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Подсемейство Cricetinae включает широкий спектр видов, различающихся по размеру, социальной
организации, экологии. Морфофункциональные адаптации в значительной степени определяются
особенностями кожных покровов. Исследовали кожно-волосяной покров и специфические кож-
ные железы четырех представителей подсемейства, относящихся к двум родам, – Аllocricetulus curta-
tus, A. еversmanni, Cricetulus griseus и С. sokolovi. Показано, что у всех исследованных видов
шерсть довольно однородная, не имеет длинного ворса, слабо разделяется на ярусы, пуховые воло-
сы не обнаружены. Вибриссы имеют специализированную архитектонику. Выявлены три морфоти-
па среднебрюшной железы: железа-сумка без специализированных волос (у Allocricetulus), железа-
сумка со специализированными волосами (у Phodopus) и железа-поле со специализированными во-
лосами (у Cricetulus). Впервые у взрослых особей A. curtatus и A. eversmanni описаны специфические
боковые сальные железы, располагающиеся билатерально в виде железистых полей на уровне ко-
сто-вертебрального угла. Обсуждается необходимость исследования морфологии специфических
желез Cricetinae для адекватной оценки их роли в ольфакторной коммуникации.
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Несмотря на многолетние планомерные ис-
следования, накопленный большой фактический
материал и разработку целого ряда теоретических
обобщений (Wyatt, 2014) химическая коммуни-
кация млекопитающих остается актуальным на-
правлением исследований. Тем не менее многие
виды млекопитающих не охвачены такими иссле-
дованиями, и зачастую получение этологических
данных опережает морфологическое описание
органов-источников обонятельных сигналов, что
иногда приводит к парадоксальной ситуации –
тестируется, описывается и обсуждается поведе-
ние реципиентов в ответ на запах секрета отсут-
ствующих у них желез. Вот почему важно, чтобы
этологические заключения опирались на морфо-
логические и гистологические исследования ис-
точников пахучих сигналов. В этологических экс-
периментах по ольфакторной коммуникации и

комфортному поведению хомячков подсемейства
Cricetinae при интерпретации полученных дан-
ных мы столкнулись с проблемой слабой изучен-
ности их кожно-волосяного покрова и специ-
фических кожных желез (СКЖ) – источников
пахучих сигналов. Эта проблема и определила не-
обходимость проведения данного исследования.

Рецентные хомяки подсемейства Cricetinae
представляют собой отдельную филетическую
линию. Это в основном обитатели открытых про-
странств, от уровня моря до высокогорий (4500 м)
палеарктической части Евразии. Наибольшая длина
тела (240–320 мм) характерна для обыкновенного
хомяка (Cricetus сricetus), наименьшая (75–92 мм) –
для хомячка Роборовского (Phodopus roborovskii)
(Павлинов, 2006).

По последним молекулярно-генетическим и
морфологическим данным подсемейство Criceti-
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nae включает 18 видов, относящихся к девяти ро-
дам: Cricetus, Cricetulus, Allocricetulus, Mesocricetus,
Tscherskia, Cansumys, Phodopus, Urocricetus и
Nothocricetulus (Lebedev et al., 2018). Род хомяки
обыкновенные (Cricetus Leske 1779) монотипич-
ный, состоит из одного вида – обыкновенного
хомяка (C. сricetus Linnaeus 1758). Род хомячки
серые (Cricetulus Milne-Edwards 1867) включает,
по современным понятиям, видовой комплекс
C. barabensis sensu lato (= C. barabensis Pallas 1973) c
тремя хромосомными формами – “barabensis”
(2n = 20), “griseus” (2n = 22) и “pseudogriseus”
(2n = 24), различающимися одной или двумя “ро-
бертсоновскими перестройками” (Kral et al.,
1984; Romanenko et al., 2007; Малыгин и др., 1992),
и два хорошо обособленных вида – хомячка Со-
колова (C. sokolovi Orlov et Malygin 1988) и длин-
нохвостого хомячка (C. longicaudatus Milne-Ed-
wards 1867) (Lebedev et al., 2018). Род эверсманновы
хомячки (Allocricetulus Argyropulo 1932) объединя-
ет два вида – хомячка Эверсманна (A. eversmanni
Brandt 1859) и монгольского хомячка (A. curtatus
Allen 1925). Род средние хомяки (Mesocricetus Neh-
ring1898) в классических системах включает четы-
ре вида: золотистого (или сирийского, или перед-
неазиатского) хомяка (M. auratus Waterhouse
1839), хомяка Брандта (M. brandti Nehring 1898),
хомяка Радде (M. raddei Nehring 1894) и хомяка
Ньютона (M. newtoni Nehring 1898). Род хомячки
крысовидные (Tscherskia Ognev 1914) монотипич-
ный, представлен крысовидным хомячком (T. tri-
ton Winton 1899). Род хомяки канские (Cansumys
Allen 1928) включает один вид – хомяка канского
(C. canus Allen 1928) (Павлинов, 2006). Род
Nothocricetulus (не имеет русского названия) – мо-
нотипичный, ранее был представлен одним ви-
дом – Cricetulus migratorius Pallas 1773 (в настоящее
время Nothocricetulus migratorius Pallas 1773), воз-
можно с несколькими полувидами или подвида-
ми (Lebedev et al., 2018). Род Urocricetus Satunin
1902 (также не имеет русского названия) объеди-
няет два вида: короткохвостого хомячка (U. аltico-
la Thomas 1917) и тибетского хомячка (U. kamensis
Satunin 1903). Систематика Urocricetus пока оста-
ется дискуссионной (Lebedev et al., 2018). Относи-
тельно близки к этому роду мохноногие хомячки
(Phodopus Miller 1910), с тремя видами: хомячком
Роборовского (P. roborovskii Satunin 1903), хомяч-
ком Кэмпбелла (P. campbelli Thomas 1905) и джун-
гарским (P. sungorus Pallas 1771).

По цвету шерсти палеарктические хомяки раз-
деляются на две группы – с “предупреждающим”
и криптическим окрасом (Воронцов, 1982). К пер-
вой относят представителей Cricetus и Mesocriсetus –
с ярко окрашенной шерстью спины и черным
брюхом (либо черным горловым пятном), кото-
рое они демонстрируют при оборонительном по-
ведении. Ко второй – более мелкие виды других
родов. Особенно выражен криптический окрас у

обитателя пустынь – P. roborovskii. Для всех пред-
ставителей Cricetinae характерен мягкий, пуши-
стый волосяной покров.

Достаточно детально кожно-волосяной по-
кров исследован лишь у C. (N.) migratorius (Соко-
лов, 1973) и Phodopus (Феоктистова, 2008; Феок-
тистова и др., 2012). Что касается других предста-
вителей подсемейства, то сведения о строении их
кожно-волосяного покрова весьма ограничены.

