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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ АККЛИМАТИЗАЦИИ 

НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Термин «акклиматизация» применяется специалистами различных 
биологических дисциплин. При этом содержание его может быть сущ~
стенна различным. Медики и физиологи понимают под «акклиматиза
II!Ией» компл-е~с фиЗIИологическиос и биохимических реакций opff"aHИIЗMa, 
явлЯЮЩИIХ•ся отве'Гом на определенные измене'Нiия физико-химической ср-е
ды. Отсюда: «акклиматизация к аноксии», «акклиматизация» к пониже
нию (или повышению) температуры и т. п. «Акклиматизация» в этом 
смысле слова основана на способности живых организмов в определен
ных пределах изменять свои физиологические особенности в соответствии 
с изменениями во внешней среде. Такая «акклиматизация» по сути дела 
является простой реакцией организма на изменение внешних условий и 
завершается в течение очень непродолжительноrо периода (порядка не
l'кольких недель). Не трудно показать, что «акклиматизация» в указан
ном физиологическом смысле не соответствует тому содержанию этого по
нятия, которое вкладывается в него зоологами и ботаниками. Естествен
но, однако, что способность животных приспособительно реагировать на 
изменение условий среды имеет первостепенное значение во время пер
вого периода процесса акклиматизации. Попытаемен проанализировать 
нек<rrорые а·опекты ИIIЩИlВИдуальной прИtСпособляемости, в отношенИIИ ко
торых можно полагать, что они имеют наиболее существенное значение. 

Известно, что ряд южных видов животных хорошо переносят весьма 
3Иачительное понижение температуры внешней среды .. Это полож-ение 
могло бы быть проиллюстрировано многочисленными примерами. Суро
вые зимы Аскании-Нова без вреда переносят ряд видов антилоп, страусы, 
кенгуру (В. М. Бровкина, 1956). 

В Московском зоопарке эму и павлины содержатся в деревянных 
неотапливаемых летних постройках, где температура понижается · до 
-25, -30"; обитатели индамалайских тропических лесов олени-зам
бары, быки - бантенги и гаялы и африканские антилопы - водяные 
козльi находятся в так называемом «утепленном» помещении, где темпе
ратура воздуха колеблется от +2 до +10°. (В мае 1941 г. Э1'И животные 
перенесли без всяких послеДствий, будучи переведены в летние поме
щения, снижение температуры воздуха до -1-0° в течение нескольких 
дней). Населяющий тропическую и экваториальную зону Южной Амери
ки тапир (Tapirus terrestris), за.селяющая леса Южной Индии а•нтилопа
нидьгау (Boselaphus tragelaphus), африканские антилопы гну (Connochae
tJJs gпeu) и орикс-бейса (Oryx beisa), бородавочники (Phacocheurus 
acthiopfa) и зебры (Hippotigris zebra) содержатся в антилопнике, где 
температура воздуха колеблется зимой от -11 до -14° (Н. И. Калабу
хов, Р. И. Афонская, А. Л. Пономарев, 1949). 

В Свердловеком зоопарке в зимнем. павильоне температура падает 
до -10". Тем не менее львы, антилопы канна, гну, зебры и другие жи-
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ватные, не встречающиеся у себя на родине со столь низкими темпе
ратурами, благополучно перезимовывают. 

Аналогичные данные известны и для пойкилотермных. Так, например, 
тропические виды черепах и хамелеоны даже в активном состоянии пере

носят снижение температуры до 9° (Т. Schetty, 1956). 
Эти данные свидетельствуют о широком диапазоне индивидуальной 

приспособляемости животных по отношению к одному из важнейших фак
торов внешней среды - температуре. 

Физиологические механизмы приспособлений животных к понижению 
температур нашли достаточно полное освещение в литературе. Здесь по
лезно подчеркнуть лишь некоторые стороны этого вопроса. 

Твердо установлено, что более или менее продолжительное пребы
вание животных при низких температурах вызывает такие адаптацион

ные сдв:1ги, которые делают их более стойкими по отношению к неблаго
приятным воздейсТ>виям ·нижих температур. Так, наприм·ер, rочными 
экапериментами доказано, что в процессе «акклиматизации» Peromyscus, 
белых мышей и крыс к холоду увеличивается их способность переЖивать 
периоды рез•кого пониженин температуры и ведет к снижению летальных 

температур (Hart, 1953, Krog, Monsoп, Jrviпg, 1955). (Интересно отме
тить, что в этих опытах различий теплопроводности меха «акклиматизи
рованных» и .«неакклиматизированных» животных обнаружено не было). 
Очень существенно, чrо для получения эффекта акклиматизации не обя
зательно выдерживать животных при пониженной температуре круглые 
сутки. Достаточно подвергнуть их охлаждению в течение 2-3 часов. С 
другой стороны, важно подчеркнуть, что выдерживание животных при от
носительно высоких температурах ( + 1 0°) почти в 30 раз повышает их 
усrойчивость по отнош~нию к очень низким температурам ( -17°). «Ак
климатизация» увеличивает способность к повышению активности в усло
ниях охлаждения. У мышей, акклиматизированных к 20°, максимальная 
споообность к бегу наблюдала·сь в температурном iдиапазо_не от О до +20°; 
у мышей, акклиматизированных к 10°, от -5 до 20°, при нижнем пороге 
активности -20° (Hart, 1953). Продолжительность периода «акклимати
зации» колеблется обычно около 5 недель (Sellers, Keichman, Thomas, 
1951). Адаптация обмена к жаркому климату занимает примерно столь
ко же 'Времени (·2-3 недели) (Mills, 1944). Естественно, что У'Казанные 
величины говорят лишь о продолжительности первого периода акклима

тизации. 

Повышенная стойкость «акклиматизированных» животных по отно
шению к воздействию низких температур имеет в своей основе существен
ные физиологические сдвиги, повышающие возможности их химической 
и физической терморегуляции1 • Одним •ИLЗ наиболее важных в настоящее 
время рассматривается интенсификация функций щитовидной железы 
(Sellers, Keichman, Thomas, 1951; Pichotka, Kugelgeп, Dauranп, 1953; 
Brown, Вird, Delchaye, Greeп, Hatcher, Page, 1954, и др.), которая сопро
вождается изменением ее гистологической структуры (Кепуоп, 193·3; 
Baillif, 1937). Есть осн01вания полагать, что опр·еделенное значение в про
цессе акклиматизации к низким температурам имеет и гиперфункция ко-

1 Есть оанования полага·ть, что ·воспитание молодых тиво11ных при НИЗ'КiИХ темле
рат~рах ведет в первую очередь к повышению возмотноа11ей физической терм.QРегу
ляциiИ (Bargeton, Eon, Krumm-Heller, Liberman, Masson, 1954). iдлителыrое .Л'ребы
ваиiИе на холоде ведет к реЗiкому ивмененiИIО шера't'н,ог.о пQКiр.ов.а Так, нan{JIИM!W, ~ уоло
·ВИЯХ Ас.каrНIИJИ-Н.ова I'HY пок:рываю11ая на зиму ГJ1СТЫМ и ДJLIIIH1HЫM :~-~ехом (;В оот00'11Вен
ных условия!Х ле11ний •и зимний мех эт.их .антилоп сущест.венно не отличаюrоя). Бо.ль
шое знЗ'Чение и•меет та;Кже изменение сосrуд1иtтых реаJЩrий IИ, в частноС'Ги, перераспре
п.елени,е крови (Sargent, 1953), 
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ры надiiЮЧечников (Sellers, Keichman, Thomas, 1951; Weiss, 1954; Saг
gent, 1953). 

Хорошо известно, что пребыванис на холоде требует повышенного по
требления питательных веществ. Это справедливо и в отношении эндо
генного питания. При низких температурах содержание гликогена в серд
це и печени быстро падает (:Вaker а. Sellers, 1953). В этой свя:з·w полез-но 
отметить, что у животных, акклиматизированных к холоду, способность 
накапливать в печени гликоген повышается. 

«Акклиматизация» связана также с определенными сдвигами в соста
ве крови жи,Iютных: увеличивается ·СО;J:€!р•жан1ие НЬ ( Gelineo, 1954), эрИI
троциюв (Brown, Bird, Boag, De\haye, Green, Hatcher, Page, 1954), повы
шается рН крови и содержание лимфоцитов и липойдав (Balke, Cremer, 
Kramer, Reiche1, 1944) и т. д. 

