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В настоящее время среди палеарктических
форм рода Lemmus различают четыре само-
стоятельных вида: норвежский (L. lemmus L.
1758), сибирский (L. sibiricus Kerr, 1792), амур-
ский (L. amurensis, Vinogradov, 1924) и бурый
(L. trimucronatus Richardson, 1825, Павлинов,
2003).

Изменчивость формы жевательной по-
верхности первого нижнего (М1) и третьего
верхнего (М3) коренных зубов широко ис-
пользуется в систематике полевок, многие
виды которых имеют хорошо выраженную
как внутривидовую, так и межвидовую измен-
чивость этого признака (Громов и др., 1963).
Для обыкновенных леммингов характерна
слабо выраженная изменчивость рисунка
жевательной поверхности коренных зубов
(Виноградов, 1925, Огнев, 1948, Громов, По-
ляков, 1977). Были сделаны попытки на ис-
копаемом и современном материале описать
эту изменчивость как с помощью выделения
морфотипов (Nadachowski, 1982, Абрамсон,
1986), так и с использованием количествен-
ных оценок складчатости (Чепраков, 1982,
Смирнов и др., 1986)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на материале, собранном
в результате разведения животных в виварии
Института экологии растений и животных
УрО РАН. Норвежский лемминг был пойман
на Кольском п-ове (67°39' с.ш.; 32°39' в.д.).
Особи номинативного подвида (L.s. sibiricus)
сибирского лемминга добыты в Большезе-
мельской тундре (68°27' с.ш.; 57°55' в.д.) и на
п-ове Ямал (67°00' с.ш.; 69°32' в.д.), другого
подвида (L. s. portenkoi) - на о-ве Врангеля
(71°14' с.ш.; 179°24' в.д.). Бурый лемминг был
отловлен на Чукотском п-ове (69°38' с.ш.;

170°28' в.д.). Амурский лемминг был привезен
из южной Якутии (56°44' с.ш.; 124°36' в.д.). В
виварии присутствовали сезонные изменения
фотопериода, температуры и состава кормов.
С сентября по май рацион животных состоял
из свежей моркови, зеленого мха и овса, в лет-
ние месяцы (июнь-август) морковь заменяли
свежескошенной травой (травяная смесь, по
преимуществу злаки). Май и сентябрь явля-
ются переходными месяцами, так как в это
время леммингам давали как морковь, так и
траву.

Для изучения возрастной изменчивости
формы жевательной поверхности коренных
зубов леммингов использовали способ при-
жизненного получения отпечатков зубов гры-
зунов (Оленев, 1980). Для получения слепков
брали только особей бурого лемминга. Начи-
ная с месячного возраста у десяти животных
до четырех-семи месяцев и у трех животных
до двенадцати-четырнадцати месяцев с интер-
валом в один-два месяца снимали отпечатки
жевательной поверхности. Кроме того, у двух
леммингов взяли отпечатки в возрасте 10, 12,
15, 17, 19, 30 дней, еще у пяти - в 20 дней и
еще у трех - в 15 дней. Рисунки со слепков
зубов делали с помощью аппарата РА-6,
установленного на микроскопе при посто-
янном увеличении. Так как в возрасте до трех
месяцев, как было установлено, у леммингов
могут происходить существенные изменения
деталей строения формы жевательной по-
верхности коренных зубов, то для анализа
морфотипической изменчивости коренных
зубов использовали зубы леммингов, возраст
которых был старше трех месяцев. Количе-
ство исследованных зубов для норвежского
составило 231, для бурого - 196, для сибир-
ского из Большеземельской тундры - 131, с
п-ова Ямал - 83, с о-ва Врангеля - 72, для
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Отпечатки жевательной поверхности коренных зубов бурого лемминга в возрасте:
1 — десять дней, 2 — двенадцать дней, 3 — пятнадцать дней, а — верхние, б — нижнн

Рис. I

амурского - 80. Всего было изучено около се-
мисот зубов четырех видов леммингов самых
старших возрастных групп. Рисунки зубов
сделаны с помощью аппарата РА-6 при по-
стоянном увеличении. Для количественной
оценки выраженности третьего внутреннего
входящего угла (складчатости) М3, была ис-
пользована оригинальная методика (Кочев,
1983). Оценку значимости различий по часто-
те встречаемости морфотипов зубов у отдель-
ных форм леммингов проводили с помощью
G-критерия (Sokal, Rohlf, 1981).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы установить, каким образом фор-
мируется рисунок жевательной поверхности
коренных зубов у молодых животных и как он
может меняться в течение жизни отдельного
индивидуума, были взяты слепки зубов у осо-
бей бурого лемминга в различном возрасте. В
возрасте десять дней отпечатываются только
два первых моляра сверху и снизу (рис. 1).
Входящие углы вдаются неглубоко, призмы
еще не сформировались. В двенадцать дней

частично появляются отпечатки третьих
коренных, намечается обособление призм
в первом и втором молярах. В пятнадцать
дней в первых двух коренных призмы почти
сформировались, третьи моляры отпечатыва-
ются полностью, но обособление призм в них
только начинается. В период с двадцатого по
тридцатый день завершается формирование
призм, и рисунок жевательной поверхности
принимает в основном вид, который имеется
у взрослых животных (рис. 2).

