых копытных
(кабан, зубр и др.), а В. М. Светухина (1959) показала ее гомологию с бо
роздой парацентральной дольки приматов.

У китообразных (дельфин), подобно хищным, сохраняется дугообраз-
ное расположение извилин и борозд вокруг сравнительно короткой силь
виевой борозды. Извилины очень многочисленны, хотя более мелкие, чем.
у

хищных.

У копытных рельеф полушарий характеризуется
многочисленными
сравнительно tонкими извилинами, с менее выраженной дугообразностьЮ>
расположения,

чем

у

хищных.

Для обезьян характерно наличие крупных извилин, разделенных глу
бокими бороздами. Сильвиева борозда у приматов (гамадрил и макака) хо
рошо развита и имеет слегка наклонное положение; центральная борозда
(s. centralis) разделяет лобную и теменную доли, а глубокая «обезьянья»·
борозда (s. simialis) отделяет последнюю от затылочной.
Установление детальной и полной гомологии борозд и извилин у пред
ставителей различных отрядов и даже семейств млекопитающих, по-види
мому, невозможно без сравнительных данных о микроструктурах коры и их
связях, об онтогенетическом развитии цитоархитектонических формаций

различных областей коры, а также без "выяснения функционального зна

чения этих формаций и принадлежности их к зонам определенных анали
заторов

в

коре

мозга

у

представителей

различных

систематических

групп.

На основе оценки морфометрических и весовых показателей мозга в це
лом и его частей, анализа строения рельефа поверхности новой коры и от
носительных размеров ее отдельных областей (цитоархитектонических фор-·
м~ш.ий), отражающих в своем развитии функциональные нагрузки, свя
ь анных с ними рецепторно-эффекторных систем (см. табл. 2), мы считаем
возможным

выделить

у

млекопитающих

следующие

основные

типы

перед

него мозга, в какой-то мере соответствующие, по нашему мнению, ступеням
его исторического, развития в филогенезе этого класса позвоночных.

1. А к о л л о з а л ь н ы й т и ;п ( однопрохQДные, сумчатые). Мозолистое тело отсут
ствует. При этом однопроходным низшим сумчатым (Didelphidae)
присуща лиссэнце
фалия, тогда как 'У Macropodidae (кенгуру) отчетливо выражена гирэнцефалия.
2. Рин аль н ы й тип (насексrмоядные). Для •всех .плацентарных являе'l'Ся исход
ным (первичным) и ·характеризуется мощным развитием ·всех частей и формаций, свя-
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ЭilliHЬIX с обонятмыюй функцией (обонятельные доли, 1Палео-, архикортекс, межу·
точная кора и т. д.), занимающих 66,8-67,6% площади всей коры, при относительно
слабом развитии неокортекса (32,4-33,2% всей площади коры), лишенного борозд
(лиосэнцефалия).
3. А ·К у ст и к о - б а з аль н ы й т и п (рукокрылые). Передний ~мозг, лиссэнцефаль
ного характера, имеет 1прИ!мити1Вную треу.гольную ~форму и хо·рошо выраженную ба
зальную часть (65,5-68,8% 'Всей площади коры). Основная дистантная рецепция осу
ществляется через акустичеС'Кую систему (эхолокация с частотой 95-98 ·кгц 1В секун
ду), характеризующуюся у руко.к·рылых колоссальным разрастанием всех ~подкорковых
звеньев слухового ~пути, лежащих ниже заднего двухолмия (Зворыкин, 1959), при
относительной цитоархитектонической примитивности височной области коры, хотя ее
относительная :величина достигает 12,6-19,2%.
4. Рин аль но - о к ц и rп итал ь н ы й т и п (зайцеобразные, грызуны). У боль
шинства 'ВИдов (кроме бобра, .капибары, белки) •передний мозг примитианой треуголь
ной формы, со слабым развитием лобно-теменной области. Большую площадь зани

мают зрительные ,поля сенсорной ·зоны (от
временном

функцией.

мощном

развитии

(30,8-44 %

формаций

21

до

1·6,3%

базальной

всей '!Iлощади коры).

Для

·всей ~площади коры), при одно

части,

связанных

'пода·вляюще·го

с

обонятельной

большинства

видов

хараrктер·на .лиссэнцефалия, однако у капибары, 1пата1гонокой свинки и др. хорошо вы
ражены Sulcus Sylvii, fiss. parasagitalis
(sulcus lateralis) на ·неокортексе и fiss.
intrapiriformis - на :палео.кортексе; последняя имеется и у бобра (Pilleri, 1960, 1963;
Никитенко, 1963, в печати).
5. Тем 1п орал ь но - пр е к о р он ар н ы й т и n (китообразные). Характеризует
ся высокой степенью гирификации неокортекса (мультисулькациоэнцефалия), превос
ходящей любую другую группу м.~екопитающих и даже чело·века, причем скрытая
повер·хность его дости·rает 62-70%.
Преимущественного развития достигает двигательная зона новой ·Коры ( фронто
прекоронарная область в целом занимает 22,6% ~площади новой коры), в связ11 с ис·клю

чительно на'П'ряженной моторикой и, особенно, височная (до

23-24%

·площади коры)_

Развитие :последней стоит, по 'Всей tВероятности, в связи с огромной ролью ультразву
ковой эхоло.кации (с ·Частотой з•в.ука до ·150 •кгц у д:ельфина) в поведении кит·ообраз
ных, хотя цитоархитектоначеская дифференцировка височной области не имеет опеци
фичности, а специальные исследования В. П. Зворыкина (1963) выявили только колос
сальное (по сравнению с человеком) разрастание •Подкорковых узлов слухового пути
(верхняя олива, вентральное я•дро латеральной петли и др.).
6. П ре к о р о н а р но - ф р о и то - о к ц и п и таль н ы й т и п (хищные). Наруж
ная поверхность новой коры имеет крупные складки и глубокие борозды. Характерно зна
чительное увеличение прекоронарно-фронтальной области (Светухина, 1959), связанное с
развитием сложной моторики, в том числе и хватательных фун.кций передних конечно
стей (кошки, медведи), и возрастанием зна•чения индивидуального 01Пыта в по,ведrнии
(отыскивание, преследование и захват добычи); относительная ~площадь ее занимает от

15,2% (кошка) до 29,3% (волк) коры. Не менее значительно увели.чение площади
area striata (относительная величина 23,7-28,4% :площади коры) с отчетливой диффе
ренцировкой всех шести слоев ( осоl'iенно IV), обусловленное увеличением эколого
функционального

значения

зрительного

анализатора

в

пищевых

реакциях

и

пове

дении.

7. Пр е к о р он а р но - пар и е таль н ы й т и .п (ластоногие). Характерна отно
сительно высокая величина новой коры (82,2-94,4% площади всей коры) и 'Высокая
степень ее гирификации (сулькациоэнцефалия). Мощного развития достигает двига
тельная зона

новой коры

округлую форму,

(прекаронарная

sulcus ansatus

облаL'ТЬ), ,в

связи с

отодви-гается далеко назад, а

чем

мозг ~приобретает

s. Iateralis

становится

очеt1ь кароткой.
Очень большую площадь за.нимает париетальная об:1асть, ·в связи с увеличением
функционально-экологического значения кожно-мышечной (осязательной, термальной)
чувствительности, рецепторным аппаратом которой служат весьма многочисленные виб
риссы.

Вибриссы головы ластоногих, в отличие от гомологичных структур наземных форм,
я·вляются

не

только

днстантным

рецептором

•При

.поисках

пищи,

полняют та·кже важные функции гидролокационного характера

но,

по-.впди~юму,

вы

(Яблоков, Клевезаль,

1964).
8.

О к ц и пит о - р ин аль н ы й т и 'п (копытные). Новая ,кора 1Покрыта 1многочис
J1енными ,бороздами и извилина1ми (полисулькациоэнцефалия). Двигательная зона в·ме·
сте со всей областью rпресильвиевой борозды составляет незначительную часть коры -

около

:10%.

импульсы

Остальная ~поверхность ·Новой коры является мест.ом, куда 1Проэцируются

различных

видо·в

area striata (12,8-:18,3%

чувствительности,

но

~площади всей коры).

значительную

территорию

занимает

Одновременно на·блюдаются сравни

тельно большие величины низших ·формаций ·Коры, общая площадь которых достигает

19,2-20,6% •всей ·коры. На большое значение обонятельной рецепции указывает отно
сительно высокая вели1чина обонятельных долей - 0,032-0,064% tВсей коры.
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9.

Фронто-тем1поральный

ТИ•П

(при.маты). Для обезьян

бенно антропоморфных (Anthropomorphidae), наиболее ·характерно

(Simiae),

мощное

осо

развитие

лобной и нижнетеменной областей, в связи с раз-витием «орудийной деят·ельности»
передних .конечностей и анализом кинестетических раздражений, идущих в кору от
голосового аппарата, и височной (височн:1-теменно-затылочной подобласти), связанной
со слуховой функцией.
Чел·овек выделяется среди приматов не только резкам количественным увеличе
нием этих областей, но, главным образом, качественной спецификой нейронного аппа
рата коры, в связи с развитием морфологической основы второй сигна,1ьной ·системы
действительности.

Таким образом, эволюция новой коры (неокортекса) переднего мозга
у млекопитающих (включая и человека) может быть разделена на четыре
периода: 1) развитие новой коры без образования борозд и извилин - по
явление

л и с сэ н це ф а л и ч е с к о г о

ные, рукокр~шые, грызуны и др.);

2)

переднего

мозга

(насекомояд

формирование переднего мозга с пер

вичными бороздами и извилинами, или г и р э н ц е ф а л и ч е с к о г о
переднего мозга (хищные, ластоногие, хоботные, китообразные, сиреновые,

непарнокопытные, парнокопытные); 3) появление
переднего мозга с на
личием на поверхности коры борозд второго и третьего порядка с у л ь
к а ц и оэ н це ф а л и ч е с к о г о

п е р е д н е г о

м о з г а

человеко

образные обезьяны; 4) развитие мозга высшего типа - г о м и н и д н о г о
(человек), отличающегося особой сложностью коры и необычайно выра
женной

индивидуализацией

Кроме того,

внутри

ее

строения.

каждого типа

по

характеру строения переднего

мозга отдельные виды или группы видов можно расположить в своеобраз
ные <<Гомологичные ряды», начинающиеся от более примитивных форм и
кончая более развитыми. Между этими рядами в разных типах можно про
следить известный парал.т1елизм в изменениях структуры переднего мозга:

во всех типах, наиболее просто устроенным передним мозгом (и с наимень
шим коэффициентом теленцефализации) обладают виды малоподвижные,
стенобионтные, со слабо развитыми анализаторами и т. д., в то время как
более развитый и более сложно устроенный передний мозг характерен для
видов с высоким метаболизмом, обладающих высокой степенью развития
различных форм рецепции (прежде всего -фоторецепции), разнообразной
моторикой, а особенно хватательной функцией передних конечностей. На
пример, для насекомоядных гомологичный ряд состоит из таких видов: еж

(наземные формы), крот (норные), выхухоль и кутора (околоводные), для
грызунов: суслик, слепыш (норники), полевки, мыши (наземнобегающие),
тушканчики (наземнопрыгающие), белка
(древеснолазающие),
водяная
полевка (околоводные), бобр (полуводные); для хищных: кошки, рысь (за
садчики), лисица, волк (преследователи), медведи (хватающие).
Для копытных такой ряд можно наметить с трудом ввиду большого
сходства в образе жизни. Ластоногих и китообразных мы не рассматриваем,
так

как еще

мало

изучено

видов.

Из сопоставления уровней развития переднего мозга (см. табл. 2), тол
щины коры (следовательно, богатства нервных клеток), характера разви
тия рельефа поверхности коры полушарий (числа, размеров и глубины
борозд и извилин и т. д.), можно заключить, что в указанных группах
(«Гомологичных рядах») эти показатели стоят в прямой зависимости от фи

логенетического положения вида, специфики его образа жизни,
мена веществ,

степени

развития основных

анализаторов

типа об

и характера мото

рики, в том числе хватательной функции передних конечностей, а не опре
деляются

размерами

или

весом

тела.

В связи с этим, необходимо кратко остановиться на так называемом «за
коне Дареста - Байлара» (Edinger, 1929). Суть этого закона сводится к

·тому, •что у млекопитающих
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якобы с увеличением размеров тела (массы)

животного закономерно увеличивается число борозд и извилин на поверх
ности коры полушарий, т. е. степень гирификации мозга прямо пропорцио
нальна

весу

тела.

Надо сказать, что подобную идею действительно

неоднократно выска

зывали многие авторы

(Baillarger, 1840; Beddard, 1891, 1892, 1895; Boulart
Pilliet, 1884; Dareste, 1852, 1854, 1855, 1862; Deniker, Boulart, 1887 и др.).

Хотя никто из них не возводил такой зависимости в ранг закона, но бла
годаря Т. Эдингеру (Edinger, 1929) она получила наименование «Закона
Дареста

-

Байлара» и в таком виде проникла в современную советскую ли

тературу (Орлов, 19П; Астанин,

и др.). В последнее время прямую

1958,

зависимость между гирификацией мозга и весом тела животного на ряде

примеров доказывали Вирц (Wirz, 1954), Портманн (Portmann, 1942, 1957),
Хауг (Haug, 1960), Ренш (Rensch, 1954, 1959). Последний даже пытался
экспериментально это доказать, сравнивая, например, способности запоми
нания различных фигур у слона, лошади, крысы, мыши и т. д.
Метафизическую и антиэволюционную сущность «закона Дареста и
Байлара» справедливо критиковали Л. Ш. Давиташвили (1956, 1961) и
Л. К. Габуния (1954, 1959). Из приведенных примеров ясно, что уровень
развития переднего мозга и сложность рельефа поверхности полушарий
определяются прежде всего высотой филогенетического положения опре
деленных систематических групп млекопитающих и вытекающей из этого
сложностью и совершенством их морфо-функциональной организации, а
также и образом жизни, в том числе развитием сигнальной рецепции,
сложностью моторики, особенно передних конечностей, и общим уровнем
метаболизма.
Таким образом, можно видеть, что структура головного мозга отражает
все особенности образа жизни вида, обладает очень высокой вариабиль
ностью внутри естественных систематических групп (семейств, отрядов).
Более того, можно с большим основанием утверждать, что с повышением
морфо-физиологической организации вида, а следовательно, и его фило
генетического

положения,

закономерно

растет

внутривидовая

и

даже

ин

дивидуальная вариабильность в морфологии переднего мозга, отражающая
увеличение и индивидуализацию связей отдельного организма со средой.
Вследствие этого головной мозг является органом, мало пригодным в ка
честве

диагностического

признака

при

практике

определения

системати

ческого положения вида. Попытка привлечь мозг для этой цели у рыб (Берг,
1940; Световидов, 1953, 1955) и млекопитающих (Pilleri, 196v) не были ус
пешными.

Однако для всесторонней оценки вида, для изучения особенностей его
морфо-функциональной организации,
связей с другими видами, филоге
неза, его положения в системе, а также для выяснения перспектив хозяй
ственного использования (например, разведения, акклиматизации или одо
машнения) анализ особенностей строения головного мозга и основных ана
лизаторов может дать наиболее верные и объективные показатели. Накоп
ленный к настоящему времени фактический материал по многим видам
млекопитающих не оставляет места

Подчеркивая
не

следует

значение

переоценивать

никакому сомнению в этом отношении.

головного
его

роль

мозга
и

и эволюции

считать,

что

млекопитающих,

историческое

развитие

головного мозга всегда шло по пути непрерывного усложнения и что именно

это обеспечивало или же
гическому

постоянно сопутствовало общему морфо-физиоло

прогрессу отдельных групп

животных в

их

филогенезе

или

в процессах микроэволюции. Палеозоология дает нам ряд демонстративных
примеров, на первый взгляд, быть может, несколько неожиданных, когда
на первом этапе эв(}люции головной мозг вымершей группы достигал срав
нительно высокого уровня развития, не меньшего, чем у доживших до более
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позднего времени родичей Ископаемых животных, или даже чем у дожив
ших до современности. Примеры такого рода дает нам палеонейрология
копытных, хищников и других групп млекопитающих (Орлов, 1947, 1961).
Сюда же, по-видимому, относятся и весьма интересные в биологическом
отношении явления быстрого прогресса и расселения видов, даже популя
ций, ничем не выделяющихся по уровню развития своего мозга,· или, на

оборот, примеры вымирания или катастрофически резкого падения числен
ности видов, головной мозг которых стоит на таком же уровне развития,

как и у процветающих видов. (Шварц, 1956, 1958, 1960.)
Таким образом, при всей общепонятной важности центральной нервной
системы для животных в их эволюции, борьбе за существование и т. д., их
биологический прогресс не обусловлен только развитием и усложнением
одного головного мозга. Следовательно, для понимания процессов как ма
кро-, так и микроэволюции необходимо изучение организма как целого
во всех его взаимосвязях с условиями существования, главным образом

биогенного характера, и нельзя ограничиваться только какой-либо

одной

системой органов или отдельным органом, даже таким важным, как голов
ной мозг.
Но все же следует еще раз указать, что вопросы сравнительного анализа
строения

мозга

настолько

существенны

для

понимания

процессов

макро

и микроэволюции млекопитающих, что без них в настоящее время обхо
диться

уже

невозможно.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ"
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

Н. В. Башенина
Московский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ отличии·

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ У МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ

(на примере

CLETHRIONOMYS

GLAREOLUS SCHREBER, 1780)

Географическая изменчивость уровня обмена веществ у мелких зверь

ков почти не изучена. Сравнительные данные имеются главным образом.
для резко различных климатических зон: пустыни или субарктики и зоны
умеренного климата. Причем, и в условиях пустынного климата, и в высо
ких широтах обмен веществ ниже, чем в умеренном климате, так же как
при адаптации к холоду в эксперименте (Филатова, 1949; Словим, 1962;
Krog, Monson, Irving, 1955; Ливчак, 1959, 1960; Шварц, 1963 и т. д.). По
скольку в основе географической изменчивости лежит изменчивость эко
логическая, интересно отметить, что направление сезонных изменений хи
мической терморегуляции у мелких грызунов имеет в общем сходный ха
рактер: в области низких температур зимой потребление кислорода может
быть. ниже, чем летом, тогда как в области средних и высоких температур

(20-35°)

годовой миниму!'d приходится на самый жаркий период. Поэтому

интенсивность терморегуляции, как правило, зимой ниже, чем летом (Ба
шенина, 1964а, 1964б).

Цель настоящей статьи показать, насколько важно при исследовании

химической терморегуляции

у

мелких

грызунов учитывать особенности

реакции на длительное воздействие температуры среды.
Мы сравнивали химическую терморегуляцию, выраженную

нии уровня потребления кислорода, при температурах опыта

в измене

от О до

35.<>

у взрослых только что отловленных рыжих полевок (Clethrionomys glareolus Schreb.) в Пермской 1 и Московской областях в июле-августе 19621963 гг. В 1962 г. весна и начало лета в Пермской области были очень хо

лодными, поэтому исследованные зверьки разделялись

на

две серии:

1-

исследованные в холодный период (до 10/VII) при ночных минимумах 2,12,9" и дневной температуре 5-14°; 11 - исследованные в теплый период,
при ночных температурах не ниже 9-10° и дневных -до 20-25°. Для
сравнения приводятся данные за 1963 г. Зверьки Московской области вы
делены в общую среднюю серию ПI за июль - август
1961-1963 гг.
(данные наши и студентов А. Н. Агошковой и В. Н. Мышкиной). Условия

1 В работе принимала участие студентка В. Н. Мышкина.

1:17

11огоды в общем за эти месяцы в Московской области различались мало
и отдельные годы имеют сходные показатели. Несколько завышены данные
В. Н. Мышкиной Д11Я 1963 г., поскольку в ее опытах были относительно

мелкие зверьки, однако данные эти 'не исключеIJы, так как частично это были

те же особи, что и в 1962 г.
Оказалось, что кривая химической терморегуляции

более сходна у

по

левок из разных областей, исследованных в теплый период, чем у особей
из Пермс}\оЙ области, исследованных в холодный и теплый периоды (рис. 1).
Уровень обмена при 0-20° у пермских полевок был заметно ниже, факти
чески сохранялся «Зимний» тип крnвой. Кривые их химической терморе
гуляции, относящиеся к теплому периоду 1962 г. и к 1963 г., проходят
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Рис. 1. Потребление кислорода при температурах среды 0-35°
(а) и интенсивность химической терморегуляции в интервале от
5° до минимального уровня (б).

1-

в Московской области; 2-4 - в Пермской области: 2 риод; 3 - холодный период; 4 - лето 1963 г.

теплый пе

на значительно более высоком уровне, чем кривые холодного периода,
и весьма близки с кривой для подмосковных полевок. Последняя, однако,

в диапазоне 5-20° несколько выше, что, по-видимому, объясняется геогра
фическими отличиями. При высокой температуре уровень обмена для 1,
11 и 111 серий в общем довольно сходен, отличаются только детали, но в
1963 г. при температуре выше 20° наблюдается более низкий уровень
.обмена веществ,

что,

вероятно,

жары. Перегревание при

35°

обусловлено

предшествующим

периодом

более резко выражено у пермских полевок

.обеих серий, чем у подмосковных.
Интенсивность химической терморегуляции

у

на

до минимального

1°

температуры среды) для интервала от

5°

грызунов

(в

процентах

уровня,

имела такие же отличия, как при сезонных изменениях: в холодный период
.она была почти вдвое ниже, чем в теплый, но при этом у подмосковных
~полевок оказалась заметно выше, чем у пермских (см. рис. 1,6). В абсолют-
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ных цифрах интенсивность в холодный период была на 60 % ниже, чем
в теплый.
Критическая точка у полевок из обоих пунктов наблюдалась в диапа
зоне 28-33°, причем у большинства особей - при 30°, что еще раз под
тверждает

наше мнение

о том,

что

критическая

температура

является

ви

довой особенностью и мало изменчива у одного и того же вида (Башенина,
1958). У особей 11 серии в трех случаях из девяти критическая точка наблю
.далась при 33°, за счет чего наиболее низкая точка кривой сместилась к 33°
(поскольку при предельной температуре уровень потребления кислорода
наиболее низок). Данные теплого 0
-- 1

периода

1962 и 1963 гг. на рис. 2 10 ~

о--<>

объединены. При 20° -температуре,
близкой к оптимальной,

-

z

-з

кривые

химической
терморегуляции
для
всех трех серий весьма сближены, во
понижение кривой для пермских
полевок в

теплом

периоде

ходит за счет очень

проис

низкого уров-

ня обмена веществ полевок в 1963 г.
Следов~тельно, непосредственное
воздействие температуры окружаю
щей среды может существенно влиять на ход сезонных изменений

60

40

терморегуляции у пЬлевок. Эколо-

гические отличия могут превышать

географические. Поэтому для сравнеНИЯ географической ИЗМеНЧИВОСТИ

ХИМИЧеСКОЙ терморегу ЛЯЦИИ у мел-

15
Рис.

2.

20

25

Потребление кислорода

30

35

при опреде-

лении критической точки:

1 - Московская область ( 14 экз.); 2 - Пермская
область, теплый
период
1962 и 1963 гг. 3 Пермская область, холодный период

1962 г.

ких грызунов необходимо проводить

опыты не только в одинаковые сезоны, но обязательно в сходных погодных
условиях. Таким

образом,

не

столько

важно проведение исследования

в

·Один и тот же год, сколько сходство конкретных условий существования,

будь это даже в разные годы. Наилучшим вариантом всегда будет срав
нение многолетних данных. В то же время самый факт задержки сезонной
перестройки метаболизма в связи с холодной погодой (хотя бы только при
низкой температуре) так сказать «входит в состав» географических особен
ностей, поскольку он должен значительно чаще наблюдаться в более
·Северной местности, в данном случае в Пермской области.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИК:РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

Г. П. Дементьев, В. Д. Ильичев, Е. Н. Курочкин
Московский государственный университет

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЯ
ПОЛИМОРФИЗМА У ПТИЦ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
В первые десятилетия после появления трудов Дарвина

изучение эво

Jiюционного процесса шло по следующим основным направлениям: сравни

тельная анатомия и эмбриология на филогенетической базе; построение
филогенетических древ; подробное
описание приспособлений,
наконец
зоогеографические исследования в плане истории, эволюции фаун. В ре
зультате исследований в указанных направлениях произвольность и без
доказательность многих построений вызвала к концу прошлого столетия

реакцию. Биологи заинтересовались вопросом, как в настоящее время воз
никает и протекает изменчивость;

каков механизм изменчивости и

наслед

ственности. Отсюда возникла генетика как самостоятельная биологическая
дисциплина. На первых этапах результатом подобного рода исследований
был скептицизм по отношению к дарвинской теории отбора, глубокие сомне
ния, можно ли использовать адаптации для выяснения истории селективных

изменений, реконструирования процесса эволюции. Изучение эволюции
само по себе стало привлекать меньше внимания. Однако к началу трид
цатых годов нашего столетия были предприняты попытки объединить общие
концепции хромосомной и мутационной теории с теорией постепенности
и направленности эволюционных изменений и с представлением о том, что
в основе возникновения адаптации лежат процессы отбора. Это совпало
с развитием исследований в области сравнительной цитологии, биохимии,
сравнительной физиологии, поведения животных и экологии. Среди систе
матиков усилился интерес к теоретическим исследованиям по вопросу видо

и формообразования.

Стала очевидной необходимость синтеза сведений по проблемам эволю
ции. Возражения, что такой синтез беспочвенен, так как «единого» процесса
эволюции не

существует,

а

есть только частные,

отдельные

эволюционные

процессы, представляются неосновательными. В основе эволюции

организ

мов лежит единственный процесс - дарвиновский отбор на фоне генети
ческого механизма, генокомплекса и его изменений (в самом широком по
нимании генетики). С другой точки зрения, эволюция протекает во взаимо
.отношениях со средой, включая и биотическую, в связи с ее изменениями.

Поэтому процесс адаптации также имеет универсальное значение.
ном итоге

эволюция показывает известное единообразие в своем

В конеч
течении
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в разных группах:

в

последовательности это

общего «полезного действия», адаптивная

-

специализация,

повышение

радиация и, в большинстве слу

чаев, снижение изменчивости и известная стабилизация.

Н;здо еще прини

мать во внимание, что ни один из компонентов эволюционного процесса не

имеет самодовлеющего значения и не может быть понят вне связи с дру
гими. Наконец, выяснилось, что эволюционные возможности различны у
форм разного уровня организации, находящихся на разных стадиях спе

циализации, обитающих в област.ях с различным уровнем напряжения
биологической конкуренции, формами существования.
Новые направления в систематике птиц за последние десятилетия в ос
новном выразились в принятии политипической концепции вида и биологи

ческой его концепции, взамен чисто морфологической. Утрачен интерес
к дроблению или объединению родов, к описанию новых подвидов. Чисто
описательная таксономия ушла в прошлое. А открытие нескольких новых

видов в Южной Америке, Африке и т. д. не послужило поводом к изменению
этих взглядов. Современные систематические

исследования проходят в двух

направлениях:

и

популяционная

систематика

филогенетическая

система

тика. Развитие первой связано с трудностью найти в ряде случаев объек
тивные критерии для географических форм, с наличием так сказать «микро
рас» в пределах принятых формально подвидов, в явлениях параллелизма

во внутривидовой изменчивости и в субъективности оценки принимаемых
различными авторами критериев подвидов. Использование категории под
видов не только полезно, но и необходимо, но оно не решает вопроса о по
пуляционном составе вида. И тут требуются не только морфологические,
географические, но и экологические исследования. Важно и тщательное
изучение фенотипов.
Филогенетические исследования не новы, но в них приходится внести
изменения. Еще недавно полагали, что в понятие филогении неизбежно
входит усложнение и совершенствование. На самом деле этого нет, и без
прямых палеонтологических доказательств нельзя судить, какие свойства
организмов

сивными».

или

сами

организмы

являются

Другая сторона вопроса

-

«примитивными» или

«прогрес

это выясненная теперь истина, что

темпы изменений отдельных элементов организма различны. Поэтому, на
пример, у археоптерикса оперение на 100% птичье, а остальные структуры
остались более или менее рептилийными.

Эволюция археоптерикса, как это показал де Вир, носила мозаичный
характер. Поэтому очень сложным в современной филогенетической систе
матике птиц представляется вопрос о правильном выборе показателей
(свойств, признаков) и об их оценке.
Выясняется недостаточность не только чисто морфологического,

но и

паразитологического подхода. Все большее и большее значение получают
различные биохимические подходы (например, изучение реакции преци

питации, групп крови, хроматографии, электрофорез белков яйца и т. д).
В конечном итоге, филогенетическая систематика требует
изучения организма во всей его сложности, как целого.

всестороннего

Предлагаемая вниманию читателя работа относится к циклу исследо
ваний

ческой

по формообразованию

лаборатории

и

у

птиц,

которые

на кафедре

проводятся

в

орнитологи

зоологии позвоночных Московского

университета.

Не претендуя на широкие выводы общего порядка, мы полагаем, что
в

работе

затронуты

заслуживающие

симпатризм, соотношения

структур

внимания

и

вопросы:

аллопатризм

и

функций в формообразовании, ма

териалы для выяснения роли пространственной изоляции, в какой-то мере
и проблема так называемых «Лжеподвидов» или «парных» видов.

Полиморфизм не только
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расширяет экологические

и

географические

границы существования вида, способствуя освоению и захвату новых эко
логических ниш, но и, что еще более важно, в какой-то мере гарантирует
вид от вымирания в той неблагоприятной ситуации, которая может привести
к элиминации «номинальной» морфы (морфа не в смысле А. П. Семенова
Т ян-Шанского). Это оказывается особенно важным для видов, которые узко
специализированы в отношении одной группы кормов.
Наибольшее количество примеров адаптивного полиморфизма поэтому
показывают семейства и роды, экология которых характеризуется этими
особенностями. Среди Fringillidae - крупноклювые Loxia curvirostra var
pytyopsittacus, Carduelis flammea var. holboellii и т. д. Ряд аналогичных
случаев известно для Emberizidae, Ploceidae и др. Крупноклювые «расы
гиганты» (любопытно, что у этих групп полиморфизм проявляется

прежде

всего в «гигантизме» и крупноклювости) в течение многих лет вызывали
значительные затруднения у систематиков. Так, клест-сосновик и больше
клювая

чечетка

последовательно

относились

к

рангу

вида,

подвида,

расы

и, наконец, морфы (Salomonsen, 1928; Williamson 1961; Мензбир, 1895;
Портенко, 1954, 1960). Ряд сомнительных случаев в систематике Ploceidae,
Fringillidae, Emberiziidae и других, вероятно, объясняются существова
нием

рас-гигантов.

Параллелизм в проявлении полиморфизма у этих групп (крупноклю
вость и увеличенные размеры) объясняется прежде всего тем, что жеватель
ный аппарат здесь оказывается ведущей функциональной системой, ащш
тацией номер один в системе видовых экологических адаптаций, обуслов
ливающих характер существования вида и его биологическую специфику.
С изменением жевательного аппарата прямыми корреляциями связаны
и общие размеры тела, которые и сами по себе являются очень важным при-.
способлением (Познании, 1949; Amadon, 1943).

Видо- и формообразующее значение клюва (жевательный аппарат) и
размеров тела у зерноядных воробьиных проявляется в ряде явлений ге
ографического и экологического порядка.
Так на примере рода Loxia показана тесная экологическая связь отдель

ных видов и

подвидов с совершенно определенными группами растений

(Larix, Picea, Pinus). Слабый клюв и уменьшенные размеры (L. с. hymalayensis, L. с. altaiensis) и питание семенами Picea, Larix. Более сильный
клюв (L. с. balearica, L. с. guillemardi, L. с. polyogyna, L. с. mariae) и пи
тание семенами Pinus, добывание которых из твердых шишек связано ,
с большими мускульными затратами и специальными приспособлениями
в клюве (Robblns, 1932; Huber, 1933; Lack, 1914; Ильичев, 1960; Jarrel,
1829; Мс СаЬе Т. а. Мс СаЬе Е., 1933; Lawrence, 1949; Мальцев, 1937).
Тесные экологические связи приводят к совпадению ареалов растений, се
мена которых служат пищей, и ареалов потребителей - различных видов·
и подвидов

Loxia.

Адаптивный характер подвидовых признаков в

строении клюва овся

нок Исследовался Штегманом (1948).
В тех случаях, когда на ограниченной территории с ограниченными за
пасами корма сталкиваются нескоJ1ько близких видов, экологическая спе
циализация каждого из них проявляется прежде всего в форме. челюстных
адаптаций, позволяющих кормиться разными семенами и экологически не
дублировать друг друга. На примере адаптивной радиации Geospizinae это
хорошо показали Лэк (1949), Bowman (1961), Snodgrass (1902) и другие ав
торы. Челюстной аппарат - ведущая точка приложения отбора и адаптив
ной радиации у зерноядных воробьиных.

Одним из приложений биологической специфики зерноядных

·

воробьи

ных является широкое использование в систематике устройства челюст
ного аппарата и клюва (Lack, 1945; Kear, 1962; Bowman, 1961; Tordoff а.
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-нarrison,

1951; Sushkin, 1927, 1929; Amadon, 1950).

..аказывается

полезным;

видовые

и

подвидовые

В ряде случаев это

градации

с

помощью этих

признаков намечаются достаточно четко и, что главное, совпадают с физио

логическими,

генетическими

и

эколога-географическими

критериями.

В других случаях дело осложняется возникновением различных морф, спектр
изменчивости

которых

выходит за

рамки

видовых

систематических

крите

риев, принятьiх для данной группы. Так, формальные различия между со
сновиком и номинальной морфой еловика L. с. curvirostra, конечно, больше,
нежели между L. curvirostra и L. leucoptera. Различия между Carduelis
flammea и С. f. var. holboellii значительно превышают видовые для Carduelis.
С формальной точки зрения С. f. flammea и С. f. var. holboellii различаются
более значительно, нежели С. flammea и С. spinus. И тем не менее, комплексное исследование с применением экологических,

генетических и фи

зиологических критериев, принятых в современной систематике, показы
вает, что большеклювые L. с. var. pytyopsittacus и С.
var. holboellii яв
ляются гигантскими морфами соответствующих видов. В ряде современ
ных систематических сводок этот статус большеклювых морф уже узаконен (Портенко, 1954, 1960 и др.).
·
Важная морфологическая особенность групп Fringillidae, Emberizidae,
Р loceidae - широкий спектр индивидуальной изменчивости клюва (челюст

f.

ного аппарата) и общих размеров тела.
Так, например, измерение клюва и размеров у С. carduelis из популяций
Подмосковья и Южного Урала (всего было осмотрено свыше 500 экземпля
ров) показало, что эти признаки варьируют в пределах 150-155% относи
тельно минимальных особей. Широкая индивидуальная изменчивость из
вестна для Carduelis cannalina, Ch. chloris, Erythrina и других представи
телей Fringillidae.
«Березовые»,

«дубовые»

и

<<Липовые»

щеглы птицеловов,

и «березовые» чижи, «полевые», «дубовые» и
из проявлений индивидуальной изменчивости.
личаются размерами тела, клювом, окраской.
ленных биотопах и, как показывает название,

«ольховые»

«березовые» чечетки - одно
Эти «расы» птицеловов от
Они встречаются в опреде
приурочены к определенной

растительности.

Широкая

индивидуальная

изменчивость

вьюрковых,

проявляющаяся

в направлении полиморфной и географической изменчивости (например,
L. с. var. pytyopsittacus и L. с. balearica), затрагивающая те же функцио
нальные, биологически наиболее важные системы, заставляет считать ее
важнейшей адаптацией Fringillidae, основой адаптивного полиморфизма
и в дальнейшем ~ приспособительной географической изменчивости.
Физиологической причиной параллелизма индивидуальной (полиморф

ной) и географической изменчивости является то обстоятельство, что в ши
роких рамках «запаса прочности» вида конкретно реализуются

морфа-эко

логические адаптации, обеспечивающие виду использование определенного
набора природных ресурсов. Такай набор встречается в пределах всего
ареала вида (иначе бы вид не существовал), но отдельные его компоненты
обнаруживают преобладание в определенных зонах и ландшафтах. Этот
«двойственный» характер распределения видовых ресурсов среды вида на
территории (с одной стороны, преобладание компонентов в определенных
участках, с другой, широкое распространение всего набора по ареалу вида)
плюс решение функциональных задач морфологически сходным путем (уве
личение мощности челюстного аппарата) и обусловили эту важную особен
ность Fringillidae. Так, например, Picea, Pinus, Larix распространены
весьма широко по ареалу клестов (Loxia), однако распространение это очень
неравномерно

и

основная масса

каждого из

них

сконцентрирована в огра

ниченных участках: ель в таежных лесах Палеарктики, сосна
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по южной

оконечности тайги, Пихта в зоне темнохвойного леса; существуют и другие,
меньшие по размерам острова этих хвойных, например, в горах.
Как отражение такого распределения хвойных, крупноклювые морфы
клестов (индивидуальная изменчивость) хотя и встречаются по всему ареа

лу вида, но «фиксированные» крупноклювые морфы
tacи,s

-

полиморфная

изменчивость)

все-таки

(L. ·с. var. pytyopsit-

территориально

локализо

ваны, что касается крупноклювых подвидов (L. с. mariae, L. с. poliogyna,
L. с. balearica, L. с. guillemardi - географическая изменчивость), то их
распространение

ограничено

строго

определенными

участками

ареала.

Являясь общим проявлением видовых потенций, запаса прочности вида,
индивидуальная изменчивость в конкретной эколого-географической си
туации фиксируется и конкретизируется в виде адаптивной полиморфной
и географической изменчивости.

Рис.

1.

Клювы большеклювой и мелкоклювой морф обыкновенной чечетки .

Отмеченная закономерность
с

имеет самый

общий

характер

и связана

явлениями цветового полиморфизма.
Одному из нас в течение ряда лет пришлось заниматься видовой измен

чивостью соколов группы

Falco,

как раз в плане изучения индивидуальных

и географических ее проявлений.

Высказанные

тогда соображения (Де

ментьев, 1951) о параллелизме индивидуальной и географической . измен
чивости, на. примере цветовых вариаций окраски, вполне совпадают с из
ложенными,

хотя последние

касались

адаптивного полиморфизма, а пер

вые - неадаптивного. Остановимся подробнее на морфологии адаптивных
морф еловика и чечетки 1 • Как показывают рис. 1 и 2, их отличия от номи
нальных морф касаются, главным образом, клюва и челюстного аппарата
в

целом.

Большеклювая чечетка отличается от

номинальной морфы

тянутым вперед и слабо расширенным клювом, напротив,

сильно вы

сосновик имеет

1 В нашем распоряжении име.1ось 24 скелета .клестов обоих морф, 44 скелета чече
ток и 95 скелетов ·вьюраювых других •видов . Измерения проводились по ранее описан
ной методике (Ильичев, 1962). Приводимые данные - средние.
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более расширенный клюв, чем

L.

с.

curvirostra,

хотя и мало отличается от·

него по абсолютной длине. Если увеличение клюва в высоту и ширину у че
четок происходит в корреляции с его удлинением, то у

клестов основная:

функциональная нагрузка вызывает его расширение и рост в высоту. Как
показывают рис. 3 и. 4, различия в строении клюва накладывают отпечаток
на конфигурацию черепа и его пропорции у гигантских морф (по сравнению
с номинальными). Массивность клю
ва у большеклювых морф значи
тельно увеличивается за

счет рам

фотеки, наличие которой добавляет
к основным измерениям максилляр

ного отдела черепа
у еловика длина

1-2,5

клюва

мм. Так

в

роговом

чехле 22,41, а без него 17,59 мм,
высота с рамфотекой 6,35, а без:
нее 5,49 мм, ширина клюва с рам
фотекой 8,6, а без нее 7 ,56 мм.
Так как в природе клюввьюрко
вых встречается с значительно мень
шими

нагрузками,

чем те,

могут его разрушить,

2

которые

большеклю

вость не является следствием чист(}

механического

увеличения

проч

ности, как это может показаться на

первый взгляд, а связана с особен
ностями

функционирования

тического

аппарата.

последнего

з

имеется

В

кине

строении

ряд существен

ных различий между большеклю
выми и номинальными морфами.
Прежде всего ряд особенностей го
ворит о большем развитии жева
тельной мускулатуры. У больше
клювых морф сильнее развиты греб

Рис. 2. l(онтуры
черепов большектовых и
мелкоклювых морф, клестов и чечеток:

1-Card. /l. (holb); 2-Card. fl.fl; 3-Lox.
curo. (pyt.); 4 - Lox. curo. curo.

ни и отростки,

являющиеся местом

прикрепления

аддукторных

мышц

(m. m. adductores maпdibulae externi posteriores et internus). На.
рис. 5 видно увеличение processus
temporalis у большеклювых морф.
по

сравнению

с

мелкоклювыми.

Различия нередко настолько вели-

ки, что превосходят видовые для Fringillidae.
.
Квадратная кость и ее орбитальный отросток (рис. 6) у большеклювых
развиты значительно сильнее. Орбитальный отросток является местом при
крепления важного мускула т. protractor guadrati, играющего большую·
роль в кинетическом аппарате, так что его значительное развитие сообщает
известные преимущества большеклювым морфом.
Различия в соотношении ширины и длины черепа, связанные с развитием
максиллярного отдела, между чечетками и клестами таковы, что у

большеклювость вызывает большое расширение
а у чечеток

фами (рис.

7).

сужение

и

удлинение,

по

черепа

сравнению с

клестов

(относительное).

номинальными мор

Это приводит к различиям в углах отхождения скулового

и нёбно-птеригоидного стеблей, передающих усилие с квадратной кости на:
praemaxilla. В итоге усилие передается с большими преимуществами у уз-
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ких черепов (угол меньше - результирующая больше), чем у широких.
Следовательно, большеклювая чечетка имеет явные преимущества, по сра
внению с мелкоклювой.
У клестов относительное расширение черепа само по себе увеличило
эти углы и, следовательно, уменьшило такие преимущества. Но это имело
и свою положительную сторону, отражающую биологическую специфику
клестов. Как известно, существенный момент в добывании клестами пищиобработка шишки. Эrо проделы...
вается так, что подклювье, засуu

нутое в щель меЖду чешуиками,

::r

-2

должно резко отводиться от над-

~ В:

клювья,

этом

~ ~

большие мышечные нагрузки.
Эrа работа и есть самая трудоем-

:э t
~ ·~

кая и основная в функциониро-

~ ~

вании

испытывая

при

челюстного аппарата кле-

стов (Мальцев, 1937; Lawreпce,
1949; Fiedier, 1951; Barпikol,

1952).

Понятно, что боковые движе-

ния с большей
ностью

черепами,
Чет

нежели

узкими

(за

р С

С
а ширения
черепа возрастает плечо рычага), И, следоВаТеЛЬНО,

Эта ОС

5~
;; ~

обеННОСТЬ

Черепа

-..... -

ц,

,__

~

1

производитель-

совершаются широкими

-

z
1 ....

1::1 о;:

t::I
Q..

т
Рис.

-

3

~
~

>;::,

3.

zJ

ц. 5

1 2 з ц. 5
!Г

Внутричерепные различия у большеклю-

вой и мелкоклювой морф клеста и чечетки:

J - ДJIИНа черепа, 2 - ШИрииа черепа, 3 - ДЛИНа КОСТ•
ного кпюва, 4 _высота костного клюва, .~ - ширина

костнhог оЬк)~юва У основания, мм.

I-Card. Jl.(o 1 .• Card. //. fl.:II-Lox.curv.
(pyt.): Lox. curv. curv.

сосновика также важна в функциональном отношении и адаптивна.

С боковыми движениями

связана и

такая черта черепов клестов как асимметрия (Ильичев, 1960; Мальцев, 1937;
HuЬer,

'1933; Robblns, 1932).

Асимметрия

проявляется в том, что мышцы
и гребни стороны, в ко
торую производятся бо
ковые движения,

8 -

•

ты

разви

сильнее,

суставные

поверхности

распола

гаются под углом,

а

не

параллельно к сагитталь

•

ной оси черепа. Оказа
лось, что большеклювая
морфа

клестов

имеет

большую по амплитуде
асимметрию гребней. Не

6
Рис.

4.

10
Д11uна клю6а ; мм

Соотношение

8

длины

и высоты

fZ
костного клюва

чечеток.

которые различия наблю
даются

и

в

отношении

общих размеров сустав
ных
поверхностей, их
ориентировки

и

Эrи особенности

т.

д.

позво

ляют считать, что клюв сосновиков способен совершать большие по ампли
туде боковые движения и делать это с большей мускульной силой. Таким
образом, большеклювость, в сущности, - конечный результат адаптивных

перестроек кинетического аппарата, связанных с повышением производи
тельности и силы сжатия челюстей.

Вместе с тем, увеличенный клюв и сам представляет собой важную адап

.:гацию в системе жевательного аппарата вьюрковых. Как это видно из рис.2

10•
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и

увеличение высоты клюва, свойственное в меньшей степени большеклю

8,

вым чечеткам и в большей большеклювым клестам, по сравнению с номи

нальными морфами, увеличивает расстояние между точкой кинетического

f

""t

~

1

'\/

У

перегиба и «рабочей» нижней поверх-

ностью клюва.

Результатом такого

увеличения будет Уl':,lеньшение плеча

7 "'\

рычага (кинетическии перегиб - точ
ка приложения силы на клюве) и мак-

симальное сближение точки прикреп

(

ления скулового стебля, несущего
семени

на

клюве

ния силы.

8

Это

-

точки

приложе-

приводит не только

к большей экономичности работы клю-

\(

ва, но

и

способствует его укрепле-

нию, фиксации, что очень полезно при

J

разгрызании твердых семян.
гой стороны, такая фиксация

С дру
клюва

оказывается важной адаптацией при

(

боковых движениях клюва, где основ-

}/
~к//'

*
. /

5

oc-

новное усилие, и точки расположения

Z

-.J/
~

1/ /

ное усилие на клюв приходится сбоку.

Функциональная специфика
таких
двищений, видимо, и вызвала соответствующие морфологические особен-

9

19

~

ности в строении черепа клестов-сосно-

~

вик~~~ичительной чертой строения
максиллярного отдела черепа большеклювых морф

б
Рис. 5. Височный и заглазничный отростки
черепа у различных морф клеста и чечетки
по сравнению с остальными

вьюрковыми:

1 - Card. Spin.; 2 - Card cand.; З - Card. tl.;
4-Card. (hо/Ь.); 5-Card. fl. ех.; 6-Card.
fl. fl.; 7 - Purr. pyr.; 8- Chlor chlor.; 9 Pinic. enucl.; 10-Lox. curo. curo.; 11Lox. (put.).

является

меньшая его

изогнутость, чем мелкоклювых особей
(см. рис. 8). При этом указанная черта носит, видимо, более общий харак
тер и свойственна большинству родов
Fringillidae, а кроме того, Geospizinae
(Bowman, 1961). Увеличение мощности
клюва

вызывает

его

распрямление

относительно скулового стебля, тогда
как
обратные
процессы
приводят

к противоположным результатам. На рис. 8 показано функциональное зна
чение изогнутого клюва у тонкоклювых морф и видов со слабым клю
вом.

Существенный момент в функционировании челюстного аппарата зерно
ядных птиц

- удержание семени в клюве при его разгрызании (Некрасов,
1958; Kripp, 1933; Hofer, 1955; Sims, 1955; Fiedler, 1951). При прямом
клюве результирующая давления

направлена из

клюва и давящие усилия

обоих челюстей сводятся к нулю. Появляется необходимость дополнитель
ных приспособлений в виде системы роговых гребней на рамфотеке и т. д.
У большинства вьюрковых эти гребни достаточно развиты и с помощью их
достигается нужный эффект. Вместе с тем, для развития удерживающих
гребней требуется массивный и, главное, широкий клюв, так как узкий
клюв удержать семя при сильных давлениях челюстей не в состоянии, и

гребни в этом случае помочь не могут. Поэтому мелкоклювые птицы для
удержания семени в клюве используют сильную изогнутость челюстей.
Сильно изогнуты челюсти у овсянок, которые с помощью слабого клюва
способны разгрызать семена с твердой оболочкой, у коноплянки, у чижа~
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Мелкоклювые морфы клеста и чечетки также имеют более изогнутые че
люсти по сравнению с большеклювыми.

Изогнутые челюсти овсянки

напоминают... клещи

водопроводчика,

позволяюlllие удерживать скользкие круглые водопроводные трубы. Прин
цип их деиствия основан на том, что при сжатии семя не выталкивается
из челюстей, а напротив,
как бы закручивается
в
них. Как показано на рис.8,
это происходит потому, что

нижняя

точка б при сжа

тии смещается внутрь, а не

наружу. Тем самым облег
чается

задача

семени
создает
мент).

удержания

в клюве (сжатие
вращающий
мо

Таким образом, изогну
тость

клюва

может

сматриваться как

а

Рис.

рас

l(вадратные кости

6.
а

-

мепкокпювой;

б

-

морф чечеток:

бопьшекпювой.

компен-

саторный механизм, облегчающий решение функциональной задачи удер
жания семени при ограниченных возможностях (малая поверхность клюва
не позволяет

развить надежную систему

удерживающих приспособлений) узкого
и тонкого клюва. Большая производи
тельность челюстного аппарата у боль
шеклювых морф, чем у мелкоклювых,
дает

1

им

значительные

экологические

преимуiцества. Прежде всего, больше-.
клювые морфы обеспечены кормом, на
который почти не находится потреби
телей, и уже поэтому они гарантирова"
ны от случайностей, связанных с не
урожайностью семян - основного корма
мелкоклювых. Такое расширение спект
ра

питания

у сосновиков

происходит за.

счет семян сосны, у большеклювых че
четок за счет семян грубых полевых
сорняков. Мощный клюв большеклювых
чечеток

позволяет

семенами

питаться

даже
кото-.

r.

рой, по нашим наблюдениям на Ленин
ских Горах (Ботанический сад Москов

1

ского университета), они успешно справ
ляются. Вместе с тем, при урожае более

!

t ~

полноценных

на пример,

Рис. 7. l(инетический аппарат и углы
птеригоидного и скулового стеблей у
клестов

и

доступных

охотно переключаются и

~

1-сагd.

им

лиственниц, с шишками

и

чечеток:

(holb.); 2-card fl.;
(риt.); 4 - Lox. сито.

з-Lох.

сосновики

семенами ели, чечетки

кормов

они

на них. Так,

часто

кормятся

семенами бере

-

зы, ольхи и т: д. Полезность этих адап
таций наиболее проявляется
весной,.
когда ветер и птицы уничтожают доступ-

ные корма

кие семена сорняков) и мелкоклювые

(семена березы, ольхи, мел-

чечетки голодают,

шеклювые находят корм в виде грубых
мы неоднократно наблюдали в лесостепи

тогда как боль-.

семян сорняков.
Южного Урала.

Эту картину
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Хотя челюстной аппарат и является ведущей функциональной системой,
обусловившей адаптивную радиацию вьюрковых, их видовую специфику
и

экологию,

его

изменчивость далеко

не

исчерпывает

адаптивного

поли

морфизма. Ряд других функциональных систем, оказавшихся по отношению

к челюстному аппарату и питанию функциональными, биологическими или
топографическими коррелятами, также показывают черты полиморфной
изменчивости.

Ниже приводятся данные соотносительного развития некоторых

отделов

скелета у большеклювых и мелкоклювых морф (показатели большеклювой
морфы в процентах к мелкоклювой):

Loxia Carduelis
. 108,0 109,0
. 108,7 101,0
. 109,0 101,0
. 120,7 105,0
. .
. . . . 110,4 105,5
. . . . . . . . 113,6 116,0
. 108,6 105,5
. 108,8 107,0
. 107,7 114,8
108,7 101,6
. 106,2 102,5
. 108,3 102,3
. 132, 1 110, 1
. 122,5 102,0

Длина черепа
Ширина черепа . .
.
Длина нейрокрания . .
Длина костного клюва
Длина грудины
Длина таза . .
.
.
Длина плечевой кости .
Длина локтевой кости .
Длина Carpometacarpus .
Длина бедра • . . . .
Длина tiblotarsus
.
Длина tarsometatarsus
.
Длина hypocleidium . . . . .
Длина pr. orbltalis os quadrati

Видно, что при переходе к большеклювости отдельные элементы затро
нуты неодинаково. Наиболее изменчивы череп в целом и отдельные элемен
ты челюстного аппарата, затем грудина и таз. Передние и задние конечности
изменились довольно

неравномерно

как в отношении

отдельных

элементов,

так и в целом. Выявляется и видовая специфика указанных отличий - в це
лом у клестов все системы изменились более единообразно, чем у чечеток.
Если выделение первого и ведущего звена в адаптивном полиморфизме
является одной из важных сторон вопроса, то второе, не менее существен
ное,- иерархия функциональных систем, по-разному подвергшихся
из
менчивости в процессе формирования морфы. Эrо оказывается тем более
необходимым, что большеклювые морфы, нередко ставящие в тупик систе
матиков, на первый взгляд кажутся просто увеличенными копиями номи
налов. Подробное исследование, как мы увидим, показывает, что это дале
ко не так. Но где в таком случае морфологические рамки вида, его запас
прочности, его качество и т. д.? Возникает новый ряд интереснейших проб
лем,

решение

которых уводит

нас

в

сторону

вопросов

аллометрии,

видо

образования, морфологической специфичности и т. д.

Здесь преЖде всего следует учесть то обстоятельство, что в ряде случаев
простое увеличение размеров какого-либо органа, вследствие изменений
размеров тела, т. е. просто топографических причин, может существенно
влиять на его производительность,

хотя с точки

зрения

сравнительной

и экологической морфологии это и.зменение и не будет существенным в силу
правила

пропорции.

Так,

например,

увеличение

челюстного

аппарата,

пропорциональное общему увеличению размеров тела, резко интенсифи
цирует его функции. Точно так же увеличение размеров звукоорганизую
щих и воспринимающих систем уха, пропорциональное изменению общих
размеров тела, существенно усиливает их функции. Таким образом, для не
которых органов функциональная производительность зависит от абсо
лютных,

а

не относительных

размеров,

и соответствующие

коррелятивные

изменения, происходящие в них в связи с общими изменениями размеров.
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-тела, могут иметь прямое· функциональное, а следовательно, опосредованно
и экологическое значение. Одно из первых и, вероятно, наиболее сущест
венных «производных» питания - увеличение размеров тела.
Приводим
некоторые общие промеры большеклювых и мелкоклювых особей:
Вес тела, г

Длина тела,

Длина крыла,

мм

Carduelis fl. flammea . . . . . . .
Carduelis flammea var. holboellii .
Loxia curvirostra curvirostra . . . .
Loxia curvirostra var. pytyopsittacis

12,6
46

53,2

мм

130

72

178
190

76
95
101

Огчетливо видно, что большеклювость сопровождается увеличением веса
(а значит поверхности) тела, увеличением длины крыла, длины тела и т. д.

Рис. 8. I<онтуры клювов гигантской и номинальной
морфы клестов 1 и чечеток 2, по сравнению с дру
гими вьюрковыми и овсянкой:
3-Chlor. chl.; 4-Card сап.; 5-Card. fl.; 6-Lox.
(pyt.); 7-Lox. curv. curv.; 8-Card. (holb.); 9-Card.
fl. fl.; 10-ЕтЬ. cltr,
Внизу справа -

схема действия прямого и изог

нутого клюва.

Хотя среднее приращение этих величин не так значительно, спектр инди
видуальной изменчивости может выходить по этим показателям за пределы

150% и более, относительно мелких особей. Увеличение общих размеров
тела, являющееся, вероятно, произ1юдным новой, более доступной и устой
чивой пищи, само по себе обеспечивает ряд важных цреимуществ эколого-
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географического порядка. Прежде. всего, оно обеспечивает большеклювой
форме новый, более выгодный уровень теплоотдачи, позволяя занимать
более северный ареал с менее заполненными" нишами.
Характерно, что у большеклювых форм сохраняются
абсолютные
параметры

распределения

и

густоты

оперения:

С./. flam- С./.

Показатель, мм

Длина пера . • . . . .
Расстояние между перьями . . . . .
Расстояние между стержнями бородок
lllирина опахала бородок . . . • •

var.

теа

holЬoellii

20,5
0,66
0,19
0,31

20,8
0,63
О, 19
0,3

Как видно из приведенных данных, у большеклювых чечеток сохра
няется густота оперения и его плотность, характерная для мелких особей.
Здесь относительные показатели не имеют функционального значения, что
касается абсолютных, то они показывают, что перьевой покров больше
клювых особей хорошо способствует сохранению тепла и, следовательно,
более пригоден для обитания и в северных частях ареала.
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Рис.
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25
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а

\ '
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Изменение длины нейрокрания и костного клюва
чении большеклювости.

важной

е•

большеклювых

чечеток при увели

форм,

доказывающей.

на наш взгляд, их видовую принадлежность к номинальным формам, яв
ляется факт сохранения абсолютных размеров мозгового черепа и некото

рых органов чувств (слуховой анализатор). Абсолютные размеры

нейро

крания у чечеток при увеличении большеклювости в какой-то мере поддер
живаются на стабильном уровне, тогда как длина висцерального черепа
существенно меняется. В сущности, так же мало меняется и нейрокрания
у клестов, сохраняясь в рамках общих, свойственных для их черепа про
порций (рис. 9, 10).
Сохранение нейрокрания на стабильном уровне и резкие изменения
висцерального черепа доказывают наибольшее функциональное значение
челюстного аппарата в формировании большеклювой морфы у вьюрковых.

Как и нейрокрании, абсолютное сходство в пропорциях и размерах обна
руживают звукоорганизующие и звукопоглощающие структуры у больше
клювых и мелкоклювых морф:

152

С.

Показате.nь, мм

Диаметр ушного отверстия . . . . .
. . . . . .
Расстояние между очинами teetrices auris anteriores
Расстояние между очинами teetrices auris posteriores
Расстояние между опахалами бородок teetrices auris

teriores

.

.

f. flamтеа

6, 1

.
.
.
an-

0,49
0,45
О,

. . . . .
.
anteriores

100

0,045
5,3
0,21

Ширина опахала бородки teetrices auris
Диаметр барабанной перепонки . . .
Толщина columel la . . . . . . . . .

f. var.
holboellii

С.

6,3
0,54

0,49
О, 101
0,05

5,28
0,22

Этот факт, прежде всего, говорит об отсутствии дивергирующих меха
низмов этологического порядка между морфами, что вполне подтверждается
полевыми наблюдениями. Как известно, хотя голоса обеих морф и отлича
ются

несколько

по тональности друг от друга, тем

не

менее,

птица реаги

рует на крики другой морфы и воспринимает их голос как видовой сигнал.

Большеклювые чечетки и

клесты

привлекаются на голос

мелкоклювой

особи, и наоборот.

Примером функциональных
нечностей и общих пропорций
приведенные ниже данные (в
+грудина+ таз) эти отделы
и их пропорции меняются в

пределах нескольких процентов:

Показате.nь, мм

Длина
Длина
Длина
Длина
Длина
Длина
Длина
Длина

грудины
таза
плечевой
локтевой

С. /.
flammea

33,8
19,7
27,8
33,4
20,2
28,8
45,5
29,6

кости.

кости

корреляций могут служить изменения ко
грудины, таза и черепа. Как показывают
процентах к суммарной длине череп +
не обнаруживают синхронных изменений

.

carpometacarpus
бедренной кости

tiblotarsus . .
tarsometatarsus

С.

f. var. L.

с. сиг-

holboellii

virostra

32,6
21,2
26,6
32,6
21,6
26,5
42,5
27,6

32,6
19,5
26,1
32,5
19,7
25,8
39,9
23,2

L. с. var.
pytyopsittacus

32,9
20,4
25,8
32,1
19,4
25,4
38,2
22,8

Причиной такой асинхронности, вероятно, является различие

в фун

кциональных нагрузках на конечности у морф, отличающихся по весу.

Вопрос
диях

о

исходных

ста

формообразования

и

1

видообразования (прежде все
го,

на изучении изменчивости

рецентных, современных форм)
представляет очень большой
интерес. Те явления, которые
характеризовались

диморфизм,

ранее

как

полиморфизм,

заслуживают

в

этом

отноше

нии большого внимания. Мож
но полагать, что общую оцен
ку таких явлений на основа
нии

орнитологического

мате

риала, дал Гексли (Нихlеу,
1955). Он отметил, в отличие
от

своих

2

r=========--"""3
с:::=:=:=::=J""".ч
Нейрокраний

Костный клюо

Рис. 10. Соотносительные размеры нейрокрания и
костного клюва у различных морф клестов и чечеток
(100% - суммарная длина нейрокрания и. костного
клюва):

1-Card .. fl. fl.; 2-Card. fl. (holb); 3-Lox.
curo.; 4-Lox. curo. (put.).

curo.

предшественников,

что wорфизмы» в пределах вида носят разносторонний и биологически
объяснимый характер. Морфизмы относятся и к внешним признакам и к

экологии (если понимать жизнедеятельность организма в целом и в природ
ных

условиях).
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Естественно,

что большие трудности в изучении

ставлЯiот таксономические

оценки

конечного

этого вопроса пред

результата

и

изменчивости,

масштабы и пределы специализации, специализация отдельных систем и ее
таксономическая интерпретация, предел видовых, подвидовых,

популяцион

ных отграничений. Вьюрковые птицы представляются тут прекрасным
объектом. Например, географическая изменчивость щуров, проявляющаяся

в размерах и форме клюва. В какой-то мере это формальный «признаю,
связанный с экологией, образом жизни, трофическими связями. В данной
работе приводится фактический материал, показывающий, с одной сторо
ны, крайне важную роль в экологии трофических связей, с другой - воз
можность представить себе некоторые стороны формообразовательных про
цессов.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

И МИК:РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

В. Е. БереrовоА,

Н.

Н. Данилов

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

ВНУТРИВИДОВАЯ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПТИЦ

И ФЕНОГЕОГРАФИЯ
В результате утверждения эволюционных идей Дарвина возник инте
рес к начальным этапам дивергенции видов и их пространственной диффе

ренцировке. Без всякого преувеличения можно сказать, что в центре систе
матики нашего века находятся вопросы внутривидовых изменений в связи
с обитанием в разных географических средах, как выражение микроэво
люционного процесса. Вследствие этого была создана внутривидовая так~
сономия и, благодаря усилиям многих исследователей, описано большое
число географически отличных рас-подвидов. Она строится в основном на
изучении

коллекционных

материалов.

Но развитие внутривидовой таксономии имело и свои слабости. Увле
чение отысканием различий и описанием подвидов привело, в силу неоди
накового понимания разными исследователями характера внутривидовой
изменчивости и самого понятия географической расы или подвида, к выде

лению неравнозначных по проявлению отличий и значимости подвидов.
При этом выделение некоторых подвидов не было обосновано и реальность

их сомнительна. Введение «правила
жения, так

как оно

75%»

не изменило существенно поло

не выходило за рамки

формалистического

подхода

к внутривидовой дифференциации. Но оно, хотя было призвано упорядочить
:выделение подвидов с формальной, чисто статистической стороны, требовало
серий коллекционных экземпляров из разных мест и тем подводило к изу
чению внутривидовой изменчивости.
Таким образом, нежелательным следствием
развития внутривидовой
таксономии явилась тенденция формального подхода к дифференциации
видов, и цель внутривидовой систематики, как средства познания дивер

генции видов, отошла на второй план или совсем не принималась во вни
мание.

Утверждение биологической концепции вида (Huxley, 1940; Мауr, 1940,
на первое место ставило изучение микроэвоЛюционного процесса.
В связи с этим возрос интерес к внутривидовой изменчивости. Изучение

1942)

географической изменчивости
признакам

позволило

на больших сериях

установить,

что она

особей

проявляется

на

по нескольким
многих

призна

ках и они изменяются часто независимо друг от друга и различным образом.

Во многих случаях Изменение признаков происходит постепенно (клиналь
но). Вместе с ·тем; как показали исследования различных авторов, наряду
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с клинальной изменчивостью существует изменчивость прерывистая, встре
чаются уклонения от этих крайних типов и, наконец, они могут совме
щаться. Все это усложняет анализ географической изменчивости, выделе
ние

подвидов

и

изучение

дивергенции.

Всякое изучение дивергенции начинается с оценки характера измен
чивости вида. Только учтя особенности сезонной, половой и возрастной
изменчивости, приступают к анализу географической изменчивости. В этом
случае

не исключается географическая изменчивость сезонных,
половых
и возрастных признаков, а лишь предъявляются строгие требования к од
нородности используемого для изучения географической
изменчивости
материала.

При этом надо иметь в виду, что систематику в своей работе приходится
иметь дело с внешним, фенотипическим проявлением особенностей

популя

ций и групп популяций, степень генетической закрепленности которых не
может быть определена с достаточной достоверностью при обычных иссле
дованиях.

Следовательно,
задача

при

выявить картину

изучении

географической

проявления

признаков в

изменчивости

ставится

разных частях видового

ареала, установить территории, на которых они выражены. Это мы и назы
ваем феногеографией, подчеркивая тем самым, что имеется в виду феноти

пическая изменчивость. Методически, как логически
термина, мы анализировали качественное и

следует из сущности

количественное

проявление от

дельно взятых признаков, а затем рассматривали изменчивость их

совокуп

ности. В этом и заключается сущность феногеографического анализа

или

феногеографического картирования.
Одним из авторов статьи таким образом была

проанализирована измен
чивость трех видов трясогузок (Motacilla alba L., Motacilla flava L., Motacilla citreola Pall.) по собственным сборам на Урале от 52° с. ш. до
66°30' с. ш., коллекциям Зоологического института АН СССР и Москов

ского университета и почерпнутым из литературы сведениям. Другим ав
тором цо собственным материалам, коллекциям Зоологического института

АН СССР и литературным данным подобная работа проведена на глухарях
На меридиональном разрезе уральских частей ареа

( Гetrao urogallus L. ).
лов

трясогузок

изучалась

изменчивость

веса

тела,

длины

цевки, клюва и когтя заднего пальца, абсолютного и

крыла,

хвоста,

относительного веса

сердца, печени и почки. Эrот материал представлен 160 экземплярами бе
лой трясогузки из семи пунктов, 279 желтыми трясогузками из восьми
пунктов и 30 желтоголовыми трясогузками из-под городов Свердловска и
Салехарда. Изменчивость окраски изучена на 934 белых трясогузках из
100 пунктов и 924 желтых трясогузках из 75 пунктов. Были взяты только
самцы в брачном оперении, добытые в гнездовое время.

Сравнение уральских популяций по комплексу

названных признаков

показало, что все три вида на севере представлены более крупными особями
и имеют больший абсолютный и относительный вес внутренних органов,
то есть имеют одинаковую общую направленность. Но конкретные проявле
ния их изменений специфичны для каждого вида (рис. 1).

Вес сердца изменяется постепенно у белой

(r=+0,890±0,110)

и желтой

трясогузок (r= +О,914 ± 0,08), тогда как вес тела с широтой изменяется
постепенно только у желтой трясогузки (r=+0,768±0,8), а у белой ос

тается на постоянном уровне до
значительное,

но

статистически

65°

с. ш. Следует отметить, что имеется не

достоверное

увеличение

размеров

тела

желтой трясогузки на юге (52° с. ш. ). Но оно значительно меньше того,
которое наблюдается на севере и сопровождается повышением веса сердца,
печени ·и почек. Последние два органа изменяются на севере особенно резко

и не пропорционально постепенному изменению климата. До
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Географическая изменчивость веса тела и
гузок на Урале:

1-

55

Относительный 6ес

--f
Рис.

5253 55 57 5950

бес

тело;

2-

печень;

3-

сердце;

органов трех видов трясо

4-

почки.

'Чень и почки имеют относительно постоянный вес,
увеличивается (см. рис.

который

затем резко

1).

Сравнение популяций желтоголовой трясогузки из окрестностей Сверд

ловска и Салехарда показывает исключительно

рах: вес тела различается на

4

резкую разницу в разме

г. Столь же значительна разница в весе

.сердца, печени и почек. Резкое различие меЖду популяциями

желтоголо

вой трясогузки севера и юга по всем признакам, включая окраску, вероят

но, связано с обитанием в обособленных участках ареала с резко отличаю
щимися условиями. Интересно, что изменения интерьерных
признаков

более сходны у белой и желтой трясогузок (сплошной ареал), чем у желтой
и желтоголовой (ареал разорван) - систематически близких видов.

20 -
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Рис.

2.

