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Представлены данные для пяти современных представителей рода Lemmus и для вида Myopus schis-
ticolor (лесной лемминг). Изучали влияние возраста, пола, положения в челюсти (правая или левая
ветвь) у разных евразийских форм леммингов трибы Lemmini на встречаемость отложений цемента
в терминальных синклиналях моляров. Обнаружены различия в частоте признака между формами
леммингов. Установлена зависимость частоты изучаемого параметра от пола и возраста. Показаны
взаимодействие между полом и возрастом, различия в возрастной динамике у отдельных форм. Вы-
явлены эволюционные тренды изменений частоты отложений цемента в отдельных синклиналях в
пределах рода Lemmus на основе сравнения собственных и литературных данных. Среди рассматри-
ваемых показателей повышение частоты отложений цемента в лингвальной терминальной синкли-
нали первого нижнего моляра у евразийских представителей рода Lemmus является основным эво-
люционным изменением от позднего плейстоцена к современности. Среди современных форм
L. lemmus и L. s. sibiricus (норвежский лемминг и номинативный подвид сибирского) выделяются
наиболее прогрессивными чертами в отношении этого параметра. В дифференциации по данному
показателю L. portenkoi (лемминг Портенко) и M. schisticolor находятся на уровне позднеплейстоце-
новых представителей рода Lemmus.
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Отложение наружного цемента в синклиналях
(входящих углах) моляров (коренных, щечных зу-
бов) является одним из основных направлений
эволюционных преобразований в подсемействе
Arvicolinae наряду с увеличением высоты коронки,
исчезновением корней, дифференциацией эмали
и усложнением формы жевательной поверхности
(Агаджанян, Ербаева, 1983; Бородин, 2009). Arvico-
linae имеют единую плоскую жевательную поверх-
ность. Для них характерны дифференцированные
жевательные движения, происходящие в основном
в переднезаднем направлении. Нижняя челюсть
чаще действует как единое целое, и основным ее
рабочим движением является направленное назад
скольжение. Усложнение верхних моляров в этой
группе происходит на их заднем конце, нижних
моляров – на переднем (Громов, Поляков, 1977). В
связи с этим за условное начало моляра в верхней
челюсти принимают его переднюю часть, а в ниж-
ней – заднюю часть. Противоположная началу
часть моляра является его краевой частью. Именно
за счет изменений в краевой, или терминальной,

части моляров происходят основные эволюцион-
ные преобразования конфигурации жевательной
поверхности у Arvicolinae (Громов, Поляков, 1977).

У евразийских представителей трибы Lemmini
форма жевательной поверхности моляров доста-
точно консервативна. Так, число призм (конидов)
не изменялось от позднего плиоцена до современ-
ности. В течение раннего плейстоцена отмечены
изменения формы основных (базальных) синкли-
налей, главным образом, второго и третьего моля-
ров, которым придают систематическое значение
(Carls, Rabeder, 1988). На временном отрезке сред-
ний плейстоцен – современность описаны тенден-
ции углубления терминальных синклиналей тре-
тьего верхнего и первого нижнего моляров
(Смирнов и др., 1986; Кочев, 1993). Цемент при-
сутствует во всех базальных синклиналях всех мо-
ляров у евразийских представителей трибы Lem-
mini, начиная с позднего плиоцена (Смирнов
и др., 1986; Kowalski, 1977; Fejfar, Repenning,
1998). В большинстве терминальных синклина-
лей он отсутствует, а в некоторых может встре-
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чаться с разной частотой (Takken Beijersbergen,
2006; Ponomarev et al., 2015). Возрастная и поло-
вая изменчивость этого признака не изучены. Це-
лью настоящей работы является изучение разных
форм изменчивости частоты отложений цемента
в терминальных синклиналях моляров у евразий-
ских представителей трибы Lemmini.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании представлены все пять видов
настоящих леммингов, выделяемых в мировой
фауне (Musser, Carleton, 2005). Норвежский лем-
минг (Lemmus lemmus (L. 1758)) представлен вы-
боркой из Лапландского заповедника, Кольский
п-ов. Сибирский лемминг (L. sibiricus (Kerr 1792))
включает два подвида: L. s. sibiricus (Kerr 1792) и
L. s. flavescens (Vinogradov 1925), п-ов Камчатка,
Кроноцкий заповедник. Номинативный подвид
сибирского лемминга – двумя выборками: одна
из Северо-Восточной Европы (Большеземель-
ская тундра, устье р. Черная), а другая с юга п-ова
Ямал, бассейн р. Хадытаяха. Бурый лемминг
(L. trimucronatus (Richardson 1825)) представлен
подвидом с п-ова Чукотка (L. t. paulus (Gl. Allen
1914)), окрестности пос. Певек. В работе исполь-
зована выборка L. amurensis (Vinogradov 1924) –
амурского лемминга из Южной Якутии, рядом с
пос. Чульман. Основателями колонии лемминга
Портенко (L. portenkoi (Tchernyavsky 1967)) были
особи из заповедника с о-ва Врангеля. Выборка
лесного лемминга (Myopus schisticolor (Lilljeborg
1884)) происходит из заповедника “Малая Сось-
ва”. Лемминги, пойманные в природе, стали ос-
нователями виварных колоний. Особи, использу-
емые в исследовании, происходят из этих коло-
ний. Автор принимал непосредственное участие в
разведении всех форм леммингов, материалы по
которым использованы в исследовании. Возраст
особей в выборках составлял 3–12 мес. и более
(L. s. flavescens, L. amurensis, L. portenkoi, M. schisti-
color) и 7–12 мес. и более (L. lemmus, L. s. sibiricus,
L. t. paulus). Каждая выборка была разделена на

