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На трехмесячных леммингах трех видов рода Lemmus: норвежском Lemmus lemmus, сибирском -
L. sibiricus и буром - L. trimucronatus в эклериментальных условиях изучали сезонную изменчивость 
веса и длины тела, кондилобазальной длины черепа и интерьерных показателей. Установлено, что 
в лабораторных условиях более мелкие размеры тела и черепа у леммингов этого рода наблюдают
ся летом. Подобная сезонная динамика отличает леммингов от большинства других грызунов. 
Предполагается, что в лаборатории, в условиях упрощенной и более стабильной среды основными 
факторами, определяющими изменения размеров и скорость роста леммингов по сезонам, могут яв
ляться температура и длина светового дня. Сезонная динамика индексов сердца, печени и надпочеч
ника у леммингов в виварии отличается от их динамики в природных популяциях. Изменения по се
зонам размеров семенников аналогичны изменениям у других грызунов в природе и показывают, 
что активность репродуктивной системы у изучаемых видов ориентирована в большей степени на 
весенне-летнее размножение. Обнаружены межвидовые различия в сезонной динамике размеров 
тела и черепа, размеров и индексов семенников, а также различия между самцами и самками в из
менениях индексов сердца и почки по сезонам. 

Изменения веса тела грызунов по сезонам есть 
результат как колебания веса тела взрослых жи
вотных, а такжеразличий в скорости роста мо
лодняка (Шварц и др., 1964; Fuller et al., 1969; Ну-
varinen, Heikura, 1971). Сезонные колебания веса 
тела грызунов хорошо известны (Iverson, Turner, 
1974; Perrin, 1979). 

Закономерные различия в скорости роста мо
лодняка ранних и поздних генераций были уста
новлены у самых разных видов грызунов (Zeida, 
1971; Broun, 1973; Beacham, 1980; Merritt, 1984). 
Весенняя генерация растет быстрее более позд
них, летних и осенних. 

В лабораторных условиях при сглаженных ко
лебаниях температуры и фотопериоде, близком к 
естественному в средних широтах, у многих видов 
грызунов наблюдали сезонные биоритмы сход
ные с теми, которые обнаружены в природе (По
кровский, Большаков, 1979). 

Известно, что сезонная изменчивость веса тела 
грызунов в лаборатории иногда не отражает раз
личия в размерах животных, а может быть резуль
татом изменений их упитанности (Linzey D.W., Lin-
zeyA.V., 1967). 

Цель работы заключалась в изучении сезон
ной изменчивости размеров тела, черепа и инте
рьерных показателей трех видов настоящих лем
мингов в лаборатории. 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 

Работа выполнена на материале, полученном 
в 1977-1985 гг. в виварии лаборатории экологиче

ских основ изменчивости организмов Института 
экологии растений и животных УрО РАН, Екате
ринбург. Основу лабораторной колонии норвеж
ского лемминга, Lemmus lemmus L. 1758, состави
ли 13 самок и 11 самцов, пойманных в Лапланд
ском заповеднике (Кольский п-в) в 1977 и 1978 гг. 
Сибирский лемминг, L. sibiricus Kerr 1792, был от
ловлен в устье Черной (Большеземельская тунд
ра) в 1979 г. Основателями его колонии стали 
3 самки и 5 самцов. Бурый лемминг, L. trimucrona
tus Richardson 1825, завезен из окрестностей 
пос. Западный (п-в Чукотка) в 1978 г. Принад
лежность леммингов, обитающих на Чукотке, к 
этому виду была показана в работе К. Фредга с со-
авт. (Fredgaet al., 1999). Лабораторная колония бу
рого лемминга происходит от 7 самок и 4 самцов. 

В виварии, где содержались лемминги, проис
ходили сезонные изменения таких внешних фак
торов как фотопериод, температура и состав кор
мов. Среднемесячные значения температуры воз
духа менялись от 12.1-12.4 (в январе-марте) до 
16.8-19.5°С (в июне-августе), а длина светового 
дня колебалась от 9.0 (в ноябре-январе) до 16.2— 
17.5 ч (в мае-июле). С сентября по май рацион 
животных состоял из свежей моркови, зеленого 
мха и овса, в летние месяцы (июнь-август) мор
ковь заменялась свежескошенной травой (травя
ная смесь, преимущественно злаки). Клетки были 
снабжены поилками с водой и вращающимися ко
лесами. 