Феногеоrрафическая карта-схема

ареала трясогузки:

1- черный цвет спины; 2 - белый цвет на спине; З - полоска через глаз; 4 - белый под
бородок:

6 -

черный клинышек на лбу;

6 - белое пятно иа боках шеи.

Белая трясогузка на Урале по окраске не варьирует и представлена под
видом М. а. dukhunensis. Желтая трясогузка представлена тремя подви
дами: М. f. lutea (города Оренбург, Уфа), М. f. flava (от Оренбурга до Сверд

ловска), М. f.

thunbergi (от Свердловска до Северного предела ареала).

Переходы между популяциями этих типов окраски весьма резки - около
2° с. ш. (150-200 км) и не совпадают географически с изменениями ме
ристических признаков, описанных выше. Следует отметить, что отдельные
особенности окраски головы желтой трясогузки могут в одном месте со
четаться различным образом и поэтому отдельные особи имеют признаки,
свойственные популяциям других подвидов.

Географическая изменчивость окраски
лой

трясогузки

выражается

в

брачного оперения

варьировании

степени

самцов бе

развития

и

формы

распределения черного цвета на теле и белого на крыле. Изучение окраски
серий экземпляров этого вида из различных частей ареала показывает,
что сложная изменчивость окраски легко может быть

разложена на шесть

элементарных признаков: цвет спины (черный или серый),
ню

белое пятно на

крыле, черная полоска через глаз, белый подбородок, черный клинышек
на лбу и белое пятно на боках шеи. Распределение каждого из этих призна
ков в ареале показано на схематической феногеографической карте (рис.2).
Сложная индивидуальная и географическая изменчивость желтой тря
согузки проявляется наиболее ярко в окраске брачного оперения головы
у самцов. Многообразие типов окраски желтой трясогузки в разных частях
ареала обусловлено независимым индивидуальным и географическим варьи
рованием следующих элементов окраски: серый цвет верха головы (от белого
до черного), белая бровь, желтый цвет верха головы, оливково-бурый от

тенок перьев темени.

Географическая изменчивость еще трех

признаков

(белый подбородок, ожерелье пятен на зобу, черный цвет кроющих уха)
выражена слабо при большой индивидуальной изменчивости и не отражена
на феногеографической карте (см. рис. 2), несмотря на то, что они фигу

рируют в описаниях

подвидов.

Количественная характер.истика географи

ческой изменчивости признаков: белая бровь, белый

подбородок и черный

цвет головы дана в работе Саммалисто (Sammalisto, 1961), но, к сожале
нию, им опущены популяции с желтой и белой головой.
Окраска спины белых трясогузок отчетливо
разделяется на два типа:
черный и серый. Всюду они резко .отграничены и только в Средней Азии
и на Алтае обитают промежуточные популяции и намечается зона постепен
ного перехода от одного типа к другому. На больших территориях окраска
спины остается неизменной.
Развитие белого цвета на крыле клинально изменяется на большей части
ареала. Оно в общих чертах увеличивается с запада на северо-восток,
а в Азии с севера на юг, достигая наибольшего выражения в пустынной
зоне и на северо-востоке Сибири, а на юге ареала снова уменьшается, не
изменяясь, по-видимому, в восточной и южной Африке.
Остальные из выделенных признаков, за исключением белого цвета под
бородка, дискретны и не имеют постепенных переходов.

Комбинация разных проявлений признаков создает разные типы окрас
ки, локализующиеся и стабилизирующиеся в определенных частях ареала.
На основании этого во внутривидовой таксономии выделяют десять под
видов.

М. а.

alba L.

населяет Европу, за исключением

Британ~ких островов,

и характеризуется серыми
спиной и крыльями, черным подбородком,
отсутствием темной полосы через глаз.
М. а. yarreli Gould. обитает на Британских островах, отличается от
предыдущего

черным

цветом

спины.

М. а. ocularis Swinhoe распространен на севере Восточной Сибири и от
личается от М. а. alba сильно развитым белым цветом на крыле и черной
полоской через глаз.

М. а. lugens Kittl. с п-ова Камчатка от предыдущего резко отличается
черным цветом спины и белым цветом подбородка.
М. а. grandis Sharpe из Японии от предыдущего отличается сильно раз
витым черным цветом на груди, горле и подбородке, сливающимся на
боках шеи с черным цвет~м верхней стороны тела и полоской через глаз.
М. а. leucopsis Gould, Тихоокеанское приморье, Китай - имеет черную
спину, подбородок, гоrло и бока шеи белые, на крыле белое пятно, как
у трех предыдущих

М. а.
через

подвидов,

alboides Hodgs.

полоски через глаз нет.

из Тибета, сходна с М. а.

grandis,

но нет полоски

глаз.

М. а. maderaspatensis Gmelin из Индии сходна с М. а. alboides,
отличается от нее и от всех предыдущих черным клинышком на лбу,

М. а.

aguimp Dumont,

но

распространенная в Центральной и Южной Аф

рике, отличается от всех прочих подвидов контрастным рисунком, образа-
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ванным белым пятном на черном фоне боков шеи и большим белым перед
ником на горле и зобу. Есть сходство с индийским подвидом М. а. maderaspatensis в наличии черного клинышка, пересекающего белое поле лба.
м. а. subpersonata Meado-Waldo из Северной Африки имеет черную по
лоску через глаз, как у подвидов северо-восточной части ареала, и черную
спину, белый цвет на крыле развит.
Еще четыре подвида выделены на основании отличий, связанных с пе
реходностью отдельных

М. а.
верного

признаков

dukhunensis Cykes

в

некоторых частях

ареала.

из Западной Сибири, Урала, Казахстана и Се

Кавказа соответствует сероспинным популяциям,

переходным по

белизне крыла от серокрылых Европы к белокрылым востока и юга ареала.
М. а. personata Qmelin, распространенные в Средней Азии и на Алтае,
переходные по цвету спины от сероспинных белых трясогузок Урала и Сиби
ри к черноспинным южной части ареала.
М. а. persica Blanford из Ирана существенно не отличается по окраске
от

предыдущего

М. а.
нального

подвида.

baicalensis Swinhoe
признака,

а

лишь

из района Байкала не имеет ни одного ориги
количественные

различия

в

выражении

при

знаков, отмеченных из других подвидов. Особи этого подвида образуют пе
реход от М. а. dukhunensis к М. а. leucopsis, у них появляется белое пятно
на подбородке, размер которого возрастает при продвижении на восток.
Таким образом, белые трясогузки по комбинациям элементов окраски
разделяются на

несколько хорошо различающихся

групп.

Как правило,

соседние группы близки друг к другу и имеют качественные отличия всего
по одному-двум признакам. На основании этого можно с полным осно

ванием говорить об их филогенетических связях. Вместе с тем, появление
и стабилизация качественно новых признаков делает вполне вероятным
предположение об их генетическом отличии и своеобразии, хотя пока не
представляется возможным установить, чем обусловлено их появление генетико-автоматическими

процессами

или

коррелировано

с

изменением

физиологических функций.
В связи с этим в отношении первых десяти подвидов можно говорить

о качественной обособленности и реальности их существования.

Из осталь

ных четырех мы склонны признать объективно существующим подвид.
М. а. personata, объединив его с М. а. persica, так как в северной части
ареала он хорошо морфологически и экологически обособлен от других
групп. М. а. dukhunensis, представляя только серию популяций, связан
ных едва уловимыми переходами, должен быть объединен в один подвид
с М. а. alba. Выделение его не оправдано по той причине, что на всем про
странстве, занятом ими, проявляется единая тенденция изменчивости. Что
касается М. а. baicalensis, то имеющиеся в нашем распоряжении материалы
не позволяют говорить об ее особенностях с полной определенностью. Но,
вероятно, при дальнейшем изучении изменчивости, популяции этого райо
на тоже будут включены в группу популяций номинального подвида.
Сложная индивидуальная и географическая изменчивость желтой тря
согузки наиболее ярко проявляется в окраске брачного оперения головы
самцов. Многообразие видов окраски обусловлено независимым варьиро
ванием следующих элементов: серый цвет верха головы, оливково-бурый

оттенок перьев темени, желтый цвет в оперении головы, белая бровь
Географическая изменчивость еще трех признаков (белый подбородок, оже
релье темных пятен на зобе, темный цвет кроющих уха) выражена слабо
при

большом

индивидуальном

варьировании.

Можно

только

отметить,

что степень белизны или желтизны подбородка коррелирована с общим

развитием желтого цвета на голове и передней части туловища, темные
кроющие уха присущи в большей степени северным популяциям, а ожерелье
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из оливково-серых пятен
и

юго-западным

на

зобе и груди

северным,

-

северо-восточным

популяциям.

Интенсивность серой окраски головы уменьшается от северных частей
ареала на юг, достигает наибольшего посветления на юге Западной Сибири
(у подвидов М. f. Ьеета, М. f. leucocephala, М. f. lutea), а далее снова
темнеет, становясь наиболее насыщенной у М. f. feldegg. Эти изменения не
происходят постепенно, а зоны стабилизации

признака

сменяются

сравни-

тельно узкими переходными полосами

Белая бровь
головым

свойственна

популяциям,

но в

.

светло
районе

Чукотки и Аляски, а также в юго
западной Европе и Северной Африке
она
ным,

проявляется

в

сочетании

свинцово-серым

цветом

а

.:__,__/
•

•

с тем-

•

верха

1900<!>

головы.

Оливково-бурый

оттенок

перьев

встречается повсеместно, но более выражен и обычен в крайних запад

ных (Северная Африка и юго-западная Европа) и восточных (п-ова Чукатка, Аляска) частях ареала.
Желтый

цвет

головы

tf

~:

зво

свойствен

популяциям трех участков ареала, изо

лированным друг от друга: Британ
ские острова (М. f. f lavissima,) юг За
падной Сибири (М. f. lutea) и Дальний
Восток (М. f. taivana). В результате
индивидуальной изменчивости особи,
неотличимые от М. f. lutea и М. f.
taivдna, изредка могут быть встречены

290м~

7

•-1

_ __.__ _.__......__......__..__

о

-Z

~

-3

и в других частях ареала.

Как и в случае с белой трясогуз-

г

кой, 11зменчивость желтой трясогузки
показывает, что могут быть выделены

о

районы стабилизации признаков и
зоны их изменеtшя. Это позволяет
объективно подойти к выделению групп
популяций в подвиды, о генетическом
единстве

которых

можно

судить

58

по

одинаковой норме реакции на условия
среды обитания.
Желтоголовые трясогузки, по край
ней мере в районе Урала и Западной
Сибири, имеют обособленные на севе

Рис.

з.

Географическая
признаков

а

-

64

61

вес тела;

67
изменчивость

глухарей:

6 - длина

крыла; в

-

окраска

брюха; г - окраска верхней стороны тела.
уральские, 2 - из
Белоруссии,
Смолен:,
ской, Псковской и Ленинградской областей.
З - кольские виды.

1-

ре и на юге участки ареала и хорошо
различаются по интерьерным и экстерь-

ерным признакам. Выделение у них двух подвидов не вызывает сомнения.

Географическая изменчивость глухарей была прослежена г лаВJiым об
разом для уральской части ареала, так как для подробного рассмотрения
ее на протяжении всего ареала нет достаточного материала. Были проана
лизированы географические изменения веса, длины крыла и окраски взрос
лых глухарей самцов не моложе второго года жизни и самок старше четы

рех месяцев. Для оценки окраски верха самцов они сравнивались с типич

ными (типами и котипами) экземплярами подвидов TetraQ urogallus uralensis:_

11*

tбЗ

Menzb.,

Т. и.

volgensis But.,

Т. и.

major Brehm

и Т. и.

obsoletus Snigir.

Ок

раска, соответственно потемнению, выражалась в баллах. Ддя оценки раз
вития белого цвета на брюхе. принималась с некоторыми изменениями шкала

С. В. Кирикова (1952); первую ГРУПI1У составляли самцы с белым брюхом,
у второй белый цвет занимал не менее 75% его поверхности, у третьей
около 50, у четвертой 25 и у пятой менее 25%. Окраска низа тоже оцени
валась в баллах, которые соответствовали номеру группы.
и

Всего было просмотрено около 200 самцов и 100 самок. Наиболее полным
многочисленным оказался материал по географической изменчивости

глухарей Урала. Небольшими и неполными были сборы из Сибири, что
вынудило объединить всех особей из ее южной части tдо 55° с. ш.) и сред
ней (от 55 до 60° с. ш.).
Анализ данных о весе глухарей (рис. 3) показывает, что на всем протя
жении Южного и Среднего Урала до 60° с. ш. он у самцов и самок не изме
няется. Наблюдаемые небольшие отличия не выходят за пределы допусти
мых ошибок, обусловленных характером и количеством материала. К се

веру от 60° с. ш. до границы ареала наблюдается постепенное (клинальное).
увеличение веса. На прочей территории Советского Союза одинаковый
с южноуральскими и среднеуральскими вес имеют глухари Ленинградской,
Псковской областей, Белоруссии и Алтая. Популяция Кольского п-ова
отличается самым малым весом и, следовательно, иной реакцией на условия
среды. Глухари некоторых районов южной Сибири, если подтвердятся све
дения С. П. Кирпичева (1960) на большем материале, могут оказаться са
мыми

крупными.

Семенов-Тян-Шанский

(1960)

считал

уменьшение

веса

глухарей

на

севере общим правилом и связывал его с продолжительностью роста моло

дых. Свое заключение он сделал на основании сравнения всего двух райо
нов (Лапландского и Печеро-Илычского заповедников), что недостаточно
дця обобщающих выводов. Надо отметить, что

приводимые им сведения о

темпах роста молодняка тоже не дают неоспоримых доказательств. Озна
комление с материалами из большого числа мест показывает, что в отдель
ных участках ареала меняется направление изменчивости. Некоторое зна

чение в увеличении веса северных популяций Коми АССР и Урала должна
иметь отмеченная А. Н. Романовым (1961) способность глухарей этих райо
нов накапливать осенью жир (по Семенову-Тян-Шанскому, отложения жира
найдены и у якутских особей), но сопоставление с длиной крыла показывает,
что оно обусловлено в основном общим увеличением размеров.

Географические изменения длины крыла, как показателя линейных
размеров, подобны таковым веса, то ·есть наиболее мелки глухари Кольского
полуострова, наиболее крупны - Северного Урала и Коми АССР, между
особями из других районов различия статистически недостоверны. В пре
делах уральской части ареала длина крыла остается неизменной примерно
до 60° с. ш., а далее на север начинает постепенно увеличиваться. Можно
отметить, что обследованные С. П. Кирпичевым самцы из Южной Сибири,
несмотря на больший вес, по длине крыла не отличались от самцов других
районов южной части ареала. Географические изменения длины крыла са
мок, как и изменения веса, были менее четко выражены, чем у самцов.

Развитие белого и темного цвета на брюхе самцов в каждой местности
довольно сильно варьирует и совместно обитают глухари с разными типами
окраски. Во всех частях ареала наблюдается постепенное увеличение пло
щади, занятой темными перьями по направлению к северу. От южной око
цечности Урала (Кувандыка и Зилаира) до г. Свердловска средний пока
з.атель

изменяется от

2

до

3,4,

то есть на

1,5-1,6

балла на

5-6°

широ

трr. В .самой западной части ареала (Белоруссии, Смоленской, Ленинград

.ской ·и. П'с.ковской областях) -цаблюдается нарушение этой правильности.
щ

отклонение от закономерного изменения окраски, свойственного большей
части ареала. Окраска верхней стороны тела самцов тоже изменяется по
направлению с юга на север. Изменения выражаются в усилении интенсив
ности бурой окраски, потемнении и сокращении струйчатого серого рисун
ка. В отличие от окраски брюха, потемнение верхней стороны тела не идет
столь правильно и постепенно. На уральской части ареала окраска пра

вильно и постепенно темнеет от южной оконечности Урала до широты
г. Свердлонска, причем средний балл изменяется на 6° широты с 1,1 до
1,6, то есть на 0,5. Далее на север, примерно до 60° с. ш., потемнение
быстро усиливается, достигая 3,6 и составляя 2 балла на 3-4°, а далее
остается неизменным. При рассмотрении изменчивости глухарей из других
районов СССР можно отметить, что в Сибири, в пределах той части, из ко
торой имелся материал, т. е. до 60° с. ш., сохранялась та же закономер
ность. Характер изменений окраски глухарей Белоруссии, Смоленской,
Ленинградской и Псковской областей не совпадал с прочими частями ареала.
Окраска самок, судя по просмотренным материалам, постепенно изме
нялась с юга

на север:

у

них усиливается интенсивность рыжих тонов

нижней стороне тела и бурых на верхней.
критериев окраски
вости,

что

и

у

у

на

Возможно, при установлении

них удастся отметить те же закономерности изменчи

самцов.

Переходя от анализа изменчивости отдельных признаков к комплексной
оценке всей

изменчивости,

случаях

признаки

эти

надо,

прежде всего,

распределяются

отметить, что во

независимо

один

от

многих

другого

и

по

разному реагируют на изменение географической среды. Одни признаки
(окраска брюха) изменяются клинально, другие (вес, длина крыла, окрас
ка верха) имеют зоны клинальной изменчивости и зоны стабилизации. При
этом переходы одного типа изменчивости в другой по ряду признаков со
впадают. На основании этого можно выделить районы, в которых популя
ции

вида

характеризуются

определенным,

отличным

от

соседних,

типом

изменчивости, т. е. выделить подвиды по объективным показателям.

Из анализа изменчивости

уральских глухарей

следует,

что

Южный

и Средний Урал населяет одна группа популяций, характеризующихся
одинаковым весом и размерами, постепенным, но небольшим потемнением

окраски верха по направлению на север. Северный Урал и Коми АССР на
селяет другая группа популяций, у которых вес и размеры постепенно уве

личиваются к северу, а окраска верха не изменяется. Обе эти группы отли
чаются и разной динамикой численности, что свидетельствует о глубоких
эколого-физиологических различиях.
Первая принадлежит
к
подвиду

Т. и. uralensis Menzb, хотя отдельные особи, в силу варьирования, сходны
по окраске с другими подвидами, а вторая Т. и. obsoletus Snigiг. Граница
между этими подвидами проходит около 60° с. ш.
Материалы по другим районам Советского Союза не позволяют про
следить с такой же полнотой характер географической изменчивости. Но,
несмотря на их неполноту и недостаточность, все же можно с полной опре
деленностью говорить об отличиях и обособленности глухарей Кольского

полуосТрова и групп популяций, населяющих Белоруссию, Смоленскую,
Псковскую и Ленинградскую области, т. е. о реальности подвидов Т. и.
pleskei Stegm. и Т. и. major Brehm.
Анализ географической изменчивости приведенных видов
позволяет
сделать ряд общих выводов о путях внутривидовой дифференциации, ко
торые могут быть использованы в «Эволюционной» систематике и практи
ческой внутривидовой таксономии.

Прежде всего следует отметить, что разные признаки специфически реа
гируют на изменение условий среды обитания и могут показывать разный
характер

изменчивости.
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Далее выявляются участки ареала, отличающиеся особым типом измен
-чивости ряда признаков, причем более вероятно, что места переходов одного
·типа изменчивости в другой будут совпадать. Но и в тех случаях, когда
меняется тип. изменчивости

одного

признака,

изменение

<<Нормы» его реак

ции может быть обусловлено комплексом физиологических изменений.

Изменение типов изменчивости ряда

признаков в отдельных

частях

ареала с очень большой вероятностью свидетельствует об изменении наслед

ственных свойств популяций, населяющих их. Исходя из такого комплекс
ного
(феногеографического)
анализа изменчивости
многих
признаков,
можно объективно подойти к выделению и реальности описанных ранее
подвидов.

Наконец, на примере проанализированных
заключение

о

возможности

возникновения

нами видов можно сделать

генетически

отличных

групп

популяций в условиях непрерывного распространения при отсутствии про
странственной

изоляции.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСо"ЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

И. И. Ларина
Саратовский государственный университет

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ

ПРИЗНАКОВ

ЛЕСНЫХ И ЖЕЛТОГОРЛЫХ МЫШЕИ

Как известно, эколого-физиологические признаки

наиболее

отражают присиособления видов к окружающей среде и ее

динамично
изменениям.

Вместе с тем, они могут характеризовать вид не менее отчетливо, чем мор
фологические особенности. В предлагаемой статье мы остановимся на ха
рактеристике изменчивости теплообмена и степени кровного родства лесных
и желтогорлых мышей.

Теплообмен. Многочисленные исследования Н. И. Калабухова (1937А. Д. Слонима (1.952) и других показали, что два очень близких сим

1959),

патрических

вида

-

лесная

и

желтогорлая

мыши

-

различно

реагируют

на температуру внешней среды и ее изменения. Лесная мышь более приспо
соблена к высоким температурам, чем желтогорлая (предпочитаемая темпе
ратура и критическая точка обмена выше, при высоких температурах
уровень газообмена снижается более значительно), и более остро, чем жел
тогорлая.,

реагирует

на

понижение

температуры

среды

усилением

интен

сивности обмена. Материалы Н. И. Калабухова показывают, что на единицу
веса тела при низких температурах лесная мышь потребляет значительно
больше кислорода, чем желтогорлая (рис. 1). При понижении температуры
лесная мышь увеличивает потµебление кислорода в 4-5 раз, а желтогор
лая не более чем в 3 раза. Такое различие может быть объяснено законом
поверхности Рише-Рубнера (отношение поверхности к объему тела у лесной
мыши достигает 4,7, у желтогорлой - 3,52). Несмотря на всю вероятность
этого предположения, оно нуждается в проверке, так как географические
изменения теплообмена у рассматриваемых видов различно направлены и,
следовательно,

есть

основание

думать

о

возможности

у каждого вида специфических закономерностей,
ми

теплопродукции

Данные

и

существования

управляющих

процесса

теплоотдачи.

по географической

изменчивости

теплообмена,

содержащиеся

в уже упомянутых работах Н. И. Калабухова и А. Д. Слонима, позволяют
установить, что у лесной мыши существует тенденция к снижению потреб
ления кислорода (при низких температурах) при продвижении из северных
частей ареала в южные. У желтогорлой мыши этого не наблюдается (наи
большее потребление кислор@.да отмечено у крымской и ленинградской по~67

пуляций, наименьшее -у харьковской).

Так как даже

этих отрывочных

данных достаточно, чтобы отказаться от мысли о прямой функциональной
зависимости теплообмена лесных и желтогорлых мышей от зональных из

менений температуры, мы сравнили географические изменения теплообмена
с географическими изменениями размеров тела у каждого вида. Географи
ческая изменчивость размеров лесных мышей затемнена особенностями ло-
кальных популяций, но в общем представители южных групп крупнее.

У желтогорлых мышей наибольшие размеры наблюдаются в северо-восточ
ных частях ареала, -к западу и югу они мельчают

(более подробное описание этого процесса дается в другой статье
настоящего сборника).
Сопоставление интенсивности потреб
ления кислорода при+ 5° со средней

180

(для каждой исследованной в отношении
теплообмена популяции) длиной черепа
показало, что наиболее интенсивно по
требляют кислород относительно мелкие
лесные мыши из Московской области
(рис. 2), менее
интенсивно - крупные
украинские и
предкавказские. Самые
мелкие
(из
сравниваемых)
крымские
желтогорлые мыши по потреблению кис
лорода стоят ниже лесных мышей, но·
выше остальных желтогорлых. По мере
увеличения размеров черепа (и, следо
вательно, тела) в ленинградской и харь
ковской популяциях желтогорлых мы
шей
падает
потребление
кислорода.
У близких видов лесной и желтогорлой

160
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Температура камеры,
Рис.

1.

эо

0с

мыши и

Потребление кислорода лесной

мышью (в процентах от потребления
кислорода желтогорлой мышью):

у их внутривидовых

группиро

вок существует ясно выраженная обрат
ная

зависимость

между

размерами

тела

(и отношением его поверхности к весу)
1 - северные популяции, 2 - южные попу
и уровнем теплообмена. Неодинаковое
ляции. (Сосrавлено по данным Н. И. К.а·
направление географических изменений
лабухова,
1 95 О).
теплообмена у лесных и желтогорлых
мышей, по-видимому, есть следствие противоположного направления геогра
фических изменений их размеров.
Утверждая, что уровень теплообмена лесных и· желтогорлых мышей
определяется размерами тела, мы не пытаемся отрицать влияния на обмен

климатической и,

прежде всего, температурной зональности.

Изменения

обмена в одной и той же географической популяции по сезонам, изменение
реакции на температуру среды в эксперименте, благодаря содержанию·
животных в условиях низких или высоких температур (Калабухов, 1953;
Синичкина, 1959; наши данные), наконец, значительная индивидуальная
изменчивость реагирования

на температуру доказывают, что

размеры

тела

нельзя считать единственной причиной, определяющей уровень обмена.
Теплопродукция в организме зависит (помимо температуры среды) от пи-
тания, моторной мышечной деятельности (Слоним, 1952). Существует и
еще

ряд

процессов,

влияющих

на

теплопродукцию

и

теплоотдачу,

но ав

тору пока не известны материалы, по которым можно было бы рассчитать.
поправки к единственной на сегодняшний день отчетливо выявившейся
закономерности межвидовых и внутривидовых географических изменений
теплообмена лесных и желтогорлых мышей.

Кровное родство. Н. И. Калабухов (Аврех и Калобухов,

1937; Калабу-

хов; 1950) начал изучение географических изменений кровного родства лес-
ных и желтогорлых мышей с помощью реакций прецишiтации, продолжен
ное впоследствии нами (Ларина и Кулькова, 1959; Ларина, 1961). Учиты
вая, что лесная и желтогорлая мыши - очень близкие виды и что на юге
их ареала эта близость возрастает, а виды различать сложнее из-за меж
видовой гибридизации, для характеристики географических изменений их
кровного родства нужно было установить видовые различия в какой-либо
из частей ареала, где они обитают совместно, но достаточно хорошо обособ
лены. Поэтому произвели сравнение серологических показателей лесной
и желтогорлой мышей из Саратовской области. Мы применяли кольцевоii
метод реакций
преципитации,
преципитирующая

сыворотка

получалась

вторичной

методом

иммунизации кроликов

кой

крови

лесных

а

сыворот

4

и желтогор

1

лых мышей. Метод заключается
в том, что после первичной имму
низации

классическим

методом,

кролику

вводится антиген через

каждые два месяца; через 8-10
дней после пqвторной иммуниза
ции

из

уха

у

8

кролика можно

брать до 10-15 см 3 крови. Та
ким образом
кролик превра
щается в живую фабрику пре

вой крепости преципитины.

При

изложении результатов

опытов мы

пользуемся

логией Бойдена

термино

(Boyden, 1942).

э

6
5
4

ципитирующей сыворотки; сыво
ротку можно
получать быстро

путем
однократной повторной
иммунизации. Описанный метод
дает возможность получать стой
кие и приблизительно одинако

2

7

з

24
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_1/лина
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vP.aPna .
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Рис. 2. Зависимость теплообмена лесных и желто-
rорлых мышей от размеров их тела (потребление
кислорода,

отношение поверхности и веса тела

по
а

-

соотношение

0

5°

поверхности и веса тела;

1

6-

Интенсивность реакций характе
ризуется

8-

по ее чувствительности

при

котором

еще

ясно

-

Калабухову).

ление
С (в см• на
г веса тела);
2 при
леснаи мышь:
1 - Московская область; 2 кавказье и Украина;
8-5 - желтоrорлая

(самое большое разведение анти
гена - его
наивысший титр.

3f

мм

потреб·

/, 2 -

Пред
мышь:

Крым; 4 - Ленинградская область; 5 - Харьков
ская область. Не заштриховано - лесная мышь, залито·
черным

заметно кольцо

на

-

желтоrорлая

грани

мышь.

антисерума

и

анти

гена) и активности, то есть по времени появления кольца после подслаи
вания

антисерума.

Чувствительность (рис. 3, а) была наиболее высокой в гомологических
реакциях (в 15-17% случаев кольцо наблюдалось при разведении анти

гена 1 : 50 ООО). В гетерологических реакциях положительные результаты
были получены при разведении антигена не более 1 : 20 ООО. Активность
(рис. 3, 6) также была выше в гомологических реакциях; запаздывание
появления кольца в гетерологических реакциях особенно отчетливо заметно

при сравнении реакций «антисерум

А.

+

антиген

А.

tauricus»

и «антисерум

sylvaticus +антиген А. taurisиs».

Если выразить средний (из всех поставленных реакций) наивысший титр
гетерологических реакций в процентах от соответствующего титра гомо-

логических, то у желтоrорлых мышей он равен 68, а у лесных 43--44 %.
Приведенные цифры позволяют предположить, что в крови лесных мышей,
обитающих в Саратовской области, антигенов,

специфических для желто16~

горлой

мыши, больше, чем в крови желтогорлой мыши антигенов, специ

фических для лесной.

Если же сравнивать наивысший титр, то у обоих видов он составил
в гомологических и 1: 20 ООО или 1 : 10 ООО в гетерологических

1 : 50 ООО

реакциях, т. е. кровное родство лесных и желтогорлых мышей в Саратов
ской области характеризуется наличием около 40% общих антигенов.
Географическая изменчивость кровного родства

излучалась

на подвидах

Apodemus tauricus cellarius и А. t. saxatilis, А. sylvaticus uralensis и А. s.
а
ciscaucasicus. А. t. cellarius и
А. s. uralensis были добыты в
1
3
~4~
Саратовской области, А. t. sa\\\\
xatilis и А. s. ciscaucasicus в Туапсинском районе Красно\
дарского

края

и

в

северо

восточной Армении.

Так как между подвидами

\
А.

t. saxatilis и А. s. ciscaucasicus наблюдается интрогрес-

\
\

сивная гибридизация (Ларина
и Голикова, 1959) и представи-

\
\

\

тели их считались нами потен

\

ь

циально

нечистокровными,

антисерум

во

опытов

ков,

второй

получался

от

серии
кроли

иммунизированных сыво

роткой саратовских А podemus.
Чувствительность

в реак

циях
«антисерум А. t. cellarius +антиген А. t. saxatilis»
составляет 63% от чувстви
тельности

серум

/

«антисерум А.
антиген А. s.

;t
/

/
2

з

5'

4

z

J!~

4

~

преципитации:

1 - антисерум +антиген А. tauricus; 2 - антисерум А.
tauricus +антиген А. sylvaticus; з - антисерум +антиген
А. sy/fJaticus; 4 - антисерум А. sylvaticus +антиген А.
tauricus. Разведение антигена
1 : 1000,
1 : 5000,
1: 10 ооо, 1: 20 ооо, 1: so ооо.

lensis +

антиген А.

t. saxatilis» 58%

обособленности кавказ-

ских. популяций

ских

3. Чувствительность а и активность б реакций

s. uralensis +
ciscaucasicus»

к
соответствующей
гомологической реакции. Сте

Разбеdение анти<ена
Рис.

«анти

t. cellariuS»

62,5%
пень

з

реакций

антиен А.

(имеется в виду средний наи
высший титр), а в реакциях

р

5

+

у

обоих

от

саратов-

видов

совер-

шенно одинакова.

Чувствительность в реак-

[[
. t. се аrius + антиген А. s. ciscaucasicus составила 43%, а в
реакциях «антисерум А. s. uraЦИЯХ

«антисерум

А

от чувствительности гомологических

реакций, т. е. видовые различия и на юге ареала выше, чем подвидовые.
Однако при сравнении степени обособленности лесных и желтогорлых мы
шей в Саратовской области и на юге их ареала можно заметить следующее:
в

первом

случае

падение

чувствительности

в

гетерологических

реакциях,

по сравнению с гомологическими, выражается у лесной мыши в 56% (го
мологическая реакция 100%, гетерологическая 43-44%), а у желтогорлой
в 32%; во втором случае, т. е. у кавказских лесных мышей, такое падение

170

"Выражается только в

4 %,

преципитации у южыых

у желтогорлых в

20 %

Специфичность реакций

подвидов лесной и желтогорлой мыши значительно

ниже, чем у северных, т. е. степень кровного родства у А. t.
А. s. ciscaucasicus выше, чем у А. t. cillarius и А. s. uralensis.

saxatilis

и

Полученные нами данные по географическим изменениям кровного род

ства у лесных мышей хорошо согласуются с материалами В. В. Авреха и
Н. И. Калабухова (1937), но мы не подтвердили положение (Калабухов,

1950)
'В

о чрезвычайном однообразии состава крови у желтогорлых мышей

разных частях их .ареала.
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ЕНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВПСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ:

Н. В. Башенина
Московский государственный университет

ВНУТРИВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

MICROTUS ARVALIS

PALLAS, 1778, И ЕЕ СВЯЗЬ С ИСТОРИЕИ АРЕАЛА
Внутривидовая систематика обыкновенной
полевки (Microtus arvalis
Pallas, 1778) в европейской части ее ареала рассмотрена Штейном (Stein,
1958) и Кратохвилом (Kгatochvil, 1959), в пределах Советского Союза
·С. И. Огневым (1950). Однако единого обзора для всего вида пока не сде
.лано, остается ряд неясных и спорных вопросов. В настоящее время, при
максимальном раздроблении вида, можно насчитать 41 форму среди тех
·подвидов, которые различными авторами приписываются М. arvalis. Общий

·ее ареал простирается от европейского берега Атлантического океана до
Забайкалья и от южной Финляндии до северной Турции, а по мнению не
которых авторов и до южного Ирана (см. таблицу и рис. 1)1.
Все указанные в таблице «подвиды» обыкновенной полевки естественно
разделяются

на

четыре

группы:

равнинные

локально

распространенные,

равнинные широко распространенные, горные и островные формы. К рав
нинным подвидам, описанным для очень небольших территорий, относятся

М. а.

meldensis,

М. а.

cirnbricus,

М. а.

ruthenus,

М. а.

relictus.

Что ка

сается последней формы, то ее крайне ограниченный ареал объясняется
тем, что это действительно реликт ледниковой эпохи, сохранившийся на
небольшой болотистой территории, ныне со всех сторон окруженной сухими
степями (Neuhauser, 1936; Osborn, 1962). Образование особого мелкого под
вида М. а. trИ!ldensis внутри ареала другого, широко распространенного
подвида М. а. arvalis представляется нам мало вероятным. Скорее всего
ее мелкие размеры обусловлены генетическими особенностями данной по

пуляции и представляют собой пример популяционной изменчивости.

Пока

не установлено, имеет ли эта популяция географический ареал, трудно
считать ее настоящим подвидом, тем более, что изменчивость размеров
у обыкновенной полевки сравнительно велика.
Для обыкновенной полевки характерны вариации в строении третьего
верхнего коренного зуба. По форме и количеству эмаJ1евых петель выделяют
1 В настоящей работе использованы личные коллекции автора, собранные в основ
ном, на севере и в средней полосе европейской части CGCP (327 экз.) и в меньшем
количестве (по 10-40 экз.) в Воронежской, Волгоградской и Гурьевской областях;
·кроме того, коллекции зоологического музея МГУ (в том числе еще не обработанные
коллекции В. М. Смирина из Приуралья и личные коллекции С. И. Оrнева, недавно
переданные .музею), а также Зоологического института АН СССР (в том числе кол
.лекция В. и Е. Мартина с Балканского п-ова).
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Рис. 1. Географическое распространение всех форм, приписываемых М. arualis Pallas, 1778. Цифры

· ·

соотв.етствуIQт порядковому н9меру форм!>I в. таблице,

Формы, причисляемые к виду
Название

terra typica

Mlcrotus aroalis Pa\las •

Основной ареал

1

1. М. orcadensis Millais, / О. Помона, Орк1904.
нейские о-ва
М. а. orcadensis (Stein,
1958) Оркнейская об. п.

L

Оркнейские о-ва

с

113-125134-44
32 *

Pl

18-20
18 *

СЬ

1

в. з. р.

1

Примечания
и ссылки

26,0-30,0, 6,4-7,6, 2; 9, 17, 19б
28 *

6,8 *

Ее расы:

2. М. о. ronaldshaiensis 1 О. Рональдшей
1926

Hintoп,

3. М. о. rousaiensis Hin-1
ton, 1926

М. а. Earnius Miller,
Гвернзейская об. п.

О. Гвернзей

8.

М.

а.

aп•alis

Pallas,

О.

Ро

17,

19б

О. Русей

17,

19б

Оркнейские о-ва О.

Вест-1

108-115138-42

17-18

Сен-1 110-117135-39

17-19

рей

Оркнейские о-ва О.
дей

у

Искусственный о. Гвернзей
Нормандского побережья

118 *

42* 1

18,5*

27,6

6,0-6,8

9, 17

25,2-27,5 1 6,0-7,0

9, 17

27,8

*

6,8*

1

7,0

1

9, 19б

Франции

О. Йеу (d, Yeu)

7. М. а. yoensis de Balsac,
\904 Йеусскан об. п.
J77~ Западная об. п.

о-ва

Оркнейские о-ва

О. Русей

4. М. о. westrae Mil\er, 1 О. Вестрей
1908
5. М. о.
sanbayensis 1 О. Сендей
Millais, 1~05
6.
\909

Оркнейские
нальдшей

г.
Гольцмюндер
на р, Везер

О. Йеу, в Бискайском за

25,9

ливе у берегов Франции

Франция, Бельгин, Нидер

ланды, ФРГ: воет. граница 1
uт

-120

35-45,

100

34

15,О-17,О

23,0-27,0

19б

50% формы
Simplex
5,4-6,ol

нижнего Везера до Гарца

2. 6; 9,
196, 20

включительно; 10.-з. Чехосло11акия, сев. Югославия

-

9. М. а. meldensis Delost, / Marieul-les Ме1955 Малая об. п.
aus, 50 км к сев.
от Парижа
·
10. М. а. meridianus Mil- J Пиренеи
ler, 1908 Пиренейская об. п.
11. М. а. asturianus Miller,

~ 1908

Североиспанская об. п.

I

Пайар, сев. Испа-

ниц

Неизвестен

23, 1

18
размеры
самцов

Пиренеи и ю.-з. Франция

Сев. Испания
(Астурия,
Сьерра Гвадаррама)

115 *

32"

16,6 *

120 *

37

20

25,4*

6,4 *

9

26,2

6,6

9

Таблиц а (продолжение)

.....

~

12. М. а. incertus de Sel-1 Сен.-Готард,
ys-Loпgchamps, 1841 Альпий-1 Швейцария

L

Осиовноii ареал

terra typlca

Название

Западные Альпы

119
111 *

с

Pl

сь

1

41
36

17
16,4

26,4

1

в. 3~ р.

6,2

1

Примечания
и ссылки

1

9

екая об. п.

13. М. а. cimbricus Stein,
1931 I<имбрийская об. п.

Розеберr у Лауен-1

бурrа
ШлезвигГольштейн

14. М. а. duplicatus Rorig 1 Росситен, Курш
1905 Балтийская екая коса

еt Borner,
об. п.

19а

Ютландский п-ов, Меклен-

бурr, зап. Померания,
Бранденбурга, к югу

Зап. граница приблизитель
но по р. Одеру, Прибалтика,
сев.

и средняя

полоса

131

44

18
(15,2)

26,6

6,2

2; 6; 9

. .

пейской части СССР, к ю.-в.
включая Гарц; ю.-з. Чехо

Гагени,

Румыния

От восточной Чехословакии
до Болгарии включая Север
Балканского

п-ова;

110 1 38 1
17,2
92-12030-45 15,0-17,6

равнина

р. По, Молдавия

Неизвестно
Новый
Варош,
16. М. (а). calypsus Monюжнее Сараево
tagu, 1923
)
Горы
у
Гакко
17. М. а. hawelkae Bolkay,
Герцеговина
1929
)
18. М. (а). igmanensis Bol- Большой Игман,
Босния
kay, 1925
Югославия,
южнее линии
Крайево, Сербия
19. М. а. brauneri V. et Е.
Сараево-Крайево
Martino, 1925
Югославия,_ горы
Герцеговина
20. М. а. grandis V. et Е.
Martino, 1925
Горные местности Болгарии
Родопские горы,
· 21. М. а. rhodopensis Heinrich, 1936 Родопская об. п. Болгария
Альпийская зона румынских
Бучедж, г. Ому
22. М. а. heptneri Hamar,
2480 м, Румыния Карпат
1959
Юго-запад
Балканского
Македония
23. М. а. karamani V. et Е.
\ п-ова
Martiпo, 1925 Македонская
об. п.

7,4
(5,7)

евро

словакия

15. М. а. levis Miller, 1
1908 Юго-восточная европейская об. n.

26,9
(24,7)

88% формы
simplex
1· 2· 3· 5·
8: 19а·
'19б
.

часть

10

описана
экз.

1

19б
19б

93-123,31-411
16-18
113 *
38
16,5
110-125 35-48 16,5-18,2
103--125128-45

16-19,5

78-100128-331 15,5-16,3
110

26,2

5,5

6; 12
196

до

6;

27

19б

22

21,5-22,9

6; 196

136-501 17,5-18

\

размеры двух
экз.

Таблица
1
Название

24. М. а. muhlisi Neuhiiuser, 1936 Понтийская об. п.
25. М. а. relictus Neuhiiuser, 1936 Анатолийская об. п.
26. М. а. transcaucasicus
Ogпev,
1924 Закавказская

Бартин - Турция! Горы Черноморского побе-1

сь

17-18

24,3-26,0

в. з. р.

(nродолжение)

1 Примечания
и ссылки

14; 21
14

луг близ Иневи

Окрестности
Тбилиси

г.

Ю.

г.

Осетия,

Тбилиси, вся

к

югу

Армения

от

и

125

48

18,2

26,9

6,0

122

48

15,5-19,6

26,7

6,2

131

1 46

17-18,2

24,3-26,0

-

103-118124-461 15,5-19,0

24,7-26,5

5,7-6,2

110-128128-491

15-17,6

24,3-28,3

5,8-6,3 1; l la,

94-118128-401

14-18,0

22-26,0

98-124130-451

14-18,0 123.2-25,915.2-6,01

lla;

\lб

Азербайджан

Крестовый

пере-1

Горы

Ингушетии, Осетии,

1 lб

Дагестана

Кубань, сев. Кавказ, от
macrocranius Og-1 с. Муртазово,близ
Кабардино-Балкарской
рав
Северокавказская г. Нальчика

1

7; l la,

llб

нин до центрального Кавказ
ского хребта, сев. Дагестана

об. п.

Крым, Алабаш

Крымский п-ов, горы и рав

15

нины

Новый
Курлак,
Воронежская обл ..

об. п.

31. М. а. ruthenus Ogпev,
1950 Северорусская об. п.

Pl

с

1

Иневи, Анатолия 1 Внутренняя Анатолия, один 1 116-131142-43

иикидзе

29. М. а. iphigeniae Heptner, 1946 Крымская об. п.
30. М. а. rossiae-meridionalis Ogпev, 1924 Южная

1

22,9-27, l 1

об. п.

1924

1

16-22

вал, близ г. Орджо-

М. а.

L

1

96-129,32-511

режья Малой Азии

'l:l. М. а. gudauricus Ognev, 1924 Горнокавказская

28.

Основной ареал

terra typica

об. п.

пеv,

1

Окрестности Ому
тнинска

Стеnная

зона

к

югу

от

г. Киева, на сев. до г. Кур
ска, г. Орла, Новосиля
Кировская обл. к воет. от
г. Котельнича, Пермской обл.
бассейны р. Ирвы, Сивы; Ма

5,0-6,О

llб

1; llб
40% формы
simplex

рийская АССР, Оршанский,
Балезинский р-ны

32. М. а. transuralensis \ Окрестности
Serebrennikov, 1929 Заураль- г. Челябинска
екая об. п.

s

Среднее течение р. Белой,
Юж. Урал., Ильменский за
поведник, Залаирский, Бузу
лук., Орский р-ны

2, 3; 13

-

Та

~

Название

33. М. а. caspicus Ognev,
1950 Прикаспийская об. n.

terra typlca
Окрестности

г. Астрахани

Основной ареал

L

с

Pl

К югу от г. Уральска, 100-123,32-47115,2-18,21

1астраханские

и

сь

1

6 лиц а

В. з. р. , Примечание**

24--26,2

5,4--6,31

волжско

(окончание)

1;

llб

уральские степи, Сагиз, Уил,
нижняя и средняя Эмба, Му
годжары, сев. Казахстан до

Алтая; Тарбогатай, Катон-Ка
рагай, оз. Ала-Куль
Горные области Алтая

34. М. а. obscurus Eversmann, 1941 Алтайская об. п.
35. М. а. mongolicus Radde, 1861 .t\\онгольская об. n.

р. Омутна, вер
ховья р. Амура

36. М. а. innae Ogncv,
1950 Тяншанская об. n.

лийский Ала-тау

Алтай

Оз. Иссык,' Заи

37. М. а. kirgisorum Og-1 Ущелье
ТуЮк,
nev, 1950 К:иргизская об. n. Кирrизский хр.
38. М. (а). iloeus Thomas,
1912 Илийская об. п.

р.
Уссек, близ
г. Джаркента

39. М. (а). transcaspicus 1 Чулийскоеущелье
Satunin, 1905 Закаспийская n., близ г. Ашхабада

40. М. (а). khorcutensis 1 Долина р. ГюpGoodvin, 1940 Персидская ген,
с.
Дашта,
(об.) п.
41. М. (а.)

mystacinus de 1

Filippi, 1865 Ларская п.
* М. а. - Microtus arf1alis;

ю.-в. Иран
Долина
Иран

Лара,

Забайкалье, до верхнего
течения Амура, отрогов Б.
Хингана; бассейн р. Ульдзи

105-132132-401

19,0

24,3-26,9

5,4-6,3

llб

1 98-122120-38

17,4

22,5-26,1

5,4-6, 1

2, 3, 5;
llб; 16

16,О

23,7-25,3

5,3-6,О

2, 3; 1 lб

24,6-26, l

6,0-6, ll 2, 3; llб

17-20

26,2-28,2

5,9-7,0I

18-23

28-30,3

От оз. Иссык до Джунгар-1
ского Ала-тау (р.
Кора),
Алмаатинский зап.
К югу от линии Арал-Бал

хаш, долина р.
Киргизский хр.

Сыр-Дарьи

Окрестности

Чимкента,

Чу.

100-117132-39

Ташкента,
От р.

Сь1р-

! 100--1'?7!З2-48
.

11б,

16

Дарьи до воет. Семирсчья,
Пишпек, Джумгала, р. t/;;ркан

Долина

р. Кушки,

горы

1 120-147142-59

Копет-Даг, окрестности Ашхабада, долины Аму- и !!:ырДарьи, воет. берег Каспия и
Арала, г. Чарджуй, Мургаб

Юго-воет. Иран, окрестно- /

(115)

\ (35)

сти Коркута, горы
Южный

(?)

Иран

-1

(20)

(26,4)

6,2-7 ,51 2, 4, 5; 7,
llб, 16

(6,5)

1

19б

196

Об. п. - обыкновенная полевка; /, - длина тела с головой, С - длина хвоста, Pl - длина заднеl! ступки, СЬ- кондилобазальная длина
В. з. р. - длина верхнего зубного ряда. Одна цифра означает максимальны!! размер, цифры со звездочкоl! - размеры для типа. В скобках- средние размеры.
**В таблице использованы
коллекции: ! -автора; 2-зоолог. музея МГУ, R том числе: 3-С. И. Огнева, 4-В. М. Смирниа; 5-ЗИН АН СССР, в том
числе: G-ВиЕ. Мартиио, литературные данные: 7-Сатунин, 1905; 8-Rбrig, С. l:!бrner, 1905; 9-Miller. 1912; 10-Montagu, 1923; llа-Огиев, 1924;
1 lб - Огнев, 1950; 12 - V. et Е. Martino, 1926; 13 - Серебренииков, 1929; 14 - Neuhiiuser, 1 936; 15 - В. Г. Гептнер, 1946; 16 - В. С. Виноградов, И. М. Гро
мов, 1952; 17-Z. Н. Matthews, 1952; 18-Н. Delost, 1955; 19a-Stein, 1931; 196-Stein, 1958; 20-Kratochvll, 1959; 21-ОsЬогп. 1962; 22-Hamar, 1963.
черепа,

четыре основных типа: principalis (f. typica), duplicatus, variabllis и сравни
тельно редко встречающуюся наиболее простую форму simplex (Rбhrig et
Вбrпеr, 1905). На основании преобладания ,особей с М 3 формы simplex
Штейн (Stein, 1931) выделил на севере Германии подвид М. а. cimbricus,
а С. И. Огнев (1950), на севере европейской части СССР - М. а. ruthenus.
В обоих случаях прослежено уменьшение процента встреч формы simplex
с севера на юг. Имеются и другие локальные популяции М. arvalis с боль
шим числом встреч этой формы: у М. а. goensis до 50 % (Balsac, 1940; Stein,
1958); у М. а. duplicatus на севере Вологодской области 20,9% (по нашим
материалам, обработанным М. Д. Мартыновой, 1963), в западной, южной
и средней Чехии и в Моравии до 9% (Kratochvil, 1959), в. Польше в неко
торых местах до 29,8 (Беловеж), 22,0% (Дратов), в других процент встреч
падает до О (Farblszewska, Makarzec, 1960). Последние авторы отмечают
не только пространственные, но и годовые изменения

числа встреч этой

формы. Циммерманн (Zimmermann, 1935) определяет форму simplex как
рецессивную мутацию. Повторность появления и постоянное существование
таких популяций в пространстве и во времени исключает возможность
признания их за настоящие подвиды. По-видимому, это генотип, возникаю
щий под влиянием каких-то факторов, сильнее выраженных на северной
периферии ареала. М. а. cimbricus и М. а. ruthenus вряд ли можно счи
тать самостоятельными систематическими единицами, тем более, что по всем

остальным признакам они вполне сходны с М. а. duplicatus, размеры укла
дываются в пределы изменчивости последней. Экологическне отличия от
сутствуют.

Наиболее широко распространенные равнинные подвиды:

форма М. а.

arvalis,

затем М. а.

duplicatus,

номинальная

населяющая всю сеr1ерную часть

ареала от р. Одера до Предуралья, отчасти М. а.

rossiae - meridionalis

и

М. а. caspicus, занимающая весьма обширную территорию. Эти формы
обособились, по-видимому, вследствие пространственной изоМILНИ. Обэтом
свидетельствует большое количество переходных форм и постепенная смена
одного подвида другим, что отмечает также С. И. Огнев (1950). Возможно,
что М. а. caspicus еще дальше проникает к западу, встречаясь на правом

берегу Волги и у северо-западного побережья Азовского моря, поскольку
полевки из засушливой части восточной Украины (Днепропетровская и За
порожская области) значительно мельче, чем распространенная на Украине
М. а. rossiae - meridionalis (рис. 2). Клинальная изменчивость размеров
черепа, хорошо выраженная от севера Вологодской до Тульской области
(в пределах ареала М. а. duplicatus), нарушается в северной, а особенно,
в восточной Украине, затем вновь продолжается в том же направлении.
увеличиваясь вплоть до Крыма и Кавказа и охватывая на этот раз различные

·

подвиды.

Характер клайнов также может иметь географические отличия. Напри
мер, изменение структуры М 3 имеет правильную клинальную изменчивость
в северной Германии (Zimmermann, 1935) и не обнаруживает ее в Польше
(Farblszewska, Makarzec, 1960). Само по себе существование клинальной
изменчивости

отдельных

признаков

не дает

достаточных

оснований

для

ревизии существующих подвидов обыкновенной полевки, которая оправ
дывается только при рассмотрении всей совокупности особенностей различ
ных форм. На примере М. а. arvalis видно, что клайн может быть хорошо·
выражен

в

пределах

одного

подвида,

может,

так

сказать,

проходить

и

«сквозь подвиды» в зависимости от конкретных условий (см. рис. 2). Нали
чие хороших клайнов последнего типа также не служит препятствием для

выделения подвидов. Следует отметить, что для М.
можно

выполнить

ческих отличий

требование

(Lidicker, 1962

статистической

arvalis

не всегда воз-·

достоверности

морфологи

и др.), для некоторых ясно дифференцирован-
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пых подвидов они не достоверны (например, М. а. duplicatus и М. а. m.onразмеры черепа у северной популяции
см. рис. 2), может быть, можно связать
с большей скоростью роста (Шварц, 1962, 1963), хотя у северной границы
ареала отличается не столько рост, сколько развитие (Башенина, 1962),

golicus). Относительно меньшие
М. а. duplicatus (клайн I-IV,

-1.'f,O

f3,0

l6,0

l:'ис.

2.

\/

V/

Va

V/a

Х

V/I
V/Ja

Географическая изменчивость размеров

Ха
черепа М.

, XI
Х/а

arualis:

- длина верхнего зубного ряда; 6- длина лобных костей; в - индекс теменных
костей; г - максимальная длина черепа; д - скуловая ширина.
Области: 1 - Вологодская; II - Ярославская и Ивановская;
III - Московская; IVТульская;
V - J(урская; Уа - J(иевская; VI - Днепропетровская и Запорожская;
Vla - Беловеж; VII - l(рым; VIIa - Закарпатье; VIII - Башкирия; IX - Сев. J(аэах
стан; Х-Семипалатинская;
Ха- Алмаатинская
(оз.
Иссык);
XI- Забайкалье;
XIa-Aлтaii.
1 - I-VII; 2 -Va-Vlla; З - I, VIII-XI; 4 - Xa-Xla,
а

но эти два явления коррелированы (у полевок, по-видимому, меньше, чем
у других млекопитающих). Изменение размеров обыкновенной полевки
при переходе из лесной зоны в лесостепную не равнозначно с аналогичным

явлением у красной полевки (Большаков, Шварц, 1962) и должно иметь
другое объяснение. Возможно, что это связано с изменениями условий
теплоотдачи вследствие изменений микроклимата.
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На крайнем западе ареала распространены

крупные островные формы:

М. а. goensis, М. а. sarnius и М. (а). orcadensis. Два первых подвида близ
ки как к оркнейской полевке, так и к континентальной форме. Однако они
меньше оркнейской полевки и по размерам не выходят за пределы измен
чивости М. arvalis. По-видимому, можно согласиться с мнением такого

крупного специалиста, как Штейн, считающего их подвидами последней.
То же мнение высказывают другие зоологи (Balsac, 1940; Brink, 1957;
Kratochvil, 1959, и др.).
Включение оркнейской полевки в число подвидов обыкновенной в ка
честве гигантской островной формы вызывает, однако, возражения. Не
TOJlЬKO на основании морфологических отличий, но и по внешним призна
кам и строению затылочной части черепа (крайне скошенная и очень высо
кая верхняя часть затылочной кости и пр.) считать их за один вид трудно.
Штейн (Stein, 1958) и Циммерманн (Zimmermann, 1959) объединяют этих
полевок в один вид на основании того, что гибриды (F1 и F 2) дают вполне
плодовитое потомство.
Однако палеонтологические данные заставляют
сомневаться в столь близком родстве. Крупная ископаемая полевка М. cor-

найденная (Hinton, 1910а, 191Сб) в верхнем плейстоцене Англии, пол
ностью сходна с М. orcadensis по размерам черепа. Поскольку одновременно
были обнаружены остатки более мелкой М. arvalis, идентичной с рецентной

neri,

континентальной полевкой, ясно, что эти две формы существовали как са
мостоятельные уже с плейстоцена. В конце ледникового периода М. arvalis

в Англии вымерла, а М.

orcadensis

была оттеснена на север новыми при

шельцами (Beirne, 1952; Мatthews, 1952). В условиях полной географиче
ской изоляции в процессе дальнейшей эволюции этих видов половая изоля
ция могла и не возникнуть. М. а. sarnius, по-видимому, значительно дольше
скрещивалась с континентальной формой и не столь сильно обособилась.
На основании плодовитости гибридов формально М. orcadensis может

быть и можно отнести к prospecies (в концепции F. Suhilder 1952) superspecies М. arvalis, как это и делает Кратохвил (Kratochvil, 1959), но, во
всяком случае, сохраняя за ней видовое название. Выделение подвидов
М. orcadensis, возможно, как пишет Штейн (Stein, 1958), является резуль
татом «местного патриотизма», а не действительных отличий, су,цить об этом
мы не можем, не имея коллекций.

Особые подвиды выделяются для всех горных систем, заселенных обык
новенной полевкой: пиренейская, альпийская, родопская, карпатская
крымская,

горнокавказская,

закавказская,

отчасти

(?),

северокавказская

(встречающаяся и в горах), зауральская (правильнее было бы назвать ее
уральской),

алтайская,

киргизская и другие родственные формы.

Менее всего ясна внутривидовая дифференцировка обыкновенной по
левки на Балканском п-ове, для которого различные авторы описывают
9 подвидов. Большинство из них являются синонимами М. а. levis (Stein,
1958; Kratochvil, 1959), формы весьма изменчивой. В гористых местностях
популяционная изменчивость особенно велика, поэтому от выделения

но

вых подвидов на основании описания одного и даже нескольких случайных

экземп.ц.яров (М. а.

nawelcae,

М. (а).

igmanensis

М. (а).

calipsus

и т. д.)

следует воздержаться.

Достаточно дифференцированную форму, по-видимому,
представляет
собой родопская полевка, которую выделяют Штейн (Stein, 1958) и Кра~
тохвил (Kratochvil, 1959) и, вероятно, македонская. К сожалению, в кол
лекции В. и Е. Мартино она представлена всего двумя экземплярами.

Насколько можно судить по экземплярам

М. а.

brauneri и М. а. levis,

в этой же коллекции изменчивость размеров первой целиком укладывается
в рамки изменчивости М. а. levis. Особенности строения крыши черепа:
короткий межтеменной шов (вследствие того, что лобные кости входят
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Рис. З. ВеJIИЧина индекса теменных костей у различных подвидов М. arvalis и М. transcasplcus:
l-M. а. duplicalus (Вологодская); II-M. а. leois; Па-М. а. brauneri (Югославия, Болгария); III-M. а. iphigeniae (l(рым); IVM. а. transcaucasicus (Армения); Va - М. а. caspicus (окрестности г. Уральска); Vб - то же (Сев. !(азахстан); Vв - то же (Семипалатин
ская обл.); VI-M. а. obscurus (Алтай); VIl-M. а. kirgisorum (Киргизский хр.); V!Ia-M. а. innae (оз. Иссык); VIII-M. t. ilaeus
(зап. Тянь-Шань); IX - м. transcaspicus (Туркмения, воет. Приаралье); Х - М. а. mongolictls (Забайкалье).

между теменными глубоким клином), сравнительно высокий индекс темен
ных костей (см. ниже), некоторые особенности нёбной области также
·очень сходны (см. рис. 2 и 3) .
Новый подвид обыкновенной полевки (М. а. heptneri) в румынских Кар
патах (Hamar, 1963) вызывает некоторые сомнения. В описанной серии
большинство экземпляров - молодые. Судить о правильности выделения
особого подвида можно будет только после анализа большой серии заве
домо

взрослых экземпляров.

В Молдавии, по данным Б. А. Кузнецова

(1952),

обитает М. а,

levis,

сНО часть УССР, граничащая с Румынией с севера, населена М. а. rossiemeridionalis, проникновение которой в Румынию вовсе не исключено, прак
·тически возможно и проникновение М. а. duplicatus. Популяции более
-северных подвидов обыкновенной полевки в румынских Карпатах могут
иметь реликтовый характер, поскольку прикарпатские области, несомненно,
-служили одним из основных рефугиемов этой полевки в ледниковый период.
К сожалению, никто из советских зоологов, работавших в нашей части

Карпат, не определял грызунов, а в том числе и обыкновенную полевку
'{местами весьма многочисленную) до подвида.
Крымская полевка была кратко описана еще А. М. Никольским (1891),
не выделявшим ее, однако, в особую форму. С. И. Огнев (1950) считает,
что подвид этой полевки, описанный В.

Г.

Гептнером

(1946)

Крыма, распространен также и в предгорьях (равнинный

для горного

Крым). По раз

.мерам и пропорциям черепа эта форма ясно отделяется от украинских обык
новенных полевок (см. рис. 2).

Обособленность кавказских полевок отмечалась многими
зоологами
(Поляков, 1881; Сатунин, 1905, и т. д.). По-видимому, наиболее ясно диф
ференцированной формой среди них можно считать М. а. transcaucasicus,
которую еще И. С. Поляков

(1881)

нашел нужным выделить в особый под

вид, хотя и не дал ему соответствующего названия. Находки в Армении
·единичных полевок с очень крупным черепом (30 мм) позволяют предполо
жить, что в Закавказье могут быть встречены полевки группы «transcaspicиs»
(см. ниже). Для выяснения этого вопроса нужны большие серии из погра
ничных районов Армении, которыми наши музеи, к сожалению, пока не
располагают.

Трудно уловимы и статистически не достоверны отличия между кир
гизской и тяньшанской полевками, выделяемыми С. И. Огневым (1950) в от
дельные подвиды. Просмотр коллекций зоологического музея МГУ, а так
же переданных туда личных коллекций С. И. Огнева, убеждает в том, что
.диапазон

отличий

всех

размерных

признаков

весьма

сходен,

часто же

просто совпадает (см. рис. 3). Черепа, рисунки которых С. И. Огнев приво_дит в своей монографии, по-видимому, принадлежат особям разного воз
раста: старому самцу тяньшанской полевки сравнительно молодой самке
киргизской

полевки.

Монгольская полевка по размерам не выделяется, но имеет более гу
стой и темноокрашенный мех. С. И. Огнев (1950) указывал, что монголь
·ский подвид обыкновенной полевки иногда смешивают с более крупной
унгурской полевкой, обычной в северной Монголии, называя последнюю
«монгольской» просто по месту сборов. Экземпляры «монгольской» полевки,
присланные Б. Дондогином в зоологический музей МГУ, несомненно при
надлежат

унгурской полевке.

Выделять эту форму в особый вид (Кащенко, 1901; Скалон, 1936; Ви
ноградов, Громов, 1952) вряд ли следует, поскольку и морфологически,
и экологически она очень близка к М. arvalis (Фетисов, 1937; Огнев, 1950,
\И др.).

Видовая принадлежность закаспийской полевки до сих пор различными
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зоологами оценивается по-разному. С. И. Огнев

(1950)

считал ее подвидом

обыкновенной, то же мнение высказывает Б. М. Петров

(1963). Б. С. Ви

ноградов (1936) выделял ее в отдельный вид и считал подвидом илийскую
полевку. То же разделение сохранено в определителе (Виноградов, Громов,

1952)

и к этому же выводу пришел Кратохвил

Отсут

(Kratochvil, 1959).

ствие хороших серий черепов этой полевки затрудняет диагноз, но, по-ви-
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Приблизительная граница встреч полевок с различной величиной теменного индек
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димому, справедливо мнение последних авторов.
Закаспийская полевка
слишком резко выделяется на фоне общей изменчивости М. arvalis (см.
рис. 3 и 4). По величине задней ступни «большелапые» южные полевки вы
деляются территориально (рис. 4). Даже у гигантской островной формы

М. orcadensis размер ступни не превышает 20 мм, хотя СЬ. достигает30 мм.
По абсолютным размерам черепа выделяется та же группа (рис. 4). Лишь
единичные особи с максимальной длиной черепа

30

мм встречаются среди

М. а. transcaucasicus в Армении и М. а. levis в Югославии («М. a.grandis»).
Наиболее наглядные отличия дает индекс теменных костей (отношение
длины к ширине, увеличенное в
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раз 1 ), характеризующий

не

только

1 Измерялись чаС'l'и теменных костей, образующие у.прощенный отдел •Крыши чере
па: длина - от наиболее выдающейся вперед точки (;по шву с лобными костя•ми) до
бокового у~гла межтеменной кости; ·в тех рцдких случаях, когда у~гол тупой, - до его
середины. Ширина - от межтеменного шва до основания ·височного отростка с •внут
ренней стороны (.у 'Вершины образуемого им у.гла).
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размеры, но и соотношение длины и. ширины мозговой части черепа. На
диаграмме (см. рис. 3) ясно видно, насколько велик разрыв между закас
пийской полевкой и всеми подвидами обыкновенной, включая наиболее
крупные южные формы, образующие южную границу вида в западной части
Азии И' на Балканах (М. а. transcaucasicus, М. а. iphigeniae и М. а. levis).
Интересно, что диапазон изменчивости у М. а. levis очень велик, но
верхний предел совпадает с таковым у М. а. transcaspicus за счет всего
одной особи. М. а. brauneri, по данному признаку, всецело поглощается
М. а. levis, причем средняя у них, для данных серий, совершенно одина
кова.

Д.11я сравнения приведены: крайняя северная форма - М. а. duplicatus
из Вологодской области и крайняя восточная - М. а. mongolicus из Забай
калья. Интересно, что по этому признаку они очень сходны и одинаковым

образом отличаются от южных подвидов. По М. а. ilocus, материала, к со
жалению, недостаточно. Однако ясно, но она ближе к закаспийской по
левке.

Иранские полевки М. (а). khorkutensis и М. (а). mystacinus (см. табл.
41) по большим размерам задней ступни сближаются с группой
transcaspicus. По строению черепа, окраске и длине хвоста эти полевки
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ближе к группе «socialis», особенно ларская полевка, которую все совре
менные зоологи, кроме Штейна, относят к общественной полевке.
Что касается персидской полевки, описанной всего по трем экземпля
рам, то сочетание сравнительно небольшой длины тела с очень крупной
задней ступней свидетельствует о том, что это молодые экземпляры, рост
которых не закончен, так как длина ступни очень

рано

достигает

предель

ной для данной особи величины (Башенина, 196()),
Отдельные находки крупных, похожих на М. а. полевок, с большой
задней ступней (до 20-22 мм) в Армении и на Южном побережье Черного·
моря (Истамбул) наводят на мысль о более широком распространении по
левок группы «transcaspicиs» (так же как находки особей с очень круп
ными
На
можно
номера

черепами).
основании всех имеющихся данных в настоящее время, по-видимому,
назвать следующие подвиды М. arualis (цифры в скобках означают
на карте, см. рис. 1), существование которых не вызывает сомнений:

1(8)-М. а. arualis Pallas, 1778; 2(6)-М. а. sarnius Miller, 1909; 3(7)М. а. yoensis de Balsac, 1940; 4 ( 1О) - М. а. meridianus Miller, 1908;
5(11)-М. а. asturianus, Miller, 1908; 6(12)-М. а. incertus de SelysLongchamps, 1841; 7 (14)- М. а. duplicatus Rorig et Bбrner, 1905 ( =М. а.
incognitus Stein, 1931, М. а. cimbricus Stein, 1931, М. а. ruthenus Ognev.
1950); 8(15)-М. а. leuis Miller, 1908 (=М. а. brauneri V. et Е. Martino,
1925, М. а. grandis V. et Е. Martino, 1925, М. а. calypsus Montagu, 1923,
М. igmsnensis Bolkay, 1925, М. а. l1awelkae Bolkay, 1929); 9 (21)- М. а.
rhodopensis Heinrich, 1936; 10 (23)-М. а. karamani V. et Е. Martino, 1925;
11 (24)-М. а. muchlisi Neubliuser, 1936; 12 (25)-М. а. relictus Neuhauser, 1936; 13(26)-М. а. transcaucasicus Ognev, 1924; 14(27)-М. а. gudauricus, Ognev, 1924; 15 (28)-М. а. macrocranius Ognev, 1924 ( = М.

breuirostris Ognev, 1924); 16 (29)-М. а. iphigeniae Heptner, 1946; 17 (30)rossiaemeridionalisOgnev, 1924; 18(32)-М. а. transuralensis Serebrennikov, 1929; 19(33)-М. а. caspicus Ognev, 1950; 20 (34)- М. а. obscurus
Eversmann, 1841; 21 (35)-М. а. mongolicus Radde, 1861 ( = М. poljkowi
Kastschenko, 1901, М. xerophilus Skalon, 1936); 22 (37) - М. а. kirgisirum
Ognev, 1950 ( =М. а. innae Ognev, 1950).
Систематическое положение М. а. nreldensis и М. а. heptneri пока ос
тается неясным. М. transcaspicus, как и М. orca,densis, формально можно
включить в superspecies М. arvalis в качестве «prospecieS» (Kratochvil,
М. а.
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1959).

Однако проверка плодовитости гибридов последней пока не сделана.

