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Изучен~е и сопоставление морфометрических и фенетических различий пяти обо
собленных поселен~й полевой мыши показало, что население этого вида в городе рас
членено на внутривидовые группировки, в ряде с.лучаев являющиеся хорошо диффе
ренци,рованными популяциям1и. СnеЦ<ифика каждой из них связана с различным проис
хожден~ем и дейiСтвием антропог·енных факторов, в первую очередь тех из них, кото• 
рые усиливают- :rrз.оляцию групnировок. Рассматривается предположительная картина 
фор·мирования городских поселений изученного вида. 

Известно, что в городах на очень небольшой площади может суще
ствовать несколько популяций грызунов, отличных друг от друга (Ли
син, Петров, 1982; Aпdrzejewski .et а!., 1978; Bablnska-Werka .et а!., 1979, 
1981; Sikorski, 1982 и др.). Формирование этих популяций происходит 
после включения в границы разрастающегося города части населения 

природных популяций. Существуют они благодаря человеческой дея
тельности в условиях лрогр.ессирующей изоляции относительно других 
подобных группировок и внегорощских поселений. В городе в ·большин
стве случаев можно легко определить вр•емя автономного существова

ния и ·простра1Нственные границы группировок грызунов. Развитие их 
тесно связано с особенностями застройки тех районов города, где раr
nолож·ены их местообитания. Изучив и сопоставив отдельные поселения 
грызунов в горо:Щской ч·ерте, ·мы реально подходим к решению проблем. 
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ка·сающихся закономерност·ей возникновения и самостоят.ельного суще
ствова.ния таких IПОсел·ений на урбанизированной территории. 

Цель настоящей работы- ·выявить степень морфологичеоrюй диф
ференциации городских группировок полевой мыши (Apodemus agrarius 
Pall.) относительно друг друга и на основе полученных морфаметриче
ских и фенетич•еских данных попытаться воссоздать картину формиро
вания ,изученных поселений этого вида в г. Горьком. 

В 1979-1981 гг. (с мая по ·ОКтябрь) на тер.ритори•и г. Горького стандартным .ме
тодом ловушко-линий (всего отработано 10 750 ловушк.о-суrок) было отл·овлено 
2073 экз. полевой мыши. Выделено пять групп:rnровок этого аида, на выборках из ко· 
торых и изучалii'Сь морфологические особенности. Все критер,rnи, прещъявляе:мые к попу
ляции, формалыно пряложимы к каждой группщюrвке, однЗJко мы оо:тательно ограни
чимс·я при 'их ОПIIIJСаиии нейтраль·ными терминами «nоселение», «группировка». 

Возраст зверьков определяли по степени стертости коренных зубов и состоянию 
мехового покрова (Варшавск·ий, ~рыл•ова, 1948; Haitlinger, 1962 и др.). При ЗJНализе 
морфомстриче()КИХ признаков данные за три года был1и объедJИнены. Из-за большого 
объема матерJИала мы ограю~чwмся только некоторыми данными по самцам старшей 
возрастной гр}'lппы (старше ·восьми месяцев), !Которых отлавливали ежегодно в июне
июле (см. рис. 3). 

Степень фенетических различий отдельных группировок грызунов определяли на 
ос.нове изучения комплекса неметрических порогоных пр.изнаков черепа по методу, 

преможенн.ому Берри (Berry, 1963). В целом ряде работ (Василье·в, 1982, 1984; Berry, 
J ~kobson, 1975; Hartman, 1980; Sikorski, 1982) показа.на эффекп!В'ность этого метода 
для косвеwног.о евыявления ге·нетических :р.азличий между естественными группировка
ми. Мы использовали 16 не.ме11ричеаких nризнаков черепа, не связанных друг с дру
гом, а также с полом и возрастом зверыюв: 1) у двоенн.ое лредорбиталыное отверстие; 
2) удвоенное лобное О'ГВерстие; 3) удвоенное решеточн.ое ОТ'Верстие; 4) выпа:дение 
фрагмента наружной сосцевидной части •каменистой кости слуховой капсулы; 5) на
личие большого «nодрезцового» отверстия на предчелюстной кости; 6) налмчне около
резцовой «впад!ины»; 7) удвоенное верхнечелюстн·ое отверстие .на вентральной п-оверх
ности верхнечелюстной .кости; 8) удвоенное большое нёб.ное отверстие; 9) выпадение 
фрагмента нёбной кости в области нёбно-крыло-клнновидного шва; 10) наличие сре
динного отверстия на основной клиновидн·ой кости; 11) н·аличJИе «безымянного» отвер
стия; 12) наличие допо.тнительного отверс1'ия возле овального; 13) одиночное отвер
стие подъязычного канала; 14) удвое.н.ное подбородочное отверстие; 15) наличие под· 
резцового отверс11ия ннж,ней челюсти в ·области диастемы; ·16) удвоенн.ое мандибуляр
ное отверс'!1Ие. 