три возрастные группы (1 – младшая, 2 – сред-
няя, 3 – старшая) таким образом, чтобы числен-
ности этих групп в ней были примерно одинако-
вы. Анализировали моляры на правой и левой
сторонах челюсти. Общее число учтенных моля-
ров составило 5232 экз., число терминальных
синклиналей – 9594. Распределение по полу и
стороне челюсти для всех (первого, второго и тре-
тьего) моляров нижней челюсти было одинаково,
аналогично – для верхней челюсти. Это распре-
деление представлено в табл. 1.

Зависимые переменные представлены в кате-
горизированном виде: отсутствие цемента – 0,
присутствие – 1. При статистической обработке
данных использовали пакет программ StatSoft
STATISTICA for Windows 6.0: логлинейный, дис-
криминантный и кластерный анализы, статистика
χ2, точный критерий Фишера – Fisher exact test
(Fisher exact), ранговая корреляция Спирмена – Rs.

Терминальные (краевые) синклинали (входя-
щие углы) – те, что расположены на молярах
верхней челюсти в задней части, а на молярах
нижней челюсти – в передней их части (рис. 1).
Всего у современных леммингов Lemmini насчи-
тывается одиннадцать терминальных синклина-
лей, так как буккальная синклиналь на втором
нижнем моляре не выражена. Остальные синкли-
нали являются базальными (основными). Выбор-
ка – часть особей из локалитета или лаборатор-
ной колонии, взятая для исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Первый нижний моляр

Лингвальная терминальная синклиналь

Встречаемость отложений цемента в лингваль-
ной терминальной синклинали этого моляра са-
мая высокая по сравнению с другими синклина-
лями (табл. 2). Достаточно высокая величина это-
го признака у всех форм позволяет оценить
влияние на его величину других факторов (объяс-
няющих переменных). На основе данных, объ-

Таблица 1. Число моляров (экз.) в выборках леммингов

Над чертой – для верхней челюсти, под чертой – для нижней челюсти.

Выборка
Самцы, сторона челюсти Самки, сторона челюсти

Всего
левая правая левая правая

Lemmus lemmus 90/90 90/90 84/84 84/84 348/348
L. sibiricus (СВ Европа) 105/96 105/96 87/87 87/87 384/366
L. sibiricus (п-ов Ямал) 63/63 63/63 57/57 57/57 240/240
L. trimucronatus paulus 111/111 111/111 117/117 117/117 456/456
L. amurensis 66/66 66/66 54/54 54/54 240/240
L. s. flavescens 114/114 114/114 54/54 54/54 336/336
L. portenkoi 93/93 93/93 96/99 96/99 378/384
Myopus schisticolor 27/27 27/27 93/93 93/93 240/240
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единяющих все восемь изучаемых выборок, с по-
мощью логлинейного анализа оценили влияние
стороны (правая–левая), пола, возраста и факто-
ра “выборки” на частоту присутствия цемента в
этой синклинали. Влияние фактора “правая–ле-
вая сторона” статистически незначимо, равно
как и взаимодействие его с другими факторами
(p > 0.40). Имеется достоверное взаимодействие
между полом, возрастом и фактором “выборки”
(χ2 = 23.9, df = 14, p < 0.05). Это говорит о том, что
в некоторых выборках характер возрастной из-
менчивости у самцов и самок может различаться.
В этой модели анализа присутствует также досто-
верное взаимодействие возраста и фактора “вы-
борки” (χ2 = 31.1, df = 14, p < 0.01). Это указывает

на возможные различия в возрастной динамике
рассматриваемого показателя в разных выборках.
На этом объединенном массиве данных возраст-
ные изменения проявляются в виде более низких
значений частоты отложений цемента во второй
(53.9%, N = 310) и третьей (58.8%, N = 228) воз-
растных группах по сравнению с первой (72.9%,
N = 332; χ2 = 26.6, df = 2, p < 0.001). Различия меж-
ду выборками в частоте отложений цемента пока-
зывают высокий уровень статистической значи-
мости (χ2 = 166.4, df = 7, p < 0.0001).

