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Личпосп, у•tююго расr>рывается в его делах и мыс.плх. 1946 г. - канди
дат науr>, '1954 г. - доктор наук, 1957 I'. - профессор, 1966 г. - член
rюрреспондснт Ака~смии пауr< СССР; с 19Ы г. - заведующий лаборато
рией, 1955 r. - дирситор нервого в стране Института :жологии растений и 
животных УраJrьсrюго филиала Анадемии наук СССР - таков путь в нау
~~е Станислава Се11юновича Пlварца. 

С. С. Шварц родился н 1919 1'. в г. Днепропетровсне. Его детство. отро<tе
ство и юность прошли в г. Ленипграде. Он рано ;'!ИШился отца, и вся тя
жесп. восшrтанин сына легла на rrлечи матери - Евi'ении Станисдавовны. 
Она, но·евронейсщif образованный ЧЕ'Jювек, хорошо знающая многие языкн, 
(ьша вынуждена длительное время работать машинисткой. Мальчю.: 
получил хорошее воспитание и образование. Н 1932 г. он стс1.1: 
члепо~r нружка юных зоологов нри: Ленинградс1ю~r зоопарке. Круашом 
J•уководишr тогда П. Е. Грачев и В. М. Миклашевсниii. Юннатов зоопарна 
г.риучалп проводить экскурсии, и это, несомненно, заложило основы педаго

l·ичесiюго таланта будущего ученого. В 1934 г. занимается в кружке, Jiото
J'ЫЙ работал под руководством А.А. Гуреева, при Зоологическом институте 
ЛН СССР. В 1937 г., окончив среднюю школу, С.С. Шварц поступил на био
лпгичесний фанультет Ленинградского государственного университета.Здееь 
ОН СПеЦИаЛИЗИрОВаЛСЯ На 1\афедре ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ у про
фессора Д .Н. Rаш}'арева. С. С. Шварц нрисутствовал при зарождении 
советсrюй экологии. Это онредешшо его дальнейший научныii: путь. Повеа
;lо и в другом: в те го,цы в ушшерситете читали Jrе~>ции тание выдающиесн, 

е мировьвi именем отечественные ученые-биологи, кан Д. Н. Rашкарол, 
Л. А. Ухтомсiшй, В. Л. I\омаров, В. Л. Доге.!JЬ, Н. А. Буш, Г. д. Rарпечен
J-Оо, П .. И. Лпсицин и дР· Был проелушан С. С. ТlТварцем танже обширныi-1 
:;урс мате~fатшш: и полный (двухгодичный) нуре физики. 

Война нарушила нормаJJьную жизнь. В 1941 г. студент С. С. lllnapп 
иступает добровольцем в Ленинградскую армию народного ополчения. По
(~.1Jе ранения и тяжелой нонтузии был демобилизован. Затем эвакуация в 
г. Саратов, I'де он экстерном с;.1,ает государственные ;-шзамены за универси
тет и нолучает 7~ишюм с отличием. Работать направJJен в Джангалинскиii 
противочумный пункт на должность стар.шего зоолога. Здесь, в Западном 
1-\азахстане, начались его научные исследования. Тяга :к научным исследо
nаниям привела С. С. Шварца в аспирантуру Ленинградского университе
та (1943 г.). В 1946 1'· он успешно защищает нандпдатскую диссертацю() 
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~·Эффеl\тивностъ I<риптичесiюй онрасюi», выполненную шц pyi'OBO,'"(C1'BOM 
нрофессора. В. П. Терентьева, стороннию1 нри:менения 1\tатематJРiесюfх мо
тодов в биоJrогин. В 194{) г. в 1'. СвердловсJ<е во вною, органи;юnанном Ин
етнтуте биолопш YpaJrЬCIIOI'O филиала Ающемии паун СССР начинаетен 
Jlonыii период жизни, период научной, паучно-орrаниаациошюii н общсст
;;снноii дентеJiыюсти. В то время в институте было только дна зоолога. Эа 
~·раnпителыю тюропшй срон С. С. JЛварцем создана т<рунпеiiшая в СССР 
.:1аборнторнл нонулиционной :шологии позвоночных животных и уралъсюш 
J•шола зощюrоu. В 1954 I'. он успешно защищает в MocJIOBCJIOM государс·;·
J;енном унйверситете донторсi<ую диссертацию <1Опыт :жолоrичесJюrо :ша
.1изя. пеJЮТt>рых морфофизиологичесiшх нризЮlJ<ов наземных Jюзвоночных·>. 
Ь 1В58 J'. Станислав Семенович встунил в 1-\:оммунисти:чесi\УЮ нартию Co
J<PTCROI'O Союаа. В 19{)7 1'. он шн·ражден орденом Ленина. 

Од~ю JЫ основных направлений работы С.С. IПварца - исследоваюrе 
общих пробJrем учения о популяции. На основе ш:ироr-ю 1rоставлснны~·: 
"пмпленсных исследований ему удалось разработать методику Оl\еiши фи
;-;иологи'I('Сrюго еостояпия и степени: жпэнеснособности животных разных. 
РИДОВ Н ра:ШЫХ УСJJОНИ:ЯХ средЫ ((<МеТОД MopфoфИ3ИOJIOJ'IIЧeCIOIX JIHДIII\aT0-
]:08»). Применеине aтoii методю<И дает возможность иссJrсдовать рсаю~ию 
вида на изменение условий среды не тодъi<о на основе изучения общих нро

!:uлений: его жизнедеятельности, но и: путем ана.тпrза тонких морфофизио.:ю
пtчесЕих реаr<ций. животных в естественной среде обитания. До :>того но
~юfiные исследования нроводилисъ ночти исключитеЛьно в ;н:;сперименталь· 
ных условиях. Развитие иссдедований :>того направления имеет исiшючн·
точыrо теорети<rесJще значение, таJ\ юш нозвоJrяет ноJrнее изучать взаимо

'tеiiетвие rh'юютных с оr>ружающими условиями среды и фи:нсировать пер
JJЫе стадии внутривидовой дифференциации, создаван тем самым предпо
С"Ы.JI!Пt для более глубшшх предстанлений о механизмах микроэволюционно
r·о щюцесеа. Это нанравJrение исследований с ношiым правом может быть 
ннзвано новым в акологи:и; толыю в нос.лсююс время оно начинает разви

J~атьен в JШI\ОТорых зарубежных странах (ClliЛ., Япония, Польша и: др.), в 
::начитеJiышii стенени r1сшторяющих путь, уп;е нройденш.Jй лабораториеi-i, 
руrюнодимоii С. С. ПТварцем. Самостоятельным разпелом :)того J(итша ю~-
с;·!едований является изучение возрастной :1инамиJШ структуры нопу.liЯТ\Иir 
;rшвотных н разных условиях среды. Иснользование метода морфофиаио.;ю
t'•I'IССI{ИХ индm>аторов нри изучении нриродных JJОIJуляний ii\ИВОТРЫХ да
но во:-~можr-юстъ С. С. ll1варцу решить ряд вонроеов, евяааниых с рuцио
наJIЫIЫМ иснользовапием прИродных ресурсов животного проиехождения и 

;tругими пробломами 11ра1<тичес.коrо харю\тера. 

Ориi'ИI-ншьное направление иссJrедовапиi-i поа1юли.тю С. С. ПJнарцу но-
;юйти J' решению и некоторых нрннцшшшrыiых нроблем общеii биолоi·иrr. 
Тю\, в монографии <<Некоторые нонросы проблемы вида у назе:шrых поаво
ночных животных>> ( 1959) им обосновано представление о разmРшы:х Mt'· 
хани:ама.х внутривидовой дифференциации и процесса nи:-(ообра:~ованин. 
Число вынолюшных в ра:шичных странах работ, подтверждающих эту то<r-
т;у зрения, растет с наждым годом. Энергично ра::шивая исс.ледовя.ютя :>того 
пию1а, С. С. ПJварц теоретичесюr обосновал тюаможные нути воздействr.r,r 
юt качественный состаn популяций животных н естественной среде обит,t· 
ния и внервыР наметил программу коннретных исследований. R носдедшш 
r·о~ы он особое вшгмание уделнл научепию фауны l{райнеJ'О Севера. Итого~r 
:.>той большой работы явиласi, монография <<Пути нриспособления Iшземны' 
tюзвоночных животных к условиям существования в Субарнтпн:е>> (том 1, 
('Млеконитающие>>, 196:~). в ноторой нпервыс в мировой литературе сдюа
на попытна дать комrшексную би:ологичесную характеристиr>у всех видов 

щивотных Субарi\ТИI<И. 
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Для С. С. Шварца характерно использование разнообразных методов р:•
fiоты. Таи, при изучении внутривидовой изменчивости в рутюводимой Jr.\r 
щJборатории исподьзовались :шологичсские, :морфологпчес.юrс, физио:юrа
ческие, физико-математичесние, цитофизиологическис, иммунобиоJтоги:•те
ские и другие методы исследования. Тот, тпо выдвигает научные идеи, пер
вым: прокладывает новые пути в науке, всегда может ОJiаааться в положе

нии <<морадьной изоляцию>. Но настоящий ученый, чья научная жи:зт, 
едедует бдагородному прию~ипу древних: <<Платон - друг, но истпна cm.rJ 
больший друг>>, никогда не побоится оказаться в таком положении. TaюJ;cr 
даром обладает и Станислав Семенович UJварц. 

С. С. UJnapц не только крупный учепыii. Он ведет и большую работу но 
подготовке кадров, читая курсы лекций в Уращ,стюм государетвенно,\f уни
:верситете им. А. М. Горько1о и руtюводя учебой аспирантов. Из числа его 
·учеников выросли донтора, нандидаты наук, старшие научные сотрудники. 

Постоянными нонсультациями С. С. Шварца пользуются сотрудники мю1-
1·их институтов, университетов и отраслевых учреждений страны. Он во:~
пrавлял многочисленные зоологичесние и комплексные экспедиции в ра:t

личных районах Советского Союза, посетил Северную Америку, Грецию, 
Италию, Турцию, Тунис, Мароюю, Сенегал, Гвинею, Берег Сдоновой Н:ое-
1"И_, Индию, Ангдию, Бельгию и другие с.траны мира. Владея четырьмн :.ш
ролейскими языками и нрспосходно :шая мировую научную литср<•туру, 
С. С. 1Пварц много сделал для анализа и обобщения еоврсменпого состnяннн 
отдельных разделов биологии, особенно стоящих па границе разных спе
r;иалыюстей. С. С. ТПварц нео~нот<ратно нринимал участие в работе все
еоюзных и региональных нонференций, а п 1963 г. высту11ил с докладом на 
:XVJ Международном зоологическом нонгрессе в CIIJA. Принимал у•rасттю 
он и в работе международных симпозиумов по нодготовт<е Междупародной 
iоиологической программы в Rелююбритании ( 1965 г.}, Польше ( 1966 г.), 
J.)олгарии (1968 г.). 

За время пребывания с. С. !1 r варца па IJOCTY дирентора Инетиту !' 
];;,трос в нрупное учреЖД(~НJiе с оригинальным научньнr напрашю

нием. Ведет С. С. Uiварц и большую общественную работу. Он •шен ряд.1 
нробле~шых 1ыу•шых советов Акал,емии наун СССР (но зооJюгии, биогсоц(.\
нолоrии, экологической физиоJюгии, аволюциошюй генетике), председатель 
Jюорди:ннционной комиссии но :нюлогип, ЧJJ<'H совета Советс1юго нацио
налыюго т-.;омитета по Международной бпоJЮI'Ической программе, •ше:f 
Международного биометричесiюrо общества, руноводитель семинара по фн
дософским вонросам биологии, председатель объединенного ученого совет;~ 
по биологическим наукам. 3ас;Jуживает выеоной оценки работа С. С. IНвар
ца и по пронаганде научных знаний. Он регулярно выступает перед масео
Ьl)Й аудиториеii с лекциями. Г>лестящие ораторские способности и бо
гатая. эрудиция всегда привленают бОJiыпую аудиторию. 

Станислав Семенович - автор около 150 научных работ, в том чис.11е 
рнда моно1·рафий. Неш)Торые его работы нереведены на английский, но·
мецни i·r, польский и китайский языни. 

Вес ати 1шчсства С. С. Шварца, наряду с его большой :кyJJьтypoii, прu
стотой, ИСJ·шючительной гуманностью и одновременно с высоной, но спр<~
ВСJ\Ливоi,i требовательностью и личным обаянием, завоева.тrи ему г.чубоно•J 
уважение и симпатии не тольно сотрудникоп руноводимых им лаборn: 
тории и Института, но и всех тех, кому приходится с ним общаться. .Hil. 
нримере пути Станислава Семеновича JПварца в науку еще раз убеждаепл,
ся, что талант -- зто не только богатая природная одаренность, но и неуга
симая страстность в непрестанных научных исканиях, сме.тrость, истиннf'я. 

лреданность науке и трудолюбие, трудолюбие без конца . 
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Овладение процесса:ми, происходящими в нриродс, осущестнJJение Jюнт
роля над средой требуют тщательно1·о и псестороннего изучеиин микроэво
~1юционного процесса. Естественно, что тююе изучение должно начинатьсн 
с исследования пренращений, происходящих в элемен1·арных видовых грун
нировках - популяциях (lllвapц, 1963). Прогресс в изучении МИI\ро~шо
Jtюции :может иметь место лишь нри совершенствовании методик исследо

Iшния. Это и обусловливает расширяющееся в носледнее время BHc:J.t'l;peннe 
:математических, биохимических, физишJоt·ичесtшх и других методов иссле
;\ования в популяционную и аволюционную :ню,;югию. Полее того, :~ти раз
;;.е.llы 3КОЛОГИИ ВОЗНИШПI В 3НаЧИТСЛЫIОЙ :мере ВСJlеДСТВИС расширеНИЯ ЭТИ.\. 

методов (Шварц, 1965). Вон росы, стоящие на новсетке дня, а именно: сто
лень фенотипячеекой обусловленности морфшюгичесних особенностей от
,rs.ельных популяций, начальные стадии репродук·гивной изоляции и т. д· -
требуют для решения новых методик исследовuнпн. Прежде всего могут 
Gыть использованы экснсриментальпыс методы ( 111 вuрц, 19(j6), но в то же 
премя можно подобрать специальные частные методы, нозвоJiяющие волу
чить принципиально иные результаты на <цном и том же материале. 0;~
ним из них является изучение харан:терu 1Юррешщио11ных завиеимосте:i 
различных морфоло1·ичесiшх, физиологических, биохимичесн:их и других 
особенностей органиамов от общих рuзмерон тслu, т. с. иау•1t11111е харан:тсра 
vллометрического роста отдеJJъных частеii тс.тта или органов. Сут1. его за· 
rщлючается в том, что рнамРр или вес отн·ащt (у) свяаываетсп с рнзмеро.\f 
1:.ли весом тела (х) уравнение:~I y=bx~t. HPJJH'IШia lt (a;шoмeтpll'lt'Ciatii tю-
1\азатель) дает пpe;{CT<lliJJeiT11t' о. ТОМ, .1\aJ\ :VТСННЮТСЯ ПрОПОрЦИ.И ОfН'НПИЗМа. 
нри т1зменепии размеров тeJta. Есшr 1t> 1, то оргшr растет быстрее тела, от
носительные размеры его при уве.тrи•Iешtи рнзмерuв теJш возрастают. На
оборот cxLf, если сl\орость роста органа или части телu меньше тюю 
вой для всего тела. В этом случuе относителы1ыс раамеры органа умепьшu
ются. Если Сl\орости роста части :fr вест тела равны, относителъныР ра::
:меры органа при увели,чении размеров тела остаются неизменными, то 

с=1. Если в процессе роста и развития абсолютные раамеры орпша пс 1\Н\ .. 
няются (орган не растет), то а=О, и а<О, когда орган с увеличением размi!
ров тела уменьmастсri в абсошотных рuзмерuх. Париметры Ъ и а рассчиты
ваются на основании исходных промеров тела и et·o отделов (Митропою.
t:кий, 1961; Плохинсl\ий, ННН). 

УстановЛение ра:шообра:шл в сrюроети соотноситСJIЬНого роста тела и 
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его отделов (Thompson, 1917; Huxley, 19Э2) пов.;tсКJю ;jc; собой испольаова
ние аллометрических показателей (а) в последние годы при таксономиче
ских исследоваюшх (Rohrs, 1959, 19(:i1; Hiickinghaus, 1961, и др.). Действи· 
'Iельно, этот ноказатель чрезвычайно удобен, так как, nо-первых, по его не
Jrичине :можно судить о характере из~Iенепия пропорций нри изменени;r 

IJаз:меров тела и, во-вторых, по степени сходства юrи отличил его .дли одних. 
и тех же •шс·rе.й можно с достаточной уверенностью судить о то:м, чем оп
ределяются раз.1шчии· (морфологические) между сравниваемыми форма
ми·- стщифиrщй их IfJJИ только различиями в размерах (нак правило, 
сравнивасмыс фор11rы редrю обладают одинаtюnЫJ\ПI раамернми). Это важ
но таюi>с и потому, •rто нри одишшовых размерах тeJra харщ.:тер изменен11я 

нропорциii в нроцессе роста у рааличных фоJН.I можст бытт. пеодинююв. 
Иау•rсние диш1мюш морфологичесi\ИХ Qсобеrшостей - один из наибо

~юе сущt-ствшшых нутей исследовннин межвидовых разли'lий (Шварц, До
бри:нсiНIЙ, ToriOpiювa, 19()5). Однаrш ато справедJшво r·I нри изучении внут
ривидовой изменчивости, хотя удеJJьный вес работ, носвященных изменчи
J!Ости хщнштера Iюррtщнциоiшых связей между частЯllfИ внутри вида," весt.
ма неnеЛiш (новейшую сво;щу данных и югrературы можно найти у Гоу.,t
да Goнld, НЮ6). Нанротив, в посJrсдпее время, несмотря rш повышенный 
интерес " нспоJrьаованию а.нJrщн~трических уравнений, MJIOПIC авторы от
мечают не3ш1•IнтеJtыrую и:ннч1ч rшость параметров аJшометри•rесiюго урав

нения инутри вида ншi обходнт атот нонрос 11ю.ттчанием (Rohrs, 1961; Ft·ick, 
1961, 11 ;\р.), нрс;\лаган 110 стенени схо;\СТШ1 атих параметров судить о та!·;:
соно~нrчесrю:м ехо;tств<' сравrrиваемых форм, •mще нсего - ни;.t;ов· Эта пред
носылна основана rra нредстаnJJенин о то~r. что а;шометри••еский показа

телъ 1t \}н11-:снронан паслРitСтн<•rшо в уаюtх рющах и:1менчнвости, но ;шспс
ри~ншта.аьныс даrшые по :)тому вонросу IIO'ITИ отсутствуют, что, в свпю оче

реДJ,, то1нюаит 11р1нющ•шtе аJrJ10метри11 :t:rн иау•rепин иамеrl'rивости живот

rrых н их :)JIOJIIOЦH rr. Мы п pe;tllj)ИШIJIИ IIOIIЫTI\Y пау•mть степень изменчиво
ети аююметрнчссrшх нoю1aaтeJrei·i rroд н:еносре;:~:стнепным действием внеш
них факторов. ИдеальныJ\f c,;,y•Jae~.J бьшо бы сравнение генетически одина
J;овых форм, нрохfщящих снос раавитйе rt рост в ра:шичпых ус.човиях су
ществовапrш, таr> r,;;ш ра::~мах :\ЮiщфннilЦИОПI!оii 11аменчивости служил бы 
1·ритерием rrpи (щеrше гснетичес.liих раали•1иii мсжду · ·сравниваемы
ми формами. 

Чрсавычайный интерес нрсдстаnляст работа Фри на (I<'i·ick, 1961), поi.;а
:чшнrt-го 11а .:тбораторноii liоJюпин бе.лых :vrыrrreii, •rто сrrециа;rьное измене
ние ус.•ювнii еуществованин в :нrачитсльпоii .мере вJrинет Ita относите.льньт 
раЮН~рЫ рн;щ ВНуТрt'ННПХ opr·aiJOB, ПО Не ~ICHHt'T харiН{ТСра 3ёlBИCIПfOCTif 

меж,'tУ rrропорциямн атнх opr·arroв н раамсрамп тeJra (в аллометрическом 
уравпепrrн rroнaaaтt•Jн, (L остается неи:вtенным). Для уточнения этого мы 
.,сс.пР;~ова.;rн aлJro:\tt>тpп•reel\иii рост ряда внутренних органов, а танже черР

на н em о·r·делов н прнро;tноii ноtrуJrяции Micl'Otнs оесопошus оесопошпs и у 
предетавитеJJСЙ атоr·о же нодвида, содержащихся в неволt>. Лабораторная 
]~олоппн основана нn осоGнх, аавР.зРнных из. тoii же caAioii но11уляции (о.~. 
Cacъiнy.'lr, 1\устанайсiюii области) оноло 10 лет назад· Таюш образом, пр:f 
<;равнении ::IП;r IнreJrи: дело с гепетичес.ки блиюптми: грушrамн, 11роходящим·•r 
f·noe раавнтне н рос.т в ра3Jшчных условннх. Лпа:ша ноJтучсrшых ;щнпых 
П<)T<a:JaJr, ЧТО ДЛИТСJIЬПОС ВОЗдеjiСТНИС И3llfeHeHHЫX YCЛOBJJii C.YЩCC1'HOBilHIOI 
H0H.11t1IOIO аа собоif'И3М.еНеНИС (рiеНЫПСНИС) -ОТПОСИТе,:п,I/ЫХ раа:Мероn У JШ·
бораторноii коJюнив таlшх орr·шюв, кан сер;ще, но•нш и шi;(rrочечнш>. что 

доволыrо легко обънсняетсн снижением анергети•Iесюtх аатрат· организма, 

tвнза нных с поиском. норма, 1юдходнщих мест обитания и 1ip. {рис. ·t). От
Jн)снтельныс размеры ч.ерена 11 ·его отделов иамеiПIЩ1СЬ оченr,.слабо, так юш 
их. раамер 110 окоii:чащш роста,.нс оч~нь аавi~СИТ ОТ впепrних факторов 
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Prtc. 1. Влияние внешних факторов rta 
характер аллометрического poc·ra 

сердца полевки-экономки. 

1 - о·1. Сасыкуль; 2 - виварий. 

Рис. 2. Влияние внешних фактеров 11а 
хараrпер аллометрического роста 

верхнеr·о зубного ряда полевки
экономки. 

1 -- оз. Сасыкупь; 2 - виварий. 

(рис. 2). Но ГJНШI-юе, на наш взгляд, 1·о, что аJtJюметрический показа-тель 11 

·rtpи этом замеl"но не изменился (табл. 1). ИсJШЮ•Jение - соотносительныii 
рост веса надrючечнюш и веса тела - объясняе1·ся тем, что надпочечник 
очень чутко реап1рует на изменения среды и наблюдающиеся в данно.u: 
е.чучае сущестненные различия в а могут быть следствием незначитеJIЬНОi 
нер:шноценности материала- Аналогичные резуJiьта'l-ьJ 11олучены на:ми при 
пшом же анаJiиас северноrо подвида зтого вида - М. о. ehahlovi (c~r. 

ТабJ1ица 1 

Параме1ры аллометрического уравнения диких полевок-9кономок 

(Microtus oeconornus) и лабора1орных колоний 

' 
М. о. oeconornus М. о. chahlovi 

оз. Сасыкущ, 
1 

виварий Ю. Яма.1 
1 

вивариА: 
Прн:шак 1 

1 

(n= 166) 1 (n=57"5) (n=613) (n=258) 

\ ь j u ь 1 (l ь i и ь 1 (1. 

Вес сердца 17,1 0,685 12,4 1 0,686 15,7 0,625 16,8 0,704 
Вес почки 14,3 0,810 6,13 0,939 10,7 0,747 15.8 0,785 
Вес надпочечника 0,40 0,919 0,97" 0,434 0,80 0,562 0,18 1,102 
Длина черепа 1,83 0,574 :.:,96 0,462 3,12 0,461 3,00 0,464 
Длина зубного ряда 1,56 0,429 1.63 0,416 1,26 0,489 0,98 0,569 
Ширина межглазнич-
ноrо промежутка 2,52 O,U95 3,00 0,040 2,41 0,118 2,64 0,085 

Скуловая ширина 0,51 1,014 0,42 1.061 0,43 1,063 0,43 I.(Y72 
Высота черепа 2,25, 0,435 2,16 0.446 1,65 0,539 1 3,09 0,348 
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'l'абл. 1). Эти данные, пожаЛуй, бoJiee интересны, так к ан для северного 
подвида виварные усJювия являются более измененными по сравнению с 
природными, чем для южноГо СМ. о. oeconomus). Полученные результаты, 
;:~.также данные Фрика позволяют полагать, что действие одних тmiько внР.
шних фаRтпров н~ мевяет аJшом:етричесi;оrо показателя а.Из нтоrо следуе::. 
•1то морфологическис рааличнн, связанные с различиями в а, с достаточнтi 
r·тш-rснJ,ю уверенности можно раес!ltатриватJ, нш< генети•rс-ские. Это относит
ся, JщнечнiJ, н внутривидовым различиям, так I<ак генетическая природ:l 

меж-видовых отличий не вызывает сомнения. Нам представляется возмож
ным утверждать, что изучение хараnтера аJrлометрического роста можнт 

оказать существенную помощь при изучении генетической природы вну:-
ривидовой изменчивости. С другой етороны, само по себе изучение измен
чивости аллометрических показателей представляет интерес, так как мо

жет помочь определить границы применении аллометрического уравнеюш 

в таксономических иселедованиях. 

Наши первые данные позволили установить прежде всего, что алломет
J•ические пош1затели могут значительно варьировать внутри попуюrции во 

t:ремени (хронографическая изменчивость) и даже в тех случаях, ногда 
сравнивае1-rые возрастные группы и генерации не отличаются по среднюr 

абеолiQтным ил.и относительным размерам: ряда признююв. Эти данные по
лучены при изучении внутрипопуляционной изм:енчивоети водяной полеi>
ни (Ищенко, 1967а), представители земноводных - сибирского углозуба 
(Ищенко, 1966а), частично при сравнении генераций обыкновенной Пl~
струшки (Шварц и др., 1964), а также лемминга (fuebs, 1964). НаибоЛJ,
щий интерес представляют те случаи, 1югда генерации не отличаютел по 

средним: относительным размерам какой-либо части тела, но характеризу
ются резко различным аллометрическим ростом ее (Ищенко, 1967а). 
При этом: аллометрический пот<азатель а оназывается величиной более чут
IЮЙ, чем: средние величины. В настоящей работе мы приводим в качестJз•' 
,цополнения к прежним данным сравнения проб из двух популяций север
ного подвида полевки-ююном:ки (М- о. chahlovi), взнтых в различные годы 
(табл. 2). Ана.;Iиз таблицы отчетливо показывает, чтn хронографичесi<а:l 

Таблица 2 

Изменение аллометрических показателей (а) 

в nопуляциях Microtus oecoпomus chahlovi 
по rодам 

Река По.~ярный 
Хадыта Урал 

Прнзнак 

1958 1 19601 
1 

1959 1961 

Вес сердцi! 10,706 0,823 0,825 0,790 
Вес почки . 0,670 (),987 Q,882 0,7П 
Вес надпочечника 0,776 1,210 1,666 0,881 
Дли,Jа черепа 0,602 0,498 0,536 0,437 
Длина верхнего 

зубного ряда 0.605 0.704 0,462 0,612 
Ширина межr.1!аЗН11Ч--

0,15З наго промежутка 0,316 0,320 0,200 
Скуловая •uщшна 1,094 1.103 1,059 0,982 
Высота черепа 0,403 0,346 0,398 0,332 

изменчтпюст1, хараьтсра аJrло

мсrри•rееного роста превьпuа

ет в ряде слу•~<н'в размах м~•

дифи.ющионнnii изменчивоr:rJr 
ЭТНХ ПOI\CЫaTP~I!'ii ДЛЯ ЭTOi."•J 
же по.J,юца, •1то свидетельет

вует о том, что в попуJrяцинх 

проиеходит IIPr..:oтopaя .гепет;I

'Н~ская нереrтроirна. С дpyroii 
J~.тupoю,l, ра3ЛJ[ЧИЯ в размаха 

х ронографичсеноir изменчиво
сти у-двух популяций говорят 
о том, что характер этОJ"'r и:>
нснчи·вости - нризнак попу

ляционпьгй. И а:иенение алло
метрического роста мозга рыб 
также обнаружило значитель
ную внутрипопуляционную 

изменчивость аллоА-rетриче•> 

I'ОГО показателя. Например, 
:rля различных возрастных групп ерша а мозга колеблется от 0,019 ;щ 0,804. 
Подробнее этот вопро.с обсуждалсff ранее (Шварц и др., 1968) .Наши данные 
Шln оnубликованные ранее, тю> и приведеиные в наетоящей статье, доста-
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<~очно убедителыiо покааываЮт, что·аллометр:Ичес.кие покааате.тrи могут :ш.•
читеJrьно варьироватЬ в· н'ред.елах популяции .но времени. ·л.тrло:метричесiшir 
показатель а является величиной более чуткой, чем средние абсолютные и 
относительные размеры. Хронографическая иамспчивосп. а.тrтшетрически"< 
rrоказателей свойствшша представителям всех наученных. нами классов -
рыб, амфибий, мле.1юпитающих. Одна.ко, у•штыnая то, что она носит не мо
.1ификационный характер, а отражает иаменеюш гснотиrrичссJюго состаnа 
11опуляции (Ищеюю, 1967а), ее tшучепие 1\ЮЖет -л:щJп, сущестнешюе ;ша
чение В ПОПУЛЯЦИОННОЙ Э.КОЛОf'ИИ, Tal\ 1\31\ даРТ 1I03MOIIOIOCTЬ ОЦСНИВаТЪ СТС-· 
ЛеНЬ обраТИМОСТИ JЮЛСбанИЙ ПШСТЙЧССIЮI'О COCTUBi:l ШЩУ.IIЯЦИЙ На фоне 
межпопуляционных отличий. 

Степенъ межпопуJнщионных от.тrи•шi-i но харантеру а.тr.пометричесiЮl'О 
роста изучена нами нри сравнении rюдвидо11 уакочсрешюй нодющи и по

Jrевки-экономки, при сравнении отдельных нопуJrяций М. о- chahlovi, по-
лярной и обыкновенной крачек, желтой и белой трясогузок, а также попу
ляций обыкновенно1·о тритона. Для анализа различий: между подвидами 
были использованы в первую очередь лабораторные колонии, таr; как срав
нение форм, проходящих свое развитие и рост в равных условиях,дает лиш
ний шанс в пользу того, что наблюдаемые при этом рюшичия следУет счи-
1·ать наследственными. Данные относительно подвидов но.тrевки-экономки 
нриведены в табл. 1, а для водвидов узкочерепной полевки опубликованы 
ранее и показали, что различия между иолевками носят паслодственны:ii 

характер, который подтвердился также и характером насJtсдонания алло
метрических показателей (Ищенко, 196Вб). Что касается отличий между 
нопуляциями, принадлежащими ~~ одному подвиду. то сравнение их пока-

;;ало, что они разнятся но характеру аллометрическоi'О роста ор1·анон и ча

стей тела. Различия эти обусловливаютснА IШJ\ изоляцией. например у по
луляций полевки-ЭJюномки (Ищенко, 19ti7б), таr\ И)Jюнкретными: усJiония
ми существования - для нопу.11яциii обы1пrоtюнноr·о тритопа (Ищеюю, 
1966в). 

Достаточно IIOJIHO о стеrJени межнопуляционных рааличий можно су
дить, анализируя данные, хараl\териаующие рост ор1·анов двух видов Iсра

ЧЕ'К (табл. 3). Приводимый нами здесь материал шшааывает, что соотнос11-

Сер д а е 
Печень 
Почка 
Грудпая мышца 
Моз1 

Таб.riИца 3 

Аллометрическим показатель (а) органов крачек 

Sterna hirшнlo Sterna paradisea 

Орган ~(};:-т~~ен- t 1·. Сале- r. Са.1е-, р. Нурм., о-11 Ka-
cкoi'J о~,1асп1 хард хард Яха менный 

(n=.35) (n=23) (n=26) (n=':ll) 1 (n=53) 

0,452 0,395 1 1 '1 04 0.21fi 0.8бб 
1,406 1,471 1 1,731 1,7:-lt 1,46>\ 
0,761 \,085 1,188 1,18~ i,o:\~. 
0,984 0,62! ! 1),457 0.457 l 1,02Н 
0,165 0,312 f О.Н2 0.142 i 0.21! 

теJIЫШЯ скорость poc1·u массы тела и маесы рада внутренних органов у 

нтиц, обитающих в ршшичны" частях ареала, может быть разJшчпа. С ре;(· 
ние же относительные размеры этих органов могут быть одинаковы (Ищеп
Iю, Добринский, 1965). Сравнение аллометрического роста органов у двух 
нидов крачек из одного района (стык ареалов) покаЗывает, что реакцин 
близких видов на одинаковые условия существования принципиаJIЫЮ ра:1· 
.Jlична. В то же время иэ таб.тr. :~достаточно ясно nидiю, что межпопуляцио:r-

12 



I-!Ые разJtичия в хара1•тере- аллометрИ:ческоп) роста передко перскрывают 
межвидовые. Аналоi·ичная картина была описана и для рыб (JП~;орц и др., 
1968). Географическая изменчивость ~шлометрических тюказателеii нере,\
!iО 1\южет :Нос~ТI· клинальный характер. Такая изменчивостJ. обнаружена у 
~1шгушск (Канен, 1964), памu она была изучена у двух видов ттшсоrузm•
желтой п белоii. Н стшу неболыrшх рш1Мероn меJIКИе норобьиные, в тоы 
числе и трясогуЗiш, имеют относительно крупное сердце, позволяющее ус

пешно осваивать различные ппiротные аоны. без заметного варьирования 
индекса сердца. Данные В. Е. Берегово1'0 (1962, 1964) подтверждают ;>ТО 
положение. Однако, как показала наша обработ.ка того же материала, это 
фенотиническое единство нопуляций достигается различными путями у ср:l
t:ниваемых н:идов. Для белой и желтой трясогу:юк характерно ра:шичное на
правление т·еографической изменчивости аллометрического показатешт 
сердца (весь материал собирался на Урале, и дош·отные различия несуще
ственны). Если у белой трясогузки с продвижением на Север уменьшение 
аллометрического показателя заменяется некоторым его увеличением (и:l
:юм :клина), то у желтой относительная ст~бильность этого показателя сме-
няется резi\Им падением (рис. 3). Эти данные лишний раз подтверждают, 
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Рис. З. Географическая изменчивость аллометрического 
показателя сердца двух видов трясогузок. 

1 - Motaciila alba; 2 -- М. flava. 

что хараRтер t·еографической изменчивости - признак видовой (ПI-вaprr,, 
1959). Интересны они и тем, что географическая изменчивость обнаружива
отел там, rдР обычными методами она не улавливается. В целом llfoжнo у·:.··
нерждать, что а.ТJ.rюмстрические показатели в такой: же мере. rнш и средние 

величины (а в ншюторых случаях даже в большей степени), 11одвержены 
1 еографи•rссной иамепчиности. Э1·о харю{терно длн рыб '( ПI варц н др., 1968), 
асмноводных, птиц и млешнштающих-

Подводя итог приведеиным в настоящей статье материа.1ш.м, а также ра
нее опубликованным данным, мы можем Iюнстатировать сл:едующ;ее. 

1. Изучение внутривидовой изменчивости требует более тщатеJIЬНОJ'О 
;шализа материаJта. Один иа специальных методов исследовании - иаучс-
ние характера аллометричес1юго роста частей тела и органов. 

2. Аллометрический по1•ааатеш. а нвляется величиной: бОJтее. чуткой, че~~ 
ередни.е величины, реа.·ирующей на неаначите.лъные нолебания J'енетиче
екого состава популяции, и сJrедовательно, е помощью ал:лометричесi{ИХ 

уравнений можно уJтаnливать незначительные морфофизиоJrогические раз
:tичия между популяциями н тех сJiучаях, Iюгда иными методами они <и 

обнаруживаются. 

3_ Непосредственное действие внешних фат•торов, 1:1 том числе и рез/\.нt 
емена условий существования, не окааывают существешюt·о ВJtияния H<t 
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f :ч.арактер аJiлометричесного роста- Таким образом:, наблюдаемые различна 
.в аЛJiометрических показателях а иоrут быть предпосылкой при анализе 1 . 

; генетических различий между сравниваемыми гр}ппами. 
_ · 4. Аллuметрические показатели подвержены всем до настоящего време
)·, ни установленным типам изменчивости. Сопоставление разных типов иа
i J\Jенчивости характера аллометрического роста может оказать существен-
' - ф j IJ)'IO помощь при изучении степени генетическои определенности мор о-

JIОгических о~обенностей: популяций:, степени обратимости .внутрипопулн
ционных иаменений и межпопуляционных отличий. Таксономические ие
еледования, сопровождающиесл использованием атюм:етР,ического уравне

ния, должны проводиться только на базе изучения изменчивости его пара
метров. 
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V. G. ISCHCHENKO 

APPLICATION OF ТНЕ ALLOMET~IC EQUATIONS 
IN POPULATION ECOLOGY OF ANIMALS 

·suMMARY 

ln Н1е article experimentally determined that enviromental 
factors have no direct influence on tl1e а parameter of у= ьх~ 
equation. The differences linked with а between related groups of
animals (populations, generations) are inherited. Allometric expo
nent а undergoes all kinds of variability: individual, geographical
and chronographical. The application of allometric equation in 
taxonomy is possterЬly only if it is concerned of interspecific va 
riation. The researcl1 of such kind зге very helpful in the study о[ 
the differentiation of populations . 
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Вып. 71' 

АКАДЕМИЯ. НАУК СССР 

_УРАЛЬСКИРf ФИЛИАЛ 

Труды Института .экологии _растений 11 животных 

УЛК 576.16 

В. Е. БЕРЕГОВОА 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

11 ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВИДА 

Уже с давних времен в связи с познанием процесса эво-
люции биологи интересоnались внутривидовой изменчиnо
~тью. Факты из этой облас1·и в огромной степени способство
вали созданию дарвиновской теории эволюции, основанноii 
на принципе отбора. Доказав эвол.юцию, эта теория с сам•J
го начала оказала влияние на систе~fатИJ<у, так что уже к 

н~:~Чалу ХХ в- на надвиДовом 'уровне в основном была разработана филоrР-
ния животных и растений. Taниll'r образом, было описано то, что нозднеt> 
стали называть манроэволюцией. Одновременно все большее nнимание био
логов приnленала внутривидовая изменчивость, каr< источник тех разновид

ностей, из которых рождаютсн новые виды. Во внутривидовой систематиr-;с 
··та тенденнин нашла выражение в описании но;щидов и варю~тетов па :)('
нове изучения главным образом геоrрафичесной изменчивости ~юрфоJЮI'II
ческих при:шющв. Первые должны были шжазать нути стаrювш~ния новых. 
пидов и дифференциацию в их пределах. После окончательного утвержд•1-
ния в систематике' тринарной номенклатуры· (Hartert, 1932-1938) это на
нравление привело " быстрому накоплению знаний в об.тJасти географJI'!f'
<·ной изменчивости морфологических признанов. 

Однако да;Jыrейший прогресс как эволюционного у'lенил, так н сисн~
~tатиrпr был возможен лишь в связи с раскрытием нрироды наследствешт
сти. Первые генетини, обратившие внимание па эволюцию, сосредоточина
ли свои усилия на индивидуальных различиях и, носкольну они имели дe

JIO с резними наследственными уклонениями, их ныводы были неприемлс
мы для дарвинистов и систематико·в (Де Фриз, Батсон)- Но положение ты
менилось, ногда генетин:и обнаружили большую распространенность мелют:\: 
Jl.'утаций и изучили изменчивость, имеющую нолигенную основу (Mathl},., 
1941). Эти фю<ты, а танже разраб<>тка популяционного подхода и данные о 
генетической природе подвидовых различий (Четвериков, 1926; Сереброn
ский, 1927; Дубинин, Ро11шнюв, 1932; Sumne1·, 1923; Wright, 1931; TimoJ:p
l'ff-Ressovsky, 1940; Dice, 1941; DoЬzЬansky, 1950, 1951) снособствоnалн 
развитию тю> называемоii новой систематики (Ннхlсу, 19!•0), сосредото
•;ившей главное вни11шнпе на микротаксономи1t. Успешно раавивая биоло
Iическую концепцию шца, :->та систематика сохранила 1юдвид в начестJю 

низшей таксономической Натегории для отражения внутривиl{овоii гетеро
l'снности. Пони~rая подвиды нопуляционно, она сохраниJJа морфолопr'l(~-
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('lа1Й нритерий нан основной при их описании. Но стимудированные новоИ 
С'Истематнной исследования географичесной изменчивости но многим и 
разнообразным призна.кам очень скоро 'шн~азали, что системы нодвидов, ос-
нованные на морфологических различиях, скрывают за собой весьма слож
ную шtртину. При определении числа подвидов и их разграничении все ча
ще стали возникать трудности, связанные с клинальной изменчивостью и 

Ресогласованным раснределением лростых признаков по ареалу. Прави:ю, 
75% (Amadon, 1949) при все:й его исJtусственности позволяе'l' обходить тру
JJ.Ностп, связанные с частотой признака в популяциях,. но оно оставляет 
неоговоренным ноличестно признаков, на Iютором целесообразно остано
виться нри онределении числа подвидов. Последнее аависнт ОТ (<Чувстка 
меры>> систематшш 1 и оставляет почву для бесконечных споров о числе ПО'\
нидов и и:х границах- Отставание систематики от современного уровня зна
ний о внутривидовой дифференциации привело к отрыву изучения эволю
ции от систематИI{И в пределах вида. Многие исследователи нродолжаю r 
опираться на старую концепцию подвида, но все больше зоолоi'ОВ, утратив 
ннтерес I\ подвидам, сосредоточивают свои усилия на изучении мелких по
нуляциir п групп. а также тенденций изменчивости отдельных признаков 

различной генетической лрироды н биологичесноii значимости. Новые дан
н.ые по внут!Jивидовой иаменчивости создают предпосылки для развити,т 

биологичесыrх концслций, ноторыс удовлетворяли бы интересам система-
1'ИКИ И ЭВОЛЮЦIЮНПОii ТСОрИП. 

Автор настоящей статьи, не претендуя на J»>IIIeниc нроблемы подвида, 
1:ытается выяснитъ отношение .морфологичесноii изменчивости, на Iюторо:i 
построена подвидовая систематт-ша, " естсствсшюii ЮIJJТинс нонуJiяционно
т·о строения вида на оеновашш литературных и частично собственных 
;;&ИНЫХ. 

ВИД КАК 
СИСТЕМА 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ПОПУЛЯЦИЯ 
И ЕДИНИЦА 
эволюции 

О;(Новременно с ростом неудовлетворснности подвида
ми в систематиi\е, в 1·енетике и ююлогliпi быстро paзJJп
IHiJracr, тюпце1щия популяции. Вначале попушщиями на
аывали любые еовокупности индивидуумов, объединя~;J
м ы х но соображениям удобства с точки зрения иссJiедо
ватсля. Tal\oc тсхничесное исштьзонание этого термина 

широко распространено среди биологов и в настоящее время. 
Наиболее точно популяция кат> элементарная объективно существую

щая единица эволюции определена С. Райтом и Ф. Добжюiсним (Wright, 
'[!}31; DoЬzhaнsky, 1950) - менделевсн:ая, а пшже Н. В. Тимофеевым-Ре
совсiшм ( 1958) - :)лементарная. В этих онределениях принимается, что 
;шементарная (:или менделевсная) популяция - 3ТО более или менее изо
лированная наименьшая совокупность особей OJI:Horo вида, в пределах но
'1Орой осуществляется панмиксия. Развитие этой теории тесно связано с 
процессом нредставлений о генотипе как системе (полигены, шюйотропин, 
1·еория доминирования). Если прежде популяцию рассматривали нак сум-
му гомозиготных геноти1юв, а ее эволюционные изменения пони мались Kal{ 

;;дмена худших а.ллелеii дучшими, тv теперь ее характеризуют ю1к истори

чески сложившуюся совонупность особей, участвующих в общем ноадан
тированном генофонде (Дубинин, 1948; :Кирпичников, 1958; Тимофеев-Ре
совсниii, 1958; Dobzhansky, 1950, 1955. Hl57). Татюй популяционный гено
фонд ведет себя как -адаптивная система и развивается в условиях взаимо

;lействия индивидуащ,ных генотинов в среде поколений Т\31\ прямое след-

1 Разумеется, никакое «чувство меры» не поможет различить внутривидовые поДраз
деления, предложенные, например, К. М. Завадским (1968) - полувид, подвид, локат,
ный экотип, местная популяция, экоэлемент, морфобиалогическая группа, или изоре
аrент, а также Л. Ф. Правдиным (1968) - вид, подвид, климатический экотип, почвен
r,ый экотип, популяция, форма, особь и r<лон 
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с.твие сстественнОJ'О отбора. СеJiентивная ценность наждого индивидуума н 
нопу.1пции зависит не только от жизнеспособности, но и от его возможно
стей при скрещивании с остальными членами ее. Благодаря этому популя-
ционный генофонд еоздает специфичесную и весьма устойчивую генетиче
сную среду (генетичесний гомеостаз - Lerner, 1954). Нан поназали интеп
еивные исследования природных популяций дрозофилы, генетичесi>иii го·
меостаз обеспечивается выеоной степенью гетерозю'отности за счет раа-
вития инверспонпых систем (Dol>zl1ansky, Wallace, 1953; da Снвhа, 1955; 

Haldane, 1957; r~pling, Mitchell, Mattoni, 1957, и др.). Инверсионный сноеоG 
:Jакрепления ностоянной I'етерозиготности имеет иснлючительно широное 
раснространение в отряде двукрылых. Однюю созДастс"JJ впечатление, что 
у боJJынинспш животных более универсальным механизмом поддержают 
tстерозиготности в популяциях служат системы множественных алл'елшi 

(группы .крови, гены тканевой несовместимости, нолиморфизм окрас ни). 
Эти системы имеют псевдоа.11лельную основу, связанную с сложными генн
ми цистролами (Homai, 1950; Stormont, 1953; Stephens и 
l,p., 1955; Hallman, 1964, и др.). Последние, подобно инверсиям, обеспечи
~вют тесное сценление между генами и уменьшают реномбинацию. Одним 
из важных сJ1едствий популяционного гомеостаза явJJяется то, что, с од
ноii CTOJIOIII,I, частоты генотипов и генных тюмшJеJ<сов н нонуляциях есть 

фушщин всеi'О нонуJiяционного генофонда и, с другой, -введение чужды..: 
1 Рнных комплеi\сов и генотипов приводит Т\ 11ерестрой1<е всей системы. Это 
ною\аывает, наскоJтьно сложна точная оценна селсi\тивной ценности отдеJн,

т:ых нризнанов, частоты ноторых варьируют в понуляциях. R 1юлсв1,1Х ус
.,;овинх в нонкретных ситуациях передно возникают труднооти с О11рсде.пе

нием границ :~лементарных популяций при более или менее равномерно\~ 
ы1ееJJении видом больших пространств. У 11олиморфных видов э.тн'~fеJ-Iтар
ным ПОПУЛЯЦИЯМ наиболее ТОЧНО СООТВ<'ТСТВУЮТ COBOJiYIIHOCTИ ocoбcii С уе
ТОЙЧИВЫМ в течение ряда поноJJений соотношением частот aлJIC.'Icii н ааее

J;нющие участок ареала, через который уже невозможно 11 ровсети грашщу 
ни по одному призшшу. Для видов, не проявляющих явного лолиморфиз:\-fа. 
необходимо применеиле более тщательного анализа иаменчиности, которыii 
fiы обнаружил генетичесное ра:шообразие IIOIIYJiяцтti1. 

Полевые исследования показали, ЧТQ эJJементарные нонуляции реалыю 
существуют всюду, где имеется каная-либо ;щснретностi, в распростране
нии подходящих -мест обитания по ареалу. Причем было ноюшано, что это 
не случайные снопления особей, а популяции: с историчесни сложившимис;I 
1·енетически специфичными генофондами в описанном выше смысJJс. I-\'он
l;ретным внешним выражением генетичесних различий между нону.;нщин

мя могут быть различные наборы и частоты либо инверсий, либо псевдоал
J•е.тrыiых генов. Такие природные популяции были исследованы IНJ. м:ногих 
полиморфных видах: дрозофиле (Dobzhansky, 1939; da Cunha. Burla. :!Ьo#.t.
};ansky, 1950; Carson, 1955, 1958), хирономусах (Hsu, Liu, 1948), чешуе
I;рылых (Hovanitz, 1944, 1953; Ford, ·1953; Romai, 1953; Dowdeswell, Ford, 
1Я55 а; Dowdeswc:ll, 1956), цикадах (Owen, Wiegert, 1962; Halkka, 1964), 
:моллюсках (Homai, Emura, 1955; Goodhart, 1963), рыбах (Н. Gm·doн, 
lVI.. Gмdоп, 1957), амфибиях (Ruibal, 1955) и грызунах (Sпmne1~, 1917; 
l.,idicker, 1960, и др.). 

Наиболее детально онисаны и: изучены генети•Iесюtе понуJIЯJ~ии: бесшJ3-
Jюночных. Оказалось, что частоты разных ашшлей колеблются оiюло сре:l.-
них величин, харантерных и весьма постоянных для каждой нопуляции в 
1ечеюtе многих лет. Это позволяет обнаруживать в природе и определят:,. 
1раницы элементарных популяций, используя их собственные биологичt>
ские особенности. Использование же биотопических границ не всегда удоб
но н может не соннадать с истинной границей эJ!ементарной популяцин-
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Х()роrпим доказательством кпадаптированности генофондов элементарных 
l!оnуляцпй явились Т()qньте опыты на нескольких видах дрозофилы, кото
рые показали, что ме:ншопуляционные снрещ:инанил понижают жизнесiю

rобноr.ть потомства но сравнению с родителями. 
Это объясняется ломной гормониqес1шх Jюадаптированных 1·енофонДов 

нопуляций (Vetвkhi\', 1953, 195<1; Wallace, 195:~. 1955; Wallace, Vet•Ik
l•iv, 1955, и др.). Инверсии, ограничивая кроссинговер, уменъшают потоJ{ 
J'С'Нов между смежными популяциями. Развитие этого механизма приобре-
1 нет особепн!,JЙ смысл, когда поток генов из соседних популяций имеет не .. 
ti;•:rагопринтные последствия. На позвоночных яркий cJryчaii вре;~,ных шг 
е.чедствиii межпопуляционных скреш,иваний исследован на Xipbophorш~ 
шacu]atнs (ее\1. Cypriнocloнtida(~). Пону.'IЛЦИJJ ;>тоJ·о иидн чi•пю 
различаются частотами двух серий полиаллельных геноп, 
нотенциалыю вредных: при сярещивании рыбон и;1 paaпr,rx: 
популяций у потомства развивается заболевание, вызвашюе 
чрезмерной нигментацией нлетон ножи, - меланозис (Н. C:ord()!t, 
М. Gordon, 1957). Весьма вероятно, что у позвоночных в дифференцщщин 
тюпушщий особо боJiыпую poJiь играют гены ткэневой несов:местимост•r, 
r;оторые таюне имеют псевдоаллеJiьную природу (Billingbam, 1959; Walla
ce, 19()5; Н:allman, Gordon 1958, и др.). Далено не во всех случаях диверген
ния попуJiяций достигает татюй степени. тюгда Jrегно продсмонстрировап. 

мехаrшз:мы, ограничивающие потот-: генов между соседними тюпуллция:\IН. 

О;~;нано имеютел наблюдения, подтверждаюнпн.• возможность дли:тельпоrСJ 
существованин резJнтх границ между нопуляциями па снлотпных посе.rrени·· 

я~ беа юншх-либо фи:зичест-шх преград между ними. П. Эnлих и Р. X():!'•t 
( 1966), есыJiансь па наблюдения Даудеснел;та, Фишера н Фор;щ, IIJ!I11IO~(:Jт 
н начестве нримера поnуJiяции бабочни Manio1a jнrtina в Англии. Анало
гичные> наблюдения имеются па мол.ттюснах (Goodhaт·t, Hl62) и маiiс1юч 
хруще (Нов()женов, 1966. 1967). Наши наблюдения на нопулm(инх пеiШТ!
цы обьшловенной (Phi1aenus spпmariпs L., Cercopidae: Homoptera) тают:п. 
содера:ат аналогичный случай ( неонублююванные данные). По-видимому, 
::-то явление связано с 11ереходо:и между высОJюинтегрированнымн и по:ие

хоустойчивыми (н потоку чуждых генотипов) J'енофопJ(ами разных пон.v· 
~rшций. 

Дивергенция нопуляциii внлотъ до видовоt·о уровня не обязательно т
провожnаетсн резRими изменениями морфологии- Нан иавестно, нопулн
цин и б.rrи:н;ие виды двунрылых и особенно у дрозофил горnздо резче рэ.1-
:~ичаются по хромосомным структурам и генным аранжемептам. чем Пf) 

::и:орфологии (S. Reed, Е. Reed, 1948: da Cпnha, Пшlа, Dobzhansky, 1950, и 
др.). Таи IШI> эволюция изменнет генотипы особей и генофонды попуJшцюi: 
ны-: системы, то морфологичесние признани, затрагивающие толыщ nилн
:мую частт. фенотипа, кат; н .1Jюбые другие призпюш, рассматриваемы<' н:-Jо
Мiровюшо, дают мало юiформации для выявления естественпой картины 
попушщионной структуры вида. 

Размеры эJiементарных популяциii в прострапствепном п в J\()Личеетвен
т;ом отношении могут колебатъсл в весьма широких пределах. Это зависит 
(•r продошкительпости жизни особей вида н пространствепных масштабов 
пх жизнедеятельности, но во всех сJiучаях это наименьшая совоi<упноетr. 

(JСобей, не тольно способпая поддерживать свою численность на постояпн:юf 
уровне (IПварц, 1960), но и сохраняющая специфину своего 
J;()адаитированпого и .интегрированного генофонда n тРченiю 
~ногих потюлений. В пределах такой элементарной популяции 
танже возможна прерывистость в расnределении особей, однаJ\.), 
~)ТИ еще бoJiee мелние подразделения :-Jфемерны и лв.тrлю'~"с.т· 
в генетическом отношении частью целой элементарной популяции. Нонцеп · 
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ция rюпуJшции нак :~лементарной единицы зволюции хорошо corдacyeтcfi t' 

биологической концепцией вида в систематике (Мауr, 1942, 1963). Все осо
би,· организованные в популяции, образуют гетерогенную систему вида. В 
предельных случаях вид :может состоять из одной единственной популяции
Целостность его как системы поддерживается у'Jастием всех его популяциii 
в общем генофонде, а границы - репродуктивной изоляцией (нескрещн
ваемость). 

Стремясь I< увеличению биомассы, вид непрерывно изменяется и диффе
ренцируется во времени и пространстве под действием факторов эволюции. 
Этот процесс ведет к видообразованию. Поскольну мехюшзъ1 эволюции всl'
гда действует в пределах ви1~а и результатом е1·о (если вид не вымрет) мо
жет быть в конечном счете тольно видообразование, он сщазывается оспоn
ной единицей кю< объект и резулы а т эвоJiюции. Что же ю1сается высших 
тaнrmюMII'Il'C:t>иx натегорий (род, семейство и выше), то они, не будучн 
био;югичесними систеl\шъш и, следовательно, единицами эволюции, служат 
лишь для бoJJCe или менее точного описания родства между разными вида
ми н 11утвй аполюционных иреобразований в течение длительного времени 
сущс>етвовi'lнин жизни на Земле. Таним образом, популяция и вю( это те 
с~диницы, которые необходимы и достаточны для того, чтобы понять эволю
цию нан процесс. 

К числу первых ноныток изучения и описания внутрп-
ГЕОГРА- видовых форм в систематине следует отнести и:сследованин 
ФИЧЕСКАЯ на нтицах Х. Л- Брема (Brehm, 1831). Но внимание систе-
ИЗМЕНЧИВОСТЬмати~:юв того врс~1епи ~>онцентрироваJюсь на морфологиче·
и ПОДВИДЫ ских отклонениях индивидуу1юв. Поаднее, благодаря усв-

:шям ;о.шогих ~>рунных зоологов и особенно Э. Хартерта 
(Hartert, 1932-1938) ·и Э. Штреземанна (Stresemann, 1927), сначала вор
нитоJюгии, а аатем и в других отделах зоологии получил распространение 

нопуляционно-географический подход к описанию подвидов. В больпюji 
степени этому споеобствовали достижения генетини, и наибольшим резуш,·· 
татом в развитии этого направления явиJJасъ новая систематина (Huxley, 
1940; Mayr, 1963). Новая систематина, с одной стороны, вызваJiа к жианн 
новые потони внутривидовых ревизий, опирающихся на динамичесную кон· 

цепцию вида и основанных на более полном материале. Но несмотря на 
то, что многие из подобных исследований: проводились под эrпдоi[ и:зученип 
нроцесса видообразования (это слово часто фигурирует в заголовках таких 
статей), они дали мало в познании естественной картины внутривидовоii 
i-~ифференци:ации, так как опирались на односторонний :морфологическиii 
нритерий при определении подвидовой принадлежности нопуляций- В ре
:зультате огромное большинство припятых в настоящее время подвидов ос
новано на морфологических различиях по одному-двум признанам, а прочие 
различия, в том числе п так называемые энолог:ические, описаны в lюслс

i'УЮЩИХ исследованиях, исходивших из. уже принятого раньше подвидовоi"'J 

деления. Но, с другой стороны, новая систематю<а пробудила интерес н ин
тенсивным исследованиям географич.есной изменчивости вне зависи:моелt 
от каталогизаторених требований. Такие работы привели к накоплению но
вых фактов, имеющих принципи:альное значение, вызвали дисиуссию во
I>руг существующей нонцепции подвида и ее применимости (Терентьеr., 
1957; Шварц, 1963; Бунак, 1965; Wilson, B1·own, 195:~; Gillham, 1956; 
Pimentel, 1958; Inger, 196'1; Owen, 196:~; Debetz, 1965, и др.). Часть I<рити
юr подвидов основывается на давно известном явлении, ногда признак :и:-~

меняется постепенно в одном направлении на больших пространствах арl!
ала. Позднее для обозначения такого типа географической изменчивости 
был введен терм:ин нлинальная изменчивость (Huxley, 1939). Последнян 
аfйтрудняет определение границ между соседними подвидами на сплопш,у,I 
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уrrастке ареала. Однако тщательные исследования на большом: м:атериа:·ш 
чгсто обнаруживают прерывистость и даже изменения в направлении из-
менчивости там,где раньше предподагалаr:J, идеальная нлинальность (Боль
шанов, Шварц, 1962; Lidicker, 1960; Pasteш-, 1960; 1-Jofmeister, de la Torre, 
Н\61, и др·). Значительно больший интерес представляет критика нодвидо
вых систем на основании номнJiексных анализов географической изменчи
Iюсти по многим нризнанам. В тех случаях, ногда географичесrш варьиру
ют один или два признака ( онрасна, размеры), подвидовое деJiение вида не 
вызывает особых дискуссий. Но с увеJrичением чисJш призшшов JЮJI:ичестtю 
I•ри:иятых подвидов резко возрастает из-за несогласовапност:и иаменчиво

сти. В пших случаях создаетсн ситуация, ногда отде:Jьные нризню•и варыr
руют независимо друг от друга и, распредеJiяясь по ареалу, различным об
разом номбинируютсн между собой, создавая новые типы окраски. Эти гео
J рафические рекомбинации позволлют описать число подвидов, нревосходя
щсе •rиcJio вырьирующих нризшшоn. Уже три призвана позrю.тtяЮ1' разли
•шть четыре подвида. У птиц, а танже и у мнoi'JIX других грушr ноавоноч
rrых, ведущее место принадлежит онрасочным признаr,ам. Тш,, 700 видов 
птиц фауны СССР (Птицы Советелого Союза, 1951-1954) по числу описан
JР,JХ щrя Ш!Х подвидов рас11редсллются следующим образом2 : 

ЧисJiо 
ПОДВИДОВ 

Нет 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1:) 
14 
15 
16 
17 
18 

Колич. видов 
с данным чис

лом rюдви;юв 

253 
132 
71 
53 
43 
17 
20 
15 

6 
13 
11 
10 
5 

12 
9 
1 
3 
3 

1\ 
1 

11 

Число 
подвидов 

19 
20 
21 
22 
26 
21 
28 
29 
30 
:11 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Колнч_ видов 
с л.анным чис

.10'11 ПОДВИJ\ОВ 

8 
3 
1 
2 
1 
1 
о 
о 
2 
1 
1 
1 
о 
о 
о 
1 
1 

l'азшrrшются ш<расrюй 88% всех подвидов, вешtчиной и размером частей 
тcJra - 51%. Почти во всех случаях, rюгда виды птиц имеют иаменчиву:о 
оi•раст{у, несогласованная изменчивость может быть Jтсгко обнаружена, ес
.ни проследить распространение элементарных призпююв, не стювывая себн 
уще припятой системой подвидов. Такие исследовании были нроведены на 
многих видах позвоночных и насекомых. Почти всегда авторы приходят н_ 
сомнениям в естественности подвидовой систематики. Тан, Хаiiрстон и По:1 
(Hair·stoп, Роре, 1948) изучили географическую изменчивость саJiамандры 
P]ethodoн jordani в Америне по множеству прианаrшв от,расюr и ра::~меров_ 
Признани таи перекрываются, что применен:ие помеrпшатуры весьма аа
труднительно: подвидами приходител пазыватr, мелю1с нопулнции. На ба.
бочнах несогласованпая пзменчивос1ъ изучена Н. Джилхэмом (Gillham, 
HJ56), пришедшим к выводу' о пецелесообразности вьrдсJшния подвидов. 
Нf,МИ поназано на двух видах трясогузоi>, что элемепт;-1рные признаки, варь

ируя независимо, образуют общевидовую феногеографичеекую систему, а 
нодвиды соответствуют географичесiшм рСiюмбипациям признююв, пpeoiJ-

2 Составлено автором. 
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J"iадающих в разных част~х ареала (Береговой, 1965, 1967). Во многих ти
ничных ревшшях подвидов танже имеются хорошие описания феногеогра

фичсстшх систем, но зашифрованных в системы подвидов (Uiтегман, 19:3:'1; 
Нозлова, 1945; Millei', Мс Cahe, 1935). Во всех таних случаях при:шани на 
столыю делят популяции вида на подвиды, стюльно объединяют их в едн
пую феногеографичесную систему. Выделение щ~упных подвидов заставюl
ст отдавать предпочтение одним признанам и нринебрсгать другими, ЧТ() 

трудно обосновать, таи как :и.х генетичесная природа и биологичеснан зна-
чнмоr1ъ в большинстве- случаев остаются не наученными. В то же вре:м:r 
пос.ледовательное при:менение большого числа признаков ведет к увеличс,
нию числа подвидов, делая их более мелними, но точнее охарактеризован
ными. Границы носледних приближаются или даже совпадают с граниrr•J
ми элементарных популяций, через которые нельзя больше провести ни о;т
ной границы ни по одному признану. Но закрепление латиненими наимено-· 
I•аниями столь мелких популяций едва ли целесообразно по прантическим 
соображениям. Это заставляет систематина искать компромиссное и неиз·
Gежно субъективное решение. Из-за отсутствия объективно научных крите
риев в оценке признаков подвиды мало варьирующих видов описаны на ое· 

новании более придирчивого анализа изменчивости, чем таковые видов с 
Goгaтoii: изменчивостью- Географическая изменчивость последних всегда ос-· 
т::ется несюшыш недоиаучеппой. Поэтому испольаование оставшегося ;J,1·· 

паса признанов всегда дает возможность для пересмотра принятой ранее 

системы и для критини ее нан иснусствепной. Но сели эволюционная ;:цшер·· 
гr-нция популяций, на что выше было обращено внимание, ;хействителыю 
Н<! обязательно совпадает с их морфологичесной дивергенцией, то следуе г 
отидать, что привлечение физиологичесних и биохимических признанов 
J!ОI<ажет искусственность большинства подвидов с еще большей ясностью и 
даже в тех случаях, ногда видимый фенотип мало изменчив и подвиды не 
лызываJти сомнений. В то же время хорошо известно, что биохимичесю-rо 
нризню\и имеют большое значение, помогая изучать степень родства 1\feж
/J.Y объективно существующими элементарными популяциями. 

