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ВВЕДЕНИЕ 

Представление о ведущем значении географических факторов в про
цессе видообразования делает необходимым всестороннее изучение 
географических форм существования вида - подвидов. В этом отноше
нии большое значение имеет изучение отдельных форм в эксперимен
тальных условиях, позволяющее судить о сохранении или изменении 

подвидовых особенностей при изменении условий существования жи
вотных, об их способностях к скрещиванию, о закономерностях насле
дования отдельных признаков. 

Исследования, в которых изучение различных внутривидовых форм 
дополнялись гибридалогическими данными, показали большую перспек
тивность этого направления. Они оказались особо плодотворными при 
работе с грызунами. Достаточно указать на труды по метизации различ
ных подвидов домовой мыши (Little, 1928; Gray, 1954), Peromyscus ma
niculatus (Sumner, 1915; Lin, 1954; Harris, 1954), Peromyscus truei 
(Dice and Liebe, 1937) и некоторых других грызунов. Однако исследо
вания, проведеиные в этом направлении, все еще остаются крайне мало
численными. Поэтому нам казалось целесообразным провести сравни
тельное изучение двух хорошо различимых подвидов в природе и в 

условиях содержания в неволе. В качестве объекта исследований мы 
остановились на двух подвидах узкочерепной полевки- М. g. gregalis 
Pall. и М. g. major Ogn. Как известно, эти подвиды морфологически 
отличаются настолько отчетливо, что могут быть безошибочно диагно
стированы по отдельно в-зятым особям. 

Географически они полностью изолированы. Северная граница 
первой проходит несколько южнее Свердловска, южная граница второй 
обрывается под Салехардом Во в.сей таежной зоне Урала и Приуралья 
узкочерепная полевка не встречается. 

Биологически сравниваемые формы резко различны. М. g. major 
заселяет тундру, М. g. grega\is- лесостепную зону. 

Работа между авторами была распределена следующим образом. Изучение 
М. g. major в природных условиях было проведено К:. И. Копеиным, М. g. gregalis
С. С. Шварцем, помеси изучал А. В. Покровский. Общее руководство работой и ана
лиз ее результатов проведены С. С. Шварцем. При разработке методов колориметри
ческой оценки окраски животных большую помощь авторам оказал В. С. Смирнов. 
Пользуемся случаем принести ему нашу искрен,нюю благодарность. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Полевые наблюдения по изучению биологии М. g. gregalis проводились в тече
ние 4 лет (1948-1952 гг.) в Курганской обл. Морфо·физиологическому обследованию 
по методике, описанной ниже, было подвергнуто 98 особей. Для колориметрического 
изучения особенностей волосяного покрова зверьков этого подвида было использовано 
43 шкурки. 

И:зу·чение М. g. rnajor IJ]poi!IOiдилocь в 1р·азлмчных 1районах 111-.ва Я.м·ал (.побережье 
Байдарадксй губы в районе фактории Яры, побережье Обской губы у Нового Порта, 
район фактории Яптик-Сале, пойма р. Хадыта) в течение 1956-1958 ·гг. Проведено 
морфо-физиологическое обследование 1068 особей, изучено 595 шкурок. 

В 1957 г. в виварий нашей лаборатории были привезены полевки обоих подвидов. 
От М. g. gregalis было получено 60 пометов, изучены три поколения родившихся и вы
ращенных в неволе зверьков. От М. g. rnajor получено 40 пометов, принадлежащих 
четырем поколениям. С 1958 г. начали-сь опыты по метизации подвидов. !( настоящему 
времени получено и изучено 35 помесных пометов трех поколений и проведе.но вос·емь 
эффективных обратных скрещиваний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Метизация 

Проведеиное одним из нас (Копеин, 1958) изучение биологии М. g. 
major в различных районах п-ва Ямал показала, что в природных усло
виях северный подвид характеризуется очень ранним началом размlfо
жения (в разгаре субарктической зимы) и очень высокой плодови
тостью. Средняя плодовитость М. g. major в летнее время приближает
ся к 10 молодым на одну самку. (Для М. g. gregalis большинство авто
ров указывает менее высокую плодовитость.) Эти данные должны быть 
учтены при оценке результатов скрещивания интересующих нас форм 
в лабораторных условиях. Плодовитость животных в неволе не дости
гала максимальных количеств, наблюдаемых в природе, и колебалась в 
пределах от одного до восьми детенышей на одну самку. 

Данные, характеризующие некоторые особенности сравниваемых 
форм в природе, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Материалы, характеризующие особенности размножения М. g gregalis и М. g. тajor 

Покаэатели 

Период размножения 

Плодовитость 

Скорость полового 
созревания 

М. g. gregalis 

Начало размножения 
anpe.1JЬ (Крыльцов, 1955), 
конец размножения - октябрь 
(Кузнецов, 1948). Отмечено 
зимнее размножение ( Крыль
цов, 1955) 
Средняя плодовитость коле

блется в пределах 6, 3-8,3, 
максимальная- 12 

(Крыльцов, 1955) 
Около 1 мес. 

