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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение фауны районов Крайнего Севера во многих отноше
виях представляет совершенно исключительный интерес. Про
мысел диких животных именно здесь играет наиболее существен
ную роль в экономике местного населения, а акклиматизация 

новых видов и повышение численности аборигенов является наи
более быстрым путем вовлечения в хозяйственный оборот ог
ромных пространств тундры и предтундровых редколесий. С 
другой стороны, условия Субарктики настолько специфичны, 
что изучение путей приспособления отдельных вид1ов к жизни на 
Крайнем Севере имеет большое теоретическое значение. 

При этом особый интерес представляет изучение в этом на
правлении животного мира южных субарктических районов, в 
биоценозах которых (тундра и лt:сотундра), на ряду с типичны
ми арктическими и субарктическими формами (песец, обский 
лемминг и другие), существенную роль играют популяции ши·· 
рока· распространенных видов (в том числе и акклиматизиро
ванных человеком). Сравнение биологии типичных субарктов с 
особенностями северных популяций широко распространенных 
видов облегчает изучение путей приспособления животных к ус
ловиям Заполярья. 

Специфические особенности животных Крайнего Севера уже 
давно привлекали к себе внимание зоологов; заслуживают быть 
особо отмеченными исследования В. М. Сдобникава 0935, 
1935а, 19356, 1953, 1957), И. Д. Стрельникона (1940), Г. Н. Ду
наевой (1948), Г. Н. Дунаевой и В. В. Кучерука (1941), В. И. 
Осмоловекай (1948), а также ряда канадских и американских 
специалис.тов. Общие вопросы приспособленив животных к усло
виям Субарктики подробно освещаются в очень важной книге 
А. А. Григорьева ( 1956). 
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Было подмечено, что животные полярных стран обладают 
некоторыми бросающимиен в r.'laзa морфологическими оt."Обен
ностями. Наиболее И'Звестrные из них с.'!едующие: 

а) белая окраска многих полярных млекопитающих и птиц 
(покровительственная окраска); 

б) густой шерстный покров м.1екопитающих н аналогичные 
особенности птиц (приспособления, направленные к сохранению 
тепла); 

в) разрастание когтей у неt<аторых грызунов (лемминги), 
об.1егчающее раскапыва;ние снега; 

г) крупные размеры тела (лучшие условия д.;ш поддержания 
теплового баланса); 

д) различные приспособления к передвижению по снегу 
(оперенные ноги и пальцы белой куропатки, аналогичные осо
бенности некоторых грызунов и т. п.). 

НетрудiНО заметить, что указанные особенности полярных жи
вотных являются приспособлением к зимним условиям сущест
вования. Их биологическое значение совершенно неоспоримо. 
Несомненно, однако, что они не то.rrько не исчерпывают всех 
особенностей субарктов, но не являются и наибо.rrее существен
ными, не определяют основных путей их приспособлений к усло
виям Заполярья. На это мы уже имели возможность обратить 
внима·ние (Шварц, 1959). 

Как летняя, так и зимняя покровительственная окраска (луч
ше говорить осторожнее-синоптическая) мож1=т оказатьс'Я оди
наково полезной в любом типе ландшафта; среди .'!есных и степ
ных форм можно найти немало видов, белеющих на зиму. 

Следует также заметить, что в настоящее время точными экс
периментами доказано, что никакого влияния на способность 
животных сохранять тепло белая окраска не оказывает (Svihla, 
1956). Обратное предположение не учитывает, что белое в види
мых лучах тело не обязательно является белым в инфракрасной 
части спектра. Было установлено (Hammel, 1956), что практиче
ски поверхность тела всех млекопитающих (в том числе и арк
тических Lepus americanus и Lagopus lagopus в белом наряде) 
излучает как черное тело. Поскольку при очень низких темпера
турах (порядка -40°) потеря животными тепла путем излуче
ния очень значительна, автор указанных иссле!дJований делает 
:вполне обоснованный вывод, что ни у одного из арктических ви
.дов не выработалось приспособлений к условиям излучения пу
тем снижения излучающей способности поверхности тела в ин
фракраоной части спектра. 

Высокие теплоизоляционные свойства шерстного и перового 
:покрова млекопитающих и птиц также никак нельзя рассматри
.вать, ка:к специфическую особенность полярных ЖJИJВIОТНЫХ, т. к., 
во-первых, средняя температура зимой во многих северных рай
оюiх бореальной зоны Н'е ниже, чем в Приполярье; во-вторых, 
огромное большинство мелких видов гомойотермных или поки-

178 



дает тунд:ру зимой (птицы). или ведет подснежный образ жиз
ни (грызуны), где температура даже в самые сильные морозы 
!!l~ пада•ет ниже -7--4°С (Yonson, 1955)' и, !В-т;ретьих, може;г СЧi1· 
таться .доказанным, что теплоизоляционные качества меха лес· 

ных и некоторых степных ви.дlов не уступают в этом отношении 

nрктическим формам (стоит отметить, что наибоJiее совершен
ной термоизо.1яцией из всех мдекопитающих обJiадает койот
обитатель прерий (Hammel, 1955). 

Все приспособления, связанные с передвижением по снегу, 
в одинаковой мере свойственны и лесным, и даже некоторым 
степным видам, поэтому считать их специфическими особенно
стями полярных форм нет оснований. 

Таким образом, наиболее бросающиеся в глаза особенности 
полярных животных не могут рассматриваться как их специфиче
ские особенности, т. к. они в практически одинаковой степею1 
.свойствеliiНы и очень многим бореальным формам. Отличие толь
ко в том, что в Приполярье этими особенностями обладает 
большее количество форм. Для характеристики фауны это об
стоятель·ство, конечно, очень существенно, но Н·е менее сущест

венно и То, что особенности указанного типа свойственны очень 
многим бореа.1ьным формам, которые, следовательно, могли бы 
заселить тундру, если бы в самом д'eJie именно адаптации к зим
ним условиям существования определя.rtи способность животных 

существовать в Субарктике. С другой стороны, ряд форм, дале
ко проникающих в тундру, яDляющихся характерными ЭJ1емен

тами субарктической фауны, не имеют д1аже намека на приспо
собления указанного типа (например, Mkrotus gregalis major). 

Нетрудно заметить, что указанные особенности арктов и суб· 
арктов свЯзаны по существу только с одной из характеристик 
природы тундры - низкими зимними температурами, которая 

хотя и оч'ен.ь важна и очень бросае.'Гся в глаза, но не является 
вс:дущей с эко~·юrической точки зрения. Специфические особен
ности полярных животных необходимо, следовательно, искать 
в необходимости адаптироваться и к другим факторам 
внешней среды. Это обстоятельство учитывалось рядом авто
роо, прежде в~его Григорьевым ( 1956) и (:добниковым 
( 1953, 1957). . 

Нам пред.став.1яется, что важнейшими с зооэкологической 
точки зрения особенностями лесотундры и тундjры являются 
следующие: 

а) Длительность зимы. На широте Полярного круга около 
8 месяцев · в году средние месячные температуры не превы
шают 0°. 

б) Короткое и холодное .пето. Сре-дняя температура самого 
теnлого месяца редко превышает 10°, а средняя ·температура 
трех летних месяцев даже у южной границы Субарктики не до
стигает и этой величины. Даже в самые теплые месяцы года 
обычны ~экие падения температуры, нередко сопровождающие-
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ся сильными ветрами, чrо в условиях открытых ландшафтов 

приобретает особое значение. 
в) Выоокая влажность воздуха и сильное и постоя:нное пере

увлажнение почвы. 

г) Около 100 щней в году- «круглосуточный день», позвОJ1Я
ющий животным кормиться в течение бо.!Jее длительного перио
да, чем в более низких широтах. 

д) Значительное количество зимующих в свежем состоянии 
вегетативных частей расrений, обеспечивающих животных пол
ноценным кормом в зимнее время; много ягод, хорошо сохраня

ющихся под снегом, не теряя своих кормовых качеств; повышен

ное со:держание в растениях витамина С. 
Без всяких пояснений понятно, что некоторые особенности 

природы Приполярья являются положительными в жизни жи
вотных, другие - отрицательными, но все они в той или иной 
степени отражаю~я на их экологических особенностях. Поэто
му понятно, что возможность существования наземных позво

ночных в высоких широтах часто связана с очень разнообраз
ными их оа.обенностями. Из них важнейшие: 

а) повышенная способность к накоплению различных пита
тельных веществ в виде резервов жира, гликогена, витаминов и 

повышенная способность к их моби.11изации; · 
б) повышенная плодовитость; 
в) быстрый рост и развитие мо.тюдняка, имеющие в своей 

основе некоторые специфические физиологические особенности 
полярных форм; 

г) совершенная физическая терморегуляция и раннее уста
новление химической терморегудяuии; 

д) комплекс физио:югических приспособлений к низким лет
ним температурам; 

е) комплекс физиологических особенно•стей, создающих наи
более экономный тип обмена веществ; 

ж) сезонные миграции; 
з) способность поддерживать нормальную жизнедеяте.'lь

ноеть на ощнообразных основных кормах, за счет использования 
в качестве дополнительных кормов необычных для вида или 
группы источников питания; 

и) повышенная, по сравнению с животными д,ругих зон, 

требовательность к микроклиматическим условиям сущест

вования. 

Совершенно очевидно, что указанные характерные для суб
арктических гомойотермных особенности не исчерпывают их 
биологической специфики. Однако уже простой их перечень по
казывает, что они захватывают очень разнообразные признаки 
и свойства животных. 

В настоящей статье мы имеем в виду более подробно рас
смотреть некоторые из перечисленных особенностей млекопита
ющих-субарктов, которые представляют, по нашему мнению. 

180 



наибольший и!!терес: биология размножения и развития, струк
тура популяции и морфо-физиологические особенности. 

Статья написана преимущественно на основании личных ис
следований автора и его учеников и сотрудников. 

В. С. Смирнов совместно с автором изучал экологию ондат
ры, К. И. Копеин и Г. Б. Ливчак ---обского лемминга и боль
шую узкочерепную полевку, полярные популяции широко рас

пространенных видов - автор. 

Материал собирался в различных районах Ямала в течение 
1956-1958 годов. Морфо-физиологическому обследованию под
вергнуто более 3000 особей различных видов млекопитающих За
полярья. 

Конкретные результаты ИСС'Ледования в настоящее время по
чти полностью опубликованы или находятся в печа rи (Шварц, 
1958, 1959, 1959а; Смирнов и Шварц, 1957, 1959; Шварц, Смир
но~, Кротова, 1956, 19.57; Копеин, 1958, 1959; Копеин и Ливчак, 
1959; Ливчак, 1958; Смирнов и Добринский, 1958). Настоящая 
работа явJiяется попыткой теоретического ана.11иза полученных 
резу.'lьтатов и их обобщения. Фактическое обоснование отдель
ных положений, на которых этот анализ строится, дано 
в указанных выше работах и здесь приводится в самом 
сжатом виде. 

1. Биология размножения млекопитающих Заполярья 

а) Плодовитость 

Высокая плодовитость -одна из тех биоооrических особен
ностей субарктов, которая была отмечена относительно давно 
(Rensch, 1936). 

Однако конкретных фактов, при помощи которых можно бы
ло бы не только иллюстрировать, но и анализировать эту зако
номерность, в .'IИтературе приводится немного. Наиболее извест
ный из них - очень высокая плодовитость песца, превышающая 
плодовитость лисицы почти в два раза. 

Подобные факты выражены настолько резко, что n совокуп
ности с некоторыми примерами из птиц (большие кладJки тунд
реной и белой куропаток, белой совы) они создают впечатление 
полной ясности в вопросе о характере интереснейшей биоv:юги
ческой особенности животных Заполярья- их высокой плодо
витости. Оставалось, однако, невыяснеиным свойственна ли она 
только тем видам, эволюция которых шла по линии приспособ
.'lения к условиям существования в Запо.7IЯрье, или в равной сте
пени характерна и д.'IЯ полярных попу"1яций широко распростра
ненных видов. 

Материал к решению этого вопроса дает сопостав.lение пло
довитости типичных субарктов с плодовитостью других млеко
питающих из тех же районов. 
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Ис.следования Копеина (1958) на очень 6оJ1ьшом материале по
каза.'ш, что шюдовитостъ обского .1еммrшга (Lemmus obensis) 
в среднем равна - 6,3 эмбриона на самку, а п.1одовитость по
лярного подвида узкочерепной полевки (М. gregalis major)-
9,9. Согласно нашим данным, средняя п.юдовитооть полевок 
Миддендорфа колеблется около 8,5. · 

Эти данные хорошо характеризуют пJюдовнтос.ть типичных 
субаркто·в. Следует, однако; отметить. что у северного подвидtа 
широко распространеннота вида - большой узкочерепной полев
КИ-ПJ1Одовитость не ниже, а выше, чем у лемминга, являющего

ся типичным представите.1ем рода, обособление которого, несом
ненно, связано с приспс-соблением к условиям Крайнего Севера. 

