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При изучении адаптации животных к различным экологическим условиям 

значительный интерес представляет исследование полиморфных форм одного вида, 
так как они зачастую характеризуются разной реакцией на меняющиеся факторы 

среды. Так, у одного из полиморфных видов нашей фауны - обыкновенной слепу· 

шонки (Е. talpinus Pallas) бьmи установлены существенные различия в энергетике 
тканевого окислительного обмена у черной и бурой морф [1]. На Южном Урале и 
прилегающей территории Зауралья соотношение морф меняется как в различных 

районах (табл. 1), так и по годам в пределах одной популяЦRи, что отчетливо выяв
лено при многолетних исследованиях (Куртамышский район Курганской области) 

на меченых животных в природных условиях (табл. 2). 
Очевидно, что у вида, обитающего под землей, цвет шкурки не выполняет 

защитной функции. Вероятно, причины географической и внутрипопуляционной из
менчивости следует искать прежде всего во взаимоотношениях окраски с другими 

жизненно важными свойствами зверьков. 

Известно, что гены, контролирующие окраску меха, обладают плейотропным 

влиянием на многие функции организма, в том числе и на стресс-устойчивость [2] . 
Так, у водяных полевок, цветовые вариации которых совпадают с таковыми у 

обыкновенных слепушонок, отмечаются связанные с окраской различия по кор· 

тикостероидной реакции на стресс, что, в свою очередь, может быть причиной их 

неодинаковой устойчивости к стрессорам различной природы (3, 4]. 
В связи с вышесказанным изучение особенностей реагирования на стресс 

разных окрасочных морф слепушонки представляет существенный интерес для 

понимания генетик о-физиологических механизмов адаптации вида. 

Работа выполнена в Троицком лесостепном заповеднике (Челябинская об

ласть). Выборка состояла из 53 черных слепушонок, 25 бурых и 42 особей с про· 
межуточной окраской - темно-бурых. Сразу после отлова зверьков, принадлежа· 

щих к одной семейной колонии, помещали в общие клетки по 6-12 особей. Корм, 
воду и гнездостроительный материал давали в избытке. Через 1-2 дня после отлова 
брали пробы крови из ретроорбитального синуса для определения базальной кон

центрации глюкокортикоидов. Затем на следующие сутки изучали гормональную 

реакцию на одночасовой социальный конфликт, который провоцировали формиро
ванием новой группы из 6 животных - представителей разных семей. После теста 

зверьков возвращали в те же клетки, где они находились до опыта. Спустя сутки 

животных помещали на 1 ч в станки, ограничивающие движения. Пробы крови бра
ли сразу после тестов. Концентрацию 11-оксикортикостероидов (11-ОКС) в плазме 
крови определяли флуориметрическим методом (5]. Показатели кортикостероид· 
ной функции в покое и в условиях стресса достоверно не отличались у слепушонок 

разного пола, что позволило объединить их при статистической обработке материала. 

Относительная масса надпочечников, измеренная сразу после отлова у 50 еле· 
пушонок, бьmа достоверно выше у бурых и темно-бурых особей по сравнению с чер-
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Таблица 1 

Полиморфизм обыкновенной слепушонкн Уральского региона 

Места отловов 

Оренбургская обл., Кувандык

ский р-н 

Башкирская АССР: 

д. Юлдыбаево 

д. Саксей 

д. Байрамгулово 

Челябинская обл., Угалинский р-н 

Таблиц а 1 (окончание) 

Места отловов 

Кустанайская обл., Наурзум

ский р-н 

Курганская обл.: 