Сезонную динамику анализировали на трехме
сячных животных. Сезоны были взяты календар-
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Таблица 1. Величина выборок в сезонных классах для экстерьерных (1), краниометрических (2) и интерьерных 
признаков (3) леммингов с учетом пола 

Сезон и 
пол 

Весна 

самцы 

самки 

Лето 

самцы 

самки 

Осень 

самцы 

самки 

Зима 

самцы 

самки 

Норвежский 

1 

20 

17 

25 

19 

26 

22 

30 

24 

2 

24 

23 

24 

21 

24 

19 

30 

23 

3 

14 

5 

16 

12 

19 

15 

15 

11 

1 

20 

15 

20 

18 

36 

43 

28 

15 

Сибирский 

2 

16 

12 

21 

20 

34 

42 

27 

17 

3 

17 

6 

17 

12 

32 

38 

22 

8 

1 

46 

33 

63 

67 

64 

62 

73 

70 

Бурый 

2 

45 

31 

61 

69 

65 

62 

68 

70 

3 

16 

14 

50 

53 

51 

48 

48 

49 

ные. В весеннюю выборку включены животные, 
рожденные в период с 1.ХII по 28-29.II в летнюю -
рожденные в период с 1.III no 31.V; в осеннюю -
рожденные в период с 1.VI по 31. VIII; в зимнюю -
рожденные в период с 1 .IX по 30.XI. Для анализа 
использовали всех животных, доживших до 3 ме
сяцев, кроме тех, которые попадали или должны 
были попасть в репродуктивное ядро лаборатор
ной колонии. Распределение количества живот
ных по сезонным классам с учетом пола и видо
вой принадлежности показано в табл. 1. Взятие 
промеров и расчет индексов проводили по обще
принятой методике (Шварц и др., 1968). 

Результаты измерений обрабатывали с помо
щью методов математической статистики. При
меняли трехфакторный дисперсионный анализ с 
постоянными эффектами. Пользовались наибо
лее обоснованным методом изучения непропор
циональных комплексов - анализом невзвешен-
ных средних. Подобная схема анализа наименее 
чувствительна к отклонениям от нормальности, а 
также к влиянию неоднородности дисперсий. Для 
оценки уровня значимости различий между сред
ними использовали метод множественных срав
нений Шеффе - S-метод (Гласе, Стэнли, 1976). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате трехфакторного дисперсионного 
анализа с факторами: "сезон", "пол" и "вид" выяс
нили, что для длины и веса тела, кондилобазаль-
ной длины достоверно влияние всех трех факто
ров и взаимодействие сезона и видовой принад
лежности (табл. 2). Все три вида имеют в среднем 
меньшую длину тела летом по сравнению с други
ми сезонами (табл. 3, р < 0.05). Взаимодействие 

факторов "сезон" и "вид" указывает на возмож
ные межвидовые различия в сезонной динамике 
этого признака. У норвежского лемминга длина 
тела летом и осенью одинаковая и меньше, чем 
зимой и весной (табл. 3, р < 0.05). У сибирского 
лемминга длина тела достоверно по сезонам не 
меняется. У бурого длина тела летом достоверно 
меньше, чем зимой. Таким образом, наряду с об
щей закономерностью присутствует видовая спе
цифика сезонных изменений. 

В среднем по видам кондилобазальная длина 
черепа леммингов летом достоверно меньше, чем 
в другие сезоны, а осенью меньше, чем зимой 
(табл. 4, р < 0.05). У отдельных видов динамика 
выглядит следующим образом: у норвежского -
величина признака весной и зимой больше, чем 
летом и осенью; у сибирского - значения осенью 
и зимой больше, чем летом; у бурого - летнее 
значение достоверно меньше, чем все другие, сре
ди которых наибольшее - зимнее (р < 0.05). Взаи
модействие сезона и видовой принадлежности до
стоверно (табл. 2). 

Вес тела в среднем по видам летом достоверно 
меньше, чем в другие сезоны (табл. 5, р < 0.05). 
Это соответствует тем сезонным изменениям, ко
торые обнаружены для длины тела и кондилоба-
зальной длины. У норвежского лемминга вес тела 
летом достоверно меньше, чем весной и зимой 
(табл. 6, р < 0.05). У сибирского - вес тела меняет
ся по сезонам недостоверно. У бурого - летнее 
значение меньше зимнего (р < 0.05). Взаимодей
ствие сезона и видовой принадлежности досто
верно (табл. 2). 