Таким образом, приведеиные выше соображения не оставляют уверен-
ности в том, что принимаемые в современной систематине подвиды преk 
ставляют естественные объединения популяций. Они носят лишь описа
тельный и весьма неточный характер и не дают оснований ;~ля суждеппя 
о степени филогенетического родства популяций. 

Большое количество :=н\спериментаJIЫIЫХ данных и на
блюдений на природном материале убеждает в том, что по-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ нуляции и виды соответствуют уровням интеграции индц

видуумов п представляют собой системы, так нак состоят 
из элементов, взаимодействующих генетичесни. Вместе с 
тем они являются единицами эволюции- О подвидах же нн 

тоi'О ни другого сназать нельзя. Будучи объединениями попуJiяций: и частн
ми вида, они: лишены интегрированности первых и жестних границ (несщ>~
щиваемость) последнего. Выделение подвидов весьма несложно, когда ре'lЬ 
:идет о географичесни: изолированных популяциях разных частей apeaJia. В 
~·тих с.пучанх сама изоляция указывает на их различную эволюци:онпуы 

судьбу. Но на сплошном ареале в условиях, где существует потоi\ генов 
J.а•жду соседними популяциями, образуется общевидовая систе~fа. Феногео
rрафическая мозаика <<nодвидовых>> признаков - это Oll:Ha из форм внешне-
го проявления свойств вида нак системы. . 

Прю<тина внутривидовой систематюш показывает, что описание подiШ·
дов па основе детального анализа изменчивости больших компленсов при3-
шшов приводит I< дроблению их до небольтих популяций- Еще 50 лет назад 
Ф. Самнер (Sumnш·, 1917) писал, что хотя рааличия между подвидами ос-
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нованы на реальности; они остаются искусственными группами И Далеко tю 

:шементарны. Они построены из многих ло.кальных хорошо различимr>6i. 
1 илов, для обозначения . .которых требуется бес.конечное дробление подв11-
дов или введение .квадриноминальных названий. Поэтому подвидовые СJi>
стемJ.т, оставляя недоописанной популяционную стру.ктуру вида, дают во:J
:\IОжность судить о ней хотя бы в первом приближен_ии. ИссЛедования сиi~-; 
'Н'М смежных популяций дрозофилы с инверсионным полиморфИзмом (СЭ,·
sоп, 1958, и дР·), моллюtl\ОВ, божьих .коровок, рыб и амфибий с Iюлимо!l
физ:м:ои о.краски (Timofeeff-Ressovsky, 1932: Hairston, Роре, 1948; Romai, 
~mura, 1955; Н. Gordon, М. Gordon, 1957, и дР·) и ряд другнх работ понааа
Jrи следующее: ·1) популяции различаются за счет разных· I..:омбипацпii и 
ч~стот признююв, генов и генных Iюмпле.ксов, 2) различия между популн·
I{ИЯМИ стабильны в пространстве и времени, а границы реюш, 3) соседнне 
популяции более схоДны и различаются единичными при;шаками, с удшrс
ние?lf раз.тrичия возрастают и затрагивают. больше нризнююв. Снетемы по::-· 
I1Идов, особенно в тех случаях, .когда они основаны на большом Jюличес'ГJЮ 
варьируюЩих географичес.ких призна.ков, проявляют большое схо;(ство r. 
системами смежных популяций. д· Рипшr (Ripiey, 1950), исследуя поли
'1-fорфи::н .. f дяпrа PictJS flavinпcha, обнаружил, что его геОI·рафичесJшн измен
чивость образуется реномбинациями трех призпанов, прич.ем соседние по
нуляции различаютел одни11-1 признююм, а удаленные-всеми тремя. Апц.:rо
гпчнал, но более сложная .картина описана нами на двух· ющах тряеогузо" 
(Motacillaalba, М. flаvа-Береговой, 1965, 1967). Изменчивость птиц содер
жит llfнoгo подобных фактов. R тюшх· случаях с·псiщни'с подвиды разлп<т
птся одним-двумя привнакам.и, а удалепные - .многими н наждыii. подв1п 

еоответствует той тши инпй комбинациИ признатюв па фспогеографическоir 
мозалт>е вида. У м:ноJ·их видов дрозофилы популяции периферийных част·~ii: 
ареала менее дифференцированы и различаЮтся слабее, чем популЯций:_ 1T:J 

центральной частй: ареада (Carsoв, 1955, и др.). Это объяспясп:я мол()до
стью периферийных популяций и меныпей их генетичесноii специализ3-
цией, полезпой в нестабию,ных условJIНХ среды близ границы ареала. Апа
Jюгичr-Iые примеры имеются среди многих видов позвоJ.rо'чных северного 
полушария с большими ареалами, но здесь речЬ может идти о болыпей пиФ
ферепцированности и специализации южных подвидов (а точнее, элемен
тарных популяций) по сравнениtо с более молодыми северными, популншш 
1юторых входят в более молодые биоценозы. Точно так же кольцевые ареа
лы неr<оторых видов птиц, подвиды .которых образуют цепь, разорванную в 
одном месте, где их дивергенция достигает видового уровня (Тимофеев- Ре
совсниii, Штреземанп, 1959.; Meise, 1936; Serventy, Pertl1, 1953), хорошо со
I'Jшсуются с фактами увеличения различий в сис~rеме популяций с удаJJен
ностью их друг от друга. 

Литературные и собственные данные убеждают в том, что э.лю.-Iептар
ные популяции по устойчивости своих особенностей и чотrюсти грапи11; 
удовлетворяют тем требованиям, которые предъявляются подвидам. В то 
;п:е вnо:мя системы с боль:iпим числом небольших подвидов позвоночньР:: 
I!риб~ижаются по евоим особенностям .к системам алементарных попул:т-
т~ий малоподвижных беспозвоночных "(Береговой, 1967). Различил снодят
ся в осповном 11: пространствеиным масштабам, что прямо связано с жизнЕ'
деятельностью и подвижностью особей. Возможно также; что популяцnи 
позвоночных, 'формируясь на больших территориях, чаще достиt·ают выео
ной степени дивергенции, чем меш\ие популяции малоподвижных беспоз~о
ночных, так на.к вероятность длительного сох_рапен~я необходимых .. цес.т 
обитания на бо.Льmнх географичес.кИх пространствах выше, чем па небол r.
шом лугу. Одна.ко .ка.к по степени дифференцированности, Tai{. И по _.раз1:н•~ · ~ 
рам существуют все степени переходпорти между· 'trоn'У'лЯ:ц'Иями пo:-~вoifo•t-

j~(.: 
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ных и моллюсков. Описание таних популяций в Ш1чес111е подвидов не дает 
ничего нового в познании эволюции и затруднительно для видов с огром

vым числом элементарных популяций (моллюски, многие насеномые, ме.'J-
1\Ие грызуны). Большая часть припятых подвидов сохраняет значительную 
степень сложности, носвенно уназывая на популяционную дифференциро
ванность вида. Это подчерi<Ивается общим сходством популяционных и по;~
видоnых систем. 

Подвиды, не будучи единицами эволюции, подобно надвидовым тансоно-
мичесним категориям, должны объединять 1~руппы популяций, отражая их 
филогенетичесную общность. В этом отношении болЬшой интерес предстан
JIЯет работа В. Лядинера (Lidicker, 1960) на кенгуровой мыши. В большин
стве случаев популяционная струнтура видов изучена настольно плохо, чтu 

подвиды, описанные лишь на основании морфологичесной изме_нчивости, 
не справляются с этой: задачей. ilоснольку злементарные по-пуляции объеt•-
тивно существуют нак единицы эволюции, разработке филогенетичесrю~i 
нонцепции подвида должно предшествовать изучение популяционной 
етруi<туры вида с применением современных методик. 
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V. Е. BEREGOVOY 

GEOGRAPНIC VARIATION 
AND ТНЕ POPULATION STRUCTURE OF SPECIES 
SUMMARY 

The subspecies concept is backward witl1 the modern study of 
eyolution. At the same time as criticism of subspecies haye increase in 
taxonomy, the population concept as elementary unit of eyolution 
haye deyeJoped in genetics. Elementary population is а community 
of indiYiduals which retain the genetical specificity during the 
long time period (homeostasis) and inhabite а such part_ of the spe
cies area whicl1 сап not Ье parted Ьу any character. The species is а 
system of the elementary populations whicl1 interact one with ano
ther Ьу gene flow. The study of geographical yariation Ьу таnу cha
racters shows the discordant yariation of tl1em. It makes the pheno
geographical mosaic pattern wiiich expresses the genetical system 
of species . 

• 



А НАДЕМИН НА YI-\ СССР 

УРАЛЬСКИИ ФИЛИАЛ 

Выn. 71 Труды Института эко.~огии растений н животных 

В. Н. БОЛЬШАКОВ 

R ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОй СПЕЦИФИКИ 
l'ОРНЫХ И СУБАРКТИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИй 
IИ:ЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

19tl9 

УдК 599.32 

Выяснить пути приспособлепил животных к условиям существовашн:.···
nажнал наJ< н теоретичесн:ом, так и в прантическом аспеi<тах задача. 

Н менно этим можно объяснить значительный интерес зоологов к изучению 
биологических особенностей млекопитающих в специфических условиях 
среды - на Крайнем Севере и в высокогорье. В настоящее время, по-видн
:мому, можно считать установленным, Что животные, обитающие в различ
ных ландшафтных зонах и высотных поясах, характеризуются коМJшексо~l 
:шологических и морфофизиологических приспособлений, позволяющим tнt: 
осваиnать среду с наиболее благоприятным энергетическим балансом, с на· 
.именьш.ими энергетическими затратами (Машковцев, 1935; Дунаева, 1948; 
Налабухов, 1950; Шварц, 1959а, 1963; Большаков, 1967; Rensch, 1943, 
и др.). . 

Несомненный интерес представляет сравнительное изучение биологиче
ских особенностей мелких грызунов и насекомоядных, не совершающ~;х: 
значительных зональных или вертикальных миграций, в условиях ана.ло
гичных ландшафтных зон и высотных поясов. Уральский хребет, протянуР.
шийся в мери11,ионалыюм направлении более чем на 2000 1'W4, пересекаю
щий целый ряд зон (от степной на юге до тундровой на севере) и имеlfJ
щий хорошо выраженную высотную поясность, - очень удобный район длн 
подобного исследования. П. Л. Горчаковсияй (1955, 1966) выделяет на Ypa
JIP шестi, ландшафтных зон и аналогичных им высотных поясов: 1. Тундр•J
вая зона (аналогом ее в горах являются гольцы, горные тундры). 2. Зона 
лесотундры (аналог - растительные сообщества подгольцового пояса). 
3. Бореально-лесная зона (аналог - горные леса). 4. ШирокоJшствшшо
дссная зона (аналог - горные леса с рядом специфических черт, отличаю
щих их от лесов предыдущего пояса). 5. Лесостепная зона (аналог- гор
ная лесостепь). 6. Степная зона (аналогичная этому типу горная растп
тРльность на Урале представлена крайне слабо). 

Из мелких грызунов Урала можно назвать лишь два вида, встречаю· 
Iдихся как во всех перечисленных ландшафтных зонах, тю< и в высотны-;: 
поясах: красную полевку (Clethrionomys rutilus РаП.) и пашенную полевку 
(Microtus agrestis L.). Наиболее южным местонахождением на Урале пер
вой, по нашим данным, является долина р. Сакмары близ с. Куnандык 
Оренбургской области (52°25' с. ш.). Севернее нрасная полевка - обыч
ный вид мелких млекопитающих лесной зоны, встречающийся в лесах как 
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торной, так и равнинной: части. По Т. Н. Дунаевой: ( 1948), она встречает
е я на Ямале до 68с20' с. ш. как сравнительно редкий вид в пойr.1ах тундро
ных речек и тундровых кустарниках. Большие сборы красных полевок СЦР
ланы экспедициями Института экологии растений: и животных УФАП 
СССР в тундровой: зоне по р. Хадыте. Известно местонахождение коловин 
11х в типичной: тундре, за пределами леса и развитой кустарнюювой расти
Н!.lJЬНОС~, близ фактории Напаююво на ГыдансJюм побережье Обской гу
С:ы, 70°02 с. пr. (Смирнов, 1959). В горных районах Урала красная полеJ!
ю: - доминирующий вид горных Jiecoв, многочисJiенна она и в верхни·.: 
ноясах 1·ор Северного Урала (Денежнин и Носьвинсний: l{амень). В по.• 
го.lJьцовом поясе она по численности примерно равна красно-серой, а в гор-

ных тундрах сиJiьно уступает ей, хотя и занимает довольно значительное 

м:есто в уловах. В верхних поясах I'OP так же, как и в тундре, хорошо 
прослеживается тяготение красной полевки к древесной и кустарниновой 
раститеЛьности. Там, где стланец или криволесье вклинивается языками в 
пределы гольцового пояса, она встречается значительно чаще и ближе Т\ 
J;ершинам, чем в горных тундрах, лишенных такой растительности. 

Пащенная полевка отмечена на степном участке в районе г. Верхне.
'Уральсна (Jllвapц, Павлинин, 1960); в лесной зоне - это один из обычных, 
хотн и не слишком многочисленных, видов грызунов. На севере она проеле
щепа до фантории Хорвата (67°20' с. ш.), где встречается в нустарниновых 
:шрослях .по берегам водоемов, на лишенных деревьев и нустарюшов бере
гах протон и озер и в ночнарниковой, сильно заболоченной тундре. В горн:.: 
;пот вид отлавливался как в ле<;ах, так и в верхних поясах горы Зигальгэ 
(Южный Урал), гор Rосьвинский и Денежкин Намень (Северный ~7рал). 
Н 1965 г. пашенная полевна особенпо часто встречалась в JJИшенных древее
ной растительности россыпях гольцового пояса горы Rосьвинский Намеш •. 
В распространении по зонам и поясам других многочисленных видов на

блюдаются значительные отличия. Так,полевка-экономка (Microtus oecono
mus Раll.)обычна на всей территории Урала, на север идет до северной гра
ницы леса,встречается в типичных участках тундры, причем в лесотундре п 

се южных районах является доминирующим видом (Jilвapц, 1959а; Бойков. 
1961), однако в горы почти не поднимается и практически отсутствует уж~ 
11 подгольцовом поясе. Рыжая полевка (CJetbrionomys glareolus Schreb.) 
довольно многочисленна, по нашим наблюдениям, на Южном и Средне~f 
}'рале в подгольцовом поясе, однано северпая граница ее ареала на YpaJIC 
проходит в пределах .лесной зоны - около 65°30' с. ш. (Топорнова, 195~1; 
Шварц, Павлинин, 1960). Северная граница ареалов лесной (Apodemнs 
нylvaticнs L.), полевой (Apodemus agrarius РаП.) мышей и мыши-малютки 
(Micromys minнtus Pal\.) проходит на YpaJie около 59-60° с. ш., т. е. в Лf
JJичной лесной зоне. В горах все виды мышей отмечены лишь на пебоЛJ,· 
ших высотах в лесном поясе. То же можно сказать и об особенностях рас-
11ространенпя обыкновенной поJiевRи (Micmtus arvaJis Ра\1.). Rраспо-серл;r 
нолевка (Clethrionomus rufocanиs Sund.) в своем распространении на Ypa-

JJP приурочена к :каменистым россыпям, она является фоновым видом гры
аунов верхних нонсов гор Южного, Северного и: Полярного Урала, однако 
ни разу не была отмечена в пределах тундровой зоны Ямала. Таким обра
зом, и::1 наибоJiее обычных видов с тпироним ареалом красная п пашеннан 

нолевни приспособиJiись к обитанию как в условиях равнинных лесотун;~

ры и тундры, так и в подгольцовом и гоJiьцовом поясах Уральских гор. 
Говоря об особенностях распространения землероек в Субарктике, С. С. 

Пlварц (1963) указывал, что арi<тичесная, обыкновенная, I<рупнозубая, ма
Jiая и крошечная бурозубни, нутора встре•шются в типичной тундре, при
чем первая из них - наибо.11ее эвритовный вид млекопитающих южных 
рuйонов тундры и лесотундры. Остальные землеройни в тундре сравнитеш,-
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но пемноrочислеппы· и достиrаJ()т высокой чИсленности· тtiJJыio локально. 
Наши материалы ПQ :землеройкам верхних поЯсов гор Урала певелики, по
этому в настоящей статье мы ограничимся лишь· отдельными указания1tНf. 
По крайней мере два вида - обыкновенная (Sorex araneus [,.) и средняs1 
(S. caecutiens Laxm.) бурозубки встречаются в подгольцовом и гольцовом: 
поясах гор. Северного Урала: неодн01~ратно намИ отлавливались среди гор-
1ЮЙ. тундры 1·оры Rосьвинский Камень. На ЮЖноМ" Урале бурозубки часта 
:rопадаются в ловушки среди каменистых россыней верхней части хребтон 

(3иl'альга, Сулея). Нутора (Neomys fodiens Репn.) отловлена нами в ниж
них поясах гор и лишь один экземплЯр - на высоте тюло 600 .м, в преде
лах типичного горного леса. За все годы работы мы ни разу не отмечаJш 
высокой численности землероек в горах. 

Работами С. С. ШварЦа (1959а, 1959б, 1963) было Iюiщзющ что субар· 
J;тичесние популяции пшрокораспространенных видов, в том числе красной 

и пашенной полевок, отличаются от южных комплексом биологических осо
Gенностей: боJrыпей плодовитостью, ранним половым созревание1rr, феноло
гически более ранним началом размножения и морфофизиоJюгическими 
особенностями, из которых важнейшая - очень крупные размеры печени. 
Мы провели сравнение приспособительных особенностей горных популя

ций грызунов и субарктических популяций 'l'ex же видов. Мнтеt~иал д.ля 
сравнения собирали в течение 1960-1966 п. на Южном (хребты Зигальr;t 
и Сулея) и Северном: Урале (горы Денежкин, Ольвинекий и Косьвинский 
Намень) . Одинаковая методика работы, календарные и фенолоl'ические 
сроки сбора материала позволяют избежать существенных ошибок при про-
ведении· сравнений. · · 

Особенности биологии раа.мпожения. При продвижении к северу умно-
1·их МJ!екопитающих наблюдаются ю~мепения в биологии размноженин, 
прежде всего это выражается в ;нrачительном увеличении числа молодых в 

нuмете. Эту особенность млекопитающих на I\райнем Севере следуе·r рае
с-матривать как прямую реатщию на специфические уеловил .существованю1 
Оllварц, 1959а). У красной полевюf число молодых в помете к северу увu
J;ичивается очень сильно, у пашенной полевки - n более слабой степен'И·, 
у рыжей нолешш - ре31ю увеличивается на I>райнем северном пределе 
распространения. Совершенно иное наблюдается у тех жо видов в горах: 
H:l Урале I'орные популяции широкораспространенных видов грызунов по 
: .. тому показателю не отличаются от равнинных популяций ( табл. 1). По 
сравнению с субщщтичесiшми попу.ттяциями плодовитоетъ нрасной пол~в
I;и в t•opax бо.ттее пи:шпн. 

Таблица 1 

Средняя величина выводка у трех видов полевок 

Вид 

Красная полевка 1 
Рыжая полевка 
Пашенная полевка 

Южный Урал 

равнина 1 

6,0 
5,3 
6,1 

горы 

6,1 
5,5 
5,9 

*Данные С. С. Шварца (19596). 

Средний Урал 

равнина 1 горы 

6,5 
5,9 
6.0 

Северный Урал 

равнина! 
7,1 
7,7 
7,9 

горы 

6,9 
7,1 
8,0 

1 П~• Ямал 
(тундра) 

9,8 

7,2 

Для популяций широкораспространенных видов, насеJiяющих Суu
арктику, характерны, как уi<азывалось выше, раннее половое созревание 

и начало размножения, совпадающее не с фенологическими, а с календар
ными сроками размножения популяций тех же видов. В различных райо-
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ШtХ "Урала начало раампожепия красной и пашенпой Iio.iieвoi{ приходитс.з: 
11римерпо па один epOI\: Rонец апреля - начало мая. В верхних поясах гор 
~·ти сроки сдвинуты, беременные самки В'Массе начинают отлавливатьс:J 
;шшь во второй полов:ине мал -:-. начале июня, в то время, Rогда на горах, 
особенно на Се.верном "Урале, еще лежит большое количество снега. TaR, в 
"-тесах у подножия горы Rосьвинс:кий Намень в первой половине мэл 
1965 г. уже отлав.ливались молодые пашенные полевки весом 8;1:_15,2 r; 
все взрослые са:м:ки были беременными или: :кормящими. В эти же числu в 
подгольцоном поясе Rосьвннсiюt·о Rампл размножение пашенных полевок 
толыю начинаЛ:ось, попадались только единичные беременные особи. Тании 
ебршюм, у горных и равнинных популяций нрасной и пашенной полевок, а 
ria Южном Урале и рыжей полевки имеются определенные календарные 
отличил в начале размножения. 

Перезимовавшие самки нрасной полевки приступают к размноженшо 
в. горах при среднем весе 22,8 г (19,3-25,0), самцы- 24,3 г (22,8-27,о). 
Иак ·и в Заполярье, перезимовавшие особи дают в основной своей массе два 
помета. По-видимому, лишь единицы могут давать третий помет: из 17 CT<l

J•Ыx самоi>, отловленных в первой половине августа на хребте 3игалы·а, 
лиmr, две можно отнест-и к таким животным. В июле начинают попадатьсп 
беременные самки первого помета. В августе они могут принести еще один 
помет. R нонцу августа размножение нрасных полевок в горных и в рав
нинных районах полностыо прекращается. Анализ возрастной струнтуры 
популяций вида, проведепный нами па материале из верхних полсов гор 
Денежиин (многолетние сборы на территории бывшего заповедника «Де
нежюш Rамены - 418 энз.) и Н осьвинекий Намень ( 60 эnз.), показал, что 
осенnю основу составляют молодые животные нынешнего года рождения-

в среднемоnоло 95%. Разделение молодых животных на различные генера
r;,ии по указанным признаnам крайне затруднитеJJЬНО и неточпо, но группа 

аnерыюв первых весенних пометов выделяется достаточно четJю. Доан 
·нщих полевок в выборках значительна - в среднем 23%. При этом следу
"''~' учитывать, что в оставшуюся группу попадают животные несnольких по

метов и генераций, поэтому доля иаждого из них в структуре, очевидно, 

даже меныпая, чем у животных весенних пометов. С. С. Шварц (1959а) 
rтоказал, что в основе специфини возрастной струюуры субарnтических по
нуляi(Иi1 тирокораспространенных видов лежит резко повышенпал смерт

ностJ, молодых животных п~рвого помета. У горных популяций npacнoii 
(и КЮ\ уnазано ниже - пашенной) пол.еюш сеголетnи, родивmиесл весной, 
доживают· до осени в значительном nолячестве и играют важную роль n 
воспроизводстве нопуляции. :Имеющиесл у нас небольшие материалы ука
;$ывают на большую продолжительность жизни отдельных особей полевОl{ 
n горах. Так, из 310 обследованных осенью 1961 г. красных полевок горных 
:хребтов Южного Урала у 8 наблюдались полностью стертые коренные зу
бы -- из альвеол торчали лишь корни, среди 523 отловленных у подножия 
r·op животных таких особей вообще не обнаружено. Еще чаще встречаютс:r 
акземпляры с полностью стертыми nореиными зубами: среди старых ры
жих полевон из подгольцового пояса хреqта 3ига.пьга - до 5-14% в раз
ные годы. 

Самкипащенной полевnи пристунают весной к размножению при сре.;{
'нем весе 29,0 г (20,2-36,5), самцы- 33,4 г (23,5-44,1). В летнееврема 
Ii горах размножение пашенной полевин идет более интенсивно, чем крае
ной: в августе процент самок, беременных в третий раз, по наблюдениям в 
горах Денежкин и НосьвИНСI\ИЙ: Камень, был довольно высоким { 12,4%). 
~- пашенной полевки возраст животных определять значите.льно ·,·рудне~\ 
ЧеМ у Rорнезубых КраСНОЙ U рыжеЙ: ПОЛеВОК, ПОЭТОМУ ПрИХОДИТСЯ JIОЛЬЗО
]'3ТЬСЛ размерными, весовыми показателями и степенью развития тимуса 
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(е воарастом по:ювок последний инволюирует). Испольаошшис этих поrщ
;::Jте.'!сЙ ноавошшо установитr,, что не менее 25% прибылых животных пер
вого поiюлешнr и 10-12%, очевидно, второго поколения в конце июля --
начале августа участвовали в размножении; Хотя материал по пашенной 
11олевкс у нас несравненно меньший, чем по !\распой, но нему можно судил, 

о том, •rто струl\тура популяции ;)Того вида в осенний период п общем ви;~_е 

'НННIЯ же, шш и у :красной полевки: доля животных вессннеr·о rюмета со
f"тавшют п выборке почти 30%. 

В аюшючение отметим. что rrлодовитость нрасно-серой JJOJJCBI01 в горны;;: 
районах Урала сравнительно низка. Тю<, на Южноl\t Урале для нес хара!<
терны: короткий сезон размножения (май- август), незни ч.ителыюе :кош:
•юство выводков у перезимовавших самоi\ и особенпо у сеr·олеток, неболь
r:юс число молодых в rюмете --в среднем 5,2 (Болыпююв, 19()6). В условrt
нх Урада из всех перечис;rенных выше грьшунов I<расно-серая полевка -
/lаиболее снециаш13ироnгшrый вид на I\амснистых россыпях I"Орных скJю· 
11ов; особенности биологип размножения ее можно рассматриватъ, по-вид~r
мому, кан наиболее отвечающие требованиям жизни в атих стациях. 

Не,.оторые .'nорфофиаиологические nol'i.aaaтeлu. Мноt'очисдснные иссле
дованин, проведеиные главным обрааом физиодоr·ами, нокааа.пи, что обита-
11Ие птирокораспространенных ви;..r;ов млсrюпитающих в горах нриводит !\ 

rювышению интенсивности обмена веществ, что находит свое выражение в 
увеличении размеров сердЦа, объема дегюfх, нонцентрации гемоглобина п 
т. д. но сравнению с равнинными попудяциями (Машковцсв, 1935; Raлa
fiyxoв, 1935; Норжуев, 1959; Булатова, 1962; Hesse, 1921, и: др.). Наши :ма
териалы свидетельствуют о том, что у всех обедедоваиных нами видов гры
;.;уноn и насекомоядных (лесная, нолевая :мыши, мышь-малютка, обыюи
IЮШНJ.Я, пашенная, нрасная, рыжая, нрасно-серая JJолевnи, полевка-эконом~ 

Юt, обыкновенная и средняя буроаубки) нри продвижении I{ северу н 
нодъеме в горы нро~1сходит увоJrичение относитсдыюго веса сердца. Однюю 
uOJree дстаJrыюе изучение изменений этого органа 1·оворит о значительно 
f\одее сдожных аакономерностях, чем простоР увеличение ct·o к северу иш1 
с JJыcoтoii. У Jюстюй мыши уведичение раамерон сердца н горах носит чет
''о выражшшый нояеной характер; в резулътате уже на неаначительных: 
1sысотах на Урале (около 800 .Ift) Jюспые мыши имеют бо.тrее 1\рунное cep;l;-
1\e, чем на Тннь-Шане на высотах более 2000 м (Бодынаков, 1967). Совер
lltенно юшJюгичная занономерносп. набJiюдается у красной и пашенной пu
.:ювоi\ (табд. 2). Видно, что наиболее реакий СI{ачок у обоих видов нроисхо
:.ит ВрИ переходе И3 ЛOCHUI'O В IЮДГОJIЬЦОВЫЙ И ГOJJЫJ;Ol!Ыii НОЯСЫ, ПрИ СраП
НИТРЛ.ЫIО пРбоJrыном изменении высот, н то времн ка~> в rtpcдeдux вссJ"О 
сюсноr·о rюнса увеличение раамеров сердца происходит неаначитеJJЫЮ. 

Таблица 2 
Относительный вес сердца красной и nallleннoй 
полевок в горных и субарктических районах, %о 

Место сбора материала 1 Пашенная 

1 

Красна и 
полевка полевка 

Гора Косьвинский !\)-1 
мень: Горно-лесной пояс j 

6,5±0,12 5,1±0,17 подножие 

1 

400 м 6,8±0,09 5,-1±0,23 
600 м 6,8±0,10 6,0±:0.10 

Подrольuовый и голь- / 
цовьrй пояса (800 м) 1 7,9±0,24 6,9±0,07 

Зона лесотундры и тунд 
ры* (п-ов Яма.~) T,G 6,7 

* Данные С. С. Шварца (19596) 
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Если сравнип. по относи
тРл ыюму весу сердца южные 

и северные популяции широ-

1юраснрострапенных видов, 

Т() более JЧ)УIJНые раа~-rеры op
r·uшl хuраш·срны ;~:ш север-

ных. 

Это ноло:шение доказано 
11u :шrогих штах (подробно oG 
:mн.t см. Шварц, 1ШЮ, 1963) и 
не нуждаетен н :\<>НшiнитеJIЪ

ных ноясJНJiшнх. Необходи~t) 
толыю ааметить, что it 

11ри иауч.ении географиче-



СУ.ой изменчивости этого важнейшего морфофизиоло1·ичесноrо ПОI\азате.;rн: 
нами было установлено, ч;го при продвижении к северу изменения относн
тf?льного веса сердца идут отнюдь не строго параллельно изменениям ус

ловий среды. Tal\, у ираспой полевю1 в пределах лесостепной зоны наблю
дается резко выраженное увеличение этого поl\азэтеля, но уже начинан с 

54°30' с. ш. до тундровой зоны, т. е. ночти до l{райнего предела распростра
нения вида, он увеличивается очепr, незначительно, ис11ытывая отю'льныr!, 

статистичесюf недостоверные I>олсбанил (Болыпаков, 1965). 
Для субарктических nопуляций мленопитающих очень характерная 11 н

терьсриая особенность - крупные размеры печени. У всех обслсдованны\: 
IШМИ горных популяций грызунов и землероiiют печень таюне значительно 
I;рупнее, чем на равнине, приче~I у нонуляцнii: нрасной и JШПII.'нной нол,,
JЮR, обитающих в верхних поясах гор, относительный вес печени имеет по
У.азатели того же порядна, что и у субарктических популяций этих видv\3 
.(табл. 3). Объяснение крупных размеров печени полевоi' в горах должiю 

Таблица 3 
Интерьерные nоказатели трех видов мелких млекоnитающих на равнине (1), 

в верхних nоясах гор (11) и в Субарктике * (111) 

1 Относительный вес, %о Относительная длина, % 
в и д 

;:; 

1 1 1 

~= слепой 
"' печени JIOЧKII юш:ечника 

кишки 

Красная полевка I 58,1 ±1,16 7,4:!:0,30 
1 

643± 14 1 20±1,1 
1 

1 I 72,0:oL 1,28 7.2±0,20 
1 

730 :!: 11 ! 23±0,8 
1Il 64,2 7,79 740 22 

Па111ениая пол~пl<а 1 59,2± 1,40 6,5±0,21 

1 

.120± 13 28±2 
ll 66,1 ± 1,ЗЗ 7,6±0,17 555±9 31±1,4 
1 1 1 64,4 7,30 558 -

Обыкновенная 1 61,1±0,3 10,4±0,5 1 :И4± 10 -

бурозубка ll 78,0±0,9 10,8±0,7 ! 34З±11 --

ll 1** 77,6 10.5 1 352:!: 6,2 -

* Данные по Субарктике С. С. Шварца ( 19596. 196З). 
** Арктическая бурозубка. 

быть, очев·н;\НО, то же, что дано С.С. l!Jварцем (1959а, стр. 2Uб} для субар:;
тоn, исходя из знDчения этого органа :кан депо энергетичесних резервов ·JP
I·aниa\ra: <<Поснолы>у можно считать донааапным, что низнал температура 
ОJ{ружающеii среды и условия, вызывающие нарушение нормального рел:а
ма кормления, ведут к увеличению способности животного быстро пакаа
линать в печени резервный гликоген, нрупные размеры печени, безуслов
но, полезны ~\ЛЯ животных ЗаполярьЯ>>. Для северных популлциii красноii 
п пairteпнoii полевон харантерно увеличение и относительного веса почеЕ, 

что свипетельствует о неиотором увеличении метаболиама n высоних ши
рота\:. В горах у пашенной полеnни штденс почки таюке выше, но сраВIIl'
нию с ралшшоii, у красноii он остается почти на том же уровне (с: 1. 

1абл. :3). Причина подобноii разн.ицы у исследованных видов нам не ясна. 
Неболыппе размеры поче1' у горных нонуляций ЩJаспой полеmш мoiiШ•J 
обънснпть болыпим сглаживающим влиянием мJшронлиматических факто
ров. Хотя оба вида, по нашим наблюдениям, па Северном Урале отлавливн
ются в одних и тех же местах, они, очевидно, отличаютел по харантеру Jr,

военнн территорrш (э1щлогия пашенной нолсв1ш на Урале ночтн не изуч,~
нn), что н обусловливает разшi•Iныс размРры 11очек в горах. 

При сравнении относительной длины I\ИШечншш и слепой IШIПКИ у ocu
tJcii, относящихся н равнинным и горным llопуляцин.III :hрасной и пашен-
ноii JIOJieBOH, ВИДНО (СМ. табл. :3), ЧТО В ПОДГОЛЬЦОВО:М И ГОЛЬЦОВОМ ПОЯl'(} 
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нтюисходнт уn<>лич~нио их длины, нрJРН'М в таной жо стенепн, нак и у rю

.'leBol> Зано.rшры1. } веJ1ичсние длины J>иmечrппш и его от;\ОJюв - приспо
с:оGптсльпыii нрнзнаli, связанный с нптапием грубыми и трудноперевари
~11-"'111. rшрмами (Обуховu, 1948; Халштоn, Н15Э; Нuаарова, IB5R; Н:улао
~н. HJ5R). О•1спь харю>терно, что сравнение анато:\ю-:\юрфоJrогичоскогt> 
етроенин листьев одних и тех же растений, обитающих в apJ>тпчecRoii тун

:(рР Н BЫCOI\OI'OpЫIX, 1!01\аЗЫВает, ЧТО В BblCOiiOI'OfHIЫX УСЛОRИНХ lfюрмирую·:

ся более нлотные листья с сильно развптоii столб•штоii тканью (Горчююв
t'i·Шii, 196()). На Урат~ у мьппой, питающихсн n отличие от половоii пре11-
~1уществешrо С<Jмонамн, с подъемом n горы увелпчепин дшпrы JшшечiШЮI 
нами не отмечено: у лзсных мышей, отловленных на горе Иукшик на вы
еотах OIIOJIO 800 .ilt но нраю каменистых россы ней, длина ого составлял.:-~. 
!Ю4±21 %, у лесных мышей с равнины - 517±26%. Аналогичное явлонво 
н~блюдаетс.я и у насекомоннных (буроаубнп): обыкновенные бурозубюi, 
отловJншныо нами на равнине н в подгольщнюи пояс.о горы ]\осъвинсr-анi 
J\f,~('HЪ, 110 !\.Т!liПе 1-\JIПIO'IHИIOI ПО ОТЛИЧНJIИСЪ. 

Работами С. С. lПnarщa (1959а, б, 196З) было поназапо, 
что рн,1 тrrироJ\ораспрос.транонных нн;~он млсJюпитающих 

ЗАI<ЛЮЧЕНИЕ оснанвает южные раiiоны Субарнтиl\и не нутем nыработюt 
СIIСr\ифичесюfх морфофизиологичесю1х особенностей и сю~
цнфичесютх особонпостеii ра:Jмrюженин, а в с.л.:~у cвoeii вы
еон:оii :н\о.тюгичестшii налептноетн. Ряд блОJтогнчесюrх осо-

fiопностой, отшrчающих их от южных пону.11яций тех же видов, -следстnи~ 
условнй сущrстnования па 1-\pai'rпrм CPnepe. Нат' понааывают наши мате
риалы, у горных тrонуляциii также пель:зл отметитr, тшюt:х-либо снецифиче
<·т;нх ПJ1ИС1fособленпii т> обитанию в верхних поясах гор Урала (подгольцо
вом и гольцовом). Не1юторыо биологичес.кие особенности горных популн
нпii Rpacнoii н панrеш-юii пoJreвot> апа.погпчны таRовы:м у суб<~.рнтических 
популяций этих видов: харантер освоения территории, изменения морфо
физиоJюгн чее-1-;нх JJORa<HITOдcй, сnяаанн ых с изменением усJювпii с"ущеет
J:оnания (ха рантера питания, необходимости 11птс-нсифиt\<ЩIШ обмена но
l!iеств в более суровых условиях п т. д·). Можпо говорит т, об 11:шестпом 
:шрнлле.'lпаме в нриспособлопиях 1-\ обитаюно в уелоииях сходных .ТШН:\
шафтпых :юн и высотных поясоn (в ~>опнретном случае - тундры и лес.о
·:упдры, гoJII,ЦOIIOI'O и подгольцового нонса). О:.tпако было бы неправидьны~.r 
нроводит1, полную ана.nогию в приснособлснилх меJншх м.:rеrюпитающих к 
усJювням nРрхних поясов гор и высою-rх ппrrют. На раалтчпыii механи:нt 
нншх нрисноеоблениii указывают прежде нс.е1·о аначнтелы1о отличающиоэ
сн mиpoтrrыl' н высотные пределы рае-пространевин бm1ыпинстnа видов 
?lteJrюlx м;rетmитающих Ура.'щ. Существенные рааличнн наб.rпо;~аются н 
в биопоrн и J.ma:м ноженнн. 

Для широкораспространенных видов в Субарктине, нат\ у1шаыва:rось вы
ше, харантернейшей приспособительной особенностъю являетсн JН':Jкая ин
,, t'нсифнкация размножения. Биологическан эначtшостъ ::Jтого нnлеrпш nп•.:'
.i!He понятна. В горах, как поназано рядом иссJrедованиii, pe<Зiюii интепсн-
фиь:ации размножения не наблюдается I\a:r\ у типичных t'орных видов, тш> 
11 у горных нонулнций широнораснространенных видов. У бо.11ыпинст1;а 
1 орных видов интенсивностr. размножения шtзiш (MicJ'otus juldaschi Se
vel·tz., М. nivalis Mar·t. и др.), однако •тисленпость их бывает достаточно 
етаби .. 'lЫIОЙ. Очеш, интересным и хараr\терным приl\rером нnлястся .тrеммин
Iовиднан .1ю.:ювю.1 (Alticola Jommiл11s МШоr·) - вид. нриспособиншийся 1; 
жизни n усJювиях горных тунрр :Крайнего Севера. Для нее харантерны 
ыорфофизиологичесiше прис1тособлепин, свойственные тишrчным субарl'
там, и в то же время у этого вида выработалисъ особенности биологии раа
iifножения, типичные д.11н I'орных форм и рез1ю отличающие его от обитаю-
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щих n этих же широтах ;~е:ммингов (Большанов, 1966, Н}67) .О•Iсвндпо, МО/1\
но говорить, что приспособлепие мелних мленопитающих н обитанию в 
1~ерхних поясах гор идет по другому пути, чем в высоюfх широтах, и Itc 
енязано с увеличением интенсивности размножения. В этшr едучае стабю1 r.
яая Плотность должна поддержинатJ,сн за счет болыпеii продолжптельно
сти жизни особей И аа счет меныпей смертности моJюдняка. У горных пu
!Jуляций широ:кораспространепных JП!;t:on грызупоn ~7pa.:ra можно опн•тнть 
определенную тенденцию к 3TOl\1Y пути. В условиях Урала паиболее специа
лизировашrыif шц грыаунов, обитающих в подгольцоном п гольцовом поясе 
nерхней части гор, - нрасно-серая нодеюш. Среди всех полевоi\ рода Ck
t]Irionomus уназаннан тенденция проявляется у пес наиболее отчет.шню 
(Болыпанов, 1966). У I{расной полевют, тат>же нрон:икающсii в горах Yp:l
ШI до гольцового пояса включитеJIЫiо, интенсивность размножения в верх

них поясах в целом не выше, чем в равнинных лесах Урада, и значительно 
ниже, чем в Субарктике. У горных и субарктических популяций одних н 
тех же видов наблюдаются и различные сроки начала размножения. Это 
ведет н тому, что период размножения у них в горах более r<ароткий по 
сравнению с тундрой. В горах у нрасной и пашенной полевоi{ в воспроиа
nодстве популяции, как пон:азывают наши материалы, большую роль игра
ют не ТОЛЬКО МОЛО;J.Ые ЖИВОТНЫе ОССJПШХ ПОМСТОВ, НО И СеГОJЮТКИ перВОJ'<) 

помета, смертносп, ноторых, о•tепидrю, значитеJrыrо меньше смертности мо· 

Jюдых в Заполярье. 

О различной реа:кции горных и суfiа~штичесrшх популнций на уеловин 
t•битания говорят и данные но морфологии. Проведеиное нами ранее (Боль
шаков, '19()2) сравнение :морфОЛОГИЧССI\ИХ особеННОСТеЙ Y{pacнoii ПОЛеt:
ИИ из равюшiiых, горных и тундровых районов f'e ареала на Урале поюl
зало, что мс>жду равнинными и горными полевнами нет отличий по таки.\! 
1:ризнанам, :кю; размеры теда и его частей, размеры и пронорции черепа. 

окраска. Тундровые полевки по этим прпзiштшм отютчаются, паобороr, 
очень четно. 

ЛИТЕРАТУРА 

Бой к о в В. Н. Сезонные изменения структуры попудяций полевки-экономки и крnс
ной полевки в Южной Субарктике. - Первое Всесоюзное совещание по млекопи
тающим. Тез. докл., т. 2. М .. Изд-во МГУ, 1961. 

Боль ша к о в В. Н. Закономерности индивидуальной и географической изменчивосrи 
полевок рода Clethrionomys. Автореф. канд. дисс., Свердловск, 1962. 

Б о .~ ь ш а к о в В. Н. Материалы по сравнительному изучению интерьерных признающ 
близких видов полевок. - Экология позвоночных животных Крайнего Севера. Тр. 
Ин-та биол. УФАН СССР, 1965, вып. 38. 

Б о л ь ш а к о в В. Н. Некоторые особенности биологии размножения красно-серых по
левок Южного Урала по наблюдениям в природных и эксnериментальных условиях. 
- Эксперимента.1ьное изучение внутривидовой изменчивости позвоночных живот
ных. Тр. Ин-та биол. УФАН СССР, 1966, вып. 51. 

Б о л ь ш а к о в В. Н. Биология размножения, возрастная структура и динамика чисден
ности леммингавидной полевки. - Проблемы Севера, выn. 11. М., «Наука», 1967. 

Б у л а т о в а Н. М. Особенности крови высокогорных животных. - Тр. Ин-та морфо
логии животных АН СССР, 1962, вып. 41. 

Г о р ч а к о в с к и ii П. Л. Растительность горных тундр Урала. - Зап. Урал. от д. 
Геогр. о-ва СССР, вып. 2. Свердловск, Кн. изд-во, 1955. 

Г о р ч а к о в с к и й П. Л. Флора и растительность высокогорий Урала. Свердловск, 
Кн. изд-во, 1966. 

Д у н а е в а Т. Н. Сравнительный обзор ·экологии тундровых полевок полуострова 
Ямал. - Тр. Ин-та геогр. АН СССР, 1948, т. 41. 

К а л а б у х о в Н. И. Физиологические особенности горных и равнинных подвидов 
лесной мыши (Apodemus sylvaticus ciscaucasicus Ogn. Apodemus sylvaticus 
m::>squeпsis Ogn.).- Докл. АН СССР, 1935, т. 2, .N'~ 1. 

К: а л а б у .х о в Н. И. Эколого-физиологические особенисети животных и условия ::ре
ды. Изд-зо Харьк. roc. ун-та, 1950. 

3 * :.35 



)(о ржу с 11 П. А. Гемоглобин как фактор присrюсобления к гиnоксии. - У сп. coup. 
биол., 1959, т. 47, выn. 3. · 

К у Jl а е в а Т. М. Материалы по экологической морфологии рыжих nолевок. - И·1:~. 
Казан. фил. АН СССР, серия биол., 1958, N~ 6. 

М а ш '<о в ц е в А. А. Влияние горного климата на конституцию МJtекоnнтающих. -
Тр. Лабор. эвол. морф. АН СССР, 1935, т. 2, N~ 3. 

Н аз а ров а И. В. Эколого-морфологический очерк серых полевок Волжско-Кам
ского края.- Изв. Казан. фил. АН СССР, серия биоJI., 1958, N~ 6. 

О бух о в а А. д. Взаимосвязи типа питания и структуры пищеварительного трак га у 
рuзлИЧIIЫХ видов животиых. - Вести. животноводства, 1948, N~ 2. 

С м и р н о в В. С. Полевка-экономка и красная nолевка в тундре. - Материалы по 
фауне Приобского Севера и ее исnользованию. Тр. Салехард. стац. УФАI-1 СССР, 
1959, выn. 1. 

Т оп о р к о в а Л. Я. Материалы по фауне млекопитающих Полярного Ура;ш. - Тр. 
Ура.ТI. отд. МОИП, 1959, вып. 2. 

Х а л и л о в Ф. К. К сравнительной морфологии кишечнvка млекоnитающих в свяiи 
с характером питания. Автореф. канд. дисс., Ллма-Ата, 1953. 

lll в а р ц С. С. Биология размножения и возрастная структура nоnуляций широко рае
пространенных видов nолевок на Крайнем Севере. - Материалы по фауне Прн

. обского Севера и ее исnользованию. Тр. Салехард. стац. УФАН СССР, 1959а, вып. 1. 
Ш в ар ц С. С. О некоторых путях приспособпения млекопитающих (преимущественно 

Micromammalia) к условиям существования в Субарктике. - Там же, 1959б. 
111 в а р ц С. С. Некоторые закономерности эколоr и ческой обусловленности интерьерных 

особенностей наземных позвоночных животных. - Проблемы флоры н фауны Ура
ла. Тр. Ин-та биол. УФАI-1 СССР, 1960, выn. 14. · 

Ш в :1 р ц С. С. Пути приспособления наземных nозвоночных животных к условиям су· 
ществовuшш в Субарктике, т. 1. Млекопитающие. Тр. Ин-та био.1. УФАН СССР, 
1963, выn. 33. 

ill вар ц С. С., Па в .f! и н и н В. Н. Оnыт rлирогеоrрафического районирования Ур~
ла.--Проблемы флоры и фауны Урала. Тр. Ин-та био.~. УФАН СССР, 1960, выn. 14. 

11 е s s е R. Das I-Ierzgewicht der Wirbeltiere. - Zool. Jb. АЬt. Phys., 1921, Bd 38. 
R е n s с h В. Organproportionen und Kбrpergro~e bei Vogeln und Siiugetiereп. - Zool. 

Jb. АЬ!. Phys., 1943, Bd61. 

V. N. BOLSHAKOV 

ТНЕ INVESTIGATION OF BIOLOGICAL SPECIFICITY 
OF MOUNTAIN AND SUBARCTICAL POPULATIONS 
OF SMALL MAMMALS 
SUMMARY 

During the comparative investigations of lligl1 mountain 
and subarctical populations of Clethrionomys rutilus and Mi
crotus agrestis ascertined similarity of adaptability to habltation in 
high altitudes and tundra (habltat assimilation, changes in morpho
phisiological characters, breeding peculiarities). The difference of adap
tabllity is mainly expressed in peculiarities of breeding and age struc
ture of the populations. 
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Ю. И. НОВОЖЕНОВ 

РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННО:Н И ВРЕМЕННОИ ИЗОЛЯЦИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИИ 

MELOLONTHA IIYPPOCASTANI F. 

Предметом изучения бурно раав.ивающихся в носледнее время оснош1ы-.; 
~шкроэволюционных наук-популяционной генетики и эколо1яи --являете н 

нопуляция. Зарождение популяциоюiой генетики было невозможно без до
статочно чеТIЮI'О теорети•IсСIШго представления о популяции как генстич(:

етюм сюшствс со специфичным ноадаптироnашiым •·енофондом.R раарабu·t·
нс ЭТОI'О фупдамента.'!ЫJОГО :'JВОЛЮЦИОННОГО IIОНЯТИЯ НеСОМНеННа роЛЬ таКИХ 
1·енетююв, I>ан С. С. Чстверююв, С. Райт, Ф. Г. Добржанс/\ИЙ, И. И.1Лмал•,
гаузеп, Н. В. ТимофееJJ-Ресовсrш:й, М. Лерпер и дР· 

Э:коJюгин - сравнительно старая отрасль биологии, одшшо стапов.1ение 
ее в начестве самостояте.гrьвой науюi тю;же связано с nы.работноi1 JJОВятин 
,) ПОIIУЛЯЦИНХ :КаR 31\ОЛОI'ИЧеСКН обособленных I'PYIIIIИpoвнax особей ВИЦ,l. 
Та:кое пони:иание понуляции сформирош1лось в последние десятиJiетнн r~a 
основании но:rсвых :жологичес:ких исследований, главным образом зооJюгщ~ 
(В. Н. Бюшсмишев, М. С. Гиляров, 1{. В. Арнольди, Н. П. Наумов, Э. Майр, 
С. С. Н1варц и др.). Согласно этим представлониям, весь ареал вида разбит 
на ра:шое :количество популяций, основным свойством которых С. С. IПваjц 
( 1960) считает с.пособность их поддерживать свое существование но J{рай 
I!ей мере в течение неенольних генераций. В носледнее время наметилась 
тонденцин иаучонин •·енетичесiюй специфи:ки популяций с учетом ее зrюло
пrчссrюii стру:ктуры, т. е. сближения ~>TIIX двух нредставле11ий для даш.пеii
шего прони:кновения в мохапилу минроэволюцпонных нроцосеов (l~or1l, 
1964; Шварц, 1965). 

Помимо того, что кон:кретный обшш популяции определяется особеп
постями среды ее обитшrия, существуют таюне механизмы иаощщии, шц-
держивающие не:к01'орое время ее дифференцированную обособленность o-r 
других таюrх грунпир01юк и создающие онре;(сJтспную исрархию н пону

l!Яционпой струi\туре вида. Для изучения эволюции aтoii иерархи•1есноii 
енетемы необходим фаi\тичеСIЧIЙ материа.JI, :который даст возможность ра 
:юбратъен в причинах попу.ляционной специфичности и онредеJ!ЯJОЩИХ ~е 
:\-rеха.ни:зl\fах. R сожалению, вопросы нопуJiяционной струнтуры вида дна 
большинства растений и животных совершенно не рааработапы, даже в оG
щем теоретичес:ком плане. Отсутствуют и кон:кретные данные но нопу:rн
I~Jюнной структуре большинства хозяйственно важных видов, не говорн 
уже о других, менее значимых. 
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Восто•шый майсnий хрущ (Mcloloпtha hippocastaвi F.) из-за особенно
стей развития привлекал внимание как удобныii объеnт для популяцион
~~ых нсс.ледований (Дубинин и Ромашов, 1932). Личинки у ::~того вида про
хо,lНТ цикл развития в почве от :~ до 5 лет в зависпмости от районn его обн
тания. Это создает, помимо существующей территориальной рnзобпl.енно
сти популяциii, танже изоляцию их временем. Жуки наждой из трех и;ш. 
няти генерацнii, живущих на данной местности, спариваются и JrРтают BC(~

ro о1юло месяца, т. е. с'мешения особей из рааных генерациii, и.пи: Ital\ прн
ннто их называть коJrен, почти не происходит. Для выяснения роли террн-
1 орюшыюii и временной изоляции в диффеrюнцировке популяций па11ш 
бьша предпринята попытка изучения полиморфных популяций хрущей на 
I·ротлженJш пяти .тrст развития в юrо-западных районах Западной Сибиm1. 
Решеине атого вонроса проливает также свет на роль естественного от9ора 
и лрейфа генов в популяционных дифференцировках. Отбор является зако
номерным и по крайней мере на протяжении ряда лет одинаково направ

ленным фактором воздействия на все генерации данной местности, тогда 
]\ак дрейф генов по природе своей более подчинен случайности и, следова-
1 ельно, Gолее стохастичен. 

Все генерации, или вес колена хрущей, развивающиеся в каком-то райо
не, иснытывают воздействие одинановых внешних условий среды, только 
в различное время. В районах наших исследований поJшый цикл развитнп 
<.•Т яиц до взрослых насекомых хрущи совершают в пять лет, т. е. кроме Jш· 

чинок третьего возраста первого года их жизни, которые обозначаюте I 
J 1 J '• у них есть еще личинки третьего возраста второго года жизни - JIIz. 
Ра:шиваясь в одних и тех же условиях, личинни пять лет иснытывают воа
Jiейr.твие естественного отбора, при этом каждый год одинаковые условип: 
среды действуют на разные стадии развития каждой из пяти геперацшi 
хрущей (табл. 1). Летают жуки ежегодно в мае, в это же время спаривают
ся и отюшдывают яични в почву. В обследованных нами районах Зауралыr 
лёт xpyщeii наqиналсл с первой декады или с середины мая в зависимостii 

от ногоды и продолжался почти до июля.Начало лёта фенологически обычно 
снязаriо с распусканием листьев на березах. Жуки, вылетевшие из почвы, 
сразу же приступают к питанию молодыми листочками берез, ив, боярыш
шша и дру1·их лиственных пород, иногда они встречаются на лиственнице. 

На нротяжении пяти лет мы ве.:ти: 
Таблица 1 наfiлюден11я за и:змРнчивостью всех 

Схема развития nяти генераций (колен) 
у восточного майского хруща 

Год 

19631 
1964 
19651 
1966 
1967 

в Заnадной Сибири 

Генерация 

2 1 3 1 4 1 1 5 

1 11 IIII 
11 IIII 1112 

1111 1112 ж 
Ill2 ж l 

1 11 

I'еперапий в трех популяциях хрущей. 
Две из них были смежными (I, Jl) и 
одна - отлаленная на 200 к.~t ( II Т). 
Сбор материала производился ежего;\
но в о.::~но и то же время (:мaii -па•ш
ло и разгар лёта жуков), почти о;.~,но
временно во всех трех популяция;~. 

ОбсJн'дова.лись J>аждый раз одни и .1·е 
же стадии сосре;\ОТо•rония взрослых 

11\УНОВ. 

Для контролн сбор и НО/\Счет 
жунов нроизводи.'lсн при осенних и 

весенних расi<опках. Существенной 
}'азницы в соотношении полов и двух морф в популяциях хрущей не паблю
далось. Все три. популяции в разной степени были полиморфны. Для м а ii
cюix хрущей вообще характерно варьирование окраски отдельных частеli 
тeJra. Последнее, нам кажется, существенно поможет в изучении их попу
;~яционной структуры л выделении отr1ельных популяций вида. Изменчи-

ж 

Пр и меч а н 11 е. Ж-жуки; I-III2-

личинки разных возрастов. 
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ностт. майских xpyщeii еще недостаточно научена, хотя системат1пшмн вы
;(елено десять аберраций у восточного майсrшго хруща (Медведев, 1951) и 
ePMJ, у 3аnадпого (Лавров, 1 Я60). Особенпо отстает изучение изменчивости 
насепомых в I'енетю,ю-зволюционном нлапе. Та~<, в последней монографии 
но хруща:м П. Г. Трошанипа (1966) nопросу изменчивости двух видов май
ских хрущей уделено всего несiюлько строк, в нонце ноторых оп вриводит 
свое убеждение в том, что цветовые аберрации - эколоt·ические формы и 
лахождение их тесно связано с типами леса и почв, рельефом, :>I<СiюзициР<i 
)·часткоn и нр. Может быть это и верно, однако не содержит шоннюй IЮJIО
жителыюii информации. 

Нам т-шжется несомненным, что весь ареал ;этих видов СL<ладывается 11:1 

попу:rяциii, содержащих разшРшый набор фенотиюi'Jесюrх морф, или, Юli\ 
их имl.'нуют систематики, аберрациИ в определенном, характерном дш1 IШГI\
дой популяции соотношении последних. Лучшая изученность измснчiшоспr 
нозвоно•lных животных свидетельствует о том, что географичесюю pacЩJL'
[(eJreниe типов окрпсни не соответствует методам старой систематюш (Бе
реговой, 1Я67) и должно быть расемотрено с !103ИЦИЙ новейшей систеr.шти
ки. Длл большинства иаменчивых видов, J{уда можно отнести и майсю1х 
:хрущей, едва ли возможно точно'е описание и учет всех аберраций, ибо н 
разных точках ареали будут встречаться все новые типы о.краски в иных 
сочетаниях. Этому способствует перекомбинация призню<ов и неодИIШШJ
Н:J.Я степень выраженности их в разных нонуляциях. Жуни, собранные на
:ми, также но подходят ни под одну из уже известных аберраций, и мы вы
нуждены дать им условные названия <шрасных>> и <<черных>>. К первым мы 
отнесли веех жунов с красной переднеспинкой и ногами, IIO вторым - е 

чисто •Iерпой окраской этих частей. Другие типы окрасl\и (черная передне
спинка, I\расные ноги) встречались редl\о и специальному учету не ПО;l
нергались. Методи:Iш учета и сбора жу1щв онисана нами в нредшествующих 
работах (Новоженов, 19!)6, 19!)7). 1\оличество просчитанных жу1юв уrшза
но в табл. 2. Для определения границ всех трех попующий нами бьти нро
деланы маршруты, 'которые 
охватили однородные место

обитания - вырубки, зарас
тающие сосной 1-II класса 
возрпста. При атом выборюr 
бралиеь через разJш•шые от
резни 11ути, что цели1юм зави

сеJJо от частоты nетречаемос

ти ЖУJШВ И ЧИСJIСПНОСТИ I!ОПУ

ЛНЦИИ. 

Результаты изучения измен
чивости трех нонуляций до
стато•шо отличны друг от 

друга но ноличеству по,лимор

физма (ем. табл. 2). Мы 
склонны рассматривать I!О.'ТН

морфизм, выраженный в атих 
трех соседних JюпуJJяциях, 

I\aK это нринято (Берг, 1957; 
Шварц, 1959), в IШ'Iест
ве общевидовоt·о 11 р и

N2 по-
nуля-

I.(IIИ 

I 

ll 

111 

Таблица 2 

Изменчивость nоnуляций майского хруща 

1 Колич. крае- Всего 
Район взя- Г НЫХ ОТ об- жуков 

тия щюб од 1 щего,% в выбор-
(M+m) ке, шт . 

. --------------
1963 15,0±0,43 7000 

Пос. Лесное. 1964 16,4±0,57 4180 
Тюм~нская 1965 18,7±2,77 198 

обл. 1966 12,9± 1,35 615 
1967 15.4±0,26. 1677 

1963 1,8±0,78 284 
Пос. Л~бl'- 1964 3,4±0,49 137'0 
дёвка, Тю- 1965 2,5±1,43 119 
менекая обл. 1966 2,4±2,35 41 

1967 5,2::t:0,29 553 

ГРр. Тавдi! !964 73,8± 1,06 1720 
(пос. Карь- 1965 79,2±4,Ga 77 
ер). Сверд· 1966 73,1±1,2 1353 

лозекая обл. 1967 70,2±0,35 1651 

способления, направленного на поддержание благополучия их в условиях 
Iюстоянных изменений в среде обитания. Нюшторые данные, доказываЮ
щие это, у нас уже имеются (Новоженов, 1967), сейчас к ним добавилисJ. 
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новые, однако в данной работе нас интересует другой вопрос, а именно: иа
менчивость попушщий, изолированных временем и пространством. Соглас
но JJOГJI'Jecни стройной схеме нлассификации тиnов изоляции, предложен
ной Н. В. Тимофеевым-Ресовсним (1958), в нашем случае обе формы нш-> 
пространственная, так и: временная относятся к экологичеекой изоJшции:. 