Указанные физиологические изменения организма, происходящие в 
процессе адаптации, создают возможность поддерживать высокий уро

вень теплопродукции во время пребывания на холоде. Это доказывается 
пов~:-•шенным пот,реблением КИiслорода «акклим атиз·ирьванньrм!и» IЖИ'Вотны
ми (Adolph, 1950; Krogh, Monson, Jrving, 1955) и их тканям'И (W-eiss, 1954; 
Clark, Chinn, Ellis, Powell, Dononic, 1954, и др.). Особое значение в под
держании высокого уровня теплопродукции «акклиматизированных» жи

вотных имеет интенсификация обмена веществ в печени (Weiss, 1954). 
Как видно, адаптация к низким температурам основана на комплексе 

значительных и разноdбразных физиологических изменений. Как указы
па.пось, большинство из них завершается в течение 4-6 недель, но при
спосоGительные сдвиги, серьезно сказываюшиеся на способности живот
ных противостоять вредному воздействию холода, наступают значительно 

раньше- в течение 2-3 недель (Weiss, 1955) ·и даже неско:шmх дней 
(Adolph, 1950). 

Обратим теперь внимание на характер ада11таций к понижениому ба
рометрическому давлению и понижениому давлению кислорода в окру

жающем воздухе, то есть к тем основным изменениям в атмосфере, с ко
торыми СВS{зано пребыванис животных на различной высоте над уров
нем моря. 

Большинство данных, характеризующих изменения физиологических 
особенностей организма, получено в условиях, моделирующих уеловин 
больших высот. Поэтому следует особо подчеркнуть, что уже в 30-х го
дах было показано (Duerst, 1931), что даже незна·чительные изменения 
высоты местообитания (на 300 .м) вызывают у животных определенные 
а~кл.имативационные сд'Вили 'Не только физио~1огичеокого, но и; анато
мичеСКОIГО поря1дка. 

Поскольку различия в высоте порядка 300 .м при акклиматизации 
встречаются нередко, то есть основания полагать, что полученные в экспе

риментальных условиях данные правильно отражают существенные сто

роны тех процессов, которые происходят в организме акклиматизирован

ных животных в аналогичных условиях~ 

В 1процессе пр:исшхо6л-ения к ·сшижеНIИЮ давления О2 про!ИСХО;J;ИIТ об
щешзвестное повышение содер,жания НЬ и; эрюроцитов 'В .крови :и увели
чение общего объема кровщ Показано, например, что 2-3-месячное пре
()ывание коз на альпийских пастбищах ведет к заметному увеличению 
объема их крови (Bianca, 1951). Серьезные изменения удается конста
тировать и со стороны дыхательной СIИСТб1Ы. На мышах показано (Vacek, 
1925), что при пониженнам давлении 0 2 увеличивается число легочных 
сосудов, сопровождающееся увеличением их диаметра: доли легких ин

тенсивно развиваются, что приводит к увеличению общей реепирациан
ной поверхности. 
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Недостаток 0 2 в окружающем воздухе ведет к усилению васкуJtяри, 
3<:щии ряда органов и тканей. 

«Подъем» оказывался также связанным с изменениями минерального 
обмена, что выражаетея, в ча,стности, >В уменьше\iiИИ э~с!<'рецwи неоргани
ческого фосфора с мочей (D'Aпgelo а. Savino, 1946). Наблюдается таюже 
изменение в скорости фильтрации и реабсорбции (Kelley, Мс Donald, 
1948). 

Наконец, в условиях эксперимента удается показать, что в процессе 
приспособления животных к понижениому давлению кислорода наблю
дается и адаптациЯ самих тканей к гипоксическим условиям существо
вания, которая позволяет поддерживать высокий уровень окислительных 
процессов в тканях и при падении давления кислорода. При этом наблю
дается повышение активности Су - оксидазы при поиижении давле
ния 0 2, интенсификация потребления кислорода тканями (мозговая, сер
дечная, почечная, мышечная) и увеличение анаэробного г.тшколиза в моз
говой и мышечной тканях (3. И. Барбашова, 1956). 

На примере адаптационных сдвигов под влиянием низких температур 
и понижениого давления кислорода показано, что вырабатываемые оргu· 
низмом приелособительные реакции захватывают комплекс физиологи
ческих особенностей, затрагивающих различные системы органов и 
функций. 

Из этого ПОJюжения следует ряд выводов теоретического и практи-
ческоtо характера. . 

В отличие от экспериментальных условий, в процессе акклиматизации 
в природе животные «должны» приспоеобиться к изменению не одного 
определенного фактора, а к их комплексу и нет никаких оснований пола
гать, что индивидуальные адаптационные сдвиги, являющиеся приспосо

бительной реакцией по отношению к одному из изменившихся факторов 
среды, будут аналогичными тем, которые вызываются необходимостью 
адаптироваться к другим элементам условий существования. 

Для примера воспользуемся уже разобранными нами случаю.ш 
<<акклиматизации» к низким теС\шературам и к «вьrсотам». 

В природе оба эти фактора часто оказываются взаимно связанными: 
на «высотах» климатические температуры обычно оказываются ниже, чеи 
на окружающ8х их равнинах. Это справедливо не только в отношении 
типичных горных областей, но и относительно небольших высот, что хо
рошо иллюстрируется климатическими наблюдениями на Урале. Н. Н. Да
нилов (в печати) показал, что даже в самых поиижеиных частях Сред
него Урала «ход температур существенно отличается» от местностей, рас
положенных к западу и востоку. «Различия в климате Урала и приле
гающих равнин особенно велики весной и осенью». 

Весьма существенно, что популяции самых различных групп живот
ных населяющих территории, расположенные на различной высоте над 
уровнем моря в пределах нескольких сот метров, заметно отличаются 

рядом морфо-физиологических особенностей, что было показано нами при 
изучении фауны Южного Урала и лесостепного Зауралья (С. С.· Шварц, 
1949). 

Таким образом, можно утверждать, что, по крайней мере, в ряде 
случаев, при заселении животными районов оmосительно небольших 
возвышенностей (порядка сотен метров над уровнем моря) процесс ак
климатизации будет усложнен изменением не одного, а комплекса фак
торов внешней среды. Эта мысль находит свою конкретизацию в следую
щих примерах. Как указывалось, одним из серьезных элементов приспо
собительной реакции организма .к понижению температуры является уси
ление обмена вещес11в в различных ор·ганах, И> прежде в-сего в печени. С 
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.·tругuй стuрuны, в нроцессе акклиматизации животных к «высоте» по
требленИJе кислорода печенью падает (Ciark, Chinn, Ellis, Powell, Dono
нic, 1954), что находит естественное объяснение в ряде физиологических 
закономерностей. Это означает, что приспособление к «холоду» и «ВЫ
соте» в данном случае носит взаимно исключающий характер. Аналогич
ный характер носят и некоторые другие приспособительные реакции жи
вотных по отношению к указанным факторам внешней среды. 

Прямым~ наблюдениями показано, что у крыс, адаптированных к 
Н!ИЗ~Иiм тем·пературам ('5"С), выра•ботать приопособительные реакции про
т:и•в ан01каии (содержание НЬ, •ве.1ичина плотного остатка кров·и) •не уда
:юсь; крысы адаптированные к «высоте» оказа.1ись менее устойчивыми 
к охлаждению, чем контрольные (Freggly, 1954). 

Очеви~но, что подобные противоречия в приспособительных реакциях 
организма, возникающие вследствие необходимости адаптироваться к 
различным факторам внешней среды, разрешаются в каждой конкретной 
природной ситуации естественным отбором. 

С другой стороны, индивидуальная адаптация может приводить к та
ким сдвигам физиологического порядка, полезность которых для популll
ции в целом может оказаться весьма ограниченной. Так, например, в опы
тах с крысами показано, что животные, «акклиматизированные» к высо

те, обладают резко пониженной плодовитостью, явJiяющейся результа
том нарушеНiий .имплантации, реiюрбции эм·брионов, некроз{.•В и геморра
гии плаценты, уменьшением семенных пузырьков (Atland, 1949). Все это 
указывает на нарушение эндокринного баланса .организма в процессе 

индивидуальной адаптации и говорит о внутренней противоречивости са
мого характера процесса акклиматизации. 

