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Рассмотрена морфологическая (краниометрические характеристики и вариации фенов переднена-
ружного бугорка (t3) на втором верхнем коренном зубе (M2)) и генетическая (полиморфизм хромо-
сом и белков крови как биохимических маркеров генов) изменчивость в малых островных популя-
циях полевой мыши Apodemus agrarius Pallas, 1771 зал. Петра Великого (Японское море). Обнаруже-
но, что отсутствие t3 на M2 не является видовым признаком для A. agrarius. Показано, что популяция
о-ва Большой Пелис достоверно отличается от популяций других островов и материка по кранио-
метрическим параметрам, фенам зубов и вариантам белка крови трансферрина. Обсуждается веро-
ятный возраст формирования островных популяций полевой мыши.
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Микроэволюция – это начальная стадия эволю-
ционных процессов, протекающих в популяциях и
приводящих к образованию новых популяций, под-
видов или видов. Раскрытие механизмов микроэво-
люционного процесса (Тимофеев-Ресовский и др.,
1973; Шварц, 1980) – одна из фундаментальных
задач биологии. В этой связи значительный тео-
ретический интерес представляют изолирован-
ные и островные популяции широкоареальных
видов.

Острова зал. Петра Великого (Японское море) –
их >15 – характеризуются разными площадями и
временами изоляции. Время их отделения дати-
руется 8–11 тыс. лет (Велижанин, 1976). Все ост-
рова зал. Петра Великого в периоды максималь-
ного оледенения в плейстоцене составляли с тер-
риторией современного материка единое целое и
имели общую флору и фауну. В периоды потепле-
ния климата и, как следствие, наблюдавшейся
трансгрессии моря бόльшая часть суши погрузи-
лась под воду. На поверхности в виде островов
оставались только вершины хребтов, населенные
отдельными популяциями видов растений и жи-
вотных, которые смогли приспособиться к новым
условиям. Эти острова – удобная модель для изу-
чения особенностей начальных этапов микроэво-
люционных процессов в малых изолированных

популяциях млекопитающих, в том числе грызу-
нов. Каждая островная популяция эволюциони-
ровала независимо, и поэтому, по-видимому, на-
селение млекопитающих, сложившееся к настоя-
щему времени, уникально.

Полевая мышь Apodemus agrarius Pallas, 1771 –
широко распространенный экологически пла-
стичный вид Палеарктики. Обширный ареал это-
го вида, разделенный дизъюнкцией в Забайкалье
и Монголии, простирается от Центральной Евро-
пы до окраин Азиатского континента, включая
Восточный и Южный Китай, Корею (Corbet,
1978; Xia, 1984; Карасева и др., 1992; Громов, Ер-
баева, 1995; Musser et al., 1996; Zhang et al., 1997).
На восточной периферии ареала (на относитель-
но крупных островах Тайвань и Чеджу) и на мно-
жестве мелких прибрежных островов у южной
оконечности Корейского п-ова (Jones, Johnson,
1965; Koh, 1991) и юге Дальнего Востока России
(Наземные…, 1984; Костенко, 2000; Шереметьев,
2001) имеется ряд островных изолированных по-
пуляций, представителям которых присвоен ста-
тус подвидов (Wilson, Reeder, 2005). В Приморье
полевая мышь – наиболее многочисленный вид
грызунов, заселяющих разнообразные местооби-
тания в безлесных и занятых вторичными лесами
пространствах (Волков и др., 1979; Наземные…,
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1984; Карасева и др., 1992). На островах зал. Петра
Великого полевая мышь наряду с дальневосточ-
ной полевкой является широко распространен-
ным видом и отмечена на восьми островах: Рус-
ском, Попова, Путятина, Большом Пелисе, Фу-
ругельма, Аскольд, Рейнеке и Веры (Наземные…,
1984; Чугунов, Катин, 1984; Шереметьев, 2001).
Эти острова различаются по площади, удаленно-
сти от материка (табл. 1), времени отделения и
условиям обитания (Чугунов, Катин, 1984; Шере-
метьев, 2001).