Проведеиное нами изучение шюдовитости ямальских ПОП\'· 
ляций других видов полевок да.11о еще более. любQпыт
ные результаты. Оказалось, что средняя плодовитость пашенной 
поЛевки в Субарктике равна 8,1 эмбриона на беременную сам
ку, полевки-экономки- около 9, красной полевки -9,8, водя
ной ·крысы - более 8 (Шварц, 1959а). 

Сведения, характеризующие плодовитость этих видов в бо
лее низких широтах, богато представлены в литературе, и нам 
нет нужды их здесь приводить. Достаточно указать, что плодо
витость полярных популяций всех изученных видов превышает 
плодовитость более южных популяций тех же видов примерно 
на 50 проц. (с учетом возраста сравниваемых животных и сезо
нов года). 

Отметим, что морфологическая дифф~ренцировка исследо
ванных нами популяций выражена слабо. Они относятся к подви
,щам, ареа.л которых ох-ватывает и более южные районы, где 
жи-вотные повышенной плодови'rостью не выделяются, 

Ямальская популяция арктической бурозубки также, по-види
мому, отличается повышенной плодовитостью. Единственная до
бытая беременная самка имела 12 эмбрионов (Шварц, 1959). 

Плодовитость распространенных на Яма.11е зайцев-беляков 
колебдется около 5,3, поскольку мы можем судить о ней на осно
вании вскрытия 12 бере!11енных и кормящих самок. 

Это также несколько выше средней плодовитости вида, бо.пь
шинство самок ко'!'орого приносит 3-4 детеныша. 

Наконец, средняя пло:довитос.ть онд!атры на Ямале (в то111 
числе и в районах, где она появилась всего неско.пько лет тому 
назад) оказалась несколько более высокой, чем у ондатр из за
уральской лесостепи (Смирнов и Шварц, 1959). 

Приведеиные данные показывают, что не только типичны~ 
субаркты, но и субарктические популяции широко расПростра
ненных видов, и вид, недавно в Заполярье акклиматиз.ирован
ный, обладают повышенной, по сравнению с родственными фор
мами более южных широт, плодовитостью. 

Биологическое значение высокой плодовитости животных в 
Заполярье совершенно очевидно. В условиях Крайнего Севера 
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nериод, благоnриятствующий размножению и росту молодняка, 
короче, чем в других ландшафтно-географических зонах. При 
отсутствии у животных других сnецифических особенностей это 
должно вести к сокращению числа возможных генераций~ что 

011"ЧеТи1ИВо проявляется, наnример, у заnо.'Iярных nоnуляций зай

ца-беляка. При сокращении чис.'lа nометов, увеличение nлодови
тости имеет, естественно, особое значение. 

Поэтому можно было бы предполагать, что nовышенная nло
довитость субарктов является результатом естественного отбора 
на Пи1одо·витость. Вопрос, однако, обстоит много сложнее. Ведь 
если бы увеличение чис.:1а мо.rюдых в помете являлось результа
том отбора, то nлодовитость тиnичных субарктов была бы выше, 
че~ у субарктических nопуляций широко расnространенных ви
.ц.ов и не могла бы быть отмечена у интродуцированных форм, 
по крайней мере на первых стадиях акклиматизации. Как ви:д
но из выше nриве:денных данных, в действительности имеет ме
с.то обратное. На основании nр иведенных материалов можно было 
бы, с.ледовательно, выдвинуть иное предположение: повышенная 
плодовитость грызунов и других млекоnитающих Заполярья---' 
прямой результат условий существования. Теоретически такое 
толкование фактов вполне оправдано, т. к. известно, что свет 
является мощным гонадастимулирующим фактором. Можно по
этому полагать, что длинный полярный день вызывает повыше:н.
Н.УЮ плодовитость животных Заполярья. Некоторые факты ка1< 
будто бы свидетельствуют в nользу этого nредположения. 

В виварии нашей лаборатории в течение ряда лет содеfJЖались 
большие узкочерепные полевки, nолевки Миддендорфа и обские 
лемминги. Их nлодовитость в этих условиях оказалась равной, 
Соответственно: 4,3 (1-7), 5,2 (3-9), 5,2 (4-7). Как видно, 
переноа в новые условия оказался связанным с сокращением 

п,лодовитости. Характерно, что содержавшиеся вместе с перечи· 
елеиными видами степные пеструшки ( Laguгus 1agurus) от ди
ких nоnуляций пониженной плодовитостью не отличались. 
Весьма сходные данные были получены в ряде иностранных 
лабораторий на различных видах .11еммингов (Manning, 1954, 
Quoy, 1956). Наконец, нельзя не отметить, что число молодых в 
помете растет с увеличением долготы дня. По Коnеину (1958), 
средняя плодовитость самок бо.Тiьших узкочерепных полевок в 
мае равна 6,6, в июне- 8,7, в июле- 9,9. В совокуп:нос.ти с уже 
упомянутым повышением плодовитости ондатры при ее аккли

матизации на севере, эти данные можно рассматривать в nоль

зу высказанного nредположения о непосредственном действии 
внешних условий, как главном факторе, вызывающем повыше
ние ПJ1Одовитости полярных форм. 

Однако некоторые другие факты вступают с выше приведеи
ными в явное противоречие. 

В последнее время песец стал одним из главных объектов 
пушного звероводства и разводится на различных широтах, 
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вплоть до Украины. Тем не менее, плодовитость песца всюду зка
чительно превышает плодовитость родственного вида - лиси~ы. 

Это показывает, что высокая его плодовитость- свойство на
следственно закрепленное, специфически видовое. 

Создается впечатление, что повышенная плодовитость поляр
ных млекопитающих имеет в своей основе различные Мi.Ха
низмы. 

Высокая плодовитость субарктов, в той или иной форме вы
ражающаяся и при изменении условий существования живот
ных,- наследственно закрепленное с·войство, выработанное ес.те
ственным отбором в процессе их приспособления к условиям 
Субарктики. 

Высокая плодовитость субарктических популяций широко 
распространенных видов и, в особенности, акклиматизирован
ных форм - прямая реакция на специфические условия сущест
вования на Крайнем Севере. 

Кажется бесспорным, что гонадастимулирующее действие 
условий Заполярья явилось и является фактором, благоприятст
вовавшим и благоприятствующим освоению тундры новыми ви
дами млекопитающих. Можно было бы поэтому полагать, что 
наследственное закрепление высокой плодовитости является в 
данном случае совершенно излишним. Некоторые соображения 
показывают, однако, что это не так. 

Обратим внимание на следующие факты. Средняя плодови
тость широко распро~траненных видов грызунов в Заполярье 
колеблется около 9 молодых на самку, т. е. она выше, чем у об
ского лемминга (Копеин, 1958) и выше, чем у других видов 
леммингов, поскольку мы можем судить об этом на основании 
работ как наших, так и иностранных исс·ледователей (Manniпg, 
1954, Quoy, 1956 и др.). 
Мы приходим к парадоксальному, на первый взгляд, выво

ду: в условиях Крайнего Севера типичные субаркты обладают 
более низкой плодовитостью, чем субарктические популяции ши
роко распрос.траненных видов. Как видно из изложенного, этот 
вывод обосновывается весьма разнообразным материалом. С 
другой стороны, хорошо известно, что для пес.ца характерны 
большие колебания в многочисленности щенков в помете. В бла
гоприятные по кормовым условиям годы песцы полностью реа

лизуют характерную для них высокую пот·енцию плодовитости. 

В менее благоприятные годiы их плодовитость резко снижается. 
Однако для песцов характерна и другая особенность. Они с.по
собны размножаться даже при крайнем ожирении, к чему дру
гие животные, в том числе и лисица, не способны. 

Это значит, что для типичвого полярного вида характерна не 
только высокая плодовитость, но и некоторые физиологические 
приспособления, обеспечивающие поддержание жизнеспособно
сти самки при вынашивании и выкармливании многочисленных 

пометов. 
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Высокая плодовитость выгодна только при благоприятных 
условиях. В условиях ниже оптимальных она может оказаться 
вредНой, т. к. в результате истощения самки ведет в конечном 
итоге к снижению числа мо.тюдых, доживающих до половой зре
лости. 

Создается впечатление, что в условиях Субарктики отбор ше:~ 
(и идет), с одной стороны, по линии сокращения числа молодых 
в помете на фоне стимулирующего плодовитость влияния внеш
них условий, а с другой, по линии создания определенного комп
лекса физимогических приспособлений, позволяющих животным 
реализовать максимальную плодовитость и выкармливать мно

гочисленное потомство. 

Поэтому специфической особенностью полярных форм сле
дует считать не столько высокую плодовитость, сколько способ
ность выкармливать многочисленные пометы. В отдельных слу· 
чаях для полярных форм характерен, по-видимому, более низ~ 
кий потенциал размножения по сравнению с родс.твенными бо
лее южными формами. Хорошим примерам является в этом от
ношении овцебык. Этот типичный представитель фауны Арктики' 
приносит по одному детенышу обычно через год и отличается 
относительно поздней половой зрелостью (самцы становятся по
.1овозрелыми на 6-й год, самки- на 3-й). 

Таким образом, среди субарктических млекопитающих, отли
чающихся повышенной плодовитостью, следует отличать формы, 
у которых эта особенность является видовым признаком, и фор
мы, у которых она является прямым следствием стимулирующе

го влияния внешних условий. В первом случае она обеспечи
вается некоторыми другими физиологическими приспособления
ми, по-видимому, более лабильна и име~ большее биологиче
ское значение. 

Это не значит, однако, что для животных, высокую плодови
тость которых в условиях Субарктики можно условно назвать 
стимулируемой, она не имеет значения. Нам представляется, что 
именно благодаря ей широко распространенные виды, наnри
~·Iер, полевок, могут достtигать на северной границе ареала свое
го распространения огромной численности, вполне соизмеримой 
с численностью типичных субарктов в годы пика их численно· 
сти. Иллюстрации этой закономерности приводятся нами в од· 
ной из статей настоящего сборника на примере по.Тiевки-эконом· 
ки и арктической бурозубки. 

Даже если эта высокая численность в силу ряда специфиче
ских условий Крайнего Севера не держится длительный период 
(еще менее длительный, чем это характерно для типичных суб
арктов), то она не ТОJ1ЬКо делает весьма серьезной роль суб
арктических популяций широко распространенных видов в био
ценозах .1есотундры и южной тундры, о· чем обычно забывается, 
но и имеет огромное значение в процессе освоения видом арк

тических территорий. В период резко повышенной чи~енности 
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вид с большей ШJОIГнос.тью заселяет территорию, что, несомнен

но, .ведет к пекоторому расширению диапазона заселяемых им 

биотопов. С другой стороны, увеличение чиСJiенности в силу оп

ределенных генетико-популяционных процессов способствует ОТ'
бору наиболее приспособленных к данной конкретной обстанов
ке животных и тем самым созданию специа.пизированных 

форм. 
Таким образом, высокая плодовитость полярных млекопита

ющих в обеих ее форма·х может быть рассматриваема в качест
ве их важнейшей биологической особенности. 

б) Скорость роста и развития мояодивка 

Короткий .r1етний период допускает нормальное сущ~твова
ние только тех видов, МОJ1Одняк которых развивается достаточно 

быстро и к осени в полной мере приобреТает способность проти
востоять суровым усJiовиям полярной зимы. Отсюда- важна н 
особенность аборигенов Приполярья -· иск~'!ючите.'IЬно быстрый 
рост и развитие молодняка. 

Скорость роста .м.оJщд,няка северного оJiеня значiИтельно 
превооеходит скорость роста теJlЯТ других копытных (Дру
ри, 1955). Еще более 1Интересны факты, показывающие, что 
в ус.1овиях нево.ли типичные грызуны Субарктики -- леммин
ги - вьщеляю'Гся скоростью своего pocrra. Род;ИВШIИеся в 
нашем виварии ~lеммюJJги веса в 20 грам.мов достигли при
мерно к 15 дню, имея сред/несуточный прИ!рост веса более 
1 г, прИ удельном нарастании веса тела в конце второй недели 
более 10 проц. Несколько меньшие константы роста ю:>пытного 
лемминга (Dicrostonyx гubгicatus гubricatus) получены на Аляс
ке (Moпison, Kyser, Stre:cker, 1954), одна!КО скорость роста ,11 

этого вида оказалась значительно выше, чем у красной полевки. 
Поскольку эти д'анные получены в лабораторных условиях, есть 
основания полагать, что быстрый рост-наследственно закреплен
ная особенность Jiемминга. Свойственна ли она только типичным 
полярным видам (лемминги), или характерна и для полярных п::>
пу.ляций широко распространенных видов,-остается еще нере
шенным и тем более интересным вопросом. Имеющиеся данные 
противоречивы. Основываясь на анализе возрастного и размер
ного состава попу.1яций (Micгotus oeconomus, Clethrionomys гuti
lus и Arvico1a terrestris), на широте По.тrярногто круга нам не 
удалось констатировать большую скорость их роста по сравне
нию, например, с .аесостепными попу"1яциями. Моррисон с соав
торами (ор. cit) установи.пи д.1я молодых С. rutilus dаwsопi-коа
станту роста 0,49, примерно соответствующую аналогичному 
показателю южных подвидов полевок. Однако те же авторы 
указывают высокую константу роста северного подвида эконом-

ки (М. oeconomus macforlani). " 
В виварии нашей Лliборатории мы име~1и ·возможность 
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Рис. 1 .. 

