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Наблюдения ряда авторов (Гершензон, 1945; Кириков, -1934; Лу
·КИН, '1966; Ford а. Ford, 1930; Chitty, 1960; Тimofeeff-Ressowsky, 1940 
и др.), проведеиные на животных-эфемерах, ясно показали, что дина
мический полиморфизм поддерживается в популяциях различной вы
живаемостью животных разных генетических вариантов или повышен

ной жизнеспособностью гетерозигот (Зурабян, Тимофеев-Ресовский, 
1967). Естественно поэтому, что наиболее изученным оказался так 
называемый «сезонный полиморфизм» насекомых (различия в генети
ческой структуре сезонных генераций). 

В тех случаях, когда аналогичные наблюдения проводились на 
животных, отличающихся большей продолжительностью жизни, ре
зультаты исследований оказывались моенее показательными, так как 
в популяции в целом характер проявления полиморфизма оставался 
более или менее постоянным. Если же подобные наблюдения сопро
вождать анализом динамики возрастного состава популяций, то ре
зультаты их могут быть даже более интересными, чем при ра,боте 
с насекомыми-эфемерами. Создаются условия для двойного контроля 
путем сравнения генетического состава разных возрастных групп 

(разных генераций) и путем изучения изменения генетического соста
ва животных одной генерации в последующие годы. Вместе с тем 
анализ полученных таким путем данных позволит изучить зависимость 

между экологической и генетической структурой популяций (Шварц, 
1965). 

В качестве объекта исследований мы избрали остромордую лягуш
ку (Rana arvalis Nilss.) -вид ·очень широкого распрост.ранения, 
большинство популяций которого полиморфны. Наиболее распрост
раненные генетические варианты: striata и maculata. Для striata ха
рактерна светлая дорзомедиальная полоса, maculata этой полосы не 
имеют. Детальное описание этих вариаций было дано еще Шрейбером 
(Schreiber, 1912) 1. Их распространение в ареале вида недавно про
анализировано Стугреном (Stugren, 1966). Автору не удалось устано
вить определенной законом·ерности в распространении striata и macu
lata: обе формы встречаются как в тундре, так и у южных границ 

1 Помимо striata и rnaculata описано еще несколько вариаций, не имеющих столь 
широкого распространения (Терентьев, 1924; Dely, 1964 и др.). 
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ареала вида. Согласно Стугрену, полосатый мутант nреобладает на 
большей части ареала- в Западной и Восточной Европе, во Франции, 
Бельгии и Голландии, но наличие селективных преимуществ у этого 
варианта автор отрицает, так как, по его мнению, обе формы обла
дают достаточно хорошо выраженной криптячеекой окраской 2• Рас
пространение striata и maculata автор объясняет исключительно гене
тико-стохастическими процессами. 

В географическом плане материал, которым оперирует Стугрен, 
весьма репрезентативен: на карту нанесены данные, характеризующие 

встр·ечаемость striata и macu1ata в 76 пунктах. Однако большинство 
популяций представлено единичными особями. Мы полагаем, что на 
этой основе трудно разобраться в закономерностях, определяющих 
распространение разных генетических вариантов в ареале вида. 

Генетическая природа striata и maculata в настоящее время может 
считаться выясненной. Они справедливо рассматриваются как моно
генные мутанты (Curry-Lindahl, 1956; Stugren, ор. cit.). Это согласует
ся с данными, полученными при экспериментальной гибридизации 
аналогичных мутантов другого вида Rana limnocharis Wiegmanп (Mo
rivaki, 1953). При скрещивании striata и maculata было констатирова
но моногибридное расщепление; striata- доминант. 

Та,ким образом, Rana arvalis представляет ·собой очень удобный 
объект для iИЗучения динами.ки генетической ·структуры популяций. 
Простота этой структуры кажется нам важным достоинством объекта 
исследования. 

N\атериал и методика 

Материал собирался нами в течение 1966-1967 гг. в Челябинской 
и Курганской областях. Были также использованы наши сборы про
шлых лет из сев·ерных районов Урала и Зауралья. Общее число обсле
дованных лягушек- около 2000. Распределение материала по районам 
и .возрастным группам, а также время сбора материала указаны в таб
лицах. 

Striata отличаются от ma,culata очень отчетливо уже в самом мо
лодом возрасте (у головастиков перед окончанием метаморфоза), по
этому установление характера полиморфизма не представляет за
труднений и не требует пояснений. Биометрическая обработка мате
риала проводилась по общепринятой методике. 

