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Многочисленные исследования последних лет показали тесную 
взаимосвязь между особенностями конкретных ландшафтно·климатиче
ских условий обитания животных, их экологическими особенностями и 
развитием важнейших внутренних органов. По характеру и уровню раз
вития ряда внутренних органов можно судить об основных путях при
способления животных к определенным ус.повиям существования ( «ме
тод морфо-физиолоrических индикаторов»). В частности, было показа
но (Hesse, 1921; Машковuев, 1935: Калабухов, 1950; Бо.11ьшаков, 1967, 
и др.), что обитание млекопитающих в горных районах приводит к уве
личению размеров ряда органов и интенсификации их функций. Наря
ду с этим установ.1ено, что в связи с биологическими особенностями 
животных зависимость их интерьерных показателей от климатических 
условий мест обитания может быть различной: « ... одним из важней
ших различий видов яв.11яется различный морфа-физиологический при
способительный ответ организма на определенные условия существова
ния, выражающийся, в частности, в различном развитии их важнейших 
интерьерных признаков (Шварц, 1959, стр. 80)». 

Памир -- высокогорный район Советского Союза, характеризую
щийся целым комплексом специфических природных условий, - пред
ставляет большой интерес при изучении приспособительных биологиче
ских особенностей млекопитающих. 

Материал для настоящего сообщения был собран в июле-августе 
1967 г. на Памире на высоте 3600-4200 м над ур. м. (пос. Чечекты
перевал Койтезек--окрсстности пос. ДжиJiянды). 

Методика изучения важнейших интерьерных показателей позво
ночных животных подробно описана в ряде работ С. С. Шварца (1958, 
1960) и поэтому в статье не приводится. 

Результаты исс.11едования сведены нами в табл. 1 и 2. Как видно 
из таблиц, обследованы основные виды мелких млекопитающих этого 
района. Сбор полевого материала в короткие сроки и одновременно по 
всем видам позволяет избежать искажений за счет сезонной изменчи
вости интерьерных признаков. Анализ полученных данных мы приво
дим преимущественно по группам взрослых животных; помимо обще-

принятых показателей для выделения взрослых особей использовалось 
отсутствие зобной железы (тимуса): размеры тимуса позволяют утоq
нить возрастную структуру популяций (Оленев, 1964). Из обследован
ных видов в местах работы фоновыми могут быть названы серебристая 
полевка (AJticola argentatus), серый хом~чок (Cricetulus migratorius) 
и памирская полевка (Microtus juldaschi). Два первых вида связаны с 
каменистыми субстратами; они отлавливались нами в нагромождениях 

камней вдоль русла рек, среди разрушенных скал, в каменных оградах 
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кошар, защитных стенках вдОJ!Ь дорог и т. д. Серый хомячок близ 
пос. Чечекты в значительном количестве зace.'IЯJl берега старых ары
ков. Распространение памирской полевки более спорадично: на пере
вале Койтезек она встречается J1ИШЬ на пониженных участ1<ах с мяг
кой почвой и слабым увлажнением, на сильноувлажненных участках 
(сазах) памирская полевка отсутствует. Все лесные мыши (Apodemus 
sylvaticus) отловлены в каменных стенках, построенных для укрепле
ния берегов реки в 12 К!\-1 ниже пос. Джилянды по Памирскому тракту. 
Вдоль реки в этом районе начинает встречаться кустарниковая расти
тельность, здесь, по-видимому, проходит высотный предел (3400 м) 
распространения лесной· мыши. БJ1из пос. Джилянды среди камней 
пойманы и белозубки (Crocidura suaveoleпsl). Большеухие пищухи 
(Ochotona шac1·otis) отстреляны на моренных крупнообломочных ка
менных осыпях. 