Однако, форма жевательной поверхности
у леммингов в возрасте старше месяца может
существенным образом измениться. Так, если
соотношение вершин первого внутреннего
и второго наружного входящих углов в М3 у
особей с номерами 766 и 767 в возрасте старше
месяца не изменилось, то у животных с номе-
рами 765, 778 и 772 такие изменения можно
наблюдать (рис. 3 и 4). У лемминга с №765
в возрасте один месяц видно очень слабое
расхождение вершин первого внутреннего
и второго наружного входящих углов, в два
месяца оно усилилось, а в пять - проявилось
наиболее сильно (рис. 3). У лемминга с №778
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Отпечатки жевательной поверхности коренных зубов бурого лемминга в возрасте:
1 — двадцать дней, 2 — тридцать дней, а — верхние, б — нижние

в возрасте одного месяца вершины этих углов
противолежали, а в два месяца произошло
расхождение этих вершин, а в три месяца
оно наиболее выражено (рис. 4). У лемминга
с № 772 противолежание вершин первого
внутреннего и второго наружного входящих
углов зафиксировано в возрасте один и два
месяца, а в три месяца началось их расхожде-
ние, которое к девяти месяцам стало наиболее
выражено (рис. 4). Глубина третьего внутрен-
него входящего угла М3 также претерпевает
определенные изменения: она с возрастом
немного увеличивается, что наиболее заметно
у лемминга с номером 772 (рис. 4).

Если особенности формы передней не-
парной петли M1 у отдельных особей прояв-
ляются уже в месячном возрасте, то у более
старых животных происходит усиление этих
особенностей (рис. 5).На основании изучения
диапазона варьирования формы жевательной
поверхности коренных зубов у разных форм
леммингов и анализа данные по возрастной
изменчивости этого признака у отдельных
особей было выделено три морфотипа М3 по

соотношению вершин первого внутреннего
и второго наружного входящих углов, четыре
морфотипа по выраженности третьего вну-
треннего входящего угла М3 и три морфотипа
по строению передней непарной петли М1

(рис. 6).
Распределение морфотипов у разных форм

леммингов представлено на рис. 7, 8 и 9. У
норвежского, бурого и амурского леммингов,
а также у номинативного подвида сибирского
для распределения морфотипов положения
вершин первого внутреннего и второго на-
ружного входящих углов М3 характерно
преобладание первого морфотипа (61-87%),
средняя величина доли второго (11-35%) и
наименьшая третьего (1-4%). В то время, как
у сибирских леммингов с о-ва Врангеля наи-
более высока доля третьего морфотипа (42%),
близка к нему доля второго (36 %), а доля
первого морфотипа значительно меньше (22
%, рис. 7). Различия значимы между сибир-
ским леммингом с острова Врангеля и всеми
другими формами, а также между норвежским
и бурым, норвежским и сибирским из Боль-
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Рис.3
Возрастная изменчивость рисунка жеватель-

ной поверхности М3 у бурых леммингов.
1. У особи № 766 в возрасте

1 (1а), 3 (16), 4 (1в), 5 (1г) мес.
2. У особи № 767 в возрасте

1 (2а), 2 (26), 3 (2в), 5 (2г) мес.
3. У лемминга № 765 в возрасте

1 (За), 2 (36), 3 (Зв), 5 (Зг) месяцев

Рис. 4
Возрастная изменчивость рисунка жеватель-

ной поверхности М3 у бурого лемминга.
1. У особи № 778 в возрасте

1(1а),2(1б),3(1в),5(1г)мес.
2. У особи № 772 в возрасте

1 (2а), 2 (26), 3 (2в), 4 (2г), 5 (2д), 9 (2ж),
12 (2з), 14 (2е) месяцев

шеземельской тундры (р<0,05). По частоте
этих морфотипов сибирский лемминг с п-ова
Ямал близок к норвежскому, а амурский за-
нимает промежуточное положение.

По соотношению частот морфотипов строе-
ния передней непарной петли М1 улеммингов
наибольшим своеобразием также выделяется
сибирский с о-ва Врангеля, различия значи-
мы по сравнению со всеми другими формами
(рис 8, р<0,01). Различия между норвежским,
бурым, сибирским с п-ова Ямал и амурским
леммингами несущественны, а сибирский из
Большеземельской тундры значимо от них
отличается. Несмотря на то, что у двоих из
трех представителей сибирского лемминга от-

сутствует первый морфотип строения перед-
ней непарной петли M1, различия в частотах
второго и третьего морфотипов выражены
между этими двумя формами наиболее сильно
по сравнению со всеми другими представите-
лями рода.

