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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЧИВОСТИ ОКРАСКИ ЛЕСНЫХ МЫШЕЙ 

В РАЗЛИЧНЫХ РАИОНАХ АРЕАЛА ВИДА 

В. Н. Большаков, А. А. Цветкова 

БОJ1ьщиН1с'11Во ,подв:и.до:в лесной мыши Apodemus sylvaticus L. 1вьщелено на основа
ни.и i!lезначительных отлиrчий 1в ОНiраске, величи~не ,и фо,р.ме грудного пятна, размерах 
тела 1и ,черепа. При этом .мног.ие исследователи (Ларина, 1958; Мор,гилевская, 1958, 
1962; Кадаuкий, 1964 .и др.) подчеркивают •значительную пестроту изменчивости морфа· 
ло.г.ичес.ких цризнаКQВ ви1да, .особенно ок,ра:ски. 

Нами .из.учена изме:иtЮивость окра.ски лесных мышей В'нутри одной популяции, меж
ду популяциям.и одного подвида 'И в ·сраJВнении -·серий мышей различных подвидов, 
обитающих на терриrо;р1ии ОССР (Лар.ина, 1958). Применение колор.нметрического .мето
да 11юзволяет объективно оценить .различю1 в окраске •сра1внивае~1ых групп (Большаков, 
1967). Жи1мтные (600 экз.) был.и отловлены в летний период в различных •районах ареа
ла :вида, на1иболее к.рупные серии - на .Южном Урале, 1в У.д,муртской АССР и в Чим
кентокой области (заповедНИ!К «Аксу-Джаба:г.Лы»). 

У лесных мышей :из ГQрнолесного пояса хребтов Южно•го Урала по о.Нiраске выделя
ют,ся две ~руппы: «темная» - белизна 5,4±0,2, показатель оттенка 123±:1,1 %, «·свет
лая» - соо11ве1\с11Венно 6,5±0,2 и 124± 1,4 % . Иосле:дован.ия, 1щюводимые в течен.ие д!ВУХ 
лет, позволили у·ста:нов·ить, что подобный дИ1м·О1рфизм оюра:ски особей популяции не свя
зан с обитанием •их в определенного типа б.иотопах, сохраняется .в различные годы и 
может .рассмаl1Ри1ваться как своеоб,разн~ проявление внутр.и.популяционной изменчи
вости. К. Циммерман (Zimmermaп, .1956) считает, что у лесных мышей появление тем
ных мутанrов связано главным образом с районами, ха,рактеризующиМ'ися 1Высокой 
влажностью. Изменчwвость окраски лесных мышей особенно значительна по бе'1шзне: 
коэффициент 'Вариаци,и этого :показателя у лесных мышей Южного Урала составил 
22,4%, у лесных ,мышей запо,ведника «АКiсу-Джабаглы» он колебался в разлттчных био
тО1пах от 114,6 до 21,8%. Изменчивость ш:жазателя оттенка более низкая - соответс11венно 
4,0 и ·2,7-4,3%. У ЖИiвотных из запове.дн·ика «Аксу-Джабаглы» наблюдае11ся н биотопи
ческая изменqигвость ок:раоки: мыши, обитающие в каменистых россыпях, отличаются 
от ,мышей :н1у:с11арниковых зарослей. Х'а.ра,ктерно, что .се,ребр1И1стые полевки из этих же 
местообитаний О'МИ'ЧИЙ по О!\iрас.ке не ·имеют. Подобная 'Изменчивость отмечена у лес
ных мышей в Карпатах (АН:д1реев и Горбик, 1954), в горах Талыша (Кадацк:ий, 1964) и 
в ,ряде других ,районов. 

С:ра~внение серий из различных частей ареала вида показало, что темные особ>и с 
Южного У:рала не имеют достоверных отличий ни по белизне, ни по показателю оттенка 
от лесных мышей ·из европейской части СССР (,смешанные леса Удмуртской АССР -
белизна 5,Э±О,1, показатель оттенка 122±:1,5), а более светлые особи совершенно сходны 
по беЛJИ3Не с лесным'И 1мыша'М:и Аджаро-Име:ре1шнского хребта :(5,4±0,2); по 'llОКаз,ате
лю оттенка ,имеющиеся .различия между этими .rрулпа~ш статистическ:и недостоверны 

(119±2,3). 
Так·ИIМ образом, в результате значительной в.нутрипопуляционной изменчивос1'и в 

горах Южного Урала можно ,встретить экземпляры, по окраске относящиеся к различ

ным подвидам - Apodemus sylvaticus uralensis Ра\1., А. s. sylvaticus L-, k s. ciscauca
sicus Оgп. 

Лесные .мыши, ·отловленные на верхней границе раоп,ространения (Пам.др, уро'Чище 
Бордабо и о.к,рестности пос. Джиля.н.ды Горно-Бадахшанс.кой АО), очень отличаются по 
окраске от лесных мышей ГлосарС'!wго хребта, хотя территор,иа.1ьно они должны быть 
отнесены к однюму по1дВ1и:ду А. s. pallipes Barret-Ham. Отличия касаются как белизны 
(7,3±0,3 и 7,9±0"1), так и показан~ля оттенка (1,19±2,0 и 126± 1,6%). Очень ,светлая 
.окра,ска у особей из Такобс.кого ущелья (Та,джикистан), а также ·из высокогорных поя
сов rop Т:алаоскоnо Ала1'ау (заповедНIИIК «Аrосу-Джабаглы», урочище Улькен-Ка,инды ·
белизна И,02±0;35). Отличия в ок1раске лесных мышей, добытых близ с. Коби (Глав· 
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ный К:а1Вказ,окий Jqребет), от мышей Ацжар,о-Имеретинскою хребта более существенны, 
чем между последними и животными Южного Урала. 

Итак, очень З'Начительная внутр,иrrюпуляцию,нная 1и метпопуляционная изменчивость 
лесной ,мыши по окраске может полностью затушевывать географические разл,ичия, в 
связи с чем использование эrого ,цризна!Ка для выделения подв111дов у Apodemus sylvati
cus ма.1ю1Приемл1И1МО. 
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