Таблица 

Интерьерные особенности мдекопитающих Памира (взрослые экземпляры) 

Вид Пол 

Памирская 
полевка Самцы (17) 

Самки (10) 
Серебристая 
полевка Самцы (17) 1 

Самки (17)1 
Серый хо. 
мячок . Самцы (17) 

1 Самки (8) 
Лесная 

Вес тела 

z 

Индекс 

сердца, 

%о 

Индекс 

печени, 

%о 

32,8 ± 2,0 5,63 ± 0.29 46,7 ± 2,8 
31,0± 2,2 5,39±0,47 59,7±4.11 

Индекс 

почки, 

%0 

7,58±0.441460±20 
7,97 ±0,321 510±20 

33,0± 1,7 5,48±0.16 69,0±3,3 8,30±0.40 530± 18 
36,2± 2,0 5,36±0,21 77.6±2,1 9,22±0.41 580 т 23 

38,1± 2,3 6,63±0.11 61.6±1.4 7,00±0.33 540±22 
47,1± 2,1 6,58±0,19 65,0±2,0 6.14±0.26 570±22 

34± 1 
36± 1 

31 ±2 
31± 1 

16±3 
16 ± 2 

мышь Самцы (9) 22,3± 1.9 7,97±0,20 59.6±4.1 8,78±0.43 440±27 1.5±3 
Большеухая 
пищуха IСамцы (3) 149,7 3,89 36.3 

Красный 
сурок Самцы (15) 3833 ±170.4 4,2 ±0.5 46,1±2,6 

Малая бело-
зубка Самец (1) 1 6,5 7,69 92,3 

6.7.'5 980 

1 

1
3.4 :±- 0.6 

9,23 ~ 280 
11 р им е чан и е. В скобках-количество исследованных животных. 

20 

Относ и тел ь Б.ы й вес сердца. Анализ табл. 1 показывает. 
что наибольший сердечный индекс среди грызунов имеют лесная мышь 
и серый хомячОJ<; памирская и серебристая полевки характеризуютс5f 
более низкими показателями (различия статистически достоверны). 

Выше нами указывалось, что обитание животных в условиях высоко
горья со своеобразным сочетанием природных факторов (пониженное 
барометрическое и парциальное давление, высокая инсоляция и т. д.) 
приводит к определенным изменениям в организме. Особенно значи
тельно, как об . этом свидетельствуют многочисленные исследования, 
главным образом физиологов, в условиях гипоксии происходит компен
сатор.ная перестройка системы кровообращения. В частности, многие 
животные, обитающие в горах, имеют более крупное сердце по сравне
нию с животными, обитающими на равнине'. В то же времн целый ряд 
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материалов (Калабухов, 1954; Щварц, 1959; Барбашова, 1960; Reyna
farje and Marrison, 1962) свидетельствует о том, что приспособления к 
высокоrорью специализированных горных видов и горных популяций 
широкораспространенных видов могут идти принципиа.Тiыю различными 
путями: приспособления специализированных животных проходят на 
тканевом уровне и могут не сопровождаться 1юмпенсаторным уве

личением некоторых внутренних органов, в частности сердца. Накоп
ление новых фактов по этому вопросу очень важно как для решения 
общебиологических проблем, так и для чисто практических задач, свя~ 
занных с акк"1иматизацией. 

Таблице 2 

Интерьерные особенности млекопитающих Памира (молодые экземпляры) 

"' ' "'о "'1>' "' .... 
Индекс Индекс Индекс = " =о 

~s ..Q i: 
"= u~ " :: ~ 5 са Вид Пол Вес тела, r сердца, печени, почки, ~ :.:~ 

u"' • u .,. -= 
%о %о %о о="' о :с " :с :: :.: =::о:( 

... "=:: ... -= ... 
о "{:Z: Q"[O 

Памирская 1 
7,99±0.61 10,10±0,501400±24 34±2 nолевка Самцы (12) 9.4J: 1.8 59,0-t-4,9 

Самки t7) 15,4± 2,3 6.86±0,64 57,0±4,7 10,36±0,45 i 450±26 35±2 
Серебристая 

28±3 полевка Самцы (39) 24,0± 1,3 5,71 ±0,29 69,2±2.О 9.92±0.28 540±25 
Самки (9) 19,4± 2,6 6,29±0,41 67,6±3.2 11,4 ±0,30 510±25 31±2 

Серый хо-
Самцы (11) 7,60±.0.41 1540±21 17±1 мячок 25,0± 1,5 7,00±0.11 65,б± 1.6 
Самки (12) 28,8± 1,2 7.01 ±0.20 70,5±4.2 8,02±0.30 530±29 18±2 