Соотношение морфотипов выраженности
третьего внутреннего входящего угла М3 у
бурого и всех форм сибирского сходное. Нор-
вежский лемминг значимо уклоняется от двух
этих видов в сторону увеличения доли второго
и третьего морфотипов и уменьшения доли
первого, амурский — в противоположном на-
правлении (р<0,05).

Количественная оценка величины третьего

78



Рис.5
Возрастная изменчивость рисунка жеватель-

ной поверхности M1 у бурого лемминга.
1. У особи №767 в возрасте

1(1а), 3(1б), 4(1в), 5(1г)мес.
2. У лемминга №772 в 1 (2а), 2 (26),

4(2в), 5(2г), 12(2д)мес.
3. У особи №774 в 2 (За), 5 (36),

7 (Зв) месяцев

Рис. 6
Изменчивость рисунка жевательной

поверхности коренных зубов у леммингов.
Морфотипы: А — положения вершин первого
внутреннего и второго наружного входящих
углов в М3 , Б — строения передней непарной

петли М1,В — выраженности третьего
внутреннего входящего угла М3

внутреннего входящего угла М3 леммингов
подтвердила результаты, полученные при
разбиении на морфотипы. Так, у норвежского
лемминга среднее значение глубины этого
угла составляет 34° и больше, чем у других
видов (р<0,05). Бурый (28,1°) и сибирский из
Большеземельской тундры и с о-ва Вранге-
ля (27 и 29,3°) лемминги не отличаются по
глубине этого угла, а у амурского его глубина
наименьшая (22,6°, разность для (р<0,05 рав-
на 2,5). У сибирского с п-ова Ямал значение
промежуточное (25,3°) между таковыми у
амурского и двумя другими формами сибир-
ского лемминга. Таким образом, норвежский

лемминг отличается от остальных видов более
выраженной складчатостью M3, большей глу-
биной третьего внутреннего входящего угла.
В свою очередь, наименее выражена складча-
тость у амурского лемминга.

ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении положения вершин первого
внутреннего и второго наружного входящих
углов М3 на выборках из природных попу-
ляций леммингов было показано, что между
видами леммингов существуют слабо вы-
раженные отличия в частоте встречаемости
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Рис. 7
Распределение морфотипов положения вершин первого внутреннего и второго наружного входя-

щих углов М3 у норвежского (LI), бурого (Lt), амурского (La) и сибирского из
Большеземельской тундры (Lss1), с п-ова Ямал (Lss2) и с о-ва Врангеля (Lsp) леммингов

морфотипов и что наибольшим своеобразием
соотношения морфотипов выделяются сибир-
ские лемминги с о-ва Врангеля и Новосибир-
ских о-вов (Абрамсон, 1986). Эти результаты
в главном совпадают с полученными нами.
Кроме того, данные, которые приводит ав-
тор этой работы по изменчивости глубины
третьего внутреннего входящего угла М3,
подтверждают обособленность норвежского
лемминга от других видов, что также совпа-
дает с нашими результатами.

Единой точки зрения на эволюционную
направленность изменения формы же-
вательной поверхности у обыкновенных
леммингов не существует. Ряд авторов
считает, что раздельное поле на М3 — это
примитивный признак, а слитное — про-
двинутый, и что эволюция у этих форм идет
в сторону упрощения рисунка жевательной
поверхности (Абрамсон, 1986а, Kowalskii,
1977, Koenigswald, Martin, 1984). По дан-
ным других авторов, в течение плейстоцена

преобладает тенденция к усложнению М3,
расхождению входящих углов и разделению
призм (Смирнов и др., 1986, Nadachowski,
1982). Кроме того, авторы отмечали также
тенденцию увеличения глубины третьего
внутреннего входящего угла М3 в течение
плейстоцена (Смирнов и др., 1986). То, что
более архаичный амурский лемминг обла-
дает наименее выраженной складчатостью
третьего верхнего коренного зуба, указы-
вает, что временной тренд у обыкновенных
леммингов идет, скорее всего, в сторону
усложнения строения этого зуба.

Полученные результаты показали, что
для первых двух из рассмотренных групп
морфотипов коренных зубов обыкновенных
леммингов внутривидовая изменчивость
превышает межвидовую. Зато по показателю
складчатости М3 виды различаются сильнее,
чем внутривидовые формы, поэтому именно
этот признак может нести наиболее суще-
ственную эволюционную нагрузку.
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Рис. 8
Распределение морфотипов строения передней непарной петли М1 у норвежского (Ll), бурого

(Lt), амурского (La) и сибирского из Большеземельской тундры (Lssl), с п-ова Ямал (Lss2)
и с о-ва Врангеля (Lsp) леммингов

Рис. 9

Распределение морфотипов выраженности третьего внутреннего входящего угла М3

у норвежского (LI), бурого (Lt), амурского (La) и сибирского из Большеземельской тундры
(Lssl), с п-ова Ямал (Lss2) и с о-ва Врангеля (Lsp) леммингов
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