Различия между формами леммингов
Различия в частоте отложений цемента в линг-

вальной терминальной синклинали этого моляра,
оцениваемые на выборках из разных локалитетов
L. s. sibiricus, не проявляются (p > 0.55, табл. 2).
Различия в частоте отложений цемента в этой
синклинали между L. lemmus и двумя выборками
L. s. sibiricus статистически незначимы (p = 0.47).
L. s. flavescens, L. amurensis и L. t. paulus имеют
сходные между собой величины рассматриваемо-
го параметра (p = 0.28). Значения признака в лю-
бой из выборок первой группы форм выше, чем в
любой из выборок второй группы (p < 0.02). Тре-
тью группу со сходными между собой величина-
ми рассматриваемого признака составляют
L. portenkoi и M. schisticolor (p = 0.22). Значения ча-
стоты отложений цемента в любой из выборок
третьей группы ниже, чем в любой из выборок
первой или второй группы (p < 0.002).

Различия между полами
Статистически значимые различия между по-

лами в частоте отложений цемента в лингвальной
терминальной синклинали этого моляра прояв-
ляются только у M. schisticolor. У самцов этого ви-
да частота признака выше (50.0% при N = 18), чем
у самок (24.2%, N = 62; χ2 = 4.4, df = 1, p < 0.04).

Взаимодействие пола с возрастом было выяв-
лено при исследовании двух других выборок лем-
мингов: L. amurensis и L. t. paulus (χ2 = 7.2 и 7.1, df =
2, p = 0.03). Так, у самцов L. amurensis частота на-
личия цемента в этой синклинали падает в тре-
тьей возрастной группе (1 = 62.5%, N = 16; 2 =
= 58.3%, N = 12; 3 = 18.8%, N = 16; Rs = –0.37, p =
= 0.01). А у самок – имеет тенденцию возрастать
(1 = 40.0%, N = 10; 2 = 75.0%, N = 16; 3 = 80.0%,
N = 10; Rs = 0.32, p = 0.06), так что в третьей воз-
растной группе величина признака у самок выше,
чем у самцов (для Fisher exact p = 0.003). Иными
словами, самцы и самки этого вида показывают
различную возрастную динамику признака. Так как
направления возрастных изменений у самцов и са-
мок противоположные, в выборке этого вида, объ-
единяющей особей разного пола, возрастные изме-
нения отсутствуют (p = 0.16). У самцов L. t. paulus ве-

Рис. 1. Рисунок жевательной поверхности правых мо-
ляров (коренных зубов) евразийских представителей
Lemmini на примере L. t. paulus (коллекционный № 171).
M1, M2, M3 – верхние, m1, m2, m3 – нижние моляры.
LTS – лингвальная терминальная синклиналь. BTS –
буккальная терминальная синклиналь. Терминаль-
ные синклинали всех моляров кроме М2 содержат на-
ружный цемент.

M3
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LTS

LTS

LTS

LTS

LTS
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BTS
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личина признака во второй возрастной группе
выше (2 = 79.2%, N = 24), чем у самок (2 = 41.7%,
N = 24; Rs = 0.34, p = 0.02). А в первой и третьей
группах значения у животных разного пола сход-
ные (для самцов: 1 = 50.0%, N = 22; 3 = 71.4%, N =
= 28; для самок: 1 = 69.4%, N = 36; 3 = 61.1%,
N = 18; p > 0.14). В противоположность L. amuren-
sis у L. t. paulus с возрастом (при переходе от первой
к второй–третьей группе) значение признака у сам-
цов возрастает статистически значимо (Rs = 0.24,
p = 0.04), а у самок имеет тенденцию падать (Rs =
= –0.20, p = 0.08). Возрастные изменения призна-
ка в выборке этого вида, объединяющей самцов и
самок, отсутствуют (p = 0.61).

Возрастные различия

Возрастные изменения встречаемости отложе-
ний цемента в этой синклинали у M. schisticolor
отсутствуют (p > 0.33).

Влияние возраста на рассматриваемый пара-
метр проявляется в выборках L. s. sibiricus (для
леммингов СВ Европы χ2 = 14.5, df = 2, p < 0.001;
для леммингов с Ямала χ2 = 10.0, df = 2, p < 0.01).
В выборке из Северо-Восточной Европы значе-
ние признака уменьшается по мере увеличения
возраста (1 = 98.2%, N = 56; 2 = 83.3%, N = 24; 3 =
= 73.8%, N = 42; Rs = –0.32, p < 0.001). А в выборке
с Ямала – меньше во второй возрастной группе
(71.0%, N = 38), чем в третьей (100.0%, N = 24; для
Fisher exact p = 0.002), а в первой значение проме-
жуточное (88.9%, N = 18). При переходе от первой
(66.1%, N = 56) ко второй (47.4%, N = 38) возраст-
ной группе величина признака падает на уровне
тенденции (Rs = –0.19, p = 0.07) у L. s. flavescens, а
при переходе от второй к третьей (77.8%, N = 18) –
увеличивается (Rs = 0.29, p = 0.03).