Влияние фактора "сезон" достоверно для веса 
сердца, печени и семенника и их индексов, а также 
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Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа (значения F-критериев и остаточная дисперсия) для морфоло
гических признаков леммингов 

Признаки 

Длина 

тела 

кондилобазальная 

Вес 

тела 

сердца 

почки 

печени 

надпочечника 

семенника 

Индексы 

сердца 

почки 

печени 

надпочечника 

семенника 

"Сезон" 
(А) 

11.6** 

19.5** 

6.3** 

9.8** 

0.3 

16,0** 

1.7 

4.1** 

3.1* 

13.6** 

19.7** 

0.6 

16.1** 

"Пол" (В) 

5.3* 

9.7** 

33.0** 

16.3** 

45.9** 

13.5** 

18.9** 

-

10.7** 

0.4 

3.4 

81.7** 

-

Факторы и их сочетание 

"Вид" (С) АВ АС 

21.0** 

38.4** 

19.5** 

17.0** 

8.3** 

12.3** 

67.7** 

24.3** 

25.4** 

7.0** 

0.1 

33.0** 

72.7** 

1.3 

0.2 

1.1 

0.7 

1.1 

0.7 

2.0 

-

3.6* 

5.3** 

1.0 

1.8 

-

3.0** 

2.4* 

3.5** 

2.0 

1.9 

2.2* 

2.9** 

3.3** 

0.7 

1.2 

1.6 

6.5** 

6.2** 

ВС 

1.1 

1.0 

0.1 

1.1 

0.6 

1.1 

0.8 

-

2.2 

0.3 

7.6** 

0.8 

-

ABC 

1.9 

0.4 

0.1 

0.1 

0.1 

0,1 

0.3 

-

0.1 

0,1 

0.5 

0,4 

-

Остаточная 
дисперсия 

65.18 

1.576 

109.7 

2616 

1518 

0.7687 

7.308 

4355 

0.6857 

0.4010 

99.71 

3707 

1.392 

*0.01<р<0.05. 
**р<0.01. 

Таблица 3. Сезонная изменчивость длины тела (мм) леммингов 

' Здесь и далее приведена разность между двумя средними по S-методу в сезонном аспекте. 

Вид 

Норвежский 

Сибирский 

Бурый 

Виды вместе 

Весна 

112.6 

112.0 

114.1 

112.9 

Лето 

106.7 

111.1 

110.6 

109.5 

Осень 

107.9 

114.5 

114.7 

112.3 

Зима 

111.3 

113.5 

118.5 

114.6 

Таблица 4. Сезонная изменчивость кондилобазальной 

Вид 

Норвежский 

Сибирский 

Бурый 

Виды вместе 

Весна 

28.20 

28.38 

28.92 

28.50 

Лето 

27.23 

27.93 

28.07 

27.74 

длины черепа (мм) леммингов 

Осень 

27.40 

28.63 

28.96 

28.33 

Зима 

28.28 

28.66 

29.39 

28.77 

Разность для 
р = 0.05 по S-методу 

0.68 

0.39 

индекса почек (табл. 2). В среднем по видам вес 
сердца летом меньше, чем зимой и весной (р < 0.05). 
Вес печени летом меньше, чем в другие сезоны 
(р < 0.01). Вес семенника осенью меньше, чем вес
ной (р < 0.05). Весеннее значение индекса сердца 

значимо выше осеннего. Индекс почки летом 
достоверно больше, чем во все другие сезоны 
(р < 0.01). Наименьшее значение индекса печени 
наблюдается у леммингов летом, наибольшее -
весной и зимой (р < 0.01). Индекс семенника осе-
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Таблица 5. Изменчивость веса тела и интерьерных признаков по фактору "сезон" 