(Ченцова, 1949) 

М. g. major 

Начало размножения 
март, конец размножения

сентябрь (Копеин, 1958) 

Средняя величина вывод
ка- 9,0, максимальная -16 

(Копеин, 1958) 

Отмечены случаи созрева
ния самок в возрасте около 

10 дней, самцов- около 
1,5 мес. (Копеин, 1958) 

М. g. gregalis и М. g. major легко скрещиваются между собой и 
дают вполне плодовитое потомство. Никакого нарушения половой 
аттракции при формировании смешанных пар не наблюдается. В 22 
случаях нами было точно определено время от подсадки животных до 
появления потомства. В шести случаях самки принесли молодых на 
20-день, что говорит об их покрытии в 1-й же день после подсадки, 
в восьми случаях- через 21-32 дня и восьми- через более продолжи
тельный период времени. Учитывая, что и при формировании чистых 
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пар нередко наблюдаются случаи задержки появления потомства, эти 
данные следует рассматривать в том смысле, что в период скрещивания 

в поведении животных одного и того же или разных подвидов не наблю
дается разницы. При этом самец или самка могут быть любого подвида. 

Плодовитость помесей нами оценивается на основании 35 пометов. 
Оказалось (табл. 2), что при любом сочетании родителей плодови
тость помесей во всяком случае не ниже, чем у чистокровных живот
ных. Если при анализе их плодовитости в июне исключить двух самок, 
давших только одного детеныша (явное отклонение от нормы), то сред
няя их плодовитость в этом месяце -7,6 молодых на одну самку, что 
выше средней плодовитости исходных форм в условиях вивария и выше 
максимальной средней плодовитости южной формы в природе. 

Таблица 2 

Материалы, характеризующие плодовитость Microtиs gregalis при скрещивании 
разных подвидов и их по.месей 

(указано число .молодых в по.мете в различное вре.мя года) 

Родители 1 
Месяц_р_о,--ж_д_е....,ни_я_..,--.,...----,---~-

1 1 11 1 111 1 IV 1 V 1 Vl 1 VII 1 vшiiX 1 Х 1 XI 1 XII 

оМ. g. gregalis Х QM. g. major 4;2 6 4 9;5 1 
оМ. g. major Х оМ. g. gregalis 2;4 6 8 4;7 3 1;4 1 

оМ. g. gregalis XQ(M. g. grega-
lis. Х М. g. major) 6 6 
оМ. g. major Х Q(M. g. grega-
lis Х М. g. major) 3 1;1 6 
о(М. g. gregalis Х QM. g. ma-
jor) Х М. g. gregalis 8;9 
Помеси второго и последу- 4·3·3· 

ющих поколеиий 2 2;3 '2' ' 3;4;6 5 6 

Смертность помесных животных в молодом возрасте низка, не выше, 
чем у исходных форм. Только гибель восьми молодых из 132 помесей 
рожденных в нашем виварии, можно было приписать пониженной жиз
неспособности новорожденных или нехватке молока у матери. 

Окраска 

Особенности окраски- признак, по которому изучаемые подвиды 
отличаются, пожалуй, с наибольшей отчетливостью. Для М. g. gregalis 
характерна окраска « ... относительно буровато-серая с налетом черноты 
и ясной палево-желтоватой рябью» (Огнев, 1950), у М. g. major « ... окрас
ка летнего спинного меха с взрослых экземпляров довольно светлая 

желтовато-палево-се~рая» (та'М ж·е). 
Изучение шкурок животных как добытых в природе, так и выращен

ных в виварии, показывает, что в пределах каждого из подвидов 

наблюдается значительное варьирование в окраске, не сглаживающее, 
однако, существующих между ними различий. Эти различия полностью 
сохраняются и при длительном разведении животных в неволе в тече

ние ряда поколений. Помесные животные зани~ают по своей окраске 
промежуточное положение. 

Для того чтобы составить себе точное представление о пределах 
варьирования окраски, об ее изменении при изменении условий суще
ствования животных и, наконец, для оценки окраски помесных живот

ных, простое описание окраски rnpи любой степени ее детализации и 
привлечении стандартных таблиц цветов оказывается недостаточным. 

Для оценки окр.аски шкурок изученных нами животных мы использовали уни

версальный фотометр ФМ, предназначенный для измерения оптической плотности 
прозрачных сред, коэффициентов яр·кости светорассеивающих образцов и дру.гих фото-
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метрических работ. Для определения цветовой характеристики шкурки на участке 
9 с.м2 измерялась ее яркость через три фильтра: К-2 (длина волны 633, красный), 
К-4 (длина волны 550, зеленый), К-6 (длина волны 478, синий). Яркость исчислялась 
в процентах от яркости стандартной баритовой пластинки через эти же фильтры. 