При определении возраста мы основывались на размерах живот
ных: кривые распределения веса или длины тела животных в выборках 
дают возможность разбить животных по возрастным группам. Метод 
этот неточен, однако при достаточно богатом материЭ'ле возможные 
ошибки на результатах работы не сказываются. Сеголетки опреде
ляются безошибочно. Преобладающее число молодых в возрасте l + 
(здесь и дальше возра.ст в г.одах) столь же отчетливо отличается от 
возрастной группы 2+. 2+ и 3+ по размерам отличаются менее 
отчетливо, но в 3 года происходит половое созр·евание животных, что, 
естественно, облегчает определение возраста. В старших возрастных 
группах число возможных ошибок возрастает, но в тех случаях, когда 
отдельные группы представлены десятками особей, оно не влияет на 
конечный результат. 

2 Селективную ценность мутаций окраски лягушек (Rana pipiens) оценивает также 
исключительно с позиций учения о криптизме и Меррелл (Merrell, 1965). 
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Результаты исследований 

Наиболее обильный материал получен нами из Челябинской обл. 
Обс.'Iедованная популяция занимает болота, прилегающие к оз. Миас
сово (Ильменский заповедник). 

В 1966 г. в популяции «Миассово» резко преобладали сеголетки, 
но многочисленными были и старшие возрастные группы (табл. 1). 

Таблица 1 
Генетическая структура обследованных в разные годы популяций остромордой 
лягушки (указан % в различных возрастных группах и общее число особей для 

каждой группы) 

Курганская обл. 
Миассово 

1 

Полноват Хадыта 

Возраст-
Коробейка Гаврюши 

--
ные группы 

1 1 1 
1966 1967 1966 1967 1966 1965 1959 

Сеголетки 39,1±2,43 27,8±7,47 143,9±3,7 50,0±3,34 55,3±3.46 80,0±20,0 28,8±17,1 
(О+) n=402 n=36 n=79 n=112 n=114 n=7 n=7 
1+ 49,2±4,35 50,0±7,71 53,0±6,34 55,6± 16, 6 

n=132 n=42 n=62 n=9 
2+ 44,1 ±3,07 44,8±4,29 58,5±12,0 37,5±17, 

n=261 n=134 n=17 n=8 
3+ 44,1±3,70 39,4±3,47 66,0±6,9 41,6±22,1 34,6±9,4 

n=180 n=198 66,7±7 ,45 43,8±7 ,2 n=31 n=5 n=26 
4+ 42,1±8,1 60,6±6,01 n=4 n=21 25,0±25,0 38,2± 10, 

n=38 n=66 n=3 n=23 
s+ 100+0 67 ,6±8,02 16 ,0+36,6 26,6+11' 

n=l n=34 n~ n=l5 
4 

Однако Ж!И.Вотные ·старше 3+ 'соста:вляли явное меньшинство, и лишь 
одн.а лягушка оказалась старше 4+ лет. Среди .сеголеток striata со
ста,вляли ок·оло 40%, •Среди ·старших ·гру-пп их относителыная числен
ность .колебал а-сь между 40 IИ 50%. Генетический состав 'старших гене
раций оказался п.римерно од-И!На-ковым (отличия .нез:начительны и -ста
тистически недостовер,ны). Этот ;вывод можно считать твердо у.станов
лен.ным, так как большинство в-озра-ст.ных групп .предст.а.влено 1сотнями 
особей. 

В 1967 г. и •возра-стная и генетическая стру.кту.ры .популяции резко 
изменили-сь. Сеголетки оказались -менее м-ногочисленными, чем в пред
шествов.авшем году. Тщательные наблюдения •нашей аспирантки 
Е. Л. Щупак показали, что пересыхание водоемов, начавшееся уже в 
первой половине лета, привело к массовой гибели головастиков. Отно
сительно малочисленными оказались и лягушки в возрасте 1 +. Учиты
вая громадную численность сеголеток в 1966 г., малочисленность жи
вотных в возрасте ·1 + в 1967 г. можно рассматривать как показатель 
крайне высокой смертности молодых животных. Несомненно, что 
см-ертность старшевозрастных лягушек была менее высокой, так как 
возрастные группы 2+ и 3+ в популяции в 1967 г. оказались много
численными, а относительное обилие лягушек старше трех лет сущест
венно увеличилось (в 1966 г. они составляли немнагим более 6%, в 
1967 г.- более 20%). 