Известно, что у многих видов млекопитающих
хорошо развиты СКЖ, секрет которых зверьки
оставляют на субстрате в качестве пахучих меток,
играющих важную роль в ориентации как самих
хозяев, так и при передаче информации другим
особям, например, о занятости территории и нор
(Рожнов, 2011). Очевидно, что маркирование осо-
бенно важно для территориальных и агрессивных
видов. Для СКЖ характерен половой диморфизм,
сезонность функционирования и возрастная из-
менчивость (см. Соколов, Чернова, 2001). У пред-
ставителей Cricetinae имеются СКЖ разных ти-
пов, но описано лишь небольшое их число.

О функционировании СКЖ хомяков мы судим,
как правило, только по косвенным данным (мар-
кировочному поведению), так как специальных
исследований, включающих, например, гландэк-
томию, гормонотерапию и т.д., проводилось не-
много. Лучше других исследованы функции СКЖ
у Phodopus (Феоктистова, 2008). Показано, на-
пример, что запах секрета среднебрюшной желе-
зы (СБЖ) участвует в распознавание пола как у
самцов (Васильева, 1990; Lai et al., 1996), так и у
самок (Кропоткина и др., 2012), причем роль за-
паха этого секрета меняется в зависимости от се-
зона года. По нему самцы могут распознавать
физиологическое состояние самок и индивиду-
альные особенности особей. У P. campbelli и P. sun-
gorus в распознавании пола участвует также запах
секрета желез, расположенных в углах рта. Из-
вестна уникальная роль этого секрета в регуляции
пищеварения, поддержании иммунитета детены-
шей и скорости их развития (Феоктистова и др.,
2004; Хрущова, 2007). Известно, что секрет СБЖ
самок C. griseus влияет на изменение уровня те-
стостерона у самцов, повышая его в зимне-весен-
ний период (Поташникова, Феоктистова, 2014).

Общее для 12 видов Cricetinae описание топо-
графии, конфигурации (на примере P. sungorus) и
микроструктуры СБЖ (на примере A. eversmanni)
выполнено Воронцовым и Гуртовым (1959). Ав-
торы указывают, что СБЖ присутствует у всех па-
леарктических видов хомяков, объединяемых в
подтрибу Cricetini1. Эта железа расположена на
осевой линии тела впереди гениталий и имеет вид
небольшого щелевидного углубления, окружен-

1 Наши данные не подтверждают этого – ни у одного пред-
ставителя Mesocricetus СБЖ не была найдена.
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ного подковообразным валиком. Густой жиропо-
добный секрет может почти полностью заполнять
щель. Латеральные стороны валика покрыты
шерстью, неотличимой от волосяного покрова
тела. Медиальные стороны и дно щели покрыва-
ют особые короткие волоски. СБЖ состоит из
большого числа полиальвеолярных голокрино-
вых желез. Секрет выводится через протоки, от-
крывающиеся в волосяные луковицы (на дне меш-
ка) или непосредственно в волосяную сумку). Вся
железа окружена крупным слоем соединительной
ткани с мускульными волокнами. Авторы пред-
полагают, что СБЖ настоящих хомяков произо-
шла путем развития сальных желез на данном
участке тела. Активизация функционирования
СБЖ происходит в период размножения. С окон-
чанием этого периода она уменьшается в разме-
рах в 2–4 раза и становится практически незамет-
ной при наружном осмотре. Из чего делается вы-
вод о том, что СБЖ каким-то образом связана с
размножением, а ее секрет может быть важен для
маркирования границ индивидуального участка.
Развитие СБЖ идет быстрее у детенышей из ве-
сенних выводков, приступающих к размножению
в том же году, нежели у перезимовавших зверь-
ков, у которых развитие СБЖ задерживается до
периода весеннего размножения. Несмотря на
довольно детальное описание “типичной” мик-
роструктуры СБЖ, проведенное на отдельных
примерах, авторы не обсуждают возможную ви-
до- или родоспецифичность этого органа, прояв-
ление полового диморфизма. Они указывают
лишь на тот факт, что наличие СБЖ, наряду с ря-
дом других морфологических особенностей, поз-
воляет четко очертить границы палеарктической
трибы Cricetini (Воронцов, Гуртовой, 1959).

Описаны строение Гардеровых желез млеко-
питающих (Бодяк, 1994) и их роль в стимулирова-
нии полового поведения самцов и процептивного
поведения самок Mesocricetus auratus (Соколов
и др., 1994).

На наличие боковых желез (БЖ) у C. cricetus
обратил внимание еще Паллас (Pallas, 1778), а Вр-
тиш описал их гистологию (Vrtiš, 1930). БЖ фор-
мируют крупные железистые плакоды, располо-
женные по бокам тела. У M. auratus они представ-
ляют собой отдельные ароматические железки,
происходящие от сальных желез волосяных лу-
ковиц с голокриновым типом секреции. Для этих
желез характерен половой диморфизм, и они
участвуют в маркировке территории (Lipkow,
1954). У самок T. triton экспериментально доказа-
но ингибирующее влияние эстрадиола на разме-
ры, секреторную активность и химический состав
секрета БЖ (Zhang et al., 1999). Скирроу и Ризан
(Skirrow, Rysan, 1976), наблюдая за поведением
C. griseus, отметили, что при социальных контак-
тах хомячки расчесывают бока задними лапами, а
затем проволакивают ано-генитальную область

по субстрату. Они предположили, что таким об-
разом секрет БЖ наносится на поверхность лап, а
затем распространяется при движении. Однако
никаких сведений даже о наличии этого типа же-
лез у китайского хомячка, а также о возможной
роли СБЖ, секрет которой также мог перено-
ситься на субстрат при проволакивании брюш-
ной поверхности тела, они не приводят. По на-
шим собственным наблюдениям, A. curtatus и
A. eversmanni демонстрируют сходные паттерны
маркировочного поведения, что предполагает на-
личие и у них не только СБЖ, но и БЖ. Однако
эти предположения основаны лишь на поведен-
ческих наблюдениях и не могут служить доказа-
тельством участия тех или иных желез в маркиро-
вочном поведении. Необходимы комплексные
исследования, включающие как макро-морфоло-
гическое, так и гистологическое описание кож-
но-волосяного покрова, топографии и строения
СКЖ у различных видов подсемейства Cricetinae.

Цель настоящего исследования – восполнить
пробел в знаниях о коже и ее производных, про-
вести сравнительно-морфологический анализ,
детально изучив кожно-волосяной покров и СКЖ
четырех видов, принадлежащих к двум родам
подсемейства – Cricetulus (С. griseus, C. sokolovi) и
Allocricetulus (A. curtatus и A. eversmanni).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Все исследованные виды включены в Центр

коллективного пользования “Живая коллекция
диких видов млекопитающих” Института про-
блем экологии и эволюции им А.Н. Северцова
Российской академии наук (ИПЭЭ РАН). Кроме
китайского хомячка они принадлежат ко второ-
му–четвертому поколениям лабораторного раз-
ведения от пар, отловленных в природе (Саратов-
ская обл., Тыва и Монголия). Китайский хомячок
относится к лабораторной линии и получен из
зоопитомника г. Халле (Германия).