Для .цветовой характеристики шкурки мы приняли два показателя: белизну и по
казатель оттенка. Белизна определяется как среднее ЗJначение коэффициентов отр.а
жения при работе с красным, зеленым и синим светофильтрами. Показатель оттенка
зто отношение коэффициента отражения шкурки в фильтре К-2 к белизне. Эта вели
чина говор>Ит о степени преобладания в окраске животных охристо-рыжих тонов. Не
которые физические соображения, которые мы здесь считаем возможным опустить,. 
показывают, что в совокупности эти два показателя достаточно полно характеризуют 

как яркость окраски, так и преоблад.ание в ней определенного оттенка. Объективность 
полученных данных гарантируется точностью при·бора и повторным колориметриро
ванием отдельных шкурок. 

Биометрический анализ показывает, что пробы из сравниваемых групп животных 
в 15-25 шкурок оказываются достаточными. Показатеди отдельных особей наносятся 
на график, где по оси ординат откладывается показатель оттенка, а по оси абсцмсс
белизна. Многоугольник, описанный ли-
ниями, соединяющими крайние точки, 
дает н.аг ляд·ное представление о преде

лах ·варьирования окраски шкурок жи

вотных сравниваемых груi!IП. При этом 
шкурки, окраска которых nри глазомер-

150 

14.5 

ной их оценке ка;залась отличающейся ~ 140 
от окраски основной массы особей, .. 
включались в пробу. Это создает •допол- ~ 135 
нительную уверенность в том, ·что п·ред- ... 
ст.авленные графики правильно отража- ~ 
ют пределы :варьирования окраски ::! IJO 
сравниваемых форм. ~ 

По каждому из показателей вычи·с- ~ 12.5 
ляется среднее (М) и ор·едняя ош111,бка. 
Это дает воз•можность оценить достовер-
ность различий между сравниваемыми 
груi!lпами по формуле: 

2 J 4 5 6 
белизна 

---1 

-z 
7 8 g 

М1-М2 

V т~+т~ 
Рис. 1. Колориметрическая характеристика 
окраски М. g. gтega1is (Курганская обл., 
май-июнь) и М. g. major (фактория Яры, 

Различие считается достоверным в том 
случае, когда 

М1-М2 
,;- 2 2 ~3. 
r ml + m2 

июнь-июль) 
1- М. g. gregalis (n = 25): белизна- 3,28±0,130, 
показатель отгенка - 129,29±0,744; 2- М. g, major 
(n = 25); белизна - 6,754 ± 0,198, показатель аrтен
ка- 138,15±0,938. Достоверность разницы между 

подвирамн; белизна- 14,66, показатель О1Тен-

ка -7,4 

Для удобства рассмотрения материала результаты биометрической обработки приве
дены в подписях к соответствующим графикам. Это позволяет нам при анализе мате
риала не приводить конкретных цифр, которые вместе с графиками дают хорошее 
представление о достоверности делаемых заключений. 

Несмотря на довольно значительное варьирование окраски обеих 
форм из природных популяций, оно не на много превышает пределы 
варьирования других морфологических признаков, применяемых обыч
но в подвидовой диагностике (рис. 1). Коэффициент вариации показа
теля оттенка у М. g. gregalis равен 12,7%, белизны -39,6, у М. g. ma
jor- соответственно 12,3% и 14,7%- Для животных, выращенных в ви
варии, соответствующие показатели равны 10,7% и 24,03% для М. g. 
gregalis, 10,9% и 15,24%- для М. g. major. На графике видно, что раз
личия в окраске сравниваемых подвидов очень значительны и безуслов
но, достоверны; между ними наблюдается хнатуе по окраске. 

Из другого графика (рис. 2) видно, что эти различия полностью 
сохраняются и при содержании животных в виварии во вполне иден

тичных условиях, несмотря на происходящие изменения окраски. По
следнее обстоятельство очень важно. Отличия в окраске М. g. gregalis 
из природных популяций и из вивария достоверны как по белизне, так 
и по показателю оттенка. Более того, большая часть животных, родив
шихся и выращенных в виварии, по своей окраске выходит за пределы 
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варьирования их в природе. Аналогичные отличия у М. g. major выра
жены менее резко, они .статистически недостоверны, но в их существо

вании вряд ли можно сомневаться. 