Понижение вероятности скрt,щивюiия здесь, по существу, обусловлено ра·;
общенностыо особей в пространстве или во времени в течение реп роду~>
~~иопного периода, но определяется не внешнемеханическими при•1инамп, 

а биодоги•rссюн.ш особенпостнми самих ор1·анизмов. Дсйствитедьно, па всем 
пространетис аланово-верееновых соснющв, нроизрастающих на одпоро;:~;

ных нсс•rшrых почвах Притобольсноii террасы (правыii берег среднего тс-
чснин р. Тобол), нет с:~юлыю-пибудь существенных изменений рельефа, 
нлимата, почв или типов леса, которые бы препятствовали перелету и рас
еелению жуков. Тем не менее майсю!е хрущи, обитающие в этом лесно~! 
массиве, разбиты на несколько популяций со своим сложившимен генофон
дом и специфическими экологическими особенностями, которые обеспечи
вают их приспособленность именно к занимаемому участку территории. 

Две такие смежные популяции ( 1 и 11) и были обнаружены здесь на 
пространстве общей протяженностью 90 r;,м с юга на север. Обособленность 
их харантеризуется, помимо различий в фенотипичес:ком облине, танже 
разной динамикой численности, соотношением полов и средними размера
ми самцов и самон. Любопытно, что даже массовое размножение и явная 
перенасеJ!енность хрущей в этих массивах в 1963 и 1964 гг. не способство
вали неремешиванию этих двух популяций. Третья популяцин, обнаружен
ная нами, расположена в Притавдинсiюм сосновом :массиве (правый берег 
среднего течения р. Тавды). Типы леса и почв в этом районе сходны с тако
J;ыми в Притоболье. Как уже отмечалось, эта популяция удаJJена на 200 h~.1t 
•• северо-западу от двух смежных и резно отличается от них по своему фе
II•IТИпичесному облику и экологическим показателям, что нетрудно объяс-
11 ить территориальной обосGбленностью. Таким образом, здесь налицо 
Imияние пространствеиной разобщенности па формирование сходных, по 
не подобных популяционных систем. Посмотрим теперь, кан СI>азываетсн 
l!ременная разобщенность на характер популяционных различий. и~' табл. 1 
нидно, что все пятъ генераций в liаждой популяции отличаются друг от 

друга. Иначе и не могло быть. Например, в популяции I довольно сrшыш 
различаются генерации 1965 и 1966 гг., в популяции II зна.чительно отюю
няется от среднеi'О генерация 1967 г., наконец, в III обращает на себя вrш
мапие генерацин 19()5 г. 

Несмотря на эти довольно существенные различия между популнцин
ми, изолированными временем, т. е. ~1ежду разными генерациями xpyщeii, 
псе же они вполне перенрываются различиями, существующими меащу 

тремн пространственно изолированными популяциями. Для I-шждой из об-
11<1руженных нами пространственно разобщенных популяций хар:1нтерна 
своя частота встречаемости красных жуков, :которая определяется, следова

тс.::Jьно, условиями данного местообитания. Добавим I> ;этому, что ещегодно 
все генерации в юнндоii из трех обследованных популяций различалисъ но 
соотношению нолов, однако любопытно, что за пять лет наблюдений нрп
ные динамики этого соотношения, харю{терного для :каждой популяции, ни 
u одной точнс не пересе1шись. И это свидетельствует о более существеш-IО~f 
р(;:шичии между популяциями, нежели ).Jежду генерациями в 1-шждой иа 
IIИX. 

Основываясь на представленных фактах, можно прийти к заилючению, 
что все пять генераций хрущей образуют единую популяцию с характер
ным сложившимел генофондом, занимающую· определенную территорию. 
_j 1 рп атом дииамичес:кое равновесне ее качественного состава, ШIИ го:меост'l-
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11РIНость ее нолиморфности, определяется направленно действующимн 
силами отбора - средой се обитания. Для каждой из обнаруженных на}Нt: 
нопуляциii характерен такой набор признаков (в нашем случае -такое cu· 
(•Тiюпюние красных 11 •Jсрных жуков), кан:ое лучпrе всего нригнан•) I\ уело· 
ниям JЩнноr·о местообитания. 

Однако, кроме обычных условий, присущих данной местности, на нопу
.1JЩИЮ воздействуют таf\жс случайные, лишь иногда проявляющиеся фаl\
торЬI катастрофического хараитера, 1юторые вызывают так нааываемую 
нризбиратею.ную эJшминацию. l~ак отражается на нопуляциях воздействие 
таких фаю·оров? В таких случаях и скажется прежде всего наличие у xp,y
щeii нозрастной структуры их популяций, т. е. существование нескольких 
J:олен. При этом нужно учитывать сиJrьную зависимость сроков развития 
хрущей от температурных условий, которые могут сокращать или ускорягъ 
продолжительность генерации. Во многих центральных областях Советсiю-
1'0 Союза, I'де майский хрущ поселяется не только на открытых местах, но 
и под пологом леса, генерация может быть смешанной (четырех- и няти
летней), не говоря уже о том, что в разных районах страны она, нак нрави
ло, различна (Трошанин, 1966). Это дает возможность предположить, что 
нолной изоляции между различными 1юленами хруща пет и ноток J'енон 
:между ними существует. 

Следующее, что нужно учитывать нри выяснении действия пеи3бира
ТРJiьной элиминации на популяции майских жу1юв, это - численное нера-
11енство всех колен. Обычно наиболее многочисленными бывают две r·ен•1-
рацин, носящие название предлётное и лётное колена. Нтюторые исследо
ШJ.тели нолагают, что повторение годов массового лёта жуков строго пеJНЮ-

ЮРШо (11Iлr.инский, 1956): Болыпинспю же считает, что перirоди•Jностr. хо
тн и еахраняется ипоt·да длительное время (например, в XpeiiOBCliOM бору 
Воронежской области с 1883 но 1955 п·.), однаl\о набдюдаетсн смещение 
:;i:'тных годов за счет уеиления одной генерации и ослабления. дpyr·oii (Го
Jювянко, 1951; Березина, 1955; Воронцов, 1962). О1юнчатслыю нричина су
ществовюiин лётных и нелётных r·енераций у хрущей не выяснена. Я:c:it) 
другое: из-за существенной разницы в численности этих генераций проте
юшис генетико-автоматических процессов в них доджно быть ра3личным, 
каJ\ установил С. Райт, для малых и больших популяций (Wright, 1940). 

П роапализируем теперь воздействие на популяцию 1шкого-либо юiта
rтрофнчесJ<оl'о фактора, пусть это будет наиболее часто наблюдаемо<) в 
природе резтше изменение погодных условий. Ясно, что, совершая.сь в IШ
ной-то один сеаон, это изменение во3дейетвует одновременно на разные ста

дии ра3вития майских хрущей в нашей популяции (см. табл. 1). Трудно 
ожидать, что это воздействие скажется одинаково на кyiЮJIIOlX, личию\ах 1 
тюараета или на ничках хрущей. Избирательность этоr·о фai\TOJ>a неизбежш.1. 
Нам rшжется, что iJTИM и вызвана различная численность разных IЮдеп 
хруща. Совпадение лётных и не.;тётных лет у разных популнций майс1ш.х 
;1\уков, часто значитет,но удаленных друг от друга (Новоженоn, Hl66), 1r 
объясняется, по-види:мому, избирательностью действия тю\оЙ ;шиминации 
на разные стадии развития хрущей. Понятно, что совпадение лётных и не
JJётных лет будет. наблюдаться у популяций, попавших ногда-то в сфРi 
влияния такого катастрофического фантора. В то же время уже сJюжив
пrаясн неодинаковая численность разных колен сама способствует в после
дующем неtюторо:й избирательности действия 1.;атастрофических фю\торов. 
А именно, существует гораздо боJrьше шансов полноi'о исчезновения, допус
тим, тех же I<расных гомозиготных жуков из малочисленной генерации не
лётного года, нежели И3 многочисленной лётного. Потребуется не1юторо~ 
время (1шкое- судить пока трудно, это зависит от давления генетического 
дрейфа и сиJJЫ отбора), чтобы вновь восстановилось среднf'е соотношение 
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чnстот, харантерное для д~tнной популяции. Вот почему мы и наiJ.чюдае~1 
HCI\O'iOpyю !iазнокачественность всех ПНТИ генераций ВО всех ПОП)'ЛЯЦИЮ. 
хрущей, обследованных нами. Они.кан бы хранят на себе отпечатоi\ воздей
ствия та:ких случайных факторов. При этом вскрывается вся сложност . .-.. 
взаимодействия отбора и генетико-автоматичесних процессов, сопутствую
щих ему, теоретичr.ски показаипая С. С. lliварцем (1965) в применении t: 
nопуляциям позвоночных животных. Опираясь на фактический материаJI ч 
т•~оретические модели, он ечитает, что большинство форм неизбирательн.:нi: 
;1;;-шминаци:и по своей природе сезонно, а следовательно, оказывает на ра:~
nитие популяции направленное действие. Нет оснований отрицать. что лю
бая неизбирательная эJrиминация происходит в кою\ретных условиях и с 
1юнкретным :материалом, специфика которого дифференцирует действие 
любого катастрофического фактора (Andrewartha а. BirclJ, !954; Шварц~ 
1965) . Нельзя не согласиться с положением о том, что колебания качеств,-!. 
популяции - столь же характерное ее свойство, Iiaк и колебания числен
ности, и что эти явления взаимосвязаны: изменения численности (в осо
Gенности резкие) сопровождаются изменением генетического состава попу
ляции (Шварц, 1965). 

Анализ популяционной структуры майских хрущей в как 11-то :мере 
подтверждает эти теоретические положения. Из таблицы видно, например, 
что в годы минимального лёта взрослых жуков несколько изменяется и фf:
нотипический облик популяции. В каждой из трех популяций, обсJJедоватJ
ных нами, это выражается по-своему. В популяЦ11и I и III, напрвмер, в 
1965 г., когда ваблюдался совершенно ничтожный лёт жуков и нам с болъ-
mим трудом удалось набрать их для значимой выборни, и в последующем 
196() г., когда наблюдалось пекоторое увеличение лёта, соотношение крас
ных и черных жуков сильно различаются. В популяции II это особенно на
глядно проявилось в 1966 и 1967 гг. Еще более заметны такие посезонпыо 
изменения в генетическом составе попуЛяций у моловольтинных видов, на
лри~tер у бабочки Panaxia dominula, изменения в генетическом составе по
пуляции которой проележены за 23 года (Ford, 1964). Можно привести еще 
целый ряд работ, где проележена за ряд лет изменчивость генетической· 
<"трунтуры популяций у других видов насеномых (Creed и др., 1959; Creed., 
1966; Dowdeswell, 1961; Hovanitz, 1953). 

Изложенное выше приводит нас к заключению о том, что J>ачественньп~I 
состав популяции формируется: 1) под постоянным влиянием творческо.rо 
дейстои:я индивидуального естественного отбора внутри: популяции. 2) по;.~; 
влиянием относительно стабильных условий .местообитания, занимаемо"i'о 
популяцией, 3) под действием случайных катастрофических факторов, и:~· 
.меняющих как численность популяции, так и ее генетический состав. Все 
эти процессы протекают одновременно, поэтому сложность их воздействин 
на популяцию определяется частым совпадением их проявления. Изучан 
популяционную структуру майского хруща, имеющего многолетний цикз 
развития, особенпо удобно проследить иреобразовательное действие всех 
:,.тих процессов, соверmающихся в популяциях. Они предстают как бы в~<~.
стывшем состоянии, ибо на одной и той же местности, в одних и тех же ус-

~ ловиях мы видим одновременно несколько возможных вариантов попуюl

ционного существования. Сравнивая их между собой, можно убедитьс11, 
насколько действенна роль отбора и генетико-автоматических процессов н 
популяционных иреобразованиях и каков относительный удельный вес 
n роявлепил каждого из них. В то же время видно, насколько целостна эко
Jюгическая и генетичесная струнтура каждой из пространственпо разоб
щенных популяций этого вида и как она стремится к сохранению своей 
специфики в пепостояппых условиях существования. Дальнейшие наблю
дения позволят обосновать или отвергпуть некоторые из изложенных здесь 
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,·оображений. Однако нам :кажется непреложным вывод о том, что иерар
хячная популяционная структура данного вида соадает свои особенноспf 
nоадействия отбора, генетико-автоматических процессов и других фактu
ров, ·что в конечном итоге определяет специфику эволюции. 
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Yu. 1. NOVOZHENOV 

ТНЕ EFFECT OF SPACE AND ТIМЕ ISO LATION 
IN DIFFERENTIATION OF NATURAL POPULATIONS 
OF MELOLONTHA НIPPOCASTANI F. 
SUMMARY 

On the grounds of iпvestigations of individual vat ia tion and 
ecological structure were identified three populations of cockcha
fer in West Siberia. Two out of those three had adjacent border 
line and the third one located 200 km north-westward. All popula
tions were different in coloration ratio of two morphs (the ~red:. 
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and cЬiack» ones), mean size of chafers, density and sex ratio. Each 
of these populations consists out of five isolated Ьу time so far as 
its Jarva takes four years to develop in soil. The differences between 
populations, isolated Ьу time, is insignificant and likely to Ье cou
sed Ьу genetic drift. While the differences between populations, 
isolated Ьу space, could Ье explained as an action of selective for
ces forming up specific gene complex wl1ich is".fit for the locality. 

Analysis of the data provides the conclusion that the gene pool 
of populations is forming under the influence of environment as well 
as series of random factors change population density and its gene
tic composition . 
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Быn. 71 

В. Н. ПАВЛИНИН 

АКАДЕМИЯ НАУН СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Труды Института эколОJ ии растений и Жiii!OТJJЫX 

Н ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПУЛЯЦИИ КОРСАКА 
НА ГРАНИЦЕ ЕГО АРЕАЛА В ЗАУРАЛЬЕ 

196') 

УдК 521.52 

Особый интерес представлнет изучение животных на границах их ареа
лов, где многие вищ,r приобретают морфологические, биологические илч 
иные особенности. Оно дает возможност~ более полно нознатr, внутривидп
вую изменчивость и многие стороны их биологии, вынвить их экологиче
скую пластичность и эволюционную валентность. Н. таким видам в Заура
лье относится и корсан. Этот хищник на северном пределе своего распро
странения в Зауралье (на границе назахсних степей и зауральеной лесо·
степи) прантичесни никем еще не изучался. В последней, паи.более круп
ной монографичесной сводке А. А. Слудского и А. А. Лазарева (1966) 
данные о корсаке на рассматриваемой территории фрагментарны, а мор
фологичесная характеристика вообще отсутствует. 

В связи с изучением внутривидовой изменчивости МJiекопитающих Ура
ла и сопредельных с ним районов, предприннтым в носJiедние годы лабор.l
торией популяционной экологии позвоночных животных Института эноJiо
гии растений и животных Ураю,сного филиаJiа АН СССР, собиралсн матс~
vиал и по норсану. 

Материал и .методшщ. Материал по тщрсану собираJIСЯ в течение 10 лет 
в основном в Нустанайской (Джетыгаринсний, Орджонитшдзевсний и l)а
рабалыкский:, ныне Н.омсомольский, районы - черепа) и Че.ттябииско"li 
областях (Троицкий, Бредиисrшй, Варненсrшй и Чесмепсний районы ·-
тупши, черепа, вес шкурок, пробы волос). Статистичесiшй: матер1шл (заrо
товни но районам) получен от облпотребсоюзов соответствующих областей, 
а танже выбран нами из журналов Сарапульстшй пушио-меховой базы, нудn 
поступает пушнина из боJiьшинства уральених областей и двух автоном
ных республин. Всего в нашем распоряжении было 44 тушюr норсаноn ( н.з 
них 41 - из района г. Троицка Челя_бинсной области, добытые в промыс
ловые сеаоны 1959-1962 гг.) и 79 черепов (из них 35 из трех перечисленных 
выше районов Rустанайсной обJiасти). Для· сравнения мы имели 20 черо
пов норсаков из Восточного Забайнальл ( Бораинекого района), приелаи
ных нам Н. В. Некипеловым иа Ирr<утсюl. Имели таюне 16 проб nолос 
норсана. Проведено определение йодного числа жира. Методика, по ното
рой работали, распространенная, много раз описанная в литературе. 

Пользуемся случаем и выражаем иснреннюю благодарность С. Н. Пу
толову, Л. К Ншновой, Н. В. Ненинелову, Б. А. Анаевсному и другим то
I;арищам, оназавтпим содействие в сборе или обрабоп<е материала. 
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Par.npocrpanenиe, числеипость, .миграции. Ввиду хорошо вырашеню.Jх 
у корсака сезонных миграций, необходимо остановиться отдельно на встре
•rах этих зверьков в теплое время года, по ноторым можно судить о дей

ствителыюй границе ареала, и на .встречах в зимнее время. Встреч нерво
го типа, к сожалению, мало. В музее иафедры общей биологии Троицкоrо 
11Ртер:инарного института есть череп совсем юного, еще норного 1-юрса:\а, 

добытого нестюльио южнее г. Троицка. Здесь летом не раз встречали взроr.
дых зверей. 20 сентября 19fj5 г. один IIO.IJCaJ\ добыт нами оиоло оз. Дошш 
l\уртамышского района [\ургннс1юй об.rн1сти. Пrи отщ1ытiш охоты папуш
ных зверей (сейчас с 15 ноября, рниьше 1' 1 нонflрл) 1mrсаки добьшаются, 
например в районе г. Троицка, в пРрnые дни. Это свидетельствует о том, 
что звери местные или ПfJТiШРДШttе И3 самых fiл.ю1ших соседних райпнон. 
Есть основание считатт,, что р. ~'й 1\ востоку от г. Троиц1щ является север
ной грашще1-i ареала корсана в Зауралье. Не исключено, что в связи с рас
пнтпкой целинных и 3алежных земель в степях Северного Назахстап.\ 
часть 1юрсанов JюJrонизирует степные участки в южной лесостепи. 1\ сt>ве
РУ от р. Уй, а танжс южные районы ЧелябинСiюii (Бред:инсiшй, Полт,_ш
<"КJJЙ, Варпенекий районы) и Rурганскоif областей (Усть-Уйrкий, Jlопн
., инс1шii и дР·). Н а ими ее время, особенно в некоторые тоды, корС<'К в 3:.. 
уралье обычен. Табл. 1-4 дают некоторое представление о распространении 
of численности :JTOI'o nида в Rycтaпaйci,oii области и по отдельным районам. 
)7рала и Заураш.я. 

Таблица 

Заготовки шкурок корсака в КустанайскоА области по годам, шт. 

Район· 

Амангельдинский 225 320 231 7'8 114~ 193 176 1 66 89 10\ 
Джетыгаринский 7 55 117 27 54 371 21 87 107 
3 атобольски й 66 1 14 iO 2 - 1 1 1 3 9 
Карабалыксi<иЙ 2 5 -- 1 5 

'!1 
- 1 3 

Карасуский 3 76 70 24 5 

1 

45 5 48 26 
Кустанаffский 1 16 39 7 16 15 5 16 -
Мендыгаринский - - 4 

i 
l - 112 14 - 1 --

Орджоникидзевский 8 37 34 28 20 19 85 21 27 38 
Пешковекий l 4 8 4 2 6 5 - 3 -
П ресногорьковский - - 7 l -- 2 9 - - 1 
Семиозерный . l 15 77 25 10 21 \00 6 88 28 
Тараиовекий l 15 34 10 6 37 64 16 35 66 
Тургайский /137 242 451 114 86 41 42 12 39 6 
У б аганекий 

1 

- 3 4 4 4 8 10 - 2 14 
Узункольский -- 1 8 2 - 5 19 - 3 -
Урицкий -- 6 9 2 1 1 5 - 1 -
Федоровекий . 

1 

8 R 7 4 

1 

3 6 24 3 4 18 
Камышиенекий - -- -- - - - - 31 61 -
Октябрьский - -

1 
-- - - - 2 15 41 15 

Итого . . 458 801 1119 341 305 577 628 202 549 432 

П р 11 м с ч а н и с. В последующие годы по области было заготовлено таких шкурок: 
1960-67б, 1961-1286, 1962-1548, 1963-780, 1965-711, 1966-1909 шт. 

1-\расивый внешний 1шд шкурки, се леr1юсть и «тенлые>> (11 и:щелиях) 
свойства, а равно кю~ и несправедливо низкая заготовительная цена при

водят н: тому, что часть сырья оседает у местного населения. Поэтому ис
тинная добыча корсаков на рассматриваемой территории выше, чем зэrо
товки. В Кустанайской области корсаки встречаются повсюду, но наиболоа 
r:ысокая и стабильная численность их наблюдается в самых южных райо-
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Таблица 2 
Заготовки шкурок корсака в Челябинской 

области по годам, шт. 

Районнаязаготови-J ~ 1 "' 
1 

""" 
1 

tr.) 

1 

ф 
ф ф ф ~ 

те.~ьная контора - ~ С'> О> С'> 

Агаповекая 13 

=' 
4 13 

Аргаяшская 6 14 
Брединекая 67 
В арненекая 62 68 10 72 139 
Верхне-Уральская 7 9 44 
Еткульская f27 101 
Карталинекая 48 96 
Катав-Ивановская 2 
Каслинская 5 
Кизильекая 49 46 82 126 
Красноармейская 3 16 
1<унашская 4 20 
Кусинекая 2 
Кропачевская 
Наганбакекая 
Н язе-Петровская 
Октябрьская 38 50 43 97 
Саткинская 3 
Сосновекая 
Троицкая 88 69 44 160 163 
У вельская 12 2 7 50 127 
Уйская 9 4Е 112 
Чебаркульская 7' 5 13 46 
Чесменекая 1 
Нерхне-Уфалейская 

=i-=-
1 

Миасская 11 
Челябинская - 6 38 

Итого . . 184 240 253 573 1244 
Пр и меч а н и е. До 1962 г. охота на кор

сака в области была запрещена. 

Таблица 4 
Заготовки шкурок корсака в Башки

рин по сезонам, шт. 

Районная за- 1 ,-;----
готовите.%ная 1964/65 г. 1!165/66 г. 

контора 

Юмагузннекая 1 1 
Хайбуллинская 30 141 
Архангельская 1 
Альшеевская . 2 
Сибайская . . 1 
Зианчуринская 4 
Зилаирекая 1 
Учалинекая 
Бурзянское 

сельпо . 
Белорецкая 
Кугарчинекая 
Бижбулякская 
Кушмаренков-
екая ... 

Белокатайекая 
Гафурийская . 
Уфимская .. 
Абзелиловская 
Петровская . 
МеJJеузовская 
Салаватекая 

Итого . 40 

271 
9 

59 
112 

1 
31 

5 
1 

1 
1 
1 
2-

32 
3 
1 
1 

679 

Таб.1ица 3 

Заготовки шкурок корсака в Курганской 
области по годам, шт. 

Район 

Альменевский 2 - - 11 5 
Белозерский - -- - - -
Варгашинекий 3 - - - 6 
Далматовский 1 - -- 8 -
Каргапольский 1 -- - 2 4 
Катайский - - - 4 8 
Кетовский - - - - 13 
Куртамышский 2 3 - 20 54 
Лебяжьевский - - 4 10 35 
Макушинский 3 - - 41 21 
Мишкинекий 11 - 1 10 21 
Мокроусовекий - -- - - -
Петуховекий -- - - 11 -
Половинекий - - - 9 35 
.Притобольный 10 12 1 18 24 
Сафакулевский - - - 4 2 
Целинный 19 - - 26 56 
Чашинекий - - - 2 -
Шадринский - - - - -
Шатровский - - - - 1 
Шумихинекий 11 1 - 18 9 
1Цучанский - - - 20 19 
Юргамышский - - - 10 -
Курган 6 4 - 17 -

Итоrо . . 70 10 6 221 313 

пах - Тургайсном и Амангельди..ч
ском. Дру1·ой заметный очаг на рас
сматриваемой территории-· самые за

падные районы области (Джетыга
ринский и др.), граничащие с Челл
бинекой областью. Из данных по ди
Jшмике численности корсака в облас
ти заметна следующая особенность:ос
воение целинных и залежных земель 

отрицательно сназалось на численнос

ти этого хищника. Если в 1952 г. заго
товлено было более 1000 корсанов,то в 
следующем ·году (начало освоения це
дины) только 341. Пах от а не только 
разрушиJiа часть нор,где селились са-м

юt, но и сонратиш1 численность ме.1.· 

юп илекопитающих,которые являют

ся нормом для норса:ка.Не исключено, 
что та же причина- изменение ланд

шафта когда-то целинных Зt!М~л.ь ·
JювлекJiа за собой: и изменение гне:.J
дового ареала вида.Но снижеппе заго
товон корсака,вызванное, как м:ы пред

Iюлагаем, освоением целинных зе

:мель, было явлением нратковремен
ным. Данные табл. 1 показывают, что 
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уже в 1955 г. заготовки возросли. Это может быть объяснено сrюсобностью 
этого вида быстро восстанавливать оптимальную структуру нонуляции, ct 

таюю~, возможно, заходом в область мигрирующих особей с юr·а. По послеТJ;
Ш'е мало веронню, о чем можно судит1. но ходу заrотощщ 1юрсака но 

области в целом. Так, в 1957 г. почти во всех районах корсаю1 заготовлено 
i\f(!ньтrre, чем n предыдущем году, а в 1958 г., наоборот, неаде болыпе. Естr, 
Р.се основании заключить, что динамиrш аагото1юr;: вызвана Jюкалытым'1 

факторами. 

Судить о каких-нибую, закономерностях в ;tнпa:tlнrr-;e ч пс :rеiшости тюр
сака затруднительно, тю\ I\ai\ естественный ход движения 11оголовr,я за но

с.тrедние годы парушалея антропогенпыми факrорами (;tажс не с•штнп 
:тимишщию через промысел). Н носледним надо отнести массовую и бьтст
рую вспашку целинных н залежных эомеш, в начале 50-х r·онон, а затем в 
1963 r·., но мнению r>:устанаiiцев, массовую гибель животных (и лисицы) от 
отравления ядохимикатами после обработки 110лей. Гибе.ль r-;орсаков от бс
lii('Нства, :-шизоотшr которого, 110 А. А. Лазареnу ( 1966), в Северном Rазах
ст;rне срелп лисиц и норс::ншв зн носЛt'П.lП1(' 1 О .тrРт oпiH"ra.rracь jJ,важды 
('1959-1962 JT. н н 19(i5-1966 гr·.), Pcmr и была, то незначи:rсльпа. На наш 
:::шрос r·лавны~i врач Н'ycтaнaikrюi-i об!JСан:нrидстанцr.н Ф. !{vзнer~Oil 
ответил, что -u 1966 r·. СJJучаев заболевания бешенством rюрсшшв не от
щ:•rсJ-Ю, хотя но облнстн бr.r.rro зареr·истрировано оrюло 200 c.rry•raPв ;l~бo,тren~,
ний домашних и дшшх животных (JJиснц н волков). Н'орсаr\ н JtИCIIЦ'l, воз
щ>жно, но-разному чувствительны н nирусу бешенства. О том, наR энизоо
тнн бешенства отразилась на численности популяции этих двух видов 
хищников, носвешю можно судить но данным заr·отовоr\ в области по 
годам, mт.: 

1 9(j() 

1\орса J\ . . . 67(i 
Jl иснца . . 4Э9 

НЮ1 

128(i 
12Я5 

1962 

1548 
1оао 

196:-з 

780 
:iЯ8 

HJ64 

1048 
5:-за 

1965 

711 
7:-30 

1966 

1909 
1022 

Видна определенная синхронность в ;'!,юшмиrн' заготовок, парупrеюшr~ 
лишь один раз (н 1962 г.). Но нельзя не заметить ту особсппостт., что изме
нение эаготовот>: лисицы было более гJiубоким, чем rщрсака. Данные загото
J;ок аа н оследующие годы покажут состояние числешюсптнорсаl\а н област:1, 
но ес.тrи судить по оченr, ниюшм за готовнам норсаю1 n Ч елябипстюй областrf 
и Башкирии осенью 1966 г., то резкое сr-пrж~ние 'HICJH'HIIocти его произt!-
пrло п па территории рассматриваемоi-i области. Зас.тrуJ-юшает внимания то, 
что в 1965 t'. произошло снижение за готовОI\ не только Jiopcaнa n Нуст::
найсной- обJJасти, но одновременно и песца па п-ове Ямале. Во:внтшо, IЮ
JН'чно, что это с.тrучайное совпадепис, но не нснлючено и друr·ое - сущест

вование вспышен сре;tи собачьих (или тольr-;о среди видов отде:11,ных родов 
:1того семейства) вирусной пейроинфеJЩИИ рабнчесrюй прнро;(ы в различ
ных ландншфтных зонах о;щовре:меппо, сущРствонапие евоРJ"О рода 
1 l<lllitP:\111 11. 

Интересны, на паrн наrляд, ;щппые 110 встрР•Iам rшрсаю1 n Челнбипсн:ой 
(Jбластн (см. табл. 2). На территории между г. TpoJЩJIOM и с. 01\тнбрьСIННI 
- па севере и ст. Варной и с. Низильеним - на юге оп встречается но
стояпно и в значительном количестве. Не исключено, что частJ, норсатюв, 
;юбываемых адесъ, аборигенюн·о пронсхождепия. Особюrl\ом стонт встречи 
в Еткульском и Унельеком района.х, расrюJrоженных в тшпiчноii .;rссостеrш 
между городами Троицном и Челябинсном. С 19fi2 г. в Уве.тrьсl\ом район;) 
тюрею\ встречастен ежегодно, вричем в 196() г. в ноличсстrн>, характерном: 
JJJIЯ типичных южных степных районов (см. табл. 2). Даже в Етl\ульско~f 
pai,ioнe, что JJOЖIIT ЮЖПN' г. Lfелнбинсt\а nсегон 50-fiO к.ч, в 19fiO r. было 
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ских юрт. Обращает на себя внимание сравнитеJIЫIО ранняя добыча его -
Э декабря. ~/читывая, что зверь, вероятнее всего, J>устанайский, следует 
при;зна1ь высокую скорость, с которой оп продвигнJJСН I> северу. 

Тот факт, что в Иургансiюй области, несмотря на соседство многих ее 
районов с Северным Назахстаном, 1юрснк все же нстре•шетсн сравнительно 
в неболыном числе (в меньшем, чем в ЧеJшбинсJюй области), ~ожет ука-
3Ывэ.ть па нути миграций этого зверя. Есть основания предполагатJ,, •1то 10 

Северного Назахстнна (из пределов Нустанайской области) основные на
правлении миграций корсююв - западнос н ссверо-западпое. На это у:>.t-
1ывает и распределение Iюpcal\a в Баuшнрии (см. таб.ТI. 4). В сезоне 
·1965/6() г., в год массовой инвааии, JюдавJiяющее боJ1ьшинство его (655 из 
678, т. е. окоJю 97%) добыто на восточной оi,раине респубJJИки, в районах, 
расподожеiшых на заурнльс1юм пененлепе ишr (меньше) н горной местно
с·rи (Бедорецкий район). В ПредураJtье, н районах, нримыкающих к 
~7ральскому хребту с занада, встречено всеео 23 норсанн (из 678). Возмож
но, что звери, нстречепные в предура;tы~коii части Бнпширии, имеют иное 
происхождеrш<', чем заураJ1ьские, они - нришеш,цы из соседней Оренбург
ской области. Не исключено, конечно, что часть МJнрирующих из I>устанай·
ских стеней корсююв в. аанадном нанравдении обоенуJJа t'оры Южного Ура
;:ш с юга и попала в Предурадье. Интересно отметить, что и в предшест
вующ~м сеаоне картина распределения норсак011 н Башкирии была сход
вой: н зауральских районах заготовдено Э6 (оноло 86%) животных, а в 
предуральсrшх - всего 6. Заходы корсанов отмеч~ны и в СвсрдJювскоii оfi
ласти: в январе - марте 1966 г. нятт, шкурок зю·отовлено ~ десостеrшом 
Каменсtюм районе, нограпичном с Натайским районом Нургапскоi·i обл::\е
·rи, tr одна -- n мнрте TOI'P же t'ода в Боrда1юви•rсном (на линии Свер:\
.повш.; -Тюмень). 

О примерном соотношении полов у норсаков, обитающих в зимнее вpi'
JIIЯ в район<' r. Троицка Челябинс1юй области, можно судить по дннным, 
собранным по нашей просJ,бе опытнейшим охотником С. Н. Путоловы:...r. 
За три промысJювых сезона (1959/60, 1960/6{ и 1961/62 п·.) им добыт 41 
1юрсю>, среди 1юторых 18 самок и 2Э самца. Иа них в декабре добыто 8 кор
санов (первый 5-го чисда; самок Э), в январе-28 (самок 12) и в феврале·
н последнем :мес:щ<' охоты-5 (носледний 24-t·o чиr.rta; самок Э). Среди кор
санов встречаются как взрослые, тан и ceroJJeTIШ. По сообщению староt·о 
охотнина И. В. Уряшева, около ВарламовсiЮL'О бора Чобарнульского райо
на 1.Jелнбинсrюй области (бор находится в нредгорной, аанадной части •)u
дасти) осРнью, еще до слега, он добыл двух корсаков, а н марте - одного. 

Норсю\ - зверь бесхитростный и легко нопадаетсн н Jrюбой напюш. 
]] ри охоте с аэросаней аамечено, что бег прсслсдуемого норсака неровныli:, 
;~игзагообразный, он старается скорее снрыться в норе. Добытые зимой 1\Ор
саки, юш правИJю, едабой упитанности. 8 декабря 1961 I'. в одну ночь 11а 
cвaJtJ>e нс•шстот у г. Троицка было поймано три 1юрсака (самцы). ·И янn:.t
р.я 19()1 г. в районе города в одном месте добыты самка и самец; 7 февр.1-
ля - две самки; 24 февраля 19{)2 г. - самка и самец (на I'ородсном СIЮТо)
могильнике). Не раз они добывались н ноябре, в первые же дни охоты, 
причем вместе с лисицей. В районе г. Троицка обычная кнртина -- высоn:дН 
концентрациЯ (совместно с корсаком) дисицы зимой, о че:м I'онорят, 11: при
меру, такие цифры: за две ночи подряд в ноябре на городской свалке охот
ник добыл 47 лисиц, а всего за сезон - 72 зверя, другой охотню> ту1· же --
еще 50-60 лисиц. Был случай, когда аа одну ночь в одной точне нопалиr.ь 
взросЛая особь и три сеголетка; это, по-видимому, были члены одной семьlf. 
Нонцентрация норсака в районе J'. Троицка объясняетсн, возможно, изм~
нением в поведении животных. Звери, мигрирующие из преде.11ов гнездово-
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заготовлено более 100 корсаков. В год :массового появления корсака (1966) 
отмечены отдельные особи даже в горных лесных районах области (Rатав
Ивановский, Саткинский, Rусинский, Уфалейский, Нязе-Петровсний и др.·! 
В 1966 г. норсака было заго'lовлено во всех без исключения районах бош,
ше, чем в предшествующем, а в семи районах он был встречен внервые ( :ы 
r:оследнее время). Однако в таких южных районах Чt>лябинсной области, 
J<ак Брединсний и Магнитогорский (пушнину в носдеднем зш·отавлива·~т 
Агаповсная районная контора), норсака добывают все же сравнительно 
мало. Этот, казалось бы, странныi1: фат>т можно обънснитт, тем, что мигри
рующие звери проходят здесь рано, до начала срока охоты, 1\ОIЩентриру

ясъ" зиме занаднее, у физичесi<ОI'О бары~ра - лесов горного Южного 
~~рала. 

СJiедует нодчерннуть, что в степных и лесостеtшых районах JОжноrо 
Зауралья корсак известt>н давно. Но чисJiенность его сильно меняется юш 
1ю годам, так и по периодам. Так, в районе г. Троицна в нонце 50-х годов 
он был малочислен (например, в се:юне 1957/58 г. заготовлено всего 4 шт.) 
'' в 1959/60 г. его стало неожиданно много, в том числе и в Jrесостени. Ана
Jюгичная нартипа наблюдалась и в сезоне 1962/6З г. Таним образом, нодъем 
поголовья норсака начален с 1959 г., затем птел рост численности. После.:\·
няя резно сократилась после зимы 1966 1'. (в сезон 1966/67 г. за1·отовки в 
зоне «деятельностИ>> Сарапульской нунпю-мехоnой базы снизиJJись в сотпн 
раз). Это наблюдае~ся не тоJIЫЮ в 1..fелнбинскоii облает н, а вообще 110 все н 
Южном Зауралье. 

В Нурt·ансной обJiасти (.см. табJI. :~), граничащей с l{уст;шаi1:с1ЮЙ, ко:)
с.ака добывается меньше, чем в Челябинсной; лишь n 19fi5 и 19()() гг. циф
ры заготовок oro достигли, соответственно, 221 и 313 шт. Наиболее 
часто корсак встречастен в северо-западных районах области, 
J< югу от железной дороги Челябинск - Нур1·ан (J\уртамыш
ский, Миншинский, Шумихинсний, Щучапс1шй и др.). Сраu
нитеJiьно не редок он и в районах между северной границей 
Кустанайской области и железной дорогой Rурган-Петропавловсн (Ле
бяжьевский, Макушинский). В годы сильной инвазии (1965 и 1966) кор
сак встречен и в более северных районах обJiасти (Натайсний, Чuшинскиii, 
Пlатровский), а в таких районах, как Далматовени И и Карга польский (нil 
же:Jезной дороге· Свердловсн - ·курган), единично отмеча.11ся и ранее 
{в НЮ2 , •. ) . По данным заготовок последних лет, в самых северных рнйонах 
области (Белозерский, Мокроусовсний и др.) он не значитсн. Но в Арr.ш
зонском районе Тюменской области, соседнем с Монроусовсним, со слов 
бывшего охотоведа Армизонекого промыслово-охотничьего хозяйства И. В. 
Михайловсi<ого, за период 1950-1964 гг. один корсак был убит. 

Норсан в Курганской области встречался и раньше. По сообщению быв
шего директора Лебяжьевекого промыслово-охотничьего хозяйства охото
веда Д. С. Берестенникова, 25 денабря 1955 1. один корсак (видели еще о,:;·· 
ного) попался в капкан у лисьей норы (через день в этом же напнане онн
:<а.лас.ь лисица). Охотник Ф. Вагин поймаJI 5 ннваря 1956 г. в 20 r;.м к се
веру от ст. Лебяжье в капкан, поставJiенный на Iюлою<а, норсака ( самц~ 
хорошей упитанности). В другом месте, около 'с. Дубровное, охотник М. И. 
Ефимов добыл двух корса~ов (самца и самку). Еще двух норсанов ноймал 
К Н. Иванов в денабре 1955 г. о1щ.тю с. Суерскпе, которое также располо
жено севернее железной дороги Н'урган- Петропавловсн. В сезон 1955/56 г. 
в JfРбАжьевском районе отмечена высокан (дJIЯ данного пуннта) 'IИслен
ность 'IC только норсана, но и Jiисицы. Особинком стоит встреча в 1941 г. нор
сака' под г. Тобольском Тюменс1юй области, в 60 li:.М южнее, оноло Турбин-

1 Чучело его находится в Краеведческом музее г. Тобольска. 
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Таблица 5 

Промеры череnов корсака из заnадных районов Кустанайской области, м
м 

Показате.'IЬ 

Общая длнна 
Кондилобазальная длина 
Скуловая ширина . 
:\\ежгщ1зничная ширина 
Заг.1азничная ширина 
Высuта 11 области барабанной кю1еры 

Ширина над клыками . 
Длина лицевого отдела черепа 
длина ряда верхних J(Оренных зубов 

Диаметр хищнического зуба 

Л,иаметр клыка . . 
Ширина мозговой коробки 

-------,---С-'а_м ц ы (n= 15) 

Л\±111 1 liш -1---~ 
1Щ9±1,17 
112,9±1,25 
65,0±0,69 
23,3±0,30 
23,5±0,44 
42,4±0,42 
18,8±0,22 
63,8±0,72 
45,0±0,33 
12,2±0,12 
5,5±0,05 
Н,1 ±0,31 

114,9-128,1 
109,5-121,1 
62,8- 70,5 
20,9- 24,7 
21,6- 25,7 
40,2·- 44,0 
17,7- 20,1 
60,3- 70,2 
43,3-- 48,7 
11,1- 13,0 
5,3-- 6,0 

43,0-- 45,3 

3,69 
3,:)5 
2,18 
1,08 
1,40 
1,26 
0.80 
2.80 
1,30 
0,48 
0,20 
0,81 

а 

3.10 
3,14 
3,35 
4,63 
5,96 
2,97 
4,25 
4,39 
2.89 
3,93 
3.64 
1,84 

1\\ ± 111 

116,6±0,88 
111.7±0,90 
63,3±0,52 
22,8±0,26 
22,8±0,25 
42,1 ±0,36 
18,4±0,14 
62,4±0,48 
44,3±0,28 
12,0±0,12 
5,3±0,07 

43,5±0,23 

Промеры череnов корсака из района г. Троицка, мм 

Самцы (n=25) 

Показатель 
_ _.__, _.IV\±m ,-!iш - l-- С--:--, 1 - !l M±l11 

Общая длина 
Кондилобазальная длина 
Скуловая ширина . 
Межг.1азничная ширина 

Заглазничная ширина . 
Высо1 а в области барабанноii камер"! 

Ширина. над к.%Iками 
Длина лицевого отдела черепа 

Длина ряда верхних коренных зубов 

Диаметр хищнического зуба 

Диаметр клыка . 
Ширина мозговой коробки 

115,8±0,7(} 107,9-123,0 
111,1±0,69 102,8-116,0 
64,2±0,45 59,4-- 70,0 
22,9±0,16 21,5- 24,2 
23,1±0,21 21,4- 25,3 
41,8±0,28 39,8- 46,0 
18,2±0,13 14,0- 19,1 
61,5±0,44 56"5- 64,8 
43,9 ± 0,30 41,3- 46,8 
12,1 ±0,08 11,5,- 12,8 
5,4±0,06 5,0- 6,6 

43,4 ± 0,23 40.7- 46, 1 

3,48 
3,41 
2,20 
0,78 
1,06 
1,38 
0,66 
2,18 
1,48 
0,38 
0,31 
1.16 

3,0 
3,07 
3,42 
3,41 
4,59 
3,30 
3,63 
3,54 
3,37 
3,14 
5,76 
2,67 

115,0±0,90 
110,5±0,82 
62,6±О,4е 
22,1 ±0,18 
22,9±0,26 
41,2±0,34 
17,9±0,15 
61,2±0,55 
43,1 ±0,26 
12,0±0,09 

5,2±0,06 
43,1±0,21 

С а \! к и (n = 20) 

lim 1 С 

111,0-121,0 
106,8-115,4 
60,0- 65,8 
21 0-- 25 о 
21.'2- 24.'6 
38,8- 43,3 
17,3- 19,4 
58,6- 67,1 
42,4- 47,0 
11,3- 13,2 
5,0-- 6,2 

42,3- 44,6 

3,05 
2,85 
1,79 
1,08 
1,03 
1,20 
0,63 
2,11 
1,26 
0,52 
0,33 
0,77 

а. 

2,61 
2,55 
2,83 
4 74 
4:52 
3,09 
3,42 
3,38 
2,84 
4,33 
6,23 
1.77 

Таблица 6 

Самки (n= 19) 

, .. ___c_liш ·-- r -~ ---l--:--
109,4-124,0 
105,5-119,3 

60,0- 66,7 
20,4- 23,4 
20,7- 24,8 
37,8- 43,5 
17'0- 19 2 
57,'6- 67,'3 
40,4- 44,9 
11,2- 12,6 
4,7- 5,7 

41,4- 44,9 

3,82 
3,39 
1,96 
0,80 
1,14 
1,47 
0,68 
2,33 
1,10 
0,40 
0,26 
0,93 

3,32 
3,07 
3.13 
3,62 
4,98 
3,57 
3,80 
3,81 
2,55 
3,33 
5,0 
2,16 



го apeaJJa, встретив на своем пути свалки отбросов и отходов мнсmюмбина
'i·з, пренращают дальнейшую миграцию. Можно ожидать, что скопленпе 
животных в одном и том же месте в течение ряда лет привело I> тому, что 
J>аная-то часть их стала нориться вблию1 зимних скоплений. Возможно н 
T!J, что норсаки (да и другие взрослые животные) тепер1. знают нормпью 
места и наждый год осепью следуют, совместно с моло;\ыми, уже в :шако
:мую :\tестность. 

Зимой 1955/56 г. 1юрсак паблюдаJIСН одновременно с черным жаворон· 
1щм. В тот год в 3aypaJJьe был относительно 1·лубшшii снег (в декабре 
~!)55 1'. до 40 с.м) и очень морозно (тан, 2() денабря - 25°, на следующиii 
день -:~8°С). Такие неблагоприятные условия отрицательно с-казались на 
нрошншуnших I> сf:веру Ropca~>ax. В на•Jале января 1956 г. n Чебаркулт.
СНО)I районе ЧелябинсRой области руками пойман корсан (тощая самка), 
обессиленно сидевп1ий у дороги. В ту зиму стаи (н некоторых по 100 птиц'1 
черных жаnороннов встречалису, шюло Варламовеного бора Чебарку.т1ьско1'о 
района (преобладали самцы, здесь птицы обитали до второii половины фев
Jiалн), о1юло ст. Еманжешшской (б5-70 r..м южнее г. Че'лябин~Iш), г. Тро
иr~на, в Иуртамышском районе, Нургансной области, у оз. Донки, у ст. 
Марьяпоnки Омской области. Из атих данных видно, что фронт разJ1ета Жd
ьорmшов из Назахстана был громадным: от предгорий Урала до юшtмо-ир
тышсних степей. Если птицы появи:шсь вне своРго ареала, по-ни·~имому. 
уже ::~имой, то корсю..:и, надо полагать, раньше, так кан трудно ){опуститL, 
чтобы звери шли па север н суровых усJювиях. Но может быть, и у жаво
рошюв, п у норсююв имелись накие-то общие нричины, вынудившие их: 
;юнинуть родину и идти в районы с худшими условиями с.ут;ествования? 

Вес тела. Взвешивание 2Э самцов и 18 самок дало 
та1-аю реаультаты: первые - средний нес 2,8 r.г (с но

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ Jlебnниями от 2,2 до 3,5); вторые - средний вес 2,5 кг 
ХАРАКТЕРИСТИКА (с ноJюбаниями от 1,8 до Э,1). Самцы, юш видно, 

круппсе самоn. 

Крапиологичес/'i,аЯ xapa/'i,тepucтur.a. В rабл. 5 и 6 
сведены данные по I\раниометрии норсаков из Н'устапайсной об
ласти и района г. Троицка Челлбиненой области, в табл. 7 - из Забайка
о'\Ыf, а в табл. 8 сделана оценка степени достоверностп различий мсж~у 1.2 
рассматриваемыми признаками у норсаков из трех пунктов. Из нриведен· 
ных материалов можно сделать следующие заключения: 1) половой димор
физм по большинству рассмотренных нраниологичесних признанон у кор
сана отсутствует, 2) разница между кустанайсними и троицними корсака
ми более заметна, чем между первыми и забайкальскими, Э) кустанайско
троицная популяция корсака едина, а наблюдавшалеЯ между ними разницd 
объясняется, по-видимому, неодинаковым возрастным составом животных 
в проб!'. Не исключено, что в период миграций происходят прострапствеп
ные изменения возрастного и иного состава популяций. Примерно у 15% 
Iiросмотренных черепов норсака обнаружена олигодентин (отсутствует mз). 
о/та отмечена тоJ1ъно в нижю•х челюстях (обеих) у особей обоего пола. 
· Интерьерпая хараr.теристика. В табл. 9 показан абсолютный н относи· 
тельный ~ее неноторых внутренних органов норсаю1 из района г. Троицка, 
а в табл. 10, длн сравнения, - относ:цтельный вес органов лисиц из ХаJrи
JJовсного района Оренбургской области.В:Идно, что: 1) абсолютный вес орга
нов у норсаков самцов, как и с.rrедовало ожидать из-за полового ди111орфиа-· 
ма, больше, чем у самок, 2) относительный вес их выше у самон, ИСJ:;\.ТIЮчан 
ueca ночки, 3) относительный вес органов дикой лисицы меньше, •1ем укор
сака. Последнее может быть объяснено разной степенью напряженности 
обмена у атих сравниваемых хищюшов: Длина кишечнина у двух J<орсакон 
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Таблица 8 

Оценка степени достоверности различий между краниологическими признаками 

карсаков из района Троицка, Кустаная и Забайкалья 

Троицк - Кустанан Кустанан - Забайкалье 

Показателt. 

1 1 
самцы самки самцы самки 

Общая ДJiина 2,28 1,27 0,43 0,21 
l(ондилобазальная длина . 1,26 0,98 0,00 0,61 
Скуловая ширина 0,97 .1,01 1,32 2,16 
Межглазничная ширина 1,18 2.19 1,60 0,71 
Заглазничная ширина 0,82 0,28 2.10 1,93 
Высота в области барабанной 
камеры 1,20 1,84 0,18 1,06 

Ширина над клыками ~.31 2.50 1.25 2,10 
Длина лицевого отдела черепа 2,74 1,6-t 0,73 0,54 
Длина ряда верхних коренных 
зубов 2,50 3,16 0,17 1,35 

Диаметр хищнического зуба 0.67 0,00 0,95 1,90 
Диаметр клыка 1,25 1,\1 1,11 1,67 
Ширина мозговой коробки 1,03 1,29 1,54 0,00 

Таблица 9 

Абсолютный и относительный вес некоторых органов корсака* из района г. Тронцка 

Орган 

Серл.це 

Почка . 

Селеэенка 
·1 

1 Jlerкиr 

Сер;ще 

Печенr. 

Почка 

Селезенка 

Легкие 

M±m \. 
Абсолютный вес. г 

33,0±0,29 
29,2±0,57 
111,2±0,95 
106,2±1,05 
13,7±0,29 
12,0±0,41 
21,4±0,42 
21,0±0,78 

_ 62.~±0,51 
59,0±0,52 

lim 

30,0-37,0 
24,5-33,5 
103-117,5 -- -· ---··-·- ·--
99,5-115,5 
11,0-16,5 
9,0-15,5 

19,5-24,5 
14,5-23,5-

58,0-68,5 
54,0-64,0 

Относите.%ный вес, %о 

_1_1,_6_;!::3,5 
12,1 ±5, 6 
39,9±0,78 
44,4± 1,4 
4.9±0,14 
4,9±0,41 
7,6±<!_._~-
7,8±0,33 
22,3±0,46_ 
24,4±0,88 

9.4-14,4 
9,5-16,2 
31,8-47,7 
37,4-54,2 
3,5---,-6,0 
3,9-6,1 
6,8-8,6 
6,1-10,0 
17.8-26,4 
19,5-32,0 

*В числителе- самцы (n=23), в знаменателе- самки (n=18). 

1 __ы_ ____у_ 
2,4 8,3 
4,6 4,1 

---т.5- -4,2-
___!А_~ 

1,7 14,4 

~--9~-
3,3 15,7 
~-3,9 _ 

2,2 3,8 

I_J;z_~ 2,4 2,0 

~-9А._ 
6,0 3,2 
0,14 2,9 

---а,418,3 
0,11 4,6 

1
.1,4i 2.2 

2,23 10,0 
3,741 15,0 



-
о 

с 

f, 

3 

д 

д 

д 

ш 

Показатель 

iщая длина 

1ндилобазальная длина . 

уловая ширина 

!Жг.~азничиая ширина 

глазнн•Iная ширина 

,Jсота в области барабанной камер"! 

ирнна над клыками 

лина лицевого отдела череnа 

шна ряда верхних коренных зубоn 

1аметр хищнического зуба 

1аметр клыка 

ирнна мозговой коробки 

Промеры черепов корсака из Забайкалья, мм 

Самцы (n=l1) 1 

M±m· 
1 

lim 
1 

с 
1 

и. 

1 
M±m 

118,3±0,78 113,2-122,6 2,59 
1 

2,80 116,3± 1,09 

112,9±0,77 108,0-118,2 2,56 3,13 110,8±1,16 

66,2±0,60 63,0- 70,6 2,00 3,31 65,2±0,72 

22,5±0,40 20,7-24,8 1,33 6,70 22,4±0,50 

22,3±0,36 20,0- 24,2 1,19 2,48 22,2±0,18 

42,3±0,3~ 40,5- 44,4 1,19 2,23 41,6±0,31 

18,3±0,34 16,8- 19,2 1,12 6,02 17,6±0,35 

63,1 ±0,63 59,2- 66,4 2,05 3,86 б\,9±0,80 

45,1 ±0,47' 42,7- 46,8 1,58 3,48 45,1±0,52 

12,4±0,17 11,1-- 13,0 0,57 4,27 12,4±0,18 

5,4±0,08 4,9- 5,8 0,27 5,45 5,5±0,10 

43,5±0,25 42,2- 45,0 0,82 2,09 43,5±0,30 

Таблица 7· 

Самки (n=9) 

1 

lim 
1 

с 

1 
а 

113,2-120,5 3,26 2,27 

106,3-113,8 3,47 3,02 

62,1- 69,2 2,16 2,19 

20,2- 24,6 1,50 5,!)\ 

21,2-23,2 0,55 5,34 

40,0- 42,8 0,93 2.~1 

16,5- 20,1 1,06 6,\2 

58,7- 65,0 2,39 3,25 

42,6- 47,0 1,57 3,50 

11,8- 13,4 0,53 4,61) 

5,1- 6,1 0,30 5,0 

41,8- 44,4 0,91 1,88 



длины пуховых волос, длина остевых волос и толщина их в широкой части) 

нмеется половой диморфизм: у самок выше коэффициент извитости пухо
I;ых воJюс, Iюроче и тоньше остевые волосы, чем у самцов; есть разница ме

жду по.rтами и но толщине сердцевинного слоя остевых Jюлос (у самок Oil 

меньше). Мех на брютпн:е, как правшю, длиннее, чем на спине. Серебри
стость ( <шроседы) у корсаков на северном пределе ареала развита сильно, 
она занимает весь верх шкурки и придает ей зимой особенно привлекатеш.
пый вид. Встречаются, конечно, отдельные ;жземнляры с менее развито .• { 
серебристостью, но общая характерная особенность шкурки - однообра:шс 
окраски, однотипность, слабая индивидуальная иаменчивость. При переги
бе шкурн:и n задней части спины то чепю, то нес1юлыю размыто видны 
три зоны оJ>раски волосяного покрова: нижняя часть - свинцово-сера>I 

(<<голубая>>, шириной примерно 22-25 .м.м), затем узкая ржаво-желтова-
тая зона (шириной до 10 .'lt.М) и верхняя :юна - серебристая. Пуховые во
лосы у основания светлее, к верху инт~нсивность оRраски нарастает. До-
вольно часто встречаются пучочки депигментированных волос. Нижняя 
часть шкур1ш - белая, лиiль на горле («душке>>) желтизна, развитая то 
сильнее (по не сютьно!), то слабее, часто желтизна есть и на бо1шх. Иногда 
вонруг половых органов- нежный розовый налет. 

Бшrыrrнпство lТII\ypoн на ощупь мягки или даже шею>овисты, и меньше 
·- слеша грубоваты (с упругим волосом). Губные вибриссы развиты сил~>
по: они длинные (до 100 .м.м), толстые и упругие, нан проволона. Вес св~
жесюпых tш>урок нс.рсака равнялся, г: самцов (n=23) 258-349 (сред
нее 316), самок (n=18) 260-330 (среднее 284). Материа.тr по лины•е у ю1с 
IH'пoлш,tit, таr> юш JIОЧ'ёИ вес 1юрса1ш, ;~анные по которым приводятся: в 

етатье, были добыты в сезон охотничьего промысла. У самца, добытого 20 
сентября 1965 г. в l\уртамьппском районе Кургансной области, шнурка ли
няла (синева на голове, на задней части спины и на хвосте). Подошвы ла1r, 
ис1шючая подушечки пальцев, уже были опушены. 

В Южном Зауралье норсаt\ иавестен с 11авних нор. Оби
тающий 1:1 Северном Казахстане по ряду нризнаков, особен

ЗАКЛЮЧЕНИЕ но по компленсу Rраниологичесrшх, идентичен с корсаRом: 

из Восточного Забайкалья. Поэтому, по-видимому, нравы 
Н. А. Бобринский, Б. А. 1\узнецов и А. П. Rузюшн (1965), 
ногда полагают, что очень близн:ую 1\ поминальной фор~f:~ 

\"ulpes cor.·sac scorodumovi Dorogostojski (1935) вряд ли следует обособJJЯ'<Ь 
н I\ачестве подвида. 

Среди мигрирующих в Зауралье зверей бывают взрослые н мо.'юдыо 
( сеголетки), самцы и самки. Отдельные особи задерживаются адесь, нaнp!t
:llep на зауральсном ненеrrлене юго-восточпее г. Миасса, до 1-юнца мар1·а. 
Есть оснонание говорить о существонании кустапаiiсtю-троИЦК\)Й 
популяции норсака, стру1•тура ноторой изменяется в связи с нериодичесюi

ми сезонными миграциями. Последние приводят I\ тому, что северная гри
ПIЩа ареала тюрсака пульсирует. 

Массовая р.\снапша целинных и залежных всис.л, не сназалась отрида
'i'ельно на поголовье норсака; негативное действие ее было 1\ратковремен
ным, всего 2-:~ года, в течение ноторых нроизоrл.пи изменения в структуре 
rюпуляции, что нривело затем R росту численности зверей. (В :->то вре~rа 
rраница области норешш, надо полагать, продвипулас1. в .песостень). 
Сравнение корсюш и лисицы по данным, полученным методом морфоф•f

зиолоt'ических lШдrшаторов (Jllвapц, 1958), JIOI(aзaлo, что относитет~
t•ый вес некоторых органов (сердце, печень) у rшрсака выше, чем у лясицы. 
Это, надо полагать, свидетельствует о более высоком энергетическом уров
не у I\Орсака в одинаковых с лисицей эRологических условиях и поr\азыв3-
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Таб.1ица 10 
Относительный вес некоторых внутренних органов лисицы 

из Халмловскоrо района Оренбургской облас1и, %0 

Самцы (n=7) Самки (n=8) 

О р r а н 
м lim м lirn 

Сердце 9,5 7,05-12,6 11,0 9,5-12,8 
Печень 23,6 20,0-26,7 24,2 17,2-42,8 
Почка 2,6 21,9-34,0 2,6 2,3- 2,9 
Селезенка 4,9 4,07- 6,3 4,9 3,9- 5,9 
Легкие 11,2 8,0-15,7 9,05 7,2-15,0 

Таблица ll 
Длина и толщина* волос корсаков из Челябинской области 

Самцы (П= 11) Самки (n=5) 

Показатели 
м lim м 

1 
lim 

Пуховые волосы: 

естественная длина 28,8 26,4-32,6 28,9 27.0-31,1 
истинная длина 31,9 28,8-36,3 33,6 30,4-36,8 
толщина в середине I-!,3 12,8-16,0 14.9 12,9-17,1 
толщина в основании 6,5 6,3- 7.0 6,1 6,4- 6,6 

Остевые волосы: 

длина 37,0 28,0-43,3 40,1 35,8-45,7 
толщина в широкой части 101,3 77',0-119,7 94,8 86,D-106,5 
тош1:ина в тонкой части 75,1 59,5-92,8 72,3 61,5-84,1 
толщина сердцевинного слоя 

в широкой части 92,2 70,6-110,4 85,0 83,2-92,8 
толщина сердцевинного слоя 

в тонкой части 70,2 52,6-90,5 65,4 55,5-75,5 

* Длина - в миллиметрах, толщина -- в микрО!!i!Х. 

самцов: при весе 2,3 r.:г - 157 с.м и 2,6 - 190 (на расстоянии 150 CJlt от жв
~~удка - остаток редуцированной толстой кишни). 

йодпое число жира. Исследовано д~tе пробы жира, от самцов. У корсака, 
добытого в январе 1959 г. уст. Халилово, йодное число жира из брюшной 
rюлоети равнялось 50,4. У другого,пойманного в конце декабря того же го
да в районе г. Троицка, - 58,8. Йодное число жира корсака блиюю к тако
вому диких красных лисиц2 из тех же районов Южного Зауралья: подкож
НОI'О жира (исследовано 15 проб} - 50,2 (с колебаниями: от 44,0 до 58,0), 
~tнутреннего ( 12 проб} - 49,3 (с колебаниями от 40,0 до 56,2). Но у диких 
JIИCIЩ из-под г. Тобольска, а также у серебристо-черных, разводимых в не
волf! в том же Зауралье, йодное число выше, и оно схоже с числом жира 
яма.льского песца. У местных зауральених волнов рассматриваемый показа.
теЛJ, Tai{ же близок, нан и у ираспой лисицы, н аналогичному поназателю 
жира норсана: подножного жира - 44,9 и 46,0 (две пробы), внутреннего 
(пять проб} - 51,3 (с нолебаниими 50,6- 52,2). 

Bo.ttOCЯ1tOй покров. Некоторые данные по харантсристИI\О волосяного 
нокрова норсаков, добытых в зимнее времл в Брединсном и Варпенеком 
районах Челябинской области, поназаны в табл. 11. Из них можно зам•~
тить, что по некоторым признанам (соотношение естественпоИ и истинной 

2 У лисицы-альбнРсса, самки, добытой в Jюнщ• февраля у г. Троицка, йодное чис,1о 
подкожного жира равнялось лишь 34,4. Такой низкий nоказатель указь.вает на то, что 
хорошо выраженные мутацни - явление аномальное. 
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АНАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИftЛ 

Вып. 71 Труды Института экологии растений и животных 

В. Г. ОЛЕНЕВ 

:К ИЗУЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 
ПОПУЛЯЦИй ГРЫЗУНОВ 

УдК 591.5+591.1 

1969 

Применение метода морфофизиологических индикаторов (lllвapц, 
1958) позволяет проследить динамику энергетического баланса у внут
рипопуляционных групп грызунов (возрастных, половых, генеративных), 
меняющегося под воздействием сезонных условий среды, и через эти груп
пы дать оценку популяции в целом. 