Морфологические исследования проводили в
Центре коллективного пользования “Инстру-
ментальные методы в экологии” ИПЭЭ РАН с
применением морфометрии, световой и сканиру-
ющей электронной микроскопии (СЭМ) и гисто-
логии. Измерения массы тела и СКЖ проводили
на отдельных выборках живых особей (табл. 1).
Часть животных была подвергнута эвтаназии на
аппарате Плинаркон-5 (ООО “ПрофМТ”, Санкт-
Петербург), у них взяты пробы кожного покрова с
холки, крестца, бока, брюха, углов рта и подошв
задних лап для исследования микроструктуры ко-
жи, волос, вибрисс и СКЖ. Материал получен
от половозрелых животных: хомячка Эверсманна
(3 самца и 2 самки), монгольского хомячка
(2 самца и 2 самки), хомячка Соколова (2 самца)
и китайского хомячка (3 самца и 6 самок). Образ-
цы фиксировали в 10% нейтральном формалине.
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Подготовку гистологических препаратов осу-
ществляли по стандартным методикам (Соколов
и др., 1988) с использованием полуавтоматиче-
ского специализированного гистологического
оборудования фирмы “Medite” (Германия) – ги-
стопроцессора TPC-15, заливочной станции
TES-99, микротома Meditome M530. Срезы тол-
щиной 6–8 мкм последовательно окрашивали
гематоксилином Эрлиха и эозином, заливали
жидким стеклом LEICA CV MOUNT. Микрофо-
тографии препаратов изготовляли с помощью
моторизованного микроскопа Keyence Biorevo
BZ-9000 (“Keyence”, Япония). Образцы волос
разбирали на категории и порядки под биноку-
лярной лупой. Остевые волосы первого порядка
(ость I), вибриссы и волосы из области СБЖ ис-
следовали с использованием СЭМ JSM 840А
(“Jeol”, Япония) и TESCAN (Чехия). Для этого
волосы очищали в шампуне, промывали в воде,
проводили через спирты возрастающей концен-
трации и ацетон, высушивали в критической точ-
ке на установке Hitachi Critical Point Dryer HCP-1
(“Hitachi”, Япония), наклеивали на предметные
столики. Для обеспечения электропроводимости
исследуемых образцов их напыляли золотом на
оборудовании S150A Sputter Coater (“Edwards”,
Великобритания). Электронограммы получали с
поверхности волос и с трансверсальных и сагит-
тальных срезов стержня. Все рисунки были мас-
штабированы, скомпонованы и отредактированы
в программе Adobe Photoshop 11 (“Adobe”, США),
но изменения касались лишь масштаба, кон-
трастности и резкости изображений.

Морфологическое описание волос и их струк-
тур соответствует общепринятой терминологии
(Соколов, 1973; Соколов и др., 1988, рис. 83; Чер-
нова, Целикова, 2004). Выделенные категории
волос включают направляющие (самые длинные
и толстые, цилиндрические, образующие ворс
шерсти), остевые (как правило, имеющие расши-

рение стержня – “гранну” в верхней половине
или трети стержня) и пуховые волосы нескольких
размерных порядков в зависимости от размеров и
конфигурации стержня. Термин “дифференциа-
ция волосяного покрова” обозначает подразделе-
ние массы шерсти на несколько ярусов и наличие
в ней волос разных категорий и порядков. Коль-
цевидная кутикула — одна чешуйка полностью
оборачивает стержень. Лентовидная кутикула ле-
жит поперек стержня в виде узкой ленты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Строение кожи. Кожа холки и крестца изучен-

ных представителей Allocricetulus и Cricetulus
устроена сходно — непигментированная, тонкая
(не более 226 ± 23 мкм) складчатая с тонким эпи-
дермисом (до 23 ± 1 мкм), больше половины тол-
щины которого составляет роговой слой (рис. 1А).
Слои эпидермиса выражены слабо. Клетки рост-
кового слоя крупные и светлые, с крупными свет-
лыми овальными ядрами, лежащими на разных
уровнях и не образующими сплошного базально-
го ряда. Слой шиповатых клеток однорядный,
клетки отличаются уплощенным ядром. Зерни-
стый слой прерывистый, ядра его клеток темные,
сморщенные, продолговатые. Дермальный слой,
образующий основу кожи, состоит из сосочково-
го слоя, в котором залегают волосяные фоллику-
лы и продольно вытянутые сильно извитые тон-
кие пучки коллагеновых волокон. Сетчатый слой
не развит, сосочковый слой подстилается утол-
щенной (до 113 ± 45 мкм) подкожной клетчаткой.
Граница между этими слоями нечеткая. Клетки
подкожной клетчатки крупные — до 23 ± 1 × 34 ±
± 2 мкм. Под слоем подкожной клетчатки распо-
лагается мощный мышечный пласт толщиной до
339 ± 56 мкм. Луковицы крупных волос залегают
в подкожной жировой клетчатке. Волосы распо-
лагаются пучками, а пучки собраны в группы по
три–четыре в каждой. Фолликулы волос тянутся

Таблица 1. Средние значения массы тела и размеров специфических кожных желез (по внешним измерениям)
исследованных хомячков (по 5 особей каждого вида и пола)

Примечание. * На живом объекте железа визуально не идентифицируется, но выражена со стороны мездры.

Вид, пол Масса тела (X ± Sx) Длина среднебрюшной 
железы (X ± Sx)

Длина боковой 
железы (X ± Sx)

A. curtatus Самка 67.6 ± 2.14 12.2 ± 0.76 3.8 ± 0.59
Самка 53.0 ± 4.59 6.7 ± 0.17 2.25 ± 0.18

A. eversmanni Самец 74.7 ± 1.11 10.7 ± 0.92 *
Самка 56.0 ± 3.39 6.5 ± 1.02 *

C. sokolovi Самец 39.4 ± 2.01 7.8 ± 1.07 3.6 ± 0.22
Самка 32.9 ± 2.15 4.0 ± 0.25 *

C. griseus Самец 37.7 ± 1.38 6.33 ± 0.21 *
Самка 33.4 ± 1.3 2.75 ± 0.19 *
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в подкожной жировой клетчатке и дермальном
слое разрозненно, но в верхней трети они объеди-
няются в одной расширенной (до 91 ± 9 мкм) во-
лосяной сумке и выходят на поверхность кожи
пучком (рис. 1А). На холке в состав пучка входят
до четырех–пяти некрупных непигментирован-
ных волосков сходной толщины (11–13 мкм), с
хорошо различимой пигментированной одноряд-
ной лестничной сердцевиной. Сердцевина зани-
мает до 80% толщины стержня. На крестце в од-
ном пучке собраны два–три крупных пигменти-
рованных волоса (диаметром до 17 ± 3 мкм) и до
восьми мелких непигментированных волосков
(до 11 мкм). Сальные железы развиты умеренно,
они почти полностью окружают волосяной фол-
ликул. Например, вдоль крупного волосяного
фолликула длиной 113 мкм лежат две продольно
вытянутые лишенные пигмента сальные железы
размером 56 × 23; 56 × 34 мкм. Причем сальные
железы залегают довольно глубоко от поверхно-
сти кожи (до 79 мкм).

