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 Работы по изучению полиморфизма пенницы обыкновенной проводились в ряде европей-
ских стран, но данные отрывочны и неполны. Имеются сведения по составу морф Скандинавии, 
Чехии, Польши, Португалии, Словакии, Британии, Турции, Италии [1–8].  
 В России полиморфизм пенницы изучался в Нижегородской области [9], а также на среднем 
и южном Урале [10–14]. На Урале было выделено 13 морф, к европейским морфам добавлены 
фенотипы «melanocephala» и «hexamaculata», анализировался состав популяций пенницы 
обыкновенной в связи с их взаимным расположением, удаленностью друг от друга и численно-
стью, а также выделялись критерии для определения границ популяций. Поскольку работы 
проводились более 40 лет назад, носили экологический характер и охватывали небольшие тер-
ритории Урала, считаем возможным провести новое исследование по выявлению морф на 
большей территории. 
 Для изучения полиморфизма пенницы в разных частях Урала использовались материалы 
из сборов цикадовых д. б. н., профессора Г. А. Ануфриева, сделанные в 1971 г., а также  
Г. А. Ануфриева, А. В. Галиничева, А. Н. Чистова, сделанные в июле-августе 2007–2008 г. Кро-
ме того, в анализ включены данные по сборам 1984, 1995–1998 г., а также 2002 и 2004–2007 г., 
любезно предоставленные сотрудником Ильменского государственного заповедника к. б. н.  
А. В. Лагуновым. 
 В целом, для пенницы указывается 20 чистых морф и 4 смешанных [15–16]. Все варианты 
окраски морф пенницы, упоминаемые в тексте, представлены на рисунке. Самая обычная окра-
ска — typica (typ) с чередованием темных и светлых элементов. К светлым морфам относятся 
populi (pop), trilineata (tri), vittata (vit), praeustata (pra), ustulata (ust), melanocephala (mel). Темные 
морфы представлены flavicollis (fla), gibba (gib), leucocephala (lce), lateralis (lat), marginella 
(mar),quadrimaculata (qua), leucophthalma (lop), albomaculata (alb), hexamaculata (hex), binotata 
(bin), flavicollis — marginella (fla–mar). 

Территория Урала, как правило, разделяется на 5 частей — полярный, приполярный, се-
верный, средний и южный [16–17]. Ландшафты разнообразны, поскольку цепь пересекает не-
сколько природных зон — от тундры до степей. Высотные пояса выражены слабо; лишь самые 
большие вершины своей оголенностью заметно отличаются от поросших лесом подножий. Го-
раздо существеннее разница между макросклонами. Западный склон, в основном пологий, по-
степенно переходит в Русскую равнину, восточный же — круто спускается к Западносибирской 
низменности. Кроме этого, господствующее направление ветров — с запада на восток — опре-
деляет различия в климатических условиях. Западный макросклон характеризуется относи-
тельно теплым климатом, значительным количеством осадков, облачных и туманных дней, 
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мощным снеговым покровом зимой. Для этой территории характерно преобладание темнохвой-
ных елово-пихтовых горнотаежных лесов. Восточный склон, наоборот, более холодный и менее 
влажный — с преобладанием светлохвойных сосновых горнотаежных лесов [18–19]. Наиболее 
сильны различия между макросклонами на территории Северного Урала.  

 
Рис. 1. Окраска морф пенницы обыкновенной 

Таблица 1 
Разнообразие  морф  пенницы  обыкновенной  на  Урале ,  % 

 
Сборы проводились во всех упомянутых частях, за исключением крайних северных — по-

лярной и приполярной. На Северном Урале сборы велись в Печоро-Илычском заповеднике  
и заповеднике «Денежкин Камень». Здесь альпийские и субальпийские луга занимают  

Северный Урал Средний Урал Южный Урал 

Mорфы Печоро-
Илычскийзапо-

ведник 

Заповедник 
«Денежкин 
камень» 

Заповедник  
«Басеги» 

Челябинская  
область Башкортостан 

typ 89,2 91,5 96,7 73,1 70,5 

pop  0,6  7,3  0,7  8,8 20,1 

qua     0,9  

alb     0,3  0,4 

lop    0,6  0,8  0,9 

mar  0,6  0,6  1,4  0,5  0,9 

lat    0,6  1,1  

gib  1,8    0,8  

ust      0,4 

fla  0,6   0,6  7,9  1,7 

pra     0,8  0,9 

tri   0,6   3,1  3,0 

lce  3,0    0,8  

hex     0,5  

vit     0,6  1,3 

fla-mar     0,2  

Кол-во экз. 167 165 276 646 234 
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наибольшую площадь по сравнению с таковыми других районов Урала. Печоро-Илычский запо-
ведник расположен на западном макросклоне Северного Урала, тогда как «Денежкин Камень» 
— на восточном склоне Главного Уральского хребта. Из таблицы 1 видно, что в обоих заповед-
никах одинаковое максимальное количество typ и минимальное mar. Восточнее — существенно 
больше такой светлой морфы, как pop, и появляется еще одна светлая морфа — tri. Это под-
тверждает факт предпочтения светлоокрашенными морфами сухих, хорошо прогреваемых  
и светлых биотопов, которых больше на восточном макросклоне Северного Урала. Западнее 
встречаются fla, gib, lce, относящиеся к черным морфам с белой головой.  
Средний Урал — наиболее узкая и низкая часть Урала. Здесь пенница собиралась в заповед-
нике «Басеги», расположенном на западном макросклоне. В целом, климатические условия 
сходны с таковыми на Северном Урале, и в заповеднике представлен тот же набор вертикаль-
ных поясов растительности. Здесь такое же большое количество typ, и по разнообразию морф 
есть сходство с Печоро-Илычским заповедником. Появляются также темно окрашенные морфы 
lop и lat. 