Приведенные руссюие названия ,признаков носят Пiредlilарительный ха.рактер и 
должны ра,сс-матр·иватьс·я лншь в качестве условных «рабочих» обоз.начений. Располо
жение их показано на рис. 1, а встречаемость в сравн·wваемых выборКiах приведена в 
табл. 1. 

При фенет!Ической оценке, исходя из требований надежности JКласаификации при
знаков, сравшrвались особи старше одного месяца, отловленные в июне- июле 1981 г. 
Показатель диффбренциации D рассчитывали no способу, описанному Берри (Berry, 
1963): 

r 

D = - 1 ,., [(вtl- 6;2)2 - (-~ + -~ )]. 
г ~ па nl2 

i=l 

где в= arcsin ( 1-2р); р- частота встречаемости приз.нака в долях едмl!iицы; nil и 
n; 2 - число наблюдений по i-'Му nризнаку (для билатеральных n•ризнаков -число изу
ченных сторон). Средн·еквадратическое отклонение рассчитывали no формуле, предло
женной Съевальдом (Sjovold, 1973): 

S=-1 r~2(-~ +-~ )2· г ~ n11 n12 
1=1 

где r- число изученных признаков. 

Нижнее течение р. Оки, ширина которой в межень вблиЗ:И устья в пределах города 
составляет 650-700 м, делит Горький на две ра•зличные по характеру природных ус
ловий части- высокую нагорную и низменную заречную. Из пяти исследуемых участ
ков три находятся (рис. 2) в нагорной части города (1, 2 и 3) и два- в заречной 
( 4 и 5). 

Уча с т о к 1 - терiр,итория Буnровского кладбища ( 17 га) -расположен nочти 
в центре нагорной части, обнес~н ка;менной стеной и ·оюружен со всех сторон плотно 
застроен•ными жJИлыми квартала'Мн. Кладбище образова.но в 1914 г. вне пределов го
рода; в черту города вошло в 20-х годах. 
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У ч а с т о к 2- северная часть кладбища в Ма~ьиной роще- раеположен в 2 км 
южнее предыдущего на окраине города (.кладбище возшышо в 1939 г.). Учае11ки 1 и 2 
до 20-х годов ХХ в. были соединены единым зеленым .масс:аво.м Марьиной рощи, а 
затем возможность контактов со~ранялась через пустыри и огороды. В 50-х годах, 
после созда~ш.я густонасел~нных кварталов, изоляrщя меж·ду участками резко воз

росла. 

У ч а с т о к 3 расположен на вершине склона правого коренного берега р. Оки в 
5 км юго-западнrе предыдущего. На оеверо-За!паде -с.клон .круrо спуска•е'!'Ся к реке; 
с других сторон учаtток ограничен шоссе и жилыми кварталами. До 40-х годов меж-

3 2 

fO 

Рис. 1. Расположение немет.рических признаков на черепе полевой мыши: 
1-16- номера признаков в тексте. 

ду участком 3 .и двумя предыдущими не было преград, и изолированы они были толь
ко расстоянием. В 50-х годах, когда участок 3 вошел в черту города, они уже были 
практичеоки разобщены. 
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Таблиgа 

Частоты встречаемости неметрических признаков черепа полевон мыши 
в городских поселениях 

Поселен-ия 

бугр ов!С'Кое щелоковекое пряокск·ое шуваловекое ЗВТОЗаВ·ОДСКОе 

PjN 1 % PjN 
1 

% PjN 
1 

% PjN 
1 

% PjN 
1 

% 

4/84 4,8 11/208 5,3 2/62 3,2 0/72 о 3/122 2,5 
64/84 76,2 147/212 69,3 40/62 64,5 28/76 36,8 100/125 80,0 
37/84 44,0 114/212 53,8 41/62 66,1 41/76 53,9 70/125 56,0 
72/72 100,0 159/162 98,1 40/42 95,2 55/56 98,2 80/90 88,9 
27/42 64,3 76/103 73,8 23/31 74,2 35/36 97,2 52/60 86,7 
12/84 14,3 47/208 22,3 6/62 9,8 ЗО/74 40,5 44/121 36,4 
49/84 58,3 120/210 57,1 27/62 43,5 49/76 64,5 59/125 47,2 
9/84 10,7 28/211 13,3 6/62 9,7 13/76 17,1 13/125 10,4 
9j78 11,5 31/184 16,8 5/52 9,6 2/64 3,1 2/106 1,9 