Строение кожи имеет особенности в топогра-
фически различных отделах туловища и конечно-
стей, особенно в области залегания СКЖ. Так,
у A. curtatus и C. sokolovi в углах рта присутствует
утолщенная полоска кожи с растущими редкими
белыми волосками. Эпидермис этой кожи (тол-
щиной до 79 ± 6 мкм) на отдельных участках
имеет упорядоченные утолщения-столбики и ко-
роткие врастания в дерму, что характерно для
утолщенной кожи, постоянно подвергающейся
механической нагрузке. Его основу составляет
трех–четырехрядный слой шиповатых клеток, а
роговой слой тонкий (не более 6 мкм). Имеется
прерывистый однорядный слой зернистых кле-
ток. Волосы растут поодиночке, а не пучками как
на туловище. Каждый волос снабжен многодоль-
чатыми увеличенными (до 350 × 245 мкм, у взрос-
лой самки A. сurtatus) типичными сальными же-
лезами, которые отличаются длинными посте-
пенно сужающимися или сильно расширенными
протоками. Сальные железы плотно сомкнуты и
образуют железистое поле (рис. 1B), размеры ко-
торого на трансверсальном срезе у взрослой сам-
ки A. curtatus достигают 1.9 ± 0.1 × 1.4 ± 0.5 мм.
У C. griseus это утолщение имеет треугольную
форму, на нем растут очень короткие светлые во-
лоски, сальные железы которых незначительно
увеличены (124 × 79; 214 × 23 мкм).

На мозолях подошв стоп эпидермис в несколь-
ко раз толще (до 169 ± 23 мкм у A. curtatus), чем на
других участках тела, в основном за счет интен-
сивно отслаивающегося рогового слоя (до 115 ±
± 23 мкм). Сосочки или ячеи на внутренней по-
верхности эпидермиса не выражены. Имеются
трех–четырехрядный слой шиповатых клеток,
сплошной однорядный зернистый слой и узкий
(не толще 6 мкм) блестящий слой. Мозоль обра-
зована сетчатым слоем дермы, представляющим

собой плотную вязь утолщенных пучков коллаге-
новых волокон. В центральной части мозоли при-
сутствуют жировые клетки, вязь пучков волокон
становится рыхлой. Здесь залегают извитые и
закрученные в рыхлые клубки эккриновые желе-
зы, но у зимних зверьков их секреторные отделы
спавшиеся и функционируют слабо.

Волосяной покров кожи туловища всех изучен-
ных видов относительно невысокий, не имеет
длинного ворса и пуховых волос, слабо разделен
на ярусы.

У A. curtatus и A. eversmanni высота волосяного
покрова холки одинаковая (10.0 ± 0.5 мм). У обо-
их видов хорошо различимы редкие черные кон-
чики направляющих волос, на 0.5–1.0 мм высту-
пающие над общим уровнем шерсти. Большая
часть волос двуцветная: у A. curtatus нижние
2/3 стержней темно-серые, верхняя треть –
от светло-серой до белой; у A. eversmanni нижние
3/4 стержней темно-серые, а верхняя четверть
светло-желтая. Направляющие волосы (толщи-
ной 34.0 ± 0.5 мкм) отличаются не только толщи-
ной, но и двух–трехрядной пигментированной
сердцевиной и черной заостренной вершиной.
Имеются остевые волосы трех размерных поряд-
ков, различающиеся только толщиной стержня,
соответственно 23.0 ± 0.5; 17.0 ± 0.2 и 11.0 ± 0.1
мкм. У всех волос стержень прямой без изгибов и
четко выраженной гранны. Он имеет тонкую про-
зрачную ножку, плавно расширяется в верхней
части стержня, а заканчивается тонкой и длинной
вершиной, не содержащей пигмента, за исключе-
нием направляющих волос. Самое основание во-
лос, а также их вершины лишены сердцевины и
пигмента.

Волосяной покров брюшка у A. curtatus по вы-
соте такой же, как на холке, но окрас распределен
иначе: нижняя половина волос светло-серая, а
верхняя – светло-желтая. У A. eversmanni высота
шерсти здесь не превышает 8 ± 1 мм, а окрас во-
лос также двуцветный: на нижней половине
стержня он темно-серый, а на верхней – белый.
У обоих видов на брюшке отсутствуют длинные
направляющие с черными вершинами. Размер-
ные порядки такие же, как на загривке. У A. evers-
manni встречаются прямые направляющие тол-
щиной до 45 ± 1 мкм. Стержень некоторых остей II
и III в нижней части волнообразно изогнут (две-
три мелкие волны).

По данным СЭМ, у Allocricetulus на холке на-
правляющие волосы имеют правильное цилин-
дрическое основание, но выше по стержню волос
становится незначительно уплощенным, и его
поперечник приобретает неправильную округ-
лую форму (рис. 2А), а в зоне расширения стерж-
ня вентральная сторона волоса еще сильнее
уплощается и поперечник становится овальным
(рис. 2B). На брюшке направляющие волосы
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снабжены неглубокой продольной бороздкой на
вентральной (направленной к поверхности тела)
стороне стержня. Бороздка тянется от основания
до гранны (рис. 3А). У всех направляющих волос
сердцевина хорошо развита, изменяется от одно-
рядной лестничной в основании стержня до
двух–трехрядной (рис. 2C; 3B). Сердцевина в на-
правляющих волосах загривка занимает от 57.0 ±

± 5.5% (максимум 67%) в основании стержня до
58.3 ± 16.7% (до 86%) толщины в расширенной
части стержня. В направляющих волосах брюшка —
соответственно 48.5 ± 6.2% и 70.5 ± 10.3%. У более
тонких волос сердцевина только однорядная.
В сердцевинной полости ороговевшие “клетки” −
диски лежат упорядоченно, они разделены воз-
душными полостями такой же толщины, как и

Рис. 1. Микроструктура кожи и желез взрослой самки Allocricetulus curtatus. A, C, D – сагиттальные срезы; B, E, F, G –
трансверсальные срезы. A – холка; B – угол рта; C – бок с утолщенной зоной линьки (слева) и железистым полем
(справа); D – боковая железа; E, F, G – фрагменты брюшной железы. 1 – эпидермис, 2 – дерма, 3 – подкожная жировая
клетчатка, 4 – волос, 5 – альвеола сальной железы, 6 – проток железы, 7 – подкожная мускулатура. Микрофото.
Окраска – гематоксилин Эрлиха-эозин. Масштаб 100 мкм.
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диск, лежат в один ряд или чередуясь в зависимо-
сти от толщины стержня (рис. 2С; 3B). Сам диск
заполнен многочисленными овальными пиг-
ментными гранулами, что хорошо различимо на
трансверсальных срезах (рис. 2A). Орнамент ку-
тикулы неодинаков по стержню: наиболее круп-
ные продольно вытянутые узкие чешуйки покры-
вают основание стержня, но к середине стержня
они незначительно уплощаются и вытягиваются
поперек волоса (рис. 2D; 3C).