Анализ рис. 2 показывает, таким образом, что под влиянием измене
ний условий существования происходит изменение окраски сравнивае

150 

145 

~ i 140 

125 

( 

1 

-1 
- .. -z 
---J 
-·-4 

мых форм, выходящее за рам
ки вырьирования окраски жи

вотных из природных популя

ций. Однако полученный мате
риал не дает основания утве.р

ждать, что в сравниваемых 

подвидах эти изменения проис

ходят в одном направлении и 

связаны с одинаково длитель

ным воздействием измененных 
условий. Сближения окраски 
животных двух подвидов, не-

z J 5 G 
5елшна 

7 

Рис. 2. Колориметрическая характеристика 
окраски М. g. g.rega\is (виварий) и М. g. major 

tо смотря на их разведение в те

чение четырех поколений в 
одинаковых условиях, не про

изошло, а направление конста-

(виварий) 
М. g. gregal!s (n = 18): белизна- 4,27±0,241, показа
тель оттенка - 124,5 ± 0,619 М. g. major (n = 30): бе
лизна- 6,89 ± 0,195. показатель оттенка 141,50 ± 
± 0,823. Достоверность разницы между подвидами: бе
лизна - 8,45, показатель оттенка - 16,04. Достовер
ность разницы между группами одного и того же под

вида, выросшими в виварии и добытыми в естествен
ных условиях - М. g. gregalis: белизна - 3,66, пока
затель оттенка - 4,92; М. g. major: белизна - 0,40, 

показатель оттенка - 2,68. 
1 -М. g. major, виварий, n ~ 30, 2 -то же. фактория 
Slpы, 3 - М. g. gregalis, виварий, n = 18, 4 - то же, 

Курганская обл. 
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тируемых изменений делает 
его малов·ероятным и в буду
щем. 

У довольно большого чис
ла разводимых в неволе М. g. 
major наблюдается измен.ение 
окраски отдельных участков 

шкурки. На этих участках 
шкурка оказывается значи

тельно светлее и серее. Коло
риметрическая характеристика 

окраски таких участков пред

ставлена на рис. 3. На рисун
ке видно, что окраска изменен

ных участков шкур.ки М. g. ma
jor в значительной степени 
приближается к окраске М. g . 
gregalis. Описанное изменение 
окраски, как сказано, наблюс 
далось только у М. g. major. 
Оно возникает, как правило, 
после первой линьки молодых 
животных и исчезает с после-

L---:-2 ---=3=---4-'-~5,---7G --=7--87--~9,.----710 дующими линьками. Мы на
блюдали ее у животных всех 
подученных нами поколений. 

белизна 

Рис. 3. Колориметрическая характеристика 
измененных участков шкурки разводимых 

в виварии М. g. major 
1 - 1\\. g. major (виварий), пределы варьирова
ния, 2 -М. g. grega\is (виварий) -пределы варьи
рования, 3 - снзменившиеся:о особи М. g. major 

(по измененным участкам окраски) 

На основании этих наблю
дений трудно взять на себя 
смедость дедать далеко иду

щие выводы. Возможно, что 
здесь мы имеем дело с явдени

ем, описанным Свила (А. Svih-
la, 1931) для белок, у которых под вдиянием изменения питания наблю
дались изменения окраски, которые иногда не охватывали всю шкурку, 

а ограничивались определенными участками. Ддя птиц подобные изме
нения окраски под влиянием измененного типа питания описаны много

кратно. Однако, как бы ни объяснять изменение окраски описанного ти-
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па, заслуживает внимания тот факт, что они наблюдаются только у осо
бей одного из подвидов, несмотря на то, что питание обоих было оди
наковым, и идут в направлении неизменяющегося подвида. 

Окраска помесей занимает промежуточное между исходными форма
ми положение (рис. 4). Это касается как первого, так и последующего 
поколений. Особи, полученные в результате обратного скрещивания, при
ближаются по своей окраске к одной из родительских форм, но не 
становятся тождественными ей. Какое число поглотительных скрещи
ваний необходимо для достижения полного экстерьернога сходства по
месей с одним из родителей, нам установить не удалось. 

1.50 

Рис. 4. К:олориметрическая характеристика 145 
окраски помесей ~ 

Помеси (n = 25): белизна - 5,71 ±0,227, показатель ~ 140 
оттенка- 131,28±0,80. Достоверность разницы меж- Е:: 
ду помесями и родительскими формами: М. g. gre- ., tJJ 
galis (помеси): белизна - 4,82, показатель оттен- ~ 
ка - 6,55; М. g. major (помеси): белизна - 4,00, ~ 

показате.пь аrтенка - 8, 75 ., IJO 
1 -М. g. major, рожденные в виварии, n = 30, ~ 
2 - пределы варьирования М. g. major, фактория ~ tZJ 
Яры, n = 25, 3- помеси, n = 25, 4 - М. g. grega- <:::: 
lis, рожденные в виварии, n = 18, 5- пределы 
варьирования М. g. gregalis, Курганская обл.. 120 

n = 25 

2 J 4 J 5 7 8 и ю 
Белизна 

В табл. 3 показано, что пределы варьирования помесных животных 
из отдельных пометов незначительны. В целом окраска ломесей варьи
рует не сильнее, чем у родительских форм. Коэффициент вариации бе

лизны ра.вен 23,64%, показателя 
оттенка - 12,3%. Для того что
бы оценить эти данные, необхо
димо иметь в виду, что при вы

числении коэффициента вариа
ции учитывались помеси разных 

поколений, а также животные, по
лученные при обратных скрещи
ваниях. 