По-видимому, правильнее в таком случае рассматривать эту группу именно

как «ArtenkreiS» (по Reпsch). Расширение числа краевых форм за счет
М. cabrere Thomas, 1906, и М. guentheri Danford et Allen, 1880, как это
делает Кратохвил (Kratochvil, 1959), вряд ли целесообразно, тем более,
что М. guentheri ближе к М. socialis Pallas, 1778.
Основное направление географической изменчивости размеров М. arvalis: уменьшение на западной (в пределах континента), северной и восточ
ной периферии ареала, увеличение к югу и в горных местностях, а также
на островах. Для подвидов, распространенных на континенте, характерны

постепенные изменения в пространстве (клинальная изменчивость) и на
личие переходных форм. Максимальная дифференциация наблюдается за
счет островных и горных форм, следовательно, географическая изоляция
служит в данном случае одним из основных факторов видообразования, как
и для многих других животных. Имеется также ясно выраженная «изоля
ция пространственная», это видно на примере дифференциации равнинных
подвидов.

Увеличение размеров в более теплом, но не засушливом климате можно
объяснить тем, что для мелкого, обладающего преимущественно химиче
ской терморегуляцией зверька благоприятно относительное увеличение

теплоотдачи за счет увеличения поверхности тела (Башенина,
дует также отметить, что для обыкновенной полевки

1962).

Сле

довольно ясно про

слеживается увеличение и уменьшение размеров в соответствии с правилом

оптимума: относительное измельчение форм, живущих в
и

засушливого

климата,

в

условиях

резко

условиях жаркого

континентальноrо

климата

и

вблизи северной границы распространения. Находки М. arvalis в верхнем
плейстоцене не только юга Европы, но и севера (Нinton 1910а, 1910б; Би
руля, 1930; Мatthes, 1962 и др.) свидетельствуют о том, что этот вид воз
ник ранее и ко времени вюрмского оледенения успел заселить всю Европу .
.Расселение ее к востоку происходило, по-видимому, вслед за отступанием
последнего великого оледенения. Характерная форма ареала, занимающего
сравнительно

узкую

зону

«Мезоклимата»,

полностью

тию сибирских «суженных» ареалов, по П. П. Сушкину

соответствует

(1925)

поня

и обусловли

вается постплиоценовыми изменениями климата Сибири. Поэтому нельзя
согласиться с мнением Кратохвила о равноценном значении европейских
и азиатских плейстоценовых рефугиумов для

формирования современного

ареала этого вида. Расселение его из Приуралья к северу и западу после
вюрмского

оледенения

не

могло

иметь

значения

уже

потому,

что,

как из

вестно, история оледенения в Сибири и в Европе различна: периоды оле
денения не совпадают во времени и для Сибири, большее значение имело
не распространение ледового покрова как такового, но связанные с ним из
менения

климата.

Характер современного ареала М.

arvalis

свидетельствует о том, что

этот вид расселялся с запада (и юго-запада) на восток и представляет собой

европейский элемент в фауне Западной Сибири.

Microtus,

найденная в Ка

захстане, могла проникнуть туда и с запада и с юга. Современное обилие

форм обыкновенной полевки на Балканском п-ове и вся геологическая
история южной Европь~ в соединении с палеонтологическими (к сожале
нию, весьма отрывочными) данными позволяют предполагать возникнове
ние вида М. arvalis на юге Европы, может быть в области Эгейской суши.
Косвенным доказательством этого может служить реликтовая ее форма

·в средней Анатолии. Предположение о том, что М.

transcaspicus

проникла

на территорию современного южного Казахстана из Малой Азии с юга и,
таким образом, представляет собой самостоятельную форму с плейстоцена,
как и М. corneri, может показаться необоснованным, поскольку нет соот-
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ветствующих
высказать

на

палеонтологических
основании

анализа

доказательств,

однако

современного

ареала

полевок, обладающих большой ступней, близких к М.
ляющих собой обособленную от нее группу

мы

Р,ешаемся

крупных

arvalis,
«transcaspicus».

его

южных

но предст.ав
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИ.Я

Н. А. Овчинникова

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

БИОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ

СЕВЕРНОГО

И НОМИНАЛЬНОГО ПОДВИДОВ ПОЛЕВКИ-ЭКОНОМКИ
И ИХ ПОМЕСЕИ

В настоящей работе изложены результаты исследований сезонной из
менчивости некоторых биологических циклов (скорости роста молодняка,
веса половозрелых самцов, плодовитости) и морфо-физиологических пока
зателей двух подвидов полевки-экономки: северного Microtus oeconomus
clшhlovi и номинального Microtus oeconomus оесопотиs и их помесей при
содержании в неволе. Изучение этих вопросов в лабораторных условиях
на

точно

датированном

тивы в результаты,

материале

позволяет внести

определенные

коррек

полученные при изучении природных популяций.

Исходным материалом служили пять пар северного подвида полевки
экономки, доставленные осенью 1960 г. с Полярного Урала (окрестности
г. Салехарда) и четыре пары номинального подвида, доставленные осенью
1962 г. из Челябинской области.
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

ПОЛЕВКИ-ЭКОНОМКИ

Рост молодняка. Выводы, изложенные в этом разделе, основаны на ана
лизе изучения скорости роста 556 особей (294 самца и 262 самки) северного
подвида полевки-экономки и 456 особей (234 самца, 222 самки) номиналь
ного подвида, а также 26 особей помесей полевки-экономки (11 самцов и
15 самок). Скорость роста животных прослеживалась до 45-дневного воз
раста путем регулярных взвешиваний. Результаты исследований представ
лены в табл. 1. Из данных таблицы следует, что скорость роста молодняка
находится в строгой зависимости от времени его рождения. На примере
~еверного подвида полевки-экономки видно, что с декабря по февраль ско
рость роста молодняка остается практически неизменной. В весенние ме
сяцы заметно постепенное увеличение скорости роста. Максимальную ско
рость роста имеют животные, родившиеся в мае. Однако уже в следующем
месяце (июне) заметен резкий спад скорости роста животных, рожденных
в этом месяце. Постепенное снижение скорости роста продолжается до
октября - ноября. Для номинального подвида сохраняется та же зако
номерн9сть, но характерен относительно быстрый рост в весенне-летние
месяцы, достигающий максимальной величины, в отличие от северного
подвида,

в

апреле.
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Интересен тот факт, что если увеличение скорости роста после периода
зимнего торможения (декабрь - февраль) происходит постепенно, но с за
метным
резким

увеличением
спадом

в

из

июне,

месяца
в

в

месяц,

течение

то ее

замедление,

последующих

месяцев

Вес самцов. Поскольку показано (Покровский,
или

1961),

начинающееся

менее

выражено.

что

увеличение

потеря веса происходит у животных разного возраста в одно и то же

время года, мы сочли возможным использовать для изучения всех полово

зрелых самцов полевки-экономки (68 самцов северного подвида и 33 самца
номинального). Данные, представленные в табл. 2, показывают, что в течег
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в течение

жизни.

ние года происходят закономерные изменения веса тела зверьков. С декабря

по июнь идет увеличение веса. Незначительный вначале темп этого процесса
постепенно нарастает с приближением к месяцу максимума веса (июнь);
уже в следующий месяц (июль) отмечается резкое падение веса, продолжаю
щееся до ноября (месяц минимального веса). Закономерность этого явления
подтверждается его повторением в ходе двухлетнего наблюдения. У осо
бей, проживших в условиях вивария значительно больше года и даже двух
лет, это закономерное сезонное изменение веса

повторяется в течение

каж

дого года их жизни (см. рисунок). То, что у номинального подвида наблю
дается снижение веса самцов в феврале - марте, вызвано отсутствием овса
в корме, хотя мы пробовали давать полевкам хлеб.
При сопоставлении данных, представленных в таблицах 1 и
можно

2,

заметить,

что если в

начальном

периоде жизни для северного

подвида

ха

рактерен относительно медленный рост, по сравнению с ростом номиналь
ного, то в дальнейшем северный подвид полевки-экономки достигает боль-
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Таблиuа

1

Вес 45-дневных полевок, рожденных в разное время года, г

П

l за~~;~

Подвид.

Пол

М. о.

chahlovi .

п

м
±т

Самцы

М. о.

oeconomus .

Месяцы

1
1·

1

11

23
29,8
±1,99

41
28,6
± 1,09

43
23,3
±0,59

1 111

п

м
±т

Самки

М. о.

М. о.

п

12

м

25,0

±m

±1,01

chahlovi .
occonomus .

Пр им е чан и е.

п

м

1

±т

1

1

39
39,2
±2,05
24
41,4
±2,05
37
27,2
± 1,20
33
29,3
±0,99

Помеси riоJ1е5ок-экономок в апреле весили: самки

IV

15
44,4
±3,00
27
55,4
± 1,39
17
31,4
± 1,26
34
38, 1
±0,86

1

V

1

24
47, 1
±2,53
58
40,9
±0,86
16
33,9
::\:2, 10
40
30,3
±0,70

30, 1 __ 1, 15

1

(11

=

VI

18
32,О

±2,25
46
38,8
± 1,02
19
25,4
± 1,40
30
25,9
±0,59

l Vlll

Vll

1

21
27,2
± 1,40
30
33,4
± 1,67
23
23,О

±0,90
37
28,3
±0,83

15), самцы 44,8

±

38 1 .1
31,
:i 1, 15
49
27,2
± 1, 13
29
26,5
±1,02
48
25,9
±0,82

1,67 (п

=

IX

1

Х

1

30
26,2
±0,75

15
23, 1
±1,03

25
23,3
±1,12

12
18,2
±0,64

1

XI

7
25,0
±2, 10

1

XII

23
29,2
± 1,66

29
24,0
±0,78

11).

Таблица

2

Изменение среднего веса самцов полевок по месяцам, г

Подвид

М. о.

chahlovi .

'~

.1

11

п

м

±т

М. о.

oeconomus .

1

п

м

CD

1

111

1 \'

v

VI

Vll

VIII

IX

х

XI

Xll

1

±т

35
50,0
±1,9
21
61,5
±4,2

37
52, 1
±2,3
24
58,7
±3,0

33
54,4
±2,5
30
57,0
± 1,57

33
63,3
±2,8
19
63,8
± 1,93

34
76,8
:t 3. 1
22
76,3
± 1,96

32
85,О

±3,0
24
78,2
±2,03

38
78,5
±2,8
24
70,0
±2, 14

43
65,8
±2,5
26
71,7
±2,04

37
55,9
±2,5
26
68,0
±2,60

50
51,9
± 1,6
22
54,9
±2,70

29
47,4
± 1,08
24
49,8
±2,58

32
50,2
±0,50
22
58,0
±4,42

шего веса. Так, в период весового пика (июнь) средний вес самцов север
ного подвида равен 85,0 3,2 г (55,0-115,9 г), номинального 78,2-±: 2,03 г
(57,7-95,5 г). В июле, соответственно, северного 51,5-118,7 г; номиналь
ного 50,2-88,9 г.
Можно предположить, что сезонное изменение веса тела зверьков свя

±

зано

с

изменением

активности

ганад.

Плодовитость 1 . Материалом для исследования послужили 293 помета
от 111 самок северного подвида, полученные в течение двух лет (с декабря
1960 г. по декабрь 1962 г.) и 242 помета от 53 самок номинального подвида,
полученные в течение полутора лет (с ноября 1962 г. по апрель 1964 г.),
а также 52 помета помесей двух указанных подвидов. Отмечено (Покров
ский, 1959), что плодовитость самок разных возрастных и размерных групп,
по сравнению с размахом сезонных колебаний плодовитости, отличается
незначительно. Исходя из этого, в данной работе мы использовали данные
по численности пометов, полученные от всех размножающихся самок. Ана
.лиз полученного материала (табл. 3) показывает, что у полевки-экономки,
Таблица
Сезонные изменения плодовитости двух подвидов полевок М
и их помесей по месяцам

3

icrotus oeconomus

Подвид

м. о.

chah/ovi .

м. о.

oeconomus.

32 36 33 14 13 11 16 25 32 42 19 32
. 4,6 4,6 5,0 5,3 5,5 6,3 6,3 5,0 4,6 4,4 3,8 3,6
lim. 2-7 2-7 3-7 3-8 4-8 4-8 4-8 3-8 2-7 2-7 3-5 2-6
п
11 22 29 21 21 19 13 20 24 25 13 24
3,9 4,3 5, 1 5,3 5,7 6,3 6,2 5,4 5,0 5,0 4,3 4,2
м
lim. 2-6 2-7 2-8 2-8 3-8 4-9 3-9 2-7 2-8 3-6 2-7 2-7
п

м

Помеси
(М. о.

chahlovi х М.
oeconomus) . . .

о.

п

м

lim.

-

-

-

-

8 4,9 3-7 -

-

-

-

-

13 16 8 7
4,8 4,4 4,4 4,9
2-6 2-8 3-5 3-6

·так же как и у других видов полевок, разводимых в лабораторных усло

виях (Покровский, 1961), сохраняется сезонное изменение плодовитости,
наблюдающееся в природных популяциях (Шварц, 1958; Копеин, 1959).
Минимальная численность детенышей в помете приходится на ноябрь декабрь, а максимальная на июнь

-

июль.

Плодовитость двух подвидов полевки-экономки в месяцы максимальной
плодовитости (апрель - июль) одинакова, но весеннее увеличение плодо
витости у северного подвида начинается уже с января, в то время как у но

- с марта.
Обращает на себя внимание тот Факт, что период максимальной плодо

минального

витости

самок совпадает

с

периодом

максимального

веса

самцов.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

НЕКОТОРЫХ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для исследования сезонной изменчивости
интерьерных показателей
в разное время года было забито 171 животное (98 самцов и 73 самки)
северного подвида полевки-экономки, 423 особи (227 самцов и 196 самок)
номинального подвида и 56 особей их помесей (26 самцов и 30 самок).
1
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Под плодовитостью мы понимаем чис,10 детенышей в помете у отдельных самок.

Все одного возраста
ки,

у

самок

(3

месяца). У забитых самцов взвешивались

отмечалось состояние

Использование

относительных

семенни

матки.

весов

органов

позволило

сравнивать

животных, значительно различающихся по· размеру и весу (табл. 4, 5, 6).
Оказалось, что направления изменений индексов различных органов не
1:Овпадают. Из данных по северному подвиду полевки-экономки видно, что
относительный вес сердца у исследованных групп животных закономерно
и

непрерывно увеличивается с мая по январь как у самцов, так и у самок.

Так, у самцов, забитых в мае, индекс сердца равен 3,27, а у забитых
в январе 4,37 мг/г, соответственно, у самок 3,34 и 4,94 мг/г.
Иначе изменяется относительный вес почки. У полевок, забитых в мае августе,

наблюдается

увеличение индекса

почки,

а затем начинается его

снижение. У самок, забитых в январе, индекс почки ~ыше (4,48 мг/г), чем
у забитых в мае (3,68 мг/г). У самцов изменение индекса почки происходит
несколько иначе. В октябрьских и декабрьских пробах заметно, как и у са
мок, постепенное снижение индекса почки, а затем

в

январе

наблюдается

его резкое падение

(4,39 мг/г в декабре, 3,77 мг/г в январе). Индекс почки
у самцов, забитых в январе (3,77 мг/г,), весьма близок к таковому для
самцов, забитых в мае (3,65 мгlг).
Северный подвид отличается or номинального относительно меньшим
индексом сердца ранней весной и большим в зимние месяцы. Так, живот
ные северного подвида, родившиеся в марте, имеют индекс сердца 3,51,иг/г,

номинального подвида 4,05, в то время как октябрьские, соответственно,
мгlг и 3,52 мг!г. Резкие различия наблюдаются и по размерам почек,
особенно ранней весной (3,79 мгlг у северного подвида и 5,59 мг/г у номи

4,37

нального). Эти различия отчетливо проявляются и при сравнении зверьков
других

месяцев

рождения.

Размеры печени номинального подвида несколько больше, чем у север
ного. Очень резкие различия наблюдаются между сравниваемыми подви
дами по размерам семенника и надпочечника. Так, индекс семенника в пе
риод массового размножения (июнь - август) у номинального подвида
равен 5,9, у северного 3,43, в июле, соответственно, 5,66 и 3,86, а вес над
почечника 0,087 и 0,122 ,иг/г.
Трудно найти какую-либо закономерность в изменении индексов печени
и надпочечника. Как известно, вес этих органов вообще подвержен значи
тельным колебаниям и зависит от изменения внешних условий. Можно,
однако,

отметить

вероятно,

увеличение

связано с

этих

напряжением,

органов

в

весенне-летние

вызванным интенсивным

месяцы,

что,

размножением.

Изменение индекса семенника в общем соответствует изменению веса тела.
Приведенный материал показывает, что истинный характер морфо-фи
зишюгических различий между подвидами может быть уловлен лишь при
анализе сезонной динамики основных показателей.
В процессе работы был накоплен небольшой материал по интерьерным
показателям животных группы
«veteres» северного подвида полевки
экономки. В табл. 7 сделана попытка сравнить интерьерные показатели
животных этой группы и младших групп (те и другие забиты зимой). Можно
отметить

у

самцов

заметное

увеличение

с

возрастом

веса

сердца,

которое

у самок выражено слабее, падение индекса печени у самцов и увеличение
его

у

старых

самок.

Как у старых самок, так и у самцов значительно увеличивается с воз
растом индекс почки. Увеличение надпочечника с возрастом резче выра
жено у самцов, чем у самок. С возрастом вес семенника падает.
По основным морфо-физиологическим показателям помеси приближа

юrся к северному подвиду. Анализ хода роста и размножения помесей не
дает никаких указаний о геrерозиое (см. таблицы

1, 3, 6).
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Таблица

""

Относительный вес внутренних органов Mlcrotus oesonomus chahlo'Dl разных сроков рождения,
(возраст животных

3

месяца)

Самцы

4

0 /
00

Самки

Месяц рождения

и забоя
п

вес

тела,

г

сердце

почка

печень

надпо-

семенник

чечник

вес

п

тела,

г

сердце

печень

надпо-

почка

чечиик

1
I~V

24

60,3
±3,4

3,27
±0,09

48,3
±1,5

3,65
±0,08

125
±0,009

3,86
±0,20

4

44,3
±3,9

3,34
±0,08

±3,4

3,68
±0,19

о, 196
±0,03

15

67,5
±3,5

3,51
±0,14

52,0
±1,93

3,79
±0,12

О, 108
±0,012

3,83
±0,19

8

43,3
±3,7

4,02
±0,17

53,7
±-2,9

4,07
±0.~4

0,196
±0,017

6

62, 1
±8,9

3,45
±0,13

45,3
±2,2

4,26
±0,17

± 0,023

3,86
±0,24

9

34,5
±2,5

3,78
±0,11

41,5
±2,1

4,31
±0,14

0,240
±0,020

12

54,8
±2,4

3,61
±0,08

48,7
±1,4

4,45
±0,17

О, 163
±0,013

2,71
±0,09

5

36,2
±3,4

4,02
±0,06

46,5
±1,16

±0.~1

±0,032

Vll-X

13

29,4
±2,2

4,28
±0,15

48,0
±2,06

4,32
±0,12

О, 154
±0,016

2,30
±0;22

10

21,6
±1,02

4,64
±0,34

41,0
±3,4

4,70
±0,27

о, 183
±0,010

IX-XII

16

29,5
± 1,97

4,41
±0,14

45,4
± 1,45

4,30
±0,10

О, 140
±0,012

2,54
±0,23

18

23,8
±1,54

4,83
±0,18

46,3
±1,27

4,60
±0,15

о, 163
±0,009

12

32, 1
±1,60

4,37
±0,13

48,2
±1,05

3,77
±0, 11

О, 152
±0,01

2,57
±0,18

19

23,8
±1,48

4,94
±0,17

49,6
±1,08

4,48
±0,13

0,199
±0,00Q

111-VI

IV-VII

Y--VIII

Х-1

1

О,

О,

122

1
1

55,~

4,80

о.~~

Таблица

Относительный вес внутре11них органов Mlcrotus oeconomus oeconomus разных сроков рождения,

0

5

/ 00

(возраст животныJS: три месяца)
Сам1J.ЪI

надпо·

Месяц рождения

и забоя

п

\

,

тела
nec г

1

1

семенник

\

иадпо-

чечник

1

35,8
±1,44

4,02
±0,09

47,4
± 1,30

5,00
±0;12

о, 165
±0,008

О, 107
±0,003

5,99
±0,13

20

36,О

± 1,67

4,11
±0,09

51,2
±1,10

5,08
±0, 13

0,140
±0,007

4,71
±0,13

О, 108
±0,018

5,79
±0,21

16

± 1,20

32, 1

4,59
±0,26

54,2
±2,82

5,25
±0,34

0,210
±0,018

51,8
±2,31

4,64
±0,25

О, 109
±0,006

4,41
±0,32

23

29, 1
±1,38

4,11
±0, 16

52,0
± 1,99

4,26
±0,11

О, 161
±0,010

48,4
± 1,92

4,22
±0, 10

О, 101
±0,007

4,21
±0, 19

20

27' 1
± 1,70

4,09
±0, 14

48, 1
±1,72

4,36
±0, 16

О, 122
±0,008

± 1, 17

53,0

4,35
±0,08

О, 109
±0,005

4,34
±0,14

25

24, 1
± 1, 15

4,25
±0, 11

50,7
± 1,97

4,72
±0, 11

О, 188
±0,01

56,5
±2, 13

4,40
±0,07

0,086
±:0,005

4,32
.:!:0,22

25

26,5
:!:: 1,32

4,36
±0,13

58,9
±2,45

4,96
±0,15

О, 132
±0,008

47,5
:+:3,37

4,62
:; 0,29

0,081
±0,01

±0,25

7

28,5
± 1,70

3,84
±0,26

45,8
±3,92

5,05
±0,18

0,141
±0,02

-

-

-

12

4, 18
18

48,7
±3,25

5,08
±0,20

О, 147
±0,01

54,5
± 1,48

3,48
±0,08

50,3
±2,02

5,24
±0, 14

0,087
±0,007

48

52,6
± 1, 16

3,72
±0,06

51,3
±1,41

5,47
±0, 10

33

51,3
± 1,61

3,90
±0, 12

53,5
± 1,72

VI!-X

15

40,2
±2,29

3,48
±0, 13

VIIl-XI

25

34,4
± 1,68

3,69
±0,09

44

40,4
±2,04

3,70
:t0,09

Х-1

21

±2,30

:i: О, 14

XI--1 I

10

47,4
±3,55

±0, 17

-

почка

25

20

-

печень

5,66
±0,21

IV-VII

-

1

О, 170
±0,009

5,91
±0,28

XIl-111

сердце

5, 15
±0, 18

О, 145
±0,01

.З,46

\

52,0
±1,84

5,59
±0,33

3,52

г

4,52
±0,15

53,8
±3,83

45,О

вес

тела,

35,4
± 1,56

4,05
±0,09

1

1

l

23

58,4
±3,48

IX-XI 1

п

1

1

11

VI-IX

':."

1

III-VI

V-VIII

<D

чсчник

почка

печень

сердце

Самки

-

4, 13

1

29,3
:1: 1,44

~:о,

i

Таблица

Относительный вес внутренних органов помесей полевки-экономки разных сроков рождения,
(возраст животных три месяца)

Месяц рождения
и забоя

1

п

вес

теJ1а,

Самки

Самцы

сердце·

г

1

печень

1

6

0/
00

надпо-

чечник

почка

1

/

семенник

1

п

1

вес

тела, г

1·

сердце

.1

печень

надпо-

почка·

1

чечник

1

IV-VII

11

52,6
±3,01

3,58
±0,33

42,7
±1,08

4,27
±0,08

О, 134
±0,009

5,48
±0,26

14

29,6
± 1,62

4,04
±0, 13

44,8
±1,17

4,77
±0,14

0,224
±0,01

IX-Xll

15

37, 1
±1,80

3,51
±0,08

47,3
±1,88

3,81
±0,13

О, 120
±0,009

3,57
±0,21

16

26,3
± 1, 11

4,00
±0,15

50,5
±2,44

4,25
±0,12

0,160
±0,01

Таблица

Изменение относительного веса внутренних органов М icrotus

oeconomus chahlo'Di

п

1

вес

тела,

г

1

сердце

1

0 /
00

Самки

Самцы

Возраст

с возрастом,

печень

почка

1

иадпо-

чечник

1

семенник

п

1

\

вес

тела,

г

\

сердце

\

печень

1

надпо-

почка

чечник

1

матка

1

Месяцы

1

-

2

13

з

12

4-5

10

-

rсiды

-

1-1,5
1-2,5

34, 1
±2,40
3,21
±1,60
47,2
±2,70

7

32,2
±2,40

-

4,:.!8
±0,19
4,37
±0,13
3,43
±0, 10

49,5
±1,82
48,2
±1,05
43,9
J:З, 10

-

-

4,70
±0,26

40,5
±2,71

1

-

-

-

12

4,29
±0, 15
3,77
±0,11
3,57
±2, 15

0,133
±0,01
О, 152
±0,01
О, 101
:!:0,01

2,79
±0,19
2,54
±0,23
2,39
:i о, 15

13
19

21,3
±0,59
24,2
±0,86
23,8
±1,48

-

-

-

3

41,1
±5,00

6,37
±0,54

0,217
±0,01

2, 10
±0,57

1

4,67
±0,13
4,86
±0,12
4,94
±0, 17

5,08
±0,44

45,8
± 1,41
48,5
±1,66
49,6
± 1,08

5,37
±0,12
4,58
±0,18
4,48
±0,13

0,223
±0,01
0,183
±0,18
0, 199
0,009

55,6
±6,26

5,61
±0,57

0,258
±0,06

Чистая
Чистая
Чистая

Чистая

7

выводы

Наблюдения над двумя подвидами полевки-экономки: северного М. о.
clшhlovi и номинального М. о. oeconomus показали, что в сравнительно
стабильных условиях вивария сохраняется сезонная цикличность жизне
деятельности

животных.

При наблюдении за ростом зверьков, родившихся в разное время
года, оказалось, что зверьки весеннего рождения растут быстрее, чем зим

1.

него.

2. Сохраняется сезонный цикл изменения веса. Вес зверьков достигает
максимума в июне и быстро снижается к осени, достигая минимума в ноябре.
Темпы прироста резко возрастают в месяцы, предшествующие периоду наи
большего веса. То, что увеличение или потеря веса происходит у разновоз
растных животных

в

связано с сезоном,

а не с возрастом животного.

одно

и

то же время,

доказывает,

что

изменение

веса

3. Четко заметно изменение среднего числа молодых в помете, в зави
симости от срока их рождения. С января по май происходит постепенное
увеличение числа детенышей в помете, достигающее в июне
мума, с августа наблюдается резкий спад плодовитости.

Показаны закономерные

4.
ганов

при

сравнении

двух

изменения относительных

подвидов

полевки-экономки,

-

июле макси

весов

ряда

зависящие

как

ор
от

времени рождения (для одновозрастных зверьков), так и от возраста.
5. Данные, полученные по помесям полевки-экономки, не дают никаких
указаний о гетерозисе.
ЛИТЕРАТУРА
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ:

Н. А. Овчинникова

Институт биологии Уральского филиала ,Л.Н СССР

()

НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕН·ЕНИЯХ ГРЫЗУНОВ
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ

Изучение морфологии мелких грызунов представляет большой
.для их систематики.

интерес

В любом определителе этим морфологическим приз

накам уделяется много места, причем размеры животных берутся в зрелом
.возрасте,

когда

считается,

что

рост

уже

закончен,

т.

е.

полностью

ращается рост позвоночника и, в частности, его хвостового отдела.

К. И. Пархон

высказал предпол0жение,

(1959)

что при

прек

Однако

соответствующих

условиях рост в длину может наблюдаться даже у очень старых животных.

Экспериментальное уточнение этого вопроса интересно для таксономии.
При лабораторном исследовании двух подвидов полевки-экономки (се
верного Microtus oeconomus chahlovi и номинального Microtus oeconomus
oeconomus) нам удалось собрать материал, позволяющий высказать сужде
ние по этому вопросу. В процессе эксперимента нам следовало выяснить
два

вопроса:

во-первых,

различаются

ли

живсrгные

разного

времени

рож

дения по размерам к периоду завершения начального «детского» роста (этот
период был принят нами равным полутора месяцам), и, во-вторых, прекра
щается ли

рост тела

и

хвоста

с достижением зрелости.

Данные табл. 1 показывают, что размеры животных зависят от времени
их рождения. Животные, родившиеся весной и забитые в летние месяцы,
наиболее крупные, наименьшие - животные летнего и раннеосеннего рож
дения, забитые осенью и зимой. В осенне-зимние месяцы разница в размерах
животных

сравнительно

Из табл.

2

невелика.

видно, что рост полевок с возрастом не прекращается, по

крайней мере, до года, т. е. у представителей тех возрастных групп,

рые реально могут быть встречены в природной популяции.

кото

Чтобы исклю

чить возможное влияние сезонных изменений, животные, на основании изу
чения которых составлена таблица, были забиты в осенне-зимние месяцы.

Затем мы попьпались более детально исследовать это явление. Живот
ные старше года (возрастная группа «veteres») были разбиты на мелкие воз
растные группы (табл. 3). Оказалось, что наряду с уменьшением длины тела
у полевок старших групп абсолютная длина хвоста продолжает увеличи
ваться. Соответственно, резко возрастает относительная длина хвоста. До
такого возраста даже в виварии доживает незначительное число особей,

:поэтому сбор материала представлял известную трудность.
iНОсть

наблюдаемых

изменений

подтверждается

Однако реаль

результатами

повторных
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Таблица

i..:>

8

1

Изменения морфо.яогических признаков у по.яевок в возрасте трех месяцев

Microtus oeconomus oeconomus

Microt us oeconomus chahlooi

Месяц
длина

рождения

н забоя

п

тела

L

1-IV
111-VI

24
15

V-VIII

12

VII-X

13

VIII-XI
IX-XII

16

Х-1

12

Xl-11
XII-III

-

длина
ступни

pl

19,7
±0,16
19,7
±0, 18

-

s_,%
L

п

39,5
±0,67
40,9
±0,47

-

57,5 21,О 43,3
±0,99 ±1,2 ±0,15 ±1,04

-

-

-

104,7 43,2 20,4 41,2
±1,7 ±1,1 ±0,18 ±0,81

-

-

-

104,9
±2,11
107,5
±1,36

43,6
±1,05
.44,3
± 1,09

19,7
±0,15
19,6
±0,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

длина

длина

тела

хвоста

ступни

с

pl

L

4
8

-

133,О

--

VI-IX

с

129,0 50,0
±1,9 ±0,49
56,0
137,О
±1,9 ±0,80

-

IV-VII

длина
хвоста

5

10

-

-

41,6
±0,98
41, 1
±0,98

18

-

-

19

-

-

длина

119,2 45,2 19,0
±2,8 ±1,4 ±0,00
120,4 50,9 19,5
±1,7 ±1,3 ±0,18

-

-

-

-

_с_.%
L

38,0
±1,84
42,2
±0,70

-

114,4 49,8 20,4 43,7
±3,1 ±0,80 ±0,40 ±1,54

-

-

-

-

-

99,5 39,5 19,5 39,6
±1,5 ±0,94 ±0,30 ±0,62

98,0
±1,76
99,8
± 1,47

-

-

38,4
±0,70
38,5
±1;00

-

самки

самцы

самки

самцы

--

--

19, 1
±0,21
18,5
±0,24

39,3
±0,54
38,5
±0,69

-

-

-

11

20
48
33

-

15
25
44
21

-

10

-

-

-

-

длина

длина

тела

хвоста.

ступни

L

с

pl

длина

п

-

132,2
±1,57
128,3
±0,95
125, 1
±0,85
122,6
±1,05
115,3
±1,85
111,3
± 1,50
113, 1
±1,56
119,4
±1,37
121,3
± 1,43

-

54,7
±1,44
59,0
±0,67
54,3
±0,64
54,8
±0,62
51,9

±1,13
46,6
±0,98
46,2
±0,79
49,9
±0,85
50,4
±1,17

-

19,9
±0,19
21,3
±0,08
20,8
±0,12
20,9
±0,19
19,9
±0,12
19,5
±0,20
19,5
±0,11
19,7
±0,16
19,7
±0,15

-

-

_о_, %
L

длина
п

тела

L

-

-

длина

длина

с

хвоста

ступни

I:'

с

23

46,О

25

±0,40
43,3
±0,67
44,8
±0,24
45,0
±0,88
41,5
±0,90
40,9
±0,44
41,7
±0,60
41,4
±1,11

-

-

20
16

-

23
20
25
25

7
12

-

%

- 110,9 44,1 18,4
~

41,4
± 1,09

pl

±1,28
115,9
±0,89
111,3
±1,03
111, 1
±1,21
106,7
±1,08
104,3
± 1,77
100, 5
±1,37
103,О

±1,24
106,1
±2,21
108,0
±1,72

±1,00
50,9
±0,68
47, 1
±0,60
46,7
±0,96
43,9
±0,80
41,5
±0,85
41,2
±0,82
44,0
±0,80
42,4
±1,34
43,5
::f;:0,71

~

±0, 13
20,0
±0,12
20,0
±0,15
19,5
±0,19
19,3
±0,17
18,7
±0,16
18,7
±0,15
18,7
±0,14
19,0
±0,15
19, 1
±0,20

44
6

Таблица
Изменение морфологических признаков

Microtus oeconomus

Самки

Самцы

,:

u

:а

" :r

п

с."
а~

дпина

дпина

дпина

тепа

хвоста

ступни

L

2·

с возрастом

pl

с

_Q_. %

п

L

дпииа

дпииа

дпниа

тепа

хвоста

ступни

L

с

pl

_2_,о/о
L

~:&

--

1

-

13

2
3

-12

4

10

12-18
12-30

-

-

- 107,6 43,5
±1,76
107,5
±1,36
118,3
±1,43

-

-13
-

-

±1,06
44,3
±1,09
52,9
±1.~1

-

132,2 65,8
±2,1 ±1,2

20,6
±0,18
19,6
±0,28
20,8
±0,29

--

20, 1
±0,30

-

12

-

39,9
±1,35
41,2
±0,98
44,1
±0,97

13
19

5
-

-

-

49,7
+1,16

89,9
±1,34
100,0
± l,36
99,8
±1,47

-

35,9 18,7
±0,83 ±0,18
41,О
19,6
±0,61 ±0,18
38,5 18,5
±1,00 ±0,24

-

60,0

-

122,0
19,8
±3,78 ±0,70 ±О,16

-

-

-

40,0
±1,16
41,0±0, 78
38,6±0,69

--

48,7±1,86

-

-

-

Таблица

3

Изменение морфологических признаков у стариков самцов

Microtus oeconomus chahlovi
Возраст,

Дпина тепа

п

месяцы

12-14
15-19
30

Дпина хвоста

8
6
2

133,0±3, 15
131,8±2,60
115,0±5,00

Дпниа ступни

с

pl

65,7± 1,90
66,5+2,21
72,5:+6,50

20,2±0,49
20,0±0,31
20,0±0,00

L

-2._,о/о
L

48,5± 1,41
50,5+1,90
63,4±8,40

измерений нескольких особей в разные периоды их жизни. Так, самец No 127
(рождения 10 августа 1961 г.) имел 4 мая 1963 г. в возрасте 1 года 9 ме
сяцев длину тела 138, длину хвоста 69 мм; а 19 января 1964 г. в возрасте
2 года 6 месяцев, соответственно, 110 и 79 мм. Таким образом, относитель
ная длина хвоста увеличилась с 50 до 71,8 %.

Самка

августа

No 2 16

г. в возрасте приблизительно 6 месяцев имела
48 мм; 23 августа того же года, соответственно,
1961 г. 121 и 65 мм. Относительная длина
53,7%. Следовательно, длина тела у полевок

1960

длину тела 129, длину хвоста
133 и 48 мм; а 24 октября

хвоста возросла с
растет

лишь до

36,1

до

определенного

возраста,

после

чего

начинается ее

умень

шение, вместе с тем рост хвоста продолжается до предельного в наших на-

·

блюдениях.

Приведенные материалы позволяют сделать следующие выводы:
1. Изменения морфологических признаков, в частности, длина тела и
хвоста наблюдаются

2.

по сезонам года.

У животных до года рост позвоночника и его хвостового отдела не

прекращается.

3.

В глубокой старости заметно уменьшается длина тела наряду с про

должающимся

ростом

хвоста.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И

МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ

ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

Т. С. Гладкина, М. И. Мейер, Т. М. Мокеева

Всесоюзный институт защиты растений, Ленинград

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТРЕХ ПОДВИДОВ СТЕПНОИ ПЕСТРУШКИ

(LAGURUS LAGURUS)

И ИХ ГИБРИДИЗАЦИЯ

В результате исследований внутривидовой изменчивости степной пест
рушки (Гладкина, Мейер и Макеева, 1959, 1962, 1963) установлено, что
степень морфа-физиологических различий между тремя изучавшимися под
видами

неравноценна.

Подвид L. l. abacanicus, занимающий изолированный ареал в Красно
ярском крае, наиболее обособлен. L l. agressus и L. l. lagurus, имеющие
смежные ареалы и взятые нами из Северного Казахстана, различаются
только по некоторым физиологическим показателям и окраске. Изучая
характер размножения и развития каждого подвида и их гибридов, мы
ставили целью: 1) выяснить особенности размножения вида в различных
географических зонах его распространения и влияние температурных ус
ловий на размножение отдельных подвидов; 2) проверить степень отдален
ности

этих

подвидов по

результатам

их

скрещивания.

Размножение и развитие степной пеструшки изучалось на протяжении
пяти (L. l. lagurus) и десяти (L. l. abacanicus и L. l agressus) поколений,
полученных в виварии

при

низких и высоких температур

одинаковых

условиях

содержания.

Влияние

на эти показатели выяснялось у двух послед

них подвидов. С этой целью часть зверьков зимой переводили в холодное
помещение, где температура колебалась от - 18 до+ 2°, преимущественно
от -8 до +2.
Другие подопытные грызуны находились в теплокамере
с постоянной температурой 24-26°. Контроль содержался в виварии при
температуре 14-18°. Кормовой рацион у всех трех групп состоял из зерна
овса,

сена,

моркови,

а

летом

-

травы.

Определялись процент размножающихся самок, частота

пометов, коли

чество детенышей в помете, их выживаемость до 20-дневного возраста. Эти
показатели сопоставлялись в одни и те же сезоны года. У детенышей срав
нивались

резывания

скорость

резцов,

роста, размеры тела и черепа, сроки прозревания, про

образова~ия

ушной

раковины,

расхождения

пальцев.

Для скрещивания бралось по десять пар каждого подвида. От них были

получены гибриды первого и второго поколения

- всего 162 помета. В по

левых условиях проводились наблюдения за фенологией и интенсивностью

размножения изучаемых подвидов в течение

1957-1963

гг.

203

К:ак известно, интенсивность размножения популяций у мелких грызу
нов легко изменяется под влиянием основных условий их существования -

температуры и питания. Эrим в значительной степени обусловливается фе
нология

и

интенсивность

размножения вида,

а следовательно,

и динамика

его численности. У видов, имеющих широкий ареал, эти показатели су
щественно различаются в различных географических зонах. Однако оста
ется неизученным, насколько эти особенности размножения
устойчивы
у отдельных внутривидовых форм. Степная пеструшка о.Дин из широко
распространенных видов, заселяющих степные и полупустынные районы.
Полученные нами полевые материалы о размножении ее отдельных подви
дов в целом сходны с литературными данными (Поляков, 1939; Наумов,
1948; К:рыльцов, 1955а, б, 1958; Страутман, Шубин, 1960; Шевченко,
1957, и др.). К:ак видно из табл. 1, в Северном Казахстане наиболее интенТаблица

Интенсивность размножения трех подвидов степной пеструшки в полевых ус.яовиях
Среднее

Взрослые самки

количество

на

Подвид

Стация

Район

Год•

Месяц
п

~~
~~

g. :15

"'=
Abacanicus

Минусин- Целинная
ский,
степь
Красно-

.;,
~*

"'

с:.

"

":2

,;
:15

"'

о

~~

"'
"'

1

самку

о

"

"':>!"'

:а

~~

о

с.

"
""
~"

"'
""'"
с:

"' 8.
~~~
:s:
и:>!

::;;:

""'·
"и

1960} V-VI 82 32-59 16-34 25-34 6,4- 5,3- 15,(}
1963
6,9 5,8

ярского
края

»

»

»

Agressus

Кустанайекая

Поля

область

многолет-

:о

)

них

Lagшus

Целиноградская

область

•За

1961

и

1963

трав

»
»

1959}
1961 IX-X 49 0-60 23-62 17-38 6,1- 4,5- 17 ,()
1963
7,0 6,0
1957} V-VI 139 10-60 35-90 0-18 5,3- 5,6- 8,5
1961
6,0 7,0
1958 IX-X 36 30
17
53
3, 1 4,0
1957}
1959 V-VI 73 33-70 30-67 0-6
1960

5,7- 6,16,2 8,5

12

гг. данные Н. Ю. Ченцовой.

сивное размножение L. l. agressus происходит ранней весной, летом оно
несколько снижается, особенно при сильной засухе, и осенью протекает

обычно слабо. В зимний период размножение степной пеструшки отмечается
здесь лишь в отдельные годы (Крыльцов, 1955б; Страутман и Шубин, 1960~
Гладкина и Мейер, 1963).
У L. l. abacanicus интенсивность размножения летом связана с меньшей
засушливостью летнего периода в Красноярском крае. Данных о подснеж

ном размножении этого подвида нет. L. l. lagurus по фенологии размножения
более близка к L. l. agressus. В связи с отмеченными особенностями фено
логии размножения степной пеструшки, пик ее численности в Краснояр
ском крае обычно падает на осенний период (Зверев, 1928), а в Северном
Казахстане - на начало лета. Лишь в особенно влажные годы размноже
ние пеструшек в Северном К:азахстане продолжается в течение всего лета,
вызывая массовое нарастание их численности к осени (Фалькенштейн,
1934; Крыльцов, 1955а, б). Таким образом, судя по нашим и литературным
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данным, у изучавшихся подвидов степной пеструшки наблюдаются

значи

тельные разлиЧия в фенологии размножения; существенные различия в ин
тенсивности

В

размножения

лабораторных

у

них,

условиях

по-видимому,

размножение

отсутствуют.

всех

трех

подвидов

степной

пеструшки происходило в течение круглого года; общая интенсивность его

была наиболее высокой у

(табл.

L l. agressus

На

2).

протяжении

десяти

Таблица
Размножение трех подвидов степной пеструшки в виварии
Самки

Поколение

Подвид

Исходные*

Abacanicus

Lagurus

·.1

1-Il.
111-IV
Vl-VII
IX-X.
Среднее
Исходные*

Agressus

I-11.
III-IV
Vl-VII .
IX-X

..

Среднее
Исходные*

..

I-11.
IV-V
Среднее

* Выловленные

Количество

Количество

пометов

детенышей

·~

4
17
22
26
18
83
4
12
21
28
20
81
4
26
34
60

i

§"?fl.

"'~iE5
"' .
100
100
95
81
95
93
100
100
95
100
90
96
100
89
80
84

всего

40

51

71
82
63
267
32
42
70
104
70
286
14
96
86
182

u
"'"
:Е

-"
"'=:.:>-

в

помете

=а ?fl.

2

С)
"!:.:
о :Е

="'

:ei

><

:Е u

о~

п

(t=14-18°

""
~~

"с

. ~~ "'~"!:>0>;E:s:
..."'"'"""' _"
"'=:.:>- 8'":&"!:
=

'°о

оо=
с"!:"!:

1,02 4,0
0,93 4, 1
0,67 4,0
0,63 3,7
0,66 3,7
0,72 3,9
0,72 4,7
0,85 4,7
0,86 4,6
1,01 4,0
0,88 3,5
0,91 4,1
1,3 3,0
0,85 3,0
0,74 3,2
0,80 3, 1

4,1
3,7
2,8
2"4
2,5

17
12
25
21
20
22
3
11
14
18
31
19
14
16
28
22

-

3,4
4,0
4,0
4,0
3, 1

-

3,9
2,6
2,4

-

-

24
31

-

22
24

-

в поле.

поколений у этого подвида отмечался более высокий процент размножаю
щихся самок, большая частота пометов и большее количество детенышей
в помете. У L. l. lagurus все перечисленные показатели оказались наимень
шими. Значительное снижение интенсивности размножения, по сравнению
с полевыми данными, у L. l. lagurus было вызвано неблагоприятными
ус.1овиями

для

этого

подвида

в виварии:

повышенная влажность воздуха и

сравнительно низкие температуры не свойственны районам его распростра
нения. У всех трех подвидов интенсивность размножения снижалась от
первого к десятому поколению. Вероятно, это вызвано однообразием усло
вий их содержания и непрерывностью размножения. Подобное явление
отмечала и Н. В. Башенина (1957).
Резких сезонных изменений в размножении степной пеструшки в лабо

раторных усл::~виях, как это отмечалось А. В. Покровским (1959), мы не
наблюдали. Однако в весенне-летний период·· частота пометов была выше
и число детенышей в них больше, чем в другие сезоны года (табл. 3). Обус
ловлено

это,

по-видимому,

сезонным

изменением

кормового

и

светового

режима, а также различной плотностью зверьков в садках. Обычно весной
зверьки рассаживались по парам, и с середины мая до октября им дополни
тельно

давалась

зеленая

трава.

Наши данные о скорости роста степной пеструшки не подтверждают на
личия у нее наследственно закрепленной реакции сезонного роста (Крыль
цов, 1957; Покровский, 1961). По наблюдениям А. И. Крыльцова, для степ
ной пеструшки характерен зимний рост, который начинается во второй
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Таблица

3

Среднее число детенышей в пометах у степной пеструшки
в разные сезоны года

Месяцы

Ill-V

XII-II

. "...
" о
""'о"'

Подвид

'>"::!!

...

о

" ...

Abacanicus
Agressus
Lagurus

среднее

•

число

"

детенышей

о

в

с:

помете

VI-V/11
•

среднее

111

" ...о

детенышей

...

в помете

число

=о"
'>111
::!!
о

" ...

о

с:

111

22

37

4,1
4,0

21
22

4,4
4,4

21

3,3

36

3,3

среднее

""=о"...о

число

детеныше/!

'>111::!!
о

...

" ...

IX-XI

о

в

с:

помете

вес

зверьков

достигает

максимума

о;"2
о

...

" ...

25
45
45

4,8
4,8
3,8

в весенние

или

о

с:

3,8
4,6

24
32
34

половине января и продолжается до апреля. По данным А.
ского,

."
"""'о"...о
3, 1

В.

Покров

летние

месяцы,

затем закономерно снижается до глубокой осени, падая до минимума в осен
не-зимний период. Отмечаемые нами различия в скорости их роста в основ
ном отражают возрастные закономерности роста организма. Несколько
больший прирост веса у зверьков в весенне-летние месяцы, как мы уже
выше указывали, связан с улучшением для них, главным образом, кормо
вых условий. У молодых самок (1,5-2,5 месяца) интенсивность размно
жения была ниже, чем у более старых (4-6 месяцев), что характерно и для

других видов грызунов (Наумов,

1948;

Fraпk,

1956;

Шварц,

1959;

Баше

нина, 1962, и др.).
В целом особенности размножения сравниваемых подвидов как в при
роде, так и в виварии зависят от ус.т~овий среды. Неодинаковая интенсив
ность размножения трех подвидов в виварии, по-видимому, и объясняется
неравноценностью условий для каждого из них.
Таблица

4

Размножение двух подвидов степной пеструшки при различных температурах среды
~

Подвид

"'><

",..
"'"
'>:о

""'!Е

111
......

""'о

""

• ::f

о

=
::!!

"::!!°'...
и!;i

~

~

,о

(L)

"'Чj...

:S... :с~
~ "
ё:)i:t:u

...~~
о:

t;"

"С>
"'
<t°"м

~~

оо
111С:

~~

.... "

..о о о
о;..:"'

о

...

о;

-

......
""

""'

...
"'...
"'

-"
" »

~=
о :о

~~~

"'"'

:.;"

~3g

5
4
9

80
100
100

14
10
25

1,20
0,75
0,93

4,8
3,7
4,3

12
38
14

3

4
14
7
15

100
85
100
100

9
32
31
47

0,83
0,58
0,95
0,66

4,9
3,6
3,7
3,6

4
22
14
30

3
6
6
6

-

8
14
14
26

88
93
100
90

30
44
43
82

0,86
0,75
0,95
0,63

4,3
3,2
3,5
3,7

14
16
14
19

6
19
19
19

-

28

100

104

1,00

4,0

18

19

о с:

i5 о

1 t::"
Abacanicus
Agressus
Abacanicus

пометов

i

о

о:

Температура
среды, 0 С

I(оличество

-8-(+2)
-8-(-2)
14-18

о;::!!

~~

1
1

о

р,

=:о

"с:

1:( о

3

3

(контроль)

Agressus
Abacanicus
Agressus .
Abacanicus

»

24-28
24-28
14-18

1

-

(контр_оль)

Agressus
Abacanicus
Agressus
Abacanicus

»

24-28
24-28
14-18

IV
IV

(контроль)

»

Agressus

Содержание подвидов
пературах

.выявило

у

abacanicus

них

температуры. среды (табл ..
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1

и

разJ,IJ-!ЧНую

4).

agr[!ssus

при высоких и низких тем

р~акщ1ю

на

одинаковые

изменения

Пр1:1. пер.~№9д~ .взрослых грызунов на холод

у

L. l. Qgressus

уменьшились частота пометов, число детенышей в помете,.

повысилась их смертность по сравнению с контролем. у L. 1. abacanicus,
наоборот, на холоде интенсивность размножения по всем показателям была
выше. Следовательно, низкие температуры даже при полноценном кормо
вом рационе отрицательно влияли на размножение L. 1. agressus и были бла

rоприятны для размножения

L. 1. abacanicus. В результате, на холоде ин
agressus.
У L. l.

тенсивность размножения этого подвида стала даже выше, чем у L 1.
Реакция этих подвидов на высокие температуры была обратной.

agressus

число

размножающихся

самок,

частота

пометов

и

выживаемость.

детенышей были выше, чем в контроле, хотя их количество в помете
оказалось меньшим. Только при длительном содержании у животных чет
вертого

ния

поколения,

полученного

несколько снизилась,

в

теплокамере,

вероятно,

в

интенсивность

результате

постоянно высокой температуры содержания. Размножение
показатели размножения последнего в этот период.
поколения

интенсивность

действия

L. l. abacanicus

в теплокамере было ниже, чем в контроле, несмотря на
«теплокамерного»

размноже

угнетающего

довольно низкие

Лишь

размножения

у

четвертого

несколько

по

высилась за счет частоты пометов и лучшего выживания детенышей и в це
лом была сходна с контролем.

Таким образом, при полноценном кормовом рационе размножение степ
ной пеструшки может происходить в широком диапазоне температур. Од
нако оптимум размножения

более высокие температуры,

agressus и, вероятно, lagurus приходится на
а abacanicus - на более низкие, что отра
климатическим ус.110-

жает приспособленность этих подвидов к различным
виям.

Что касается развития молодняка, то у каждого из изучавшихся подви
дов также наблюдались определенные особенности, сохранявшиеся во всех
поколениях, полученных в виварии. Во-первых, различия размеров между

L. l. abacanicus и двумя другими подвидами проявлялись уже с первого дня
жизни (табл. 5, 6). Во-вторых, у всех трех подвидов отмечались различия
Таблица

5

Изменение веса тела (в г) у трех подвидов степной пеструшки
при

разных

температурах

среды

Возраст, дни
Темпера-

Подвид

среды,

,u

О>;..,.,

Количе-

тура

3~~~

ство

0

С

зверьков

5

1

10
1

1

30

20

70

1

1

1

29, 1 35,4
26,2
26, 1 30,3

»

(контроль)

Agressus.
Lagurus .

))
))

:s:

о с

"с

6,6
5,4
6, 1

12,6
11,4
11,0

19,8
16,2
17,0

23,О

23-46
20-59
23-71
18-59
21-48
80-125

1,7
1,9
1,7
2, 1
1,7
2,0

3,5
3,5
2,9
3,3
3, 1
3,8

5,3
5, 1
5,0
6,0
4,0
5,8

10,2
10,6
9,4
12,3
10, 1
10,9

13,9
15,4
13,2
17,2
13,2
17,3

20,3
24,2
17,7
27,5
18,8
25,6

22,2
28, 1
21,6
29,3
20,8
28,6

. IV
IV
-

71-104
15-42

1,7
1,9

3,3
3,4

4,9
5,6

8,8

13,2
14,4

17,8
17,3

19,3
19,0

-

.

-

в сроках появления отдельных признаков. Прозревание,
ной раковины, расхождение пальцев у детенышей L. l.

riало в среднем на

~ r!I .!1

:i:

4, 1
3,5
4,1

(контроль)

24-28
24-28
24-28
24-28
14-18

::r:

о

t:

2,1
1,6
2, 1

Abacanicus -8-(+2) 27-60
Agressus. -8-(+2) 16-36
14-18
Abacanicus .
44-77
Agressus.
А bacanicus .
Agressus.
Abacanicus
Agressus
Abacanicus

90
1

1-2 .суток

l
1

-

l
1

-

образование уш
насту

abacanicus

позднее, а резцы прорезали~~:, на сутки ра.нь-
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Таблица

6

Длина задней ступни у трех подвидов степной пеструшки, мм

1
Температура
среды, 0 С

Подвид

Возраст, дин
Покопення
в

условиях

1

опыта

А bacanicus

.

-8-(+2)
14-18
24-28
24-28
14-18
-8-(+2)
14-18
24-28
24-28
14-18*
14-18

Agressus.

.Lagurus

* Контроль

к

IV

1

agressus

же сроки,

как и

у

(табл.

7).
agressus,

4,6
5,4
5,2
5,4
5,3
4,4
4,6
5,3
5,1
5,1
5,2

1
1-IV
1
IV
х

1
1-IV
1
IV
х

1-11

теплокамерному поколению

.ше, чем у

У
за

lagurus

L. l.
L. l. abacanicus

этим

отмечались

и

5,3
6,3
6,2
6,5
6,2
5,3
5,9
6,0
6,3
6,1
6,3

70

1

-

6,8
7,3
7,0
7,3
7,3
5,8
7, 1
6,9
7' 1
7,2
7,3

14, 1
15,2

10,4
10,5
10, 1
10,0

13,5

-

9,3
10,2
9,9
9,7
10,3

14,3

-

все признаки развивались в такие
резцов,

по срокам

появления

abacanicиs».

При содержании
и L. l.
в целом сохранились указанные особенности
с

10

1

1

.

исключением

которых подвид был сходен с

наряду

5

3

1

1

некоторые

на холоде и в тепле
развития молодняка. Однако

agressus

изменения,

не

сходные

у

подвидов

(так же как и особенности размножения), отражающие их различную реак
цию на одинаковые температурные условия. На холоде у abacanicus дете
ныши рождались такосо же веса,

как и

в

контроле,

хотя

можно

было

бы ожидать их уменьшения в связи с увеличением размера выводков (как
известно, величина помета и вес детенышей, при прочих равных условиях,
обычно находятся в обратной зависимости). Одна:\{О уже к десятидневному
возрасту вес детенышей на холоде был заметно выше, чем в контроле, а в

дальнейшем эта разница еще увеJшчивалась (см. табл.

5).

на хо"1оде детеныши рождались несколько более мелкими,

У

L. l. agressus

хотя их коли

чество в пометах было меньше, чем в контроле. Рост их так же, как и у
L. l. abacanicus, происходид более интенсивно, но они становились крупнее,
чем в контроле, только к 20-дневному возрасту.

У обоих подвидов на холоде уменьшалась задняя ступня, что сохраня
лось и у взрослых (см. табл. 6). Кроме того, у L. l. agressus задерживаJюсь
образование ушной раковины (табл. 8). Уменьшение размеров придатков
тела при развитии в условиях пониженных температур известно и для дру

гих грызунов (Sumner, 1909; Сахаров, 1926). По-видимому, задержку сро
ков развития ушной раковины можно рассматривать как выражение той же
закономерности. К сожалению, у нас нет данных о величине самого уха.

Наличие такой реакции только у L. [. agressus, верояцю, объясняется тем,
что температуры нашего опыта для этого более теплолюбивого вида были
менее благоприятны, чем для L. l. abacanicus, о чем свидетельствуют и раз
меры детенышей. Несколько более сжатые сроки развития всех признаков

у обоих подвидов на холоде объясняются, очевидно, меньшим количеством
материала

в

этом

варианте

опыта.

При содержании пеструшек в теплокамере у подвида

abacanicus в пер-

1юм поколении детеныши рождались несколько более мелкими, чем в конт

роле, и эта .тенденция сохранялась у них до трехмесячного возраста (срок

наблюдений). Кроме того, у них ускорялось прозревание (см. табл.
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8). Од-

Таблица

Развитие молодняка трех подвидов степной пеtтрушки и пo.rtyчeltllЫJt от них гибридов
(особи с полным проявлением признаков,
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о

17 56 100

частичное, знаменатель

-

полное.

на передних лапах, знаменатель

-

на задних. То же в табл.
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Таблица

Влияние температурных условий на развитие молодняка двух подвидов степной песtруwки
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(процент особей с полным проявлением признаков)
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нако в четвертом

поколении

молодняк этого

подвида

в

теплокамере

не от

личался от контроля, или даже несколько превосходил его по весу. Эrо
объясняется, по-видимому, тем, что у пеструшек, разводимых

в виварии,

к этому времени (десятое поколение) уменьшались размеры тела.
У подвида agressus при развитии молодняка в теплокамере весовые по
казатели не отличались существенно от контроля. В первом поколении
не изменялись и сроки появления отдельных признаков. У четвертого теп
локамерного поколения обоих подвидов несколько задержи:валось разви

тие по большинству показателей.

По-видимому, это вызвано неблагоприят

ным влиянием длительного содержания при стабильно высоких темпера
турах.

В целом, высокие температуры вызывали большее отклонение в разви
тии молодняка у подвида abacanicus, а низкие - у подвида agressus. Эго
еще раз свидетельствует о неравноценности для изучавшихся подвидов оди

наковых температурных условий.

В наших опытах по скрещиванию трех подвидов степной пеструшки ин
тенсивность

их

размножения

оказалась

пониженной,

причем это

в

наи

большей степени относилось к скрещиванию L. l. abacanicus и L. l. agressus. Как видно из табл. 9, число пометов.. приходящееся на одну самку
Ча блица

9

Интенсивность размножения трех подвидов степной пеструшки при скрещивании
Среднее количество

Самки

1
Погибает

Подвид

размножаю-

п

щиеся,

%

пометов

1

на

детенышей

самку в

в помете

месяц

де тенышей
ДО

20

дней,

%

Скрещиваемые

Abacanicus и agressus
Abacanicus и lagurus .
Lagurus и agressus .

23
12
: 1 13

87
58
84

0,05
О, 12
0,06

2,8
3,4
3,5

56
21
51

0,07

2,9
3, 1
3,8

43
18
23

Гибриды

А bacanicus х agressus
Abacanicus х lagurus

.
.
Agressus х l agurus . .

17
11
11

47
91
100

о,

10

0,08

в месяц, и число детенышей в помете было наименьшим при гибридизации

L. l. abacanicus и L. l. agressus, а гибель детенышей у них была наибо"1ь
шей. При этом самец или самка могли быть любого подвида. В то время как
у L. l. abacanicus размножалось 93 а у L. l. agressus 96% самок, при их
скрещивании размножалось 87% самок (см. табл. 1 и 9). Число пометов,
приходящихся на одну самку в месяц, у первого подвида 0,7, у второгоО,9,
а при их гибридизации 0,05, т. е. в 14-18 раз меньше. То же относится

и
и

к

числу детенышей в
а также L.

L. l. lagurus,

значительны,

но

У гибридов

выражены

помете.

l. lagurus

При скрещивании L. l. abacanicus
й L. l. agressus эти раз.11ичия менее

достаточно четко.

F1 L. l. abacanicus

х

L. l. agressus

самок было значительно меньше, чем у исходных

нии и составЛяло всего лишь
интенсивность размножения

у

47 % .
тех

число размножавшихся

форм

при

В то же время по другим
и

других

существенно

их скрещива

показателям

не различалась.

Гибриды, полученные при метизации L. l. lagurus с другими подвидами,
по своим особенностям размножения приближались к исходным формам
(подвидам), однако отличались от последних меньшей частотой пометов
(см. табл. 1 и 9).

21'1

Как было нами раньше установлено, различия в размерах тела у степ

ной пеструшки являются вполне четкими подвидовыми

признаками. Это

подтверждается достаточно полным совпадением средних весов

и

размеров

тела на протяжении ряда поколений у одновозрастных животных каждого

подВида. Все гибриды F1 по весу и размерам тела занимают промежуточное
положение между родительскими формами, приближаясь, однако, к наи
меньшему из подвидов (табл. 10), причем эти особенности отмечаются с од
нодневного

возраста.

Таблица

10

Изменение веса тела у трех подвидов и гибридов степной пеструп~ки
Возраст, дни
Число

Подвид

живот

5

ных

1

о

l

1s

1

1

30

1

70

90

Скрещиваемые

Abacanicus .
Agressus .
Lagurus . .

8, 7 119,0 128,0 132,0
· 180-15012,0 14,0 16,0
16,0 20,0 22,5
. 7-120 1, 7
3,5
5,2 1 7 ,3
. 15-42 1,9
3,4
5,6
14,4 17 ,3 19,0
F 1 Гибриды
3,4
5,3
5,7
11,8
25,6
. , 10-14 1,7
6,7
. 22-27 2, 1 3,7
9,9
18,6
22,5
3,1
4,9
6,7
22,4
· 110-26 1,7

Abacanicus х agressus
Abacanicusx lagurus .
Agressus х lagurus . .
В табл.

11

приведены некоторые интерьерные показатели

подвидов и их помесей.

изучаемых

Как видно из этих материалов, абсолютный вес

сердца и почек у гибридов

L. l. abacanicus

х

L. l. agressus

меньше, чем
Таблица

Вес внутренних органов у разных подвидов и гибридов

степной

Вес. г

сердца

Подвид

1

11

пеструшки

Относительный вес

почек

печени

1

сердца

1

почек

печени

1

Скрещиваемые

Abacanicus
Agressus .
Lagurus . .

: 1

120,6
106,9
74,5

416,8 11660,4
377,4
6175,5
235,2
990,6

1

F1
А bacanicus х agressus
Abacanicus х lagurus
Agressus х l agurus .

у их родителей. Вес

99, 1
90, 1
89,3

0,38
0,45
0,42

1,4
1,6
1,6

4,8
5, 1
4,9

0,38
0,41
0,38

1,1
1,2
1,0

5,5
5,0
5,0

Гибриды

284,3
261,0
213,4

1493,3
1177,4
1202, 1

печени занимает промежуточное положение, прибли

жаясь, однако, к весу печени L. l. agressus (наименьшему). У других гиб
ридов абсолютный вес внутренних органов представляет среднее между
таковыми родительских форм с

явной тенденцией

приближения

внутренних органов наиболее мелкого из родителей.

к

весу

Относительный вес

сердца и почек или меньше, чем у родителей, или сходен с данным пока

зателем того вида, у которого он наименьший. Относительный вес печени
занимает

промежуточное положение,

или

несколько больше,

чем у

роди

телей, что отчасти может быть связано с уменьшением размеров тела у гиб
ридных

212

животных.

Интенсивность химической терморегуляции у гибридов L. 1. abacanicusx
xL. 1. agressus ниже, чем у родителей: при изменении температуры среды от
О до 25° снижение уровня обмена веществ у L. 1. abacanicus составляет 183,
у L. 1. agressus 194, а у их помесей 160%. По уровню обмена веществ по
следние приближаются к L. 1. agressus (см. рисунок).
Череп по абсолютным размерам у всех гибридов занимает промежуточ
ное положение между родительскими формами, но характеризуется неко
торым изменением пропорций: он более
::t
~
узкий и уплощенный, с более развитой

висцеральной частью (табл.

':(. 0.16
,

12).

Развитие детенышей у гибридов

abacanisus

Х

L. 1. agressus

идет быстрее по всем

L. l.
7)

(см. табл.

признакам, чем у

родительских форм. У f 1 L. 1. abacanicus Х L. 1. lagurus прозревание и раз
витие уха происходит, как у L. l. lagu-

rus,

прорезание

же

резцов

0,12

запаздывает,

о,

по сравнению с обеими родительскими
формами. У гибридов от скрещивания

L. 1. lagurus

и

0,08

детеныши

L. 1. agressus

fO

развиваются приблизительно так же, как
и у родителей.

Все

полученные

данные

свидетель

о,ов

.......~--'~--'~--'~--'~--'о

ствуют о том, что гибридные формы от
скрещивания
трех подвидов
степной
пеструшки

имеют

пониженную

Потребление

жизне

гибридов

и

15

20

25

кислорода

при

разных

ки:

abacanicus (средний вес 42 е);
agressus (средний вес 31 г);
- Гибриды L. l. abacanicus Х L. l. agressus (средний вес 28 г).

1-L.

l.

2 - L. /.

З

шении размеров тела и, особенно, внут
ренних органов. Если уменьшение общих

L. !. agressus

fO

температурах среды у степной пеструш

способность, что выражается и в понижен
ной интенсивности размножения, и в
высокой гибели молодняка, и в умень

размеров

5

Температура среды, 'С

рассматривать как доминирование более мелких форм

L. 1. lagurus,

то с этим вряд ли согласуется меньший, как

правило, относительный вес внутренних органов и снижение интенсивности

химической терморегуляции,

отмечавшееся у гибридов

L. /. abacanicusX

L. 1. agressus.
Таблиц а
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Размеры черепа у разных подвидов и гибридов степной пеструшки
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Скрещиваемые

Abacar.icus
Agressus . .
Lagurus . .
Abacanicus х agressus
Abacanicusx lagurus
4gressus х lagurus

·. 124,6
15,41 6,81 6,4113,01 4,1
22,2 , 13,3
5,9
6, 1 11, 1
4,0
. 20,9 13,3
5,9
5,8 11,3
4,1
F 1 Гибриды
23,5 14,4
6,4
6,3: 12,0
4,0
22,8 14,1
6, 1
6,3 11,9
3,9
22,3 13,3
6,0
5,9 11,3
3,9

2,6
2,5
2,5
2,5
2,4
2,5

1

0,261 0,52
0,28 0,52
0,27 0,51
0,26
0,27
0,27

0,51
0,52
0,50
213

Как известно, при скрещивании различных форм внутри вида обычно
получается гетерозисное потомство, причем повышенная жизнеспособность
помесей отражается и на морфологических признаках и выражается не
только в уве.iiичении общих размеров тела, но также и в большем весе внут

ренних органов, большей скорости роста мышечных волокон и т. д. Однако
в литературе имеются указания и на отсутствие гетерозисных явлений при
скрещивании внутривидовых форм. По данным С. С. Шварца, К. И. Копе
ина и А. В. Покровского (1960), при метизации двух отдаленных подви
дов узкочерепной полевки М icrotus gregalis gregalis и М. g. major явлений
гетерозиса не наблюдалось. Потомство оказало~ь вполне жизнеспособным,
не уступающим по плодовитости чистокровным особям. По тем признакам,
по которым исходные формы различались наиболее резко, гибриды зани
мали промежуточное положение. Авторы считают, что такие результаты
гибридизации свидетельствуют о значительной
дифференциации изучав
шихся подвидов, которые находятся на пути видового обособления.
В нашем случае мы имеем дело с еще более далеко зашедшей диверген
цией L. l. agressus и L. l. lagurus с одной стороны и L. l. abacanicus с дру
гой,· что, по-видимому, связано с давней географической изоляцией пос
леднего подвида и существенными отличиями услщшй обитания в его ареале.
выводы

1. При изучении размножения трех подвидов степной пеструшки не
удалось

выявить

существенных

наследственно

закрепленных

подвидовых

особенностей. Те различия в интенсивности размножения подвидов, кото
рые отмечались при одинаковых условиях среды, объясняются неодинако
вой степенью их благоприятности для каждого из подвидов, обладающих
стойкими адаптациями к обитанию в различных климатических зонах.
2. В развитии молодняка уже с первых дней жизни отмечались доволь
но стойкие подвидовые различия, особенно заметные при сравнении L. l.
abacanicus с двумя другими подвидами.
3. Отсутствие явлений гетерозиса у гибридов, полученных при скре
щивании всех трех подвидов степной пеструшки, их пониженная жизне
способность свидетельствуют о некоторой генетической изоляции между
всеми подвидами. При этом наиболее отдаленные подвиды abacanicus и

agressus.
4.

Из проведенных исследований вытекают некоторые

выводы, имею

щие практическое значение для прогноза численности степной пеструшки.