У C. sokolovi высота волосяного покрова дости-
гает 13.0 ± 0.5 мм. Соотношение цветовых зон на
ости первого порядка равно 4/5 (темно-серая) и
1/5 (светло-желтая). Имеются немногочислен-
ные направляющие c черными кончиками, не-
значительно выступающими над остальной шер-
стью. Размерные порядки и конфигурация волос
такие же, как у представителей Allocricetulus, од-
нако продольная бороздка имеется у волос не
только брюшка, но и загривка. Волосяной покров
брюшка отличается от такового на холке как по
высоте (8.0 ± 0.5 мм), так и по окрасу. Направля-
ющие c черными кончиками отсутствуют. Окрас
стержня двуцветный: нижняя половина темно-
серая, верхняя половина – белая.

У C. griseus высота шерсти на холке составляет
11.0 ± 0.5 мм. Имеются редкие направляющие c
черной вершиной. Размерные порядки такие же,
как у других видов. Окраска волос двуцветная:
нижние 2/3 волоса темно-серые, а верхняя треть –
светло-желтая. На брюшке высота основной мас-
сы волос равна 7.0 ± 1.0 мм. Белые направляющие
немного выступают над уровнем шерсти. Черные
вершины у них отсутствуют. Окраска волос дву-
цветная: нижняя половина темно-серая, верхняя
половина волоса – белая. Размерные порядки не
отличаются от таковых на загривке. Продольная
бороздка на стержне волос загривка и брюшка
имеется.

У обоих видов сердцевина остей развита так же
хорошо, как у волос Allocricetulus: в основании
стержня она однорядная лестничная и занимает
до половины толщины стержня, а в расширенной
части волоса – двух-трехрядная, составляет до
90% толщины стержня.

Вибриссы у Allocricetulus имеют правильную
цилиндрическую или немного уплощенную кон-
фигурацию, снабжены слабо развитой сердцеви-
ной, занимающей до 20% стержня. Граница меж-
ду сердцевинным каналом и корой неровная.
Строение сердцевины вибрисс отличается от та-
ковой у обычных волос. У A. curtatus она имеет ха-
отично разбросанные неперфорированные пере-
городки (рис. 4А). Кутикула однородная вдоль
стержня, уплощенная лентовидная (тянется по-
перек стержня в виде узкой ленты) и кольцевид-
ная (одна чешуйка полностью оборачивает стер-
жень). Ее орнамент изменяется лишь на вершине

вибриссы, где чешуйки крупнее и сильно повре-
ждены.

У C. griseus вибриссы со слабо развитой сердце-
виной (21% толщины стержня), строение которой
отличается от таковой обычных волос. В нижних
отделах стержня внутренние перегородки сердце-
винного канала располагаются достаточно хао-
тично (рис. 4B), а выше по стержню они вообще
отсутствуют (рис. 4C). Кутикула такая же, как у
волос Allocricetulus.

Среднебрюшная железа (СБЖ) имеется у всех
исследованных в данной работе видов, ее локали-
зацию легко определить по более темному цвету
шерсти и желтовато-буроватому секрету на брюш-
ной части тела. На живой особи можно оценить
длину СБЖ (табл. 1) и ее активность по относи-
тельному количеству секрета. Однако на препара-
те или со стороны мездры измерения и описания
можно выполнить более точно.

У обоих видов Allocricetulus СБЖ вытянута
вдоль срединной медиальной части брюшка и
оформлена в виде органа. Имеет форму груши с
центральной щелевидной полостью; полость
окружена валиками, которые толще на каудаль-
ном конце органа (рис. 6). Дно щели заполнено
коричневатым секретом. На валиках растут ред-
кие и короткие бесцветные волоски толщиной не
более 17 ± 1 мкм. Они имеют однорядную непиг-
ментированную сердцевину, их стержни подвер-
гаются лизису, а остатки входят в состав секрета
СБЖ. В области СБЖ кожа утолщена до 904 мкм
за счет дольчатой железистой ткани, но примыка-
ющая к железе кожа гораздо тоньше (до 113 ±
± 45 мкм), и здесь луковицы волос с мелкими
сальными железками не проникают в нижележа-
щие слои. Эпидермис над железой утолщен
(до 68.0 ± 0.6 мкм). Его сильно отслаивающийся
роговой слой заполняет глубокие складки кожи, в
которые выходят многочисленные крупные про-
токи сальных желез. В центральной складчатой
щели толщина отслаивающегося рогового слоя
достигает 110 ± 11 мкм. Слой шиповатых клеток
состоит из двух–трех рядов. Имеется прерыви-
стый зернистый слой. Волосы редкие, залегают
глубоко в железистой ткани. Жировая клетчатка
не развита, и донная часть железы непосред-
ственно примыкает к продольным подкожным
мышечным тяжам. Многочисленные кровенос-
ные капилляры окружают и пронизывают железу.
Строение отдельных желез – сложное альвеоляр-
ное с разветвленной системой депонирования и
выведения секрета (рис. 1E, 1G; 5A). Форма до-
лей, вытянутых на всю толщину железистой па-
ренхимы, меняется от округлой до многодольча-
той цилиндрической. Железистая паренхима
вплоть до донной части пронизана крупными
расширенными (диаметром до 125 ± 11 мкм) вы-
водными протоками, выстланными одно–дву-
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слойным ороговевающим эпителием (рис. 1C; 5A).
У A. eversmanni расширенные протоки сливаются
в центральный резервуар (шириной до 565 ± 17 мкм),
который содержит отслоившийся эпидермис,

фрагменты волос и слоистый эозинофильный
секрет (рис. 5A). Секреторный эпителий в боль-
шинстве альвеол демонстрирует типичную голо-
криновую секрецию, однако в дистальных отделах

Рис. 2. Строение направляющего волоса холки взрослой самки Allocricetulus curtatus: A, B – трансверсальные срезы со-
ответственно в основании и середине стержня; C – сагиттальные срезы стержня в основании и выше (слева-направо);
D – кутикула от основания к середине стержня (слева-направо). СЭМ. Масштаб 10 мкм.