Таблица 3 

Варьирсвание ок.раск.и в помесных пометах 

Родители 

0М. g. gregalis Х 
2М. g. major 
0М. g. gregalis Х 
QM. g. major 

0М. g. grega\is Х 
QM. g. major 

0М. g. major 
QM. g. gregalis 

х 

6 (М. g. gregalis Х 
М. g. major)X QM. g. 
gregalis 

\ Белизна 

5,93 
8,30 
5,98 
6,56 
7,62 
6,01 
4,52 
6,57 
6,95 
6,77 
6,72 
6,79 
4,84 
3,96 
4,64 
4,49 

Показатель 
оттенка 

131,61 
132,89 
127,09 
134,91 
131,63 
124,46 
133,19 
134,25 
132,63 
129,98 
125,0 
128,13 
128,10 
130,05 
131,01 
132,07 

На рис. 4 видно, что несмотря 
на то, что в целом помеси зани

мают промежуточное между ис

ходными формами положение, от
дельные помесные животные не

отличимы от крайних вариантов 
чистокровных. Из этого можно 
сделать и другое, практически 

более важное заключение: в чис
токровной популяции всегда мо
гут быть встречены животные, 
неотличимые от помесных даже 

по такому признаку, по которому сравниваемые подвиды отличаются 

наиболее резко. Нам представляется, что это обстоятельство должно 
быть учтено при оценке так называемых «гибридных популяций» в при
роде. 

Общие размеры и пропорции тела и черепа 

Наряду с окраской, различия в общих размерах тела- одно из 
основных отличий между сравниваемыми формами. Насколько сущест
венны эти различия, видно из табл. 4, в которой представлены данные, 
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Однако эти различия могут 
быть выявлены лишь при со
блюдении тех условий сравне
ния, о которых мы говорили 

выше. Следует поэтому особо 
подчеркнуть, что если сравни

вать животных без учета их 
размеров и времени добычи, то 
даже по тем признакам, по ко

торым М. g. major и М. g. gre
galis отличаются особенно от
четливо, между ними могут не 
обнаружиться различия. Это 
может быть проиллюстрирова
но следующим примером. От
личия в длине ступни у рас

сматриваемых под·видов очень 

велики, но даже при сравнении 

серии одинаковых по размерам 

животных между ними не об
наружится различий, если М. 
g. major будут собраны в июне, 
а М. g. gregalis- в сентябре. 
Если М. g. gregalis собраны 
весной, а М. g. major -осенью, 
то между ними трудно будет 
обнаружить отличия и в шири
не межглазничного проме

жутка. 

Нам представляется, что 
приведеиные здесь наблюдения 
могут иметь практическое зна

чение при подвидовой диагнос
тике. С другой ст·ороны, они 
дают основания для утвержде

ния, что несмотря на резкие 

морфологические различия 
между двумя подвидами, в 

определенных условиях разви

тия у каждого из них могут раз

виться признаки, идентичные 

признакам другого подвида . 
Создается, однако, впечатл·е
ние, что это не может привести 

к полному их экстерьерному 

сходству, так как сезонная из

менчивость различных призна

ков различна. Так, например, 
М. g. gregalis, добытые весной, 
очень близки к М. g. major, до
бытым в конце лета, при сопо
ставлении их по длине хвоста, 

но по таким признакам, как 

ширина межглазничного про

межутка или длина, различия 

между ними выражены наибо
лее резко. 



Наши суждения об особенностях помесных животных по рассмат
ри.ваемым в э·юм разделе признакам основываются на обследовании 
17 зверьков. Соответствующий материал представлен в табл. 8. Его 
сопоставление с материалами, характеризующими важнейшие nризнаки 

Таблица 7 

Основные пок.аэатели пропорций тела и черепа 
М. g. gregalis и М. g. major -старшей возрастной 

группы (вес тела 40-60 г, животные добыты в августе) 

Показате.ли 1 м~ g. гj: 1 М. g. gregal\s 

n \ М 

Отношение скуловой ширины к 
0,5341 кондило-базальной длине черепа 15 8 0,498 

Отношение лицевой части к моз-
го вой 15 1,55 8 1,40 
Отношение межr лазничноrо про-

межутка к кондило-базальной дJJИ-
не 15 0,105 8 0,088 
Отношение кондило-базальной 

длины к длине тела 15 0,224 8 0,223 
Отношение длины хвоста к дли-

не тела 15 0,230 8 0,250 
Отношение длины ступни к дли-

не тела 15 0,147 8 0,142 

родительских форм, показывает, что по тем признакам, по которым 
М. g. glegalis ;и М. g. major от.11ичаются впол•не отчетливо, помеси зани
мают про·межуточное положение. 

