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Экспериментальные исследования 
наследственной отягощенности популяций* 

Н. В. Тммофеев-Ресовскмй 

н АСЛЕДСТВЕННАЯ отягощенность населения, т. е. более или менее широкое 
распространение наследственных забо-

леваний среди населения, не является 
специфичным для человека. Если опреде
лить процентное содержание - долю инди

видов с патологическими отклонениями 

в популяциях свободноживущих животных, 
то подобное популяционно-статистическое 
исследование свободноживущих видов жи
вотных обнаружит существенно меньшую 
отягощенность, чем у людей. Это обуслов
лено более сильным естественным отбором, 
господствующим среди свободноживущих 
популяций животных и растений. Жертвами 
этого естественного отбора становится боль
шая часть индивидов с патологическими 

отклонениями. Рецессивные признаки, как 

известно, распространены в гораздо боль
шем количестве в гетерозиготном состоя

нии в свободноживущих популяциях, чем 
это можно предположить по числу редко 

выщепляющихся гомозиготных индивидов. 

У объектов, удобных для разведения и 
генетически хорошо изученных, можно оп

ределить также концентрацию рецессивных 

наследственных признаков в гетерозиготном 

состоянии в популяции. Для этого нужно 

развести как можно больше индивидов, 
отловленных в свободной природе. С по
мощью соответствующих скрещиваний мож

но тогда обнаружить наследственное сцеп
ление, генотип отловленных в природе 

индивидов в течение 2-3 поколений. 
Такой расчет концентрации рецессив

ных, отклоняющихся от нормы, наследст

венных признаков проведен прежде всего 

у известной плодовой мушки дрозофилы. 1 

Оказалось, что уже при разведении относи
тельно небольшого количества мух появляет-

• Пер. с нем.: Тimofeeff-Ressovsky N. W. Experimentelle 
Untersuchungen der erЫichen Belasling von Populationen 
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ся довольно много выщепляющихся рецес

сивных наследственных признаков. Напри

мер, при выращивании примерно 80 оплодо
творенных в природе самок дрозофилы 

(из берлинской популяции) получено 12 но
вых выщепившихся наследственных призна

ков, из которых часть у исходных самок 

или у самцов (которые этих самок оплодотво
рили в природных условиях) уже присут
ствовали в гетерозиготном состоянии; так что 

почти четверть всех свободноживущих и 
фенотипически нормальных мух - это гете

розиготные носители рецессивных призна

ков, не относящихся к нормальному типу. 

Некоторые из рецессивных наследственных 
признаков были с такой высокой частотой 
распространены в популяциях, что они вы

щеплялись уже в первом поколении, а это 

возможно лишь тогда, когда исходные самки 

и оплодотворившие их самцы содержат со

ответственно рецессивные наследственные 

зачатки2• В основном сходные отношения 
обнаружены и в других популяциях того же 
самого вида3 : в свободноживущих попу
ляциях Drosophila obscura4, в свободножи
вущих популяциях Drosophila funebris (Тимо
феев-Ресовский, неопубл.) Разные популяции 
ОДНОГО И ТОГО же внда «ОТЯГОЩеНЫ>> 
по-разному (от 3 до 40) и содержат частич
но одинаковые, но в большей части (прежде 
всего это касается географически далеко 

отстоящих друг от друга популяций) различ
ные рецессивные наследственные признаки. 

Особенно четко популяции отличались по 
частоте распространения в них различных 

рецессивных признаков. Из этого следует, 
что содержащиеся в разных популяциях 

рецессивные отклонения от нормы имеют 

различное географическое распространение. 

Большие промежутки (1-3 года, причем 
у дрозофилы за один год развивается 

много поколений) между повторными иссле-

2 Timofeeff-Ressovsky Н. А und N. W. // Roux 
Arch. Entwmech. 1927. Bd. 109. S. 70-109. 
3 Т s с h е t v е r i k о v S. S. // Verh. 5. lnlern. Kongr. 
Vererb. 1928. Bd. 2; Дуб ин ин Н. П. и др. / / Журн. 
эксnер. биоп. 1934. Т. 3. 
4 Gerschenson S. // Amer. Neluralist. 1934. V. 68. 
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в - надкрwn"• нормаn"ноii Epilachn11 chrysomelina, 
&вnканск•• рвса; 6 - надкрwnья Epil11chna chrysomelina, 
Маnовэнатсш1• расв; • - мутвцн• Divergens • rенотнnе 
&вnквнскоii рвсw; r - тв же мутвцн• у Маnовэнвтскоii 
рвсw; д - та же мутвцм. • куn"туре, содержащем 