A B

C D
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некоторых альвеол процесс жирового перерожде-
ния опережает дегенерацию ядер. В цитоплазме
таких альвеол присутствуют многочисленные жи-
ровые вакуоли и крупные светлые и округлые яд-
ра без признаков деградации, что придает железе
“ажурный” вид (рис. 1D).

У С. griseus и С. sokolovi СБЖ не оформлена в
орган (рис. 7A, 7B). Она не выступает над поверх-
ностью кожи и представляет собой железистое
поле, на котором растут короткие черные волос-
ки, резко отличающиеся по цвету, размерам и
конфигурации стержня от серовато-белых волос-

Рис. 3. Строение направляющего волоса брюшка взрослой самки Allocricetulus curtatus: A, B – трансверсальные срезы в
основании и середине стержня (слева-направо), С – сагиттальный срез середины стержня, D – кутикула от основания
к середине стержня (слева-направо). СЭМ. Масштаб 10 мкм.

C D

A

B
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Рис. 4. Строение вибрисс-усов на сагиттальных срезах (A–C) и кутикулы (D–F) волос брюшной железы: А – взрослая
самка Allocricetulus curtatus; B – основание вибриссы взрослого самца Cricetulus griseus; C – то же в середине стержня
вибриссы; D, F – взрослый самец C. griseus; E – разрушенный стержень волос СБЖ взрослого самца C. sokolovi. СЭМ.
Масштаб 10 мкм.

A B C D

E

F
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ков брюшка. Эти черные волоски многочислен-
ные и длинные (до 8 мм). Они образуют густую,
обильно покрытую прозрачным секретом “щет-
ку”. Их цилиндрический слабоизогнутый стер-
жень ломкий и имеет многочисленные поврежде-
ния. Вдоль всего стержня проходит бороздка
(рис. 4F). Волоски выходят пучком из расширен-
ных волосяных воронок вместе с протоками же-
лез (рис. 5B). Конфигурация стрежня этих волос-
ков своеобразная: стержень длиной до 3.0 ± 0.5 мм
и толщиной 79–113 мкм имеет длинные непиг-
ментированные основание и шиловидную вер-
шину, заканчивающуюся крючочком. Сам стер-
жень сильно пигментированный, четковидный –
неравномерной толщины, во многих местах он
сильно разрушен, имеет признаки лизиса, и его
структуры – сердцевинные перегородки и пиг-
ментные гранулы – высыпаются из стержня
(рис. 4E).

У обоих видов рода Cricetulus строение волос
СБЖ не отличается от таковой обычных волос,
продольная бороздка имеется, но кутикула свое-
образна (рис. 4D, 4F). Она образована крупными
грубыми, толстыми и изломанными высокими
чешуйками, на поверхности которых присутству-
ет секрет железы. У С. griseus толщина железисто-
го слоя на сагиттальных срезах органа достигает

1.3 ± 0.2 мм. В его состав включены многочислен-
ные сильно пигментированные и дифференциро-
ванные луковицы волос (рис. 5B). Причем многие
из них искривлены и подвергаются лизису. Диа-
метр фолликулов ости I достигает 134 ± 11 мкм.
Сами сальные альвеолы имеют многогранную
форму, вытянуты вглубь на всю толщину кожи,
полиморфны, разделены толстыми соединитель-
нотканными прослойками. Донная часть железы
подстилается узким слоем жировой подкожной
клетчатки, лежащей на мощных продольных мы-
шечных тяжах. Во многих альвеолах секреторный
процесс проходит типично, но не столь интен-
сивно, как в СБЖ A. curtatus. Здесь также отсут-
ствуют клетки с крупными вакуолями. Имеются
расширенные протоки в нижних отделах железы.
В глубоко залегающих альвеолах хорошо разли-
чимы межклеточные канальцы с непрозрачной
частично базофильной цитоплазмой, округлыми
ядрами, что предполагает присутствие в донной
части железы гепатоидных альвеол.

Боковые железы (БЖ) внешне хорошо разли-
чимы у светлоокрашенного монгольского хомяч-
ка (рис. 8А) и несколько хуже у темного хомячка
Эверсманна (табл. 1). Но со стороны мездры об-
ласти желез хорошо видны в виде бурых пятен у
обоих видов Allocricetulus. В этом месте выявлено

Рис. 5. Микроструктура среднебрюшной железы взрослых самцов Allocricetulus eversmanni (A) и Cricetulus griseus
(B, D хомячков): A – трансверсальный срез донной части железы, B–D – сагиттальные срезы. Условные обозначения
и окраска как на рис. 1. Микрофото. Масштаб 100 мкм.
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присутствие железистой ткани и окружающего ее
толстого ободка из крупных пигментированных
волос, искривленные луковицы которых погру-
жены в сильно развитую жировую клетчатку
(рис. 1C). В области ободка толщина кожи дости-
гает 1.4 ± 0.2 мм за счет жировой клетчатки и лу-
ковиц растущих волос, в то время как в области
железистого поля она вдвое меньше – 0.7 ± 0.1 мм.
У самки на сагиттальном срезе кожи размеры же-
лезистого поля составляют: толщина 0.7 ± 0.5 мм;
длина 1.4 ± 0.2 мм. В области БЖ кожа сильно-
складчатая с неравномерно утолщенным (до 34.0 ±
± 0.6 мкм) непигментированным эпидермисом,
а жировая подкожная клетчатка не развита. Же-
лезы типичные сальные, многодольчатые; от-
дельные альвеолы удлиненные пирамидальные с
широким основанием (226 ± 34 × 113 ± 23 мкм)
(рис. 1C). Система выводных протоков не разви-
та, крупные протоки и резервуары отсутствуют.
Секреторная активность железы низкая. Узкий
выводной проток каждой сальной железы выхо-
дит в широкую волосяную воронку пучка тонких
волос (рис. 1D).

У C. sokolovi БЖ хорошо различимы как внеш-
не (рис. 9A), так и со стороны мездры (рис. 9B).

