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ПОЛЕВКА МИДДЕНДОРФА 

Полевка Миддендорфа- один из многочисленных грызунов 
фауны Ямала. Однако ее биология и роль в жизни биоценозов 
тундры и лесотундры изучены крайне недостаточно. Она была об
наружена академиком Миддендорфом на Таймыре, около 71 о с. ш. 
Позднее полевку Миддендорфа находил К:. К:. Флеров (1933) в 
верховьях р. Сыни. На п-ове Ямал этот вид впервые обнаружил 
В. В. Кучерук(1940). Восточнее Ямала, на р. Таз, полевку 
Миддендорфа добывал В. Н. Скалон (1935), в низовьях р. Ени
сея ее наблюдал А. Я. Тугаринов (1927), в низовьях р. Лены
И. И. Колюшев (1935). 

Полевка Миддендорфа изучалась нами в следующих пунктах 
Ямала и Полярного Урала: окрестности пос. Лабытнанги, 
низовья р. Хадыта, окрестности Нового Порта, территория, при
легающая к фактории Яптик-Сале, мыс. Каменный, мыс Ботки
на, пойма р. Сап-Яха. По-видимому, полевка Миддендорфа за
селяет весь Ямал и прилегающие территории. Южнее Полярно
го круга полевка Миддендорфа нами не добывалась. 

Распределение по биотопам 

В северных районах обследованной нами территории, север
нее границы распространения Microtus oeconomus, полевка Мид
дендорфа может быть отнесена к числу наиболее эвритопных 
видов тундровых грызунов, существенно не уступает в этом отно

шении даже леммингу. Нам приходилось встречаться с много
численными поселениями полевки Миддендорфа как в чистой 
мохово-кустарниковой и моховой тундре, так и в поймах рек 
(см. рисунок). Наблюдения, проведеиные в районе Нового Пор
та, показали, что явного предпочтения пойменных биотопов по 
сравнению с увлажненными участками открытой тундры у по
левки Миддендорфа нет. Она избегает сухих участков тундры. 
Нередко наблюдается такая картина: сухие склоны холмов за
селяет узкочерепная полевка, а увлажненные низины -полевка 

Миддендорфа. Высокая плотность полевки Миддендорфа бывает 
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Крупнокочкарниковая тундра. 

в не очень густых зарослях тундровых кустарников. Так, напри
мер, громадная колония этого вида была обнаружена нами в 
кустарниковых зарослях по берегу р. Сап-Яха (район Яптик-Са
ле). В местах, сильно измененных деятельностью человека (око
ло поселков), Microtus middendorffi нам не встречал ась. Это 
особенно бросается в глаза при работе в районе Нового Порта. 
Как в самом поселке, так и на его окраинах наблюдалась очень 
высокая численность узкочерепной полевки. Полевка Мидден
дорфа не была встречена здесь ни разу, хотя условия для ее суще

ствования казались более подходящими, чем для Microtus 
gregalis. Иной характер распределения полевки Миддендорфа 
по биотопам наблюдается в южной части ареала, где встре
чается Microtus oeconomus. У нас сложилось твердое убеждение, 
что экономка вытесняет полевку Миддендорфа. Это убеждение 
основано на следующем наблюдении. 

В течение ряда лет нами изучалась фауна млекопитающих 
на Полярном Урале в районе хр. Рай-из, в пойме р. Соби. В ни
зинах постоянно встречалась полевка-экономка. Места обитания 
на ряде участков обследованного района вполне могли бы быть 
заселены полевкой Миддендорфа. Тем не менее за шесть лет 
работы нам удалось встретить здесь лишь отдельные, явно миг
рирующие особи. Встречалась полевка Миддендорфа лишь на 
высокогорных долинах, куда экономка не заходит. Аналогичное 
обследование было проведено в пойме р. Хадыты, которая рас
положена на пределе области распространения экономки и в 
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условиях эколого-географического оптимума полевки Миддендор
фа. Однако в речной пойме, где встречается экономка, полевка 
Миддендорфа ни разу не была добыта. О ее высокой численно
сти в районе, где проводилась работа, говорят многочисленные 
колонии за пределами поймы. Более того, в тех редких случаях, 
когда полевка Миддендорфа добывалась в пойме, это были 
участки леса с преобладанием лиственницы, с моховым покро
вом лесного типа, с высоким травостоем. 

Полевка-экономка подобных мест в условиях субарктическо
го климата избегает. Наконец, в местах обитания экономки 
М. middendorffi была встречеца нами в колонии узкочерепной 
полевки, расположенной на сухих склонах холмов (как извест
но, в подобных местах экономка не встречается). Особенно 
отчетливая связь распределения по биотопам указанных видов 
была обнаружена нами в 1967 г. в пойме р. Лонгот-Юган. Бере
га пойменных озер были покрыты сетью ходов экономки. На не
которых участках эти тропы непосредственно уходили в приле

гающие к озерам участки моховой тундры. По берегам озер 
добыты только экономки, в тундре- только полевки Мидден
дорфа. Следует полагать, что сеть ходов была проложена эко
номкой, но к середине лета она сконцентрировалась по берегам 
озер, а освободившиеся участки были заняты полевкой Мидден
дорфа. Подобных наблюдений у нас накопилось настолько мно
го, что можно сделать вывод о том, что в местах совместного 

распространения экономка вытесняет полевку Миддендорфа. 
Более того, мы склонны полагать, что южная граница распрост
ранения М. middendorffi в значительной степени определяется 
конкурентными взаимоотношениями с М. oeconomus. 

