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Изучение сопряженной биотопической изменчивости близких ви
дов позволяет оценить их коадаптивный потенциал (Васильев и др., 
2013; Большаков и др., 2015) и эволюционно-экологические особенно
сти. Закономерности высотной изменчивости как проявление своеоб
разной формы биотопической изменчивости изучали многие авторы 
(Большаков, 1972; Соколов, Темботов, 1993; Тембатов _и др., 2005), 
однако явление сопряженной морфологической изменчивости проана
лизировано в меньшей степени (Ларина и др., 1976; Амшокова, Тембо
това, 2014). В последние годы при исследовании морфологической 
изменчивости широко применяют методы геометрической морфомет
рии (Zelditch et al., 2004), которые позволяют отдельно анализировать 
вариацию размеров и формы объектов и допускают морфагенетиче
скую интерпретацию различий. Анализ фенов неметрических призна
ков позволяет оценить изменчивость морфаструктур {Васильев, Васи
льева, 2009; Амшокова, Темботова, 2014, 2016). Цель исследования 
состояла в изучении закономерностей сопряженной высотной измен
чивости неметрических признаков черепа, а также размеров и формы 
нижней челюсти двух близких видов мышей - кавказской ( Sylvaeтиs 
ponticиs) и малой лесной (S. иralensis)- на основе методов геометри
ческой морфометрии и многомерной фенетики. Материалом для рабо
ты послужили выборки взрослых сеголеток самцов и самок обоих ви-
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дов на Западном Кавказе, синхронно собранные в низкогорье (п. Ха
мышки) и высокогорье (пл. Лагонаки) и хранящиеся в музейных кол
лекциях ИЭГТ РАН. При сравнении использовали 50 фенов неметри
ческих признаков осевого черепа и нижней челюсти, наличие которых 

кодировали как 1, а отсутствие - О на обеих сторонах. Общий объем 
материала составил n = 84. В дальнейшем редукцию признаков прове
ли с помощью метода главных компонент (ГК). Канонический дискри
минантный анализ выполнили по 20 первым ГК. Геометрическая мор
фометрия проведена по конфиrурациям из 16 меток-ландмарок, рас
ставленных на оцифрованных изображениях лингвальных сторон ниж
нечелюстных ветвей. В результате сравнения неметрических призна
ков установлено, что видовые различия проявились вдоль первой ка

нонической переменной (68% межгрупповой дисперсии), причем у обо
их видов наблюдали параллельный однонаправленный сдвиг центро
идав высокогорных выборок вдоль второй канонической оси (21% дис
персии). Вдоль третьей оси (11%) выражено взаимодействие- "вид" х 
"высотный пояс". Таким образом, статистически значимая сопряжен
ная высотная изменчивость у сравниваемых видов проявилась вдоль 

второй канонической оси. Значимый вклад в проявление высотной 
изменчивости вносят 13 фенов неметрических признаков, среди кото
рых, например, разделение лобных костей у обоих видов достоверно 
преобладает в низкогорье (р < 0.01). По результатам геометрической 
морфометрии формы нижней челюсти в итоге канонического анализа у 
видов выявлено противоположное направление морфагенетических 
изменений, связанных с высотной изменчивостью. Наибольшая ам
плитуда различий обнаружена у малой лесной мыши, а у кавказской 
мыши высотная изменчивость выражена в меньшей степени. Противо
положное направление изменений формы челюсти может быть обу
словлено разной биотопической и трофической специализацией видов 
на разных высотах, что, вероятно, снижает их конкуренцию при сим

биотопии (см. Кононенко, Темботова, 2014). Таким образом, по струк
турным неметрическим признакам высотная изменчивость у видов 

параллельна, а по функциональным - форме нижней челюсти - про
является взаимодействие «ВИД» х «высотный пояс». 

Работа вьтолнена при поддержке РФФИ (проекты 16-04-01831а, 
15-04-03981) и Программы комплексных фундаментальных исследо
ваний УрО РАН (проект 15-12-4-25). 
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