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Проведена серия экспериментов по гибридизации палеарктических пред 
ставителей рода Lemmus. Восточный подвид сибирского лемминга 
(L. s. chrysogaster) является самостоятельным видом. Предложено вос
становить для него видовое название L. chrysogaster Allen, 1903. L. lem
mus, L. sibiricus, L. amurensis — очень близкие виды (значительный про
цент плодовитых самцов во всех вариантах скрещиваний). Палеарктиче-
ские представители рода Lemmus образуют две группы: L. lemmus, L. sibi
ricus, L. amurensis — собственно палеаркты, сравнительно слабо диффе
ренцированные виды; L. chrysogaster, вероятно, близкий к L. trimucrona-
tus,— вид неарктического происхождения, проникший в Палеарктику срав
нительно недавно. Леммингов Северной Америки неправомерно включать 
в состав вида L. sibiricus. 

Систематика рода Lemmus затрудняется тем, что из-за незначитель
ной изменчивости морфологических признаков виды по структуре чере
па и зубной системы отличаются только на сериях; практически единст
венным диагностическим критерием служит окраска (Огнев, 1948; Гро
мов, Поляков, 1977). Виноградов (1925) выделял в этом роде шесть па
леарктических видов: Lemmus lemmus L., 1758 (Скандинавия и Коль
ский п-ов); L. obensis Brants, 1827 ( = L. sibiricus Kerr., 1972, тундры от 
низовий р. Северной Двины до р. Колымы); L. paulus Gl. Allen, 1914 (во
сточнее р. Колымы); L. flavescens Brandt, 1845 (Камчатка) и L. amuren
sis Vinogr., 1924. He имея коллекционных материалов по L. chrysogaster, 
он, тем не менее, не сомневался в его реальности. Позже Виноградов н 
Аргиропуло (1941) приводят уже четыре вида: L. lemmus, L. obensis, 
L. chrysogaster ( = L. paulus и, очевидно, L. flavescens), L. amurensis. 

Огнев (1948) на основании находок В. И. Осмоловской на Ямале осо
бей с окраской, характерной для L. chrysogaster, объединил L. obensis 
и L. chrysogaster в один вид, выделив подвид L. о. chrysogaster. Эллер-
манн (Ellermann, 1949) восстановил для сибирского лемминга название 
L. sibiricus Kerr., 1892, причислив к этому виду всех североамериканских 
представителей рода (Ellermann, Morrison-Scott, 1951). Эта точка зре
ния была поддержана Раушем (Rausch, 1953). 

Следует упомянуть, что вывод Сидоровича (Sidorowicz, 1960, 1964) о 
монотипическом составе рода, сделанный им на основании упоминавшей
ся выше незначительной изменчивости морфологических признаков, не 

• был признан систематиками. 
Таким образом, в настоящее время в пределах Палеарктики выделя

ются (Громов, Поляков, 1977) три вида: L. lemmus, L. sibiricus, L. amu
rensis. 

Еще Аллен (Allen, 1914) и Виноградов (1925), а позднее Огнев (1948) 
указывали на сходство окраски и возможную видовую идентичность 
L. s. chrysogaster и американских представителей рода Lemmus. Эта точ-
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ка зрения нашла подтверждение в исследованиях последних лет: была 
установлено, что кариотипы L. lemmus, L. s. sibiricus и L. amurensis 
одинаковы (2n = 50; NF=50), тогда как кариотип L. s. chrysogaster (2n = 
= 50; NF = 52) сходен с кариотипом L. s. trimucronatus (R. L. Rausch, 
V. R.Rausch l975; Гилева, Быкова, 1979; Чернявский и др., 1980). Кро
ме того, была экспериментально установлена репродуктивная изоляция 
двух видов леммингов при таком уровне кариотипических различий 
(L. lemmus — L. s. trimucronatus) (R. L. Rausch, V. R. Rausch, 1975). 
Все это дает основание для сомнений в видовом единстве L. s. sibiricus 
и L. s. chrysogaster. 