Полевка Миддендорфа обJiадает, по-видимому, высокой спо
собностью к миграциям или, по крайней мере, к перемещению 
на значительные расстояния. Об этом говорят многочисленные 
наблюдения, показывающие, что высокие паводки и ливневые 
дожди не ведут к вымиранию поселений М. middendorffi, распо
ложенных в низине. Это может быть объяснено лишь высокой 
способностью вида к быстрым перемещениям на более возвы
шенные участки. По-видимому, подобные перемещения происхо
дят и в холодное время года. Об этом свидетельствуют очень 
интересные наблюдения в районе мыса Боткина. На участке, 
где Обская губа соединена широким проливом (около 5 к;к) с 
обширным мелководным заливом, расположены многочисленные 
острова. Они находятся от берега на значительном расстоянии, 
что делает их заселение полевкой Миддендорфа по воде крайне 
маловероятным. Эта вероятность еще уменьшается громадными 
колониями серебристых чаек, которые, несомненно, уничтожили 
бы любого плывущего зверька. Тем не менее в отдельные годы 
некоторые из этих островов были заселены полевкой Мидден
дорфа с поистине громадной плотностью (1964 г.). Высокий 
паводок губит поле~ок на островах, но они заселяются вновь. 
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Эти наблюдения свидетельствуют о высокой миграционной спо
собности вида. 

Способность полевки Миддендорфа выдерживать крайне су
ровые условия существования, складывающиеся в поиижеиных 

участках тундры в условиях полярной осени, поистине изуми
тельна. Нам приходилось наблюдать за поселениями полевки 
Миддендорфа в окрестностях Яптик-Сале в сентябре-октябре. 
Ночами температура падала до -15°, часто выпадали дожди и 
мокрый снег, часть мелких водоемов еще не замерзла. Полевка 
Миддендорфа, двигаясь по влажным ходам, переплывая прост
ранство ледяной воды, подвергалась действию пронизывающего 
ветра, но заметной смертности в поселениях не было. Популя
ция благополучно доживала до зимней погоды и переходила 
на зимний образ жизни. Высокие термарегуляционные способ
ности М. middendorffi были подтверждены в нашей лаборатории 
физиологическими исследованиями Г. Б. Ливчак ( 1960). 

Таким образом, на Ямале и прилегающих территориях по
левка Миддендорфа заселяет большинство типов биотипов, за 
исключением сухих участков тундры (в лишайниковой тундре 
полевка Миддендорфа отсутствует совершенно), не занятых 
полевкой -экономкой. 

Материаn н методика 

Сбор материала проводился в различных районах Ямала 
и Полярного Урала в течение 1957-1967 гг. Всего обследовано 
более 700 особей. Отлов производился давилками «Гера», капка
нами, ловчими сосудами. Таксономические признаки изучались 
по общепринятой методике. В качестве показателей (индикато
ров) морфафизиологических особенностей использован следую
щий комплекс признаков: относительный вес сердца, печени, 
почки, надпочечника, тимуса, относительная длина кишечника 

и его слепого отдела. Участие самок в размножении определя
лось по наличию эмбрионов и пятен в матке. Половая актив
ность самцов изучалась по размерам семенников. 

О некоторых морфоnоrических особенностях 
поnевин Миддендорфа 

Полевка Миддендорфа по общему строению черепа и зубов 
большинством исследователей относится к группе Microtus 
arvalis. Морфологическое сходство этих форм настолько велико, 
что некоторые крупные исследователи (например, К. Zimmermann, 
сообщение в частном письме) считали возможным поставить 
вопрос об их видовом тождестве. 

Поставленные, однако, тем же Циммерманом специальные иссле
дования показали, что полевка Миддендорфа отличается от полевок 
группы arvalis наличием у самцов так называемых боковых желез, 
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которым американские терпологи придают важное таксономиче

ское значение. С другой стороны, карнологические исследования 
показали, что различия в наборе хромосом у полевки Мидден
дорфа и М. arvalis очень существенны (Mattey а. Zimmermaпn, 
1961). М. middendorffi отличается от М. arvalis числом хромосом 
(у М. middendorffi 2n=50, у М. arvalis- 46) и строением у-хромо
сомы. По числу хромосом М. middendorffi тождественна М. agres
tis, но последняя резко отличается гигантизмом гетерохромосом. 
Таким образом, карнологические исследования не вносят ясности 
в вопрос о филогенетических связях полевки Миддендорфа, но, по 
мнению Циммермана и Маттея, исключают возможность сближения 
ее с группой arvalis. Тем не менее морфологическое сходство 
М. middendorffi и М. arvalis несомненно. 

От М. arvalis М. middendorffi отличается в среднем более 
крупными размерами (максимальные размеры наших экземпля
ров: длина тела-- 134 .м.м, вес тела- 65 г), своеобразием окрас
ки, коротким двухцветным хвостом. 