На основании сказанного можно утверждать, что Индивидуальнан 
адаптация может иметь серьезное значение то.1ько в первый период ак
климатизации, в дальнейшем ведущее значение приобретает естествен
ный отбор. Однако в первый период заселения индивидуальная адапта
ция животных имеет очень серьезное значение. Зная, что наиболее суще
ственные приспособительные сдвиги происходят в сравнительно короткий 
срок, не трудно прийти к выводу о необходимости перед выпуском жи
вотных выдерживать их в условиях, вызывающих адаптацию по отноше

IIИЮ к тому фактору внешней среды, который есть основание считать ве
дущим. (Перевод животных на углеводную, по преимуществу, диету пе
ред выпуском в горах; обогащение рациона жирами, белком, витамина
ми С и А перед выпуском на «холод»; выдерживание животных при пони
жеиных температурах при искусственном расширении ареала на север 

и т. п.). Следует учитывать, что выдерживание даже типичных северных 
видов в течение нескольких недель при повышенных температурах ведет 

к серьезному снижению их сопротивляемости к холоду, со всеми выте

кающими отсюда неблагаприятными последствиями в первый период 
акклиматизации. 

Из сказанного ясно, что приспособительная реакция животного орга
низма на изменение условий внешней среды даже с чисто формальной 
стораны не являет-ся «акклиматизацией», то есть пр•wспосаблеi'IИем к :к.п·и
мату, характеристика которого определяется особенностями сложного 
комплекса природных факторов. 

Не т:рудно, одна1ю, показать, что различие между указанны:\-ш по
нятиями далеко выходит за рамки формального и имеет принципиаль
ный характер. 

Зоологи и ботаники понимают под акклиматизацией утверждение ви
да в :новых )'lсловиях среды. Именно этот смысл вкладьnва·ется в понятJИе 
«аккл,ИiматизациiЯ» и охотоведами-практика·ми. 
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При этом ряд согласованных наблюдений показывает, что у акклима
тизированных животных (в зоологическом, а не физиологическом смысл~ 
слова) характерные для «физиологической акклиматизации» реактивные 
сдвиги оказываются выраженными в меньшей степени. Уже один этот 
факт говорит о том, что процесс акклиматизации вида не сводится к 
одним приспособительным физиологическим (или морфа-физиологиче
ским) реакциям. 

Акклиматизация - есть процесс формирования новой популяции жи
вотных, обласдающей рядом общих спеJIJJИфичесюих особенностей; важней
шей движущей силой этого процесса является естественный отбор. 

Законно полагать, что среди специфических особенностей новой попу
:Iяции одно из ведущих мест занимают физиологические особенности жи
ВО'ГНЫХ. Их изучение - одна из серьезных задач, стоящих перед иссле
дователями, занимающимиен теоретическими основами процесса аккли

матизации. Однако в настоящее время о физиологической специфике ак
климатизированных животных мы почти не имеем представления, поэто

му тезис о формировании в процессе акклиматизации специфических по
nуляций животных вынуждены иллюстрировать на изучении их морфо
Л()IГИJЧеских особенностей, х.отя и они изучены, к сожале•нию, далеко не
достаточно. 

На территорию СССР были завезены различные подвиды американ
ской норки (Mustela vison). Преобладающее ч1исло зв·ерьков оТ!носилось 
к воеточноканадской разновидности (М. v. vison). Тщательные исследо
вания В. А. Попова (1.949) nоказали, что за 14 лет, прошедших с момента 
завоза американских норок в Татарию, в их морфологии (размеры, кра
ниологические особенности) произошли настолько серьезные изменении, 
что сейчас уже невозможно отнести их ни к одному из известных под
видов. 

Енотовщп:ная соба•ка (Nyctereutes procyonoides), завезенная в 1934 году 
в Калининскую область, претерпела еще большие изменения: скуловая 
ширина ее черепа увеличИiлась, длина тела )IIМеньшюшсь ·на 6%, а ве•с -
на 9%, зубной ряд сделался более коротким, мех - гуще. М. Г. Сорокин 
( 1953) дает следующее объяснение тем изменениям, которые произошли 
в •морфолоnии енотооидной собаки: менее богатая кормовая база обро
вила уменьшение размеров. Она же сделала невозможной сПячку и жи
вотное оказалось под непосредственным воздействием относительно су
ровых зимних условий. Это повлекло за собой изменение мехового покро
ва. Уменьшение длины зубного ряда может быть естественно объяснено 
относительно большим количеством животного корма в рационе. 

Подводя итог акклиматизации енотовидной собаки в Европейской ча
сти СССР, Б. Ф. Церевитинов ( 1953) подчеркивает также увеличение ее 
размеров в некоторых местах и развитие более пышного меха. 

Серьезные изменения произошли в процеосе акклиматизации и в мор
фологии ондатры. В посвященной этому вопросу статье, Б. Ф. Церевити
нов ( 1951) констатирует, что, в соответствии с климатическими уеловин
ми различных районов, пушио-меховые качества О1fдатры изменяютсн. 
Это дает возможность выделить по крайней мере 4 отчетливо различаю~ 
щихся формы ондатры: восточносибирскую, западносибирскую, север
ную и казахстанскую. Церевитинов исследовал лишь те особенности он
датры, которые представляют наибольший интерес с хозяйственной точки 
зрения (вес шкурки, ее площадь, густота волосяного покрова, длина и 
толщина волос, окраска), однако, совершенно очевидно, что изменению 
подвергались и другие признаки. 

Большой интерес представляют результаты исследования М. А. По
вецкой (1951). Она показала, что в процессе акклиматизации ценных 
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подвидов белки наблюдаются серьезные изменения в их морфологии, за
хватывающие и такие признаки, которые служат основанием для выде

ления отдельных популяций грызунов в самостоятельные подвиды. Так, 
телеутка (Sciurus vulgaris exalЬidus), персвезенная в 1940 г. из пред
алтайских боров в Крымский заповедник, за 9 лет претерпела следующие 
изменения: вес тушек увеличился в среднем на 23 г, густота меха умень
шилась на 18,5%, высота - на 1,1 мм, а толщина увеличилась на 5,73; 
увеличилась крепость волоса, толщина мездры уменьшилась на 12%, 
окраска меха изменилась. 

Аналогичные данные получены М. А. Повецкой и при анализе резуль
татов акклиматива'Ц'ИИ алтай-ской белки (S. v. altaicus) в Т·ебердинском 
запо1веднике: за 10 лет м·ех ее поредел .'На 20% (в -ср·еднем) и погрубеJl, 
длина волоса уменьшилась на 1 мм, мездра сделалась более толстой. 

Результаты этих наблюдений в последнее время подтверждены Д. Д. 
Меладзе ( 1954) . · 

В Англию неоднократно завозилась американская «серая белка» 
(Sciurus carolinensis). В настоящее время морфологические особенности 
британской популяции этого вида не укладываются в диагноз ни одного 
из американских подвидов (бли1же всеrо к S. с. leucotis, но уступает ему 
по размерам). Домашний воробей (Passer domesticus), распространив
шийся в Северной Америке, претерпел ряд изменений, касающихся длины 
бедра и плеча. Особенно заметны эти изменения при изуче·нии северо
америкаtноких популяций, населЯЮtll.IJИХ ·местности 'с суровой Зlимой. 

Североамериканский вид чечевичника (Carpodacus frontalis), пересе
ленный на Гавайские острова, за несколько десятков лет превратился в 
резко выраженный подвид (цит. по И. И. Пузанову, 1954). 

К описываемой категории явлений следует отнести и хорошо изве
стные изменения окрасюи ПТИIЦ при изменении влаж-ности1. В отделыных 
случаях удаетоя ·наблюдать, что при содержании птиц 'В условиях повы
шенной влажности они изменяются в сторону природных разновидностей 
из областей с более влажным климатом. Подобные случаи известны, в 
частности, для дрозда Hylocichla mustelina 1И голубя ИHKQIB (Scardafella 
iпса) (Hesse, 1924). 

Наибол.~:>шие ИIЗIМенения наблюдалtись у пустынного -гкачика А·вtстралии 
Munia flaviprimna посл·е трехлетнего ·со~ерtжания в Англии: IП11И.ца при
обрела окраску и рисунок, которые характернЬ1 для другого ткач"ика, на
селяющего прибрежные районы Австралии и описанного в качестве са
мостоятельного вида. 