Можно с уверенностью говорить о наличии зимнего размножения у L. l.
в Красноярском крае. Оценивая перспективы размножения вида

abacanicus

в данном районе и степень благоприятности для него прошедших сезонов,
следует использовать не абсолютные метеорологические показатели, а от
клонения от средних многолетних. Это необходимо потому, что одни и те

же абсолютные показатели для районов обитания разных подвидов далеко
не равнозначны в силу адаптированности подвидов к неодинаковым кли
матическим условиям. Вероятно, это относится и к другим видам мышевид
ных грызунов, имеющим широкий ареал и значительную внутривидовую
дифференцировку.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИК:РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СО.ВЕЩАНИЯ:

Н. С. rашев

Институт биологии Уральского филиа:ла АН СССР

О НАПРЯЖЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА
УРАЛЬСКОИ ПОПУЛЯЦИИ СЕВЕРНОЙ ПИЩУХИ
Прежде чем говорить о напряженности энергетического баланса, мы счи
таем необходимым остановиться на сезонной цикличности жизнедеятель
ности обособившейся на Полярном Урале популяции северной пищухи,
своеобразные условия существования которой определенным образом от
личают ее не только от окружающих видов, но и от более южных популяций
вида.

Уральская пищуха живет в каменистых россыпях, устраивая гнезда
глубоко в расщелинах камней, что позволяет ей избежать резких колебаний
погоды. Несмотря на короткое полярное лето, пищухи успевают в июле
принести и до зимы

вую

фазу

вырастить полноценное потомство,

размножения

-

гон

-

они

вынуждены

хотя для этого пер

проходить

под

снегом

(апрель - май). Приносят пищухи один помет, в котором, как правило,
не больше пяти детенышей (М=З,5). Молодые быстро растут и уже к ок
тябрю достигают размеров взрослых. Линька пищух настолько растянута,
что

практически

почти

не

прекращается,

меха на летний, последний в скором

так

вре!\1ени

зимним. В августе пищухи приступают

как

после

смены

зимнего

вновь начинает заменяться

F! заготовкам

корма, которого им

хватает до появления зелени в следующем году. Основной корм пищухи
состоит из листьев рябины, стеблей и листьев иван-чая, морошки, брусники,
черники, карликовой березки и других видов растений. В естественных ус
ловиях пищухи никогда не бывают очень упитанными, хотя в неволе бук
~ально заплывают жиром. Эrо говорит о их потенциальной . способности
аккумулировать

в

организме

жир.

Для характеристики изменений напряженности энергетического баланса:
уральской пищухи в качестве индикатора нами использованы надпочеч
ники

и

печень.

На грызунах, насекомоядных, копытных и других видах животных уста-·
новлено, что увеличение размеров надпочечников связано с общим напря
жением организма (стрессфактор). Наиболее подробно это изучено на гры-·
зунах (Christian, Davis, 1956; Шварц, 1958, 1959, 1960, 1963; Смирнов,
Шварц, 1959). Установлены следующие конкретные проявления данной
закономерности:

1)
чение

у самок, как правило, надпочечники больше, чем у самцов (исклю
нутрия и перенаселенные популяции);~
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с

видов

грызунов,

взрослые

самки

-

июне

совпадает

с

периодом

раз

множения. Наибольшего веса надпочеч
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тогда

вес

в

как у самцов

надпочечников

и

период

к

у

этому

самок.

После кратковременного спада (у сам
цов в августе, а у самок в сентябре) над
почечники вновь увеличиваются. К зиме
у особей обоего пола вес их снижается.

У молодых

животных с июля

по

сен

тябрь вес надпочечников нарастает, а к
октябрю, как и у взрослых, снижается.

Из рис. 1 видно, что увеличение веса
надпочечников весной непосредственно
связано с размножением и возросшей
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Особо резки колебания веса надпочеч
ников на Севере (Смирнов, Шварц, 1959).
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во время беременности и лактации

вес надпочечников

как
-оо

помимо

уровня собственного
энергии

они

энергетичес

увеличивается,

поддержания

так

жизненного

организма,

вынуждены

и

баланса

много

расходовать на

развивающийся молодняк. Снижение веса
надпочечников

и

у

самцов

и

у

самок

после периода размножения еще раз ука
зывает

на

его

связь

с

энергетическим

балансом организма.

Повторный подъем веса

надпочечни

ков у взрослых особей может быть
объяснен осенней перестройкой организма
в связи с предстоящей зимовкой и по
вышенной двигательной активностью в
период заготовки корма. Более поздний

подъем веса
мо, и тем,

надпочечников
что

к

заготовке

у

самок в какой-то

корма

мере обусловлен, види

они приступают

примерно

на

месяц

позже самцов. По имеющимся у нас статистически достоверным данным, за
1961-1963гг. из отловленных в августе пищух (61 экземпляр) было 20 са
мок (33,4% ±6) и 41 самец, в то время как в сентябре из отловленных за

этот же срок

зверьков было

53

самок
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и лишь

(51 % ±6,8)

Если иметь в виду, что самцы в популяции преобладают, то
.активность самок в сентябре
очевидна.
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ния, так как выходит за рамки

Месяцы

установленной для целого ряда

Рис. 1. Сезонные изменения абсолютного веса над

видов

грызунов

закономер

ности.

Как

говорилось

уже

почечников

1-

взрослые самки;

пищух:

взрослые самцы.

2-

выше, общее напряжение орга-

низма, в том числе и вызванное похолоданием, влечет за собой повышение

веса

надпочечников. Поскольку с пищухой

предположить, что температурный фактор

этого

на

не

произошло,

можно

изменение веса ее надпочеч

яиков решающего влияния не оказывает. Специфические условия обитания
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Сезонные изменения индекса

/Х

ров

·Х

надпочеч-

инков:

Взрослые самцы:
.лемминга;

3-

1-

северной пищухи;

красно!!

полевки

2-

обского

(данные

автора,

К. И. Копеина н В. Н. Боl!кова).

пи
рос

сыпях, устраивая гнезда глубоко
в расщелинах камней или в зем
ле по кромкам - россыпей. Летом
солн

2 ,~)

(до

препятствует высты

ванию гнезда. Установлено

__.____....a....._....1.

V/ Мес}~",

V

деле,

каменистых

в связи с наличием вечной мер
злоты, не может быть высокой.
Зимой же глубокий снежный пок

.)

\

в

цем и температура воздуха в них,

·v

'\

В самом

щуха живет

гнезда ее не прогреваются

1
1
'\ /

:х:

п.ищухи подтверждают наши пред

положения.

пsоп,

1955),

что

даже

в

(Joh-

самые

сильные морозы под снегом тем
пература

не падает ниже

-

7°С.

Таким
образом,
микроклимат
мест обитания пищухи стабилен
и не подвержен резким колеба
ниям, а

может

это,

в

свою очередь,

не отразиться

на

не

энерге

тическом балансе ее организма по сезонам года. Сравнение сезонных изме
нений веса надпочечников пищухи с изменениями его у животных субарк
тических популяций широко распространенных видов и типичных субарк

тов (рис.

2)

показывает, что, в отличие от них, у пищухи относительный

вес надпочечников по сезонам колеблется в узких пределах, тогда как у
сравниваемых с ней видов эти колебания имеют широкий размах.

·

Изменения веса надпочечников у молодых пищух (сеголеток) нам уда

лось проследить лишь с момента выхода их из гнезда в июле. Из рис.

3

видно, что в июле индекс надпочечников пищух наиболее высок, причем,
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как и абсолютный

вес надпочечников,

у самок он выше, чем

у самцqв.

К сентябрю абсолютный вес надпочечников у животных обоего пола нара
стает, а показатель индекса снижается. Это говорит о том, что нарастание

массы надпочечников отстает от нарастания массы тела. Интересно отме

тить, что у самок индекс надпочечников более быстро снижается от июля

1,
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~~зонные изменения абсолютного и относительного веса

3.

надпочечников у молодых

пищух:

1-2 - относительный вес надпочечников: 1 - самок; 2 - самцов;З-4 абсолютный

вес

надпочечников:

3-

самок;

4-

самцов.

к сентябрю, тогда как их абсолютный вес в это время и у самок, и у сам

цов нарастает примерно одинаково. Очевидно, что в первый период жизни
самки растут быстрее.

На падение веса надпочечников, начавшееся в сентябре, непосредствен
но влияет, по-видимому, снижение напряженности энергетического баланса
животных в

связи с замед

лившимся, а у ряда особей
уже закончившимся ростом.

Как

•

•><
•><><

"

•

. ..

)("
")<

)(

мерно до

•

>
х)С~)(

•

ЧО 50 60

•а
Рис.

4.

Зависимость
молодых

хб

•

)<

•

•

рис.

4,

с

г, т. е. до приб
молодых

к весу взрослых,

вес надпочечника нарастает

)1,

•

(r=-0,22, m,=0,03), после
(r=-0,51,
т, = О, 13).
Полученные

х

чего снижается

данные подтверждают наше

70 80 90 fOO

предположение.

Вес тела,г

Установлено,
чень

абсолютного веса
пищух

а- самки;

из

веса тела при

веса

животных

.х • х•

••

70

лижения

)(

><•~

эо

видно

увеличением

от веса

надпочечников

тела:

б- самцы.

тическое

депо

и

ее

раз

питания

комплексе
не

является

факторов,

определяющих

размеры

(Шварц,

Попытаемся на имеющемся у нас материале проследить, ка

1960).

характер

пе

меры тесно связаны с обме
ном веществ, причем в об
щем

печени,

что

своеобразное энерге

-

ведущим

ким ?бразом изменяется вес печени пищухи, и выявить причины этих изме

нении. Начнем с взрослых животных. Из таблицы видно, что наибольший
вес печени пищухи имеют ранней весной по выходе из-под
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снега (май).

С мая по июль у <:амцов и к июню у самок он снижается.С июля по ок·
тябрь у самцов вес печени постепенно увеличивается. У самок, после подъ·
оема в июле, в августе вес печени вновь снижается, затем постепенно нара

стает к октябрю.
У молодых животных с июля

по

октябрь

вес

печени

увеличивается.

Из рис. 5 видно, что изменения веса печени взрослых самцов от мая до октября
происходят без резких подъе
мов

и

спадов,

в то время как

у самок, при очень

близких

с

и конеч

самцами

ных

исходных

данных,

на

5,0

протяжении

этого периода вес печени, хотя

и в небольших

пределах,
заметно колеблется.

но

:.:

~ з,о

Обращает на себя внима~
ние более высокий показатель

:о

Е

абсолютного веса печени пи
щухи в мае (по выходе из-под
снега после зимовки), чем в

9. 'Z,O

~
~

октябре (т. е. к началу сле
дующей зимы). Вероятно, уве
личение
к

весне

ного

веса печени

-

результат

'<(

v

пищухи
эконом

расходования

Рис.

энергии

зимовки.

веса

печени

хорошо

1-

Повышение

самок

в

увязывается

с

только млекопитающих,

5.

месяuы

Сезонные изменения

старые самцы;. 2· цы: 4

-

абсолютного веса пе·

пищух:

старые самки; З молодые самки.

но

и

согласно

других

которым

вес

позвоночных ·в

печени

/

.

/'',

5 г,оо

~

1

'
.
/ 1 _.:...::-,
---i/

f-,,_--//./

.

,.,...'""""

/ ----

·v·

2- · - .

o,so.__~v~--'v-,~-vn...__~~VDJ--.~~«~~x'--
мecяцы

Рис.

6.

(Шварц,

симость ·веса

.._· 2,JO

""(,00

самок

не

1960).

Хорошо выраженная зави

3,00

;:,

сам-

период размножения

повышается

~ ЦiО

молодые

июле

данными,

~ З,JО
~

х

/)(

vш

VI/

V/
чени

в связи со стабильными усло

виями

1, о

Сезонные

изменения
самки;

2-

чем

пищух:

самцы.

от веса

животных (о

достаточно

литературных

цанных) делает понятным на
растание

веса

печени

с июля

по октябрь у молодых пищух.
В связи с излагаемым мате
риалом, мы считаем полезным
привести имеющиеся

содержания витамина

А в печени взрослых

1-

печени

тела растущих

в

нашем

распоряжении данные о содер

жании
пищух,

витамина А в печени
хотя

для

широких

обобщений их и недостаточно.

Как

видно

чительно

из рис.

мало,

6,

содержание витамина А в печени пищух

вместе с тем с

вало ожидать, оно повышается.

появлением зеленых

кормов,

Наблюдающимся колебаниям

как

исклю
и следо

содержания

витамина А в печени пищух мы не рискуем придавать значение.
выводы:

1. Специфические условия обитания уральской популяции северной
пищухи нашли отражение в целом ряде особенностей, отличающих ее от
типичных субарктов, от животных субарктических популяций широко рас
пространенных видов, а также от южных популяций вида. Незначитель221

ные сдвиги в напряженности энергетического баланса по сезонам года на
ложили определенный отпечаток на жизнеспособность популяции, в силу
чего небольшое число детенышей в помете и лишь один помет в году обес
печивают

нормальное

существование

популяции, ,.несмотря

на

суровые

ус

ловия субарктики.
Пищуха заканчивает рост в год своего рождения и продолжительность.
ее

жизни,

в

сравнении

с

окружающими

видами

мелких

млекопитающих,

несоизмеримо высокая (около трех лет). Эги общебиологические особен
ности уральской популяции северной пищухи позволяют понять характер

сезонных изменений ее морфа-физиологических признаков. Подробное опи сание экологии пищухи дано нами в статьях «Уральская пищуха» (в печати)
и «0 развитии тимуса северной
в наст. сборнике).

Изучение

2.

сезонной

пищухи уральской

изменчивости

обмена

ность энергетического ба.1анса (Калабухов,

1946),

вида,

в

противоположность

(статья

морфо-физиолоrических

ков пищухи, отражающих интенсивность ее
ного

популяцию>

огромному

веществ

и

призна
напряжен

показало, что у изучен

большинству

других

видов

мелких млекопитающих (в особенности в условиях субарктики), отсут
ствуют резкие сезонные изменения в рассматриваемом показатеJiе. Эго
объясняется стабильностью микроклиматических
условий обитания пи
щухи, сглаживающих громадные колебания элементов климата ПоJiярного
Урала. Сезонные изменения отдельных показателей связаны преимущест
венно не с изменениями климатических условий, а со стадией жизненного
цикла

популяций.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИI<РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ:

Н. С. Гашев

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

О РАЗВИТИИ ТИМУСА СЕВЕРНОИ ПИЩУХИ

УРАЛЬСКОИ ПОПУЛЯЦИИ:
Тимус, или вилочковая железа, играет важную роль в период развитию
животных. На цып.цятах было показано (Делль, 1953), что во время роста
организма любые плохие условия существования ведут к снижению веса.
тимуса.

Исследованиями В. Г. Оленева

(1961) на полевых мышах установлено,

что у перезимовавших особей в период возобновления их роста весной во
зобновляется и рост тимуса, но он меньше, чем у молодых. Эти и другие
аналогичные

исследования

указывают

на

прямую

связь

между

размерами

тимуса и жизнеспособностью молодых животных (Делль, 1953; Зубарева
и Снитковская, 1958, и др.). У взрослых особей тимус инволюирует. Таким
образом,

тимус

можно

рассматривать как

показатель

роста

молодых

(Шварц, 1959). Несомненно, что общая закономерность (инволюция тимуса
к старости), вероятно, едина для всех животных, но у различных групп
процесс развития тимуса протекает по-разному. В частности, В. Г. Оленев

(1961) показал на грызунах, что у особей последних пометов нарастание
веса тимуса идет крайне медленно, зимой прекращается и начинает нара
стать следующей весной.
Поскольку подобных исследований на зайцеобразных не проводилось,
попытаемся

проследить это

на

пищухе.

Из таблицы видно, что у перезимовавших пищух, как и следовало ожи
дать, абсолютный вес тимуса ниже, чем у молодых. Детали развития тимуса
прослеживаются на р~с. 1, 2, 3.
Предварительный анализ материала показал, что вес тимуса у молодых
пищух в июле-августе и сентябре существенно различается. Поэтому для·
июльско-августовских и сентябрьских особей мы приняли

различное

обо

значение (см. рис. 1). Выяснено, что по мере роста молодых пищух происхо
дит закономерное нарастание веса тимуса (для июльско-августовской груп
пы r=0,79±0,11, для сентябрьской r=0,61 ±0,2G). Таким образом, уста
новлен факт роста тимуса пищух в течение первого года жизни, однако·
в сентябре рост его происходит медленнее, чем у животных из июльско-авгу
стовской пробы. Это доказывает, что рано родившиеся особи обладают бо
лее развитым тимусом, чем поздно родившиеся, а это, в свою очередь, поз-··

валяет думать, что развитие они проходят в более благоприятные сроки (на
рисунке хорошо видны обособившиеся июJ1ьско-августовская и сентябрь-
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нами

установлено.

не

рассматриваемому

Малое количество
позволяет

самцами и
показателю

зимнего

материала

охарактеризовать

тимуса в этот

период,

но

изменения

ранневесенний

материал показывает, что у всех абсолютно
особей к моменту выхода из-под снега ти
мус мал. Весной у пищух, как и у обсле

дованных Оленевым (1961) видов грызунов,
с возобновлением роста перезимовавших
особей, вес тимуса начинает увеличиваться,
но размеры этих изменений неизмеримо
выше, чем наблюдавшиеся на грызунах (в
июле

тимус

немногим

животных

нах

половозрелых

уступает

-

весу

ничего

самцов

тимуса

подобного

лишь

молодых

на

грызу

наблюдать не удалось). Наш материал

показывает,

что

перезимовавшие

самцы

и

самки в большинстве своем сохраняют спо
собность к нарастанию тимуса, но у самцов
оно

становится заметным в

течение июня,

а у самок в течение июля (рис. 2).
Наш материал еще раз подтверждает
размножении
к

авторов,

молодых

инволюции

тимуса

и

что

увеличение

_вавших

самок

веса

не

участие

нагрузка

веса

на

в

2

Эrо

тимуса,

ведет

сделать

перезимо

почти на месяц

говорит о том,

размножении

организм

не

хорошо вид

тимуса

происходит

позже, чем у самцов.

участие в

позволяет

важное уточнение. На рис.
но,

что

животных

тормозит

а связанная с ним

самок.

Для облегчения анализа данных рис.

мы сопоставляем их с данными рис.

3.

2

Из

рис.
3 видно, что по максимуму авгус
товско-сентябрьского падения веса тимуса

~.а

до августа, а затем падает. Особо следует

•

•
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по

1 1LfJ 00 !:::-

:;;
::!
u

животных в период

Различий между молодыми

нарастание

cn

состояния

самками

о-о
ООО

о

и

роста.

что

С'1

июльско-августовская

перспективность использования веса тимуса
для оценки

cn LtJ -

"° -

"(

о

выделились

наблюдения ряда

cn 001.1".)

""'

1

оо-

оо"о

ливо

сентябрьская группы особей с высокими
показателями
изменений
веса тимуса и
тела. Совпадение направлений этих изме
нений - большой вес тела и непропорцио
нально большой вес тимуса - создает уве
ренность, что это особи, по каким-то при
чинам отличающиеся наиболее быстрым раз
витием.
Эrи
наблюдения
подчеркивают

не

-"1'

1о1

екая группы). На этом же рисунке отчет

нет,

что вес тимуса

продолжает

отметить, что максимальный
у самцов,

и

у

самок

нарастать

вес тимуса и

по времени совпадает

с маJtсимальным развитием тимуса

молодых

животных и наблюдающегося

на рис. 2 абсолютно достоверного июльско-августовского снижения и по
следующего нарастания веса тимуса нет. Августовское снижение веса
тимуса у взрослых самцов и сентябрьское у самок, вероятно, вызвано
начавшейся возрастной .инв0тоцией тимуса старых особей.
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@

f;

Зависимость абсолютного

а-молодые самцы

·

(VIl-VIII);
самцы (IX);

СУ

2

веса тимуса пищухи

от веса

6-молодые.самки (VII-VllI);
а - молодые самки· (IX).

тела:

в-молодые

Последующий подъем веса тимуса, начавшийся с августа у взрослых
самцов и с сентября у взрослых самок, происходит за счет отмирания ста
рых

11 изменившегося в связи с этим процентного соотношения молодых и

взрослых в пробе. Наиболее наглядно это проиллюстрировано на рис. 3,
на котором для удобства изображены лишь максимальные показатели веса
тимуса взрослых самцов и самок, а также средний вес тимуса самцов.
Как видно из рисунка, с мая по июль у самцов наблюдается быстрое нара
стание максимального

значения

веса тимуса,

а

с

июля по август

нараста

ние хотя и происходит, но темпы его· замедляются. С августа по сентябрь
показатель максимума падает. Аналогичная картина наблюдается и у са
мок, с той лишь разницей, что изменение максимального значения веса ти
муса у них на месяц запаздывает. Изменение максимальных показателей
легко понять, имея в виду, что на них не влияют старые особи с инволюиро

ванным тимусом. Таким образом, быстрый подъем максимального веса ти
муса самцов и самок от весны к лету наглядно подтверждает энергичный
рост его после зимнего спада. Осеннее снижение веса тимуса особей обоего
пола указывает на его сезонную инволюцию, что хорошо согласуется с дан-
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ными, полученными на грызунах (Оленев, 1961). Рост средних показателей
тимуса самцов с августа по октябрь, как уже отмечалось выше, свидетель
ствует о преобладании молодых в пробе в связи с начавшимся в 9.вгусте

0,180

;~
,,

0,160
(\) 0,140
~
::;,,

~

::i

0,12

.

0,100

1
1

1: 0;080

...

~ 0,060

/

1----

'

~

v / ".... __ "".

1·'..... ".-'<._

11

.

~·,,....

-~

1 . ./
2-.-i,.-

0,01/0
0,020

V

Vl

VШ

VO

/Х

Х ,.

Месяцы

Рис.

Изменен~m абсолютного веса тимуса пищухи

2.

по месяцам:

взроспые самцы;

1-

2-

самцы;

взроспые

самки;

моподые

4-

самки.

3-

моподые

быстрым отмиранием старых. Это говорит о том, что отмирание старших
возрастных групп совпадает с началом возрастной инволюции тимуса.
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веса

тимуса пищух

максимапьныА вес
вес тимуса самцов;

Х
пока

по месяцам:

тимуса самок; 2 - максимапьный
средний вес тимуса самцов,

3-

ВЫВ()ДЬl

1. Возрастные изменения веса тимуса пищух отличаются рядом специфи
ческих особенностей. В отличие от грызунов тимус сохраняется в развитом
состоянии по крайней мере в течение дВУХ лет, т. е. большей части жизни
пищухи.

2. В первый год жизни закономерно нарастает вес тимуса вплоть до
августа. Начиная с августа наблюдается падение его веса, сменяющееся
нарастанием весной следующего года. Установлено, что быстрый рост пи
щухи
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сопровождается

непропорциональным

увеличением

веса

тимуса

мо-

лодых животных.
чем

у

3.

животных

У поздно родившихся пищух тимус
раине-весенних

У перезимовавших

растет медленнее,

пометов.

животных

наиболее высокий

показатель

сред

него веса тимуса наблюдается в июле у самцов и в августе у самок. После
этого средний вес тимуса снижается и возрастает вновь в августе

-

сен

тябре. Максимальный вес тимуса у самцов и самок, соответственно, в ав
густе и сентябре, после чего начинается осеннее его падение. Сопоставление
этих фактов показывает, что наблюдающиеся в середине

лета последова

тельное нарастание и снижение веса тимуса отражают изменения в возраст

ной

структуре

популяций.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

С. В. Канеп
Ленинградский государственный университет

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ

СТРУКТУРА ЧЕРЕПА

НЕКОТОРЫХ

СЕРЫХ ПОЛЕВОК

В настоящее время методы корреляционного анализа занимают все боль
шее место в научных исследованиях. Понимание связи отдельных частей
и признаков организма часто помогает решению изучаемой проблемы. Од
нако чаще всего исследуются связи отдельных

показателей, интересующих

исследователя, или практически важных. Метод корреляционных плеяд
(Терентьев, 1959) позволяет изучить связи ряда, набора признаков и уста
новить наиболее важные из них (индикаторы). Из-за трудностей в технике
вычислений, метод плеяд пока применен лишь к немногим наземным поз

воночным. Исследованы отдельные массовые или

практически интересные

виды (например, лягушка, прудовик и т. д.). Представляется интересным
изучить

корреляционную структуру

одних

и

тех

же

признаков у

других,

близких видов лягушек, прудовиков и т. д. Иными словами, корреляцион
ный анализ становится на службу систематики животных, позволяя выяс
нять

дополнительные

отличия

между

видами.

Целью нашей работы было изучение корреляционной структуры черепа
трех близких видов рода М icrotus: обыкновенной полевки (М. arvalis
Pallas), полевки-экономки (М. oeconomus Pallas) и темной (М. agrestis L.).

Из всех палеарктических представителей рода, они, пожалуй, -1учше всего
изучены

и

являются

корреляционной

«хорошимИ>>

структуры

имело

видами.

Следовательно,

методическое

значение.

сравнение

их

Нужно было

выяснить, как и по каким показателям близкие виды могут отличаться по
корреляционной структуре и чего можно ждать от других видов этого об
ширного

рода.

Были использованы коллекции зоологических музеев АН СССР и МГУ.
В каждом черепе рассматривались следующие признаки:
1) кондилоба
зальная длина, 2) общая длина, 3) длина носовой кости, 4) длина верхнего
зубного ряда (по альвеолам), 5) ширина расстановки верхних зубных ря
дов (по наружным верхним передним концам); 6) межглазничная ширина,

скуловая ширина, 8) наибольшая (затылочная) ширина, 9) наибольшая
(затылочная) высота, 10) длина верхней диастемы. Методика измерения
этих признаков (кроме пятого) взята, согласно указаниям Б. С. Виногра
дова и И. М. Громова (1952). Почти все признаки, как известно, широко
используются в систематике млекопитающих.
Исследовались взрослые
особи обоих полов, собранные в теплое время года. Материал для всех трех

7)
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видов взят из центральных областей европейской части СССР. Объем сово
купности всюду равен

200

экз.

Большинство биологических связей нелинейно.

r

ного коэффициента корреляции

Поэтому вместо

лучше вычислять

шение 'У\· Для любой пары признаков

имеем

значения 'У\

2

обыч

корреляционное отно

-

отношение

первого признака ко второму и второго к первому. Для простоты мы всюду
использовали отношение первого признака ко второму. Второе значение 'У\
всегда было оч~нь близко к первому. Порядок вычисления корреляцион-
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Рис.

\.

Вариационный ряд корреляционных отношений признаков
черепа

а

-

М.

arvalis;

наго отношения и его ошибки
вокупности

стоверны.

у нас достаточно

Всего вычислено

б

-

m11

М.

у

полевок:

oeconomus;

в

-

М.

agrestis.

показан у Плохинского

велик

135 (45

и

значения

'У\

сочетаний. Х

(1961).

Объем со

всюду статистически до

3)

корреляционных отно

шений. После этого использовался метод корреляционных плеяд.
Каждый коэффициент корреляции рассматривался как отдельная ва
рианта. 45 таких вариант выгоднее расположить в вариационный ряд. На
оси абсцисс нанесены значения 'У\ (величина класса 'f'\=0,1), а по оси орди

нат

-

количество корреляционных отношений (рис.

1).

Как видно из рис. 1, вариационные ряды для трех видов полевки явно
неоднородны. Для обыкновенной и темной полевок имеются даже две от-
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дельные кривые. Терентьев
рассматривает

(1959)
а

такие случаи, как

сочетание двух кривых, имеющих
совершенно

разное

значение.

Правая (большая) часть содержит

внутриплеядные связи
(связи
внутри одной плеяды признаков),
.левая часть

{связи

-

межплеядные связи

признаков,

к разным

относящихся

плеядам).

На

рис.

часть кривой, обозначен11ую А, можно рассматривать как
'°бласть межплеядных связей.
Часто бывает выражена сред
няя часть кривой, содержащая

1, 6

.смешанные значения. При построении~ плеяд

межплеядные,

а

N

·также обычно и смешанные свя-

:зи

отбрасываются.

коэффициенты
на

Плеядные

удобно

кольца

9
8
7

Цифрами

6

нанести

корреляционные

{рис.

2,

а;

3,

а;

4" а).

на окружности изображены соот

·ветствующие признаки

черепа,

5

связи, входящие в сос-

ч

-тав плеяд. Для обыкновенной
·И темной полевок к таким относятся т~":>О,45; для экономки
Тi>О,55. На этом уровне у всех

3

хордами

-

2

-трех видов межглазничная шири

о,п

на полностью выпадает из общего
комплекса зависимостей. Она об-

о,

71

разует плеяду мощностью в один

признак. Все другие признаки
образуют
единую
высококор
релированную плеяду (мощно
стью в 9 признаков). Но темная
полевка уже

отличается от дру

гих видов. Признаки зубной си

стемы

(NN 4,5)

имеют меньше

связей с другими и имеют тен
денцию к образованию
своих
собственных плеяд. Пунктирной
линией (см.
рис. 4, а) изоб
ражена смешанная связь (ТJ=

=0,450).
разом

Образованные таким об

плеяды

называются

плея

дами первой категории.

Теперь мы можем построить

Рис. 2. l(орреляционная структура признаков

.вариационные ряды из этих плеядных

коэффициентов корреляции

На

оси

абсцисс

•

по-прежнему

откладываем значение ТJ. Класса-

М.
а

-

коррепяционные

вариационный

опредепення

ряд

ппеяд

arvalis:

ппеяды первой категории;

второй категории.

вый интервал значительно )·же, так как область плеядных

нительно мала

(0,45-+1; 0,55-+1).

Он равен

б-

коррепяционных отноmевнй дпя
второй категории; 11- ппеяды

1}=0,07

значений срав

для экономки и обык-
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новенной полевок; ТJ=О,06 для темной полевки ~см. рис. 2, б; 3, б; 4, 6).
Распределения корреляционных отношений на рисунках хотя и обра
зуют единые кривые, но эти кривые бимодальны, неоднородны. ~Пер
вые (левые) части этих кривых можно рассматривать как своеобразные
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Рис.

3.

Корреляционная

структура признаков М.

oeconomus:

а - корреляционные плеяды первой категории; б - вариационный ряд корреляционных
отношений для определения плеяд второй категории; в - плеяды второй категории; г вариационный ряд корреляционных отношений для определения плеяд третьей категории.

межплеядные связи плеяд второй категории. Правые части, в таком

слу

чае, есть плеядные связи плеяд второй категории. Эти последние снова на

носим на корреляционные кольца (см. рис. 2, в; 3, в; 4, в). На этом уровне
обнаруживаются ясные отличия между тремя видами. Постоянно освобож
даются из комплекса зависю.юстей признаки, не имеющие отношения к соб
ственно черепу (четвертый, пятый). Но в то время как у обыкновенной по
левки эти признаки полностью свободны (они образуют собственные пле
яды), у экономки длина верхнего зубного ряда еще сильно коррелирована.
Темная полевка занимает промежуточное положение, имея всего одну связь.

У экономки на этом уровне остается еще очень много связей (25 хорд);.
у темной полевки 20; у обыкновенной - всего 15. Наконец, таким же об
разом можно выделить плеяды третьей категории для экономки и темной
полевок. Снова строим вариационные ряды из плеядных ко.эфрициентов.
плеяд второй категории (ri>0,69 для темной полевки и ri>0,67 для эконом-
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корреляционные

i
стру1'тура признаков М.

плеяды первой категории;

6-

вариационный

agrestis:
ряд корреляционных

отношений для определения плеяд второй категории; в - плеяды второй категории; г вариационный ряд корреляционных отношений для определения плеяд третьей категории;

д

ки). Получаем

-

плеяды третьей категории.

бимодальные кривые, где левые части

связи третьей категории (см. рис,

3 г; 4,

есть

межплеядные

г). Отбрасывая последние,

сим плеядные связи третьей категории на корреляционные кольца (рис.

4,

нано

3,

д;

д).

Количество связей на этом уровне, естественно, сокращается еще больше.
У экономки остается 21 связь, у темной полевки 9. Так постепенно выпа
дают признаки, слабо связанные с собственно черепными. К ним относятся
покровная носовая кость, несущая пищеварительные функции диастема
и др. Остается довольно постоянный набор признаков, образующий как
бы каркас, «скелет» черепа. Для обыкновенной полевки выделить плеяды
третьей категории не удается, так как получающаяся кривая одномодальна.
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Такие три категории образования корреляционных плеяд у трех видов
·полевок можно еще яснее понять, если воспользоваться мысленной моделью

корреляционного цилиндра (Терентьев, 1960). К обычной системе коор
динат, образующей плоскостное
корреляционное
кольцо,
доба~ляется
третья, объемная ось координат. Так возникает мысленное представление
о цилиндре. В его основании находится наибольшее количество связей
в данной системе признаков. По мере подъема по цилиндру количество свя
зей сокращается и постепенно вырисовываются плеяды. Так проходят ~та-

Рис.

5.

Плеяды

второй категории у

полевок:

а-М.

arvalis;

oeconomus;
agrestis.

6-М.

в-М.

дии плеяд первой, второй и третьей категории, описанные в нашем приме
ре. Сравнение корреляционной структуры видов очень удобно произво

дить при помощи корреляционных цилиндров. Видовые отличия здесь су
ществуют уже на уровне плеяд первой категории, и чем выше по цилиндру,
тем отличия яснее. Можно, конечно, проводить сечения цилиндра через
каждое т~=О,1, но столь частые разрезы, видИмо, неоправданы. Сечения
лучше

проводить

через

те

естественные

точки,

которые,

например, в на

шем случае дают начало плеядам первой, второй и третьей категории. Эти
точки удобно назвать «плеядными уровнями», определяющими своеобразные сгущения и разрежения внутри цилиндра.

.

Известно, что мощность плеяд часто обусловливается очень сильным
влиянием какого-либо одного из признаков, входящих в плеяду. Этот приз-
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нак, как цемент, скрепляющий в одну плеяду другие, называется индика

тором. Из всех признаков плеяды индикатор имеет наибольшее таксономи
ческое значение. Легко вычислить статистический индикатор, имеющий
наибольшую среднюю корреляцию с другими членами плеяды. Для этого
можно взять плеяды любой категории - индикатором всюду является об
щая длина черепа (признак второй). Следовательно, из взятого набора
признаков черепа, таксономически наиболее ценным является его общая
длина.

Для исследованных видов мы построили корреляционные плеяды ком
плекса внешних признаков, обычно используемых в систематике млекопи

тающих (длина тела, хвоста, задней ступни, высота уха). Это не входит
в тему настоящей статьи, но интересно, что индикатором всюду является
длина тела. По-видимому, можно говорить о важном значении общих раз
меров

для

систематики

Влияние

(Плохинский,

видов.

индикатора

1961).

можно

устранить

методом

частной

корреляции

На корреляционное кольцо наносятся только те част

ные коэффициенты корреляции, которые превышают начало плеядных
связей у плеяд первой категории. Этот плеядный уровень оставляет у обык
новенной и темной полевок '1')=0,45, у экономки '1')=0,55. Индикатор, есте
ственно, исключается из плеяды. Так получаются плеяды второго порядка
~рис. 5). Индикатор оказывает настолько сильное влияние, что его удале
ние вызывает распад единой системы связей на отдельные плеяды мощ
ностью в один признак.

На всем протяжении работы нами была замечена неодинаковая степень
коррелированности одного и того же набора признаков у разных видов.

Наиболее интегрированным видом является экономка,

наименее

-

обык

новенная полевка. У экономки оказываются большими значения коэффи
циентов и корреляционный цилиндр у нее выше, чем у других видов.
Суммы 45 одинаковых сочетаний связей одинаковых признаков составляют:
у экономки 29,451; у темной полевки 27, 217; а у обыкновенной полевки
25,316. Едва ли можно думать, что такие отличия случайны, хотя их при
чина, конечно, неизвестна. Дл:я решения этого вопроса необходимо про
вести корреляционный анализ тех же признаков у остальных видов этого
рода.

Таким образом, использование корреляционного анализа при сравнении
одинаковых признаков трех близких видов серых полевок обнаружило зна

чительное отличие между видами. Отличия проявляются не только в общей
коррелированности

видов,

но

также

в

степени и порядке

расположения

связей в различных типах корреляционных плеяд.
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1ШУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

И. А. Денисова

Саратовский государственный университет,
Саратовский педагогический институт

:ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ВОЗРАСТНЫХ

ИЗМЕНЕНИИ В СООТНОШЕНИИ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИИ
СЫВОРОТКИ КРОВИ МАЛОГО СУСЛИКА

Метод электрофореза на фильтровальной

бумаге в настоящее

время

'Приобретает все большее распространение, благодаря своей простоте и точ
ности, и нередко используется применительно к белкам сыворотки крови
для решения вопросов систематики и филогении животных (особенно за

рубежом).
На содержание беJ1ковых ·компонентов сыворотки крови, как показали
работы многи' авторов, оказывают влияние физиологическое состояние
и возраст животных. Так как это влияние может сказаться на используе
мых для таксономических выводов показателях,

нужно

произвести

оценку

возрастных изменений соотношения белковых фракций у возможно боль
шего

количества

животных.

Возрастные изменения· в содержании белковых фракций сыворотки
крови малого суслика (Citellus pygmaeus Pall.) изучались в лаборатории
кафедры зоологии позвоночных Саратовского государственного университета.
Электрофоретическое разделение белков сыворотки крови осуществлялось в
камере из плексигласа размером 29х21 х8 см в веронал-мединаловом бу
фере с рН=8,6. Разделение проводилось в течение 22 ч при постоянном
токе напряжением 120 в и силе тока 0,2 мка на 1 с.м ширины бумаги.
Для окраски белков на электрофореграммах использовался бромфеноловый
синий с сернокислым цинком. Количественное опредеJ'Iение соотношений
белковых фраканй сыворотки производи.тюсь с помощью фотоэлектроколо
риметра ФЭК-М; результаты количественного анализа обрабатывались ме
тодом вариационной статистики.
Различие считалось достоверным
в том

случае, когда

М1-М2

-V

2

т1

+ т22

> 3.

Всего было исследовано

45

малых

сусликов, от которых получено

электрофореграмм. Сравнивалась белковая

530

картина сыворотки крови моло

дых сусликов в возрасте от 20 дней до двух месяцев (группа juvenis) и
полувзрослых-от двух до трех месяцев (subadultus)-co взрослыми живот
ными (adultus).
Результаты исследований показали, что между содержанием альбуми
:новой и глобулиновой фракций отмечается обратно пропорциональная зави2Зi

симость: количество альбумина с возрастом уменьшается, а глобулинов"
наоборот, возрастает. Процентное содержание альбумина у молодых сус
ликов составляет в среднем 52, 15, у полувзрослых животных оно колеб

лется почти в тех же пределах, что и у, взрослых; iИ, соответственно, равно
и 42,50 %
между группами

(рис.
и

41,37

juv

1). Статистически достоверные различия отмечены
subad (R=7,23) и juv. и ad. (R=6,56). Между полу

взрослыми и взрослыми сусликами различия по альбуминам недостоверны,

R=0,70

(см.

таблицу).
Достоверность различий содержания белковых фракций
и их отношений в сыворотке крови малого суслика,
в

зависимости

от

возраста

Iuv.

Белковые фракции

и

1 Iuv.

Subad.

Альбумины.
Глобулины
а-глобулины

~-глобулины .
~ 1 -глобулины .
Р2-глобулины.
7-глобулины

alb
glb .
а

а

и

Subad.
ad.

7,23
7,23
0,65
3,95
1,02
3,67
4,59
6,25

6,56
6,50
2,38
о, 19
0,67
0,65
9,33
6,21

0,70
0,76
1,01
3,32
1,86
3, 12
4,42
0,80

17

1,67

1,30

2,43

6,08

1,90

3,02

11,29

5,29

о,

-~

ad.

и

1

1...
у

Данные по возрастному изменению альбуминовой фракции сыворотки
крови малого суслика согласуются с результатами исследований многих
авторов, изучавших изменение бе.1кового состава сыворотки крови в за
висимости от возраста на других млекопитающих (Uebel, 1956; House и

др.,

1961; 'De Leo Teodoro,

Foti Lidia, 1961 ).

Подобная

закономерность

выявлена и при изучении соотношения белковых фракций сыворотки крови

человека

(Calzolari, Orlandi, 1955; Mathieu и др., 1955; Nбcker, Bemm, 1955,
1956; Seulberger, Peters, 1955; Yroulade, Jacpueline, 1961 ).

Количество глобулинов в сыворотке крови малого суслика возрастает
в среднем от 47,85% у молодых зверьков до 57,40% у взрослых (см. рис. 1).
Как и по альбуминам, по содержанию глобулинов заметно отличаются мо
лодые

суслики

от

полувзрослых

и

взрослых

и

не отличаются

полувзрос

лые от взрослых (см. таблицу).
Возрастное увеличение содержания глобулиновой фракции
отмечали
А. А. Рухельман, П. П. Чорний (1953) у коров, В. М. Струк (1956) у сви
ней, 3. П. Величкина (1957) у овец, Де Лео Теодора, Фоти Лидиа (De Leo
Teodoro, Foti Lidia, 1961) у крыс.
При анализе содержания отдельных глобулиновых фракций установ
лено, что а-глобулины не показательны при сравнении возрастных групп

малого суслика; различия по этому признаку не достоверны (см. таблицу).
Для всех трех возрастных групп малого суслика характерен большой раз
мах колебаний в содержании а-глобулинов и постепенное повышение про

центного содержания этой фракции (у молодых М равно 11,99, у полувзрос
лых 12,87, у взрослых 14,25%). Возрастное увеличение содержания а-гло

булинов отмечено в работах Ибель, Де Лео Теодоро и Фоти Лидиа и в др.
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Процентное содержание ~-глобулинов у
почти

одинаково, полувзрослые

же

молодых и взрослых сусликов.

зверьки

отличаются

по

этому

показа

телю от молодых и· взрослых животных (см. рис. 1 и таблицу). Интересно
отметить, что колебания в содержании ~-глобулинов связаны с увеличением
количества ~ 2 -глобулина у полувзрослых сусликов, а ~ 1 -глобулиновая
фракция почти не отличается у всех трех возрастных групп (см. таблицу)~
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Возрастная изменчивость содержания белковых фракций в сыворотке крови малого суслика, %:
juvenis; Б - subadultus; В - adultus. Горизоитапьиой пинией показан размах ко

1.

лебаний признака (вариационный ряд), вертикальная пиния обозначает среднее арифме•
тическое М. Вправо н влево от М отложены стандартные ош'ибки (черные прямоугоnь•
ники) и квадратические отклонения (белые прямоугольники).

Наиболее существенно и закономерно в зависимости от возраста изме
няется количество у-глобулинов, процентное содержание которых в сыво

ротке крови увеличивается с возрастом
у-глобулинов

ственно,

у

6, 24, 10

молодых,

и

15,48%.

полувзрослых

животного.
и

взрослых

Среднее содержание
животных,

соответ

Различия по этому признаку достоверны между

всеми возрастными группами сусликов (см. таблицу).

Для получения более полной картины возрастных . изменений белков
крови использовалось сравнение отношений белковых фракций друг к другу.
Молодые
суслики отличаются более сильным размахом колебаний всех
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11ндексов;

количественные

значения

alb

а

-

индексов--,

glЬ

'У

и

-

~

у

'У

-тельно выше, чем у сусликов других возрастных групп (рис.

них

значи-

2).

Величина белкового коЭФРициента alb с возрастом снижается (см. рис. 2),
glb

но этот показатель не всегда достоверно отличает разные возрастные группы

-сусликов. Различия достоверны между молодыми зверьками и сусликами
других

возрастных

групп

и

недостоверны

между

полувзрослыми

и

взрос

Jiыми животными (см. таблицу).
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Возрастнап изменчивость соотношений белковых фракций в сыворотке кро
ви малого суслика. Обозначения те же, что на рис. 1.

Всегда достоверны отличия между разными

возрастными группами по

отношениюl__ - глобулинов, средние значения которого уменьшаются с
1
возрастом животных. Снижается с возрастом и величина отношения
глобулинов,

но различия достоверны только между взрослыми и

ми животными (см. таблицу и рис. 2). По отношению
различия недостоверны

между

всеми

возрастными

а

~

-

а

•

'У

молоды-

глобулинов

группами.

Таким образом, результаты работ многих отечественных и зарубежных
авторов и наши исследования по изучению возрастных изменений белков
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сыворотки крови малого суслика позволяют сделать вывод о существенных

возрастных отличиях белкового состава крови у различных млекопитающих.
При таксономических работах необходимо точно учитывать возраст живот
ного и

вести сравнения только внутри

одновозрастных групп.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

В. П. Денисов, ·Г. М. Гурылева
Саратовский государственный университет

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
И КРАПЧАТОГО

СУСЛИКОВ

В

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ
МЕСТАХ

МАЛОГО

СОПРИКОСНОВЕНИЯ

ИХ АРЕАЛОВ В ПОВОЛЖЬЕ
Эколого-физиологические методы исследований все чаще применяются
при решении многих зоологических проблем. В последние годы особенно
возрос интерес к изучению географической изменчивости физиологических
особенностей животных, относящихся к одной таксономической категории,
или сравнению близких форм (Калабухов, 1950; Слоним, 1952, 1962, Кала
бухов, Ладыгина, 1953; Султанов; 1960; Соок, Hannon, 1954).
Сопоставление материалов, полученных при эколога-физиологических
исследованиях, позволяет оценить влияние среды на формирование и ха
рактер изменчивости не только морфологических признаков, но и физиологии

вида в пределах ареала. Выяснение эколога-физиологических особенностей
животных, не безразличных для хозяйственной деятельности человека и
здравоохранения, имеет наряду с теоретическим и большое практиче

ское значение. Последнее в полной мере справедливо для малого (Citellus
pygmaues Pall) и крапчатого (С. suslica Culd.) сусликов - вредителей
сельского хозяйства и источника трансмиссивных заболеваний.
В Поволжье малый суслик, расселяясь на север, сокращает ареал крап
чатого суслика (Денисов, 1959, 1961 ). Одним из факторов, влияющих на
формирование границ. ареалов этих видов,

является температура

среды.

В связи с этим, целью наших исследований было выяснение специфики
терморегуляции

малого

и

крапчатого

сусликов,

обитающих

в

местах

смыкания их ареалов и одинаковых климатических условиях. Малые сус
лики отлавливались в окрестностях с. Золотая Гора Калининского района
Саратовской области, крапчатые - несколько севернее, о'коло с. Клещевки
Саратовского района.
Для выяснения особенностей терморегуляции сусликов одного вида,
но разных географических популяций, малые суслики из окрестностей
с. Золотая Гора сравнивались с малыми сусликами из Новоузенского и
Дергачевского районов Заволжья Саратовской области. Климатические
условия в этих районах резко различаются: Калининский находится на
границе лесостепной и степной зон, а Новоузенский и Дергачевский - в
зоне перехода степей в полупустыню.

Уровень газообмена
устанавливался
по
методике,
предложенной
Н. И. Калабуховым (1951), но с автоматической подачей кислорода в камеру.
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Теплоотдача оnределялась кататермометром Хилла при постоянной темпе

ратуре окружающей среды
казали

наши

ологов

(Hammel,

и вычислялась по формуле Н=~. Как по

20°

предварительные

эксперименты

и

исследования

других

зо

1955, и . др.), теплоизоляционные свойства свежих и

сухих шкурок существенно различаются. В связи с этим теплоотдача сусликов из разных районов
изучалась

2,5

снятых

на

только

Имеющиеся
туре

2

что

шкурках.

данные

наличие

в

литера

показывают

сезонных

и

растных изменений

воз

термо

регуляции (Слоним, 1952,
1961; Калабухов, Мокрие
вич, Петросян, 1959; Сун
Жу-юн, 1959; Башенина,

(\)

".~ 1,5
с..

поэтому

1960),

1

теплоотдачи

изучение

и газообмена

всех групп сусликов прово
дилось одновременно во вто

рой половине лета. Исследо-

1:J

Рис.

1.

20

за

23

вались

Температура камеры, ·с
Интенсивность потребления кислорода малыми

и крапчатыми сусликами при разной температуре:
1 - крапчатые суслики; 2 - малые суслики из l(алининского

района Саратовской области; з - малые суслики из Заволжья
Саратовской области.

только

взрослые

зверьки в возрасте не менее
1 года. Животные после
поимки выдерживались бо-

лее

10

при

•

б

ДНеИ В Ла оратории

ПОСТОЯННОЙ

темпера-

туре, приблизительно 20°.
Результаты опытов обрабатывались методом вариационной статистики.

Различия между группами вычислялись по формуле

R=

М1-М2
2+ 2
т1
m2

V

Таблица
Достоверность ра3.11ичий показателей потребления

1

кислорода малыми и крапчатыми сусликами при разной
температуре

Температура,
•с

15

Достовер-

Малые сусликн из За-

ность раз-

волжья и

ли чия

l(алининского района

R
р

20

25

30
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0,990
>0,050

Малые и
крапчатые

сJ~слики из
авопжья

1
1

<

Малые и
крапчатые
СУСЛИКИ ИЗ

l(алининского

района

0,880

0,070

0,050

>0,050

R

1,360

2,380

0,940

р

>0,050

>0,050

R

2,710

<0,025
3,000

р

<0,025
--

>0,010

. 0,050

R

2, 110

. 1,930

0,160

р

<0,050

>0,050

>0,050

--

0,200

и счи

тались достоверными при р ..::_О,05. Достоверность различий (р) определялась
в зависимости от числа животных в сериях (Снедекор,

1961).

Изучение газообмена сусликов показало, чtо интенсивность
ния кислорода при разной температуре

лых сусликов из Заволжья (рис.

1).

(15, 20, 25, 30°)

потребле

наименьшая у ма

Уровень газообмена крапчатых сусли

ков мало отличается от уровня газообмена малых сусликов из Калинин

·ского

района.

Средние

количества кислорода,

этих групп при температурах

15,

25, 30°, почти совпадают, а вариационные

ряды

изменяются

А
15° б

в

одних и тех же пределах (рис. 2).
Интенсивность газообмена при

между

крапчатыми

заволжскими

и

"

1

·-1---

--Е:: ~
-е;::::+:==з

сусликами.

25° /j

всех

статистически

ляциями малых сусликов.

Раз

личия

сус

между

крапчатыми

ликами и заволжскими
сусликами достоверны

20

и

25°.

малыми
при тем

Наиболее

--E:Jll=з-

6

--~

в

-сзfЕ3-

о

недостоверны

достоверны между разными попу

-~

А

зо·

температурах

(табл. 1). В то же время при
температурах 25 и 30 ° различия

-Е=~--

в

ны с крапчатыми сусликами, чем

пературах

-Г:··

А

с малыми сусликами из Завол
жья. Различия в интенсивности
потребления
кислорода между
малыми сусликами из Калинин
сого района и крапчатыми сусли
при

-;-

-+ --

----Е

20° Б
8

Таким образом, по характеру
газообмена малые суслики из
Калининского района более сход

ками

'"'==--+-~

В

температуре 20 ° у малых сусли
ков из
Калининского района
средняя

потребляемого зверьками

Рис.

2.

малыми

~5
и

·

1,5

1

Изменчивость
крапчатыми

2

2,5 J

потребления
сусликами

3,5 lt
кислорода

при

разной

температуре:

А

- малые суслики из Заволжья Саратовской об
ласти; Б -- малые суслики из К:апининекого района
Саратовской области; В - крапчатые суслики. Гори
зонтальной пинией показан раЗмах колебаний признака
(вариационный ряд).
вертикальная пиния обознача
ет среднее арифметическое М. Вправо и
влево от М
отложены стандартные ошибки (черные прямоуголь
ники) н квадратические отклонения (белые прямоугольники)

.

четко выражены различия между
исследуемыми

группами при тем-

пературе 25° (два случая из трех), вероятно, наиболее благоприятной
для сусликов изучаемой местности.
Различие в интенсивности газообмена можно объяснить тем, что рас
сматриваемые представители

близких видов сусликов и

ческих популяций одного вида населяют неодинаковые в

разных

экологи

географическом

отношении территории. Малые суслики из Заволжья являются южной по
пуляцией по отношению к малым сусликам из Калининского района и тем
более к крапчатым сусликам. Географическая изменчивость терморегуля
ции малого суслика,

обусловленная воздействием

климатических факто

ров, известна и для других частей его ареала (Мовчан, 1953; Калабухов,
1955; Чугунов Ю. и Др., 1956). С .другой стороны, ве исключено, что на
характер терморегуляции малого суслика Калининского района повлияла
гибридизация с крапчатым, которая имела место при заселении этой тер
ритории малыми сусликами (Денисов, 1961 ).
При изучении теплоотдачи у малого и крапчатого сусликов выясни
лось, что самая низкая теплопроводность шкурок свойственна крапчатому

суслику, у которого она составляет в среднем 2,43 мкал на 1 см 2 в 1 сек.
Теплопроводность шкурок повышается у малого суслика из Калининского
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района

(2,54

мкал) и у малого суслика из Новоузенского района

Различия в теплопроводности шкурок достоверны

серий (табл.

рис.

2,

у

всех

(2,74

мкал).

исследованных

3).
Таблица
Достоверность различий показателей

2

теплопроводности JUкурок малого и крапчатого
сусликов

Достоверность раз-

личий

R

Малые и
крапчатые
СУСЛИКИ ИЗ

Заволжья

Малые сус.

слики из Заволжья и из

l(алииииского

района

3, 12
<0,005

5,35
<0,001

р

Малые и
крапчатые
суслики из

l(алииинского
района

2,2
<. 0,050

Теплоизоляционные свойства шкурок животных тесно связаны с коли
чеством волос на единицу поверхности кожи. У исследованных групп сус
ликов количество остевых волос на 1 см 2 кожи составляет у малого суслика

из Заволжья

520.

420-480, у малого суслика из Калининского района 500550-580.

и у крапчатого суслика
А

6

8

z
Рис.

J

Изменчивость теплопроводности шкурок малого и крап
чатого сусликов. Обозначения те же, что на рис. 2.

3.

Приведенные данные показывают, что внутривидовые отличия термо
регуляции у сусликов (популяций, удаленных друг от друга и обитающих
в разных климатических условиях) могут быть не менее значительны, чем
межвидовые (близких видов, обитающих на одной и той же или в смежных
территориях).
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

М. В. Михалев и В. И. Сидоркии

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

ЭЛЕКТРОФОРIПИЧЕСКОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

СЫВОРОТОЧНЫХ

БЕЛКОВ ДВУХ ВИДОВ СЕРЫХ ПОЛЕВОК

(NIICROTUS OECONOMUS OECONOMUS
GREGALIS)
Метод электрофореза,
практике,

начинает

давно и

находить

успешно

признание

и

и М.

GREGAL!S

применяемый в
у

медицинской

зоологов.

В настоящее время известно немало интересных работ, посвященных
вопросам зоологической систематики и выполненных с помощью электро

фореза на бумаге. Так, И. А. Денисова и С. Ю. Балакирева

(1963)

указы

вают на то, что метод электрофореза может иметь большое значение для
выяснения степени родства между отдельными таксономическими

группами.

Салазар и Моррисон (Sa\azar, Morrison, 1962) обнаружили таксономиче
ские различия между подвидами перуанских грызунов. При изучении раз
личий в электрофоретической картине белков кровяной плазмы у 12 видов
млекопитающих Аляски Джонсон и др. (Jonson, Wicks, Brenneman, 1958)
выявили существенные видовые отличия. Эги авторы считают, что данный
метод с учетом половых и возрастных особенностей может успешно при
меняться в исследованиях по филогении и
систематике млекопитающих.
Настоящая работа проведена с целью сравнительного изучения коли
чественного и качественного состава белковых фракций сыворотки крови
у двух видов серых полевок (полевки-экономки и узкочерепной полевки),

разводимых в виварии института. Исходный материал доставлен из Кур
ганской (узкочерепная
полевка) и Челябинской
(экономка) областей.
Электрофорез белков проводился в сконструированной нами из плекси
гласа камере, источником питания которой служил отечественный аппа
рат ЭФА-1. От заводского образца камера отличается большими размерами,
что увеличило четкость разделения на фракции. В камеру можно поместить
одновременно 9 бумажных полосок шириной 2,5 см. Длина рабочего поля
бумажной полоски 33 см. Кюветы камеры заливались веронал-мединаловым
буферным раствором с рН 8,6 и ионной силой 0,05. Сыворотка крови на
носилась в количестве 0,008 мл на полоски хроматографической бумаги
«М» ленинградской фабрики. Время экспозиции 16 ч при напряжении
14 вlсм. Полученные электрофореграммы фиксировались и окрашивались
бромфеноловым синим с сернокислым цинком. Для

количественного опре

деления белковых фракций использовался колориметрический метод. При
данной методике удавалось выделить до пяти белковых фракций: альбу-
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:мины, а также альфа-1-, альфа-2-, бета- и гамма-глобулиновые фракции.
Сравнительная характеристика белков сыворотки крови
исследованных
видов

полевок

дается

на

основании

количественного

соотношения

отдель

ных белковых фракций и выражена в процентах. Полученный материал
обработан биометрИ:чески. По общепринятым формулам высчитаны среднее

квадратическое отклонение а, коэффициент вариации С, ошибка среднего
арифметического т. Между каждой парой признаков высчитана достовер
ность различия D. Достоверность зависит, прежде всего, от разницы между
·средними арифметическими сравниваемых показателей, от дисперсии ряда

распределения и от числа наблюдений в каждом опыте. Если, например,
_у нас по альфа-2-глобулинам при п=15она получилась равной 1, 98 (табл. 1),
Таблица
Сравнительная величина беJJКовых фракций у полевок

М.

1

gregalis gregalis (М. g. g.) и М. oeconomus
oeconomus (М. о. о.) (n=15)
Статистические величины (п-15)
Вид

Белковая фракция

М±т

а

1
Альбумины.

м.
М·
Глобулины
м.
м.
А льфа-1-глобулины м.
м.
А льфа-2-глобулины м.
м.
Б ета-глобулины . . М.
м.
г амма-глобулины
м.
М.
Альбумино-глобу- м.
линовый индекс м.

.

64,80±0,98
о. о.
g. g. 58,91±1,39
35, 14±0,99
о. о.
g. g. 41,09± l ,39
2,58±0, 19
о. о.
g. g. 5,28±0,24
9,57±0,37
о. о.
g. g. 10,49±0,28
12,46±0,33
о. о.
g. g. 15,03±0,64
10,53±0,57
о. о.
g. g. 10,29± 1, 18
1,88±0,08
о. о.
g. g.
1,47±0,08

3,80.
5,38
3,85
5,38
0,75
0,94
1,43
l ,08
1,26
2,47
2,19
4,58
0,32
0,30

1

с,%

D

1

5,86
9,13
10,96
13,09
29,07
17,80
14,94
10,29
10, ll
16,43
20,73
44,50j

3,46
3,43
8,82
1,98
3,57
О,

·то совершенно ясно, что при увеличении числа наблюдений в

верность будет равняться

3,96 (D 2 =D 1 -(4).

18

17,02~ 3,62
20,41

4

раза досто

И наоборот, если не учитывать

число наблюдений, можно прийти к неверным выводам. Например, в работе

И. А. Денисовой и С. Ю. Балакиревой

(1963)

сравниваются электрофорети

ческие характеристики сыворотки крови семейств

а затем родов

Cricetus

и

Mesocricetus.

Sciuridae

и

Cricetidae,

Делается вывод, что различия между

этими семействами выше, чем между родами одного семейства. Однако
большая достоверность в первом случае могла получиться из-за большего
числа наблюдений.

В нашей работе выводы из табл. 1 сделаны по 15 наблюдениям, а из
табл. 2 по 35 и по 40 наблюдениям. Поэтому уровень достоверцости от
дельных белковых фракций говорит лишь о различии этих признаков у
двух

видов

изученных

полевок.

В табл. 1 приведены данные о количественном соотношении отдельных
белковых фракций у изученных нами полевок. Альфа-1-глобулиновая
фракция у обоих видов представлена узкой, ясно выраженной полосой.
Как видно из табл. 1, эти фракции показывают наибольШие количественные
различия. Эги различия столь велики, что мы можем отличать узкочереп
ных полевок от экономок не только по средним арифметическим из 15 на
блюдений, но и по одному наблюдению. Среднее арифметическое у полевок
зкономок равно 2,58, а= 0,75. Как известно, в пределах
2а укладывается

±
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Таблица

2

Относительная подвижность белковых фракций сыворотки крови у полевок

(М.

gregalis gregalis и М. oeconomus oeconomus)

Статистические величины·
Вид

Белковая фракция

п

М±т

с.%

а

1
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.

А льфа-1-rлобулины
Альфа-2-rлобулины
Бета-глобулины
Гамма- r лобу лины

о. о.

40

о. о.

35

g. g.
о. о.

g. g.
о. о.

g. g.

0,882±0,0031
0,867 ±0,0038
О, 768±0,0050
О, 709±0,0066
0,669±0,0081
0,563±0,0074
0,501 ±0,0124
0,396±0,0095

35

g. g.

40
35
40
35
38

D

1

1

0,01838
0,02431
0,02931
0,04203
0,04793
0,04705
0,07334
0,05871

2,08
2,80
3,82
5,93
7,16
8,35
14,64
14,83

3,06
7,13
9,66
6,72

всех возможных наблюдений. Значит, только в пяти случаях из ста
может получиться результат меньше 1,08 (2,58-20) или больше 4,08

95%

(2,58+2о).

У узкочерепных полевок в пяти случаях из ста может полу

читься результат меньше

3,40 (5,28-20)

или больше

7,16

(5,28+2о). Если

.бы мы оценивали различия данной фракции только по одному наблюдению,

то с вероятностью 0,95 могли бы сказать, что у узкочерепных полевок он
будет больше, чем у экономок. Что касается других фракций, то различия
по ним можно обнаружить только на сериях опытов.
Альфа-2-глобулиновая фракция у узкочерепных полевок

две подфракции, чего не отмечается у

полевок-экономок.

делится

на

Однако подоб

ное деление наблюдается не на всех электрофореграммах и выражено не

четко. Поэтому мы сочли необходимым при данной методике объединить
·Обе · подфракции ~ одну. Достоверность различия в содержании этой фрак
ции равна 1,98. Следовательно, можно считать, что у двух видов изу~н
ных нами полевок различия по 15 наблюдениям существенны на уровне
95%. Как мы уже указывали, достоверность определяется числом наблю
дений. В данном случае, чтобы достоверность была равна 3, нужно уве
личить число наблюдений в 2,23 раза. Практически достаточно было бы
40 наблюдений, чтобы различия и в этом случае были вполне достоверны.
Гамма-глобулиновая фракция у узкочерепных полевок представлена
не в виде отдельного пятна, а в виде широкой бледноокрашенной зоны
•С

весьма

размытыми

границами,

глазомерная

оценка

которых

становится

затруднительной. Этим объясняется и довольно высокий, по сравнению
с другими, коэффициент вариации данной фракции. У полевки-экономки
гамма-глобулиновая фракция выражена более отчетливо. Соответственно
этому и коэффициент вариации у нее вдвое меньше, чем у узкочерепной
полевки.

Альбумины,

а среди глобулинов

-

бета-фракция,

являются

наиболее

яркими, четкими и наиболее точно определенными фракциями на электро
фореграмме. Коэффициент вариации этих фракций невелик, а различия
по

ним

-

вполне

достоверны.

Желая дать не только количественную оценку отдельных фракций, но
и каким-то образом характеризовать их качество, мы вычисляли их электро
форетическую подвижность. Не имея возможности проводить сложные
эксперименты с помощью аппарата Тизелиуса, мы воспользовались ука
заниями Богута (Boguth, 1953), который предложил применять так назы
ваемый «фактор R». Эта величина равняется отношению расстояния (в мил
лиметрах), пройденного во время электрофореза той или иной фракцией
глобулинов сыворотки крови, к расстоянию, пройденному альбумином на
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той же электрофореграмме. При этом следует учитывать следующее

обстоя

тельство: относительная подвижность белковых фракций меняется

в зави

симости от места старта (иначе говоря, от расстояния до катода). Поэтому,
выбрав наиболее удобное место старта, следует в дальнейшем строго выдер
живать это расстояние. Пользуясь этим методом, В. М. Красов (1963) ис
следовал сыворотку здорового домашнего скота и других

животных.

Он

показал, что у разных видов животных одни и те же белковые фракции
обладают различной подвижностью в электрическом поле.
Результаты наших исследований относительной подвижности белковых
фракций сыворотки крови у двух изученных нами полевок представлены
в табл. 2. Из таблицы видно, что «R-фактор» всех фракций у полевки-эко
номки выше, чем у узкочерепной полевки. Наибольшие различия по средним
показателям наблюдаются между бета- и гамма-глобулиновыми фракция

ми. Это подтверждает мысль И. А. Денисовой

(1961)

о том, что бета- и

гамма-глобулины наиболее специфичны и могут характеризовать близкие
группы млекопитающих. Однако достоверность различия между гамма
глобулинами снижается из-за большей степени варьирования. Интересно,
что различия по <<R-фактору» наблюдаются даже там, где количественные

соотношения не показывают различий.
казатель более

Можно предполагать, что этот по

чувствителен, чем количественное соотношение

фракций. Это согласуется с данными Форемана
исследуя электроподвижность белков
шел

к

выводу,

что

этот

показатель

крови
может

отдельных

(Foreman, 1960),

который,

вида млекопитающих,
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служить

таксономическим

при
кри

терием в основном у близких видов.

Кроме полевок-экономок южного подвида, в нашем

распоряжении ока

залось пять экземпляров ее северного подвида (М icrotus oeconomus chahlovi), доставленных осенью 1960 г. с Полярного Урала. Даже на таком не
большом материале удалось обнаружить достоверные различия в содержа
нии

от·

гамма-глобулиновых фракций.

17

до

21 %,

У северного

в то время как у южного

подвида она

что подобное повышение гамма-глобулиновой фракции
ным

признаком

к

условиям

жизни

на

ко,1еблется

- не превышает" 11 %. Возможно,

севере

и

является адаптив

закреплено

наследственно.

«R-фактор» бета-глобулиновой фракции у северного подвида выше, чем
у южного. По остальным фракциям достоr:ерных различий не наблюдается.
Отмеченные колебания в количественном и качественном составе белков
сыворотки

кров_и двух видов

полевок дают основание использовать в даль

нейшем метод электрофореза на бумаге для таксономической

характери

стики близких форм мышевидных грызунов, а простота и дешевизна метода

являются его бесспорным достоинством. Последнее обстоятельство сделало
метод зонального электрофореза на бумаге наиболее привлекательным для
неспециалистов в области биохимии (например, как вспомогательный ме
тод при зоологических исследованиях). Однако несомненен и ряд весьма
существенных недостатков метода. Прежде всего, указывают на высокую
степень адсорбции фильтровальной бумаги (Троицкий, 1962), при которой
до половины белка (особенно альбуминов) размазывается в виде «комет
ного хвоста». В результате, количество альбуминов занижается, а глобу
линов - завышается. Если же учесть, что альбумины - наиболее круп
ная и в то же время наиболее подвижная фракция, то становится очевид
ным, что ряд мелких фракций может остаться невыявленным на фоне «ко

метного хвоста» (или же их существование остается сомнительным). Это
приводит к субъективизму при расшифровке электрофореграммы (Соро
кина, Ефименко, 1963). Кроме того, границы каждой отдельной фракции
довольно расплывчаты, что ведет к дополнитедьным ошибкам.

Издоженные обстоятельства заставляют нас присоединиться к мнению
Жизеля (Gysels, 1962), о том, что данный метод дает нам только грубые,
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приблизительные данные.
Соблюдение
строгой
константности условий
эксперимента и большое Число параллельных опытов могут дать более точ
ные результаты. Однако, по нашему мнению, перспективы развитияэлектро
форетических

исследований

для

решения

некоторых

задач

таксономии

связаны с использованием других носителей (агаровый, крахмальный и
акриламидный гели).
В настоящее время нами ведутся исследования в этом направлении.
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JЗНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

Н. И. Ларина

Саратовский государственный университет

ВНУТРИВИДОВАЯ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ

РАЗМЕРОВ

ЯДЕР МЕЗОТЕЛИЯ БРЫЖЕЙКИ У ЛЕСНОЙ
(APODEMUS SYLVATICUS L.) И ЖЕЛТОГОРЛОй
(А.