У самцов C. griseus БЖ снаружи малозаметны из-
за густой и однотипной шерсти. Но со стороны
мездры здесь также с обеих сторон симметрично
расположены округлые железы диаметром 5.0 ±
± 0.5 мм. У самца каждая железа окружена чер-
ным ободком из сильно пигментированных ин-
тенсивно растущих крупных луковиц волос, глу-
боко залегающих в хорошо развитой подкожной
жировой клетчатке (рис. 5D). Сетчатый слой дер-
мы также сильно пигментирован в центральной
части органа. Толщина железистого слоя состав-
ляет 0.80–1.75 мм, он занимает всю толщу дермы
до жировой клетчатки. Крупные волосяные луко-
вицы пронизывают всю железистую паренхиму.
Доли сальных желез вытянутые цилиндрические
или округлые, почти не ветвящиеся (рис. 5C, 5D).
Их размеры достигают 700 ± 45 × 210 ± 11 мкм.
Протоки желез не расширенные, впадают в верх-
ние отделы волосяных луковиц. Секреторная ак-
тивность желез низкая. На сагиттальных срезах
толщина кожи здесь достигает 770 ± 35 мкм, а же-
лезистый слой занимает лишь половину толщины
кожи. Имеются утолщенные участки непигмен-
тированного складчатого эпидермиса, в основ-
ном за счет рогового слоя и слоя шиповатых кле-
ток. Зернистый слой отсутствует. Подкожная
клетчатка развита слабо, подстилается мощным
тяжом подкожной мускулатуры.

ОБСУЖДЕНИЕ

Морфология кожи исследованных нами видов
хомячков вполне характерна для других предста-
вителей подсемейства Cricetinae. Опушенная ко-
жа туловища имеет все признаки тонкого интегу-
мента: складчатая, непигментированная, со слабо
выраженными слоями эпидермиса и дермы,
с хорошо развитой подкожной клетчаткой, в ко-
торую проникают луковицы волос, растущих
“ложными пучками.” Луковицы волос заклады-
ваются обособленно, но их стержни выходят из
общей волосяной сумки. Отличительной чертой
кожи хомячков служит глубокое проникновение
жировой подкожной клетчатки в дермальный
слой, а также залегание луковиц крупных волос в
жировом слое, благодаря чему четкая граница
между дермой и подкожной жировой клетчаткой
не формируется, как у большинства наземных
млекопитающих (Соколов, 1973). Шерсть изу-
ченных видов хомячков слабо подразделяется на
ярусы и категории, а сравнение с другими пред-
ставителями трибы Cricetini показывает, что
она устроена все же сложнее, чем у Phodopus, у ко-
торого не обнаружены направляющие волосы
(Феоктистова, 2008). Волосяной покров хомяч-
ков в целом более однороден, чем у многих других
млекопитающих, например у Mus musculus, у ко-
торой имеются четыре типа волос, в том числе
зигзагообразные и “awl/auchene” (см., например,

Рис. 6. Расположение и внешний вид среднебрюш-
ной железы (указана стрелкой) взрослого самца Al-
locricetulus curtatus. Фото.
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Рис. 7. Расположение и внешний вид среднебрюшной железы (указана стрелками) взрослой самки (A) и самца (B)
Cricetullus sokolovi. Фото.

A B

Рис. 8. Расположение и внешний вид правосторонней боковой железы (указана стрелкой) у взрослого самца Allocricet-
ulus curtatus. Фото.

Duverger, Morasso, 2009). Это может свидетель-
ствовать об их более древнем происхождении и
норном образе жизни, при котором длинный

ворс мешал бы их перемещению по туннелям.
В то же время сильное развитие сердцевины
волос всех категорий предполагает хорошие теп-
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лозащитные свойства шерсти хомячков, что поз-
воляет им адаптироваться к существованию в
широком диапазоне климатических условий Па-
леарктики.

Вибриссы хомячков родов Allocricetulus и Cricet-
ulus специализированы, в отличие от Phodopus, у
которого по архитектонике они не отличаются от
обычных остевых волос (одно- или двурядная
лестничная сердцевина). Вероятно, в подсемей-
стве Cricetinae процесс дивергенции сопровож-
дался и процессом специализации структуры
вибрисс, по-видимому, в связи с особенностями
образа жизни и эволюционной историей. Более
упрощенный внутренний дизайн вибрисс Phodo-
pus, по сравнению с Allocricetulus и Cricetulus, со-
гласуется с молекулярно-генетическими данны-
ми о том, что род Phodopus — наиболее древний из
рецентных родов Cricetinae (Lebedev et al., 2018).

Железы в углах рта увеличены умеренно, име-
ют типичное для большинства грызунов располо-
жение в виде железистого поля на полоске слабо-
опушенной кожи, вдающейся в слизистую углов
рта (Quay, 1965; Соколов, 1973; Соколов, Черно-
ва, 2001). Однако у исследованных видов они не
достигают такого сильного развития с формиро-
ванием мешотчатого органа, как у P. sungorus и
P. campbelli (Соколов и др., 1993; Феоктистова,
2008). Утолщенный эпидермис этих желез харак-
теризуется наличием упорядоченных столбчатых
выростов, внедряющихся в дерму (сосочковид-
ный эпидермис), что характерно для кожи, посто-
янно подвергающейся механической нагрузке
при жевании и наполнении защечных мешков.

Подошвенные железы также типичные, но сла-
бо функционирующие. Голая кожа подошв лап
характерна для утолщенного интегумента, но
здесь, в отличие от подошвенной кожи многих
других видов грызунов, сосочковидное или ячеи-
стое сочленение эпидермиса и дермы не развито
(Соколов, 1973).

Среднебрюшная железа у всех исследованных
видов родов Allocricetulus и Cricetulus СБЖ актив-
но функционирует, и ее строение специфично
для рода. У Allocricetulus СБЖ сходна с таковой
Phodopus – кожный орган мешковидной конфи-
гурации, выступающий над поверхностью кожи и
имеющий центральную полость и утолщенные
стенки. Однако у Phodopus боковые валики и дно
железы покрыты специализированными волоса-
ми, возможно, принимающими участие в марки-
ровочном поведении. СБЖ Allocricetulus лишена
специализированных волос. У Phodopus и Al-
locricetulus она состоит из сложных полиальвео-
лярных сальных желез с разветвленной системой
депонирования и выведения секрета при участии
хорошо развитой подкожной брюшной мышеч-
ной системы, подстилающей дно железы. Такое
строение предполагает периодичность выделения
сложного экскрета: смеси секрета сальных желез,
растворенных остатков волос и их пигмента, а
также отслаивающихся клеток эпидермиса, кото-
рые могут составлять существенную часть его
объема. Мечение СБЖ описано для Phodopus и Al-
locricetulus и представляет собой проволакивание
брюшной области по субстрату, объектам среды
(камни, ветки) или по телу других особей (Суров,
2006; Феоктистова, 2008). У Cricetulus СБЖ пред-

Рис. 9. Расположение и внешний вид боковых желез (указаны стрелками) с поверхности кожи (А) и со стороны мездры
(B) у взрослого самца Cricetulus sokolovi. Фото.

A B
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ставляет собой лишь небольшое железистое поле,
покрытое “щеткой” специализированных волос.
СБЖ у видов этого рода отличается отсутствием
специализированных сильно пигментированных
крупных волос и слабо развитой депонирующей и
транспортной системой, в том числе мышечной
подстилкой. По-видимому, у представителей это-
го рода выделение секрета железы или отделение
его от специализированных волос железистого
поля происходит лишь при трении волосяной
щетки о субстрат или сородичей.

