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О путях приспособления мелких млекопитающих к горным условиям 
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(Автореферат доклада, прочитанного на заседании секции зоологии МОИП 
23 декабря 1965 г.) 

При изучении путей приспособления млекопитающих к горным условиям осо
бый интерес представляют исследования мелких млекопитающих (грызунов и насеко
моядных), не совершающих существенных вертикальных миграций. Среди них можно 
различить 2 группы: 1) специализированные горные виды; 2) «равнинные» шнрокорас
пространенные виды, заходящие в горы и образующие там горные популяции. В пос
ледние годы все больше появляется данных, свидетельствующих о том, что адапта-
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ция к обитанию в горах у этих двух групп идет принципиально различными путя
ми: у специализированных горных видов имеют место определенные тканевые при

способления, у горных популяций наблюдаются функциональные морфофизиологиче
ские приспособления, выражающиеся в увеличении размеров важнейших внутренних 
органов или интенсификации их функций. 

Материалы, полученные при изучении интерьерных показателей 12 видов гры
зунов и насекомоядных, подтверждают это положение: типичные горные виды (сереб
ристая полевка, красная пищуха, Тянь-шаньская полевка) характеризуются неболь
шим относительным весом сердца и невысоким содержанием гемоглобина в крови. 
У видов с широким ареалом при подъеме в горы наблюдается увеличение этих по
казателей. Однако в различных горных районах СССР у одних и тех же видов (лес
ная мышь, обыкновенная полевка, землеройки рода Sorex) такие изменения идут не 
параллельно с возрастанием абсолютной высоты: на Урале увеличение интерьерных 
признаков уже на небольших высотах (800-900 м) происходит в значительно более 
резкой степени, чем на больших высотах Тянь-Шаня (2100-2500 м). Морфофизиоло
гические приспособления мелких млекопитающих к горным условиям следует рас
сматривать прежде всего с учетом высоты поясов горных систем. Очевидно, такая 
особенность могла выработаться в результате достаточно длительного воздействия 
естественного отбора на горные популяции, что, в частности, доказывается значи
тельным увеличением веса сердца у домовых мышей и лабораторных животных при 
подъеме на большие высоты. У мелких млекопитающих можно отметить и ряд эко
логических адаптаций к горным условиям (Банников, 1957; Зимина, 1964). Возрас
тающая зеленоядность грызунов высокогорья подтверждается нашими материала

ми, полученными при изучении интерьерных признаков. Например, у лесной мыши (на 
высотах около 2500 м) длина слепой кишки почти вдвое больше соответствующих 
показателей у животных, обитающих на равнине. Для большинства специализиро
ванных горных видов характерна пониженная плодовитость, плодовитость горных по

пуляций, широкораспространенных видов, напротив, не ниже плодовитости равнин
ных популяций. Содержание в виварии, при котором искусственно снижается влия
ние некоторых природных факторов, в одних случаях (Тянь-шаньская полевка) при
водит к резкому изменению плодовитости, в других (виды рода Alticola) - показа
ли достаточно стабильны. Эти данные свидетельствуют о том, что объяснение низ
кой плодовитости горных форм хорошей защищенностью их местообитания недоста
точно. Пониженная плодовитость некоторых горных видов может также рассматри
ваться как приспособительная особенность к обитанию в специфических условиях 
гор. 
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