Окраска полевки Миддендорфа характеризуется преоблада
нием рыжеватых тонов. Проведеиное колориметрпрованне шку
рок дало следующие результаты: белизна- 3,53, показатель 
оттенка -137 (n=23). Как указывалось, полевка Миддендорфа 
должна быть отнесена к числу крупных представителей рода, 
однако крупные старые экземпляры попадают относительно 

редко (в наших сборах из 700 полевок весом более 35 г было 
только 70 особей), и поэтому наша морфологическая характери
стика -вполне взрослых особей основана на незначительном мате
риале. Тем не менее наиболее характерные особенности вида 
проявились довольно отчетливо. У полевок весом более 35 г дли
на тела варьирует от 104 до 135 .м.м, длина хвоста от 20,0 до 
32,5 .м.м, длина ступни от 15,2 до 18 .м.м. Средняя относительная 
длина хвоста 0,246, т. е. несколько меньше, чем указано в опре
делителях В. С. Виноградова и Н. М. Громова (1952) и Громо
ва с сотрудниками ( 1963). Кондилобазальная длина черепа 
варьирует от 26,7 до 27,4 .м.м, скуловая ширина от 15,0 до 16,0 .м.м, 
межглазничный промежуток от 3,8 до 4, 8 .м.м, длина зубного ря
да от 5,7 до 6,7 .м.м, длина лицевой части черепа от 9,7 до 10,3 .м.м. 
Помимо отмеченной в литературе относительно большой скуловой 
ширины черепа, заслуживает внимания и большая ширина меж
глазничного промежутка. Хотя индекс его с увеличением разме
ров тела уменьшается, эта закономерность выражена менее резко 

не только чем у М. gregalis, но и чем у М. oeconomus. Абсолют
ные размеры межглазничного промежутка перестают возра

стать примерно тогда, когда длина тела достигнет 95 .м.м. В даль
нейшем полевки разных размеров по ширине межглазничного про
межутка не различаются. В среднем межглазничный промежуток 
М. middendorffi существенно больше, чем, например, у полевки
экономки. Максимальный межглазничный промежуток М. oeco
nomus равен 3,8 м.м, а М. middendorffi 4,8 .м.м. 
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Материал по младшим воз
растным группам у нас значи

тельно богаче, что позволяет 
провести некоторые наблюде
ния, касающиеся межпопуля

ционных различий ( табл. 1). 
Таблица показывает, что до
бытые в одно и то же время 
(осень) полевки из трех раз
личных точек Ямала по сред
ним величинам основных пока

зателей практически тождест
венны. Это наблюдение заслу
живает внимания, так как рас

стояние между крайними точ
ками (окрестности пос. Лабыт
наНI-:и - Яптик-Сале) состав
ляет 300 к.м и сравниваемые по
пуляции развиваются в разных 

условиях существования (се
верная лесотундра и типичная 

тундра). Это значит, что посе
ление полевки Миддендорфа 
на громадной территории Яма
ла и Полярного Урала в морфо
логическом отношении - единое 

целое. Между изученными по
пуляциями не обнаружено и за
метных различий по окраске. 

Неизмеримо более сущест
венные различия об на ружива
ются между полевками одина

ковых размеров, но добытых в 
разное время года (см. табл. 1). 
Зверьки, добытые в середине 
лета, характеризуются относи

тельно более крупными разме
рами черепа, меньшей скуловой 
шириной, меньшим индексом 
межглазничного промежутка, 

меньшей относительной длиной 
лицевой части и значительно 
большим индексом высоты че
репа. Эти данные подтверж
дают неоднократно отмечав

шуюся нами закономерность: 

хронографические различия пе
рекрывают межпопуляционные. 



К интерьерноJi характеристике поnевин Миддендорфа 

Как неоднократно указьшалось, относительный вес сердца и 
почки хорошо отражает общие условия развития животных 
(Боголюбский, 1939; Шварц, 1953, 1959; Большаков, 1962; Оле
нев, 1964; Добринский, Шварц, 1965; Bergmaпn, 1884; Rensch, 
1943, 1943а; Quiring, 1946; Warburton; 1955, и др.). Высокая дви
гательная активность связана с интенсификацией работы сердца 
и увеличением его массы. Повышение уровня обмена веществ ве
л:ет к повышению относительного веса почек. Наши материалы 
представлены в табл. 2. 

Отметим прежде всего характер проявления некоторых хоро
шо известных и, по-видимому, всеобщих закономерностей. Уве
личение размеров тела сопровождается уменьшением индекса 

сердца. Это отчетливо видно на июльском материале, представ
ленном особями разного возраста. Однако у полевки Мидден
дорфа хорошо выражены и сезонные изменения относительного ве
са сердца. Осенью вес сердца повышается, однако это повышение 
отчетливо проявляется лишь в старших возрастных группах. 

Можно полагать, что оно связано с увеличением двигательной 
активности, с перемещением полевок. Различия между июльски
ми и сентябрьско-октябрьскими полевками значительны и ста
тически достоверны (см. табл. 2). Высокий относительный вес 
сердца держится, по-видимому, в течение всей зимы, так как в 
апреле он все еще существенно выше, чем летом. Различий меж
ду северными и «южными» популяциями полевок Миддендорфа 
обнаружить не удалось. 

В среднем относительный вес сердца у полевок Миддендорфа 
несколько больше, чем у полевок сопоставимых размеров других 
видов. Так, у полевки-экономки средний относительный вес серд
ца по всем исследованным нами субарктическим популяциям 
равен 6,16 (весовая группа 20-40 г), у полевки Миддендорфа 
он соответственно равен 7,2. 