Все земноводные, населяющие в настоящее время Гавайские остро
ва - завозные. Сравнение гавайских представителей отдельных видов 
с исходными формами демонстрирует существенные отличия. Так, гавай
ские Rana rugosa отличаю-гся от ЯПQIНС•юих оболышей пятнистостью -б рюш
ной поверхности, более сильным развитием плавательных перепонок и 
менее высоким пяточным бугром (J. Oliver а. Ch. Schaw, 1953). Отличие 
между этими формами явно подвидового ранга. 

При гибридизации разновидностей их потомки, по-видимому, очень 
быстро приобретают облик местной, аборИtгенной разновищнос"ГИI. 

Для улучшения мес"Гного стада оленей в Германию в ареале Cervus 
elaphus elaphus неоднократно заiюзились маралы и вапити (С. е. canaden
sfs). Однако уже через несколько лет «кровь» привозных оленей пере
стала сказываться и тип германского оленя оставался без изменений. 
Подробный анализ результатов работ, проведеиных за последние 70 лет 
(Benfnde, 1940) доказывает эт9 положение. 

ПрiИВ·е~енные примеры показьпвают, что в процессе аккли1матизацliи 
происходит формирование популяции, обладающей определенными новы-
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ш1 свойствами. В ряде случаев это приводИт к суЩественным отличиям 
от матерtИнской популящilи, из которой был ·взят племенной материаJI. 
(Некоторые данные этого порядка, полученные нашей лабораторией для 
ондатры, приведены в одной из статей настоящего сборника). 

Полезно отметить, что известны случаи, когда все акклиматизирован
ные (или акклиматизировавшиеся) формы данной местности существен
но отличаются от исходных (лучший пример - земноводные на Гавай
ских островах). 

В приведеиных примерах измененными оказались морфологические 
особенности животных. Не :-.1еньшее значение имеют и их биологические 
отличия. 

Едва ли не наиболее красочный пример в этом отношении представ
.'lяет собой енотовидная собака. Как ясно из работы М. Г. Сорокина 
(1953), морфологические особенности акклиматизированных в Европей
СIЮЙ части животных связаны с климатическими особенностями не непос
редственно, а косвенно, через изменение биологических особенностей 
(отсутствие спячки). Другой случай изменения биологических особенно
стей акклиматизированных животных, очень важный, но, к сожалению, 
очень мало изученный, заключается в изменении nотенциальной способ
ности к восстановлению численности после ее nадения. Единственный 
путь исследования этого важного вопроса заключается в изучении био
логии размножения и смертности акклиматизированного вида. В ряде 
случаев (вероятно, в значительно большем числе, че:-.1 это_ мы в настон
rцее время предполагаем)" биологические особенности акклиматизирован
ных животных заключаются в своеобразии динамики популяций, в свое
образных изменениях ее возрастной и половой структуры. 

Определеwие: «акклима11иза1ЦИЯ - процесс пр·иапособления 'животных 
или растений к новым условиям среды обитания» (П. А. Баранов, П. А. 
Мантейфель, БСЭ т. 1, стр. 592) нельзя считать удовлетворительным, так 
как оно не учитывает главного - формирования популяции. 

Не спасает этого положения и дополнительное определение указан
ных авторов, согласно которому «акклиматизированными могут считать

ся те животные или растения, у которых под воздействием новых условий 
жизни адэкватно изменилась наследственн-ая природа, благодаря чему 
они активно приспособились к существованию в этих условиях, размно
жаются и дают жизнестойкое потомство» .. Это определение не исправляет 
пер:вое, так как, во-первых, смешив.ает вопрос об «акклиматизации» осо
бей и «акклиматизации» вида, который утверждает себя на новой терри
тории (в новом биоценозе) только в процессе формирования популяции, 
а во-вторых, не указывает на естественный отбор, как один из важней
ших факторов в процессе акклиматизации вида. 

Термин «акклиматизация» целесообразно применять не по отношению 
к особщ а по отношению к Вlиду или другой оистематичесiюй категорiИИi. 

«Акклиматизация» особи - это ее морфо-физ-иологическая реакциr. 
на изменение внешних условий. Она играет важнейшую роль в процессе 
аюклима-гизации вида, но не тождественна ей. 

Не проводя различия между «акклиматизацией» особи (ее морфо
физиологичес-кой реакцией) и акклиматизацией вида, трудно провести 
грань и между рядом других важнейших понятий, связанных с пробле
~юй количественного и качественного обогащения фауны. 

I< акклиматизации относят весьма различные не только с биологи
ческой, 'НО и с чисто хозяйс11венной точки зрения, Я'Вления. Об одном из 
них - приспособительной физиологической реакции - мы уже rовu
рИiЛIИ. Помимо Э'ГОrо следует доба•ВJить, что в тер,мин «акклиматизация>> 
включаются по крайней мере следующие понятия: 
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а) Акклиматизации вида вне пределов естественного ареала его рас
пространения; при этом акклиматизированный вид существует без по
кровительства человека. 

б) «Акклиматизация» вида вне пределов естественного ареала его 
распространения, но при этом «акклиматизированный» вид находится 
под непосредственным покровительством человека. 

в) Акклиматизация вида вне пределов его е~тественного распростра
нения, но в пределах его ареала, имевшего место в историческом прош

лом (так называемая «реакклиJматизащия»). 
г) Акклиматизация одного из подвидов вида вне пределов его есте

ственного ареала, но в пределах естественного ареала вида. 

д) Акклиматизация одного из подвидов вида вне пределов его есте
ственного ареала, но в пределах естественного ареала вида и в пределах 

естественного ареала другого подвида того же вида. 

Большинство этих понятий заслуживает термина «акклиматизация», 
так как в них идет речь о формировании новой популяции, обладающей 
рядом специфических свойств. Тем не менее это понятия отнюдь не иден
тичные, и их смешение может привести и действительно приводит к серь
езным ошибка:v~ в практической деятельности охотоведов, чем доказы
вается, чrо их четкое раз.граюгчение имеет не только теоретичес·кое, но 

н практическое значение. 

Прежде все:го .следует отметить, что вряд ли целесообразно без 'ВСЯ
ких оговорок применять термин «акклиматизация» в тех случаях, когда 

перенесение животных в новые условия существования сопровождается 

такой опекой со стороны человека, которая не ограничивается одной под
кормкой и охраной, но является по-существу перевадом животного в по
лудомашнее состояние, как это имеет место, например, с рядом видов 

копытных в Аскания-Нова. Не трудно показать, что дело здесь не огра
:-шчивается формальной стороной вопроса. При утверждении вида в но
вой среде обитания он адаптируется не только к абиотическим факторам 
ее, но становится составной частью нового биоценоза, утверждает себя 
н ~том биоценозе. Вид приспосабливается не к одному фактору внешней 
среды и не к простой сумме их, а к их комплексу, который и составляет 
то, что мы называем «условиями существования». При этом особенности 
одних факторов среды серьезнейшим образом влияют на отношение жи
вотных к другим. На некоторых аспектах этого положения полезно оста
новиться более подробно, сейчас же примем его как данное, тем более, 
что в общей форме оно вряд ли может встретить возражение. Tat< как 
при акклиматизации в естественных условиях без покровительства чело
века животное приспосабливается к комплек:су факторов среды,· среди 
которых важнейшее место занимают факторы биоценотические, а при 
акклиматизации в полуодомашненном состоянии (или домашнем) чело
век в значительной степени снимает их влияние, то, ставя знак равенства 
между акклиматизацией в естественном и хотя бы полудомашнем состоя
нии, мы тем самым совершенно искусственно выделяем биотические фак
торы из сложнейшего комплекса факторов внешних условий.' 

Такому подходу к проблеме не может быть ни теоретического, ни 
практического оправдания. Поэтому мы считаем полезным не применять 
без пояснений термин «акклиматизация» во всех тех случаях, когда раз
ведение животных в новых условиях среды проводитея под непосред

ствевным покровительством человека. Следует добавить, что возможности 
акклиматизации животных в полудомашнем или домашнем состоянии 

1 Дос-rа,rоЧJно хотя бы l!!lап<>мнmь о рез:КIО разли<Ьной crreneни вJ11И,я,!fИя зыrокоrо 
снежного. ПQКрова на коnьrгных- nри обилии хищн;ИIJЮВ и в ycJIOm~яx тщателыюй охра
ны ЖИВО'ГНЫХ. 
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tн:~/змеримо более широкие, чем в естественном, а проблемы, стоящие 
перед .практичесюими ра·ботниками в обоих случаях, сущест~нно раз.1IiИ'ЧНЫ. 

