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Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811) — один из 
широкоареальных видов грызунов, обитающий в зонах широколи-
ственных и смешанных лесов, степях и полупустынях. Внутривидо-
вая таксономическая структура малой лесной мыши неоднозначна и 
требует дополнительных исследований.

изначально деление на подвиды и выделение самостоятельных 
видов происходило на основе классических морфологических мето-
дик (аргиропуло, 1940). В конце XX в. были получены результаты 
внутривидовой дифференциации малой лесной мыши на основе 
аллозимного анализа и изменчивости морфометрических показате-
лей (Межжерин, 1990; 1996). с.В. Межжерин показал, что выборки 
малых лесных мышей с северного алтая и памиро-алая отлича-
ются как друг от друга, так и от особей европейской части россии 
и Закавказья, и предложил их считать самостоятельными видами:  
S. katschenkoi и S. pallipes, соответственно. также он считал приемле-
мой точку зрения б.а. кузнецова (1948), что на южном тянь-Шане 
и памиро-алае обитает S. pallipes, а в районе алтая, Восточного ка-
захстана и северного тянь-Шаня — S. tokmak (Межжерин, 1996).

позже были выявлены различия в кариотипах малых лесных 
мышей по содержанию прицентромерного гетерохроматина с помо-
щью метода дифференциального С-окрашивания хромосом (орлов 
и др., 1996; челомина и др., 1998; богданов, 2001; картавцева, 2002).  
В.н. орлов с соавт. (1996) считали, что группы популяций малой 
лесной мыши, генетически дифференцированные и занимающие 
определенный ареал, следует рассматривать в качестве самостоятель-
ных видов. было предложено выделять в составе надвида S. uralen-
sis 2 вида: S. mosquensis, занимающей ареал от центральной европы 
до бассейна Волги и от северной границы распространения лесных 
мышей в европе до крыма, и S. ciscaucasicus (=microps), обитающей 
на карпатах, балканах и кавказе (орлов и др., 1996). позже тако-
го деления придерживались и некоторые другие авторы (баскевич, 
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Малыгин, 2003; баскевич и др., 2004), однако в качестве дополни-
тельных диагностических признаков «видов» были приведены лишь 
незначительные различия по ширине головок сперматозоидов.

В указанных выше работах не рассматривались мыши с террито-
рии урала и приуралья, и, следовательно, неясно к какому таксону 
их относить. н.е. колчева (2006) убедительно показала, что мышей 
из уральских локалитетов по ряду одонтометрических и качествен-
ных признаков следует отождествлять с «uralensis».

параллельно развивалась другая точка зрения, что малая лесная 
мышь находится на начальных этапах дифференциации, которая под-
тверждается изменчивостью С-сегментов хромосом (челомина и др., 
1998; богданов, 2001, картавцева, 2002). В одной из работ а.с. бог-
дановым были описаны три хромосомные формы Sylvaemus uralensis, 
названные по географическому принципу восточно-европейской, 
южно-европейской и азиатской (богданов, 2001). позже было пока-
зано, что азиатская хромосомная форма отличается от двух других по 
кариотипическим и многим другим молекулярно-генетическим при-
знакам, поэтому было предложено рассматривать ее в качестве от-
дельной расы. а близкие восточно-европейская и южно-европейская 
хромосомные формы были объединены в европейскую расу (богда-
нов, 2004; богданов, розанов, 2005). данная схема внутривидовой 
дифференциации S. uralensis впоследствии была подтверждена ре-
зультатами нескольких молекулярно-генетических исследований 
(челомина и др., 2007; богданов и др., 2009; карамышева и др., 2010; 
карамышева и др., 2011).

на основе строения гена цитохрома b мтднк малой лесной 
мыши г.н. челомина и д.М. атопкин (2010) предлагают, однако, рас-
сматривать географические расы малой лесной мыши в качестве са-
мостоятельных таксонов видового ранга. с этой точки зрения только 
особи западной филогенетической клады могут быть причислены к 
виду S. uralensis (Pallas, 1811), населяющие ареал от чехии до южного 
урала. а особи, формирующие восточную кладу, и в том числе формы 
pallipes и katschenkoi, авторы предлагают объединить в составе вида 
под названием S. tokmak (Severtzov, 1873). именно эта форма лесной 
мыши впервые была описана в азиатской части ареала (северная кир-
гизия). представлению о двух выделенных таксонах как о «молодых» 
аллопатрических видах соответствует их политипичность (челомина 
и др., 2007; челомина, атопкин, 2010).