Таблица 8 

Основные пок.аэатели пропорций тела и черепа 
помесей М. g. тajorX М. g. gregalis 

Время забоя животных 

Июнь 
1 

Ию.ль Август 

Покаэате.ли 

10-20120-301 ;~~е 110-20130-40140-50 10-20140-50 

Отношение скуловой ши-

рины к кондило-базаль-
ной длине 0,497 

С>тношение лицевой части 
0,471 0,518 0,489 0,480 0,517 0,422 0,488 

к мозговой 
Отношение ширины меж-

1,56 1,48 1,36 1,46 1,43 1,52 1,45 1,55 

глазничного промежутка 

к кондило-базальной 
длине 0,134 0,110 0,089 

Отношение наибольшей 
0,126 0,094 0,095 0,120 0,093 

высоты к кондило-ба-
зальной длине 0,379 0,337 0,327 0,381 0,366 0,330 0,365 0,318 

Отношение кондило-ба-
зальной длины к длине 
тела 0,249 0,243 0,219 0,252 0,216 0,224 0,258 0,232 

Отношение длины хвоста 

к длине тела 0,224 0,237 0,242 0,211 0,212 0,291 0,254 0,255 
Отношение длины ступни 

к длине тела 0,184 0,148 0,137 0,182 0,136 0,135 0,192 0,143 

Декабрь 

10-20,20-30 
1 

0,465 0,514 

1,47 1,52 

о, 105 0,099 

0,358 0,361 

0,279 0,231 

0,247 0,271 

0,200 0,146 
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Скорость роста 

Как указывалось, одним из наиболее существенных отличий М. g. 
gregalis от М. g. major являются различия в размерах. В их основе ле
жат особенности роста сравниваемых форм. Изучение .скорости роста 
значительного числа животных в условиях вивария показывает, что эти 

различия между ними статистиче.ски реальны и весьма значительны. 

Из .сводной диаграммы (рис. 5) видно, что в равных условиях содер
жания М. g. major к месячному возрасту обгоняют в весе животных 
южного подвида в среднем на 6 г т. е. примерно в 1,5 раза. 
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Рис. 5. Скорость роста М. g. major 
и М. g. gregalis (сводная диа

грамма) 

1- М. g_ major (n = 22). 2- М. g. gre. 
galls (n = 36) 
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Рис. 7. Скорость роста М. g. 
gregalis и М. g. major 

в сентябре 
1- М. g. major (n = 6), 2- М. g. 

grega\is (n = 11) 

Рис. 6. Скорость роста М. g. 
gregalis, родившихся в сен

тябре 1957 и 1958 г. 
1 - родились в 1957 г. (n = 6), 

2- родились в 1958 г. (n = 11) 
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Рис. 8. Скорость роста 
М. g. gregalis и М. g. major 

в июне 

1- М. g. major (n = 4), 2- М. 
g. gregalis (n = 5) 

Скорость роста изученных форм- достаточно четкий подвидовой 
признак. Это доказывается не только относительно незначительным 
варьированием веса животных одного возра.ста, родившихся в одно вре

мя года (коэффициент вариации колеблется от 10,1 до 20,6%), но и 
достаточно полным совпадением средней скорости нарастания веса 
животных одно·го подвида в разные годы (рис. 6). 

Как извостно, скорость роста грызунов находится в очень тесной за
висимости от времени их рождения. Эта зависимость проявляется и 
при содержании животных в виварии. Для нас представляют особый 
интерес те различия, которые проявляют.ся в этом отношении между 

разными формами. При сопоставлении рис. 7 и 8 видно, что разница в 
скорости роста между М. g. gregalis и М. g. major осенью (в сентябре) 
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значительно более существенна, чем летом (в июне). Это является 
следствием различий в сезонной изменчивости скорости роста сравни
ваемых форм. В июне скорость роста М. g. gregalis значительно выше, 
чем в сентябре. Различия же в скорости роста июньских и сентябрь
ских М. g. major не превышают тех различий, которые могут быть 
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Рис. 9. Скорость роста помесных животных в августе 

1-М. g. major, 2-М. g. gregalis; 3, 4, 5,-r:J М. g. major х Q 
(r;J М. g. gregalis Х Q М. g. major), 6-М. g. gregalis Х Q 
(r;J М. g. gregalis х Q М. g. major), 7, 8-r:J М. g. major х Q 
М g. gregalis, 9-r:J М. g. gregalis х Q (r;J М. g. grega\is х Q 
М. g. majcr), 10-r:J М. g. major Х Q М. g. gregalis 

обнаружены между двумя наудачу взятыми группами особей одного 
времени рождения. Это значит, что М. g. major характеризуется не 
только большей скоростью роста, но и относительно большим его по
стоянством, относительно меньшей зависимостью от сезонной смены 
условий среды. 