Основными критериями для оцеюш энергопапряженности грызунов 

нами использовано состояние их печени и надпочечника. Изменение 
функциональной активности надпочечника - один из важнейших симп
томов повышения напряженности организма (Selye, 1947; Frank, 1953; 
Юдаев, 1956; Christia_,n, 1957, и др.). Условия, требующие интенсифика
ции обмена веществ, влекут за собой повышенное выделение Rортикосте
роидов. В крайнем случае это может привести R гормональному истоще
нию организма и гибели животного - адаптационному синдрому. Ги
перфункция надпочечника связана с определенными гистологическими из
менениями, важнейшая составная часть которых-увеличение коры над

почечника (Tepperman, Engel а. Long, 1943; Christian, 1957; Louch, 
1958). Соответственно с этим вес надпочечника увеличивается. Это дает 
возможность использовать простой показатсль - вес надпочечника в тt
честве индикатора степени напряженности организма. 

Вес печени, так же как и надпочечника, является индинаторо:м 
тех физиологических изменений, которые происходят в организме жи
вотных под возде~iствием меняющихся условий среды. Надо полагать, 
что изменения веса печени отражают прежде всего способность живот
ных к накоплению резервных питательных веществ в ней в кою<ретных 
условиях среды и в зависимости от физиологического состояния самон: 
животных. Н. И. Налабухов ( 1946, 1950) подчерtшвает, что адаптивное 
значение многих особенностей проявJJяется 11режде всего в поддержании· 
энергетичесного баланса организма, что приспособJJение I\ тем или Iшы~r 
усJJовиям происходит сначаJJа путем изменения поведения и физиоJJогшt 
животных, а затем эти изменения отражаются в морфофизиологичесRих 
особенностях. Вес печени в этом случае - хороший индикатор. 

При наступлении кратковременных небJJагоприятных условий: расхо
дуется прежде всего резервный гликоген, при более длительном воздей
ствии этих условий -и жировые резервы печени. Запасов гликогена в 
печени хватает животным на незначительный периоД в·ремени. При голо-
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е1·, что современные зимние условия IОншого ЗаураJrья ДJJН него :жстрt-~
:мальны. Это согласуется с выводом Н. И. Rалабухова и О. Б. Полузадовоii 
(1946) n более вьтсо1юй чувствительности норсюш н хоJюду. 

Наиболее массовые и часто повторяемые северо-западное и аанадно-ср
nеро-западное направления путей миграций норсака в ЗаураJrьс едва щr 
случайны. Исходя из сведений по rrалеоr'еографии, согласно тюторым 11 

плейстоцспС' I'орнотундрован растительноетЪ простиралась CIIЛOIIшoй по· 
Jюсой от Северного Урала но водоразделу до централытой части IОжного 
~1рала, можно предположить, что J\ последнему вели постоянные и более 
1\ЮЩные миr'раци:онные пути корсака. Северная гранит~а миграцлошюй ~ю
ны егп тогда доходила куда дальше, чем в пастонщее нремн, чему способ
ствовал ОТI\рытый ландшафт. Таким образом, современные нути миr'раций 
естт, «эхо» этого далекого нропшого. Ландшафт того времени одповреме:1· 
по благоприятствовал и более широному распространению песца в южно~[ 
направлении, о чем могут свидетельствовать ископаемые остнтюr этого nа

па на Южном Урале (Rарач&ровсiшй, 1951). 
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V. N. PAVLININ 

ТНЕ CHARACTER OF ТНЕ CORSAC FOX POPULATIONS 
ON ITS BORDER LINE IN TRANSURALS 
SUMMARY 

The article represeпts data оп morplюlogy, distributioп, пum
bers, migratioп апd blology of Corsac fox (Vulpes corsac L.) Corsac 
fox from North Kasakhstaп is similar to Transbaikalian one, especi
ally Ьу craпiological complex. Mass ploughiпg had по dimiпishiпg 
inf luence on the deпsity of the Corsac fox. As а matter of fact the 
decreasiпg пumbers of the aпimals was observed duriпg the first 
three years. After that the populatioпs chaпged its structure апd the 
пumbers of aпimals iпcreased. The area of the aпimals spread поr· 
thward апd eпtered forest-steppe regioп. The aпimals migratiпg 
from Kasakhstaп to the Traпsurals iпclude youпg апd adults of 
either sex. Iп the years of аЬuпdапсе the Corsac fox is fouпd even in 
forest regioп (till Tobolsk district) . 
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У других видов грызунов общие зако
номерности изменения относительного ве

са надпочечника размножающихся и не

размножающихся самок блИзки к тем, что 
мы наблюдали у мышей проанализирован
ной группы. Так, у самоi< рыжих полевок 
в период размножения (апрель-авi'уст) 
происходит резкое увеличение надпочечr 

ника (рис. 2, а, б). При прекращении раз
множения размеры его уменьшаются до 

размеров надпочечника самцов. У моло
дых, неразмножающихся полевок тююго 

резкого увеличения его не наблюдается 
(рис. 3). Размеры надпочечников• самцов 
и неразмножающихсн самоi< почти одина

ковы. Это хорошо видно при сравнении 
надпочечников самцов и самок в группах 

нераамножающихся грызунов (рис. 3, 4 а), 
а также при сравнении надпочечников 

взрослых самцов и самок после прекра

щения размножения (см. рис. 2, а- II, 
IIJ, Х, XI; рис. 2., б-11-IV, X-XJJ; 
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м Е с Fl ц арактер прояв·ления связи размеров 

надпочечника с различными внешними 

Рис. 1. Относительный (а) и абсо- факторами зависит от возраста что в о~-
лютный (б) вес надпочечника ' 

у раэмножающихся самок полевых дельных случаях может привести к неожи-
мышей (весовая группа данным результатам. Так, например, если 

от 15 до 20 г) в группах размножающихся особей 
Самки: 1 - раэмножаюшиеся, надпочечник самок всегда больше 

2 - нераэмножающиеся. ' 
то при резком ухудшении условий 

(августrоктябрь) у самцов он увели-
чивается в такой степени, что по размерам превышает этот орган у ca
MOI\ (рис. 5). У самок, по нашим наблюдениям, надпочечник значительно 
больше увеличивается, нежели у самцов·. Осенью вес его у 
взрослых самцов, как уже гов'Орилось, резко увеличивается, причем в 

октябре мы их уже не встречали; однако взрослые самки добывались 
нами еще и в октябре, хотя вес надпочечников у них был значительно 
выше, чем у последних добытых самцов. В этом отношении интересно 
сравнить изменения относительного веса печени и надпочечника у раз

множающихся полевых мышей. Ухудшение условий в· августе у самцов 
и у самоi< вызывает увеличение надпочечнина (рис. 6), что свидетель
ствует о повышении напряженности организма. Это подтверждается ТаJ\
же снижением относительного веса печени и преi<ращением размноже

ния. Последнее, в свою очередь, ведет к снижению знергетичесюrх затрат 
Jt' способствует накоплению резервных веществ; в резу,11ьтате nec печени 
в сентябре ню< у самцов, так и у самок увеличивается. Надпочечник 
же в ;)ТОТ период продолжает увеличиваться, следовательно, напряжен

ность остается высокой. Дальнейшее резное ухудшение условий в ок
тябре летально, очевидно, для особей этой группы. В конце сентября 
гибнут самцы, а вслед за ними, в октябре, самки. При этом можно 
наблюдать, что увеличение размеров надпочечников у самок сопровож
дается значительной потерей резервных веществ в печени, что свиде

тельствует о перенапряженности организма (см. рис. 6). Позтому мы 
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дании I<рыс в течение суток запасы глююгена резн:о снижаются (Rer·ly а. 
Ottang, 1954,) уже через 16 ч из печени крыс освобождается 510-518 .мг 
I'ЛИкогена (Fabry, 1955). У летучих мышей гликогена хватает толь
ко на 12 ч (Dodgen, 1955). Крысы полностью исчерньшают запасы гли
когена печени в первые 2-4 дня голодания (Ropoпon, 1959). Носполпе
ние запасов гликогена происходит медленнее, чем их иепользование. Так, 
если крысы полностью используют гликоген за 32-48 ч, то воеполпение 
его в благоприятных условиях наблюдается толы<о через 72 ч (Fabry, 
Hruza, 1956). Уменьшение в·еса печени при голодании паблю;\алось до 
53-60% от ее исходного веса, после чего пастунаJiа пtбсль животного 
(Rоропов, 1959). Экспериментально показано, что нес нечени пзменяетсн 
за счет накопления или утраты в ней углеводов и жира (Ackermann, 
1949; Hruza, Fabry, 1955; Fabry, Hruza, 1956), что гибель животных 
после пю\а численности происходит при гипогликемии (Ft·ank, 1953, 
1954). 

Зная, нак быстро расходуются и медленно восстанавливаются запасы 
гликогена в печени, можно по изменению ее веса судитъ о напряжен

ности обменного баланса. У силеиное расходование дополнительно т< этому 
и жировых запасов печени приводит н еще большей потере ОС' веса и 
сигнализирует о дальнейшем нарастании :шергонапряжепности, о про

должающемся устойчивом воздействии внутренних или внешних небла
гоприятных факторов. При сопоставлении веса печени и надпочечника 
с условиями среды и при учете состояния животных (возрастного, ге
неративного и т. д·) представляется возможность оценки энергетиче
ского баJiанса, соответствия онружающих · условиii потребностям иссле
.дуемых животных и их реакции на :эти условия. С целью изучения :шерго
напряженности представителей различных внутрипопуляционных групп 

грызунов нами обследованы печень и надпочечник у 141 (1 :жаемнляров 
грызунов, отловJiенных в одном МРете и во все сезоны года. Раесмотре
ние этого фантячеекого материала показывает, что допоJiнительные энер
гетические нагрузки, возникающие у грызунон в связи с их ростом, 

размножением и приспособлепием к пеблагоприятным условиям среды, 
как nравило, сопровождаются увеJIИ•Jением веса надпочечника и умень

шением веса печени. Изменения эти тем больше, чем сильнее воздействие 
:этих фанторов, особенно тогда, 1югда действие их нюшадывается одно 
на другое. 

ДJiя удобства анализа полученных данных их рассмотрение не;~етсн 
путем сравнения изменений, происходящих в группах размножающихся 
и неразмножающихся грызунов, у самцов и CIOIIOJ\, у старых и молодых, 

а также изменений ионазатолей у этих групп грызунов HOJ\ нJrпяпием 
смены сезонных условий существования. Сравнение изменений относи
те:Jыюго n!'ca надпочечнина у размножающихся и нера:1i\пюжающихс·1 

сюrон полевых мышей (рис. 1, а) поназывает, что в· течение всего нерпода 
размножения нера:змножающиеся самни харат\теризуются большим, отr 
носитеJiьно неразмпожающихся, инденсом надпочечника. Хорошо видно, 
что I\ривые изменения веса надпочечюша у сравниваемых групп идут 

почти параллельно. Это значит, что вызываемое беременностью и. Jiак
тацией увеличение веса накладывается на изменения его размеров, про
исходящие вследствие сезонных изменений во внешней среде. Аналогич
ные различия наблюдаются и в абсолютном весе надпочечню\а ра:змно
жающихся и неразмножающихся самок (рис. 1, б). Следовательно, изме
нения относительного веса происходят не за счет изменения соотноше

ний веса тела грызунов и надпочечников, а за счет изменения. ра:зме
ров последнего. 
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вnра»е занлючить, что повышение веса надпочечню\а определяется в дан

ном случае, нак и в большинстве других, действием стресс-факторов. 
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Рис. 6. Осенние изменения относительного веса 
печt>ни ( 1) н надпочечника (11) у размножавuых

ся полевых мышеii (вес тела более 20 г). 
а - самки, б - самцы. 

· 1 -- печень, 2 - надпочечник. 
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Рис. 8. Сезонные изменения относительного веса 
надпочечника у неразмножающихся полевых 
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Рис. 7. Изменения отно
сительного веса надпочеч-

ник а. 

а - у размножающихся 

(вес тела более 20 г); 
б-у неразмножающихся 

(вес тела 10-15 г) по
левых мышей. Цифры на 
кривой -- число обследо

ванных особей. 

Совершенно но-иному 

происходит осенью изме

нение относительного ве

са надпочечню>а у мо.тю

дых неразмпожающих

ся мышей (рис. 7). В то 
время нан: у размножuв

rпнхсн, как уже говори

лось выше, вес падпо-

чсчнющ увеличивается, 

у мо.rюдых в октябре он 

мышей. nадает, что свиде-

тельствует о снижении напряженности организма. Объяснить это можно 
тем, что у них в это время снижаются энер1·етические затраты н свн3и 

с пре:кращением роста. Способность организма молодых оеобей приспо.
собиться к ухуДIПающимсл условиям среды (о чем свидетельствует н 
пизний вес надпочечника) имеет большое значение для нонуляции, так 
как в отличие от l'рызунов старших возрастных грунн моJюднян не 

гибнет и составляет основу весенней популяции будущего года. Учиты
вая слабую изученность возрастных особенностей сезонных изменений 
в жизни грызунов, мы считаем необходимым привести здесь результаты 
биометрической обработки данных, представленных на рис. 7. Таюнr 
обработна поназала, что уже в сентябре расхождения признана у· не
размножающихся и размножающих си групп полевых мышей достовеуш 1.1 

на уровне t=2,9 (Р<О,О1), а в онтябрс эти расхождения тем бОJюе не 
:вызывают никаких сомнений: t=3,48 (Р<О,ООО1). Это не значит, что 
отмеченные особенности возрастной изменчиности проявляются всегд:1 
таним образом, но Iюгда проявляются именно так, то тем самым сигна
лизируют о предстоящей гпбели животных. Сезонные изменения отно-
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у неразмножающихся рыжих полевок 
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l - самки; 2 - самцы. 
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Рис. 11. Сезонные изменения относительного 
вес!' на,·щочеuника у неразмножающихся лесных 

>Iышей (а) и рыжых полееок (б). 

Рис. 12. Изменения относительного веса печени 
у полевых (а) и лесных (б) мышей двух млад

ших возрастных груnп . 
Вес тела, г: 1 -до 15, 2- ст 15 до 20. 
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сительного веса надпочечнина наиболее удобно прос;юдить на группе 
неразмножающихся полевых мышей (рис. 7, 8). 

На рис. 8 видно, что ухудшение условий обипiнпя (ав1·уст) вызывает 
увеличение относительного веса надпочечнина. В сентябре его вес ос.
тается в· тех же пределах, что и в августе. В онтябре, IШК уже говори
лось выше, несмотря на значительное ухудшение условиii: среды, проис

ходит снижение веса надпочечника. Это мы объясняем прекращением 
роста мышей этой: группы. В ноябре надпочечнин почти не изменяется. 
В денабре, после установления постоянного снежного понрова и в связи 
с этим стабилизации условий существования происходит значительное 
снижение его относительного веса. Очевидно, на этом уровне. размеры 
надпочечюша сохраняются на весь период подснежной жизни мышей. 
В апреле наступает период роста и полового созр<.'вания мышей. Поэто
му, несмотря на улучшение условий, в· связи с повышеi-IИ<.'М ::шергетиче

ских затрат происходит увеличение относительного веса надпочечника. 

Однако весеннее увеличение его n отличие от осеннего, очевидно, 
не является отражением энерг(\тичес:nой перенапряженности. Свидетель
ством этого может быть уже то, что и печень в это время увеличи
ватся в размерах (рис. 9, 10). В данном случае увеличение надпочечника 
служит индинатором повышения обменных процессов, связанных с на
чалом в·ссеннего роста и повышением половой антивности грызунов. От
меченное повышение относительного веса надпочечнина в атот период 

по своим поназателям не поднимается так высоко, юн< в критичесное 

д.11я размножающихся грызунов осеннее вре:ня года. 

Аналогичные се-
зонные изменения не

са надпочечников 

можно наблюдать и 
у других видов гры

зунов (рис. 11). 
Ход изменений от

носительного веса 

надпочечню<а у моло

дых, неразмножаю

щихся грызунов, не 

испытывающих до

полнительных нагру

зок, которые связаны 

с размножением, уна

зывает на прямую 

зависимостr, измене

ний раз~rсров надпо
·чечника отизменениii 
онружающих усло

вий. ОтпоситС'льныii и 
абсо.тrютныif нес пад;
почсчнит-ш, так же 

ка:n п верхние преде

лы изменений этих 

поназателей, обладает 
видовой специфич
востью. 
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Рис. 9. Сезонные изменения относительного веса пе
чс:-ни у по.~евых (1) и лесных мышей (2), не достиг

ших 15 г веса тела. 
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Рис. 10. Сезонные изменения относительного веса печ(:
ни у рыжих полевок. 

Вес тела. г: 1 - от 10 до 15, 2 - от 15 до 20, 
3 - ОТ 20 ДО 25. 



деввой веактивности грызунов, отсиживающихся в норах. Нроме того, 
под влиянием похолодания повышается теплопродукция. Последнее про

исходит в условиях, затрудняющих добывание пищи. Все зто приводит 
к усиленному расходу запасных питательных веществ. При нратковре

мевных улучшениях условий уровень обмена также остается вы:соним, 
так как животным приходится не только поддерживать обеспечение нор
мальвой жизнедеятельности, во и восполнять израсходованные резервы. 
1-\ривая сезонных изменений веса печени подтверждается значитеJiьньнr 
материалом и проявляется в различных группах и у разных видов гры

зунов, что не дает возможности сомневаться в е1·о реальности. Даже пе
риодичесБое нарушение нормального кормового режима неизбежно. 

тормозит создание в печени устойчивых глиногенных резервов (а при 
дальнейшем нарушении режима и жироВ'Ых) и способствует их интен
сивному расходованию, что и приводит к снижени~р веса печени у жи
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вотных. 

Заслуживает вни
мания, -что аналогич

ная зююномерность 

уменьшения веса пе

чени при ухудшении 

условий существова
ния наблюдалась и 
другими авторамп на 

.50 L, ... .,-_ ..... v.__ __ v.._~--v.~1-1 --:-''ll-.11-_.1)(':----x~-7.x1 самых различных 

и Е с R ц объентах: на птицах 
Рис. 13. Сезонные изменения относительною вес01 в дождливую погоду 

печени у полевых мышей. (lllв•apц, 1949, 1953), 
Вес п·.~а. г: 1 - от 15 до 20, 2 - от 20 до 25, па грызунах Субарк-

3- 25 и более. тию1 (Нопеин, 1958, 
1959), на зайцах (Green а. Larson, 1958) и т. д. С установлением по
стоянного снежного покрова наблюдается увеличение относитель
ного веса печени, которое стабилизируется и сохраняется на одном уров
не в течение всей зимы. Очень интересно, что зта стабилизация по вре
мени совпадает с окончанием периода повышенной осенней смертности 
грызунов. И этому времени все старшие возрастные группы вымирают, 
а смертность в младших возрастных группах значительно снижается. 

Это явление многократно описано в литературе, мы же здесь отмечаем 
возможность уловить окончание критичесного для грызунов периода 

по изменению относительного веса печени. 

· Основное отличие сезонной цикличности относительного веса печени: 
у размножающихся и неразмножающихся мышей заключается в· том, 

что у первых минимальный вес ее падает на конец летнего периода, а в 

сентябре, когда у неразмножающихся грызунов происходит уменьшение 
ее веса, у размножающихся набJIЮдается его возрастание. Это парадок
сальное, па первый взгляд, различие в реакции на изменение внешних 

условий у указанных групп животных легко объяснимо. В сентябре за
канчивается размножение, энергетическая напряженность организма у 

размножающихся особей резко падает. Это создает условия для накоп
.n:ения резервных питательных веществ, несмотря на продолжающееся 

ухудшение условий существования. На рис. 12 лоназавы изменения 
относительного веса . печени двух младших возрастных групп полевых 

мышей: не достигших 15 г веса и от 15 до 20 г. В июне и августе от
носительный вес печени мышей старшей из зтих двух групп меньше, 
чем у младшей. В последующие, осеиние месяцы у мышей младшей 
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Минимальные размеры надпочечника близки у всех исследованных ви
дов грызунов. Пределы же увеличения различны: у полевых мышей 

зарегистрированный максимальной относительный вес его равен 0,383%п, 
у обыкновенных полевок достигает 0,900, а у рыжих полевоi\ даже 1,112. 
Однако это не значит, что размеры надпочечнююн у нолев'ОI\ не отра
жают описанных ранее для полевых мышей закономерностей. Можно 
лишь констатировать, что достаточное для обеспечения жизненных фую•
ций I<ОШiчество гормонов вырабатываетсн при увеличении надночечни

ков у мышей в 4-5, а у полевоi\ в 17 раз. 
Поснольку мы не можем сназать, что подевни но сравненi1ю с мыша

ми обладают большей выживаемостью, то дело, но-видимому, не тоJIЫЮ 
в способности к увеличению размеров надпочечников. Можно лишь Jюн
статировать, что необходимо учитывать видовую специфику при оценке 
пзменений относительного веса надпочечников, особенно при сравнении 
их изменений у разных видов. 

Рассмотрение изменений веса печени удобнее начать 
у группы самых мешшх особей (не достиi·ших веса 15 г). 
Удобно это тем, что животные этой грунны, за редким иснлючением, 
еще не размножаются (во всююм слу•ше, анализируемый материал не 
содержит размножающихся особей). Таким образом, наблюдаемые у них 
изменения веса печени могут бы1ъ объяснены влиянием внешних усло

вий (изменением температуры среды, Iюрмового режима .и т. д·), а не 
сезонными изменениями организма, связанными с размножением. На 
рис. 9 видно, что в течение летнего нериода и до ноября в1шючителыю 
наблюдаетсн снижение относителi,пого веса нечени. При устаноплепии 
постоянного снежного покрова (понбрь) относительныii вес се незначи

тельно новышается, что можно объяснить стабИJ!Иаациеi·i водснежных 
условиii жизни грызунов. 

Материалы, и:меющиеся в нашем расноряжении, I'оворят о том, что 
изменения относительного веса печени у других изученных видов про

текают сходно с онисанными у полевых мышей. У лесных мьпней, напри
мер, летнее снижение относительного веса нечени сов·шщает с наблю
давшимен у нолевых мышей не только но времени, по и но абсолютным 
значениям изучаемого признака (см. рис. 9). У животных старших воз
растных групп изменение индекса печени более сложно. У мышей, имею
щих вес 15-20 г (рис. 12), также наблюдается летнее снижение отно
сительного веса печени, но уже в августе оно нрекращается. В сентябре 
:1та группа вновь характеризуется относительно нрупной неченью. СJю
дующее за осенним подъемом снижение размеров печени вриводит I{ 

зимней стабилизации ее веса. Несмотря на то, что ход сезонных измене
ний веса печени у размножающихся мышей очень сложен (резl\ие 
уменьшения размеров сменяются стою, же реаким и быстрым увеличе

нием), он, безусловно, реален, так как наблюдается у всех изученных 
I'рупп (рис. 12, 13) и близко совпадает у разных видов. Та1ювы общие 
закономерности сезонных изменений относителъного nec.a печени у об
следованных видов грызунов. 

Постараемен теперь выяснить биологический смысл онисапных яВJю
ний. Поскольку, как указывалось, младшие возрастные группы - это 
группы неразмножающихся животных, то на сезонные изменения веса 

печени у них не влияют процессы, связанные с размножением. Снижение 
относительного веса печени начИIIая со второй половины Jreтa (см_ 
рис. 13) объясняется ухудшением погодных условий, особенно во время 
дождей (Башенина, 1962), когда учащаются и удлиняются периоды вынуж-
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Размеры печени полевых :мышей независимо от их генеративно1·о 
состояния, нан правило, у самон больше, чем у самцов (рис. 14). Этот 
фант харантерен для всех групп популяций и во все сезоны года. С юю~ 
логичесной точки зрения это вполне понятно, тан нан самнам В' связи с 

необходимостью вынашивания и вскармливания детенышей необходимы 
большие запасы питательных веществ, чем самцам. Способность сам01,: 
к большему наноплению питательных веществ в печени-их физиологи
ческая особенность. Случаи, когда размеры печени самцов тание же, I<Ш\ 
у самок, или: больше, редни и могут быть объяснены за счет индивидуалr,
ных особенностей грызуцов. Среди самоi< наименьшими размерами пе
чени обладают неразмножающиеся особи (см. рис. 14). В срав·нени::и с 
ними беременные самки имеют больший: вес печени, но не таной большой, 
наи уже рожавшие1 • Очевидно, в период беременности в связи с повът,
шением обмена не происходит значительного увеличения запаса питатель
ных веществ. В послеродовой период энергетические затраты неснольио 
снижаются, а сложившийся в период беременности высоiШЙ уровень об
мена создает условия для накопления запасных питательных веществ. 

JDL-I~Y--~V~--~~~~--~~~~~~~--~---X~I 

Рис. 

м Е. 

14. Относительный вес печени полевых мышей, 
имеющих вес тела от 15 до 20 r. 

--- неразмножающиеся, 2 - бЕ:ременныr, 
3 - рожавшие самки; 4 - самцы. 

Факторы, влияю-
щие на повышенный 

обмен, у самок дей
ствуют ТОЛЬКО В пе

рИОД размножения и, 

очевидно, являются 

следствие?.( гормо

нальной: СТifМУЛЯЦИИ, 

таи наи после пери~~ 

да размножения вес 

печени падает и в он· 

тябре существенной 
разницы в относи;

те.'Iыюм весе печени 

размножавшихся и 

неразмножавши х с я 

самок нет. В природ
ных условиях высокий уровень обмена веществ в период размноже
ния приВ'Одит, по-видимому, к неспособиости восстановить нормальный 
уровень обмена. Это в небЛагоприятных условиях осени вызывает резкое 
снижение количества запасных питательных веществ. Вследствие снла·· 
дывающегося таким образом отрицательного энергетичесиого баланса 
размножавшиеся грызуны гибнут. То, что беременность и воздействие 
сезонных условий могут приводить к стрессу, известно (G. Sayers а. М. 
Sayers, 1949; G. Sayers, 1950). В конце августа начинается массовое 
исчезновение размножавшихся самцов, в онтябре остаются лишь отдель
ные размножавшисся летом самки старших возрастных групп. До в·есны 
следующего года размножавшиеся особи не доживают или их остается 
настольно мало, что в наших весенних сборах была обиаружена только 
одна размножавшалея в предзимний период самка. Аналогичные поло
вые различия в относительном весе печени наблюдаются и у рыжих по
левок. Эти различия возрастают с весом (возрастом) полеВ'ок и сохра
няются в течение всего периода размножения, после которого эта раз
ница исчезает. 

1 Интересно, что увеличение размеров печени в период размножения наблюдается 
У самок различных групп животных: у птиц и рептилий - в период яйцекладки, у 
МJtекопитающих - в период вынашивания детенышей (Шварц, 1960). 
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группы продолжается снижение размерон печени, тогда тшт~: у старшей 

гр~ппы он возрастает доВ'Ольно резко п становится болыпе, чем у пер

вои. Фа1~:т этот легн:о объясним, тю\ Kai\ мыши младшей группы не раз
множаются, а представители старшей уже активно у•rастnуют в размно

жении и в то же время, Rак п первые, еще растут. Под влиянием этих 

lJ:ОПолпптельных энергетпчесюrх затрат в период ра;Jмпожепия (июль

август) вес печени у особей, составляющих старшую грушrу, падает. 
В сентябре, после преRращения размножения, эти дополпит~лыrые энер
гетичесюю нагруЗiш снимаются, что создает возможности л;ля наRопле

ния резервных питательных веществ. R резулt~тате ;Jто приводит I> на

растюпrю веса печени. 

Правильиость наших пре)1;положений о причипах, вызывающих И3-
менение относительного веса печени в этих двух грушrах, подтверждает

ся аналогичными изменениями относительного веса печени лесных мы

шей (см. рис. 12). Этот пример ясно показывает, что ра;~меры печени 
определяются не тольRо внешними условиями, но и фиаиолоптчесi\ИМ 

состоянием животных. Отсюда следует, что сравнение животных может 
проводиться только в пределах однородных по I'енератиnпому сос

тоянию групп. Соблюдение е!ТОГО УСЛОВИЯ дает ВОЗМОЖНОСТЬ ИСНО.ПЬЗОЕ:J.ТЬ 

н~ толыю общие зановомерности сезонных И3Менений относительно

го в·еса печени, но и специфину их проявления в разных т·pyrmax живот

ных для объентивной оцен:Rи условий существования вида. Т:ш, напри

мер, можно утверждать, что отсутствие раинеосеннего новытпения ин

деRса печени у размножавшихся грызунов свидетельствует об очень pea
IIOM llJIИЯНИИ На НИХ ухудшеНИЙ УСЛОВИЙ CYЩ<'CTBORaiiИH СО BCPJIП! ВЫТе

I>аЮЩИМИ отсюда последствиями. 

Значение фи3иологичес1юго состояния животных отчетлиnа прояn-

Jтяется и в весенний период, что может бып, нроиллюстриронапо па ры

жих полевках (см. рис. 10). В Rонце зимы, при неизменных ещр усло
В'ИЯХ существования (снег сходит в районе наших исследований no вто

рой половине апреля), начавшееся половое созревание и рост полевок 

приводят R реаRому снижению относите.пьноr·о веса печени. Энергетиче

сное напряжение повышается - индеRс печени падает. Эта эанономер

ностъ, проявляющаяся, Rан сназано, у всех изученных видов и во всех 

группах, может служить доRазательством того, что изменение веса нечени 

евязано с падением содержания в них резервных питательных веществ, 

хотя возможность влияния других фиаиологических механиамов не мо

жет бып, поJшостью иснлючена. Само падение веса печени может быть 

объяснено, очевидно, начавшейся перестройRой уровня обмена, требую
щей дополнительных энергетических· затрат. 

Следует обратить внимание еще на одну детаJIЬ в прояВ'лении описан
ной выше закономерности. Ранней весной размеры печени у нерезимоВ'ав
ших, практичесни одновозрастных животных, одинюювы (см. рис. 13). 
В июне уже наблюдается разница в весе ее у грызунов разных групп. 
При этом более крупные, т. е. более энергично растущие, животные ха
раRтеризуются наиболее нрупными размерами печени, а у отставших 

В' росте размеры ее в начале лета лишь незначительно возрастают. Это 

говорит о том, что животные, по каRим-то причинам оRазавшиеся в луч·

ших условиях существования и соответственно полнее использующие их 

для энергич:ного роста и развития, имеют и больший индеRс печени. Для 

ТеМНОЙ И КраСНОЙ ПОЛеВОН хараRтерны те Же сезонные изменения веса 
печени и в той же последовательности В' различных группах пuпу.тт:яций, 

что и у мышей, с мансимальным увеличением относительного веса 
в летние месяцы. 
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тояния перезимовавших грызунов и предс:казания темпов их размноже

ния. Летом можно предвидеть ход размножения молодня:ка. Особенно 
важно это при осенней оцен:ке состояния популяции, дающей возмож
ность nрогнозировать численность грызунов на следующий год. Схема 
осеннего прогноза проста3• Из общей численности учтенных осенью гры
зунов иснлючаются все размножавшиеся особи, :которые до несны не до
живают. У неразмножавшихся грызунов взвешиваются печень и надно
чечнин. У полевых мышей особи, имеющие вес nечени менее 55 и над
почечниnа более О, 150%о, испытывают перенапряженность энергетиче
с:кого баланса, и большая часть их не доживает до весны, поэтому их 
следует танже ис:ключать из общей численности грызунов; Та:ким обра
зом удается установить численность маточного поголовья грызунов х 

весне следующего года. При этом, :конечно, следует учитывать вид гры
зунов, тан :ка:к для :каждого вида хара:ктерны свои nоказатели относи

тельного веса печени и надпочечника, и местные особенности, связанные 
с :климатичес:кими условиями обследуемо1·о района. 

ЛИТЕРАТУРА 

Б а ш е н и н а. Н. В. Экология обыкновенной полевки. М., Изд-во МГУ, 1962. 
}(а л а бух о в I-1. И. Сохранение энергетического баланса организма, как основа nр,1-

цесса адаптации. - Ж. общ. биол., 1946, т. 7, Ng б. 
К а л а б у х о в Н. И. Эколого-физиологические особенности животных и условия ср~

ды. Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1950. 
К оп е и н К. И. Материалы к экологии обского лемминга и большой узкочерепной по

левки на Ямале.- Бюлл. Урал. отд. МОИП, 1958, вып. 1. 
К оп е и н К. И. Экология популяций большой узкочерепной полевки и обского лемм:ш

rа на Ямале. Автореф. канд. дисс. Свердловск, 1959. 
Jt:: о р оп о в В. М. Лекция по патологической физиологии голодания. М., Медгиз, 1959. 
Ш в а р ц С. С. Новые данные по относительному весу сердца и печени птиц. - Зоо.'l. 

ж., 1949, т. 28, вып. 4. 
Шва р ц С. С. Опыт экологического анализа некоторых морфафизиологических призн:~

ков наземных позвоночных. Автореф. докт. дисс. М., 1953. 
111 в а р ц С. С. Метод морфафизиологических индикаторов в экологии животных. -

Зоол. ж., 1958, т. 37, вын. 2. 
Ш в а р ц С. С. Возрастная структура популяций млекопитающих и их динамика. - Тр. 

Урал. отд. МОИП, 1960, вып. 2. 
Юд а е в Н. А. Биохимия стероидных гормонов коры надпочечников. М., Медгиз, 19:>6. 

А с k е г ш а n n J. The aniшal rhyt~m of the fathy metamorphosis of the 
liver in the fray Rana esculenta.- Bu11. 1nt. d. laпd poloпaise., 1949, vol. 
11, Ng 1-3. 

С 11 r i s t i а n J. J. А review of the endocriпe response iп rats апd m ice to 
iпcreasing population size includiпg delayed effects on off spriпg. Lect u
re.- Rev. Ser., 1957, Ng 57. 

D о d g е n Ch. L. Studies on the energy sources of the Bot.- Dut. diss. Van
derhilthпir, 1955. 

F а Ь r у Р. Studies on the adaptation of metabolism (1). On the glycogen 
reserves in the 1 iver of rats, accustomed to interrupted starvation.- Phys. 
Bohemosl., 1955, vol. 4. 

F а Ь r у Р., Н r u z а Z. Studies on the adaptation of metabolism (4). Adap
tation of glycogenogenesis in anima\s, accustomed to intermittent starva
tion.- Phys. Bohemosl., 1956, vol. 5. 

F r а n k F. Untersuchungen fiber den Zusamшenbruch von Fieldmaus p\agen 
(Microtus arvalis Pallas).- Zool. Jb., 1953, Bd 82, Н. 1-2. 

F r а n k F. Die Kansalitat der Nagetier-zyklen im Lichte neuer populations 
dinamischer Untersuchungen an deutschen Microtinen. - Z. Morph. u. Qekol. 
d. Тiere, 1954, Bd 43, Н. 4. 

G r е е n R. S. а. L а r s о n С. L. А deskription of slюck disease in the sno
wshoe hare.- Amer. j. Hyg., 1958, Ng 28. 

-----
3 .Схема такого прогнозирования nроверена в условиях Среднего Ypa.qa и да:~а 

nоложите.%ные результатЬJ - все прогнозы подтвердились. Применеине ее для других 
регионов требует проверки и, очевидно, внесения соответствующих изменений. 

70 



П риведенный выше анализ материала, имевшеуося 

в нашем распоряжении,. дает возможность отметитъ, 

что нее условия, способствующие снижению :-шергети-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . •юских затрат организма, ведут •• у•rеJJичению относи-

тельного веса печени; наоборот, новы шение :шергети
ческого обмена, связанное с ухудшением условий су~ 

ществования (стресс-факторы) или повышенными :шер•·етичесtшми за
тратами орt·анизма (рост, размножение), нри неизменных условиях среды 

. 2 
ведут н снижению индекса печени . 

Тюшм же четtшм индикатором нанряженности :шерt·етичесtюt·о ба
ланса является надпочечник. В отличие от печени увеличение et·o разме
ров сигнализирует о новышении анергетичес1юго баланса, об усилении 
обменных процессоВ', и наоборот, уменьшение свидетеЛJ,ствует о сниже

нии напряженности организма. 

Интересно отметить, что вес печени и надночечнюш не всегда может 

изменяться в соответствии с установленной схемой (надночечню\ увели
чивается - печень уменьшается). Н ОТl\СЛЫiые периоды жи:ши грьш~ 
нов ати изменения могут происходить нараллеJiьно. Например, носле 
нериода зимнего покоя (когда грызуны не растут и не размножаются, 

а условия жизни нод снегом довольно стабильны) перед нач<шом раз
множения наблюдается одновременное увеJrичение нечени и надпоче•l

нюш. В атот период происходит усиление обмена, нредшестпующее раз
множению. Для обеспечения последнего, требующет доiюлнитеJJЫiых 
анергетических аатрат, необходимы дополнительные ~нергетические ре
аервы, особенно для самок. Поатому наблюдаемое увеличение надночеч
ниr\а и одновременное увеличение, а не уменыневне нРчшrи аакономср

пы - ато свидетельство того, что перенапряженности здесь нет, что ор

ганизм не только способен обеспечить усиление обмена, но 11 со:щаватr. 
анергетичесн:ие ресурсы. 

С1шадывающийся в весенний период новышенныii ypoвeiiJ, обменu 
сохраинетел на весь летний iтериод и обеспечJшает интенсивное размно
жение грызунов. Осенью, после иренращения размножения, установин
шийся уровень обмена у размножавшихся грызунон сохраннется. При 
наступлении благоприятных периодов, Jюторые неред1ш в сентябре, на
блюдается увеличение печени, что свидетельствует о том, что организм 
I'рызунов способен в ати периоды к урашювешиванию своего :шер•·етиче
ского баланса. Однано приспоеобиться н осенним условиям, нониаит1, 
уровень обмена, как ато наблюдается у неразмножавшихсн грыаупов, 
они не н состоянии. Дальнейшее ухудшение условий приводит н их ги
бели. В атот период наблюдается значительное увеличение ЮlДJючечни
нов, говорящее о повышении напряженности, и падение веса печени, 

сFидетеш,ствующее о нарушении энергетичесiюt·о баланса. Самни, более 
вриспособленные к усиленным анергетичес1>им нагруз\\ам, в :1тих усло
виях оназынаются более жизненными, чем самцы, исче:шющие н начале 
онтнбря, ·но и они n онтябре-ноябре 1·ибнут. 

Таким образом, использование изменений веса пе•юни и падночеч
нина грызунов дает возможность судить об энер1·етичесiюм баJrансе от
дельных групп (возрастных, генеративных и· т. д·) попуJiяции, а •1ереа 
них и популяции в целом. Особенно ценно, что такой анаJiиа дает воз
можность не только для оценки состояния популнции в данный момент, 

но и нредВ'Идения предстоящих изменений, проt·ноаирования чисJющюсти. 

Весной представляется возможность оценки физиологическо•·о сос-

2 Исключением, по-видимому, являются лишь размножающиесн самки (Шварц, 
1960). 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Труды Института экологии растений и животных 1969 

УдК 591.5 

О ВОЗРАСТНОВ СТРУКТУРЕ 
ПОПУ ЛЯЦИП ПТИЦ 

ВВЕДЕНИЕ 

Возрастная струнтура -- одна из существенных ха

рантеристин нопуляций. Она определяет прежде всего 
поддержание их численности на изв·естном уровне. 

Этому вопросу посвящена обширная литература. Под
Р9бно и обстоятельно собственные наблюдения и ли
тературные сведения о значении размножения и 

смертности разных возрастных групп в динамине численности популяций 
были проанализированы д. Лэном (1957). Хотя не со всеми его вывода
ми можно согласиться, но нельзя не признать, что это наиболее значи
тельная работа, посвященная динамине численности и ее регуляции. Но 
значение возрастной струнтуры не ограничивается изменением размно

жаемости и смертности в популяциях. С. С. Шварц (1959} на мыше
видных грызунах поназал неодинановое значение разных возрастных 

групп в поддержании численности и жизни популяций. На птицах это 
но сути дела не рассматривалось, хотя неноторые иселедователи, напри

мер Д. Лэн (1957), О. И. Семенов-ТянГШансний (1959), пришли почти 
н тем же выводам. 

Возрастноi1: состав популяций имеет непосредственное отношение R прост
ранствеиной их структуре, поскольку молодым особям свойственно стремле
ние к расселению и заселению новых мест. В зависимости от складываю
щихся экологических условий и соотношения разных возрастных групп 

может значительно изменяться распределение популяции по террито

рии. Нанонец, возрастной состав и расстояние, на которое способны рас
селяться молодые особи, влияют на размеры популяций, понимая под 
атим совонупность особей, между которыми теоретически возмож
но свободное скрещивание и которые на протяжении нескольких поко
JJений сохраняют свое единство. Они определяют и степень взаимодей
ствия между популяциями. 

Рассмотрение всех этих вопросов на птицах представляет 
несомненный интерес, так как по способности н рассе.ле-
нию и рассеиванию, по формам образования пар они отличаются от 
других животных. Между тем специфика этого класса обусловливает 
трудности, возникающие при анализе возрастного состава популяций 
птиц. Во-перВ"Ых., отсутствуют достаточно надежные методы определения 
возраста половозрелых особей. Во-вторых, миграции птиц и послегнез
довые кочевки не позволяют последовательно и непрерывно проследить 
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V. G. OLENEV 

ON ТНЕ ENERGEТIC BALANCE 
IN ТНЕ RODENT POPULATIONS 
SUMMA~Y 

The relative liver weight and tl1e relative weigl1 t of kidney 
was used as the index of energetical intensity of rodents. 

lt is shown that growth, reproduction, нпl"avoнrable environ
ment are leading to the energetical balance tension. The rodents of 
different generations and age groups changed their metabolism under 
different season conditions. The поn t·eproducted rodents decrease 
their metabolism intensity and decrease energetic tension. The ro
dents, which have reproducted in the last season, l1ave higl1er me
tabolism level and are eliminated under overtension of energetic 
balance. Only the поn reproducted rodents survives winter. The 
analysis of the energetic balance is the basis for prognosis of next 
year rodent abundance . 
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Ис1шючение составдяют opJIЫ, у которых окончательный 1\'аросJIЫЙ наряд 
ноявляется на третиfu-пятый I~од жизни, и I<рупные чайки, сохраняющие 
следы юношеской о11:раски два-три года. У отдельных видов, как У че
чевицы, самцы надевают взрослый наряд на второй год. Соотношени~ 
таких самцов и нормально окрашенных среди гнездящихсн особеи 
Урала значительно изменялось по I'одам. Так, в .1965 г. на свежих вы
рубках в районе строящейся железной дороги Ивдель-Обь около 40% 
самцов Ш' имели розовой окраски головы и груди. Это может указываТI. 
не только ю1 соотношение перпогодков и взрослых u популяции, 
но и быть следствием того, что меняется коJшчество самцов, нристунаю· 
щих к размножению на первом и втором году жизни. Самцы тетерева 
до третьего I'ода сохраняют на верхних кроющих перьях крыла и хвос
та рыжеватый струйчатый рисунок. В первом I'одовом наряде он более 
развит и, кроме того, на голове и шее встречаются отдельные пестрые 

нерья. 

У некоторых нтиц окраска первого взрослого наряда не достигает 

ttолной интенсивности. Тан, Гартман (Haartmaп, 1949) нр:ивел данные, 
шжазывающие, что взрослые самцы мухоловни-пеструшки имеют более 
темную окрасну, чем первогодки. Пересчет его цифровых материалов 
свидетельствует, что среди темных самцов первогоДJШ могут составлять 

не более 5,5%, в то же время среди светлых старых может быть до 2%. 
Н:роме того, имеется группа промежуточной онраски, состоявшая из 
б5% старых и 35% перuогоднов. Правда, вследствие географических 
различий окраски это менее выражено в Средней Европе и перекрыва
нис окраски в разных возрастных группах должно бытJ, еще больше, 
•rем в Северной Европе. Мы пробопали использовать этот нризнак при 
работе близ г. Свердловска. У" нас в 1956 г. иа 50 самЦов темных было 8, 
н.тш 16% .. светлых - 26, или 52%, остальные промежуточные; в 1957 г.; 
соответственно, иа 80 - 11, или около 14%, и 52, или 65%; в 
1958 г. из 39 - 5, или oкoJro 1:)%, и 19, иJJи 48%. Если принять, что на 
Среднем Урале окрасi<а наменяется с возрастом так же, как в Южной 
Финляндии, то среди гнездящихся в 1956 г. было 63% самцов первогод
нов и :п% бoJiee взрослых; в 1957 г. - соответственно, 72 и 28%; 
н 1958 г.-61 и 39%. Но вряд JIИ тююй подход может быть прианан без 
проверни е1·о дру1·ими способами достаточно точным. 

Как один иа возможных путей определения возраста в некоторых 
случаях могут быть использованы размеры окрашенных частей перьев. 
Так, Нессель (Н:essel, 1951) нашел, что у молодых сrшорцов длина ир
ридирующей части перьев горла почти вдвое меньше, чем у особей 
двух лет и старше. Возможно, исследования в этом нанра.вJюнии поз
волят отличать первогодков от старых птиц у значительного числа видов. 

Особенности смены оперения и роста новых генераций перъев• в це
лях онределения возра.ста мало исследованы, но имеющиеся немного

численные работы подобного рода показывают его перспектинность. 
Тан, у нластинчатоклювых до оiюнчания смены рулевых перьен, то есть 
нрантически до отJiета, можно молодых отличать от старых по форме 
в•ершин опахала, поснольку вершины стержней молодых нтиц сохра
няют следы нринрепления эмбриональных перьев и опахало не доходит 
до них (Тугаринов, 1941). В. Ф. Ларионов (195:1) разработаJI для кряк:
вы методику, позв·оляющую по смене рулевых определятJ, у молодых 

возраст с точностью до 10-15 дней. О. И. Семенов-Тян-Шанский (1959) 
для установления возраста моло,дых тетеревиных птиц использовал осо

бенности смены маховых перьев. Вестерснов (Westerskov, 1958) дал таб
JIИЦЫ для установления даты вылупления кеклинов, фааанов, серых и 
беJiых куропаток по длине отдельных маховых перьев. 
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изменепил в возрастном составе. В-третьих, исследования аатруднены 

рассеиванием части птиц по :местам гнездовий:. 

·~ЕТОДЬI 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
IЮЗРАСТА 
nтиц 

Для исследования возрастной струнтуры популяций 
нужны достаточно надежные и простые способы опре

деления возраста птиц, начиная со времени оставления 

молодыми vнезд. Многочисленные и точные сведения о 
возрасте птиц и особенно о смертности в разных воз-

растных грунпах получены при мечении нольцами в· мо

лодом возрасте. Этот метод будет широко применяться и в будущем. Но 'JCI 

не во всех случаях одина:ково эффе:ктивен, что зависит от возможностей 
отлова для :кольцевания и особенно последующего обнаружения птиц. Ос
ложняется это и тем, что в :каждой популяции большинстВ'о птиц ою:~зы~ 

вnется не о:кольцованными либо потому, что всех особей: пометитJ, не 
удается, либо в связи с появлением пришлых из других мест. Мы столкну
лисЪ с трудностями применения мечени:я при: работе с мухолов:кой-пест~ 

рупшой:, та:к :ка:к ни одна из помеченных в месте стационарных работ на 
Среднем Урале в течение неснольних лет молодых и: в•зрослых птиц не 

верпулась в последующие годы. 

Наибо.льший: интерес для экологичесних исследований представляют 

методини, позволяющие определять возраст из проб, полученных отловом 

или отстрелом из популяции. В :качестве призна:ков возрастных групп 
использовали вес, размеры тела и отдельных его частей, онраСI{у, осо

бенности: смены оперения, развитие отдельных органоН', особенности 

формирования снелетных стру:ктур. До настоящего времени широ:кое 

при.менение нашло толь:ко определение возрастных групп по онрас:ке, а 

остальные призна:ки: и:спользовались либо примени:тельно :к отдельным 

видам, либо в не:коrорых случаях разрабатывалась методика, но не де

лалось пщ1ытни: примени:ть ее для анализа возрастного состава попу

ляций:. 

По весу достаточно надежно можно отличать толыю 
молодых в начальный: период постэмбрионального развития: у воробьи

ных, дятлов, большинства сов и: хищни:ков до оставления гнезд, у боль

шинства нули::ков, пластинчато:клювых и: нуриных до распадения вывод

нов. Т ан, по данным О. И. СеменоВ'а-Тян-Шанского ( 1959), молодые 
рябчини и белые нуропатки в сентябре уже не отличаютел от взрослых 
по весу, вес молодых тетеревов и самон глухаря нес:коль:ко меньше в 

среднем, но различия столь невелини, что не могут быть использованы 

в :качестве нритерия возраста. Толь:ко вес самцоВ' глухарей до осени 
второго [Ода жизни (примерно 14 месяцев) чет:ко отличается от веса 
старых и может служить призваном возраста. 

Об использовании общих размеров птиц или отдельных частеii их 
тела для определения возраста можно с:казать то же, что и о весе. 

О. И. Семенов-Тян-Шанс:кий: (1959) выявил, что самцы глухаря и тете 
рева на первом году жизни хорошо отличаются по длине и форме руле

вых перьев. Длина их у первых 22-27 еж (у старых 30-36), у вторых 
16-18сж (у старых 20-23). А. П. Чмутова и JI. М. Смирнова (1962) 
установили возрастные изменения нлювов В'Орон, но их нельзя нриме

нить, та:к нак в работе не указаны пределы изменчивости и стенень 
нере:крывания призна:ков. 

О:крас:ка оперения служит надежным и самым простым способом 
различения молодых первого года жизни от более взрослых особей и 

широ:ко используется орнитологами. Но для осноВ'IIой массы птиц при

менение ее ограничено летними и раинеосенними месяцами, посколь:ку 

но окончании послегнездовой линь:ки они неотличимы от взрослых. 
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Гораздо дольше :можно различать nерnогоднов нуриных птиц по 

двум первым :маховым перьям, которые у них не сменяются при пост

ювенильной линьке и имеют заостренные вершины, а не округлые, Iia" 
у старых. У глухарей и тетеревов имеются светлые, а у белых и тунд
риных нуропаток темные nятна на вершине второго махового, и нано

нец, по большей изношенности первых двух маховых перьев (Hoski
mies, 1953; Dorney, Holzer, 1957; Семенов-Тян-Шанский, 1959, и дР·). 
Есть сведения, что по большей изношенности первостепенных маховых 
можно отличать молодых у некоторых видов куликов, n частности у 

америнанского вальдшнепа Philohela minor (Sheldon, Greeley, J\upa, 
1958). 

Наконец, видимо, имеются различия в размерах перьев ра:шой ге
нерации. Таи, было найдено, что внешние маховые и рулевые перыr 

воротничковых рябчиков у перnогодков имеют меньший диаметр 
(Dorney, Holzer, 1957). Возможная ошибка за счет перекрывания при
знаков была определена в 14-18%. О. В. Митропольский (1962) уста
новил, что по длине стержней первых четырех маховых у нулинов~сороl~ 

можно безошибочно различать три возрастные группы: молодых, нераз
множавmихся годовалых особей и половозрелых взрослых птиц. 

Мы нашли отличия в длине крыла самцов больших синиц первого 
года жизни и старшего возраста ( табл. 1). Возраст в этом случае нонт
ролировали по пневматизации черепа. Отличия были статистичесни до
стоверны, и: при: пользовании в качестве возрастного признака только 

длиной крыла в группу взрослых попадало всего 4% молодых самцов. 
Самки не имели статистически достоверных различий, И нривые распре
деления молодых и взрослых по длине нрыла совпадали более чем на 
90%. У полевых и домовых воробьев ни самцы, ни самки не имели 
отличий и кривые распределения совпадали на 85-95%. 

Таблица 

ДЛина крыла взрослых и молодых боль wих синиц, nолевых и домовых воробьев 

Взрослые Молодые 

в и д Пол 
M±m 

1 

lim M±m 
1 

lim 

Большая синица Самцы 80,1 ±0,2 80,0-82,0 76,4± 1,6 72,0-80,0 
Самки 74,1 ±0,8 72,0-75,0 73,9± 1,4 69,0-78,0 

Полевой воробей Самцы 71,3±1,2 68,3-75,0 70,5± 1,5 63,7-75,0 
Домовый воробей Самцы 78,4± 1,1 75,0-82,8 76,0± 1,8 70,0-80,2 

R отличиям между перьями разиых генераций относятся и воз
растные изменения онраски, о которых упоминали ранее. 

Из внутренних образований, которые пытались использовать для оп
ределения возраста, следует упомянуть Фабрициеву сумну и вес хрус
талина. Фабрю~иева сумна редуцирует I< наступлению половой зре
лости и может до первого сезона размножения служить возрастным нри

знаком. Мы пытались использовать ее при работе с воробьиными пти
цами, но вынуждены были от этого способа отназаться, тю< нак она 
сильно варьирует индивидуально, а в IIOIЩe осени обнаруживается с тру
дом. Наш опыт показал, что этот способ не имеет преимуществ перед 
бо.лее простыми методиками определения возраста по оперению и особен
ностям формирования снелета. 

Возрастные изменения сухого веса хрусталика глаз обнаружены в 
разных группах позвоночных животных, Исследования Л. Н. Добринсного 
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(Добринсi·а!Й, Михалев, 1966), на птицах свидетельствуют о том, что ато 
11южет быть достаточно надежным при:ша:ком толыю на начальных :эта

нах ностамбриоrенеза. Совместно с ним на кафедре :юолоt·ии Уральского 
t·осуниверсптета были нроведены исследования на домашних I\ypax, воз~ 
рает ноторых быJI иавестен. Они по1>азали, что ра:шичия в весе хруста
.тrию:l. молодых и взрослых особей сохрапялисъ до 9-месячного возраста, 
а далс(' исчезали. Возраствые изменения происходят во мноt·их органах, 
но, нам кажется, что последние из-за значительной изменчиоости и труд.

Iюстей методического харю\тера (необходимость специального вскрытия 
н препарирования органа, несовершенство Jюличественпоt·о выражении 

t'I'O СОСТОННИЛ) ВрЯД ЛИ будут ШИрОIЮ ИСIIОЛь:JОНаНЫ ДЛЯ ОLiределеНИЯ 
ноараста. 

С. В. НирИiювым (о1939) быд рааработан метод онрtщеления возраста 
г.пухареii но срастанию швов и разрастанию 1юстного nещестпа черена. 

Позднее он был уточнен О. И. Семеновым-Тяw-IЛансtшм (1959) и при
:ненен ДJIЯ анализа возрастного состава. i::Jтот метод по:шоляет устанав
,'tiшатъ возраст самцов до весны пятого пща жизни и самоl\ до трех лет. 

Мы IIЫTU.ТJИCI. найти изменения в снедетных струн:турах различных 
нпщ. которые поаволили бы судить об их поарастс. Для :>топ> нзt·отон
.ЧЯJI!-1 расшrлы и шлифы через разные Iюсти. Одпано НИI\аких слоистых 
обрааованиii, ноторые нозднее были найдены у млековитающих (1\леве
::аJJь, 1-\лейнбсрг, 1967, и др.), не обнаружили. В. Л. Бианки (1913) у•ш
::ывал на позднее окончание пневматизации лобной 1\Ости воробьиных 
11тиц н па возможность длитель1юго различения молодых и взрослых 

особей. Нсро (Nрт·о, 1951), исследуя нроцесс нневматизации лобпой 
~>ости домовых воробьев, установил, что пневматиаироВ'аннью участии 
исчеаают Т\ 181-му дню, а следы пневматизаци:и - н 221-му дню. Таким 
обра:юм, о1юло 40 т~ней сохранястен насыщеннан нроnеносными сосудами 
ею~Jtетообразующая тианъ, хорошо заметная сверху в виде 1\ровоподте-
1\ОВ на местах нос;rедних участков пневматиаации. Этот нризню\ нри
~lенен нри изуч<'нии некоторых поробьиных 11тнц (StJ~escmann, Sachtlebeп, 
1920; Lblн·l, Bohringei', 1957) и голубей (Haттison, 1957). 

Нами быJrо предпринято изучение общих особенностей формирования 
щн.шrи черепа воробьев и синиц. УстановJiсно, что нолупрозрачные не
llнеnматиаированные участни исчезали у неl\оторых молодых нолевых 

воробъев н середине декабря, почти у нсех - и тюнцс февраля, сохранн
·''ись у отдельных особей до конца :марта. У всех моJrодых домовых в·о" 
робъев онн сохранялисr, до середины деl\абря, в феврале наблюдались 
у 65%, в марте -у 41%. У молодых больших синиц полупрозрачные 
участии Ji середине ноября имел.ись у всех особей, в середине декабрн
У 5()%. " середине января исчеаали у всех, но следы нневматизации у 
IIРтшторых особей были рааличимы до конца февраля. Ненневматиаи
rюв·анные участни у черно1·оловых гаичен н начале ноября занимали от 
·15 ,"(о 75% Iiрыши черепа, н начале ·марта они отсутствовали. Исследова
tшя 11о1шааJш. что поJювых, локаJiьных и rеоi'рафических вариаций в 
нротскании процессов пненматизации пет. Наблюдавшисся индивидуаю.
ные ра:шпчия. видимо, обусловлены рааными cporШMII nылупленил птеll
цов. 

H:po!IH' TOI'O, МЫ намерЯЛИ ТОШЦИНУ JЮбНОЙ 1\О('.ТИ 110 МСД.ИаЛЬНОЙ ли
JIНИ, на 11онеречных срезах на уровне ааднего I\ран пtааниц, тю\ шш 

быJю установлено, что она здесь имеет наименьшую толщину. Мамеренин 
нроводшrи с помощью оиулярмищюметра бинонуJrярно1·о микроскопа 
( Х 28). Выяснено, что с исчезновением нолупроарачных непневматизиро
Jiuнных у•1нстiюв у молодых особей процесс пневмати:зации крыши че-
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репа не прекращается и толщина лобной кости увеличивается (в меся~ 
на 0,003-0,004.м.м). Возможно, этот процесс идет в течение почти всеи 
жизни, так как среди взрослых птиц в'Стречались отдельные особи с ис
ключительно толстой крышей черепа. Выделить их в особые возрастные 
группы мы не смогли, так как не проележены изменения за летний пе-
риод и не выработано критериев. · 

В результате рассмотрения различных путей разработки методики оп
ределения возраста птиц мы пришли к выводу, что наиболее перспет<
тивны два из них: 1) по особенностям смены оперения и различиям 
между первой ·и последующими генерациями перьев и 2) но изменениям 
в процессах формирования черепных костей, воключая сюда зарастание 
швов, разрастание костного вещества и пневматизацию. Во всяком слу
чае нам кажется совершенно реальным различение впервые гнездящихсл 

и более взрослых птиц, что, как видно будет позднее, имеет наиболыпее 
значение при анализе возрастной структуры популяций. 

ВОЗРАСТНОИ 
СОСТАВ 
ГНЕЗДЯЩИХСЯ 
птиц 

Почти в·се сведения о возрастном составе, имеющиеся 
в литературе, относятся к послегнездовому состоянию 

нопуляций. О возрастном составе размножающихся 
птиц сведений исключительно мало, несмотря на особое 
значение их для пониманин изменений численности и 

других процессов, протекающих в понуляцинх. Это 

обънсняется неразработанностью методик определения возраста. ВеР 
имеющиеся данные получены кольцев·анием птиц и на видах, удобных 
длн этого. Так, Rройтц (Creutz, 1955) установил возрастной состав му
холовок:-пеструmек, В. М. Поливанов (1957) - мухоловок-пеструшек, 
скворцов, городских ласточек и черных стрижей. Поскольку мы рассмат
риваем только соотношение разных возрастных групп в целом, а не из:

менения по годам, то берутся средние результаты за 5-6 лет (табл. 2). 

Возрастной состав гнездящихся птиц, 

Проис-
Возраст, 

в и д хожде- 1+ 2+ 1 3+ 4+ 
ни е х (х+ 1)1 (х+2) ix+3) 

Мухоловка-пест- 1 Местные . 34,1 34,1 17,7 8,2 
рушка (Creutz, llришлые i 74,4 15,7 7,0 2,3 
1955) 1 

Мухоловка-пест- 1 Местные j 50,0 37,5 12,5 
рушка, (Полива- llришлые ! 85,2 7,9 4,9 2,0 
нов, 1957) . 1 

Городская лас- J .'v1естные ! 70,5 18,1 6,7 1,9 
1очкз (Полива- llришлые 82,7 12,0 3,5 1,7. 
нов, 1957) 

Скворец (Поли- Местные 23,0 42,6 18,1 11,4 
ванов,- 1957) llришлые 78,8 11,8 4,9 2,6 

Черный стриж (По- Местные 15,3 7,7 38,5 30,8 
ливанов, 1957) . llришлые 57,1 15,2 11;2 8,0 

% 

лет 

5+ 
(х+4) 

3,5 
0,4 

1,0 
0,1 

3,3 
1,1 
7,7 
5,1 

Таблина 2 

1 6+ /7+ (х+5) (х+6) 

1,2 
0,2 

1,8 

1,6 
0,4 

2,2 

1,2 

0,4 

0,5 

При рассмотрении этих материалов обращает на себя в·нимание зна
чительное расхождение в соотношении младших возрастных групп между 

птицами, окольцованными птенцами в месте наблюдения, т. е. местными 
по происхождению, и окольцованными уже. взрослыми, т. е. пришлыми. 

Это обусловлено тем, что молодые в очень небольтом количестве воз
вращаются на место рождения. Данные об их во3расте основываются 
на количественно небольтом материале и более варьируют. При оценке 
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возраста пришлых возможна ошибка в связи с тем, что не вес особи 
начинают гнездиться на первом году жизни. Есть различия в cpor>ax 
созревания между самцами и самками. Вследствие этого в первую и но
следующие возрастные группы попадают особи разного возраста. Если 
дJIЯ мухоловон-пеструшек принимать, нан видно из данных по местным 

птицам, соотношение перво- и второгодков примерно равным, то на ос

новании многочисленнЫх данных разных авторов о смертности моJiодьтх и 

взрослых, проанализированных д. Лзком ( 1957), можно теоретичесJ\и 
рассчитать соотношение в первой возрастной группе тех и других. По
скольку после первого года жизни смертностъ воробьиных, утиных и I\у
рипых птиц устанавливается на уровне 40-60%, то первая и последую
щие возрастные группы должны состоять примерно на 1/3 из особей, 
ноторыс на один год старше основной массы группы. Однюю в их чисJrо 
могут попасть также птицы более старшего возраста, сменившие по на
ним-либо причинам места гнездования. Таюrм образом, эта методи
на, несмотря на нажущуюся точность, дает толыю приближенное пред
ставление о возрастном составе популяций. 