Мы в целом согласны с аргументами о реальности существо-
вания именно двух хромосомных рас, однако с учетом аллопатрии 
трех хромосомных форм и для простоты тестирования их морфо-
логических различий в дальнейшем изложении будем, тем не ме-
нее, условно именовать их тремя разными хромосомными расами: 
восточно-европейской, южно-европейской и азиатской.
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после описания хромосомной и молекулярной дивергенции вида 
представляет интерес возврат к его морфологии. исходя из вышеска-
занного, целью данной работы является изучение степени морфо-
логической дивергенции хромосомных рас (восточно-европейской, 
южно-европейской и азиатской) малой лесной мыши (Sylvaemus 
uralensis Pallas, 1811) методами геометрической морфометрии формы 
нижней челюсти. Важно также оценить вероятный филогенетический 
сигнал, содержащийся в морфометрических данных, используя мето-
ды морфологического картирования филетических деревьев по алго-
ритму квадратированной парсимонии Мэдисона (Madison, 1991).

Материалы и Методы

изученный материал охватывает все три хромосомные расы и 
представлен выборками из 15-ти географических точек на террито-
рии урала от южной до северной границ ареала вида, а также в кав-
казском, алтайском заповедниках, заповеднике «аксу-джабаглы» 
и в окрестностях реликтового бора вблизи г. каркаралинск в казах-
стане (рис. 1). использовали в основном коллекционные материалы 
лаборатории эволюционной экологии иЭриж уро ран, сборы, 
полученные при личном участии автора, и материал, любезно пре-
доставленный к.б.н. н.е. колчевой, а также Зоологическим музеем 
Мгу. общий объем материала составил 312 экз. S. uralensis.

карта-схема ареала создана по п.а. пантелееву (1998), деление 
ареала на хромосомные группы основано на данных т.В. карамыше-
вой с соавт. (2010).

для изучения морфологической изменчивости выбрали ниж-
нюю челюсть животных, поскольку она имеет непосредственное 
отношение к процессу добывания и переработки пищи, которые ха-
рактеризуют экологические особенности вида. с другой стороны, она 
является плоским объектом, что важно для корректной оцифровки 
изображений при использовании методов геометрической морфоме-
трии. изображения лингвальной стороны нижних челюстей вводили 
в компьютер через планшетный сканер Epson V200 с разрешением 
1200 dpi. для характеристики формы нижней челюсти использовали 
16 гомологичных меток-ландмарок (рис. 2), которые размещали на 
изображениях и оцифровывали с помощью экранного дигитайзера 
TPSDig (Rohlf, 2010) для двух повторно полученных изображений в 
двух повторностях расстановки меток.

для проведения канонического анализа прокрустовых коорди-
нат и морфологического картирования филогенетических деревьев 
по алгоритму квадратированной парсимонии Мэдисона (1991) ис-
пользовали пакет программ MorphoJ (Klingenberg, 2011). В работе 
применяли методы ресэмплинга: бутстреп и перестановочный тесты 
при 10 000 повторных реплик.
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Рис. 1. Карта-схема ареала малой лесной мыши и размещения 
выборок, относящихся к трем хромосомным группам: восточно-

европейской и южно-европейской формам и азиатской расе. 
Номера точек — Россия, Свердловская обл.: 1 — Тугулымский р-н, д. Галашово 
(n=29), 2 — Шалинский р-н, д. Шигаево (n=27); Челябинская обл.: 3 — Кас-
линский р-н, ЗАТО Озерск, окр. п. Метлино (n=30), 4 — г. Миасс, Ильменский 
зап-к (n=19), 5 — Брединский р-н, п. Бреды (n=15); Республика Башкор-
тостан: 6 — г. Уфа (n=12), 7 — Стерлитамакский р-н, с. Большой Куганак 
(n=31), 8 — Куюргазинский р-н, с. Ира (n=31); Оренбургская обл.: 9 — Са-
ракташский р-н, с. Черный отрог (n=16), 10 — Соль-Елецкий р-н, с. Егинсай 
(n=28), 11 — Кувандыкский р-н, г. Кувандык (n=30); 12 — Краснодарский 
край, Кавказский зап-к, с. Красная Поляна (n=22); 13 — Республика Алтай, 
Улаганский р-н, Алтайский зап-к, оз. Телецкое (n=8); Казахстан: 14 — Кара-
гандинская обл., Каркаралинский р-н, п. Каркаралинск (n=4), 15 — Южно-

Казахстанская обл., Толебийский р-н, зап-к «Аксу-Джабаглы» (n=10).

Рис. 2. Размещение 16 гомоло-
гичных меток-ландмарок на 
лингвальной стороне нижней 
челюсти малой лесной мыши.
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реЗультаты и их обсуждение

для определения масштаба возможных смещений оценок меж-
групповых морфологических различий, обусловленных расстановкой 
гомологичных меток и процессом оцифровки изображений, оциф-
ровка и расстановка меток проводились дважды. было установлено, 
что величины смещения оценок морфологических различий, связан-
ных с расстановкой ландмарок и процессом оцифровки многократно 
меньше межрасовых и межпопуляционных и статистически недосто-
верны, что позволяет ими пренебречь. В дальнейшем использованы 
усредненные значения по четырем повторам.