Акклиматизация вида в пределах его прежнего ареала хорошо изве
стна под навва,нием «.реа,кклrимативаll.IJИИ». Подобно акклИJматизации,, ре· 
акклиматизация есть активный процесс становления новоfr популяции и, 
следовательно, все понятия и приемы практической работы применимые 
к «акклиматизации» применимы и к «реакк.rшматизации». 

Акклиматизация подвидов принципиально отлична от акклиматиза
ции видов. Это в равной степени справедливо и в тех случаях когда 
р·ечь ·и1Дет о теори•и вопроса, :как и в т-ех, когда аккл!И·матизация ра>Ссмат

ривается как чисто практическая проблема обогащения фауны опреде
леt1ного края. 

Uели акклиматизации видов и п'одвидов различны. При акклимати
зации вида преследуется задача увеличения его запасов (и тем самым 
объема заготовок) независимо от конкретных особенностей его в раз
личных частях ареала. Подвидовая принадлежиость акклиматизируемых 
ПС•пуляциЦ в данf!ом случае рассматривается Уiли как несущественная де
таль в работе, или, в лучшем случае, как деталь второстеnенная. 

Правомерен ли такой подход к проблеме или нет - вопрос особый, 
но то, чтс• он лежит в основе ряда крупных акклиматизационных меро

приятий, доказывается хотя бы уже тем, что в очень многих случаях 
осталось неизвестным из ареала какого подвида был взят племенной ма
териал для акклиматизации'. 

При этом исходят из бесспорно доказанного положения, что в 'про
цессе расселения вида изменяется ряд его особенностей, flo его видовые 
свойства в течение обозримого отрезка времеци остаются практически 
неизменными. (По крайней мере, п:рИtмеров измеонения в~овых особен
ностей позвоночных животных на глазах человека неизвестно). 

I !а конец, в большом числе случаев при видовой акклиматизации име
ется в виду занять «пустующую» экологическую нишу. Выдвигая предло
жение об акклиматизации, часто исходят именно из этого по.1ожения. 
Так, например, огромные пространства нашего севера длйтельное время 
были исключены из с~еры хозяйственного использования; наиболее про
стым путем их вовлечения в хозяйство Явилась акклиматизация ценного 
зверя--ондатры. Пустующие «ниши» заняли бобр, выхухоль, огромное 
число па.r~еарктических видов, акклимат:йзированных в Новой Зеландии 
и т. д. В других случаях ак·климатиЗiированный в.ид •в·стуtПает ·В конку
рентные оrношения с аборигенным (напрИмер, енотовидная собака с ли
сш~ей). Однако в настоящее время не известно нИ одного случая, чтобы 
акклиматизированный вид встретился на своей новой родине со столь 
близкоii: формой, чтобы между ними могла иметь место гибридизация. 
Таким образом, безусловно nра,вшльная теоре'ГИIЧеская предпосылка, IВЫ
текюощая из известных положений И. В. Мичурина, согласно которой 
акклиматизация особенно успешна при сочетании с гибридизацией, при 
видовой акклиматизации жйвотных в природных условиях не находит 
себе реализации. Не случайно П. А. Манtе,i:iфель ( 1950), говоря о веду
ще:.I значении гибридизации для успеха акклиматизационных работ в 
качестве иллюстрации приводит примеры домашних животных. 

Следует отдавать себе отчет, что при видовой акклиматизации гибри
дизация или метизация может иметь место как специальное мероприятие 

t Нельзя не отметить, что указанный ·подход к акклиматизации в ряде с.лучаев 
ооолне ОО(ращда.н, ТЗJК как 0'11Дельные пода.и.ды ЗJIOКiJIIIIIM.I!i'I1113ЩIOВa'IIIIIЫX ВIИЮВ сущес11Вен

но по св.ои.м тов·а:рным качес:гва.м не отЛIИчаюrея (E!IfiO'I1aDМНa•я собака, америка:н'С!Кая 
норка и др.), а другие виды мономорфны (бобр, выхухоль}. 
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(типа «прилития крови»), но элементом самого процесса акклиматизации 
она не является. 

ТаКИIМ оораоом, при видовой акклима-гизаЦИIИ: 
1) преследуется задача увеличить численность вида без учета под

видовых особенностей акклиматизированных популяций; 

2) акклиматизированный вид часто занимает «пустующую» экологи· 
ческую нишу: 

3) гибрищиза1ция и ме11Изация или не 1имеют :>fеста, ·или' применяю'ГСЯ 
в качествt> спец·иальных дополнительных мероприятий. 

При акклиматизации подвидов мы сталкиваемся с иным комплексо~1 
явлений. 

Прежд<' всего, различны задачи, которые ставятся перед акклиматн
зацней подвидов, так как главной ее целью является не увеличение за
шtсuв вида вообще, а увеличение численности наиболее ценных его под
видов и улучшение качества местных форм. 

В СССР серьезные мероприятия проводятся по расселению восточ
ных соболей (баргузинского и якутского) и белки-телеутки. В обоих слу
чаях ведущей задачей являе-ося улучшение качества заготовляемых шку
Р'Ж белки и соболя, а задача увеличения общей численности вида ото
двигается на второй план. Так, например, завоз на Урал баргузннеких 
соболей имеет целью улучшить пушио-меховые качества местного соболя, 
состояние численности которого не вызывает необходимости проведения 
особых мероприятий (В. Н. Павлинин, см. статью в настоящем сбор
нике). 

В проце.ссе а1ККЛИJМа11Иза!ЦИИ формирует.ся нова'я популяци~ животных, 
обладающая специфичес~ими особенностями. Уже а priori вероятно, что 
в тех случаях, когда аборигенная форма уступает по своим качествам 
завозимой (а таких случаев - большинство), эти новые особенности 
популяций будут сказываться на качестве продукции отрицательно. Что 
это действитеЛьно так, доказывается примерам телеутки, акклиматизи
рованной в Крыму. Коль скоро задача подвидовой акклиматизации за
ключается именно в улучшении товарных качеств животных, то их изме

нение означает по существу провал акклиматизационного мероприятия. 

ПрИ! в·wдовой акклtиматизации ухудшеНJие качеств ~животного, естественно, 
также не желательно, но оно не означает провала в работе, а лишь в 
какой-то степени снижает ее ценность. (Акклиматизированная в запад
ных областях СССР ондатра имеет мех относительно низкого качества, 
но в целом акклиматизация ее в этих районах дает большой экономиче
ский эффект, так как общая масса товарной продукции огромна). Следо
вательно, при подвидовой акклиматизации проведение специальных ме
роприятий, направленных на улучшение качества акклиматиризируемых 
животных,-оQязательно; при видовой - желательно, но во многих слу· 
чаях не является необходимым. 

С другой стороны, акклиматизация подвида связана с его метизацией 
с аборигенной формой того же вида. Это означает, что акклиматизиро
ваться будут не чистокровные представители завезенного подвида, а их 
помеси с местt~ыми. Как известно, изменчивость метисов выше, чем чи
стопородных животных. Нет никаких оснований сомневаться в том, что 
эта закономерность - общебиологическая и справедлива не только в 
отношении домашних, но и диких животных. В этом случае можно ожи
дать, что формирование специфических особенностей популяции в соот
ветствии с особенностями внешней среды пойдет более быстрыми тем
пами. Поэтому не только с теоретической, но и чисто практической точки 
зрения представляется исключительно важным уметь предвидеть в какую 

сторону пойдет изменчивость популяции. Нам представляется, что ДJIЯ 
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суждения об этом имеются достаточно твердые теоретические предпо
сылки. 

Если исключить мелкие островные популяции, то можно утверждать, 
что особенности местных подвидов определяются особенностями условий 
существования области их распространения. Не считая возможным вда
ваться здесь в обсуждение дискуссионного вопроса об относительной роли 
исторИческого фактора и ныне действующих условий существования в 
формировании характерных особенностей подвидов, следует, однако, под
черкнуть, что конкретный облик подвида непрерывно корректируется 
местными условиями существования. Это дает право полагать, что под 
влиянием местных условий существования (и непосредственного ·и опо
средС'г.вованного естес-гвоенным о-гбором) ·местная популяимя будет приб.1н
жать·ся ·к типу а·бор!Игенною, а не завезенного подвида. На·блюдения над 
домашними животными подтверждают этот вывод. 