Величина признака уменьшается с возрастом у
L. lemmus (1 = 95.5%, N = 66; 2 = 81.3%, N = 32; 3 =
= 83.3%, N = 18; Rs = -0.20, p = 0.03) и L. portenkoi
(1 = 42.9%, N = 28; 2 = 25.8%, N = 62; 3 = 13.2%,
N = 38; Rs = –0.24, p < 0.01).

Буккальная терминальная синклиналь

По частоте отложений цемента в буккальной
терминальной синклинали этого моляра выборки
L. lemmus, L. t. paulus и L. s. sibiricus статистически
не отличаются друг от друга (χ2 = 2.5, df = 3, p =
= 0.48) и имеют среднее значение 5.3% при N =
= 470, значимо превышающее ноль (p < 0.01). В
остальных выборках величина признака не отли-
чается от нуля или равна ему (табл. 2). Статисти-
чески значимых влияний возраста, пола и сторо-
ны для этого признака нет (p > 0.20).

Третий верхний моляр
Лингвальная терминальная синклиналь

Результаты логлинейного анализа указывают
на однородность выборок L. s. sibiricus и L. t. pau-
lus (χ2 = 5.4, df = 2, p > 0.06) и их отличие от выбор-
ки L. lemmus (p < 0.001), для которой характерна
наибольшая частота отложений цемента в этой
синклинали. С возрастом величина признака у
L. lemmus уменьшается (1 = 33.3%, N = 66; 2 =
= 12.5%, N = 32, 3 = 11.1%, N = 18; Rs = -0.24, p <
< 0.01). В выборках остальных форм величина
признака близка к нулю или равна ему (табл. 2).

Буккальная терминальная синклиналь
Частота отложений цемента в этой синклина-

ли сходная у L. lemmus, L. s. sibiricus (объединенная
выборка, 13.5% при N = 208) и L. t. paulus (χ2 = 4.3,
df = 2, p = 0.11). Логлинейный анализ показал, что
в этой группе форм среди всех рассматриваемых
внутривыборочных факторов статистически зна-
чимо влияет только пол (χ2 = 9.1, df = 1, p < 0.003),
для возраста и стороны значения p превышают
0.76. Различия между полами выражены у L. lem-
mus (самцы – 13.3%, N = 60, самки – 30.4%, N =
= 56, p < 0.03) и L. s. sibiricus (Северо-Восточная
Европа: самцы 1.4%, N = 70, самки 17.2%, N = 58,
p < 0.01, Fisher exact; п-ов Ямал: самцы 14.3%, N =
= 42, самки 29.0%, N = 38, p = 0.08, на уровне тен-
денции). У L. t. paulus таких различий нет (самцы
13.5%, N = 74, самки 12.8%, N = 78, p = 0.90). У
остальных форм величина признака не отличает-
ся от нуля или равна ему (таб. 2). Изменчивость
между локалитетами, оцененная по выборкам
L. s. sibiricus, выражена (χ2 = 5.7, df = 1, p = 0.01).

Третий нижний моляр
Встречаемость отложений цемента в буккаль-

ной терминальной синклинали этого моляра в
выборках L. lemmus, L. s. sibiricus и L. t. paulus сход-
ная (χ2 = 1.1, df = 3, p = 0.78) и составляет в сред-
нем 4.7% при N = 470. Статистически значимых
влияний рассматриваемых внутривыборочных
факторов на данный признак нет (p > 0.19). В
остальных выборках его величина нулевая.

В лингвальной синклинали этого моляра це-
мент обнаружен только у L. t. paulus с низкой ча-
стотой, близкой к нулю (табл. 2).

Первый и второй верхние, второй нижний моляры
В пяти терминальных синклиналях этих моля-

ров отложения цемента встречаются только у L. t.
paulus. В трех из этих пяти они встречены у L. lem-
mus. Во всех случаях частота присутствия цемента
близка к нулю или не отличается от него (табл. 2),
т. е. очень низка.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Первый нижний моляр

Лингвальная терминальная синклиналь
Встречаемость отложений цемента в этой син-

клинали у L. lemmus может колебаться от 49%
(N = 47) в выборке из Норвегии (Takken Beijers-
bergen, 2006) к 75% (N = 200) в выборке с архипе-
лага Семь островов в Белом море и до 93%
(N = 30) в выборке из Швеции (Ponomarev et al.,
2015). В нашей выборке у этого вида показатель
меняется с возрастом от 81 до 95%. Соизмери-
мость величин частот в выборках из Швеции и
Семи островов с частотами в возрастных группах
норвежского лемминга позволяют объединить их
в одну выборку c частотой 81% и N = 346. При до-
бавлении к этой объединенной выборке данных
из Норвегии получаем частоту 77% при N = 393.
По литературным данным, частота рассматривае-
мого признака у L. s. sibiricus меняется от 73%
(N = 85) в выборке из бассейна р. Амдерма до 59%
(N = 68) в выборке из Северного Тимана
(Ponomarev et al., 2015). Она близка к пределам
возрастных изменений для этого подвида по на-
шим данным (71–100%). Средняя величина, по-
лученная при объединении наших и литератур-
ных данных для L. s. sibiricus, составляет 77% при
N = 355 и сходна со средними величинами этого
параметра у норвежского лемминга. Литератур-
ные данные для L. s. flavescens, L. amurensis, L. t.
paulus и L. portenkoi отсутствуют. У M. schisticolor
не было обнаружено отложений цемента во всех
терминальных синклиналях, в том числе и первом
нижнем моляре, при изучении трех выборок, про-
исходящих из районов Кольского п-ова (N = 24),
бассейн р. Северная Сосьва (N = 34) и среднего
течения р. Енисей (N = 40, Ponomarev et al., 2015).
По нашим данным, встречаемость отложений це-
мента в рассматриваемой синклинали у этого ви-
да – одна из наиболее низких среди евразийских
Lemmini.