Таблица 3 

Возрастной состав птиц, установленный 
по пневматизации черепа и интенсивности 

окраски самцов, % 

В и :t Гол 1 ":10JJ!'-18зpoc-
, \Ые льrе 

no.leвoi-i воробей 

домовый воробей 

Большая синица 
Гаичка черноголовая 
Мухоловка-rrеструшка 

!958 
1959 
1960 
1958 
1959 
1960 
1958 
1958 
1956 
1957 
1958 

36 
44 
19 
45 
33 
20 
54 
65 
67 
72 
61 

64 
56 
81 
55 
67 
8U 
46 
35 
33 
28 
39 

Сведения о возрастном составе 
получены нами при изучении про-

цессов нневматизации черепа у по

левых и домовых воробъев, больг 
ших синиц и черноголовых гаи<JСJ\ 

(табд. 3). Последний отстрел их 
нроиаводился в тюпце февраJIЯ и в 
марте, т. е. накануне гнездования. 

Можно полагать, что за оставшес
ся время изменевин возрастного 

состшш не бышr существеп-
пымн. ]{роме того, в табл. :~ 
JН;JIЮ'J.t'Пbl МУХОJIОВI\И-ПеструШI\И, 

у ноторых, Т\аТ\ уrшзьшалось выше, 

была сдl:'.тrана понытка определип. 
возрастную группу по интенсивнос

ти оирастш самцов. Хотя эти сведе
ния не претендуют без проверкидругими методами на точность, совпадение 
полученных цифр с результатами, полученными при нольцевании, позво
Jrяет использовать их как ориентировочные. Приведеиные данные во всех 
случаях, нроме оседлых воробьев, свидетеJiьствуют о преобладании в 
популяциях гнездящихся птиц молодых над взрослыми особями. Наибо
дее изменчиво отношение между первой возрастной группой, состоящей 
из птиц, впервые приступающих к размножению, и старыми особями, 
размножающимиен ранее. Между старыми разного возраста Iюличест
венные отношения почти не изменялись. Это подтверждается и много
численными сведениями (Лзк, 1957, и др.,); СВ'идетельствующими о поч
ти одинановой смертнос-ти у них по годам, что приводит к пропорцио
нальному уменьшению их количества с возрастом. 

На основании змпиричесних данных может быть построена теорети
чесr~ая кривая возрастного состава, отклонения от которой будут пона
аателями изменений в популяциях. При обычной смертности взрослых 
на уровне 40-60% для поддержания неизменной численности молодых 
должно быть тоже 60-40%. В тех случаях, когда можно длительное вре
мя нонтролировать популяцию и установить смертность, теоретическая 

нривая возрастной структуры может быть построена с большей точ
ностью. ТаТ\, Дзйвис (Davis, 1959) установил возрастной состав популя-
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ции скворцов, найдя, что выживание взрослых самцов составляет 44, 
самок 30%. 

СЕЗОННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
ВОЗРАСТНОГО 
СОСТАВА 

И111сется достаточно СВ'сдениii: о смертности потомст
JШ в гнездовой период у птенцовых птиц и до распаде
ния выводков у :куриных и водоплавающих. О даль
нейших изменениях возрастного состава их почти нет. 
По данным Эмлена (Emlen, 1940), количество взрослых 
сокращается почти равномерно В' течение всего года, 

нес1юль:ко больше смертность толь:ко в гнездовой период. В группе мо
лодых :калифорнийс:ких перепелов значительное сонращение численности 
происходило до осени и затем в первый сезон гнездования. 

При наблюдениях над полевыми воробьями близ г. Свердловска 1r 
1967 г. (данные Е. С. Не:красова) установлено, что они имеют два вы-

.. 73°' водка за сезон, причем число гнездящихся второи раз составляло ;о 

от первоначального. Среднее количество яиц в первой клад:ке 5,2, во вто
рой 5,3. Среднее число оставивших гнезда молодых в первом и втором 
составило по 4,4. Таким образом, плодовитость на пару за В'есь сезон 
составила 9,1 яйца, а вылетело из гнезд 7, 7 молодых, что составляет 
85% от числа отложенных яиц. Эти данные можно принять за отправ
ные для расчета смертности потомства в течение года. В разные годы 
на пару взрослых приходилось в сентябрегоктябре от 4,9 до 9,1 моло-
дых, или от 54% до почти полного сохранения потомства, в ноябре 
3,0-3,2, или 33-35%, в декабре 2,2, или 23%, в январе 1,1, или 
12%, в• феврале-марте 0,5-1,5, или 5,6-16%. У домовых воробьев 
бывает до трех выводков за сезон. Число гнездившихся второй раз· сос
тавляло 90% от первоначального, третий - 35%. Среднее число яиц за 
весь сезон составляло 5,2, покинуло гнезда в среднем: по 4,2 молодых 
на выводок. Таким образом, общая плодовитость равнялась 11,8 яйца на 
пару, а чи·сло выведенных птенцов составляло 9,8, т. е. 83%. На пару 
взрослых приходилось в октябре 8,5 :молодых, или 72% от количества 
отложенных яиц, в ноябре 5,4; 8,5 и 8,6, или 46-73%, в денабре 5,1, 
или 43%, в феврале-марте 0,5; 1,0 и 1,3, или 4,2-11%. 

У черноголовых гаиче:к на Среднем: Урале обычно быВ'ает два вывод
на. Среднее количество яиц за сезон на гнездо (n=24) р!J.внялось ·7,1. 
Поскольку число пар, имеющих второй выводок, не установлено пря
мыми наблюдениями, то мы по соотношению гнезд, найденных в Iюнце 
мая-июне и в июле, приним а ем: число гнездящихся второй раз за 50% 
от первоначального и ориентировочно устанавливаем плодовитость, рав

ную 10,6 яйца на пару. Среднее количество :молодых в выводках в конце 
лета равнялось 5,1. На пару взрослых приходилось в ноябре 4,0 мо
лодых, или около 40%, в :марте 3,8, или лишь немного :меньше, чем 
осенью. 

l\онечно, приведеиные цифры дают лишь приближенное представле
ние об истинной смертности по сезонам:, поскольку здесь взяты данные за 
разные годы. Вычисшrлось отношение :молодых к взрослым, убывание :ко
торых не могло быть установлено. Можно только с уверенностью пола
гать, что она была выше найденной. Смит (Smith, 1956) установил го
довую смертность :молодых домовых воробьев на уровне 70%, старых -
!12. причем из последних 56% гибли в сезон размножения, а далее она 
распределялась равномерно на все месяцы. Но один вывод :может быть 
сделан: наиболее изменчивы по годам смертность за летний период и, 
следовательно, количество молодых, доживающих· до зимы. В большин
стве случаев к началу зимы их оставалось половина и :менее. Зимняя 
смертность распределялась более равномерно по :месяцам: и годам. У во-
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робьt>в она в l'руппе молодых была выше варослых, у гаit'IСI<-нримерно 
ранной. Ганаси (Hansen, 1954) по разбившимел у маяков Дании птицам 
онределил следующие изменения в tюличестве молодых, нриходящих~н 
на 100 взрослых осенью и весной, соответств·енно: у зарюши :н 1 и 28.'3, 
у белобровина 195 и 163, у певчего дрозда 184 и 60, )~ с1шорца 110 и 
55, у nесничюr 286 и 70. У некоторых видов, IШI\ и в Советстюм Союае, 
смертность молодых и взрослых птиц была примерно равна и, по~види
мому, небольшая, а у других - у молодых выше, чем у варослых, Е 

нроисходило дальнейшее изменение возрастного состава. 
Совершенно иной тип изменений возрастного состава наблюдалсн 

у больших синиц. С ноября до начала марта встречалисJ, толы\о молодые 
особи, а в течение марта состав изменялся, и 1\ нонцу :месяца старые 

составляли 46% от всех особей вида. То, что это обусловлено :миграция
ми, подтверждается кольцеванием и нахождением в марте в других райо
нах Урала птиц, державшихся всю зиму в г. Свердловске. 

Мноl·очнсJюннымrr пссJ1.сдованиями (Л:щ, 1957, и дР·) 

ВОЗРАСТНОИ 
СОСТАВ 
И ИЗМЕНЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ 

1101>ааано, что плодовитость нтиц но годам варьирует 

ыа.1о н не может сколько·нибуд1. юrачитеJrыю нлияп. 
на нэмонения численности. Нам кажется, что послед
ние определяются сложными взаимоотношениями по-

ну.nшr,н~i с условпнмн среды, и волностью пгнорировап. 

вариации в шюдовитости не приходится, поскольну они различно выра

жены у отдеJrьных видов в разной географической среде. Так, па Южном 
Ямале и Полярном Урале различия в средних размерах т.;.ттадот\ по годам 
достигали у варакушки 1,6 яйца, у белобровика 0,6, у бслоi·i трясогузки 
0,8, лугового конька 0,5, чечетки 0,7, овсянки-крошки 0,5, у рябин-
нина на Среднем Урале 0,8, у шилохв·ости в ниаовьях реки Оби 0,9 
(Данилов, 1966). 

Несомнено большее влияние на состояние нонуляциiт отшзывюот из
:vюнения в смертности. ноторая в зависимости от складыВ'ающихся ус

Jювий может сильно варьировать. Уже уломиналосi.. что многочислен
ными работами при использовании разных методю\ установлено, что 
f'Мертносп, молодых в первый год жизни в 1,5-2 раза превышает смерт
ность взрослых особей. Особенно велика она r: норвый месяц или пер
вые несколько месяцев жизни. Приведеиные нами J\Iатериалы об убьша
нии количества молодых воробьев и I'аичен ноназывают то же самое. 
Несмотря на то, что наблюдается значительный отход воробьев ;шмоii, 
он был менее изменчив по годам, чем гибель летом. Все :1то свидетельст
нует о значении смертности молодых в первое время жиани для пони

мания изменений численности популяций (значение изменений смерт
ности молодых общеизвестно). 

Смертность взрослых не толы\о ниже, чем молодых, по и менее и:~
менчива по годам. Это отмечал О. И.Семенов-Тян-Шанскиi·i (1959) для 
тетеровиных птиц и это видно иа данных Rройтца (Creпtz, 1955) и дР· 
Отсюда следует разное значение взрослых и молодых н изменениях чис
ленности и поддержании постоянства популяций. · Взрослые, гне:щиn
шиеся ранее особи, не только сохраняют онределенпый уровень, но, от
личаясь консерватизмом в выборе мест гнездов·ания, сохраняют терри
ториальность. Rроме того, известно, что старые отличаются нeciiOJJы:n 
большей плодовитостью и большей выживаемостью потомства н гнездо
вое время. Это создает предпосьmiШ для ускорения роста популяции при 
депрессиях численности, когда она состоит почти из одних взрослых. 

Значение молодых заключается в том, что от их количества аав'Исит 
общий уровень численности. Все имеющиеся в литературе данные о воз-
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растном составе по:казывают, что при возрастании численности увеJiичи
вается соотношение молодых. Несмотря на значение молодых в измене
ниях численности, во многих случаях для перелетных и ночующих JITИI\ 
эти изменения не определяются успехом размножения в данном месте. 
Н этому выводу пришли Гаартман (Haartman, 1951), Н. П. Дубинин 
(1955), А. С. Мальчевс:кий (1955, 1957) и мы (Данилов, 1954, 1966) в 
результате долговременных наблюдений: над изменениями Jюличествен" 
ного состава отдельных видов и ориитофауны в целом на отдельных 
участнах территории. Молодым птенцам свойственно стр('млепие '' рас
селению (возврат о:кольцоВ'анных молодых на места рождения в редких 
случаях достигает 8-9% у воробьиных птиц, обычно бывает меныпР). 
Даже при выеоной смертности большая часть их избирает ДJIЯ гнездо
вания иные места. Кольцеванием установлено, что среди мухо.повок-пест

рушен: Южной Финляндии пришлых из других районов было в среднем 
за нес:кольно лет самцов 62,3%, самок 86,2 (Haartman, 1951), в Саксопин, 
соответств·енно, 59,4 и 65,0 ( Creutz, 1955). 

Знание возрастной: структуры популяций имеет неносредствешrое от
ношение :к ряду важных nра:ктичес:ких воnросов. Так, Александер 
(Alexa.nder, 1958) считал, что одних данных об изменениях численности 
для определения путей испольЗования отдельных видов недостаточно, 

надо еще учитывать и возрастной состав. Низкая численность при малом: 
;количестве молодых свидетельствует о депрессии популяции, а в сочр

тании с преобладанием молодых сигнализирует о предстоящем нараста

нии популяции. Стабильная численность при большом числе моJюдых -
показатель нравильного использования поnуляции, выеохая числен

ность и малый процент молодых наблюдается при снижt>нии нродуктиn

ности популяции и недопромысле. 

Из разной: роли молодых и взрослых в поддержании состояния попу

ляций следует необходимость особой: охраны взрослых особей: и для охот· 
яичьих птиц ограничение способов и сронов охоты, при ноторых добы
Ьаются взрослые птицы. 

!ВОЗРАСТНАЯ 
СТРУКТУРА 
и постоянство 
СОСТАВА МЕСТ
НЫХ ГРУППИ
РОВОК ПТИЦ 

Из приведеиных материаJюв·, свидетельствующих о 

четко выраженном гнездовом 1\онсерватизме взрослых 

самцов, несноль:ко меныпей нривязанности самок I\ 

территории и расселении молодых, следует, что в ре

зультате этого состав воробьиных nтиц, населяющих 
определенный участон территории, сжегодно обнов

ляется не менее чем на 50%. В некоторых случаях количество пришлых 
особей достигало 80% . Вследствие этого состав наждой местной: группи
ровки nтиц фа:ктичес1ш через два-три года заменяется особями из других: 
районов. С. Онно (1964) нашел, что даже при большом постоянстве мест 
rnездования сизых чаек, у :которых на прежние места возвращается 98% 
взрослых и 70% молодых, остаются верными месту рождения, состав 
гнездовых нолоний полностью сменяется nришлыми через 9 лет. Это при
водит н тому, что генетичесний: состав местных групппровон птиц еже

годно перестраивается (Мальчев'С:кий:, 1957) и делает невозможным су
ществование более или менее обособленных популяций:. 

Быстрая перестройка и nерекомбинация генетического состава усили
вается тем, что у воробьиных птиц, :кан: показал опыт :кольцевания, еже
годно сменяются партнеры при образовании пар. Даже в случае неудач
иого гнездования самка, :как правило, покидает самца и этот район. Пара 
на этом участке формируется занов·о. Совершенно естественно что сно
рость генетической: перекомбинации определяется возрастным' составом 
местного населения вида. Возрастание :количества молодых ведет I\ уси-
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.•юнию обмена генетической информацией, сокращение - т' уменьшению, 
по все же не прекращает этот процесс. 

Таким образом, популяции птиц должны занимать обширные терри" 
тории. Размеры последних определяются расстоянием, на Iюторое могут 
расселиться моJюдые. Сведений об атом в литературе очень мало, и подчас 
они носят случайный характер. Приводимые для некоторых воробi.иных 
птиц данные, например для скворца (Поливанов, 1957), мухолонки-пест
рушки (Haartman, 1949; Поливанов, 1957, и др.), показывают, что с 
удалением от места рождения уменьшается н:оличество обнаруженных 
птиц. Это рассматривалось каi\: доказательство стремления молодых воз
вратиться в место рождения или поселиться вблизи него. Но надо иметь 
Ii ниду, что вероятность обнаружения таких меченых птиц с возраста
нием расстояния уменьшается, поскольку площадь предполагаемых тер

риторий гнездования увеличивается пропорционал.ьно квадрату расстоя

ния. Кроме того, нахождение окольцованных птиц носит случайный харак
тер. Некоторое представление о расселении дают сведения о макси
мальных расстояниях, на которых были обнаружены птицы. Так, неко· 
торое ноличестно латвийских мухолонок-пеструшек поселялось в 
100-200 км от места рождения (Михельсон, Чаун, Виксне, 1956), из
вестны случаи разлета до 300 км, а одна самка, окольцованная в запо
nе.днике Бузулукекий бор, найдена на гнездовье в Тульских засенах, т- е. 
на расстоянии почти 900 км (Лихачев, 1955). В. В. Бианки (1960) ус
тановил, что между колониями полярных крачек Кандалакшсного зали· 
na имеется широкий обмен молодыми особями, и предполагал гнездоВ3.
ние неноторого количества их в более отдаленных районах. В Астрахан
СIЮМ запонеднине были найдены кваква и каравайка, окольцованные на 
оз. Балатон (Скокова, 1959). В настоящее время накоплено довольно 
много сведений о влиянии условий, сiшадывающихся во время весеннего 
перелета и вызывающих либо недолет до мест рождения или переле1· 
(пролонгацию миграций), на выбор места гнездования. В то же время 
есть наблюдения, свидетельствующие о том, что территория частью птиц
избирается осенью (Ralela, 1958). Об атом l'оворят и опыты с завозом 
молодых мухоловок-пеструшеi\: в новые районы (Поливанов, 1956; Щер
баков, 1956). Если молодых завозили вместе с n·зрослыми, то последние 
не наблюдались на другой год, а часть молодых возnращаласт. сюда, хотн 
возврат был не выше, чем в места рождения, т. е. и в этом случае часть 
особей переселилась в новые места. 

Интересный :шсперимент по выяснению времени: форми:роВ'ани:я при
вязанности н территории провел Лёрль (Lohrl, 1959). Выпуская в раз
ное время па островнпм участне леса молодых мухоловоiО-белошеен, вос
питанных в вольере (одна группа содержалась в месте рождения, другая 
в 30 к.м от него), он установил, что привязанностт, к территории фор
мируется в последние две недели перед отлетом на зимовни:. Эти данные 
позволяют установить связь расселения молодых с ::шологичест~ими ус

.тrови:ями и объяснить наблюдающиеся различия в возврате молодых на 
места рождения. При благоприятных условиях выводки и молодые I'OЛro 
аадержиВ'аются в районе гнезда и в следующий год возвращаются сюда 
же, а при неблагоприятных откочевывают в другие районы. При этом 
;\альность отночевок тоже опредеJшется ::нюлогическими условиями. 

Та ним образом, можно считать, что nопуляции большинства птиц за· 
нимают значительные территории. Ест1, данные, заставляющие 
сомневаться в значении географических преград для ограничения попу
JIЯЦИЙ. Основное значение должны иметь особенности птиц и зкоJюrич~~
СI;ие условин, складыв~ющиеея на отдельных участках ареала. 
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N. N. DANILOV 

ABOUT AGE STRUCTURE IN BIRD POPULATIONS 
SUMMд.RY 

The iпvestigatioп of age composition is l1ampered with аЬsепсе 
of precise method of age determiпatioп. The most advaпced met
lюd based оп craпium developmeпt апd differeпce iп successive plu
mage. Iп population studies is valuЬle to discriminate blrds hat
ched this year from tl1e adults. The adults l1ave better expressed 
пestiпg conservatism апd fertility, thaп the youпg опеs. The пum
bers of the adults vary less, thaп tlюse of youпg blrds. That is why 
the adult blrds зге respoпsiЬle for retaiпiпg of population апd its 
territoriality. The populatioп fluctatioпs depeпds оп mortality 
of youпg Ьirds, who perisl1 in summer more ofteп, tl1aп the adults. 
In each Iimited locatioп пumbers of passeriпe Ьirds depeпds поt from 
the successive reproductioп of previous seasoп, but from the пum
bers of youпg immigraпts from aпother locatioпs. All that апd the 
matiпg leads to аппuаl chaпges in geпetical structure of !оса! 
groups and completly chaпges the whole populatioп approximatly 
after 2-3 years . 
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АКАДЕМИЯ HAYI{ СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 71 Труды Института экологии растений и жиu.отных 

л. н. доБРинекии 

ОПЫТ АНАЛИЗА ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ПОПУЛЯЦИИ TYPYXTAHA(Phylomachus pu~nax L.) 

1969 

~тк 59t.5 

Всестороннее изучение внутришrдов·ой изменчивости животных нред
ставляет общебиологический интерес. Изменчивость живых орt·анизмов, 
являясь источником, из которого отбор черпает материал для видообра
зования, играет I'лавенствующую роль в ;:)Волюциоiпюм нроцессе. В по· 
с.леднее время интерес зоологов I{ данной пробломе возрос. Вопросам 
внутривидовой изменчивости наземных нозвоночных животных и микро

:~волюции посвящены специальный сборник работ Института биологии 
Уральского филиала АН СССР (Вопросы внутривидовой и::~менчивости 
млекопитающих, 1962) и Всесоюзное совещание, проходившее в 
г. Свердловсне в 1965 г. Теперь, когда все больше укрепляется мнение, что 
эволюционные изменения происходят на нопуJiяционном уровне (Lewon
tin, 1963), внимание иссJiедоватеJiей концентрируется не на внутриви
довой изменчивости вообще, а на изменчивости внутрююнуляционной. 

Далънейший прогресс в развитии эволюционной теории связан с вне
дрением в ::~ооJюгические исследования методов и представлений другой 
дисциплины - генетики. Синтез достижений n изучении аакономсрiюс
тей наследственности и механизмов естественного отбора новволил с но~ 
вых теоретических позиций подойти к исследованиям эволюционных пре
обравований популяций (Четвериков, 1926, 1928; Шмалыауаен, 1946; 
Тимофеев-Ресовский, 1958; Fisher, 1930; · Huxley, 1945; Dobzhansky, 1951; 
Mayr·, 1963, и дР·). Однако если в области изучения молекуJiярнЬtх основ 
изменчивости и наследственности достигнуты большие успехи, то о фак
торах :эволюции мы знаем гораздо меньше. Поэтому все боJiьше зоологов 
посвящают свои труды выяснению механизмов естественншо отбора. 

В настоящее время накоплено большое количество фактов, свиде
теJiьствующих, что не толыю генетическая, но и энологичесная струнтура 

популяций определяет темпы и формы микроэволюционных нреобразова
ний. Выкристаллизовывается новая научная дисциплина: эволюционная 
э1юлогия животных (Шварц, 1965). Исследование 1·енетической струк
туры популяций, изучение «хронографической>> изменчивости популяций 
(Шварц, 1963), установление относительной роли эiюлоt·ичесJюй и гене
тичеСiюй структуры популяций в их приспособлении к разным усдовиям 
среды - вот некоторые заДачи, ноторые ставит эволюционная :нюлогия. 
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Это, в известной мере, служит обоснованием важности проведения иссле
дований популяционной изменчивости животных, и в частности птиц. 

Цель нашей: работы - анализ изменчивости ямальской и таймырской 
нопуляций турухтана по некоторым морфологическим признакам. Мы 
имели в виду, что полученные данные помогут расшифровать конкретную 
роль отдельных генотипов в приспособлении популяций к определенным 
условиям среды. Путь решения этого вопроса может быть таков: уста
новление норреляции между генетически детерминированными нризна

нами (тин окраски, отдельные ее элементы) и морфофизиологическими 
ноназателями с параллельным проведением феноанализа популяций, оби
тающих в разных условиях среды. Анализ соотношений ОI<расочных при
:шаков (генетических маркеров) в различных популяциях с учетом ука
занной корреляции позволит не только составить представление о гене

тической структуре изучаемых групп животных, но и поможет установить. 

причины формирования этой структуры. 

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДИКА 

Выбранный нами объект исследований - турухтан 
(PI1ilomachus pugnax L.) очень удобен для анализа 
внутрипопуляционного поJшморфизма. Трудно подо
братr.. лругой: вид, для ноторого бы.па бы харантерна 
столь высокая индивидуальная изменчивость самцов по. 

окрасне в брачный период. Весной перья брачного на
ряда покрывают голову, спину и боi\а птиц. :К концу периода размноже
ния самцы теряют свой пестрый наряд и по расцветке оперения стано-
Jmтся похожими на самок. . 

Исключительно разнообразная гамма цветов брачного оперения турух
танов сочетается с различной окраской ног (желтой, оранжевой, грязно
зеленой) и выростов кожи около клюва- «бородавок» (коричнево-красной, 
желтой). Создается впечатление, что мы имеем в данном случае пример 
безграничной личной изменчивости окраски оперения. Однюю есть ра
боты, показывающие, что нет достаточных оснований считать эту из
менчивость модификационной. Согласно данным Монтегю, Баррета, один 
и тот же самец из года в год надевает совершенно одинаковый брачный 
наряд (цитировано по Ферри, 1939). Об этом говорят и данные Г. И. Дер
гунона ( 1925). Сказанное дает нам известное право рассматривать от
дельные злементы окраски брачного наряда турухтана в качестве гене
тичесних маркеров. :К сожалению, число видов птиц, окраска которых 
позволяла бы изучать генетическую структуру их популяций, ограни
чено. Это связано с тем, что во многих (если не в большинстве) случаях 
генетическая разнородное:ть природных популяций маскируется фено
типической однорQДНостью. 

Ряд крупных орнитологов (Dementieff, 1933; Промтов, 1934; Дементьев, 
1936; Ноте, 1937) высказывали :мысль, что анализ конкретных механиз
мов, лежащих в основе внутривидовой изменчивости, не может быть 
н.подотворен без привлечения генетических методов исследования. Однако 
внедрение этих методов при изучении природных популяций высших 

позвоночных животных связано со значительными трудностями. Не слу
чайно, что метоД гибридологического анализа широко и успешно приме
нялея лишь при исследовании полиморфизма у насекомых, моллюсков 
и отчасти рыб (Лусис, 1928, 1932; Дубинин и др., 1937; Берг, 1944, 1961; 
Тимофеев~Ресовсний, Тимофеева-Ресовская, Циммерман, 1965; Zulueta, 
1925; Nabours, 1929, 1930; Timofeeff-Ressovsky, 1932, 1940; Goldschmidt, 
1932, 1934, 1937; Dobzhansky, 1933; Hiihn, 1937; Gordon, 1947; :Кomai,. 
Chino, Hosino, 1950; :Кomai, Hosino, 1951; Romai, Emura, 1955; Sheppard, 
1951, 1952; Cain, Ring, Sheppard, 1960, и др.). Работ, выполненных 
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в этом плане на высших животных, значительно меньше (Ильина, 1934; 
Sumner, 1930, 1932; Dice, 1940; Вlair, 1947). Тем не менее использование 
генетических методов для решения ряда проблем внутривидовой измен
чивости возможно. Как отмечал Л. В. Ферри (1939), не следует в этом 
случае ограничивать себя в понимании методов генетики лишJ, одним 
гибридологическим анализом. О~ращаясь к литературным данным, мы 
опять убеждаемся, что исследования полиморфизма природных популяций 
без привлечения экспериментально~генетических методов проводились 
главным образом на насекомых (Лусис, 1961; Береговой, 1966; Береi·о
вой, Новоженов, 1967; Crampton, 1916-1932; Eller, 1939, Reinig, 
1939; Halkka, 1962 а, б; Owen, Wiegert, 1962, и дР·). 

Первые попытки изучения некоторых аспектов внутривJ!довой из
менчивости птиц с чисто генетической точки зрения (без проведения 
скрещиваний) были сделаны В. А. Хахловым (1926) и А. Ф. Котсом 
( 1937). 

Первый пришел I\ выводу, что полиморфизм оляпок (Ciпclus 
cinclus L.) является результатом расщепления по ряду основных генов 
окраски. Второй проанализировал большую серию хроматических абер
раций тетеревов (Lyrurus tetrix L.), которые он рассматривает как ре
зультат генных мутаций. К этому циклу исследований следует отнести 
работы Майра (Mayr, 1926) по канареечному вьюрку, Майзе (Meise, 
1928, 1936) по вороне и воробью, Штегмана, Штреземана и Тимофеева
Ресовсiюго (Stegmann, 1934; Stresemann, Timofeeff-Ressovsky, 1947) по 
чайкам. 

Некоторые закономерности внутривидовой изменчивости интересую
щего нас вида - Philomachus pugnax L. - наиболее подробно изучены 
Л. В. Ферри (1939), который попытался привести в систему весь <<хаос» 
окрасок, рисунков и их сочетаний и вскрыть природу чрезвычайно вы

сокой изменчивости окраски турухтана. В качестве рабочей гипотезы он 
высказал мысль, что сложный полиморфизм брачного наряда самцов ту
рухтана должен определяться свободным комбинированием ограничен
ного количества генов окраски'. Для проверки своего Предположения 
этот автор из всего сложного комплекса окраски брачного наряда турухта
на выделил несколько альтернативных признаков и доказал, что они не 

встречаются у одной особи. Кроме того, им было установлено, что в боль
шинстве случаев окрасочные признаки разных пар могут независимо 

комбинироваться2• Л. В. Ферри выделено семь пар несомненно альтерна
тивных признаков окраски оперения: 1) серебристая - золотистая; 
2) частичный меланизм - отсутствие его; 3) ослабитель пигмента у ме
ланистов - отсутствие ослабителя; 4) черный воротник - не черный; 
5) сплошная окраска - пегость; 6) темн~золотистая окраска - светло
золотистая; 7) пестрая окраска голоВ'Ьl и <<ушей» (удлиненных затылоч
ных перьев) - сплошная одноцветная. Признаки каждой из этих пар 
ведут себя как признаки, определяемые аллеломорфными генами. 

В данной работе мы не ставили перед собой цели дать анализ нашего 
материала в этом же плане. Был лишь принят за основу принцип выде
ления признаков окраски, которого придерживался Л. В. Ферри. Наибо
лее полно нам удалось изучить частоту встречаемости шести признаков 

(трех пар) окраски у двух популяций турухтана. Остановимся подробнее 
на их описании. 

1 Л. В. Ферри проводит в этом случае известную аналоrию с домашней курицей, 
генетика которои хорошо изучена (окраска курицы определяется независимым соче
танием лриблизительно 20 пар наследственных задатков) 

2 1( . 
ак и следовало ожидать, не все признаки сочетаются вполне независимо. В ря-

. te случаев выявляются различные формы взаимодействия между ними. 
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Серебристая окраска оперепия (S) и альтерпативпая ей аолотистаяз 
(s). Ни JT. В. Ферри, ни нам не приходилось встречать самца, в окраске 
:которого сочетались бы эти призва:ки. У золотистых турухтанов все 
участии оперения брачного наряда (на голове, воротвине и «ушах>>), не 
занятые черным пигментом, окрашены в желтый или рыжий цвет. У се" 
ребристых - они бледно-сероватого оттенка, однородного у всех птиц 
(на сером фоне очень часто выделяются мелкие темвые точки). Золотис.
тая о:краска варьирует от светло-желтой до темно-рыжей. Серебристая и 
золотистая окраска оперения турухтанов напоминает окраску некоторых 
пород кур (гамбурских, бентамс:ких, павловских и дР·). Различия между 
золотистыми и серебристЬiми разновидностями этих пород обусловлены 
ло:кализованной в половой хромосоме парой генов (доминирует серебрис
тая окраска - Puпnet, 1923). У золотистых кур фон, на котором вьюту
паст тот или иной черный рисунок, рыжий, у серебристых - бледно
серый. Большое сходство между серебристой и золотистой ОI<расками кур 
и турухтанов позволили Л. В. Ферри высназать предположение, что у ту

. рухтана наблюдаются те же генетические отношения, что и у кур. 
Ч астичт-tый ;мелапиа;м (В) - отсутствие его (в). Птицы, обладающие 

фантором В, имеют черную меланистичес:кую окраску брачного оперения 
с зелено-фиолетовым металличес:ким блеском. Однако этот призван очень 
редко проявляется столь полно. Нами обработано более 700 экземпляров 
самцов турухтана, и липп, один из них имел сплошь черные спину, го

лову, <<ушю> и воротник. Л. В. Ферри изучено 486 музейных :жземшт
ров птиц, и толыщ один турухтан средп них о1<азался нолным меланистом 
(сборы Дoller, 1886 г. ,Якутск, Зоологический музей Академии наук СССР). 

Обычно мы встречали лишь частичное проявление меланизма. В опе
рении турухтанов остаются участки, не занятые черным пигментом. 
У серебристых птиц эти места бледно-серые, у золотистых - жсттые или 
рыжие. Развитие черного пигмента у мелавистов может подавляться 
действием особого фактора С - ослабителя черного нигмента (Ферри, 
1939). Действие его заключается в провращении черного ниrмента ворот
вина ( эумеланина) в рыжий пигмент ( феомеланин). На друг и е участни 
оперения (спина, <<ушю>, голова) ослабитель действует редко. Следует 
отметить, что фантор С :контролирует онраску иснлючителыю наружной 
части пера. Поэтому меланиста с рыжим воротником легно отличить по 
черным или темно-серым основаниям перьев и темной нуховой зоне опе
рения груди. У немелавистов (в) голова, <<ушю> и спина не бывают чер
ного цвета. Они в большинстве случаев пестрые - куропатчатые. О во
ротнике этого сказать нельзя, так :как он может быть и черным в зависи
мости от наличия особого фактора, который Ферри обозначает буквой Т. 
Черные участки оперения у немеланистон без яркого металлического бле
ска. У ряда видов животных меланизм является доминирующим призна
:щм. Это дает основание преднолагать, что и у турухтана фDктор В до
минантный. Носвенным подтверждением сказанному могут служить сле
дующие данные. В коллекциях, просмотренных Л. В. Ферри, и в наших 
сборах довольно часто встречались турухтаны с буро-черной спиноif 
(черный рисунок на буром фоне). Наличие таной ОI<раски оперения птиц 
можно объяснить неполны:м доминированием фантора В (в гетерозигот
JIОМ состоянии признак выражен :менее резко). 

Сплошпая окраска (А) - пегость (а). Вслед за Л. В. Ферри (1939) 
негостью мы считаем наличие в оперении чисто-белых (не пигментиро
ванных) участков. Размеры пежин сильно варьируют: от сплошь белых 

~- Поскольку скрещивание турухтанов не проводилось, нельзя определенно сказать, 
какои из этих двух признаков доминантный. Поэтому в буквенные обозначения мы не 
вклilдЬiваем представления о доминантности и рецессивности. -
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головы, <<ушей» и воротника до отдельных белых перьев. Пегость обнару
живается исключительно на пере брачного наряда. На других участках 
оперения самцов (крыльях, боках тела) . и самок этот прианак не разви
вается. По аналогии с наследованием погости у других животных, 
Л. В. Ферри рассматривает этот нризнаi\ у турухтана как рецессивный. 

Нам удалось просJrедить :измен .. rи- Таблица i 
вость ямальсrюй и таймырсrщ"ii нону

JIЯЦИЙ турухтана 110 веречисленным 

трем парам нрианшюв oi<pacюr и об
щему несу тела нтиц. Об объеме мате
риала, иоторым мы раснолш·али нри 

нроnсдснии этой работы, можно су
дить но данным табл. 1. За три поле
вых сезона собрана уиюшльная кол
Jюrщия туше1' самцов турухтаиов (в 
брачном наряде) из 732 экземпляров·, 
1.;оторая хранится в музее Института 
:нюлоr·ии растений и животных 

~'раш,сiю1·о филиа;rа АН СССР_ 

Количество исследованных 
турухтано&, шт. 

Год 

1965 
1966 
1967 

1 
Ямал* 1 Таймыр** 
(с 1 (с 9 по 20 ию11я) lно 15 июня) 
Н7 

219 
176 250 

* Сборы материала проводились в рай-
оне пас. Яр-Сале_ · 
** Все турухтаны добыты око,1о 
ст. Тундра (в 20 км восточ11ее пас. Ду· 
.'(1111Ка). 

* * * 

В результате предварительной обработки материала мы получили воз
можность судить о хронографической, географической изменчивости по
пуляций турухтана с п-овов Ямал и Таймыр по ряду признаков окраски 
и о зависимости между некоторыми окрасочными и морфофизиологиче-
скими показателями. 

Хронографическая иа.мепчивость. Изменчивость частоты nетречаемости 
различных о\\расочных при:знатюв но годам проележена лишь у турухта

нов ямальской популяции. Данные табл. 2 показывают, что частота 
встречаемости призвана серебристой оi<раски за три года ноJiебаласi, <н 
20% в 1965 г. до 30,7% в 1967 г. (небольшие различия по годам статист:и
чесни не достов•ерны). Нонцентрация признаrщ золотистой окрасни (аль-

Таблица 2 
Наблюдаемые частоты признаков 
серебристой ( S) и золотистой ( s) 
окрасок среди самцов турухтана 

по годам (Южный Ямал) 

Признак 

s . 
s . .1 

Всего 

s 
s . 

Всего 

: '1 Всего---'--

Количество 

шт. 

1965 
17 

68 

1966 
60 

85 

162 
222 

191'7 
54 

122 
176 

% 

20,0±3,7 

80,0:!:3,7 
100,0 

27,0±3,0 

73,0±3,0 
100,0 

30,7±3,5 

69,3±3,5 
100,0 

Таблица 3 
Наблюдаемые частоты признаков 

В и в (меланизм - отсутствие его) 
среди самцов турухтана 

по годам (Южный Ямал) 
-----; 

1 
Количество 

.--..:...._ 

шт. % 
Признак 

1965 
в 40 46,5±5,4 

в . 46 53,5±5,4 -------- -,::...._ _ __,__.=_,~..::..:_: __ 
Всего 86 100,0 

1966 
в 102 46,5±3,4 

~-_в _____ 1~17~-~-~5~3~,5~~±~3~,4~-
Всеl'о 219 100,0 

1967 
108 1 61,0±3,7 

в ·---'--- 68 _____ 1 __ ~~.0±_3,_7 __ 

в 

Всего . 176 \00,0 
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тернатиnной серебристой онрас:ке) среди самцов турухтана с Южного 
Ямала изменялась от 80 до 69,3%. В данном случае мы можем говоритт, 
об отсутствии хронографичес:кой изменчивости ямальеной популяции ту
рухтанов по частоте ветречасмости прпзнанов золотистой (s) и серебрю'.
тuif (S) онрасш;. 

Иная :карт:~~на наблюдается, :когда рассматривается в этом плане дру
гая пара призна:ков о:крас:ки - В и в. Если различия по нонцентрации 
призвана меланизма в 1965 и 1966 гг. не наблюдалось, то в 1967 г. ко
личество меланистав в популяции возросло до 61,0% (табл. 3). 

Хронографичесн:ая изменчивость ямальской популяции турухтана об
наруживается и по частоте встречаемости признаков сплошной окраски 

. и: пеr'ости (А и а). Сравнение данных, полученных за два года, псказы
вает, что в 1967 г. по отношению н: 1966 г. ноличестно турухтанов, об
ладающих признаком пегости, заметно уменьшилось (разница в процен
тах близка н: достоверной - табл. 4). 

Таблипа 4 

Наблюдаемые частоты признаков 

А и а (сплошная окраска - пеrость) 
среди самцов турухтана 

по годам (Южный Яма.~) 

IJризнак 
Количество 

шт. % 

1966 

А 153 68,6±3,1 
а 70 31,4±3,1 

Всего 223 100,0 
1967 

А 

\ 

139 79,0±3,1 
а 37 21,0±3,1 

Всего . 176 100,0 

Географическая измеl-lчивость. В 
1965 г. нами собрано толыю 85 ту
рухтанов·. Из-за ограниченности мате
риала данные этого года не прини

мались во внимание при анализе 

географической изменчивости популя-
ци ii турухтана. Сопоставление часто
ты встречаемости призланов сереб
ристой и золотистой онрасоr< у ямаль
сноii и таймырсrюй популяций свн
;~<етсльствует о неизменности этого 

показателя (см. рисунок, 1). 
Анализируя данные по другим па

рам альтернативных нризнанон оJ.;

рас.ка (А, а; В, в), мы пришли;: 
различным выводам в зависимости от 

того, материалы накого года брали 
для сравнения. При сопоставлении 

ямальс:кой и таймыреной популяций турухтана по сборам 1967 г. вполне 
определенно можно говорить о существенном их отличии по частоте 

встречаемости признаков В и в. В то ж~ время при анализе аналогич · 
наго материала 1966 и 1967 гг. напрашивается противоположный вывод 
(см. рисунок, II). Сказанное справедливо и в отношении географическоir 
изменчивости популяций турухтанов по частоте встречаемости призиннов 

легости и сплошной окраски (см. рисунок, 111). 
Зависимость ок,расочпых и морфофизио.логическ,их призпак,ов. Нами 

изучен комплекс морфафизиологических признаков турухтанов (относи
тельный вес сердца, печени, почки, надпочечников и ряда других орга

нов). Но в данной статье обсуждены лишь связи окрасочных призна
нов с общим весом тела (по внутренним органам материал обработан 
еще не полностью) . 

Заноны аллометрического роста (Huxley, 1927, 1929, и др.) свидетельг 
ствуют, что при увеличении тела животного в результате различной ско
рости роста отдельных его частей нарушаются некоторые пропорции. 
Нроме того, общие размеры тела определяют ряд морфологических осо
бенностей животных. Все это по:казывает, что вес тела - очень важный 
морфофизиологичесн:ий по:каэатеm.. 

Из данных табл. 5 видно, что золотистые и серебристые турухтаны с 
Ямала и Таймыра не отличаются по общему весу тела. В то же время 
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Сравнение популяций турухтанов по частоте встречае
мости различных признаков. 

1- серебристая (S), з·о;ютистая окраска (s); 11- ме
ланисты (В), немеланисты {в); III- сплошная 

окраска (А), пеrость (а). 



Таблица 5 

Зависимость общего веса и окрасочных признаков у турухтанов 

Признак 
окраски 

1----------------~--О_б_щ_и_й __ в_е_с_п_т~и_ц~,_г ________________ _ 

1 
i 1965 г., 1 1966 г.. 1 n 11967 г., 1!, n 11967 г., 

n 1 Ямал n Ямал Ямал Таймыр 

Серебристая (S) 1 17 
Золотистая (s) . 69 
Достоверность , 

1

1 95,4±3,50! 
194,9±2,371 

i 
Б9 1191 ,9=:=2 .. 26 
161 190,6::!: 1,34 

-- 1 о 5 

53 199,0±2,4 79 
120 201,7± 1,57 170 

187,4± 1,87 
189,5±1,28 

различий (t) 1 

между S и s 
Ме.1аrшсты (В) 40 

1 0,1 1 
200,0 ± 2,821 
193,0±2.78, 

99 1195.3±1J6 
117 187,0± 1,46 

0,9 
107 204,4±1.51 119 
65 194,8±2,31 127 

0,9 
192,8±1,36 
185,2± 1,56' Немелависты (в) . 46 

Достоверность i 
ра~личий (t) 
между В и в 

Пегость (а) 
Достоверность 

различий (t) 
между а и В 

1,8 
2:i 187,5±3.47 

2,5 6,5 

3,5 3,6 
28 185.2 ± 3,28 19 169,1 ±2,86 

5,3 -1 7,49 

меланисты весят гораздо больше немелавистов (различия статистичесни 

достоВ'ерны). Турухтаны с признаками пегости хараптеризуются наимень

шим общим весом. По годам общий вес птиц может существенно изме

няться в зависимости от степени их упитанности. Но, несмотря на это, 

новстатируемая вами зависимость между окрасочными и морфафизиоло

гическими признаками выявляется всегда очень четко. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Вопрос о географичесной изменчивости аирасочных 
нризнаков турухтана уже привлекал внимание иссле

доВ'ателей. Наиболее обстоятельная работа в этом на
правлении проведена Л. В. Ферри ( 1939). Однако на
ши выводы не совпадают с выводами упомянутого ав

тора. Это заставляет нас подробнее остановиться на ар

гументации, приводимой Л. В. Ферри в подтверждение своей точки зре-

ния. Им изучались исключительно музейные коллекции турухтанов. Все
го Л. В. Ферри просмотрено 486 тушек самцов в брачном наряде. Для 

анализа географической изменчивости было использовано неснолько 

меньшее нол:ичество тушек (часть материала оназалась не этикетирован

ной). Весь материал, который был использован им, собран на протяже
нии более чем ста лет (начиная с 1837 г.). Сборы проВ'одились от гра

ницы с Финляндией до Анадыря. Причем значительная часть просмот
ренных тушек принадлежала птицам, добытым во вrремя пролета в юж

ных районах вашей страны. 

Сназаивое позволяет считать, что материал, изученный Л. В. Ферри, 
был крайне неодвороден как по времени, так и по району сбора. Исходя 
из общепринятых зоогеографичесних представлений (Суmнин, 1925; Де
ментьев, 1937), все этикетираванные туmни он разбил на две группы: 
nервая -- из европейской части СССР и Западной Сибири (Снандинаво
Обская подобласть), вторая -- из Восточной Сибири ( Заенисейсная под
область). По каждой из этих групп им были вычислены в· процентах 
нонцентрации для двенадцати признаков окрасни. В результате Л. В. 

Ферри пришел к выводу, что географическая изменчивость у турухтана 
полностью отсутствует4 (признаю1, имеющие высокую нонцентрацию в 
пределах одной группы, так же тироно распространены и в другой; 

4 Свои выводы он не подтверждает статистической обработкой материала. 
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имеющие место тшлебанин нонцентрациii носят с.тtучаii.ный харю~тер), 
Это, по его мнению, возможно лишь В' том случае, если ·обеспечивается 
JЮШШЯ СВОбода CRfiOЩJIВШIИH турухтаНОН' На ВСеМ НJЮТЮЩШИII ИХ обпшр
НОГО ареала. Иначе говоря, он считает рассматриваемый вид одной сво
бодно е••рещивающейся популяцией-

На оенонР ашшиза наrпеr·о вполне однородного и довольно обшир
ного материала удалось поназать, что частота встречаемости ншюторых 
н:~у·нчпrых оr;раео•шых нрн:тнтюв турухтана подвержена r·<юграфиче
стюй изменчивости. Мы присоедиiiЯемся н мнению иеследователей, счи
тающих, что ноJJиморфизм турухтапа имеет биологичеснос :шачсние. 
Форд (FOl'd, 1940 - цитировано по Rистятювсному, 1958) допусtшл, что 
ИСI\л.ючитеJrыю высокая вариабильность онрасок брачноt·о оперения сам
цов :них птиц стимулирует готовность самок к спариванию. А. Б. Нистн;-
1\ОНСIШ ii ( 1958) усматрива-л биологичеснос значение разнообразия ot\pa-·' 
сочных признанов турухтанов в нумуJJятивпом действии номплекса OI\pa

COJ' стан или тона. Тон, по его мнению, - это своеобразный разноцвет-. 
ный опознавательный сигнаJJ самнам, действующий на большие расстоя:
ния. Л. В. Ферри (1939) придержиnалея иных взглядов. Он полагал, что 
oi-\pacl\a оперения - безразличный признак для самцов турухтанов и по
:Jтому не имеет селентинного значения. 

А. Б. Нистяковсний рассматривал данные Л. В. Ферри об отсутствии 
юнюii-либо геоrрафичесной лонализации типоВ' онраски на всем обшир
ном ареале турухтана в начестве хорошего подтверждения своей гипо
тезы о :шачении полиморфизма ::>того вида в 1шчестве опознавательного 
crrr'IНJ.;ra ;~.11н само!\. Не оСIIН[Нrван cнpaBl'itJrивocтJJ указанной точки аре
пня А. Б. Нистнновсного, мы считаем, что опознавательное значение раа
нообразия расцВ'етОI' тоi\ующих турухтанов n полпой мере сохранястен 
и нри наJJичии географ:ичесной изменчивости частоты встречаемости от
:tсльных элементарных признанов онрасни брачноr·о оперения самцои
Гсографичесиая изменчивость частоты встречаемости ряда онрасочных 
признанов турухтана, установленная нами, меняет, в известной степени, 

лишь процентное соотношение их нонцентраций n популяции, отнюд1. пс 
снижан общего разнообразия цветовой гаммы ТОI\ующих птиц. 

В носледнее время становится очевидным, что нривлечение динам1ши 
номшrеиса признанов для харантеристини животных позволит с новых 

-теоретичесних позиций подойти н анализу межпопуляционных различиi-i 
(Шварц, Добринсюii"r, Топоркова, 1965; Добринекий, Бирлов, 19fi7). 
Нан11r данные 110 турухтапу липrнпji раа уl\ааывают на пеоб-
ходпмостп динамичесного подхода н решению Бонроса о гсографичесiюй 
иаменчивости онрасочных признанов птиц (не :шая занономерностей хро
ноr·рафичесной изменчивости сраВ'Ниваемых популяций турухтанов, мы 
не можем составить правилпное представление и об изменчивости геогра
фичесной). Тан нан онрасочные признани турухтанов рассматриваются 
нами в начестве генетичесних марнеров популяций, то все сназанное в 
ранпой мере должно учитываться и при анаJiизе географической измен
чивости их генетической струнтуры_ СопоставJJяЯ различные популяции 
по их генетичесной структуре, необходимо иметъ полное представление о 
динамине этой струнтуры. В противном случае всеr·да есть рисi\ сделатr. 
неверные выводы. 

При рассмотрении наших данных по хронографичесiюй и гет·рафиче
СJЮЙ изменчивости онрасочных признанов обследонанных попуJiяций ту
рухтанов обращает на себя внимание следующий фант. Обе указанные 
формы изменчивости характерны лишь для признанов онрасни, ноторью 
четно коррелированы с морфофизиологичесними ноi\азателями, в част-
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вости с общим весом тела птиц. Это дает известное основание считать 
перестройку генетической структуры популяции во времени и простран
стве как один из ее приспособительвых :механизмов к из:мевяющи:мся 
условиям среды. Мы пока не имеем возможности уставовить конкретно, 
изменение каких факторов среды ведет к перестройке популяций по со
отношению различных генотипов. Однако намеченный вами путь позво
ляет надеяться на положительвое разрешение этого вопроса в будущем. 

РЕЗЮМЕ 

1. Между некоторыми окрасочными признаками 
брачного паряда самцов турухтанов и общим весом 
тела наблюдается очень четкая зависимость (:меланис
ты - самые крупные птицы, а признаками пегостя.· 

обладают наиболее :мелкие) . 
2. Генетическая структура изученных нами популя

ций турухтанов подвержена хронографической и географической из
·иевчивости. 

3. Хронографическая и географическая изменчивость окрасочных 
признаков (генетических :маркеров) самцов турухтава характерна лишь
для тех из них, которые обиаруживают корреляцию с :морфофизиологи
ческими показателя:ми. Это дает основание предполагать, что перестрой
ка генетической структуры популяций во времени и пространстве-один 

liз механизмов их приспособлевий к из:меняющимся условиям среды. 
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L. N. DOBRINSK У . 

ТНЕ ANALYSJS OF ТНЕ VARIATJONS IN ТНЕ POPULATJONS 
OF RUFF (PHJLOMACHUS PUGNAX L.) 
SUMMARY 

It was studied the variations of color characters (genetic mar~ 
kers) and morphophysiological characters of the Ruffs from J amal 
and Taimir. The material consists out of 700 specimens (the skins are· 
in the science museum of the Institute of Plants and Animals 
ecology). 

I t was found that some color characters of nuptial plumage of 
males are close linked with the body weight (Ьiack ruffs are heaviest, 
and the spotted ones are lighter). It is shown, that the genetical 
structure of the ruffs populations varies chronographically and geo
graphically. The both forms of variation are Jinked only with those 
characters, wllich show the korrelations with the morphophysio
Jogical indices. This fact is considered as evidence that reorganiza
tion of the genetical structure of populations in time and space is. 
one of the ways of the adaptation to environment . 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Был. 71 Труды Института экологии растений и жwвотных 191j!) 

УдК 598.2: 591.5 

П. В. ТЕРЕНТЬЕВ 

СТЕПЕНЬ ОСЕДЛОСТИ 
И ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗМЕРОВ ПТИЦ 

ЦЕЛЬ, 
МАТЕРИАЛ 
И МЕТОД 

В предшествующей работе (Терентьев, 196()) показа
но, что ряд нризнанов птиц · (сороки, ворона, домового 
воробья и рябчтп>а) изменяt•тся н.пинаю,но· и связан либо 
с ГСОI'рафичесними координатами, либо с rшнматичесiюl.i 
температурой. Однющ это относится тольно J{ оседлы.~ 
птицам, на ноторых местный илимат и другие условин, 

сс.тественно, должны действовать особенно сильно. В накой мере сназыва
ются :>ти обстоятельства па птицах перелетных? Не претендуя на оконча
,-ельное и всестороннее решение вопроса, хо•ту на.метить нонтуры ответа. 

Деление птиц на оседлых и нереле1яых, строго говоря, условно, ибо 
между этим.и нрай:ними С.Jiу•rаями наблюдаются многочисленные переходы. 
В 1-:ачестве примеров тановых н взял чечетl\у, бттыпую синицу и нолевого 
жаворонна. О сороке М. А. Мензбир (1895, т. 2, стр. 484) пишет, что она 
.:< ••• почти повсюду может назваться оседлой или самое большее-кочевой.; . 
.П. А. Портенно (1954, стр. 73) добавляет: <<Оседла далоно не повсеместно 
и n Приуралье совершает регулнрные кочевки». А. К. Рустамов (<<Птицы 
Советс1щго Союза», 1954, стр. 54) нонстатирует: <<Сорока на всем протяж,~
нии своего ареала - оседлан, но местами из северных районов на зиму от
nо•швывает к югу. В остальных учаетках ареала самое многое совершают
ел лить очень неболыние кочевни местного значе:нию>. Сходную харакr~
ристпну дают и ворону: « ... является оседлою втицею почти но всей Евр(•
нсйстюй России>> (Мензбир, 1895, т. 2, стр. 457), <<хотя предпринимает !'о
Ч<'JШИ в ноиснах пищи, тем не менее даже на о. Врангеля может быть осе:\
лым» ( Портенно, 1954, стр. 77). Только А. К Рустамов нолагает, что «во
~'опа нельзя назвать -строго оседлой птицей>> (<<Птицы Советс1юго Союз,\•>, 
1954, стр. 17). По поводу домового воробья читаем у М. А. Мензбира 
( 18~5, т. 2, стр- ()33): <<За исю1ючением самой северной поJiосы занятой JТ!\f 
области, воробей везде живет оседло>> . .П. А. Портеюю (1960, стр. 242) де
лает н этому суЩественное дополнение: <<Из северных частей ареала IM 

холодное время года откочевывает несiюльно н югу (до 1000 fi.м) или J\ 

Iородам ... >>, а А. М. Судиловенан («Птицы Советского Союза>>, 1954, стр.3291 
унааывает: ·«Оседлая, частично ночующая и, быть может, даже перелетна11 
на корот1ше расстояния птица>>. Рябчиl\ признается оседлой птицей, СОJзер
шающей в зимне-осенний период пере1ючев1ш в Iюиснах нормои (Портен
IЮ, 1951;·<<Птицы Советского Союза>>, 1952). Однано М. А. Мензбир (1895) 
rоворит о его <<Зiiачительных переJJетах>>. БоJJыпгя синица в северпой по-

7 Заказ 3931 97 



;:осе своего I'Неадош,я остается на аиму лишь в очень неболыrюм числе, от·
Jю•rепывая в более южные страны (Менабир, 1895). Л. А .. Портонко ( 195·~) 
нааыпает ее <<По строго оседлым видом, со.вершающим кочешш до 1000 11:.ч. 

:1 более>>. Чечетку он (19fiO) считает кочующей: инеправильно переJrетной 
Jiтицей, а н сводке «Птицы Советс1юго Союза>> (1954, стр. 128) ей дана бo
.ill~e подробнан характеристюш: << Гнеадящаяся, местами оседлая (точнее--
IЮ'IУЮЩан н предеJшх 1·неадовоt·о ареала) и неправильно нерет;тная нт:•
ца. f\очевю1 и перелоты сюrьно ршшичаютсн в рааные I'оды по ср01шм, нп 

liOJIИ'ICcтнy JICTHJ.ЦИX птиц и но дальности передвижению>. Это подтвера;
дается и данными 1юльцеванин (Лебедева и Шевырева, 1966). НаконеJJ, 
нoJieнoii жапоршюl\ - типичная нсреJiетiшн птица, аимующан в Южноi• 

Таблица 1 

Количество иэмеренных шкурок, шт. 

• Вид* 

1 
2 
:J 
4 
5 
6 
7 

Са;щы 

244 
110 
354 
194 
388 
427 
268 

Самкн 

2\9 
90 

\68 
148 
190 
284 

91 

* Расшифровку сокращений см. в 
тексте. 

Европе, Северной: Африке и Южной: 
Ааи:н (Менабир, 1895; Портенко, 1954; 
«Птицы Сопетсi\ОI'О Союза», 1954). 
1\al\ можно суммировать осе эти свс
;(епин? Посоветонавпшсь с профессо
ром Л. А. Портеюю и доктором био
:юJ•ических наук А. И. Ивановым, К•У 
торым прiшошу глубоную благодар
Iюсть, я расвределил мои объекты но 
степени оседлости так: сорока>во

рон> воробей> рябчик> большая си
ница> чечетка> жаворонок. Это не
равенство можно чита1ъ и справо юг 

дево, полу•шн тогда убываНJ'Н' <шерс
детности». 

Исходный материал измерен, но моему пору•rению, И. М. Колобовой в 
l>O.'IJreю~инx Зooлorii'IOCI-\1~1'0 института АН СССР в JЮJiичестве, уl\азанпо\1 
н табJJ. 1. Она же состапиJrа 1юррыrяционные таб.тrицы. Учтенные подвид:.т 
соrююr, ворона, ;1омового воробr,я и рябч1ша были неречислеиы в печатн 
rанее (Терентьев. 1966). По боJ1ьшоii: синице ис11ольаованы шкурки, опр1;· 
JiP.rleнныe в коллен:ции как Par·нs major· aphrodite Mad., Р. ш. cashmirensi;,; 
Ha1·t., Р. ш. corsпs KI .. Р. m. excelsus Buv1·y, Р. m. iliensis Zю·. et Bilk., Р. m. 
iнt.er·mediпs Zar., Р. m. kansпensis Str·., Р. ш. kaptJstini Port., Р. ш. kar·elirti 
Za1·., Р. ш. kшi1ensis Вю·g., Р. ш. lyпesi Hart., Р. ш. шat1rattarum :Ню·t., Р. ш. 
major L., Р. ш. minor Temm et Schl., Р. m. newtoпi Р1·., Р. ш. panderi Zar. 
et Haer·ms, Р. ш. sпbtibetanus Kleinsch. et Weigold, Р. ш. tibetanus Hart.., 
Р. ш.' tatibaпai Mom., Р. m. tшkestanicus Zar. et I .. oudoн, Р. ш. wladiwosto
].:ensis Kleiпsch. 
По чечетке испоJIЬЗО!IаНЫ шнурки, онределепные как Acaнtl1is :Ъ,шnнн 

Flamшea (I .... ) и А. f. exilipes (Сопеs). По полевому жаворонку исполъзов;ш 
~штерtш.т1, относимыii 1\ 1юдвидам Alauda arvensis arvensis I .... , А. а. coelepitil 
Pall., А. а. armenica Bogd., А. а. dulcivox Brooks, А. а. alticola StJsl1k., А. ''· 
i11terшedia Sw., А. а. buxtoni AHen, А. а. pekinensis Sw., А. а. loнnber~·i 
Hacl1., Л. а. нigrescens Kist. et Kot., А. а. japonica Тешш. et Schl., Л. а. 
inconspicпa Sev. В дальнейшем я следовал совету Майра (Mayr, 195:-1, 
р. 294): «The Ыologist, who wants to analyze and пnderstand the populatioн 
strпcture of species, сап do this without reference to, what onc might саН tt1e 
(нratorial category, the sпbspecies» 1 • 

Для перелетных птиц учитывались тоJrьно шкурки, собранные во врем,r 
гнездования. IПтаю·енцирrtулем с точностью до 0,1 .м.м. сделаны промеры 

1 «Биологи, которые хотят анализировать и понять популяционную структуру видоч, 
могут сделать это без ссылки на то, что можно назвать спасительной кате1·орией ПО!\· 
nид3» (анг.). 
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длины крыла (А), хвоста (С), клюва (по прямой - R) и цевки (Т). И.l 
JiИX затем строили индексы: С/А, RIA, TIA, CIR, CtT, 
R/T. По атласу устанавливали координаты :места добычи, а затем опреде.ттл
ли среднюю многолетнюю температуру воздуха для января tt и июли tт 
(Терентьев, 1946). В приводимых далее биометрических данных уrютреГJ
лялисi, следующие обозначения: М - среднее арифметическое (медиn); 
\т- коэффициент вариации, %; f- число экземпляров в каком-либо :nл,l•..:
ec (частота); ТJ - корреляционное отношение. Посколы~у часто встречает
ел половой диморфизм в абсолютных и относительных размерах, наждыii 
лол обрабатывался отдельно. Ради сонращения в табл. 1, 2, 4, 8 виды обо:J
начены: 1 - Pica pica (L.), 2 - Corvпs corax L., а - Passer domesticus l,., 
4 - Tet1~astes bonasia L., 5 - Parus major· L., 6 - Aeanthis flammea ( L.), 
7 - Alauda arveвsis L. В проверJ{е вычислений участвовали И. М. Rоаобова 
и Н_ С. Ростова. 

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ГЕОГРАФИ
ЧЕСКИХ 
КООРДИНАТ 

Расе~отрепие свнзи длины крыла с гeoгpaqtичecr;oii 
111иротой места поимни (табл. 2,1) нееобнаруживает нрнн
ципиальной разницы :между оседлыми (первые 4 вида) 
и перелетными птицами. Тольно для чечетки влипни._, 
широты нельзя признать доназанным. Во всех осташ.-
ных случаях это влияние слабое, но тем неожиданн~е 

еравнительно выеоная связь для жаворонка. Линия регрессии для не~ о 

Таблиц.t 2 

Связь длины крыла с географической широтой (1) и долготой (11) 

Вид 

...; 

.... 
о -
0-~ 
:S:ra 

а е-

35 

45 

55 

65 

7* 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Самuы 

м 
1 

97,73 

105,86 

Пол Т] Пол 

Самцы 0,2079±0,0612 Самцы 
Самки 0,2977 ± 0,0616 Самки 
Самцы 0,3975 ± 0,0803 Самцы 
tамки 0,4571 ±0,0883 Самки 
Самцы 0,3714 ± 0,0458 Самuы 
Самки 0,2826±0,0484 Самки 
Самцы 0,5561 ± 0,0496. Самцы 
Самки 0,5227 ± 0,0597 Самки 
Самцы 0,5595 ± 0,0349 Самuы 
Самки О, 4057' ± 0,0606 Самки 
Самцы 0,1234±0,0476 Самuы 
Самки О, 1126 ± 0,0586 Самки 
Самuы 0,7il12±0,0302 Самцы 
Самки 0,5860±0,0688 Самки 

Эмпирическая регрессия длины крыла жаворонка 
на географическую широту и долrоту 

1 
Самки "' 1 

Самuы 
.... 

