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УРАЛЬСКИЕ ЗООЛОГИ И 
Профессор С. С. ШВАРЦ, 

директор Института биологии Уральского 

филиала Академии наук СССР 

СЕ ГЛУБЖЕ и глубже проникает человек в тайны живого. Ра

диоактивные изотопы, электронный микроскоп, метод электро

фореза и многие другие современные методы исследования 

позволили вплотную подойти к иэучеrtию жизненных процес

сов на моr1екулярном уровне. Сейчас все больше внимания 

уделяется развитию новых отраслей биолог.ии (биофизика, мо

лекулярная би·ология и т. д.), ·внедрению фиэико-математичес·ких методов 

в практику исследовательск·их работ биолога. 

Есть, однако, группа очень старых проблем, которые не желают стареть 

и сохраняют свою молодость в течение веков. В числе таких проблем едва ли 

не на первом месте стоит изучение географической изменчивости живых 

организмов. Это не случайно. Область распространения современных видов 

животных и растений огромна и захватывает различные ландшафтно-климати

ческие зоны земли. Обыкновенный волк распространен от знойных пустын~о 

до арктических тундр и всюду чувствует себя, как дома. 

При·спосабливаясь к среде, животные изменяются. Вот почему изучение 

закономерностей географической изменчивости животных и до сих пор 

остается одним из ·важнейших средств познания эволюционного процесса. 

Изучая географическую иэменчивост1о животных, мы как бы подводим итоги 

эксперименту, поставленному т~о1сячи, а иногда и миллионы лет тому назад 

самой природой, и на основе полученных данных делаем заключения, касаю

щиеся самой важной биологической проблемы - проблемы эволюции. 

Необъятные просторы нашей страны создают исключител~оно благоприят

ные предпосылки для изучения вопросов географической изменчивости жи

вотных, но иногда возникает необходимость получит1о сравнительный мате

риал и из зарубежных территорий. Вот эдесь-то международное сотрудниче

ство ученых оказывается исключительно плодотворн1о1м, Проиллюстрирую это 

на примере некоторых работ нашей лаборатории. 

Северные районы Сибири, Канады и Аляски во многом сходны, но Во

сточная Сибирь отделена от Аляски Беринговым nроливом, для большинства 

животных это- непреодолимое nрепятствие. Следовательно, в Северной Аме

рике и в Сибири многие виды животных раэвивалис~о в очень сходных усло

виях среды, но почти в полной изоляции. Как это отразилось на их эво

люции? 

Обмен коллекционными фондами с нашими канадскими и американскими 

коллегами помог успешно провести эту интереснейшую работу. Профессор 

Р. Рауш и старший зоолог Канадского Национального музея в Оттаве про

фессор А. Бенфильд присла11и нам превосходную серию шкур и череnов са

мых раэличн~о1х видов (американский медведь, соболь, горностай, ласка, много 

видов грызунов). Применив современные метод1о1 морфологического анализа, 

мы срав.нили особенности канадских и аляскинеких nредставителей вида с 

нашими- сибирскими и урал~оскими. Хотя работа еще полностью не завер

шена, но она уже дала интересные результаты. Приведу нескол~око примеров. 

Бурый МЕ\дведlо распространен почти по всей лесной зоне северной Е·вра

эии. Очен1о близкая форма медведя распространена в Америке. Это знаме

нитый гризли, хорошо знакомый нам с детства по замечательным рассказам 

Сетона-Томпсона и многих американских писателей. Уже дав.но зоологов инте

ресовал вопрос: являются ли бурый медвед1о и гризли одним видом. Для ре

шения этого вопроса особо удобным казалось избрать крайнюю форму гриз

ли- медведя с островов Кадь11к и Афогнак в Беринговом море. В последнее 

время кад~о11кский медвед1о стал своего рода знаменитостью. Б1о1ло установле

но, что это самое крупное современное (а возможно, и когда-либо жившее 

на земле) хищное млекопитающее. Рекордный вес кад~оякского медвед11 при

ближаетсR к 800 килограммам. Профессор Р. Рауш любезно прислал нам 
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череп крупного экземпляра. Его изучение подтвердило ту точку зрения, что 

медведи Евразии и Америки, несмотря на довольно резкие различия, являют

ся одним видом. Разв.иваясь самостоятельно, но в сходных условиях среды, 

они сохранили свое видовое единство. Сопоставление с некоторыми другими 

выводами из той же серии работ придает этому заключению общебиологиче
ское значен.ие. 