У среднеплейстоценовых леммингов рода
Lemmus не встречали отложений цемента в этой
синклинали как в Северо-Западной Европе при
N = 10 (Takken Beijersbergen, 2006), так и в Запад-
ной Сибири при N = 88 (Смирнов и др., 1986).
Также они не были встречены в позднеплейсто-
ценовых выборках Lemmus sp. в Центральной Ев-
ропе при N = 276 (Nadachowski, 1982), в нижнеир-
тышских (N = 60) и нижнеобских (N = 17) место-
нахождениях этого же возраста (Смирнов и др.,
1986). В то же время в Северо-Восточной Европе
отложения цемента в этой синклинали встреча-
ются в выборках Lemmus sp. среднего и позднего
плейстоцена со средней частотой 19.1 ± 3.4% при
N = 131 и предельными колебаниями в выборках
от 0 до 25% (Ponomarev et al., 2015). Все ископае-
мые выборки из Северо-Восточной Европы од-
нородны (χ2 = 13.7, df = 7, p = 0.06). Если неболь-

шой объем выборки из Северо-Западной Европы
позволяет предположить случайный характер от-
сутствия цемента в ней, то выборки из Западной
Сибири и Центральной Европы достаточно боль-
шие (N = 77 и более), и случайное отсутствие це-
мента в них маловероятно. Следовательно, в Се-
веро-Восточной Европе в среднем и позднем
плейстоцене обитали Lemmus sp. с прогрессив-
ным развитием рассматриваемого признака, ве-
личина которого отличается от нуля. Величина
признака у L. portenkoi колеблется от 10 до 40% в
возрастных группах и сходна со средней частотой
в ископаемых выборках из Северо-Восточной Ев-
ропы (по результатам логлинейного анализа χ2 =
= 1.65, df = 1, p = 0.20). Величины частот в современ-
ных выборках M. schisticolor колеблются примерно в
тех же пределах (0–30%), что и у ископаемых Lem-
mus sp. Северо-Восточной Европы. L. s. flavescens,
L. amurensis и L. t. paulus имеют более высокие
пределы колебания частот в возрастных группах
(40–80%). Эти пределы еще выше у L. lemmus,
L. s. sibiricus (70–100%). Таким образом, у боль-
шинства современных евразийских форм рода
Lemmus (кроме L. portenkoi) наблюдаем повышение
встречаемости отложений цемента в этой синкли-
нали по сравнению с ископаемыми Lemmus sp.

Буккальная терминальная синклиналь
L. lemmus, L. t. paulus и L. s. sibiricus имеют наи-

большие, равные и близкие к 5% частоты отложе-
ний цемента в буккальной терминальной син-
клинали этого моляра. Сходные значения обна-
ружены в выборках из Норвегии (4.3% при N = 47,
Takken Beijersbergen, 2006), из бассейна р. Амдер-
ма (3.5% при N = 85, Ponomarev et al., 2015) и позд-
него плейстоцена в нижнеобском местонахожде-
нии (5.9% при N = 17; Смирнов и др., 1986). В
остальных выборках, в том числе и ископаемых,
представленных в литературных источниках, зна-
чения признака нулевые. Таким образом, преде-
лы изменчивости этого показателя в различных
локалитетах у евразийских представителей рода
Lemmus не изменялись с позднего плейстоцена.