1 

о 1 

1 

[;:;o:i: 

1 1 
f м f о"' м t t::::(f:' 

33 92;78 18 15 115,00 20 
45 112,86 56 

70 101.36 33 75 10.1,83 60 

111,82 132 106,94 31 105 109,52 73 
135 108,33 48 

112,27 33 106,11 9 165 115,91 11 

11 

Т] 

О, 7078 ± 0,0319 
0,7375±0,0308 
0,4907±0,0731 
0,5150 ± О,о724 
0,3234 ± 0,04 76 
0,2328 ± 0,0730 
0,5631 ±0,0491 
0,4080±0,0685 
0,4947'±0,0378 
0,5204±0,0529 
0,1302±0,0476 
0,1247±0,0584 
0,6571 ±0,0347 
0,5044 ± 0,0782 

Таблиu.t 3 

Самки 

Nl. 
1 

f 

106,67 6 
105,67 15 
96,15 26 

103,75 16 
101,19 21 
110,71 7 
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Температура. ·с 

Эмпирическая регрессия длины крыла жаворонка, мм, на географическую долго1у 
места летнего пребываНИ>1 (А) и на январскую температуру (Б) 

1 - самцы; 2 - самки. 

о 

о 

01 
62 

10 



Таблиц.'! 4 
Связь ~ с январской температурой 

Вид/ Пол 
1 

А 1 С/Л 1 R/Л 1 Т/А 1 C/R 1 CjT 1 R/T 

1 1 Самцы 0,5729 ± 0,0430 0,1969±0,0615 0,3206 ±0,057 4 0,5211 ± 0,0466 0,3216 ± 0,057'3 
10,1019±0,0460 Самки 0,4 737 ± 0,0524 0,2678 ± 0,0627' .0,4570±0,0563 0,6255 ± 0,0411 0,2287 ± 0,0440 0,1772±0,0655 

2 1 Самны 0,3868±0,0811 
0,1519±0,0691 0,1270±0,0696 0,4105±0,0588 0,0889 ± O,u702 0,3726±0,0609 1 0,4052 ± 0,059 1 Са~нш 0,2401 ±0,0993 

3 1 Самны 0,3982 ± 0,0447 О, 1368 ± 0,0522 0,2234 ± 0,0505 0,3253±0,0475 0,2570±0,0496 0,2964 ± 0,0485 
1 0,2332±0,0111 С::шки 0,2720±0,0714 0,2367 ±О, 7028 0,1760±0,0748 0,1737±0,0748 О, 1 280 ± O,Q759 0,2808 ± 0,0711 

4 1 Самцы 0,2483 ± 0,0672 0,3592 ± 0,0656 0,1558±0,0533 0,1694±0,0731 0,2332±0,0712 0,2455 ± 0,0708 
1 О, 1 729 ± 0,0524 Самки 0,3892 ± 0,0697 0,4588±0,0649 0,3980±0,0622 0,2638 ± 0,0765 0,4165 ± 0,0680 

5 1 Самцы 0,4200±0,0418 0,3432 ± 0,0449 О, 1805 ± 0,0495 0,4316 ± 0,0413 0,2462 ± 0,0483 0,3150±0,0458 О, 1200 ± 0,0505 
Самки 0,3176±0,0652 0,4910±0,0551 0,2330 ± 0,0689 0,2923±0,0663 0,3865 ± 0,0620 0,4232±0,0595 0,2097 ± 0,0697' 

6 1 Самцы 0,1941 ±0,0466 0,1802 ± 0,0468 0,1424±0,0474 О, 1645±0,0471 U, 1590 ± 0,04 72 •J,149fi±0,0473 0,1159±0,0477 
Самки 0,3402 ± 0,0525 0,3955 ± 0,0500 0,2136±0,0566 0,3214 ± 0,0532 0,2358±0,0560 0,2812 ± 0,0546 0,2756±0,0548 

7 1 Самцы 0,5421 ±0,0431 0,3351 ±0,0542 0,4193±0,0504 0,5484±0,0427 0,4201 ±0,0503 0,4756± 0,0472 0,2766±0,0564 
Самю• 0,3506±0,0919 0,1618±0, 1021 0,4572±0,0829 0,4182±0,0865 0,3897 ± 0,0889 0,43~Ч ± 0,0847 0,3180±0,0942 



схожа с таковой воробья (Терентьев, 1966) и дает постепенный подъе.\I 
(табл. 3), что заставляет предположить наличие илипальной изменчиво
(;Ти для летнего размещения. Ход регрессии согласуется с правилом опт:r
:мума. 

Rar{ и в случае широты, связь длины .крыла с географической долr'Отой 
неста (табл. 2, 11) не дает принципиальных отличий. У чечетки эта свя3h 
щшть оказывается незначащей. :Наибо.лыпего значения корреJIЯЦИЯ дости
Jн.ет у сороки и жаворонка. Регрессия сорони была опубликована (Теренть
ев, 1966), а жаворон.ка приводим здесь (см. табл. Э). Реа.кция жанорон.ка Н:l 
~юлготу весьма специфична: наличие маисимумов в середине европейсiю.Й: 
•rасти СССР и н Восточной Сибири и минимума в Западной Сибири (см. рп· 
еуно.к, А). 

Разумеется, географические .координаты не действуют на организмы 
еами по себе, но они норрелятивно связаны со многими реальными фю\1'0-
rами. В частности, .корреляционное отношение широты .к температурu 
местности равно 0,84±0,01 (Терентьев, 1946). 

Общеизвестные .климатичес.кие правила (Луюш, 
1940) подчеркивают в первую очередь связь с климатн-

ВЛИЯНИЕ ческой температурой JШ.К абсолютных размеров (правi1-
ТЕМПЕРАТУРЫ JIO Бергмана, правило оптимума), так и пропорциii тела 

( нравило Аллена, правило ю\стремума). Для оседлых 
нтиц, естественно, наибольшее действие должна ОIШЗ!>f

нать температура января, тогда .ка.к для перелетных она должна бы быть 
Gезразлична. Тем удивительнее фактическое положение вещеii: (табл. 4): 
подобно данным предшествующего раздела, не удается обнаружить разлrJ
•<ий между оседлыми и перелетными птицами. В частности наибольшую 
связь длины .крыла дает не только оседлая сорока, но и паиболее переле'l'
Iгый жаворонок. Регрессия длины крыла на январс.кую температуру дла 
еоро.ки уже опубликована (Терентьев, 1966). дш: жаворон.ка дана в табл. :i. 

Таблица~ 

Эмпирическая регрессия длины крыла (А) жаворонка на температуру января (t 1) 

Самцы Самки 

t(, ас 
м 

1 
f м· 

1 
f 

-45 115,00 5 105,00 2 
-35 111,32 19 103,67 7 
-25 109,33 30 106,66 6 
-15 109,51 142 \03,08 47 
-5 108,46 52 102.69 13 

5 96,00 20 95,62 16 

Таблица б 

Эмпирическая регрессия длины. клюва и цевки жаворонка, деленных на длину кры.1а 
(соответственно R/A и Т/А), на температуру января (tl) 

R./A Т/А 

Самцы Самки Самцы Самки 
t(, ас 

1 
1-

1 1 
м f м f м f м f 

-45 0,0880 5 0,1000 

1 

2 

1 

0,2220 5 0,2400 6 
-35 0,0937 19 0,0964 7 0,2226 19 0,2393 15 
-25 0,0933 30 0,0983 6 0,2300 30 0,2585 26 
-15 0,0981 142 0,1022 1 47 

1 

0,2338 . 142 0,2412 16 
-- 5 0,0990 52 0,1004 

1 
13 0,2373 52 0,2424 21 

5 0,1090 20 0,1125 16 0,2600 20 0,2443 7 
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В то время как самцы жаворонка дают картину, сходную с таковой у 
сороки,- правая ветвь кривой оптимума (см. рисунок, Б), данные по ca\1-
J(aM менее правилъны. Следует учесть, что они вообще менее надежны ( с;•
мок было почти втрое меньше!). Переходя к пропорциям тела, надо при
:шать, что индекс С/А практически не реагирует на зимнюю темнературу. 

Таблица/' 

Эмпирическая Реrр~ссия длины хвоста жаворонка, ,оеленная на длину клюва (C/R) 
и длину цевки (С/Т), на температуру января (t,) 

C/R С/Т 

Самцы Самк11 Самцы Самки 
t,, ос 

1 1 1 1 
1 м f м f м f .м f 
1 

-45 7,90 5 7,50 2 3,15 5 3,00 2 
--35 7,60 19 7,93 7 3,25 19 3,11 7 
-25 7,87 30 7,33 6 3,18 30 2,92 6 
-15 7,16 142 7,16 47 3,04 142 2,97 47 
·- 5 7,02 52 7,19 13 2,97 52 2,94 13 

5 6,40 20 6,50 16 2,72 20 2,66 1 16 

Таблица 8 
Связь длины крыла с темnературой июля (Ч) и коsффициент 

вариаuии длины крыла ( V о/о) 

Вид 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Пол 

Самцы 
Самки 
Самцы 
Самки 
Самцы 
Самки 
Самцы 
Самки 
Самцы 
Самки 
Самцы 
Самки 
Самцы 
Самки 

Таблица 9 
Эмпирическая регрессия длины 

крыла (А) жаворонка 
на температуру июля (t7) 

Самцы 
1 

Самки 

м 1 f Ml 
7,5 115,00 7 111,00 5 
12,5 112,50 36 104,00 10 
17,5 110,28 163 104,13 46 
22,5 106,5f 32 103,33 12 
27,5 95,33 30 91,67 18 

'I'J V% 

0,4698±0,0499 6,5294 ± 0,2968 
0,4752±0,0523 6, 7264 ± 0,3228 
0,351 0±0,0837 6,3406 ± 0,4292 
0,2865 ± 0,0967' 5,5669±0,4162 
0,3830 ± 0,0454 2,8545±0.1073 
0,2885 ± 0,0708 2,8935±0,1580 
0,2223 ± 0,0683 3,7143±0,1888 
0,3974±0,0692 3,2758 ±О, 1906 
0,4440±0,0408 4,9297±0,1774 
0,3355±0,0643 5,4863 ± 0,2777 
0,1758±0,0469 3.5188±0,1206 
0,1592 ± 0,0578 2,8165±0,1182 
О, 7372 ± 0,0279 6,2462 ± 0,2708 
0,6009 ± 0,0670 8,6818±0,6483 

Индекс R/A связан с январеной ·тем
пературой у сороки и сильнее всего у 
жаворонка. Рассмотрение регрессии 
nоследнего (табл. 6) дает возрастаюн\ 
которое можно расшифровать как ле
вую часть кривой: оптимума. Эти лн~ 
виды дают наибольшую свлзь и: для 
индекса Т/А, причем эмпирическая 
регрессия у жаворонка такая же, Kai{ 

и у сороки (Терентьев, 1966). Для ин
дексов C/R и С/Т максимальная связь 
наблюдается у жаворонка. Обе ли

нии регрессии (табл. 7) моr·ут быть истолкованы в данном случае как пра
uые ветви кривой оптимума. Наконец, индекс R/T дает значимую свя;::ь 
только для ворона, что было опубликовано раньше (ТерентЬев, 1966). 
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Парадm;салыюстт. влияния аимней температуры на перелетных птиц, 
отсутствующих в январе п- местах их летнеrо пребывания, уменьшаетсн, 
если посмотреть на свяаь с температурой лета (табJ(. 8): окааьшается, ве
личины корреляционных отношений, исключая жаворонка, примерно со
~ранлют сво~i норядок Очевидно, январская температура дает связь просто 
потому, что она явJrяетсн одной иа характеристин местного шrимата. Дей
ствительно, ориентировочные расчеты корреляционного отношения сред

ней МНОI'О.'Iетней температуры января к температуре июля дали для север

тюго нолушарин 0,8475±0,0156. Большая связi. размеров жаворонка с тем
пературой лета легко понимается из его образа жизни. Регрессия в данном 
с.1.учае (табJJ. 9) хорошо демонстрирует правую ветвь кривой опrнмума. 

Посколъку перелетные нтицы подверт·аютсн воздеii
ствию боЛ<'<' разнообразной среды, нежели оседлые, мож

СТЕПЕНЬ но было tiы ждап. у них большеii: изменчивости. Несмо·r
ИЗМЕНЧИВОСТИ ря на нсдостатl\и 1юаффициента вариации, оп остается 

IIOIO:l единственной нрю\тическоii мерой, вригодной длн 
нод;обrюго сравнения. J\ю\ ноназывает табл. 8, нинакой 

разницы н тш;}ффициентс вариации между оседлыми и перелетными пти-
цами установить не удается. Характерно, что наиболее оседлая сорока й 
паиtiоле<' перелетный жаворонок имеют самые высокие но"'ффициенты. 

Существует мнениt', что ноэффициент вариации одного и того же нри:l
нака у сходных животных колеблется в узких пределах (Симпсон, 1948). 
Так, ДJIЯ длины t>рыла сорокоиута (S·trong, 1901) и: хохлатой сишщы (Kohl, 
·\967) указывают ноэффициенты от 2,7 до 2,8%, для домового сыча (Reve :и 
др., 1962) -от 1,8 до 3,0% и т. п. БольшинсТRо ;.)ТИХ показателей в табл. ~ 
Jtежит выше таких иределов. Это обстоятельство пона не ясно и заслужива
ет дальнейшего изучения. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
и выводы 

Нш> можно ноннт1. IЮJiученные реаультаты? Следует 
IICIIOMHIITJ, НеiЮТОрЫе ОСНОВНЫе ПОЛОЖРНИЯ геНеТИКИ. Из· 
~черня нтицу, мы ЮIН'ем дело с фенотипом. Творец уче· 
Jшн о фенопше и генотипе В. Иогансен ( 1 й:-33, стр. 12Э) 
IIИJIH'T: <<ФСНОТИН не просто сумма ПрОСТЫХ ПрИЗН<1-
1юн, он является и выражРнием очень запутанны . ..: 

взаимоотношениii. В :-~тих взаимоотпошенинх болыпое значение имеют 
факторы срены, столь часто меннющпесн н течение развития». Новые ав
торы стоят на той же нозиции: <<Фенотип -· :но снетема нри:шанов и 
свойств организма, результат реализации генотипа в определенных усJrови· 
ях среды» (Лобюнев, 1967, стр. 5fi0). ПосiЮЛI>Ну у птиц имеет место опре
деленный l'не:щоноi·i копеерватизм, н Iшждом данном районе ст<ладывнетсн 
относительно постоянная смесь I'епотипов или преобладает один И3 них. 
Птенцы нодвергаютсн с первых стадий раавитин воздействию условий мест 
1;не:щопания и только позднее, у перелетных птиц, попадают н аначитсльно 

отлич1110щуюся обстанош\у. Еще в прошлом веке аамечены определенные 
стадии растений, во время ноторых на них особенно силъно действуют ус
JН'>ВИН сре;~ы: в 1857 г. амерИiшнец J\линпарт работал над преврюцениеJ\1 
озимой: шпеницы в яровую путем охлаждения семян, в 1875 г. наш сооте
чественюш Грачев контролировал сходным образом развитие куl\урузы и 
артиш01юп и т. д. (Pledge, 1947). В начале нашего столетия было установ
лено, что тание же наибоJiее <<чувствительные» к действию внешних факто
fJОВ нерподы имеются и в онтогенезе животных (Jiобашев, 1967). Именно 
этим можно объяснить отсутствие отличий у иерелетных итиц, констатиро
Iшнпое 11 данной работе: по-nидимому, . гнеадоныii период всяких птиц 
зто тот критический период, в т~чение Jюторого климат влияет на раз-

меры животного, в дальнейшем приобретающИе значительную устойчи
вость. 
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Результаты исследования можно сформулировать так: 
1. Иритическим периодом формирования размеров птиц являются пер

вые месяцы их жизни. 

2. Размеры перелетных птиц меняются клипально, если рассматривать 
размещение птиц в летнее время. 

3. Перелетные птицы, особенно оседлые, подчиняются правилу оJJтиму
ма и его частным случаям - правилу Бергмана и правилу Аллена, взя
тым но отношению к климату мест гнездований. 

~- Наличие перелетоп не увеличивает коэффициента вариации ра:шеров 
нтиц. 

5. Влияние илимата .мест зимовок может оt<азывать на раамеры нти1(, 
но-видимому, лишь пассивное, но не антипнос влияние. 
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Р. V. TERENTJEV 
ТНЕ DEGREE OF SEDENTARITY 
AND ТНЕ SJZE VARIABJLITY OF BIRDS 
SUMMARY 

Biometrical examination of nearly 3 thousands of Ьirds skins 
from 7 species of different nomadity (magpie, raven, house-sparrow, 
hazel grouse, great titmouse, lesser linnet, sky-lark) give the fol
lowing results: 

1. It is по marked difference in correlation of size with local 
climate and in variabllity between sedentary and nomadic (migra
tory) blrds. 

2. The clinal variation and climatical rules are valid for noma
dic blrds, as treated from Ьirds summer geographical distribution. 

3. ProbaЬly, the size and proportions of Ьirds are determined 
mainly Ьу the climate of nesting area . 
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УРАЛЬСКИИ ФИЛИАЛ 

Труды Институ1 ~ экологии растений и животных 

СООТНОШЕНИЕ ВОЗРАСТНОИ 

1969 

:V J.K 59! .1'3 

И ИНДИВИДУ АЛЬНОИ ИЗМЕНЧИВОСТИ У ГОРНОСТАЯ 

Иаученис естестленного отбора в нриродных условиях - одна иа цент
ральных проблом современной 3КоJюгии. За Iюс.тrедние годы неоднократно 
высюн1ывалось мнение, что эволюция прообразования микропопуляций пр,>
всходит з1rачитслыю быстрее, чем ранее предпо.::~ю·алось (Sheppard·, 1959, и 
;tp.). Поатому кажется вероятным, что если не реаультаты самого отбора, 
TIJ et·o нанравление (тенденцию) можно уловить аа сравнительно короткиii 
нромежутон: времени. 

д.'rн решспин :>того вонроса требуется болыпоii материал, собранный аа 
нрсrюлы>о лет. 1\ромР тоt·о, материаJrом должны быть сравнителhно долго
живущие животные, на которых MOiiOIO проследить за нронвлением интере

t:ующих нас ашюномерностей в течение жизни одного поколения. Таким ус
.повпям отиечает горностай, живущий до Э --4 лет. 

0ll,пим иа возможных епособов решения вонроса о направлении и эф·· 
•JJеJ·<тнвности естественного отбора нвляется изучение различий в раамер:;о.х 
MIOICJ.Y животttыми разных возрастов в природных нопулнциях. Для изучl'
нин моJ·ут быть нриняты только тюше нризнаJ{И, 1'оторые не свнзаны с во;1-
растными иаменения:ми морфологи•Iеских особенностей животных. {Длина 
'Гела, ступни, хвоста, черепа, зубii:ого ряда и т. н. практич~ски не изменяют· 
сн носле достиженпя дефинитивных размеров). Возникновение различю1 
!tiежду ра:~новозрастными группами животных по подобным нризнакам д·1· 

от осiювашtе судпть о папр<'ВJrении естественного отбора, а ве.тrичина этих 
раа.пичи"ii - о его эффективности. Однако по признакам, которые относятсн 
:n воарастноii иаменчанюстн (высота ЧС'репа, размер t·peбнei't, стертость ~~у
бов и т. п.), нельзя судит1. о проявлении отбора, Tai{ 1\ai\ с nозрастоl\1 
шшетию1 •rерена будl'т менятъrя. в одинаковой степени у всех особей од
ного возраста. 

В ю:1честве оснонного щнrанатш раамера животного рассматривалас1. 
конпилобазальпая длина (н." б. д·) черен а, IШК наибоJiее стабпJJЫIЫ~i пoкaa<t
'i'foЛI>, 1юторый может бытъ онределеп весt.ма точJiо, и дополнительный -
длина тела. Дефинитивные размеры горностая, кю\ покааали наблюденин 
(Н:онеи:н, 1965), устанавливаются довоJiьно быстро. Уже к началу проМЫ(;
.тiового сезона сеголетки почти достигают раамеров взрослых. Это отмечают 
и другие исследователи (RJJимon, 1940). 

Дальнейший рост идет много медленнее, занан•шваясь на втором го,[Jу 
жизни. Это аначит, что при прочих равных условиях каждое варослое жи-
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:iютное ~олжно быть «рупнее молодого (речь, разумеется,. идет пб ocofiяx_ 
о;~ного подвида). В работах по горипстаю (Строганов, 1937; Климов, 1940: 
Морозова-Турова, 1961) отмечается, что;·'flаиболее крупные особи: являютел 
Jtзрослыми и старыми, а мелкие--:-:молодыми-сеголетнами. Естественно, что 
это справедливо не в отношении единичных особей, а в отношении их соnо
нупности. Так например, Нли:мов (1940) пишет, что более крупные, а :ша
чит и более старые горностаи, вытiвл .. иваются в первую очередь, участвуют 
n миграциях и т. п. Таким образом, вся популяция делится на взрослых -· 
самых !{рунных и мелних - молодых. , 

Так считали и мы. Но предварительная обработна нашего материала за 
два промысловых сезона (1959/60 и 1960/61 гr.) показала, что среди nзрое
лых животных встречаются особи мелких размеров (к.б.д. черена 44,2 .ч.м), 
а среди молодых-нрунные (к.б.д. черепа 52,0). При. более тщательном 
Jt<зучении материала выяснено, что среди молодых сеголеток крупные осо

би ;встре•rаются довольно часто, так же ю_ш и мелкие - среди взрослых. 
Это проявJrяется в одинюювоii степени юш у самцов, тю< и у самшс Так 
наriример, веезон 1963/64 г. у 10 самых нру,iных сеголеток средняя длинil 
тела у самцов 286,7 .м.м и к.б.д. черепа 51,5 .м.м и у самон, соответствен
но, 2:~1,6 и 44,2. У 10 самых мелних взрослых животных эти размеры ока
за~ись: у самцов 244,0 и 46,2 и у са:мОI\ 218,0 и 42,0. То же самое отмечено 
и в другие годы (Нопеин, 1961) . 

. МатерпаJrбм ;{ля IIaC10ЯЩ<'ii: статт,и ·"Послужили сборы 
тушек горностая на севере Тюменской.. . области в течение 

МАТЕРИАЛ няти лромысловых се:юнов (1959-1964 Гг.),а также летние 
И МЕТОДИКА сборы 1959/61 г. В I<ачестве дополнительного материала об· 

работаны сборы черепов за ряд лет ( 1937-1940 rr.) из ра:;· 
, личных районов страны (Северный Казахстан, 1\раснояр-

С!Шi.f. 1\рай, ИрнутсRан, Нировская и Омская области), ·хранящиеся в :llfyзe-
яx и институтах. . 

Всего в нашем .·распоряжении оназалпсr, более 4 т~<;- .тушен и черепов. 
Вее измерения черепов проведiJНЫ одним человеном штаю·енцнрнулсм че
рез 2-3 месяца после их выварки. Возраст животных определяли по зуба!l[ 
(Смирнов, 1959; 1960; Нлеве3алъ, Нлейненберг, 1964; Нопеин, 1965). Про
верна методиRи на виварпом материале ( содержалось 27 горностаев) пот•а
а:J.1rа ее надежность. 

У горностая мы выделили три возрастные группьr: а) сеголеток (во::l
раст 6-8 месяцев); б) взрослых (1,5 года); в) старых (2,5 года и въппе). 
Дост:эuерпость разбивки на групnы нолеблется от 98-99% у самцов Д(} 
96-9.8% у самон. 

Раа:меры черепа и тела гор;юстrLев разиого вoapacr.t. 
Сравнение размеров животных разнмх возрастов и раз-

ПОJ1УЧЕННЬIЕ ных J'одов сбора по1шзало, что у сеголеток более нруппые" 
РЕЗУЛЬТАТЫ размеры черепа и те.1rа, чем у взрослых, Rан за все годы 

в целом, та н и н отдельные годы ( табл. 1). Эта :за но но· 
м::1рность прослеживается Raii у самцов, так и у самон. Н 

некоторые годы :эта разница абсолютно достоверна (например, у самцов---
н 1960/61 г., у самцов и самок - в 1963/64 г.), в другие годы достоверность 
различий между сеголетками и взрослыми нолеблется па уровне 92% 
(t=1,4). Есть годы, где ата разница недостоверна (1961/62 и 1962/63). Iw
ли взять весь материал в целом (за все годы вместе) ,то разница в размерах 
черепа и тела между сеголетJ<ами и взрослыми достоверна (t>3). Если 
сравнить взрослых животных со старыми:, то наблюд:1ется та же занономер
ностъ, хотя сами: различия имеют меньшую величину и меньшую степею, 

достоверности (вероятно, следствие недостаточного материала). Таним об-
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Пол 

Самцы 

Самки 

Самцы 

Самки 

Самцы 

Самки 

Самцы 

Самки 

Самцы 

Самки 

Самцы 

Самки 

.. Таблица l 
Изменение размеров rорностаев изученных популяций по rодам сбора 

1 

Возраст 

МоJюдые 
Взрослые 

Молодые 
Взрослые 

Молодые 
Взрослые 
Старые 

МоJюдые 
Взрослые 
Старые 

МоJюдые 
Взрослые 
Старые 

Молодые 
Взрпслые 
Старые 

Молодые 
Взрослые 

Молодые 
Взрослые 

Молодые 
Взрослые 
Старые 

Молодые 
Взрослые 
Старые 

МоJюдыс 
Взрослые 
Старые 

Мододые 
Взрослые 
Старые 

1 

1 
1 

j. 

Длина тела, мм 

n 

150 
5 

33 
1 

1135 
83 
3 

426 
25 

M±m 

1959/60 

258,5±0,8 
254,0±5,0 

222,4± 1,5 

1960/61 
255,5±0,3 
248,7±1,1 
257,7±0,5 

223,0±0,4 
220,0± 1,6 

1961/62 
493 258,2 ± 0,5 
130 258,2± 1,0 
15 258,2±3,4 

170 223,2±0,7 
58 222,0± 1,1 
5 218,0±3,0 

• 
438 
20 

123 
6 

1962/63 

1963/64 
261,5±0,9 
248,9±2,5 

221,5±0,9 
21В,О±2,3 

Всего за 

2216 
ЭТИ ГОДЫ 

259,4±0,2 
255,9±0,В 
256,В±2,7 

221 
20 

752 
90 

5 

229,9±0,3 
221,3±0,8 
21В,О±3,0 

l(онди4ебазальная длина 
черепа, мм 

-----
n 

160 
5 

47 
2 

1235 
В4 
3 

557 
32 

1 

525 
144 

17 

198 
63 
6 

13 
3 

19 
а 

476 
22 

2 

146 
в 
1 

2409 
25В 
22 

967 
108 
в 

M±m 

47,91±0,10 
47,83±1,00 

42,25±0,14 
42,55±0,47 

48,2В±О,О4 
47,В1±0,14 
47,67±0,39 

42,39±0,04 
42,17±0,16 

47,75±0,06 
47,73±0,13 
47,50±0,32 

42,33±0,09 
41,97±0,13 
41,4В±О.21 

47,63±0,34 
47,63±0,43 

42,25±0,20 
42,10±0,13 

48,62±0,06 
47,31±0,31 
47,30±0,14 

42,54±0,08 
41,95±0,23 

4В,20±0,03 
47,75±0,09 
47,51 ±0,25 

42,47±0,04 
41,9В±О,О9 
41,69±0,17 

разом, можно заключить, что животные в возрасте более 2,5 лет имеют н 
среднем :меньшие размеры, чем нолуторагодовалые, а животные полуторu

годоналые имеют меньшие размеры, чем сеголетки (6-8 месяцев). 
Мы не раснола1·аем данными (литературными и своими), которые yi<a

:{ЬJBaJш бы на измельчание с возрастом I'Орностая или других представите
.пей I>уньих 1 • Сведенин ло пекоторому варьированию размеров черепон, 

1 В нашем виварии три r·орностая (самца) дожили до 2,5 лет, а один до 3,5 лет. 

К. б. д. трех .самцов была в среднем 48,50 мм (47,10;. 48,7; 49,7), а старой; ·почти чеrы
рех;rе1ней самки- 42,4 мм. 
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имеющиеся в JJитературе, относятся тоJJько :к самым мсшшм представи

телям МJJе:копитающих (землеройки). Поэтому остается единственно во:1· 
мm1шым сJюдующее объяснение. Мелкие особи обладают каними-тtt' 'lipc· 
имущестна~ш но сравнению с более крупными И доживают до арс:ю1·о 
возраста н относительно большем чисJJс. Как и следоваJю ожида1ъ, :пu 
раани.Ца улавJJивается линн, на бОJiыuих сериях, но то, что она оставалас1. 
н тt.щенис няти Jlcт, I'оиорит о том, что мы имеем деJю с :шкономерным, а 

не случайным яв-лением, связанным с щюявлением естсствонно•·о отбора. 
Этот вывод нодтверждается соностаtшением раамеров особей одной 

J'енерации н рааном возрасте. Средние раамеры череuа наждоii иа И3У
ченных нами 1·енераций уменьшаются с. возрастом (см. табл. 1). На диа
трамме (рис. 1) показав ход таких изменений. Т ан, например, если у 

мм -- ----г-------.-----г-----,--------, 

~ьг----+j----~'-----н 
+------1---------+------

i 1 
~2~----~~ ~----~------~ 

о t1 1--+-lt---~ 

!Шо 
Im! ! 1 

---~----~----~ ~--4 n i i ! 1 
----~1.~ f--r.'l"!-1-_"'-f ~~----·-~-----~~ --:------r 

Q. 4 ......_L...ALJ.J!! ':-'-Jt=·':-":-'LL-''-'-'!; -__ _.i....L-..<1---'JJ..Li: 1
1 г_.IШ·'*'-Ji __ L-L.JПП .. u..__l_......LJL---' 

1959 1qьо t9Ы tQO? !Q{JJ 
I[IIEPA/ff!P, ГОД. 

Рис. 1. Нзмl•ненн~ средней конднлобазальной длины черепз 
с возрастом у животных разных rен~раций. 

;~ - -- сеi'•J.-.еткн (6-8 месяцев); б- взроСJIЫt' ( 1,5 года); 
в -· старые ( болt'е 2,5 лет)_ 

ссголетон рожденин 1959/60 г. средние размеры черена 47,91 .IIUC, то 
череа rод ( 1960/61), };о1·да они уже ста.тш нapocJJhiMИ (возраст 1,5 года), 
средние размеры черена уменыпились (47,81 .1t.М). На следующий I'Од 
(1961/62) еще уменьшились до 47,50 .iltМ (возраст 2,5 года) 2• Эти наблюL 
;1е1шя нредстаR'JJЯЮТ особый интерес, тш; JШI\ н ра:шые J'оды размеры мо
:юдых се1·олетон различны и находнтсн в сJшаи с общей чисJiенпосп,ю 
животных. "У них обнаружена закономерносп, в изменениях раамерон н 
ра:шые годы (см. табл. 1). Средние размеры се1·олеток были паибош.
шими в 1960/6'1 и 1963/64 J'Г. В эти годы была и наиболыпан чнсJюююсть 
1·орностая. В годы низкой численности t·орностая ( 1961Ю2 и 19ti2IOЭ 1т.) 
раамеры се•·оJютон оказались наименьшими. В частности :1тим можно 
объяснип,, что различин в размерах между С('J'одетнами и взрослыми в 
;1ти l'Оды были недостонерны (у самцов). 

Наш материал показывает, что в период напrих наблюдений шел нро
цесс ааметного уменьшения средних размеров взрослых и старых особей 
северной популяции горностаев. Так, если мы сравним размеры черепа 
в I'рупне нзрослых за пять сезонов, то окажется, что наждый год раамеры 

черепа у нпх уменьшались. Это хорошо RИдно :иа табл. 1 и рис. 2. Умень
шнние средних размеров черепа в группе взрослых и,..~ет несмотря шt то, 

что в этом возрасте происходит рост черепа каждой отдельной особи. 
Это значит, что происходит процесс отбора (селющия) животных мень
шего размера. Мы фиксируе~I определенное направление отбора. На ка-

2 Оборачиваемость популяции 1·орностая равна трем-четырем rод11м. т. е. живот
ные могут доживать в природных условиях до 3-4 .11ет (Копеин, 1965). 
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47,6 

Ltl,'-1 L-~--....----.----:::~ 
. 1959/60 . 11}{)1/62 UJ3/f1if 

t9б0/Ы ff)б2/б3 
Гоdы 

Рис; 2. Изменение средней кондилоб·J
зальной длины черепа взрослых 

животных .. 

JIOM промежуп<е времени он бу
;{ет происхо;щть, сна~атъ нона 

невозможно. 

Уменьшение средних рааме
роn nарослых набJIЮд<lется не 
TOJII>HO в севернЬiх nопуляциях 

горностаев. Этот процесс идет и 
в :1ругих районах (табл. 2), хо
тя достоверностi, отличий в paз

JII~pax сето.петон и варосJIЫХ ана

читсJJЫЮ i1иже, •IeJif у северных 

I'орпостаев (малы выборни). Ин
тересно отметить, что процесс 

отбора на мелних особей мож
но уJювить даже аа один сезон. 

ПJшведсм нагшщныii пример 
умеш.тшшя раамеров попу

.пяции J-орностая за одну ниму по одному из районов нашей работы ( Ла
бытнанги, Ямало-НенецниИ онруг). R. б. д. черепа самцов горностая по 
месяцам была: 

онтябрь - 48,93±0,12 (n= 120) 
ноябрь - 48,57±0,22 (n=36) 
денабрь - 48,~7±0,27 (n=35) 
январь.- 48,23±0,27 (n= 17) 
февраль - 48,12±0,23 (n=44) 
март- 48,20±0,38 (n=11) 

Некоторl:>~е физиологические особенности· животных разных размеров. 
Не исключена возможность, что 1юннретное проявление отмеченной нами 
аакономерности (уменьшение средних размеров взрослых) связано с ха
рактером нромысла (выбиваются нрупные). Однако закономерное сни-

Таблица 2 
Возрастное изменение размеров черепа rорностая (самцов) разных районов, мм 

Мо.~одые Взрослые 

Место сбора 
Год 
сбора n М±111 n M±m 

·-----------
Северный Казахстан ·1 1937/38 1 27 47,10±0,26 24 46,37±0,38 

1 1938/39 1 45 47,04±0,23 26 46,29±0,28 
1 1939/40 24 47,80±0,24 5 46,86±0,52 

КрасноярскiiЙ край . 1937/38 1 25 47,01 ±0,28 8 46,25±0,38 
1938/391 26 47,35±0,27 6 46,65±0,61 
1939/40 2:Э 47,55±0,25 6 46,47±0,45 

Кировекая область 1938/39 34 47,41 ±0,18 21 46,75±0,28 
Омская область .. 1938/39 1 24 47,41 ±0,26 8 46,91 ±0,41 
11ркутская ·область 1937/38 11 47,22±0,32 17 46,38±0,22 

Всего _ 235 47,32±0,08 121 46,54±0,14 

жение средних раамеров взрослых горностаев за весь перио;~ наблюдений 
(несмотря на резкие колебания размеров молодых) заставляет ll,умап,, 
что общая направленность нонстатируемых нами изменений: связана с 
каннми-то естественными различиями между животными разных разме

ров. Нами была предпринята попытка оценить Физиологичесное состоя
ние нрупных и мелких Горностаев ПQ двум важнейшим поназателям 
(унитанность, т. е. наличие жира, и содержание витамина А в печени). 
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За сезон 1963/64 г. была обследована большая часть пробы, взятой 
нами из популяции горностая, на упитанность· и ·витамин А. В одном· 
случае выяснена зависимость между упитанностью и воарастом живот-· 

ных (рис. 3). Оказалось, что сеголетки менее упитанны, чем взрослые. 
Это паблюдаетсн IШН у самцов, 
тш\ и у самтс Ою1ааJюсь тю\же, 
что самкп.-с1.1rоJIСТI\И обладают 
бOJree высокой УIII·rтанностr.ю, 

чем самцы-сеr·о.ТJеТI\И. Чтобы ие
нлючитr. воаможi-юе влияние 

т.юараста (моJюдые растущие ор
r·апюlмы обычно имеют меньше 
жира, чем варослы е), выяснена 
аютсимостт. между раамерами 

% 
fflU 

/JU 

м 

40 

20 

о 

А ь 

~а 
~о 
О г 1 ti 

жюютпых и унит~нностью, а 

также содержанием витамина А 

Рис. 3. Зависимость упитанности живот
ных (А - самцы, Б - самки) от возраста. 

у животных, не раадеJiенных на 

ноара.стпые грунны. Иа табJt. :1 
видно, что более мелкие жи-

а - сеголетки; б - взрослые: r -
слабой и д - высокой уnитанности. вотные как среди самцов, 

так и среди самок, оказались более упитанными, чем крупные (достоверно). 
Обеспеченность витамином А более мелких особей но сравнению с более 
крупными также выше. Правда, достоверность этоrо явления находится 

только на уровне 82%
Таблица 3 самцы и 90°1<, - самки. 

Зависимость между размерами животных ·з 
( б ) б дес1., видимо, на-
к. . д. черепа и их о еспеченностью 

жиром и витамином А 1\Jшдываются 1\акие-то 

Показатель 

~'питанность: 
низкая . . 
высокая . 

-----'--- -=='--Самцы 1 Самки 

n 

386 
114 

M±m J n M±m 

48,76±0,07 
47,88±0,13 

99 
55 

43,05±0,10 
42,28±0,14 

другие причины, Jюто

рых мы пока не :нlаем. 

Нстати сказать, r·pyшra 

самцов, наиболее обес
неченных витаминами А 
(свыше 700 .мг% ) , имеет 
к б. д. черепа 47,96 ,Шt 
(n=16). 
Таким обрааом, иа на

ших данных видно, что 

мелкие но своим разме

рам животные находятся в более благоприятньiх условиях, чем нрупные 
(нельзя исключить возможности различий в питательных В('Ществах у 
животных разных размеров). Во 1\'СЯJ\ОМ случае материалы. изложенные 
в этом разделе, подтверждают наши выводы о наличии естественного от

бора среди северной популяции горностая в годы, когда мы ее изучали. 

Содержание 
витамина А: 
IIIIЗKOe (44мr%) 
высокое ( 45 мr%) 

180 1148.60±0,10 
ню 48,50±0,12 

56 
46 

42,69±0,14 
42,44±0,15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наш материал уназывает на реальную в·озможность 
уловить направление отбора n природных популяциях 
горностая. Мы не можем с уверенностью СI\азать, ка
rше конкретные причины вызывает отбор, Iюнстати-

руемый нами, на животных более мелRоrо размера. 
Нельая тю>же определить темн и предел этого явле

ния в историческом масштабе времени. Мы и не ставили в атоi1 работе 
такой аадачи. Все это требует дальнейшего изучения. Было бы инте
ресно проверить вопросы, затронутые в настоящей работе, на других ви-
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дах МJtенопитающих, а может быть, представителях других нлассов. Это 
можно выяснить в процессе 'дальнейших исследований. 
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1(. 1. I(OPEIN 

ТНЕ RELATIONS OF AGE AND INDIVIDUJ\L 
VARIATION OF ERMINE 
SUMMARY 

The author studied the data on 4000 skins and skulls of ermine 
(Mustela erminea L.) from Jower part of the ОЬ river and data of 
the animals kept in capture. 

The materials show, that the mean size of skull and body of 
animals born annuaiJy was blgger, than the those of older ones. The 
sizes of adults and old animals decrease during research time especi
ally in northern populations. It is posseЫy to determine the dire
ction of the selection_ in natural populations of ermine . 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИИ ФИЛИАЛ 

Труды Института экологнн растеннй и животных 1969 

У .'IK fi7б.R07.7 

Л. М. СЮЗЮМОВА 

ВИДОВАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
В ПРОЯВЛЕНИИ АНТИГЕННЫХ CBORCTB TKAHER 
ПРИ РЕАКЦИИ НА ГЕТЕРОТРАНСПЛАНТАТ 

В настоящее премл серьезное внимание уделяется вонросам иммуно· 

:~оr·ических отношений, антигенных связей между отдеш.пыми: видами 

животных. Особенно широкие иммунологические исследования антиген
ных особенностей сывороточных белков и: растворимых номuлексон тю:1· 
Нf'Й приводятся в системати>цJской серолоl'ИИ - но терминологии Боi·i
дсна (Boyden, 1942, 1963) - для определения неiюторых оонросон сис
тематiши. Основным подходом в этих исслед01шниях является онред<те
ние степени общности, <<схожести», белковых ноипленсов ТI<апсй, а ш1 
моJtекулярном уровне «степени подобин поверхности JШ).ТJеку.н 
(Воуdеп, 1963). Таким образом, создается ноаможность устананшшатJ, 
филогенетичесние связи, степень родства на биохимичесi\ОМ уронш•. 3!,Pct, 
подтверждается точi;а зрения Анфинсена (1962) на сьнюроточны<' бсJши 
J{ai> наиболее консервативный продукт эволюции. Остается ною1 нра~>ти
чесни сложным вопрос о выделении и изучении антигенной видоспеци

фичности. 
А rtализ нидоснецифи:чности иммунолоРическими методами, 

надо полагать, возможен путем выделения ее из общности реющий, 
общности: филогеtн.•ти:чесюi зю;репленпых антиРенных структур. 

В атой: работе мы остановимся на неноторых особенностях видосне
цифичности, используя один из возможных методических нриемов пмму
нолоt·ических исследований - выявление межвидовых различий транс·
нлантационных антигенов. В настоящее ·время общепри:шапо, что ян:Jе
ние песовместимости тканей имеет в своей основе пммунолш·ичесl\ую 

·реакцию организма на чужеродные для него антигены. Эта реющия 
отражает индивидуальные особенности биосинтеза б!.'лков и их IЮМП~ 
Jюнсов, а в иммунологической реакции - индивидуальные рааличия 

компленса тканевых, трансплантационных антигенов. Генетичесtшя обус
Jювленность их доказана большим количеством исследований (Srюll, 
1957; Горер, 1958; Owen, 1960, и др.). 

В широком наборе антигенов, представленных в J1юбом орr·ш1е и Jrю
бой ткани организма, обычно выделяют несколько типов антигенов ( спе
ци:фичностей): видоспецифичные. ранные гетерогенные, группо-и типосне~ 
цифичные, т1;аневые, органные и, наконец, индивидуальные (Бойд, 1949; 
Жунов-Вережников 11 др., 1957; J~осятюв. Кузнецова, 1959, н др.). Струн
-тура и связь между отдельными специфичностями во мноt·ом еще ос-
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таютел неясными. Оnределенные возможности дифференцировать их 
дает метод трансплантации тканей. Считается, что гомотрансплантацип 
в разных сочетаниях донора и реципиента позволяет выяв·лять антиген

ные компленсы, характерные для внутривидовой дифференциации, -
групповые, типовые и индивидуальные специфичности. Видовые, гете

рогенные и органные специфичности, общие для гомологичных тканеii 

одного вида, не имеют значения n этой реющип (Rосююв, Н:узнецова, 
1959). 

Зпачен и с их четн<1 проявляется при l'етеротрансплантации -т на-
ней. Однако и здесь в реанции тi\аневой песовместимости участвует ши
роний комплене антигенов. 

Антигенные особенности видаспецифичности расшифрованы до сих 
лор недостаточно. Наряду с определением видаспецифичных свойств• раз
ных тканей и органов, имеются данные, нан уназывает П. Н. Н.осяков 

( 1954), позволяющие считать, что единого видового антигена нет. Видо
вую специфичность организма харантеризуют различные в блохимячс
сном антигенном отношении ·вещества. Наиболее широко ее представляют 
сывороточные белни. Видовая специфичность, связанная с ними, обна
ружена н в строме эритроцитов (Rосянов, 1954), и в гамагепатах Iюжи 
(Walzer·, Eiпblвder, Nelsoв, 1966; Tostiyuki, Tokuji, 1967). Однано наряду 
с нею в эпидермисе выделены антигены, специфичные только для этой 

тнанн и притом отличные от антигенов ножи других животных 

(Tostiyuki, Tokuji, 1967). 
Согласно современным представлениям, при трансплантации тнансif, 

в частности кожи, в организме развивается иммунологичесний процесс 

на чужеродные, отсутствующие у реципиента антигены донора. Даже по 

сронам отторжения трансплантатов от донора, принадлежащему н одному 

с реципиентом виду или другому, можно судить о роли номпленса видо

специфичесних антигеННJ>IХ различий в• реакции тнаневой несовмести
мости. 

Опыты, полученные при пересадках J>ожи между мышами и иры
сами, от золотистых хомячнов взрослым :крысам, между хомяч:ком и кро

линами, между серыми и золотистыми хомячнами - Cricetulus griseпs 

и Mesocr·icetus auraвtus (Billingham, Hildemaвn, 1957; Steinmuller, 1961; 
Billiпgham, Silvers, 1963, и др.), а танже и межвидовые пересадни кожи 
у птиц (Hasek, Hraba, 1955; Hasek, Hort, 1962; Hasek, 1964) показы
вают, что антигенный номпленс тканей чужого вида вызывает четкую 
реакцию, интенсивность котороii нревосходит реанции на гомотранс

Шiантат. Можно полагать, что в антигенный намплене донора при по
добных сочетаниях последнего и реципиента в·ходят антигенные детерми
нанты разных специфичностей. Среди них - намплене видоспецифич
ньiх и гетерогенных антигенов, антигенных детерминант, отражающих 
филогенетичесное родство донора среди животных других видов. Наличие 
общих антигенных детерминант наиболее глубоко исследовано и много
чисJiенными работами доназано для сывороточных белков. Поскольку 
содержание их установлено и в ноже, надо полагать, что они таюне вхо

дят n общиii антигенный номпленс кожного трансплантата донора. Од
нана у•Iастие их в реакции тнаневой несовместимости остается неясным. 

Все известные работы, посвященные изучению явления тнаневой несов
местимости при гетеротрансплантации, проведены на жив'Отных, родствен

ные связи между ноторыми относительно далени. Чаще это трансплан

тации :между животными одного семейства, но разных родов (нрыса -
:мышь, серый и золотистый хомячок), либо еще более отдаленное -
разных семейств одного отряда (нрыса - хомячон}. Естественно, что, 
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J юми м о межвидовых различий, собственно видоспецифичности, ткане

flые особенности биохимизма на уровне родовых отличий между реци

ниентом и донором должны проявляться еще более четко. Дей:ствительщ>, 

для реакции на I'етеротрансплантат характерно чрезвычайно ускоренное 

разв·итие явлений несовместимости и отторжение ткани донора - Jюж

ного лоскута - в течение недели. 

Интересно было выяснить некоторые особенности реакции песовмес
тимости тканей: между близкородственными животными одного рода, J>о
торые слабо отличаются между собой морфологически, однако яш1яются 
«хорошимю> видами. Филогенетическое родство и таксономическое по
ложение их в пределах одного рода должны обусловливать наличие оп
ределенной и, вероятно, широкой группы общих антигенных детерми
нант, которые не будут принимать участие в реакции. Это должно соз
дать больше возможностей для проявления и, следовательно, изучения 
характера и особенностей комплекса видоспецифических антИ!·енов, 
участвующих в реакции на гетеротрансплантат. В связи с тем, что ис
следований в этом направлении до сих пор не проводилось, мы провели 

ряд опытов на диких животных, подбирая виды разных таксономических 
lHIНI'OB по отношению к реципиенту; В основном опыте исследования 
проводились на полевнах-экономках, которые получали трансплантат -
лоскут ножи - от двух близких видов одного с ними рода - узкоче
репных полевок и обыкновенных полевок (Microtus gregalis, М. arvalis). 
Д.лн сраnнtшия и определения не1юторых особенностей проявления рею>
ции тканевой весовместимости были взяты полевки другого рода - тяю.
шанские полевни, белые лабораторные мыши - неинбредные - и д1ш 
.ншейных штамма - СВА и С57В1 и, наконец, северный подвид нолевки
жономки (М. oeconomus chachlovi). 

В первом приближении мы опиралисъ на известные положения ряцн 
авторов о том, что систематическое положение донора не оказывает су

щественного влияния на интенсивность реакции отторжения гетеротранс

плантата (Лопашев и Строева, 1950; Steinmuller, 1961). Оценивая это 
положение в наших сочетаниях опытов, мы нопытались провести дoJIOJL" 

нительно исследования неноторых сторон гуморальной реющии реци

пиента па разные В'ИДЫ трансплантата. Трансплантация проводиласJ. 
обычным способом. Рецепиенту в область спины пересаживали лосн:ут 
J\ожи размером 60-70 мм2 от соответствующего донора. Полнослойвый 
.тюскут фиксировали ирерывистым хирургическим швом. Ежедневный ос
мотр состояния лоснута и реакции окружающих т.каней позволял опреде

лить день полной гибели трансплантата. Оценка интенсивности реакции 
в целом по группе проводилась путем расчета средне1·о времени выжи

Jшния лоснутов у 50% зверьков: Расчет проводился по номограммам 
Личфильда. 

В начестве покааателе:й иммунологической реактивности реципиента 
и специфичности ее на трансплантат исследовалась гемаггJiютинирую
щая активность сыворотки крови оперированных зверьнов. По обще
принятой методике постановки реакции гемагглютинации опредеJшлся 
титр полных и непоJШых антител к эритроцитам донора, двуМI-трем 

зверькам своего и донорского вида. Параллельно ряд сыворотоi\ испы
тывался и с эритроцитами зверьков других видов, что давало возмож

ность судить о появлении гетерологичных реакций и определять харакг 

тер видовой специфичности иммунного ответа реципиента .. Кровопуска
ние и серологичесние исследования проводились у всех зверьков на 

15-16-й день после оnерации. 
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РсауJ1'ьтаты первых ОIJытов на полевках-:жономках 
ноназали, что нри всех комбинациях донора у них раз-

РЕЗУЛЬТАТЫ в~шастсп интенсивная реакция т.~>аневой несовмести
мостн (табл. 1). Ускоренное отторжение гетеротранс-

• II:I<ШтaтoL' у тюномон происходит в среднем в течение 

первых пят~JJ-шести дней 110сл.е операции. Видовал нри
надJiежность донора и ш·о таксономическое положение по отношению к 

реципиенту не оказали заметного влияния нан на поitазатели среднего 

времени выживания лоскутов, так и на предельные сроки жизни I'етеро

трансплантатов у отдельных зверьков. Продолжительность жизни лосиу
топ кожи I<an от бшшких анономке вндов-узночерепноii и обыкновенной 
полевки, тан и от более далекого вида другого семейства - белой мыши 
оказалась однозначной и вполне достоверно отличалась от средних ПОI{а

аателей выживаемости лоскутов при внутривидовых пересадках. Исходя 
из :этих данных, можно считать, что для реакции на rетеротрансплантат 

характерно усноренное отторжение в сжатые срони, без заметных инди
видуальных от1шонений; для реакции на гомотрансплантат - большая 
растянутость индивидуальных показателей по срокам гибели трансплан
татов. Ранние сроки гибели гомотрансплантата у полевок могут совпа
дать со временем отторжения гетеротрансплантатов. Различия заклю
чаются в том, что в первом случае :это реакция у единичных зверьков, 

тогда как во втором она характерна для всей группы. 

Реакция полевки-акономки, обыкновенной полевки 
и белой мыwи на гомо- н гетеротрансплантат 

(среднее время выживания лоскута донора, Р=95%) 

Чис.1о Время вы'- Стан-
Тиn 

Вид 
оnериро- жива ни я дарт- Пределы 
ванных лоскута у ное выживания, 

транс-

животного-донора 
зверь- 50% зверь- OTKJJO- ДНИ 

nлан-

КОВ, ШТ. КОВ, ДНИ нение 
тации 

Полевка-экономка 

Полевка-экономка 51 8,0±0,3 1,15 5-17 1 Г ом о-
Обыкновенная 

nолевка 19 5,2±0,4 1.25 5-7 Гетер о-
~·зкочереnная 

nолевка 11 5,3±0,5 1,19 4-8 » 

Тяньшанская 13 4,9±0,4 1,17 4--Б :& 

nолевка 

Бе.1а~• мышь . 17 5,2±0,5 1,23 4-7 :& 

Пол е·в к а 

Обыкновенная 
nолевка . 17 7,1±0,8 1,24 5-10 Гомо-

Полевка-'зковомк а 20 .1,0±0,2 1,08 5-б Гетеро-
Тяньшанская 

nолевка 5 5,6±0,3 5-6 » 

Белая мышь 

Бе.1ая мышь. 24 13,0±1,4 1,28 7~17 Г ом о-

Полевка-экономка 14 8,9±0,S•o< 1,12 7-11 Гетер0-
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Таблица l 

Системати-
ческое отно-

шение до1ю-

рак реци-

nиенту 

Одного вида 

Одного рода 

То же 

Одного се-
мейства, 

разные роды 

Одного от-
ряда, разные 

семеi1ства 

Одного вида 
Одного рода 
Одного се-
мейства, 

разные роды 

Одного вида 

Одного от-
ряда, разные 

семейства 



Те же закономерности в сроках гибели трансплантатов отмечалисr. 
и у обыкновенных полевок.· Реакция на гомотрансtшантат протеJ(ала у 
них даже в более сжатые срони и несколько интенсивнее, чем у ююномоr( 
(см. табл. 1). По-видимому, это результат большей: генетичес1юй разно
родности обыкновенных полевок, которые для опыта были взяты непо
средственно из природы. Несколько иные результаты бьши получены н 
опытах на белых мышах. Жизнеспособность трансплантатов у них сохра
вялась значительно дольше, чем у полевок. Средние срони выживания 
гомо- и гетеротрансплантатов у мышей в полтора раза превыmали эти 

ноказатели у полевон (см. табл. 1). Были отмечены и различия в прояв
лении реакции отторжения. Так, в отличие от полевоi( реакция на гет{!
ротрансплантат у мышей проходит стадию восстановления щювоснаб
жения в пересаженном лоскуте донора. Если у полевок при отторжении 
лоскутов кожи донора в основном набтодался лизис :шителия, либо об
разование сухого струпа, то у большинства мышей обычно развивалея 
влажный некроз. 

Таким образом, внешние признаки реакции отторжения гетеротранс
плантатов имеют некоторые межвидовые различия. Они устанавливаются 
не по срокам }НИзнеспособности трансплантатов доноров разной степени 
удаленности от реципиента, а в зависимости от видовых особенностей 
реципиента. В наших исследованиях эти различия обнаружены у живот
ных, относящихся к разным семействам. Поскольку оба вида полевот\ 
реагировали на трансплантат в одни и те же сроки, имеется достаточно 

~снований говорить о высоБой степени невосприим•швости и высоюt.х 
реактивных возможностях к I'омо- и гетерологичной ТJ(ани у полевот\ в 

целом. Различий в макроскопически выраженных щюявлениях :>той рщш
ции у отдельн:ых видов полевок не отмечено. 

Надо полагать, что особенности в отторжении трансплантатов у поле· 
вон и мышей обусловлены различиями их иммунореактивных возмож
ностей, различной способностью к мобилизации основных механизмов, 
участвующих в реакции тканевой несовместимости., Отторжение транс
плантата - сложный процесс, в Iютором участвует широкий IIOMШieJ\C 
общефизиологических механизмов, включая и иммунологические реющии. 
В реакции на нервячный трансплантат и особенно на гетеротрансшшнтат 
одним из поназателей иммунологичесной перестройки организма являются 
гуморальные изменения, выработка и появление в крови специфических 
антител. Среди них определенный интерес представляют гемагглютини
рующие антитела, связь которых с компленсом трансплантационных 

антигенов у грызунов общепризнана. 
Гемагглютинины могут обнаруживаться у части животных в I\а••сстве 

естественных антител. Наличие их .в организме не связано с предшест
вующим антигенным воздействием. В связи с этим любая постан01ша 
онытов, проведение которых связано с исследованием гуморальных реакг 

ций иммунитета, требует предварительного обследования животfiых на 
содержание у них естественных антител. У полевон гемагглютинирую
щие полные антитела к эритроцитарным антигенам зверыюв· б.тпiзкоt·о 
к ним по систематическому положению вида одного с ним рода прю(ти

чесни отсутствуют. У экономок нет полных антител н эритроцитам 
обыкновенных полевок, и крайне редко они выявляются к эритроцитам 
узкочерепных полевон (табл. 2). R представителю другого рода - тяю.
шансной полевне - они встречаются несколько более часто, и, нююпец, 
к эритроцитам белой мыши ( представителю вида другого семейства) 
полные гемагглютинирующие антитела обнаруживаются у подавляющего 
большинства экономок. Однако и по интенсивност11 реакции набJrюдалисJ, 
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• 
Таблица 2 

Содержание естествеиных rемаrrлютииинов (полных и неполных) 
в сыворотке экономки к эритроцитам ряда грызунов 

И с- РГА 
еле-

1 
дова- ИЗ НИХ поло-

Вид носы-
ж и-

животного Сnособ обработки 
воро- всего nоло- отри-

тель- OlleH-

(эритроциты) эритроцитов 
ток ре а к- ж и- ца-

ные ка 

эк о- ций тель- те.1ь-
реак- реак-

но м- IHЬIX ных 
ции. Ц!Пl 

к и % 

Обыкновенная Нетрипсинизированы .. 10 45 о 
1 

45 о -
полевка Триnсинизированы 10 42 20 22 47.6 НР. на 

1-2 
креста, 

реже 

на 3 
~·зкочереnная Нетриnсинизированы 27 80 1 79 1.2 НР, 

полевка четкая 

Трипсинизированы 30 93 2 91 2.1 НР, 
1:2. 

четк:tя 

Тяньшанская Нетрипсиннзированы 10 46 5 41 10,8 НР. 
полевка слабая 

Тр~псинизированы 9 43 3 40 7,0 Тоже 
Белая мышь Нетрипсинизированы 23 53 37 16 70.0 НР-1:8, 

четкая 

Трипсинизированы 23 56 54 2 96.4 НР-
1:128, 

четкая 

П р н меч а н 11 е. НР мераэведенная сыворотка. 

заметные различия. С эритроцитами тяньшансRой полевки реагировала 
только цельная, неразведенная сыворотка экономки, и притом агглю

тинат был мелкозернистый с оценкой на один, реже на два нреста, тогда 
J<ак с эритроцитами мыши наблюдалась крупнохлопчатая агглютинация 
(на четыре креста) от разведения сыворотки 1:8. В отношении непол
ных гемагглютинирующих антител, реагирующих с эритроцитами, обрабо
танными трипсином, были получены несколько иные результаты. 
У экономок наличие неполных антител к эритроцитам зверьков другого, 
даже близкого к ним вида, устанавливается часто (см. табл. 2). Наряду 
с этим, к эритроцитам таких видов, как узкочерепная и даже тяньmан

ская ПОJiевна, они обнаружив·аются только у отдельных зверьков_ 

В связи с тем, что у полевок, взятых нами для исследований, естест
венные полные антитела к антигенам эритроцитов животных, близких 
по таксономическому положению к ним видов, как правило, отсутствуют, 

определение специфичности гуморальной реакции на трансплантат про
Iюди:лось в основном по этой группе антител. Наличие нормальных 
антител к эритроцитам донора затрудняло бы оценку реакции на транс
план:rат и особенно гетерологичных реакций, которые также могли 
проходить в низких разведениях сыворотки. 

Гуморальная реакция полевок на гетеротрансплантат показава на 
табл. 3. Видно. что на 14-15-~ день у всех зверьков-реципиентов отме
чалась четкая реакция с появлением в крови полных гемагглютинирую

щих антител к антигенам эритроцитов животных, относящихся к виду 

донора. Колебания титров, в которых проходила реакция с эритроцитами 
отдельных зверьков, были значительны. В одних случаях реакция отме
-чалась только с цельной сывороткой, эритроциты других зверьков аггл:ю-
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Реципиент 

Экономка 

Обыкно-
вен н ан 

полевка 

Тянь-
шанекая 

полевка 

Частота ПоявЛения антител к разнЫм видам nолевок 
в реакции на rетеротрансплантат 

Таблица. 3 

Эритроциты (нетриnсиниз~р~ванные) 

Экономка Узко-
Обыкновенная Тяньшанская· 

Донор черепная 

1 
1 

11 
1 

-
11/ 1 111 1111 1 

1 
11 1111 1 /н 1 

111 

Обыкно-
1 

венная НР-
полевка 6 о о 10 10,0 НР 16 93 1:16 - - -

Тянь-
шанекая 1:8--
полевка 13 о о 10 20,0 НР 10 30.0 НР 13 100 1:16 

Экономка 22 100 1:4- 13 25.0 НР 17 о о --· - ---

Тянь- 1:256 
шанекая 1:2-
полевка 4 о о 4 о о 4 о о 4 100 1:32 

Экономка 15 100 1:8- 11 80,0 НР 11 80,0 НР- 12 о о 
1;64 1:2 1:4 

Пр и меч а.11 и е. 1-111 пробы: 1-общее число, Н-положительные, %. 111-предел 
титра. 

типпровались сывороткой этого же реципиента до разведения ее 1:64-
.-1:256. Гуморальная реакция у полевок отмечалась даже в предельно 
короткие сроки выживания гетеротрансплантата, гибель которого бе:J 
признаков восстановления кровообращения наб11юдалась уже на 4-й дею. 
после операции. 