Скорость роста обского лемминга, большой узкочерепной полевки 
и южного подви11.а узкоче•,епноА полевки в yc.10BIIIIX вивария 

(средние данные) · 

8 L. obt>nsis. 0 .\\. g. major. Х ,\\. g. gregalis. 

сравнить скорость роста двух подвидов узкочерепной полевки: 
южного (М. g. gregalis) и по.пярного (М. g. major). Полученные 
данные представлены на прилагаемом графике· (рис. 1). Он 
показывает, чrо поv1ярный подвид Gтличается значiИтельно боль
шей скоростью роста. Поскольку оба подвида содержались в 
<.:овершенно одинаковых условиях, эти данные свидетельствуют 

о том, что высокая скорость роста молодняка - нас.1едственно 

закрепленная особенность субаркmческой формы. (Очень важ
но при этом отметить, что кривые роста М. g. major, полученные 
в 1957 и 1958 годах, полностью совпали). 

Важной научной задачей является изучение не ТОJlько биоwю
гических закономерностей, определяющих интенсификацию рос-
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та .молодняка nолярных животных, но и конкретные ее физио

логические причины. Нельзя во всяком случае все сводить к 
особенностям молока полярных млекопитающих (В. М. Сдобни
ков, 1957), т. к., во-первых, высокая жирность молока и высокое 
содержание в нем других питательных веществ свойственно 
отнюдь не одним полярным видам, х<Уrя обычно в менее выра
женной форме, и, во-вторых, большая скорость роста сохра
няется у молодняка, давно перешедшего к самостоятельному 

образу жизни . 
.Аiнализируемый график показывает, однако, что скорость 

pocrra лемминга значительно превосходит скорость роста не 

только южной, но и полярной формы узкочерепной полевки. 

в) Скорость полового созревании 

В отдельных случаях удается показать, что быстрый рост 
субарктов сопровождается относительно быстрым развитием 
важнейших физиологических систем. Особое значение имее1 
·скорость полового созревания. 

Исследования показывают, что именно в этом отношении 
некоторые северные формы весьма серьезно отличаются от 
южных. 

Исследования Копеина (1958) по-казал:и, что для обского 
лемминга и большой узкочерепной полевки характерно очень 
раннее половое созревание. Отдельные особи узкочерепной по
левки успешно оплодотворяются в возрасте 10-12 дней и в воЗ
расте около месяца даЮт потомство. Большинство особей 
обследованных форм достигает половой зрелости в минималь
ные, допускаемые физиологией вида, сроки. 

Какова же скорость полового созревания субарктических 
популяций широко распространенных видов? Наши исследова
ния (Шварц, 1959) показади, ч11о быстрое достижение половой 
зре>лости характерно и д.т~я них. Достаточно указать, что !На 
Ямале в серещипе дета большинство самок полевок-экономок 
весом 20-25 г оказываются беременными, а отдельные особи 
начинают размножаться в еще более молодом возрасте. Особ~J 
показательны данные, характеризуюшие скорость полового 

созревания землероек. Как известно, бурозубки, как прави.1о, 
знающее очень мало исключений, в год своего рождения половой 
зрелости не достигают (Brambell, 1935; Dehnel, 1952; Шварц, 
1956). Наши наблюдения над арктической бурозубкой (Sorex 
arcticus) (Шварц, 1959) показа.11и, что в условиях Заполярья 
большая часть особей первого поколения землероек становятся 
способными к размножению уже в июде года своего рождения. 

Бо.1ее того, даже ·часть особей летнего времени рождения успе
вает принять участие в размножении в первый год жизни. 

Трудно сказать, характерно ли раннее половое созревание 11 

::tля других групп млекопитающих на Крайнем Севере. Во вся
ком случае ~асть самок северного о.1еня телятся в возрасте 
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одного года (Друри, 1949); это можно рассматривать как ука
за;ние на то, что отмеченная на полярных грызунах и насекомо

ядных закономерность в какой-то степени проявляется и среди· 
копытных. 

Для мелких млекопитающих раннее половое созревание, не
сомненно, имеет большее значение, чем повышенная плодови
тость. Оно создает предпосылки д.т1я реализации геометриче
ской прогреесии размножения в тече1Н!Ие ОДIНIОГО года и, тем 
самым, для быстрого нарастания численности животных. 

При попытках объяснения рассматриваемой закономерности 
возможны два пути. Раннее половое созревание субарктов мож
но толковать как прямую реакцию на условия среды и как на· 

следственно закрепленную приспособительную особенность жи
вотных Заполярья, выработанную естественным отбором. 

Теоретически первое толкование вполне мыслимо, т. к. режим 
света является мощным гонадастимулирующим фактором, в 
значительной степени определяющим готовность животного к 
ра3множеr!IИЮ (Bisonette а Csech, 1937; КалабухюiВ, 1951; Куз
нецсов, 1952; Карапеrrян, 1955 и др.). Однако анаJl.ИЗ проведеиных 
наблюдений заставляет придерживаться иной точки зрения. 

Наиболее существенное соображение, на наш взгляд, сводится 
к следующему. Известно, что скорость полового созревания гры
зунов подвержена сезонным изменениям. На ряде видов грызу
нов лесостепного Заура.'Iья нами было показано, что уже в на
ча.'Iе августа ее снижение nроявляется очень отчетJlИВО, и грызу

ны, родившиеся во второй половине июня и позднее, в год сво
его роЖдения· половой зрелости не достигают (Шварц, Павли
нин, Сюзюмова, 1957). 

Наши набаюдения, проведеиные на Ямале (Шварц, 1959), 
показали, что совершенно аналогичная картина имеет место и il 

Заполярье. Замедленное половое созревание грызунов в конце 
июJIЯ - начале августа нам удалось показать на кра,сной полев
ке и экономке. К совершенно аналогичному выводу пришел Ко
пеи:н ( 1958) на основании изучения типичных субарктов- об
ского лемминга и большой узкочерепной rюлевки. Это дает ос
нование полагать, что уменьшение скорости полового созрева

ния к концу лета свойственно представителям различных фа~
нистических групп. 

Важно, однако, отметить, что в условиях Заполярья паде
ние скорости полового созревания происходит примерно в те ж~ 

календарные сроки, что и в лесостепных районах при долготе 
дня около 20 часов. Это значит, что падение скорости половоll> 
созревания полярных полевок происходит при длительности све'l

лого времени суток, намного превышающей возможную 
максимальную длину светового дня на широте лесостепных 

районов. 
Это приводит нас к заключению, что раннее половое созрев а

ни е полярных живосных ·не может быть объяснено прямым В.'IИ-
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янием географических условий и должно рас-сматриваться как 
специфическое, отбором выработанное и закрепленное их при
способление. находящее, однако, в условиях Субарктики n.'!а
гоприятныс условия для своего nрояв.11ения. 

r) Период размножения 

Одна из бросающихся в г.1аза особенностей животных Запс · 
:tярья- раннее нача.'lо размножения. Уже первые нсследова
те.'Iи Арктикп ОТ'мечади, что песец 1И :о,Iногие птицы Заподярья 
присту-пают к размножению очень рано, фактически ЗИ'-ЮЙ, коt·.1а 
бескрайние просторы тундры еще покрыты снегом. Позднее Це
цсвинский ( 1940) показал, что и полярные вид:ы грызунов начli
нают размножаться под снегом в 1юнце зимы. Дунаева (1947) 
подтвердила это интересное наблюдение новым разносторонним 
материалом, собранным ею при изучении сио.;югии леммингов 
Ямала. Наконец, детадьные исследования Копеина (1958) поиа
зали на бодьшой узК!Очерепной по.11евке и обском лемминrе, что 
большинство перезимовавших особей этих видов начинает раз
мно,жаться в феврале, их nервый помет является массовым и 
опредепяет дапьнейшую скорость нарастания численности по
пуляции .. 

Очень важно отметить, что изменения температурш,п шш 
световых условий никак не могут рассматриваться как факторы, 
стиму.'Iирующие начало размножения грызунов. До.пгота дня 
то.11ько ·еще начинает уве.11ичиваться и, конечно, не можеr в.IIИР.ть 
н~ ход физио.11огических процессов у животных, · ведущих пс"од
снежный образ жизни. Темпер.атурные ус.rювия остаются в ~то 
время практцчески неизменными. 

Таким образом, весеннее размножение грызУ'1нов-субарюов 
начинается не тоJiько раньше «весны тепла», но и «весны свет.l». 

Размножение субарктических популяций широко распро ~т
раненных видов грызунов начинается значительно позднее. На 
широте 67° по.1евка-экономка, пашенная полевка и водяная кpt.l
ca начинают. раз:\шожаться в конце апре.пя (Шварц, 1959), 
т. е. примерно на 2 месяца позже, чем типичные субаркты. 

Важно, однако, что указанные виды примерно в ~то же время 
начинают размножаться и в срещних широтах. В лесостепной, 
степной и лесной зоН'ах конец апреля -это весна, время бурно
го снеготаяния и резкого повышения температуры. В Запо
.1ярье- это конец зимы. День становится значительно длиннее, 
но снег еще покрывает тундру сплошным покровом, и гры~уны 

ведут типично зим·ний подснежный образ жизи. 
Можно поэтому сказать, что начало размножения заполяр" 

ных популяций широко распространенных видов совпадает не с 
фенологическими, а с календарными сроками .нача.!Jа размноже
ния их южных популяций. Создается впечатление, что заполяр
ные популяции сохраняют в новых для вида условиях сущест-
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вования типичный для более южных ·популяций ритм сезонной 
жизнедеятельности, отдельные фазы которого происходят в со
вершенно иной фенологической ситуации 1). 

11. Некоторые закономерности возрастной структуры 
популяций Micromammalia Субарктики 

У. живСУТных, дающих неско.'lько поколений в год, изменение 
скорости размножения влечет за собой изменение закономерно
стей динамики возрастной структуры популяций. Поэтому мы 
вправе ожидать, что в условиях Субарктики популяции грызупо9 
и мелких· нас.екомоядiНых от.'lичаются от более южных популя
ций тех же или родственных видов своеобразием смены поколе
ний и своеобразием их роли в поддержании численности видо
вых поселений. 

Типичная картина динамики возрастной структуры популя
ций субарктов по.1учена в нашей Jiаборатории К. И. Копеиным 
на узкочерепной по.'lевке. В общих чертах она сводится к сле
дующему. 

Уже в начале мая молодые текущего года рождения (зимнее 
поколение) составJiяют около 70 проц. в популяции, . т. е. уже 
весной превышают по численности перезимовавших животных 
более чем в 2 раза. В июне перезимовавшие составляют уже 
·l\teнee 10 проц. в популяции, а более 90 проц. составтш~·~ зверr,
ки зимнего и весеннего пометов, которые в это время интенсив

но размножаются (раннее половое созревание). В начале июля 
перезимовавшие особи встречаются единицами, а популяция 
представлена животными четырех поколений: зимни:-.1, весенним 
и двумя летними. К концу июля перезимовавшие практически. 
вымирают, а в августе практически исчезают и живо'Тные зим

него помета. Постепенно происходит отi,шрание животных весен
него и первого летнего покодения, в резущ.тате чего в октябре 
мосяце около 90 проц. составляют. зверьки второго летнего по· 
:-tета. 

Нарисованная здесь общая картина динамики . воЗрастной 
структуры популяции боJlЬШой узкочерепной полевки подтвер
ждена наблюдениями, проведеиными в течение ряда лет в раз
:rичных- район·ах Ямала, и М•ожет, с.тrедовате.'!hНО, счи:татьс.я впо.1-
не достоверной. · 

Принципиа.пьно те же закономерности управ.'!яют динамикой 
структуры популяций и обского лемминга (Копеин, 1958). 

1 Это впечатление не нарушается тем 'обстоятельстl!ом, что ондатра в 
условиях Крайнего Севера начинает размножаться примерно на месяц позже, 
чем -в более южных климатических зонах. Размножение этого вида может 
быть успешным только после вскрытия водоемов, чем объясняются н отtю· 
снтепьио более резкие коЛебания начала размножения в преде.1ах отдельны·х 
климатических зон и различия между поауляциями в разных усnоl!иях cpe)t::.I. 
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Совершенно иная картина вырисовывается при изучении 
субарктических популяций полевки-экономки, пашенной полев
.ки и водяной крысJЫ (Шварц, 1959). У этих видов темп нара
ста,ния численности, по-видимому, лишь в :незначительной сте

пени зависит от начала весеннего размножения и многочислен

ности первого помета. 

Первый помет этих видов, появляющийся на свет в самом 
начале полярной весны, гибнет в сто.ТIЬ большом числе, что ве
дущая роль в поддержании численности популяции переходит 

ко второму помету. Потомство этого основного помета является· 
самым многочисленным и составляет в силу этого основу позд

не-летней популяции, от состояния которой зависит численность 
вида весной будущего года. 