Лесная 

6.97 l 500 мышь Самец (1) 15,8 8,24 50.7 16 

Большеухаи 
пищуха Самка (1) 107,0 4,20 47,2 7,1 l 810 22 

Красный 
сурок Самцы (10) 

и самки 584 ±48,7 6,4 ±0,3 41,7 ±3,1 4,7 ±0,2 

Полученные нами материа.1ы говорят в пользу этого положения. 
Из исследованных видов именно специализированные горные виды 
грызунов - памирская полевка и серебристая полевка имеют сердеч
ный индекс, вполне сопостави:мый с показателями у равнинных видов. 
Для сравнения укажем, что индекс сердца у обитающих в сухих степях 
Казахстана других представителей родов Microtus и Alticola - обык
новенной полевки (М.. aгvalis) и плоскочерепной полевки (А. strelzovi) 
составляет соответственно 6,0 ± 0,2 % 0 и 5,2±О,1 % а. Очень небольшим 
относительным весом сердца характеризуются также красный сурок и 
большеухая пищуха. У близкородственных равнинных форм индекс 
сердца выражается сходными цифрами: по материалам из К.азахстана у 
сурка-байбака (Maгioma ЬоЬас) он составляет 4,7±0,2% 0, у степной 
пищухи (Ochotona pusilla) - 4,1 ±0,30/оо. 

Из исследованных нами грызунов лесная мышь и серый хомячок
виды, обитающие ~а равнине и в горах. Так, серый хомячок встречает
ся в равнинных раионах "1есостепи, по.1упустынной и пустынной зонах и 
идет на Памире до высот около 4000 м над ур. м. (Громов, 1963). У 
обоих rрызнов в горах по сравнению с другими районами ареала ин
декс сердца значительно увеличился: у лесных мышей в Зауралье ин-
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деке сердца равен 6,4±0,03%0. у серых хомяч1юв из равнинных частей 
Казахстана - 5,9±0,1 %0• Из приведенных цифр видно, что обитание в 
горах «равнинных видов» приводит к увеличению сердца. В этом отно
шении сравнение серебристой полевки и серого хомячка особенно ин
тересно. В местах нашей работы на Памире оба вида занимают сход· 
ные места· обитания. они от.11авливались вместе. В то же время они 
четко отличаются по индексу сердца, а также по содержанию гемо

глобина в крови: серебристая полевка - 14,6 г%, серый хомячок -
16,0 г%. Материалы по последнему показателю, имеющиеся в нашем 
распоряжении, недостаточны для статистической обработки, поэтому 
мы приводим только средние данные, однако и они говорят о значи· 

телыrых различиях. Здесь уместно отметить, что, по-видимому, и меха· 
низм поддержания оптимальной плотности у этих двух видов различен. 
наши сборы ПО((азывают, что интенсивность размножения серого хомяч
ка на Па:\rире значительно более высокая, чем серебристой полевки. 
Так, на 1 беременную самку в июле-августе у первого вида приходи
лось в среднем 8,6 эмбриона (ко.i!ебания 6--11), у второго - лишь 
4,5 эмбриона (1юлебания 4-6). На большую интенсивность размноже
ния серого хомячка в Северном Таджикистане· указывает и Г. С. Да
выдов (1964): на 1 беременную самку у этого вида приходится 7, 1 эм
бриона ( 4-9), у серебристой полевки - 4,8 (3-7) эмбриона. 

Относ и тел ь н ы й вес пе ч е н и. В печени происходит накопле
ние гликогена и жиров -- энергетических резервов организма живот

ного. Особое значение, по-видимому, имеют запасы гликогена: так, у 
10,:рыс они достигают 7,6-10,80/'1 от сырого веса печени, у северных по
.тrевок - 14,5 - 18,2% (Оленев, 1964). Имеются данные (Пястолова, 
Добринский, Овчинннкоеа, 1966), свидетельствующие о том, что при на
ступ.1ении неб.1агоприятных условий в первую очередь расходуется имен· 
но гликоген, затем жиры. В печени депонируется до 35% общего ко.1и
чества углеводов организма (Топарская, 1962). Даже кратковременное 
голодание животного зiн1чите.1ьно снижает содержание гликогена в пе

