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Систематический ранг памирской (Microtus juldaschi Sev.) и арчевой (М. j. carru
tltersi Thom.) полевок длительное время был предметом дискуссий (Виноградов, 1935; 
Бобрннский, 1938; Огне в, 1950; Виноградов и Громов, 1952). Исследования последних лет 
свидетельствуют о видовой общности этих форм (Большаков, Покровский, 1969; Боль
шаков и др., 1969). Высказано мнение, что памирская и арчевая полевки являются под
видами, дивергирующими в сторону видового обособления (Покровский и др., 1973) 
При выяснении степени внутривидовой дифференциации полевок (Microtinae) большую 
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Схлаilчатость -------

Рис. 1 

Рис. 1. Изменчивость строения М3 

ламирекой и арчевой полево-к и их 
гибридов. 1-V- см. в тексте; 1-

17- номера ~юрфотипов 

Рис. 2. Частоты встречаемости мо·р
фотипов М3 у памиракой (А), а.рче
вой (Б) полевок, гибридов ·пер•во.го 
(В) и второго (Г) локолений. Номе
ра морфатипов те же, что на рис. 1 

Р.ис. 3. Частоты вст,речаемости мор: 
фОТИЛОВ JИЗ 1В 2 ПО•ПУЛЯЦИЯХ арЧеВОИ 

'полевки 

А- Майхуринское ущелье (Гиссарский хре
бет), Б- заnоведник «Аксу-Джабаглы» 
( Таласский Алатау); номера морфотиnов 
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Рис. 3 

роль играет изучение характера изменчивости зубной системы, особенно строения треть
его ыоляра верхней' челюсти М3. Мы изучали изменчивость этого признака у природных 
и виварной популяций памирской и арчевой полевок и их гибридов. Зверьки- основате
ли лабораторной колонии были привезены из мест описания: памирские полевки из окре
стностей пас. Чечекты Горно-Бадахшанской АО, арчевые- из Майхуринского ушелья 
Гиссарского хребта. 

Для изучения изменчивости М3 было исследовано 404 черепа из виварных коллек
щ:й: 138 экз. памирской, 128-арчевой полевок, 80-гибридов 1-го поколения, 58-
гибридов 2-го поколения. Наряду с ЭТИ'М использовались серии черепов арчевой полевки 
из центра ареала (Майхуринское ущелье Гиссарского хребта) -25 экз., а также с север
ной границы ареала- заповедник «Аксу-Джабаглы»- 65 экз., памирской полевки- из 
окрестностей пас. Чечекты - 12 экз. 

При выделении морфотилов М3 учитывалось 2 признака: количество входящих и вы
ступающих углов на наружной и внутренней сторонах зуба (складчатость), а также ко
личество петель эмали. Первый признак (складчатость) у обеих форм полевок оказался 
мало изменчивым. Представлены в основном две формы, соответствующие двум планам 
строения М3 у обыкновенной полевки, вы-деленным Реригом и Бернером (Ri:irig und Bi:ir-
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Таблица 1 

Встречаемость различных классов складчатости М3 

Класс складчатости 

I II III IV у 

Группы Всего 

абс.j абс.l абс.l абс.j l % % % % абс. % 

Памирская полев-

•:S: ка 138 15 10,8 59 42,9 49 35,5 15 10,9 - -
= Гибриды 1-ro 0.. 

"' поколения 80 9 11,2 32 40,0 29 36,3 10 12,5 - -
~ 

= Гибриды 2-ro 
Р::1 

поколения 58 2 3,4 20 34,5 25 43,1 11 19,0 - -
Арчевая полевка 128 12 9,4 67 52,4 30 23,4 19 14,8 - -

Q) = 
:д = Арчевая (Майху-:>:::1 

25 44,0 3 12,0 >=!~ ринекое ущелье) 3 12,0 11 8 32,0 - -
о 0: 
О..;>. Арчевая (заповед· = t:: о.. о ник «Аксу-Джа-

r=:t:: 
баrлы») 65 4 6,2 19 29,2 21 32,3 18 27,7 3 4,6 

Таблица 2 

Частоты встречаемости морфатипов мз с различным количеством петель эмали 

J<олич. петель эмали 

Всего 
1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 Группы иссл"едо· 
вано экэ. 

1 1 1 1 абс. % абс. % абс. % абс. % 

Памирская •полевка 138 6 4,4 16 11,5 68 49,3 48 34,8 
Гибриды •!-го поколения 80 1 1,3 9 11,2 53 66,2 17 21,3 
Гибриды 2-·го поколения 58 1 1,7 7 12,1 37 63,8 13 22,i 
Арчевая полевка 128 2 1,6 9 7,0 89 59,5 28 21,9 

Арчевая (Майхуринское 
ущелье) 25 4 16,0 2 8,0 14 56,0 5 20,0 

Арчевская (заповедник 
«Аiкrу-Джабаrлы») 65 - - - - 2G 40,0 39 60,0 

ner, 1905): f. simplex и f. typica, связанные различными переходами. С целью более де· 
тальнога изучения изменчивости этого признака выделялись промежуточные типы по 

складчатости. На виварном материале выделено 4 класса складчатости: 1- с наружной 
и с внутренней сторон зуба по 3 выступающих )'IГЛа, разделенных 2 входящими; li
строение наружной стороны зуба подобно предыдущему, но с внутренней стороны име· 
ется 3-й входящий угол- f. simplex по Рерrигу и Вернеру; 111- на: внутренней стороне 
намечен 4-й выступающий угол, вх·одящих углов 3- переходная форма от f. simplex к 
f. typica. IV- на внутренней стороне 4 хорошо выраженных выступающих угла, разде· 
ленных 3 входящими, соответствует f. typica по Рериrу и Вернеру. 