30/41 73,2 59/92 64,1 13/26 50,0 24/32 75,0 30/48 62,5 
64/82 78,0 159/188 84,6 40/54 74,1 58/64 90,6 63/103 61,2 
47/81 58,0 124/188 66,0 31/54 57,4 26/63 41,3 65/101 64,4 
52/71 73,2 127/157 80,9 31/40 77,5 46/54 85,2 61/87 70,1 
69/84 82,1 132/217 60,8 45/63 71,4 51/75 68,0 83/128 64,8 
39/84 46,4 105/216 48,6 32/63 50,8 44/75 58,7 81/128 63,3 
3/84 3,6 53/216 24,5 5/61 8,2 19/75 25,3 21/126 16,7 

П р и м е ч n 11 н е: Р - число особей или сторон черепа особи, имеющих признак; N - общее 
ч11сло наблюден.ий (для билатеральных признаков-число изученных сторон черепа). 

Уча с т о к 4 нах(')дктся почти в центре заречной части м представляет собой за
бол·оченную низ!Ину по берегам Шувало•вских озер. С трех стор.ан к озерам примыкают 
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тесно застроенные районы. Участок воwед в черту города в конце 40-х- начале 50-х 
годов нашего век,а. 

У ч а с т о к 5- юга-западная ча'СТь Автоза.водског.о кла:дбища- расположен в 
11 км ·К юг.о-западу от предыдущеrо. Кл.адбище образовано в 1938 г. на значителыном 
в то время расстоян,ии ·ОТ границ города. Ныне окра•инн.ое ~положение этоrо местоrоби
тания сохраняет возм.ожность широких контактов населяющих его грызунов с насе

Jюнием природных биотопов по ле·вому берегу Оки. 
В дальнейшем мы будем именовать нас•елен·ие полевой мыши на различных участ

ках следующим образом: участок 1 - бугранекое поселенше (группироока); 2- щело
ковакое (ча·сть Марыиной рощи, примы
к.ающая к кладбищу, ноаит нrазвание 
Щелокюнекий хутор); 3- прilюкское; 
4- шуваловское; 5- автозаводское. 

По морфаметрическим приз
накам тела и черепа исследован

ные поселения З'аметно разделя

ются на три группы -'все нагор

ные, а:втозаво:щское ·и rmувалов

ское. По·следнее выделяется осо
бенно резко. График, построен
ный по средним значениям трех 
проиэвольно выбранных морфо
метрических признаков на основе 

данных по перезимовавшим сам

цам летних выборок (трехмерные 
координаты), наглядно иллюст
рирует общую степень морфомет
риче·ских различий 1между нагор
-ными и заречными поселениями 

(рис. 3). 
Рассмотр!IIм полученные оцен

ки фенетической дифференцищии 
О1'дельных гру;ппировок. Ка·к видно· из табл. 2, где группировки также 

Рис. 2. Схема размещения участков от
лова (1-5). Заштрихованы зоны воз
можного контакта грызунов изучаемых 

поселений. Пунктирам показа.ны грали-
цы города в 1916 r. 

Таблица 2 
Фенетические дистанции (показатель дифференциации- D) 

между городскими поселениями полевой мыши 
(в нижней треугольной матрице- значения среднеквадратических отклонений) 

Поседение 1 Бугровскос Щ~~:ов- 1 Приокское Ш~~~~ов- Ав~~зо~вод-

Бугровскос . 0,046 0,028 О, 179 0,102 
Щелоюавское 0,007 0,026 0,106 0,066 
Приокекое 0,013 0,010 0,139 0,047 
Шуваловекое 0,011 0,008 0,014 0,127 
Автозавод:с:кое 0,009 0,006 0,011 0,010 

можно разделить на три группы: первую соста1вляют нагорные поселе

ния, вторую- шуваловекое и третью- автозаводское. Выборки из буг
·ровокой, щелоковекой и пр·иокской группировок фенет!IIчески наиболее 
близки. В прошлом, до за·стройки той части горо•да, в которой находят~ 
ся эти поселения, они, по-·ви~димому, были едины. До 40-х Г·Од.ов ХХ в. 
они не были изолированы, пр·и расширении город·ских граrниц их изоля
ция усилилась, и в на•чале 50-х годо·в они были практически разобщены 
участками сплошной каменной за·стройки и лентами ав'Гострад. Таки~' 
образом, можно принять, что изоляция достигла нынешнего уровня 
прим.ерно три десятка л•ет назад (что эквивалентно смене около 100 по
колений грыз}'lнов). Даже на неболышом раостоянии в городе сосед.ние 
популяции могут находиться в Р'азличных условиях обитания. В наше~1 
случае различия между поселениями обусловливаются их положение~! 
по градиенту от окраин города к центру: с увеличение:.! расетаяния от 
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гра,ни.ц горо~а усилива·е1'Ся степень изоляции от природ.ных биотопов и 
возрастает мощность воздействия антропогенного пресса, что вызывает 
неодинако·вую ответную реа1щию 100 стороны гру;ПJпировок. Ншправл·е:ние 
и да'ВЛ·ение отбора в поселениях может не совпадать, что создает пред