чени, что хорошо улавливается обычным взвешиванием органа. 
С. С. Шварцем ( 1960) было показано, что у позвоночных животных в 
условиях, вызываюш.их частые перерывы нормального кормления (се

вер, горы), как правило, наблюдаются крупные размеры печени, что, не
сомненно, является приспособительным признаком. В горах наиболее 
крупной печенью характеризуются млекопитающие - обитатели каме
нистых субстратов (Большаков, 1966). Это хорошо видно и на нашем 
материале с Памира: наибо.1ьший относите.1ы1ый вес печени у обита· 
телей каменистых россыпей -- серебристой полепки и серого хомячка. 
У памирской полевки - вида, ведущего в значительной степени рою· 
щий образ жизни и имеющего более стабильную кормовую базу, - от
носительный вес печени небольшой. Обращает на себя внимание очень 
высокий индекс печени у белозубки. Изучение интерьерных особенно· 
стей насекомоядных, в частности землероек, показало, что для этой 
группы крупная печень - характерный признак. Это может быть объ
яснено очень высоким уровнем метаболизма у землероек: из всех млеко· 
питающих эта 1·руппа обладает наивысшим обменом веществ и в связи 
с этим крайне высокой чувствительностью к голоданию. 

Следует остановиться и на половых разJiичиях в относительном 
весе печени, наблюдающихся у всех изученных нами видов. Как видно 
из табл. 1, взрос.1ые самки от.i/ичаются более крупной печенью, чем 
самцы. В. Г. 0.'lенев (1964) отмети.~, что более крупные размеры пече
ни у самок, связанные с большей способностью накапливать запасные 
питательные вещества, являются их физиологической особенностью. 
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Особенно резко .эти разJ1ичия проявляются в период размножения. На
ши материалы показывают, что у молодых животных, не приступивших 

к размножению, эти различия или сrлажены, или очень незначитель

ны (табл. 2). 
У большеухой пищухи и красного сурка относительный вес печени 

низок. Это объясняется, во-первых, бо.т1ее крупными размерами обоих 
видов, а, во-вторых очевидно, меньшей выборочностью кормов, а в свя
зи с этим и более стабильной кормовой базой. 

Относ и тельный вес поч к и. Из таб.1. l видно, что исследо
ванные виды по индексу почки значительных отличий не имеют (исклю
чение составляет красный сурок). Для всех животных характерен вы
сокий относительный вес почки. Для сравнения укажем, что этот по~ 
казатель у меJ1ких грызунов, обитающих, например, в суровых услови
ях Якутии, в цело.м более низкий и колеблется от 7,11 ±0,25% 0 у крас
ной полевки до 4,89±0,16%п у лесного лемминга (Кривошеев и Кра
сильникова, 1966). 

Большой относительный вес почки мелких млекопитающих Пами
ра свидетельствует об высоком уровне процессов метаболизма у этих 
животных: обитание в условиях, требующих интенсификации обмена, 
всегда сопровождается увеличением размеров почек (Шварц, 1959). 
У сурков в период накопления жировых запасов в летний период ин
тенсивность обмена невысока, относительный вес почки сурков неболь
шой. Так, у сурка-байбака индекс почки составляет лишь З,4%о 
(Шварц, 1960). 

Относ и тельная длин а кишечник а и слеп ой к и шк н. 
В от.шчие от изменчивости перечисленных выше интерьерных призна
ков, в значительной степени связанной с общеклиматическими условия
ми существования видов, изменчивость пищеварительного тракта и его 

отделов тесно связана с пищевой специализацией животных. Зависи
мость длины кишечника и его отделов от характера питания установле

на многими авторами (Бого.11юбский, 1936; Обухова, 1948; Халилов, 
1953). Задний отдеJ1 кишечника играет особенно большую роль в пита
нии грызунов-зеленоядов, так как в нем происходит разложение клет

чатки (Величко и Мокеева, 1949). Увеличение размеров кишечника, 
большая продолжительность прохождения корма через кишечник, зна