Рис. 10. Скорость роста помесных 
животных в июне 

1-М. g. major (n=4), 2-М. g. gregalis (n=15); 
3-r:J М. g. gregalis х Q (r;J М. g. grega-
lis х Q М. g. major), 4, 5, 6,-r:J (r:J М. g. 
grega\is х Q М. g. major) х Q М. g. gregalis 
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Помеси по скорости роста занимают обычно промежуточное поло
жение между родительскими формами. Ни одна из 21 поместных поле
вок, рост которых в сопоставимых условиях удалось проследить в тече

ние нескольких месяцев, не имела средней скорости роста животных 
северного подвида, родившихся в одном с ними месяце. Рис. 9, на кото-
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ром нанесены средние исходных форм и конкретные данные, характе
ризующие скорость роста отдельных помесных животных, дает пред

ставление о скорости роста сравниваемых форм. 
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Рис. 11. Скорость роста помесных 
животных в июле 

l=M. g. major (n=5), 2-М. g. gregalis (n=З) 
3, 4, 5-о М. g. major <;? х М. g. grega\is, 
б- о (о М. g. gregalis >< <;? М. g. major) 
х <;? (о М. g. grega\ is х <;? М. g. major) 

Очень важно отметить, что передко помеси уступали в скорости 
роста не только М. g. major, но и М. g. gregalis. Сопоставление этих трех 
групп животных, родившихся в июне и июле, демонстрирует сказанное 

(рис. 10 и 11). Из диаграмм видно, что и помеси первого поколения 
и животные, полученные в результате обратного скрещивания, несколь
ко уступали в скорости роста исходным формам. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЬIВОДЬI 

Проведеиные исследования показывают, что между М. g. gregalis и 
М. g. major имеются стойкие морфологические и физиологические отли
чия, сохраняющиеся при разведении животных в неволе в течение ряда 

поколений. М. g. major отличается от М. g. gregalis большими разме
рами, большей скоростью роста, большей плодовитостью, особенностями 
окраски, более коротким хвостом, большей задней ступней, менее высо
ким черепом, более широким межглазничным промежутком, большей 
стносительной длиной лицевой части черепа. 

Изменения условий роста и развития ведут к изменению характерных 
для сравниваемых подвидов признаков, что особенно отчетливо прояв
ляется при сопоставлении животных, родивших.ся и выросших в раз

ные сезоны года. Поэтому указанные различия по отдельным, в том 
числе и диагностически наиболее важным, признакам проявляются 

только в том случае, когда сравниваемые формы представлены группой 
особей не только сопоставимых размеров, но и сопоставимого времени 
рождения. Несоблюдение этого условия может повести к тому, что даже 
одинаковые по размерам животные различных форм не будут отли
чаться по таким признакам, по которым они при правильном сравнении 

отличаются очень резко. Естественно, что этот вывод имеет и обратное 
значение. Даже между вполн-е идентичными формами могут быть обна
ружены существенные различия, если они будут представл·ены особями, 
добытыми в различные сезоны года. Нам кажется, что это обстоятель
ство может иметь значение при подвидовой диагностике. 

Изменения отдельных признаков животных в зависимости от усло
вий их развития и роста различны и их направления часто диаметраль
но противоположны. Это ведет к очень важному .следствию. Несмотря 
на то, что изменение условий существования животных может привести 
к экстерьерному и интерьерному их сходству по отдельным признакам, 

это не приводит к общему морфологическому сближению животных, так 
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как по одним признакам различия между ними уменьшаются, а по дру

гим увеличиваются. 

Изменение условий существования вызывает изменение окраски жи
вотных. У М. g. gregalis и М. g. major при содержании в виварии они 
выражены в различной степени и не идут в одном направлении. При 
этом следует особо подчеркнуть, что применение объективной количе
ственной оценки окраски показывает, что пределы ее варьирования 
вполне сопоставимы с пределами варьирования размеров и пропорций 
тела животных. М. g. gregalis и М. g. major легко скрещивают.ся между 
-собой и дают вполне плодовитых гибридов. При оценке полученных 
данных необходимо учитывать. что при скрещивании различных внутри
видовых форм часто получаются весьма разноречивые результаты, сви
детельствующие о том, что степень родственной близости этих форм и 
наследственной совместимости весьма различна. 