Третий верхний моляр
Лингвальная терминальная синклиналь

Сравнение с литературными данными показа-
ло, что частота отложений цемента в этой син-
клинали в нашей выборке L. lemmus подобна (p >
> 0.40) значениям в выборках из Норвегии (17.0%,
N = 47; Takken Beijersbergen, 2006) и Швеции
(13.8%, N = 29; Ponomarev et al., 2015). Меньшей
величиной признака выделяется выборка этого
вида с Семи островов (4.3% при N = 186, p <
< 0.001). Низкие значения этого признака в со-
временных выборках L. s. sibiricus подтверждают-
ся данными других авторов (0–1.5%, N = 67–68;
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Ponomarev et al., 2015). В то же время частота отло-
жений цемента в этой синклинали у современных
L. s. sibiricus существенно ниже (p < 0.001), чем в
выборках среднего (25% при N = 24) и позднего
(10% при N = 101) плейстоцена Северо-Восточ-
ной Европы (Ponomarev et al., 2015). Выборки од-
нородны отдельно для среднего и позднего плей-
стоцена (χ2 < 6.3, df = 3, p > 0.09). В большинстве
современных локалитетов норвежского леммин-
га эта частота больше, чем среднее значение в
позднеплейстоценовых выборках Северо-Во-
сточной Европы (p < 0.02), но статистически не
отличается от значения у среднеплейстоценовых
Lemmus sp. этого региона (p = 0.57). Такое сравне-
ние возможно потому, что есть преемственность
между позднеплейстоценовыми леммингами СВ
Европы и современными как L. s. sibiricus, так и
L. lemmus по генетическим данным. В частности,
в позднеплейстоценовой выборке из Северо-Во-
сточной Европы встречаются гаплотипы цито-
хрома b, близкие как тем, которые обнаружены у
голоценовых и современных леммингов Сканди-
навии, так и тем, которые свойственны совре-
менным леммингам Северо-Восточной Европы
(Lagerholm et al., 2014). В выборках среднего плей-
стоцена Западной Сибири цемент в этой синкли-
нали отсутствовал (при N = 27 для нижнеиртыш-
ского местонахождения и N = 30 для нижнеобского
местонахождения). Среди позднеплейстоценовых
выборок из этого региона наружный цемент при-
сутствовал в нижнеиртышской (4.5% при N = 44)
и его не было в нижнеобской при N = 25 (Смир-
нов и др., 1986). Отложения цемента в обеих тер-
минальных синклиналях этого моляра не были
обнаружены в позднеплейстоценовых выборках
леммингов рода Lemmus Центральной Европы
при N = 407 (Nadachowski, 1982). Таким образом,
можно констатировать существенные колебания
встречаемости отложений цемента в данной син-
клинали в различных локалитетах, как на рецент-
ном, так и на ископаемом материале.

Буккальная терминальная синклиналь

При сравнении с литературными данными
установлено, что встречаемость отложений це-
мента в этой синклинали у L. lemmus, полученная
по нашим материалам, сходна (χ2 = 1.5, df = 2, p =
= 0.47) с частотой, наблюдаемой в выборках из
Норвегии (12.8%, N = 47; Takken Beijersbergen,
2006) и Швеции (13.8%, N = 29; Ponomarev et al.,
2015). В остальных выборках, в том числе и в ис-
копаемых, значения признака статистически не
отличаются от нуля или равны ему (Смирнов и
др., 1986; Nadachowski, 1982; Takken Beijersbergen,
2006; Ponomarev et al., 2015). Частота отложений
цемента в этой синклинали у L. s. sibiricus, по на-
шим данным, выше (p < 0.01), чем по данным дру-
гих авторов (Ponomarev et al., 2015). Таким обра-

зом, в отдельных современных локалитетах
L. lemmus и L. s. sibiricus наблюдаем повышение
значения встречаемости цемента в этой синкли-
нали как по сравнению с другими современными
представителями трибы (кроме L. t. paulus), так и
ископаемыми Lemmus sp.

Третий нижний моляр
Частота отложений цемента в буккальной тер-

минальной синклинали этого моляра в выборке
L. lemmus из Швеции (Ponomarev et al., 2015) со-
ставляет 6.7% при N = 30 и сходна с величиной
признака у этого вида в нашей выборке (p = 0.81).
В среднеплейстоценовых выборках Северо-Во-
сточной Европы среднее значение этого признака
равно 12.5% (N = 24, Ponomarev et al., 2015) и не от-
личается статистически от значений в современ-
ных выборках L. lemmus, L. s. sibiricus и L. t. paulus,
полученных на основе наших данных (χ2 = 4.5,
df = 4, p = 0.34). При однородности ископаемых
выборок из среднего плейстоцена, рассчитанной
с помощью логлинейного анализа (χ2 = 5.9, df = 3,
p = 0.12). В остальных современных и ископаемых
выборках значения признака нулевые (Ponomarev
et al., 2015). Видимо, колебания этого показателя
в разных локалитетах у представителей рода Lem-
mus не изменялись со среднего плейстоцена.

В аналогичной лингвальной синклинали тре-
тьего нижнего моляра цемент обнаружен с низ-
кой частотой только в одной из наших выборок у
L. t. paulus.

Первый и второй верхние, второй нижний моляры
В терминальных синклиналях этих моляров

отложения цемента встречаются с частотой близ-
кой или равной нулю только в наших выборках и
только у L. lemmus (в трех) и L. t. paulus (в пяти).

Дискриминантный анализ
Чтобы оценить взаиморасположение рассмат-

риваемых форм в многомерном пространстве,
определенном используемыми переменными,
применили дискриминантный анализ. Кроме
собственных данных использовали литературные
(Ponomarev et al., 2015) для плейстоценовых форм
Северо-Восточной Европы: среднеплейстоцено-
вая и позднеплейстоценовая совокупности Lem-
mus sp. Ископаемые Lemmus sp. этого региона вы-
деляются наибольшими значениями частоты от-
ложений цемента в терминальных синклиналях
среди изученных регионов того времени.