Причины изменений возрастной структуры популяций в 1967 г. 
по сравнению с 1966 г. можно понять. Засуха резко снизила число 
сеголеток. Однако засуха, несомненно, увеличила и смертность моло
дых лягушек, менее хорошо приспособленных к миграциям на далекие 
расстояния в поисках более влажных мест обитания, Изменение воз-
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растной структуры популяции сопровождалось и изменением генетиче
ского состава в пределах разных возрастных групп. 

Уже данные 1966 г. дают указания к расшифровке наблюдаемой 
картины. Среди родителей сеголеток (лягушки в возрасте 3+ и стар
ше) striata соста!вляли более 40%. Та.к как striata- доминант, то в 
потомстве их число должно было бы увеличиться. Так как не известно, 
сколько среди них гомо- и гетерозигот (их смертность может быть 
различной, что делает расчет по известным формулам мало надеж
ным), то точно определить ожидаемое соотношение вариант в потомст
ве невозможно, но ясно, что их действительное число оказалось меньше 
11ого, которое можно было бы ожидать на основе данных, характеризую
щих генетический состав родительских поколений. Это значит, что в 
ранний период онтогенеза (еще до выхода на сушу) смертность ·среди 
striata должна была быть больше, чем среди maculata. Этот вывод пол
ностью подтвердился в 1967 г., когда среди производителей striata 
абсолютно преобладали, а в группе сеголеток составляли меньшинство. 
Так как повышенная смертность личинок явилась следствием пересыха
ния водоемов, то законно полагать, что striata характеризуются или 
меньшей скоростью развития, или большей чувствительностью к замор
ным явлениям (при пересыхании водоема дефицит кислорода в воде 
неизбежен). Эксперимент призван уточнить этот вывод, но главное
дифференцированная смертность различных генетических вариантов
доказывается представленными материалами достаточно убедительно. 

Труднее понять возможные конкретные причины увеличения в чис
ле striata в старших возрастных группах. Пытаясь получить дополни
тельный материал к решению этого вопроса, мы провели морфафизио
логическое обследование сеголеток 1966 г. ( табл. 2). 

Таблица 2 
Лlорфологическая характеристика сегопеток остромордой пягушки 

Популяции Миассово !(урганская обл. 

Генетические варианты striata 
1 

rna~u[ata striata 

1 

rnacu[ata 

Длина тела, .м.м • 23,3 23,8 25,51 25,54 
Вес тела, г 1 ,36±0,04 1 ,22±0,03 1 ,98±0,033 1 ,88±0,032 
Индекс печени (только самцы) 38,90/оо 36,50/оо 68,20/оо 68,20/оо 
Индекс почки 3,710/оо 3,630 /оо 3,36°100 3,43°100 
Индекс сердца . 3,86°100 3, 740/оо 4,030 /оо 4,33°1 оо 

n. 95 132 117 132 

Для сравнения использовались лягушки весом менее 2 г. При 
этом было установлено, что при совершенно равной длине тела striata 
оказались тяжелее (различия статистически достоверны). Это значит, 
что они отличаются какими-то особенностями, позволяющими им на
капливать больше энергетических резервов. Это наблюдение полностью 
подтвердилось и на материале из Курганской области. И в этой попу
ляции при равной длине тела striata оказываются тяжелее. 

Вероятно, не случайно striata характеризуются и большим весом 
печени, что уже непосредственно свидетельствует о повышенной спо
собности к накоплению рез·ервов 3. Весьма примечательно, что нееледо-

з В Курганской обл. исследования проводились в более поздний период. Соответ
ственно с этим, вес печени лягушек оказался значительно большим; сказалось осеннее 
накопление гликогена. 
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вания, проведеиные нами ранее с другим видом (Rana ridibunda), 
также показали, что striata отличаются повышенным индексом пече
ни- 50,2% против 43,0% -у maculata (Шварц, 1959). 

Таким образом, исследование популяции «Миассово» показывает, 
что генетический состав разных возрастных групп единой популяции 
различен и что эти различия связаны с некоторыми биологическими 
особенностями генетических вариантов. 