Островные популяции полевой мыши Дальне-
го Востока России изучены недостаточно. Наибо-
лее полные данные по генетической и морфоло-
гической дифференциации имеются для полевой
мыши с о-ва Чеджу и ряда мелких прибрежных
островов Корейского п-ова (Koh, 1991; Koh, Yoo,
1992; Han et al., 1996; Koh et al., 2000, 2014; Oh et
al., 2003; 2013; Yoon et al., 2004). Для островов зал.
Петра Великого имеются только предваритель-
ные данные о генетическом своеобразии популя-
ции полевой мыши с о-ва Большой Пелис. В этой
популяции была обнаружена фиксация редкого в
материковых выборках варианта белка крови
трансферрина (Tф) (Pavlenko, 1994) и наличие пе-
редненаружного бугорка (t3) на втором верхнем ко-
ренном зубе (M2) у большинства исследованных
особей, что ставило под сомнение принадлежность
мышей этого острова к виду A. agrarius (Костенко и
др., 2003). Отсутствие t3 на M2 – один из диагности-
ческих признаков вида A. agrarius (Ruprecht, 1978).
Хотя ограниченный по объему материал с островов
зал. Петра Великого (c о-ва Путятина – 4, Аскольд –

2, Рейнеке – 5, Русского – 5 экз.) включен в иссле-
дование по филогеографии видов Apodemus Азии,
основанное на особенности гена cyt b мтДНК
(Sakka et al., 2010), специально дифференциация
островных популяций полевой мыши в этой ра-
боте не рассматривалась. В других работах была
проанализирована изменчивость маркеров ядер-
ного (Атопкин и др., 2007; Засыпкин и др., 2007;
Докучаев и др., 2008) и митохондриального (Пере-
верзева, Павленко, 2014) геномов этого вида в мате-
риковых популяциях Дальнего Востока России.

Цели работы: анализ микроэволюционных
процессов в изолированных островных популя-
циях на основе исследований морфологической и
генетической (хромосомной и аллозимной) из-
менчивости полевых мышей с о-ва Большой Пе-
лис по сравнению как с другими малыми популя-
циями островов зал. Петра Великого, так и с тре-
мя материковыми популяциями; изучение
изменчивости и картины дифференциации по
краниологическим признакам; выяснение значи-
мости t3 на M2 как дифференцирующего и диа-
гностического признака; описание изменчивости
белка крови Тф; анализ кариотипов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили

особи полевой мыши A. agrarius, отловленные на
шести островах зал. Петра Великого (Японское
море) и на материковой территории юга Примор-
ского края (Россия) (рис. 1). Объем исследован-
ных выборок представлен в табл. 1. Черепа иссле-

Таблица 1. Методы и объем исследованных выборок полевой мыши Apodemus agrarius из островных и материко-
вых популяций

Примечание. S – площадь острова, P – удаленность от предполагаемого источника колонизации (Шереметьев, 2001). Мето-
ды исследования: Кра – краниометрический, Фен – фенетика второго верхнего коренного зуба (M2), Кар – кариологиче-
ский, Алл – электрофорез белков крови.
* Для табл. 1, 4, 5–7 и рис. 1.

Код* Место сбора S, км2 P, км Кра Фен Кар Алл

POP О-в Попова 12 0.6 16 5 7 3
PUT О-в Путятина 22.7 1.8 17 25 10 13
AS О-в Аскольд 14.1 7.2 4 0 0 2
RUS О-в Русский 93 1.6 6 12 3 10
FUR О-в Фуругельма 2.4 5.2 8 0 2 4
PEL О-в Большой Пелис, 1965 г. 3.3 17 0 6 0 0

» Tам же, 1982 г. 3.3 17 0 31 0 16
» », 1999 г. 3.3 17 39 15 3 24
» », 2009 г. 3.3 17 15 31 8 9

