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Среди Bivalvia представители семейства Tellin-
idae выделяются яркостью и разнообразием ок-
раски раковин. М. balthica, массовый представи-
тель инфауны мелководий бореальных и субарк-
тических морей, демонстрирует внутривидовую 
изменчивость окраски. Формально эта изменчи-
вость была описана и интерпретирована как гене-
тический полиморфизм Кэйном [6]. В качестве 
генетического признака окраска использовалась 
в ряде популяционных исследований макомы [3, 
5, 10]. Гипотез относительно механизмов насле-
дования признака окраски ранее не высказыва-
лось. В настоящей работе на материале из Белого 

и Баренцева морей предлагается гипотетическая 
схема наследования признака и анализируется 
пространственное распределение частот морф в 
популяциях моллюска. 

Материалом послужили 12 количественных 
выборок М. balthica из разных районов Белого и 
Баренцева морей (рис. 1). Объем выборок варьи-
ровал от 58 до 275 экземпляров старше 3 лет, Окра-
ску определяли на внутренней стороне раковин, 

У макомы Белого и Баренцева морей можно 
выделить четыре качественных варианта окрас-
ки: белую, красную, оранжевую и желтую мор-
фы. Изменчивость можно интерпретировать как 

Рис. 1. Карта-схема района исследования. 1-12 - места сбора выборок. Пунктирная линия - гидрологическая граница 
между Белым и Баренцевыми морями по [4], 
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Предлагается следующая генетическая интер-
претация полиморфизма. Цвет пигментирован-
ных раковин определяется двумя формами пиг-
ментов - желтым и красным. Синтез пигментов и 
их депонирование в таких раковинах детермини-
рованы единственным локусом цветной окраски с 
двумя аллелями. Гомозиготы по одному аллелю 
имеют красную раковину, по второму - желтую. 
Гетерозиготы депонируют в раковине оба пигмен-
та, их окраска оранжевая. Возможность экспрессии 
локуса цветной окраски определяется независимо 
одним или несколькими локусами. Генотипировать 
по локусу цветной окраски непигментированных, 
т.е. белых особей невозможно. 

Для пигментированных особей в популяциях 
были рассчитаны частоты аллелей и генотипов 
по гипотетическому локусу цветной окраски, а 
также отклонения от ожидаемого соотношения 
по Харди-Вайнбергу (табл. 1). В большинстве 
случаев наблюдалось высокое соответствие на-
блюдаемых частот ожидаемым, что согласуется с 
нашей генетической гипотезой (табл. 1). 

В выборках доминирующими морфами явля-
ются белая и (или) красная, минимальную часто-
ту всегда имеет желтая морфа. По частотам 
морф материал является высоко гетерогенным 
(рис. 2). При анализе географического распреде-
ления частот обращает внимание сходство между 
двинской выборкой и удаленными от нее мурман-
скими: в этих выборках доминируют красные 
особи. Следует отметить, что условия обитания 
популяций из этих двух районов наиболее контра-
стны в отношении солености (9 и 34%с соответст-
венно) и глубины обитания (6 м и осушная зона). 

Таблица 1. Наблюдаемые и ожидаемые численности гетерозигот по гипотетическому локусу цветной окраски 
в популяциях М. balthica Белого и Баренцева морей 

Выборка Количество 
цветных особей 

Частота "аллеля 
красной окраски" 

Наблюдаемое 
(ожидаемое) коли-
чество гетерозигот 

Дефицит 
гетерозигот X2 

1 77 0.89 15(15.1) -0.01 0.010 
2 47 0.85 14(11.9) 0.15 2.085 
3 64 0.65 37 (29.2) 0.21 5.718* 
4 89 0.64 40 (41.0) -0.02 0.109 
5 187 0.55 92 (92.5) -0.01 0.013 
6 110 0.81 33 (33.4) -0.01 0.026 
7 48 0.58 25 (23.4) 0.06 0.371 
8 125 0.58 62 (61.1) 0.02 0.058 
9 51 0.65 26 (23.3) 0.10 1.105 

10 49 0.57 30 (24.0) 0.20 3.920* 
11 49 0.52 29 (24.5) 0.16 2.403 
12 51 0.47 28 (25.4) 0.09 0.872 

* р< 0.05. 
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Рис. 2. Частоты морф окраски в популяциях М. balth-
ica Белого и Баренцева морей. 1-12 - места сбора вы-
борок. По оси абсцисс - доля белых особей, по оси ор-
динат - доля красных особей среди цветных. 