Обратимся теперь к анализу различий между разными популя
циями. К сожалению, мы не считаем возможным основываться на со
поставлении литературных материалов, так как убеждены в том, что 
без учета возрастной структуры популяций суждение об их генетиче
ских особенностях не может быть достоверным. Для того чтобы убе
диться в этом, достаточно сравнить генетическую структуру сеголеток 

и животных старших возрастов в популяции «Миассово» в 1967 г.: 
среди сеголеток striata составляли менее 30%, среди взрослых
более 60%. Эти различия перекрывают различия между многими гео
графическими формами любых таксономических рангов. Нам кажется, 
что это подкрепляет вывод, сделанный нами ранее: без учета хроно
графической изменчивости анализ географической изменчивости не 
может быть плодотворным (Шварц, 1963). Учитывая сказанное, мы 
ограничиваем наш анализ рассмотрением собст.lilенного материала. 

В наших сборах из Курганской области (табл. 1) преобладают 
сеголетки, что ограничивает возможность анализа, но и полученные 

данные заслуживают внимания. В отличие от «Миассово», в Курган
ской обл. striata среди сеголеток составляют 50%. Лягушки старшего 
возраста представлены в наших сборах меньшим числом особей, 
однако ·если рассматривать всех особей старше трех лет как единую 
группу «взрослых», то между сеголетками и взрослыми наблюдают
ся четкие и вполне достоверные различия: в первой группе striata 
составляют 50,0±2,54%, во второй- 67,2±'6,11 %. Генетические разли
чия между возрастными группами и в этой популяции проявляются 
отчетливо. Заметны и различия между популяциями: в 1967 г. попу
ляция «Миассово» отчетливо отличалась от Курганской. 

Курганская популяция представлена двумя микропопуляциями 4, 
распространенными по берегам двух больших озер (Коробейка и Гав
рюши), расстояние между которыми около 10 км. Структура этих 
микропопуляций представлена в табл. 1. Ее анализ показывает, что 
генетический состав сеголеток в этих микропопуляциях различен, в 
старших группах- идеально совпадает. Этот результат понятен. Ли
чинки двух разных микропопуляций развиваются в разных условиях, 
а исследования популяции «Миассово» ясно показали, что изменение 
условий среды ведет к резкому и быстрому изменению генетической 
структуры. Расстояние между озерами столь мало, что перемещения 
взрослых лягушек ведут к слиянию микропопуляций в единое целое. 
Принципиальное различие микропопуляций от популяций в собствен
ном смысле слова проявляется здесь очень наглядно. Как мы попы
таемся показать в заключении, этот вывод может иметь и принци

пиальноезначени~ 

В 1967 г. сборы в Курганской обл. были возобновлены. К сожале
нию, обильный материал удалось получить лишь из микропопуляции 
«Коробейка». Сопоставление материалов за два года (табл. 1) пока-

4 Под микропопуляциями мы понимаем хоралогические подразделения единой по
пуляции, временно изолированные от других подобных подразделений, но сливающих
ся воедино в процессе внутрипопуляционных перемещений животных (Шварц, 1963, 
1967). 
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зывает, что генетический состав этой микропопуляции изменился: 
среди сеголеток относительное число striata увеличилось, среди взрос
лых уменьшилось. Экология лягушек в Курганской обл. изучена нами 
значительно слабее, чем в «Миассово», и поэтому мы не рискуем рас
суждать о конкретных причинах этих изменений. Однако разное на
правление изменений генетического состава различных возрастных 
групп кажется д01стойным 'внима·ния. Бели у животных-эфемеров 
{с продолжительностью жизни меньше или немнагим больше года) под
держание динамического полиморфизма определяется прежде всего 
различной генетической ценностью генетических вариантов в разные 
сезоны года, то у животных, жизненный цикл которых охватывает ряд 
лет, тот же эффект в значительной степени должен определяться раз
ной выживаемостью генетически различных животных в разном воз
расте. Напомним, что то же самое мы име.rш возможность констатиро
вать и при обследовании «Миассово». 

Популяции из северной тайги (Полноват) и южной тундры (Ха
дыта) по относительному количеству мутантов от лесостепных прак
тически не отличаются. Во всяком случае хронографические изменения 
явно перекрывают географические. Хадытинская популяция представ
ляет, естественно, особый интерес, так как это одна из наиболее се
верных популяций лягушек и, вероятно, единственная тундровая 
популяция амфибий, представленная массовым материалом. Однако, 
как мы убедились, изучение динамического полиморфизма может быть 
полноценным лишь в том случае, когда выборки из популяций пред
ставлены многими сотнями или тысячами особей. Поэтому и в отно
шении хадытинской популяции мы можем лишь утверждать, что в год 
обследования maculata численно преобладали во всех возрастных 
группах. Этим тундровая популяция существенно отличается от более 
южных, но насколько стабильны эти отличия- сказать трудно. 