посылки для их 'дальнейшей дифференциации. 
Из трех нагорных поселений интерес вызЬ!Iвают онесоразмер,но боль

шие различия между бу.гровским и Щелоковским, самыми близко распо
ложенными грушпировками, что, нес·омненно, связано с очень сильной 
изоляцией и специфическими условиями существования бугровекай 
группировки. Сикорский (Sikorski, 1982), проводя ан·алогич1ное иссле
дование горощ.ских поселений •полевой мыши в Варшшве, получил близ
кие к нашим оценки фенетических дистанций (по ero 'Герминологии
средняя мера дивер·генции). Для р·азных пар сравниваемых поое·лений 
(по его мнению- популяций) величина показателя диффер·енп:иации 

4 

IJ 
7,3 

7,2 
5 

3 

р,ис. 3. Сравнение поселений полевой мыши по морфамет
рическим nризнакам. 

ПоселениЯ: 1- бугровское; 2- щелоковокое; 3- приокское; 4- шу
валовское; 5- а11тоэаводское. Д- дJРина диастемы, мм; Т- дли

на тела, мм; К.- кондилобаэальная д.~tина, мм. 

колебала·сь от 0,011 д:о 0,056, что IПОзволяет говорить о генетической 
дифференц·иации в пределах гороща. Наши данные по близко располо
женным поселениям .нагорной части также убеждают в этом. 

Авт.озаводское поселение значительно отличается от бугравекого и 
щелоl<'овокого, одна,ко сближа·ется с приокским, которое является как 
бы пог.раничной группировкой между двумя этими совокупностями. 
Судя по низl<'ому уровню фенетич.еских различий, ·еуществует конт:акт 
между автозаводским и приокским поселениями, несмотря на то, что 

они .находятся на разных .сторонах поймы Оки. Очrевидно, река не слу
жит 'Непроходимым барьером для полевых мышей. Возможности рассе
ления даже менее под·вижных видов грызунов вдоль речных долин и 

через них хорошо показаны А. А. Максимовым (1974). Принимая во 
внимание непосредственную ·связь обеих г.руппировок с природными био
топами вдоль поймы Оки, можно предположить, что именно на их о·сно
ве и осуществля-ется сходство этих щвух поселений. 

Шуваловекое поселение значительно отличается от всех других. Раз
личия на•столько существенны, что можно с уверенностью говорить о 

его своеобразии. Величина показа:теля фенетичес'Кой дифференциации 
не может считаться абсолютной мерой различий, но как относительная 
количественная мера этот показатель вполне универсален при сравне

нии популяций внутри разных видов. Обнаруженный в данном случа.е 
уровень различий согласуется с обычно наблюда·емым между значи
тельно дифференцированными популяциями других видов (Васильев, 
1982; Berry, Jakobson, 1975; Hartmaп, 1980). · 

Интереое:н в этом плане вьюо1шй ур·овень диффер.енциа,ции тувалов
екого и автозаводского поселений, находящихся в заречной части горо
да. Расстояние М'ежду ними сравнительно невелика- 11 км; полностью 
разделены они с 50-х годов, т. е. примерно столько же, сколько в на-
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горной части бугровекая и щелоковекая группировки. Если предполо
жить, что до застройки этой части города они составляли ·Одну популя
ционную сово·к'У'пность, то невозможно объяснить та.кой поря·док р•азли
чий (см. та:бл. 2) -в три раза больший, чем 1в случа•е с наг.орными груп
пировками, одна из которых полностью изолирована. Очевщщно, здесь 
дело не столько в прогрессирующей изоляции заречных .аоселений, 
сколько в их исходной генетическ:ой разнокачественности. На наш 
взгляд, по своему происхождению и существованию данная гру,ппиров

ка овяза,на с папулядионной совокупностью вдоль поймы в.олги. В на
ст.оящее время возможность •контакта этаго поселения с природными 

биотопами со стороны Волги, в связи с ·сильнейшей ур·баниз.ацией этой 

::::::·.~ ь 

Ри·с. 4. Схема возможных сnязсй по
селений полевой мыши. Пункти·ром 
•показаны границы вероя'Гных исход

ных популяционных совокупностей. 
Стрелками указаны пути прямого (а) 
И КОСВе!fНОГО ( 6) ВЛИЯ·НИЯ ПрИрОд!НЫХ 

популяций: 

1-5- см. на рнс. 3. 