Таблица 2 
Богатство  морф  пенницы  обыкновенной   

в  разных  частях  Палеарктики  

Морфы Европейская 
часть 

Урал 
 (1972 г.) 

Урал 
(2009 г.) 

Дальний  
Восток 

typ + + + + 

pop + + + + 

qua + + + + 

alb + + + + 

lop + + + + 

mar + + + + 

lat + + + + 

gib + + + + 

ust +  + + 

fla + + + + 

pra +  + + 

tri + + +  

lce +  +  

hex + + +  

vit +  +  

bin +    

mel  +   

fla-mar +  + + 

Кол-во 
экз. 

1759  1488 651 

 
Южный Урал — наиболее широкая часть Урала. На западном макросклоне сборы проводи-

лись в Башкортостане, на восточном — в Челябинской области. Различия между склонами 
здесь не существенны и сглажены, поскольку с уменьшением высоты смешанные леса перехо-
дят в лесостепь и степь. В Башкортостане отмечено 10 морф. В Челябинской области пенница 
собиралась на территории Ильменского государственного заповедника, национального парка 
Таганай, в Ашинском районе и в агроценозах окрестностей города Миасс. Именно здесь отме-
чено максимальное на Урале число морф пенницы — 14 чистых и 1 смешанная. Изменение ка-
чественного состава морф к югу связано с появлением светлоокрашенных, таких как vit, ust, pra,  
а также — по сравнению с севером — существенное увеличение (в 5 раз) доли такой светлой 
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морфы, как tri. Это подтверждает ранее выявленную закономерность в увеличении богатства 
светлых морф пенницы по направлению к югу [9]. Также к югу увеличивается количество и са-
мой светлой морфы пенницы — pop, причем на ее представленность, по-видимому, влияет по-
ложение склона. На восточных склонах Северного Урала («Денежкин Камень») и Южного  
(Челябинская область) доля pop почти одинакова (7,3 и 8,8 соответственно). Иная картина на 
западных склонах, где представленность pop с севера на юг увеличивается почти в 30 раз. Этот 
факт подтверждает максимальную разницу условий на севере макросклонов, и отсутствие та-
ковой на юге. Во всех обследованных местах наблюдается явное преобладание typ над други-
ми морфами, поскольку окраска ее, по-видимому, является наиболее выгодной в самых разных 
условиях. 
 Сравнение полученных нами данных с таковыми, представленными по Уралу ранее, приво-
дится в табл. 2. Здесь также помещены обобщенные сведения по европейским странам и по 
Дальнему Востоку. Анализ морф пенницы на Дальнем Востоке сделан нами с использованием 
материалов за 1964–1967, а также 1970–1976 г.г. из сборов Г. А. Ануфриева. Представленное 
количество экземпляров соответствует непосредственно просмотренному нами. Для удобства 
сравнения в анализ не включены 3 морфы (rufescens, guadripunctulata, oenothera), нигде  
не встречающиеся, кроме Италии. Со среднего и южного Урала В. Е. Береговым [10–13] указы-
ваются 13 морф пенницы. В его работах не выявлены светлые, типично южные морфы — vit, 
pra и смешанная — fla-mar. Из морф, указанных В. Е. Береговым, нами не была встречена толь-
ко mel, которая не встречается ни в Европе, ни на Дальнем Востоке. По-видимому, ареал этой 
морфы очень узок и относится к южноуральскому типу. Сравнение качественного состава морф 
пенницы на Урале с таковым в Европейской части и на Дальнем Востоке, показывает достаточ-
но большое сходство с Европой. Большинством исследований подтверждается уменьшение 
числа морф пенницы с юга на север. Наши данные демонстрируют некоторое уменьшение  
богатства морф также и с запада на восток. Если в Европейской части встречается 16 чистых 
морф и 1 смешанная, на Урале — также 16 чистых и 1 смешанная, то на Дальнем Востоке —  
11 морф и 1 все та же смешанная. Распространение таких морф, как tri, lce, hex, vit, bin, mel,  
по-видимому, ограничивается лишь европейской частью или незначительно выходит за ее  
пределы. 

Заключение 
 Итак, изучение полиморфизма пенницы на Урале позволяет сделать ряд выводов: 
 1) число морф пенницы на Урале — 16 чистых и 1 смешанная; 
 2) разнообразие морф увеличивается с севера на юг; 
 3) во всех обследованных частях Урала наблюдается явное преобладание typica над дру-
гими морфами; 
 4) доля светлых морф увеличивается с севера на юг; 
 5) полиморфный состав пенницы на Урале очень близок к таковому в европейской части; 
 6) наблюдается уменьшение числа морф с запада на восток. 
 
 Выражаю искреннюю благодарность д.б.н., профессору Г. А. Ануфриеву, к.б.н. А. В. Лагуно-
ву, А. В. Галиничеву, А. Н. Чистову за предоставленный для анализа материал.  
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