


ОБЗОР КНИГ 

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
Э в а н с В., Я б л о к о в А. Из
менчивость окраски киrообраэ
ных. М.: Наука, 1983. 

Эта книга - результат плодо
творной работы двух специали
стов по китообразным : совет

ского А. Яблокова и амери
канского В. Эванса, впервые 
встретившихся на первом Меж
дународном териолоrическом 

конгрессе в Москве в 1972 году. 
Тогда же бьm составлен план 
совместных исследований в рам
ках межправительственного со

ветско-американского согла

шения по охране окружающей 
средь~. 

Различные виды китообраз
ных - предмет исследования 

ученых - распространены во 

всех океанах и в большинстве 
морей земного шара. В прош
лом они служили объектом про
мышленной добычи и вьmавли
вались в громадных количест

вах, но сейчас уже многие уче
ные, среди них и авторы кни

rи, ставят вопрос о прекраще

нии промысла в связи с резким 

снижением численности. Однако 
для охраны китообразных и 
планирования еще ведущейся 
добычи некоторых видов (на
пример, кашалотов, косаток) 
все более необходимой стано-

вится разработка новых мето
дов, позволяющих выявить гра

ницы естественных природных 

rрушшровок (популяций, стад, 
семей и т .д.) без отстрела. За
дача сложная, но выполнимая, 

и, как показывает знакомство с 

книгой В. Эванса и А. Яблокова, 
она блестяще решена авторами. 

В начале 60-х годов, анализи
руя окраску китообразных, 
А. Яблоков выделил три глав
ных ее типа: однотонную, с рез

кими пятнами и, наконец, крип

тическую, по принципу противо

тени. Первая - характерна для 
видов, жертвы которых не боят
ся преследования (планктонные 
ракообразные настолько меньше 
голубого кита, что ни о какой 
активной защите не может быть 
и речи) . Вторая - специфична 
для тех, кто питается в мутной 
воде рек, шельфа или на боль
шой глубине, где постоянно тем

но и не приходится скрываться 

от жертвы маскировкой. Третья, 
по принципу противотени, - чер

ный верх, белый низ, с постепен
ными переходами по бокам -
свойственна видам, охотящимся 
на пугливую добычу: это идеаль-

ный камуфляж в прозрачной 
среде. 

Если взглянуть, к примеру, 
на широко известного представи

теля китообразных "кита-убий
цу" - косатку, а именно она 
изображена на рисунке, то сразу 
же бросается в глаза ее контра
стная окраска. Невероятное оби
лие цветовых вариаций как ин
дивидуальных у разных живот

ных из одного стада (внутри
популяционная изменчивость), 
так и у особей из разных райо
нов обитания (межпопуляцион
ная изменчивость) подтвержда
ют наблюдения, проведенные 
зоологами над кашалотами, кито· 

видными дельфинами, гриндами, 
обыкновенными дельфинами и 
другими. 

Вывод, к которому приходят 
авторы, однозначен. Окраска -
важная фенотипическая особен· 
ность китообразных . Она опре
деляет не только успешную мае· 

кировку от хищников или от 

добычи, но и связана также с 
внутривидовыми отношениями. 

Свидетельство тому - сущест
вующая строгая иерархия в 

положении особей внутри, ска
жем, группы дельфинов в от
крытом море. Для ее поддер
жания животным совершенно не

обходимы какие-то легко "чи
тающиеся" сигналы, доступные 
для восприятия сверху, снизу, 

сбоку и сзади. Метки нужны для 
ориентации движения в группе, 

при охоте или при любых инди

видуальных контактах, в том 

числе матери с детенышем, меж

ду самцами и самками и т .д. 

Окраска может иметь и спе· 
циальный сигнальный характер: 
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межвидовой и внутривидовой. 
Межвидовые сиrналы должны 
помочь определить особь дpyro
ro вида, а внутривидовые - вы

явить представителей своеrо ви
да разноrо пола, возраста, иерар

хическоrо положения, а также 

отличить членов одной rруппы 
от друrой. 