TAURICUS PALL .. )

МЫШЕй

Лесная и желтогорлая мыши характеризуются
хорошо выраженной
географической изменчивостью. Вследствие этого в некоторых частях ареа
ла видовая диагностика их затруднена (Гептнер, 1940, Ларина, 1958). До
сих пор не обнаружено ни одного признака, который у названных видов
не изменялся бы географически. Даже такой, считавшийся неизменным,
признак как форма слуховых косточек (Строганов, 1941, 1957 и Огнев,
1942, 1947) оказался столь же изменчивым, как и другие (Ларина, 1962).
Все это заставило автора обратиться к выяснению цитологических осо

бенностей лесных и желтогорлых мышей. По количеству хромосом лесные
и желтогорлые мыши не отличаются; оба вида имеют

1936, 1953-1954, 1956,

личное сообщение,

1960).

2N=48 (Matthey,

Однако Маттей показал,

что количество хромосом 9пределяется не столько филогенетическими вза
имоотношениями, сколько иными причинами,

мом клеточного деления. Число

2 N =48,

тесно связанными с

свойственное роду

механиз

Apodemus

обще, широко распространено у мышевидных грызунов и встречается

Murinae, Cricetinae

и

Microtinae,

обитающих в разных

во
у

частях света. Мат

тей (1956) пишет, что характерное число 48 следует рассматривать как пер
вичное (исходное), на которое приходится максимум известных случаев.
Чем больше мы удаляемся от него, тем меньше становится видов, прихо

дящихся на каждый вариант числа

2N.

В той же работе Маттей указывает,

что о систематических отличиях зачастую больше говорит число плеч хро
мосом (основное число NF), т. е. масса хроматина и его расположение.

Ту же мысль мы находим и у Вермеля (1935).
Так как о количестве хроматина можно косвенно судить по величине
клеточных ядер, была предпринята попытка проанализировать изменчи
вость (индивидуальную и географическую) размеров клеточных ядер в со

матических тканях у лесной и желтогорлой мышей. В качестве объекта по
ряду соображений (предположительно, малая изменчивость размеров

ядра

у одного и того же животного, возможность исследовать ядра в однослой
ной ткани и т. д.) был избран мезотелий брыжейки. Брыжейка фикси
ровалась 4-процентным формалином и окрашивалась гематоксилином по
обычной методике. На препарате выбирались места, где клетки лежат
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в один слой, ядра клеток мезотелия зарисовывались на миллиметровой бу

маге с помощью рисовального аппарата. На миллиметровой бумаге под
считывалась площадь ядер (цена делений миллиметровой бумаги при со
ответствующем увеличении определялась с помощью объект-микрометра).
Исследовано 85 экземпляров лесных и желтогорлых мышей из Саратовской
области и Туапсинского района Краснодарского края.
Измерения показали, что у желтогорлых мышей площадь ядер мезоте
лия колеблется у индивидуумов и по группе их от 6,25 до 28,13 µ2 , а сред
нее арифметическое для исследованной группы составляет 19,62±0,48 µ 2 •
Индивидуальные отклонения от этого среднего (как можно видеть из табл.1,
Таблица

1

Таблица

2

Изменчивость основных статистических
показателей рядов распределения

Изменчивость основных статистических

(площадь ядер мезотелия) у желтогорлой
мыши (n= 100)

(площадь ядер мезотелия) у лесной
мыши (n= 100)

Место
добычи
ЗВерЬКОВ
Саратовская
область
Краснодарский
край

показателей рядов распределения

--'-:---,----

1

1

м+m

G

19, 18±0,46 4,62
19,93±0,48 4,87

1

1
1

Мест о добычи

с"

19,43±0,48 4,81 24,9
19,50±0,45 4,56 23,5
19,93±0,50 5,06125,3

м+т

зверьков

v

24,3
24,3

---'------

\

Саратовская
область

Краснодарский
край . . .

с

G

о

16,00±0,38 3,87
16,30±0,36 3,62

24, 1
21,3

16,75±0,35 3,50
16,81 ±0,36 3,63
17, 10±0,35 3,50

20,8
21,3
20,6

в которой приведены крайние и наиболее часто встречающиеся варианты
основных показателей индивидуальных рядов распределения) очень незна
чительны. Географических изменений в площади ядер мезотелия у желто
горлой мыши также не обнаруживается.
Кривые распределения (индивидуальные и суммарная по всей группе
особей) нормальные, одновершинные, близко совпадающие с теоретичес
кими кривыми (рис. 1). Характерно постоянно наблюдающееся сдвигание
моды влево от средней и некоторая срезанность вершины у эмпирических
кривых.

У лесной мыши площадь ядер мезотелия (у отдельных особей и по группе

в целом) меняется в меньших пределах: от
метическое (групповое)

равно

16,81 µ 2•

6,25

до

Среднее ариф

21,87 11 2•

Индивидуальные

средние откло

няются от группового несколько более заметно (табл. 2); площадь ядер
мезотелия у зверьков из краснодарской серии слегка (статистически раз
личия недостоверны)
ской группе.

превышает

соответствующие

показатели

в саратов-

.

Кривые распределения (индивидуальные и групповая)
нормальные,
одновершинные, симметричные,
несколько
высоковершинные
(рис. 2).
Эмпирические и теоретические кривые почти полностью совпадают.
У обоих исследованных видов довольно значительна

изменчивость раз

меров ядер в мезотелии каждой особи (коэффициент вариации

20 %

и более),

причем размах изменчивости одинаков или почти одинаков у всех особей
каждого вида, но различается у лесной и желтогорлой мышей. Каждому
виду свойственно определенное количественное соотношение ядер разного
размера, что отчетливо показывают специфические очертания кривых рас

пределения. Средние показатели очень постоянны у обоих видов; различия
в средних размерах ядер мезотелия у лесных и желтогорлых мышей стати

стически достоверны (в саратовской серии Ratio=4,4, в краснодарской-5).
Минимальные размеры ядер мезотелия у лесных и желтогорлых мышей
одинаковы (6,25 µ2) хиатус отсутствует, максимальные размеры устойчиво
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и значительно различаются (у желтогорлой

28 µ 2

и у лесной

крупная желтогорлая мышь отличается и большими

21 µ 2).

Более

размерами ядер мезо-

телия (средние и максимальные размеры).
·
Индивидуальной и географической изменчивости в размерах ядер ме
зотелия не удалось обнаружить у обоих видов. Слабая тенденция к увели
чению размеров ядер мезотелия у краснодарских лесных мышей, по-види
мому, объясняется не географической изменчивостью, а их возможной не-

%

•1.

50

50

ЗD

30
~

f2,5

6,25
Рис.

1-

f8,З5

''

ЦО

--

\

10

3,5

31,5 flJ2.

Площадь ядер мезотелия в
брыжейке желтогорлой мыши:
эмпирическая кривая; 2 - теоретическая

1.

\

.!.//

3,56

6,25
Рис.

2.

12,5

Площадь

f8,75
ядер

' .....

23,Q

З,5 6

Зl,f5;н 2

мезотелия

в

брыжейке лесной мыши:

1-

эмпирическая кривая;

кривая.

2-

теоретическая

кривая.

чистокровностью. В Туапсинском районе Краснодарского края очень обыч
на гибридизация лесных и желтогорлых мышей (Ларина и Голикова, 1959).

Гибриды по средним показателям размеров ядер мезотелия занимают про
межуточное

положение между

исходными

видами.

Наши данные по изменчивости размеров ядер мезотелия у лесных и
желтогорлых мышей недостаточны для определенных выводов. Их можно
расценивать лишь как первую разведку в этой области.

Тем не менее, вследствие большой однородности данных, возможно сде
лать предположительный вывод об отсутствии географической
вости и о наличии небольших, но устойчивых различий в
мезотелия у лесных и желтогорлых мышей.

изменчи
размерах
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

В. Н. Павлинин

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

ГИБРИДИЗАЦИЯ БЕЛОК РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАС
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Лабораторией зоологии Института биологии УФАН СССР проводятся
исследования по экспериментальной филогенетике. Одна из задач иссле
дований - изучение закономерностей наследования признаков отдельных
подвидов и филогенетического родства близких видов и хорошо обособлен

ных (морфологически и пространственно) подвидов позвоночных животных
путем гибридизации в неволе.

С конца 1962 г. в виварии лаборатории начаты работы по гибридизации
разных географических рас обыкновенной белки. В опыте находятся: Sciurus vulgaris exalЬidus Pallas (1778), S. v. golzmajeri Smirnov (1960), S. v.
baschkiricus Ognev (1935), и S. v. jenissejensis Ognev (1935).
Белки nривезены в конце декабря 1963 г. из следующих районов стра
ны: exalЬidus - из Павлодарской области
Казахстана, golzmajeri - из

Белозерского района Курганской области, baschkiricus - из окрестностей
г. Свердловска; jenissejensis- из района оэ. Байкал.
В 1963 и 1964 rr. (до 20 июня) получено 9 приплодов, из них 2 «Чистых»
(от телеуток и среднеуральских) и
пар:

7-

телеутка х среднеуральская;

леутка х курганская;

гибридных от следующего сочетания
курганская

среднеуральская

х

Х среднеур~льская;

курганская;

курганская

те
Х

х среднеуральская; восточносибирская Х среднеуральская; телеутка Х ее
сын метис. Ниже дается краткая :харакrеристика гибридного потомства.

Приплод первый:

Неутомимая, отец

-

телеутка

Х среднеуральская.

по кличке Брат.

Мать

-

по

кличке

В потомстве один бельч:оноК, самец, родившийся в первой декаде июня
г. на 39-40-й день после спаривания родителей. Глаза открылись.
через 30 дней, т. е. n об~ньrе для вида сроки. Признаки гибрида в возрасте
трех месяцев: размеры тела мелкие, как у отца (мать крупнее), вес в воз
расте 90 .nней 275 ·г, в течение последних 25 дней он прибавил всего на:

1963

15 г (род.ИJ1ся .крупным и быстро рос, в возрасте 28 дней вес равнялся уже
104,4 г, ·а ТJЩ.!(Цатидневные среднеуральские бельчата имели тмько
60,8-72,1 z,). Длина хвоста - промежуточная: у оща и матери 185 и 240 мм
у бельчонка ~ 205 мм. Окраска концов волос хвоста как у телеутки
(у гибрида :r.~оявилась новитация - белый конец хвоста, он аrмечен еще у

'Слепого 15--JJ.невного зверька).

259

Летний волосяной покров Белохвостого по окраске больше схож с ма
тер1щским __ (телеуткой), как и зимний: волосы светло-серые (пепельные),
с рябью. По расцветке верха тела гибрид лучше своих родителей: у матери
светло-рыжие волосы на спине и в области лопаток, у отца в задней части
спины рыжина, у бельчонка же горболысости нет. Ушные кисточки (они
начали отрастать примерно с месячного возраста)
по структуре теле

уточьего типа (большие, пышные),

но

доминирует отцовский тип: нижняя

по

окраске промежуточные: хотя

часть красновато-рыжая, верх

темно

-

бурый.
Зимняя линька волосяного покрова у Белохвостого закончилась к концу
ноября (помещение вивария не отапливается). Оригинален хвост его (и не
только тем, что он имеет белый конец): примерно на 2/3 основной части во

лосы с черноватыми концами (как у курганских белок), а на

1/3

(концевой)

с рыжеватыми (как у отца); граница между этими частями хвоста выражена
резко и сразу бросается в глаза.
Вес тела, длина хвоста ·и характеристика

волосяного покрова
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20 ноября 1963 г. из задней части спины и хвоста Белохвостого, а также
его родителей взяты пробы волос. Из таблицы видно, что большинство
показателей гибрИДа· занимает промежуточное положение между соответ
ствующими показателями его родителей.
20 апреля 1964 г. отмечено спаривание Белохвостого со своей матерью.
ПриnJiод второй: курганская Х среднеуральская.
Мать - по кличке
Тайкая, отец - по кличке Брат. Ложное спаривание между этими белками
наблюдалось не раз, начиная с середины октября 1963 г., при «Спокойном»
состоянии наружных половых органов самки. Гон у нее начался в конце
первой декады января 1964 г. В это время стояли сильные морозы (-30-340). Спаривание произошло примерно 20 января, так как 23 января

самец уже перестал преследовать самку.

25

января к ней

подсадили вос

точносибирского самца по кличке Байкалец, но он не обращал на нее вни
мания.

Тайкая родила

28-29

февраля трех бельчат (два самца,

пол третьего

остался неизвестным, он был найден полусъеденным на полу клетки). Мерт
выми найдены и другие бельчата, накануне мать с одним, держа его в зубах,

бегала по клетке. Данные по этому бельчонку, самцу: вес 8,5 г, длина
тела 65, хвоста 27 и задней ступни 15 мм. Вскоре к самке был вновь
подсажен Брат.
Приплод трет.ий: родители - предыдущие. Спаривание после гибели
бельчат произошло дней через 15, в середине марта. Родила самка. 24 апреля
1964 r. шестерых бельчат (двух самок и четырех самцов).- Вес их в месячном
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возрасте:

112, 110

112, 122, 106 и 112 г (длина
115 мм). Глаза открылись в

и

хвоста, соответственно, 110, 128,
возрасте около месяца (18 мая от

крылся один глаз у одного бельчонка, а 23 мая - зверьки уже все зрячие).
Бельчата светлой серо-пепельной окраски, причем передняя половина
тела

окрашена

несколько

темнее;

рыжеватые

или

желтовато-охристые

тона на голове и на передних лапах, и у части зверьков

слабой

-

на спине, в виде

горболысости; серый цвет переходит на основание хвоста, захваты

вая примерно

1/4

его длины; у всех на носу продольная темная полоска.

У бельчат явно доминируют признаки матери, т. е. белки из

притоболь

ских боров Курганской области.У одного зверька, 26 мая специально заби
того для исследований, отмечена линька волосяного покрова (темная мездра).

Приплод четвертый: телеутка Х курганская.
отец

Мать

по кличке ЮЖанка,

Тоболяк. Спаривание произошло 2-3 февраля, роды 12 марта
1964 г. В помете - 2 бельчонка, самки. Затасканы матерью, когда молодым
было по 25 дней (в этом возрасте бельчата еще были слепыми), вес
их
6 апреля равнялся 70 и 74 г. Зверьки очень хорошей упитанности (были
жирными), в печени сравнительно высокое содержание витамина А (7,5
и 7,9 .~иг· %). Вес их в возрасте 25 дней был значительно больше веса сред·
неуральских двадцатипятидневных бельчат (48-54 г).
По окраске зверьки значительно разнятся между собой: один светлый
со слабой светло-рыжей горболысостью, остальная часть верха и бока тела
покрыта серо-пепельными волосами с охристыми концами. На затылке,

-

около ушей,- рыжее пятно, маленькое пятнышко такого же цвета и над

глазом; наружные стороны передних лап - светло-рыжие. Морда серо
желтая, на носу темная продольная полоска. Уши и ушные кисточки,
длиной 7 мм,- рыжие.
У второго бельчонка рыжая окраска развита сильно, от затылка до
конца тела, даже заходит на основание хвоста; морда и бока тела серо-жел
тые;

наружные стороны

передних лап светло-рыжие;

на

носу также имеет

ся продольная темная полоска, ушные кисточки рыжие.
Хвосты обоих
бельчат светлые, желтовато-серые, концы темнее.
Приплод пятый: среднеуральская Х курганская.
Мать по кличке
Сестра, отец- Тоболяк. Беременность длилась с 17-18 февраля до
27 марта 1964 г. Родилось 5 бельчат; 3 самки и 2 самца. В возрасте 24 дней
их вес равнялся: 68, 72, 68, 68, и 74 г (длина хвоста, соответственно,
88, 80, 80, 92 и 87 мм); в это время глаза открылись у трех бельчат (сле
пыми были две самочки). У всех зверьков на носу темная продольная по
лоска разной длины и разной степени выраженности. По окраске разделя
ются на две группы: темно-серые с рыжей горболысостью и светло-серые
с слабым развитием рыжих тонов, среди последних особо выделяется одна

самка. У нее светло-рыжая окраская есть только в центре спины (неболь
шое пятно), на лбу, затылке, над глазом и около ушей; наружная поверх
ность передних лап желтая, задние
серое переходит на

-

почти все целиком серые.

Со спины

основание хвоста.

У всех двухмесячных бельчат длинные бурые ушные кисточки (у неко
торых густые и широкие) с желтизной у основания и на кончиках волос;
хвосты хорошо опушенные со значительной рыжиной (больше подходят
на хвосты телеуток летом и очень сильно отличаются от летних хвостов кур

ганских белок). У зверьков, там, где от зубов матери (таскала по клетке)
на бедрах были оголенные участки кожи, вырастают охристо-желтые во
лосы,

хорошо

заметные

среди

темно-серого меха.

Приплод шестой: восточносибирская Х среднеуральская.
Мать по
кличке Каштанка, отец - Брат. Спаривание произошло в самом конце
апреля - начале мая (пятого мая самец гонялся за самкой, но она убегала
от него). Пять бельчат (1 самка и 4 самца) родились 5-6 июня 1964 г.
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Приплод

седьмой:
телеутка Х ее сын - метис Х восточносибирская.
- по кличке Неутомимая, отец - Белохвостый и Черный (Белохво
стый - сын Неутомимой и среднеуральского самца по кличке Брат).
В 1963 г. эта самка принесла один помет почти в те же сроки, что и
в 1964 г., после не размножалась.
Время
спаривания 20
апреля,
время
рождения
молодых
4-5 июня 1964 г.; в приплоде 5 бельчат (3 самки и 2 самца). Беременность
длилась, как видно, 45 дней, что противоречит общепринятому взгляду.

Мать

Вполне возможно, что продолжительность беременности была и менее
дней. В тот же день, когда Н~утомимая спарилась с Белохвостым, пос
ледний был заменен восточносибирским самцом по кличке Черный, самка
находилась еще в течке. Поэтому совершенно не исключено, что отцом по
томства одновременно является и второй самец (а может быть, и единствен
ным).
Если судить по внешнему виду бельчат в возрасте около 20 дней (они
темные}, то отцовство сына вовсе исключается.
Первые результаты гибридизации белок разных географических рас

45

показали

следующее.

Несмотря на то, что основным кормом всех белок служит подсолнеч
ное семя (кедровых орехов не было) состояние зверьков, линька волосяного

1.

покрова

и

размножение

протекают вполне

удовлетворительно.

Продолжительность беременности у самок, покрытых самцами чужой расы, равнялась обычной, свойственной виду.
3. Метисные бельчата зрячими становились в возрасте 24-30 дней.
4. Отмечен случай близкородственного спаривания (мать Х сын метис).
5. Вторичное спаривание (удачное) самки наблюдалось спустя 15 дней

2.

после рождения и гибели молодых первого помета.

6. Самое раннее спаривание отмечено
которая в 1963 г. не размножалась).
7.

20

января (у курганской

белки,

При спаривании среднеуральской (таежной) белки с белками из юж

ных боров (курганской и телеуткой) у потомства доминируют признаки двух
последних подвидов. Это дает основание полагать, что исторические судь
бы белок нашей фауны разные и что телеутка и курганская более древние
формы, чем белки северных, таежных популяций.
8. Спаривание между телеутками и другими подвидами белок не исклю
чено и в естественной обстановке. Поэтому в случае интродукции телеуток
в популяции других форм (более многочисленных) есть опасность биологи
ческого (через метизацию) поглощения телеуток.
9. Отмечено сравнительно высокое (7,5 и 7,9 мг . %) содержание вита

мина А в печени у еще слепых бельчат в возрасте 25 дней (зверьки питались
только молоком матери. Почти у половины белок с воли, добытых осенью,
количество витамина не превышало

7,9

мг

. %).

Большую помощь в работе нам постоянно оказывает лаборант Л. К. Яш

кова. Пользуясь случаем, приносим ей нашу искреннюю

благодарность.

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ:

Н. В. Раков

Оренбургский педагогический институт

О ГЕОГРАФИЧЕСКОИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

ПРОЯВЛЕНИЯ

ПОДВИДОВЫХ ПРИЗНАКОВ У ЛОСЯ

8

АМУРО-УССУРИЯСКОМ КРАЕ

Основу эволюционного процесса составляет внутривидовая
изменчи
вость животных, причем географическая изменчивость является
весьма

важным, хотя и не единственным фактором видообразования. В этой связи,
с

точки

зрения

познания некоторых

процессов формообразования,

опре

деленный интерес представляет выяснение линии соприкосновения якут
ского и уссурийского подвидов лосей и взаимоотношений между ними.
По новейшим воззрениям (Гептнер и др., 1961), восток азиатского ма
терика населяет два подвида лося: Alces alces pfizemayeri Zukowski, 1910якутский лось, отличающийся, кроме других признаков, мощными лопато
образными рогами и А lces alces cameloides Milne - Edwards, 1867 - уссу
рийский лось, для которого, помимо других особенностей, характерны сла
бые оленевидные рога круглого сечения; соприкосновение этих подвидов
происходит в районе разграничительной линии: Становой хребет - водо
раздел бассейнов рек Амура и Лены, на запад, приблизительно, до 123°
в. д., по В. Г. Гептнеру и др. (1961), обе эти географические расы лосей
обособлены одна от другой очень хорошо и резко, причем, несмотря на во
обще свойственную лосям большую изменчивость рогов, у уссурийского
Jiocя по размерам и

строению они могут считатьсs~: одним из важных приз

наков его расовой принадлежности. По наблюдениям К. Г. Абрамова
разница в строении и размерах рогов у уссурийского лося

следствием возрастной изменчивости (а по нашим

не

наблюдениям

(1949),

является

и пато

-

Jiогии), поэтому их особенности, безусловно, относятся к расовым признакам.
В 1958-1962, а частично в 1946-1947 гг. при сборе материалов о лосе

в Амуро-Уссурийском крае в нашем распоряжении оказались

сведения,

позволяющие уточнить существующие ныне представления о линии

косновения якутского

сопри

и уссурийского подвидов лося, о районах и степени

доминирования • последнего, а также о некоторых общих

географических

особенностях перехода одной расы в другую. Эrи данные получены как во
время личных наблюдений автора при поездках в разные районы края, так
и путем сбора опросных сведений о широкорогих и оленерогих лосяхсреди
:местного

населения.

В основу нашей подвидовой дифференциации лосей положен один ока
завшийся доступным при принятой методике работы признак

-

форма и
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строение

рогов. Целесообразность использования

вой изменчивости (Шварц,

всех форм внутривидо'"

1961) очевидна. Известно, однако, что накопле

ние данных в объеме всего комплекса подвидовых признаков у крупных
животных на очень больших территориях и на достаточно массовом мате
риале очень трудное дело. Именно эти трудности и вынуждают нас ограни
читься учетом только одного признака. При этом мы исходим из общей

предпосылки, сформулированной А. Кейном (1958),

согласно которой ге

ографическая изменчивость главным образом приспособительна или корре
лирована с приспособительными признаками и, вероятно, затрагивает все·
признаки организма, а не только наиболее очевидные черты приспособления
и корреляции. Говоря иначе, признак широкорогости или оленерогости
лосей может,

по нашему мнению,

рассматриваться в качестве

внешнег(}

выражения других черт приспособительной изменчивости организма, и его
использование не обесценивает материалов и выводов настоящего
ния,

сообще

по крайней мере, в части географической.

На рис. 1 изображены все известные нам места встреч лосей с рогами
якутского и переходного между ним и уссурийским типов. К первым нами

отнесены лоси с рогами лопатой, ширина которой составляет не менее 30 см.
Ко вторым - с рогами, имеющими относительно небольшие или зачаточ
ные лопаты. Кроме того, на том же рисунке схематически нанесены районы
встреч лосей типичной уссурийской расы, с рогами, совершеюrо лишен
ными лопатообразного уплощения. Л. Г. Капланов (1948) и К. Г. АбрамоВ<
(1949) обратили внимание на наличие среди уссурийских лосей небольшого·
количества переходных к якутским особей, с рогами в виде небольшой или

зачаточной лопаты. Теперь выясняется, что
приводимые в их работах
рисунки рогов таких промежуточных особей не исчерпывают многообра
зия этого
циального

признака,

которое,

по-видимому,

заслуживает

отдельного

и

спе-

изучения.

На рис. 2 показано постепенное угасание признаков якутского лося до
формирования подвида уссурийского лося в его чистом виде по мере дви-·
жения на юг. Достаточно четко выделяются четыре зоны, которые можно·
рассматривать как последовательные этапы такого формирования.
Пос
леднее происходит в области соприкосновения двух природно-географиче-
ских областей и их подразделений: территорий, занятых лиственничными,
елово-пихтовыми и маньчжурскими хвойно-широколиственными
лесами,
разграниченных широкой полосой с признаками переходности.
Самая северная из них - зона устойчивого проявления морфологиче
ских признаков якутской и уссурийской расы - обнимает верхние поло

вины бассейнов левых притоков верхнего Амура, верхнюю половину бас
сейна р. Зен, верховья р. Норы и других правых притоков верхней Селем
джи, а также бассейн р. Уды. На территории этой зоны безраздельно гос
подствуют ландшафты восточносибирского облика и практически не встре
чается представителей маньчжурской флоры. Совместные встречи якутских
и уссурийских лосей здесь вполне обычны, однако при явном численном
доминировании последних.
Обычны здесь и переходные по признакам
особи; это связано, по-видимому, с постоянной метизацией рассматривае
мых рас. Соотношение численности широкорогих и оленерогих лосей мож
но полагать, меняется по времени. Так, в верхних половинах бассейновс
левых притоков верхнего Амура - рек Ольдоя, Осежено, Бурундая - ши

рокорогие и оленерогие лоси обитают в соотношении, близком 1 : 1. Не
сколько севернее, в верхней части бассейна р. Уркана (правый приток сред
ней Зеи), на каждые пять оленерогих лосей приходится один широкорогий,
а в расположенном еще севернее бассейне р. Гилюя (правый приток верх
ней Зеи) соотношение оленерогих и широкорогих зверей выражается как
или 3 : 1. Восточнее, в верховьях р. Норы и на водоразделе рек Се-
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лемджа-Уда,

якутские лоси тоже весьма обычны.

Так,

в верховьях рек

Большого и Малого Мына (правые притоки верхней Селемджи) на каждые
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Рис.

1.

Географическое распространение лосей с различными типами рогов:

Границы основных типов леса: 1 - лиственных, 2 - пихтово-еловых,
З - хвойно-широколист
венных лесов (по Колесникову, 1955). Места встреч лосей: - 4 - с типичными рогами якутской
расы, .5 - с рогами переходного типа, 6 - с типичными рогами уссурийской расы; 7 - извест-

IШ заходы

.nocell.

пять-шесть оленерогих лосей встречается один широкорогий.
Примерно
таково же их соотношение в бассейнах притоков средней Уды - рек Чогура
и Шевли. По другим наблюдениям, по правобережью верхней Селемджи
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и в верхней половине бассейна р. Уды широкорогие лоси местами встре
чаются даже несколько чаще оленерогих. Опуская другие, относящие к

~---·--------...1.--..:

Рис.

2.

_____________________

-J

Зоны формирования типов рогов лосей в Амуро-Уссурийском крае:

Зоны: 1 - устойчивого проявления морфологических признаков якутской н уссурийской: рас;
.2 - окончательного угасания морфологических признаков якутской расы; З - окончательного
·угасания признаков переходности между якутской и уссурийской расами; 4 - проявления при

знаков

только уссурийской расы;
5 - приблизительная северная граница распространенюil
основных элементов манчжурской флоры (по l(олесникову, 1955),

этой зоне наблюдения, уже можно придти к заключению, что лоси с мор
фологическими признаками якутской расы здесь весьма обычны, но их чис
ленность в три-пять (иногда меньше) раз ниже численности оленерогих_
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В число якутских лосей здесь, по-видимому, включено и некоторое ко
Jiичество особей с переходными признаками к уссурийской расе.

Южнее этого района, в зоне окончательного угасания признаков типич
ной якутской расы (см. рис. 2), лоси с рогами типичного якутского подвида
встречаются уже ·несравненно реже. Южная граница этой зоны очерчена
по крайним южным точкам встреч лосей (см. рис. 1), имевших рога, свой
·ственные якутской расе, с шириной лопат не менее 30 см. Доминирование
численности уссурийского лося в этой зоне тоже неодинаково. Так, в бас
сейнах правых и левых притоков р. Зеи, между устьями рек Тыгды и Се
лемджи, лоси с признаками якутской расы встречаются в приблизитель
ном соотношении к оленерогим как 1 : 20 или 1 : 15.
В левобережной
части бассейна р. Селемджи, а также в бассейне р. Томи (левый приток
нижней Зеи), якутские и переходные по признакам лоси малочисленнее
уссурийских раз в 80-100. Приблизительно таково же их соотношение

в бассейнах рек Тугура, Амгуны и в верхней половине бассейна р. Бурен.
В бассейне р. Гарина в верхних половинах бассейнов рек Урми и Кура
(притоки рек Амура и Тунгуски), в бассейне оз. Орель-Чля (левобережье
низовьев Амура), якутские и переходные по признакам лоси встречаются
еще реже: один зверь на каждые 100-150 оленерогих. Следует подчеркнуть,
что в рассматриваемой зоне переходные по признакам звери встречаются
гораздо чаще типичных якутских, что, отчасти, видно и из рис. 1. В боль
шинстве районов этой зоны, при господстве растительности восточноси
бирского типа, обычны включения различных представителей маньчжурской
флоры, укореняющихся по понижениям рельефа. В левобережной части

Приамурья южная граница очерченной на рис.

2

зоны

грубо

совпадает

с северной границей распростране1шя основных элементов маньчжурской
флоры.
Наличие ·в этой зоне зверей с переходными признаками между якут
окими и уссурийскими тоже, по-видимому,- следствие метизации. При
абсолютном.._доминировании уссурийских лосей над якутскими общая ча
стота встреч зверей с рогами переходного признака невелика. Окраска
шерсти лосей в этой зоне наиболее разнообразна, и для этого района трудно
говорить о доминировании какого-либо типа расцветки шерсти. Для этой
же зоны нам известно три встречи белых (сивых) лосей, которых, по-види
мому, можно отнести к полным или почти полным альбиносам, а также
восемь встреч зверей с белыми пежинами, покрывавшими разные участки

тела (частичный альбинизм). Случаев альбинизма у лосей из других зон
нам не известно, но это может быть чистой случайностью. Мы полагаем,
что об~1щя изменчивость окраски лосей в этой зоне и проявления альбиниз
ма определенно указывают на подверженность местных животных более
легкой изменчивости. Отнести проявления альбинизма к представителям
якутской или уссурийской расы не представляется возможным, за исклю
чением одного случая, когда убитый лось, имевший один рог, переходный
по признакам, а другой, оленевидный, обладал белой головой.

Южнее расположенный район назван нами зоной окончательного уга
сания рогов с признаками переходности, между якутской и уссурийской
расами лосей. Территориально эта зона охватывает почти всю горную об

ласть Сихотэ-Алиня (в пределах ареала лося), а также нижние и средние
часщ бассейнов левых притоков среднего Амура - рек Зеи, Буреи, Урми
и Кура (два последних - притоки р. Тунгуски). В левобережной части
Приамурья эта зона расположена в пределах северной окраины менчжур
ской флористической области, как и на Сихотэ-Алине, самые северные
части которого могут быть отнесены к району безраздельного господства
темнохвойных лесов. Достоверно известных встреч лосей с рогами, свой
ственными типичной якутской расе, для этой зоны пока неизвестно. Оби-
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тающие здесь звери в · подавляющем большинстве обладают типичными
оленевидными рогами, причем на каждые 150-200 таких зверей встреча
ются переходные к якутским особи с небольшими лопатовидными расши
рениями рогов, примерно до 15-20 см, но с большим, чем это было из
вестно, например, Л. Г. Капланову (1948) и К. Г. Абрамову (1949) числом
отростков, иногда доходящим до одиннадцати. При отсутствии в этой зоне
типичных якутских лосей проявления широкорогости (в форме рогов пе

реходного типа) у населяющих ее популяций нельзя объяснить метизацией.
Признак широкорогости у здешних лосей определенно проявляется без
прямого

влияния

метизации.

Наконец, на юге Малого Хингана (г. Биробиджан)
в крайних юго
западных частях ареала лося на Сихотэ-Алине, встреч зверей с переход
ными признаками к якутским нам неизвестно. Эта зона расположена в об
ласти господства маньчжурской ф.11оры, представляет собой окраинную часть
ареала лося и выделена нами в район, где проявляются только признаки
уссурийской расы, представленной здесь в чистом виде. Очевидно, к этой
же зоне должны быть отнесены области китайской части Малого Хингана
и междуречья Сунгари-Уссури, на юг приблизительно до широты оз. Ханка.

Здесь обитание лосей тоже зарегИстрировано (Ветлицын, 1898, Абрамов,
1949, наши данные и др.). Участок этой зоны, выделенный на Сихотэ-Алине,
правильнее, по-видимому, относить к предыдущей зоне, так как эколого
географическая самостоятельность лосей на этом участке ничем сущест
венным не подтверждается. На рис. 2 он включен в эту зону по формаль

ным соображениям (отсутствие встреч

особей с переходными признаками).

выводы

1. Ширина переходной полосы между двумя подвидами лосей в При
амурье внешне достигает 7-8° меридиана. Если к ней добавить несомненно
существующие и прилежащие к Приамурью с севера и запада участки
(конфигурации их неизвестны), в которых у лосей окончательно исчезают
признаки уссурийской расы, то размеры территории, служащей ареной
формообразования,

еще

больше

увеличатся.

Очевидно, что существование переходной зоны не может быть объяс

2.
нено

преимущественным

скрещиванием

двух

рассматриваемых

подвидов..

лосей. Подвидовые признаки у лосей в общем проявляются и изменяются
по мере изменения условий существования, а последние могут

решающим фактором внутривидовой

считаться

изменчивости. По мере движения на.

юг признаки уссурийской расы проявляются у лосей еще в пределах гос
подства ландшафтов восточносибирского типа. По-видимому, изменчивость
это реакция лосей на конкретные, но в деталях еще трудно уловимые фак
торы среды. Последние, в частности, влияют и на соотношение численности

представителей обоих рас лосей в разных участках Приамурья.
3. Картина географической последовательности перехода одной расы
в другую может быть детализирована внутривидовой структурой этого
вида в Приамурье, общие черты которой к настоящему времени могут счи
таться

выясненными.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

И. В. Раков

Оренбургский педагогический институт

О ЗНАЧЕНИИ

НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ ИЗОЛЯЦИИ

В ПРОЯВЛЕНИИ И СОХРАНЕНИИ ПОДВИДОВЫХ ПРИЗНАКОВ.

У ЛОСЕП В АМУРО-УССУРИПСКОМ КРАЕ
На территории Амура-Уссурийского края обитает два подвида лося:
А. а. cameloides Milne линия
между подвидами

Alces alces pfizemayeri Zukowski - якутский и
Разграничительная
Edwards - уссурийский.

имеет вйд широкой полосы, конфигурация и содержание которой рассмат
риваются в отдельном сообщении (Раков, 1963).
Население каждого вида животных в природе представлено системой
взаимосвязанных внутривидовых группировок - популяций разного ран
га и содержания,
которые являются формами существования биологи
ческого вида. Неотьемлемым свойством каждой такой популяции может·
считаться ее связь с определенной территорией. Принимаемые за группи
ровки, позволяющие видам полнее и эффективнее осваивать участки ареа
лов, популяции приспосабливаются к условиям среды и превращаются

в носителей дифференциации внутривидовых признаков. Аналогичное по-
ложение и в случае с населением лося в Амура-Уссурийском крае. В при
роде края реально существуют 31 географическая и около 98 экологиче
ских популяций лося, отличающихся друг от друга вполне определенной,
но, вместе с этим, и относительной самостоятельностью. Занимаемые по
пуляциями участки изображены на рисунке. Опуская детальную характе
ристику популяций, мы остановимся только на некоторых общих чертах
поведения лосей в пределах выделенных популяционных участков. Пра-
вильная

оценка этого

поведения

имеет важное значение для

уяснения

не

которых механизмов изоляции, сложившихся в природе Амура-Уссурий
ского края и разделяющих популяции лосей. Эти механизмы, по-видимому,
оказывают решающее влияние на географическое проявление подвидовых
признаков у лосей.
Широко известно, что состав кормов лосей и требования их к среде·
меняются по сезонам года. В Амуро-Уссурийс~ом крае значительное пого

ловье лосей обычно не может найти пищи и других круглогодовых условий
жизни на небольшой территории. Пересеченный рельеф большинства участ
ков Приамурья предопределил расположение летних мест обитания подав
ляющей части поголовья этого рида в низменностях, поймах рек и озер,.
а зимних мест обитания - преимущественно на склонах горных хребтов.

(есть и исключения). Эти участки, отвечаЮЩие сезонным жизненным потреб-
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с:ностям лосей, чаще всего разъединены и удалены один от другого на зна

чительные расстояния. Поэтому у лосей возникает необходимость ежегод
ной смены летних мест обитания на зимние (и промежуточные) и, наоборот.
Сезонные миграции совершаются на определенны!( территориях, что и опре-

Границы различного типа попу
ляций лося в Амуро-Уссурийском

крае:

А - границы географических попу
ляций;
Б - границы экологических
популяций;
популяции;

1-31 6, в -

а,

географические
экологические

популяции; х-промежуточные попу

ляции;

z-

верхнеуссурийская группировка.

деляет привязанность к ;ним населяющих их группировок лосей - популя
ций. Эта привязанность обеспечивает относительно постоянную изоляцию
основной массы особей данной популяции от особей соседних популяций.
Основа рассматриваемой
изоляции - пространственная, а ее механизм,
поскольку он обусловлен первостепенными жизненными
потребностями
пбразующих популяции особей, - естественно прост. Такая изоляция ре-
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шающим образом способствует консолидации сходных по образу жизни и
мелким признакам особей лосей в пределах популяционных участков.
При более близком знакомстве в популяционных группировках лосей
выделяются две их категории: а) часто смешивающиеся между собой ге
нетически; б) смешивающиеся rенетически в
сравнительно
небольших
масштабах.

Первые (за небольшим исключением) всегда занимают
раздо

меньше,

чем

вторые,

а

сами

районов, в которых обитают лоси,

эти территории

относительно

территории го

являются

редко

лишь частями

смешивающиеся

генетически с лосями из соседних районов. Если придерживаться термино
логии Н. П. Наумова (1955, 1963), то группировки лосей, постоянно сме
шивающиеся между собой генетически, могут быть отнесены к экологи
ческим популяциям, а смешивающиеся генетически в небольших масшта

бах - к географическим. Этот принцип, положенный нами в основу деления
популяций лося, нуждается в иллюстрации. Удская географическая попу
ляция лосей (/, см. рисунок) образована четырьмя экологическими груп
пировками: верхнеудской а, чогурской. 6, шевлигаламской в и нижнеудской
г, которые составляют относительно единое генетическое целое. Постоянно
скрещиваясь

друг

с

другом,

они

мало

скрещиваются

с

представителями

соседних географических популяций. Такие же черты взаимоотношений
отличают и все другие географические популяции лосей Амуро-Уссурий
ского края, изображенные на рисунке.

Hl'.l

территории Амуро-Уссурийского края у лосей имеется единый ритм

сезонности размножения, поэтому сроки спаривания особей всюду практи
чески не меняются. Этот фактор не исключает возможности скрещивания
представителей двух соседних популяций, обитающих в противоположных
частях края. Однако, хотя встреча полов для размножения в принципе
может. происходить почти на любом участке территории, занятой популя
цией, в подавляющем большинстве случаев она происходит или в районах
летовок, или вблизи от них, на пути к районам зимних концентраций, в рус
лах кочевок, свойственных каждой экологической популяции. Это обстоя
тельство, безусловно, облегчающее лосям встречу полов для размножения,
имеет значение и для генетической изоляции географических популяций.
Представители разных географических или экологических
популяций,
постоянно контактирующие, например, в районах зимовок, которые меня
ются более часто, смешиваться по крови здесь не могут, поскольку этот

контакт не приходится на сезон размножения. Однако такое смешение и
скрещивание наблюдается в районах летовок, но здесь встречаются почти
исключительно представители разных экологических популяций, относящихся к одной географической.
·
Большинство районов летних концентраций лосей расположено во внут
ренних частях территорий, занятых географическими популяциями. Для
иллюстрации приведенных положений опять используем пример с удской
географической популяцией лосей. Ее особи, входящие в состав соответст
вующих экологических популяций, в своем большинстве скапливаются
летом в поймах р. Уды и низовьев ее притоков, а частично и на побережье

Охотского моря, в районе Удской губы. Здесь звери скрещиваются во время
гона, поэтому представители экологических популяций имеют возможности
для достаточно широкого обмена генами. На зимовках удские лоси часто

смешиваются с верхнезейскими и селемджинскими, образующими самостоя
тельные географические популяции. Естественно, что генетического кон
такта здесь происходить
риодом

не может,

поскольку смешение не совпадает с пе

размножения.

Одно:временно происходят нарущения в пространственной
изоляции
популяций лося, чаще всего ~вязанные с изменениями порядка использо-
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вания территории, занятой географическими и экологическими популя
циями. Нарушения в изоляции в гораздо большей ~степени свойственны

экологическим популяциям, чем географическим. Их причины чаще всего
коренятся в необходимости освоения соседних территорий с более бога
тыми зимними кормовыми ресурсами. При этом меняются и очертания тер
ритории, используемой данной группировкой, что в большинстве случаев
удается определить по изменениям в направлениях (иногда интенсивности)
сезонных миграций. Например, в 1880-1920 гг. лоси, образовывавшие:
ольджиканскую экологическую популяцию эворончукчагирской географи
ческой (11, е - см. рисунок), были вынуждены на зиму мигрировать на
левобережье средней Амгуни, в район, занятый современными нимелен
ской и омальской экологическими популяциями, относящимися к той же·
географической (11, з, и). В то же время здесь имелось большое количество•
зимних веточных кормов. К середине 1920 г. на территории, занятой ольд
жиканской популяцией, в окрестностях оз. Чукчагирского, леса выгорели
и образовалось достаточное количество подроста мелколиственных пород.
служащего зимними кормами лосю. С этого времени миграции местных
зверей на левобережье Амгуни прекратились, их направление изменилось.
а протяженность сократилась. Звери стали зимовать на западных склонах
Омельдинского хребта.
Данные о частой и быстрой изменчивости условий существования лосей
в районах летних мест обитания у нас отсутствуют. Запасы кормов в них •.
по-видимому,
всяком

истощаются

случае,

гораздо

почти

исключительно

медленнее

естественного

в

многолетнем
истощения

плане,

запасов

во
зим

них кормов. Поэтому летние места обитания больше определяют привязан
ность лосей к популяционным участкам, чем зимние. Тем самым они и;
больше влияют на устойчивость пространственной изоляции. Например,
чукчагирские эвенки и эворонские нанайцы-охотники за последние 5060 лет знают и помнят несколько случаев смены лосями районов зимних:
концентраций в бассейне средн~й Амгуни и Эворон-Чукчагирской низмен
ности. Наряду с этим конфигурации районов летних скоплений лосей за
это

время

здесь

существенно

не

менялись.

Имеющиеся у нас наблюдения показывают, что лоси покидают терри
тории «родных» географических популяций в следующих случаях:

1. При выселениях избытка населения лосей с территории одних геогра
фических популяций на сопредельные участки других. Обычно это проис
ходит во время осенне-зимних миграций за счет молодняка, переходящего

к вполне самостоятельному образу жизни.
характерным

для

мощных

в

численном

Этот случай может считаться

отношении

группировок,

особо благоприятных условиях существования нередко создается

где

при

избыток

населения-.

При внезапных стихийных бедствиях,

2.

например, при лесных пожа

рах. Такого рода выселения, безусловно, ведут если не к временным поте
рям генетической обособленности переселенцев и аборигенов, то к ее серьез
ным

нарушениям.

3.

При кочевках в особо неблагоприятные зимы с завальными снегами,.

во время которых группы лосей тоже могут оседать на территориях сосед
них географических популяций.

При более случайных перемещениях отдельных особей и их групп ..
Заметим, что внезапные изменения в условиях существования могут
происходить на протяжении жизни одной особи, иногда, может быть, неод
нократно. Поэтому, если привязанность лосей к территории экологической

4.

или географической популяции и передается по наследству, то она не за
крепляется отбором. Ее закрепление отбором приводило бы к периодиче

скому
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вымиранию экологических

и

географических

популяций

или

их.

частей из-за неспособности животных найти исчезнувшие сезонные ресурсы.

Это мешало бы отбору признаков, способствующих процветанию вида.
Смены лосями, например, районов зимних концентраций служат доказа
тельсmом отсутствия отбора по этому признаку. Д. Лэк (1957), исследа
вавший устойчивость популяций у птиц, пришел к выводу о гораздо более
относительной связи с территорией у диких копытных.
Сказанное дает основания считать, что в случае с лосями в Приамурье
географические популя,ции могут рассматриваться в качестве основных
элементарных и довольно устойчивых аккумуляторов внутривидовой из
менчивости.

Границы
не

везде

территории,

совпадают

с

занятой

географическими

очертаниями

выявленных

зон

популяциями
изменчивости

лосей,
обоих

подвидов. Однако особенности эколога-географической изоляции, свойствен
ной лосям в рассматриваемом районе, дают возможность объяснить общее

размещение этой изменчивости. Перекрывание территории одной популяции
лосей участком соседней популяции во время сезонных миграций, а также
отмеченные случаи приобретения особями или группами лосей «прав граждан
ства» соседних географических популяций могут дать одну из разгадок
ее географического проявления.

Изоляция рас лосей в Амура-Уссурийском крае не ограничивается од
ними рассмотренными факторами. Выделенная нами (Раков, 1963) первая
(северная) зона отличается от второй соотношением численности якутских
и уссурийских лосей, так как в последней число

якутских лосей сразу и

резко снижается. Если руководствоваться известным
«правилом 75%:.
(Майр и др., 1956), то становится очевидным, что вторая зона может бе
зусловно рассматриваться областью распространения уссурийского под
вида, тогда как в первой зоне к таковой может быть отнесена лишь ее во
сточная половина, и то, вероятно, с натяжкой. Очевидно, что в первой зоне
происходит

основное

соприкосновение

двух

подвидов,

тогда

как

в

южнее

расположенных районах мы прослеживаем лишь постепенно затухающие
отзвуки такого соприкосновения. В первой зоне бросается в глаза не только
численное доминирование уссурийского подвида, но и достаточное обилие
якутского. Поскольку физиологических преград для скрещивания уссурий
ских и якутских лосей не существует, то, учитывая ранее сказанное, се

верную зону можно считать районом «первичной гибридизации» (первич
ной интерградации - Кейн, 1958),
что доказывается частой встречае
мостью особей как типичных, так и с рогами, переходными по признакам.
Помимо лопатообразных рогов, типичные якутские лоси отличаются от ти

пичных уссурийских и более крупными размерами (Гептнер и др., 1961).
Однако еще Н. Т. Золотарев (1934) отметил, что в бассейнах рек Уды и
верхней Селемджи встречается две морфы лося: одна очень крупцая со слаб<>'
выраженными лопатами рогов, у другой, более мелкой, рога с ба-лее ши
рокой лопатой. Многочисленные наблюдения местных жителей и в первой
и во второй зонах свидетельствуют, что вместе с крупными якутскими ло

сями, имеющими большие лопатовидные рога, здесь встречаются

такие же,

или еще большей величины, но с оленеобразными рогами, а также широко
рогие и оленерогие лоси мелких размеров. Кроме того, при описании от

дельных особей лосей здесь часто можно слышать рассказы о необычайно'
коротконогих, короткотелых или большеголовых зверях, особенности ко
торых видевшим и добывавшим их лицам бросались в глаза. Мы не можем
выразить эти «биометрические наблюдения» в форме цифровых роказате
лей. Однако несомненно, что такая изменчивость у здешних лосеи реально
существует

в природе.

и,

вероятно,

отражает

процессы

метизации,

происходящие

Известно, что метизация сопровождается явлением гетерозиса

общим повышением жизнеспособности метисных форм" 11ает0 обладающих

275

более крупными размерами, чем родительские. В этом смысле встречи оле
нерогих лосей еще более крупных размеров, чем типичные якутские, полу
чают вполне удовлетворительное объяснение. Вопрос о природе всех дру
гих упомянутых отклонений пока остается открытым. Однако факт коли

чественного преобладания лосей с оленевидными рогами в первой зоне,
при наличии большого количества типичных якутских зверей, и резкое
уменьшение встречаемости последних во второй
о

доминантности

признака

оленерогости

над

зоне, если и не говорит

при~наком

широкорогости,

то, во всяком случае, свидетельствует о подавлении второго.

Необходимо

экспериментальное решение этого вопроса в плане генетическом.
что

наследование

признака

оленерогости

лосями· в

пределах

Очевидно,

ареала

уссу

рийской расы может считаться бесспорным, причем этот признак являетсЯ:
и предметом естественного отбора на всей территории Приамурья, в том
чис.)Iе й на участках, обнимаемых первой и второй зонами, по счету с се·
зера. Нам представляется, что накопление материалов по этому вопросу
может иметь прямое отношение к познанию специфики
довых отношений.

Из первой и второй зон нам известно

13

внутри- и межви

случаев драк со смерте.11ьным

исходом между самцами якутских и уссурийских· лосей, в которых погибло

одиннадЦать якутских лосей и два уссурийских. По свидетельству местных
Жителей, при встречах самцов этих рас победителями обычно оказываются

оленерогие звери. С территорий, включающих третью и четвертую (по сче
ту с севера) зоны, где практически живут только оленерогие звери, случаев
гибели самцов при драках во время гона нам известно только три. Кроме
того, из первой зоны нам известно пять случаев гибели при драках самцов,
не сумевших расцепить рога, причем участниками их были только широко
рогие лоси. В третьей, четверrой и других зонах случаев сцепления рогами
9ленерогих лосей с летальным исходом пока не·известно, хотя в двух первых
И:Звестны четыре встречи самцов зимой, имевших обломанные рога. Смер
тельные исходы поединков лосей во время гона в других частях ареала,
если судить по данным, опубликованным в последних• сводках (Соколов,

1959;
к

·

Гептнер, Насимович и др.,

зверям,

вооруженным

С. А. Северцов

(1951)

1961),

однотипными

редки и относятся, по-видимому,

рогами.

предложил рассматривать ветвистые

рога оленей

в.

качестве конгруэнтного приспособления самцов, с
помощью которого
s природе возможен отбор наиболее сильных производителей для оставле
ния потомства, так как такие рога мало приспособлены для нанесения уве

Чий со ·смертельным исходом. По тому же источнику в процессе эволюции
·у ,оленей происходил и отбор на ветвистость рогов, ибо без такого отбора
.конгруэнтность исчезнет.
'·.. Возвращаясь к приведенным данным о гибели самцов лосей при драках
цо· время гона, уместно обратить внимание на относительную частоту таких

сЛуЧаев в зоне соприкосновения якутских и уссурийских лосей, что может
указывать на специфичность их отношений. Вооружение самцов рогами
одного т1ша и строения, при прочих равных условиях, безусловно, урав
uивает шансы на победу. Однако исход встречи равных по силе самцов,
но вооруженных разнотипными, оJiеневидными и лопатообразными рогами,
уже зависит от большей приспособленности одного типа рогов наносить

увечья. Отростки рогов уссурийского лося обладают такой способностью,
и вооруженный ими противник может получить перевес над более сильным,
но вооруженным рогами другого типа и строения. В сентябре 1958 г.
П. С. Мокеев был свидетелем одной из таких драк в бассейне р. Тугура.
Охотясь с оморочки, вооруженный плохим одноствольным дробовиком,
незадолго до сумерек он издалека услышал сильный шум, а подплыв побли
же, понял, что его издавали: ;цва дравшихся лося. Метрах в .80 от протоки
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охотник увидел двух сражавшихся зверей и, не надеясь на свое оружие,
остался в оморочке, решив стрелять, если они подойдут ближе к воде. На

протяжении ночи драка возобновлялась пять или шесть раз и лишь пе
ред рассветом, судя по смолкнувшим ударам рогов, сопению зверей и трес
ку кустов, прекратилась. Выйдя с первыми признаками рассвета из
оморочки,

охотник

осторожно

пошел

к

месту

драки

и,

заметив

силуэты

двух невдалеке стоявших зверей, как потом оказалось, самца и самки,
стал скрадывать их. Более крупный лось, оказавшийся самцом, был убит,
а стоявшая рядом с ним самка убежала. Застреленный оказался средним
по размерам самцом с оленевидными двухконцовыми рогами. На его шее,

лопатках и морде имелись свежие, но не глубокие раны. Рога этого зверЯ
были покрыты кровью. Осмотрев место драки, охотник нашел и другого,
еще подававшего признаки жизни, безуспешно пытавшегося при его при
ближении встать, лося. Этот зверь был значительно крупнее застреленного
и имел большие лопатовидные рога («рога гребенкой»). В области глаза
у него была обнаружена одна, а за правой лопаткой две глубоких колотых
раны, которые, по мнению П. М. Макеева, вряд ли были нанесены все сразу,
за одну из схваток. Как и застреленный, этот зверь был очень упитанным.

С. А. Северцев

(1941)

отличал у диких копытных физиологическую по

ловую зрелость от биологической, поскольку молодые самцы, достигшие
физиологической половой зрелости, не выдерживают конкуренции за са

мок с более старыми и практически не участвуют в размножении. Весьма
возможно, что даже молодые самцы уссурийской расы при встречах с более
старыми лопаторогими, благодаря лучшей вооруженности, могут

получать

над некоторыми из них преимущества и выходить победителями при столк
новениях. Разумеется, особенно наглядно это
преимущество должно
проявляться при встречах вполне взрослых животных. Нам представляется
поэтому, что рога уссурийских лосей, передаваемые по наследству и закреп

ляемые отбором,

являются качественно новым приобретением,

облегчаю

щим их обладателям при встрече с якутскими лосями возможность остав
лять потомство и удерживать территорию. Следовательно,
подвидовые
различия в рогах, затрагивающие схему их строения и форму, могут да

вать перевес при встрече разных по силе противников более слабому. Та
кие рога в своей сущности являются средством межвидовой конкуренции.

Поэтому принцип

конгруэнтности на взаимоотношения самцов уссурий

ских и якутских лосей во время гона распространить трудно.

Из сказанного ранее следует, что обычная эколога-географическая изо
ляция,

разъединяющая

популяции

двух

подвидов,

дополняется

средством

изоляции, действующим по всей линии соприкосновения особей обеих рас.
По нашему мнению, тем самым она превращается уже в нечто большее, чем
нормальные взаимоотношения подвидов,

По мнению С. С. Шварца

(1959),

приобретая новое качество.

когда в проявлении индивидуальной

изменчивости в пределах подвида наблюдается отчетливо

выраженный па

раллелизм с географической изменчивостью в пределах вида, то это можно
рассматривать в качестве одного из важнейших свидетельств в пользу ви

довой общности таких подвидов. Известно, что в пределах европейской

части СССР встречаются лоси с исчезающим лопатообразным уплощением
на рогах, что и рассматривается как проявление видовой индИвидуальной

изменчивости этого вида. Если эволюционные возможности различных под
видов вида действительно одинаковы, то уссурийские лоси, акклиматизи
рованные в европейской части страны, должны приобрести лопатовидные
рога, так же как европейские в Амуро-Уссурийском крае - оленевидные.
Если, например, с уссурийским лосем этого не произойдет, то, по-види
мому, мы будем иметь дело с особенностью отдельной видовой формы. Оче
видно,

что этот

вопрос

может

быть

решен

экспериментальным

путем.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И :МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ:

В. А. Межжерин
.Киевский государственный университет

ОСОБЕН.НОСТИ .СЕЗОННОИ И ГЕОГРАФИЧЕСКОИ
ИЗМЕНЧ.ИВОСТИ ЗЕМЛЕРОЕК-БУРОЗУБОК (Р.

SOREX)

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЭВОЛЮЦИИ ДАННОИ ГРУППЫ
Изучение
•-Нмеет

закономерностей

несомненное

значение

внутривидовой

для

познания

изменчивости

эволюционных

животных

процессов,

про

·текающих в живой .природе. Уже довольно хорошо известно, что изучение
этих закономерностей позволяет не только предвидеть возможные эволю
ционные изменения, но и раскрывать их .ход в прошлом. В настоящей
-статье предпринимается попыт.ка оценить значение сезонной и географиче
•ской изменчивости в формировании современной фауны землероек-буро
зубок.
ОСОБЕННОСТИ 'СЕЗОННОЯ

И

ГЕОГРАФИЧЕСКОЯ

ИЗМЕНЧИВОСТИ

БУ~ОЗУБОК

Особенности сезонной

изменчивости

-следованы Августом Денелем (А.

бурозубок впервые детально

Dehnel, 1949).

ис

Полученные им материалы

вскрыли ряд чрезвычайно интересных закономерностей. Как оказалось,
вес тела бурозубок с начала самостоятельной жизни постепенно увеличи
вается, однако уже с ноября отмечается его заметное снижение. К февралю
·вес тела становится наименьшим, а начиная с марта прослеживается бур
ное увеличение данного показателя. Такие изменения веса тела землероек,
.как оказалось, происходят ежегодно, т. е. носят ярко выраженный законо
мерный характер.
'

Анализируя ряд других показателей, Денель отметил, что сезонным
изменениям

подвержены

ширина

и

высота

черепа,

а

также

и

длина тела

·бурозубок, причем это происхоДит аналогично изменениям веса тела,
-т. е. к началу зимы, и зимой они закономерно уменьшаются.
Установленные
закономерные изменения,
свойственные бурозубкам,
привлекли внимание исследователей и в дальнейшем были подтверждены
зоологами Польши (Ktiblk, 1951; Pucek, 1955, 1957, 1959, 1963; Serafinski,

1955)
·рин,

и других стран

(Schubarth, 1958; Crowcroft, Ingles,

1959;

Межже

1964).

Были высказаны

предположения, что такой закономерный ход изме

нений, отмечаемый в предзимний и зимний периоды, связан с понижением
-температуры (Pucek, 1955). Естественно, что данное предположение могло
-быть проверено путем анализа географической изменчивости этих зверьков.
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· Еще в f 928 г·. С И. Огнев показал, что у бурозубок отмечается геогра
фическая изменчивость длины хвоста и задней ступни. К сожалению, из-за.
слабо разработанной диагностики данной группы эти закономерности не
нашли п<щтверждения в

последующих

исследованиях и были с достаточ-·

ной достоверностью установлены лишь почти 30 лет спустя. Как оказа
лось, по мере продвижения с юга на север у обыкновенной бурозубки
(Sorex araneus L.) отмечается постепенное уменьшение веса тела (Niethammer, 1956). Эта особенность подтверждена и нами (Межжерин, 1964).
По данным Пуцека (Pucek, 1959, 1963) отмечается непрерывная геоrра-
фическая изменчивость (постепенное уменьшение) кондилобазальной дли-
ны, ширины и высоты черепа у одного вида по мере его продвижения с за

пада на восток и с юга на север. Весьма интересными оказались приведен
ные этим автором сравнения по географической изменчивости зимней деп
рессии черепной коробки у бурозубок. Как оказалось, в районах с более
низкими зимними температурами в большей степени происходит западание
черепной коробки в зимний период.
Таблица
Географическая изменчивость длины хвоста у обыкновенной
и малой бурозубок
Обыкновенная бурозубка

Малая бурозубка

Область
т

min \
Херсонская,
екая

n

\ max 1

т

min /

n

/ max 1

Одес-

......

Черкасская, К:иевская
Закарпатская . • • .

С. У. Строганов

45,О. 50,О

39,0
33,0
40,0

(1957),

39,5
43,6

47,0
47,О

56
273
52

32,О

36,б

30,0

35,0
42,0

38,О

анализируя огромный

20
120
13

40,0
40,0
45,0

материал с территории

Советского Союза, пришел к выводу, что географическая изменчивость.
бурозубок хорошо просматривается на длине тела, хвоста и задней ступни_

Против этого в последнее время выступил В. А. Долгов

(1963).
Таблица

Географическая изменчивость кондилобазальноА длины,

ширины и

2

высоты

черепа, длины верхнего и нижнего зубных рядов у прибылых обыкновенной
бурозубки (июль - август)
Херсонская область

Черкасская область

--

Показатель, мм

min

т

1

1

max 1

n

min

т

1

1

max 1 n

К:ондилобазальная дли-

..

на

Ширина черепа
Высота черепа .
Длина верхнего
зубов
Длина нижнего
зубов

.

В . связи с
материалы,

18,8
9,5
5,9

20, 1 20,8
9,9 I0,3
6,2 6,8

28
29
29

17,8
8,8
5,7

18,6
9,6
6,0

19,6
10,2
6,5

119
119
119

ряда

8,7

9,2

9,8

38

7,8

8,5

9, 1

72

8;2

8,5

8,9

43

7,3_

8,0

8,5

69

ряда

..

противоречиями по данному вопросу, представляют интерес:

полученные

нами

по

географической

изменчивости двух ви-

дов землероек на территории Украины (табл. З).

Анализируя
географическую
изменчивость
украинских
бурозубок~
(табл. 1, 2, 3), приходится отмечать, что в рассматриваемых нами выбор
ках. из различных популяций отмечается значительное перекрывание из--
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менчивости ряда признаков,

причем зачастую максимальные величины того

или иного признака различаются весьма незначительно. Однако различия
между средними показателями (М) почти всех рассматриваемых признаков
оказываются

статистически

достоверными.

Таблица

3

Географическая изменчивость длины задней ступни у обыкновенной
и малой бурозубок
Обыкновенная бурозубка

Малая бурозубка

Область

min 1

13,0
11,5

Херсонская, Одесская
Черкасская, l(иевская

т

13,9
12,8

15,О

14,0

mln 1

п

1 max 1

56
272

10,5
9,0

т

1

11 ,1
10,6

max

11,9
11,8

,1

п

20
92

Как видно из приведенных материалов, у бурозубок отмечается значи
тельная географическая изменчивость длины хвоста. Особенно четко замет
но, что более длиннохвостые - землеройки, обитающие в горных районах
(малая бурозубка), а у обыкновенной бурозубки заметно изменение дан
ного показателя и

по мере

продвижения с юга на север.

Довольно четкие изменения по мере продвижения с юга на север мы об

наруживаем в изменении длины задней ступни, кондилобазальной длины

черепа, длины верхнего и нижнего ряда зубов. Несколько менее заметны
аналогичные

изменения

в

высоте

и

ширине

черепа.

Таким образом, материалы, полученные различными авторами и нашед
шие подтверждение в наших исследованиях, позволяют считать, что по мере
продвижения с юга на север и с запада на восток, как правило, постепенно

уменьшается вес тела, высота и ширина черепной коробки. Кроме того,
непрерывным изменениям (в сторону уменьшения) подвержены и другие
признаки, изменение которых не отмечается в одной местности по сезонам.
К таким признакам относятся: длина хвоста и задней ступни, кондило
базальная длина черепа, длина верхнего и нижнего ряда зубов.
Анализ всей изменчивости бурозубок в целом позволяет сделать и тот·
существенный вывод, что непрерывная· фенотипическая изменчивость преобладающая форма проявления изменчивости у этих видов.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИРОДОВОЯ

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЗЕМЛЕРОЕК-БУРОЗУБОК
Как отмечают исследователи, занимающиеся

кой диагностики данной группы (Огнев,

систематикой и разработ-

1928; Jaksoп, 1928; Строганов,

1957; Долrов, 1961, 1963), бурозубки характеризуются следующими осо
беuностями: по общему складу внешности бурозубки составляют однотип
ную группу землероек;

краниологические

различия между

видами буро

зубок незначительны и, помимо краниометрических признаков, выража
ются в специфических чертах конфигурации черепа или его элементов;:

многобугорчатые зубы (предкоренные и коренные) в общем монотипньi и·
даже в деталях им свойственна структурная стабильность (исключение со

ставляет Sorex daplшenodon Thom. ). В посткраниальном скелете землероек
бурозубок мы не находим каких-либо специфических (видовых), за исклю
чением меристических, отличий; даже в строении гениталиев самцов, ходе·
линьки, питании много общего и сходного.

Таким образом, отличия между ра9личными видами бурозубок наиболее·
четко проявляются в длине и весе тела, в длине хвоста и задней ступни,.

28t

;в кондилобазальной длине, высоте и ширине черепа, длине верхнего и ниж

него ряда зубов. Однако, как совершенно справедливо отмечает В. А. Дол
гов

(1963),

при диагностике видов и составлении определительных таблиц
указанных признаков для популя

нецелесообразно давать изменчивость
ции в целом,

поскольку в этом случае нивелируются различия между мно

гими видами. Даже у таких видов, как обыкновенная и малая бурозубки
-(Sorex minutus L), если не учитывать географическую и возрастную измен
·чивость,

отмечается

перекрывание

признаков.

Учитывая такой характер изменчивости и отличия между различными
видами этого рода, мы можем отметить несомненный параллелизм между
·сезонной и географической изменчивостью бурозубок и основным напра
влением внутриродовой дифференцировки в прошлом. Существование та
.кого

параллелизма

не может не

привести

нас

к

выводу,

что в

основе эво

люционного развития данной группы лежит непрерывная фенотипическая

изменчивость, свойственная современным формам. Подтверждением выска
занного служит то, что наиболее мелкие формы бурозубок обитают в райо
нах с наиболее низкими зимними температурами, что распространение це

лого ряда видов бурозубок, как это было показано нами ранее (Межжерин,
1962; 1964), ограничивается изотермами января, а изменени~ ряда эколого
физиологических показателей обусловлено именно уменьшением самих раз-·
.меров

зверьков.

Подобный путь видообразования у животных показывает, что для этого
процесса не обязательна географическая изоляция. Огромное изолирующее
значение в момент возникновения современной фауны бурозубок, несомнен
но, играли экологические факторы и в первую очередь температурный.
Такой взгляд на процесс видообразования не противоречит нашим общим
представлениям

о

процессе

развития,

а

служит

'ЧТО всякая вещь или явление, доведенные

:в свою противоположность.

до

подтверждением

крайности,

В процессе видообразования

тезиса,

превращаются

постепенное на

растание фенотипической изменчивости может приводить к их наследствен
ному

закреплению.

Наши материалы, по всей вероятности, могут служить подтверждением
:положения С. С. Шварца (1959) о том, что в процессе видообразования не
избежно происходит изменение в направлении самой изменчивости, свя
занное с изменением типа приспособления к окружающим условиям суще'ствования.

ОБ ОДНОМ ЗАКОНОМЕРНОМ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ПРАВИЛА БЕРГМАНА

К числу общеизвестных биологических
·свое

значение

до

настоящего

времени,

закономерностей,

относится

так

сохранивших

называемое

Бергмана (Bergmann, 1817-1848).
Как известно, Бергман обратил внимание на тот факт,
·в

систематическом

отношении

холоднокровные животные,

правило

что близкие

при

переходе

из

высоких широт в умеренные, постепенно увеличиваются в размерах, тепло

.кровные же, наоборот, становятся более мелкими.

Эrо правило послужило основанием для введения в физиологию закона
поверхности тела, как основного фактора,

определяющего энергетику ор

ганизма (Rubner, 1883). Последнее, естественно, привлекло внимание био
.логов к правилу Бергмана, что послужило толчком к изучению географи
ческой изменчивости животных.
Анализ географической изменчивости
в

различных таксономических

группах

показал,

что в

ряде случаев

ется значительное число исключений, доходящее порой до

25%

име

(Лукин,

1940). Такое большое число исключений, естественно, вызвало сомнения
в реальности этого правила, приводя порой к его полному отрицанию (Лу
кин, 1940; Словим, 1952, 1961, 1962), хотя скорее следовало думать, что
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:исключения

объясняЮFся

некоторой

односторонностью,

т.

е.

неполнотой

.самого правила. Именно на это обращал внимание В. В. Алпатов

(1935),

!Говоря, что расшифрование недавних звеньев исторического процесса поз~
волит, возможно, понять исключения из правила Бергмана.
Попытку расшифровать исключения из данной закономерности недавно

предпринял В. С. Ивлев (1962), который считает, что уменьшение разме
ров животных (пойкилотермных) в филогенетических ветвях можно объяс
нить тем, что при высокой активности энергетические затраты у мелких
организмов незначительно превышают основной обмен, в то время как

у крупных животных активный обмен в

5-7 раз выше основного. Автор

,считает, что, возможно, это обстоятельство в некоторых случаях превысило
.положительное значение возрастания размеров в филогенетических ветвях
и

привело

к

измельчанию

отдельных

групп

животных.