Анализ изменчивости М3 в природных популяциях позволил выделить V класс склад
чатости: V- строение внутренней стороны зуба такое же, как у предыдущего, но на 
наружной стороне имеется дополнительный, 4-й, выступающий угол- f. duplicata по Ре
ригу и Вернеру. 

У обеих исходных форм в количественном отношении преобладает f. simplex (11) ,. 
однако у арчевой полевки прео-бладание этой формы выражено более четко (табл. 1). 
В 1-м пеколении гибридов частота встречаемости f. simplex (11) и переходной формы 
(lll) близки, но ·во 2-м nоколе!!JИи чаще ВС1'речаются зубы 111 ·класса складчатости. 
Во 2-м пеколении также воз•растает nроцент f. typica (IV). 

Огнев ( 1950) от-мечает, что замкнутых пространств у обеих форм имеется обычно от 
4 до 5. На изученном rматериале количество замкнутых прос'nранств (петель эмали) 
ваrрьировало от 1 до 4. В количественном о1'ношении как у исходных фор-м, 'nак и у их. 
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гибридов преобладали морфатипы с тремя замкнутыми пространствами (табл. 2). От 
исходного плана строения они отличаются тем, что 2-е и 3-е зубные поля объединены в 
одно общее так же, как 4-е и 5-е. Обращает на себя внимание то, что морфатипы исход
ного Б-петельного строения нами не были встречены ни у одной из форм. 

Б-сего при учете названных двух признаков на виварных сериях было выделено 
14 морфотиоов М3• При изучении при1родных выборок было обнаружено еще 3 мо•рфоти:
nа (рис. ·1). У памирской полевки обнаружено 13 'МОрфотипов (рис. 1, 1-13), а у арче
вой - 11 (рис. 1, 3-13), все встреченные у а.рчевой полевки типы ·строения М3 полностью 
соответствуют мо:рфотипам памирской полевки. Однако из ·рис. 2 следует, что изменчи
вость М3 у памирской полевки несколько шире, чем у арчевой. У гибридов 1-го поколе
ния также выделено 11 морфатипов (причем они полностью идентичны морфатипам ар
Ч<:вой полевки (рис. 1, 3-13). Во 2-м поколении количество морфатипов увеличивается 
до 12 (рис. ·1, 3-14), и появляется новый морфатип (рис. 1, 14), представляющий собой 
сочетание f. typica с двумя петлями эмали. Таким образом, изучение виварных линий 
п?.мирской и арчевой полевок показывает сходство этих форм по строению третьего мо
ляра верхней челюсти. 

Сравнение изменчивости М3 у арчевых полевок лабораторной колонии и Гиссарского 
хребта, от которой берет свое начало лаборато.рная колония, дает следующие результа
ты. У зверьков хребта обнаружено 9 морфатипов М3 (3,5-9, 13, 15, 16). Из этих типов 
строения только 15 и 16 не встречены в лабораторной колонии. В обеих выборках со
храняется четкое доминирование встречаемости морфатипов 7, 8, 9. Общими морфотипа
мп обладают 77,5% зверьков лабораторной колонии и 80% полевок исходной популяции 
(рис. 2, Б, рис. 3, А). В обеих выборках ча.стоты вст.речаемости различных классов склад
чатости близки (табл. ·1), и присутствуют все варианты количества петель эмали от 1 до 
4 (табл. 2). Сходный ха·рактер из•менчивос'I'и М3 полевок лабораторной и •Природных по
nуляций объясняется общностью их происхождения. Виварная колония за время сод~р
жания в неволе сохранила генетические особенности исходной популяции, что под
тверЖiдается 1их схмным фенообликом. 

Заповедник «Аксу-Джабаглы» (Таласский Алатау) -северная граница ареала вида, 
поэтому представляет интерес сравнение местных полевок с особями из центра ареала. 
У полевок из заповедника обнаружено 8 морфатипов М3 (3,6-11,17). Характерным от
личием полевок из «Аксу-Дiжабаглы» является присутствие морфатипа 17, представляю
щего V класс складчатости (f. duplicata) и специфичного только для этой популяции. 
Другой важной особенностью является то, что у .них имеются только 3-4-петельные ва
рианты строения. Сочетание этих двух особенностей приводит к тому, что структура 
третьего молЯiра в этой популяции отличается большей сложностью. Количественно пре
обладают морфатипы 6, 9, 10, ~отличие от полевок Гиссарского хребта, где доминируют 
более простые -7,8 (рис. 3, Б). Таким образом, на северной границе ареала у а•рчевой 
полевки проявляется тенденция к усложнению структуры М3 • 
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VARIATIONS OF ТНЕ М3 STRUCTURE IN ТНЕ CARRUTHER'S AND PAMIR 
HIGH-MOUNTAIN VOLES AND THEIR HYBRIDS (RODENТIA, MICROТINAE) 

1'. N. BOLSHAК.OV, !. А. VASILJEVA and V. А. OBJDINA 

lnstitute of Plant and Animal Ecology, Ural Science Center of the USSR Academy 
of Sciences (Sverdlovsk), and State Reservation «Aksu-Djabagly» (Chimkent District) 

Summary 

The variation patterns of М3 in the Pamir high-mountain and Carruther's voles are si
milar. The hybridization did not lead to the marked increase of variation, as compared 
\Vith that of initial forms. ln the north of the range (Talassky Alatau), .the Carruther's 
vole shows а tenedency to tl1e complication of М3 structure at the expense of the increase 
of enamel \oops and folds. 
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