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О РАБОТАХ ИНСТИТУТА ТЕРИОЛОГНИ ПОЛЬСКОй АКАДЕМИИ НАУК 

В ноябре 1960 r. мне удалось побывать в Инст.итуте териологни Польской Академии 
наук (Zaklad Badania Ssakow Р. А. N .) и подробно оэ·накомиться с раrботой этого во 
многих отношениях интересного, зоологического учреждения. 

Этот интерес определяется прежде всего узкой специализацией института. В нашей 
стране, равно как и •В большинстве других стран мира, специализированных институтов 
териологни нет, если не очитать научных учреждений чисто прикладиого профиля. С дру
гой стороны, для ИНIСТитута характерна очень четкая на.правленность проблемати•ки, по
зволяющая глу.боко проникать в сущность изучаемых явлений и даже на прекрасно, ка
залось бы, изученных объектах открывать пр.инципиально новые закономерности. 

Основное направление инсти'I'ута -изучение внутривидовой ·изменчивост.и мле-ко
питающих во всем его многообразии. Основной методическ,ий принцип: параллельное 
исследование природных популяций (работы проводятся на базе Беловежского ·народ
ного парка, в районе которо·го ра.сположен ИНIСтитут) и лабораторных колоний ряда 
видов. Это позволяет в очень широ·ксй степени модели.ровать многие природные явле
ния в экспериментальных условиях. 

Работы института гру.ппируются вокруг пяти основных проблем: индивидуальная и 
возрастная изменчивость млекоrъитающих; динамика популяций и размножение; климат 

и его значение в жизни млекопитающих; получение новых лабораторных животных; 
фауна млекопитающих Польши. 
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Последняя проблема несколько выпадает и.з общего на111ра·вле:ния института терио
логии, ·но определяется общими задачами Польской Академии наук, ·выпускающей се
рию определителей и М'Онографий по различным группам животных и растений. В плане 
разработки этой .проблемы преду.сматривает<:я составление полной 6и6лиографии раоот 
по млекопитающим Польши с ·1800 т. до наших дней (l(. Adamszewska), изучение от
дельных •видов (заяц-русак, бобр, хомяк и др .) , изучение расnространения мелких мле
·коnитающих на основе анализа погадок птиц. Материал используется для составления 
оnределителя и монографии .«Млекопитающие Польши», которые планируются к выпус
ку в 1965 •г. Характерно, что уже в разработке этой общей для любых институтов nо
добного профиля •проблемы с•казалась оригинальность направления Института териоло
гии. В рамках проблемы разрабатывается самостоятельная тема «Влияние методики 
отлова на хара·ктеристику ·видового состава и численнос11и меJИШIХ млек<>питающих». 

ЗасJiуживает ·вни.мания, что исполнителем этой темы является директор института •про-

Рис. 1. «Filon» (Bos taurus dom. о Х Bison 
bonasus 9 ) 

фессор, академик Польской Академии 
наук Август Денель (А. Dehnel), чем 
подчеркивается особое внимание, уде
ляемое ИJI!Ститутом терiИологии мето
,щичес.к;им ·вопросам. 

Наибольшее .место в работах Ин
ститута зан.имает проблема инди•ви
дуалыной и ·возрастной изменчивости 
отдельных видо~. В течение ряда лет 
институт занимается .изучением изме

нений анатом1ических, гистолотических 

и физиолагических особенностей ·мле
КО111Итающих ·В nроцеосе сезонной и 
возрастной ци·кJI!ичности их жизне
деятельнос11И .в п.рироде и экспери

ментальных условиях. Для изучения 
происходящих в организ.ме изменений 
исnользуется (•на разных объектах
в несколько различной степени) бощ,. 
шое число показателей: вес внутрен
них ортанов (сердце, печень, •мозг, се. 
лезенка, слюю1ые железы), анатомия 
и ·гистология желез внутренней секре
ции (зобная железа, щитовидная же
леза, параЩ'ИТовидная железа, надпо

чечники), содержание ·воды в тканях 
неко·юрых органов, гематологические 

показатели, особеннос'l'и IПИщеварения 
и терморегуляции, состояние волося

ного штрова, пропорц.ии тела •И чере

па. Глооными объектами исследова
ния являются раэные виды Sorex 
(.преимущественно S. araneus), кабан, 
заяц-русак, Mus musculus, Apodemus 
sylvaticus, Microtus agrestis, М. sub· 
terraneus, Sicista betulina. Широкий 
подход к п.роблеме уже дал пол·ожи-
тельные результаты. 

Можно без преувели'Чения С·казать, что работы Инст.итута териолог.ии подняли изу
чение биологии бурозубок- очень трудной во многих отношениях группы- на новую, 
более ·высокую сту•пень. Было, в частности, показано, что зимой череп Sorex araneus 
претерпевает уплощение, в результате чего его пропорции кардинальным обра.зом изме
няются. Я ·имел возможность просмотреть большую и очень тщательно подобранную 
коллек.цию череп-ов и их гистологических препаратов, .изгоrовленных учен·иком nроф. 
Денеля 3. Пу'lеком (Z. Pucek), и убедиться ·в •полной реальности факта сезонной измен
чивости череnа землероек. Трудно пока nонять биологический <:MЫCJI этой закономер
ности, но ее принципиальное значение для систематики мелких млекопитающих ·не может 

быть переоценено. 
Проведеиное в институте изучение сезонной изменчи.вости гистологии щитовидной 

железы nозволяет оценить значение измен<~ИВОС'J'IИ функциона-льжJй активности этого 
органа в про;цессе приспособления животных к сезонной смене условий существования 
и ввести этот важный nоказатель ,в практику исследовательских работ эколога . 