На базе лабораторных колоний L. lemmus, L. sibiricus sibiricus, 
L. s. chrysogaster и L. amurensis нами проведена серия гибридологиче
ских экспериментов, результаты которых представлены в настоящей ра
боте. При описании результатов экспериментов мы пользуемся названия
ми, принятыми в сводке Громова и Полякова (1977). Предварительные 
результаты опубликованы нами ранее (Покровский, Макаранец, 1980, 
1981, 1982; Покровский и др., 1983). 

Для гибридизации использовались животные из лабораторных колоний (L. lem
mus— от Лапландский заповедник, июль 1977 г., август 1978 г.; 
L. s. chrysogaster — от , окрестности пос. Западный, Чаунский р-н Мага
данской обл., июль 1978 г.; L. s. sibiricus — от устье р. Черной, Ненецкий 
автономный округ, август 1979 г.; L. amurensis — от окрестности 
пос. Чульман, Южная Якутия, июль 1978 г.; август 1979 гг.;. 

Животных содержали в стандартных условиях (Покровский, Большаков, 1979). 
В рацион, кроме обычных кормов, входили зеленые мхи. При рождении помета самца 
не отсаживали от семьи. Молодняк, как правило, отсаживали на 16—17-й день. Чис
ленность животных в каждой колонии на протяжении всей работы была не менее 
40 экз. Исключение составляет L.. amurensis, численность которого с трудом удавалось 
поддерживать на уровне 10—15 экз. 

Для характеристики размножения исходных форм и гибридов использовали такие 
показатели, как время от формирования пары до появления первого помета, проме
жутки между пометами, средняя численность помета и выживаемость молодняка до 
45 дней. О плодовитости гибридных самцов, помимо тех случаев, когда от них быль 
получены пометы, судили по наличию живых сперматозоидов в придатке семенник, 
(количественная оценка не проводилась). 

В табл. 1 дана краткая характеристика размножения исходных форм. 
Мы не приводим в ней данных для L. amurensis, поскольку нам не уда
лось добиться его регулярного размножения. Для всех форм установлена 
сезонная изменчивость численности помета с максимумом, приходящим
ся на лето, поэтому в таблице дана среднегодовая численность помета, 
рассчитанная по среднемесячным значениям этого показателя. 

Г и б р и д и з а ц и я L. lemmus x L. s. chrysogaster. Для получения 
гибридов первого поколения было сформировано 40 пар (в 19 — самка L. lem
mus, в 21 — самка L. s. chrysogaster). Результаты размножения гибридных 
пар представлены в табл. 2, распределение пометов F1 по численности 
детенышей — на рисунке (А1). 

Характеристики размножения при гибридизации самца L. s. chrysogas-
ter х самку L. lemmus близки к таковым исходных форм: размножались поч
ти 90% сформированных пар, среднее время от формирования пары до 
первого помета — 27,3±2,75 дней (n=16); средний промежуток между 
пометами 25,7±3,15 дней (n = 20). Средняя численность помета также 
близка к исходным формам. В реципрокном варианте интенсивность раз
множения заметно снижена: размножалось около 60%, среднее время от 
формирования пары до первого помета 36,4 + 3,70 дней (n=12); проме
жуток между пометами 29,2±2,48 (n=18). Средняя численность помета 
2,20 детеныша, т. е. почти в 2,5 раза ниже, чем в первом варианте. 

Выживаемость молодняка F1 практически совпадает с выживаемо
стью вида матери: у самок норвежского лемминга в чистых парах — 
43,6%, в гибридных — 43,8%; у самок желтобрюхого — 62,2% в чистых 
и 68,2% в гибридных. Таким образом, в обоих случаях рождается жизне
способное потомство с выживаемостью, близкой к норме. 
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Все самки F1 фертильны. Ни в одном из четырех вариантов возврат
ного скрещивания нарушений размножения не наблюдалось. От самцов 
F1 посаженных в пары как с самками родительских форм, так и с F1 

не получено ни одного помета. Гистологический анализ придатков семен
ников показал (табл. 3) практически полную стерильность самцов как 
F1 так и от возвратных скрещиваний. 