чительное развитие слепого отдела свидетельствvют о приспособлении к 
перевариванию грубых, малокалорийных кормов. У 4 видов грызунов
памирской полевки, серебристой полевки, серого хомячка и лесной мы
ши относительная длина кишечника выражается сходными цифрами. 
Существенные отличия наблЮдаются в развитии слепого отдела кишеч
ника: серый хомячок и лесная мышь имеют значительно более корот
кую слепую кишку, чем серебристая и памирская полевки. В питании 
лесной мыши в горах Средней Азии преоб.11адают семена -- высококало
рийный корм (Петров, 1961; Зимина, 1964; Давыдов, 1964). Серый хо
мячок может быть отнесен к группе всеядных грызунов (Зимина, 1964); 
мы на Памире постоянно находили в защечных мешках хомячков се
мена, а в же.1удке и кишечнике - остатки насекомых. У памирской по
.11евки, наоборот, в 100% желущюв обнаружена зеJ1ень - это типичный 
зеленоядный грызун. Наиболее близка к группе зеленоядных грызунов 
и серебристая полевка, хотя в ее питании большое значение имеют так
же цветы и семена (Зимина, 1964; Давыдов, 1964). 

Таким образом, связь между характером питания и развитием сле
пого отдела кишечника на нашем материале у грызунов Памира про
слеживается хорошо. Для боJ1ьшеухой пищухи характерен очень длин
ный кишечник с относительно слабо развитым слепым отделом. Такая 
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особенность имеет место и у других видов пищух: так, у красной пищу
хи Ochotona rutila относительная длина кишечника составляет 780%, 
слепого отдела-21 % (материал из Заилийского Ала-Тау), у степной пи
щухи О. pusiila -- соответственно 1010% и 25% (материал из Казах
стана). В питании 60J1ьшеухой пищухи также значительное место зани

мают зеленые корма (Абдусалямов, 1962). Белозубки, питающиеся ис·· 
ключительно животной пищей, имеют короткий кишечник. 

Необходимо отметить следующий очень интересный факт: из таблиц 
видно, что отнnсительная д.rшна кишечника и слепой киш1ш у взрослых 
особей и молодых животных памирской полевки и серого хомячка (ма
териа.'1 по лесной мыши и большеухой пищухе недостаточен для сужде
ний) почти не отличается, т. е. с ростом животного значение этого при

знака практически не меняется. Эта особенность характерна для млеко
питающих - обитателей севера: у более Ii:рупных особей на единицу 
массы животноl'о приходится относительно большая поверхность кишеч
ника (Rensch, 1948). У абсолютного большинства «равнинных» южных 
полевок увеличение размеров тела сопровождается уменьшением отно

сительной д.1ины кишечника. Наши материалы говорят об известном 
параллелизме в особенностях изменчивости кишечного тракта у живот
ных севера и изученных грызунов высокогорий Памира. 

Таким образом, своеобразные условия Памира обус.1овили у мел
ких МJiекопитающих выработку целого ряда интерьерных особенностей, 
имеющих приспособительное значение. П;:ш их анализе, даже на срав
нительно небольшом материале, хорошо заметна видоспецифичность в 
изменчивости внутренних органов. Нет со:\шения, что дальнейшее изуче
ние биологических особенностей млекопитающих Памира позволит глуб
же понять процесс адаптации животных к специфическим ус.rювиям 
среды. 

Инстнrут экщюпш растениii н животных 
УФАН СССР 
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В. 1-1 БОЛЬШАКОВ. Е. П. ЯКОВЛЕВ 

ХУСУСИЯТХОИ СОХТИ ДдРУНИ ХАRВОНХОИ ХУРДИ 

ШИРХУРИ ПОМИР 

Дар макола .оид. ба хусусиятх.ои сохти даруни баъзе навъх.ои х.ай
во1цои ширху·р маълумотх.о ов~рда мешаванд, кн ин хусусиятх.о аз к.о· 
би.11ияти ба мух,ит мутобик. шудани онх.о шах,одат медих,анд. Тах.лили 
фактх.о гувох.и он аст, ки дар шароитн: баJiандкухх.ои Помир таrьироти 
органл.011 дарунии х,айвонх.о хусусиятх,ои хос дорад. 
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