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В. Н. БОЛЬШАКОВ, С. С. ШВАРЦ 

К ТАКСОНОМИЧЕСКОй ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

CLETHRIONOMYS RUТILUS 
ИЗ СУБАРКТИЧЕСКИХ РАПОНОВ СЕВЕРНОЯ АМЕРИКИ 

Изучение гео!iрафическ.ой изменчивости полевок рода Clethrionomys 
дает богатый матераил для изучения .некоторых общих вопросов ·геогра
фической изменчивости млекопитающих (Больша.ков и Шварц, с~атья 
в настоящем сборнике). В этом отношении особый интерес представляет 
Qравнение аме,р·ика.нс.1шх и палеарктических Clethrionomys rutilus. 

Еще сравнительно недавно (Orr, 1945; Anderson, 1947 и др.) К!расные 
полевки Северной Америкн описывались в качестве самостоятельных 
видов (С. dawsoni, С. gapperi, С. alblventer, С. occidentaf.is). Эт.о служи
ло известным тормозом для анализа таксономических взаимоотноше

ний различных форм в .пр·еделах ,рода Clethrionomys. Позднее qравни
тельный анализ амери.каrНских Clethrionomys, проведенный Раушем 
(Rausch, 1950), показал видовое единство американских и азиатских 
красных полевок, объединяемых видовым названием С. rutilus. Однако 
таксономический анализ ,различных внутривидовых форм аме;риканских 
С. rutilus проведен не •был. Между тем, та.кой анализ может дать мате
риал для суждения о закономерно·ст51х внутривидовой изме'Н'чивости в 
пределах двух ·изолированных, но занимающих обширный ареал групп 
одного вида. 

По понятным причинам для ·~равнительного изучения .наибольший 
3Нтере.с представляют полевки из Аляски и Северной Канады. Изучение 
географической изменчивости .раз.1ичных видов палеарктических Cleth
rionomys, цроведенное нами с применением новой ·методики (Больша
ков и Шварц, статья в настоящем оба:рнике) и наличие .небольшого 
мате.риала из Северной Канады 1 позволяет нам предпринять попытку 
в этом направлении. 

Согла·сно современным представлениям, красные .полевки на боль
шей части те;рритории Аля-ски и из прилегающих районов Канады пред
ставлены подвидом С. г. dawsoni. Есть, однако, сведения, показываю
щие, •что тундровые попу.1ядии канадских полевок ·отличаются от типич

ных dawsoni существенными .м-орфологическими особенностя-ми (Ban
field, 1951). Полевки из •северных районов округа Макеизи (Пе.ррири
вер, 67"34' с. ш.) получили подвидовое название С. rutilus was-hburni 
(Hanson, 1952). Имеющиеся в .нашем 1ра·спа:ряжении коллекции также 

J Полевки из Канады получены нами от главного зоолога Национального музея 
Канады проф. А. Бэнфильда (А. W. F. Baпfield). Пользуем<:я случаем выразить ему 
нашу глубокую и искреннюю прнзнательность. 
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представлены полевка•ми из округа 

Макензи. Их морфологическая ха
рактеристика дана в та·бл. 1. 

Материал для анализа мы пред
ставляем в ·Форме та•бл•ицы (табл. 2). 
В ней указаны И признаков (про
порции тела и черепа) С. r. wash· 
burni по Хансану (Hanson, 1952), 
канадских полевок, изученных на

ми полевок •с ка.мчатки и полевок из 
тундровых и лесотундровых районов 
Ямала 1• Посколь~у в нашем мат:~
·риале по американским полевкам 

преобладает •группа subadultus, мы 
и ямальский материал представляем 
двумя раз·новозра-стными группами 

особей. 
Анализ данных таrбл. 2 показы

вает, 'ЧТО по ·большинству признаков 
сравниваемые популяции полевок 

не различаются (возможно, что су
ществующие между ними .незначи

тельные различия не улавливаются, 

в-следствие недостатка материала). 
Однако по двум важнейшим диаг
ностическим nризнакам-длине хво

ста и длине зубного ряда - разли
чия между ними проявляются впол

не отчетл·иво. При этом обнаружи
вается, что тундровые североамери

канские nолевки (no оnисанию 
С. г. washburni, данному автором 
подвида и согласно нашим из,мере

н.ия.м) крайне близяки к С. rubllus с 
Ямала •и резоко отличаются от кам

чатских полевок. Мы были ли
шены возможности провести анало

гичные сравнения по окраске, так 

как в нашем распоряжении не бы
ло зимних шкурок с Камчатки, а 
амери.кансКiие полевки представлены 

исключительно зимними особями. 
Ориентироваться же при сравrнени

ях на описания, данные к тому же 

• Проводимая .111ами в настоящее ;в.ре
мя подrотО!Iiительиая !работа, r11аправленная 
к ре!IИЗIИ•И IПОдJI!идовой ОИiСТематиюи азиате· 
ких кч>асных полевок, заста•вляет нас воз

держаться от rприменения подJВидовых нае

ва!liий к ·полев•кам из fРЗЗЛ•ИIЧНЫХ районов 
Советского Союза. Есть основаН>ие пола
гать, что ~юлевки с Ямала заслуживают 
выделения 1В самостоятеЛьный :подвид 
(Большаков и Шварц, статья в настоя
щем сборнике) . 