Красная полёвка и в Евразии и в Америке обладает, пожалуй, еще более 

широким распространением, чем медведь, и в разных частях ареала * обра· 
зует различные разновидности. Сравнение серии полёвок, приелаиных нам 

профессором Бенфильдом, показало, что полёвки из тундр Запад.ной Сибири 

и Северной Америки морфологически крайне близки и довольно резко 

отличаются от полёвок лесной зоны Дальнего Востока. Эти исследования под

черкивают биологическую специфику разнов•идностей, развившихся в сходных 

условиях сущес'!'вования, и имеют большое значение для познания путей эво

люции. 

От Академии наук Китайской Народной Республики мы получили посылку 

с представителями китайской фау.ны. Грызунов Европы •нам прислал Зооло

гический институт Польской Академии наук, песцов из Западной Гренлан

дии- доктор В. Иенсен из Зоологического музея Копенгагенского универ

ситета. 

В свою очередь, и наша лаборатория предоставляет в распоряжение зоо

логов других стран свои коллекции. 

Международное сотрудничество обеспечивает исследователей материа

лом в мировом масштабе, ·НО не меньшее значение и.меет возможность ис

пользовать различные методы исследования, применяемые лабораториям11 

мира. 

В течение ряда лет наша лаборатория .изучала биологию очень интерес

ного вида грызу.нов- полёвки Миддендорфа. Мы изучили довольно подроб

но ее биологические особенности в природных условиях, но ус;тановление ее 

родственных связей с другими видами полёвок требовало специальных опытов 

по гибридизации. Этим же вопросом интересовался профессор К. Циммерман 

из университета имени Гумбольдта в Берлине (Г ДР). Он достиг замечательных 

успехов в разведении диких грызунов в условиях неволи, но полёвки Мид

дендорфа нет в Европе, и профессору длительное время не удавалось по

·ставить запланированные опыты. Наша лаборатория доставила группу полёвок 

из тундр Ямала в Свердловск, добилась .их размножения в неволе и отпра

вила самолетом в Берлин. Здесь профессор Циммерман провел опыты по 

скрещиванию этого вида с другими. Было установлено, что полёвка Мидден

дорфа -хорошо дифференцированный вид. Это важно не только для зооло

гов, но и при определении периода формирования тундры и характерной для 

нее фауны. Вывод имеет немаловажное теоретическое и пра·ктическое значе

ние. Однако окончательное решение •вопроса требовало еще тщательного 

карнологического анализа, то есть изучения хромосомной формулы данного 

вида. Подобные исследования с наибольшим успехом ведет сейчас профессор 

Р. Маттей в Швейцарии. Профессор Циммерман послал потомков наших по

лёвок в Швейцарию, где профессор Маттей окончательно доказал изолиро

ванное положение исследованного вида в кругу близких форм. Работа 6ыла 

успешно завершена благодаря сотрудничест.ву лабораторий трех стран: СССР, 

Г ДР и Швейцарии. 

Полноценное использование материала и применемне разнообразной ме

тодики, освоенной в различных лабораториях мира,- большое достижение, 

но, пожалуй, еще важнее -обмен идеями. 

* Область распространения вида, разновидности, 
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HiiШil лilбopilтopиll обменивilеТСJI оттиск11ми печатных р11бот и малодо

ступными печатнь1ми издани11ми с учреждениями более 50 различных стран. 
Нередко на подобной основе эав11эываются и личные связи. 