Резко раз.Jiичная смертность животiНЬIХ первого поколения 
приводит к весьма любопытной законо~ерности. Мы отмечали, 
что заполярные популяции широко распространенных видов на

чинают размножаться в те же календарные, но в совершенно 

иные феноJюгические сроки по сравнению с популяциями более 
южными. Однако основные этапы изменения возрастной струк
туры популяций в Заполярье и в средних широта-..;: 11римерно 
соответствуют фенологическим различиям сравниваемых зон и, 
следовательно, календарно не совпадают. Наиболее резкое про
явление этой закономерJiости: основная масса молодых текуще

го года рождения приступает к размножению в условиях Запо
.Jiярья примерно в июле, в лесостепи - в июне. Соответственно 
изменяются и сроки наступления и других явлений в жизни 
сравниваемых попу.~1яций. 

Как мы отмечали, у приполярных попу.аяпиii ондатры nce 
фенафазы запаздывают примерно на месяц и, соответственно 
этому, запаздывают и изменения в возрастной структуре их по
пуляций. Как видим, несмотря на то, что фенология размноже
ния припо.Jiярных популяций других видов полевок принципи
ально иная, фенология возрастной динамики их популяций име
ет больше сходства с ондатрой, чем с типичными субарктами
леммингом и большой узкочерепней полевкой. 

Это положение будет нами учтено при попытке анализа воз
можных путей приспособления широко распространенных видов 
к условиям Крайнего Севера. 

111. Некоторые морфо-физиологические показате .. 1и 
и их динамика 

а) Изменеиве размеров вв.пО"JВовой жеа:езы 

Материалы предыдущей главы показывают, что важнейшим 
условием освоения млекопитающими Субарктики является бы
строе развитие молодняка. Однако изучение биологии развития 
живоrnых в их ес:rес.твен.ной среде обитания связано с очень 
большими трудностями. 
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Суждение об их росте и развитии создается преимуществен
но на основе анализа динамики возрастной и размерной струк
туры популяции и изучения скорости полового созревания мо

лодых животных. Поэтому специальные методические приемы, 
позволяющие полнее осветить особенности развити:1 жпвотных, 
приобретают особое значение. 

В этой связи представляет интерес использование в качестве 
показателя развития животных размеров вилочковой или зобной 
железы (тимуса). 

В виду того, что этот прием начал еще только входить в прак
тику экологических исследований (Ваzап, 1952; Шварц, 1959), 
позволим себе остановиться на его обосновании. 

Как известно, зобная железа достигает наибольшего разви
тия в молодом возрасте. У взрослых животных она подвергается 
обратному развитию, инволюирует. 

Значение зобной железы не может в настоящее время счи
таться полностью установленным. Несомненно, однако, что она 
принимает участие в. ряде важнейших физиологических процес
сов, протекающих в развивающемся организме: обмене каль
ция (Заварзин и Щелкунов, 1954; Harms, 1948), кро•ветворении,. 
обмене нуклеопротеидов (Balboni, 1955). 

Прямыми наблюдениями показано·, что· между размерами зоб
ной железы и жизнеспособностью молодых животных существует 
прямая связь (Делль, 1953; Зубарева и Снитковская, 1958 и др.). 
Наконец, блаrопр1Иятные ус.rювия эмбрионального развития ве
дут к увеличению размеров тимуса новорожденных животных, 

что позволяет рассматривать вес тимуса в качестве тонкого по

казателя питания плода (Latimer, 1954). С другой стороны, не
благоприятные условия развития (голодание, недостаток белка 
или витаминов, болезни, гельминтозы) ведут к уменьшению веса 
тимуса и у мооодых животных (Соколов, 1900; Петрова, 1955; 
Кожуховский, 1956; Korg, 1957). 

Совокупность указанных данных позволяет считать, что раз
меры тимуса могут быть с успехом использованы в качестве ин
дикатора условий развития животных в их естественной среде 
обитания. 

Наши мат·ериалы, характеризующие развитие тимуса у об
следованных видов грызунов в Заполярье, представлены в при
лагаемых таблицах ( 1, 2, 3). 

В соответствии с задачами настоящей статьи, мы приводим 
лишь те данные, которые необходимы для иллюстрации конста
тируемых закономерностей. Публикация материала в полном 
объеме дана в специальных работах нашей лаборатории, посвя
щенных анализу конкретных вопросов. 

Гнездовой молодняк грызунов-субарктов характеризуется 
очень высоким индексом тимуса. У молодых М. gregalis major 
весом около 4 г он колеблется от 2,66 до 3,90, при сре,щней 
3,05%о. В. Г. Оденев изучил развитие т.имуса у 6 видов грызу-
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--
Меньше 20г 

самцы с а м к и 

перожавшие беременные 
м 

1 1 

м 11 (IIm) м n (IIm) n (IIm) n 

1,24 1,28 2,01 
7 8 4 

(0,31-2,42) (0,62-1,9) (1,11-3,8) 

Зависимость размеров эо6ноА железы от генеративного состо11ния животных 

(нюпь- начало августа, Хадыга (б'FЗО') 1958 г. 

М. oeconomus 
-----------·-- -- ---~------- -

20 г - 40 г 
самцы с а м к и 

кормящие перожавшие беременные кормящие 

1 

м n м 

1 1 1 

(IIm) м м м 
(IIm) n (lim) n (IIm) n 

(IIm) 

1,01 0,87 1,83 1 
0,68 

11 4 7 1 
(0,203--2,66) (0,43-1,43) (0,33-2.74) 

С!. rutilus 

Таблица 2 

-------------- -- ---·--·-· ----
40г-50г Больше 5О г 

с а м к и самки 

самцы перожавшие б ер 

1 1 

м n (lim) 

:а ;Е :i i =- о QJ 
:Е о. о. о. ... QJ QJ о 
u :z: 'О :.: 

еменные кормищне 

·----------· -, -г 
0,60 1 1 1 1 

2 т н 
(0,43-0,78) 

1 1 

м у с 

1 

и н в о л 

1 

юирован 

1 1 

------------------------------;--------------- -- --------
Меньше 12 r 12 r - 20 r 20r-30r Больше 30 г 

самцы с а м к и Самцы с а м к и самцы с а м к и самки 

перожавшие беременные кормящие перожавшие беременные 

~----__j_ _ ____.!.l ___ __;. _ _.:l ___ ~~'------'1'------------"---(~~! _____ -_~"=~~---_-(-l~-}-_ -l-n----"\.----(-1~-) 
1 1 1 

кормящие нерожавшие беременные кормiщне 
:а ;Е :i 

1 1 

м 

__ l __ \ 
=- о QJ :i 

n :Е о. о. о. 

(IIm) .., QJ QJ о 
u :z: 'О :.: 

1 1 1 1 1 1 1 
Н е т м а т е р и а л а 

1 

2,48 2,77 
17 5 

(0,87 --4,36) (1,31-3,9) 
3 

2,32 

(2,22-2, 
1 

5) 

Осеннее иэменение относитм .. ного веса sобиоl :аме:sы бoo~~.,woi ysкoчepennol nоо~~евки • nо.11евки Мнддендорфа. 

Материал попучен иэ Ново•·о Порта • Я:nтик-Сао~~е. Д.11м сравиени• ~tсnоаьзованы молодые :аивотные, весом 18-25 r.) 

2,4 
т и м у с ИHBOJIIOИpOB а н 

1 1 1 1 

1 

j 
1 1 

Таблица З 

---~------------------~------------------,---------~~-~--~-~-----------,----------------------------------

1 
1 сентября- 15 сентября 20 сентября- 1 октября 1 октябри-- 15октибр8 

----;------;------'--~~--J----------.----~--'---

самцы с а м к и самцы с а м к и --.------- ___ --;-са_м_ц_:__ы ____ ---------.---с_а_м_к_и __ -;--------

_______ "_1 __ <_~ :г~--"_б_е~r_е_м_е_:-~-ы-:-~--~---·r~~~-"--~->--~_:r~ ___ "_б_1_е_м_е~:~~-ы_: __ ~ __ "_к_о~(_м_·_~-~----~~-<_:_m_>_~_"_"_l_о_ж_а_~_~_:_е __ +_"_б_1~е-м_~_<_~_:_:_~_n_к~1-р_м_i_:_&_е_>_ 
2,062 -- ~т-::.-3- -~ -г -.. 2~ --- . ... 

о 
-~ 

Е 
11 

4 

0,306-3,88) 

2,09 5 

( 1,76-2,63 

(1,41-3,12, (0,714__.:.1,66) 

1,73 

( 1,05- 2.67) 

0,263 

(0,114-0,45) 

1 

6 

------------

0,442 15 

(0,704-3,28) 

1,60 

( 1,11 - 2,59) 

9 1,30 

(0,217 .. 2,3) 

0,66 5 0,87 

(0,191-1.441 

3 0,96 

(0,76-1,28) 

---- ------+-----;------: -------'--------7------;--------i-----::-------'------------------7------''--------,:-----'---------

1,50 

(0,54 -2,37) 

11 1,20 о 218 8 0,94 

,0,224-1,79) 

3 1,63 

(0,514--3,26) 



Таблица 1 
Относительный вес зобной жепеэы (в %о) у молодых rрыэунов раэо~ичных 

ви.а.ов в Заnо.11крье в середине лета (июль-начало авrуста). Д.11к еравненик 
указаны аналоrнчные данные по полевке из Свердловекой области, 
nолученные В. Г. О.пеневым (рукоnись); испо.пьзованы то.пько самцы 

Вид, возрастная груnпа 

Заполярье 

Microtus mlddendorffl, вторая генерация текущего 
года рождения, вес око.по 20 г, 1957 год. 

Clethrlonomys rllllus, subadultus, вес до 20 г, 
1957 год. 

CJethrloПI'ШYS rutilus, subadultus, вес 12--20 г, 
1958 год ..... . 

Mlcrotus oec:onomus, subadultus (вт(\рая генерация), 
вес 20-40 г, 1958 rод 

Северная лес:ос:тепь 

Clethrlonomys glмeolus, subadultus, вес 15-25 г 

Отиосите.пьный 
n вес зобной желе-

зы в Ofoo 

8 2,99 (1,68-3,85) 

9 2,5 (1,6 -3,43) 

17 2,48 (0,87-4,36) 

11 1,01 (0,203-2,66) 

10 1,04 (0,23-1,73) 

нов северной лесостепи и. ни в одном случае не получил более 
высоких ццфр. Это можно рассматривать в качестве показатепя 
аы:сокой жизнеспособности молодняка полярных полевок. 

Высокий индекс ти.муса сохраняется у них и при переходе к 
t:а·мосто.ятельиому образу жизни. Кнк видно из табл. ·1, ТОЛЬ'КО 
у экономки индекс тимуса ниже, чем у рыжей полевки из север
ной лесостепи, у всех же остальных обследованных в ЗаполяР'ье 
видов он значительно выше и, что особенно важно, приближает
ся к известному для грызунов максимуму. 

Важно отметить, что раннее полсвое созревание субарктиче
ских Mkromammalia ·не ·связано с инво.11юцией тимуса. На это 
мы уже обращали внимание при анализе биологических особен
ностей биологии заполярных популяций Sorex arcticus (Шварц, 
1959). Эта же закономерность иллюстрируется здесь на приме
ре полевки-экономки и красной полевки (табл. 2). . 

Полезно обратить внимание, чrо если у молодых беременных 
самок краоной полевки в середине лета индекс тимуса не ниже, 
чем у одновозрастных самцов, то у полевки-экономки он выше. 

Максимальным оказался и индекс тимуса у молодой беременной 
самки арктической бурозубки (Ш·варц, 1959). Эти данные по
зволяют считать, что раннее половое созревание и последующая 

беременность не являются просто следствием стимулирующего 
действия 1'11Нешних условий (света), а основаны на высокой жиз
нес.пособности развивающегося молодняка. 
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К осени размеры тимуса начинают падать. В средних широ-
тах этот процесс становится хорошо заметным к началу зимы. 

Во ос·яком · случае, еще в октябре в Свер:п.тювской области 
у :-юлодых полевок индекс ТИJМуса колеблет.ся около 1,7%о, 
т. е. держится почти на том же уровне, что и в летнее 

вре\'!я. 

Как видно из табл. 3, в Заполярье осенняя инволюция тиму
са начинается значительно раньше. То, что представленные в 
таблице данные не являются случайными, хорошо дюказывается 
практически полным совпадением изменений в размерах тимуса 
у сравниваемых видов. 

Снижение индекса тимуса к осени наблюдается и у типич
ного эваркта - обского лемминга. У восьми обследованных в 
u-ктябре леммингов средний индекс тимуса оказался равным 
1 ,04% 0 при колебаниях от 0,43 до 1 ,64. 

Более ранняя о.сенняя инволюция тимуса у субарктов немо
жет объясняться сокращением долготы дня (свет стиму.11ирует 
разви'Т1ие тимуса- Browman а. Sears, 1956), т. к. в октябре про
должитеutьность светлого времени суток в Заполярье и в лесо
степи примерно совпадают. 

Поэтому раннюю ос.еннюю инволюцию тимуса мы до.;1ЖНЫ 
рассматривать, как показатель ухудшения условий развития 
полярных Micromammalia. Их развитие прио·станавливается в 
осеннее время и начинается вновь в конце зимы в связи с на· 

ступленнем размножения. 

