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В nреАЖагаемых чи~ате~~ кратких оооб•ениях и~ожены ма

~ериа~ы no пробА емам nоnуJiяциокноА геие~ltИ и цитогене~ики, 
генетики и оежекции с~ьскохоsяяо~венннх, ~ревесннх и ~о

жовwх рас~ениR, rене,.ики к ое.иекuии се.Jь.окохозяlс'l'веннwх 

•мвотных, а 'l'акие меАицинокоА и микроdиоАоrичеокоR rеие~

ки. 3а'l'ронутwе ав'l'орами проdжемы npeдc~aвJIЯIO'I' ин'l'ерео АJЯ 

опециа~ио'l'ов • разних оdлас'l'ял генетики, аспирантов, O'I'J
жeн'l'o» к сежекционероа-nрак'l'мков. 
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ИЗЩШЧИООСТЬ КРАНИОЛОГИЧЕСКИХ ПОi<АЗАТЕЛЕЙ 

У ХРОМОСХJМНЫХ РЛС ЛЕММИНГОБИДНОЙ ПОЛЕВКИ 

Э.А.Гилеаа, И.А.Васильева, А.Г.Васильев 

Поскольку соnоставление хромосомной и морфологической циф
ifеренциации о.дних и тех же форм nредставляет .не~омненныА инте-. 

рее в связи о развитием эволюционной тео~ии,·мы исследовали из

менчивость краниологических nоказателей у лемминговидноА nолев

ки из трех nоnуляций: о nобережья моря Лаnтевых (вблизи nосел
ка Тикси), с заnаца Чукотки (окрестности города Певек) и с вос
тоЧного берега Анадырского залива. В nервых двух местностях жи-

t 
во'?/tЬ!е отлавливались в течение 5 и 3 лет соответственно, но nо-
г6о.овые отличия изучаемых nризнако!' обнаружены не :Sнли, nозтому 

материал за разные годы был объединен. На том же основании в 

певекокую груnпу были 9ключены nолевки, родивmиео~ или пере-
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держанные в виварии. 

В тцблице приведены средние значениR. ошибки и коэ~4~ици

енты вариации 9 промеров череnа и 8 индексов (отношение абсо
лютного значения признака 1t конl\илобаЭШiьной длине~ li.JIЯ взрос
JIЫХ животных из Тикси и Певека. Суця по козффицие"там вариации, 

внутрипопуляционная изменчивость изучеН11ЫХ призиаков у обеих 

форм колеблется в предеАах, о!'Jычных для грызунов (flбАоков, 

I %6), при6.1ижаясь к нижнему пределу вариабельности. В то же 
"Время в этих популяциях наблюдается заметная хромосеиная из

менчивость - в основном, по копичеству rетерохроматина. Срец

ние значения краниологических признаков у тиксинеких и певек

ских зверьксв весьма 6Jiизки. достоверные различия о6нuруhlены 

Jtишь по длине зубного ряда, скуловой ш11рине, а также межглаз

ничной ширине и ее инnексу, nричем наибольшие разницы (пример
но 6% от меньшего значения признака) на6люцuются 1\JIЯ межгяаз
нично!1 ширины. 

J:анные по aнallыpcltoЯ популяции слецует рассиатрива'l'ь как 

предварите.льнuе, т.к. было изучено лишь 5 жнво'l'ных. Они обна
руживают nвную близость к полевкам из Тикси, nтличаясь от них 

.1ишь по и.лине эу6ноrо ряца и индексу скуловой ширины <на ~-J%). 
Ширина межглазничного nромежутка, хорошо 1\Ифференцирующая но

пу.ляции Тикси и Певека. составляет у ана~ырских зверькоа 

4, JJ:O, JJ мм, ,..е.· лоч'l'.- иденти'lна таковой у тиксинеких поле
:еок. lивотные из Анцыр11 nостоверно отличаютек o'l' nевекских по
левок по тем же покаэате.лям, что и 'l'иксинские. 

Нужно отме1'мtь, чrо по цитоrенетическим показатеJIЯМ ина

,11,1.1рские лемминговицкые nолевки занимае'! nромежуточное.ЛОJ!оже

ние, тяготея в оо.ль•ей мере к тиксинским. Таким о6разо~, у Аем

минговицноll по.левки .нa6Jfi)1J,aetcя парwr.ле.лизм. межnоnуляционtЮй 

,D,иф!Jеренциацик по. цктогекетическим и кракиологичеоккм призна

кам. 



Таблица. Размеры и проnорции череnа у леммингавидной nолевки 

ИЗ двух ПОПУАЯЦИR. 

ПриэнаJt 
Размерн,мм Индексы,% Раэмеры,мм Индексы,% 

_______ ~М:: :_v.! _ _!~.±~· _cv_! _ -~.±~· _cv! __ ::'~~ ~v~ _ 
Кондклоба
зальная 

цлина 

.furинa лице
вой части 

25,42_:0,09 
2,12 

15,29:_0,05 
г ,14 

60,17'!.0,09 
0,97 

25 ,20~0,ll 
I,f\2 

I5,2г:,o.os 

2,02 
59,99:_0,21 

I ,48 

Длина моз
говой час!'и 

IO, 10:.!:0,05 
2,77 

39,84:.0,09 IО,ОЗ:_О,ОВ З9,98:,0,2З 

r,4б з.зе г,Э9 

.llirинa верх
ней циаотемы 

д.nииа верх
него зубного 
ряда 

8,20:.0,05 32,!6~.16 
З,бб З,1I 

I/ 6,05:.3,03 23,84:.0,12 
2,58 3,08 

СкуJiовая 14.,67:_0,042/ 57,76:,0,17 
ширина 1,73 1,80 

Ширина в об- 12,50:.0,04 49,IO;t0,19 
Jiаоти бара- 1 87 2 30 
банных камер ' • 

8,06:_0,С6 л ,93:_0,20 
3,48 2,61 

б,l5;t0,041 /24,I4:_0,17 
J,JO 2,98 

14,20:.o.ro21s7,З3:.0,67 
J,I8 4,97 

I2,41:_0,a7 49,ГЗ;t0,22 

2,85 1,82 

Ширинц меж
глазничного 

nромежутка 

4,31:,0,01 3/ I6,9б:,О,О74/ 4,06:,о;оз3/16,01:,0,174/ 

НаибоJiывая 
высота 

черепа 

1,86 2,51 4,03 4,51 

9,00:.0,05 35,45:,0,17 8,93:.0,07 35,49:.0.27 
3,15 2,94 4>03 з,I7 

1/t.:?,-60, р.:О.О2; 2t:4,J6,]>(.0,001; З/t=7,91,р<О,ОО1; 4/t=5,JJ 
р<а,оо1 Остальные разАмчия недоотовернЫ. 
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