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Впервые для лесного лемминга Печоро-Илычского заповедника описан кариотип. В диплоидном наборе 
у двух отловленных самок этого вида отмечено по 32 хромосомы. Наличие в половых хромосомах лесного 
лемминга кроме обычной (Х) и мутантной (Х*) хромосом приводит к формированию в популяциях трех жен
ских генотипов (XX, X*X и X*Y) и одного мужского (XY). В кариотипе самок заповедника обнаружены толь
ко X*X хромосомы.
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К ариология лесного лемм инга в разны х ч а 
стях  ареала изучена до сих пор слабо. Считает
ся, что в диплоидном наборе этого вида присут
ствует от 32 до 34 хромосом. В западной части 
ареала -  Ш веции, Ф инляндии, М урманской об
ласти, а так ж е на Ю жном Урале -  число хро
мосом в кариотипе составляет 32 (Гилева и др., 
1983; К озловский, Х воростянская, 1983; F redga 
e t a l., 1976; H su, B enirschke, 1977). В восточно
азиатских  популяциях оно возрастает. В М ага
данской области в бассейне р. Омолон число 
хромосом колеблется от 32 до 33 (К озловский, 
Х воростянская, 1983); при этом ж ивотны е с 33 
хромосомами не являю тся гибридами меж ду 
32- и 34-хромосомными формами. В том ж е ре
гионе, а такж е в М онголии были обнаружены 
лемм инги, в диплоидном наборе которы х пред
ставлено уж е 34 хромосомы (К озловский, Хво- 
ростянская , 1983). Необычным оказался карио
тип североуральских лесны х леммингов с горы 
К осьвинский Камень: у всех трех изученны х 
ж ивотны х оказалось по 31 хромосоме (Гилева 
и др., 1983).

Лесной лемминг -  один из немногих видов 
млекопитаю щ их, у которого обнаружен гене
тически детерминированны й сдвиг соотнош е
ния полов в пользу самок (F redga e t a l., 1976; 
B engtsson, 1977). Это достигается благодаря 
наличию  в кариотипе данного вида м утант
ной Х*-хромосомы. Она возникла из обычной 
Х-хромосомы путем потери S дистального ге
терохроматинового сегмента в длинном плече 
(H erbst e t a l, 1978; Vig, 1982). Ее присутствие 
в самцовом наборе X*Y инактивирует разви
тие семенников и подавляет м аскулинизиру
ющее воздействие Y-хромосомы. В результате 
в популяциях  лесного лемм инга формирую тся 
три ж енских  генотипа (XX, Х*Х и X*Y) и один 
м уж ской (XY). В потомстве самок X*X преоб
ладаю т дочери, а у самок X*Y рождаю тся толь
ко дочери (F redga e t a l., 1976, 1977). Скорость 
созревания самок X*Y быстрее, начало воспро
изводства раньш е, а частота наступления бере

менности выш е по сравнению  с сам кам и, име
ю щ ими типы хромосом X*X и XX (Bondrup- 
N ielsen e t a l., 1993; F redga , 1994). Это приво
дит к заметному сдвигу соотнош ения полов в 
сторону самок.

Лесной лемминг -  обычный вид в предгор
ном и горном районах Печоро-И лычского запо
ведника; средний показатель обилия для припе- 
чорской части составил за все годы 27.6  экз. на 
100 кон.-сут. Д ля него характерны  регулярны е 
вспы ш ки численности, во время которы х он 
становится доминирую щ им видом в населении 
м елких грызунов. П ики  численности происхо
дят раз в четы ре года, обилие лесны х лем м ин
гов в некоторые годы достигает 133 экз. на 100 
кон.-сут. К ак правило, вы сокая численность 
наблю далась в течение двух лет, после которы х 
наступал ее резкий спад, который продолж ал
ся два года. В период депрессии плотность ж и 
вотны х была очень низкой, они не регистриро
вались в учетах ловчими канавкам и . Подобная 
ситуация описана и для ц икли ческих  популя
ций Ф енноскандии (S tenseth , Im s, 1993).