Для анализа были взяты данные для лингваль-
ных и буккальных терминальных синклиналей
первого и третьего нижнего и третьего верхнего
моляров. Первые три дискриминантные функции
являются статистически значимыми (p < 0.001).
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Рассмотрение стандартизированных коэффици-
ентов показало, что в первую дискриминантную
функцию наибольший вклад вносят значения для
лингвальной терминальной синклинали первого
нижнего моляра (2.16), на втором месте стоят зна-
чения для такой же синклинали третьего верхнего
моляра (–0.24), против остальных – 0.04–0.12.
Вторая функция отмечена переменными, связан-
ными с лингвальной (1.10) и буккальной (–1.06)
синклиналями третьего верхнего моляра против
других – 0.26–0.34. В третий корень дают наи-
больший вклад значения для лингвальной син-
клинали первого нижнего моляра (2.06), затем
следуют вклады двух синклиналей третьего верх-
него (–0.36, –0.51) и буккальной синклинали тре-
тьего нижнего (–0.53) моляров против остальных –
0.07–0.15. Доля объясненной дисперсии, накоп-
ленной каждой функцией, составляет для перво-
го корня 50%, для второго – 22, третьего – 13,
суммарно – 85%. Квадраты расстояний Махалан-
обиса между центроидами выборок колеблются
от 0.1 до 10.0. Подавляющее большинство дистан-
ций между выборками статистически значимо
(p < 0.03), за исключением дистанций между вы-
борками L. s. sibiricus, между формами L. s. sibiricus
(Северо-Восточная Европа) и L. s. flavescens; фор-
мами L. amurensis, с одной стороны, и L. portenkoi,

L. s. flavescens, M. schisticolor, с другой стороны; а
также между M. schisticolor и L. portenkoi, M. schisti-
color и L. s. flavescens, M. schisticolor и позднеплей-
стоценовой совокупностью Lemmus sp. (p > 0.06).
Эти расстояния использовали в кластерном ана-
лизе для организации наблюдаемых данных в на-
глядную структуру (рис. 2). Кластеризацию про-
водили по методу Варда.

При рассмотрении дендрограммы видно, что
выборка леммингов среднего плейстоцена наибо-
лее отличается от всех других. Остальные выбор-
ки распадаются на два больших кластера. В один
попали позднеплейстоценовые лемминги и со-
временные L. portenkoi и M. schisticolor. Для них ве-
личина параметра, связанного с лингвальной
терминальной синклиналью первого нижнего
моляра, меняется от 20 до 30%. Для форм, со-
ставляющих второй большой кластер, этот пара-
метр колеблется от 55 до 90% и существенно вы-
ше. Дифференциация внутри этих больших кла-
стеров определяется различиями в параметрах,
связанных с другими синклиналями. Так, выбор-
ка L. t. paulus тяготеет к выборкам L. lemmus и
L. s. sibiricus, имеющим наиболее прогрессивные
показатели. А выборки L. amurensis и L. s. flavescens
проявляют сходство с выборками L. portenkoi и
M. schisticolor.

Параметр, связанный с лингвальной терми-
нальной синклиналью первого нижнего моляра, у
лемминга Портенко находится в архаичном со-
стоянии и это характеризует его как позднеплей-
стоценового реликта. Видимо, за счет изоляции
от материка и ограниченной территории распро-
странения он сохранил такую примитивную чер-
ту. У этого вида были отмечены и другие прими-
тивные черты в строении моляров и нижней че-
люсти (Чернявский и др., 1993).

Несомненно, что существует связь между
встречаемостью отложений цемента в терминаль-
ных синклиналях моляров и глубиной самих син-
клиналей. На это указывали предыдущие иссле-
дователи (Takken Beijersbergen, 2006; Ponomarev
et al., 2015). По нашим данным, такая связь также
прослеживается. Так, ранее нами были выделены
три морфотипа первого нижнего моляра, которые
различаются особенностями строения антероко-
нидного комплекса (Чепраков, 1993). Кроме про-
чих черт строения, эти морфотипы различаются
по степени выраженности (глубине) терминаль-
ных синклиналей. Наиболее глубокие углы свой-
ственны третьему морфотипу. Цемент в линг-
вальной синклинали чаще присутствует в моля-
рах этого морфотипа (78%, N = 620) по сравнению
с первым и вторым (23%, N = 282, p < 0.001). Эво-
люционный тренд от среднего плейстоцена к со-
временности, заключающийся в углублении тер-
минальной лингвальной синклинали этого моля-
ра (Кочев, 1993), согласуется с подобным трендом