Отсюда следует, что подход к проведению мероприятий по акклима
тизации видов и подвидов должен быть принципиально различен. в'iпер
вом случае естественный отбор работает в полезном для человека на
правлении, ибо создает популяцию, приспособленну10 к новым условиям 
существования; во втором случае направление естественного отбора не
желательно, так как наиболее вероятно, что оно приведет к постепенному 
приближению завезенного подвида к местному. 

Эти теоретические положения приводят к важному практическому 
выводу. 

При проведен•ии под•видовой акклИiматизаUJии, •в особенности если она 
сопровождается метизацией завезенного ·подвида с местным, искусствен
ный отбор должен быть ведущим мероприятием. При этом он должен 
быть сильнее отбора естественного. Практически это означает, что опро-
1\'lышление акклиматизируемой популяции должно проводиться только 
путем отлова живых животных с последующим отбором и выпуском на 
волю лучших. Нам представляется, что это является самым важным 
условием успеха работы по акклиматизации подвидов. 

Искусственный отбор желателен и при проведении акклиматизации 
вида, но при подвидовой акклиматизации он обязателен, Трудно отри
цать существенность этого различия. Поэтому мы считаем, что и терми
нолОIIlИческ·w следует различать акклиiМатизацию IВИtдовую и под

в•идовую. 

Здесь следует добавить, что реакклиматизация вида является вместе 
с тем акклиматизацией подвиДа, так как совершенно очевидно, что в 
качестве племенного материала для акклиматизации будет взят не тот 
поJI,вид, который некогда вымер на данной территории. Поэтому подхо
,rшть к реакклиматизации полиморфного вида следует так же, как к ак
клитизации подвида со всеми вытекающими отсюда практическими след

ствиями. 

Представление об акклиматизации, как о процессе ·формирования но
вой популяции, адаптированной к новым условиям существования при
водит к ряду заключений теоретического и практического характера, ка
сающихся как проведения акклиматизационных мероприятий, та'к и изу
чения акклиматизированных животных с целью определения эффектив
ности проделанной работы и обобщения полученного материала для раз
раОО1'КИ плана дальнейших :чероприятий. ПоНIИtмание акклима-гиза.ции 
как процес·са фор:чирования новой популя•ции, как пр·Оiцеоса утверждения 
вища в новом ·биоценозе, поз•Iюляет высказать нек·оторые пр•ИIНI.JJИIПIИальные 
rюJюжения, касающиеся планирования акклиматизационных работ. Оно 
Jl,олжно быть двусторонним: с одной стороны, исходить из требований на
родного хозяйства в продукции определенного вида, а с другой,-и3 
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изучения природных биоценозов определенного края и· степени их на
сыщенности. 

Первое положение кажется общепонятным. Акклиматизационные ме
ропр•иятия - меропр!ИЯТИIЯ дорогостоящие. Поэтому а:юшиматизация эко
номически оправдана только в отношении тех видов, потребность в ко
торых не может быть покрыта за счет коренного ареала их распростра
нения, и рас-селение является наи·б9лее верным ·путем быстрого увелиiЧе
ния их численности. В данном случае планирование идет «от объекта». 
С другой стороны, планирование может итти и от «биоценоза». Знание 
местных биоценозов и продуктивности отдельных их элементов позволяет 
наметить план мероприятий по их обогащению. При этом, как уже ука
зывалось на примере ряда опытов акклимат!'fзации ондатры, бобра, вы
хухоли и ряда других видов, в процессе акклиматизации идет заполнение 

«пустующих» экологических ниш. Однако, признание целесообразности 
планирования «от биоценоза» заставляет признать необходимость аккmJ
мати.зации не только тех видов, которые обладают самостоятельной цен
ностью, но и тех, внедрение которых в биоценоз будет содействовать об
щему повышению его ценности, то есть животных полезных с точки зре

ния борьбы с вредителями и животных, являющихся кормовой базой 
наиболее важных в хозяйственном отношении видов. 

Несмотря на совершенно исключительные успехи акклиматизацион
ных мероприятий, провощимых •в нашей стране •в последн1ие деся'ГИlТiетия, 
нельзя не отметить, что все они шли по первому пути. 1 Между тем оче
видно, что увеличение, ..например, кормовой базы особо ценных видов 
може1 принести не меньший экономический эффект, чем акклиматиза
ll.ИЯ животных, представляющих самостоятельную ценность. Приведем 
несколько примеров, иллюстрирующих эту мысль. 

Хорошо известно, что «урожай» песца зависит прежде всего от со
стояния его кормовой базы, основой которой являются лемминги и не
которые другие виды полярных полевок. Однако численность полевок 
подР.ержена очень резким колебаниям, в соответствии с которыми колеб
лется и численность песца. В этом случае неустойчивость заготовок од
ного из наиболее ценных видов наших пушных зверей в конечном итоге 
основана на неустойчивости его кормовой базы, причина которой заклю
qается прежде всего в том, что животные, являющиеся основным кормом 

песца, экологически сходны. Экологическое сходство «кормовых живот
ных» приводит к тому, что в годы, характеризующиеся определенньrм 

сочетанием климатических злементов, их общая численность резко па
дает: это вытекает из общих для этих видов закономерностей динамики 
численности. Для того, чтобы кормовая база песца была более устой
ЧИIВОЙ, необходимо, в ЧИIСЛо его «кор·мовых mивотных» ввести ви:ды эко
логически различные, с различными закономерностями динамики числен· 

ности. Принимая эту теоретическую предпосылку, не трудно найти и 
принципиальное практическое решение поставленной задачи. Так как 
основу кормов·ой базы песца сост.а•вляют полевюи, то есть •животные, об
ладающие способностью в благоприятных условиях быстро достигать 
псключительно высокой численности, но с незначительной индивидуаш,
ной стойкостью по отношению к неблагаприятным воздействиям внешней 
среды и ведущие круглый год активный образ жизни, то очевидно, что 
обогащение кормовой базы песца должно итти за счет акклиматизации 
животных с большей индивидуальной сопротивляемостью (меньшая 

1 Ис·ключение представляет может быть только акклиматизация крота в Велtiко
Анадольском лесничестве (Е. Д. Крайнов, 1953), но работа эта столь окромна, и !Ю 
маюштабам и no реэульт.аiТдJМ, что серьезно прИ1!11ИМать ~ в расчет в щmно~1 с.1у
чае не целеоообр·а.з.но. 
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смертность от случайных причин) и проводящих зиму в спячке (пониже
ние смертности при неблагаприятных условиях в течение длительного пе
риода полярной зимы). Вероятно, что наиболее удобным объектом явит
ся один из видов полярных сусликов. 1 

Акклиматизация кормовых животных может иметь перспективу в от
ношении видов, питающихся беспозвоночными или амфибиями, как, на
пример, .выхухоль. Обогащение фауны малокормных горных озер позво
лило бы использовать их для заселения этим ценным животным. 

Акклиматизацией «Кормов» у нас, rno ·сути дела, •совершенно не зани
маJшсь. Поэтому наметить конкретную программу работ не представляет
ся возможным. Однако проведение исследований в этом направлении 
кажется целесообразным. 

Понимая под ак•клtимат1иза.цией процеос формиро1вания популяци:и, мы 
тем самым видим в естественном отборе важнейший фактор ее осуще
ствления. Однако совершенно естественно, что для того, чтобы отбор мог 
эффективно работать над созданием новой популяции, исходный матс
риал должен быть достаточно большим. С другой стороны, для формиро
вания оптимальной для вида структуры популяции также необходима 
высокая численность акклиматизируемой группы животных. 

Отсюда следует, что одновременному выпуску крупной парт~и жи
вотных должно быть отдано предпочтение перед многократными выпу
сками мелкими партиями. Можно возразить, что желательность аwкли
матизации крупных партий очевидна, но при этом увеличивается риск в 
случае неудачи мероприятия. Для разрешения этого вопроса, нам кажет
ся целесообразно применять метод предварительной оценки способности 
животного существовать в новых условиях среды. Причем эта оценка 
моок·ет быть Пiроверена только путем эк·спериментальных выпусков. Это 
положение яе являе1'ся самоочеtвидным и требует некоторых IПояс-
нений. · 

Оценивая степень сходства среды обитания и условий существования 
коренной области распространения животного с условиями планируемо
I'О места выпуска, необходимо учитывать, что изменение одного или не
многих факторов внешней среды могут иметь следствием очень серьезные 
изменения в требованиях животного к другому или другим элементам 
условий его существования. Это может привести к тому, что комплекс 
условий существования, вполне удовлетворяющий требованиям живот
ных на их родJине, окажется небла1юпр.иятным (ИIIIИ недостаточным) при 
изменении отдельных факторов среды. Эта мысль может быть лучше по
шпа при анализе конкретных примеров. 