Специализированные волосы СБЖ Phodopus и
Cricetulus также различаются. У Phodopus боковые
стенки-валики сумки покрыты обычными воло-
сами, но на дне сумки растут особенные короткие
(не более 2–5 мм), непигментированные или
слабопигментированные копьевидные волоски,
обильно покрытые желтоватым секретом. Корот-
кая тонкая ножка волоса переходит в утолщен-
ный ланцетовидный стержень (толщиной 34–58,
иногда до 170 мкм), постепенно вытягивающийся
в длинный, узкий, шиловидно заостренный кон-
чик. Вдоль по стержню проходит желобок, что
способствует выводу секрета СБЖ. Сердцевина и
кутикула такие же, как у обычных волос (Феокти-
стова, 2008). У Allocricetulus и Cricetulus волосы
СБЖ специализированы в большей степени, по-
мимо бороздки для сбора секрета, они имеют спе-
цифичную кутикулу, а также характеризуются
способностью к лизису и высвобождению струк-
тур сердцевины в секрет.

Таким образом, экскрет СБЖ представляет со-
бой комплексное образование, в котором масса
сального вещества смешивается с фрагментами
волос (в большей степени характерно для Cricetu-
lus), подвергшихся лизису и механическому исти-
ранию, и c многочисленными гранулами пигмен-
та, высвобождающегося в результате этого лизи-
са, а также с отшелушившимся роговым слоем
эпидермиса. Вкупе эти ингредиенты значительно
увеличивают объем экскрета и придают ему
окраску и, вероятно, специфический запах, воз-
можно, в результате действия симбиотических
бактерий. Неудивительно, что фолликулы этих
волос постоянно интенсивно растут, что приво-
дит к их деформации.

Выявленные различия в морфологии СБЖ у
представителей разных родов Cricetinae ставят
под сомнение принятое в литературе клише для
описания СБЖ. Обычно указывают на присут-
ствие железы и на ее “типичное” строение, хотя
теперь ясно, что как раз строение может разли-
чаться у представителей разных родов. По-види-
мому, назрела необходимость ревизии строения
СБЖ. У многих видов остаются также невыяс-
ненными внутривидовой полиморфизм этой же-
лезы и сезонность ее функционирования.

Боковые железы представляют собой симмет-
ричные железистые поля значительной толщины,
покрытые сильноскладчатым эпидермисом с ак-
тивно растущими и сильно пигментированными
волосами. Железистое поле состоит из плотно со-
мкнутых цилиндрических, практически не раз-
ветвленных желез, не имеющих сложной системы
транспортировки и депонирования секрета. Ис-
следователи, которые наблюдали маркировочное
поведение C. griseus, предполагали социальную
значимость секрета этих желез (Skirrow, Rysan,
1976). Однако описанное ими поведение мечения
скорее можно интерпретировать как оставление
на субстрате секрета не БЖ, а именно СБЖ, кото-
рая, как показано нами, развита у этого вида даже
лучше БЖ.

Строение и степень развития БЖ у представи-
телей родов Allocricetulus и Cricetulus несколько
различаются. У первого каждая из желез пред-
ставляет собой железистое поле небольших раз-
меров, которое не содержит крупных пигменти-
рованных волос (хотя в примыкающей коже они
имеются); доли желез имеют не цилиндрическую,
а пирамидальную форму; система протоков не
развита; пигментация кожи здесь отсутствует.
Как и у СБЖ, мышечная подстилка железистой
паренхимы хорошо выражена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проведении исследования и сравнитель-
ного анализа строения СБЖ у разных представи-
телей подсемейства Cricetinae выявлено три мор-
фотипа – железа-сумка без специализированных
волос (у Allocricetulus), железа-сумка со специали-
зированными волосами (у Phodopus) и железа-по-
ле со специализированными волосами (у Cricetu-
lus). У Phodopus и Allocricetulus мечение железой
проходит по типу оставления пахучей ”метки-пе-
чати” − оттиска с безволосой кожи на субстрате
или сородичах, что обеспечивается сумчатым
строением СБЖ с дозированным исторжением
секрета. У Cricetulus – посредством кисти-помаз-
ка из покрытых секретом специализированных,
чрезвычайно ломких волос. Все это позволяет го-
ворить о разнообразии строения СБЖ у Cricetinae
и необходимости ревизии сведений о ее морфо-
логии.

Впервые у представителей Allocricetulus описа-
ны БЖ, располагающиеся билатерально на боко-
вой поверхности тела ближе к задней конечности
(косто-вертебральный угол). Полученные мор-
фологические данные дают более полное пред-
ставление о кожно-волосяном покрове и степени
развития СКЖ у представителей подсемейства
Cricetinae. Они послужат основой для анализа
экспериментальных этологических и физиологи-
ческих исследований, удобными объектами кото-
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рых являются некрупные и простые в содержании
виды хомяков.

Не исключено, что детальное изучение морфо-
логии кожных покровов и СКЖ у Cricetinae
позволит, с одной стороны, подтвердить (или
опровергнуть) данные о филогенетических от-
ношениях родов, с другой, – выстроить картину
эволюционных изменений кожно-волосяного
покрова и его дериватов внутри этой таксономи-
ческой группы.
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE SKIN AND ITS DERIVATIVES
IN SOME CRICETINAE SPECIES (CRICETIDAE, RODENTIA):

WHY ARE THEY IMPORTANT TO KNOW
O. F. Chernova1, *, V. P. Kupriyanov1, **, N. Yu. Feoktistova1, ***, A. V. Surov1, ****

1A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119071 Russia
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The subfamily Cricetinae includes many species that differ in size, social organization, and ecology. Even
though morpho-functional adaptations are largely determined by the characteristics of the skin, the skin and
its appendages in Cricetinae are still poorly studied. The skin and specific skin glands of Allocricetulus curta-
tus, A. eversmanni, Cricetulus griseus and C. sokolovi are investigated here. We show that the hair pelage is
poorly differentiated, having no down hairs and being poorly divided into tiers. Vibrissae have specialized in-
ner structures. Three morphotypes of the ventral gland have been revealed: a naked gland-sac (Allocricetulus),
a gland-sac covered with specialized hairs (Phodopus), and a gland-field covered with specialized hairs
(Cricetulus). Specific f lank sebaceous glands are desсribed for the first time in adult A. curtatus and A. evers-
manni. They form bilaterally located glandular fields at the level of the costovertebral angle. The need for fur-
ther specific research in skin gland morphology is discussed for a better understanding of their roles in olfac-
tory communication.

Keywords: hamsters, Allocricetulus, Cricetulus, hair, glands, histology, marking behavior
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