Однако исключения из правила Бергмана наблюдаются не только среди
пойкилотермных животных. Достаточно убедительным примером являются
·бурозубки,. географическая изменчивость которых рассмотрена выше.
В настоящее время хорошо известно, что уровень обмена веществ, рас
считанный на единицу веса тела, резко увеличивается с падением веса жи
вотного. На этом основании делается вывод, что приспособительное зна

чение изменения веса тела (в направлении увеличения) объясняется боль
шей экономичностью энергетического обмена у более крупных животных.
Не вызывает сомнения и вывод, к которому приходит Н.. И. Калабухов
(l 946), что адаптивное значение многих особенностей животных проявля
ется
в
поддержании энергетического баланса, наиболее экономичного
для определенной организации и специфических условий существования.

Эги два общих положения ставят нас в некоторое затруднение,
мы высказываем предположение, что в процессе

формирования

когда

современ

ной фауны бурозубок была использована
непрерывная фенотипическая
изменчивость. Ведь не можем же мы предполагать, что в процессе эволю
-ции у этих форм происходило (в связи с уменьшением веса тела) закрепле
ние таких признаков,

которые

·ческому балансу организма.
с

приводили

к менее экономичному энергети

В настоящее

время

хорошо

известно,

уменьшением веса тела землероек увеличивается относительная

что

потреб

ность в пище

(Тупикова, 1949; Благосклонов, 1957; Межжерин, 1961, 1962,
1963; Hawkiпs, Jewell, 1962), а следовательно, увеличивается уровень об

мена

веществ.

Сопоставляя данную особенность бурозубок с сезонной

и географиче

.ской изменчивостью веса тела, мы пришли к выводу (Межжерин, 1962,
1963, 1964), что уменьшение веса тела в зимний период с продвижением
в районы с более низкими зимними температурами имеет большое значе
ние для этих зверьков, так как позволяет сокращать абсолютное потребле
·ние пищи. Последнее, следовательно, дает возможность противостоять не
достаточной обеспеченности кормами. Значительному увеличению относи
тельной потребности в пище в связи с уменьшением размеров тела зверьков,
·препятствует увеличение густоты шерстного покрова и торможение функ

-ционирования

желез

Таким образом,

внутренней

секреции.

уменьшение размеров

землероек-бурозубок в зимний

период и с продвижением в районы с более суровыми зимами оказывается
для них весьма целесообразным. Однако подобные изменения отмечаются
не только у бурозубок, но и у ряда других млекопитающих. Географиче
·ская изменчивость таких видов, как мышь-малютка (Аргиропуло, 1940),

лесная мышь (Ларина, ст. в наст. сб.), серая полевка (Башенина, ст. в наст.
·Сб.), ласка (Шварц, 1963) и других мелких млекопитающих, противоречит
правилу Бергмана. Вероятно, у млекопитающих, располагающихся на
:нижних размерных границах своего отряда, образуются качественно иные
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связи с окружающей средой, чем у средних и крупных. Проводя парал
лель между землеройками

и другими мелкими млекопитающими,

можн<>

сказать, что при достижении определенных (минимальных) размеров тела
определяющее значение в З!юлюционных преобразованиях начинает иметь.
не

расход

В

энергии,

настоящее

границы

в

а

ее

время

некоторых

поступление.

имеется

отрядах,

возможность
при

определить

преодолении

которых

те

размерные

лимитирующее

значение начинает иметь поступление энергии. Так, среди насекомоядных.
эта граница лежит между землеройками и кротами, географическая измен
чивость последних подчиняется правилу Бергмана; у грызунов - между
лесной и желтогорлой мышами.

Материалы, полученные в последнее время, говорят, что потребление·
калорий на единицу веса тела у мышей и землероек с равным весом тела

приблизительно одинаково (Hawkuns, Jawell, 1962) и что у мелких поле
вок, так же как у землероек, в зимний период отмечается торможение::
деятельности желез внутренней секреции.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ВОЗРАСТНОЯ
И ПОЛОВОЯ

ИЗМЕНЧИВОСТИ

КОМПЛЕКСА

ЭКСТЕРЬЕРНО-ИНТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
У КАБАНА «БЕЛОВЕЖСКОИ
Изучение
экстерьерных

основных
и

направлений

интерьерных

и

размаха

признаков

у

ПУЩИ»
изменчивости

диких

животных,

комплекса
проходящих:

различные этапы постэмбрионального развития, ·на фоне их образа жизни

и поведения позволяет выяснить их ·морфа-физиологическое состояние и
специфическое отношение к конкретным условиям местообитания, что имеет
важное значение для эволюционной теории и понимания процесса видо
образования, а также и для практики звероводства. Разрешение этой за
дачи возможно путем детального анализа специфики, времени появления
и

степени

развития отдельных жизненно важных для организма

признаков

при учете возрастных и половых особенностей экологии вида (Б. С. Мат
веев, 1961; М. Ф. Никитенко, 1958, 1961 а, 1961 б; С. С. Шварц, 1956-

1960).
В

1959-1963 rr.

нами исследован кабан «Беловежской пущи». Следует

указать, что материалов по возрастной изменчивости экстерьерных и ин

терьерных признаков и половым различиям в морфологии кабана «Бело
вежской пущи» в литературе нет, несмотря на то, что он уже давно является
объектом изучения как экологов, так и морфологов.

Мы располагаем данными исследования

150

кабанов. По времени появле

ния, смены и стертости зубной системы, а также и некоторым другим при
знакам весь материал разделен на 5 возрастных групп: 1 - новорожденные;

11 - сеголетки (8-11 месяцев); 111 - двухлетки (19-22 месяцев); IVполувзрослые (3 и 4 года); V - взрослые (5-8 лет и старше). Материал
собран в результате ежегодных осенне-зимних отстрелов зверей.
Анализ полученных данных указывает, что степень изменчивости основ-·
ных показателей экстерьера и важнейших внутренних органов (сердце,
легкие, печень, селезенка, почки и др.) неодинаков у разных половых и
возрастных групп животных. Из данных табл. 1 видно, что вес и размеры
тела

закономерно

увеличиваются

с

возрастом,

но

интенсивность

роста

у

особей разных полов в пределах каждой возрастной группы не одинакова.
Если у однолеток (11 группа) самцы почти не отличаются от самок, то

у двухлетних

(111

группа) самцы по весу и размерам больше самок.

Oco2S7.

Таблица

\""1

00
00

Половые и возрастные разJJичия в зкtтерьерных ·признаках у кабана «Беловежской пущи>'>
Вес тела, кг

Длина тела, см

Высота

Высота в крестце,

в холке, см

}(осая длина тела, см

Обхват груди за лопаткой, см

см

Возраст-

Пол

ная

п

1

группа

м

lim

1
11

rJ' rJ'
rJ' rJ'

111

rJ' rJ'

5j!5j!

IV

v
1

5j!5j!
d'rf'
5j!5j!
d'd'
5j!5j!

1' 1
33
31
71
64
92
88
135
106

lim

м

1

1,0-1,2
18-43
15-45
64-81
55-80
77-110
63-107
112-170
92-130

35
102
97
134
124
146
137
162
142

lim

м

1

32-37
94-125
87-115
129-139
115-137
137-151
135-153
150-174
137-153

21
60
55
82
77
88
85
101
88

м

lim

м

1

1

20
62
56
80
75
85
83
95
87

20-22
52-68
53-62
76-84
71-82
82-94
77-92
91-111
81-92

lim

19-22
51-75
54-64
77-84
71-78
77-91
79-87
87-107
79-91

1

20
65
58
92
84
100
95
110
103

lim

м

1

1

18-22
58-74
56-81
89-95
80-96
98-108
87-107
106-120
95-109

22
76
72
103
97
114
110
139
114

21-23
66-84
69-80
95-107
93-103
102-126
98-123
132-151
100-123

6
25
31
7
9
9
14
13
11

Таблица

Половые и возрастные различия в степени развития внутренних органов у кабана «Беловежской пущи»
Индексы органов,
Возрастная

сердце

Вес
Пол

группа

IV
\'

%
селезенки

печени

почек

кг

d'd'
d'rf'
5j!5j!
d'd'
5j!5j!
d'd'
5j!5j!
·. d'd'
rf'd'

1'1
25
23
64
55
85
81
113
99

Относительная длина

кишечника,
liш

9,5
7,4
7' 1
5,4
4,4
5, 1
4,8
5,2
4,6

·11m

м

7,5-11,6
5,3-9,6
4,7-9,4
4,9-5,9
3,8-.5,2
4,1-5,6
4,3-6, 1
4,1-6,0
3,4_:_7, 1

26,5 20,4-34,4
14,3 . 8,6-26,4
14,0
7,6-33,1
10,7
7,0-11,5
10, 1 7,7-12,8
10,4
6,2-13,4
9,2
6,9-12,2
8,4
6,5-11,4
6,4-11,2
8,2

lim

м

1

1

111

легких

тела,

м

1
11

·1

м

32,3
27,5
28,2
20,4
22,7
19,5
20,8
19,3
23,3

lim

28,6-34,4
18,0-40,8
18,3-36, 1
17, 1-25, 1
20,3-24,6
1.5,4-22,7
13,2-30,6
12,0-25,4
11,8-27,0

2, 1
2,3
2,4
2,3
2,2
2,2
2,4
2,6
2,2

lim

м

1

1

%

n

к длине тела

1

1,6-2,3
1,5-3,3
1,5-3,7
1,8-3,5
1,4-3,3
1,3-2,7
1,3-3,4
1,0-4,0
1,6-2,7

8, 1
4,7
4,9
3,5
3,8
3,6
3,6
4,6
3,5

6,8-9,1
2,5-6,3
2,3-8, 7
3,0-5,4
2,9-4,4
2,5-5,1
2,9-4,5
1,9-5,0
2,4-4,5

1264,6
1589,О

1442,1
1381,2
1510,9
1301,5
1421,3
1415,5
1394, 1

6

26
30
5
6
9
10
20
7

2

бенно четко выражен половой диморфизм у взрослых животных. В целом
для всех возрастов самцы обладают более высокими абсолютными пока
зателями экстерьерных признаков, чем самки. У разных поло-возрастных
групп и внутри каждой из них обнаруживается большой диапазон измен
чивости в весе тела, общей и косой длине тела, высоте в холке и крестце
и в некоторых других линейных размерах. При этом, изменчивость показа

телей экстерьера значительнее у молодых особей (сеголеток), чем у взрос
лых. В частности, изменчивость в большей степени зависит от кормовых
условий, при которых протекает развитие организма, главным образом
на первом году жизни, и от времени (сезона) рождения. В благоприятные
по кормовым и климатическим условиям годы молодняк кабана развит
сильнее, а изменчивость показателей как экстерьерных, так и интерьерных
признаков

заметно

уменьшается.

По сравнению с сеголетками, особи 111, IV и V возрастных групп имеют
меньший диапазон изменчивости экстерьерных показателей.
Особенности образа жизни и поведения наложили глубокий отпечаток
на общую морфологию и на степень развития важнейших внутренних ор
ганов. Из данных табл. 2 видно, что у кабана относительный вес органов
(сердца, печени, легких, почек и селезенки) в общем обратно пропорцио
нален весу тела,

но каждая поло-возрастная группа

характеризуется опре

деленными, ей свойственными весовыми показателями,

вень

обмена

веществ

и

эколога-морфологическую

отражающими

специфику

уро
орга

низма.

В степени

развития

внутренних

органов

между

новорожденными

и

взрослыми особями обнаруживаются значительные различия. Индекс сердца
у новорожденных почти в два раза, а индекс легких более чем в три раза
больше, чем у взрослых кабанов. Следовательно, у кабана существует от
четливо

выраженная

прогрессивная

гетерохрония

в

развитии

жизненно

важных органов (сердца и легких), связанных с функцией дыхания и кро
вообращения.
Наши данные показывают, что половой диморфизм в интерьерных при3наках четко проявляется только у половозрелых особей. У самцов кабана
всех возрастных групп наблюдается превышение показателей относитель
ного

веса

сердца

и

легких

по

сравнению

с

самками,

но

последние

имеют

больший индекс печени, чем самцы.
Особенно отчетливо проявляется увеличение средних

показателей ин
декса печени у взрослых самок. Следовательно, период размножения, кото
рый у кабана охватывает промежуток времени с ноября по март, наклады
вает большой отпечаток на деятельность печени, а следовательно, и на ос·
новной обмен, с которым связана ее функция.

Размах индивидуальной изме:нчивости интерьерных признаков в пре·
делах возрастных групп различен: у особей обеих полов 11 группы (сего
летки) колебания таких показатеJ1ей, как относительный вес сердца и осо
бенно легких - наибольшие. Напротив, в 111 (двухлетки) и IV (полу
взрослые) группах диапазон изменчивости этих показателей уменьшается.
Резкие индивидуальные колебания этих признаков у молодых особей
(II группа) показывают их высокую пластичность, по сравнению со взрос
лыми животными. В дальнейшем, под действием естественного отбора,
жизненно неполноценные особи погибают (особенно в зимний и ранневе
сенний периоды) и происходит возрастное выравнивание морфа-физиоло
гической органи~ации животных III и IV групп.

Н~которое увеличение предела изменчивости у особей

V

возрастной

группы, возможно, связано с наличием в ней переболевших животных или
несущих необратимые признаки глубокой старости. Из данных таб.'1. 2
видно, что средние показатели индексов сердца, легких и почек больше
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у самцов, чем у самок, Индекс селезенки у обоих полов одинаков. У самок
наблюдается лишь больший относительный вес печени.

Относительная длина кишечника (в процентах к длине тела) у разно
возрастных особей непостоянна и колеблется в больших пределах. Самки
в большинстве случаев обладают относительно более длинным кишечником,
чем самцы. Возможно, эти различия обусловлены характером обмена ве
ществ и спецификой механизма поддержания энергетического баланса
у

животных

разных

полов.

Степень развития головного мозга, его отделов и долей различна у раз
ных возрастных групп кабана и зависит от образа жизни. Особенно резко
проявляется увеличение новой коры, ее лобовых и височных долей, а также
обонятельных долей мозга при переходе животных к самостоятельному пи
танию, а позже - к самостоятельной жизни. В общем относительный вес
мозга уменьшается с увеличением массы тела. Так, у сеголеток индекс мозга
в среднем равен 5,2, у двухлеток 2,56%, у полувзрослых и взрослых, со

ответственно,

1,95

и

1,54%.

Наши материалы по экстерьеру и интерьеру указывают, что в течение
постнатального развития кабана происходит адаптивное приспособление

особей к условиям среды, образу жизни и поведению (Матвеев, 1961 ; Ники
тенко, 1961 а).
Изучение основных направлений и размаха изменчивости комплекса
экстерьерно-интерьерных признаков дает возможность установить типич
ную картину возрастного развития важнейших признаков, которые наи
более чутко реагируют на изменение условий обитания животных. Нару
шение этой типичной картины их изменчивости, как показал С. С. Шварц
(1958), указывает на воздействие неблагоприятных условий, что дает осно
вание

предвидеть

изменение

динамики

численности

популяции,

а

следова

тельно, помогает более обоснованно решать вопрос практики, в том числе
разведения

полезных

видов.

На основании полученных нами данных о различиях в уровне и харак
тере

развития

основных экстерьерно-интерьерных

признаков

в

различных

поло-возрастных группах кабана «Беловежской пущи» видим, что приспосо
бительная реакция организма на воздействие комплекса факторов внешней
среды

не

одинакова

генетического
ного

и

у

развития

того же

животных,
или

проходящих

относящихся

к

разные

разным

этапы

половым

своего

онто

группам

од

вида.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

К. Я. Фатеев

Костро,~юсой государственный педагогический институт

МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

АМЕРИКАНСКОЙ НОРКИ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ

(MUSTELA VISON BRISS.)

Проблема внутривидовой изменчивости млекопитающих представляет
большой интерес для развития учения об эволюции вида и приспособления
животных к условиям среды. В этом отношении заслуживает серьезного
внимания изменчивость американской норки (Mustela vison Briss., 1756).
В настоящее время, согласно данным Миллера и Келлога (Miller, Kellogg, 1955), известно 14 подвидов, а в условиях ферм выведено более
30 разновидностей окраски этих зверей. Однако до сих пор морфа-физио
логические особенности их остаются неизученными, хотя в практике отме

чают, что с посветлением окраски 'снижается жизненность и воспроизводи
тельные

качества

норок.

Связь жизненности организма с окраской интересует
научных работников с давних времен. Ч. Дарвин (1941) 1 ,
хов (1950), Б. И. Галочкин (1955), Н. А. Троицкий (1948),
ская (1962), П. П. Сахаров (1952), К. Я. Фатеев (1959) и
ватели считают,

что

характер

окраски

и

интенсивность

практических и
Н. И. Калабу
Н. С. Николь
другие исследо

пигментации волос

не безразличны в приспособлениях зверей к условиям среды. О более низ
ких

показателях

по

воспроизводству

молодняка

у

норок

светлых

окрасок

сообщают М. Д. Абрамов (1961 ), Г. А. Кузнецов, Н. Е. Ша рай (1962),
В. А. Афанасьев (1963), Н. М. Цепков (1962), Ю. Е. Егоров (1962),
Е. Д. Ильина и К. Д. Вовченко (1962), К. А. Вахрамеев (личное сообщение).
Е. Я. Борисенко (1952) и Л. Адамец (1933) относят альбинизм к свойству,
характеризующему вырождение
животных. А.
А.
Калантар
(1927),
В. И. Арабаджи (1954) связывают изменение окраски с терморегуляцией,
зависящей от географического местообитания, тогда как А. Свила (Svihla
1956) считает, что окраска не оказывает влияния на терморегуляцию. Ана
логичное мнение высказывали Г. П. Дементьев, В. Ф. Ларионов (1944);
И. И. Барабаш-Никифоров, А. Н. Формозов (1963).
Некоторые данные к характеристике интерьерных органов

американ

ских норок имеются в _работах С. Н. Боголюбского (1941), Е. А. Соколова
(1941), В. Я. Михеичева (1954), В. Н. Павлинина (1952), Д. В. Терновского

(1958).
1

Перепечатано

с

издания

1895 r.

1
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Отсутствие в научной литературе материа.11ов по изменчивости внутрен
них органов американских норок

послужило, в связи с возникшей внутри

вида дифференциацией окраски и важным практическим значением
ных норок, обоснованием для проведения настоящих исследований.

цвет

МАТЕРИАЛ И "МЕТОДИКА

Изучение морфа-физиологических показателей
американских
норок
проводилось нами в Салтыковском зверосовхозе Московской области с
26 ноября по 4 декабря 1962 г.
Всего было исследовано 149 зверей, в том числе 130 голов молодняка
7-7,5-месячного возраста следующих окрасок: стандартной темно-корич
невой (помесные), финского топаза и пастелевых, относящихся к светло
коричневым - по 30 голов (15 самцов и 15 самок); сапфировых (голубые)33 головы (15 самцов и 18 самок); светло-бежевых (американское паломи
но) - 3 самца, белой - 4 самца. Исследованные животные находились
в

одинаковых

условиях

содержания

и

кормления.

Исследованные звери с вечера не кормились. Забой проводился утром.
Сразу после забоя норок взвешивали, измеряли длину тела и обхват груди.
Затем снимали шкурку, обезжиривали обычным способом и взвешивали
на малых чашечных весах. Печень, сердце (после удаления сгустка крови),

.легкие (после удаления трахеи), селезенку, поджелудочную железу, почки
взвешивали на малых весах; длину кишечника измеряли сразу после изъя
тия из тела,

расправив на столе в естественном наполнении.

Настоящие

исследования

оказались

возможными

благодаря

помощи

директора Салтыковского зверосовхоза К. А. Вахрамеева и главного зоо
техника И. А. Гуськовой, которым мы приносим глубокую благодарность.
Работа написана на основе личных исследований автора, при участии
студентов
Костромского
государственного
педагогического
института

Ю. П. Корвацкого, В. П.

Потариной, С. Т. Лебедевой,

Н. П. Крусанова

и сотрудника кафедры зоологии Н. С. Иванова, которым автор также вы
ражает благодарность.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ

Проведенные исследования позволили
стике

изменчивости

интерьерных

получить

органов

данные к характери

американских

окраски в абсолютных и относительных измерениях,
в табл. 1 и 2.

Анализ полученных данных

норок

разной

которые приведены

показывает, что равновозрастные группы

норок различной окраски, при совершенно одинаковых условиях ухода,
содержания -и кормления, имели разный средний вес тела. У самцов сред
ний вес тела, в процентах к весу стандартных норок, колебался от 62,1
(белые) до 102 (паломино), а у самок от 86 (пастель) до 91 (финский топаз).
У всех светлых норок (кроме паломино) средний вес тела был ниже стан
дартных. Вариационная изменчивость веса характеризуется тем, что мак
симальный его показатель оказался в группе стандартных норок. Коэффи
циент вариации по группам у самцов колебался от 6,2 (у паломино) до

24,1 % (у белых);
12,2; наименьший

у самок наивысший·показатель оказался у стандартных
у финского топаза - 7,4%. Средний вес цветных норок,
в процентах к ~су стандартных, составлял у самцов финского топаза 91,8,
пастелевых 81,4, сапфировых 94,8, паломино 102,7, белых 62,1, у самок,
соответственно по цветным группам, 91,5; 86, 1; 87,4. Самок паломино и
белых не исследовали. Статистически достоверная разница средних была
между стандартными и пастелевыми, стандартными и белыми.
При значительной внутривидовой изменчивости веса зверей средние
размеры длины тела, обхвата груди и индекса сбитости очень мало изме-
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Таблица
Средине абсолютные размеры внутренних органов цветных

%

в

Показатель

-

Стан-

Финский

дартная

топаз

абс. 1 о/.
вел.

о

абс.

ве.п.

американских норок,

к стандартной
Амернкан-

Пастель

с кий

Сапфир

Ве.пая

па.помин о

1 %

абс.1

ве.п.

%

абс.1

ве.п.

абс.

%

%

ве.п.

абс.
ве.п.

1

1%

1'

Вес, г:

1

1425,0 100 1318,0 91,8 1159,0 81,4 1351,5' 94,8 1463,0 102,7 880 62,1
-899,0 100 818,5 91,5 774,б -86-;-1 785,6 87,4 - - -- --- 138,4 100 125,3 90,5 121,0 87,6 132,5 95,7 132,О 95,4 87,75 63,4
шкурки
87,3 100 74,5 85,3 77,0 88,2 78,5 89,9
- - - 8,25
100,
1
91,
1
8,24
100
90,8
10,0
121,4 5,25 63,6
7,51
7,48
сердца
--- 5,36 100 5,40 100,7 5,27 98,3 5,24 97,4 35,7
57,6
86,9
68,5
lll,3
53,9
62,0
110,5
69,0
64,9
100
40,25
печени
-- - 33,5 100 27,3 81,5 36,8 109,9 39,4 117,6 - 90,9
15,62
17,13
109,7
14,2
14,75
94,4
12,
1
77,5
10,55 67,8
100
легких
12,34 100 10,90 88,3 10,7 86,7 9,52 77,2 - 2,5
1,89
75,6
98,8
5,54
2,47
221,6
3,16
126,4
100
2,
10 84,0
селезенки .
--1,89 100 1,32 69,8 2, 10 111,1 3,30 174,6 - поджелудоч3,93 100 3,67 92,6 3,54 89,614, 10 104,4 4,5 114,5 3,57 90, 8
·ной железы
--- - 2,83 100 2,56 90,5 2,97 104,9 2,84 100,4 4,33 100 3,94 91,0 4,21 97,2 5,31 119,9 4,7 108,5 3,27 75, 5
-левой почки .
-- 2,82 100 2,81 99,3 2,96 105,0 3,23 114,2 86,
1
3,94
94,6
4,
16
5,20
3,58
4,5
108,2
3,00
125,0
100
72,
правой почки
- - -- --- - - 1
2,71 100 2,62 96,6 2,90 107,0 3, 16 117,0 42,3 102,4 38,5 93, 2
Длина тела, см 41,3 100 41,9 101,2 41,7 101,0 41,8 101,2
---36,3 100 36,4 100,3 35,7 98,3 35, l 96,7 - Обхват груди,
66,8 19,4 91,0 20,0 98,0 16,75 80, 4
20,2
19,9
13,5
98,5
100
см .
..
-16,8 100 17,5 104,2 16,4 96,4 16,6 97,6 - - Длина кишеч200,4
102,7
188,9
96,6
179,3
97,4
184,0
100
108,9
1
77'
ника, см
.
- - - - 2,47 79, 9
106,7
144,8
100
159,3
110,0
154,5
143
2
98,9
I<оличество обследованных
15 15
15
13
3
4
- норок
14
15
18
15
4
тела

~

-

--

..

Пр нм е ч а н и е.

В числителе

-

размеры самцов, в знаменателе

-

самок.

няются, и по этим показателям получены наименьшие коэффициенты вари

аций. Вес обезжиренной шкурки по цветным группам изменяется. У корич
невых (финский топаз) и белых самцов относительный вес шкурки, по срав
нению с стандартными,

оказался выше,

а

в остальных

группах ниже;

у са

мок колебание этого показателя было незначительно. Абсолютные размеры
веса шкурки во всех группах меньше стандартных, ниже всех у белых, которые были сами мельче других.
·

Исследования абсолютных разм~ров внутренних органов покаЗаJ;Iи, что
у более светлых норок (сапфир, паломино), по сравнению с ста,нд.ар:'rн1;>1ми,

замечается тенден~~я

к. увеличению .печен.и,' _сме.?еf!~.И.: .п9д.щ~flу~о~н9й

железы, ·почек' и I<· уменьшению легких.· Абсолюrный ·в~С"сердца у 'амери-
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канских норок имеет высокую изменчивость, коэффициент вариации у более

светлых зверей выше стандартных.
Таблица

2'

Характеристика средних относительных размеров внутренних органов цветных
американских норок, % к стандартной (1962 г.)

Показатель

Стан-

Финский

дартная

топаз

абс.

1%

вел.

о

абс.

абс.
вел.

1
Вес, г:

1425
1 -899
9,59
-шкурки
9,73
0,57
сердца
-0,59
1,08
легких
1,4
4,32
-печени
3,69
О, 160
селезенки
0,211
поджелудоч0,27
ной железы
0,317
0,30
левой почки .
0,31
0,28
правой почки
0,293
тела

.

Длина

Длина

см

норка

1

%

абс.

вел.

1 %

абс.
вел.

92,411159,7 81,311351,5 94,911463
91,04 774,7 86,2 785,6 87,3 109,9 10,7 111,7 9,4 98,1 8,7
-102,7 9,6 98,7 9,0 92,6 110,9 0,654 Н4,8 0,55 96,6 0,690
-111,8 0,632 115,6 0,67 113,6 122,2 1,275 118,О 1,105 106,5 0,817
95,2 1,38 98,6 1,22 87,2 63,3 4,96 114,7 5,08 117,4 4,69
-90,8 4,75 128,7 5,040 136,6 89,4 0,221 138,2 0,413 251,0 0,210
-75,3 0,261 123,6 0,447 211,7 106,7 0,321 119,О 0,295 109,3 0,310
-- -- -- --97,7 0,385 121,4 0,360 113,6 100,6 0,373 124,4 0,405 135,О 0,320
110,6 0,379 122,2 0,410 132,2 99,3 0,346 123,5 0,399 142,4 0,300
112,7 0,371 126,6 0,400 136,4 -

--

1

%

абс.1

вел.

%

102,71886 62,2

- 10,9
113,
90,7
-121, 1 0,58 101,7

-

-

-

75,7 1,23 113,9
-

-

-

108,4 4,61 106,7

-

-

-

131,2 0,216 134,9

-

-

-- - -- -

114,8 0,39 144,3

106,6 0,37 123, 2

-

-

-

106, 1 0,33 117, 9

-

-

-

4,43 100 4,78 107,8 4,52 102,2 4,27 96,4 4,26 96,2 3,7 83,6
-- - - -- - - - - 100 4,37 109,5 4,303 110, 1 4,04 101,2 -

-3,99

кишеч-

ника

к

тела,

см

Индекс

Белая

канское

кишеч-

ника к длине

тела,

10011318
100 818
100 10,53
100 10,00
100 0,642
100 0,66
100 1,319
100 1,33
100 2,73
100 3,35
100 О, 143
100 О, 159
100 0,288
-100 - 0,310
100 0,302
100 0,343
100 0,278
100 0,330

Сапфир

паломино

%

вел.

АмериПастель

весу

сбито-

сти.

0,124
О, 158
49,3
46,6

100 0,153 123,3 О, 167 134,7 О, 127
100 О, 192 121,4 О, 199 126,0 О, 180
100 47,58 96,5 43,9 89,2 46,2
-- 100 48,0 103,О 45,О 96,7 46,7

l(оличество обследованных
норок

13
14

-

Пр им е чан и е.

г

15
15

-

-15
15

-

102,4 0,119 95,9 О, 167 134,0
113,9 93,8 46,6 94,4 43,6 88,О
-- -- 100,3 -

-13

18 1 -

3
-

1

В числителе

-

-

-

1
размеры самцов, в знаменателе

-

-4
-

1

-

1

самок.

Относительный вес сердца по всем группам, кроме голубых самцов (сап
фир), выше стандартных. У белых и сапфировых самцов этот показател1:
находится

почти

на

уровне

последних.

Относительный вес легких у самцов цветных групп, кроме паломино,
был выше стандартных, а у самок, наоборот, ниже. Возможно, данный факт
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является причиной повышения жизненности моJюдняка, получаемого при
обратном скрещивании помесных самок стандартной окраски с· цветными
самцами,

применявшемся

Абсолютные размеры
уменьшаются. Очевидно,
более
при
разведении
Б. И. Галочкина (1955),

в

зверосовхозах.

легких у самцов и самок с посветлением окраски
это и приводит к ослаблению их организма, тем
в себе.
Данный факт согласуется с работой
показавшего пониженный энергетический обмен

у каракульских овец альбиноидов, по сравнению с черными.

Уровень развития легких и сердца находится в более или менее постоян
ных отношениях, как это показали М. Ф. Никитенко (1961), на разных
млекопитающих, и автор (Фатеев, 1962), на серебристо-черных лисицах
и кротах. У самцов стандартной окраски и у пастелевых отношение веса

легких к весу сердца равно

1,9;

у финского топаза

2, 1;

у голубых (сап

фир) и белых 2; у паломино 1,2; у самок стандартной норки 2,3; у пасте
левых и фuнского топаза 2; у сапфировых 1,8. Как видно, вес легких у но
рок почти в два раза выше сердца. Только у паломино этот показатель очень

низкий (1,2). По-видимому, этим объясняются отрицательные результаты
при разведении «В себе» норок паломино, наблюдавшиеся в Салтыковском
зверосовхозе, о чем нам лично сообщил в 1962 г. крупнейший специалист
звероводства К. А. Вахрамеев.
Относительные весовые показатели селезенки у всех групп норок, кроме

финского топаза, выше, чем у стандартных. Особенно резкое увеличение
наблюдается у голубых самцов (в 2,6) и у самок (в 2, 1 раза). По заключе
нию М. Д. Абрамова (1961), этих норок трудно разводить в чистоте, так
как они помесны. Следовательно, наблюдается сочетание высокого уровня
развития селезенки с помесным характером особей. По абсолютным разме
рам селезенка у голубых и паломино была наивысшая, а наименьшие ее
размеры оказались у финского топаза и белых.
Наибольший относительный вес печени, так же как селезенки и почек,

наблюдается у голубых, а наименьший у финского топаза. Абсолютные раз
меры печени отражают подобную же картину по группам. В то же время
индекс поджелудочной железы оказался выше всех у белых норок.
Пищеварительный тракт у норок малодифференцирован. У них трудно
обнаружить разделение кишечника на тонкий и толстый отделы. Совсем
не выражена слепая кишка. Средняя длина кишечника незначительно
(на 9-1 О %) преобладала у финского топаза, а у белых самцов была ниже на

20 % , чем у стандартных. В данном случае наивысшая длина кишечника
у финского топаза совпадает с наименьшим развитием печени, селезенки и

поджелудочной железы.

Средний

показатель

индекса длины

кишечника

к длине тела по группам мало изменился: у самцов

4,3-4,8; у самок 4,0Боголюбским (1941) на стан

4,4 и оказался ниже установленного С. Н.
дартных норках (5,4).
Значительная изменчивость наблюдается по группам индекса соотно
шения веса печени и длины кишечника. На грамм пече1IИ в среднем при
ходится кишечника у самцов голубых и паломино по 2,6, у стандартных 3,
у пастелевых 3,5, у финского топаза (наивысший) 6,2 С,'И; у самок этот ин
декс значительно выше: у голубых 3,6, у стандартных 4,3, пастелевых 4,2,
у финского топаза 5,8 см.
Длина кишечника в пересчете на единицу веса тела у норок светлых
окрасок (финский топаз, пастель, сапфир, белая) выше стандартных (кро
ме паломино). Следовательно, с посветлением волос внутри вида наблю
дается увеличение относительного уровня развития

кишечника и уменьше

ние печени и поджелудочной железы.

Внутривидовая

дифференциация

американских

норок

под

влиянием

доместикации проявляется достаточно ясно по весу тела, окраске, по уровню

2!15

развития внутренних органов, как морфа-физиологическим индикаторам,
а по телосложению она слабо выражена.
Как показывают данные табл. 1 и 2, половой диморфизм у норок хорошо
выражен по весу и длине тела и абсолютным размерам внутренних орга

нов. Наблюдается прямая зависимость

веса тела и абсолютных размеров

внутренних органов, тогда как по относительным (в процентах к весу тела),
ясного полового различия не устанавливается. У самок индекс печени,
сердца,

легких,

селезенки,

почек,

длины

кишечника на единицу веса тела

выше, чем у самцов. t;)собенно математически достоверная разница по ин
дексу длины кишечника на единицу веса тела была у самок. При уменьше
нии

веса самок,

при

аналогичном

поверхность их тела,

с

самцами телосложении,

а следовательно,

и

теплоотдача

относительная

излучением

увеличи

вается. Поэтому, очевидно, у них относительные показатели внутренних
органов несколько превосходят таковые . самцов. Исключение составляет
индекс длины кишечника к длине тела, который у самцов выше, и разница
между

средними

получается

вполне

достоверная.

Самцы норок в период случки очень активны, и их больший вес, несо
мненно, способствует быстрому овладению самками. В половой активности
они значительно превосходят самцов других видов зверей.
Рассматривая половой диформизм у норок различной окраски, мы уста
новили,

что

у

самцов

с

посветлением

окраски

индекс

легких

повышается,

а у самок, наоборот, снижается. Очевидно, это является причиной, способ
ствующей повышению жизненности молодняка при обратном с~<рещивании,
применяемом в совхозах,

помесных стандартных самок с цветными самцами,

обладающими более высоким индексом легких.
Вес, длина тела, обхват груди по половым группам различной окраски
изменяются своеобразно. Средние размеры веса те.Ла у самцов выше, чем

у самок на

47-72,

этом наивысшее

длины тела на

расхождение

по

14-19,

половым

оказалось у голубых норок (табл.

обхвата груди на
группам

13-20%. При

по весу и

длине

тела

3).
Таблица

3

Соотношение средних размеров самцов и самок ра3Личной окраски
Стан-

Показатель

дарт

Финскиl\
топаз

Пастель

Сапфир

Вес тела, г:
самки.
самца.

Показатели

самцов

в

%

к сам-

кам

899,0
1425,0

1318,0

773,0
1139,0

786,0
1351,0

158,0

161,О

147,0

172,О

36,3
41,3

36,4
42,3

35,7
41,7

35,1
41,8

114,0

116,0

117,0

119,О

16,8
20,2

17,4
19,9

16,4
18,5

16,6
19,4

120,0

114,0

113,0

117,0

818,О

Длина тела, см
самки.
самца.

Показатели

самцов

в

%

к

сам-

кам

Обхват груди
самки.

. ....

самца.

Показатели

самцов

в

%к

сам-

кам

Для

выяснения

характера

изменений

размеров

внутренних

органов

у норок под влиянием одомашнивания приводим (табл. 4) сравнение наших
данных с даннымц С. Н, БоголюбGкого за 1936
(1941) Пушк11-нского зве
роrовхоза, а ·также диких. норок, по В; Н. Павлинину. {1962).

r.
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Как показывают данные таблицы, у американских норок стандартной
окраски под влиянием доместикации произошли изменения в абсолютных

показателях веса тела и внутренних органов. Живой вес увеличился у сам
цов и у самок. У самцов увеличились все органы, а у самок сердце, легкие
и печень; селезенка и длина кишечника, наоборот, уменьшились.
Уста
новленное

изменение

размеров

внутренних

органов

с

нарастанием

массы

тела, несомненно, должно влиять на изменение физиологических функций
организма:

Таблица

4

Изменение средних абсояютных размеров внутренних органов у диких и разводимых
американских норок разных районов СССР

"

~~6
t; i::
о

1962

г.,

на-

ши данные

sg~

Показатель

"'~ ::Е

g~~il

::;;;":::

.:;:-:is~

t:>..,.::r =
(1')0') ~ 11:1
Ф-uо

---а.

.,,

...

11

11

t:

:::

:11

".:

='
::Е

::Е

"

"

и

и

легких

печени
селезенки

почки правой

.

.

Длина, см:

.

г.)

Свердловский
совхоз

-

ф

<D

:::

"':::11
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.:
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"

::Е

и

-
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-
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6,7 5,00
14,8 10,90
45,8 35,40
2,0 1,72
3,5 2,80

10,9
22,9
1,9
4,0

160,0 184,00 145,00 165,00 145,0 180,0, 148,О
41,30 36,30 39,30 34,8 39,5 34,5
-

кишечника
тела

( 1962

Дикие
Алтайские

кирские

725,0 1425,00 899,00 8,24 5,36 7,30
4,2
9,5 15,62 12,34 12,40
29,7 60,50 33,50 24,90
2, 1 2,48 1,89 1,38
4,16 2,77 2,50
2,8

сердца.

Павлииину,

(1958)

Дикие Баш-

Вес, г
тела

г., по
Тарновскому

1962 r.

Московская
обл.

1959г., по

1958

19571959 гг. по
Павлииину

~'8 ~

~="'
a~g

1

39,2

35,4

Показатели по большинству органов норок Салтыковского зверосовхоза

Московскqй области превосходят показатели диких Алтайского края и
Башкирской АССР, а также совхозных Свердловской области. Особенно
значительные расхождения наблюдаются по печени и легким. Казалось бы,
звери, живущие в природе, должны обладать более развитыми легкими,

а факты говорят об обратном. Об изменении относительных размеров внут
ренних органов под влиянием доместикации норок можно судить по данным

табл.

5.
Таблица

Изменение относительных размеров внутренних органов стандартной норки
% к весу теяа

1 936 r., по Бо
голюбскому (сам

Показатель

цы и

самки почти

1962

за

26

г., по нашим данным

самцы М±т

самки М±т

725
638±0,026
1,75±0, 157
4,62±0,213
0,322±0,018

1425 ±37 ,9
0,570±0,016
1,08±0,05
4,32±0, 130
О, 160±0,012

899±28, 1
0,596±0,018
1,40±0,13
3,69±0, 17
0,211 ±0,010

5,37±0,1

4,43±0,085

3,99±0,054

поровну

M±m)

5

лет,

Вес, г:
тела

.

О,

сердца.

легких
печени

селезенки

Длина
длине

. . •

кишечника
тела

. . .

по

отношению

к
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За
вес

26

тела,

лет одомашнивания у стандартных норок резко увеличивается
в

то

время

как

относительные

размеры

органов

уменьшились.

Следовательно, малоподвижный образ жизни и отсутствие активного до
бывания пищи привело к некоторой диспропорции между массой тела и
уровнем

развития

внутренних

их функциональную

органов,

перестройку

и

что,

несомненно,

изменение

уровня

должно

вызвать

обмена

веществ.

С. Н. Боголюбский (1941) указывал, что норки обладают наибольшей мас
сой легких, по сравнению с наземными куньими, в связи с их полуводным
образом жизни.

Наши

исследования показали,

что у норок при их дли

тельном разведении в безводных условиях произошло уменьшение относи
тельного уровня легких, сердца, селезенки, играющих важную роль в об

щем обмене веществ. Это объясняется тем, что в наземных условиях при
одинаковой температуре среды общий

потому что теплоотдача в

Анализ данных табл.
дается

экологическая

6

уровень обмена

раз меньше (Слоним,

20

ниже, чем в воде,

1962).

показывает, что внутри семейства куньих наблю

дифференциация

по

уровню

развития

внутренних
Таблица

Индексы внутренних органов различных видов семейства куньих,

Сердце

Легкие

Печень

Селе·

Отношение
длииы кишеч-

зенка

ника к длине

%

тела

Вид

6

Источник

п

Норка

американ

ская

стандарт

ная*

Самцы
Самки
Норка

15
15

.

5,70
5_,96

15
15

10,80
14,00

15 43,2 15 1,60 15,0
15 36,9 15 2,11 15,О

15 6,38
14 7,40
33 7,41
10 4,60
5 I0,30
3 8,90
1 12,50

15
13
37

17,50115
14,00 13
14,98 37
14,40 10

4,43
3,99

Наши данные 1962 г.

американ

ская

стандарт

ная**
Соболь
Куница

Скунс
Горностай*** .
Хорек степной
Хорек лесной

•

**
***

1О

46,2
37,6
41,3
54,9

14
13
37
10

-

4 53,0 -

-

3 52,0 1 65,4 -

-

3,22 15,0
2,06 12,0
2,78 23,О
3, 12 IO,O
5,0
3,0
1,0

По
Бого
5,37
5,40 любскому
5,46 (1941) 1936г.
7,63
По Шварцу
3,88
4, 10
Наши дан
4,54
ные 1961 г.

Из Костромы.
Из Пушкинского зверосовхоза.

Горностай и хорек степной из степного района Зауралья.

органов.

Чем мельче

звери,

обладающие

относительно

большей

поверх

ностью тела, тем крупней у них индекс сердца (горностай, хорьки). У раз
водимых норок индекс легких,

по сравнению с начальным этапом домести

кации (1936), резко снизился, а в некоторых случаях достиг такового на
земных куньих, или стал ниже последних. Индекс печени у норок ниже,

чем у скунса, горностая и хорьков. Индекс селезенки у норок в

1962

г.

резко уменьшился, по сравнению с 1936 г. Длина кишечника по отношению
к длине тела у соболя, куницы и особенно скунса оказалась более высокая,
чем у норок 1962 г., а у горностая и хорька близка к норкам.

Полученные результаты служат важным доказательством
под влиянием экологических факторов

изменчивости

возникающей

внутренних органов,

являющихся важнейшими морфо-физиологическими индикаторами (Шварц,
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1956, 1958, 1959, 1960),
логии,

что

условия

а также подтверждают известное положение в био

жизни

определяют

развитие

органического

мира.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИК.РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

К. Я. Фатеев

К.остромской государственный педагогический институт

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИВИДОВОИ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ЕВРОПЕИСКОГО КРОТА

TALPA EUROPAEA

Особенности морфа-физиологической изменчивости европейского крота~
питание которого связано с двигательными функциями и происходит под.
землей, представляет теоретический интерес в связи с изучением приспособ
лений к условиям среды. Для понимания возникающих адаптаций важное
значение могут иметь исследования изменчивости не только веса и особен
ностей телосложения, но и внутренних органов, как морфа-физиологи

ческих индикаторов, на что указывал неоднократно С. С. Шварц

(1954,

1956, 1958).
Изучением

интерьерных

органов

насекомоядных

зверей

занимались.

М. В Никитенко

(1961), П. А. Коржуев (1962), показавший, что у земле
ройки (Sorex cinereus cinereus) весом 3,5 г потребление кислорода в сред
нем на 1 г веса тела в 1 ч было в 4,9 раза выше, чем у белой мыши весом
21 г. Согласно данным этого автора, у крота, ведущего подземный образ
жизни, на 1 кг веса тела приходилось гемоглобина 12,1 г" а у водного·
представителя этого отряда - куторы - 19,3 г. Общее количество крови
у крота 4,6 см 3 или 7,7% к весу тела; у куторы (Neomys fodiens) 11,8%.
В этой связи Изменяется и индекс сердца: у крота 6,5, у куторы 10,7% 0 •
П. А. Коржуев, Т. И. Корецкая (1962) приводят данные о зависимости
между размерами тела и количеством потребляемой пищи. У бурозубки
(Sorex minutus) суточная потребность в пище равна примерно двойному
весу тела, а у крота, по А. Г. Томилину (1962),- полуторному. Полный
объем желудка крота, по Томилину, вмещает около 10,5 г. пищи, а в сутки
он использует 9-12 объемов. Это свидетельствует о высоком уровне пи
щеварения.

Интерес к раскрытию закономерностей экологических адаптаций и не
достаточное освещение в литературе особенностей интерьера европейского"
крота послужили причиной постановки исследований внутривидовой из-·
менчивости

крота.

МЕТОДИКА И MATEPИAJI

Изменчивость внутренних органов у крота мы изучали на животных,.
добытых в окрестностях дер. Калинки, Судиславского района Костромской
области. Отлов производился на одном и том же участке в течение трех
лет: 1958, 1959, 1960 гг., в первой половине июля (в 1960 г. отлов велся:-
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июня по

12

7

июля) посредством кротоловок. Пойманные животные в этот

же день тщательно обследовались. Тело взвешивали на малых чашечных
весах. Сантиметровой лентой измеряли длину тела без хвоста, обхват гру
ди. После снятия шкурки вскрывали животных и взвешивали внутренние
органы:

сердце,

печень,

легкие,

почки,

селезенку,

желудок с содержимым.

Длину кишечника измеряли, расправив на столе, в естественном наполне
нии. Шкурку взвешивали тотчас, как только снимали с зверька.
Обследовано 176 кротов - 112 самцов и 64 самки, в том числе в 1958 г.
самцов 30, самок 27; в 1959, соответственно, 58 и 32; в 1960-24 и 5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ

Исследовали зверьков, добываемых на участках при относительно
ных

экологических

условиях,

преследуя

цель

охарактеризовать

вость интерьерных органов внутри популяции. Полученные данные
зывают, что вес тела кротов,
дам изменяется (табл. 1).

рав

изменчи

пока

добытых на одном и том же участке, по го

1

Таблица
Изменчивость веса тела крота, г
Самки

Самцы

Год НС·
следования

1958
1959
1960

на

п

30
58
24

min

М±т

1

1

80,3±2,45
88,5± 1,54
94,8± 1,65

57,0
47, 1
71,5

1

max

Mim

п

109, 1
102,2
106,0

27
32
5

max

1 mln
1

1

71,0±3,26
79, 1±1,93
85,5±2,18

39,1
52,7
80

109,2
99,0
92,5

Вес у кротов в 1960 г. оказался в среднем выше, чем в 1958 г.: у самцов
16,8, у самок на 20,4%. Изменчивость его по годам была значитель

ная,

коэффициент вариации у самцов в

1958 г. равен 16,1; и 1959 · г.

в 1960 г. 8,5%; у самок, соответственно, 23,8; 13,8; 5,7%. Следо
вательно, с увеличением веса тела в популяции наблюдается снижение ко
эффициента изменчивости. Коэффициент вариации длины тела у самцов
составил: в 1958 г. 6,95; в 1959 г. 9; в 1960 г. 8,4%; у самок, соответствен
но, 8,8; 8,3; 7,6%, Как видно, изменчивость длины тела внутри популя
ции значительно меньше, чем вес тела. Аналогичные результаты и по об
хвату груди. Абсолютные показатели длины тела были в среднем по годам:
у самцов 15; 14,8; 16,4 см; у самок, соответственно, 14,2; '13,8; 15,4 см;
т. е. различие менее выражено, чем по весу тела, и объясняется тем, что

13,3,

промеры не подвергаются

изменению в связи с наполнением

пищеваритель

ного тракта, влияющего сильно на колебание веса тела.
Уровень развития кишечника относительно высок. В среднем его длина

колебалась от 136,9±217 см в 1958 г., до 152,9±3,34 см в 1960 г.
У самок она превосходила длину тела в 10,2 (1959 г.) и в 9,8 раза (1960 г.),
у самцов, соответственно, в 9,9 и в 9,27 р·аза. По данным А А. Парамо
нова, приведенным С. И. Огневым (1928), у выхухоли длина кишечника
равнялась 3,2 м и превосходила длину тела более чем в 15 раз. У ежей
и землероек, по С. С. Шварцу, длина кишечника в 2,6-3,3 раза была

меньше, чем у крота. В наших исследованиях средний вес желудка (г) сам
цов с содержимым составлял в 1959 г. 5,39±0,2; в 1960 5,93 ± 0,47, а у са
мок, соответственно, 5,21 ±.О,44; 6,4±0,52. Получается значительная ва
риация изменчивости веса желудка, достигающая максимума 13-13,2 г,
а если учесть, что, согласно данным А. Г. Томилина (1962), крот в сутки
поедает пищи

90-120

г, то станет очевидным, насколько

велика

его

по

требность в пище. Он не может длительное время оставаться без корма и по-
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rибает, как указывают В. Н. Павлинин, С. С. Шварц
после

последнего

(1951),

через

14-17

ч

кормления.

Высокая внутривидовая изменчивость вместимости
желудка и всего
пищеварительного тракта является важным экологическим приспособле
нием

вида.

У кротов о.rносительно высоко развита печень. Ее относительный вес
{в процентах к весу тела) у самцов был в 1959 г. 5,62±0,122, в 19605,68±0,177; у самок -5,76±0,20,-6,05±0,61. Разница средних
по
половым группам оказалась математически недостоверной.
В пересчете
на 1 г веса тела у самцов приходится меньше кишечника, чем у самок: у сам
цов 1,6 е,и, у самок 1,8 см
Обнаруживаются постоянные отношения между уровнем развития пе
чени и кишечника. На 1 г печени приходится кишечника у самцов в 1958 г.
29,8; в 1959 г. 29,7, в 1960 г. 29,4 см; у самок, соответственно, 30,2; 30,6·,

с.и. Это значительно выше, чем у диких американских норок из Баш
кирии (по Павлинину, 1962), у которых этот показатель равнялся 6,6, а с
Алтая (по Терновскому, 1959) 4,9 см. По-видимому, у зверей развиваются

31,3

устойчивые корреляции между отдельными
частями
пищеварительного
аппарата, нарушение которых будет отражаться на общем обмене веществ

и приводит, вероятно, к патологии. У кротов индекс печени (в процентах
к весу тела) оказался ниже, чем у землероек, и выше, чем у ежа, а отно
сительная длина кишечника выше, чем у землероек и ежей и даже преиму
щественно
растительноядных
животных - поле~ок-экономок - в
1,9-2, 1 раза и малого суслика в 1,5-1,6 раза.
Органы дыхания - легкие - имеют значительное развитие (табл.
2).
Таблица

2

Изменчивость легких у кротов Костромской области
Самцы

Год

-п--,- М±т

Самки

rnin

\ rnax

rnin

п

rnax

Абсолютные размеры

1958
1959
1960

28
54
24

11,46±0,065 1 0,95 12,20 1 16
1,41 ±0,037 0,80 2,00
31
1,56±0,067 1 0,85 . 2,25
5
Относительные размеры, в

1959
1960

54
24

11,62±0,0381 0,78
1,68±0,059 0,82

1·

%

2,331
2,32

к

1,38±0,0611 0,80 1 1,75
1,81
11,28±0,040 0,95
1,58±0,111 1,20
1,90

весу тела

31
5

1·

1,62±0,042, 1,221
1,95±0,119 1,47

2, 12
2,34

Относительный вес легких у кротов выше, а количество гемоглобина
в крови, по Коржуеву (1962), меньше, чем у водного представителя - ку

торы

(Neomys fodiens),

у которой легкие составляли -1,06%

к весу тела,

а у кротов Костромской области 1,28-1,95%. Более высокое развитие
легких у кротов, очевидно, объясняется подземным существованием. В уз
ких ходах под землей обычно воздуха меньше, чем в наземных условиях,
и для нормального обеспечения организма кислородом усиливаются органы

дыхания. Это важно также для терморегуляции при роющей деятельности
и весьма подвижном образе жизни крота. У самцов изменчивость легких
оказалась выше, чем у самок, однако половой диморфизм по этим органам
не выражен.

О весовых показателях сердца в абсолютных и относительных
рениях можно судить по данным табл.

изме

3.
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Таблица

3

Изменчивость весовых показателей сердца у кротов Костромской об.яасти
Самки

Самцы
Год

mln

M±m

п

1

M±m

п

1 max

1 mln

1 max

Абсолютtфtе данные

1958
1959
1960

28 10,779±0,05810,300 jl,7501
54 0,746±0,021 0,300 1, 150
24 0,989±0,035 0,700 1,500
Относительные данные,

1959
1960

%

54 ,0,850±0,0871 0,590 11,2001
24 1,077 :ТО ,032 О, 703 1,410

16
31
5

1 О, 738±0,076 10,34011,500
0,643±0,030 0,350 1, 95()
0,880±0,066 0,600 1,350

к весу тела

31
5

1 0,80±0,03 10,55011.130
l,120r0,135 0,730 1,650

Абсолютные размеры сердца внутри популяции значительно изменя
ются у самцов от 0,3 до 1,75, у самок от 0,35 до 1,5 г; относительные ин
дексы у самцов от 0,59 до 1,41 % и у самок от 0,55 до 1,65%
Изменение

индекса сердца

у

кротов,

вероятно,

происходит в зависи

мости от географического местообитания. У ГДР он составил 5,82, в Сверд
ловской области 8,6, на Кавказе 7 (Шварц, 1959), в Московской области
6,5 (по Коржуеву, 1962) и в Костромской области, по нашим данным, 8,511,2%0, т. е. в холодном климате (Свердловская и Костромская области)
индекс сердца крота несколько выше. Аналогичные данные мы получили
на домашних
кроликах (Фатеев,
1961). Эrо согласуется с указанием
С. С. Шварца (1960), что у зверей тропиков, по сравнению с родственными
расами умеренной зоны, относительный вес сердца меньше.
При сравнении средних размеров легких и сердца устанавливаются
определенные соотносительные коэффициенты. Вес легких превосходит вес
сердца у самцов в 1958 г. в 1,87; в 1959 г. в 1,9, в 1960 г. в 1,58 раза;
у самок в 1958 г. в 1,86, в
1959 г. в 2, в 1960 г. в 1,8 раза. Следова
тельно, нормальный уровень соотношения веса легких и сердца находится
в устойчивой зависимости и индекс по годам колеблется в пределах 1,6-2.
Данный факт согласуется с данным М. Ф. Никитенко (1961), который при
шел к заключению, что индексы сердца и легких находятся между собой
в тесной и прямой коррелятивной зависимости.
Вес селезенки у кротов достигает в абсолютных измерениях относитель
но больших размеров, и, очевидно, ее функция как кроветворного и депо
нирующего кровь, а также обезвреживающего болезнетворных микробов
и ядов органа, весьма интенсивна. У самцов средний вес селезенки

в 1959 г. был 0,872±0,062; в 1960 1,124±0,081 г; у самок, соответственно.
0,807±0,055; 1,140±0,131 г. По половым группам различие этого органа
не обнаруживается.

годам у самцов

По отношению к весу тела селезенка

0,950±0,04; 1,258-0,077;

Абсолютный вес почек (двух вместе) в

0,932±0,053; в 1960
±0,085, 1,140±0,107

г.

1,081 ±0,043

г;

составляла по

у самок
у

0,99±0,06, 1,430 :!: 0,176%.
среднем был у самцов в 1958 г.
самок, соответственно, 0,972±

г. Во всех случаях почки весили больше сердца. По
отношению к весу тела они имели размеры: у самцов в 1959 г. 1,000±0,02~

в

г. 1,218±0,045°/00 у самок, соответственно, 1,11±0,(·3;1,44±0,125%0.
Сравнение уровня развития внутренних органов у европейского крота
с другими насекомоядными и мелкими
грызунами из Зауралья, по
С. С. Шварцу (1956), приведено в табл. 4.
У крота уровень развития сердца значительно выше, чем у ежа и мелких
грызунов, и стоит почти на одном уровне с землеройкой; индекс печени

1960
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Таблица
Индексы внутренних

opratioi
%

Сердце,

Вид

%

Печень,

..

Длина кишечника, в

%

%

к длине тела

1

56,4-56,2

10-12,2

927-989(нашиданные)

9,7

60,3

11,0

352 (по С. С. Шварцу)

4,5

37,0

5, 1

297

:t

»

:t

»

4,1

48,0

9,8

1044

:о

» »

»

4,7

53,0

7,2

480

» »»

»

3,2

44,2

3,3

635

» » »

»

8,5-10,8

.crotus oeconomus) . . .
Малый суслик (Citellus
pygmaeus) . .

Почки,

1

1
Европейский крот (Talра europaea) .
Обыкновенная
землеройка (Sorex araneus)
.
Еж обыкновенный (Eriласеиs europaeus)
Степная пищуха (Ocho./опа pusilla) .
Полевка-экономка (Mi-

4

крота и других мелких млекопитающих

несколько ниже, чем у землеройки, и выше, чем у грызунов; почки более
развиты, чем у ежа и грызунов, и одинаковы с землеройкой. По относи
тельной длине кишечника крот превзошел землеройку и ежа, а также не
которых грызунов, кроме степной пищухи (Ochotona pusilla). Следователь
но, активный подземный образ жизни крота привел к значительному раз
витию сердца и

печени,

почек и

кишечника

по сравнению с ежом, ведущим

наземный образ жизни. В то же время индексы сердца, печени и почек ока
зались очень близкими к землеройкам, тогда как отнQсительная длина ки
шечника выше в 2,6-2,8 раза, чем у землеройки, и в 3,1-3,3 раза,- чем
у

ежа.

Изложенные материалы позволяют заключить, что внутри отряда на
еекомоядных зверей наблюдается
дифференциация по
относительному
уровню развития легких, печени, сердца, почек, длины кишечника. У под
земных и водных зверей отряда насекомоядных уровень развития органов

пищеварения выше, чем у наземных форм, а органы дыхания (легкие) у кро
тов значительно превосходят органы дыхания у водных.

Как показали наши исследования, метод весовых индексов (Клейненберг,
Шварц, 1958) представляет интерес. Он позволяет раскрыть морфо

1952;

физиологические черты, соотносительную изменчивость внутренних орга
нов, играющих важную роль в приспособлении животных к разным усло
виям

среды.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИ:КРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

Р.

Реймов

Кара-Калпакский филиал АН Узбекской ССР

НЕКОТОРЫЕ

ЭКОЛОГО-МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ ОНДАТРЫ КАРАКАЛПАКСКОЙ

И ХОРЕЗМСКОй

ПОПУЛЯЦИЙ

В пушнопромысловой фауне низовьев р. Аму-Дарьи особое место зани
мает акклиматизированная здесь ондатра. Этот зверек завезен в Кара
Калпакскую АССР в 1944 г. (335 голов) из Балхаша и выпущен в районе

нижнего течения р. Талдыка, притока р. Аму-Дарьи. Ондатра быстро ос
воила новые места,

размножилась и

вступила в

промысел,

что существенно

изменило общий объем заготовок пушнины. В настоящее время ондатра
встречается во всех водоемах Кара-Калпакской АССР, и здесь ежегодно
заготавливается несколько сот тысяч шкурок (Реймов, 1961а, 1961б, 1962).
В водоемы Хорезмской области ондатра завезена в 1953 г. из Аму-Дарьин
ского промхоза Кара-Калпакской АССР (259 голов). В озера Шор-Куль,
Обл-Куль и Караганги-Куль выпущено 244 особи (118 самок и 126 самцов).
В дальнейшем местных зверьков расселяли искусственно. В резуль
тате

интродукции

ондатры

и

ее

естественного

расселения

почти все во

доемы Хорезмской области к настоящему времени заселены этим 1 грызуном.
Промысел ондатры начат с 1957 г.
Ежегодно заготавливается более
12-14 тыс. шкурок (Реймов, 1960).
Эколого-морq:о-физиологические
особенности
ондатры,
акклиматизи
рованной в СССР, изучали В. С. Смирнов и С. С. Шварц (1959) в 19561957 гг. в лесостепных и приполярных районах. Для Кара-Калпакской
АССР и Хорезмской области этот вопрос оставался неисследованным, цель
настоящей статьи - дать ему некоторое освещение. Наша работа выпол
нялась в сравнительном эколога-морфологическом аспекте в 1958-1963 гг.

За этот период проводились наблюдения за ондатрой в природньrх условиях;
кроме того, было добыто и проанализировано 2 тыс. ондатр по Кара-Ка.11пакской АССР и 980 по Хорезмской области. В качестве морфа-физиоло
гических показателей использованы вес животных, длина тела, относи
тельный и абсолютный вес сердца, печени, легких, почек, надпочечников,.
селезенки,

головного

мозга,

органов

размножения,

длина

кишечника

и

его отделов. Индекс органов вычислялся как отношение веса органов..
к весу тела (по Шварцу, 1956, 1958).
В данной статье дается сравнение экстерьерных и интерьерных приз
наков

перезимовавших

ондатр.
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Дельтовые озера, где проводились исследования, расположены в .се
верных районах Кара-Калпакии и представляют собой единую водную

систему, образованную паводковыми

водами

реки,

и

менее постоянную связь друг с другом. Открытую

имеют

водную

более

или

поверхность

их окружают в основном растущие в воде тростники (Катанская, 1959).
Прибрежная и водная растительность в озерах развивается исключительно
интенсивно и почти всюду образует сплошные и мощные заросли. Замер
зают водое~ы обычно в конце декабря, а вскрываются в феврале - марте
(Реймов, 1961а, 1961б).
Хорезмская область расположена в левобережье нижнего течения р.
Аму-Дарьи, на землях ее древней и современной дельт. С юго-востока,
юга и юго-запада область окружена цепью озер, образующихся летом при
заполнении понижений грунтовыми водами и водой, поступающей из ка
на.Лов. Озера Хорезмской области по составу растительности более или
менее однотипны: преобладает рогоз узколистный.
Замерзают водоемы
Хорезмской области на 10-15 дней позднее, а вскрываются - на такой
же срок раньше, чем водоемы Кара-Калпакской АССР (Реймов, 1960).
Таблица
Сезонные изменения относительного веса органов у взроСJJых ондатр
каракалпакской популяции
Месяцы
Показатель

III

11
1

v

IV
1

1

Vl
1

1

1

Vll

1

VIII

1

IX

XI

х

1

1

Самцы
п

Вес тела, г
Длина тела,
мм

Сердце
Легкие . .
Печень
Почка
Селезенка
Надпочечник
Семенник
Длина
ки-

15
1014

23
1298

1

45
1152

55
1122

66
1101

23
1055

24
1036

23
1094

14
1075

66
1115

18
1127

307
309
308
299 320
325
313 310
309
313
305
2,60 3,04 3,13 3,10 3,35 3,80 5,50 3,28 4,61 3,66 3,14
9,40 9,61 11,62 10,40 3,07 12,30 9,80 9,88 10,78 12,20 11,66
26,00 32,01 32,82 30,50 28,10 30,00 24,40 23, 11 25,39 31,40 31,41
2,50 2,40 3,10 3,69 3,70 3,80 3,10 3, 12 3,37 3,10 3,09
0,40 0,68 0,60 0,60 0,60 0,75 0,70 0,72 0,81 0,68 0,65
0,08 0,07 О, 10 0,09 0,09 0,08 0,12 0,13 О, 11 0,18 О, 16
1,47 1,58 2,10 2,34 2,20 1,90 1,88 1,71 0,79 0,50 0,40

шечника в
процентах
длине

к

тела

716,40695,60 700,20663,10 732,60[699,ОО 672,00

. . . 652,90 668,80

Самки
п

Вес тела, г
Длина тела,
мм

Сердце . .
Легкие . .
Печень . . .
Почка
Селезенка .
Надпочечник
Я:ичник
Длина

19
1021

17
1119

52
1102

293 298
308
2,90 3,49 3,90
9,30 11,21 13,71
28,60 31,75 40,23
2,30 2,50 2,90.
0,50 0,60 0,70
0,13 0,15 0,20
0,07 0,08 0,14

32
1035

40
1087

15
1105

29
967

27
988

16
970

239
1107

302
314 307
325
308
303
312
323
3,13 3,00 4,20 4,70 3,47 5,11 3,62 3,29
10,40 9,35 12,60 11,70 12,31 14,13 12,93 13,35
32,10 29,70 33,50 29,40 27,08 30,43 33,79 29, 19
2,90 3,05 3, 15 3,30 3,16 3,31 3,19 2,88
0,95 0,95 0,00 1,00 1, 16 0,96 0,81 0,83
0,18 0,27 0,27 0,30 0,19 0,32 0,19. 0,19
0,10 0,14 о, 16 О, 10 0,07 0,06 0,05 0,05

ки-

шечника в
процентах

к

·

длине

тела.

308

643,30 668,30

-

32
1093

1

749,30?06,20 745 ,30 682,60 695,20 648, 10 640"80

Таблица

2

Сезон11ые изменения экстерьерных и интерьерных показатеяей у взросяых ондатр
хорезмской попуяяции
Месяцы

Показатель

1-1

1 111 1

IV

v

1

VI

1 VI 1 1 VI 11 1

х

Самцы
п

. . . . ...
..

Вес тела, г
Длина тела, мм
Сердце . .
Легкие . . .
Печень . . .
Почка . . .

Селезенка
Подпочечник

Семенник

..........

Длина кишечника
к длине тела

в

25
26
17
19
18
15
15
20
1116 1056 1042 1056 1166 1117 1036 1100
320 305 322
300
310
295
311
310
2,25
4,85
4,57
11,79 11,65 11,57 11,81 12, 15 18,55 10,00 15,04
29,03 34,88 34,92 29,47 24,76 26,94 22,38 27,11
2,24 3,21 3,53 3,83 4, 18 3,03 2,65 2,78
0,43 0,39 0,40 0,37 0,30 0,37 0,40 0,42
0,06 О, 10 0,08 0,09 0,08 0,12 0,09 о, 19
0,85 2,50 2,36 2,34 2,41 1,71 2, 18 0,42

процентах

. . . . . . . . 652,80 675,00 709,45 689,20 798,70 667,20

-

695,70

Самки
п

.......

22
15
17
22
15
22
14
14
1037
940
920 1075 1125 1124 1041 1072
305
322
315 309 310
312
305
295
4,46
5,02
9,69 8,77 10,76 10,21 15,86 15,38 11,75 6,20
27,14 35, 15 40,43 35,47 36,40 33,11 24,77 17,40
2,34 3,48 3, 16 3,02 3,35 2,27 2,65
0,14 0,38 0,32 0,31 0,32 0,23 0,28
0,49 0,42 0,78 0,62 0,63 0,45 0,56 0,30
0,07 0,09 О, 17 0,10 0,09 о, 10 о, 11 0,04

Вес тела, г
Длина тела, мм.
Сердце ..

Легкие . . .
Печень . . .
Почка . . .
Надпочечник
Селезенка
Яичник

....

Длина киinечника в
к длине тела

.

процентах

638,90 716,30 696,20 767,90 795,30 753,80

По нашим данным, в Кара-Калпакской

-

714,20

АССР и Хорезмской области

размножение ондатры начинается обычно в конце марта - начале апреля
и кончается в начале сент.ября. Размножение ондатры хорезмской популя

ции начинается раньше. В т~чение этого периода перезимовавшая - ондатра
дает 2-3 помета. Среднее число эмбрионов в помете на одну самку 7-8.
За весь период размножения в среднем на одну самку приходится _17-19
молодых.

Как видно из табл. l , 2, в течение года средний вес и размеры тела у
взрослых ондатр этих двух популяций колеблется в сравнительно узких
пределах. В зимние месяцы наблюдается некоторое увеличение, а в летние снижение среднего веса животных, что особенно выражено у самок. Сред
ний вес взрослых зверьков хорезмской и каракалпакской:·популяций он
датры почти

сходен и резко не отличается от среднего веса взрослых зверь

ков Приполярья и лесостепного Зауралья.
Средний вес и размеры тела у взрослых ондатр по годам и по биотопам
почти не изменяются. Однако крупные зверьки в большинстве случаев
встречались в пресных и осолоненных водоемах Кара-Калпакской АССР.
Абсолютный и относительный вес печени, почки, надпочечника и селе
зенки у каракалпакской и хорезмской популяций ондатры достоверно из
меняется по сезонам года и по полу животных. У взрослых ондатр обсле
дованных нами популяций в летнее время абсолютный и относительный
вес этих органов заметно возрастает. Обычно заметное увеличение наблю
дается в марте и остается высоким до конца августа (период размножения).
Затем он постепенно падает и в течение всего зимнего периода держится
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на относительно низком уровне. Таким образом, наблюдается связь между
усиленным

развитием

половых желез

и

органов, особенно у взрослых самок.
Интересно отметить, что у взрослых

размерами
животных

перечисленных выше
надпочечник

заметно

увеличивается в осенне-зимние месяцы и держится в этот период (октябрь
ноябрь) на относительно высоком уровне. Как отмечают В. С. Смирнов
и С. С. Шварц

(1959),

это, вероятно, реакция животных на резкое изменение

температуры в начале зимы (перед ледоставом).