US Уссурийский заповедник, 1982 г. – – 0 47 0 0
» Tам же, 1986 г. – – 0 42 0 26
» », 1990 г. – – 26 16 33 0
» », 1982, 1987, 1988, 1995 гг. – – 0 0 0 58

SPA Спасский р-н, окрест. с. Буссевка, 1986 г. – – 0 30 0 0
» Tам же, 1990 г. – – 103 61 0 30

LAZ Лазовский р-н – – 25 41 0 0
KHA Хасанский р-н – – 55 24 16 25
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дованных животных, а также приготовленные
хромосомные препараты и образцы сыворотки
крови хранятся в коллекции БПИ ДВО РАН.

Краниометрический анализ. Всего у 314 особей
(табл. 1) были измерены следующие параметры
черепа: кондилобазальная длина (CBL), длина
верхней диастемы (DL), скуловая ширина (ZB),
ширина межглазничного промежутка (ID), ши-
рина черепа в области слуховых капсул (NCW), вы-
сота черепа в области слуховых капсул (NCH),
длина верхнего ряда коренных зубов (LM) (рис. 2).
Все измерения были выполнены электронным
штангенциркулем. В анализ были включены
только взрослые особи (возраст животных опре-
деляли по половой системе и по степени стерто-
сти зубов). Отсутствие полового диморфизма
оценивали с использованием коэффициента
Краскела–Уоллиса по каждому параметру (раз-
личия признавались достоверными при уровне
значимости p < 0.01). Объектом анализа были от-
дельные особи полевой мыши, а не заранее задан-
ные группировки. Анализ, проведенный по схеме
Пузаченко (Боескоров, Пузаченко, 2001; Пузачен-
ко, 2001), ранее был опробован при исследовании
краниометрической изменчивости серых полевок
(Шереметьева, 2007; Sheremetyeva et al., 2009) и си-
бирской косули (Sheremetyeva, Sheremetyev,
2008). Из 314 особей случайно были отобраны 85
(“рабочая” выборка). Для оценки расстояния
между каждой парой особей из этой выборки ис-
пользовали дистанцию Евклида. Все промеры
предварительно стандартизировали. Далее на ба-
зе матрицы дистанций методом многомерного
шкалирования находили минимальное число ги-
потетических взаимонезависимых (некоррелиру-

ющих) переменных – осей многомерного шкали-
рования (ОМШ). Минимальную размерность
(минимальное число ОМШ) предварительно
оценивали по результатам анализа меры соответ-
ствия (стресса (S)). Второй критерий при оценке
размерности базировался на интерпретации осей
ОМШ путем анализа их корреляции с измерен-
ными параметрами. Для этого рассчитывали ран-
говую корреляцию Спирмена.

Далее проводили иерархическую классифика-
цию особей с использованием ОМШ в качестве
переменных и метода невзвешенного группового
среднего (UPGMA) и стандартной дистанции Ев-
клида. При этом выделяли максимальное число
групп на нижнем уровне классификации. Качество
классификации оценивали с помощью “медиально-
го” теста по каждому параметру – непараметриче-
ского аналога рангового дисперсионного анализа
Краскела–Уоллиса. Из совокупности параметров
методом пошагового дискриминантного анализа
отбирали наиболее значимые для разделения осо-
бей по кластерам. С помощью отобранных пара-
метров и “рабочей” выборки определяли принад-
лежность остальных экземпляров к той или иной
группе (кластеру).

Методом перекрестных таблиц результаты со-
поставляли с классификацией особей по геогра-
фическим выборкам. Для проверки независимо-
сти классификации использовали критерий со-
гласия Пирсона χ2.

Все вычисления проводились с помощью па-
кета программ Statistica 8.0 для Windows (StatSoft,
MTLsa, OK, USA).