С n ев• - нормаnьное 6piowкo Drosophila funebris; 
с n р •в в - мутвцм., часто •оэннкв~оща• в свободно· 
живущих nonyn•цм.x - Abnormes Abdomen (вномвn". 
ное 6piowкo). Гетероэнrотw нескоn"ко 6onee жнэне
сnосо6нw, чем мухи нормаn"ноrо типа; rомоэнrотw 
нме~от сннженну~о жнэнесnосо6ность и nnодовнтост". 

~ ' ""( - -
В в ер х у - нормвn"ное кpwno дроэофнnw; в и н· 
э у - кpwno с рвсnрострвненноii • rетероэнrотном 
состо•ннн мутвцнеii Abnormes Adern (вномвn"нwе 
жнnкн) нз средненемецкоii nопуn•цнн 1tнх нвсекомwх. 
Гетероэнrотнwе мухи нме~от очен" сnв6о нэмененнwе 
крwnь• и нормвn"ну~о жнэнесnосо6ность; rомоэнrотw 
(nокаэвнw крwnь• rомоэнrот) нме~от энвчнтеnьно 
сннженну~о жнэнесnосо6ност". 
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rен-моднфнквтор (уснnнтеn"J, не нме~ощнii со6ствен
ноrо фенотнnнческоrо nро••nенм.. Divergens сиn"но 
сннжвет жнэнеспосо6ност". nnодо•нтост" и nродоn
жнтеn"ност" жнэнн и может рвссмвтр1188Т"с• как 

т•жеnое насnедственное эв6оnе••нне 1nнтр. 

дованиями одних и тех же популяций так
же выявляют различия и по типу, и по кон

центрации гетерозиготных рецессивнь1х на

следственных признаков. Отсюда вытекает, 
что распространение и концентрация этих 

признаков подвержены не только простран

ственным, но и временнь1м колебаниям. 
То же самое показано и на других 

объектах, исследованных, конечно, не в столь 
обширных опытах. У божьей коровки Epilach
na chrysomeliпa различные популяции содер
жат в гетерозиготном состоянии и с разной 
частотой ряд рецессивных или слабодоми
нирующих наследственных признаков, кото

рые вызывают развитие частично нейтраль

ных, но частично четко патологических 

наследственно обусловленных приэнаков5 • 
У млекопитающих также наблюдается вы
щепление рецессивных наследственных при

знаков при инцухте (близкородственное 
скрещивание) внешне нормальных, вылов
ленных в природе животных. В этом же жур
нале описаны К. Циммерманом некоторые 
случаи выщепления наследственных болез
ней домовых мышей из дикой популяции. 

Таким образом, установлено, что сво
бодноживущие популяции различных видов 
животных с относительно высокой частотой 

содержат ряд рецессивных наследственных 

признаков в гетерозиготном состоянии. Эти 
наследственные Признаки в огромной своей 

части идентичны тем, которые возникают 

в результате мутаций в лабораторных по
пуляциях. Так же как и в лабораторных 
культурах, вновь возникшие мутации пред

ставляют собой более или менее сильные, 
частично явно патологические отклонения от 

нормы (рис. 1, 2, 3). Мы могли бы, таким 

5 Т i m о 1ее11 - R е s s о v s k у N. W. / / Nachr. Ges. Wiss. 
GOttingen. N. F. 1935. Bd. 1. 5. 163-180. 
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образом, предположить, что эти распростра
ненные в свободноживущих популяциях 
наследственные признаки, так же как и на

следственные болезни у человека, возникли 
в результате мутаций в природных усло

виях и, несмотря на естественный отбор, под
держиваются в определенном числе в попу

ляциях. Последнее необходимо объяснить. 
у миллионов индивидов популяции одного 

вида с годами возникает очень много мута

ций, которые в большинстве своем повто
ряются. Мы знаем, что под мутациями 

понимаются все переходы от очень сильных 

патологических отклонений до «мелких» му

таций6, вызывающих едва заметные отличия 
от исходного типа (по морфологическому 
или физиологическому признаку). Не
которые из «малых» мутаций и совсем не