Притобольный р-н 

Куртамышский р-н 

Каргапольский р-н 

Челябинская обл., Кунашак

ский р-н 

Таблица 2 

Цветовые морфы, % 

бурая 1 переходная 1 

1 

Горные районы 

100,0 

100,0 
84,0 
77,8 
29,7 

3,2 
18,5 
56,3 

1 

Цветовые морфы, % 

бурая 1 переходная 1 

1 

Равнинные районы 

100,0 

88,2 
42,2 
16,2 

11,8 
16,9 

черная 

12,8 
3,7 

14,0 

черная 

40,9 
83,8 

100,0 

Хронографическая изменчивость окраски слепушонкн, % 

Цветовые морфы Месяц и год сбора материала 

VIII 1983 v 1985 VIII 1985 IV 1986 VIII 1986 

Черная 54,0 53,6 44,6 45,3 34,9 
Бурая 30,0 39,3 42,9 37,7 43,9 
Переходная 16,0 7,1 12,5 17,0 21,2 
Число животных 50 28 56 53 66 

v 1987 

32,8 
50,1 
17,1 
61 

п 

276 

48 
125 
54 
64 

п 

84 

51 
379 

74 
500 

VIII 1987 

32,3 
46,1 
21,6 
65 

ными (рис. 1). Вместе с тем, базальная концентрация 11-ОКС в плазме крови имела 
максимальные значения у черных слепушонок - 31,0 ± 1,2 мкг на 100 мл (п = 39) 
и минимальные у бурых - 18,1 ± 1,2 мкг на 100 мл (п = 13). Темно-бурые особи 
занимали промежуточное положение - 25 ,О ± 1,3 мкг на 100 мл (п = 17) . 

По изменению гормонального уровня в ответ на различные формы стресса 
окрасочные фенотипы распределялись практически одинаково. С той лишь разни
цей, что иммобилизация, как более сильный стрессор, сопровождалась и более вы

раженноИ дифференциацией цветовых морф (рис. 1) . 
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fL 

Рч-то <о, 05 
Рч-б <О, 05 

d 

Ру-о < 0,01 

6 

Рч-о < 0,001 
Ртб-б < 0,05 

Рис. 1. Масса надпочечников (а) и кортико
стероидная реакция на стрессирующие воз

действия у слепушонок с разной окраской 

меха: социальный конфликт (б), иммоби

лизация (в). В индексе: бурые (б) - не

заштрихованные столбики; темно-бурые 
(тб) - косая штриховка; черные (ч) -
горизонтальная штриховка 

Распределение окрасочных фе

нотипов по стресс-реактивности в це

лом совпадало с распределением по ин

дексу надпочечников (рис. 1 ), что хо
рошо согласуется с данными по дру

гим видам млекопитающих [ 6]. В част
ности, на крысах разной генетической 

принадлежности было показано, что 

генотипические различия по массе над

почечников тесно связаны с различиями по стресс-реактивности, но не коррели

руют с базальной концентрацией и продукцией кортикостероидов' [6). 
Известно, что различия по выраженности нейроэндокринной реакции на стресс 

существенно влияют на приспособленность животных. Особи с высокой реактив

ностью гипофизарно-надпочечниковой системы, как правило, менее устойчивы к 

эмоциогенным стрессорам, в том числе к действию факторов высокой популяцион

ной плотности [7, 8) . Вместе с тем, они обладают большей способностью к мобили
зации биоэнергетических ресурсов и большей адаптивной пластичностью, что повы

шает их устойчивость к резким изменениям микроклимата, дефициту кормов и 

другим неблагоприятным воздействиям внепопуляционной природы [9). По-види
мому, в зависимости от конкретных условий существования селективное преиму
щество получают высоко- или низкореактивные особи, что создает предпосьmки 

для коррелированных изменений структуры популяции по окрасочным полиморф

ным типам. 

Обращает на себя внимание, что менее реактивными к действию эмоциоген

ных стрессоров оказьmаются черные слепушонки. Такая же картина наблюдается 
и у водяных полевок, имеющих сходный окрасочный полиморфизм [3). Одинаковые 
взаимоотношения между стресс-реактивностью и окраской меха позволяют понять, 

почему популяции разных видов млекопитающих в близких экологических условиях 

характеризуются зачастую однонаправленными изменениями окраски. 
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