Общие выводы и обсуждение материалов 

Представленные материалы приводят к следующим основным вы
водам: 1) генетический состав популяции остромордой лягушки не 
остается постоянным, а поддерживается в состоянии динамического 

равновесия; 2) в пределах единой популяции генетический состав 
разных возрастных групп различен, различны и конкретные проявле

ния его динамики; 3) микропопуляции единой популяции отличаются 
различной генетической структурой, но эти различия проявляются 
лишь при обследовании младших возрастных групп животных. Общий 
анализ материалов свидетельствует о том, что striata и maculata об
ладают некоторыми физиологическими особенностями, определяющими 
их различную выживаемость в разном возрасте и в разных условиях 

среды. Полученные данные могут быть использованы при анализе об
щих закономерностей преобразования популяций. 

Так как разные возрастные группы (разные генерации) характе
ризуются разным генетическим составом (конкретные проявления 
этих различий в разные годы выражены в разной степени), то гене
тическая структура популяции в целом (в том числе и группы произ
водителей) зависит от ее возрастного состава. Отсюда следует, что 
изменение генетической структуры популяции может происходить в 
течение очень непродолжительного времени, а следовательно, по

стоянство структуры популяциu поддерживается динамическим рав

новесием условий среды и разной реакцией животного разного воз
раста на ее изменения. Поэтому изменение возрастной структуры 
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популяции с неизбежностью приведет к изменению ее генетической 
структуры в целом. Теоретический анализ вытекающих из этих на
блюдений следствий был дан нами ранее (Шварц, 1965), здесь же мы 
имели возможность дать конкретное представление о степени генети

ческих различий между возрастными генерациями. 
Так как искусственное изменение возрастной структуры поселений 

животных вполне осуществимо, то исследование взаимосвязи между 

экологичеокой :и гене11ической структурой популяций может стать 
основой при разработке теории управления качественным составом 
природных популяций животных. Нет нужды говорить о теоретическом 
и практическом значении работ этого направления. 

Нам кажутся заслуживающими внимания данные, указывающие 
на генетические различия между микропопуляциями. Условия разви
тия локальных микропопуляций могут привести к случайным измене
ниям их генетического состава. Однако совпадение случайных изме
нений структуры двух или нескольких самостоятельно развивающих
ел микропопуляций крайне мало вероятно. Поэтому при их слиянии в 
единой популяции (случай, очень хорошо иллюстрируемый Курган
ской популяцией обследованного вида) возможное нарушение струк
туры популяции, не соответствующее условиям среды (а следователь
но, и направлению естественного отбора), не оказывает на популяцию 
в целом сильного действия. Сложная пространствеиная структура по
пуляции ограничивает действие генетико-стохастических процессов и 
создает наиболее благоприятные условия для действия естественного 
отбора. Связь между экологической и генетической структурой попу
ляции обнаруживается и в данном случае. Исследование этой связи 
также представляет интерес для развития эволюционной теории. 
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DYNAMICS OF ТНЕ GENETIC STRUCTURE OF POPULATIONS 
OF ТНЕ FROG BANA ARVALIS NILSS. 

S. S. Schwarz, V. G. /shchenko 

Summary 

The study of polymorphism in the frog R. arvalis has shown that 
the relative number of genetic variants «striata» and «maculata» varies 
not only within separate populations but also within different age-groups 
(generations) of one and the same population. The genetic structure 
of animals in а generation changes in time, the degree of the change 
being different in each generation. Separate micropopulations are cha
racterised Ьу а specific ratio of striata to maculata in the younger age 
groups, the differences disapearing after the merging of micropopula
tions into а single population. The changes in genetic structure of the 
populations are determined Ьу the Ьiological characteristics of the com
pared forms and their different survival under changing life conditioпs 
Оп ·this basis а dynarhic polymorphism is maintaiпed in the population. 
Changes in the age structure of а population are inevit'aЬly followed Ьу а 
change of its genetic composition. 
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