Г и б р и д и з а ц и я L. s. sibiricus x L. s. chrysogaster. Для получения 
гибридов первого помета было сформировано 30 пар (в 16—самка L. s. si-

Таблица 2 

Результаты гибридизации леммингов 



biricus, в 14— самка L. s. chrysоgaster). Результаты размножения гибридных 
пар представлены в табл. 2. распределение пометов по численности дете
нышей— на рисунке (Б 1). 

При гибридизации самца L. s. chrysogasier х самку L. s. sibiricus размножа
лось 94% пар, промежуток от формирования пары до первого помета в 
среднем 20,8±0,33 дня («=15), промежуток между пометами в среднем 

Таблица 3 

Характеристика репродуктивного состояния гибридных самцов 



Распределение гибридных пометов по числу детенышей в них: А1 — самка L. lem-
mus х самца L. chrysogaster, n= 35; А2 — самка L. s. chrysogaster х самца L. lemmus, n = 
= 30; Б1 — самка. L. s. sibiricus х самца L. s. chrysogaster, n=23; Б2— самка L. s. chrysoga-
ster х самца L. s. sibiricus, n=29; В1; — самка L. s. sibiricusx х самца L. lemmus, n = 2 4 ; B2 — 
самка L. lemmu х самца L. s. sibiricus, n = 3 6 

20,0±1,80 (n=21), причем оба этих показателя достоверно ниже, чем у 
родительских форм. Средняя численность помета близка к таковой роди-
вельских форм. 

В реципрокном варианте доля размножавшихся пар не снижается 
(около 93%), зато увеличиваются время от формирования пары до пер-
вого помета (З0,5±0,87; n=13) и промежуток между пометами (32,5± 
±5,9; n=16). Средняя численность помета (2,07) достоверно ниже, чем 
у родительских форм и в реципрокном варианте. Выживаемость молод-
няка F1 в обоих вариантах близка к выживаемости материнских фор 

Самки F1 фертильны; небольшой объем материала не позволяет гово-
рить о снижении процента размножающихся пар при возвратных скре-
щиваниях. Заслуживают внимания значительное увеличение численно-
сти помета в возвратных скрещиваниях (самец L. s. chrysogaster x самку F1, 
самец L. s. sibiricus x самку F1) и заметное снижение выживаем 
сти молодняка от этих самок в обоих вариантах возвратных скрещива-
ний. 

Гибридные самцы (как F1, так и от возвратных скрещиваний (сте-
рильны (табл. 3). 

Г и б р и д и з а ц и я L. lemmus х L. s. sibiricus. Для получения гибри-
дов F1 было сформировано 30 пар (в 13 — самки L. s. sibiricus, в 17 — 
самки L. lemmus). Результаты размножения гибридных пар представлены в 
табл. 2, распределение пометов по численности — на рисунке (В1). 

Все параметры размножения в обоих вариантах исходных скрещива-
ний соответственно близки значениям их у родительских форм. Доля 
размножившихся пар в обоих случаях выше 90%. Время от формиро-
вания пары до первого помета у самок сибирского лемминга — 22,3± 
±1,26 дня ( n = 1 1 ) , промежуток между пометами — 20,2±0,22 (n=13); 
в реципрокном варианте эти показатели соответственно составили 26,9± 
±3,07 (п=16) и 27,7±2,28 ( n = 2 2 ) дней. Средняя численность пометов 
F1 не ниже, чем у родительских форм. Выживаемость молодняка F1 

самки L. lemmus равна, а от самки L. s. sibiricus даже выше таковой 
родительских форм. 

Гибридные самки F1 плодовиты во всех вариантах скрещиваний как 
с гибридными самцами, так и с чистыми. В парах, сформированных из 
гибридных самцов и самок, полученных от самки L. s. sibiricus, nepвый 
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вратйых скрещиваний и несколько пометов F2. От нескольких гибридных 
самцов получены пометы, у большинства самцов от всех вариантов скре
щивания в придатках семенников обнаружены живые сперматозоиды. 

Сходные результаты дала гибридизация L. amurensisXL. s. sibirlcus: 
от части самцов Fl получены пометы, у большинства остальных гибрид
ных самцов— живые сперматозоиды в придатках. 

