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1. Просмотрено около 800 экземпляров красных полевок, 
отловленных в различных районах Урала ·от южной границы 
ареала вида (ст. Кувандык Оренбургс1юй области) до се
верного предела его распространения (п-ов Ямал). Помимо 
обычных методов сравнения пропорций тела и черепа приме
нен метод морфафизиологических индикаторов (С. С. Шварц, 
1958) и метод колориметрической оценки окраски шкурок 
(С. С. Шварц и др., 1960). 

2. По летней окраске меха изученные экземпляры крас
ных полевок с Урала подразделяются на две группы, кото
рые мы условно называем «темной» (1 группа) и «светлой» 
(11 группа). В I группу вошли полев.ки, отловленные на зна
чительной территории от Южного до Полярного Урала 
включительно. Шкурки полевок этой группы имеют показа
тель оттенка от 167,4 + 2,31 (Печоро-Илычский заповедник) 
до 170,4 + 2,24 (дер. Конецбор Коми АССР), белизну- от 
4,3 + 0,3 (Курганская область) до 5,5 + 0,2 (дер. Конецбор 
Коми АССР). 

Ко II группе относятся красные полевки с полуострова 
Ямал. Как по среднему значению показателя оттенка, так и 
по белизне эти экземпляры отличают·ся от полевок I группы: 
показатели оттенка составляют 153,1 + 1,30 (р. Хадыта) и 
159,2+ 1,65 (р. Полуй), белизна-соответствен.но 7,1 +0,2 
и 6,9 + 0,2. Колориметрираванне показывает, что между 
«темной» и «светлой» группами имее'I'СЯ хиатус по окраске. 
Полевки, принадлежащие территориально к одному подвиду 
Clethrionomys rutilus uralensis (С. И. Огнев, 1950) и отлов
ленные на одной широте в соседних районах, оказались по 
окраске в разных группах. Красные полевки из района, не-
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посредственно nрилегающего к хребтовой части Полярного 
Урала (Туш-Вож), по nоказателям оттенка и белизне отно
сятся к I груnпе, по окраске близки к полев.кам со Среднего 
и Северного Урала, в то время как полевки с р. Полуй по 
окраске .сходны с nолевками, отловленными значительно се

вернее (р. Хадыта) и относящимися ко Н груnпе. Среди nо
левок, отловленных в горах на Полярном Урале (г. Красный 
Камень), встречаются оооби, по окраске ·сходные с полевка
ми как из «;светлой», так и из «темной» группы. 

3. Сравнение средних размеров тела взрослых особей по
казывает, что наиболее мелкие размеры тела (92 + 1,82 и 
93 + 0,78 мм) имеют экземпляры из южной части ареала
из Оренбургской и Курганской областей. На Среднем, Север· 
ном, Полярном Урале и на п-ове Ямал полевки крупнее и 
на огромной территории имеют сходные средние размеры 

тела (97-98 мм). Лишь полевки из Коми АССР имеют сред
ний размер тела 101 м.м, однако разница в размерах между 
этими полевками и полевками из .соседних областей Урала 
статистически недостоверна. Кшшальная изменчивость раз
меров тела у изученных экземпляров, тщательно отобранных 
по возрасту и отловленных в один •сезон года, отсутствует. 

У Ямальских полевок при сходной средней длине тела с 
полевками со Среднего, Север·ного и Полярного Урала суще
ственно уменьшается относительная длина хвоста. 

Таким образом, «темная» группа включает полевок, за
метно отличающихся размерами тела. В то же время полев
ки с Ямала, отличающиеся окраской от других уральских 
полевок, не отличаются от них размерами тела. 

Показательна изменчивость индекса черепа -
кондибазальная длина черепа(С С Ш 1959) Н б 

длина тела . . варц, . аи ольшим 

индексом черепа обладают полевки из Оренбургской и Кур
ганской областей (0,253 и 0,247) , на значительном протяже
нии территории Урала от Свердловекой области до Поляр
ного Урала величина индекса черепа практически одинакова 
(0,240-0,241) и лишь на северном пределе распространения 
вида (п-ав Ямал) она снижается (0,235). Клинальнасть в 
изменчив·ости индекса черепа отсутствует, хотя заметна, если 

ограничиты:я материалом лишь из трех точек: Южного, 
Среднего (или Северного) Урала и п-ова Ямал. 

4. Индекс сердца у красных полевок незначительно воз
растает при продвижении на север, но имеет более высокие 
показатели у особей с северного предела распространения 
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(Ямал) и особенно с высокогорья. Полевки с Южного Урала 
(Оренбургская область) обладают более коротким кишечни
ком по сравнению с полевками Полярного Урала. 
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