Большой интерес предста•вляет изучение развития •внутренних органов эмбрионов у 
ряда почти совершенно с этой стороны не изученных видов (S. aгaneus. и др.). 

Очень хорошее впечатление оставляют исследования сезонной и индивидуальной из
менчивости кран•иологических признаков ряда видов (кабан, заящ-русак и др.). Здесь 
важно отметить то большое значение, коrорое придается в и~:~сти'l'уте териологни репре
зентативности материала. Так, на·пример, для изучения краниологии зайца в лабораторию 
ежемесячно ·поступает 100 черепов этого 'Вида из •вполне определеШ!ЬIХ. географических 
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точек (К. Cabon). Такой материал позволяет делать значительно более точные •выводы, 
чем те, которые могли бы быть сде.'!аны даже на большем. но случайном материале. 

Изучение вопросов изменч.ивости развивается и в рамках второй проблемы ( «ди·на
мика популяций и размножения млекопитающих») . Помимо ставших уже обычными ис
следований сезонной изменчивости генерати·вных органов ряда видов, здесь обращают 
на себя вниман.ие работы .по межвидов·ой ги·бридизации, поставленные в весьма широ
ком плане. У·спешно проведены оба возможные варианта скрещивания зубра с домаш
ним скотом. Изучению роста и развития полученных ги.бридных животных (рис. 1 .и 2) 
придается в институте большое значение. Проводится метизация кабана с домашней 
свиньей. Сопоставление краниологических особенностей метисов с черепами кабанов 

Рис. 2. «Fаша» (Bison bonasus d' Х Bos taurus dom. 9) 

(коллекция ИН'Ститута изечитывает свыше 150 экз.) дало 1юзмож·ность углу,бить анализ 
индивидуаль·ной и возра,стной изменчивости этого •вида. Получены интересные .гибриды 
Clethrionomys rutilus Х С. glareolus. Поставлены исследования по межвидовой гибриди
зации различных Microtinae. Эти исследования будут со,пр'Овож,даться опытами по меж
·видовой (в nределах Microtinae) транспла·нтации эмбрионов. Предварительные данные 
(А. Tarkowski) показали , что межвидовая трансплантация эм:бри:онов может быть с 
успехом использована ка·к даполнительный метод определения степени родства между 
отдельными формаМiи. 

Изучение животных в природе сопровождается тщательными биоклимати.ческими 
исследованиями. Институт имеет собствен.ную метеоро.лог'llческую станцию и био
климатологическую лабораторию (заведующий доктор Сломка -J. Slomka), специ
ально приспособленные для nроведения важных в экологических исследованиях на
блюдений Лаборатория биокли.матологии оснащена впол·не •современным оборудованием, 
позволяющим институту .выйти за рамки обычных в эколо11ическ·ИХ иоследованиях реги
страций микро-климата ·Мест обитания животных. Проводится, например, изучение ин
фракрасной радиации неба и ее влиЯJния на животных; с при.менением современной мето
дики измеряется <<'Скорость ветра» в норах грызунов, что позволяет подой'I'и к ·непосред· 
·ственному определению испаряющей силы воздуха в убежищах животных: специальная 
тема посвящена разрабо11ке меrодо·в регистрации ультрафиолетовой радиации •в разных 
условиях среды и ее ·влияния на животных. 

Как указывалось, институт уделяет большое ·в•нимание экспериментальным исследо
ваниям. Все комнаты вивария оборудованы приопосо·блениями для регуляции света .и 
ультрафиолето·вой 'Радиации. Одна из комнат о·борудуется nод камеру микроклимата. 
Из кормокухни корма доставляются на спе.циалыных тележках, значительно облегчаю· 
щих труд рабочих. В результате •виварий, в котором чи·сло экспериментальных живот
ных (в том числе и хищных и насекомояд:ных) доходит до 4000, обслуживается ·всего 
двумя препараторами. В виварии института успешно разводят Microtus agrestis, М. sub
terraneus, М. (Chionomys) niva\is, С. glareolus, Sicista betu\ina, Sorex araneus и др. 

1123 



Во •время моего пребывания в институте в виварии содержались также хорьки, горно
стаи и ласки. 

Работники .института ставят перед собой задачу лревратить зе-млероек и мышооок 
в Qбычных лабораторных животных. Судя '110 уже имеющимся результатам, эта задача 
будет успешно выполнена . Учитывая своеобразие биологии Sorex и Sicista, эти работы 
могут иметь лринцилиаль-ное значение для развития ряда исследований по физиологии 
животных (физиология терморегуляции, анализ сезонной измен·чивости скорости роста, 
соотношение скорости роста и полового созревания и т. л.). 

Рис. 3. Передвижная лаборатория Института териологни Польской Акаде
мии наук 

Зна•комство с работами Института териологни оставляет в целом самое хо.рошее 
впечатление. Руководитель института .лроф. Денель сумел найти пути к созданию ориги
начального на.лравления в изученони многих сторон биологии млекол•итающих и сформиро
вать рабо·тослособный коллектив молодых научных работников (большинство из них 
мопоже 30 лет). Все они в большей или меньшей степени знают русский язык (крупные 
nольские зоологи владеют русским языком совершенно свободно) и следят за русскими 
работами. 

Институт издает саои труды - Acta theriologica. 

С. С. Шварц 


	0000
	0077
	0078
	0079
	0080

