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Jiзучение изменчивости краниологических признаков (аб
солютных размеров черепа и его частей, характера алломет
рического роста, строения третьего верхнего коренного зуба) 
54-хромосомных форм обыкновенной и закаспийской полевок 
показало существенные различия между видами. Jiзменчи
вость межвидовых гибридов, полученных в условиях вива
рия, идет преимущественно по типу закаспийской полевки, 
что свидетельствует о происхождении полевок группы ar-va
\is от группы transcaspicus. 

Исследованиями последних лет [ 1, 2, 4] доказана видовая само
стоятельность обыкновенной (Microtus arvalis Pall.) и закаспийской 
(Microtus traпscaspicus Satuп.) полевок. В то же время установлено, 
что обыкновенная полевка представлена 46- и 54-хромосомными ви
дами-двойниками (arvalis и subarvalis), а под названием закаспийской 
полевки объединяются две формы, также отличающиеся числом хро
мосом (52- transcaspicus и 54- ilaeus) В виварии Института эколо
гии растений и животных Уральского научного центра АН СССР 
Н. А. Овчинниковой [4] при скрещивании самок закаспийской и самцов 
обыкновенной полевок (обе формы 54-хромосомные: subarvalis и ilaeus) 
получены жизнеспособные г»бриды, но все они оказались бесплодными. 
Поскольку морфологические различия между указанными формами 
проявляются преимущественно в краниологических признаках, пред

ставляло интерес изучить краниологические показатели у гибридных 
особей. Подобное исследование необходимо как для практической ра
боты систематиков, так и для установления филогенетических связей 
между видами. 

Для выявления характера изменчивости краниологических призна
ков мы использовали виварную коллекцию черепов животных одного 

возраста: 34 экземпляра закаспийской, 57- обыкновенной полевок, 
29 - гибридов. 

Результаты статистической обработки данных 8 промеров черепа, 
представленные в виде диаграммы (рис. 1), показывают, что абсолют
ные размеры черепа и его частей у закаспийской полевки достоверно 
больше, чем у обыкновенной. По всем средним значениям показателей 
(за исключением длины зубного ряда) гибриды занимают промежу
точное положение, причем наблюдается смещение в сторону значений, 
характерных для закаспийской полевки. Показатели длины зубного 
ряда у гибридов больше, чем у обеих родительских форм, - имеет место 
своеобразный гетерозис. 
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При сравнении изменчивости 
краниологических признаков по 

коэффициентам вариации (Cv) 
установлены достоверные разли

чия между видами по кондило

базальной длине черепа, длине 
лицевой части, величине диасте
мы и ширине межглазничного 

промежутка. Изменчивость диа
стемы и лицевой части у закас
пийской полевки меньше, а иЗмен
чивость ширины межглазничного 

промежутка и кондилобазальной 
длины черепа больше, чем у обы
кновенной полевки. Краниологи
ческие признаки гибридов, как 
правило, характеризуются боль
шей изменчивостью, чем те же 
признаки обеих исходных форм. 

Изучение характера алломет
рического роста скуловой ширины 
и высоты черепа на уровне слу-, 

ховых барабанов по отношению 
к кондилобазальной длине че
репа позволило установить, что 

аллометрические показатели пер

вого признака близки у обоих 
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Рис. 1. Абсолютные размеры черепа и его 
частей у двух видов полевок и их гибридов. 
А - кондилобазальная длина черепа; Б -
длина мозговой части черепа; В- длина ли
цевой части черепа; Г- длина зубного ряда; 
Д- длина диастемы; Е- скуловая ширина; 
Ж- межглазничная ширина; 3- высота че-

репа: 

1 - закаспиilская попевка. 2 - гибрид обыкиовеи· 
иoil и закаспиilскоil пмевок. 3- обыкновенная 

попевка 

видов и различ·ия между ними статистичес.ки не достоверны. Для 
обоих видов полевок характерен почти изометрический рост скуловой 
ширины по отношению к кондилобазальной длине - пропорции в онто
генезе меняются очень незначительно. Это подтверждается сходным 
наклоном линий регрессии к оси абсцисс на рисунке 2. Гибриды по 
характеру аллометрического роста скуловой ширины принципиально 
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Рис. 2. Характер аллометриче
ского роста высоты черепа (А) 
и скуловой ширины (Б) обык
новеннрй (/), закаспийской (3) 
полевок и их гибридов (2) 
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не отличаются от родительских форм. Алло
метрический рост высоты черепа относи
тельно кондилобазальной длины у закаспий
ской полевки четко отличается от· аналогич
ного показателя обыкновенной полевки. 
Аллометрический показатель а у этого вида 
достоверно выше ( t = 3,8) , чем у обыкно
венной полевки, т. е. темп роста высоты че
репа закаспийской полевки сравнительно 
больше. Гибриды по характеру аллометри
ческого роста этого признака в значитель

ной степени сходны с закаспийской полев
кой и четко отличаются от обыкновенной 
полевки. 

Особенности строения третьего верхне-
1'0 коренного зуба (М3) -признак, имею
щий большое значение в систематике груп
пы. Как и следовало ожидать, у обоих ви
дов он оказался достаточно вариабельным, 
однако по частоте встречаемости отдельных 
морфотипов наблюдаются заметные отли
чия. Сравнение вели преимущественно по 
2 признакам: количеству петель эмали и 
количеству выступающих зубцов (складча
тость). Из рисунков 3 и 4 следует, что 



у изученных полевок общим вариантом строения М3 является морфатип 
8 (5 петель эмали, 4 внутренних и 3 наружных выступающих зубцов
форма typica для М. arvalis). Однакq если для за каспийской полевки 
характерна тенденция к усложнению М3 за счет появления нового вы
ступающего зубца на внутренней поверхности зуба и увеличения числа 
петель до 6 ( морфатипы 1, 2, 7 и др. на рис. 3 и 4), то у обыкновенной 
полевки наблюдаются слияние ~петель, IПОЯ'Влен>ие фор'МЫ simplex и т. д. 
Гибриды по характеру изменчивости М3 ближе к закаспийской полевке; 
с обыкновенной полевкой у них лишь два общих морфатипа (8 и 11). 
Важно отметить, что у гибридных особей в строении М3 появляется осо
бый, характерный только для них тип (5). 

Таким образом, характер из-
менчивости краниологических при

знаков обыкновенной и закаспий
ской полевок говорит о существен
ных различиях между ними и . сви
детельствует о их видовой самостоя
тельности. Изменчивость краниоло
гических признаков межвидовых 

гибридов идет преимущественно по 
типу изменчивости признаков закас-
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Рис. 3. Изменчивость строения мз двух ви
дов полевок н их гибридов. Цифры у ри· 
сунков зубов обозначают номера морфоти-

пев 

А 

lloмepu мoprpomuno!J 

DtB2_J_"_s 

Рис. 4. Частота встречаемости морфо
типов строения М3 закаспийской (А), 
обыкновенной (Б) полевок и их гиб
ридов (В). Номера морфетипов те же, 

что на. рисунке 3; 
1 --Q петли, 2- 3 петли, 3 --4 петли, 4-

5 петель, 5- 6 петель эмали 

пийекай полевки, однако набJLюдается большее разнообразие изменчи

вости отдельных признаков. На основании изучения карнотипов ряда 

видов Microtus М. Н. Мейер с соавторами [3] было высказано пред
положение о происхождении обыкновенной полевки от группы закас

пийской полевки (ilaeus и traпscaspicus). Наши данные о характере 

изменчивости краниологических признаков этих форм также могут 

быть истолкованы в пользу этой гипотезы. 
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