Признаки 

Вес 

тела, г 

сердца, мг 

почки, мг 

печени, г 

надпочечника, мг 

семенника, мг 

Индексы 

сердца, мг/г 

почки, мг/г 

печени, мг/г 

надпочечника,мг/кг 

семенника, мг/г 

Весна 

42.8 

239 

172 

2.97 

8.05 

210 

5.64 

4.06 

68.4 

195 

4.77 

Лето 

38.4 

207 

168 

2.23 

7.47 

199 

5.49 

4.46 

58.1 

201 

4.91 

Осень 

42.7 

223 

167 

2.74 

8.30 

171 

5.28 

3.97 

63.9 

198 

3.79 

Зима 

44.9 

242 

170 

3.02 

8.17 

188 

5.54 

3.91 

67.0 

190 

3.85 

Разность для 
р = 0.05 по S-методу 

4.3 

21 

16 

0.36 

1.11 

33 

0.34 

0.26 

41 

25 

0.59 

Таблица 6. Сезонная изменчивость веса тела и интерьерных признаков 

Вид 

Норвежский 

Сибирский 

Бурый 

Норвежский 

Сибирский 

Бурый 

Норвежский 

Сибирский 

Бурый 

Норвежский 

Сибирский 

Бурый 

Норвежский 

Сибирский 

Бурый 

Норвежский 

Сибирский 

Бурый 

Весна 

44.0 

39.4 

45.1 

3.04 

2.78 

3.13 

5.05 

8.53 

10.63 

229 

244 

157 

117 

219 

248 

4.98 

5.99 

3.34 

Лето Осень 

Вес тела, г 

35.4 

37.8 

42.1 

37.6 

42.4 

48.1 

Вес печени, г 

1.95 

2.24 

2.53 

2.56 

2.64 

3.04 

Вес надпочечника, мг 

6.55 

6.95 

8.93 

6.83 

7.91 

10.23 

Вес семенника, мг 

240 

214 

143 

151 

221 

141 

Индекс надпочечника, мг/ г 

192 

193 

223 

187 

193 

217 

Индекс семенника, мг/г 

6.23 

5.12 

3.39 

3.73 

4.94 

2.69 

Зима 

44.9 

37.3 

52.4 

2.98 

2.50 

3.57 

6.31 

7.45 

10.75 

186 

206 

172 

152 

205 

212 

3.61 

4.89 

3.05 

Разность для 
р = 0.05 по S-методу 

7.5 

0.62 

1.9 

57 

44 

1.03 
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Таблица 7. Сезонная изменчивость веса тела и индек-
сов сердца и почки самцов и самок леммингов 

Пол 

Самцы 

Самки 

Самцы 

Самки 

Самцы 

Самки 

Весна Лето Осень Зима 

Вес тела, г 

44.9 

40.8 

41.1 

35.8 

45.7 

39.7 

49.6 

40.2 

Индекс сердца, мг/г 

5.74 

5.53 

5.30 

5.68 

5.06 

5.49 

5.28 

5.80 

Индекс почки, мг/г 

4.31 

3.81 

4.43 

4.49 

3.93 

4.01 

3.81 

4.01 

Разность 
для р = 0.05 
по S- методу 

6.1 

0.48 

0.37 

нью и зимой достоверно меньше, чем весной и ле-
том (табл. 5, р < 0.01). 

Взаимодействие факторов "сезон" и "вид" до-
стоверно для веса надпочечника, семенника и их 
индексов, веса печени (табл. 2). Сезонные разли-
чия в весе надпочечника отдельно по видам недо-
стоверны, кроме сибирского, у которого летнее 
значение меньше, чем в другие сезоны. По весу 
семенника сезонные различия достоверны толь-
ко для норвежского лемминга: осенью значение 
меньше, чем весной и летом (р < 0.05). Вес печени у 
двух видов летом меньше, чем весной и зимой, а у 
одного (сибирского лемминга) изменения отсутст-
вуют. Индекс надпочечника у норвежского весной 
достоверно меньше, чем летом и осенью (р < 0.05). 
У сибирского и бурого изменения недостоверны. 
Сезонные изменения индекса семенника недосто-
верны у бурого лемминга. У сибирского осенью и 
зимой индекс меньше, чем весной (р < 0.05). У нор-
вежского максимум представлен летом (р < 0.01, 
табл. 6). 