Динамика относительного веса почек у полевки Миддендорфа 
своеобразна. Прежде всего бросается в глаза, что ожидаемой 
связи между индексом почек и весом тела установить не удается 

(лишь у самок младшей возрастной группы относительный вес 
почек повышен). Более интересные данные обнаружены при ана
лизе сезонных изменений веса почек. Детальные исследования, 
проведеиные в нашей лаборатории В. Г Оленевым (1964), пока
зали, что в средних широтах у полевок (так же, как и у мышей) 
период окончания размножения и переход к зимнему образу 
жизни связан со снижением относительного веса почек. 

У. М. arvalis максимальный вес почек наблюдается в августе, 
минимальный- в декабре. Представленный в табл. 2. материал 
показывает, что на Крайнем Севере у полевки Миддендорфа 
заметное снижение относительного веса почек наблюдается уже 
в августе и достигает минимума в октябре. Сами по себе эти 
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Изменение относительного веса (М ± т) органов 

Место и время 
исследования 

Предгорье 
Полярного Урала 

Апрель, 1967 
Май, 1967 .... 1 
Июнь, 1967 ... [ 
Июль, 1959, 1967 ·1 
Август, 1959 . . . 
Сентябрь, 1959, 

1960, 1966, 1967 
Октябрь, 1967 

Средний Ямал 

Июль, 1964 
Сентябрь, 1958 .. 

Предгорье 
Полярного Урала 

Апрель, 1967 
Май, 1967. . . 
Июнь, 1967 . . . 

До 15 г 

n 

1 
4 

18 
1 

1 

t3 

M±m 

9,0 
8,88 

8,33±0,219 
8,0 

1 8,1 
6 8,56±0,7941 

n 

6 

14 
7 

Июль, 1959, 1967. 2 7,75 7 
Август, 1959 . . . 
сентябрь, 1959, 

1960, 1966, 1967 17 6, 12±0,335 14 
Октябрь, 1967 . 1 6,4 7 

Средний Ямал 

Июль, 1964 
сентябрь' 1958 . 

Предгорье 
Полярного Урала 

1 
5 

6,5 
7,16 

1 

Q 

M±m n 

9 

7 ,48±0,253 14 

8,42±0,143 37 
8,6±0,229 57 

1 

15-25 г 

t3 

M±m 

Сер д 

7,21±0,244 

6,93±0,241 

7 ,91±0,077 
7 ,6±0,083 

4 6,4 
32 6,85±0,209 

Поч 

9 6,75±0,188 

8,8±0,500 13 7,57 ±0,271 

6,6±0,158 37 6,02±0,137 
5,9±0,30 56 5,34±0,123 

4 6,67 
33 6,46±0,269 

Пе 

Апрель . . 9 48,8± 1,97 
Август. . 1 
Сентябрь. . i 16 42,3±1,41 14 43,8±2,01 37 45,1±1,05 

Средний Ямал 

Сентябрь 

Предгорье 
Полярного Урала* 

Май, 1967 . 

13 44,1±1,41 



самцов и самок полевки Миддендорфа 
Таблица 2 

25-35 г Более 35 г 

Q о 1 Q о 2 -

пl M±m nl M±m 
1 n 1 

М±т n 1 М±т nl M±m 

ne 

12 7,33±0,208 3 6,4 2 6,7 1 6,8 
2 6,0 3 6,3 1 6,4 1 5,4 

1 7,3 3 5,1 1 4,8 
13 7,25±0,199 23 6,20±0,168 7 5,91±0,155 20 5,58±0,167 10 5,14±0,186 

6 6,4±0,.257 3 6,83 5 6,14 

15 8,45±0,302 10 6,83±0,262 12 7,23±0,306 -
37 7,74±0,434 6 6,67 ±0,446 4 7,2 3 7,46 2 7,05 

3 7,0 4 6,2 6 5,66±0,267 16 5,27±0,119 8 4,9±0,298 
30 7,45±0,235 5 6,76 19 7 ,19±0,221 1 7,5 4 6,85 

ка 

11 6,69±0,272 4 6,96 2 6,1 6,1 
2 6,4 3 7,6 1 5,5 6,6 

1 7,0 3 6,64 1 5,8 
10 7 ,34±0,173 23 7,82±0,162 6 6,3±0,380 19 7 ,08±0,131 10 5,4±0, 175 

6 6,88=!'0,383 3 5,3 5 6,86 

15 6,17±0,131 10 5,62±0,485 12 6,35±0,177 -
37 5,56±0,09 5 4,9 4 6,0 3 5,17 2 5,9 

3 7,9 4 9,55 6 6,78±0,318 16 7,5±0,284 9 5,67±0,38 
34 7,12±0,297 4 6,27 19 6,77 ±0,252 1 6,2 4 6,07 

чень 

9 52,0±2,64 
6 47,4±1,87 3 49,5 5 53,2 

14 47,2±1,80 9 43,0±2,13 12 54,4±2,64 

9 41,8±1,88 8 50,3±2,03 

2 54,9 2 52,1 1 47,1 
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До 15 г 15-

Q о Место и время 
исследования 

------;----- --·---;------ ---------

n 1 M±m n 1 M±m n 1 M±m 

Июнь, 1967 _ . . 1 
Июль, 1959, 1967 . 3 
Август 1959 . -

Средний Ямал* 

Июль 1946. 1 

Предгорье 
Полярного Урала 

Апрель, 1967 . . . 
Май, 1967 . 
Июнь, 1967 1 
Июль, 1959, 1967 . 3 
Август, 1959 . . _ 
Сентябрь, 1959, 

1960, 1966, 1967 16 
Октябрь, 1967 1 

Средний Ямал 

Июль, 1964. .
1 

1 
Сентябрь, 1957 . . 3 

Предгорье 
Полярного Урала 

Апрель, 1967 . 
Май, 1967 .. 
Июнь, 1967. 
Июль,1967. 
Сентябрь, 1967 . 
Октябрь, 1967 . 