Изменение температуры окружающей среды ведет к изменению по
требности в кормах: как правило при пониженин температуры гомойо
термные животные потребляют больше корма. Это положение общеизве
стно и доказательств не требует. У мелких млекопитающих снижение тем
пературы окружающей среды до 0° приводит к увеличению потребности 
в кормах в несколько раз (Howard, 1951). С изменением температуры 
изменяется не только количество потребляемой пищи, но и требования к 
ее качеству, что выражается прежде всего в различном содержании угле

водов, белков и жиров в предпочитаемых кормах в зависимости от тем
пературы внешней среды (Sellers, Rosemary, Nапсу, 1954; Andik, Bank, 
Moring, Szegvarig, 1953 и др.). При низкой температуре значительно по
вышается потребность в в~итам1ине С (LeЬlanc, Stewart, Marier, Willous, 

1 По ВПОJl'Не ПОНIЯ11НЫМ п,рИЧIИНаУI М€1])С1ПрИЯ•ТИЯ ПЮ YIBeJJIИЧeiii'IIIO ЧIИСЛеlfНОС'ГИ 1!1рЫ-
зунов, как кормовой базы ценных З·верей, МОЖ!!Ю ренюменд1овать только в услов.иях 
Крайнего Севера, да и то с соблюд:ени.ем необходiимых мер профила1ютики. 
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1954; Hines, 1954, и др.). В условиях тропическоrо климата особенно 
остро ощущается потребность в тиамине и холине (МШs, 1944). 

Становится очевидным, что определенная кормовая база, вполне удов
летворяющая IЖ!И.Вотных данного :вида в определенных темпера

турных условиях, может оказаться неудовле111Юрительной в. ином 
клwмате. 

Принципиально то же самое справедливо в тех случаях, когда речь 
идет о натурализации животных в горных условиях. Ряд хорошо согла
сующихся наблюдений показывает, что в условиях понижениого атмо
сферного давления для организма оказываются особенно благоприятны
ми рационы ·с прооблада!НИе'М уtГлевоtдов (Gray, 1945; Green, Butts, 
Mullhollaпd, 1945). В этиос усл·авиях специальное значение !ИМеет таюже 
об<Jiгащение Оiр•ганmзма тИJамином (Biising а. Kauff, 1942) и никотиновой 
юослотой (Calder, 1948). 

Таким образом, изменение некоторых основных климатических фак
торов приводит к изменению потребностей животных к количеству и ка
честву пищи. Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания, 
ибо в свою очередь, в зависимости от относительного количества потреб
ляемых основных питательных веществ, изменяется их чувствительность 

к недостатку некоторых витаминов и минеральных веществ. Мы ограни
чиваемся некоторыми примерами. 

Питание· животных пищей, обогащенной белком, значительно увели
чивает потребность в Са, которая не всегда даже может быть удовлетво
рена увеличением его содержания в кормах (S'ilberg а. Silberg, 1955). 
Белковая диета создает благоприятные условия для накопления в печени 
запасов витамина А, со всеми вытекающими отсюда последствиями 
(К. М. Леутский и 3. К. Леутская, 1955). 

Обогащение рациона жиром снижает потребность животных в тиами
не (Н. Д. Бухмаи и М. А. Лебедева, 1954). Это имеет особое значение 
для молодых животных, способность которых к синтезу этого витамина 
ниже, чем у взрослых. 

Подобные примеры показывают, что изменения кормового рациона 
в отношении основных питательных веществ изменяют и потребность в 
определенных витаминах и минеральных •вещ-ествах. Экологическая зна
чимость этого явления, хотя и не может в настоящее время быть про
иллюстрирована на конкретных примерах, в доказательствах, естествен

но, не нуждается. 

Еще более важно, что сходный эффект оказывает на животных с:-rе
цифичность, потребляемых с пищей белков, жиров и углеводов. 

Глюкоза, фруктоза, крахмал, мальтоза и сахароза не влияют на усвоя
емость организмом Са; лактоза, галактоза, d-и 1 - ксилоза, d-и 1 -
арабиноза значительно повышают его усвояемость (Fournier, 1954). Спо
собствует лучшему IИ'спользованию белко:в за'Мена сахарозы декстрИ!ном 
(Harper, Monson, Araba, Benton, Elvehjeпi, 1953). Как известно, синтез 
вита1минов гру1Ппы В у большинства растительноядных сr3•Иiдов проИJСходит 
за счет деятельности желудочно-кишечной флоры. Так, например, Ei руб
це оленей ·сиппезируются IНИJкоrгиновая кислота, тиа,мин, р!Ибофлавин и 
111иrr.амин В 12 (Teeri, Pomerantz, Colovis, Keener, 1955). Однако сrюсоб
ность осуществлять этот синтез завИIСИIТ от хим!И'Ческог.о состава жиров и 

углеводов кормовых растений. 

При отсутствии в кормах некоторых витаминов изменяетоя зависи
мость животных от других дополнительных питательных веществ. Так, 
например, при недостаточном обеспечении организма витамином Д, боль
шое соде,ржание ·в кор,мах каротина •вызывает я.влен!Ие ра~ита (Grant, 
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1953). Отсутствие солей Mn резко отрицательно сказывается на сnособ
ности животных синтезировать аскорбиновую кислоту (В. А. Девятнин. 
1950). 

Число подобных примеров могло бы быть умножено. Они показыва
ют, что изменение одного фактора внешней среды ведет к изменению 
требований животных к другим факторам. В определенном комплексе 
внешней среды отношение животных к отдельным его элементам специ
фично. Из этого вытекает, что проверить отношение животного к изме
нению одного из факторов внешней среды невозможно, так как при этом 
нельзя учесть его зависимость от комплекса других не поддающихся уче

ту факторов. 
Из этого следует, что проверка экологической валентности и степени 

пр·испособляемости интересующего вида должна заключаться в проведе
нии пробных выпусков, имеющих целью установление способности жи
вотных противостоять· неблагаприятному выражению одного или несколь
ких факторов внешней среды, которые есть основания считать ведущими 
в естественных условиях предполагаемой новой ро:дины. Эта мысль мо
жет быть пояснена следующими примерами. 

Южное Зауралье богато водоемами с богатой фауной беспозвоночных. 
Это дает основания предnоложить, что они могли бы быть использованы 
для акклима11изации выхухоли. Однако продолжительность ледового ре
жима водоемов в Зауралье примерно на месяц больше, чем в пределах 
нынешнего ареала выхухоли. Вынесут ли животные это изменение в усло
f!Иях существования? Эксперимент в данном случае не может быть по
лезен по причинам, изложенным выше. С целью выяснения этого вопроса 
·наша лаборатория приняла решение заселить· несколько озер Ильмен
екого заповедника (МИJаос:кий 1район, ЧелЯбИJнской облаС11И) ноебольшим 
количеством выхухоли. В результате было обнаружено, что часть выху
ХОЛИ! •бл.аrополучно пережила зиму и дала потомство, также перезимо
вавшее (П. М. Решетников, см. статью в настоящем сборнике). Для 
успешной а·кклиматизации (в смысле формирования новой популяции) 
племенного материала было, вероятно, недостаточно, но основная задача 
решена )'IСПешно •ИJ целесообразность постанов.ки Ш!Ироких ра·бот 
по аю<тиматизации :выхухоли 'В Зауралье доказана. (При этом J'ЧIИТЫ
ваетоя отсу11СТ'ВИJе конкурентных оrrnош-ений между выхухолью и 
ондатрой). 

Эти примеры показывают, что экспериментальные выпуски есть осно
вание считать полезным элементом плацирования широких акклиматиза

ционных работ~ Но ставить их следует именно как ·эксперименты, то есть 
в таких условияХi, которые исключили бы возможность случайной гибели 
животных, и создавали бы необходимые ориентиры для продолжения и 
развития работ. В настоящее время, к сожалению, вередко имеет место 
обр~тное. На·пример, в 1953 г. в Ленском районе Свердловекой области 
был проведен выпуск бобров. Бобры погибли, . но почему - неизвестно. 
Поэтому этот «опыт» не может быть использован для дальнейшего раз
вертывания работ по акклиматизации бобра. В заповеднике «денежкин 
Камень» была сделана попытка акклиматизировать кабаргу. Эта по
пытка окончилась неудачей. Однако результаты и этого опыта не могут 
быть использованы для решения вопроса о том . - целесообразны ли 
дальнейшие попытки акклиматизации кабарги на Урале. 