При обсуждении видоспецифичпости этой реакции важно было иссле
доватт, позитивные сыворотки реципиентов на наличие антитеJI 1> :->ритро

цитам других видов полевок, отличных от донора. Если сравнить данные, 
полученные пpit: обследовании пеоперированных полевок (см. табл. 2) 
и 1юс.щ• трансплантации (см. табл. 3), то можно заметить, что, наряду с 
появлением антител к эритроцитам донора, учащаются и слу•tаи выявJiения 

<ШТИТСJI 1\ :>ритроцитам полевок других видов. Так, еслw у неонерироваи
ных, нормал-ьных экономок крайне редко обнаруживаются антитела " 
:1ритроцитам уакочеренных нолевок (в 1,2% случаев), то после тpaнcнJiaff
'1 ац.ии им лоскута кожи от обыкновенных поJiевок заметно во пышастен 11 

":ас·rота положительных реакций с ними (до 10%). На лоскут тяпьшюtсtюii 
лолевки I'етерологичная реакция к эритроцитам узкочерепной tюлевi<И вы
ражеюl еще заметнее (до 20%). В последнем едучае у экономок началн 
вынвлятъсн антитела и к :~ритроцитам обыкновенных tюлевок (также в 
:~О% сJiучаев). Однако ко всем гетерологичным эритроцитам реакция про
nвлн.лась в основном тоJtько с цельными сыворотш1ми или в рааведени:и их 

-1:2-1:4 (пределы). Различия этих реакций от гомологичных, несмотр'I 
на единичные совпадения титров, достаточно отчетливы. Прямой свя:щ 
между высотой титра к гомоJюгичным и гетерологичным эритроцитам Чil 

ще всего не наблюдалось. Отдельные высокоактивные J\ эритроцитам .10-
нора сыворотки давали отрицательную реакцию с эритроцитами дРУI'И ~ 

видов полевок, и, напротив, слабо активные сыворотки могли с ни.ми реа 
а·ироnать. Индивидуальные различия в гуморальной реакции реципиент,• 
на гетеротрансплаптат при этои были очень ВЪiсоки. 

Гетерологичная реакция с JЮЯВJiепием антитеJI к антигенам ряда видов 
~·веръков, от;шчпых от донора, отмечалась у полевок и по грушн~ ненол-
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ных гемю"глютининов. По еравнению с естественными антителами набзrю
далось повышение, правда незначительное, титров. Это особенно харак
терно для реакции тя.ныпансной полевки на транспЛантат экономки. В 
других сочетаниях донора и реципиента, например у :нюномок на транr,

п.чантат тяньшанских полевок, нe:rioJIНыe антитела к эритроцитам обыкнu
nенных по.левок обнаруживаются. не чаще, чем у интактных, неопериро-
ванных зверьков. На трансплантат обыкновенных полевон у экопом;щ: 
обычно не устанавливается неполных антител н эритроцитам узкочерен· 
ных полевок. В следовых реаl\циях определяетсн ноявление полных aiiПI·
тeJr. В целом у всех представителей рода полевок отмечена очень слабая 
гетерологичная реакция, что :заметно отличаJrо их от других форм (Jrее
ных полевок и мышей). 

В отличие от гетерологичных реакций реакции с гомологичными виду 
донора эритроцитами всегда проходили четко. Специфичность антигенного 
nоздействия гетеротрансплантата нроявлялась на продукции антител не 

только· J\ эритроцитам донора, по и большинства животных этого вида. 
ПроявJrение этой реакции, но данным иссJrедования сыворотон реципиен-

Таблица 4 
Гуморальная реакция полевок на гетеротрансплантат 

Эритроциты 

М. arvalis 
(учеб. хоз.) 

М. arvalis 
(Бот. сад) 

М. о. oecoпomus 
М. о. chachlovi . 

м. о. oecoпomus 

'/ М. о. chachlovi . 
М. R"Гegalis 

М. о. oecoпomus . 
М. musculus, СВА 
М. musculus,· С57 
}\'\. musculus, 

аутбредная . 

М. arvalis 
(Бот. сад) 

М. arvalis 
М. о. oecoпomus 

М. о. chachlovi 

М. gregalis 
М. о. oecoпomus , 

(Tp1111CIIIIИ3Иp0· 
ваны) 

120. 

Сыворотка реципиента РГ А с положительными 

из них положит. 
сыворотками 

всего 

проб колич. % 

ЧИСЛО из них положительные 

постав

ленных 

реакций 

коли~. 1 % 

Реакция М. oecoпomus oecoпomus 

на трансплантат М. arvalis (учеб. хоз.) 

16 15 93 38 38 100 

14 13 92 14 13 92 
6 о о 12 о о 

12 о о 12 о о 
Реакция М. о. oecoпomus 

на трансплантат М. R"Гegalis 

:о 

1 

о о 

1 

39 
5 о о 14 

10 8 80 22 

о о 
о. о 

19 86 
Реакция М. о. oecoпomus 
на транспJ1автат мыши 

14 о о 31 о о 
5 5 100 17 17 100 
5 5 100 12 12 100 

12 12 100 26 26 100 
Реакция м. arvalis (учеб. хоз.) 
на трансплантат М. о. oecoпomus 

11 о о 11 о о 
17 о о 29 
18 18 100 42 

о о 
42 100 

18 f8 100 18 17 94 
Реакция М. gregalis 

на трансплантат М. о. oecoпomus 

9 
1 

о о 22 о о 

10 1 8 80 46 24 52 



тов на содержание полных антител к эритроцитам донора и животных его 

вида, показапо на табл. 4. По количеству положительных сывороток ви;~
но, что гемагглютинирующие антитела обнаруживаются у всех животных, 
за редким исключением. Последним может быть реакция Эiюномки па 
трансплантат узкочерепной полевки и особенно их обратное сочетание. 
Гуморальная реакция в этих опытах проходила с неноторым выпадение,\·[ 
труппы полных антител, и в случае оценки реакции узкочерепной полевюr 
на трансплантат экономки из-за нечеткости проявления действия полных: 
антител приводятся материалы обследования не полных антител ( c~r. 
табл. 4). 

Видовая специфичность гуморальной реакции на гетеротрансплантат 
подтверждается всеми результатами исследования положительных сыво

роток Ни в одном случае в сыворотке реципиентов не было обнаружено 
антител к эритроцитам зверьнов собственного вида (см. табл. 4). Антиген
ное воздействие трансплантата даже от близиого реципиенту вида не вы
зывало образования гемагглютинирующих антител, даже в следовых ко
личествах, I{ антигенам животных одной колонии или животных геогра
фически изолированных популяций разных подвидов, как южная и север
ная формы экономок. С другой стороны, видовая специфичность этой груп
пы антител подтверждается и общностью их действия, степенью их авид
пости с эритроцитами всех взятых внутривидовых групп. Полные гемаг
rлютинирующие антитела у обьшновенных полевоi\, получив трансплантат 
от южной формы экопомон, в одинаковой степени реагировали нак с эрит
роцитами зверьков южной, тан и северной формы. На трансплантат аут
бредных мышей у энономок появляются антитела, реагирующие как с 

эритроцитами любого зверька. из колонии донора, так и с эритроцитами 
мышей линииСВАи С57 (см. табл. 4). При этом не отмечаетсядажераз
JIИчий в титрах реанции между отдеJьными формами вида. Внутригруп-
повые нолебанил титров обычно перенрывали средние различия между 
опытными группами. 

Определенная специфичность обнаруживалась и в дниамине неполных 
антител. Содержание их после отторжения трансплантатов у полевон, 
кан правило, было высоним н эритроцитам донора и особей его вида. Реан
ция проходила в основном в титрах 1:64-1:256. Чаще титр непол
ных антител превышал значение его с полными антителами, либо обе 
группы антител обнаруживались в одних разведенивх сыворотни. Нан 11: 

полные антитела, при взаимодействии с эритроцитами разных внутривп
довых форм они проявляли видовую специфичность. Антигены гетеро
трансплантата ниногда не вызываш1 образования неполных антител 
к эритроцитам географичесни отдаленных, давно обособившихся подви-
довъiх форм реципиента. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Глубоний анализ видовой специфичности, процессов 
ее становления и основных характеристин специфшш 
вида в сравнении с внутривидовыми формами проведен 
в монографии С. С Шварца <<Неноторы~ вопросы проб
лемы вида у наземных позвоночных животных» (1959). 
В ней на основании обобщения огромного материала ли

тературы и собственных исследований подчернивается, что <<у разных ви-
дов существуют г лубони е . биохимичесние отличия, отражающие специ
фичность их обмена веществ». Подвидовые различия и изменения их сох-
раняют постоянной видовую специфину. В этом отношении изучение видо
JюЙ специфини тканевых антигенов, отражающих биохимические особен
ности тнаневого метаболизма у разных видов, может дать новый материал 
для развития и подтверждения этих положений. 
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В сложной антигенной структуре тканей выделяется J..:омплеliс антиге
нов, характерных для вида в целом. На видовую снецифичность антитеJI 
нри реакции на гомотрансплантат уже указывали исследования l.Нтейн
"IЮЛлера (SteiпmпHei', 1961). В его опытах иммунизация Iipыc TiiaiJЯMИ хо
мяков одного штамма вызывала образование антител, реагирующих с клет
J;ами своего 11 ~~рупiх штаммов хомююв. Реакция с 1шетками мышсii была 
о1·рицателыrоii. Аналогичные нроявления отмечены и при иаучении ци't'fJ
токсичесJЮI'О эффекта в Iiультуре ткани (Harris, 1943; Horпibrook, Gregi;{, 
Habel, 19.57) и явJюний толерантности у эмбриональных нарабионтов IЫ 
r:тицах (Hasek, Hort, 19{)2; Hasek, 19{)4). Естественпо по.тшгатъ, что ;щл
телиальнан '1 юшь, обладающая наиболее выраженной снособиостью вы
:~ывать трапснлантационный :иммунитет (Barnes, 1964), содержит и широ
IШЙ комшrеl\с юrтиJ•енов, отражающих r>ai{ видовые особенности биосинте
аа, тtш и филоrенетичестше свяаи и общность с близкими видами. 

В настоящих исследованиях, Kaii нам нредставляется, наличие ::>того 
едожпого IЮ:!Iшюнса антигенов, общих для близних форм животных, доrш
;:ывается ноявJiеiшем в крови у рецини:ентов антител, реагИрующих с а·е

терологичными виду донора эритроцитами. Особенно ато выражено в слу
чаях траненлаптации между относительно далекими видами, нанример 

:видами ра:шых родов (тяныпансiшя полевi\а - а1юномка). Многие сторо
ны этого нроцесс.u и, в частности, poJJИ отдельных групп антител ( естест
nенных, но.ппых, ненолных) 'l'aii же, кю• и их участие в нроцессах оттор
жения, требуют даш.нейшего изучения. 

Между тем настоящие исследования характера проявления и часто1·.~• 
Iюзнинновtшин антител, реагирующих с гетерологичными антигенами, по

:шоляют отметитr. ряд общих, объединяющих эти реанции, черт. Во-пер
вых, широкая вариабильностr. в проявлении реакции, и особенно на гете
ротрапсшrаптат близJюго вида, одного с реципиентом рода животноi•). 
Трансплантат, взнтый от одного :шерька и нересаженный пескольним ж~f
nотным другого вида, Оiiазьшает рааJJИчное антигенное воздействие. У от 
них зверыюв-реципионтов ге1·ерологичных антител не обнаруживаетсн, 
тогда кю< у небоJJьшого числа других они появляются. Можно предполо
;нить, что на фоне общности атого Iiомшюкса у близ1шх видов незначитею.
ные раз.личнн онределяютсн только индивидуальными I'енетическими осп

бенностнми антителогенеза у реципиентов. На роль генетичес1шх факто
ров в антителообразовании в настоящее время обращается серьезное вни
мание (Петров, Манько, Егоров, 1963; Рохин, 1966, и др.). Во-вторых, для 
всех случаев гетерологичных реакций характерны низкие значения. Анта-
1'f•ла у реципиентов появляются обычно в низких титрах, намного уступаю
щих титрам антитеJ! н аритроцитам донора. Это 110дтверждается резуЛI.
татами анализа динамини по.лных и не1юлных гемагглюти:нирующих 

антител. 

Нанопец, можно уназатъ и па рааличия в самом харантере аг1·лютината, 
Jшторыii в гРтерологичных реющиях по•rти все1·да более рыхлый. без нлот
tlЫХ, крунных, трудно разбивающихся хюнгломератов. В целом гетероJю
гичная реюiцин· между бJшаними видами была достаточно отличимоii от 
реакции с I'ОМоJюгичныli-IИ виду донора эритроцитами по своей иариабилt.
ности и пн:шим IШRааателям. На ее проявление большое влияние оJшзr.:
;зали индинидуалы1ыо и, видимо, межродОIJЬЮ особенности биосинтеза ап-
1ител. 

Видоная специфичностт, гумораю,ной реющии на I'етеротрапсшшнтат, 
даже близкого вида, онределяетсн по всей вероятности хюмплексом сють
ных антигенов, который не проявляет своего действия в реакции на гомо
трансплантат. R этом отношении вполне.понятна однотипност1. реакнии от.-
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торженил гетеротрапсплантатов в ответ на сильное антигенное воздейст
вие независимо от систематического положения донора. Наш материал 
кон'нретизирует это положение данными реакции между близкими вида
ми. По сроi<ам и интенсивности отторжения эта реатн~ия может совпадать 

со случаями раннего отторжения гомотрансплантатов, которое, Kai< изг 

вестно, также определяется песовместимостью по группе сильных антиге

нов. Однако в реакции на этот сильный антигенный комплене можно за
метить и некоторые различия у разных ЖИВ'отных. В наших опытах ин
тенсивная реакция и отторжение в предельно короткие сроки характерны 

для всех полевок, включая и представителей разных родов. У мышей 
трансплантаты отторгались позднее. Это обусловлено, видимо, различноii 
способностью их организма к мобилизации комплекса физиологических, 
иммунореактивных механизмов в ответ на антигенное раздражение. 

Можно полагать, что реакция на трансплантат другого вида не свнзана 
с группой сильных антигенов, подобных системе Н-2 у мыпюй, ноторы~ 
нызывают интенсивную реакцию отторжения при внутривидовых переса;\

нах тканей. Действительно, обе формы полевон-эшшомок, I>ai< ноказано в 
наших нредыдущих работах (Сюзюмова, 1966, 1967 а, б), имеют достато•:
но •Iеткие антигенные различии, которые, судя по срокам отторжевин 

Jюскутов кожи при пересаднах между двумя подвидами и гуморальноii 

реакции, связаны с песовместимостью но группе сильных антигенов, по

добных системе Н-2 у мышей. 
В реакции на гетеротрансплантат эти водвидовые антигенные различия 

стираются. Гемагглютинирующие антитела, появляющиеся на трансплан
тат :жо~омки у блиЗJшх к ней видов зверьков, в одинюювой степени реаги
руют как с аритроцитами южного, так и северного подвида. Ни одна И:J 
сывороток реципиентов, получивших трансплантат от экономок, не дала 

Iюзможности дифференцировать эти формы. Высокая специфичность под
ных и неполных антител к антигенном.у комплексу эритроцитов всех зверь

ков, принадлежащих к одному с донором виду, таким обра:Jом выявляет 
«видовой дифференциал» (Loeb, 1930), одну из биохимических констант 
вида в целом. 

В приложении этого материала J< общей теории биологической сущ
ности вида, как нам представляется, создается В'О3можность на конкретных 

данных еще раз подтвердить положение о сохранении видовой спецификн 
при по;~видовой дифференциации. 
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L. М. SYUSYUMOVA 
SPECIES SPECIFITY 
IN RELATION OF ANTIGEN PROPERTIES OF ТISSUES 

REACТING ON HETEROTRANSPLANTAT 
SUMMARY 

The article deals with the existance of clear species specificity 
of humoral changes on species of different taxonomic rank (Microtus 
oeconomus, М. ~regalis, М. arvalis, Clethrionomys frater and Mus 
musculus) Ьу observation of development of reaction peculiarities 
on the heterograft and its reaction to recipient. Within one genus 
the voles have very weak heterological reaction, which is overlapped 
Ьу the values of antibody titres for donar species. Subspecific dif
ferentiation retines antigenetic species specificity. 

The article discusses antigenic complex, which · determ;11se 
species specificity of the tissue . 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Труды Института экологии растений и животных 1969 

УдК 591.5:594 

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ . БОЛОТНОЯ ЖИВОРОДКИ 
VIVIPARUS CONTECTUS (MILL.) 

ВВЕДЕНИЕ 

Живородни представляют собой интересный объент 
для изучения вопросов экологии и изменчивости, о чем 

свидетельствуют многочисленные работы А. П. Павлова 
(1925), В. И. Жадина (1927, 1928 а, б), Франца 
(Franz, 1932), Спула (Spoel, 1958), А. 3. Мирошни
Ченко (1958), Р. Я. Табояковой (1959, 1960, 1964) п 

П. В. Терентьева (1961). В. И. Жадин (1927, 1928 а, б) в работах по 
экологии и изменчивости речной живородки подчеркивает, что каж

дому типу водоема или даже стации соответствует особая экологическая 
форма, хорошо характеризуемая определенными признаками .. П. В. Те
рентьев ( 1961) , касаясь некоторых перечисленных и ряда других работ 
по изменчивости моллюсков, приходит к аналогичному выводу. 

В то же время известно, что экологические особенности различных 
популяций вида в разных районах ареала оказывают влияние на его мор
фологический облик, что, в частности, наблюдалось нами (Хохуткин, Бирr 
лов, 1966) при изучении популяций полиморфного наземного моллюска 
Bradybaena fruticum (Miill.) и болотной живородки. 1\ак показал 
С. С. Шварц (1965), определенные методы позволяют изучать зависимость 
между экологической и генетической структурой популяций. Такого 
рода анализ применим ко всем видам вообще, но ·в первую очередь н 
полиморфным и сильно -изменчивым видам. R последним как раз отно
сятся все живородки. В связи с этим нами, наряду с изучением неRо
торых вопросов изменчивости болотной живородки в условиях Сред
него Урала, т. е. в восточной части ее ареала, проведсны исследования 
по экологии этого вида. 

МатериаЛом для исследования послужили сборы в 

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДИI(А 

двух изолированных друг от друга, заболачивающихся, 
но питающихся родниковыми водами.· nрудах. Оба они 
расположены в пойме р. Rалиновки, на Среднем Урnле, 
недалеко от Свердловска и относится R системе р. Оби. 
Мы условно обозначили эти водоемы как «Совхоз>> и 

«Ломоносово» - по близлежащим от них населенным пунктам. Сбор в 
«Ломоносово» был произведен 22 апреля 1966 г., в «Совхозе>> - 22 мая 
1966 г. В середине июля был произведен химический анализ воды на 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика двух поnуляций живородок по ряду признаков 
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содержание гидрокарбонатов, карбонатов, кальция и магния•. Содержа
ние некоторых химических ингредиентов в воде исследуемых водоемов 

характеризуется следующимИ цифрами, мг/л: 
НСОз' С03" Са·· Mg·· 

«Ломоносова» ............... 36,6 24,U 14,0 13,4 
сСОВХОЗ7> .................... 109,8 0 20,0 31,6 

Из данных анализа видно, что первый водоем отличается нескдлыю 
пониженной, а второй, наоборот, повышенной минерализацией (по Iшас
сификации О. А. Алекина, 1953). 

Из водоема <<Ломоносово>> сделана выборка в КОJшчестве 403 экз. 
(самок и самцов разных возрастов), из водоема <<Совхоз>> - 404 экз. 
Штангенциркулем: по общепринятой схеме было произведено измерение 
параметров раковин, а затем: рассчитаны средние значения высоты рюю

вины (х} с их ошибнами и но.эффициенты вариации (С). Последние вы-
б-1dО 

числялись по формуле С=- ' -, где б - среднее квадратячеекое унло
х 

вевие, .м.м. 

Автор глубоко благодарен И. А. Лоблагуеву и В. Е. БереГовому за 
помощь в сборе материала. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ЖИВОРОДОК 
СРАВНИВАЕМЫХ 
ВОДОЕМОВ 

Rак обычно бывает у живородон, самцы в обоих водо
емах мельче самок ( табл. 1). В водоеме «Ломоносово>> 
соотношение полов составило 1:1, а в водоеме из <<Сов
хоза>> превалировали самки ( 1,4: 1). Отношение коли
чества эмбрионов, извлеченных из яйцеводов самок, к 
составило нолячеству самок в водоеме «Ломоносово>> 

7,8, а к обоим полам вместе 3,9; в водоеме «Совхоз» 19,8 и 11,6, соот
ветственно. В обоих вод.оемах встрР.чаются самки и сампы до 6 лет (см. 
табл. 1). Спул (Spoel, 1958) указывает на продолжительность жизни бо
Jrо•rпой живородки до 7-10 лет, а речной - до 11. В водоеме <<Ломо
носово>> трехлетние самки и самцы составляют максимальное количество 

особей, за ними следуют четырехлетки; в водоеме <<Совхоз» максималь
ное количество приходится на долЮ четырехлеток, а за ними следуют 

пятилетние особи (табл. 2). 

Воз-
раст, 

.1ет 

J 
2 
3 
4 
5 
6 

Таблица 2 
Соотношение возрастных групп 

в популнцинх, % 

«Ломоносова» «Совхоз» - ,--самки самцы самки 1 самцы 
(n=203) (n=200) (n=236) (n=l68) 

16,3±2,6 9.0±2.0 0.6±1,9 
10,3±2,1 15,5±2,6 1,3±0,8 2,4±1,2 
29,6±3,2 35,5±3,4 16,5±2,4 16,7±2,9 
27,6±3,1 25,5±3,1 43,6±3,2 49,4±3,9 
15,3±2,6 14,5±2,5 137,7±3,2 30.4±3,6 
1,0±0,7 - 0,9±1,9 0,6±1,9 

Эмбрионы и молодые живо
родни, находящиеся в яйце

водах и в полости раковин 

самок, были условно разбиты 
нами на три группы. Услов
tюсть выделения этих групп 

объясняется тем, что хотя 
развитие и рост эмбрионов 
происходят разновременно, 

однако нет резкого раздеJrе

ния между отдельными груп-

пами. Tai<, например, в 
апреле, ЛhiЛЬ только на-

чинают проrреваться водоемы и живородки еще малоантивны, первая 
«п?рцию> эмбрионов имеет уже довольно значительные размеры. У од
пои самки из популяции <<Ломоносово>> наиболее развитые молодые име
Jiи высоту раковины от 4,3 до 5,9· .м.м и были· полностью лишены белко
вой оболочки, характерной для эмбрионвв второй группы. Размеры по-

1 Анализ nроводила мл. на)'ч.., сотру.~;~.иик Институт!l .. !!:урортолоrии . и физиотераnии 
Г. Н. Абросимова. 
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сJюдних н ряде случаев резко отличаются от размеров амбрионов HOJIIIOЙ 
1'рунны (у вышеприведенной самки, например, 2,7 .м.м). Но у ряда друа·их 
Ci:lMOit не выражена столь отчетливо граница между разновременно соа

ревающими :-~мбрионами (см. рисунок). В то время, как часть наибоJюс 

92 

45 

о 
62 J2 16 о 

Расnределение высот раковин: эмбрионов живородок популяции «Ломоносова» 
первой и второй группы. По оси абсцисс - отклонения от средней, выраженны .. 

n процентах. По оси ординат - суммы частот. График выполнен методом 
скользящей средней. 

рааnиты:х амбрионов первой груnnы уже вышла из яйцевода само1t и 
находилась в nолости раковины, готовяс1. ее покинуть, у некоторых са~ 

мок встречались эмбрионы, которые можно отнести к третьей групnе. 
Следовательно, развитие и рост эмбрионов и затем сформировавшихся 
молодых моллюсков протекает с осени весь зимний период, и I< весне- пе-
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ноторые из них уже готовы вести самостоятельную жизнь, тогда I<ю> раз

витие и рост других еще :nродолжается (табл. 1 и 3). А. 3. Мирошни
ченно (1958) уназывает, что размножение речных живородо1> происходит 
в течение всего вегетационного периода, но особенно интенсивно в ве
сенний период (апрель-май). Она делает вывод, что развитие органиама 
лротекает нак в течение всего вегетационнт·о периода, так и аимой. Таким 
образом, биология обоих видов в данном отношении совпадает. 

Следует отметить, что ряд признаков, имеющихся у рановин моJю
дых живородок, которые находятся в полости тела самон, исчезает через 

неснольно месяцев жизни у свободноживущих моллюс1юв. J-\ атим 
признакам относятся кили, ступеньни (выраженные не очень резно) и 
хитиновые волоски. Взрослые живородии имеют гладкую раковину и .:ш
шены хитиновых волосков. 

В водоеме «Ломоносово» эмбрионы первой группы чис.тr.енно преобла
дали (92,9%), эмбрионы второй группы составили: 6, 7 °,{1 и третьей 0,4% 
(см. табл. 3). Мансимальное ноличеств·о эмбрионов всех групп у одной 

Таб.шца 3 

Соотнощение различных групn молоди в двух популяциях, % 

Возраст 
лет 

1 
«Ломоносово» 

самок, - 1 

1 1 группа 1 1 1 группа 1 
1 
(n= 1466) (n= 104) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

% от общего 
числа молоди 

в лопушщии . 

1 

0,5±0,2 ', 16,3±3,6 
18.8±1,0 1 31,7±4,6 
43,5±1,3 25,0±4,3 
32.1 ± 1,21 25,0±4,3 i 5.1 ± о.6 kO ± 1 ,n 

193,0 ± 0,6 j 6,6 ± O.fi 

(n= 1577) / «Совхоз» (n=4684) 

111 групnа 1.

1 I группа 1 1 I группа 
(n=7) ! (n=853) (n=3678) 

100±0 

0.4±0.1 

1 1 0.1±0,1 
7.5±0,!J ,~ 10.4±0,5 
45,4± 1.7 40,8±0,8 
46.4±1.7 47.7±0,8 
0,7±0.3 1 ,0±0,2 

18.2±0Л 1 Ж5·±0,6 

111 группа 

(n= \53) 

7,8±2,2 
37,0±3,9 
Л,8±4,0 
6,.5±2,4 

;~.3±0,3 

самrш составило в этой популяции 40 энз. Ноличестно эмбрионов первой 
группы в пересчете на одну самну увеличивается пропорционально воз

расту. Во второй группе ноли:чество эмбрионов на одну самку не сильно 
от.пичается в трех- и пятилетнем возрасте. Эмбрионы третьей группы 
обнаружены лишь у одной самки. В водоеме <<Совхо::н> эмбрионы второй 
I'PYПIIЫ (78,5%) преобладают над первой. Повышается ноличестно эм
брионов третьей группы и достигает 3,3%. Это объясняется тем, что сбор 
материала из водоема «Со~~хоз>> произвоДился месяцем позже, чем из во
доема <<Ломоносово», ногда большая часть молодых первой группы уже 
по1пшулu материнсний организм. Н' :)тому же времени получил развитие 
ряд амбрионов третьей группы. Это объяснение согласуется и с тем фан
том, что ноличестно эмбрионов всех t·рупп во втором водоеме 
почти втрое бoJIЫIIO, чем в первом (см. табл. 3}. 

Мю\сималыюо 1юличество эмбрионов всех групп у одной: сам~<и сос
·rавило в этой популяции 61 экs. Ноличестно эмбрионов в среднем на 
одну самиу увеличивается с возрастом во всех трех группах. Мцкси
малыюе н:оли:чество эмбрионов у одной самни, по Спулу (Spoel, 1958), 
достигает у болотной живородни 55, у речной 65. В. И. Жадин ( 1928 б) 
приводит для последнего вида 85 эмбрионов. Он же отмечает, что по
ловая продуктивность увеличивается с возрастом, а А. 3. Мирошниченно 
(1958) говорит об увеличении плодовитости с увеличением размеров. 

Самни из водоема «Ломоносово>> становятся половозрелыми с двух
летнего возраста, при достижении им:и размеров в 16, 8-22,1 .м.м по вы-

9 Заказ Э931 129 



соте раковины. Самки из водоема <<Совхоз>> начинают соэревать также в 
:~,вухлетпем возрасте, при размерах от 18,6 до 19,4 .м.м, но большинство их 
становятся половозрелыми В' трехлетнем возрасте при высоте раковины 

от 19,7 l\O 26,9 (см. табл. 1 и 2). Наиболее продуi\тивными являются 
группы четырех- и пятилетних самоi\; на их долю, за одним неэначи

тельным исключением, приходится наибольшее число эмбрионов в обоих 
водоемах. Это связано не только с большим числом этих групп самоi\, J\aJ\, 

например, в водоеме «Совхоэ>>, но и с тем, что они крупнее самоi\ млщ\

ших воэрастных групп. Так, в водоеме <<Ломоносова>> пятилетние самюt 
представлены меньшим числом, чем трехJrетние, но они содержали боль
шее число молодых (см. табл. 1-3). 

В. И. Жадин ( 1928 а, б) указывает, что половое соаревание самок 

речной живородки происходит на втором году жизни. R аналогичному 
выводу, хотя и основанному на изучении линейных и весовых размеров, 

приходит и А. 3. Мирошниченко ( 1958). Так, она указывает на д ости
жение половозрелости самками речной живородки при 17,5-18 .мм высо
ты раковины при весе в 1,5-1,6 г. Среднее ноличестно эмбрионов, 
нриходящееся на одну самну этой величины, составляет 3-6 энз., что 
соответствует и нашим данным. А. 3. Мирошниченко подчерi\ивает таи
же, что плодовитость тесно связана с различиями в стациях. Таю1м об
разом, в общих чертах биологии эти два вида сходны между собой. 

Количество холостых самок уменьшается с возрастом в обоих водое
:мах. Среди них единично встречались самки, <<отметавшие>> молодь и не 
имеющие эмбрионов. Унекоторых из них наблюдалась дегенерация яич:
нина. Все эти отметавшие сам1ш относились I\ двух- и пятилеткам, но 

иреобладали трех- и четырехлетние. Танже единично встречались самки 
двух:- и трехлетнего возраста, имеющие в яйцеводах ИI\РУ на той или иной 

стадии развития (см. табл. 1). 
По средним размерам высоты раковины прат>:тически нет никаких от

лич:ий между самками и самцами четырех-шестилетнего возраста сравни

Jщемых водоемов. В младших возрастных группах наблюдаются незначи
тельные отличия, связанные, по-видимому, с различным темпом их роста 

в обоих водоемах. Поскольку установлено, что живородки из двух 
изолированных в настоящее время водоемов имеют определенные отли

чии по плодовитости, возрастной и половой структуре, то, очевид

но, мы имеем дело с различными популяциями этш·о вида. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ЖИВОРОДОК 
СРАВНИВАЕМЫХ 
ПОПУJIЯЦИИ 

Н работах по ископаемым живородкам А. П. Павлов 
(1925), Франц (F1·aнz, 1932), а особенно В. Я. Табоя-
1\ова ( 1959, 1960, 1964) касаются вопросов изменчи
Iюсти живородок. Они оперируют изменч:ивостью от
долыrых признаков или их отношений, приводя при 

с их ошибнами 
графичесJ\И. 

атом иредельные значении признююв, средние размеры 

и квадратичесние унлонения, а танже отношения величин 

Исследованные нами популяции болотной живородки в целом быди 
гомогенными по своей онраске. Однако в составе своих выбороi\ они 
имели по одному самцу и одной самне с двумя цветными полосами ш1 

последнем обороте рановины, в отличие от всех остальных особей и 
всех без иснлючения молодых с тремя полосами. 

Изучение изменчивости рановин живородоi> проводююсь методом 
сравнения ноэффициентов вариации (С). В популяции <<Совхоз>> в разных 
n'Озрастных группах самок и самцов не наблюдается значительных от

.пичий этих коэффициентов, указывающих на степень изменчивости. Од
нако мы ничего не можем сказать по поводу групп одноJrетних самцов 
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и сам т<, тю< наi< материал по ним отсутствовал в выборке ( табл. 4). 
В популяции <<Ломоносова>> у самцов В'Сех возрастных групп, в том чисJtс 
и однолетней, коэффициенты вариации не сильно отличаются друг от 
друга. То же самое наблюдается и у самок, начиная с двухлетнего воа
раста. Но в группе однолетних самок он довольно высок и по своему 
абсолютному значению приближается н коэффициенту вариации молодых, 
еще находящихся в теле материиеного организма. В обеих популяциях 
ноэффициент вариации высоты раковины молодых имеет выеоное и почти 
одного порядна величин значение. У молодых первой группы, извлечен
ных из одной самни из популяции <<Ломоносова>>, т. е. генетичесни со
J3ертпенно однородной группы, он не отличается по своему значению от 
ноэффициентов вариации у самцов и caMOI< различных во3растов в обеих 
популяциях. Исключение составила упоминавшалея группа однолетних 
самон. 

Пол 

Эмбрио
ны . 

Самки . 

Самцы . 

Таблица 4 
Коэффициенты вариации высоты раковины в популяциях 

Воз
раст, 

лет 

о 
1 
2 
3 
4 
5 
б 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

«Ломоносове» 
--·--!-Высота 1 --- · ··----

Колич. j'раковины 1. 6 С 
мм 

280 4,2 0,92 22,0 
33 14,0 2.35 16,8 
21 20,3 1,61 7,9 
60 22,8 1,73 7,6 
56 27,5 1,63 5,9 
31 31,6 1,64 5,2 
2 34,8 

18 14,4 0,94 6,5 
31 18,5 1,12 6.1 
7.1 21,4 1,44 6,7 
51 25,1 1.80 7,2 
29 27,2 1.78 6,6 

«Совхоз» 

1 Высота 1 
К-во /рак~:ины 6 

177 3,8 0,73 19,4 

3 19,0 0,40 2,1 
39 23,4 2,00 8,6 

103 27,8 2,02 7,3 
89 31.2 1.62 5,2 

2 34,8 

1 17,3 
4 19,1 0,44 2,3 

28 22,5 1,74 7,7 
83 25,2 1,45 5,8 
51 27,9 1,63 5,8 

1 33,6 

Таким образом, отличия в степени изменчивости, связанные с раз
личными сронами рождения, исчезают у самцов в однолетнем, а у самон 

в двухлетнем возрасте, Иными словами, у самок-первогодок еще сназы
вается разница в сронах рождения, затем исчезающая. 

выводы 

1. Изучено две популяции Viviparus contectus из 
прудов бассейна р. Н'алиновни (Средний Урал), при
надлежащей Обеной системе, выборни из ноторых сде
ланы в апреле и мае 1966 г. 

2. Несмотря на различия в химичесном составе об-
следованных водоемов, популяции не имели достовер

ных отличий между средними величинами высоты раиовины одинановых 
возрастных групп. Были нонстатировавы определенные отличия в плодо
витости одинановых возрастных групп самон сравниваемых популяций 
и ~азличная возрастная струнтура самон и самцов, а танже их различ
ныи состав. Обе популяции имели совершенно одинановый харантер ОI\
расни ранонин. 

3. Развитие и рост эмбрионов, а затем молодых живорадон в обеих 
популяциях протенает с осени в течение всего зимнего сезона. Состав 
мо~оди зависит от сезона года, чем определяются его отличия у популя
ции, собранных в разное вреия. 
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4. Установлено, что самки становятся половозрелыми на втором году 
жизни и IIJюдовитость их увеличивается с возрастом и увеличением раз

меров. Наиболее плодовитыми оказываются l'РУШIЫ четырех- и пятилет:
них само1\. l\оли'lество холостых самоJ{ уменьшается с В"озрастом. 

5. Изучение степени изменчивости показало, что разница в Jюэффw
циентах вариации высоты раковины, обусловленная срОI{ами рожденин, 
исч.езает у самцов в однолетнем, а у самок n двухдетнем в·оарасте. В но
СJJедующих 1юзрастных группах степень изменчивости нысоты ршювин 

невеJIИIШ и однородна по своему значению. 
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1. М. KHOKHUTКIN 

ТНЕ MATERIALS ON ECOLOGV 
OF VIVIPARUS CONTECTUS (MILL.) 
SUMMARY 

Under investigation were two populations of Viviparus con
tectus from the ponds of Middle Urals. The samples from both popu
lations counted 807 adults and 457 embrio species. It was estaЬli
shed, that the populations despite of their liabltation in waters of 
different chemica\ composition, display uniform morphology and 
coloration thoug·h differ in fertility and age structure. The degree of 
variation depending time of Ьirth disappears frorn males after one 
year ашl from femals after two years . 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Труды Института экологии растений и животных 1969 

УдК 591.5:591.11 

М. В. МИ ХАЛ ЕВ 

МАТЕРИАЛЫ ПО СЕЗОННОИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ У НЕКОТОРЫХ ГРЫЗУНОВ 

В отечественной и зарубежной литературе немало работ носвящено 
изменениям в составе сывороточных белков нри различных- физиолоt·и
•юских и: патоJюt·ических состояниях, а также в онтогенеае. Тю>, напри· 
мер, Ф. Нагурски (1962) укааывает на то, что в онтоеенеае происходят 
далено идущие изменения по составу белков сыворотiш кроm1. Деллен
бек и Рингль (Dellenback, Ri'ngle, 1963) просm.'дили диюtмику noapacтtю~i 
наменчивости гликопротеидов у песчанок. 

Друt·ая групна работ ставит целью изучение изменений в бt>лковом 
составе у животных с ярко выраженными сезонными цикJшми (например 
у зимоспящих). Интересные данные приводят В. П. Денисов и И. А. Де
нисова ( 1966). Методом электрофореза на бумаге они исследшшли сР
:юнную динамю•у бешюв сыворотки крови у маJюео cycJJИIOI. Показава 
тесная связь между половыми и сезонными изменениями белюш. Бораш •. 
JПакрю1арти и Дэб (Boral, Chakravarty, Deb, 1966) выявили у жабы 
увеличение общего содержания белка во время спячки. При этом кон
центрация альбуминов снижается, а I'Jюбулинов повышается, что свя
:шно с изменением функциональной аt•тивности клеточной наренхи~<lы. 
Аналогичную работу проделали Суомолайнен и Карпапен (Suomolainert, 
1-\ш·ppanen, 1961), которые изучали изменения сывороточных белков 
ежей во время спячки и в активном состоянии. 

В своей работе мы делаем попытку исследоВ'ать сеаонные иамененин 

-белковых фракций у животных, не впадающих в• снячку, имеющих oди
JНIIIOBыii возраст, но родившихся в разное время года. В просмотренпой 
литературе мы не смогли найти аналогичных работ. В большинстве слу
чаеБ анторы изучают сезонные изменения на фоне воарастной изменчи
вости или при различных физиологических состояниях. Типична работа 
В. И. Нарелина ( 1964), изучавшего влияние сезонных факторов внешней 
среды на устойчивость J{ заболеваниям и рост норосят. Он отмечает уве
личение содержания гемоглобина, общего белка и 'У-глобулинов с марта 
по июль у животных с 14-дневного возраста. Но остается совершенно 
нелепым - вызваны ли пронешедшие изменения действитеJtьно сезон

Iюстью или это результат возрастной изменчивости. 

В качестве объекта исследования нами выбраны тяньшанские нолевки 
(CJethrionomys frater Thos.); содержащиеся в виварии Института эко
.1югии растений и животных Уральского фиJrиала АН СССР. Методом 
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электрофореза на агаровом геле изучались белки сыворотки крови, взя
той у здоровых самцов в возрасте трех месяцев. Наблюдения охваты
вают период январь-август. Полученные данные позволяют говорить об 
определенных достоверных изменениях, происходящих в соотношении 

белковых фракций ( табл. 1). Количество общего белка, довольно высокое 
весной (7,52±0,22), падает в летние месяцы до 5,5±0,31%. Мы относим 
:это уменьшение за счет альбуминов, а также а2- и аз-глобулиновых 

Белковая 
фракция 

Альбумины 

at 

~+а~ 

:s 
0:: 
:s: 

" » 
"' о /Jt <; 
1-. 

/J2 

у 

Альбумин
r.!Jобулино
вый индекс 
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Сезонная изменчивость количественного соотношения 
белковых фракций у тяньшанской полевки 

1 Стати-, стическая Январь 
величина 

Март Май Июль 

м 57,08 58.09 62.17 57.46 
±т 1,24 0,67 0,27 0.72 
б 2.15 0,95 0.47 2.17 

С, % 3.8 1.6 0.8 3.7 
n 3 2 3 9 

t 0,72 5,64 6,11 

. м 14,34 13,90 11,75 13.67 
±т 0,84 0.37 0,53 0,66 
б 1.46 0.53 0.92 1,98 
с.% 10,2 3,8 7.7 14,5 

n 3 2 3 9 

t 0,48 3,30 2,26 

м 12,64 14,46 12.90 12.33 
±т 0,70 0,575 0.53 0,35 
б 1.206 0,813 0.92 1.04 
с.% 9.5 5,6 7,1 8.4 

n 3 2 3 9 

t 2.02 1,99 0,90 

м 6,83 7.09 6.19 6,82 
±т 0,07 0,22 0.40 0,21 
б 0,12 0.31 0.69 0,62 

С, % 1,8 4.4 11.1 9.1 
n 3 2 3 9 

t 1.13 1.96 1,39 

м 2.78 2.31 2,53 2,65 
±т 0,39 0,24 0,19 0.22 
б 0,68 0,34 0,32 0,65 

1. 

С,% 24,4 14.7 12.6 24.5 
n 3 2 3 9 

t 1,02 0,72 0.42 

м 6,32 4;15 4.46 7,07 
±т 0,73 0.18 ,0.36 0.62 
б 1.26 0.25 0,62 1.85 

С,% 19.9 6,0 13,9 26,2 
n 3 2 3 9 

t 2,90 0,77 3,66 

м 1,079 1,119 1,643 1.351 

Таблица 1 

Август 

55,59 
1.205 
3.61 

6.5 
8 

1,33 

14.76 
0,59 
1.77 
11,9 

8 

1,23 

10.80 
0.45 
1.35 

1 
12,5 

8 

2,69 

8,04 
0,40 
1.19 
14.8 

8 
2,73 

2,60 
0,14 
U.42 
16.2 

8 

0,19 

8,21 
1.11 
3,33 
40.6 

8 
' 0,90 

1,252 



фракций. Видно, что :количество альбуминов, увеличиваясь с января, 
достигает максимума :к :маю, после чего начинается постепенное умень

шение процентного содержания этой фракции. Данные И. А. Денисовой 
(1965) свидетельствуют о том, что у сусликов в апреле-мае количество 
альбуминов наименьшее. Такое весовпадение с нашими данными объяс
няется, возможно, истощением организма зимоспящих животных Ii мо

менту пробуждения. 
Фрющип а2· и аз-глобулинов достигают наибольшей концентрации 

несколько раньше - в :марте; в :мае их остается почти столько же, 

после чего начинается постепенное уменьшение. Количество ~~- и ~2-гло
булинов практически остается неизменным и не зависит от сезона. Со
держание а1· и 'У-глобулинов в летние :месяцы повышается. Возможно, 
однако, что это увеличение - кажущееся (поскольку общее количество 
белка всегда приравнивается к 100%) и связано с уменьшением :коли
чества других фракций. Столь же четко прослеживаются сезонные из
менения альбумил-глобулинового индекса. 

Глобу· 
ЛИНЫ 

~1 

· Се3онная И3Менчивость относительной подвижности 
белковых фракций у тяньшанскоi полевки 

Стати· 1 
стическая 

величина 

м 
±т 

б 
С,% 

n 

м 
±т 

б 
С, % 

n 

м 
±т 

б 
С, % 

n 

м 
±т 

б 
С,% 

n 

м 
±т 

б 
с. % 

n 

Январь 

0,704 
0,0062 
0,0163 
2.3 
7 

0,395 
0,017 
0,045 
\1,4 

7 

0,275 
0,0189 
0,0462 
16.8 
6 

-0,233 
0,0125 
0,0332 
14,2 

7 

--0.384 
0,0173 
0,0458 
11.9 
7 

Март 

0,705 
0.0038 
0,0064 
0,91 
3 

0,472 
0.0051 
0,0087 
1.9 
3 

Май 

- 0,727 
0,0084 
0,0145 
2,0 

2,39 

3 

0.537 
0.0152 
0,0264 
4.91 
3 

4,34 4,05 

1,79 

4,72 

0,312 
0,0084 
0.0144 
4.6 
3 

-0,300 
0,0067 
0,0115 
3,84 
3 

1 
--0,481 
0.0050 

1 

0,0085 
1,8 
3 

5,38 

2,07 

4,35 

2,64 

0,279 
0,0135 
0.0234 
8,40 
3 

--0.238 
0,0126 
0,0218 
9,15 
3 

-0.420 
0.0226 
0.0391 
9,32 
3 

Июль 

0,717 
0,0028 
0,0079 
1,10 
8 

0,547 
0,0063 
0.0110 
2.00 
3 

0,61 

1.45 

2,87 

0,95 

0.291 
0,0025 
0,0071 
0,43 
8 

-0.279 
0,0068 
0,0193 
6,93 
8 

-0.444 
0.0111 
0.0315 
7.10 
8 

Таблица 2 

1 Август 

6,34 

5,83 

5,3 

1,69 

1,06 

0,683 
0,0046 
0,0129 
1,9 
8 

0.474 
0.0108 
0,0305 
6.4 
8 

0,261 
0,(1050 
0.014 
5,37 
8 

-0,300 
0,0104 
0,0291 
9,71 
8 

-0,460 
0.0098 
0,0174 
3.79 
8 
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n тсчешю J'ода наблюдаются определенные изменения и в относ:и

те.ТJЬноii подвижности белковых фракций, или Н-факторе (табл. 2). В част
ности, подвижность а •. и особенно а2·глобулиновых фракций увеличи
в<Jется н маю, остается неизменной в течение всего лета и снова умень

шается к осени. Подвижность ~~- и ~2·глобулинов в мае, наоборот, неве
,;нша, то1·да как н марте она достигает максимальноii величины. Таким 
обра:юм, н мае наблюдается высокая снорость относительпой нодвиж
Jюсти фршщиii, днижущихся н аноду, и пизкая - движущи.хся 1' Iшто

I~У- Кан и:шестно, при постоянном рН Сlюрость и нанравJJешю дви
жения Jюллоидной частицы зависят от величины дзетагпотенци:аJJа (ина
че 1·оворя, от избытка заряда частицы). В свою очередь, ш:~лич:ина даета
нотепциаJНl белнов определяется главным образом соотношением диссо
циировавших карбоксильных и аминных групп, входящих в состаn ами

llокислот. Можно предположить, что в состав сывороточных бел
Jюв в разные сеаоны моrут включаться различные а1шнонисJюты. В част
ности, вполне вероятно, что в мае увеличиnается :количество диамино

llюпоliарбоноnых нислот (лизин, аргинин), а 1\ августу - но.ли•Jество· 
дикарбоновых кислот (аспарю·ин, глутамин). Нопечно, ато априорное 
вредположение требует тщательного хроматографичесного апа:1иаа. 

Сравнивая наши данные с аналогичными материалами А. В. ПОJ>роn
сiюго (1968) по сезонным нолебаниям веса тела у тяньшанских 110левок 
мы убеждаемся, что эти ПОJ\азатели хорошо совпадают. Например, манси· 
мальный вес полевок отмечается этим автором в мае. В ;)То же время у 
животных, исследованных нами, происходят наибольшие изменения в 
('tШроетн ;шижепин и в Iюличестnенном соотношении GP.'IIOH~J.I·· 
а танже отмечается максимальная вел.ичина альбумин-глобулинового ин
декса. Некоторые авторы (например Ф. Нагурски, 1962) считают вели
•шну альбумин-глобулинового индекса поназателем антивностн бnоло
rических процессов в организме. По-видимому, май - это особый период 
н жизни ряда t'рызунов, когда идет интенсивная перестройна нсе1·о орга

низма, подготовка к размножению. 

Вознинаст вопрос - нельзя ли объяснить подмеченные нами ааtщно
мерности в изменении сывороточных белков непосредственпым влияшrем 
изменяющихся фанторов внешней среды? Безусловно, биохимичесr,ая 
реантивность организма, как часть общих физиологических фуннций, 
находится в определенной связи с состоянием теплового обмена в орга
низме. Так, у свиней под влиянием низких темпоратур наблю;щется 
новышеинос содержание глобулинов (Струн, 1956). Не следует сбраеы
вать со счета и увеличение инсоляции в весеннее время. М. А. Ра:що
будько ( 1956) , например, указывает на то, что у кролю\ов, подвергаю
щихся обJiучению ультрафиолетовыми лучами, незначителыiо снижается 
1юличество общего белка и альбуминов; при этом резко увеличивается· 
способность организма образовывать агглютинин. Однано наши живот
ные содержались в закрытом помещении, в условиях довольно постоян

ных температур. Предположение о влиянии рациона также не подтверж
дается, поскольку изменения белков начинаются до того, кан животные 
переходят с сухих кормов на зеленые сочные и.ли наоборот. Очевидно, 
в данном случае мы и:мее:м дело с устойчивым, наследственно заиреп

ленным цинлом в жизнедеятельности грызунов. 

Приведенные :материалы свидетельствуют о зпачитслыюir лабш1ь-· 
IIOCTИ беЛНОВОГО СОСТаВа СЫВОfЮТНИ НрОВИ у TЯHЫШliiCIIOii IIO.ТJCHI-\И. 
Аналогичны~ данные по~учены нами и при изучении алтайских горных 
полев'<ж (Altюola strelzovt, А. argentatus). Это обстоятельство вынуждает 
нас учитывать сезон постановки опыта во всех ::шектрофоретичссr;их 
исс:н~;~ошншях в целях зоологичесной систематюш. 
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М. V. MICHALEV 
ТНЕ MATERIALS ON ТНЕ SEASONAL VARIATIONS 
OF ТНЕ SERUM PROTEINS OF RODENTS 
SUMMARY 

It was stu_died the serum proteins. of the voles Clethrioлomys 
frater Thos. (animals of the same age, but born at differeлt seasons). 
There are seasoлal di,fferences in quaлtitative proportions of protein 
patterns and relative mobility of them. 

The similar data are availaЬie щ1 the Alticola strelzovi Kastsch. 
and Alticola argen tatus Severtzov . 
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Вып. 71 

АRАДЕ:МИЯ HAYR СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Труды Института экологии растений и животных 

В. Г. КРИВОШЕЕВ, В. Н. БУРМАКИН 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
МОРФОФИ3ИОЛОГИЧЕСКИХ АДАПТАЦИИ 
СУБАРКТИЧЕСКИХ ПОЛЕВОК 

196~ 

УДК 591.524 

Основой морфофизиологических и· эколщ·ических адаптаций животных 
с.лужит сохранение энергетического баланса организма со средой (Rа
лабухов, 1946). Исследовавиями по энергетике полярных и тропических 
млекопитающих и птиц, выполненными америкавекими физиолоГами 
(Scholander и др., 1950 а, б, в; lrving, 1955), убедительно показано, что 
на Алясi<е при низких температурах окружающей среды южные по 
происхождевию виды в 2-4 раза (по сравнению с основным обменом) 
увеличивают потребление кислорода, в то время как у северных абори
генных· животных в тех же условиях отмечена лишь незначительная ин

тенсификация метаболизма. ОбосноiiЫвается вывод о том, что выносли
вость наземных арктических млекопитающих к холоду объясняется ис
нлючительво высокими теплоизоляционными свойствами их мехового 

покрова; С категоричностью подобных выводов не согласен А. Д. Сло
вим ( 1962) , который, опираясь на ряд исследований ( Ольнянская, Сло
вим, 1947; Исаакян, Акчурина, 1953, и др.), утверждает, что « ... специ
фические для полярных животных реакции не могут объясняться толыю 
физическими свойствами кожных покровов ... >> ( стр. 46). 

С. С. Шварц (1963) сделал вывод о том, что в процессе аволюции 
приспособленив автохтонов Субарктики были направлены на сонраще
ние энергетичесних затрат и поддержание гомотермии на более низном 

энергетическом уровне, чем у форм с широкими ареалами, относящим
си к иным фаунистическим компл~ксам и, по-видимому, позднее засе
лившим типичные тундровые ландшафты. Это заключение до настоя
щего времени недостаточно обосновано физио.поJ·ичесними ансдеримен
тами. В задачи нашего исследования входило изучение реакций преиму
щественно на температурвый фактор двух субарктических представи
телей подсемейства полевок (Microtinae) - сибирсного лемминга 
(Lemmus siblricus R.err.) - автохтона Субарктики с узким циркумполяр-_ 
ным ареалом и северной формы широкораспространенной полевии
акономки: (Microtus oeconomus chachlovi Scalon.) - представители таеж
ного фаунистического компленса в фауне тувдр. Полученвые результаты, 
как вам кажется, позволяют с большей определенностью высказаться об 
эволюционном: направлении адаптаций полярных млекопитающих к уело-· 
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виям холодного климата, о характере и степени развития основных 

терморегуляторных механизмов у антохтонных субарктических видов и 
широко распространенных животных иных фаунистических комплексов, 
населяющих тундровые и лесотундровые ландшафты. 

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОД,ИКА 

ном рационе, 

и капусты. 

ПоJiевой материал быд собран на левобережье ниао- · 
вий р. Енисея (70° с. ш.) в августе-сентябре, а лабо
раторные исследования проведены в г. Новосибирске в 
ноябре-декабре 1966 г. Экспериментальные животные 
содержались в неотапливаемом помещении при отрица

теJiыrых температурах наружного воздуха на стандарт

состоящем из сена, моркови, овса с добавлением картофеJш 

Газообмен определяли по методике Н. И. Rалабухова (1951) с модифи
ь-ациями Г. Н. Скворцова (1957) с одновременной регистрацией •шстоты 
нульса и дыхания по методике О. А. Монастырского, А. В. Якимеюю •• 
В. Н. Бурмакина (1966). Для сравнения использованы любезно предоста::;
ленные нам В. А. Rуксовым данные по потреблению кислорода сибирски
ми. леммингами, полученные одновременно для тех же животных, но с ие

нользонанием rааоанализатора Хо.1деш1.. 
В .лабораторных опытах исследованы 14 сибирских леммингов и Э5 ак::. 

полевоi~:-акономок, относящихся к летним пометам 1966 г. Все иссле

;rовавшиеся зверьки находились в зимнем меху. Изучено поведение сибир

<:Jшх леммингов и IIОJiевоiншономок в кольпевом термоrрадиентпрпборе с 

I·ратJ,и:ентом создаваемых температур от О до 50°С. Опыты проводилисr, в 
двух вариантах: по методике Н. В. Башениной (1958) с незначительньши 

изменениями и по видоизмененной методике Джелинео ( G eliнeo, 1964), 
rазработанной О. А. МонастырСЮlМ и в. н. Бурмакиным (1967) применн
тельно J\ термоградиентприбору. В первом варианте опытов одиночные 

анерьюr ваблюдались в термоградиентприборе в течение 1,5 ч с предварв-
1 ельной их адаптацией ( 15 мин). Регистрпровались лишь отдыхающио 

(хотя бы кратковременно) животные. <<Предпочитаемые температуры ноJ
духа>> вычислялись по моде получавшегося в I\аждом индивидуальном 

опыте распределения предпочитаемых температур. Подученные неличип•.I 

мы нааываем <<nредпочитаемыми температурами воадуха>> (или правиль

нее - среды), так как на высоте 2-3 см от поверхности дна прибора 
температура воздуха равнялась температуре дна. 

При втором варианте опыта по дну прибора через равные интервалы в 
восьми точ1шх расJшадывшiись небольшие клочни ваты и в четырех--мор

ковь. Зверьки ( парами или поодиночке) с вечера оставались в приборе 
на ночь, причем градиент температур автоматичесют Jю;щержиnалс.я на 

одном ypoiOie. Утром регистрировали положение <<гнезда>>, сделанного 
грызунами из клочков ваты, и по нему судили о <<nредпочитаемой темве

ратуре субстрата». По-видимому, эти температуры близко соответствуют 
'.l'емпературному режиму, создающемуел в гнездах зверьков в естествен

ных условиях и так же специфичны для вида, кю< и <<nредпочитаемые 
температуры воадуха>>. 

В работе испольаованы материалы по харантеристике суммарной реаr<
пии животных на аадаваемые температуры среды в климатичес.Iюй наме

ре с регулируемыми и автоматически поддерживаемыми нараметрами. 

В течение 1 ч пребывания животных в камере у них с помощью хром
копелиеВ'Ых термопар непрерывно регистрировалась ректальпая темпе

ратура с одновременной записью ее на ленту электрическоl'о потенцио

метра. Во время опыта зверьки фикспровались аа конечности на неболь
тих пластинках из органического стекла. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследоватпиеся· лемминги были несколько крупнее 
нолевт>-:нюномо.к и имели меньшую удельную поверх

ность тела. Размеры тела тех и других характеризуются 

следующими данными: 

Вес тела, г ........................................................... . 
Поверхность тела, см2 ···················~············м 
Удельная поверхность тела*, см2/г ..... 

Сибирский 
лемминг 

(n= 14) 
42,3±2,1 

110,7 
2,6 

* Вычислена по формуле Мея (Словим, 1952). 

Полевка-
экономка 

(n=35) 
31,9±1,0 

91,6 
2,9 

Если учесть, что в зимнем меху сибирские лемминги характеризуются 
большей густотой волосяного покрова, чем серые полевки (Шварц, 1963}, 
то следует отметить, что при прочих равных условиях теплопотери пep

nm·o вида будет ниже, чем второго. 
В результате полевых исследований в низовьях р. Енисея установле

но, что сибирскому леммингу и полевке-экономке из этого района свойст
венны сходные гематологические показатели. Количество эритроцитов и 
гемоглобина в крови данных видов статистически достоверно не разли
чается ( табл. 1}. Из особенностей развития внутренних органов необ
ходимо отметить увеличенный индекс почки у полевокt"экономок по срав
нению с леммингами, что косвенно указывает на более низкий уровень 
обменных процессов у последних (табл. 2). Сходные соотношения в раз-

Содержание эритроцитов и гемоглобина 
в крови сибирских леммингов и полевок-экономок 

Сибирский лемминг 

~-т M±m 

Эритроциты. тыс. шт./мм3 \ 9 
i 

Гемоглобин. г% ! 9 

1 

7812±653 

15,96±0,43 

По,lевка-экономка 

п 1 M±m 

21 

10 

9040±331 

15,84±0,76 

Таблица 1 

р 

11.681 <0,9~ 
' 0.14 < 0.9<> 

Примечание. t - критерий достоверности разницы средних; Р - верояпюсть. 

Индекс 

M±m, %о: 
сердце 

печень 

nочка 

Кишечник, 

Относительный вес внутренних органов и индекс 
кишечника сибирского лемминга и полевк~-экономкм 

Сибирский Полевка-
органа лемминг экономка 

1 (п= 11) 

1 
1 6,0±0,2 

1 
63,6±3,9 

5,6±0,2 
01 1152±6 10 ( 

(п= 15) 

5,4±0.3 
72,4± 1,7 
7,0±0,3 
730±20 

1,67 
2.07 
3,89 

20,19 

Таблица Z 

р 

<0,95 
<0,95 

<0.999 
<0.999 

витии интерьерных признаков этих видов отмечены также в тундрах 

Ямала и Северной Якутии (Rоnеин, 1958; Шварц, 1959; Кривошеев, Кра
сильникова, 1966}. СЛедУет также отметить, что удлиненный кишечник 
сибирского леммип.tа, так же как и других близких видов, например лес· 
ного лемминга, отнюдь не свидетельствует о их повыШенной потребности 
в питательных веществах. Удлинение кишечника, особенно его толстого· 
и слепого отделов, _скоррелировано с низкой калорийностью и трущ-
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ной усвояемостью основных кормов (мхи, осоки, пушицы), богатых 
нлетчаткой. 

Определение газообмена сравниваемых видов показало значительную 
устойчивость метаболизма сибирского лемминга в интервалах темпера
тур от 20 до :30° С. Заметная интенсификация метаболизма от:t\Н!чаотсн 
лишь при температурах, близних 1\ 0° С (рис. 1 А). На рис. 1 А представ-

tгf 

10f 

{} 

6 

::r- 14 -~ 
~ 

~12 
~"" 

10 

IJ 

6 

А 

б 

-~ ...... 

'--~--.!_----...__- .... ·--·-'-- --=-=----:>-:----:~--1.-...L...---I_ ---&. 

2 J 10 15 20 JJ ?В JJ J2 JJ JT 
ТЕНПЕРАТУРА СРЕАЫ 11С • 

Рис. l. Изменение потребления кислорода сибирскими леммингами ( ,\) и 
IЮЛСШ\ЮIИ·эконо~Iками (Б) при различных температурах среды. 

Условные обозначения - в тексте. 

дены кривые терморегуляции, выравненные способом взвешенной сколь
анщей средней и полученные по методике Н. И. Rалабухова ( 1951) -
сплошная линия и с помощью газоанализатора Холдена-пунктирпая. Для 
первой из них приведены пределы изменчивости газообмена при темпера-
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турах среды 2-35° С (вертикальные линии), эмпирические средние (го
ризонтальнЫе) и их тройная ошибка (прямоугольники по обе стороны 
от средних). <<Критическая точка» обмена, т. е. температура внешней: 
среды, « ... при которой наблюдается паинизший обмен веществ>> (Быков, 
Словим, 1949), на обеих кривых терморегуляции сибирских леммингов 
отсутствует. Имеется растянутая термонейтральная зона, верхнюю и ниж
нюю границу которой мы условно определяем в 20 и 30° С. Принимая 
уровень обмена в указанных температурных границах за основной, можно 
определить, что при работе с аппаратом Н. И. Rалабухова при поиижении 
температуры до 2° С общий обмен сибирсних леммингов по сравнению с 
основным возрастает на 29%, увеличиваясь в• интервале температур от 
25 до 2°С в среднем на 1,3% при снижении онружающей температуры 
на 1° С. 

Характер н.ривых химической терморегуляции сибирских леммингов, 
полученных в результате работы с аппаратами: двух различных типов, 
оказался сходным. Зарегистрирована лишь несколько большая скоросттэ
возрастания метаболизма при ниюшх температурах при определениях с 
помощью газоанализатора Холдена. Если в пределах термонейтральной 
зоны разница В1 уровнях газообмена, полученная двумя методиками, не
существенна, то при температурах 2-5°С она составила около 10%. При 
температурах среды выше 30° С, с которыми лемминги в природе прак
тически не встречаются, наступает перегревание и подавление об·· 

менных процессов (табл. 3). При выдерживании зверьков в респирацион
ных камерах при температуре 35° С даже в течение 20 .мип (минималь
ный срок для получения достоверных результатов) болипая часть их 
погибнет от перегревания. 