Средний Ямал 

Июль, 1964 .. 

5 
4 
1 

52,4 
46,6 

38,5 

161 
241 

308 
200 

330 
180 

2,03 
1,95 
2,0 

3,3 

2 

6 

14 
8 

2 

1 
5 
2 
6 

52,2 

377 

320 
97 

155 

1,85 
1,76 
2,56 
1,42 

10 
6 

4 

9 

13 
5 

37 
54 

4 
7 

9 
1 

8 
19 
58 

4 

52,4 
47,3 

45,0 

Надпо 

167 

200 
131 

178 
143 

142 
170 

Т и 

0,159 
0,070 

1,97 
2,10 
1,1 

2,07 

данные понятны, так как осень в Субарктике начинается раньше, 
чем в более южных районах. Особый интерес представляют эти 
результаты лишь при сопоставлении их с сезонной изменчи
востью относительного веса сердца; в периоды повышенного 

индекса сердца индекс почек падает. Это значит, что увеличение 
двигательной активности полевки Миддендорфа не сопровожда
ется интенсификацией общего уровня метаболизма, что свиде-

* Данные приведены по самцам и беременным самкам. 
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25 г 

Q 

п\ M±m пl 
- - -
9 51,6 21 

- - 5 

1 57,6 4 

qечник 

11 
2 

13 
3 

10 
36 

3 
5 

м ус 

9 
2 

'~ 37 

3 

166 
285 

288 
330 

196 
152 

317 
200 

0,229 
0,070 

4 
3 

24 
5 

10 
5 

4 
1 

1,87 7 
1,82 5 
1,11 5 

1,79 4 

25-35 г 

о 

М±т 

-
55,3 
53,2 

62,3 

135 
188 

154 
116 

226 
229 

170 
285 

п\ 
1 

-1 
4 
3 

51 

2 
1 
1 
6 

12 
4 

6 
8 

0,078 3 
0,034 1 

1 
0,76 2 
0,73 3 
0,43 4 

0,628 1 6 

Q 

M±m 

-
53,2 
49,6 

60,4 

231 
290 
426 
400 

550 
416 

268 
520 

0,119 
0,181 
0,214 

п\ 
3 

14 
-

16 

3 
19 

3 

16 

0,96 2 
0'47 
о:360 3 

0,98 1 7 

Окончание табл. 2 

Более 35 г 

о 

N±m 

52,6 
49,8 
-

59,4 

82 

119 
128 

357 

128 

п\ 
1 
7 

-

6 

1 
9 

1 
2 

9 
2 

2 
0,445 3 

1 
0,092 2 

0,258 5 

Q 

М±т 

60,8 
58,4 
-

55,9 

284 
336 

392 
357 

385 
460 

0,071 
0,512 
0,56 
0,18 

0,415 

тельствует об очень глубоком приспособлении к условиям 
Субарктики. 

Согласно нашему материалу, намечаются некоторые отличия 
между северными и «южными» популяциями, однако данных по 

Среднему Ямалу мало, и мы не решаемся придавать значение 
различиям в средних пока·зателях. 

Изменение относительного веса печени отражает закономер-
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ности накопления в ней гликогена и является, таким образом, хо
рошим показателем обеспеченности животного питанием. Наш 
материал представлен в табл. 2. Приведевы данные по самцам 
и небеременным самкам. Анализ таблицы показывает, что в те
чение всего года индекс печени не подвержен существенным 

изменениям и колеблется около уровня «нормального» для поле
вок средних размеров. Ни существенного изменения веса пече
ни к осени, ни заметного его падения весной нам наблюдать 
не приходилось. Лишь у крупных самок после окончания размно
жения наблюдается некоторое увеличение веса печени. В данном 
случае необходимо подчеркнуть незначительное увеличение веса 
печени. Мы вычислили коэффициент вариации относительного 
веса печени для всех популяций за все годы работы. Он оказался 
равен 14,29. Столь низкий коэффициент вариации индекса печени 
свидетельствует о хорошей приспособленности полевки Мидден
дорфа к условиям питания. Этот вывод находит очень яркое вы
ражение в табл. 2, где относительный вес печени самцов срав
нивается с относительным весом печени беременных самок. 

Известно, что беременные самки обладают способностью под
держивать размеры печени на высоком уровне даже при явном 

недостатке кормов (обеспечение снабжения эмбрионов глико
геном). В соответствии с этим при любом отклонении условий 
среды от оптимума, и особенно условий кормления, печень са
мок оказывается больше, чем у самцов 1• Данные, представлен
ные в табл. 2, показывают, что у полевки Миддендорфа относи
тельный вес печени самцов и беременных самок в течение всего 
года практически остается одинаков. Эти данные кажутся нам 
очень интересными, так как бесспорно свидетельствуют об очень 
высокой приспособленности вида к условиям существования. 