Взаимодействие факторов "сезон" и "пол" до-
стоверно для индексов сердца и почки (табл. 2). 
В среднем по видам индекс сердца у самцов осе-
нью меньше, чем весной, а в другие сезоны значе-
ния промежуточные (табл. 7, р < 0.05). У самок 
леммингов нет достоверных сезонных различий 
по этому индексу. Следовательно, у самцов в от-
личие от самок выражена реакция на сезон в виде 
изменения сердечного индекса. Индекс почки у 
самцов весной и летом значимо больше, чем осе-
нью и зимой (р < 0.01). Летнее повышение индек-
са почки у самцов леммингов соответствует бо-
лее низкому значению веса тела в этот сезон. 
Возможно, что весеннее повышение индекса 
сердца у самцов определяется повышением их 
двигательной активности в этот период, что вле-
чет за собой увеличение уровня обмена веществ и 
увеличение индекса почки. У самок леммингов 
индекс почки летом больше, чем в другие сезоны, 

что соответствует более низкому весу тела в этот 
сезон (табл. 7). 

В среднем по видам самцы леммингов имеют 
достоверно большие длину и вес тела, кондилоба-
зальную длину черепа и меньшие индексы надпо-
чечника и тимуса, чем самки (р < 0.05). 

Наименьшие размеры тела и черепа - у нор-
вежского лемминга, наибольшие - у бурого. Бу-
рый лемминг отличается от других двух видов 
большим индексом надпочечника и меньшим ин-
дексом семенника (р < 0.05). Сибирский выделяет-
ся большим индексом сердца (р < 0.05), а норвеж-
ский - меньшим индексом надпочечника (p < 0.01). 

Вычисление коэффициентов корреляции сред-
немесячных значений размеров тела и черепа 
трехмесячных леммингов для каждого вида от-
дельно со средними из среднемесячных значений 
длины светового дня и температуры воздуха в 
возрасте один, два и три месяца показало наличие 
отрицательной корреляции. С длиной светового 
дня коэффициент корреляции (r) у бурого лем-
минга равен -0.91 для длины тела, -0.86 для кон-
дилобазальной длины и -0.78 для веса тела (df = 10, 
р <0.01), у сибирского лемминга r = -0.84, -0.84 и 
-0.67 соответственно (df = 10, р < 0.05-.01) и у 
норвежского лемминга r = -0.69, -0.67 и -0.72 со-
ответственно (df = 10, р < 0.05-.01). Со средне-
месячной температурой у норвежского леммин-
га r = -0.81 для длины тела, -0.75 для кондило-
базальной длины и -0.81 для веса тела (df = 10, 
р < 0.01), у бурого лемминга r = -0.70, -0.72 и 
-0.53 соответственно (р = 0.01-0.08), у сибирского 
r = -0.70 и -0.63 для длины и веса тела (р < 0.05), 
-0.80 для кондилобазальной длины (р < 0.01). 
Длина светового дня и температура хорошо кор-
релируют между собой (r = 0.87, р < 0.01). Поэто-
му целесообразно было воспользоваться вычис-
лением частного коэффициента корреляции. Та-
кое вычисление показало, что у бурого лемминга 
влияние на размеры тела и черепа оказывает дли-
на светового дня (r = -0.83, df= 8, р < 0.01 для дли-
ны тела, r = -0.68, df = 8, р < 0.05 для кондилоба-
зальной длины и r = -0.77, df = 8, р < 0.01 для веса 
тела). У сибирского лемминга существенно толь-
ко влияние длины светового дня на длину тела 
(r = -0.65, df = 8, р < 0.05). А у норвежского лем-
минга влияние на размеры животных оказывает 
температура воздуха (r = -0.59, df = 8, р < 0.05 для 
длины тела). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

При содержании в лаборатории в условиях фо-
топериода, близкого к естественному в средних 
широтах, и значительно сглаженных, сезонны-
колебаниях температуры у самцов степной пест-
рушки, Lagurus lagurus, и полевок родов Microtus, 
Clethrionomys и Alticola наблюдали в той или иной 
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степени выраженные сезонные колебания веса 
тела, аналогичные тем, которые представлены в 
природе: с наибольшим значением в период с мая 
по июль (Покровский, Большаков, 1979). 