комбинаторную, рассматривая наличие-отсутст-
вие пигмента в раковине (белая-не белая) и цвет 
пигментированных раковин как два разных при-
знака - наличие пигмента и цветная окраска соот-
ветственно. Введение в схему дополнительных 
признаков двуцветности (когда макушка ракови-
ны пигментирована ярче) и интенсивности пиг-
ментации представляется неоправданным, по-
скольку по этим признакам изменчивость выяв-
ляется не во всех выборках и не выступает как 
качественная. 
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В Белом море ярко-розовая окраска М. balthi-
са особо отмечалась К.М. Дерюгиным [2] для по-
пуляций вершины Двинского залива и Е.Ф. Гурья-
новой [1] для Мезенского залива. Для западноевро-
пейских популяций максимальная частота красной 
морфы зафиксирована в северной Норвегии и на 
Мурмане [5,10]. Создается впечатление, что "язык 
красных популяций" проникает из западно-барен-
цевоморских вод в Белое море вдоль его восточно-
го берега и достигает устья Северной Двины. Пока-
зано, что мезенские популяции по частотам алло-
зимных локусов действительно более близки к 
западно-баренцевоморским, чем к популяциям за-
падной части Белого моря, Печорской и Хайпу-
дырской губ [9]. Ранее пригодность морф окраски 
для дискриминации дивергировавших популяций 
макомы была успешно продемонстрирована на 
примере изученных электрофоретически популя-
ций из зоны контакта между балтийской и севе-
роморской генетическими расами моллюска, ин-
терпретируемого как вторичная интерградация 
[10]. Мы высказываем предположение, что высо-
кая доля красной морфы в популяциях Мурмана, 
Двинского и Мезенского заливов отражает при-
надлежность этих популяций к единой генетичес-
кой расе, отличной от населяющих другие райо-
ны Белого и Баренцева морей. Полученные дан-
ные интересны еще и тем, что современная 
гидродинамика препятствует миграции рассели-
тельных стадий бентосных организмов из Барен-
цева моря в Белое вдоль его восточных берегов, 
так как доминирующее течение направлено в 
противоположную сторону [2]. 

Макома является одной из немногих морских 
двустворок, полиморфизм окраски которой учи-
тывается в популяционных исследованиях. Разра-
ботанные для географически удаленных популя-
ций системы морф принципиально включают 
один и тот же перечень [3,5,10]. Функциональная 
же роль полиморфизма в популяциях моллюска 
представляется неоднозначной. В ряде случаев 
частоты морф ведут себя как маркеры историче-
ски дивергировавших популяций. В то же время 
выявляемая на фоне макрогеографической ло-
кальная изменчивость у макомы как животного с 
огромной личиночной дисперсией может быть 
интерпретирована только в рамках селекцио-
нистского подхода. В пользу этого свидетельству-
ют и данные авторов [3], обнаруживших более 
высокие темпы роста и больший вес раковин у 
белых маком, чем у цветных, в изученной дальне-
восточной популяции. Макома имеет наружное 
оплодотворение, ббльшую часть жизни проводит 
в толще грунта. Это вызывает сомнение в адап-
тивной значимости окраски моллюска как тако-

вой [3, 5, 10]. В таком случае селективные разли-
чия между морфами могут непосредственно опре-
деляться различиями в биохимической функции 
пигментов и их предшественников, а также в 
энергетических затратах на синтез пигментов. 

В заключение необходимо остановиться на су-
щественных различиях между представленной 
трактовкой полиморфизма окраски макомы и 
предложенной Кэйном [6] для английских попу-
ляций. Последняя в значительной степени бази-
руется на опыте изучения окраски классических 
объектов экологической генетики - наземных 
улиток. Кэйн описал у макомы свыше 20 морф за 
счет дробления цветовых вариаций по интенсив-
ности пигментации, оттенкам цветов, а также вы-
деления двуцветных морф. Он выдвинул гипотезу 
апостатической селекции со стороны хищников 
как механизма поддержания изменчивости в по-
пуляциях моллюска. Фоновый цвет раковин и ин-
тенсивность пигментации у садовых улиток Се-
раеа детерминируются аллельными генами [7], 
окраска у этих моллюсков выполняет важную 
криптическую и терморегуляционную функции 
[8]. Соображения против такой интерпретации 
полиморфизма окраски макомы приведены вы-
ше. Окончательно разрешить спорные вопросы 
возможно только в эксперименте. 
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