•

Наблюдаются некоторые сезонные изменения среднеи величины легких
и сердца в зависимости от пола животных. У популяции ондатры лесостеп
ных и приполярных районов также было отмечено аналогичное изменение
индекса внутренних орга
нов по сезонам года и по

полам животного (Смир
нов, Шварц, 1959).

7,0
6,J

/\

5,5
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J,O
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з,о

В
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период

размноже

ния
относительный и
абсолютный вес надпочеч
ника, селезенки, а также
печени выше у взрослых

самок. В остальное время

\

года это различие умень

.

шается. Почти во все се
зоны года абсолютный и
относительный вес почки

·v":_л
't:· ·. 1

аыше у взрослых самцов.

Сравнение табл.

2,5

показывает,

2,0

внешним, ни

что

l

и

ни

2

по

по морфо

физиологическим особен

1

11

1!1 IV V VI Vlf Vl/I

!Х

Месяцы

Рис.

1.

Изменение

относительного веса
ондатр по

Х

XI

ХП

Почки

взрослых

сезонам.

Каракалпакская
популяция:
1 - самец;
ная популяция (широта г. Салехарда):

2 3-

самка.
самец;

Приполяр
самка.'

4-

ностям

личаются. Абсолютный и
относительный вес серд
ца,

ни

хорезмской и каракалпакской популяций

обследованные

популяции ондатр не раз

легких,

и

почек,

пече-

надпочечников

у

ондатры сходны. Нет также рез

кого различия в индексах половых желез, в абсолютной и относительной
длине

кишечника.

Абсолютный и относительный вес селезенки у каракалпакской попу ля
ции ондатры достоверно выше, чем у хорезмской. Как видно из табл. l,
у каракалпакской популяции ондатры индекс селезенки колеблется от
0,40 до 0,81 у самцов, от 0,50 до l ,16 у самок. У хорезмской популяции,
соответственно, от 0,30 до 0,55 и от 0,42 до 0,78 (см. табл. 2).
Как было отмечено выше, абсолютный и относительный вес надпочечни
ков ондатр существенно не различается в обследованных популяциях, но
взрослые самки хорезмской популяции в ранневесенний период имеют боль
шие размеры надпочечников. Это объясняется тем, что водоемы хорезмской
области освобождаются ото льда раньше и поэтому подготовка к размно
жению здесь также начинается раньше, чем в дельте р. Аму-Дарьи.
Индексы печени и почки у каракалпакской ондатры заметно ниже, чем
у приполярной (широта г. Салехарда) (рис. 1, 2). Индекс печени и почки
у взрослых ондатр, отловленных в водоемах Хорезмской области, был схо
ден с индексом печени и почки у каракалпакской ондатры и поэтому на
рисунках
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не

приведен.

Нами взвешивался мозг ондатры. У взрослых особей, отловленных
в водоемах Хорезмской области, у самцов (п = 40) абсолютный вес мозга
(мг) колеблется в пределах 4600-5200; средний 4860; индекс 3, 1--4,8;
средний 3,9; у самок (п = 40) 4100-4900; средний 4,600; индекс 3,2--4,4;
средний - 3,9. В Кара-Калпакской АССР, соответственно, у самцов (п=
=57) 4100-5500; 4603; 3,81-6,25; 4,32; у самок (п = 116) 3700-6100;

4720; 3,40-6,30; 4,65.
Зимой (январь) средний абсолютный вес мозга (мг) у взрослых самцов
составлял 4350 (индекс 4,04), летом (июль - август) 4708 (индекс 4,74);
а осенью (октябрь) 4750 (индекс 4,47). У взрослых самок,
i'·· [
4i;)J 1 \
/·

соответственно, абсолютный вес
мозга 4650; 4704; 4811; индек-

СЫ 4,10; 4,73; 4,49.

Таким образом,

минимум

относительного и абсолютного
веса

мозга

ондатры

прихо-

дится на январь (период от-

носительно меньшей активности животного). Абсолютный и относитеJ1ьный вес мозга взрослых

сходен,

самок

и

самцов

но у самок

немного

выше.

Как видно

из

взрослых самцов

меры
мозга

табл.
и

внутренних

у

самок раз

органов

по годам почти

няются или

3,

и

шающем

сезонных

и

инди

видуальных колебаний. Мож
но,

однако,

отметить,

что

в

1963 г. несколько снизился
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2.

Изменение

относительного

взрослых ондатр

по

веса

печени

сезонам.

J(аракалпакская
популяция: / - самец; 2 - самка. При
полярная популяция (широта г.',Салехарда):
З - самец;
4 - самка.

печени и легких

у взрослых

самок,

по

сравнению

с предыдущими (1960-1962) годами сбора материала. Связывать снижение
веса этих органов с изменением в последние годы условий обитания ондатры
в дельте р. Аму-Дарьи, нам кажется, нельзя, так как средний вес боль
шинства внутренних органов у взрослых ондатр в пресных,

лоненных водоемах почти одинаков (табл.

соленых и

осо

4).

Анализ табл. 4 показывает, что у взрослых самок средний относитель
ный вес надпочечников, селезенки и печени (при небольшом размахе инди
видуальных вариаций) в осолоненных водоемах был заметно ниже, чем в
пресных. У взрослых самцов индексы надпочечников и почек в соленых,

пресных и осолоненны:Х водоемах были почти одинаковы, а размеры селе
зенки в осолоненных и соленых водоемах были относительно выше. Огно
сительный вес мозга у взрослых ондатр, отловленных в пресных, соленых

и осолоненных (затухлых) водоемах дельты р. Аму-Дарьи, очень близок.
С ростом веса животного величина некоторых внутренних органов также

изменяется (табл.

5).,

Для взрослых самцов и самок ондатры характерно

с возрастанием величины тела заметное падение

относительного веса почки,

легких и пеЧени и, наоборот, возрастание абсолютного веса этих внутрен
них органов. Таким образом существует в какой-то мере корреляция меж
ду величиной почки, сердца, .11егких, печени и весом тела животных.
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Таблица

3

Изменения относительноrо аеса некоторых внутренних орrанов и мозrа
у взроСJ1ЫХ ондатр по rодам

Год

Вес \надпо-1 Селе- \

1 те:а,

Месяц

1

чечник

зенка

Почка

1 Сердце \ Легкие 1 Печень 1 Мозг

Самцы

1959 *

Май-июль.
Октябрь

1960

Май-июль.

1961

Май-июль.

22
16
26
19
45
16

Октябрь
Октябрь

1962

Май-июль.
Октябрь

1963

Октябрь

34

8
23

1087 0,09
1051 О, 19
1084 О, 10
1075 О, 17
1099 0,08
1083 0,20
1097 О, 11
1127 О, 15
1115 О, 18

0,34
0,42
0,75
0,70
0,63"
0,67
0,66
0,65
0,64

3,51
2,78
3,30
3, 15
3,83
3,00
3,41
3,09
2,72

6,52
5,67
5,45

10,28 24,60
15,04 27,11
11,40 29,20 4,46

2,97
2,80
3, 19
3,14
3,66

9,91
12,20
10, 14
11,66
12,29

0,29 0,54 2,84
0,27 1,05 3,10
0,20 0,90 3,15
0,27 0,94 З,13
0,21 0,84 3,10
О, 19
1,06 3,03
О, 17
0,78 3,08
0,23 0,63 2,76

7,05
4,95

13,30 30,45
13,20 32,70 4,44

3,06
3, 19
3,30
3,24
3,62

9,91
13,66
11,36
12,38
11,32

27,40.
31,40 4,47
26,81 5,01
31,41 4,24
28,251 4,37

Самки

1959 *
1960

Май-июль.

1961

Май-июль.
Октябрь

1962

Май-июль.

1963

Октябрь

19
29
80
24
72
45
49
32

Май-июль.
Октябрь

Октябрь

"в

1959

ской АССР_

г.

материалы

1099
1089
1097
1058
1091
1038
1076
1065

собраны в Хорезмской

области, а в остальные

годы

-

30,13
30,93
29,59
30,92
27,84
в

4,47
4,83
4,77
4,35

l(ара-Калпак-

Таблица

4

Изменение относительноrо веса внутренних орrанов и мозга
у взроСJ1ых ондатр по биотопам (октябрь)
Водоем
Показатель

npecНЫЙ

1

Водоем

соле-

о соло-

ный

npec-

соле-

неиный

ныii

ныii

1

Почка

_ .•

Надпочечник
Селезенка_
Сердце
Леrкие
Печень
Мозг .

16

20

1183

3,00
0,20
0,67
2,80
12,20
31,40
4,46

1127

3,09
о, 16
0,65
3,14
11,66

1

31,41
5,01

1
Самки

Самцы

. .... .
Вес тела, г .
п

1

осоло-

пенный

1

23
1075
3, 15
0,17
0,70

-

4,24

55
1082
2,91
0,20
0,86
3, 18
14, 17
33,93
4,52

23

1

1047
3,48
0,19
0,78
3,28
11,89
35,22
4,83

88
1120
3, 18
0,17
0,75
3,23
11,87
29,58
4,51

В наших материалах не наблюдалось заметной корреляции между от
носительным ·и абсолютным весом надпочечника, а также селезенки, и раз
мерами животного, что, возможно, объясняется тем, что ведущим фактором,
определяющим размеры надпочечника, а может быть и селезенки, является
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генеративное состояние животных и влияние внешней среды. Также не на

блюдается резкого различия
у взрослых

абсолютного и

относительного

веса

мозга

самцов и самок различных весовых категорий.
Таблица

5

Изменение относительного веса внутренних органов и мозга
у взрослых

Показатель

оt1датр в зависимости от веса животных

Вес, г

Вес, г

-12001400

800999

10001199
1

12001400·

1

. .

Почка

Надпочечник
Селезенка.
Сердце
Легкие
Печень
Мозг .

27
3,20
0,09
0,50
2,98
10,04
29,06
5, 17

1

999

1
Самки

Самцы
п

800-

10001199

1

14
3,70
О, 12
0,23
3,00
8,10
25,50
5,32

50
3,50
0,11
0,70
2,62
8,68
21,70
4,47
1

44
151
2,90 1 3,20
0,23
0,28
0,65
0,80
3,20
3,40
11, 14
13,80
33,00
31, 10
4,52
5,17

38
3,20
0,17
0,87
3,28
9,88
31,30
4,01

1

Изложенные материалы показывают, что ни по своим внешним, морфо
логическим особенностям, ни по морфа-физиологическим признакам обсле

дованные нами популяции ондатр резко не различаются. Индекс печени и
почки во всех сезонах года у каракалпакской ондатры заметно ниже, чем
приполярной. Представленные в данной статье материалы подтверждают
мнение С. С. Шварца (1959, 1960) о том, что в течение года происходит пе
рестройка физиологического состояния организма, связанная с необходи
мостью активного приспособления к изменяющимся условиям среды и про
цессом

размножения.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

В. Н. Большаков

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ

БЛИЗОСТИ

ЛЕММИНГОВИДНОй И КРАСНО-СЕРОЙ ПОЛЕВОК В СВЯЗИ
С НЕКОТОРЫМИ ПРОБЛЕМАМИ НАДВИДОВОй СИСТЕМАТИКИ
Вопрос о принципах объединения близких видов в естественные родо
вые группы важен как для систематики, так и для зоогеографии и общих
проблем эволюции животных. Дальнейшая разработка рациональной над
видовой системы млекопитающих - одна из очередных задач нашей систе
матики (Гептнер, Матвеев, Наумов, 1961). В настоящее время можно на
звать достаточно большое число случаев, когда отнесение того или иного
вида животных к определенному роду, объединение нескольких сходных
видов в род или выделение самостоятельного нового рода провод.ится субъ
ективно, по случайно взятым произвольным признакам или, что более
распространено, по признакам, биологическая роль которых в жизни
видов

неясна.

Два рода полевок - лесные полевки (род Clethrionomys) и горные полевки
(род Alticola) многими авторами (Simpson, 1945; Кузякин, 1963) рассмат
риваются как близкие в систематическом отношении группы. Среди лесных
полевок несколько выделяется красно-серая полевка (Clethrionomys rufocanus Sund.), ряд особенностей которой-'- крупные размеры моляров,
очень позднее формирование корней зубов, своеобразная угловатая конфи
гурация черепа взрослых особей и, наконец, достижение полной физиче
ской зрелости до начала формирования корней зубов - сближают ее·
с представителями родов Microtus и Alticola. На основании указанных
признаков красно-серая полевка даже выделялась в самостоятельный род
Graseomys (Tokuda, 1941). Предствитель рода Alticola - лемминговиднак
полевка Alticola (Aschizomys) lemminus Mill 1 по многим краниологическим
особенностям - строению костного неба,
общей
конфигурации
черепа
(см. рисунок) и его некоторым пропорциям (см. таблицу) сходна с красно
серой полевкой, но отличается от нее отсутствием у взрослых особей кор
ней зубов. Сходство этих видов по краниологическим признакам настолько

значительно, что Миллер пришел к выводу, что Aschizomys лишь синоним
молодой, лишенной корней зубов красно-серой полевки (по Огневу, 1950).
1

В l!IОследних ра·бота.х советских авторов

леммин!'ови,дная полевка

вида

рассматривается

лишь

Alticola (Aschizomys) macrotis Radde.

дальнейшего

изучения.

(Громов,

1963;

как подвид

На-м кажется,

Портенко и др"

широ-ко

1963)

распространенного

что этот

вопрос

требует

·
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В самое

последнее время Джемсон

(Jameson, 1961),

что среди большой серии лемминговидных
особи с корнями зубов, предложил считать

Aschizomys

МШ.,

18982

основываясь на том,

полевок могут быть встречены
Graseomys МШ., 1900 синонимом

и включить последний в род

Cletrionomys

в каче

стве подрода. Правильное решение вопроса о таксономическом положении
лемминговидной полевки затрудняется незначительным количеством эк
земпляров этого вида, имеющихся в музеях. Так, в Зоологическом музее

МГУ в настоящее время хранится лишь

12

тушек, собранных в различные

сезоны года, причем к ним имеется лишь 8 черепов. Более крупная коллек
и.ия вида имеется в музее Зоологического института АН СССР.
Размеры и пропорции тела и черепа взрослых зкземпляров
лемминrовидной и красно-серой полевок
Лемминrовидная полевка,

Показатепь

Хараупахские
горы

Длина тела . • . . .
Длина хвоста
.
.
Длина задней ступени
Высота уха .
. ...
КондИJiобазальная длина черепа .
Длина лицевой части
Длина мозговой части
Скуловая ширина . .
Длина зубного ряда .
Длина диастемы . . .
М~лазничная ширина
Высота черепа .
.
Относительная длина хвоста . . . .
ОтноситеJIЬная длина задней ступни
Индекс черепа . . . . .
. . . . .
Отношение
длины лицевой части к мозговой .
ск:уловой ширины к кондилобазальной длине
......... .
длины зубного ряда к кондилоба
запьной длине . . . . . . . . .
длины диастемы к кондилобазальной длине . . . . . . . . . . .
высоты черепа к кондилобазальной
длине

. . . • . . .

Красно-серая
полевка, ПопярныR Урап

115±1,06
34±0,56
17±0,15

112±0,941
18±0,37
16±0,20
13±0,11
26,0±0, 14
15,6±0, 11
10,4±0,07
15,0±0, 15
5,9±0,03
8,2±0,09
4,3±0,04
9,5±0, 13
0,161
О, 143
0,232

26,0±0, 19
15,0±0, 12
11,0±0,09
15,0±0,11
6,4±0,05
7,8±0,11
3,9±0,02
9,8±0, 19
0,296
0,148
0,226

1,500

1,361

о,511

0,577

0,227

0,245

0,316

0,302

0,366

0,377

. ....

В конце июля - начале августа 1963 г. в низовьях р. Лены (Хараулах
ский хребет) нами собрана достаточно большая серия лемминговидных по
левок (46 экз.). Для лемминговидной полевки характерна биологическая
особенность, связанная, по-видимому, со специализацией ее как горной
формы: лишь один помет в год и крайне медленное половое созревание мо

лодняка (Капитонов,

1963;

Большаков, в печати). Размножаться леммин

rовидные полевки начинают лишь на следующий год после своего рожде
ния. Такая особенность биологии размножения определяет сравнительно
простую

возрастную

структуру

популяции:

в

конце

лета

-

начале

осени

она очень четко может быть подразделена на 2 возрастные группы: старые,
перезимовавшие особи весом 28,3-40,0 г; молодые, нынешнего года рож
.дения, весом 13,5-20 г. Из 46 отловленных нами лемминговидных полевок
2

Иностранные а.вторы (Ellermaп, i941) выделяют лемминrовидных полевок в са

,м·остоят.ел&ный род

Aschizomys Mill.

перезимовавшие особи составляли около 19% (9 экз.). Так как молодые
полевки рождаются в условиях Заполярной Якутии в конце июня - на
чале июля, возраст изученных нами перезимовавших особей не менее
11-12 месяцев. Изучение этих экземпляров показало, что корни зубов
у них отсутствуют, в то время как у обследованных 376 красно-серых по

левок из различных частей ареала вида в таком возрасте корни обнаружи
вались во всех случаях. Таким образом, новые материалы не подтвердили
предположения Джемсона. По воззрениям Джемсона, полувзрослые красно

серые полевки (череп сформировался, но корни еще не образовались) по на
личию корней должны быть отнесены к Aschizomys, а взрослые - к CletНа

hrionomys.
признака

(хотя

этом

примере

видно,

что

использования

единственного

и достаточно важного) для надвидовой систематики явно

недостаточно. В настоящее время все шире претворяется в

практической

Общая конфигурация и строение костного неба черепов красно
серой (верхний ряд) и лемминrовидной (нижний ряд) полевок.

работе требование всесторонней
по

многим

признакам

ческим И т. д.

-

характеристики

морфологическим,

видов

и

По-видимому, то же требование

морфологические· отличия

от лесных

полевок

подвидов
экологи

должно относиться и к

надвидовым категориям. Лемминговидные полевки имеют
кие

даже

физиологическим,

-

достаточно чет

окраска,

пропорции

тела (см. таблицу), некоторые особенности строения коренных зубов и т. д.
В то же время у них много морфологических признаков, общих с другими
горными полевками, на что обратил внимание Б. С. Виноградов, впервые
отнесший лемминговидную полевку к горным полевкам. Параллельно с
изучением важнейших экстерьерных признаков, мы изучали основные ин
терьерные показатели лемминговидной

и

красно-серой полевок,

с

учетом

среды обитания, что позволяет подойти к более глубокой оценке наблюдае
мых между этими видами различий. Для сравнения были взяты красно
серые полевки с Полярного Урала (гора Красный Камень). Как и леммин
rовидные полевки Хараулахского хребта, красно-серые полевки обитают
на Полярном Урале исключительно в каменистых россыпях горных хребтов.
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Однако

между

интерьерным

ними

установлены

принципиально

важные

отличия

по

признакам:
Леммииговид-

Относительный вес,

ная

%0

5,7±0,2
6, 1 ±0,3
77 ,4±2,3

сердца.
почки
печени

полевка

.
....... .

!(расно-серая
полевка

6,8±0,3
7,3±0,5
57 ,7 ±2,0

Если красно-серые полевки в условиях горных тундр

Заполярья

ха

рактеризуются повышенным, по сравнению с более южными популяциями,
индексом сердца и почки, что свидетельствует об интенсификации обмена
веществ, то лемминговидные полевки в Заполярье, наоборот, отличаются
небольшими размерами сердца, почки и очень крупными размерами печени.
Другими словами, у обоих видов. наблюдается принципиально различный

тип приспособления к условиям существования в Заполярье: для леммин
говидной
полевки характерен
тип, свойственный
многим
настоящим
субарктам,- сравнительно низкий уровень обмена веществ и способность

накопленИя в организме больших энергетических запасов в виде гликогена
печени; приспособление же красно-серой полевки идет по пути, характер
ному для северных популяций широко распространенных видов,- обитание
в высоких широтах связано с повышением обмена веществ. Взятые отдельно,

эти особенности лемминговидной и красно-серой полевки не могут служить
решающим

доказательством

отрицания

или

подтверждения

их

системати

ческой близости. Однако в комплексе с другими признаками они дают ма
териал для

правильного

решения

вопроса.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

Т. И. Блюменталь и В. Р. Дольник

Биологическая станция Зоологического института АН СССР

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННЫЕ
В СРОКАХ РАЗМНОЖЕНИЯ, ЛИНЬКИ
У НЕКОТОРЫХ

РАЗЛИЧИЯ

И МИГРАЦИИ

ПЕРЕЛЕТНЫХ ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ

Большинство исследований соотношения отдельных фаз годового цикла
жизни воробьиных птиц выполнено в относительно южных районах (Запад
ная Европа, США). Это привело к предположению, что отдельные фазы не
-совмещаются

{GroebЬels,

друг

с

другом

и,

возможно,

1932; Koch, de Bont, 1952).

физиологически несовместимы

Первые

же

исследования, прове

денные в более северных районах, обнаружили совмещение отдельных фаз
годового

цикла.

Данная статья является обобщением исследований, выполненных кол
лективом Биологической станции ЗИН АН СССР в сотрудничестве с при
<балтийскими орнитологами (Блюменталь, 1962; Блюменталь, Вилке, Га
rинская, 1964; Блюменталь, Дольник, Зимин и др., 1963, 1964; Добры
нина, 1963, Дольник и др., 1963; Паевский, 1962, 1963, 1964). Изложенные

в этих работах данные касаются зяблика (Fringilla coelebs) и большой
синицы (Parus major). Птицы обследовались в Карелии (Заповедник Ки
вач, 35 зябликов), в Ленинградской области (25 зябликов и 250 больших
синиц), в Псковской области (44 зяблика), на севере Латвии (160 больших
·синиц), на Куршской косе Балтийского моря (568 зябликов и 3820 боль
ших синиц) и на севере ГДР (41 зяблик). Кроме тоrо, использованы резуль1аты находок на местах гнездования и зимовки 296 зябликов, окольцован
ных на Куршской косе, и результаты повторных обследований при поимке
133 окольцованных больших синиц.

В данной статье излагаются также данные, собранные в 1959-1963 rr.
на Куршской косе: результаты обследования 17 ООО зябликов, 4467 боль·

ших синиц и 3010 пеночек-весничек (Phylloscopus trochilus) и результаты
повторных обследований при поимке окольцованных птиц (286 зябликов,
220 больших синиц и 30 пеночек-весничек). Данные о сроках миграции
основаны

на

визуальных

наблюдениях,

отловах

стационарными

ловуш

ками на Куршской косе и на результатах кольцевания.
В перечисленных выше статьях и данной,

кроме материалов авторов,

использованы сведения, любезно сообщенные нам В. В. Бианки

(Канда

лакша), Вилле (Бельгия), Ю. К. Гаевым (Лапландский заповедник),
С. Ульфстрандом (Швеция), Руксом (Франция) и Шифферли (Швейцария).
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Без помощи этих лиц и дружеского сотрудничества прибалтийских орни
тологов исследование популяционных различий было бы невозможно.
МЕТОДИКА

СБОРА

И ОБРАБОТКИ

МАТЕРИАЛА

У свежепойманных или убитых птиц оценивались следующие признаки:
вес тела, длина крыла,

количество подкожного жира, линька, размер

кло

акального выступа у самцов и наличие наседного пятна у самок. Осенью

пол у пеночек определялся по цвету оперения на брюхе и боках (у большин
ства молодых желтый, а у взрос

ff

лых

..,, (0

......
~

белесый); у молодых зяб

ликов

центральные

заостренные

g

___

••

хх..,.•--<о
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• t1
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Рис.
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Сроки линьки
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перьев

'lO

(1 : 4 : 9 : 16).

При

дельно обрабатывался вес нежир

у зяб

ных

птиц

одинаковых

размеров

(для устранения влияния разной
степени обводнения тканей). в.
гнездовой период размеры клоа-

а - в I(арепии; б - в Ленинградскоi! области; в - на
I(ypшcкoil косе. Горизонтальньtе прямые - величина
I(ypшcкoil

соответствует

различий в размерах тела) и от

ликов:

отклонений от средних для

мигра

обработке материалов данные о
весе птиц сравнивались с длиной
крыла (для устранения влияния

Сентяrfрь

маховых

жира

между собой

о

Июль

рулевые

начале

каждый балл и их соотношение

ов

1

в

ции сильно обношены, а у взрос
лых - закругленные, не обно
шенные. Эrи признаки верны в'
90 % случаев у пеночки и в 70 %
у зябликов.
Жир
тела
оценивался
по·
визуальной четырехбалльной си
стеме (нет, мало, средне, мноrо
методика Блюменталь и Доль
ника, 1962). Известно, какому

-----o!t·· "

с:

и

косы.

кального

выступа

у самцов

от

ражают степень половой активности, а наличие наседного пятна у самок
использовалось как показатель участия в размножении. Линька описы
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следующие·

обознвчеивя:

с

-

с

старое:.

валась

раздельно

по

птерилиям,

определялось

четыре

состояния

пера::

старое, трубочки, кисточки, новое; количество перьев в каждой фазе оце
нивалось тремя баллами: нет, мало, много. Для маховых описывалась линь.
ка каждого пера. Было выделено 10 стадий линьки маховых перьев (табл. 1).

По этой таблице можно определить,
птица. Как видно из рис.
линеен,

что

позволяет

1,

по

на

какой стадии

процесс перехода

отрывочным

данным

птицы

линьки

находится

от стадии к стадии

о линьке

маховых

в дан

ном месте экстраполировать сроки этой линьки. (Точки для Куршской
косы - средние арифметические по 298 особям; для других мест - отдель
ные птицы.)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВНУТРИВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СООТНОШЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ФАЗ ГОДОВОГО ЦИКЛА

Соотношение полового цикла с весенней миграцией. Имеются достаточ•
но строгие доказательства, что первые этапы роста семенников у некоторых

воробьиных птиц регулируются со стороны внешних факторов только дли
ной светового дня (Farner, Wilson, 1957; Дольник и др., 1963). Биологи
ческий смысл такой унифакториальной регуляции кажется ясным; первые
JOO
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Рис. 2. Географические различия в соотношении под
готовки к размножению и весенней миграции у зябликов:
а - в Карелии; б - на !(уршской косе;
1 - сроки прилета на
гнездовье местной попупяц11и; 2 - изменение
веса семенников
(в Карелии. по данным Бепопопьского, 1 962);
3 - сроки от
кладки первого яйца (процент гнезд, в которых
шла О'l'кnадка,
от общего числа найденных за пето гнезд; вертикальные черточки

- 100%).

этапы роста семенников происходят задолго до начала размножения и вдали

от мест гнездования. Поэтому регуляция со стороны погодных
в

этот

период

не

имеет

факторов\

смысла.

Рассмотрим на примере зябликов фотопериодические условия, характер
роста гонад и сроки размножения у двух популяций - с Куршской косы

Балтийского моря и из пригородов Ленинграда. Обе популяции зимуют
на территории юго-западной Европы. Зяблики начинают покидать зимовки•
в конце февраля, а наиболее сильный пролет наблюдается во второй поло
вине марта; они пролетают через Бельгию с 3 марта по 14 апреля, а ос-
новная часть - с 12 марта по 2 апреля. Куршской косы северная популя
ция достигает в первой половине апреля и прибывает в район гнездования'·
в последней декаде апреля - начале мая. В этот же период (12 апреля начало мая) достигают Куршской косы местные зяблики. Те и другие_ на-
чинают гнездиться почти одновременно: в Карелии (район заповедника:

321.

Кивач)

-

во второй декаде м<:1.я, а в Ленинградской области и на Куршской

косе - в первой декаде. Наиболее интенсивная откладка яиц происходит
в Карелии в третьей декаде мая (в 22 гнездах из 55 обследованных), тогда

же в Ленинграде (в 34 гнездах из 74), а на Куршской косе - во второй
декаде мая (в 177 гнездах из 267 - Блюменталь, Дольник, Зимин и др.,
1963, 1964; Паевский, 1963, 1964). Таким образом, более северная популя
ция зябли.в:ов начинает и заканчивает миграцию почти одновременно с юж
ной, но северная пролетает за это время почти вдвое большее расстояние.
Если бы скорость роста семенников в ответ на световой день опреде
ленной длины была бы одинакова у птиц северной и более южной популя-
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Различия в сроках окончания линьки, пред

миграционного ожирения и начала миграции
ликов

из

разных

у зяб

пунктов:

а - линька маховых; 6 - линька" контурного пера; в - мо
мент начала

миграции;

г

-

время

миграционного ожирения.

ции, то семенники северных птиц развились бы значительно раньше южных,
так

как

в течение

всего

периода

от

равноденствия

до

гнездования

они

на

ходятся в районах, где в это время день длиннее. В связи с этим резонно
предполагать,

что

у

северных

птиц

скорость

вызванного

светом

роста

се

менников ниже, чем у южных. Проверка этого предположения дала более
сложную картину (Дольник и др., 1963).
Птенцы зябликов были одновременно взяты из гнезд на Куршской косе
и под Ленинградом. Последние доставлены самолетом на Куршскую косу,
где те и другие содержались в уличных вольерах до декабря. В декабре они
были помещены в камеры с разной длиной дня. Результаты опыта обрабо
таны по формулам Фарнера - Вильсона (Farner, Wilson, 1957).
Оказалось, что максимальное различие между северными и южными
зябликами наблюдалось на фотопериодах средней длины, а минимальное на длинных. Так, максимальная длина дня, еще не
вызывающая роста
гонад (р 0 ), у ленинградских зябликов около 10,6 ч света в сутки, а у курш
ских - около 9 ч света в сутки. Это означает, что у ленинградских зябли-

J22

ков

семенники

начнут

рост

примерно

на

месяц

позднее, чем

у

куршских,

но рост этот будет происходить быстрее и к концу апреля вес семенников
у тех и других сравняется. Следующие выводы из этого опыта кажутся нам
важными для нашего обзора. Несмотря на то, что обе популяции зимуют
в

одинаковых

ников

условиях

происходит в

и

значительная

период,

близкий

широтные различия в длине дня

более

весеннему

минимальны,

различия в скорости роста семенников
.ко и

часть первых

к

этапов

роста семен

равноденствию,

когда

имеют место популяционные

(за счет вариации р 0 ). Более дале

интенсивно мигрирующая северная популяция проявляет тен----1'--~
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Линька контурного оперения у больших синиц:
6 - на севере Латвии; в - на !(уршской

Ленинградской области;

косе.

1 - процент птиц в начальной стадии линьки; 2 - в средней стадии; З в конце линьки; 4 - нелиняющие. Горизонтальный черный прямоуголь
ник - сроки миграции; Р - процент средне и очеljь жирных птиц .

.денцию

к более медленному росту семенников в период миграции; это отста

вание наверстывается за счет много большей скорости роста семенников
в конце миграции, так что размножаться обе популяции начинают одно
временно. Возможно, что биологический смысл этого явления - невыгод
ность

совмещения

миграционного

состояния и состояния усиленной под

готовки к размножению, так как они требуют разных типов промежуточ
ного обмена. Рис. 2 иллюстрирует это на природном материале. Та же
картина наблюдается при сравнении характера роста семенников у далеко
и близко мигрирующих видов.

Соотношение размножения, линьки, осенней миграции и миrрацион
·ноrо ожирения. Сравнение сроков гнездования, линьки, осенней миграции
.и миграционного ожирения у большой синицы и зяблика в Карелии, Ле-
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нинградской области, Северной Латвии и на Куршской косе (Блюменталь"
Дольник, Зимин и др., 1963, 1964; Блюменталь, Вилке, Гагинская, 1964)
показало следующее. Сроки гнездования во всей Прибалтике почти совпа
дают (см. рис. 2). Осенняя миграция начинается на севере Прибалтики на.
10-15 дней раньше, чем на юге (рис. 3 и 4). Сроки миграционного ожире
ния совпадают со сроками миграции. У больших синиц сроки начальных.
стадий линьки во всех пунктах совпадают и завершаются до начала мигра-·

ции. Середина и окончание линьки более растянуты на севере. Таким об
разом, осенняя миграция в северных районах совмещается с конечными
и даже со средними стадиями линьки (см. рис. 3 и 4). У зябликов в Карелию
и Ленинградской области с миграцией совмещается даже линька маховых
(см. рис. 1,.3). Большее совмещение линьки с миграцией в северных райо
нах Прибалтики, по-видимому, является общим для многих видов воробьи
ных птиц. Оно отмечено как у дальних мигрантов (славки, пеночки и дру
гие), в южных районах полностью заканчивающих линьку к началу мигра
ции (например, на Куршской косе), так и у ближних мигрантов (типа зяб
лика, большой синицы), которые на Куршской косе совмещают с мигра
цией лишь самое окончание линьки. Основанием для этих выводов, кроме
упомянутых выше работ, служат данные Гагинской (1964) и устные сооб-·
щения В. Б. Зимина и Ю. К. Гаева.
Принципиальные различия в характере линьки между северными и·
южными популяциями одного вида, изученные у больших синиц и, менее
полно, у зябликов, сводятся к следующему. У зябликов и больших синиц~
в северных областях в начальные периоды линьки у каждой птицы линяет·
одновременно большее количество перьев. Вес нежирных линяющих птиц оди
наковых размеров (крыла) и находящихся на одинаковой стадии линьки'
на севере много (на О,5-1 г) выше, чем на юге. Известно, что повышение

веса во время линьки связано с оводнением тканей (Блюменталь, Дольник,
Зимин и др., 1964). Высушивание птиц до постоянного веса показало, что,
содержание воды в тканях связано с количеством трубочек и кисточек, т.е.

отражает интенсивность линьки. У больших синиц (см. рис.

4)

на севере

более одновременная линька, т. е. меньше индивидуальные различия в сро

ках начала линьки. Количество птиц в начальной стадии линьки увеличи
вается там очень быстро и достигает 75%, в то время как на юге увеличи-·
вается медленно и лишь до 25%. По данным для больших синиц на севереr
вероятно,

замедляется

скорость

смены

каждого

пера

в

начале

линьки

(возможно, за счет того, что одновременно линяет больше перьев) и в конце·
линьки (по-видимому, за счет совмещения с миграционным отложением
жира и миграцией). Первое кажется вероятным в связи с тем, что общая
продолжительность начальной стадии линьки на севере и на юге одинакова,
несмотря на более выраженную одновременность начала ее у разных птиц
и большее число одновременно линяющих перьев на севере. Второе следует
из меньшей интенсивности линьки (меньшего числа одновременно линяющих
перьев) мигрирующих и жирных птиц, по сравнению с немигрирующимк
и

нежирными

и

согласуется

с

многочисленными

литературными

данными

о невыгодности совмещения линьки с миграцией (Groebbels, 1932; Koch,
de Bont, 1952) и с нашими данными о разном характере промежуточног0<
обмена в линьку и миграцию (Дольник и др., 1963 Дольник, Добрынина,
Блюменталь, 1964).
Биологический смысл географических различий в сроках линьки, ми
грационного ожирения и миграции - наиболее рациональное распреде
ление фаз годового цикла, в соответствии с местными условиями и продол

жительностью миграции. Различия в условиях на севере и на юге состоят
в следующем: на севере лето более короткое, набор видов меньше и межви
довая конкуренция ниже, наиболее благоприятное в отношении добывания
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пищи время приходится на период линьки

(Pitelka, 1958),

кормовой

день

18 период линьки длиннее. На юге лето длиннее, наиболее благоприятные

кормовые условия - в период гнездования (Lack, 1954), кормовой день
в период линьки короче, биоценозы насыщеннее и конкуренция выше. В со
ответствии с этим, на севере линька более интенсивная и одновременная
у разных особей, а на юге - менее интенсивная и растянутая. Возможно,
что сигнальным стимулятором к более интенсивной линьке на севере слу

жит более быстрое сокращение длины дня. Но и при содержании птиц из
разных популяций в одинаковых условиях различия сохраняются (выведено
на зябликах из Карелии, Ленинграда и с Куршской косы - Блюменталь,
Дольник, и др., 1964).
ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СРОКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ФАЗ ГОДОВОГО ЦИКЛА

В описанных выше опытах с определением скорости роста
бликов оказалось, что у птенцов, взятых из одного гнезда

_в

одинаковых

условиях

лаборатории,

наблюдается

гонад у зя

и воспитанных

двукратная

индиви

.дуальная вариация в уровне осеннего ожирения и в скорости роста семен

ников.
.а

Эги различия, вероятно, связаны не с влиянием

внутренне

присущи

внешних факторов,

индивидуумам.

В табл. 2 представлены данные об индивидуальных различиях в сроках
;гнездования и линьки у трех видов птиц на Куршской косе.
Таблица

2

Синхронизация индивидуальных циклов в послеrнездовоll
период на Куршской косе
Растянутость и сроки циклов, дни

Стадия

Пеночкавесничка

Вылет молодых

Начало линьки

30-40
VIII 1-VIII 1

Зяблик

50
Vl 1-VIl 2
40-50
VI 1-VIII 1

Конец средней стадии

линьки

. .

Конец линьки

П р и меч ан и е.

же

синица

70
VI 1-VIII 1
50-60
VIl 2-VIIl 3

30
VII 8-VllI 2
. . . .
30
VIII 1-VIIl 8

у основания римских

11

Большая

Римскими цифрами обозначены месяцы,

-

арабскими

декады.

Сроки окончания размножения наиболее растянуты у большой синицы
наименее - у дальнего мигранта пеночки-веснички.
Растянутость
сроков

окончания

линьки

у

всех трех

видов

много меньше,

чем

растя

нутость окончания гнездования. Эго означает, что в послегнездовой период
произошла синхронизация индивидуальных циклов. Рис. 5 показывает,
что эта синхронизация происходит благодаря тому, что молодые из позд
них выводков начинают линять в более молодом возрасте, чем молодые из
ранних выводков. Более того, чем позднее начинает линять птица, тем
быстрее протекает у нее линька. Особенно хорошо это выражено у больших
·синиц, у которых сроки вылета молодых наиболее растянуты. В результате
оощая продолжительность периода линьки у них лишь немного превышает
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продолжительность ее у зябликов (рис. 6), хотя каждый зяблик линяеr
меньшее время,· чем большая синица (рис. 7).
Растянутость сроков отлета местной популяции зябликов и синиц И3
года в год одинакова (20-30 дней), а средние сроки отлета популяции по
вторяются из года в год (Паевский, 1963). Столь же точно повторяются И3
года в

(рис.

Год средние

сроки

прихода

популяции

в

миграционное состояние..

8).
100
Parus major (п= 220)

6

80

60

о~п
о Fringitla coelebs (n= 200)
д PhyLloscopus trochitus (n=tЗ)

и

о

z

1

2 J

з

Июнь
Рис.

5.

1

2

3

J

2

1

Абщст

Июль

2 ДeкttrJь1

1

СентsиJрь Октяtfоь

Уменьшение продолжительности пер11ода между вылетом из гнезда И'

началом линьки у

линяющих

поздних выводков и

молодых

-

больших

увеличение скорости линьки у поздно-

синиц,

зябликов

-

и

пеночек-весничек:

а-н
на !(уршскоi! косе; о, п
на севере Латвии (по
данным
повторных
окольцованных птиц); продолжительность стадий: а-г
от
кольцевания

-

поимок.
птенцов

в гн2зде до отлова: а - еще не линяющими, б - в начале, в - в середине,
г - после·
окончания линьки; д, е, з, м - от кольцевания молодых птиц после вылета из гнезда
до отлова их: д - до начала, е - в начале,
з - середине, м - в конце линьки: ж, к,
л,
л

н

-

-

от кольцевания

конце,

н

-

после

до отлова:

п

в

начале

линьки

окончания линьки;

-

в середине,

и

-

в

до
и,

о,

отлова:
п

конце,

о

ж

-

в

начале,

от кольцевания

-

после

к

-

середине,

в середине линьки:

окончания

линьки.

Внутрипопуляционные различия в сроках линьки и миграционного
ожирения разных возрастных и половых групп незначительны (см. рис. 6

и

9).

Растянутость линьки у птиц одного пола и одного возраста примерно

равна растянутости сроков линьки всей популяции (см. рис.
значительны

половые

и

врзрастные

различия

в

сроках

6).

Так же не

окончания

линьки

(см. рис. 6), начале и характере изменений миграционного ожирения (см.
рис. 9). У всех трех видов самки мигрируют чуть раньше самцов, что соот.
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Рис. 6. Более одновременная линью1 дальних мигрантов, по сравнению с
ближними (три верхних диаградмы -·- сбозначения те же, что на рис. 4), и

половые и возрастные различия l1ЩJи нижних рисунка) в сроках линьки: ·
1 - у пеночки-веснички; 2 - у зяблика; З - у большой синицы на К:уршской косе. Бе
лые прямоугольники

-

период миграционного отложения

жира и миграции.
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·ветствует различиям в сроках окончания линьки и начала ожирения. В пе

риод наиболее массовой миграции, повторяющейся ежегодно в одни и те
же сроки, взрослые птицы составляют наибольший процент за весь период
миграции. Молодые птицы преобладают в самом начале и во второй поло
вине

миграции,

:взрослых

т.

птиц

е.

средние

различаются

сроки

миграции

незначительно,

самцов,

хотя

самок,

молодых

растянутость

и

сроков

у молодых большая.
Таким образом, растянутость сроков линьки и миграции популяции не результат половых и возрастных различий, а, скорее, так же как растя

нутость гнездования,

приспособление к наиболее

-

рациональному и пол-
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Рис.

7.

Продолжительность периодов от вылета

птенцов из гнезд. 1, 2 и от начала линьки мо
лодых птиц З, 4, 5 до отлова их на последую
щих стадиях ·линьки (данные поворотных поимок
окольцованных

птиц).

ному использованию благоприятного для протекания фазы

периода. Повто

ряемость средних сроков протекания отдельных фаз в популяции в разные

годы, по-видимому, обеспечивается стабильностью индивидуальных сроков
у основного ядра популяции, которая все более выявляется в процессе спе
диальных исследований стации (Паевский, 1962). Стабилизация индиви·
дуальных циклов у перелетных птиц особенно необходима, так как постоян
ные перемещения на большие расстояния делают регуляцию цикла со сто
роны комплекса внешних факторов неприменимой и даже вредной. Возмож
но, что давление отбора в отношении создания стабильных индивидуальных
циклов более велико для видов - дальних мигрантов; а внутри вида - для
северных популяций, более далеко мигрирующих и живущих в условиях
более короткого летнего благоприятного периода. Возможно, что резуль
татом этого

являются

показанные выше меньшие

внутривидовые

различия

в индивидуальных сроках линьки у северных популяций больших синиц
по сравнению с южными (см. рис. 4) и у дальнего мигранта - пеночки

веснички
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-

по сравнению с

ближними мигрантами (см. рис.

6,

табл.

2).
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Рис. 9. Половые и возрастные различия в сроках. миграционного ожи
рения и миграции у зябликов в 1963 г. (осмотрено 15953 птицы).

1-

взрослые самцы; 2 - молодые самцы; З - взрослые самки; 4 - молодые самки; Нижняя диаг~
рамма - изменение полового н возрастного состава зябликов на Куршской косе,

%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В противоположность распространенным
предположениям о том, ЧТО'
отдельные фазы годового цикла -у перелетных птиц физиологически несо

вместимы и не совмещаются, в этой статье показано, что такое совмещение
возможно и широко распространено в природе. Оно часто наблюдается,
когда необходимо уложить протекание нескольких фаз годового цикла.
в очень сжатые сроки (обычно у северных попуЛяций вида). Летние усло-
вия на севере более благоприятны для интенсивной и более одновременной

линьки, чем на юге. Но этот благоприятный период так короток, что за
кончить линьку не удается. Поэтому миграционное состояние наступает
еще во время линьки. Выше показано, что совмещение линьки и миграции
тормозит оба явления. Это доказывают трудности, возникающие при со
вмещении двух процессов, требующих разных типов обмена веществ и энер
гии (белковый и углеводный обмен в период линьки и жировой в период
миграции). (Дольник и др. 1963). Поэrому совмещение отдельных фаз го
дового цикла можно рассматривать как в идеале невыгодную, но в условиях

севера зачастую неизбежную адаптацию.
Многие авторы рассматривают индивидуальную

вариацию

в

сроках

протекания той или Иной фазы годового цикла у птиц одной популяции как
результат десинхронизирующего действия внешних факторов
и
нутости предыдущей фазы (растянутое размножение - результат
нутого

прилета,

растянутость

линьки

-

результат

растянутого

растя
растя
размно

жения и т. д.). Возможно, что это упрощенное понимание явления. Мы от-
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деляем индивидуальную вариацию, вызванную случайными внешними фак
торами (болезнь, неравномерность кормов~1х и погодных условий, разоре
ние гнезда

и в

результате

повторное гнездование или

прекращение гнездо

вания и т. п.), от генетически обусловленных индивидуальных различий
в сроках протекания фаз. Десинхронизирующее влияние внешних факто
ров особенно сильно, неизбежно и неожиданно для птицы в период гнездо
вания. Но эта десинхронизация не фатальна для всего годового цикла: она
ликвидируется уже в течение следующей фазы, как это показано нами на
примере синхронизации индивидуальных циклов в период линьки. Эго ка
чество особенно развито у видов с растянутым размножением, у которых
десинхронизация наиболее велика. Остающаяся после синхронизации ин
дивидуальная

вариация

отражает

генетическую

структуру

популяции,

ко

торая состоит из набора особей со стабильными из года в год, но несколько

отличными друг от друга индивидуальными циклами.

Биологический смысл

этого состоит в том, что, во-первых, протекание данной фазы годового цик

да целесообразно распределяется на весь период

благоприятных условий,

который обычно продолжительнее, чем длительность протекания этого
явления у одной особи. Эго позволяет более равномерно и полно исполь
зовать благоприятный период. Во-вторых, при климатических изменениях,
расселении в новые районы и тому подобных сдвигах не вся популяция по
падает в

п~ссимальные

условия; для части

популяции

даже улучшаться. Такая генетическая структура

эти

условия могут

популяции теоретически

возможна, если предположить, что естественный отбор идет не только по
особям, но и по популяциям в целом.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

В. И. Аникин

Горьковский государственный университет

К ВОПРОСУ О ВНУТРИВИДОВОИ ЭКОЛОГИЧЕСКОR
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПТИЦ НА ПРИМЕРЕ

МИКРОПОПУЛЯЦИИ ЗЯБЛИКА
На современном этапе развития зоологической науки все большее зна
чение придается изучению закономерностей внутривидовой изменчивости
животных. Одним из аспектов такого изучения является дальнейшая раз
работка внутривидовой дифференциации животных на основе сравнитель
ной экологии мелких внутривидовых группировок.
В теоретическом отношении это позволяет подробнее разобраться в на
чальных

этапах

эволюции

видов,

лучше

понять

внутривидовые.

взаимо

отношения, проливает свет на природу ряда интереснейших явлений в жиз
ни животных, в частности, гнездового консерватизма у птиц. С другой сто
роны, без всестороннего изучения свойств и особенностей популяций жи
вотных нельзя успешно решить некоторые практические проблемы и задачи
развития народного хозяйства.
В истории науки вопрос об экологической дифференциации вида, с точ
ки зрения эволюционной теории,
поставлен и теоретически обоснован
В. В. Станчинским (1927). Работая с орнитологическим материалом, он
показал наличие экологической дивергенции у птиц и, оценив ее значение
в эволюционном процессе, ввел понятие экологической эволюции. Впо
следствии Г. Я. Бей-Биенко (1959) на объектах энтомологии развил далее
идеи В. В. Станчинского. В настоящее время проблема не получила еще
окончательного разрешения и требует дальнейшего исследования.
В 1961 г. на кафедре зоологии позвоночных Горьковского университета
начато изучение вопросов внутривидовой экологической дифференциации
у птиц на уровне микропопуляций. Теоретической посылкой изучения ми
кропопуляций послужила гипотеза, выдвинутая Е. М. Воронцовым (1960а,
1961, 1964), по которой у видов птиц, способных занимать на гнездовании
несколько разнородных стаций, выработались экологические популяции,
адаптированные к каждой из этих стаций. Эта адаптация заключается
в приспособлении птиц данной микропопу ляции к специфике жизненной
обстановки, в которой она обитает в гнездовое время. Сюда относятся ха
рактерные зрительные и звуковые ансамбли, свой микроклимат, типичный
ритм фенологических явлений и т. д. Только вполне определенный, наслед
ственно закрепленный комплекс внешних природных условий «родной»
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стации гнездования, наряду

с внутренней

физиологической

готовностью,

может реализовать способность птицы к нормальному размножению.
В качестве модельной формы для изучения особенностей экологии ми
кропопу ляций птиц мы избрали зяблика. Широкий ареал распространения
и способность занимать на гнездовании разнообразные лесные стации де
лают этот вид удобным объектом для изучения сравнительной экологии.
С другой стороны, многочисленность зяблика дает возможность собрать
материал значительного объема, что необходимо для получения достовер
ных результатов. Выбирая зяблика в качестве модели для исследования,
мы считали, что общие закономерности экологической дифференциации
этого вида будут, в той или иной степени, характерны и для других видов
птиц.

Количественные учеты птиц выполнены нами по методике Ф. Д. Шапош
никова в различных типах леса; проведены наблюдения за 415 гнездами
зяблика; разобран! гнездовой материал 80 гнезд из разных стаций: орга
низованы эксперименты и наблюдения по выяснению пластичности гнездо
вого поведения. Материал собран на территории Горьковской области.
Задача настоящей работы - показать некоторые элементы внутриви
довой

экологической

дифференциации,

определяющие

наличие

микропо

пуляций у зяблика.

** *

Известно, что каждой популяции свойственна определенная структура
населения. Она зависит от особенностей мест обитания и выражается в оп
тимальном для данных условий сочетании индивидуумов вида. Это значит,
что для каждой популяции характерна численность видового населения,
которая поддерживается на определенном уровне. Именно численность
вида в

данных

условиях

и

ее динамика,

в

конечном

итоге, выражают всю

сложную совокупность взаимоотношений популяции со средой.

Она объек

тивно отражает и степень пригодности комплекса внешних условий каждой
стации для

гнездования того или

иного вида.

С другой стороны, в понятие «структуры»
входить характер распределения

населения, видимо, должен

индивидуумов

по

территории местооби

тания.

Исходя из этих положений, мы поставили целью
характеристики микропопуляций птиц, населяющих

выяснить численные
различные

гнездовые

стации. Для этого мы провели количественные учеты птиц методом «визи
ров» и картирования в следующих типах лесонасаждений и местах Горь
ковской области:
l. Чистая столетняя дубовая роща полупаркового типа; расположена
в пойме р. Волги, близ рабочего поселка Копосово Сормовского района
г. Горького.
2. Чистая березовая роща; расположена в 47 км к югу от г. Горького,

близ шоссе г. Горький - г. Арзамас.
3. Сосняк травянистый; расположен на 27-м километре
кий - г. Балахна, недалеко от ст. Алешина.

4.

Старый смешанный лес с преобладанием хвойных

шоссе г. Горь

пород; расположен

близ биостанции Старая Пустынь, Чернухинский район,

Горьковской об

ласти.

На стр.
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гнездящихся на

приведены

1

данные по числу пар различных

видов

птиц,

га указанных местообитаний.

Нас, прежде всего, интересуют виды, общие для нескольких

стаций:

в данном случае, зяблик, мухоловка серая, дрозд-рябинник, пересмешка,
пеночка-весничка, конек лесной, пеночка-трещотка, овсянка обыкновен
ная, иволга. Наибольшая гнездовая плотность заблика - в Копосовской
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Пос. Копо- ст. Ane-

СОВО, дуб- ШИНО, СО•

Зяблик
Мухоловка серая
Воробей полевой
Зеленушка.
Пересмешка
Дрозд-рябинник
Дубонос.
Пеночка-весничка
Скворец
Конек лесной .
Дрозд-белобровик
Щегол.
.Перевозчик .
Трясогузка белая

.

•

Славка-черноголовка
Пеночка-трещотка
Пеночка зеленая

Сорокопут-жупан .
Славка серая . . .
Славка садовая . .
Иволга.
Мухоловка-пеструшка.
Овсянка обыкновенная

.......

Дрозд певчий .
Вертишейка
Чиж .
Соловей восточный

. .

...

'Овсянка камышовая •
Мухолов малый .
Дрозд-деряба
Кукушка обыкновенная .
Горихвостка обыкновенная
Синица большая
·зарянка

Арзамас- Старая Пуское, бе- стынь, смерезник шанный лес

рава

сняк

3,37
l,68
1,21
1,13
0,98
0,51
0,43
0,35
0,35
0,35
0,31
0,27
0,27
0,19
0.11
о, 11
О, 11
0,11
0,07
0,07
0.07
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

l, 15
0,54

0,88
О, 11

О,

15
0,54

0,47
О, 17

0,23

О,

11

0,06

0,08

0,47

О, 10
0,10
0,01

0,08

0, 11

Всего.

0,33
0,01

О, 13

0, 11
0,08

0,17

0,08

0,22
0,01
0,01
0,15
0,03
0,13
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01

0,15

...

Дрозд черный
Лазоревка
Пищуха
Пухляк
Гренадерка .
Московка .
'Короле~< желтоголовый
Поползень
Славка-завирушка
Пеночка-теньковка
Снегирь .
'Крапивник
Сорока
Торлица
Большой пестрый дятел
Зеленый дятел •
·канюк 0быкновенный .

1,33
13

О,

О, 15
О, 15

0,06

0,08

0,08
0,08

0,06

0,08
0,10
0,25
0,05
0,01
0,05
0,03
0,05
0,05
0,05
0,01
0,01
О, 15
0,01
0,01
О, 15
0,01
0,01

.

• 12,6

3,61

2,76

3,81

дубраве -.3,37 пар/га (100%); она уменьшается в смешанном лесу биостан
ции Старая Пустынь до 1,31 пар/га (39%), в основном бору близ ст. Але·
шино до 1,15 пар/га (34%), доходя до 0,88 пар/га (26%) в чистой березо
вой роще. Примерно так же изменяется по стациям и гнездовая плотность

се~ой мухоловки: наибольшая,

1,68 пар/га (100%), наименьшая 0,011 пар/га

отмечены в тех же стациях, что и у зяблика. Гнездовая плотность
рябинника изменяется от 0,54 (100%) до 0,17 пар/га (31 %); пеночки-вес-

(6 %),
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нички - от 0,35 (100%) до 0,6 пар/га
до 0,01 пар/га (1 %) и т. д.

(17%); пересмешки - от 0,98 (100%)

Из приведенных данных следует, что виды, гнездящиеся в различных
условиях обитания, в каждой стации имеют определенную, отличную от
других стаций, гнездовую плотность. В связи с этим, в зависимости от ста
ции,

меняются

и

размеры

гнездовых

участков,

а

вместе

с

ними и

поведе

ние отдельных пар. Чтобы решить вопрос, насколько установленные зна
чения численности видов характерны для каждой из стаций, и точно опре
делить возможную амплитуду их колебаний, необходимо проведение ана
логичных количественных учетов в течение более или менее длительного
времени.

Мы провели учеты в Копосовской дубраве в течение двух сезонов. Ре
зультаты показывают, что численность большинства видов или совсем не

изменилась в течение двух сезонов (пеночка-трещотка, жулан, славка са
довая, иволга, дрозд певчий, вертишейка, чиж, кукушка), или ее колеба
ния не так велики, чтобы нивелировать отличие от других стаций. Осо
бенно показательны в этом отношении зяблик, мухоловка серая, зеленуш
ка, воробей полевой, как виды наиболее многочисленные:
Гнездовая плотность.,
пар/га
1962 г.
1963 г.

Зяблик . . . .
Мухоловка серая
Воробей полевой
Зеленушка . . .
Дубонос . . . .
Щегол
Дрозд-рябинник

4,0
1,60
1,72
1,03
0,84
0,80
0,58

.
.

Пересмешка
.
Дрозд-белобровик
Пеночка-весничка .
Скворец .
.
Славка-черноголовка
Конек лесной . .
Пеночка-трещотка

Славка серая . • .
Сорокопут жулан .
Пеночка зеленая .
Славка садовая . . .
Овсянка обыкновенная
Иволга
Дрозд певчий
.

0,51

0,27
0,27
0,23
О, 19
О, 19

..

Вертишейка . . .
Трясогузка белая .
Чиж
..... .
Перевозчик . . . .
. .
Кукушка обыкновенная .
Мухоловка-пеструшка . . .
Горихвостка обыкновенная .
Соловей восточный .
Овсянка

О, 11
О, 11
О, 11

3,37
1,68
1,21
1,13
0,43
0,27
0,51

0,98
0,31
0,35
0,35
О, 11

0,35
О,

0,07
0,07
0,07
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

камышовая

Мухолов малый
Дроздь-деряба

Сопоставив эти данные с приведенными выше,

11

0,07
О, 11

видим,

О,

11

0,03
0,03

0,07
0,03
0,03
О,

19

0,03
0,27
0,03
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
что численность.

названных видов колеблется в диапазоне, который можно считать характер

ным именно для Копосовской дубравы. У зяблика численность очень вы

сока, и гнездовая плотность превышает 3 пары на 1 га; плотность серой му
холовки тоже высокая, сравнительно с другими стациями, и колеблется
незначительно (5%); то же можно сказать и о зеленушке (9%).
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Резкое увеличение числа перевозчиков и трясогузок белых на гнездо
вании в 1963 г. безусловно связано с тем, что весной этого года дубрава
была затоплена полыми водами, чего не бывало уже восемь лет с момента
вступления в строй Горьковской ГЭС. Видимо, этим же объясняется и зна
чительное уменьшение численности дубоноса и щегла, если учесть, что
численность других зерноядных форм (зяблик, воробей полевой) также
имела тенденцию к

уменьшению,

а

численность почти

всех насекомоядных

птиц или осталась прежней, или увеличилась.

Итак, подчеркивая необходимость дальнейшего
численности, можно сказать, что собранные данные
гнездовая

плотность вида

в

стации

-

один

из

изучения динамики
позволяют полагать:

критериев микропопуляции,

населяющей данную стацию.
Другой особенностью, отличающей поселения одних и тех же видов
в различных стациях, является характер освоения территории. Неодина
ковая структура гнездовых населений вида зависит, прежде всего, от раз
личной освещенности под пологом лесов различных типов. Эта зависимость
хорошо прослеживается на примере распределения гнезд зяблика по тер
риториям различных стаций. Если в старом смешанном лесу или густом
ельнике, вследствие недостаточной освещенности в глубине леса, гнезда
располагаются главным образом вдоль дорог, просек, опушек и полян
с экспозицией на открытое место, то в светлых березовых рощах и разре
женных

сосняках

эта

закономерность сглаживается

и

гнезда

распределены

более или менее равномерно по всему лесному массиву.
Неодинаковые условия маскировки в различных типах леса и специфика
архитектоники разных пород деревьев определяют различные способы рас
положения и прикрепления гнезд на деревьях. В дубраве, березовой роще,
осиннике огромное большинство гнезд зябликов располагается у главного
ствола дерева или в развилке толстых сучьев. Это обеспечивает наилучшую
маскировку,

так

как

строительство

гнезд в

лиственных

лесах

происходит

еще в то время, когда деревья не оделись листвой. В хвойном лесу и осо
бенно в ельнике заблик обычно строит гнездо в периферических, наиболее
густых частях боковых лап дерева.
Для изучения гнездового материала в различных стациях обитания,
мы разобрали 80 гнезд зяблика. Оказалось, что гнезда каждой стации
имеют определенные особенности, зависящие от характера местных усло

вий: растительности, влияния

антропического фактора

и

т.

д.

(см.

таб

лицу).
Для гнезд из старого смешанного леса (территория Пустынского заказ
ника) характерен широкий набор различного вида мхов, составляющих ос
нову гнезд. Столь же разнообразны лишайники, непременные в облицовке
гнезда. В гнездах из Копосовской дубравы, наоборот, примечательно пол
ное отсутствие лишайников, функцию которых здесь выполняют клочки
бумаги, картона, ваты, кусочки гнилой древесины. Среди мхов основную
массу составляет Brachythecium mildeanum. Высшие травянистые расте
ния в основе гнезда представлены широко, тогда как в березовом и сосновом
лесах их, в основном, заменяют волокна коры. Для гнезд из березовой
рощи характерно обязательное присутствие в облицовке пленок березовой
коры. Остатков травянистых растений немного. В сосняке гнезда отли
чаются наличием иголок и чешуек коры сосны, вересковых веточек.

Таким образом, и гнездовой материал в каждой стации оказался доста
точно специфичным.

Далее интересно было выяснить, сможет- ли птица использовать мате
риал, не свойственный данному местообитанию. С этой целью проведены
опыты по подстановке наборов строительного материала
на гнездовые

участки зябликов. Эти опыты проводились главным

образом, в Копосов-
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ТнездовоА материал различных стаци А
Место сбора гнезд
Старая Пустынь,
смешанный лес

К.опосово, дубрава

Арзамасское
шоссе,
березовая роща

1

ст. Алешино, сосняк
травянистый

Лишайники

Parmelia sulcata, Р.
,physodes, Evernia tha.mnodes, Е. prunastri,
Usnea sp.

Parmelia physoCladonia silvatica,
des, Р. sulcata, Cl. uncialis, Par:melia
Evernia thamnodes, physodes, Evernia thaCladonia uncialis
mnodes
Зеленные

Нурпит

schreberi,
.Funaria higrometrica,
Acrocladium cuspidatum, Ptilium cristacastrensis, Thuidium able.tinum, Ceratodon purpureus, Drepanocladus
sp., Mnium sp.

Сосна,
.ки,

мхи

Brachythecium Mi/Thuidium abletideanum, Politrichum, пит, Acrocladium
sp., Paludella squara- cuspidatum, Ceratosa, Acrocladium cuspi- don purpureus
datum, Ceratodon purpureus

В ы сш ие

цветковые

ель- хвоин

Кусочки

ель-веточки

р а с т е н и я,

гнилой

коры,

Шерсть
ца,

конскии

волос

Сосна коры,

чешуйки

хвоинки,

рамо

коры

точки, мужские шишки

остатки
Злаки

-

листья

Злаки листья,
стебли. Вересковые веточки

млекопитающих

Щерсть собаки, кон-1
скин

раз-

чаленные волокна, ве

Злаки
стебли,
листья.
Хвощевые стебли. Вересковые стебли.
Маревые стебли. Бодяк - «пух»

Шерсть ~;_обаки, зай-1

пленки)

листья,

мочаленные волокна

Травянистые
Злаки,
размочален
ные листья и стебли.
'Бодяк (Cirsium aruense) - спух».

д ре вес н ы е о с т а т к и

Береза -

древесины

Dicranum
undulatum, Нурпит schreberi, Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica

Конский волос

волос

Шерсть собаки,
1ский
волос

кон

Перья

Пуховые

и

полупу-1

ховые

Пуховые и полупу-1
ховые

Пуховые и полу-1
пуховые

Прочий

Пуховые и полупуховые

материал

Нитки, кусочки бу-1

1маги,
рии,

картона,

мате

вата

ской дубраве и Пустынском смешанном лесу. Всего было сделано

92

под

·становки; из них достоверно известны результаты 64 опытов.
В подставлявшиеся под строившиеся гнезда наборы входили следующие
компоненты: лишайники Parmelia sulcata и Р. physodes; кольца коры бе

резы с надорванными поверхностными пленками и отдельные пленки бе
ресты; сосновые и еловые иглы; клочки бумаги, полоски материи, вата,
яркие цветные нити; в отдельных случаях к набору прибавлялись различ
ные

виды мхов,

перья

птиц,

волосы

млекопитающих.

С первых же опытов было замечено, что при постройке гнезда птица
охотно

использует

шерстяные

нити

и

тонкие

полоски

материи

красного

цвета; поэтому они были использованы для мечения подставлявшегося ма.ззв

териала. Такая метка в гнезде считалась доказательством посещения самоч
кой подстановки. В других случаях факт посещения подстановки устанав
ливался непосредственным наблюдением.
В дубраве из 56 экспериментальных гнезд подстановки посещали 46 са
мочек, но только в двух случаях в наблюдавшихся гнездах были найдены
лишайники и в двух - пленки бересты, тогда как вата, бумага или крас
ные метки обнаружены в большинстве остальных гнезд. Иглы, веточки со
.сны и ели в строительстве использованы не были.
Эти опыты позволяют судить о том, что, как правило, птица не исполь
зует материал, характерный для других стаций, но не свойственный дан
ному местообитанию. Эту интересную закономерность мы решили прове
рить в другом варианте опыта: как будет реагировать птица на замену ее
гнезда гнездом из другой стации, сделанным из иного строительного мате
риала?

Опыты проводились в Копосовской дубраве. Гнезда для подстановки
·брались из описанных выше стаций. Замена производилась или во время
строительства,
начала

или

же

откладывания

сразу

после

его

окончания,

но

во

всех

случаях до

яиц.

Из 22 опытов, проведенных в этом направлении, в 16 были подставлены
гнезда из других стаций, а в 6 - из этой же дубравы; последнее имело
целью выяснить отношение птицы к самому акту замены. В 15 случаях из
16 птицы бросили новые гнезда, и лишь одна самочка достроила подставлен
ное гнездо и сделала в нем кладку. В 6 контрольных опытах 2 гнезда поки
нуты, а 4 самочки приняли замену.
Данные этих опытов говорят о том, что птица знает только гнездовой
:материал своей стации. По-видимому, состав гнездового материала, наряду
·с другими экологическими особенностями, может служить критерием, опре
деляющим

микропопуляцию.

Приведенные результаты учетов, наблюдений и экспериментов говорят
том, что в каждом местообитании, в каждой стации существуют свои
адаптации гнездящихся птиц к конкретным условиям внешней среды. Об
щие черты этих адаптаций свойственны большинству особей вида, обитаю
щих в данных условиях, и носят характер устойчивых традиций. Обладаю
щие такими экологическими «Традициями» особи вида образуют микропо

{)

·пу ляцию.
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JВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕМЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИ~

Л. И. Добринский
Институт биологии Уральского филиала АН СССР

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВАРЬИРОВАНИЯ

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПТИЦ
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ

Выяснение механизмов и путей формирования особенностей
животных по

комплексу

признаков,

с точки

зрения

популяций

современного система

тика,- задача первостепенной важности. В этой связи представляет ин
терес изучение географической изменчивости степени варьирования экс
терьерных и интерьерных показателей, поскольку это может способство
вать определению относительной роли генетико-автоматических процессов
и отбора в формировании морфологических особенностей популяций. При
этом мы исходим из следующих предпосылок. В случае обратной направ
ленности географической изменчивости морфологических признаков и сте
пени их варьирования (увеличение размеров органов сопровождается сни

жением их вариабильности) можно говорить о том, что особенности попу
ляций по этим признакам формируются в процессе направленного естест
венного отбора (однако не исключена и фенотипическая обусловленность
этих показателей). Если же географическая изменчивость интересующих
нас показателей не имеет определенной направленности, а степень их варьи
рования остается практически неизменной на всем протяжении ареала вида,
нет основания считать, что отличие популяций по таким признакам явля
ется результатом естественного отбора.

Мы· попытались выяснить некоторые стороны затронутого вопроса на
примере

географической

изменчивости

степени варьирования

морфологи

ческих признаков у полярной крачки (Sterna paradisaea Pontopp.). Мате
риал собирали в течение полевого сезона 1963 г. Изучена вариабильность
общего веса тела, интерьерных (индексы сердца, печени, почек, головного
мозга, летательной мускулатуры) и экстерьерных (длина крыла, хвоста,
плюсны, клюва) признаков самцов крачек, обитающих на различных ге
ографических широтах (67° с. ш.-южный Ямал, фактория Хадыта; 69°
с. ш. -средний Ямал, р. Нурма-Яха; 74° с.ш.- о-в Каменный, побережье
Карского моря). Собранный материал в сезонном отношении вполне одно
роден (исследовались птицы в одинаковом физиологическом состоянии в период выкармливания птенцов). Проведению данной работы в течение
одного полевого сезона способствовало то обстоятельство, что выбранные
пункты полевых исследований значительно удалены друг от друга и начало
размножения крачек в каждом из них наступает в разные сроки. Разрыв
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в этих

сроках столь

переезда

от

пункта

к

существен,

что

мы

успевали

использовать

его

для

пункту.