Длина кишечника и его слепого отдела (табл. 3) свидетель
ствует о том, что полевка Миддендорфа должна быть отнесена 
к числу полевок, питающихся малоконцентрированными, трудно

переваримыми кормами. Относительная длина кишечника пре
вышает 500%, что примерно соответствует относительной длине 
кишечника полевки-экономки, но значительно уступает индексу 

кишечника лемминга. Это понятно, так как и полевка Мидден
дорфа, и экономка- грызуны травоядные, лемминги же исполь

зуют в качестве основного корма мхи. В этом отношении при
способлениость полевки Миддендорфа к условиям тундры не 
достигла совершенства приспособления лемминга. Не обнаруже
но у полевки Миддендорфа И сезонных изменений длины кишеч
ника и длины слепого отдела кишечника. Обращает на себя 
внимание практически неизменная относительная длина кишеч

ника у полевок Миддендорфа разного размера и возраста. Лишь 

t Конкретный материал по изменению индекса печени самцов и беремен· 
ных самок полевки-экономки см.: О. А. Пяст о л о в а. «Полевка-экономка». 
Статья в наст. сборнике. 
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Таблица 3 
Относительные размеры кишечника полевки Миддендорфа 

До 15 г 15-25 г 25-35 г Более 35 г 

~~~ 
. ., 

~~С'З cU~ca Время и место ,;, ,;, ~~~ ,;, ,;, 
:.:., u"'>: :.: u "t:s: :.: u"'>: :.: 5 ~~ исследования "t:s: "' "' "t:s: "' n u:.: uf<o: n u:.: uf-O: n u:.: Uf<O: n u:.: Uf<O: :.::s: ""'"' ""' ""'"' i1i"' ""'"' ""' ""'"' ""' ~Е3 CliO: "о" ~Eg ""' ~о а "tO' "tO' "t._i3 "tg: "tO' 
"'" "'"'"' "'" "'"'"' "'" =aS: "'" a:f:3= :S:i3 :S:o::.: :S:2 :S:o::.: :S:i3 :S:o::.: :S:i3 :S:t:::.: 

Предгорье 
Полярного Урала 

Апрель, 1967 - - - 12 582 23,0 5 563 22,2 - - -
Май, 1967 - - - 2 536 20,1 5 521 26,5 - - -
Июль, 1961 . 7 514 29,9 10 536 29,1 7 531 30,0 2 465 29,1 
Август - - - - - - 2 552 23,5 - - -

Средний Ямал 

Июль, 1964. - - - - - - - - - 6 495 24,7 

у наиболее крупных полевок индекс кишечника существенно 
меньше, чем у животных младших возрастных групп. Причина 
снижения индекса кишечника с возрастом обсуждалась нами 
ранее (Шварц, Смирнов, Добринский, 1968). 

Размножение и возрастная структура попуnяции 

Наши данные по размножению полевки .Миддендорфа пред
ставлены в табл. 4. Ее анализ позволяет сделать следующие вы
воды. 

Размножение начинается в мае, несколько позже, чем у лем
минга и узкочерепной полевки, но несколько раньше, чем у суб
арктических популяций широко распространенных видов 
(Шварц, 1959, 1963; Пястолова, 1967). Уже в апреле у подав
ляющего большинства самок матка гипертрофирована. Самки 
весом более 15 г в течение всего лета участвуют в размножении. 
Обращают на себя внимание несколько молодых самок, рожав
ших в сентябре и октябре. Это значит, что часть молодых самок 
способна проходить стадию полового созревания в конце лета. 
Максимальная плодовитость наблюдается не весной, а летом, в 
июле. Среднее число эмбрионов у отдельных самок высокое, но 
явно меньше, чем у субарктических популяций широко распро
страненных видов. Следует отметить, что в годы с очень поздней 
весной типичный ход размножения полевки Миддендорфа нару
шается. Так, в 1970 г. фенологическое лето наступило лишь в кон
це первой декады июля. Все добытые в июне полевки были бере
менные. Первые рожавшие самки обнаружены только в начале 
второй декады июля. До 24 июля отлавливались только перези-
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мовавшие зверьки. Ни у одного из 30 отловленных животных 
тимуса не обнаружено. Первые молодые были добыты 24 июля. 
Самки весом 10-12 г были уже беременные. Это свидетельствует 
о том, что приспособление полевки Миддендорфа к существова
нию в Субарктике идет не за счет резкого увеличения плодовито

сти, как, например, у полевки-экономки, а за счет лучшей выжи
ваемости молодняка. Здесь обнаруживается явная аналогия с 
леммингом, плодовитость которого примерно соответствует пло

довитости полевки Миддендорфа и явно уступает плодовитости 
полевки-экономки. Мы считаем это проявлением наиболее пол
ного приспособления к условиям Субарктики, которое позволяет 
виду поддерживать численность без резкого повышения физиоло
гического напряжения организма, связанного с повышением пло

довитости. 

Размножение полевки Миддендорфа 
Таблица 4 

До 15 г 15-25 г 25-35 г Более 35 г 

В том числе 1 В том числе В том числе В том числе 
-

Время и место !§ >< о 
:.: х 

~~>. ~ >< :.: >< о 010 о 010 исследования 
:е :а t g~ "' :е :11 i ~ "' :е :а ~о~ "' "' 0: :е "' gj "' ~~~ :е "' 

0: :а 
<J "' "' <J uo::.: .. <J 0: .. <J 0: ~а~ .. ... CU:O::! 0: ... cuo;:e = "' ~ ~~ = "' ~ 2 :а ...... ... о :а ... .,., !;: 2 ~ !;; о :е g;!в 

"' ~~~ "' ... "' ~~~ ... "' "' f!" 1::: ... о. 1::: "' о. ~'О() 1::: "' о. t;IO 1::: u <J "' 0:1!01 ~ "' O:I!<O <J "' о :е., 