Таким образом, изучение динамики веса зобной железы мел
ких млекопитающих в Заполярье д:ает дополнительный матери
ал к . характеристике закономерностей и условий их развития. 
Оно показывает, что в летнее время быстрое половое созревание 
молодых животных происходит на фоне их высокой жизнеспо
собносm. Однако ни субарктические популяции широко рас
пространенных видов, ни типичные эваркты не приобрели спо
собности использовать осенний период для проДолжения роста и 
р.азвития, что выражается не только в прекращении половогG 

tозревания, но и в ранней инволюции тимуса, указывающей на 
изменение общего хода развития животных. Можно полагать, 
что раннее прекращение дальнейшего роста и развития в усло
~иях Запо:Iярья выгодно. Оно позволяет молодым животным 
nолнее подготовиться к зиме, что имеет первостепенное значе

ние для сохранения чис.1енности популяции. 

б) Изменение р,азмеров надnочечников и щитовидноii железы 

Нами был.о показано, что в про.цессе приспособ.11ения 
животных к сезонной смене условий существования большое 
значение имеет изменение функциональной активности некото
рых желез внутренней секреции (Смирнов и Шварц, 1957; 
Шварц и Оленев, 1959; Шварц, 1959 и др.). Особое значение 
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имеют в этом отношении надпочечники и щитовидная железJ. 

На самых различных видах было показано, что в осенне-зимний 
период их размеры резко увеличиваются, в чем нельзя не видеть 

известной связи активности этих желез с процессом приспособ
ления животных к низким температурам (Sellers, Keichman, 
Thomas, 1951; Hines, 1952; Weiss, 1954 и др.) . 

Соответственно с этим, в различных климатических зонах за
метное увеличение указанных желез внутренней секреции про
исходит в различные сроки. Так, например, в Курганской обла
сти период резкого увеличения веса надпоч('чника ондатр пада

ет на октябрь- ноябрь, в районе Салехарда- на сентябрь
ноябрь, в районе Яр-Сале- на сентябрь. Аналогичные измене
ния наблюдаются и в сезонных колебаниях веса щитовидной 
железы. 1 

Таким образом, общие закономерности изменений относи
тельного веса двух желез, активность которых во многом опре

де.тrяет способность животных приспособляться к изменению 
внешних условий (в частности, температурных), кажется яс
ной. Однако конкретные проявления этой общей закономерности 
у различных видов и в разных ландшафтно-климатических зо
нах различны. Эти различия свидетельствуют о разных путях 
освоения отдельными видами Крайнего Севера. Конкретные 
данные, иллюстрирующие эту закономерность, приведены в при
лагаемых таблицах и графиках. 

Естественно, для т•ого, чтобы разобрать:ся в зююно,мерно
стях сезонной изменчивости размеров указанных желез, необхо
димо отметить их зависимость от других факторов. 

Повышенная половая активность и, особенно, размножение 
самок (\бе:ре'!М5Нность, лактация) связаны с интенсификацией 
~ятельности надпочечников, что очень отчетливо сказывается 

на увеличении их размеров (Смирнов и Шварц, 1957, 1959). 
Поэтому понятно, что в период пика размножения индекс 

надпочечников самок, а у некоторых видов и самцов, оказы

вается резко повышенным. Таблица 4 и график (рис. 2) пока
зывают, что в условиях Заполярья эта закономерность очень 
отчетливо прс-являет'ся у зайца-беляка, красной, узкочерепной, 
пашенной полевок и полевки-экономки, т. е. у всех обследован
ных видов, за исключением лемминга (рис. 3). 

Даже если не придавать значение конкретному выражению 
указанн·ой кривой (рис. 3), которое может быть следствием не-

1 Проведение исследований n полевой обстановке. заставило нас в каче
стве критерия функциональной активности желез пользоваться их весом. Мы 
полагаем, что серьезной ошибки мы в данном случае не допускаем, т. к. 
известно, что корреляция между размерами надпочечника (Tepperman Еш~еl. 
Long, 1943; Smith а. Freck, 1955; Christian, а. Davis, 1955; Cl1ristian, 1956) 
и щитовидной железы (Войткевич и Ларионов, 1938; Hoffman а. Shaffner, 
1950; Новиков, Левицкая и Абрамей. 1953; Машков_ 1953_ Матоушек, 1956) 
и их функциональной активностью весьма тесная. 
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Та б пи ~а 4· 

Относительный вес надпочечников (в мг на кг веса тела) и щитовидной 

же.nеэы (в Dfn n) раэ.nичt1ых грызунов Субарктики в летнее время 

(ию.nь- начало ав1·уста) 

Вид 

Lepus timidus 

C1ethrionomys rutilLIS 

М.icrotus oeconomus 

Microtu~ agrestis 

1 

1 

1 

1 

1 

По.n и возраст 

ad самцы 1 
1 ---------
' 

ad самки 

juv самцы 

juv самки 

sen самцы 

sen самки 

ad самцы 

ad самки 

juv самцы 
-

1 juv самки 
1 

Меньше 30 г самцы 1 
самки] 

30-50 г самцы 
самки 

50-75 г самцы 
самки 

Бодьшс 75 г самцы 
самки 

Меньше 30 г самцы 1 
самки 

30 -50 г самцы 1 
самки 

197 

Относительный 
вес 

надnо- 1 
чечников 

91 

129 

360 

2()0 

150 

517 

158 

137 

154 

396 

244 
377 

229 
438 

239 
519 

197 
467 

178 
230 

----
179 
369 

1 

1 

щит о-

видной 
железы 

-

-

-

-

0,617 

0,773 

0,773 

1,095 

1,226 

0,963 

1,521 
1,424 

0,873 
0,583 

0.644 
1,017 

0,665. 
0,376 

1,355 
0,876 

0,663 
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Рис. 2. 

Сезонные изменения размеров надпочечников большой узкочерепной 
полевки (по материалам К. И. Коп~::ина, рукопись) 

Цифры указывают число обследованных особей 

половозрелые самкн. 

неполовозре.1ые самки. 

- - неиоловозрелые самцы. 

--- половозрелые самцы. 

достаточного количества материала, само направJiсJше r~ссмат

риваемой зависимости кажется совершенно бесспорным; в пе
риод размножения у леммиiНrа не наблюдается увеличение раз
меров надпочечников, не только у самцов, но и у самок. 

Поскольку увеличение веса надпочечника есть показатель 
степени напряженности организма, мы приходим к выводу, что 

лемминг приобрел очею, важную в условиях Заполярья особен
ность: способнос•ь реализовать высокую потенцию размножения 
при относительно меньшем напряжении организма. 

Правильнасть такого толкования подтверждается двумя ин
тересными фактами. 

198 



! . 
1 

.. 
~ 320 

~ зоо 

'ouo 

60 

' •--.......... 1 ·-·-·- ~ . -.-.... 
J 

j..-' .... 

UIO.IIo 

Рис. 3. 

,/ .. , 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

2 

Сезонные изменения размеров надпочечнинов обского лемминга 
на побережье БаАдарацкой губы 

(по материалам К. И. Копеина, рукопись) 

Цифры указывают чисдо несдедоваиных особей 

половозрелые самцы. 

--- неполовозрелые самцы. 

половозрелые самки. 

неполовозрелые самки. 
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Таблица 5 
Сезонные измеиеии!l отttосительиоrо веса II&АIIО'Iечииков (в мr/кr) пмевок в зависимости от reиep&ТIIIIиoro состо•ии!l •ивотных 

(Новый Порт и Яnтик-Сале) 
----~---------------------------------------------- -

До 15 сентября 20 сентября - 1 октября 1 октября - 10 октабр• 
самцы с а м к и 1 

не нерожавшие беременные кормящие 

1 
м 

м 1 

1 ! 
n (IIm) 

1 

м м м 
Im) n (IIm) n (IIm) n (IIm) 

1 1 1 

самцы \ с а м к и 
1------;---'---------- ----------,-------------,-------

Вид и (1~~ ]_,"[';l~;j_•Iмe~l~ ,_"т·~ 
самцы 1 с а м к и 

1 

~---~~ нерожавшие бер! емеnные ко,рмящие 
n (lim) n М n М n М 

____ l ________ l~~----~11~)------ ! (lim) ----- --- - --·- --·------- -1 1 
1 ! 

1 1 

! 1 

1 

314 3:39 ! 247 :\20 -
6 9 

1 1 
1 

-
-

1 

(52-975) i (.5:1-r47) - -
1 1 

i 

1 

(15:3-254) 

207 
8 4 

491 

( 100-882) 

1 1 ' 

1 1 

i - 1 

3 1 
388 

1 2 
1 (120-910) i 
1 1 

1 1 
; 1 

249 :ЗОI i 
1 1 

(161-380)1 (211-.158), 1 

1 j 1 t 1 _:___:_ _____ l_- -- ---- -----r --- --- ---;------,---------------- --- ------------------'.---------------,-----------------------__:____ _____ , __ _ 

~ 1 ,: ! 1 
472 353 1 :~:3.5 ')?7 1 26:3 

8 (101Ц165) 1 

13 i 10 (117=4:Ю) 1 

6 
( 104 - 664) (114-620) 

1 i 

5 171 1' 382 ' - 1 
:g 8 1 ( 101--276) 1 2 1 - 1 1 1 
ё 1, 11 (266- 398) 1 ; - i 

i 1 1 1 

Таблица 6 
Сезонные изменения относнтельноrо веса щитовидной •uesы (в %0) в завнеимости от rеиеративиоrо состоани• животных, Новыi Порт и Яптик-Сале 

------ ---,--------------------------------------------------,.----------------- -------------- -----------

1 
До 15 сентября 20 сентября по 1 ок __ т_я_б _ _,_ря_______________ 1 октября - 10 октибра 

самцы с а м к и самцы 
1
1 с а м к и самцы 1 с а м к и 

1 -------,----М нерожавшие _ -J- бер1 еменные ___ -~~-щ---е---l-------:----=------, нерожавшие 1 ~- беременн-ы--е---.---,_----к-ор-~-11____-щ_и_е __ ~-=I----.-------'--М--- - --с:- н еражавшие беременны-е--.---кормящие 

п 1 М М ---~ М n (1~) ~-----~-- М 1 М '. 1 n (lim) 11 n 1 (1Mim) 1 ---------
1 'ltm) rr i l;m) i n i (lim) n (litn) . n ! (lim) _j_ п _1_ (lim) 

~i~~ Г 1.81-~------~:7--i --~--1-.1: 1 -т 0,62---'-----8-----'- 2,97 1 11 З,,J9 ~~' Зffi ~~ --- ---~-(-0-.-829,~3,7--)·-~~~ J(--2·.-(-)5-2~-~82-.1-1_), ___ ~ 
~ 1 о.rю- а 52) 1 

8 1 1,22 -3,6) 
3 

''"· 112 -1.99)1 1 12. 4З - 3,88) 1 1.w . 5,46) l 

l..'i4 
11 

(0,91-2,35) 

1 1 1 1 1 i 1 1 

1 1 ! 1 1 

" 1 (1.6:~2.1) "·"" 18 (1.~~: .• ,) 19 (0,8~·~.48) 
1,57 

(0,57- 2,03) 

--- -- ____ t_ __ 

1,92 

(1,13-3,18) 



Прежде всего, как указывалось в главе 1, плодовитость лем
минга несколько ниже, чем у других полярных полевок. 'ПО не

сомненно, снижает нагрузку самки во время вынашнванин и вы

кармливания молодняка. 

Другое наблюдение заключается в следующем. Известно, что 
повышение «работы» (в широком смысле этого слова) организ
ма связано с повышенной потребностью в витаминах, прежде 
всего в витамине А. Поэтому даже в оптимальных условиях в 
период размножения у самых различных видов наблюдается 
резкое падение резервов этого витамина в печени (Шварц, 
Смирнов, Кротова, 195б, 1957). В этом свете представляют боль
шой интерес данные К. И. Копеина (1959), которые показыва
ют, что самки лемминга в период размножения сохраняют от

носительно высокое содержание витамина А в печени (около 
б мг/проц.). 

Полное принципиальное совпадение данных, характеризую
щих общую физиологическую реакцию грызунов на размноже
ние, на основе изучения из~енения веса надпочечников и содер

жания витамина А в печени говорит о том, что типичные эварк
ты - .Тiемминги - проходят период размножения при меньшей 
степени энергетической напряженности организма, что в услови
ях Субарктики имеет особое значение. 

Как указывалось, к осени относительный вес надпочечников 
и щитовидной железы увеличивается. 

Естественно, что в разных местах, в зависимости от конкрет
ных условий, течение этого процесса может быть различным. 

Сравнение графика 2 и таб.111ицы 5 показывает, например, 
что если в 1957 Году в районе Яптик-Сале в последней декаде 
сентября у узкочерепной полевки наблюдадось резкое увеличе
ние веса надпочечника, то на побережье Байдарацкой ·губы име
.11о место падение его веса; процесс перестройки организма к 
осение-зимним условиям существования оказался связанным с 

меньшей степенью напряженности организма, чем JIC1'ШIЯ жизне

.щеятельностъ (размножение). 
Поэтому для того, чтобы оценить особенности отдельных ви

дов, сравнение необходимо проводить в одно и то же время 9 

од:ном месте. 