У леммингов рода Lemmus в природе наиболь-
шие размеры тела наблюдаются летом (в конце 
июня - начале июля, Кошкина, Халанский, 1961; 
Меженный, 1975). В лабораторных же условиях 
летом размеры тела и черепа более мелкие, чем в 
другие сезоны. Следовательно, сезонная динами-
ка размеров тела и черепа у леммингов в виварии 
отличается как от изменчивости веса тела, выра-
женной у большинства других грызунов в лабора-
тории, так и от изменчивости у самих леммингов 
в природе. Для других грызунов также отмечали 
случаи, когда сезонная изменчивость в лаборато-
рии отличалась от изменчивости в природных по-
пуляциях (Hubert, Demarne, 1981; Stewart, Barnett, 
1983). 

Так как у леммингов сезонная изменчивость в 
лаборатории резко отличается от изменчивости в 
природе, то говорить о наследственной закреплен-
ности реакции на сезон нет оснований. Возможно, 
что сезонные изменения морфометрических при-
знаков леммингов в лаборатории определяются 
колебаниями по сезонам таких экзогенных факто-
ров, как фотопериод и температура. Колебания 
длины светового дня в виварии были близки к ес-
тественным в средних широтах. А температура 
воздуха менялась от 12.1 до 19.5°С, в среднем за 
месяц. Для сибирского лемминга предпочитаемая 
температура воздуха 14-17°С с ошибкой 1.1 (Лив-
чак, 1960; Кривошеее, Бурмакин, 1969). Следова-
тельно, среднемесячные колебания температуры 
в виварии находились в пределах предпочитае-
мых леммингами. 

Для большинства грызунов отмечали положи-
тельную корреляцию скорости роста и размеров 
как с температурой в пределах предпочитаемой 
(Поляков, Пегельман, 1950; Каганцева, 1952; Сви-
риденко, 1959), так и с длиной светового дня (Mar-
tinet, Spitz, 1971; Petterborg, 1978; Pistole, Granford, 
1982; Steinlechner et al., 1983). У настоящих лем-
мингов мы видим принципиально иную реакцию 
на действие этих факторов. Для леммингов дру-
гого рода - Dkrostonyx (копытных) - в непосред-
ственных экспериментах по изменению длины 
фотопериода было установлено, что они растут 
быстрее и достигают большего веса при корот-
ком световом дне (Hasler et al., 1976; Malcolm, 
Brooks, 1985). Было показано также, что норвеж-
ские лемминги, содержащиеся поодиночке и груп-
пами, имели различия в скорости роста (Semb-
Johansson et al., 1979). В лаборатории, в условиях 
упрощенной и более стабильной среды и в отсут-
ствие действия плотностно-зависимых механиз-
мов, температура и длина светового дня могут яв-
ляться основными факторами, определяющими 

изменения размеров и скорости роста леммингов 
по сезонам, тогда как в природных условиях эти 
факторы могут играть второстепенную роль. 
В природе у леммингов хорошо выражены меж-
годовые различия в скорости роста и размерах те-
ла, связанные с динамикой численности (Кирю-
щенко, 1985). 

При общем сходстве реакции леммингов на се-
зон у отдельных видов существуют особенности 
сезонной динамики размеров тела и черепа. Явля-
ются ли эти особенности своеобразной реакцией 
видов на лабораторные условия или они не связа-
ны с видовой спецификой - могут показать до-
полнительные исследования. Значения частных 
коэффициентов корреляции, вычисленные на на-
шем материале и приведенные выше, позволяют 
считать, что сезонная изменчивость длины тела 
норвежского лемминга в значительной степени 
может определяться изменениями температуры 
воздуха, а изменчивость размеров тела и черепа 
бурого и длины тела сибирского леммингов - из-
менениями длины светового дня. 