I:Q 10 0.:(1)0: <J I:Q 10 0.:11)0: <J 10 0.:(1)0: <J I:Q 10 0.:11)0: <J 

Предгорье 
Полярного 
Урала 

Апрель, 1967 - - - - 12 - - - 2 - - - - - - -
Май, 1967 . - - - - 2 2 5,0 - 1 1 6,0 - - - - -
Июнь, 1967. - - - - - - - - 1 - - - 1 1 6,0 1 
Июль, 1959, 

1961, 1967 10 7 7,14 - 18 14 7,08 1 11 8 7,9 7 12 11 8,5 5 
Август, 1961 2 - - - 2 - - 1 1 1 6,0 - - - - -
Сентябрь, 1959, 

1960, 1962, 
1967 12 - - - 16 - - 4 13 - - 10 - - - -

Октябрь, 1967. 9 - - - 30 - - 3 4 - - 2 2 - - 1 

Средний Ямал 

Июль, 1964 - - - - 3 1 9,0 - 6 5 7,58 2 9 6 9,1 4 
Сентябрь, 1958 - - - - 23 - - 2 12 1 9,0 9 2 - - 1 

Изменение относительного веса надпочечника у полевки 
Миддендорфа отражает хорошо известную связь развития этой 
железы с участием животных в размножении (Шварц, 1959; 
Смирнов, Шварц, 1959; Кротова, 1962; Оленев, 1964; Selye, 1950; 
Christian, 1950; Frank, 1953; Tanaka, 1962; Tomich, 1965, и др.) 
и реакцией на понижение температуры (Александров, Галков
ская, 1956; Christian, 1950; Mitchell, 1953; Rivoire et al., 1953). 
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Река Хадыта 

Как показывает табл. 2, в течение всего периода размножения 
вес надпочечников самок больше, чем у самцов. Поэтому в апре
ле заметное различие между полами наблюдается лишь у круп
ных животных, которые раньше приступают к размножению. 

В период пика размножения (июль) различия между полами 
выявляются отчетливо. Это проявление многократно подтверж
даемой закономерности и поэтому не представляет особого инте
реса. Заслуживает внимания группа самок весом 15-25 г. 
Относительный вес надпочечника их лишь немнагим больше, 
чем у самцов. Это значит, что у животных этого возраста бере
менность и лактация связаны с относительно меньшей напря
женностью организма. Наблюдается совершенно та же картина. 
но еще более резко выражена, чем у полевки-экономки (Пяста
лова, 1967). Интересно и то, что позднее, в августе, в этой возра
стной группе самки обладают значительно большими над
почечниками, чем самцы. Напрашивается вывод: оптимальные 
условия для размножения полевки Миддендорфа складываются 
в июле, наиболее процветающая возрастная группа самок-
15-25 г. Иная картина наблюдается у самцов. В период разм
ножения относительный вес надпочечника самцов обратно про
порцианален их размерам. Так, в июле в весовой группе до 15 г 
средний относительный вес надпочечника самцов равен 241 %о. 
в группе 15-25 г-200% 0, в группе 25-35 г-154%о и в самой 
старшей возрастной группе он равен 128% 0. Подчеркнем, чтоэто 
обнаруживается лишь в период размножения и не является от
ражением обратной связи: вес тела - вес надпочечника, так как 
осенью эта зависимость не проявляется. В период размножения 
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Таблица 5 
Возрастная структура популяций ямальских полевок Миддендорфа 

До 15 г 1 15-25 г 1 25-35 г 1 Более 35 г 
Время исследоваШ!й \ 

n% п\% п\% n% 

Апрель -
1 

-
1 

21 77,7 5 18,6 1 3,7 
Май • - - 2 28,6 4 57,2 1 14,2 
Июнь, 1 17 - - 1 16,7 4 66,6 
ИЮJIЬ . 11 7,9 34 33,3 40 28,8 54 40 
Август : - - 9 64,3 5 35,7 - -
Сентябрь 30 33,3 41 45,5 19 21,2 - -
Октябрь 8 6,8 94 80,3 10 8,6 5 4,3 

у мелких самцов наблюдаются симптомы стресс-реакции, отра
жающей складывающуюся иерархическую структуру популяции 
(Пястолова, Сосин, 1968). Крупные самцы-доминанты осущест
вляют свое участие в размножении без выраженных симптомов 
напряжения. Наступление осенних холодов вызывает заметное 
увеличение надпочечника лишь в младшей возрастной группе 
(увеличение размеров надпочечника крупных самок связано с их 
продолжающимся участием в размножении). В октябре, а для 
большинства животных и в сентябре размеры надпочечников 
стабилизируются на низком уровне и держатся в течение всей 
зимы (материалы апреля). Такой ход реакции надпочечников 
на сезонные изменения условий среды типичен для наиболее 
полно приспособившихся к условиям Субарктики грызунов. 
У субарктических популяций широко распространенных видов 
грызунов осенняя гипертрофия надпочечника выражена очень 
резко и наблюдается в течение продолжительного периода вре
мени (подробно см. в работе В. С. Смирнова, С. С. Шварца, 
1957). У полевки Миддендорфа осенняя гипертрофия надпочеч
ника, по существу, не выражена, что свидетельствует о том, что 

ее приспособленность к резкому изменению климатических усло
вий происходит без существенного включения физиологических 
компенсаторных реакций. 

Морфафизиологические особенности полевки Миддендорфа 
свидетельствуют о ее глубоком приспособлении к климату 
Субарктики. Это делает очевидным, что рассматриваемый вид 
должен быть наряду с леммингом отнесен к числу ядра аркти

ческой териофауны. 
Специфика размножения отражается на возрастной структу