Пожалуй, наиболее ценные 
разделы книrи посвящены прак

mческому использованию уста

новленных закономерностей из
менчивости окраски китообраз
ных для нахождения отдельных 

популяций и их rрупп. 
К числу значительных дости

жений современной эколоrии 
можно отнести создание учения о 

популяции. Ни одно животное 
или растение не может сущест

вовать само по себе, в виде еди
ничных особей, они обязательно 
должны входить в сообщество, 
именуемое популяцией. Как не
возможно в естественных усло

виях встретить изолированные 

клетки мноrоклеточноrо орrа

низма, так и нельзя вообразить 
себе жизнь особей вне популя
ции. Популяция - это реальная 
природная единица, относитель

но обособленная rруппа особей 
вида, устойчиво существующая 
на протяжении мноrих поколе

ний и обладающая собственной 
эволюционной судьбой (в отли
чие от мелких, кратковремен

ных rруппировок особей, вроде 
семьи) . Такая естественно-исто
рическая единица не только от

личается специфическим набо
ром rенетических свойств (на 
фоне общеrо видовоrо rенофон
да) , но и концентрацией тех или 
иных фенотипических (внеш
них) признаков, в частности 
окраски. 

Одним иэ авторов книrи 
(А. Яблоковым) в последние 
rодь1 интенсивно развивается но

вое направление популяционной 
rенетики - фенетика. Суть ero 
состоит в том, что в любой по
пуляции имеют место rенетиче

ски обусловленные, дискретные, 
альтернативные (есть-нет), срав
нительно простые морфолоrиче
ские признаки - фены, являю
щиеся маркерами rенетических 

различий. Тысячи rенетических 
экспериментов на лабораторных 
млекопитающих (кроликах, мы
шах, крысах и др.}, а также ана
лиз особенностей наследования 
окраски у домашних животных 

показали, что шесть rлавных и 

несколько дополнительных ге

нов влияют на цвет покровов 

млекопитающих, а не менее деся

ти друrих связаны с разного 

рода пятнистостью. Пятна мел
кие и крупные, округлые и угло

ватые, звездочки, кольца, неяс

ные размытости или четко окра

шенные контуры на определен

ных участках тела (например, 
белый кончик хвоста или ушей} 
и еще сотни цветовых переходов 

оказались наследственными при· 

знаками у изученных парно и не

парнокопытных, грызунов, зай
цеообразных, хищных, приматов. 

На примере китообразных это 
положение четко иллюстрирует

ся в книге: мноrие оттенки ок

раски кашалота, афалины, ко
сатки могут быть использованы 
в качестве признаков-маркеров 

генетического состава популя

ций и их групп . 
В случаях, коrда удавалось 

сравнить достаточно представи

тельные для статистической об
работки группы животных из 
разных реrионов, было видно , 
что они отличаются между собой 
по частоте вариаций признаков. 
Иногда выявлялась какая-ни
будь наиболее яркая особенность 

окраски, присущая животным 

конкретноrо района. Так, почти 
у всех антарктических косаток 

заглазничное пятно наклонно 

расположено по отношению к 

линии рта. На основе фенетиче
ских признаков окраски кито

образных удалось выявить ряд 
неожиданных закономерностей. 
Вот несколько примеров, взятых 
из работ А. Яблокова. Различия 
в окраске животных показыва

ют, что в водах Калифорнийско
го залива обитает самостоятель
ная популяция косаток и что 

население косаток вод Британ
ской Колумбии не смешивается 
с косатками, выбравшими для 
своего существования водные 

пространства, расположенные на 

несколько километров севернее 

залива Аляска. Обнаружены и 
описаны по особенностям окрас
ки прибрежные и пелаrические, 
т.е. живущие в открытом море, 

популяции нескольких видов 

дельфинов в тропической части 
Тихого океана. Устойчивые цве
товые различия между ними сви

детельствуют об изоляции, пре
пятствующей обмену особями. И 
это в открытом океане, где нет 

заметных физико-географиче
ских преrрад! 

Нельзя не соrласиться с авто
рами книrи в том, что при лю

бом популяционном исследова
нии - определении популяцион

ных границ, выделении популя

ций и их групп, изучении внут· 
рипопу ляционной структуры, 
выяснении динамики генетиче

ского состава популяций в про
странстве и времени и т.д. -
гораздб шире должен использо
ваться учет частот разных вариа

ций окраски. Сопоставление и 
выделение их типов, связь с эко

лоrическими особенностями жи

вотных позволяет по-новому по

дойти и к выявлению биологии 
изменчивости разных видов . 

Хотя книга и адресована зоо
логам, она, несомненно, полезна 

и для тех, кто интересуется об
щими проблемами современно
го естествознания. 

В.Н. БОЛЬШАКОВ, 
член-корреспондент АН СССР 
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