Совершенно неясными остались результаты выпуска телеу'Гки в Бут
кимеком районе Свердловекой области. Был бы этот выпуск организован 
как научный Зксперимент, он мог бы дать исключительно много для ре
шения очень важной проблемы о путях ра·сширения ареала телеутки 5 
Зауралье. 
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Положительный результат акклиматизационного эксперимента слу
rжиrr основаноом для .проведеНJия •Выпуска крупной партии животных, 
а ero анализ дает необхо~имые оршентИiры для работы с НИМИI ,в период 
акклИiматизации1 • 

В настоящее время основным, а по суТИ дела единственным крите
рием результатов акклиматизации является рост численности интродуци

рованноrо •вида. Нет сомнения, чrо этот к.ритерий сохранит свое ведущее 
ЗIНачеНJие •ИI в дальнейшем. Однако, желательность его дополненИiя рядом 
других кажется очевидной. 

Нам представляется, что основная работа в этом отношении должна 
итти по следующим направлениям. 

Изменение численности. Вызывает интерес не только общий рост 
численности, что вполне очевидно, но и закономерности ее изменений по 
сезонам и годам. 

Изучение изменений численности поможет составить представление 
об «узком месте» в экологии вида в новых условиях. Представляется 
важным подчеркнуть, что часто предел распространения вида опреде

ляется не средними многолетними, а условиями крайних лет. 

Изменение основных биологических особенностей. Особое значение 
имеет изменение в характере питания, размноженип и сезонной циклич
ности жизнедеятелЬ'ности. 

Изучение изменчивости.акклиматизированных популяций по основ
ным морфологическим и морфо-физиологическим признакам. Естествен
но, что в первую очередь подлежит изучению изменение тех особенно
стей животных, которые делают его хозяйственно ценным. С другой 
стороны, представляется целесообразным изучить изменение таких осо
бенностей животных, которые позволяют полнее понять пути их при
способления к новой среде обитания (изменение зубной системы, шер
стного или перовага покрова, окраски, длины кишечника и его отделов, 

размеров некоторых внутренних органов и т. п.). 

Изучение изменения структуры популяции. Первые 1}>1И ложJtжения, 
вероятно, н~ ·вызьiJВают пр!Инципиальных возражений, а их конкретиза
ция по вполне понятным причинам может быть дана только примени
тельно к отдельным объектам. Поэтому входить в их обсуждение здесь 
вряд ли целесообразно. Положение же о необходимости при оценке 
результатов акклиматизационных работ изучить структуру популяций 
животных нуждается в пояснении. 

Под структурой популяции понимают определенное численное соотно
шение полов, возрастной состав и его сезонные изменения, типичный для 
вида характер изменения численности популяций, .структуру поселений 
и т. д. 

Структура популяции и ее динамика в той же степени характерна для 
вида как и другие его особенности. Нарушение типичной для вида струк
туры поnуляции· рано или поздно приведет к снижению ее численности, 
к вымиранию. Поэтому в начальный период акклиматизации, когда по· 

1 Сужде111ие о персnективнос'!!И а:J<iКЛНtМ.З11ИЗ·ационю>lх работ с оnределенным видом 
на данной террrитории может быть лолучено 1В резульrгате анаJIIиза биологических осо
бенносrей микроnоnуляций ЖJИВОТIНЫХ на к:р.айних nределах расr~<ространенця вида. 
Так, наnример, п.рактичеакие орг.анизаци.и неоднократно ставил·и вопрос о жел~tтель
ност.и дальнейшего nродвижеlйlя ондатры на Крайнем Севере. Изучение tОООбенно
стей биолоГИ'И ондатры на Я.м.але севернее Полярного Круга, показало, что продол
жительность пер:аОtда размножеti!Ия онда~ГJ>Ы 00Н1р.ащае11ся нас:t'IО.ЛЬIКО, что есть основа

ния полаrать, что .акКJJиматизация онд.а"l'ры еще д,альш.е на север в.ряд Jltll э:к:ОIНОМИ· 

чеааи целеооабра,з.на (!Псщробнее ом. <Am,p,нm и Шв.арц, ста'!'ья 'В •насrоящем OOoP•III!ItКe). 
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l'JY.IIJtП.ИJI интродуциромнного 8Ида не успела еще утвердиться в новой дл1 
него экологической обстановке, необходимо проводить определенную си
стему биотехнических мероприятий, направленных на формирование ти
пичной для данного вида структуры популяции. Должны быть приняты 
меры к сохранению оптимального для вида соотношения различных воз

растных и половых групп животных, к поддержанию равномерного рас

пределения популяции по территории и ее максимальному использованию. 

в ы в о д ы 

1. Акклиматизация - есть процес,с утверждения вида в новой сре,де 
обитания, процесс формирования новой популяции данного вида, облада
ющей рядом спе.IIJИфичесК!их оообенност~й, охватывающих слоЖ!ный ком
плекс признаков (морфологических, физиологических и признаков, ха
рактеризующих популяцию как целое). 

2. Важнейшей движущей силой процесса формирования новой попу
ляции живо11ных (процесса акклиматизации) является естественный 
отбор. 

3. Индивидуальмая приспособляемость животных к специфическим 
условиям существования, выражающаяся в изменении комплекса их фи
зиологических и морфо-физиологических особенностей, не является аккли
матизацией, но играет важную роль на первых ее этапах. Знание закона-· 
мерностей ириспособительных реакций животных различных видов позво
ляет использовать период передержки животных перед выпуском дJIH 

формирования у них определенных адаптационных сдвигов, уменьшаю
щих гибель животных первое время после выпуска и способствующих тем 
са•мЬ!Iм успешному прохюждению первой ст.а~дии ак:кл:имат.изации. 

4. Акклиматизация вида и акклиматизация подвида обладают рядом 
общих черт, но не являются вполне тождественньrми процессами и соот
ветственно с этим требуют различного подхоДа при проведении их как хо
зяйственных мероприятий. Поэтому мы считаем целесообразным разли
чить Э11И ПОНЯТИЯ И ~рiМIИНIОJЮЛИЧС'СЖИ. 

5. В настоящее время объектом акклиматизации являются виды, пред
ставляющие самостоятельную ценность. В перспективе необходимо резко 
усилить работы По акклиматизации «кормовых животных», что будет спо
собствовать повышению общей ценности наших основных биоценозов, 
основных охотничье-промыеловых угодий. 

6. Исходя из положения, что акклиматизация - есть процесс форми
рования популяции - выпуску крупных партий животных следует отдать 
предпочтение перед выпуском нескольких мелких партий. Для того. что
бы уменьшить экономический риск при проведении выпуска крупной пар
тии животных, ему должен предшествовать экспериментальный выпуск, 
результаты которого дадут необходимые ориентиры для проведения ра
боты в. большом масштабе. Для того, чтобы экспериментальные выпуски 
м-огли nолностью 'ВЫПОЛJНIИТЬ евою роль, они дол•жны ПiрОВОдиться ка•к на

учные эксперименты и сопровождаться соответствующей научной доку

:-.fентацией. 

Э.кспериментальные выпуски не могут быть заменены экспериментами 
в иеволе, так как изменение одного из факторов внешней среды ведет к 
изменению отношения животных к другим. 

7. При оценке результатов акклиматизации необходимо учитывать не 
только общее нарастание численности животных, но и осос>енноёти струк
туры формирующейся популяции. 
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТIШ 

Страница [ Строка 
1 

Напечатано Следует читать 

3 6 снизу gneu gnu 

3 5 снизу acthiopia aethiopica 

26 3, 4 сни- в Сургутском в Сурrутеком рай-
зу районе, оне, в Татарии 

в Татарии 

40 3 снизу индивидуальная индивидуальная, 

56 6 снизу 995, 99,5 

61 

Табл. 14 

11 ко- 6 снизу 98,08 97,08 
лонка 5 снизу 92,80 99,20 

2 снизу 98,50 98,55 

65 2 снизу Район Район (?) 

129 4 снизу обусловленных обследованных 

194 5 снизу subspnov.a subsp. nova 
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