Таблица 3 
Потребление кислорода* сибирскими 
.леммингами и полевками-экономками 

при различных температурах; среды, смзfг-ч 

Тем- Сибирский .лемминг Полевка-экономка 
пера-

1 
1 тура, n M±m n M±m 

ос 
1 

2 5 

1 
7,95± 1,36 6 9,36± 1,64 

!О 6 .7,45±0,49 5 9,11 ±O,Q7 
15 10 7,30±0,41 4 7,58±0,14 
20 13 6,73±0,29 35 6,61 ±0,18 
25 12 5,87±0,27 35 6,01 ±0,31 
28 13 5,45±0,23 33 .5,85±0,26 
30 13 5,62±0,25 26 5,75±0,25 
32 8 5,24±0,14 23 5,08±0,39 
35 6 3,96±0,24 13 7,72±0,83 

У нолевки-экономни типич
на нривая терморегуляции 

с «критичес:кой точкой>> об
мена при температуре среды 

:12° С (рис. 1 Б, табл. :1). Ми
нимальный обмен при темпе
ратуре <<Нритичесiюй точкн» 

у них равнялся 4,17 ±О, '15 с.~3 

на 1 г веса тела за 1 ч, т. е . 
iJbl-1 НИЖе урОВНЯ ОСНОВНОГО· 
обмена сибирс:ких леммингов 
при нейтральных температу
рах. Температурная зона, 
в пределах которой у от

дельных особей полевок ре-
* Опре~елено по методике Н. И. Калабу- гистрировалось наступление 

хова (19::~1). «:критической точки», оказа-
лась растянутой от 25 до 35° С, но у большинства зверьнов была между 
:ю и 32° С. П~евышение уровня общего обмена полево:к-э:кономо:к прп 
температуре 2 С над основным обменом составляет 122%. Та:ким образом 
нарастание интенсивности химической терморегуляции при снижешш 
температуры от 32 до 2° составляет 4,1% на '1 ° С. Резкое сокращение
теплопроду!<ции при температуре «критичес:кой точ:ки», очевидно дости
гается I\ра!'ним напряжением нейро-гуморальных механизмов «второй 
химячеекои терморегуляцию> (Wolpert, 1896 - по Gelineo, 1964; Баше
нина, 1958), приводящей к :крат:ковременному подавлению теплообразо
вания. Одновременно при температурах среды выше <<:критической точкю> 
У полевок-э:кономок увеличивается частота дыхания, по-видимому спо
собствующая увеличению теплоотдачи испарением с верхних дыхатель-
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ных путей (рис. 2). :Как показали В. В. Черномордяков и Н. 3. Бор-
1,ум (1967), у белых мышей при высоких температурах среды не толыю 
vчащается дыхание, но и уменьшается глубина вдоха. По-видимому, но· 
~ерхностное учащенное дыхание (полипноэ) - общее явление для мiю
гих MlШIПIX грызунов. Однако, как видно из рис. 2, сибирские леммиш·и, 
но-видимому, не обладают механизмом увеличения теплоотдачи с поверх· 

пости верхних дыхательных путей при высоких температурах (полюt
поэ). При снижении температуры среды усредненные кривые частоты 

'(ыхыrин l\ЛН обоих видов полевок обнаруживают тенденцию I\ росту, 

~вязанную с увеличением потребления кислорода и интенсифиrшциеii 
химической терморегуляции. 

Иаучепие поведения сибирских леммингов и полевок-энономок в коJiь· 

цевом термоградиентприборе с автоматически поддержив·аемым градиен
том температур от О до 50° С показало существенные различия в peal\~ 
циях сравниваемых видов (табл. 4)-

Предnочитаемые (оnтимальные) темnературы среды 

для сибирских леммингов и nолевок-экономок* 

Предnочитаемая темnература, 

Таблица 4 

ос 

в 
субстрата 

---··--·· --------
В()З~уха --- ---------

11 д 

n M±m 
1 

lim n M±m lim 

Сибирский лeMMIOII' б 24,5± 1,7 

1 

11.5--34,0 25 13,9±1,1 5.1---24,0 

Полевка-5коiюмка б 29,0±3,2'2 19,2-39,2 19 26.0±2.9 10.8-39.0 

* Наблюдения в кольцевом термогради ентnриборе. 

Предпочитаемые температуры субстрата и оптимальные темноратуры 
Iюздуха для сибирских леммингов оказались ниже, чем для полевок· 

:=шономок. Несомненно, что это связано с повышенными теплоизо.11я
ционными свойствами мехового покрова леммингов, позволяющими им 

поддерживать температурный гомеостазис при более низких температурах 

окружающего воздуха. При выдерживании в течение 1 ч сибирских лем· 
мингов и полевоК)-экономок в климатической камере при температуре 

воздуха -10°С температура тела первых падала значительно медлен
нее, чем у вторых (рис. 3), обнаруживая при этом прямолинейную зави
симость от температуры среды. 

Приведеиные материалы свидетельствуют о существенных отличиях 
в адаптациях к поддержанию энергетического гомеостазиса двух пред

ставителей подсемейства полевок, относящихся н двум различным фауни· 
стическим номплексам Субарктики. Основное направление в эволюции 
адаптаций этих видов - приспособлени е к низким температурам среды_ 
Однако осуществление этих приспособлений к суроВ'Ому 1шимату Ар,,
тики и Субарктики у автохтонов и широко распространенных видов, оче
видно, происходило на основании различных механизмов. 

Работами целого ряда исследователей установлена высокан устойчи
вость обмена при сохранении гомотермии при крайне низких температу .. 
рах среды, отличающихся от температуры тела на 80-90° у типично 
нол_ярных животных (Ольнянская, Слоним, 1947; Scholandm· и др., 1950 а; 
Trvшg, 1951; Слоним, 1962). Многие южные В'ИДы животных не могут 
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Рис. 2. Частота дыхания (в 1 мин.) сибирских леммингов ( 1) и 
полевок-~кономок (2) при различных температурах среды. Приводятс~ 
выравненные кривые по способу взвешенной скользящей средней 

и эмпиричес1ше средние значения. Количество исследованных зверько>1 
при I<аждой температуре дано в табл. 3. 
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Рис. 3 Изменения температуры тела у сибирских леммин· 
го в (1) и полевок-экономок (2) в течение 1 ч при температуре 
воздуха в климатической камере- I0°C. Опыты с двумя звер:,· 

ками каждого вида. Кружками обозначены эмпирические 
значения температур тела. 



существовать в ус.ловиях Нрайнего Севера, а те из них, ноторые в течение 
антропогена проникли в тундровые ландшафты, характеризуются преж
де всего заметной интенсификацией обменных процессов. Нроме приве
деиных выше данных, Г. Б. Ливчак (1960) уста1юв·лено, что большаЯ 
уюючерепная полевка из тундр Ямала, относящаяся к широко распрост
раненному палеарктическому виду степного происхождения, характери

зуется более высоким уровнем обменных процессов, чем сибирский лем
минг · и ПОJiевка Миддендорфа - автохтоны тундры. При равных темпе
ратурных условиях энергетичесние затраты аборигенов тундр всегда ни
же, чем у широко распространенных в"Идов иных фаунистичесиих Iюмп
лексов. При сравнительно одинаковой температуре тела у млекопитаю

щих разных видов· компенсация недостаточной теплопродунции в орга
низме антохтонных полярных видов осуществляется преимущественно 

за счет повышенной теплоизоляционной споеобиости их кожи, под
кожного жирового слоя и волосяного покрова (lrving а. Hrog, 1955). 
Однако, нак справедливо отмечает А. Д. Словим (1966), было бы непра
вильным сбрасывать со счета и специфические физиологические и био
химические механизмы адаптации к холоду. У ряда севериых млекопи
тающих и птиц отмечена гетеротермил поверхностных тканей и способ
ность н: их нормальной жизнедеятельности при пониженных, по срав

нению с внутренними частями тела, температурах. 

Тем не менее повышение теплоизоляции тела за счет специфических 
изменений в структуре, длине и густоте мехового покрова, а также струк

туре кожи - ведущее направление в адаптации всех северных животных 

к холодному климату. По данным С. С. Шварца (1963), густота воло
сяного покрова сибирского лемминга в зимнее время выше, чем у пред
ставителей тундровых популяций узкочерепиой, красной, рыжей и крас
но-серой полевок. Таким образом, широкая термонейтральная зона, по
вышенные теплоизоляционные свойства кожи и мехового покрова, не
значительные энергетические затраты на химическую терморегуляцию -
характерные особениости арктических животных, проележеиные на мно
гих видах млекопитающих. 

' В ряде работ можно встретить также утверждения о том, что обмен 
арктических животных характеризуется низкой температурой <<критиче
сной точкИ>>. Так, А. Д. Словим (1962) отмечает, что отсутствие хими
чесной терморегуляции при температурах до -10, -15° С свиде
тельствует о чрезвычайно низкой критячееной точке обмена у полярных 
мленопитающих. Он (1966) приводит и температуру <<критической точ
КИ>>· для песца, равнУ,ю -30, -40° С, а для снежной козы (Oreamnos 
americanus) Скалистых гор Северной Америки (Hrog а. Monson, 1.954) 
-20°С. Г. Б. Ливчак (1960) приводит для сибирского лемминга 
температуру <<критической точки», равную примерно 16° С, а предпочи
таемую (оптимальную) - около 17° С: Представление о температуре 
~шритической точки» у животных с хорошо выраженной термонейтраль

ной зоной относительно постоянного обмена лишено смысла, как это :и 
явствует из определения А. Д. Слонима (1952). «Нритическая точка», 
по определению Н. В. Башениной ( 1958), характеризует паинизший об
иен животных в nериод крайнего наnряжения нервно-гуморальных ме
ханизмов подавления теплопродукции в узкой зоне температур среды, 

непосредственно предшествующих Перегреванию организма. Она соответ
ствует температурным пределам так ~азываемой второй (верхней) хи
:мвческой терморегуляциИ, являющейся приспособлением Ji воздействию 
высоних температур среды (Gelineo, 1964). 

При описании энергетиЧесних nроцеооов у животных с хорошо выра-
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женной термонейтральной зоной относительно постоянного обмена, 1ю 
Джелинео (Gelineo, 1964), удобно использовать понятия верхней и ниж
ней I\рити'чесних температур воздуха, предшествующих •·ипер- и гипотер

мии. В цитировавшихся выше работах зарубежных авторов широ1ю при
меняется понятие критической температуры нижней границы термонейт
ральной :юны. Посшщнян н неrюторых работах А. Д- Слонима ( 1962) и .к 
статье Г_ I)_ Линчаr~ ( 1960) неренодитсн. IШI\ темнература <шритпчесrюИ 

точкю>. 1\ю\ нижняя, так и верхняя границы термонейтральной зоны н 
значительной мере условны и в работах многих амерю\анских авторов 
определяются по пересечению прямых, являющихся усреднением эмпи

ричесних данных по отдельным отрезкам кривой терморегуляции - от
резка химической терморегуляции, основного обмена и т. д. Не говори 
уже о нравомочиости сведения энереетических зависимостей организма 
и среды к прямолинейным, необходимо указать, что простое усреднение 
:}мпирических данных по методу взвешенной скользящей средпей позво
Jшет отметиТI. тенденции в изменении газообмена и условные границы 
·rермонейтральной зоны. 

выводы 

1- Оснтшыми на11равлениями в :)НОJiюции адаптациИ 
" ноддержанию анергетичесноl'о 1·омеоста:шса у суб
аrщтичестшх ВИДОВ JIOJICBOI\ бЫJIИ ПрИСПОСОбЛеНИЯ К хо
.ПОДНОМУ нлимату, в частности н низНИI\.1 температурам 

среды. 

2. Повышенные теплои:юлнционные свойства ме
хового Jюнроnа сибирсних леммингов по сравнению с серыми полевнами 
ноаволили антохтонным тундровым формам поддерживать температурный 
гомеостазис при более низких энергетичесних затратах, чем полярным 
нредставителям иных фаунистических компленсов. . 

З_ При снижении температуры воздуха обменные процессы у поде
вок-энономок возрастают быстрее, чем у сибирсних леммингов, но при 
;щительном выдерживании зnерыюn n нлиматической намере при отри

цатеJrьных темнературах (до -10° С) оба вида неспособны поддержи
нать температуру тела на постоянном уровн('. Однюю сибирсние лем
минги более холодостойки. Температура их тела при отрицательных тем
пературах воздуха падает медленнее, чем у полевон-экономок. 

4- Широная термонейтральная зона относительно постоянного обмена 
сибирсних леммингов позволяет им в определенных пределах выдержи
вать нолебанил внешних температур без значительных изменений инут
роннего обмена, что способствует значительной экономизации энергетиче
<'.ЮIХ :щтрат организма n суровых нлиматичесних усJювиях и нвляется 
характерной физиологической адаптацией этого вида, свойственной также 
и другим типично полярным млекопитающим. 

5. В связи с хорошим развитием тешюизолнции, надичи('М широноii 
1·ермонейтральной зоны при описании обменных процессон антохтонных 
субарктических млекопитающих нет оснований 1\ выделению единствен
ной <<1\ритичесной точки» обмена по аналогии с широко распространен
ными и южными формами. Для энергетини полярных мленопитающих 
е хорошо выраженной физической терморегулнцией характерны <<нрити
',Iесi>ие температуры» верхней и нижней границ термонейтральной зоны. 

6- Под действием естественного отбора в процессе эволюции в усло
виях субарнтичесних ландшафтов сибирс1ше .лемминги: утратили специ
фические адаптации к воздействию высоких температур воздуха, с кото
рыми они в природе практич~ски не встречаются (механизм подавления 
теплопродукции в зоне второй химической термореi'уляции и механизм 
повышения теплоотдачи в результате термического полипноэ) _ 
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7. Эволюция основных морфофизиологичестшх приспособтший нвтох
тонных видов полевок Субарктики н холодному илимату направJrсна на 
развитие взаимосочетающихся специфичесних физических и физио~.опr
ческих механизмов терморегуляции. Одно из основных на11равленин -
усиление термоизолирующих свойств мехового поt,рова, обус.ловивнн'Р 
Jюмпенсаторное снижение энергетичеСI{ИХ затрат органиэма на rюпдерта

ние J'ОJ\Ютермии и раэвитие специфической регуляции обменных фиано
логичесних фуннций, при ноторой температурные коJiебания вrннннеii 
среды в известных npeдeJiax не нарушают нормальных нроц~~ссон жн:ше

деятельности. 

8. ПТирокораспространенные виды пoJJeJюr< стсшюr'о и таежно1·о фау
нистичесних компJJенсов, населяюiцих в настоящее nремн субар1.;тичесю1Р 
ландшафты, не обладают столь совершенной физичестюй JIOI'YJIЯЦиei1 тсii
Jюпотерь, как автохтонвые тундровые виды. Их нриснособJJенис " нн:!
JШМ температурам среды связано с интенсифияациеii :шерr·ети•rесю1го 
обмена, что определяет физиоJюгичссние барr,еры, нренлтетr!УЮЩI1Р ""'
рокому освоению этими видами разнообразных тундровых Jrандrнафтон. 
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V. G. KR.IVOSHEJEV, V. N. BU R.MAКIN 

ON ТНЕ FUNDAMENTAL DIRECTION 
OF MORPHOPHYSIOLOGICAL ADAPТATIONS 
IN SUBARCТIC VOLES 

SL!MMAR.Y 

Field and laboratory studies of tundra representatives of vole 
families- Siberian lemming (Lemmus siblricus Kerr.) and Tundra 
vole (Microtus oeconomus chahlovi Scalon) from the region in the 
lower parts of the Yenisei river were carried out. Interior peculia
rities, hematological indexes, gas-energetical metabolism, adaptive 
behaviour in thermogradient apparatus, reactions of body tempe
ratures in climatic chamber were studied. The main differences in 
adaptations to maintaining temperature homeostasis in lemmings 
and tundra voles were estaЬlished. 

In the process of evolution, in subarctical altitude the Siberian 
lemmings have lost specific adaptations to the treatment of high air 
temperatures. One of tne main directions in the ·evolution of adapta-. 
tions of typical tundra species to cold climate is reinforcing of ther
moisolating properties of fur causing the compensatory lowering 
of energetical expenditure of organism for maintaining homothermy'. 

Widely-spread species of tundra vole at present inhablting sub
arctical areas have no physical thermoregulations of such effective 
kind. Their adaptation to the low temperatures of the enviroment is 
due to intensification of the energetical metabolism . 
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АRАДЕМИЯ HAYR СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Труды Института экологии растений и животных 1969 

УДК 598.2:591.4 

Л. Н. ДОБРИНСКИИ, Р. И. БИРЛОВ 

О ПОЛОВОМ ДИМОРФИЗМЕ ПТИЦ 
В СВЯЗИ С ДИНАМИЧЕСКОП ХАРАКТЕРИСТИКОН 
МОРФОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ 

Исследования последних лет по экологической физиологии и фушщио
нальной морфологии свидетельствуют о том, что в процессе роста, разви
тия животных и приспособ'ления их к смене условий среды особенности 
даже близких видов нередоо изменяются в различных направлениях. 

Направленность этих изменений в ряде случаев может быть отнесена к 
наиболее важным биологическим особенностям видов. Поэтому привле
чение динамики комплекса признаков для харю<теристики различных 

форм позволит пополнить наши знания об их биологической специфике. 
Дина~ический подход к решению интересующего нас вопроса о половом 

диморфизме птиц по морфологическим признакам даст возможность ос
ветить его с новой точки зрения. В данном случае под динамическим 
критерием мы имеем в виду ход географической изменчивости полового 
диморфизма птиц. При этом предполагается, что если самки и самцы 
птиц не одинаково реагируют на изменение условий среды, то это должно 

найти отражение в характере ·географической изменчивости их интерьер
ных признаков. 

Географическая изменчивость полового диморфизма особенно хорошо 
изучена у насекомых. Э. Майр (1947) указывает, что это явление свойст
венно и некоторым видам птиц. В качестве примера он приводит широ
кораспространенный вид Pachycephala pectoralis. Для самцов этого вида 
птиц характерна яркая окраска, а оперение самок имеет тусклые тона. 

Однако у расы (feminina), обитающей на о. Реннель, самцы почти не
отличимы от самок. Не менее интересна и австралийская :мухоловка 
(Petroica multicolor). Этот вид заселил многие острова южной части 
Тихого океана. У австралийской (родительской) расы и у нескольких рас, 
колонизировавших тихоокеанские острова, наблюдается нормальный по
ловой диморфизм. Однако в двух местах ареала произошла утрата по
Jiового диморфизма путем феминизации самцово1·о оперения, а на Соло
:моновых островах, напротив, самки приобрели оперение, сходнос с опе
рением самцов. Явление географической изменчивости полового димор
физма птиц особенно четко выражено у жаворонков. Можно привести 
еще ряд примеров географической изменчивости полового диморфизма 
птиц, но во всех случаях, кан отмечает Э. Майр, это явление протенает 
110 типу, свойственному для Pachycephala и Petroica. 
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Географическая изменчивость полового диморфизма птиц изуча;:шсr. 
1·щшным обрааом на экстерьерных признаках. Интерьерные признакп 
почти не использовались. Поэтому, как нам кажется, не лишена инте
реса понытка проанализировать географическую изменчивость полового 
диморфизма птиц по общему весу тела и индексам внутренних органов 
В качестве объектов исс.ледования нами выбраны два вида крачек 
Sterпa hirundo L. и S. paradisaea Pontopp. Выбор сделан не случайно .. 
Прежде всего мы имели в виду характер распространения этих близ1шх 
и в экоJюгическом, и в морфологическом отношениях видов. Оба вида 
встречаются непрерывно от степей до арктичесних пустынь. Причем се· 
верная граница ареала речной нрачни совпадает с южной грающей 
распространения полярной. Последнее обстоятельство дает возможностт, 
нровести сравнение степени выраженности полового диморфизма у но
дярной и речной: нрачеi(, обитающих в одинаковых климатических усло
виях {на стыке их ареалов). Кроме того, последняя в Палеарi>тической 
области образует пять подвидов, а первая характеризуется отсутствием 

подвидовой дифференцировки. 
Определить характер географической изменчивости полового диморфизма 

11тиц по интерьерным признакам представляется возможным только при 

анализе вполне однородного и достаточно полноt·о материала. Исходя иа 
атого, мы определяли объем полевых сборов, сроiШ и места нроведенин 
работ. Изучена географическая изменчивость общего. веса тела, интерьер
ных {сердце, печень, почки) и экстерьерных {длина крыла, плюсны, клю
ва) признаков у самцов и самок речной и полярной крачек. По первому 
виду сбор материала проводиJiи в районе оз. Черного {Армизонский 
район Тюменской обJiасти, 56° с. ш.), где обработана серия в 100 эка. 
{55 самцов и 45 самок), и в окрестностях нос. Лабытнанги (НмаJiо-Нс
нецний: округ, 67° с. ш.) - серия 35 птиц (25 самцов и 10 самок). Ма
териал по IЮJIЯрной крачке собран на Южном Ямале {67° с. ш.) и о. Ка
менном ( 7 4° с. ш.). В первом пункте обработан 41 эка. { 24 самца и 17 
самоi(), во втором - 95 (53 самца и 42 самки). Можно было сравнить 
морфоJiоrические особенности самок и самцов крачек ив географически 
удаленных районов, климатические усJiовия которых резко рааJiичны. При 
сравнительном анализе морфологических особенностей крач:еi\ применены 
методы вариационной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
и их 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ материаJiа, имеюще1·ося в нашем распори-
женин, поаволяет судит1. о стененн ныраженности по

лоnоi·о диморф~зма крачеi> но. интерьерным и :шстерь·
ерным нриананам в ра::тичных климатических аонах 

(т<;1бJ1. 1). Можно с достаточной степенью достовер-
ности говори1ъ о том, что у полярных крачю\ между 

<~амцами и самками не обнаруживается отличий по общему весу тела· 
и интерьерным признакам (сердцу, печени, почнам). Нет этих .отличий 
ни у крачен северной популяции (74° с. ш.), ни у птиц с южпоt'О Яl\IаЛа 
(67о с. ш., южная граница apeaJia). Иными словами, для полярной !•рач
ки не характерна географическая изменчивость полового диморфиама 
по общему весу тeJia и изученным интерьерным признакам. То же самое 
наблюдается при аналогичном анализе экстерьерных признаков. В об
СJiедованных районах самки и самцы этого вида не отличаются по длине 
крыла, ПJiюсны и клюва. 

Рассматривая в этом же rшане данные по речной крачке, можно 
констатировать, что самцы с оз. Черного (56° с. m.) отличаются от са· 
мок значительно меньшим общим весом тела и поиижеиным индексом 
печени (статистическая обработка материала не вызывает в этом со~не-
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Таблица 1 
Геоrрафическа11 изменчивость полового диморфизма 

у речных и пол11рных крачек по интерьерным и экстерьерным признакам 
---------~--

Индекс органа, %о Длина, мм 
Пункт сбора материала 1 n 1 По.1 1 

Общий аес 

г-::-- 1 печень 1 
1 

птицы, г. 
почки крыла .П.lЮСНЫ 

1 
K.liOB<J 

·- -------
Ре<Jная крачка 

Южный Ямал, 67° с. ш. 125 Са~цы 127,6±3,2 12,4±0,2 53,5± 1,7 8,6±0,2 26,7±0,2 2,2±0,02 3,5±0,03 
1 

10 Самки 132,1 ±4,3 11,9±0,4 49,3± 1,9 7,5±0,31 27,1 ±0,23 2,27±0,03 3,5±0,07 

Оз. Черное, 56° с. ш. 
1 55 Самцы 119,2± 1,4 

1 

10,0±0,15 43,4±1,6 7,6±0,2 26,6±0,11 2,0±0,02 3,5±0,Ю 

45 Самки 128,7±2,0 9,9±0,13 50,8± 1,2 7,5±0,13 26,5±0,11 2,0±0,01~ 3,4±0,02;~ 

По.1ярная к р а ч к а 

О. Каменный, 74° с. ш. 1 53 Самцы 111,0±1,0 14,5±0,17 51,9±0,63 9,2±0,13 27,0±0,13 1,6±0,012 3,1 ±0,03 

42 Самки 109,7± 1,1 14,6±0,2 52,9±0,8 9,1±0,16 26,8±0,13 1,6±0,01 3,0±0,024 

Южный Ямал, 67° с. ш. 124 Самцы 94,0±2,0 13,2±0,9 44,6± 1,6 8,2±0,2 26,7±0,15 1.7±0,013 3,1 ±0,03 

17 Самки 94,0± 1,6 14,1±0,5 44,0± 1,3 8,3±0,2 26,9±0,13 1,7±0,03 3,1±0,044 



ний). По остальным: внутренним признакам у них полового диморфизма 
нет. Как видно и:з табл. 1, у северной: границы ареала самки и самцы 
речной крачки отличаются по относительному весу почек (индекс это1·о 
органа у самцов выше). В данном случае обнаруживается чет1ю выра
женная 1·еографическая изменчивость полового диморфизма нтиц но 
общему весу тела, размерам печени и почек. Длина крыла, плюсны и 
JШЮва у самцов и самок речных краче11: одинакова как на севере, тю\ и на 

юге. 

Таким образом, выявляется любопытная :закономерность: у liOJIЯpНL.JX 
крачек отсутствует географическая изменчивость нолов'Ого диморфизма 
по обеим группам изученных при:знанов. У бJIИ3ROl'O же им во многих 
отношениях вида - речной крач.ки обнаруживается чет.ко выраженная 
географическая изменчивость полового диморфиама по неноторым интер1.
ерным пона:зателям. Следовательно, отличие речных и nолярных нраче1\ 
проявляется не в направленности хо.да иаменения номнле.кса приананов 

нри смене условий среды, а в характере географической иаменчивости 
полового диморфизма. Изучая последнюю, мы тем самым вносим алемент 
динамичности в морфологические исследования, что по:звоJJяет нолнее 
оценить специфику сравниваемых близких В'Идов. 

Установив факт географической изменчивости полового диморфиама 
у речных крачек по ряду интерьерных при:знанов, мы Iюныталисъ иы

яснить причину отмеченного явлен;ия. С этой целью была проележена 
географическая изменчивость внутренних признаков у самон и самцов 
обследованных видов. Оказалось, что общая направленность и: масштабы 
географичесной изменчивости веса тела, индексов сердца, печени, ночек, 
длины нрыла, плюсны и нлюва у самцов и самон полярных нрачек н 

'нринципе одинановы (см. табл. 1). Иначе и.цет приспособление речных 
нрачек к изменению условий среды. У самон этого вида с продю-iжением 
на север увеличивается только относительный вес сердца. Общий вес 
тела и индексы всех остальных внутренних органов остаются на преж

нем уровне. Реакция самцов речных крачек на условия Субарктики 
выражается в :значительном увеличении всех интерьерных пока:зателеИ. 

Rасаясъ изменчивости морфологических приаванов у полярной кра 11.

ки, следует подчеркнуть, что характерные черты интеръера нрачеi< се

верных и южных популяций формируются довольно рано. Молодые, 
толъко что rюднявшиеся на крыло птицы с о. :Каменного по сравнению 
с птицами южных популяций имеют более высокий общий вес тела и 
повышенный индекс печени. Если учесть некоторую разницу в возрасте 
нтенцов, о чем отчасти свидетельствуют данные по экстерьерн'ым при:зна
нам, то констатируемые рааличия в интерьере молодых птиц сравнивае

мых попуJ!яций выступают еще резче (табJ!. 2). Ранее нами выска:зы
ваJюсь предположение (Добринский, 1964), что особенности нопуляций 
полярных крачек по интерьерным признакам, селективное :значение IЮ

торых не вьшывает сомнений, формируются В' процессе направленного 
естественного отбора. Однако мы не иснлючали и фенотипическую обус
ловленность этих показателей. Приведеиные данные по 1·еографической 
изменчивости молодых полярных крачек по внутренним признакам тре

буют также учитывать возможность генетической закреплениости осо
бенностей сопоставляемых популяций. По всей вероятности, отличия в 
интерьере полярных крачек, обитающих в ра:зJ!ичных частях ареала, 
нельзя объяснять действием какого-либо одного фактора. В данном слу
чае, по-видимому, сказывается влияние условий среды и естественного 

отбора, нашедшего свое выражение в генетической закреплениости при
анаков. В связи с этим целесообразно ставитъ вопрос не о том, аа счет 
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Таблиuа Z 

Географическая Н3менчнвость ннте рьерных н экстерьерных при3наков 

у молодых полярных крачек 

Индекс органа, %о 
1 Длина, мм 

Пункт Общий 

1 1 1 1 

сбора n вес 
J<ЛЮВа 

материала птиuы, ]' с~р;ще nечень ПО'! Ка кры.1а nлюсны 

Южный 

,86.0 ± 3, 4: "·' ± 0,62118.0 ± 2,1 R. 7 ± 0,34 23.1 ±О, 44 1,8± О,ОЗЗ 12,6 ± 0,07 
Ямал, 
67° с. ш. 10 

Остров 
Каменный, 
74° с. ш. 30 i 103,1±1,7,13,1±0,2( 56,2±1,419.0±(!,21 :21,2±0,41 1.6±0,011 2,5±0,03 

действия наного фактора формируются межпонушщионные различия, ~ 

об относительной роли наждого из них в этом процессе. Таная постановка 

nопроса требует, помимо полевых энологичес1шх и.сслел:оnапнi'!, :жспери

ментальных работ в виварии. Представляет интерес, например, иннуби

рование яиц и выращивание птенцов разных популяций н одинановых 

условиях, исключение или уменьшение тренинга и т. п. · 
Предыдущие рассуждения о географической изменчивости полового 

диморфизма базяровались на результатах изучения интерьера у поляр

ных и речных крачек. R сожалению, из-за недостатна сравнимых мате
риалов мы не можем проанализировать в этом же плане другие виды 

птиц. Считаем уместным привести некоторые данные, которые следует 

рассматривать нан материал для будущих обобщений (имеются в виду 

данные по общему весу тела у самон и самцов субарi{ТИческих популя

ций птиц). Правило Бергмана, определяющее связь между общей вели

чиной гомойотермных животных и их распространением, говорит о том, 

что северные популяции птиц должны быть представлены более круп

ными особями, чем южные. Справедливость этого правила подтверждена 

на ряде видов, что дало основание для описания северных и южных под

видов, отличающихся по размерам. Однако таной ноличественный при

знак, нак величина, варьирует довольно сильно, поэтому учет его воз

можен только после биометрической обработни материала. Отсюда по

нятно значение накопления данных по общему весу птиц различных 

видов и различных подвидов одного вида. Кроме значения рассматри

ваемого признака для внутривидовой систематики, он имеет ценность и 

для практики охотничьего хозяйства, так IШI{ при планировании загото

вок дичи не могут не учитываться данные по весу промысловых птиц. 

В табл. 3 приводятся средние данные по общему весу тела у 23 видов 
птиц субарктических популяций. У 12 из них (чернети хохлатой, синыи, 
шилохвости, глухаря, тетерева, тундряной и белой нуропаток, фи:фи, 

турухтана, чернозобой гагары, сороки: и: пуноч1ш) между сам1шми и 

самцами: имеется значительная разница по весу. Для чернети хохла

той, синьги, шилохвости, глухаря, тетерева, белой куропатни, фифи, ту

рухтана, сорони и пупочки эта разница статистически достоверна, а для 

тундряной куропатки и чернозобой гагары-очень близка н достоверной. 

У остальных обследованных видов (чернети морской, чирна-свистую{а, 
рябчика, золотистой ржанки, обыкновенной и длиннохвостой I>paчei~, 
чечетки, белой и желтой трясогузок, рогатого жаворонка и варанушки) 

половой диморфизм по весу тела нами не обнаружен. Причем, имен 

сраВ'Нительно большой материал по таним видам, нак обьшновенная и 
д.линнохвостая крачки, рогатый жавороноi>, рябчик и чечетка, мы можем 

с достаточной степепью достоверности говорить об отсутствии: у них раз-
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Таблица 3 
Общий вес тела некоторых видов птиц субарктических популяций* 

Самцы Самки 

в и д число t u 
ЧИС.I!О 

1 средний вес, г о~обей средвин вес, r 
особей 

Чернеть хохлатая 23 734,0± 10,6 11 649,0±21,0 
Чернеть морская 6 1091,0±34,5 4 1017,0±39,0 
Синьrа 11 1124,0±29,0 25 971,0±36,0 
Шилохвость 41 872,0±9,5 6 772,0±21,0 
Чирок-свистунок 15 344,0±8,7 9 320,0±7,6 
Глухарь 26 3164,0± 180,2 24 1758,0±54,6 
Тетерев 5 1228,0±22,3 5 870,0±47,0 
Рябчик 13 368,0±9,0 9 366,0±18,5 
Тундряная куропатка 

1 

6 550,0±25,0 5 479,0± 16,0 
Белая куропатка 20 705,0±12,6 30 610,0±9,1 
:Золотистая ржавка 1 4 184,0±3,2 5 189,0±7,7 
Фиф и 1 19 56,0± 1,3 9 66,0±2,1 
Турухтан 8 161.0±11,0 8 109,0±7.3 
Чернозобая гагара 7 2413.0± 106,0 4 1965.0± 119,0 
Обыкновенная крачка 25 127,6±3,2 10 132,1±4,3 
Длиннохвостая крачка 53 111,0±1,0 42 109.7±1.1 

227,0±3,2 CopoJ<a 4 298,0±10,2 5 
Чечетка 

1 

17 12,7±0,3 17 12.7±0,8 
Белая трясогузка 5 23,4±0,7 б 21.7±1,7 
Желтая трясогузка 16 18,4±0,34 14 18,0±0,41 
Рогатый жаворонок 17 42,8±1,1 29 41,5±1.0 
Пуночка 13 40.6± 1.5 18 34,0±0,7 
Варакуша 13 16.8±0,3 7 1 16,2±0,36 

* Матервалы собирались в течение он fiOT<J сезона, преимуществевно весной. 

ницы в весе между самками и самцами. У 11 видов обследованных птиц, 
для которых характерно различие в размерах между особями раз
ного пола, самцы весят больше, чем самки, и лишь у одного вида (фи
фи) - наоборот. 

вывод 

Динамический подход н изучению широ1юго спектра 

признаков животных позволяет предполагать, что гео

графическая изменчивость полового диморфизма харак
терна для многих видов птиц. Видовая специфика 
птиц может проявляться в характере географической 
И:Jменчивости полового диморфизма. Следует различать 

стабильный половой диморфизм (глухарь, тетерев, неноторые хищные и 
другие птицы), 1югда отличия между самками и самцами по комплексу 
при:шаков сохраняются во вес сезоны года, в любых географических зо· 
нах, и варьирующий половой диморфизм (речная I\paчr\a), обнаруживае
мый чаще всего по признанам, чутно реагирующим на внешние во:~

~ействия. Явление последнего по внутренним нризнанам может быт[, 
истолковано нан: результат различной реакции самоr> и самцов птиц па 

изменение градиента среды. 
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L. N. DOBRINSKY. R. 1. BIRLOV 

ON ТНЕ SEXUAL DIMORPНISM IN BIRDS 
AND ТНЕ DINAMICAL CHARACTERISТIC 
OF ТНЕ ANIMAL MORPHOLOGY 
SUMMARY 

• In the artickle is considered the geographical variation of the 
relative weights indices of тales and feтales of the соттоn and 
arctic terns. 

The availaЬie data shows speciP.s difference can Ье expressed in 
the geographical variation of the sexual dimorphism. The fenomenon 
of the sexual dimorphisт variation can Ье considered as а diffe
rent reaction of тales and feтales in different environтent . 

• 



Вып. 71 

В. С. СМИРНОВ 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Труды Института экологии растений и животных 

ФОРМУЛА ФОРМОЗОНА ДЛЯ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ 
ЖИВОТНЫХ ПО СЛЕДАМ, ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ТРАКТОВКА И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИН 

1969 

Численность животных можно установить путем прямо го rюдс•rета их 
на учетных площадках. Разделив количество зарегистрированных живот
ных на размер обследованной площади, получим п.лотность животных. 
Обследованная площадь может быть в форме круга, нвадрата или иметь 
пеправильные очертания. На результатах учета это не отражается. Кю\ 
частный случай она может иметь форму у:шой и длинной ленты. Следо
нательно, ПрОЙДЯ ПО Маршруту 10-20 r;,,м. И зареГИСТрИровав ВСех ЖИВО1'r 
пых, ноторые окажутся на расстояниИ не · далыпР прямой видимости, мы 
·вправе считать, что учли всех животных на площади прямоуrольнина, 

;щина ноторого равна протяженности: маршрута, а ширина - удвоен

ному расстоянию прямой видимости. Тю~ просто. назалось бы; можно 
проводить учет численности. Однюю если длину пройденного маршрута 
определить нетрудно, то пределы прямой видимости не поддаются точ

ному учету. По пути следования они 1\IOI'YT увеличиваться до сотен мет· 
ров и уменr.шаться до немногих деснтков метров иа-за перовносте11' 

рельефа, деревьев и кустарников. При малой ширине полосы обзора жи
вотные увидят учетчика раньше. чем попадутся ему на глаза, и успеют 

скрыться незамеченными. Поэтому часто такой способ учета оr{азываетсн 
совсем неприемлемым или, по I{райней мере, очень· прибJшжшшым. В 

тююм слу<Jае прибегают н носвенным методам учета. 
Одним из путей определения абсолютной численности но встречае

мости животных на маршрутах и является формула Формозона (Фор
мозов, 1932): 

z= 
s 

dm 
Эту формулу следует понимать так: плотностr.. животных на единицу 
nлощади (z) равна количеству учтенных на маршруте следов (s), де~ 
ленному на площадь (dm), которую эти животные занимают. Здесь 
m - протяженность маршрута, т. е. длина учетной ленты, а d - ши

рина этой ленты, равная средней протяженности суточного наследа. За 
тридцать с лишним лет формула подвергалась многочисленным пере-
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·смотрам, дополнениям и модификациям. Некоторые дополнения были 
вполне обоснованными, другие излишне усложняли ее, третьи же осно
ваны на явно ошибочных отправных установiшх. Позтому имеет cмъrCJI 
разобрать математическую суть этой формулы и отмести все JIИШПЮ) 
наслоения, так как по существу эта формула может применятr,сн длн 
всех случаев учета животных по следам. По сложившейся традиции ее 
чаще всего рекомендуют для учета численности соболя, частично - дру
гих куньих. Но в равной мере допустимо применять ее д.т~я учРта любых 
животных, оставляющих непрерывный след. Более то•·о, она испош,
зуется даже при комбинированном маршрутно-он:ладном способе учета. 
Ведь отыскание пересчетных коэффициентов для перевода встречае
мости следов на единицу маршрута в соответствующую ей плотностi, 
животных на единицу площади есть не что иное, IiaJ{ отыскание ширины 

учетной ленты. Поиски коэффициентов, приводящих получаемый по фор
муле результат в большее соответствие с истинпой численностью, про
должаются с появления статьи А. Н. Формозона (1932) и по сей день. 

Наиболее существенное :и математ:ичесни обоснованное допщшеп:ие 
в первоначальную трактовку формулы внес С. Д. Перелешин ( 1950). 
Другие авторы вносили изменения уже не в трактовку ее, а в само со

держание: длина суточного наеледа заменялась другими, более доступ
ными для исследователя показателями. 

Для начала разберем, насколько обоснована :и для каких случаев при
менима формула в первоначальной трактовке А. Н. Формозова. Допус
тим, что длина суточного наеледа животного равна 6 r.:.м. Маршрут мо
жет пересечь след животного. Это значит, что в какой-то момент па 
протяжении последних суток животное находилось в точке нересеченин, 

и если бы учетчик попал в эту точку в тот самый момент, оп увидел 
бы животное перед собой, буквально <<Настуни.т~ бы на него>>. 

Учетчик мог пересечь маршрутом след животного в любой точ1ю 
длины наследа; он регистрировал бы наличие животного где-то побли
зости. При этом не имеет значения, прошло ли пересечение в самом на
чале наследа, в средней части или даже в конце его, в непосредственной. 
близости от самого животного. Маршрут .мог от1шониться на накое-то 
расстояние вправо или влево. Регистрация следа, т. е. самого животного, 
все равно состоялась бы. Возьмем частный случай, когда суточные на-. 
следы совершенно прямолинейны и идут под прямым углом к маршру
ту. Сумма возможного отклонения вправо с таким же отклонением влево 
равна длине наследа, в нашем случае 6 r.:.м. Это равноценно тому, как 
если бы .сам наслед представлял собой: точку, а ширина учетной ленты 
была бы равна 6 r.:.м. Следова:rельно, для этого частного случая факт 
пересечения следа надо рассматривать как регистрацию животного r~. 

полосе, ширина которой: равна длине суточного наследа. Всякое повтор~. 
но е пересечение следа при припятом нами усJювии ( прямолинейностъ. 
и перпендикулярность следов) будет регистрацией нового животного. 
В данном случае первоначальный вариант формулы полностью оправ~~ 
дан. Хотя в природе оба эти условия либо совсем не осуществляются, 
либо обнаружатся лишь в одном случае на многие сотни других, ДJIЯ· 
всех дальнейших рассуждений мы будем опираться именно на него;• по', 
следоватеJiьно вводя в этот вариант необходимые дополнения, чтобы при~ 
близиться к реальной естественной обстановке. 

Первый шаг этого приближения - учет того, что пересечение пряс; 
моливейного наеледа может произойти под каким угодно углом, Kai\ 

частный: случай, - и под прямым, но с равной долей вероятности и .. под 
·острым любой величины. Направление .следа может оказаться даже па-
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рал.пелr,ным маршруту. Во всех случаях, Jюr·да угол не бу,цет прямым. 
ширина нолосы будет равна уже не длине суточного наследа, а проет-щип 
:1той плины на линию, перпендикулярную маршруту. Дшt того чтобы 
паслед был обнаружен, маршрут мог бы пройти и с отт>лонением вправо 
или влево, по в сумме этих отклонений - не больше чcl\I на расстояНИl'. 
равное нроекции маршрута на эту линию. Если наслед пересекает марш
рут rюд некоторым углом u, то нроекция на перпендикуляр будет рав
на длине паследа, умноженной на sin а. В пределах от О до 90° sin rr 
иаменяетсн от () до 1. Значит, величина проекции может быть равна п 
ДJIИНС НаСЛеда (а= 90°), И нулю (а= 0°), И JIЮбому другому промежу
ТОЧНОМУ аначению. Поскольку угол а совершенно произвольный, по од
ному наеледу :мы не вправе судить о ширине учетной ленты. Но если уч
тt'но достаточно бoJIЫIIOe число нересечений, можно, даже не измеряя 
углов, скааать, что с равной вероятностью будут встречаться все значе
ния уг.пов. С. Д. Перелешин ( 1950) для докааательства коэффициента 
л:2 приводил приемы дифференцироВ'ания. По-видимому, этот способ 
докааатеJiьства для многих остался непонятным, поэтому указанный 
ноэффициент некоторыми авторами понимается ошибочно и сохраняется 
IШЖе н тех случаях, когда ддя этого нет оснований (Дульl\ейт, 1964 а, б, в; 
ТавровсJ>ИЙ, 19б4; Граков, 1960, 1962). 

Если отрезки пекоторой длины d будут пересекатJ, прямую под про
павоJIЫIЫМ углом, то в среднем величина проекции татшх отрезнов на 

нрямую будет раВ'На длине отрезка, умноженной на среднее арифмети
ческое из синусов всех возможных углов. По таблице синусов углов 
можно вычислить среднее арифметическое всех синусов от О до 90° 
и убедиться, что оно равно 2::n. Значит, истинная средняя ширина учет
ной полосы меньше длины суточного наеледа и равна 2d::n. Тогда в фор-

муле z= 
s 

dm 
нридетсн подставить в анамt'натель 2:л, плп, что то 

же самое, в числитель поставить :rt:2. А ато и есть ноаффициент 1,57. Он 
нерен, ес.пи речь идет о многих прямолинейю>Jх наследах, пересеl\ающих 
маршрут под любыми углами. Спрашивается, приемлем ли этот коэффи
циент в случаях, ногда: 1) наслед извилист, имеет вид замхнутого мно
гоугольника, круга и т. д. и следует ли при этом брать протяженность 
наеледа по всем изгибам или же его поперечнин; 2) учитывать ди каж
дое пересечение следов животного или брать только первое пересече
ние, а все последующие отбрасывать? Именно эти вопросы и вызвали 
разные и подчас притиворечивые трактовни. 

Рассмотрим случай, когда наслед умеренно извилист (не образует 
нетель, в которых можно было бы один и тот же наслед пересечь пря
моJшнейным маршрутом нескольно раз) . Любую извилистую линию 
можно разбить на достаточно большое число отрезков, которые окажутсн 
практически прямыми. Проекция такой извилистой линии равна сумме 
проекций всех отдельных отрезков. Общее направление такой .линии -
произвольное, значит, произвольным может быть и направление каждого 
отрезка. Значит, любой из прямых отрезнов наеледа может соединятьсrr 
со смежными отрезками под любым углом. Ноэффициент 1,57 остастен 
неизменным, даже если последовательность напранлений отрезков будет 
такой, что в наеледе образуются замкнутые петли. Но если маршру·г 
пройдет в таких местах, то след животного будет пересечен трижды. 
Нак поступать в этом случае? 

Возьмем снова первый вариант (прямой сдед, перпендикулярныif 
н маршруту) и представим, что суточный наслед оказался сложенным 
вдвое. В этом варианте реальная ширина учетной полосы уменьшитсн 
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вдвое, до 3 11:.м против 6 - в первоначальном. Ясно, что регистрация 
одинакового числа животных в этом варианте по сравнению с исходным 

равноценна вдвое более высокой численности (на остальных 3 11:.м шири
ны прежней учетной полосы мы можем обнаружить их еще сто.ттыю же), 
и :каждое будет зарегистрировано дважды. Либо нам следует не учиты· 
ватъ повторные следы одних и тех же животных, либо принять, что ши
рина учетной полосы вдвое больше истинной и равна протяженности 
суточного хода животного. При выборе решения надо учесть, что подоб
ный, пустr. даже гипотетический, наслед может бытt. не только двух·, 
но и трех- и четырехсложным; могут быть наследы, сложность :которых 
неодинакова на разных участках, поэтому истинная протяженность 

наеледа может быть самой различной, а протяженность суточного хода 
более устойчива. Значит, лучше пользоваться :->той носдедней величиной, 
нан бы распрямляя сдвоенный участок, представляя его односложным. 
При этом не потребуется проводить анализ индивидуальной принадлеж
ности следов. Все пересечения, в том числе и повторные, будут приравни
ваться встрече с новым животным. 

Для сдвоенного наеледа перпенди:кулярность :к маршруту не обяаа
тельна точно та:к же, :ка:к и для одинарного. Но если угол нроизволr.ный, 
то вводится множитель 1,57. Относительно извилистости о прямом на
следе можно сказать то же, что о сдвоенном (строенном, счетверенном 
и т. д.). 

Если мы допускаем произвольвый угол встречи с маршрутом 
для всего наследа, то можем допустить произвольность этого угла и длн 

отдельных его прямых отрезков. Формула Формозона-Перелешина и для 
атого варианта остается правомочной. Наконец, если пуп. животного 
<<туда>> и <<обратно» не совпадает, это сути дела не изменит. В теории ве
роятностей, например в учебнике Б. В. Гнеденко (1961), раабираетсн 
пример с вы_пуклым замкнутым :контуром любых очертаний, пересекае
мых прямой линией. Разберем случай, когда выпуклый контур имеет 
форму правильного круга. Реальная ширина полосы учета равна диамет
ру, следовательно, длине окружностИ, деленной на 3,14. Но если мы не 
можем или не желаем выделять повторные следы, то :каждое животное 

будет регистрироваться дважды. Чтобы не было иенаженил в :конечных 
резуJiьтатах, ширину полосы надо условно принять равной не одному, а 

двум диаметрам, т. е. протяженность наеледа разделить опять же на 1,57. 
Площадь, заключенная внутри наследа, ДJIЯ опредеJiения ширины поло
сы никакого значения не имеет. Путь одного жив·отн·ого может быть 
круговым, а другого - :крестообразным или :ше3,дообразным, вероятность 
обнаружения того и другого может быть одинаковой, хотn: н нервом слу
чае пJiощадь, занлюченная внутри очертания наследа, о:кажетсн макси

мальной, а во втором - минимальной. Следовательно, неверны установки 
Г. Д. Дуль:кейта (1964 в), что ширину полосы можно приравнивать :к 
стороне :квадрата, равновеликого с заключенной внутри наеледа пло

щадью. Это может быть приближенно верно лишь ДJIЯ ограниченного 
·числа случаев и не должно возводиться в правило. Г. д. Дулькейт 
( 1964 в) , исходя из этой неверной предпосылки, приходит к заключе
нию: «Поскольку длина суточного наеледа животного далено не всегда 
пропорциональна размерам площади, занятой абрисом наследа, постоль
ку эту величину (длину суточного наследа) нельзя испоJrьзоватr. в фор
муле Формозова-Перелешина: результаты будут занижены>>. Факти
чески Это отрицание всеобщего значения формулы Формозона - Пере
леmина, перевод ее в ранг частных решений и выдвижение в качестве 

основного принцила представления о том, что встречаемость следов жи

вотных пропорциона:льна площади, охваченной наследом. 
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Мы отнюдь не ис:ключаем: вариантов формулы, в которых предла
гается учитывать число наследов вместо числа следов и реальную шири-

ну наследов вместо протяженности суточного хода. Только при приня
тии та:кого рода вариантов следует проявлять большую осторожность, 
чтобы не впасть в заблуждение. Та:к, если наеледы :круговые, то при по
добном способе учета, В'ЗЯВ за основу число наследов и их диаметр, не 

нужно вводить :коэффициента 1,57. Если они удлиненной, ·овальной или 
просто леправильной формы, то при произвольной их ориентации на 
местности нужен :ка:кой-то :коэффициент, но не 1,57, а меньше, тан юш 
при изменении угла между продольной осью наеледа и маршрутом от 9~~ 
до 0° их прое:кции будут изменяться в пределах от длины продольнон 
оси в максимуме до длины поперечной оси в минимуме, но никак не 

до нуля. 

Следует· с:казать нес:коJiь:ко слов о варианте формулы, предложенном 
А. А. Вершининым ( 1961), и :крити:ке его Г. Д. Дульнейтом ( 1964 а, б, в). 
Мы видим ошиб:ку А. А. Вершинина лишь в том, что он не огов'Орил, что· 
нредложенная им формула верна лишь в не:которых частных случаях. 
Делением протяженности маршрута на число учетных наследов он опре
деляет среднее расстояние между центрами наследов. Если принять, что 
наеледы всегда сом-";,путы, т. е. соболи ежедневно обходят свои участ:ки 
по наибо.льшему из возможных периметров, по:ка не нат:кнутся на следы 
обитающих по соседству соболей, тогда среднее расстояние между цент
рами наследов можно считать средним поперечиином наеледа в• произ

вольно взятом направлении, той самой величиной, :которую следовало 
бы приравнять :к ширине учетной полосы без всяних дополнительных 
ноэффициентов. Тогда обоснованно было бы и возведение в :кв·адрат част
ного от деления числа учтенных наследов на протяженность маршрута .. 
Осуществляется ли :когда-нибудь хотя бы в приближенной форме с.мы:ка
ние суточных наследов животных? Даже не имея личного опыта учета 
соболя, мы полагаем, что та:к не бывает. Ведь если даже индивидуаль
ные участ:ки животных сом:киуты, все равно они не :каждый день <<об

ходят дозором» весь свой участо:к. Нр если та:кое допущение сделать, все 
остальные вы:клад:ки А. А. Вершивина вполне приеилемы. Если при этои 
обязательном условии (без :которого вариант А. А. Вершинина теряет 
смысл) принять исходвые предпосыл:ки Г. Д. Дуль:кейта, что плотност1:. 
населения животных возрастает последовательно в 4, а затем еще в 3 ра
за, тогда на :каждое животное придется площадь в 4 и 3 раза меньше; 
расстояния :между центрами наследов при этом уменьшаются в у 4 и Jtr 3 
раз. Естественно, тогда линейную плотвость васледов и нужно возводить 
в :квадрат, чтобы получить плотвости животных, сопоставимые с истин
ными. Не прав Г. Д. Дуль:кейт (1964 а), :когда утверждает, что по фор
мулам Вершивива и Гусева по:казатели численности увеличены в 16 и 144 
раза. Тогда почему же при вычислениях по основной формуле Формозона 
не требуется возведения в :квадрат? 

При увеличении численности в 4 раза частота встреч наследов воа
растает толь:ко JЩВое. Наследы о:казываются вдвое меньше :ка:к в длину, 
так и в ширину (иначе нарушится основное условие - полная сом:кну:
тость наследов, и они начнут заходить один на другой). Но если протя-· 
жениость суточного наеледа остается неизменной, тогда животному при

дется <<у:кладывать» петли суточного наеледа более :компа:ктно, более гус
то, или; обходить свой участон по периметру же, но неодно:кратно. Зна
чит, вдвое увеличится :количество повторных пересечений, :которые А. А. 

Вершинин и Н. Н. Гра:ков не принимают в расчет, а основная формула 
Формозона принимает. В результате удвоения числа наследов на едини--
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цу маршрута и удвоения числа встреч следов каждого соболя общее 
число пересечений возрастет именно в 4 раза. Изменение плотности 
животных в этом случае пропорционально квадрату числа наследов 1ш 

единицу маршрута, но если мы будем учитывать все пересечения, то из
менение плотности пропорционально только первой степени количеств'н' 
перссекаемых следов. 

Из разобранных примеров видно, что число учи,тываемых пересече-· 

ний следов прямо пропорционально длине суточн6го насJiеда во всех' 

случаях, независимо от того, сомкнуты наеледы или нет, налетают ли', 
,один на другой, пересекаются ли маршрутом наеледы отдельных живот

ных по одному разу или больше. Только следует помнить, что хотя на
следы и могут иметь произвольвые очертания, в том чисJfе быть и сиJiыю 
удлиненными, ориентация их длинной оси дошiпш быть нроиюrолыюй. 
Это условие может и не соблюдаться: в поймах рек наеледы горностаев 
ориентированы параллельно берегу (Жарков, 1941), участки соболя в гор
ных лесах при небольшой ширине вытянуты поперек склонов (Дулькейт, 
1964 в). Если иерееекать такие биотопы маршрутами попереi\ преобла
дающего направления длинных осей наследов, ширина полосы учета 

будет большей (равна средней протяженности длинной оси), а если перс
секать вдоль, то ширина будет меньшей (равна средней протяженности 
короткой оси). Плотность в обоих вариантах должна получиться одина
Iювой, так как в первом из них будет встречаться больше наследов, чем 
во втором. 

На основании всего изложенного может показаться, что приемлем 
один основной вариант формулы: нужно учитывать все сJiеды, не раа
личая их индивидуальной принадлежности, и всю протяженность дневно

го ход;а животного, не придавая знаЧения очертаниям наследа. Нужно 
только пересчитать все следы на маршруте ,определенной длины, а затем 

провести несколъко троплений. Формально это так, но погрешности nоз
никают из-за того, что реальные наеледы ориентированы не произвоJfьно, 

а каждый строго определенно. Только при достаточно большом числе 
учтенных наследов будет примерно поровну наследов всех возможных 
направлений. Для такого случая и годятся все наши тригоН<~метриче
ские выкладки, подтверждающие правомочиость введения ноэффициен
та 1,57. 

Маршрутный учет несложен. Проводится он при учете многих видов 
животных. Суммарная протяженность всех учтенных маршрутов дости
гает тысяч н:Илометров. Значит, число учтенных наследов достаточно ве
лино, чтобы охватить все возможные варианты ,ориентации наследов. Но 
до сих пор мы ничего не говорили о истинной протяженности суточного 
хода животных. Ведь она даже у животных в одной и тttй же местности 
и в один и тот же сезон сильно варьирует. Значит, определить среднюю 
протяженность наеледа можно только при достаточно боJIЬШQМ чисJiе 
троплений. Зная конкретные результаты троплений, нетру,а;н@ найти и 
величину ошибни среднего арифметического. Следовательно, нужно оп
ределить, накое число троплений можно считать «достаточно боЛьшим~>. 

Выясним, нак варьирует протяЖенность суточного наеледа соболя, 
взяв за основу данные Г. Д. Дулькейта (1957). Им было вытроплено 
48 соболей. Средняя протяженность оназалась райной 5,21 r;.м, варьируя 
от нуля (2 экз.) до 10 ,;.м (2 энз.). Дисперсия равна 6,29, а средняя 
квадратичесная ошибна ±0,36 r;.м, или· 6,9·% от среднего арифметиче
сного. На основании данных, полученных Т. д. Дульнейтом, лишь с 
уверенностью в 95% можно утверждатЬ, что истинная средняя протяжен
ность наеледа соболей в исследованной им популяции не меньше 4,5' 
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и не боJJьше 5,9 к.м. Чтобы определить эту величину точнее, 
потребовалось бы значительно больше троплений. А ведь от точнести 
определения ее зависит конечный результат вычислений. Ничем не 
оправдана рен:омендация Н. Н. Гракова (1960), Б. Т. Семенова (1963) 
ограничиваться 3-5 троплениями. В результате приходится ставить 
вопрос: либо нужно намного увеличить число троплений, либо совсем 
отказаться от них. Иногда можно и не проводить тропленив при наж
дом учете, а заранее определить средние многолетние значения и поJiь

зоваться ими. Хотя в разные годы среднее значение этого показателя 
и варьирует, случайная ошибка и:J-за малого числа троплений при учете 
может превзойти различия в средних покавателях в эти годы. По-види
мому, для лося средняя протяженность наеледа не очень сильно изме

няется в разные годы (Капланов, 1935; Налецкая, 1961). В. П. TenJioв 
и В. Н. Нарлович ( 1959) не без основания предлагали пользоваться 
постоянными пересчетными коэффициентами для перевода данных 
маршрутного учета следов в плотности лосей. Что же касается еоболя, 
то в Приморском нрае, по данным Г. Ф. Бромлея (1956), средняя про
тяженность наследов составила 2400 .м. (шесть наблюдений), т. е. в два 
с лишним раза меньше полученной Г. Д. Дулькейтом (1957) в Саянах. 
Если условно принимать протяженность суточного наеледа постоянной: 
(Тавровский, 1964), можно прийти к существенно ошибочным заключе
ниям о численности. Возникает вопрос, как наиболее простым способом 
можно определить протяженность суточных наследов большого числа 
животных или, хотя бы косвенным путем, но по возможности точнее, 
вычислить ширину полосы. По-видимому, правильнее пользоваться 
маршрутно-окладным способом. 

В способе учета, описанном А. А. Вершининым, несмотря на сущест
венные ошибки, есть одно весьма важное преимущество. По данным, 
получаемым этим способом, можно без тропленив определить среднюю 
ширину суточного наследа. Для этого надо только знать расстояния 
между двумя самыми удаленными одно от другого пересечениями следов 

каждого животного с маршрутом. Поскольку наеледы на местности ори
ент:ированы произвольно, проекции наследов на линию, перпендинуляр

ную маршруту, можно с полным основанием заменить проекциями на сам 

маршрут. В таком случае ширина полосы учета будет равна длине 
проекции наеледа на маршрут, а регистрацию встреч следует вести уже 

не по всем пересечениям следов, а только по пересечениям наследов 

(как и рекомендовалось А. А. Вершининым). Неточиость будет только 
в том, что отрезок маршрута, ограниченный крайними пересечениями 
каждого наследа, является не проекцией наеледа на маршрут, а лишь се
чением, и далеко не всегда в самой широкой его части. Некоторые пере
сечения будут близкими к касательной. Если очертания многих реальных 
наследов совмести'(ь так, чтобы центры их совпали, то суммарное очер
тание полученной фигуры примет форму круга. Тогда сечения через 
наслед будут в среднем во столько раз меньше проекции, во сколько 
наудачу взятая хорда меньше диаметра окружности. Следовательно, зная 
среднюю длину отрезков маршрута, заключенных внутри наследа, можно 

путем подстановки соответствующего ноэффициента вычислить и сред
нюю длину проекции, а значит, и ширину учетной полосы. Если изме
рить таким способом нужное ноличестно сечений легче, чем: вытропить 
такое же ноличестно наследов, то применение его будет оправдано. Этот 
способ вычислений приемлем J.!.ЛЯ случаев с любой сомкнутостью насле
дов, от очень :М~J.ЛОЙ сомRНутости и до случаев, когда наеледы в значи
тельной :мере перенрываютсЯ. Не приводя математических· вычислений 
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(они несложны), укажем:, что произвольно взятые хорды в среднем: 
в 4:11 раза короче диаметра круга. Если будут известны длины указан
ных отре31юв маршрута, иерееекающих . наслед, тогда ширину полосы 

можно определить, умножив среднюю ДJJИflY этих отрезков па 4:n, т. е. 
на 1,27, или же, как м:ы уже предлагали (Смирнов, 1964), отброситf, 
половину полученных результатов (самые короткие из них}, а другую 
ноловиву считать близкой по длине J\ поперечнику наеледа и никаких 

коэффициентов не вводить. 
В заключение следует отметить, что формула Форм:озова с дополнением, 

внесенным С. Д. Перелешиным ( 1950), математически верна, но при
менима лишъ для большой совокупности наблюдений. Поэтому поисi{И 
Iюсвенных решений вполне оправданы, тем: более, что в принципе 3та 
формула позволяет определять численность с достаточно высокой точ
ностью. 
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V.S. SMIRNOV 

FORMOSOV'S FORMULA FOR ТНЕ REGISTRAТION 
OF ANIMALS DENSIТY ВУ TRACKS, 
ITS MATHEMAТICAL tNTERPRETATION 
AND APPLICATION 
SUMMARY 

Tl1e author analyses the availabllity of the А. N. Formosov's. 
formula with the correcting factor of S. D. Pereleshin for the recor
ding the numbers of animals Ьу their tracks, when the length of the 
tracking activity of animals per 24 houers is known. It is shown, that 
this formula is availaЫe in all cases irrespective of pattern of the 
tracks: linear ones of different orientation, curveshaped, waved, 
looped and duЬled. It is necessarily to take into consideration the 
tracks of one animals, which cross the route several times. 

The precision of the resul ts from calculation Ьу the formula de
pends of the indexes: length of the route, number of tracks per un it 
of route and mean length of tracks per 24 houers. The broad applica
tion of tilis method provides accurate determination of. the first two 
indices ·while the length of the track per 24 houers is determined usua
lly Ьу the means of the visual observations and includes statistical 
error. All that makes the main obstacle for the effective appli
cation of t.he formula . 
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