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В исследовании В.Н.Яковлева с соавторши (I988) описаны фе
ны окраски обыкновенного окуня, представляющие собой сочетания 

раэветвленнш и нераэвет~1еннш поперечных полосок, которые, в 

свою очередь, группируютел по 6 основным признакам (зонам пиг
ментации). Наша работа является естественным продолжением этих 

исследований на примере популяций окуня Уральского региона. В 

своих общих Представлениях мы исходим из того, что теоретичес

Rие основы фенетики, как специфического направления полуллцион

ной биологии (Яблоков, I980, I987) лежат в русле формирующейсл 
эпигене•rической теории (Шишкин, I984, I988; Al.berc.h , I980, 
I985 и др.) и сnираемел на то, что изучение эпигенетической из
менчивости позволлет выявить основные черты пороговой организа

ции эnигенетической системы популлции (Васильев, I988). Соглас
но этим Представлениям фенами являются устоЙЧивые состояния по

рогового приэr~а. Цель работы состояла в там, чтобы на основе 

изучения эпигенетической изменчивости рисунка боковых полос оку

ня выявить своеобразие эпигенетической системы фор.4ирования ри

сунка у относительно изолированнш популлций вида на Урале. 

Изучены 236 экз. окуней из четырех водоемов: три из кото

рш относятел к бассейну р. Чусовой (водохранилища: Северское, 

Верхне-Макаровекое и СЬJЛВинский пруд) • а четвертый ( оз. ХуJП'ин
ское) расположен значителън9 севернее - в бассейне р. Сев. Сосъ
ва. В качестве интегрального показателл введн параметр сложнос

ти рисунка (сумма вентральных и дорзальных окончаний полосок, 
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приходящихся на сторону тела). ПроведенНЬiй подсчет средне:! с.1ож

ности сторон, маркированных наличием определенннх фенов показал, 

что эта изменчивость имеет пороговый характер. При этом выяви

лась система фо);Мирования фенов, которая оказалась строго :i'lерар

хической. Ее реальность неэависимо подтвердилась и при сравнении 

внутрииндивидуальных билатеральных композиций фенов. Детальное 

изучение изменчивости пяти nервых nороговых признаков (Яковлев 

и др., I988) позволило по каждому из них выделить от 3 до 7 ус
тойчивых состояний- фенов (всего- 25). В ходе многомерного 
факториого анализа встречаемости всех фенов выделилось II неза
висимых факторов, объясняющих в целом 84% общей изменчивости, 
что указывает не только на чрезвычайно низкую коррелированноетЪ 

фенов друг с ~ом, но и существование большого числа независи

мых направлеНИЙ (nричин) их изменчивости. Практически "не корре

лируют" между собой nризнаки и по рангам сложности - nродвину

тости фенов в общем иерархическом ряду (наибольшее значение 

r = 0,26). Наличие жесткой иерархической системы формирования 
фенов рисунка и nочти nолное отсутствие между фенами разных 

nризнаков коррелятивных связей, могут быть объяснеНЬI только с 

nозиций существования единой эnигенетической системы, обесnечи

вающей этот стохастический, но строгий nорядок их невависимой 

реализации. 

По частотам I6 относительно неэависимо варъируiОЩИХ фенов 
методом Берри-смита проведен расчет фенетических дистанций меж

ду сравниваемши выборками. Результаты сравнения интерпретиро

ваны в виде дендрограммы отношений сходства-различия, построен

ной методом UPGIIIA по матрице полученных фенетичесi<ИХ дистан

ций • 
.-------------Хулгинская J. Северная популяция 

Сwmинская } 
~-----;[В.Макаровская ЮЕные групnировки 

Северекая 

200 I50 IOO 50 

Между соседними (25-30 км) северекой и верхне-макаровекой 
груnnировками эпигенетические различия невеJIИI<и, а сьшвинская 

отличается от них yze на уровне "хороших" межпопуляционных раз
личий (Еасильев, I982). Северная хулгинская nопуляция существен
но дифференцирована от всех южных груnпировок, что тоже согласу-
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ется с ее обособленностью и удаленностью (свыше IOOO км). Таким 

образом, действительно еуществуют реальные nерсnективы для оцен

ки эпигенетического сБоео6раэия популяционных груnnировок окуня 

на основе использования фенов криптической окраски. 
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