При гибридизации L. amurensisXL. s. chrysogaster все гибридные 
самцы Ft {n = 7) оказались стерильны, из 13 самцов от возвратного скре
щивания лишь у одного обнаружены в придатках семенника живые спер
матозоиды. Несмотря на малый объем выборок, заслуживает внимания 
и разница в численности пометов в реципрокных вариантах, чрезвычай
но сходная с тем, что наблюдалось при гибридизации L. s. chrysogaster 
с L. lemmus и L. s. sibiricus. 

Результаты гибридизации говорят прежде всего о значительном уров
не репродуктивной изоляции L. s. chrysogaster от всех остальных форм и 
позволяют выделить его в самостоятельный вид. Очевидно, восстановив 
существовавшее ранее положение, следует именовать его L. chrysogaster 
(Allen, 1903). 

Вместе с тем, как уже говорилось, кариотип L. chrysogaster идентичен 
кариотипу L. trimucronatus, что позволяет считать его видом неарктиче
ского происхождения, проникшим в Палеарктику сравнительно недав
но,— по мнению Агаджаняна (1980), он появился на Чукотке в начале 
голоцена. Сказанное подтверждает справедливость предположений Ал-
лена (Allen, 1914) и Виноградова (1925) о близости леммингов Чукотки 
и Аляски. Становится, кроме того, ясной неправомерность отнесения 
L. trimucronatus к виду L. sibiricus. 

Вместе с тем только на основании кариотипического сходства вряд ли 
.ложно достаточно обоснованно говорить о тождестве L. chrysogaster и 
L. trimucronatus, поскольку время их изоляции (порядка 10 тыс. лет) 
могло оказаться достаточным для дивергенции до видового уровня (Gre
en, 1974). 

Значительно более неожиданными оказались результаты гибридиза
ции между собой норвежского, сибирского и амурского леммингов. Не
смотря на высокий процент плодовитых самцов во всех вариантах скре
щиваний норвежского и сибирского леммингов, разобщенность ареалов 
говорит об их самостоятельной эволюционной судьбе. Очень четкие раз
личия в окраске, заметное снижение доли плодовитых самцов и жизне
способности потомства в некоторых вариантах скрещиваний по сравне
нию с родительскими видами служат, по нашему мнению, достаточным 
основанием для того, чтобы сохранить за ними статус видов: L. lemmus 
L., 1758 и L. sibiricus Kerr., 1792. 

Фрагментарные данные, полученные при гибридизации амурского 
лемминга с норвежским и сибирским, говорят лишь об их значительной 
близости. Вместе с тем обособленный ареал, существенные отличия от 
всех других видов леммингов по размерам, окраске и некоторым биоло
гическим особенностям позволяют на современном уровне изученности 
считать его самостоятельным видом — L. amurensis Vinogr., 1924. 

Наконец, совокупность всего изложенного выше совершенно четко 
говорит о существовании двух групп палеарктических представителей 
рода Lemmus. Одна из них — L. lemmus, L. sibiricus, L. amurensis — соб
ственно палеаркты, связанные, очевидно, единством происхождения; вто
рая — L. chrysogaster, вид явно неарктический, сравнительно недавно 
проникший на Евразийский материк. 

Авторы пользуются случаем выразить искреннюю признательность 
И. Г. Соломонову, Ю. В. Ревину и В. М. Софронову за помощь в отлове 
амурского лемминга, а также О. И. Семенову-Тяньшанскому и Г. Д. Ка
таеву за помощь в отлове норвежского лемминга. 
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S u m m a r y 

Experiments were carried out on hybridization of the Lemmus Palearctic representa
tives. The Eastern subspecies of the Siberian lemming L. sibiricus chrysogaster is an in
dependent species and the authors proposed to restore for it the species name L. chryso
gaster Allen, 1903. L. lemmus, L. sibiricus, L. amurensis are very closely related species 
(a high percentage of fertile males in all variants of crosses). The Lemmus Palearctic 
representatives form two groups: L. lemmus, L. sibiricus, L. amurensis — Palaearctic 
species per se, relatively weakly differentiated; L. chrysogaster, closely related to L. tri-
mucronatus, a species of non-Arctic origin penetrated in the Palearctic relatively recently. 
It is unlawful to include the North American lemmings in the species L. sibiricus. 


