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Среди полевок фауны СССР (Mammalia, Rodentia, Microtinae) гоби
алтайская полевка является одной из наименее изученных форм. Сведения 
по ее биологии фрагментарны (1, ') а систематический статус - самостоя
тельный вид (Alticola barakschin Bannikov) или подвид (А. roylei barak
schin Bannikov, 1947) неясен. Между тем, изучение биологической специ
фики этой формы представляет интерес в связи с выяснением эволюцион
ных взаимоотношений в группе азиатских горных полевок и в связи с ус

тановлением приспособительных особенностей специализированных горных 
видов к специфическим условиям среды. Нами, наряду с накоплением но
вых данных в природных условиях (работа проводилась в июне - июле 
1969 г. в низовьях р. Каргы Тувинской АССР), проведены эксперименталь
ные исследования в виварии Института экологии растений и животных 
Уральского научного центра. 

Изучение краниометрических признаков гоби-алтайской полевRи и 
4 подвидов серебристой полевRи (Alticola roylei argentatus Sewertzov, 
1879, А. r. tuvinicus Ognev, 1950, А. r. semicanus G. АПеn, 1924, А. r. alleni 
Argiropulo, 1933), проведенное нами на тщательно подобранном по сезону 
и возрастным группам материале (26 эRземпляров гоби-алтайсRой и 185 -
серебристой полевки) поRазало значительную близость между указанными 
формами. Нет существенных отличий и по окраске (применен метод фото
колориметрической оценв:и ов:раски). Наиболее четRие различия между 
гоби-алтайской и серебристой полевкой наблюдаются в длине хвоста 
(гоби-алтайсRая полевв:а - наиболее коротRохвостая форма) и в некото
рых особенностях строения мз. Наши материалы по морфологическим осо
бенностям форм подтвердили выводы (3) о значительной морфологической 
близости гоби-алтайской и северных популяций серебристой полевRи. 
Имеющиеся в нашем распоряжении данные по биологии гоби-алтайсв:ой 
полевRи в условиях горных степей Тувинсв:ой АССР и Монголии позволя
ют рассматривать ее кав: специализированную горную форму, характери
зующуюся рядом типичных для горных видов особенностей (2). У rоби
алтайсRой полевв:и, в:ак и у других Alticola, отмечена невысокая числен
ность помета: по нашим данным, число молодых в природных условиях 

Rолеблется у нее от 3 до 7, в среднем 4,8. Эта особенность сохраняется и в 
условиях эв:сперимента: в виварии по 8 пометам количеством молодых ко
леблется от 2 до 8, в среднем 4,5. Это близко R показателям у серебристой 
полевв:и (данные по 104 пометам): в среднем 4,0, с колебанием от 2 до 7. 

Между гоби-алтайской и серебристой полевками нет принципиальных 
различий по интерьерным поRазателям. Сравнение одновозрастных живот
ных, отловленных на входных высотах в Туве и на Тянь-Шане (2000-
2500 м над у. м.), пов:азывает, что для них хараRтерны небольшой относи
тельный вес сердца (rоби-алтайсRая полевв:а 4,1+0,3%0, серебристая 
4,9 + 0,14%0), невысов:ое содержание гемоглобина (соответственно 
12,6 г-% и 13,8+0,2 г-%); крупные печень (74,1+0,9 и 69,5+1,1%0) 
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и почка (8,8 + 0,4 и 8,0 + 0,5%0). Сходство по морфо-физиологическим 
признакам свидетельствует, наряду с другими показателями, о сходных 

механизмах приспособления обеих форм к условиям обитания. 
Для уточнения систематического статуса гоби-алтайской полевки мы 

провели электрофоретическое исследование сывороточных белков крови 
и кариотипов обеих форм. 

Оценка полученных электрофореграмм свидетельствует о значительной 
близости сывороточных белков обеих полевок, проявляющейся в одина
ковой подвижности альбуминов, в наличии трех а- и двух ~-глобулиновых 
фракций, а также в характере расположения 
фракций на электрофореграмме (рис. 1). 
Процентное содержание белка в отдельных 
фра1щиях у обеих форм практически одина
ково. Различия по относительной подвижно
сти статистически достоверны только для а1-

и аз-глобулинов. Суммарный показатель элек
трофоретической дистанции (6) невелик: 
между серебристой и гоби-алтайской полевка
ми он составляет 8,5+0,73 усл. ед. Для срав
нения укажем, что суммарный показатель 

между двумя видами рода Alticola - сере
бристой и плоскочерепной составляет 21,9± 
+0,60 усл. ед., а между рыжей и красной 
полевками (род Clethrionomys) - не менее 
16 ед. Порядок электрофоретической дистан
ции между гоби-алтайской и серебристой по
левками такого же уровня, как между хоро

шо выраженными подвидами: так, между 

подвидами узкочерепной полевки (Microtus 
gregalis gregalis Pall. и М. G. major Ognev) 
он составляет 7,65 ± 1,23 ед. Электрофорети
чес:кая удаленность обеих форм от других 
видов приблизительно сходна: так, например, 
различия между рыжей полевкой и серебри-

Рис. 1. Электрофероrрамма 
сывороточных белков крови се
ребриетой (А) и гоби-алтай-

екой (В) полевок 

стой составляют 27 ,6+0,97 ед., а между рыжей и гоби-алтайской 28,9+ 
+0,58 ед. Таким образом, гоби-алтайская и серебристая полевки харак
теризуются четко выраженной биохимической общностью, позволяющей 
рассматривать их :как две формы одного вида Alticola roylei Gray. Ска
занное подтверждается и кариотипическим анализом. 

Хромосомные наборы 10 самцов и 6 самок гоби-алтайской полевки изу
чались на препаратах костного мозга. 

Rариотип этой формы состоит :из 56 хромосом: двух малых метацентри
ческих :и 54 акроцентрических, которые могут быть расположены по мере 
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Рис. 2. Хромосомный набор самца гоби-алтайской полевки 
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убывания их размеров в непрерывный ряд (рис. 2). В случае слабой спи
рализации у некоторых крупных хромосом отчетливо видно малое плечо. 

Его выраженность варьирует настолько сильно, что при определении числа 
хромосомных плеч N F мы считали все хромосомы одноплечими (за исклю
чением упомянутых выше метацентрических). Таким образом, NF у гоби
алтайской полевки равно 58. Половые хромосомы в митотических метафа
зах выделить не удается. В целом хромосомный набор гоби-алтайской по
левки сходен с описанным кариотипом Alticola roylei argentatus с Гиссара 
и А. r. leucurus Severtzov с Тянь-Шаня (5), а также с кариотипом 
А. r. tuvinicus ( =olchonensis Litv.), изученным нами на экземпляре (сам
ка) с о-ва Ольхоп (Байкал). Это сходство подтверждает предположение о 
видовой общности гоби-алтайской и серебристой полевки. 
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