Сравним две такие пары видов: узкочерепную и полевку 
Миддендорфа из района Яптик-Сале (табл. 5 и б) и узкочереп
ную полевку и .11емминга с побережья Байдарацкой губы (гра
фики 2 и 3). В первом случае у обоих в.идов наблюдается уве
дичение надпочечников в третьей декаде сентября. В это же вре
мя у узкочерепной полевки очень резко увеличи3ается и вес 
щитовидной железы. У полевки Миддендорфа увеJJичение веса 
надпочечника продолжается более короткий период и гипертро
фия тирайда выражена очень слабо. Эти данные говорят о том, 
что у полевки Миддендорфа перестройка физиологии на зимний 
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лад связана с меньшей гиперфункцией эндокринных желез и 
проходит в бооее короткий период. 

Еще более интересные данные дает сравнение обского лем
минга и узкочерепной полевки из районов Байдарацкой губы. 
У лемминга к октябрю :месяцу наблюдается очень резкое увели
чение надпочечника, у полевки именно· в этот пеориоiд вес надпо

чечника наиболее низок. 

Так как в другом районе и у узкочерепной полевки наблЮ
дается гипертрофия надпочечников, различия между ней и лем
мингом с побережья Байдарацкой губы связаны с микроклима
тическими условиями их обитания. Узкочерепная полевка оби
тает в бооее сухих, возвышенных участках тундры и в отдель
ных случаях микроклиматические условия ее обитания могут, 
видимо, полностью нейтрализовать действие к.r:шматических из
менений, происходящих в макросреде. Лемминг с наибольшей 
нолнотой осваивает тундру и меньше «защищен» от непосредст
венного воздействия климатических условий Заполярья. Этим, 
видимо, и объяоняется особо резкое проявление с:е::юнню•го изме
нения размеров его надпочечников. 

Материал настоящего параграфа показывает, что в процес
сс приспоооблеiНия грызу1нов Субарктики к сезонной риТiмике 
климатических явлений важную роль играет изменение функ
циональной активности надпочечника и щитовидной железы. 
При этом, в тех случаях, когда микроклимат мест обитания жи
вотных не сглаживает сезонных климатических изменений, осен
нее увеJ1ичение веса указанных желез у типичных субарктов 
происходит примерно в те же календарные сроки, что и у аккли

матизированной ондатры. Это значит, что субаркты не приобре
ли физиологических особенностей, позволяющих им быть менее 
чувствительными к сезонным изменениям во внешней среде, но 
сопоставление продолжительности периода гипертрофии желез 
у ондатры и субарктов говорит о том, что период осенней пере
стройки жизнедеятельности организма субарктов проходит в от
носительно боJ1ее сжатые сроки. Поскольку мы можем судить 
об этом по имеющимся данным, особенно прогрессивной являет
ся в эт•осv! отНiошении поле!Вка Миддендорфа. 

С другой стороны, приведенный материал показывает, что ~ 
леммингов процесс размножения связан с относительно меньшеи 

напряженностью организма, чем у других видов Micromamma
lia. В условиях Субарктики эта его особенность, безусловно, 
имеет очень большо-е биологическое значение. 

IV. Особенности газообмена и концентрации витамина С 
в тканях полярных полевок 

Нашей аспиранткой Г. Б. Ливчак в течение ряда лет прово
дилось сравнительное изучение некС>торых физиологических осо
бенностей обского .ТJемминга, южного и северного подвидов уз-
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кочерепной полевки и степной пеструшки по комплексу покаэа
телей. Наибольшее внимание было уделено изучению их газооб
мена и содержания витамина С в тканях почки. Оба показате
ля - один прямо, другой косвенно - отражают интенсивность 
обмена веществ сравниваемых видов. Конкретные результаты 
этих исследований приведены в соответствующих статьях автора 
(Ливчак, 1958, 1959), поэтому мы позволим себе коснуть
ся здесь некоторых наиболее общих выводов. Для этой цели до
статочно привести сводную таблицу, суммирующую результаты 
серии опытов (табл. 7). Таблица показывает, что уровень обме
на веществ типичных субарктов не только не выше (как этого 
можно было бы ожидать на основании известной связи уровня 

Таблица 7 

Потребление кислорода и относительное количество аскорбиновой 
кислоты в почках некоторых полевок 

(Определение содержания АК у лемминга производилось в прирОАВЫХ 
условиях, остальные определения- в виварии). 

в и д 

Обский лемминг . 

Большая узкочерепная полевка 

Пеструшка •. 

Потребление 
кислорода 

при 16-17° 
(МЛ/КГ в час) 

3600 

4900 

6900 

Относительное 
количество АК 

в почках 

(MJifKГ) 

0,8 

1,5 

2,0 

метаболизма с температурой среды), а ниже, чем у родственных 
форм, распространение которых ограничено более южными ши
ротами. 

Об этом говорит уровень газообмена сравниваемых форм и 
содержание аскорбиновой кислоты в их почках, которое., как из
вестно, весьма тесно коррелировано с инт·енсивностью метабо
лизма животных. 

V. Размеры важнейших внутренних органов 

Материал, представленный в предыдущем параграфе, пока
зывает, что интенсивность обмена веществ типичных субарктов 
ниже и во всяком случае не выше, чем у родственных форм, на
селяющих более южные ландшафтно-климатические зоны. Одна
ко метод доказательства этого положения основан на таких по

казателях, которые достаточно хорошо отражают уровень мета

болизма животного в покое, но не создают уверенности в то:м, 

что полученные данные могут быть без существенных оговорсж 
перенесены на животных в их естественных условиях обитания, 
при характерной для данного вида активности. Уровень газооб
мена у животного в лабораторных условиях непосредственно 
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Таблица 8 
ИнАекс сердца субарктических nолевок 

(в скобках указано число обследованных особей) 
---

Вес тела 
1 

Вид меньше 21-30 г 30-50г Бм•шо 1 
Примечанне 

21 г 50 г 

Lemmus obensls 7,8 Материал 
К. И. Копеина 

М. mlddendorffi 9,0 6,6 7.6 
1 Материал автора (43) (13) (8) 

М. eregalis 7.8 6,5 6,3 
1 Материал автора (Яптик-Сале) (44) (11) (12) 

М. gre~alls 7,2 6.2 6,1 

1 

Материал 
(Яры) (62) (98) (119) К. И. Копеина 

М. oeconomus 7,8 6,6 5,7 
1 Материал автора (40) (19) (51) 

М. agrestls 6,7 5,5 
1 Материал автора (6) (6) 

Cl. ruttlus 7,6 6,7 
1 Материал авто~ (38) (15) 

отражает интенсивность его обмена веществ в состоянии покоя, 
но может служить лишь косвенным показателем его потенциаль

ной способности выдерживать большое физическое напряжение,. 
связанное с большими затратами энергии при движении, пони
жении температуры и т. п. в отдельные периоды жизни. Для 
изучения последнего вопроса большое значение имеет примене
ние метода, который был назван нами методом морфо-физиоло
гических индикаторов (Шварц, 1958). Он основан на том, что 
особенности образа и условий жизни животных тесно коррелиро
ваны с некоторыми их особенностями морфологическими. Была 
показано, что все условия (внешние или внутренние), которые 
требуют интенсификации обмена веществ, ведут к увеличению 
размеров ряда внутренних органов: сердца, печени, почек, д.пи

ны кишечника, а также уве.тшчению ко.rrичества эритроцитов кро

ви. Это положение доказано на очень разнообразном материале 
большим числом авторов (Hesse, 1921; Боголюбский, 19ll; 
Шварц, 1949, 1954, 1955, 1958, 1959; Rensch, 1954) н в настоящее 
время требует не столько да.rrьнейшего подкрепления, сколько 
конкретизации. Вместе с тем было nоказано, что биологические 
особенности, ведущие к общей интенсификации обмена веществ 
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(уменьшение размеров тела, увеличение общей активности, по
нижсние температуры среды и т. п.), ведут к увеличению разм,е
ров всех указанных органов. Такие биологические особенности 
животного, которые делают необходимым резкое увеличение ак
тивности в оrгдельные моменты жизни (например, тип перед~ви
жения, требующий особенно больших затрат энергии), ведут к 
значительному увеличению размеров сердца при практически 

неизменных (по сравнению с родственными формами) размерах 
других органов. 

Отмеченные закономерности, управляющие развитием ин
терьерных признаков наземных позвоночных животных, поз

воляют поднее оценить особенности млекопитающих За
полярья. 

Собранный нами материал представлен в таблицах. Их ана
лиз приводит к следующим заключениям: 

а) из всех обследованных видов обский лемминг характери
зуется наиболее отчетливыми интерьерными отличиями: относи
тельно более крупными размерами сердца и очень длинным ки
шечником. Полевка Миддендорфа отличается от други·х полевок 
более крупным сердцем; 

б) все обследованные виды характеризуются иск.IJючительно 
крупными размерами печени. Это в равной степени относится 
как к типичным субарктам, так и к субарктическим популяциям 
широко распространенных видов, хотя проявляеrея не во всех 

популяциях и не у всех возрастных групп; 

в) ни у одного из обследованных видов размеры почек не 
превышают величин, характерных для родственных форм из бо
.'lее южных районов. 

Однозначность полученных данных облегчает их биологиче
ское толкование и делает его достаточно обоснованным. 

Относительно незначительные размеры почек обследованных 
видов м.1екопитающих в условиях Заполярья, несомненно, гово
рят о том, что микроклиматические условия их существования 

сглаживают общеклиматические условия Крайнего Севера. 
Это положение кажется бесспорным, т. к. различными автора
ми на огромном и очень разнообразном !'V1атериале было показа
но', что снижение температуры среды обитания ведет к уве-'Iиче
нию размеров почек. С другой стороны, как показано в разде
ле IV, низкий уровень обмена субарктов доказан эксперимен
та.rrьно. 

В свете этого положения относите.IJыю большие размеры 
сердца лемминга до,лжны рассматриваться не как показатель 

его более высокого обмена веществ, а как приспособление к 
временным, но значительным повышениям физической активно
сти животного. Относите.1ыю большая по сравнению с другими 
вида11ш мышевидных грызунов способность к миграциям дедает 
причины этого приспособления попятными. 
Мы уже отмечали, что полевка Миддендорфа по ряду своих 
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Таблица 9 

Индек~ почки субарктических полевок 
(в скобках указано число обследованных осо~ей) 

Вес тела --

Вид меньше 21-30 r больше Примечанне 

21 r 30-50 r 50 r 

М. middendorШ 
8,21 5,91 5,72 ~ Матернад автора (53) (13) (8) 

М. gregalis 8,58 6,72 6.88 
1 Матернад автора (44) (11) (12) 

М. gregalis 1 6,6 

1 

Матери ад 
(Байдарацкая губа) (96) К. И. Копеина 

~\. oeconomus 
1 

9,6 7,6 5,65 
1 Матер.иал автора (40) (27) (58) 

М. agrestis 
1 

7,30 7,12 
1 Материал автора (6) (6) 

С\. rutilus 
1 

7,79 7,57 
1 Материал автора (38) (15) 

Lemmus obensls 
1 

5,9 

1 

Материал 
(59) К. И. Копеина 

экологических особенностей приближается к леммингу: из всех 
видрв полевок она осваивает тундровые биотопы с наибольшей 
полнотой. Кажется, поэтому, показатель~ым, что она прибли
жается к леммингу и по такому важному морфо-физиологиче
скому признаку, как размеры сердца. 

Другая особенность лемминга -исключительно длинный ки
шечник, превышающий длину тела в 10 раз (у полевок сходных 
размеров относительная длина кишечника колеблется около· 
600 проц.) Длина слепых кишок лемминга также больше, чем у 
других полевок (Копеин, 1958). В условиях тундры, в травяни
стом покрове которой преобладают осоки, относящиеся к труд
но переваримым кормам, большой кишечник является, безуслов
но, nриспособительным прИзнаком. 

Крупные размеры печени - характернейшая интерьерная 
особенность всех обследованных видов. Ее объяснение мы склон
ны искать, исходя из значения печени как депо энергетических 
резервов организма. Поскольку можно считать доказанным, что 
низкая температура окружающей среды и условия, вызывающие 
нарушения норм~льного режима кормления, ведут к увеличению. 
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Т а б .n н ц а 10 

Индекс печени субарктических полевок 
(в скобках указано uиc.no обследованных особеА) 

Вес тела 
1 

Вид Под больше 
Приме-

меньше 21-30 г 30-50 г чание 

21 г 50 г 

самцы 
47,5 45,6 40,1 

1 

-
1 

(36) (6) (2) 
,М.. middendorffi 

41,4 49,0 53,4 

1 1 
самки (17) (7) (6) -

----

1 

--
самцьi 

46,4 53,9 71,2 -(22) (6) (4) 
М. gregalis 

52.9 60.4 

1 

529 
самки (22) (5) (8) -

-

самцы 
- 63,6 - 62,9 59,3 

(15) (19) (30) 
М. oeconomus 

63,2 61,0 60,8 
самкtt (25) - (8) (21) 

самцы - 47.9 64,4 -(2) (4) 
М. agrestis 

55,7 67,8 самки - -(4) (2) 

самцы 
63,8 64,2 

1 
- -(29) (7) 

Cl. rutilus 
85,4 74.4 

1 

самки (9) (8) -- -

способности животного быстро накапливать в печени резервный 
гликоген, крупные размеры этого органа, безусловно, полезны 
для животных Заполярья. ЧасТая смена погоды, со•провожда
ющаяся осадками и похолоданием, несомненно, ведет к наруше" 
нию нормального режима кормления, а температурные условия 

существования грызунов в течение всего бесснежного периода 
много ниже оптимальных. 