ч.асти, пр·ед,ставля.ется мало реальной. 

Предположительная ·Схем•а связей го
ро,:~.·ских поселений .полевой мьrши да
на на рис. 4. 

На основании имеющихся у нас фе
нетических и морфометрических ,дан
ных можно попытаться ·воссоздать 

картину форм'Ирования изучаемых по
селений. В з·аречной 'Ч'а•сти первона
чально, до застройки города в на1стоя
щих границах, поле1вые мыши обра·зо
вьгвали две папуляц•ионные •СОВО'КУJПНО

сти - в·олЖ'скую, со стороны Волги, и 
окскую, ныне в южной ча,сти города 
связанную с пойtм.ой Оки. Возможно·сть 
контактов межщу .ними была ·в то .вре
•мя больше, чем ·сейча•с, и, видимо, от
личали.сь они меньше. Третья .совокуп
ность обитала в на,горной части и, 
очеВiи~но, иопытывала сильное влия

ние на Приокском откасе со стороны 
·окс~ой грУJrшировк.и: во~пер1вых, бла
годаря конта·ктам, во~вторых, не и~

ключена ВОЗ•МОЖНОСТЬ СХОДНОГО фор
МИрОВаНИЯ этих ·совокупностей, а 

ближе к Волге- со стороны волж·ской. Застройка города, в·озникнове
ние мощных ,изоляциюн;ных барьеров и появление р·азнонаправленных 
антрошогенных фа·кторов привели к даль·нейшей дифференциации со·хра
нивших·ся пос·елений. Нарушились контакты межщу автоза1водским и 
шуваловским поселениями. Размежевание ·нагорных поселений привело 
к реююму ·осла:блению связи приокского с бугровски·м и щелоковским, 
а через них и с волжсrюй группировкой и, следователыно, относительно 
возросла связь с о·кской поtпуляционной совок}'lпностью, в частности с 
а~втоза1Водским поселением. Бугровское стало разв,ива:ться са•мостоя
тельно от щело·rювского, которое продолжает иопытывать влияние со 

с11ороны волж.ской группировк·и. Следовательно, д;ифференциаци·и на
горных поселений способствовало, наряду с усилившейся изоляцией, н 
относительно возросшее влияние со стороны разных популяционных аг

регаций. 

Морфом•етричес~ая и фе;нетичесюая ·опецифика каждой популяцион~ 
ной группировки обусловлИiва·ется, на наш взгляд, д•вумя пр:ичинам.и. 
Пер1вая из них- различное происхожд•ение груiiiпирю•вок Наиболее •глу
бокая разница зафиксирована между зар·ечными и на:горными пооеле
Нiиями; два заречных такж.е з·нrаrчи'Гельно отличаются друг от друга. 

Можно вь!iД'елwть, по крайней м·ере, тр·и 'крупных пос€л·ения, дифферен
циация ко'J\орых являет·ся сшщствием того, что и до включения в город-
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ские границы они, по-видимому, лр.е)J;ставляJ1И разные rюпуляциюнные 

совокушнос11и, ·существовавшие в большей или м•еньшей степени обособ
ленно. Вторая причина заключается в дифференциации поселений под 
действием антропогенных факторов. Большую роль играет увеличение 
степени изоляции и специфика э·кологических условий каждого место
обита•н,ия. С эт,им, очевидно, -связано и обособление неко'Горых поселе
ний в нагорной популяции. 

Таким образом, насел·ение пол-евой мыши в городе расчленено на 
внутривидовые группировки, достонерно различающиеся между собой 
по ряду изученных признаrюв. Сходство данных, полученных на основе 
изучения морфом-етрич·еск:их и фенетических призна·rюв, позволяет уве
ренно говорить об автозаtводском и шуваловеком .поселениях как о пр'И
надл-ежащих к днум дифференцированным популяциям. Различ,ия меж
ду о11ДельнЬI'ми нагорными поселениями полевой мыши, по нашему мне
нию, •не достигают «хорошего» ПtQiпуляционноrо уровня, одна·ко само их 

раеположение .и длительный срок автономного существования свиде
тельствуют о том, что мы наблюдаем начальные эта,пы формирования 
самос'ГОЯ'Гельных популяций. 

Институт экологии растений ·и животных 
УНЦ АН СССР 
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