*

*

•

Полученные данные сведены в табл. 1, 2, 3 и 4. К их анализу мы сочли'
возможным приступить лишь после статистической обработки цифрового·
материала. Из табл. 1 видно, что коэффициент вариации общего веса тела
и всех изученных внутренних признаков полярных крачек, обитающих
у северной границы их ареала, ниже, чем у представителей этого вида из
более южных популяций. Разница по интересующим нас показателям между
птицами с о·ва Каменного и южного Ямала во всех без исключения случаях
достоверна. Крачки со среднего Ямала занимают в этом отношении проме
жуточное

положение.

Таблица
Варьирование общего веса тела и интерьерных признаков
у самцов полярной крачки
l(оэффициент вариации (С)
Пункт сбора
материала

индекс

общий

п

вес

птиц

сердце

1 печень 1 почка 1 голов-1
летательно!I
ная мускумозг

О. Каменный .
Р. Нурма-Яха

Фактория
Степень

. .
Хадыта .

варьирования

53
31
44

6,5
6,5
9,0

8,7
13,0
17,0

9,1
9,0
12,0

признаков,

чаще

9,4
8,2
14,0

всего

лат ура

7,0
8,0
13,0

6,0
7,0
9,0

используемых

система

тиками, на всем протяжении ареала (с юга на север) сколько-нибудь зна
чительно не изменяется (см. табл. 2).
Таблица 2
Варьирование экстерьерных признаков у самцов полярной крачки
Коэффициент вариации (С)

\

Пункт' сбора
материала

п

длина

дли я а

крыла

О. Каменный
Р. Нурма-Яха .
Фактория Хадыта

53
31
23

2,6
2,1
2,6

длина

хвоста

1

5,0
5,0
4,3

длина

плюсны

клюва

1

1

4,0
5,5
3,2

5,4
4,5
5, 1.

Наиболее высоким общим весом тела обладают крачки с о-ва Каменного.

самым низким

-

с южного Ямала.

Аналогичная

картина характерна

и

для географической изменчивости крачек по большинству внутренних по
казателей, за исключением индексов головного мозга и летательной мус
кулатуры (табл. 3). Снижение относительного веса головного мозга при
продвижении на север может быть объяснено тем, что величина данного·
признака очень тесно связана отрицательной корреляцией с весом тела:
чем выше вес тела, тем ниже индекс мозга (Шварц, 1959; Скворцова, 1956;
Никитенко, 1957; Добринский, 1959; 1962). Указанная зависимость, по на

шему мнению, и затушевывает истинный характер географической измен
чивости головного мозга. Объяснить отсутствие географической изменчи
вости крачек, по относительному весу летательной мускулатуры мы пока не
можем.

Географическая изменчивость экстерьерных признаков
деленной направленности (табл. 4).
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не имеет опре

Таблица

3:

Географическая изменч~вость интерьерных признаков у самцов полярной крачки
Индексы, %о
Пункт сбора

n

материв.па

Общий вес
птиц,

а

сердце

печень

1

почка

го.ловной

1 .летате.льная мус-

мозг

ку.латура

1

1
О-в Каменный

.

53

110,0±1,0 14,5±0, 17 51,9±0,63 9,2±0, 13 14,9±0, 15 92, 1±0,52

'Р. Нурма-Яха

.

31

100,9±1,2 13,0±0,2 48,6±1,1 8,5±0, 14 15,6±0,2 92,6±1,l

Фактория Хады-

44 93,9±1,26 13,5±0,26 44,6± 1,2 8,3±0,2 16,8±0,35 92,4± 1,3

та

Таблица

4

Географическая изменчивость экстерьерных признаков у самцов полярной крачки, мм

Пункт сбора материв.па
О-в

1

1

53
31
23

Каменный

Р. Нурма-Яха

п

..

Фактория Хадыта

Д.лина крыла 1Длина хвоста \длина плюсны! Длина клюва.
27,0±0,13
26,2±0, l l
26,7±0,15

17,6±0,16
16,6±0, 17
16,8±0, 16

1,6±0,012
1,5±0,015
1, 7 ±0,013

3, 1±0,03
3, 1±0,03
3, 1±0,03

* **
Исходя из общепризнанного правила - чем
важнее для животного·
орган, тем ниже его вариабильность - и учитывая характерную для изу
чаемого вида обратную направленность географической изменчивости ин
терьерных

признаков

полярным

крачкам северных

и

степени

их

варьирования,

популяций

можно

крупные

органы

заключить,

что·

дают преиму

щества в борьбе за существование в суровых условиях Арктики. А раз это·
так, то естественный отбор действует в направлении сохранения особей с
наиболее сильно развитыми органами.
Аналогичными рассуждениями, по-видимому,

нельзя

объяснить

пути

формирования особенностей популяций крачек по экстерьерным показа
телям. Действительно, географическая изменчивость этой группы призна
ков не имеет определенной направленности, а степень их вариабильности
остается практически постоянной на всем протяжении ареала вида от юж
ного Ямала до Карского моря. Нами уже отмечалось, что у полярных кра
чек, обитающих вблизи от северной границы их ареала, вариабильность.
внутренних органов наименьшая. Это подтверждается и при рассмотрении
табл. 5, в которой приведены показатели косости А кривых распределения
Таблица

5,

Меры косости А кривых распределения общего веса и индексов
внутренних органов пояярньtх крачек

Показатель асимметрии (А)

Пункт сбора

-

общий

материалов

. .

Фактория Хадыта

пт"•.\ : серд1\~.·1 печеньj1 почка 1 ной lная мускувес

1

О-в Каменный

индекс

1

.

+0,53

голов-

1

1

+О,55+О,13-0,

1

-0,47 +0,35 +0,33-0,34

летатель-

мозг

латура

+О,24

-0, 72

+О,27

-0, 17
343

изученных нами признаков. Но данные этой таблицы представляют инте
рес и с другой точки зрения. Они показывают скорость изменения ординат
по одну и другую стороны от наибольшей ординаты по мере удаления от
нее. Так, показатель асимметрии для общего веса крачек с о-ва Каменного

равен плюс О ,53, для этого же признака птиц района фактории Хадыты
минус 0,47. Это значит, что среди крачек первой популяции особи, вес
которых отклоняется в большую сторону от среднего значения, встреча
ются чаще, чем особи с отклонениями данного показателя в меньшую сто
рону. Для крачек Хадытинск.ой 'популяции характерна противоположная
картина. Каков же биологический смысл отмеченного факта? Надо полагать,
что в популяции, наряду с массой особей, имеющих значение изучаемого
признака, близкое к его среднему арифметическому, встречается неболь
шое количество птиц, уклоняющихся в меньшую или в большую стороны

тех и других примерно поровну (нормальный закон распределения). В тех
случаях, когда крупные размеры дают птицам какие-либо преимущества
в борьбе за существование, отбором будут отсеиваться наиболее мелкие
особи. В этом случае кривая распределения рассматриваемого признака

будет иметь положительную косость (А>О). В противоположной ситуации
отбор действует в направлении элими'нации более крупных особей, мелкие

птицы сохраняются, кривая имеет отрицательную косость (А <::О).
Мы не ставим целью подробно проанализировать в этой статье данные
по всем изученным внутренним признакам, поскольку имеющийся в нашем
распоряжении
нам

право

материал

предполагать,

недостаточно

полный.

что

кривых

изучение

Но

уже

сейчас он дает

распределения

различных

признаков позволит судить о направленности естественного отбора в попу
ляциях

птиц.

Литературные данные свидетельствуют о снижении изменчивости мор
фологических признаков на границах ареала вида. Это объясняется · воз
растанием стенотопности животных периферийных популяций, что в свою

очередь приводит к уменьшению амплитуды колебания размеров органов.
Наши данные по географической изменчивости варьирования интерьерных
и экстерьерных признаков у полярной крачки вызывают сомнения в обще
значимости этого положения, поскольку у северной границы ареала измен

чивость интерьерных признаков наиболее низкая, а у Южной самая высо
кая.

Для экстерьерных же

признаков

характерна

постоянная величина

степени их варьирования на всем протяжении ареала данного вида.

выводы

Приведенные соображения позвощ1ют предполагать, что отличия по
пуляций полярных крачек по признакам, имеющим селективное значение,

являются результатом направленного естественного отбора. Формирование
же отличий популяций<:по некоторым экстерьерным признакам, возможно,
осуществляется за

счет действия

генетико-автоматически~

процессов.

ЛИТЕРАТУРА

До б р ин с к и й Л. Н. Материалы к интерьерной характеристике птиц Субарктики.
Тр. Салехардского стационара УФАН СССР, вып. 1, 1959.
До б р ин с к и й Л. Н. Органометрия птиц Субарктики Западной Сибири. Автореф.
канд. дисс. Свердловск, 1962, (Инт- биол. УФАН СССР).
Ни ките н к о М. Ф. О строении головного мозга птиц в связи с особенностями их
экологии. Третья Прибалтийская орнитологическая конференция. Тезисы докл.,
Тарту, 1957.
С к в о р ц о в а Т. А. Величина и особенности строения мозга некоторых видов птиц
в соотношении с другими органами и в связи с образом жизни и двигательной
активностью. Канд. дисс., 1956 (Гос. естественно-науч. ин-т им. П. Ф. Лесгафта) 1
Ш в а р ц С. С. Некоторые вопросы проблемы вида у наземных позвоночных животных.

Тр. Ин-та биол. УФАН СССР, вып.

11, 1959.

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИК:РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИ.Я

JI.

Н. Добринский

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИНТЕрЬЕРНЫХ
ПРИЗНАКОВ ПТИЦ
Характер возрастных изменений внутренних органов в ряде
полнее

отражает экологическую специфику

знаки взрослых животных (Шварц,

1960).

отдельных

видов,

случаев

чем

при

Поэтому при изучении различных

аспектов внутрипопуляционной изменчивости, являющейся предпосылкой,
естественного отбора и, следовательно, играющей ведущую роль в эволю
ционном процессе, необходимо учитывать закономерности возрастной из
менчивости птиц. Между тем, как в отечественной, так и в зарубежной ли
тературе данные по возрастной изменчивости относительного веса внутрен
них органов птиц далеко не полные. ·Работ, специально посвященных изу
чению возрастной изменчивости интерьерных признаков у северных попу
ляций птиц, вообще нет.
Некоторые материалы по развитию интерьерных

признаков у птенцов

имеются у Штреземана (Stresemann, 1927), Гроббельса
(Groebbels, 1932),
О. Хейнрота (1947), Портмана (Portmann, 1955), Н. С. Аноровой (1959).
Наиболее полные данные по возрастной изменчивости интерьерных пока
зателей у наземных позвоночных животных (в том числе и у птиц) полу
чены С. С. Шварцем (1956).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал собирался на южном Ямале, а также в Приуральском и Шу
рышкарском районах Ямала-Ненецкого национального округа Тюменской
области в течение четырех лет (1957-1960 гг.).
Возрастная

изменчивость

интерьерных

показателей

птиц

прослежена

нами у тридцати трех видов птиц (600 экземпляров) субарктических попу
ляций. Подробное описание техники обследования животных по внутрен
ним показателям приводится в работе С. С. Шварца (1960).
Приступая к анализу возрастной изменчивости интерьерных признаков,
мы распределили имеющийся в нашем распоряжении материал по возраст
ным группам. В качестве исходного показателя при определении возраста

птенцов использовали их вес. Правомерность этого доказана рядом авторов

(Portmann. 1938; Банников, 1939; Познании, 1946; Денисова, 1958; Маль
чевский, 1959), работы которых свидетельствуют о том, что в большинстве
случаев птенцы с наиболее низким весом тела - самые молодые. Кроме
общего веса, мы учитывали и другие признаки (окраска перового покрова,

окостенение скелета).
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Сердце. Возрастные изменения индексов внутренних органов происхо
дят в результате непропорционального нарастания абсолютного веса ор
ганов и абсо.дютного веса тела. В трудах ряда исследователей (Heinroth,
1924-1933; Portmann, 1938; Познании, 1946; Иванаускас, 1954; Мальчев
ский, 1959) установлены основные закономерности роста птенцов воробьи
ных птиц. Денисова (1958), основываясь на оригинальных наблюдениях
и

литературных

данных,

сравнивает

рост

выводковых,

полувыводковых

и птенцовых птиц. По мнению данных авторов, у выводковых птиц преоб
ладает такой тип роста, когда максимальная его скорость развивается во
вторую неделю постэмбриональной жизни. Для птенцовых и полувывод
ковых наибольшая скорость роста характерна в течение первой недели.

У всех обследованных птенцов с возрастом увеличивается абсолютный вес
сердца. Эта зависимость проявляется настолько четко, что не приходится

сомневаться в ее реальности. Анализ нашего материала позволяет предпо
лагать, что абсолютный вес сердца и у взрослых птиц продолжает увели
чиваться

по мере

увеличения

их

размеров,

в

результате чего

в пределах

вида у крупных особей сердце оказывается крупнее, чем у особей более
мелких. Иначе говоря, наблюдается соответствие между ростом сердца и
всего

организма.

По литературным данным, относительный вес сердца у вполне взрослых
птенцовых птиц заметно выше, чем у слетков (Шварц, 1956). Наш материал
позволяет

предполагать,

выводковых

и

что

выводковых

эта

закономерность

характерна

и

для

полу

птиц.

Из тридцати трех обследованных видов только у овсянки-крошки, жел
той трясогузки, ласточки-береговушки и сизой чайки молодые особи отли
чаются от взрослых несколько повышенным сердечным индексом.
немногочисленные

исключения

не вызывают

сомнения

в

том,

что

Но эти
молодые

птицы (слётки) отличаются от вполне взрослых более низким сердечным ин
дексом. Это различие у некоторых видов довольно значительно (у длинно
хвостого поморника 5,4; широконоски 3,5; турухтана 3,1; каменки 5,1~
ястреба-тетеревятника 4,7; свиязи 3,0 и фифи 2,1 %о.
Представители различных биологических
групп птиц
(выводковые,
птенцовые и полувыводковые) существенно различаются по ходу возраст
ных изменений относительного веса сердца.
Птенцы выводковых птиц, взятые из яйца перед вылуплением, обладают

наиболее низким индексом сердца (рис. 1). Затем, в первую неделю постэм
бриогенеза, величина этого показателя резко возрастает (на данном этапе
развития птенцы выводковых птиц обладают более высоким индексом серд
ца, чем взрослые птицы). В дальнейшем, по мере роста, идет довольно
значительное
мента

падение

величины

относительного

подъема молодых птиц на

Для

веса

сердца

вплоrь до мо

крыло.

птенцовых птиц характерно незначительное изменение

величины

индекса сердца в течение первой недели постэмбрионального развития.
Лишь за несколько дней перед вылетом из гнезда отмечается довольно
резкое возрастание относительного веса сердца (рис. 2).
Наши данные по возрастному изменению индекса сердца у полувывод
ковых

птиц

ограничены,

поэтому

можно

лишь

развития этого органа полувыводковые птицы
Общей чертой в развитии рассматриваемого

всех биологических групп
сердца у птенцов

предполагать,

что

по

ходу

сближак;>тся с птенцовыми.
интерьерного признака для

птиц является увеличение относительного веса

перед подъемом их н.а крыло.

Печень у большинства из тридцати изученных по этому показателю ви
дов птиц изменение абсолютного веса печени в онтогенезе происходит сле
дующим образом. С момента вылупления и до перехода птенцов к вполне

самостоятельному образу жизни (приобретение способности к полету) абсо-
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лютный вес печени неуклонно возрастает. Затем он· значительно снижается
(при сравнении равных по весу молодых и взрослых птиц оказывается, что
у взрослых абсолютный вес печени в 1,5-2,5 раза ниже: у нелетной моло
дой синьги 98 г, а у взрослой птицы всего 33 г).
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Возрастная изменчивость интерьерных признаков у зреловылупляющихся птиц.

сердце; 2 - печень;
3 - мозг; 4 - летательная мускулатура; 5 за 1О0% приняты величины индексов у только что вылупившихся птенцов;

1-

что вылупившиеся птенцы; 11 - птенцы
ные птицы; IV

-

в возрасте 3-5 дней;
взрослые птицы.

111 -

кишечник;
1 - только
молодые лет-

Все обследованные нами птицы, независимо от их систематического по
ложения или принадлежности к той или иной биологической группе, имеют
сходный тип развития печени, который характеризуется:
а) непрерывным нарастанием абсолютного веса печени в течение всего
периода

развития

птенцов;
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б) резким возрастанием

относительного веса печени в первую половину

постэмбрионального развития птенцов;
в) постепенным снижением индекса печени после достижения этим по
казателем максимального значения.
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Возрастная изменчивость интерьерных
лупляющихся

lV

ш

II

признаков у

незреловы

птиц.

Обозначения те же, что на рис.

1.

Ход возрастной изменч~вости относительного веса печени у некоторых
видов имеет отклонения от приведенной схемы, но эти отклонения не нару
шают общей для большинства видов птиц закономерности - мощного раз

вития печени на ранних стадиях постэмбриогенеза и дальнейшего падения
величины индекса этого органа по мере роста птенцов (см. рис.
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1

и

2).

Кишечник.

Анализ нашего материала свидетельствует о том,

что рост

кишечника заканчивается до вылета птенцов из гнезда (птенцовые) или до

подъема молодых птиц на крыло (выводковые). Этот вывод согласуется с ли
тературными данными (Шварц, 1956). В подтверждение сказанного приве
дем два примера. Нелетные птенцы чернети хохлатой, весящие в среднем
около 500 г, уже не отличаются от взрослых птиц размерами кишечника.
Четырехсотграммовые птенцы синьги имеют такую же абсолютную д.'Iину
кишечника, как и взрослые птицы. У последних увеличение размеров тела
не сопровождается сколько-нибудь заметным удлинением кишечника.
Возрастная изменчивость относительной длины
кишечника просле
жена нами лишь у синьги, чернети хохлатой, белолобой казарки, чирка
свистунка и свиязи. Минимальной относительной длиной кишечника об
ладают только что вылупившиеся птенцы. Первый период постэмбриоге
неза характеризуется интенсивным нарастанием относительной длины этого
органа. Максимальная величина индекса кишечника в конце этого периода
значительно

выше,

чем

величина

соответствующего

птиц. Достигнув наивысшего значения,

показателя

относительная длина

взрослых

кишечника

постепенно снижается (см. рис. 1).
Приведенные данные позволяют считать, что точка зрения Ренша (от
носительная длина кишечника прямо пропорциональна общим размерам
животного - Rensch, 1943) справедлива лишь для определенного периода
постэмбрионального развития птенцов и не имеет той общезначимости, ко
торую ей придает автор.
Головной мозг. Ход развития центральной нервной системы у вывод

ковых и птенцовых птиц имеет ряд существенных различий (Portmann,
Промптов, 1956). Это подтверждается

1955; Schifferli, 1948; Sutter, 1950;

и нашими данными по возрастной изменчивости относительного веса голов

ного мозга. Птенцы выводковых птиц уже на ранних стадиях постэмбрио
нального развития обладают очень высоким индексом головного мозга (от
носительный вес мозга однодневных птенцов шилохвости по величине пре

восходит соответствующий показатель взрослых птиц в шесть раз). В даль
нейшем, по мере роста птенцов, величина индекса головного мозга сни
жается (см. рис. 1). Иначе развивается мозг птенцовых птиц. Птенцы этой
биологической группы на ранних стадиях развития имеют более низкий
индекс головного мозга, чем взрослые птицы. Лишь перед вылетом из гнез
да индекс головного мозга резко увеличивается (наивысшего значения этот
показатель достигает у слетков, см. рис. 2).
Известные черты образа жизни птенцовых и. выводковых птиц позволяют
нам

говорить

о

том,

что

величина

относительного

веса

головного

мозга

птенцов на любом этапе развития соответствует их экологическим особен
ностям.

Летате.льная муску.латура. В литературе почти нет данных по возраст
ной изменчивости относительного веса летательной мускулатуры. Нам
наиболее полно у далось проследить возрастную изменчивость индекса ле
тательной мускулатуры у выводковых птиц (у большого крохаля, чернети

хохлатой, шилохвости,

свиязи, чирка-свистунка и мородунки).

У птенцов

этих птиц величина данного признака очень мало изменяется в течение всего

периода развития, предшествующего подъему молодняка на крыло. Отно
сительный вес летательной мускулатуры у зреловылупляющихся птенцов
начинает увеличиваться с того момента, когда их общий вес достигает 5G%

общего веса взрослых птиц. Приобретение птенцами способности к полету
совпадает с резким увеличением относительного

латуры (см. рис.

1).

веса летательной муску

Сказанное подтверждается следующим примером: уве

личение массы тела налетных птенцов чернети хохлатой в начале постэм

брионального развития на

263

г (с

46

до

309

г) не сопровождается сколько-
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нибудь значительным увеличением индекса
летательной мускулатуры.
В дальнейшем же прибавка в весе на 412 г (с 309 до 721 г) совпадает с
26-кратным увеличением изучаемого показателя.
Наши данные по возрастной изменчивости индекса

летательной муску

латуры у птенцовых и полувыводковых птиц менее полные,

поэтому можно

лишь предполагать, что характер возрастных изменений относительного
веса летательной мускулатуры этих групп птиц такой же, как и у вывод
ковых

птиц.

выводы

1. Характер возрастной изменчивости изученных нами внутренних
признаков птиц обусловливается экологическими особенностями отдельных
видов.

2. Период постэмбрионального развития птенцов разделяется на ряд
этапов, каждый из которых характеризуется определенной направленностью
развития

изученных

признаков.

В развитии органов,
функционально связанных с пищеварением,
наблюдается известный параллелизм. Он обнаруживается в развитии их
относительных и абсолютных размеров. Однотипность возрастной измен

3.

чивости индексов печени и кишечника свидетельствует о том, что в периоды,

когда энергетические затраты птиц повышаются, более полное обеспечение
организма питательными веществами осуществляется за счет соответствую

щего комплексного изменения важнейших

пищеварительных органов.

ЛИТЕРАТУРА

А н о р о в а Н. С. Возраст родителей и развитие потомства у птиц~ «Орнитология:.,
вып. 2. 1959. (МГУ).
Б а н н и к о в А. Г. Материалы к постэмбриональному изменению веса некоторых пред
ставителей Passeriformes. Зоол. ж., т. 18. ,вып. '1, 1939.
Де н и с о в а М. Н. Особенности роста и развития птиц в связи с условиями гнездова
ния. Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской, т. 65, вып. 3, 1958.
И в ан а у с к а с Т. Л. Исследование орнитофауны юго-восточной части Латвийской
ССР. 11 Прибалтийская орнитологическая конференция по проблеме миграций
птиц. Тезисы докл. Таллин, 1954.
М 11 л ь ч е в с к и й А. С. Гнездовая жизнь певчих птиц. Размножение и постэмбрио
нальное развитие лесных воробьиных птиц европейской части СССР. Л., 1959
(ЛГУ).
Поз н ан и н Л. П. Постэмбриональный рост некоторых лесных птиц в связи с особен
ностями их экологии. Изв. АН СССР, н. сер., т. 54, вып. 3, 1946.

П р о м п т о в А. Н. Очерки по проблеме биологической адаптации поведения .воробь
иных птиц. М.- Л., Изд-во АН СССР, 1956.
н рот О. Из жизни птиц. М., Изд-во иностр. лит., 1947.
Ш в р ц С. С. К вопросу о развитии интерьерных признаков у позвоночных животных.
Зоол. ж., т. 35, вып. 6, 1956.
Ш в а р ц С. С. Материалы к органометрической характеристике зародышей млекопи

X.r й

тающих, птиц и яйцекладущих рептилий на последних этапах эмбриогенеза. Тре

тье Всесоюзное совещание эмбриологов, 1960а. (МГУ).
Ш в а р ц С. С. Некоторые закономерности экологической обусловленности интерьер
ных особенностей наземных позвоночных животных. Тр. Ин-та биол. УФАН
СССР, вып. 14, 1960б.
G r о е Ь Ь е 1 s F. Der Vogel, Bd 1, 1932.
Не i n r о t h О. и. F r а и М о g d а 1 е n. Die Vogel Mitteleuropas, Berlin, 1924-1933.
R е n s с h В. Organproportioпen und l(orpergrosse bei Vogeln und Saugetieren. Zool.
Jb., Аьt. Physiol., 1943.
Р о ,. t т а n n А. Beitrage zur l(enntniss der postembryoпalen Entwicklung der Vogel.

Rev. Suisse Zool., vol. 45, 1938.
r t т а n n А. Die postembryonale Entwicklung der Vogel als evolutioпsproЫem. Acta
XI Congr. Internat. Ornithol., 1955.
S с 11 i f f е r 1 i А. Uber Markscheidenblldung im Gehirп von Huhn und Star. Rev. Suisse
Zool., Bd 55, 1948.
S t' i t·e r Е. Growth and differenciation of the brain in nidifugous and nidicolous blrds,
Proc. Х, Internat. Orпitol. Congr. Uppsala, 1950.
S t r <' s е т а n n Е. Aves. In l(ukenthal, Handbuch der Zoologie, Bd 7, Н. 2, 1927.

Р о
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И
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ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

Л. Н. Добринский

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМ.ЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ ДВУХ БЛИЗКИХ ВИДОВ КРАЧЕК

(STERNA

НIRUNDO

L.

И

ST. PARADISAEA PONTOPP.)

Со времен Дарвина изучению закономерностей географической измен
чивости морфологических признаков животных уделяется большое внима
ние. Сведение этих закономерностей к правилам Глогера, Бергмана, Зи

бома, Клейншмидта, Аллена явилось одним из результатов работ данного
направления, свидетельствующим о больших успехах в этой области зо
ологических исследований. Тем не менее, некоторые стороны

внутривидо

вой изменчивости остаются недостаточно выясненными.
В настоящее время можно считать доказанным, что реакция различных
видов на изменение условий существования различна, отдельных же форм

одного вида - одинакова (Шварц, 1959). Материалами, на основании ко
торых сформулировано это положение, в большинстве случаев служили
данные сравнения

реакции филогенетически

ковые условия среды или одинаковые

отдаленных видов на одина

физиологические нагрузки. Можно

ожидать, что изучение близких в систематическом и
ношении

видов,

какими

являются

полярная

и

морфологическом от

речная

крачки,

послуж~т

лучшему пониманию общих закономерностей реакции животных на изме
нение географической среды обитания.
Детальное изучение географической изменчивости экстерьерных и ин
терьерных признаков птиц может представить интерес и с другой точки зре
ния. Вскрытие эволюционных тенденций в изменении морфологических

особенностей животных, отражаемых различными правилами и законами,
основано на сопоставлении морфологических
характеристик
отдельных
форм. Однако большинство этих характеристик статично.
В последнее
время все чаще высказывается мнение о необходимости статическую харак
теристику морфологических особенностей животных дополнять динамиче
ской (Шварц, Добринский, Топоркова, в печати). В этой связи имеет неко
торый интерес и проделанная нами работа, поскольку изучение географи
ческой изменчивости комплекса показателей речной и полярной крачек
способствует более полному анализу возможностей динамического подхода
к оценке морфо-физиологических особенностей близких видов.
Получить правильное представление о характере географической из
менчнвости морфологических признаков животных возможно лишь в том
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случае, если анализируется вполне однородный

и достаточно полный ма

териал. Эгим обусловливался объем наших полевых сборов, сроки и места
проведения работ. Нами изучалась географическая изменчивость общего
веса, интерьерных (сердце, печень, почка, головной мозг, летательная мус
кулатура) и экстерьерных (длина крыла, хвоста, плюсны, клюва) призна
ков у речной и полярной крачек. Сбор материала

no

первому виду прово

дился в районе оз. Черного (Армизонский район Тюменской области,
56° с. ш.), где обработана серия в 100 экземпляров, и в окрестностях пос.
Лабытнанги (Ямало-Ненецкий национальный округ, 66° с. ш.) 56 экземпля
ров. Материал по полярной крачке собран в трех пунктах (Фактория Ха
дыта, 67° с. ш. - 44 экземпляра; р. Нурма-Яхта, 69° с. ш. -55 экземпля
ров и о-в Каменный, 74° с. ш.-111 экземпляров). Таким образом, мы имели
возможность сравнивать морфологические особенности птиц из четырех
географически удаленных районов, климатические условия которых резко
различны.

Принимая во внимание, что наши материалы

-

это лишь выборки из

популяции, при сравнительном анализе
морфологических
показателей
применялись, как обязательное условие, методы вариационной статистики.

***
Выбор объектов исследования был сделан не случайно. Намереваясь
проследить закономерности
географической
изменчивости морфологиче
ских признаков речной и .полярной крачек, мы имели в виду характер
их распространения. Оба вида встречаются непрерывно от степей до аркти
ческих пустынь, а северная граница ареала речной крачки совпадает с· юж~
ной границей распространения полярной. Последнее обстоятельство дает
возможность провести сравнение интерьерных особенностей полярной и
речной крачек, обитающих в одинаковых климатических условиях (на
стыке их ареалов).
Анализ рис. 1 и 2 показывает, что общие тенденции в изменении органов
у обоих видов принципиально совпадают. Действительно, как у речной, так
и у полярной крачек с продвижением на север относительные размеры серд
ца, печени и почек увеличиваются, а индекс мозга падает. Но для нас осо
бенно важно отметить, что конкретное выражение этих тенденций у сравни
ваемых видов специфично. Относительный вес сердца речных крачек, оби
тающих у северной границы их ареала, наивысший, а у полярной крачки
в этих же условиях - наименьший. К тому же, если учитывать значитель
ную (статистически достоверную) разницу в весе сравниваемых птиц, то·
оказывается, что индекс сердца полярной крачки на широте г. Салехарда
значительно ниже, чем аналогичный показатель речной в этом же районе.

Сказанное подтверждается и данными по аллометрическому росту сердца
крачек (St. hirundo - а.=О,395; St. paradisaea - а. = 1,104). Аналогич
ная картина наблюдается при сравнении в этом же плане данных по отно
сительному весу почек крачек. Казалось бы, то же самое происходит и при
анализе материалов по географической изменчивости относительного веса
печени сравниваемых видов (на стыке ареалов речной и полярной крачек
последняя имеет более низкий индекс печени). Однако в данном случае зна
чительно большие по размерам речные крачки южной популяции (56° с. ш.):
по величине индекса печени практически

не отличаются от полярных кра

чек с южного Ямала, а речные крачки с

67°

повышенный

Каменного

(74°

с. ш.). В данном примере у речной и полярной крачек из

менение относительного веса
с

одинакового
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с. ш. имеют даже несколько

индекс печени, по сравнению с полярными крачками с о-ва

уровня

печени при продвижении

развития

этого

органа.

на север начинается

Как видно из рис.

2,

индекс летательной мускулатуры полярных крачек

остается постоянным .на всем протяжении ареала, хотя вес тела у них при

продвижении к северной границе ареала значительно увеличивается. Эта
может указывать на то, что у полярной крачки (в отличие от речной) ге
ографической изменчивости подвержены не только общие размеры тела
и размеры отдельных органов, но и коррелятивные зависимости в размерах

различных частей тела. Рис.

3

и

4

подтверждают сказанное, так как коэф-
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Рис. 1. Географическая изменчивость общего веса тела,
относительного веса печени и сердца
у речной и по
лярной крачек (взрослые самцы).

1- речная

фициенты

корреляции

крачка;

2-

относительного

полярная крачка.

веса

сердца

полярных

крачек

. со

среднего и южного Ямала существенно различаются (разница в величине
коэффициентов корреляции, по z-преобразованию Фишера, достоверна на
уровне 97%).
Географическая изменчивость экстерьерных признаков речной и поляр
ной крачек не имеет определенной направленности. Длина плюсны у реч
ных крачек из Армизонского района достоверно меньше, чем у крачек с Се
вера (соответственно, 2±0,02 и 2,2±0,02 мм). Напротив, полярные крачки
с о-ва Каменного характеризуются меньшей длиной плюсны, чем птицы из
района пос. Лабытнанги, а крачки со среднего Ямала по этому признаку за

нимают промежуточное положение (1,6±0,012 мм - южный Ямал, 1,5±
мм - средний Ямал, 1,7 ±0,013 мм - о-ов Каменный). Длина хвоста

0,015

у речных

крачек

с юга

на

север

уменьшается,

а

у

полярных

-

увеличи-
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2. Географическая изменчивость относительного веса

почек, головного мозга и летательной мускулатуры у реч

ной и полярной крачек (взрослые самцы).

1 -

речная крачка;

2-

полярная крачка.

20

..
.
..

•

r=+O,f//.±0,15"
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Вес тела. 2
Рис.

3.

Зависимость относительного веса сердца от размеров тела у по.1111р
ных крачек южноямальской популяции.

вается. Длина клюва вообще не подвержена
{см. таблицу).

географической изменчивости

Географическая изменчивость экстерьерных признаков у, самцов
речноil и nоJ1ярной крачек, мм

п

Пункт сбора материала

/

Длина крыла 1Длина хвоста !Длина плюсны/ Длина клюва
Речная крачка

Пос. Лабытнанrи,

{)з. Черное,

56°

67°

с. ш.

с. ш.1

. . .

25 126,7±0,2 113,9±0, 161 2,2±0,021 3,5±0,03
55
26,6±0, 11 14, 7±0,13
2,0±0,02
3,5±0,03
Полярная крачка

{).в

Каменный, 74° с. ш. · 1

Р. Нурма-51ха,

с. ш.

69°

Фактория Хадыта,

67°

.

с. ш.

53 127,0±0,13117,6±0,16 , 1,6±0,0121 3, 1 ±0,03
31
26,2±0, 11 16,6±0, 17 1,5±0,015
3, 1 ±0,03
23
26,7±0,15 16,8±0,16 1,7±0,013 1 3,1±0,03

У полярной крачки (по сравнению с речной) в условиях Севера отме
чается очень низкий относительный вес печени (44,6% 0 ± 1,2 против 53,5% 0 ±
1,7). Известно, что печень - депо гликогена и ее роль особенно велика

±

f8
• f6

~

•

8Q
Рис.

4.
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130
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Зависимость относительного веса сердца от размеров тела
у полярных крачек среднеямальской популяции.

для тех видов птиц, которые менее приспособлены к перенесению частых
перерывов в обеспеченности кормами. Приведенные данные позволяют счи
тать, что полярные крачки отличаются от речных комплексом приспособле

ний (экол6гических и морфологических), позволяющих им успешнее проти
востоять влиянию неблагоприятных факторов внешней среды.
выводы

Выяснение закономерностей

географической

изменчивости близких

видов птиц по комплексу морфологических признаков позволяет составить
правильное представление о специфике конституции сравниваемых видов.
2. Изучение аллометрического роста некоторых внутренних органов
крачек дает право говорить о принципиальном различии в характере реак
ции

условия

существования.

~). Географической изменчивости подвержены не только

речных

и

полярных

крачек

на

одинаковые

общие размеры

тела и размеры отдельных органов, но и коррелятивные зависимости в раз

мерах различных частей тела.

4.

На стыке ареалов (широта Полярного круга)

речные

и

полярные

крачки четко отличаются по комплексу морфологических признаков.
но предположить, что это различие

является не

Мож

результатом морфологи

ческого обособления в процессе естественного отбора, направленного на
уменьшение конкуренции и возможности скрещивания двух близких ви-
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дов в районе их совместного обитания (как объясняется в литературе), а
следствием различной реакции речных и полярных крачек на одинако
вые условия среды. Эrо доказывается хотя бы тем, что отмечаемое разли
чие в морфологических особенностях полярной и речной крачек наблю
дается даже у особей тех популяций, границы которых не соприкасаются.
ЛИТЕРАТУРА
Ш в а р ц С. С. Некоторые вопросы проблемы вида у наземных позвоночных животны'С.
Тр. Ин-та биол. УФАН СССР, вып. 11, 1959.
Ш в а р ц С. С., Доб р и нс кий Л. Н., Топ о р к о в а Л. Я:. Динамическая характери
стика морфа-физиологических особенностей жи11отных (в печати).

ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

В. Г. Ищенко

Институт биологии Уральского филиала АН СССР

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ

СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА

Изучение внутрипопу ляционной
при

решении

вопросов,

·

связанных

изменчивости имеет
с

исследованием

большое значение

микроэволюционного

процесса, так как размах изменчивости служит весьма показательной ха
рактеристикой разнородности популяции. С другой стороны, существенным
моментом

при

решении

этих

же

вопросов

является

изучение

корреляции

частей организма в процессе роста особей, входящих в данную группу.
Сравнительное изучение корреляций одних и тех же признаков у разных
форм (популяций, видов, родов и т. д.) помогает выяснить пути и степень
морфологической дифференциации этих форм. Для характеристики кор
реляционных

связей

обычно

используется

роста, предложенное Томпсоном (Thompson,
ное Гексли (Huxley, 1932; Hyxley Teissier,

уравнение

аллометрического

D'Arcy, 1917) и
1936). Уравнение

обсужден
имеет вид

у=вХ", где х - размеры организма или его части, у - величина другой
части. Константа а характеризует наклон линии регрессии и дает пред
-ставление

о

скорости

роста

части

по отношению

к

скорости

роста

целого

или другой части. В последнее время распространяется точка зрения о не
изменяемости корреляционных связей у близких форм. Так, Рорс (Rohrs,

1959)

и Фрик

(Frick, 1961)

полагают, что, несмотря на варьирование приз

наков и индексов, характер корреляционных связей у близких видов ос
тается неизменным. По данным этих авторов, значения параметров алло
метрического уравнения для одних и тех же признаков у близких видов
неизменны, т. е.

линии

регрессии

совпадают или же совпадает

только

на

клон линии регрессии по отношению к оси Х. Однако имеется ряд данных,
говорящих о внутривидовой изменчивости аллометрического роста (Канеп,
1963; Баранова, 1957, 1958).
В связи с этим нами предпринята попытка изучить внутрипопуляцион
ную изменчивость корреляционных связей некоторых признаков сибирского
уrлозуба (Hynoblus keyserlingi Dyb., 1870). В качестве материала послу
жила серия в 290 особей, собранная в мае 1959 г. в окрестностях r. Сверд
ловска, и экземпляры, добытые в мае 1960 г. там же. В пределах популяции
мы выделили три группы водоемов, характеризующихся разJ1ичной степенью

освещенности (открытые и лесные водоемы), причем водоемы
внутри каждой
группы сообщаются между собой в период снеготаяния. Население таких

357

11

80

100

1.20

OfJщue размерD1,мм

Рис.

1.

Относительный рост головы

сибирскоt'О

угло
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Относительный рост головы углозуба
в различные

1-1959

годы:

(у=0,32х0 • 751 ); 2-1960(у=
= 0,63 ХО,596).

80
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0'1шие размеры,мм

Рис.

Относительный рост задней

4.

конечности си

бирского углозуба в различные годы:

1-

1959

(у- 0,34 х 0 • 873 ):

2 -1960

(у- 1,02х°· 580 ).

групп

водоемов

мы

рассматриваем в качестве отдельных микропопуляций.

·Самостоятельность этих микропопуляций подтверждается также тем, что
для каждой из них характерен определенный возрастной состав, так как
различная

освещенность

водоемов

влияет на

степень

пересыхания

их

и

-связанную с этим гибель икры углозуба. Приводим данные зависимости
возрастного состава четырех микропопуляций углозуба от освещенности

:водоемов:
Сомкнутость крон деревьев, % . : •
Процент молодых особей (О+; 1+).
п

..

1
о
о

2

3

4

25 50
75
4 22,7 34,6
. 96 25 75 120

·Отметим здесь же, что при взятии пробы из микропопуляции 3 на сле
дующий год процент молодняка остался почти тем же (24,7 вместо.22,7%).
Изучение относительного роста двух признаков (длина головы и длина
задней конечности) показало, что в различных микропопуляциях характер
изменения пропорци~ этих частей по отношению к общим размерам живот
ного различный (рис. 1, 2), причем относительный рост изучался у живот
IJЫХ одинаковых размеров (половозрелые особи). Между микропопуля
циями имеются существенные (Р<О.02) различия в значениях а.
В пределах популяции а головы колеблется от 0,549 до 0,751, в то время
как а задней конечности варьирует от 0,578 до 0,873. Изучение скорости
относительного роста этих же признаков в одной из микропопуляций в дру

гой (1960) год показало, что скорость относительного роста варьирует во
времени (рис. 3, 4). Сильное варьирование скорости относительного роста
во времени мы рассматриваем как свидетельство быстрой смены генотипи
ческого состава

популяции.

В

качестве косвенного доказательства этого

можно привести тот факт, что в мае 1960 г. отмечена значительная гибель
сибирского углозуба в результате резких заморозков и снегопада, чего не
было в 1959 г., а аллометрический рост изучался только на выживших осо
бях. Для быстрой смены состава популяции необходима достаточная сте
пень ее разнородности,

о чем на наш взгляд свидетельствует

варьирование

скорости относительного роста у отдельных микропопуляций.
Исходя из наших данных, мы склонны полагать, что характер корре
ляционных связей не является неизменным, а может варьировать в преде- ·.
.лах популяции. Это указывает на то, что естественный отбор действует
в направлении выработки полиморфизма. Изучение изменчивости алломет
рического роста во времени и в пространстве поможет нам оценить

ческие различия между сходными группами,
нетическому

не

генети

прибегая к сложному ге

анализу.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИ.Я

Л. Я. Топоркова
Уральский государственный университет

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ АЛЛОМЕТРИЧЕСКОГО

РОСТА У ДВУХ ВИДОВ РОДА

RANA

Изучение роста животных в различных условиях позволяет показать
формирующее влияние внешних условий и пути приспособления :живот
ных к ним. В процессе роста формируются пропорции тела. Изучение со
относительного

роста

дает

представление

о

темпах

роста

того или

иного

органа в онтогенезе. Кроме того, создается предпосылка для оценки:. rене
тических раз.1ичий между подвидами и популяциями без 11Iроведения сложных генетических экспериментов (Шварц, 1962).
..
Изучение аллометрического роста амфибий проводилось на уральском
материале. Исследованию подвергнуты 7 популяций остромордых ляг.ушек
(R. terrestris) и 3 популяции травяных лягушек (R.. temporaria), обитающих
на различных широтах. Изучался соотносителы;1Ый рост головы (L. G) и
тела (L), бедра (F) и голени (Т), ширины (Sp. с. г.) и длины (D.r. о.) рыла,
голени и тела, внутреннего пяточного бугра (С. int) и первого ;Пальца
задней ноги (Dp). Ход становления признаков в процессе роста отражают
эмпирические линии регрессии изучаемого признака

на длину тела, .кото

рая в известной мере соответствует возрасту животных.
Для выражения темпов относительного роста и:спользовано аллометри
ческое уравнение: у=вха., которое было предложено Д. Г. Гексли (Huxley,
1932), а затем применено рядом авторов (Терентьев, 1945; Баранова,, 1957;
Kramer, Medem, 1955). В этом уравнении у - размер части, х -размер
тела или другой стандартный промер. Коэффициент в - показатель. Нl!ЧliiЛЬ
ной величины. Показатель степени а - передает темп относительного, роста.

Если a>l, значит часть растет быстрее целого (положительная аллометрия).
Если а<l-признак отстает в росте от стандартной .величины (отрицатель
ная аллометрия). a=l - изометрия, т. е. темпы роста сравниваемых
частей равны.

При анализе материала по возрастной изменчивости некоторых морфо
логических признаков мы обратили внимание, что соотносительный :рост
"!{астей тела в онтогенезе у животных одного вида, но различных геоrрафи•
.ческих популяций протекает неодинаково. Во всех изученных популйщrях
остромордых и травяных лягушек животные сеголетки

крупную голову, но с возрастом

отношение

L/L.C.

· имеют

относительно

цзменяетс.я. В ·течение

первого ,и второго· года жизни остромордых лягушек. -.го.цова в росте· ofcт.a.e'r
от тела, а затем, по достижении жИвотными длины тела 25-35 мм ''retvlЦ~
Збl

роста головы и тела почти выравниваются; их рост близок к изометриче
скому (а=О,995+0,992). Исключение составляет популяция Rana terres-

tris

из тундры, где наблюдается постоянное отставание роста длины головы

от длины тела, т. е. отрицательная аллометрия (а=О,86). Отрицательная
аллометрия
проявляется у травяных лягушек
с Полярного
Урала
(а=О,90) и Среднего Урала (а=О,87), хотя и в разной степени, а в южно
уральской

популяции темп

роста

головы

взрослых

животных несколько·

опережает рост тела (положительная аллометрия).
Сопоставление темпов аллометрического роста головы (а) и относитель
ных размеров головы (индекс LIL.C) свидетельствует о том, что в некото
рых

случаях

животные

с

низким

темпом

роста

головы

имеют

относитель

ные размеры головы более крупные, чем животные с высоким показателем

аллометрического роста (см. таблицу). Примером служат полярная и средМаисимальный размер тела

(L),

индекс

(LfL. С), показатель начальной
((1) раЗJJичных популяций

и константа роста

L 1

L/L.

С.

1

Ь

Полярный Урал

Средний Урал

Южный Урал
Вид

1

а

L 1

L/L.

С.

1

Ь

величины (Ь)

1

L

l

L/L.

С.

\

Ь

1

а

Rana ter52°50' с. ш. п = 301
57° с. ш. п = 300
67° с. ш. п = 102
restris 60,2\3,02-3,32\0,4010, 930 58,412,88-3,2010,3310, 99055,412,80-3,23j0.131 0,86·
Rana tem52°15' с. ш. п = 76
56°30' с. ш. п = 100
67° 5' с. ш. п = 139
poraria 80,4\3,39-3,7410,2910,991 73,3j2,70-3,39j0,6910,87 84,4\2,95-3,3510,471 0,90·
неуральская популяции остромордых

лягушек

и

среднеуральская и южно

уральская популяции травяных лягушек. Возникает вопрос: не связаны
ли здесь определенные пропорции с размерами тела животных? Известно,
что с увеличением

размеров тела

уменьшаются

относительные размеры че

репа. В нашем случае различия пропорций не могут быть объяснены раз
личными размерами тела животных, так как длина тела особей сравнивае
мых популяций колебалась в одних и тех же пределах.
Исследования на грызунах (Шварц, 1962) показали, что пропорции тела
зависят не только от размеров тела, но и от скорости роста всего организма.

И у крупных медленно растущих животных относительная длина черепа
может быть больше, чем у мелких, но быстро растущих. Какова же ско
рость роста у животных сравниваемых популяций? Наши наблюдения за
скоростью роста остромордых лягушек в первый год их жизни показали,
что на Южном Урале животные вырастают с 13 до 24-25 ,'НМ. На Полярном
Урале окончившие метаморфоз лягушки имеют размеры тела тоже около·
13 мм, но они не успевают за первое лето достичь размеров своих южных
сородичей. В дальнейшем у остромордых лягушек тундры рост идет, видимо,
медленнее. Максимальные их размеры 55,4 мм, а южных 60,2 мм. Темп
роста головы животных северной популяции тоже более низкий, чем южной
(см. таблицу), но относительные размеры головы у северных лягушек ос
таются более крупными. В данном случае, решающее значение в форми
ровании пропорций, вероятно, имеет темп роста не органа, а всего орга
низма.

Если сравнивать южноуральскую и среднеуральскую популяции остро
мордых лягушек, то выявляется другая зависимость. В этих популяциях
скорость роста животных существенно не различается. В первое лето жиз

ни Ii обеих популяциях лягушки вырастают с 13 до 25 мм. Максимальные
размеры тоже близки: в южной 60,2, в северной 58,4 мм. Но не отличаясь

общей скоростью роста, эти популяции отличаются темпами роста головы,
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что и обусловливает разные пропорции. Относительная длина головы у жи

вотных среднеуральской популяции больше, чем у животных в южной по
пуляции, так

Наши

как

у

первых выше темп

исследования

показали,

роста

головы.

что географически

локальные

популя

ции амфибий могут отличаться не только абсолютными значениями при
знаков (значениями индексов), но и ходом становления этих признаков в про
цессе роста и

развития

животных.

В некоторых популяциях взрослые
животные не отличаются по средним
относительным размерам головы, но
одинаковые

результаты

здесь разными
взрослые

достигнуты

путями. Например,

остромордые

лягушки

(L=40-55 мм) ИЗ лесной зоны
(58°30' с. ш.) имеют индекс головы
3,22-3,36, а лягушки из степи
(52°50' с. ш.) 3,20-3,32, т. е. прак
тически

относительные

равны. Однако молодые лягушки

мм) этих популяций по

индексу головы существенно разли-

чаются.
В северной
популяции
самые молодые особи имеют индекс

L/L.C=3,34±0,05,
L/L.C.=3,02-0,04.
жизни

индекс

а

в

южной

В первый период

головы

постепенно

~
, , , , , , , ,

_у-~

3,3

3,1

размеры

головы животных обеих популяций

(L=l5+30

м!
з. 2

;0
27

,

!

•

•

•

/"'

•

•

••

~в ~о с.ш.

•
$7" r:.ш.

.__....__.___,'---L-.....!.._--.1._..__......_-1...--L..

•

3,ot

•

2,8

растет, но статистически достовер- 2•6 '---'----'--L-....L.--L..___._..1..._-1....-..1...__._

пая разница между

сравниваемыми

1

популяциями остается. Когда ля- 3• 2
гушки достигают длины 35-40 мм, э,о

~

у особей южной популяции за по-

~

я·:и'с.ш.

степенным увеличением индекса на- 2, 7.__....._---L.,-L-..1---L..--1_..1._-1....--1..---1..
ступает его стабилизация, а у осо

бей северной популяции относитель
ной стабилизации индекса пред
шествует резкое
чения, что
нию

падение

его

.~·.·.·

зна

приводит к выравнива;

индекса

головы

обеих популяций (рис.
распоряжении

у

1).

имеются

животных

15

25

и

другие

примеры, свидетельствующие о геог

35

'tJ

Длина тела. мнт

В нашем
Рис.

1. Возрастные изменения относительной'

длины головы

остромордых лягушек раз~11ич-

ных

популяций.

рафических различиях в ходе от
н:осительного роста. Из рис. 2 видно, что в популяции остромордых лягушек

с

57°

с. ш. длина рыла в росте отстает от ширины и индекс

непрерывно

как

в

уменьшается в течение

более южных популяциях

всей

(52°50'

жизни

и

Sp.

животных,

52°15'

с. ш.)

с.

r/D. r.

о.

в ТФ время

падение дан

ного индекса сменяется его возрастанием, когда длина тела лягушек дости

гает

40

стрее,

мм и более, т. е. у взрослых особей длина рыла увеличивается бы
чем

ширина.

Географическая изменчивость закономерностей аллометрического роста
наблюдается и в отношении высоты внутреннего пяточного бугра и первого
пальца задней конечности (рис. 3). У животных большинства изученных
популяций в первый период их жизни пяточный бугор растет быстрее, чем

первый палец, индекс

Dp/C. int.

падает, но с наступлением половой эре-

лости лягушек наблюдается обратная картина, темп роста пяточного бугра
снижается, т. е. рост его j становится отрицательно
аллометричным

(L=0,867--0,947).

В

популяциях

травяных

и

остромордых

лягушек

со

Среднего Урала (56°30,-57° с. ш.) проявляется иная закономерность.
Здесь у взрослых животных пяточный бугор по отношению к первому пальцу

растет с положительной алломет

Sp.c."./D " 0

рией (L=l,227-1,135).
Соотносительный рост голени
и тела, бедра и голени у не

f,Or

половозрелых

58 ~3о'r.ш.

животных

о, 9_~......___._..__....___.___.,-'•;;.....i.._.._,L..

и

половозрелых

существенно

разли

чается. Во всех изученных попу
ляциях двух ·видов рода
до половой зрелости голень уве
личивается в размерах быстрее,
чем тело, а рост бедра отстает от
темпов роста голени. С наступле
нием половой зрелости рост го
лени замедляется. Линии регрес
сии на рис. 4 отражают измене

Rana

57°r.ш.

• •

5z•5о'с.ш .

ние

характера

роста
рис.

голени.
Как
видно из
4, во всех популяциях

проявляется

."t

одна

ность. Однако

о.в[ ,

•

•
Z5

tJ

вом

1

'1-5

jj

Рис.

2.

Возрастные
рыла

изменения

остромордых

одинако

популяциями

различия
остаются.

Они проявляются не · только в
абсолютных значениях признака,

относительной

лягушек

закономер

при

характере аллометрического

между

Длина тела,мм
дл.ины

и

роста географические

5Z 0t5'r.ш.
1

относительного

но

различных

и

в

темпах

относительного

роста. Например, во всех попу

популяций.

ляциях

остромордых

голень по отношению

лягушек

к телу

у

половозрелых животных растет с отрицательной аллометрией, но степень
этой аллометрии в географически локальных популяциях различна:
Северная широта • . . . . . . . • •
а .......•.......••

53° 55°45 '58°30' 67°
0,73 0,92 0,81 0,69

Наблюдается снижение темпов относительного роста голени с юга на
север между 55° и 67° с. ш" но нельзя считать это правилом. Уже на на
шем материале видно,

что в некоторых

южных популяциях скорость роста

может быть ниже, чем в северных.
выводы

1. Различия между географически локальными популяциями одного
вида заключаются не только в изменении абсолютного значения опре.Делен
ного признака, но и в характере хода изменчивости этих признаков в про
цессе

2.
рии,

3.

роста

и

развития

животных.

Географическая изменчивость проявляется
так и в темпах аллометрического

роста.

.

Пропорции тела амфибий зависят не только от скорости р~ста того

или иного органа, но и от темпов роста

Зб4

как в характере алломет-

всего организма.

~1 C.- .t~·n ~~\у
__·" '·-. з_·ч5'с.ш.
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Возрастные изменения

относительной

высоты пяточного бугра

лягушек.

1-

остромордая пягушка;

LjT

2-

травяная пягушка.

L/r

2,6

•

2,4

'l,I~
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Длина

Рис.

4.

Возрастные

1.

55
изменения

остромордЫх лягушек

1

!

Ч5

55

•

6:i

тела, мм

относительной

длины

голени

различных популяций.
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ВНУТРИВИДОВАЯ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ

НАЗЕМНЫХ

ПОЗВОНОЧНЫХ

ЖИВОТНЫХ И МИl(РОЭВОЛЮЦИЯ
ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ:

В. С. Залетаев

Академия наук СССР

О ВНУТРИВИДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФИЛИНА

BUBO BUBO L.

Филин - политипический вид, широко распространенный в различных
:природных зонах Палеарктики. Подвиды филина хорошо обособлены био
логически и морфологически. В результате ревизии филинов Палеарктики
можно считать реальными 20 подвидов. При этом африканские филины
ВиЬо asculaphys Savigny, 1809 и В. desertorum Erlanger, 1897, которые
:рассматриваются некоторыми авторами как очень своеобразные формы
ВиЬо ЬиЬо, достигшие, однако, лишь подвидового ранга, нами не затро11уты здесь из-за недостатка материала, и, таким образом, число подвидов
филина определено без учета африканских птиц. В число палеарктических
подвидов филина мы не включили и бенгальских филинов ВиЬо Ь. bengalensis Franklin, 1831, которые распространены в Индостане, т. е. вне па
леарктической области, по которым мы также не располагали достаточным
материалом.

Несмотря на хорошую обособленность подвидов, на больших сериях
филинов можно найти переходные формы между подвидами и вычленить

некоторые морфологические особенности (главным образом, в окраске опе
рения) локальных популяций, не достигших подвидового ранга, что, таким
-образом, позволяет проследить изменения клинального типа.
Среди палеарктических филинов явственно выделяются две группы под
видов: европейская и азиатская, отличающиеся, в первую очередь, типом
рисунка оперения

и

постоянством такого

жизненно

несущественного

при

знака, как окраска скрытой части внутреннего опахала маховых. У евро
пейских филинов внутренние опахала первостепенных маховых заметно
пигментированы, у азиатских филинов - слабо пигментированы, либо
совершенно белы.
В группе европейских филинов можно выделить две клины: средне
.европейскую и восточноевропейскую. Первая представлена темными пти
цами бурой и рыже-бурой цветовой гаммы (ВиЬо ЬиЬо ЬиЬо L.), при этом
размеры птиц уменьшаются в направлении с севера к Балканам и Черно
гории,

{В.

и одновременно усиливается интенсивность рыжих тонов в оперении

bubo Ognevi Dernentiev).
Восточноевропейская

клина

представлена

сравнительно

крупными

птицами, мало варьирующими по размерам, серовато-бурой цветовой гаммы.

Наиболее темные птицы с наименьшей сероватостью распространены на
Кавказе и в Малой Азии (собственно В. ЬиЬо interpositus Rothsch. et Hart.).
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Предкавказские и южноукраинские В. ЬиЬо

interpositus значительно свет

лее, серее и, отчасти, крупнее кавказских, легко отличаются от последних,

и могут быть выделены в качестве самостоятельной географической формы
В. ЬиЬо ukrainensis sub. sp. nova. Украинские· и предкавказские филины типичные

равнинные

птицы.

Филины горного Крьrма идентичны кавказским, но несколько уступают

,

им по размерам, как бы намечая переход к южноевропейским филинам.
В направлении к северу по восточной окраине Европы в оперении фи
линов прогрессивно развивается серый цвет (В. bubo ruthenus Zhitkov et
Butшlin). Однако при переходе из лесостепья в лесную зону вновь про
исходит потемнение общего фона оперения и некоторое увеличение разме

ров. Филины на севере лесной зоны Восточной Европы идентичны номи
нальному

подвиду.

Прибрежную зону Северного и Восточного Каспия населяет каспийский
филин В. bubo Gladkovi Zaletaev, близкий к украинскому филину, но от
личающийся большей охристостью общего фона оперения и заметной ры
жеватостью оперенья шеи. Таким образом, филины европейской группы,
охватывая с северо-востока Каспий, выходят на территорию Азии своим
узким, почти линейным ареалом.
Среди азиатских филинов хорошо выделяются

западносибирская («белая») и

две клины:

тяньшаньско-енисейская

казахско

(«Желтая»); особую

группу составляют филины, населяющие восточную окраину Азии.
Исходной формой для обеих клин служит мелкий светлый иранский
филин В. ЬиЬо Nikolskii Zarudni. По западной окраине Азии распростра

нены очень светлые, белесые филины. Прогрессивное побеление основного.
фона оперения и увеличение размеров происходит в направлении на север
щ· ВиЬо Ь. Nikolskii Eversm. через В. ЬиЬо omissus Dem. и В. Ь. turcoman
(некоторые казахские филины на У стюрте имеют совершенно белый фон
оперения) до крупного беловатого или белого В. bubo siblricus Gloger.

Филины, образующие вторую, «Желтую» клину, населяют горы и под
горные пустыни Средней Азии и распространяются к северо-востоку в Сред
нюю и Восточную Сибирь. Клина характеризуется постепенным возраста
нием интенсивности желтого фона в оперении, погрубением тонкого струй
чатого

рисунка

на

контурных

перьях

низа

тела

и

увеличением

размеров

птиц в указанном направлении (от мелкого В. Ь. Nicolskii But. через В. Ь.
hemacha.lanus Hume и В. Ь. yenisseensis до крупного, темного и рыжева
того В. Ь. jakutensis But., напоминающего отчасти номинальную форму,
но с большим развитием желтых тонов).
. На наш взгляд, большая политипичность вида свидетельствует о его
древности, обилие форм ~ азиатской части южной Палеарктики указывает
на южно-палеарктическое происхоЖдение филинов, а наличие хорошо от
личимых форм с узколокальным распространением на геологически моло

дых территориях (В. Ь.

omissus,

В. Ь.

Gladcovi,

В. Ь.

siblricus)

говорит об

идущем поныне активном процессе дифференциации географических форм
и прогрессивной адаптивной изменчивости этого древнего вида.

РЕШЕНИЕ

СОВЕЩАНИЯ

ПО

ПРОБЛЕМЕ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ИЗМЕНЧИВОСТИ

НАЗЕМНЫХ

ВНУТРИВИДОВОЯ

ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

И МИКРОЭВОЛЮЦИИ•

В работе совещания приняли участие
дующие научно-исследовательские,
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человека, представляющих еле-·

учебные и производственные учрежде

ния: Зоологический институт АН СССР, Институт биологии Уральского·
филиала АН СССР, Институт зоологии АН Украинской ССР, эколого-фи
зиологическая лаборатория Всесоюзного института «Микроб», Всесоюзный.
институт

защиты

растений,

Московский,

Ленинградский,

Саратовский

университеты, ВНИИЖП и др. В числе участников конференции 10 докто
ров наук, 24 кандидата наук, 59 зоологов и практиков из Москвы, Ленин
града, Свердловска, Киева, Саратова, Харькова, Львова, Владивостока,
Иркутска, Нукуса, Астрахани, Салехарда, Оренбурга и других городов
СССР, На пленарных заседаниях и демонстрациях заслушано 11 докладов
и 40 сообщений. Обсуждение их показало, что в последние годы резко уси
лился интерес к проблеме внутривидовой изменчивости и микроэволюции.
Исследования в этой области в настоящее время идут по следующим
направлениям:

1)

изучение различных проявлений

2)

внутривидовой изменчивости в при-

.

родных условиях;

экспериментальное

изучение

внутривидовой

изменчивости

на

мо

дельных популяциях в лабораторных условиях;

3) углубленное изучение биологических особенностей наиболее четко
обособленных внутривидовых форм по комплексу признаков (морфологи
ческих,

эколого-физиологических, биохимических,

цитологических,

цито

физиологических и др.);
4) изучение изменений популяций и особей под воздействием различных
условий существования, в частности, в процессе акклиматизации;
5) разработка методов направленного воздействия на структуру попу
ляций и морфологические особенности особей, составляющих популяцию;
6) теоретический анализ новейших достижений и перспектив популя

ционной экологии, биометрии, экологической физиологии и биохимии,
экспериментальной и популяционной генетики, в целях дальнейшего раз
вития одного из существенных разделов теории эволюции, - проблемы ми
кроэволюции;

7)

применение

результатов

исследований

по

внутривидовой

изменчи

вости в практической деятельности: в организации промыслового дела и

охотничьего

хозяйства, изучении природной очаговости инфекционных за

болеваний человека и животных, борьбы с вредными животными и др. Ана
лиз материалов, представленных на совещании, и других исследований по
этой проблеме позволяет поставить вопрос о создании теории управления

жизненными процессами на

уровне природных комплексов и популяций.

Эrо повлечет за собой дальнейший прогресс
учения

на современном

в

развитии

эволюционного.

уровне и создаст предпосылки для управления не

только количественным, но и качественным составом популяций,

содей-
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•ствуя

тем

самым

совершенствованию

использования

полезных

видов

и

усилению эффективности борьбы с вредными формами. Реальной станет
задача выведения новых особо ценных форм диких животных.
Несмотря на известные достижения в области разработки указанных
вопросов, проблема в целом заслуживает широкого и углубленного изу

чения. Поэтому, наряду с необходимостью исследований в упомянутых выше
направлениях,

неотложными

задачами

следует

также

считать:

Изучение морфологических изменений в процессе акклиматизации
животных в различных природных зонах страны. Исследования по аккли
матизации животных с хозяйственными целями должны быть дополнены

1.

·специальными опытами по перемещению животных из одной ландшафтно

географической зоны в другую, с целью изучения потенциальных возмож
·ностей обогащения фауны СССР на основе выяснения степени пластичности
различных

видов.

Изучение зональных особенностей популяций и зональных типов
(связей в естественных биокомплексных различных ландшафтно-географи
'·Ческих зонах (в том числе в экстремальных условиях - арктики, субарк
·:тики, пустыни, высокогорья и др.).
3. Углубленное изучение вопросов динамики фенотипической и гено

2.

·типической структуры популяции животных с целью разработки методов

направленного изменения структуры популяций.
4. Изучение явлений внутривидовой изменчивости животных, с целью
,выяснения действующих сил естественного отбора в природных комплек
·сах и модельных системах. Такое изучение необходимо проводить в разных
~природно-географических зонах в

комплексах варьируемых условий

как

;в пределах одного вида, так и на группах близких видов (одного рода), что
.дает возможность оценить эффективность разных форм отбора и использо
"Вать выводы в практической работе по освоению фауны и в здравоохранении.
·такое изучение поможет также выяснить удельный вес отдельных видов
.животных в круговороте веществ и энергии в биоценозах и установить
.значение различных проявлений
морфо-физиологической
изменчивости
;JJ

этих

5.

процессах.

Применение новейших методов исследования и современного

.давания

<ioe

при

решении

вопросов,

намеченных

настоящим

обору

совещанием;

oco-

внимание должно быть обращено на математический метод обработки

.данных, биохимические и
мерах

искусственного

физиологические методики, исследования в ка-.

климата

и

др.

Совещание отмечает, что в настоящее время исследования по данной
проблеме осуществляются в Институте биологии Уральского
филиала

АН СССР, Зоологическом институте АН СССР, Институте морфологии жи
вотных АН СССР, Институте зоологии Академии наук Украины, на кафедре
биологических факультетов Ленинградского,
Саратовского,
Львовского,
Харьковского,
Новосибирского,
Киевского университетов,
Института
биологии Казанского университета, в Харьковском зооветеринарном ин
ституте, эколога-физиологической лаборатории противочумного института
«Микроб», во Всесоюзном институте защиты растений, Всесоюзном научно
исследовательском институте животного сырья и пушнины. Однако даль
нейшее всестороннее и глубокое развитие исследований требует вовлечения
других существующих научных учреждений, усилия которых были бы
направлены на решение наиболее актуальных вопросов, намеченных на
стоящим совещанием. Для дальнейшего расширения и координации иссле
дований в плане решений настоящей конференции представляется крайне
необходимым создание единого координационного центра. В связи с этим
совещание просит Биологическое отделение и секцию химических и био
логических наук АН СССР учредить научный совет по проблеме: ~Эколо·
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тические основы эволюции животных» при АН СССР в составе представи
телей тех учреждений, где осуществляются исследования в упомянутых
выше

направлениях.

Отмечая успех конференции и хорошую

организацию совещания, обес

печивающую четкую и плодотворную его работу, участники совещания вы
ражают глубокую благодарность президиуму Уральского филиала АН СССР,
коллективу Института биологии УФАН СССР и лично директору Инсти
тута С. С. Шварцу за инициативу, заботу и теплый дружеский прием.
Участники совещания просят Президиум АН СССР предложить Ураль1скому филиалу АН СССР обеспечить издание материалов совещания в виде
.двух сборников по внутривидовой изменчивости и микроэволюции и отме
:чают необходимость издания в будущем периодических сборников по про
tблеме и смежным вопросам экологии и биоценологии.
Совещание считает целесообразным регулярное проведение симпозиумов
по проблеме «Экологические основы эволюции животных» и в связи с этим
постановляет обратиться к Президиуму АН. СССР с просьбой разрешить
Уральскому филиалу провести второе совещание летом 1966 г. в г. Сверд
.ловске.

Совещание считает также необходимым издать
и

раз.ослать ее

его

участникам.

резолюцию совещания
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.

14
19
32
43
68
74
94

Строка

119-я сверху

.

25-я снизу
21-я

снизу

20-я сверху
13-я снизу
18-я сверху
таблица

Напечатано

Следует читать

Petecus
Calton
м. q. qreqatis,
М. q. major
arterus

Pelecus
Galton
М. g. gregalis
М. g. major
apterus

биологические

более 1 1000

биохимические
более 10000

Rana escubuta

Rana esculenta

2-я сверху

121
130
192
196
212
253
328

15-я снизу
13-я сверху
6-я сверху
табл. 7
4-я снизу
7-я снизу
табл. 11
4-я снизу
рис.

Sulcu,s Sylvii

ганад

гонад

2, 15
3,21

0,21
32,1

Вес, г
tuгЫе,

Вес, мг

turtle

7

357
359
361

11-я сверху

Цена с переплетом

624

эндокранов

Sulcus Syliri

подпись к

2-я снизу
22-я снизу
1-я снизу

Зак.

эндокринов

1

р.

99

поворотных

Hyxley, Teissier
(у- 0,34 хО,878);
. (у- 1,02 ХО,580)
(/,. G)
к.

повторных

Huxley, Teissier

(у=О,34 хО,878)

(у= 1 ,02 хо.&&•)
(L. С.)