· Как указывалось, ни у одного из обследованных видов ин
декс почек не выше, чем у полевок из лесостеПной зоны. Симп
томатично, однако, что у экономки, красной и пашенной полевок 
в Заполярье он несомненно выше, чем у лемминга, полевки 
Миддендорфа и узкочерепной полевки (табл. 9). Это еще раз (с 
новой точки зрени.я) подтвержд;ает, что освоение Крайнего Се
вера типичными субарктами сопровождается не повышением, а 
снижением интенсивности их обмена веществ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многочисленные населяющие субарктические районы виды 
млекопитающих обладают рядом характерных биологических 
особенностей, связанных со спецификой географической среды 
их обитания. Изучение биологии их размножения и развития, 
структурно-популяционных и морфо-физиологических особенно
стей показывает, что освоение субарктами тундры и лесотундры 
связано с разл1ичными экологическими и морфо-физио.тiогичс
скими приспособлениями. 

Приведенный в этой статье материал показЫвает, что среди 
населяющих субарктические районы млекопитающих можно на
ме-тить несколько групп, отличающихся по степени приспособ

.ленности к условиям Субарктики, точнее - no степени морфо-фи
зимогической и экологической специализации, связанной с ос
воением субарктических пространств. 

Первую группу составляют субарктические популяции широ
ко распространенных видов (заяц-беляк, полевка-экономка, 
красная полевка, пашенная полевка, водяная крыса, арктиче

ская бурозубка). От южных популяций тех же видов животные 
этой группы оrrличаются комплексом биологических особенно
стей: большей плодовитостью, ранним половым созрева
нием, фенологически более ранним началом размножения 
и некоторыми морфо-физио·логическими особенностями, из ко
торых важнейшим являются очень крупные размеры пе
чени. 

Анализ показывает, что высокая плодовитость и раннее по
ловое созревание животных этой группы определяются геогра
фическими условиями их существования. В Субарктике они со
храняют сезонную цикличность жизнедеятельности, свойствен
ную более южным популяциям. Частное проявление этой зако
номерности - раннее начало их размножения. Однако они не 
способны полноценно использовать преимущества ранне-весен
него размножения: молодняк первого поколения не выносит су

ровых условий арктической весны и гибнет в непропорциональ
но большом числе. Вследствие этого, несмотря на раннее нача
ло размножения, динамика возрастной структуры популяций 
животных этой группы не приобрела еще характерных особен
ностей субарктических Micгomammalia. 

Отсутствие существенных отличий субарктических популя
ций от южных по интерьерным особенностям говорит о том, что 
микроклимат мест их обитания позволяет им в какой-то степени 
уходить из-под влияния климатических условий Крайнего Ce
Repa. 

Представители рассматриваемой группы осваивают южные 
районы Субарктики не путем специфических приспособлений, а 
в силу высокой экологической валентности. Однако условия За
полярья накладывают на их биологию глубокий отпечаток, из-
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меняют направление отбора в популяции и, таким образом, соз
дают предпосылки для образования форм, специфические осо
бенности которых обязаны своим существованием условиям 
Крайнего Севера. 

Знание биологических особенностей субарктических по
пуляций широко распространенных видов позволяет пред
сказать основное направление отбора на первом этапе приоб
ретения млекопитающими особеннсстей типичных суб
арктов. 

Мы видели, что в условиях Субарктики популяции широко 
распространеннQiх видов млекопитающих в какой-то степени со
храняют характерную для них сезонную цикличность жизнедея

тельности, начинают размножаться в те же календарные сроки, 

чтс• и в более южных. Так как окончание сезона размножения в 
Заполярье и на средних широтах примерно· совпадают, то и 
теvш нарастания численности «южных» и полярных популяций 
мог бы быть примерно одинаковым. Однако в Заполярье ре.зко 
увеличена смертность животных первого поколения. Это ведет не 
только к тому, что осенняя численность вида уменьшается на 

одну генерацию, но и к тому, что ее нарастание идет гораздо 

мед:л:еннее, т. к. резко уменьшается число исходных производи

телей. 
Отсюда понятно, что· повышенная способность животных вы

кармливать первый помет в ранне-весенних условиях приобрета
ет огромную селективную ценность. Она является необходимым 
условием стабилизаuии численности животных на юге Субарк
тики и необходимым условием расширения их ареала на всю тер

риторию Субарктики. Весьма показательно поэтому, что в фау
не Субарктики очень видное место занимает форма, кото
рая по существу только этой особенностью от субарктических 
популяций широко распространенных видов и отличается,- это 

северный подвид узкочерепной полевки. 
Большая узкочерепная полевка - типичный представитель 

второй экологической группы животных Субарктики. У этой 
формы отсутствуют какие-либо особенности морфо-физиологи
ческого характера, которые можно было бы рассматривать в ка
честве приспособления к условиям Субарктики.> 

Однако биология ее размножения типично субарктическая: 
весеннее размножение начинает·с_я еще зимой, смертность молод
няка первого поколения существенно от смертности молодняка 

последующих поколений не отличается, по сравнению с южны
ми подвидами молодняк рождается более крупным и сохраняет 
более высокую скорость роста, по крайней мере, до полутораме
сячного возраста. Комш1екс этих особенностей позволяет ей глу
боко проникать на север Субарктики, сохранять относительно 
устойчивую численность и в благоприятные годы достигать ог
ромных плотностен поселения. 

Непосредственной причиной, позволяющей большой уэкоче-
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репной полевке осваивать огромные территории Субарктики, яв·
ляются особенности возрастной структуры ее популяций, но в их 
основе лежат некоторые серьезные особенности биологии размно
жения и развития молодняка. 

Есть, однако, основания полагать, что изменения возрастной структуры 
популяций, делающие возможным широкое освоение животным тундры, мо
гут явиться непосредственным· с_ледствием прямого действия полярных усло
вий существования, стимуг.нрующих процесс полового созревания. Примерам 
такого рода может служить арктическая бурозубка. Как указывалось, в от
личие от «южных» популяций, в Заполярье арктическая бурозубка становит
ся половозрелой уже в год своего рождения. Естественно, что это кореиным 
образом изменяет характер динамики возрастной структуры популяции вида: 
и приводит к значительно более быстрому нарастанию его численности, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Третья экологическая группа нашей схемы включает в себя 
типичных субарктов, обладающих специфическими морфо-фи
зиологическими приспособлениями к условиям Субарктики. Ее 
представителями являются лемминги и песец. 

Анализ основных особенностей этой группы нам удобно про
вести на примере лемминга. 

Плодовитость лемминга ниже, чем у представителей первых 
двух групп. У нас есть все основания считать ее оптимальной в 
условиях l(райнего Севера. При отсутствии специальных при
способлений, облегчающих выкармливание больших пометов, 
известное сокращение плодовитости биологически целесообраз
но. В настоящее время не только наблюдения, но и специальные 
эксперименты показывают, что увеличение числа эмбрионов ве
дет к резкому замедлению их роста, а следовательно, к извест

ной ПOifepe жизнеспособности молодняка. Из сказанного ранее 
ясно, что в условиях Субарктики это обстоятельство имеет осо
бое значение. Приведеиные в гл. 111 данные свидетельствуют О' 
том, что размножение лемминга связано с меньшей степенью 
напряженности организма, чем у родственных видов в ана.'lо-

гичных условиях среды. Некоторое сокращение плодовитости 
легко может быть компенсировано более быстрым половым со
зреванием и. ранним началом годового цикла воспроизводства 

популяции. Обе эти особенности свойственны леммингу. 
Сезонная ритмика жизни популяции и прежде всего ее про

явления, ·связанные с размножением, зависят от основных метео-

рологических элементов. 

В тропиках, где сезонные изменения светового фактора ВЫ" 
ражены менее резко, чем в более· северных широтах, у живО/fных 
самых различных групп резко ослабляется зависимость размно• 
жения от продолжительности светлого времени суток. Поэтому 
особенно интересно, что типичные субаркты -лемминги
практически сохраняют половую потенцию в течение всего года 

и свет не оказывает стимулирующего действия на их половую 
активность (Suttoп, 1932; Ross, 1935; Manning, 1944; DegerЬI 
а. Mohl- Hansoп, 1943 и др.). Естественно, что эта специфИ'Iе
ская их биологическая особенность имеет в условиях Заполярья 
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-<>rромное биологическое значение. Она означает известную авто
номизадию годовой цикличности жизнедеятельности популяций 
по отношению к сезонным изменениям во внешней среде. 

Исходя из наших знаний о зависимости, которая существует 
между температурными условиями и интенсивностью обмена 

веществ животного, можно было бы ожидать, что для типичных 
субарктов характерен более интенсивный метабоVIизм. В дей
ствительности это не так. Как раз у леммингов из всех обсде
.щованных видов уровень обмена веществ наиболее низок, что 
nодтверждается как прямыми наблюдениями, так и косвенными 
данными, полученными в результате анализа их морфо-физио
логических особенностей. Здесь мы не ставим перед собой 
задачу анализа конкретных механизмов, которые позволяют 

леммингам и другим субарктам существовать в условиях Край
него Севера при относительно низком обмене веществ и при 
отсутствии тесной привязанности к участкам тундры со специ
·фическими микроклиматическими условиями существования. 
Поскольку уровень основного обмена в конечном итоге опреде
ляет условия поддержания энергетического баланса животного, 
можно полагать, что лемминг отличается от других полевок 

·очень широким комплексом физиологических признаков, кото
.рые в настоящее время только еще начинают изучаться. Разно
образные приспособления типичных субарктов, в том числе 
·связанные с резким повышением энергетических затрат организ

ма в отдельные периоды его жизни (большая п;юдовитость, 
миграции, хронологическое совпадение диньки с периодом 

·размножения и др.), развиваются на фоне относительно низкой 
интенсивности метабодизма и приобретают в силу этого харак
тер особой специфичности. 

Несомненно, что снижение интенсивности обмена веществ в 
условиях севера имеет огромное биодогическое значение. Оно 
делает животное менее чувствительным к возможным наруше

ниям нормального режима кормления и позволяет полнее 

использовать благоприятные условия для создания энергети
'Ческих резервов. (В наиболее полной степени эта закономер
:ность проявляется, как известно, в биологии песца). 

Таким образом, третья экологическая группа мле.копитающих 
Субарктики, в которую помимо леммингов дмжны быть вклю
чены песец, северный олень, вероятно, полевка Миддендорфа 
и некоторые американские виды, характеризуется глубокими 
морфо-физиологическими приспособлениями к условиям сущест-
1ювания на севере 1• Освоение ими субарктических пространств 
наиболее полное. Они не тмько более широко заселяют тундру, 
но ·И внутри занятого ими пространства заселяют его с большей 
однородностью, не имея столь узкой привязанностн к биотопам 

1 Не говоря уже о комплексе морфологических приспособлений, направ
..ll'енвых . и а . сохранение тепла (высокие теплоизоляционные свойства шкурки) . 
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определенных типов, как это свойственно животным двух пре
дыдущих групп. 

Суммируя сказанное, мы можем разбить млекопитающих, 
заселяющих Субарктику, на три группы по степени их приспо
собленности к условиям существования на Крайнем Севере. 

1. Популяции широко распространенных видов, способные 
заселять субарктические пространства в силу их высокой эколо
гической валентности, отличающиеся от южных популяций тех 
же видов некоторыми биологическими особенностями, являю
щимися прямым следствием условий существования на Крайнем 
Севере. Специфические морфо-физиологические особенности у 
животных этой группы отсутствуют. Их распространение огра
ничено южными районами Субарктики, но и Е их пределах они 
встречаются только в строго определенных типах биотопов. 

2. Формы, обла·дающие некоторыми специфическими осо
бенностям'И биоvюгии размножения, позволяющими им широко 
ра-сселяться по территории Субарк11ики, но при относительно 
узком диапазоне заселяемых биотопов. Существенные морфо
физио.л.огичес:юие особенности у животных этой группы О'гсут
ст:зуют. 

3. Типичные субаркты, обладающие специфическими особен
ностями биологии размножения и специфическими морфо-физио
логическими особенностями. Заселяют всю Субарктику и харак
теризуются крайне широким диапазоном заселяемых биотопов. 
Поскольку степень освоения определенной формой· территорий 
Субарктики определяется в конечном итоr·е не столько морфо · 
физиологическими особенностями отдеш.ных особей, сколько 
особенностями биологии их популяций, мы считаем правильным 
называть выдедяемые нами группы млекопитающих Субаркти
ки -экологическими. 

Их изучение представляет большой теоретический интерес, 
т. к. позволяет полнее и глубже понять пути приспособления 
млекопитающих к условиям Крайнего Севера. 