Институт териологни Польской Академии наук, которым руководит акаде

мик Аугуст Денель, заслуженно приобрел мировую известность своими ра

ботами по изучению сезонной изменчивости морфо-физиологических особен

ностей млекопитающих. Наблюдения, проведеиные в природных условиях, 

сопровождаютс11 экспериментальными исследовани11ми в прекрасно постав

ленном виварии и в богатейшем в мире питомнике зубров. Наше посещение 

Института териологни позволило испольэов11ть его опыт и послужило толчком 

к постоянному обмену. 

Столь же тесный научный контакт мы установили с Институтом экологии 

Польской Академии наук. Руководитель этого института академик Казимир 

Петрусевич поставил уникапьные иссnедовани11, посв11щенные изучению вnия

НИJI структуры животного населени11 на скорость раэмножени11 животных. 

Пон11тно, что эти работы имеют не только теоретическое, но и самое непо

средственное пр11ктическое значение. Исследовани11 пpoвoдJITCJI в услови11х 

эксперимента или на небоnьших участках ПitpKit. Поэтому Институт экологии 

про11виn интерес к разработанным в нашей nабор11тории методам автомати

ческой маркировки* животных дn11 иэучени11 передвижени11 отдельных особей 

Hil огромных пространств11х. З11рубежные друзь11 попросили нас также при

сnать им oпиciiHИJI наших методов опредеnени11 абсолютной численности 

животных, основаннь1х Hil математической интерпретации изменений возраст
ного состава у промыслевых видов. Мы с удовольствием выполнили и эту 

просьбу. 

Несколько nет тому Нilэад нашу лабораторию посетил член Румынской 

Академии наук Василь Мырэ11. Ученого кнтересов11nи некоторые общие проб

лемы биологии. Одну из них- «Вэаимоотношени11 древних и относительно 

новых приэн~tков в фиnо- и онтогенезе жнвотных» -мы обсуждали очень 

активно и по-насто11щему непринужденно • 

.Я и сам был гостем э11рубежных коллег, принимал участие в тернслоги

ческой конференции Польского зоологического обществil во Вроцn~tве. Эта 

конференци11 имела любопытную особенность: эдесь нар11д·у с эоологами

профессионаnами принимали де11теnьное уч11стие любители. Это дало мне 

возможность поnучить полное представnение о размахе зоологических иссле

дов~tний в Польской Н11родной Республике, об основных направлени11х и науч

ных школах, сnожившихс11 эдесь, а также о методах распространени11 биоло

гических знаний, о внедрении научных достижений в практику народно• о 

хозяйства. 

Мне вспоминаются также недавние встречи с з11рубежными зоологами 

во время Всесоюзного совещания по млекопитающим, которое проходило 

в минувшем году в Москве. Живому обмену мнени11ми способствовала очень 

уд11чная фopMit проведени11 совещания. Докладов было относительно немного. 

З~tто каждому участнику быn11 создана возможность представить свой Milтe

pиan в виде таблиц и диаграмм. Вот эдесь-то у стендов с иnnюстраци11ми за· 

вяэыв11nись оживленные беседы, настоящие творческие дискуссии. Дn11 наwей 

лаборатории исключительно плодотворными оказаnись беседы с А. Денеnем, 

К. Петрусевичем, К. Ковальским (Поnьwа) Г. Штейном (Г ДР), Г. Марковым 

(Боnг11рия). Особенную пользу принесли эти встречи н11wей науч·ной молоде

жи, которая поnучиnа возможность поговорить, поспорить с ведущими ино

странными специалистами. Наwи встречи имели и вполне конкретные ре

зультаты: планы комплексного решения наиболее интересных пробnем, обмен 

публикациями и т. n. 

Здесь трудно оnисать все научные работы наwей лаборатории, успех ко

торых в той или иной стеnени связан с международным сотрудничеством, 

но и сказанное наглядно иллюстрирует основную мысль: от сотрудничества 

выигрывают обе стороны. 

* Петли из сатурновой nески с nластмассовой меткой расставляются око
nо нор. Звери, ид.я в них, срывают петельку и уносят с собой метку. 
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