Молекулярно-генетическая филогения, описанная а.с. богдано-
вым, была нами смоделирована в виде соответствующего гипотети-
ческого дерева (рис. 3). следует пояснить, что фрагмент дерева для 
восточно-европейской хромосомной формы, обитающей на урале, по-
строен как гипотетическая модель наиболее вероятных филогеографи-
ческих отношений в соответствии с учетом размещения выборок.

Метод квадратированной парсимонии Мэдисона (1991) позво-
ляет оценить степень соответствия морфометрических отношений 
между таксонами структуре тестируемого филогенетического де-
рева. предварительно были вычислены минимальная и максималь-
ная длины деревьев, соответствующие нашим морфометрическим 
данным, которые позволяют оценить уровни гомоплазии, используя 
индекс консистентности (Consistency index — CI), и синапоморфии 
по величине индекса ретенции (Retention index — RI). для оценки  

Рис. 3. Наиболее вероятное «филогеографическое» дерево для  
выборок малой лесной мыши трех изученных хромосомных рас.
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соответствующих индексов вычислили деревья и оценили вероят-
ности их устойчивости для минимальной длины (TL=7.90 усл. ед.; 
p<0.0001) и максимальной — (TL=60.43 усл. ед.;  p=0.786).

результаты морфологического картирования молекулярной 
филогении для трех хромосомных рас S. uralensis в плоскости пер-
вых двух канонических переменных показаны на рисунке 4. Все три 
хромосомные расы четко дифференцированы друг от друга, но азиат-
ская раса более удалена от остальных, длина дерева при этом близка к 
длине минимального дерева (TL=8.12 усл. ед., p<0.0001). уровень го-
моплазии (ошибки за счет параллельной эволюции признаков) ока-
зался очень низок, поскольку величина индекса CI близка к единице 
(0.97), а уровень синапоморфии (морфологического соответствия 
филогении) крайне высок, так как индекс RI тоже близок к единице 
(0.99). Все это указывает на проявление отчетливого филогенетиче-
ского сигнала, содержащегося в морфометрических данных.

крайние конфигурации формы, характеризующие деформации 
нижней челюсти вдоль первых двух канонических переменных, по-
казаны на рисунке 5. Видно, что если у южно-европейской расы из 
кавказского заповедника (вверху) существенно увеличивается угло-
вой отросток и уменьшается ширина сочленовного отростка, то у ази-
атской расы (внизу) наблюдается противоположная картина.

Рис. 4. Морфологическое картирование гипотетического филетиче-
ского дерева трех хромосомных групп S. uralensis с учетом их моле-
кулярной филогении (Карамышева и др., 2011) в плоскости первых 
двух канонических переменных (CVA1 и CVA2), характеризующих 
межгрупповые различия конфигурации нижней челюсти.
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на рисунке 6 в общем морфопространстве вдоль трех канониче-
ских переменных отображены эллипсоиды трех изученных рас. хо-
рошо видно, что азиатская раса не имеет морфологического хиатуса 
с европейской расой, поэтому наши данные не подтверждают мнение 

Рис. 5. Канонический анализ изменчивости формы нижней челюсти 
трех хромосомных рас малой лесной мыши вдоль двух первых осей 
(CVA1, CVA2).

Рис. 6. Морфопространство хромосомных рас малой лесной мыши: 
1 — восточно-европейской, 2 — южно-европейской и 3 — азиатской, 
характеризующее изменчивость формы нижней челюсти вдоль пер-
вых трех канонических переменных (CVA1-CVA3).
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г.н. челоминой и д.М. атопкина (2010) о видовом статусе S. tokmak 
и говорят о конспецифичности всех трех хромосомных форм.

ВыВоды

Выявлен отчетливый филогенетический сигнал, содержащий-
ся в морфометрических данных при сравнении хромосомных рас S. 
uralensis методами морфологического картирования филогенетиче-
ских деревьев по алгоритму квадратированной парсимонии Мэди-
сона: обнаруженная связь характеризуется пренебрежимо низкой 
гомоплазией и высокой синапоморфией (CI=0.97; RI=0.99).

Межрасовые морфологические различия формы нижней челю-
сти хорошо согласуются с молекулярно-генетической гипотезой о 
конспецифичности трех хромосомных рас малой лесной мыши и боль-
шей филетической близости представителей восточно-европейской 
и южно-европейской рас.

исследования выполнены при поддержке гранта рффи (про-
ект № 11-04-00720) и программы президиума уро ран по сов-
местным проектам уро, со и дВо ран (проекты № 09-с-4-1004 
и 09-с-4-1005). автор благодарен д.б.н. и.а. Васильевой за общий 
замысел работы, д.б.н., профессору а.г. Васильеву за неоценимую 
консультативную помощь в проведении статистических расчетов  
методами геометрической морфометрии и к.б.н. н.е. колчевой за  
любезно предоставленный коллекционный материал.
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