Таблица 2 
Пропорции тела и черепа С. rutilus и североамериканских 

с полуостровов Ямала и Камчатки 

Округ 
Макеизи 

Пропорцяо тела и черепа 

Длина хвоста к длине тела • • О ,255 
Длина ступни к длине тела • • 0,213 
Индекс черепа • • • О ,243 
Лицевая часть к мозговой . . • 1 ,375 
Скуловая ширина к кондилобазаль-

0,260 
О, 174 
0,212 
1 ,370 

ной длине • • • 0,562 0,550 

с. rutilus 
washburni П-в .Ямал 

(Hanson,\952) 

о ,271 о ,243 
О, 187 0,162 
0,237 о ,225 

0,312 
О, 189 
0,244 
1 ,315 

0,309 
О, 174 
0,235 
1,362 

0,600 0,555 0,567 
Длина зубного ряда к кондклоба
зальной длине , • • • • • • • • • 

Высота черепа к кондилобазальной 
0,215 о ,205 0,212 0,208 о ,213 о ,209 

ДJIИНе • • • • • , • • • • • • • 
Диастема к кондилобазальной длине 

0,390 0,365 
О, 307 0,328 

0,391 0,378 
о ,300 0,303 

П-в Кам
чатка 

suba
dultus 
(n=7) 

0,340 
О, 173 
0,236 
1,340 

0,564 

о, 198 

0,369 
0,324 

разными авторами, мы считаем недопус11имым. Сравнение о~раски зим
них шкурок ямальских и канадских полевок, проведеиное методом ко

лориметрирования 1, показывает, что между 1ними обнаруживаются чет-
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К:олориметри'Ческая характеристика окраски полевок из Удмуртской АССР, п-ва 
Ямала, Канады и Забайкалья (зимние экземпляры). 

1 -Удмуртская АССР; 2- п-ов Sl'мa;1; 3 - Канада; 4 - Забаllкалье. 

кие различия. Однако, перекрывание диапазонов изменчивости окраски 
по ·белизне обнаруживается даже на сравнительно небольшом материа
ле, а rпо показателю оттенка шкурки обеих форм не отличаются. Учиты
вая, что между многими палеарктическими подвидами С. rutilus наблю
дается хнатуе по окра.ске, эти различия между ямальскими и ка:надски

ми полевками нет оснований считать значительными (рисунок). 
Есть еще один признак, имеющий значение в подвидов-ой система

тике С. rutilus- это строение третьего верхнего ю~ренного зуба (МЭ). 
С. И. Огнев ( 1950) отмечает, что у «восточных и северо-вост-очных 
красных полевок, обитающих на Дальнем Востоке, у 90-95%· особей 

1 Описание метода дано в ряде предыдущих статей и, в частности, в одной из 
статей настоящеrо сборника (БольшЗJКов и Шварц, ор. cit.). 
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на.блюдается ослож.нение М3 -обычно появляется четвертый добавоч
ный внешний выступающий угол». У исследованных нами особей севе
роамериканских полевок наблюдается подобное же ·осложнение М3 : 
у 8 особей из 9 М3 имеет добавочный внешний угол. Среди ямаль
ских полевок подобное у•сложнение М обнаружено нами только у 27 из 
72 исследованных экземпляров. 

Представленные данные показывают, что К!расные полевки тун,ц.ро
вых ;районов Канады, являющиеся хорошо дифференцированным подви
дом- по Хансану (Hanson, 1952) его ареал ·охватывает в·се тун,ц.ровые 
районы Канады к западу от Гудзонова залива- по св·оим основным 
дризна,ка.м (крупные 1размеры тела, очень .к~р.откий хвост, большая 
дл.ина зубного ряда) стоят значительно ·ближе к ямальским полевкам, 
чем к полевкам с Камчатки, являющимся, по Огневу ( 1950), типич
ными представителями юсточ.ноазиатских полевок. 

Эти данные приводят к интересным заключениям. Палеонтологиче
'СКИе и зоогеографические материалы не оставляют ·сомнений в том, что 
род Clethrionomys в целом и С. rutilus в частности- палеа1р•ктического 
п;р.оисхождения. Красные полевки проникли в Северную Америку па 
Беринговой суiШе. Естественно, что первые переселенцы в Америке были 
представлены воеточноазиатскими форма·ми. Нарушение связи между 
континентами привело к изоляции аз»атских и американских форм и к 
их самостоятельному 1развитию. В этой .связи очень показательно, что 
в пределах этих изолированно развивающихся групп в противополож

ных 'Частях ареала, но в сходных условиях чреды образавались формы, 
во многих отношениях очень сходные. Во вся.ком случае, различия 
между ямальскими и ·север·оканадскими полевками несравненно мень

ше, чем между канадскими и камчат.скими. Это значит, что в рамках 
изолирова.нных групп в пределах вида в цроцессе освоения сходной 
формы чреды обитания формируются сходные подвиды. Лишь по С1iрое
нию М3 между этими популяциями ·обнаруживается большое сходсЕщ 

Поскольку признак этот селективного значения не имеет, его JJ)ас:
пространение определяет·ся, вероятно, генетико-автоматиче·скими фа:<
торами. В подобном случае производная по!lуляция может долго )Qра
нить признаки исходной, американские полевки сохранили усложнен
ный М3 в наследство от восточноазиатских. 
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