Какие выво:ды практическоrо характера вытекают из разви
ваемых прещставлений о различной степени полноты освоения 
различными видами животных бескрайних просторов тундры и 
лесотундры? 

Нам представляется, что изучение биологических особен
ностей субарктов является теоретической основой комплекса 
важнейших мероприятий, связанных с хозяйственным освоением 
территорий Крайнего Севера. в. самом общем виде эти пробле
мы сводятся к следующему: 

1. Проблема акклиматизациИ новых видов, обладающих 
хозяйственной ценностью или способствующих увеличению чис
ленности аборигенов Заполярья. 

2. Разработка методов проrнозов численности промыслевых 
видов, как важнейшего условия разумной эксплуатации их 
запасов.· 
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3. Определение роли отдельных видов в распространении 
опасных для человека и nромысловых животных заболеваrшй и 
изучение условий, сnособствующих возникновению и развитию 
эпизоотий. 

4. Определение характера влияния полярного климата на 
организм диких и домашних живо'fных и человека. 

Попытаемся выяснить, в какой мере установление био•;lоrн
ческих ос.обеююстей аборигенов Запо.JJярья помогает решению 
этих задач. 

Проблема обогащения Субарктики новыми ценными видами 
и повышения численности ценных аборигенов имеет очень боль
шое значение. В настоящее время в экономике районов, распо
ложенных за Полярным кругом, использование животных 
ресурсов играет ведущую роль. Несомненно, что по мере промы
шленного освоения Крайнего Севера они вынуждены будут 
уступить доминирующее значение другим отраслям народного 

хозяйства. Однако долгое время основной путь вовлечения в 
хозяйственный оборот огромных пространств глубинных райо
нов лесотундры и тундры будет заключаться в развитии и со
вершенствовании социалистического промыслового хозяйства. 
Поэтому укрепление материальной его базы- задача государ
ственного значения. 

Фауна приполярных районов очень однообразна, а насе:IЯ
ющие ее виды отличаются огромным, часто циркумполярным 

ареалом. Поэтому обогащение фауны нашей Субарктпки едва 
ли во-змо·жно за счет акклиматизации ценных видов субарктов 
и эварктов из других районо•в. Пожалуй, единственным видо•:V!, 
который мог бы представлять в этом wношении серьезный инте
рес, является овцебык. 

Отсюда напрашивается вывод, что для обогащения фауны 
Субарктики большее значение может иметь акклиматизация 
широко распространенных видов с большой экологической ва
лентностью. Реальность такой постановки вопрос.а подчерки
вается удачным экспериментом по интродукции ондатры в 

районах Приполярья, которая в процессе естественного расселе
ния проникла на Ямале далеко за Полярный круг. (Наша 
экспедиция 1958 года обнаружила колонию ондатр в глубинной 
тундре на широте 67°40'- район фактории Ха рвота). Спе
циальные исследования показали, что на крайнем северном пре
дiеле своего распространения ондатра не только не снизила 

потенциал своого размножения, но по темпам нарастания чис

ленности она даже несiюлько цревосходит лесостепные поnуj!я

ции (Смирнов и Шва.рц, 1959). 
Говоря об акклиматизации в Субарктике представит~лей 

бoJiee южных фаун, следует прежде всего обра1ить внимание на 
целесообразность интродукции видов, введение которых в суб
арктические биоценозы позволило бы сделать более разнообр:Зз
ной, а следовательно, и более устойчивой кормовую базу основ-
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ноrо про мыслового вида -песца. В этом отношении реальной 
кажется мысль о продвижении в типичные районы тундры тех 

видов, к?торые и без помощи человека расселились в лесотундре 
и южнои тундре. 

Приведенный в этой статье материал и его теоретический 
анализ делает очевидным, что такие виды как красная полевка 

и~1и полевка-экономка и даже водяная крыса вполне могли бы 

создать колонии большой плотности далеко за пределами ны
нешней северной границы их ареала. 

Красная полевка, несомненно, хорошо прижи.1ась бы по 
з.арослям кустарников в поймах многочисленцых полярных рек. 
Здесь же нашли бы себе благоприятные стации переж!Ивания и 
полевка-экономка и некоторые другие виды. 

Численность красной полевки более стабильна по сравнению 
с численностью серых полевок, что значительно повышает ее 

значение как кормового объекта для ценных хищных зверей. 
Численнось полевки-экономки подвержена очень сильным коле
баниям, но в благоприятных условиях, именно в Заполярье, она 
достигает очень высокой численности. Так как экология эконом
ки и типичных субарктов весьма различна, то есть основания 
полагать, что годы спада и подъема их численности не будут 
совпадать, чrо, естественно·, повысит ее роль как кормового 

объекта песца. (Напомним, что колебания численности даже 
экологически более близких форм - обского· лемминга и 
большой узкочерепной поlllевки - не совпадают). 

Таким образом, введение в типичные районы обитания песца 
новых видов мышевидных грызунов сделало бы его кормо·вую 
базу более разнообразной, а следовательно, и численность его 
более устойчивой. 

С другой стороны, создание высокой численности грызунов 
хотя бы в поймах полярных рек, безусловно, содействовало бы 
повышению численности некоторых других ценных видов -
прежде всего горностая, который проникзет в Субарктику, но 
нигде не достигает здес·ь высокой численности. 

Естественно, что акклиматизация грызу.нов сопряжена с 
известной опасностью заноса инфекций и создания дополнитель
ного горючего материала при распространении эпизоотий. 
Однако при соблюдении хорошо известных в настоящее время 
предосторожностей эта опасность вполне может быть обойдена. 
С другой стороны, повышение численности песца создает необ
ходимые предпосылки для ведения интенсивного охотничьего 

хозяйства, включающего в ·себя и санитарный контроль над 
месТ'Ными п.опуляциями животных, в результате чего опас!!ость 
возпикно"<3ения эпизоо·тий не только не уве.mичится, но умеnь
шится. 

Научная основа рациональной эксплуатации запасов промыс
.тювых животных- умение проrнозировать их численность. 

Даже без прибJ1изительных прог:нозов изменений численности 
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важнейших видов, планирование заготовок невозможно. Ошибки 
же в определении допустимой нормы добычи отдельных видов 
ведут к трудно восстановимому подрыву их запасов. Особенно 
большое значение прогнозирование численности животных 
имеет в Запмярье, т. к. резкие колебания численности нигде не 
достигают такого размаха, как здесь. 

Поскольку численность основного про мыслового зверя тун д
ры- песца- непосредственно связана с численностью поляр

ных полевок, то проrнозирование их численности приобретает 
большое хозяйственное значение. В будущем значение его еще 
больше увеличится, ибо будет служить основой для проrнозиро
вания возможного изменения эпизоотической или эпидемиче
ской ситуации. Несомненно, что в самое ближайшее время возни
кнет необходИмость создать в районах тундры и лесотундры 
сеть службы учета численноети мышевид.ных грызунов, наподо
бие той, которая существует у нас во многих степных и лесо
степных районах. Теоретической основой этого важного практи
ческого мероприятия должны служить общие закономерности 
динамики численности важнейших видов. ~·становление разли
чий в степени пр1испособJJенности мл-екопитающих-субарк
тов к условиям Крайнего Севера обосновывает необходимость 
дифференцированного подХода к возможным изменениям чис
ленности отдельных форм. 

В самом общем виде они сводятся к следующему. Живот
ные первой группы, у кСУГорых отсутствуют специфические осо
бенности типичных субарктов в силу их повышенной плодови
тости, обладают огромным потенциалом размножения, реали
зация которого задерживается высокой смертностью молодых 
·первого поколения. Поэтому вее условия, которые снижают 
интенсивность их смертности, будут способствовать резкому 
нарастаниЮ их численности. Практически это означает, что ос
новным фактором, споеобствующим вспышке численности 
животных первой группы, явдяетс·я ранняя и отноеительно 

теплая весна. 

Для типичных субарктов это обстоятельство имеет СУГНоси
те.льно меньшее значение, т. к. они присбреди способность бла
гополучно выкармливать молодняк и в зимних условиях. Для 
них первостепенное значение приобретает возрастной состав 
осенней популяции и условия зимовки. Хорошее состояние жи
вотных создает предпосылки для интенсивного зимнего размно

жения со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом 
СУГношении динамика чиеленности животных третьей и второй 
группы подчиняется сходным закономерностям. 

Однако животные третьей группы (типичные субаркты), как 
указывалось, менее тесно привязаны к местообитаJНиям опреде
ленных типов. Поэтому вее условия, увеличивающие прямую 
смертность полярных Micromammalia, СУГНосительно сильнее ска
жутся на их численности. Наоборот, благоприятные уоповия сре-

214 



ды будут иметь следствием относительно более резкий поД"Ъем их 
численности и значительно более резкое уве·личение числа зани
маемых ими биотопов. 

Из этих наиболuее общих отличий в зак<?номерностях, управ
ляющих динамикои численности различных групп млекопитаю

щих Субарктики, вытекает ряд подчиненных закономерностей,. 
знание которых может обеспечить построение рациональной 
системы прогнозов численности млекопитающих Заполярья. 

Серьезный интерес представляет изучение путей приспо
собления млекопитающих к условиям Заполярья и для познания 
закономерностей циркуляции вовбудителей зоонозов. 

Бопьшое· значение имеет отмеченный выше факт различной· 
степени освоения тундровых пространств млекопитающими раз

личных групп. Из него вытекают существенные с эпизоотологи
ческой точки зрения явления. 

Большая степень различий между отдельными видами в ха
рактере распределения по местам обитания, чем это наблюдает
ся в других ландшафтно-климатических зонах, безусловно, 
ослабляет степень межвидового контакта и обмена эктопарази
тами:. о~юда вытекают большие различия в видовом составе 
эктопаразитов даже экологически близких форм из одного 
района 1• 

Знание общеэкологических закономерностей, лежащих в
основе распределения различных видов по местам обитания, 
позволяет предвидеть изменения в характере межвидового 

контакта в зависимости от различных условий, приводящих 
к изм~ениям их численности и изменение роли отдельных 

видов в течение эпизоотии. Основные положения в этом отно
шении могут быть сведены к следующему. 

У животных первой группы повышение численности связано 
с очень незначительным изменением в диапазоне заселяемых 

биотопов и, вероятно, не связано с расширением ареала. Это 
приводит к очень резкому и быстрому нарастанию плотисетей на 
отдельных участках при сохранении мозаичного распределения 

по местности. У животных второй группы увеличение численно
сти сопровождается значительным увеличением чис.'lа занимае

мых биотопов, но только в отдельные периоды года. Это влечет 
за с.обой бросающееся в глаза изменение плотисетей и вымира
ние значительного числа животных и до возникновения эпизоо

тии. Наконец, у животных третьей группы увеличение числеи
лости идет параллельна увеличению числа занимаемых биото
пов, к полному освоению животным тундры, к относительно· 

резко выраженным миграциям. 

1 На побережье Байдарацкой губы обский лемминг и большая узкоче
репная полевка имеют 3 общих вида гамазовых клещей и два вида блох. На 
леммингах встречено 3 вида клещей, не встреченных на полевке, а на полев
ке -6 видов клещей, не встречающихся на лемминге, и один вид блох. 
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Эm отличия в динамике численности субарктов, которые на
меренно обрисованы здесь в самой общей форме, имеют боль
DJОе значение при оценке их эпизоотолоrического значения, а 

следовательно, и при разработке и проведении в жизнь различ
н~х профилакmческих мероприятий. В их основе лежит 01дна 
вз наиболее общих биологических особенностей фауны млекО>
питающих Заполярья: узкая биотопическая специализация жи
вотных первых двух групп. Эта особенность является следствием 
важной биологической закономерности: на фоне суровых усло
вий Субаркmки экологические отличия даже между близкими 
формами выражены сильнее, чем в других ландtuафтнО>-клима
mческих зонах. 

До сих пор мы обсуждали значение изучения бимогических 
особенностей млекопитающих-субарктов для решения проблем, 
имеющих непосредственное практическое значение. 

В заключение необходимо коснуться вопроса, решение кото
рого менее активно выдвигает практика сегодняшнего дНЯ, но 

который имеет огромное перспективное значение. Речь идет о 
путях полноценного освоения Субарктики человеком, которое, 
безусловно, потребует уже в самое ближайшее время развития в 
субарктических районах животноводства и более глубокого 
изучениЯ! влияния полярного климата на организм человека. 

Знание биологических особенностей аборигенов Заполярья 
может дать необходимые ориентиры при проведении исследова
тельских и практических работ в этом направлении и разработ
ке разо11ичных мероприятий, связанных с оздоровлением субарк
тических территорий. 

Общий теоретический итог настоящей работы мы видим, 
прежде всего, в установлении факта различных путей приспо
ообления млекопитающих к условиям Заполярья, различных 
путей освоения заполярных территорий. Констатируемые при 
этом конкретные закономерности, помимо частного интереса, 

позволяют наметить пути более углубленного изучения различ
ных сторон жизнедеятельности субарктов, содействуя тем самым 
разработке конкретных путей вовлечения все больших террито
рий Крайнего Севера в хозяйственный оборот. 
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