Сезонные изменения индексов сердца и печени 
сходны у разных видов и не связаны с различиями 
в весе тела. В природе в отличие от лаборатории 
у леммингов, как и у других грызунов, индекс 
сердца снижается от весны к лету и повышается 
от лета к осени, достигая максимума зимой (Ко-
пеин, 1959; Кривошеее, Уманцева, 1979). Индекс 
печени у леммингов, как и у других грызунов, в 
природе в отличие от лаборатории наиболее вы-
сок летом (Копеин, 1959; Кирющенко, 1986). Та-
ким образом, сезонная динамика индексов сердца 
и печени у леммингов в виварии отличается от их 
динамики в природных популяциях. На наш 
взгляд, сезонная изменчивость индекса печени у 
леммингов в виварии может определяться сменой 
кормов. Летом животные получают в качестве 
сочного корма свежескошенную смесь трав, а в 
другие сезоны - сырую морковь. Так как морковь 
богата каротином (провитамином А), то в резуль-
тате ее поедания у леммингов в печени может 
увеличиваться содержание витамина А, как это 
наблюдается у других грызунов (Павленко, Зин-
ченко, 1981). А накопление этого витамина спо-
собствует накоплению в печени гликогена и при-
водит к увеличению ее веса (Шварц и др., 1968). 
Так отмечено, что зимой в печени у леммингов в 
лабораторных условиях гликогена содержится 
больше, чем летом (Ливчак, 1960). С другой сто-
роны, в составе травяной смеси летом встречают-
ся такие виды растений, поедание которых может 
приводить к снижению веса печени, как это на-
блюдали у других грызунов (Jean, Bergeron, 1986). 
Согласно нашим данным, сезонные изменения 
индекса сердца выражены у самцов и отсутству-
ют у самок. Подобные различия связаны, скорее 
всего, с сезонными изменениями двигательной 
активности, которая у самцов леммингов может 
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определяться длиной светового дня, что было от-
мечено для самцов других грызунов (Rowsemitt, 
1986). 

В среднем по видам у леммингов сезонная из-
менчивость индекса надпочечника в виварии не 
выражена. По данным из природных популяций 
для этого индекса отмечено осеннее повышение, 
как и у других грызунов (Копеин, 1959). Это по-
вышение связано с адаптацией к низким темпера-
турам (Шварц и др., 1968). Видимо, сезонные пе-
репады температуры в виварии были слабы для 
того, Чтобы вызвать реакцию надпочечников у 
леммингов. 

Известно, что активность репродуктивной си-
стемы, отражением которой может служить от-
носительный вес семенников у самцов, у боль-
шинства грызунов средних и высоких широт за-
висит от длины светового дня: весной и летом она 
выше, чем осенью и зимой (Clark, 1977; Petterborg 
et al., 1984). У копытных леммингов продолжи-
тельность фотопериода слабо влияет на вес семен-
ников в лаборатории (Hasler et al., 1976). У самцов 
леммингов рода Lemmus активность генератив-
ной системы, оцениваемая по размерам семенни-
ков, в виварии наиболее высока весною и летом, 
т.е. наблюдается та же закономерность, что и у 
большинства других грызунов. Однако если се-
зонные изменения индекса семенника у норвеж-
ского и сибирского леммингов достоверны, то у 
бурого такие изменения менее выражены и про-
являются как тенденция. Меньшая масса семен-
ников и их слабее выраженные сезонные колеба-
ния могут указывать на большую склонность к 
круглогодичному размножению, как это наблю-
дали на мышах рода Mus (Соколов и др., 1990). 
Можно сказать, что у бурого лемминга актив-
ность репродуктивной системы в меньшей степе-
ни зависит от действия внешних условий, чем у 
норвежского и сибирского. Считается, что лем-
минги могут регулярно размножаться под снегом 
(Чернявский, Ткачев, 1982). В таком случае в на-
ибольшей степени такая способность должна 
быть выражена у бурого лемминга по сравнению 
с сибирским и норвежским. Однако ход сезонных 
изменений веса и индекса семенников у леммин-
гов рода Lemmus в лаборатории показывает, что 
активность репродуктивной системы у них ориен-
тирована в большей степени на весенне-летнее 
размножение. 
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SEASONAL VARIATION OF LEMMINGS OF THE GENUS LEMMUS 
(RODENTIA, CRICETIDAE) IN LABORATORY 

M. I. Cheprakov 
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division, Russian Academy of Sciences, 

e-mail: cheprakov@ipae.uran.ru 
Yekaterinburg 620144, Russia 

The body mass and length and the condilobasal length in animals of laboratory Lemmus colonies are the smal-
lest in summer period. The variation of these parameters is suggested to be specified by changes in the duration 
of daytime and temperature, which are negatively correlate with the animals' sizes. The variability of interior 
characteristics of lemmings is analyzed. The data obtained are compared with those in natural populations. The 
differences in the parameters studied between males and females are described. The seasonal variation of tes-
ticle dimensions shows that the reproductive system of lemmings is oriented to the spring-summer reproduction 
to a greater degree. 
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