ре популяции полевки Миддендорфа (табл. 5). В сентябре в по
пуляции преобладают младшие возрастные группы весом 15-
25 г. Однако процент животных старших возрастов в популяциях 
полевки Миддендорфа, по-видимому, более высок, чем у полев
ки-экономки. В апреле преобладают те же размерные группы, но 
животные самой младшей группы в апреле отсутствуют. Это зна
чит, что рост средневозрастных зверьков зимой прекращается, 
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но младшие животные продолжают расти (возможно, что этот 
рост происходит поздней осенью). Весной животные энергично 
растут, однако детально проследить за ходом роста оказалось 

невозможным, так как наши материалы (июньские сборы) край
не малочисленны. В июле популяция состоит из перезимовавших 
особей и полевок текущего года рождения. Большинство моло
дых самок в это время оказываются беременными, некоторые 
выкармливают молодняк. Продолжают размножаться и перези
мовавшие животные, что хорошо отражается на относительном 

обилии разных размерных групп. В августе и сентябре полевки 
весом более 35 г в популяции практически отсутствуют. По-ви
димому, начинает падать и интенсивность размножения, так 

как беременные самки в это время не встречаются. 
Указанная закономерность роста и развития полевки 

Миддендорфа отчетливо отражена в развитии тимуса (см. табл. 
2). У животных текущего года рождения тимус развит почти 
во всех размерны:х группах, хотя, как и следовало ожидать, у 

молодых животных вес его больше. Лишь в октябре наблюдает
ся заметное уменьшение веса тимуса. Это может служить убеди
тельным показателем удовлетворительных условий роста и раз
вития молодняка полевок до сентября включительно. Ранней 
весной, так же как и у полевок южных районов (Оленев, 1964), 
у полевок Миддендорфа младших возрастных групп (вес тела 
15-25 г) наблюдается заметное, хотя и не очень значительное, 
увеличение размеров вилочковой железы. Происходит ли весен
нее увеличение размеров тимуса и у более крупных полевок, на 
нашем материале установить невозможно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полевка Миддендорфа -типичный представитель фауны 
Субарктики. Проведеиные исследования показали, что степень ее 
приспособленности к условиям Крайнего Севера значительно 
выше, чем у правикающих в тундру и лесотундру широко рас

пространенных видов полевок. Во многих отношениях экологи
ческие адаптации указывают на сходство полевки Миддендор
фа с леммингом. 

В противоположность большинству других видов полевок 
(за исключением леммингов), полевка Миддендорфа осваивает 
разнообразные биотопы тундры, в том числе и низинные ее 
участки. Повышенная способность к миграциям, отражающаяся 
на некоторых морфафизиологических особенностях (большой 
вес сердца), позволяет полевке Миддендорфа избегать губи
тельного действия паводков и сопуствующих им явлений. Термо
регуляционные способности полевtш Миддендорфа изучены не
достаточно, но ее способность противостоять низким температу
ра м среды в условиях повышенной влажности говорит о том, что 
и физическая, и химическая терморегуляция этого вида отли
чаются высоким совершенством. 
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О высокой приспособленности полевки Миддендорфа к усло
виям Крайнего Севера свидетельствует сезонная цикличность ее 
жизнедеятельности. Она не приобрела еще способности размно
жаться зимой, но размножение начинается несколько раньше, 
чем у широко распространенных видов полевок, и, что наиболее 
существенно, в течение всего сезона размножения в нем прини

мает участие большинство самок, в том числе и младших воз
растных групп. Даже осенью молодые самки весом более 15 г 
участвуют в размножении. Однако совокупность морфафизиоло
гических данных показала, что наиболее благоприятные для 
размножения условия складываются в июле. 

Осенняя перестройка физиологии организма начинается 
рано и устанавливается к сентябрю. И в. этом отношении по
левка Миддендорфа ближе к леммингу, чем к другим видам 
полевок. 

Совершенство экологических и морфофизио,логических адап
таций полевки Миддендорфа позволяет ей поддерживать свою 
численность без включения такого компенсаторного механизма, 
как резкое повышение плодовитости (еще одна аналогия с лем
мингом). Это, несомненно, ведет к снижению уровня энергети
ческих затрат и к уменьшению смертности. 

Комплекс экологических и морфафизиологических приспо
соблений позволяет полевке Миддендорфа проникать далеко на 
север, в собственно Арктику. Южная граница ее распростране
ния точно не установлена, но южнее Полярного круга она нами 
не найдена. Создается впечатление, что ее продвижение на юг 
определяется конкурентными взаимоотношениями с полевкой
экономкой. 
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