большое количество из «крупных» при опре
деленных условиях и в определенной доле 

популяций благоприятны для вида; тогда 
они поддерживаются с помощью положи

тельного отбора и включаются в нормаль
ный тип вида или отдельной породы. Селек
ционный процесс при этом не следует пред

ставлять себе в примитивной форме, так как 
биологическая ценность вновь возникших му
таций в большинстве своем относительна 
и судьба новых мутаций зависит как от 
внешних условий, в которых живет подавляю

щая часть популяций вида, так и от наслед
ственной конституции индивидов, у которых 

распространяются новые мутации 7 • Большин
ство «крупных» мутаций в большей или 
меньшей степени снижают относительную 

жизнеспособность организма, часто вызы
вают также морфологические дефекты и по

этом у могли бы быть обозначены как на
следственные заболевания, они подвержены 
отрицательному отбору и должны бы уничто
жаться. Однако, нередко бывает, что 
рецессивные и слабо доминантные мутации, 
вредные в гомозиготе, в гетерозиготе -
нормальны или даже обладают повышенной 
жизнеспособностью. Например, последнее 
иллюстрирует случай представленных на 

рис. 2 мутаций "Abпormes Abdomeп" у Dro
sophila fuпebris. Известно, что все мутации 
возникают в гетерозиготе, поэтому отбор 
испытывают сначала гетерозиготы, а не гомо

зиготы. Поэтому могут сохраняться и даже 
распространяться извеs:;тные патологические 

мутации. Кроме того, различные биологи-

6 В а u r Е. // Z.indukt. Abst. Vererb. 1923. Bd. 37; Тим о
ф ее в-Ре с о в с кий Н. В. / / Журн. эксnер. биол. 

Сер. А. 1925. NO 1. С. 93-142. 
7 Timofeeff-Ressovsky N W. // Z.indukt. Abst. Ve
rerb. 1934. Bd. 66. S. 319-344; N11hr. Ges. Wiss. Gottin
gen. N. F. 1935. Bd. 1. S. 163-180. 

«Я прожил сч11стпнвую жизнь» 

ческие и статистические условия внутри по

пуляций вида играют известную роль в даль
нейшей судьбе постоянно возникающих му
таций; например, на границах области рас

пространения вида, где часто образуются 
островки инцухта, создаются благоприятные 
условия для сохранения и распространения 

рецессмвных мутаций.8 У людей, прежде 
всего у цивилизованных народов, у которых 

естественный отбор значительно менее ин
тенсивен, условмя для сохранения и распро

странения даже очень патологическмх мута

ций еще благоприятнее; этим объясняется 
то, что человеческие популяции отягощены 

даже целым рядом доминантных наслед

ственных заболеваний. Поэтому для изучения 
наследственности у человека, как и для расо

вой гигиены, имело бы особое значение 
не только установление частоты (доли) на
следственных заболеваний, но также посте
пенный анализ географического распростра
нения и концентрации гетерозиготных носи

телей наследственных болезней. Это способ
ствовало бы не только расово-гигиениче
скому контролю, но также облегчило бы 
выяснение некоторых трудных вопросов 

этиологической и генетической классифика
ции известных наследственных болезней. 
Таким образом могли бы выявляться даже 
различные мутации со сходным фенотипом 

(гетерогенные группы), а также можно было 
бы показать, что одни и те же гены под 
действием и в комбинации с другими гена
ми - модификаторами - могут обнаружи
вать хорошо заметные фенотипические раз

личия. 9 Последнее, например, представлено 
на рис. З - случаи мутации Divergeпs у Epi
lachпa у двух разных рас и, кроме того, в при
сутствии определенного гена - модифика

тора - выявляются хорошо видимые фе

нотипические отличия. Знание ареала рас

пространения отдельных наследственных бо

лезней могло бы вместе с другими опор
ными точками иметь большое значение 
для будущей генетической классификации 
известных групп болезней; особенно по
тому, что прямая проверка идентичности 

двух мутаций путем скрещивания у чело
века невозможна. 

© Перевод с немецкого В. А. Мглинец 

8 В 11 вил о в Н. И. / / Бюлл. nрикл. ботаники, генетики и 
растениеводства. 1927. Т. 17. 
9 Т i m о f ее ff-R е s s о v s k у N. W. Verknupfung von Gen 
und Aussenmerkmal. 1934. Leipzig. 
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