Известно, что потомки от скрещивания близких форм отличаются 
повышенной жизнеспособностью (гетерозис), внешним выражением ко
торой являются их крупные размеры, большая скорость роста, повы
шенная плодовитость, поиижеиная детская смертность и т. п. Можно 
было бы ожидать, что аналогичные явления будут наблюдаться и при 
скрещивании подвидов. Это в действительности и наблюдалось, но неко
торые подвиды ведут себя при скрещивании как виды, оставаясь бес
плодными или давая нежизнеспособное потом-ство (Dice апоd Liebe, 1937; 
Lin, 1954: Ingles and Warmand, 1952; Moor, 1954 и др.). 

Из наших наблюдений следует, что в результате скрещивания М. g. 
gregalisXM. g. major и любых вариантов обратных скрещиваний по
лучается вполне жизнеспособное потомство, способное к дальнейшему 
размножению. Однако никаких гетерози.сных явлений у помесных осо
бей обнаружить не удалось, а скорость их роста в ряде случаев даже 
несколько уступает скорости роста медленно растущей формы М. g. gre
galis. По всем основным признакам, по которым сравниваемые формы 
отличаются наиболее резко, помеси занимают промежуточное положе
ние. По тем признакам, по которым между ними наблюдается хиатус 
(окраска), помеси заполняют его. Доминирования особенностей одной 
из родительских форм ни по одному из признаков установить не уда
лось. По-видимому, мы имеем дело с типичным случаем слитной наслед
ственности. Нам не удалось установить, какое числе поглотительных 
скрещиваний необходимо для приобретения помесными животными 
экстерьернаго тождества с одной из родительских форм, но одного во 
всяком случае недостаточно. 

Диапазон изменчивости ломесей по тем признакам, в отношении ко
торых это удалось изучить, е.сли и превышает изменчивость родитель

ских форм, то во всяком случае незначительно. Несмотря на это, диапа
зон изменчивости основных признаков у помесных животных таков, что 

захватывает крайние варианты исходных форм. Если бы ареалы М. g. 
greg·a!is и М. g. major соприка.сались, такие крайние варианты безуслов
но были бы приняты за «гибридоВ>>. Нам представляется что эти дан
ные указывают на необходимость крайней осторожности при определе
нии так называемых «гибридных популяций». Особи являющиеся по 
своим признакам типичными гибридами, могут оказаться просто край
ними вариантами чистокровных форм. 

Полученные данные дают материал для суждения о генетическом 
взаимоотношении М. g. gregalis и М. g. major. Это безусловно подвиды 
одного вида- об этом свидетельствует их неограниченная плодови
тость. Нам представляется, однако, что некоторые их особенности гово
рят о том, что их дивергенция зашла далеко и идет по пути их видового 

обособления. Об этом свидетельствует отсутствие гетерозиса, который 
с наибольшей отчетливостью проявляется при скрещивании близких 
внутривидовых форм, различная реакция на изменение условий суще-
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ствования и приобретение М. g. major специфических биологических 
особенностей (фенология размножения, повышенная плодовитость). 
Сопоставление этих наблюдений с аналогичными, проведеиными при 
сравнении более близких подвидов, поможет окончательно решить этот 
вопрос. 

Основываясь на проведеиных исследованиях, можно считать, что 
комплексное изучение внутривидовых форм в природе и в условиях не
воли дает возможность объективно оценить различия между ними, по
могает понять значение наблюдающихся в природе варьирований при
знаков и тем самым создает предпосылки для суждения о генетических 

взаимоотношениях близких форм. 
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COMPARAТIVE STUDY Of SOME BIOLOGICAL PECULIARIТIES Of ТНЕ VOLES 
MICROTUS GREGALIS GREGALIS PALL., М. G. MAJOR OGN., 

AND THEIR HYBRIDS 

S. S. SCHW AR.TZ, 1(. 1. l(OPEIN and А. V. POJ(R.OVSJ(Y 

Laboratory of Zoology, /nstitute of Biology, Ural Branch of the USSR Academy 
of Sciences (Sverdlovsk) 

Summary 

Morphological and physiological peculiarities of М. g. gregalis and М. g. major were 
5tudied. There is stated а certain relation between the formation of single characters of 
animals and their developmental conditions. Regular differences bet\veen the animals of 
different generations are а result of the relation stated. The importance of the regularity 
in question for the proЬiems of intraspecific systematics is analysed. Ал objective method 
of the evaluati-on of rodent colouration Ьу means of co\ourimetric study of their pelts 
is worked out. When breeding them in captivity, the change of the colouratio·n in the 
forms compared is shown to proceed in various directions. 

М. g. gregalis and М. g. major readily cross with one ano,ther to give fertile hybrids 
in the first and subsequent generations, as well as at any variant of back-crosses. Ву all 
their characters hybrids take an intermediate position between the origina1 forms. No 
heterosis was observed when analysing the deve1opment of hybrids. М. g. gregalis and 
М. g. major are subspecies of the sаше species. Some of their peculiarities bear witness 
of the fact that their divergence goes far and follows the way leading to the1r separation 
as species. 
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