Н есмотря на уникальность верхнепечорской 
популяции лесного лемм инга, его цитогенети
ческая характеристика до сих пор была неиз
вестна. Возможно, что особенности кариотипа 
и необычная система детерм инации пола свя
заны  с особенностями популяционной динам и
ки  численности вида (Федоров, 1993; S tenseth , 
1978; F redga e t a l., 1993).

В настоящ ем сообщении дается описание к а 
риотипа лесного лемминга припечорской части 
предгорного района Печоро-Илычского заповед
ника и сравниваю тся его особенности с карио
типами ж ивотны х двух известных уральских 
популяций.

М атериалы  и методы
Отбор лесны х леммингов для кариотипиро- 

вания был проведен в период учетных работ 
ловчими канавкам и  в первой половине августа 
2013 г. в Верхнее-Печорском лесничестве Пе-
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чоро-Илычского заповедника на стационаре Га- 
ревка. Д ля этого была откры та кан авка  в ель
нике долгомошном на плакоре, которую прове
ряли  вечером (во время усиления двигательной 
активности ж ивотны х). В результате пойманы 
две половозрелые самки лесного лем м инга и в 
кл етках  доставлены в г. С ы кты вкар.

Хромосомные препараты  были изготовле
ны из костного мозга ж ивотны х по стандарт
ной методике с предварительной инъекцией  
0 .04% -ного раствора колхицина (Орлов, Б у л а
това, 1983). М азки окраш ивали  красителем  Ро
мановского; дифф еренциальное окраш ивание 
не проводили. П репараты  просматривали на 
микроскопе C arl Zeiss A xioskop при увеличе
нии 20х40 и 20х60, делали цифровы е м икро
фотографии метафаз при увеличении 2 0 x 1 0 0  с 
масляной иммерсией и последующим кариоти- 
пированием хромосом.

Р езультаты  и обсуждение
Общее число хромосом у обеих самок было 

равным 32. Набор аутосом состоял из п яти  пар 
крупны х субметацентриков, ш ести пар средних 
метацентриков и четы рех пар м алы х субм ета-/ 
акроцентриков (рис. 1, 2). Половые хромосо
мы -  крупны е субметацентрики -  у обеих са
мок вы глядели  как  ХХ*, где Х -  самая кр у п 
ная хромосома в кариотипе, Х* -  делетирован- 
н ая , меньш его разм ера. У казанны й хромосом
ный набор идентичен «классическому» карио
типу лесны х леммингов Ш веции (F redga, 1976; 
H su , B enirschke, 1977), а такж е Ю жного У ра
ла (Гилева и др ., 1983). У обеих самок нами от
мечена гетероморфная пара аутосом, вклю чав
ш ая в себя наряду с субметацентриком мета- 
центрик. Подобное явление зарегистрировано 
Э.А. Гилевой с соавторами (1983) у одного сам
ца и двух самок с Ю жного У рала.

Однако в отличие от «классического» карио
типа у самок Печоро-И лычского заповедника 
не обнаруж или X*Y хромосом. Скорее всего, 
это связано с малы м объемом выборки (n = 2 ). 
В ю ж ноуральской популяции лесного лем м ин
га среди 1 0  кариотипированны х самок полови
на имела XX хромосомы, а вторая половина от-

Рис. 1. Хромосомы лесного лемминга ($). Увеличение 
16x100.

носилась к типу X*Y (Гилева и др ., 1983). X*Y 
самки встречаю тся во всех изученны х популя
ц и ях  от Норвегии на западе до М агаданской об
ласти России на востоке (Ja rre ll ,  F redga, 1993). 
Д ля ж ивотны х заповедника «М алая Сосьва» 
частота встреч X*Y составляет 49,4%  от всех 
исследованных самок (Федоров, 1992). В то ж е 
время кариотип верхнепечорских леммингов 
по числу хромосом оказался ближ е к ж и вот
ным с Ю жного У рала, чем с севера Свердлов
ской области. Возможно, увеличение числа ка- 
риотипированны х ж ивотны х вы явит и другие 
типы ж енских генотипов в популяциях  лесного 
лемм инга Печоро-И лычского заповедника.
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