Рис. 2. Иерархическое дерево евразийских предста-
вителей трибы Lemmini, представленных современ-
ными (данные автора) и ископаемыми (Ponomarev
et al., 2015) выборками. Расстояние объединения дано
в логарифмическом масштабе. L. lemmus, Кольский
п-ов – Ll. L. s. sibiricus: Северо-Восточная Европа –
Lss1, п-ов Ямал – Lss2. L. s. flavescens, п-ов Камчатка –
Lsf. L. trimucronatus paulus, п-ов Чукотка – Ltp. L. amu-
rensis, Южная Якутия – La. L. portenkoi, о-в Врангеля –
Lp. M. schisticolor, Западная Сибирь – Msc. Lemmus sp.
из позднего плейстоцена СВ Европы – LLP. Lemmus sp.
из среднего плейстоцена СВ Европы – LMP.
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увеличения частоты цемента в этой синклинали.
Это же самое можно сказать о буккальном терми-
нальной синклинали третьего верхнего моляра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение изменчивости частоты отложений
цемента в терминальных синклиналях у евразий-
ских представителей трибы Lemmini позволило
установить ряд принципиальных моментов.

Впервые было показано наличие возрастной и
половой изменчивости частоты отложений це-
мента. С возрастом частота отложений цемента в
лингвальной терминальной синклинали первого
нижнего моляра уменьшается у обоих полов
L. s. sibiricus (Северо-Восточная Европа), L. lem-
mus, L. portenkoi, у самцов L. amurensis и самок
L. t. paulus. Частота наименьшая в средних воз-
растных группах у L. s. sibiricus (п-ов Ямал),
L. s. flavescens и нарастает с возрастом у самок
L. amurensis и самцов L. t. paulus. В этой синклина-
ли у самцов M. schisticolor частота присутствия це-
мента выше, чем у самок. Уменьшение с возрас-
том установлено также в частоте отложений це-
мента в аналогичной синклинали третьего
верхнего моляра у L. lemmus. У самок L. lemmus и
L. s. sibiricus встречаемость цемента в буккальной
синклинали этого моляра выше, чем у самцов.
Изменчивость может иметь разнонаправленный
характер у отдельных форм. В частоте отложе-
ний цемента не обнаружено направленной
асимметрии.

У представителя одного из современных видов –
L. t. paulus – цемент обнаружен во всех 11 разно-
именных терминальных синклиналях. У L. lem-
mus – в 8 синклиналях. В выборках других форм –
в 1–5 синклиналях. Цемент встречается с наи-
большей частотой в лингвальной терминальной
синклинали первого нижнего моляра во всех вы-
борках, в аналогичной синклинали третьего верх-
него моляра у L. lemmus и в буккальной терми-
нальной синклинали третьего верхнего моляра у
L. lemmus, L. s. sibiricus и L. t. paulus.

Среди рассматриваемых показателей повыше-
ние частоты отложений цемента в лингвальной
терминальной синклинали первого нижнего мо-
ляра у евразийских представителей рода Lemmus
является основным эволюционным трендом от
позднего плейстоцена к современности. Сходный,
но более медленный, процесс происходит в бук-
кальной синклинали третьего верхнего моляра.

В связи с этим можно отметить, что L. lemmus и
L. s. sibiricus выделяются наиболее прогрессивны-
ми чертами в отношении рассматриваемых при-
знаков среди современных форм, а L. portenkoi и
M. schisticolor находятся на уровне позднеплейсто-
ценовых представителей рода Lemmus.
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FREQUENCY OF CEMENTUM DEPOSITS IN TERMINAL SYNCLINES
OF EURASIAN REPRESENTATIVES OF THE TRIBE LEMMINI

(RODENTIA, ARVICOLINAE)
M. I. Cheprakov

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg 6201444, Russia
e-mail: Cheprakov@ipae.uran.ru

The data for five contemporary representatives of the genus Lemmus and for the species of Myopus schisticolor
(wood lemming) are presented. The influence of age, sex, and jaw side (right or left) on the frequency of ce-
mentum deposits in terminal synclines was studied in different Eurasian forms of lemmings from the tribe
Lemmini. Some distinctions in the frequency of the parameter studied between forms of lemmings were re-
vealed. The dependence between the frequency of the studied parameter and sex and age was found. The gen-
der × age interaction, differences in age dynamics of some forms were shown. Evolutionary trends of chang-
ing the frequency of cementum deposits in certain synclines within the genus Lemmus based on the compar-
ison of own and literary data were revealed. For Eurasian representatives of the genus Lemmus among the
considered parameters, the main evolutionary change from the Late Pleistocene to the present is an increase
in the frequency of cementum deposits in the lingual terminal syncline of the first lower molar. Among mod-
ern forms, L. lemmus and L. s. sibiricus (Norwegian lemmings and nominative subspecies of Siberian lem-
ming) are distinguished by the most advanced features of the parameter considered. According to this char-
acteristic, L. portenkoi (Portenko’s lemming) and M. schisticolor are at the level of Late Pleistocene represen-
tatives of the genus Lemmus.

Keywords: Lemmus lemmus, L. sibiricus, L. trimucronatus, L. amurensis, L. portenkoi, Myopus schisticolor, ce-
mentum deposits, terminal synclines, evolutionary trends
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