Анализ изменчивости М2. Был исследован до-
полнительный бугорок (t3) на М2 у 380 особей

Рис. 1. Места сбора материала Apodemus agrarius.
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островных и материковых популяций: 119 особей
из популяций шести островов и 261 особи из че-
тырех материковых популяций (табл. 1). Мы ис-
пользовали метод исследования морфологии М2,
разработанный для A. speciosus Temminck, 1844
(Kawamura, 1989), и выделяли четыре состояния
исследуемого признака зуба (рис. 3).

Хромосомный анализ. Препараты были приго-
товлены по стандартной методике из клеток кост-
ного мозга (Ford, Hamertom, 1956). За 40 мин до
забоя животным вводили 0.04%-ный раствор
колхицина (из расчета 1 мл раствора на 100 г мас-
сы особи). Клетки костного мозга из бедренной
кости вымывали 0.56%-ным гипотоническим
раствором хлорида калия, тщательно разбивали
их и гипотонировали 20 мин при комнатной тем-
пературе. Фиксацию проводили в этанол/уксус-
ном растворе (3 : 1) с трехразовой сменой фикса-
тора. Ядрышкообразующие районы (ЯОР) окра-
шивали методом Мёнке и Шмида (Münke,
Schmiady, 1979).

Анализ белков крови как биохимических марке-
ров генов. Для этого были использованы образцы
сыворотки крови, полученные от зверьков, от-
ловленных живоловками. Всего было проанали-
зировано 220 животных. Места сбора материала и
объем исследованных выборок представлены в
табл. 1.

В работе использован метод электрофореза в
крахмальном геле. Тф выявляли с использовани-

ем буферной системы (БС) Кристиансона в мо-
дификации Фомичевой (1973) и с использовани-
ем БС-1 (Глазко, 1985). Гелевые срезы окрашивали
амидо-черным 10Б. Методические особенности ин-
терпретации спектров Тф у мышей рода Apodemus
были описаны нами ранее (Павленко и др., 1984;
Павленко, 1989).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Краниометрический анализ. При сравнении
самцов и самок полевой мыши A. agrarius не было
обнаружено различий ни по одному из кранио-
метрических параметров. Таким образом, можно
считать половые различия в размерах черепа не-
значительными и в дальнейшем анализе измен-
чивости объединить особей разного пола.

В результате многомерного шкалирования
матрицы, отражающей дистанции между особя-
ми по размерам, минимальная размерность со-
ставила 6. Для каждой особи было сопоставлено
по шесть значений координат ОМШ.

Отношения между промерами были выявлены
в результате анализа их корреляций с каждой
ОМШ (табл. 2). С первой осью статистически до-
стоверно коррелируют все параметры, за исклю-
чением LM, а со второй – CBL, DL, ID, NCW и
NCH. Отмечены значимые корреляции с третьей
осью длины верхнего ряда коренных зубов. Чет-
вертая ось в основном описывает межглазничную
ширину, пятая – ширину и высоту черепа в обла-
сти слуховых барабанов, а шестая – скуловую ши-
рину.

Изменчивость черепа не случайна, так как на
графике межкластерных дистанций имеется пе-
региб, который дает основания предположить
возможность выделения некоторых групп. В ре-
зультате классификации экземпляров с исполь-
зованием ОМШ выделены три основных класте-
ра и два иерархических уровня (рис. 4a). Отличия
экземпляров кластера I от остальных были наи-
большими по CBL, DL, ZB, NCW и NCH. Наи-
большие различия между кластерами II и III, skb
были выявлены по ID и NCH.

Рис. 2. Параметры черепа Apodemus agrarius: CBL –
кондилобазальная длина, DL – длина верхней диас-
темы, ZB – скуловая ширина, ID – ширина межглаз-
ничного промежутка, NCW – ширина черепа в обла-
сти слуховых капсул, NCH – высота черепа в области
слуховых капсул, LM – длина верхнего ряда корен-
ных зубов.
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Рис. 3. Морфотипы второго верхнего коренного зуба
(Kawamura, 1989). А – отсутствие пояска и бугорка,
B – наличие пояска, C – наличие маленького бугор-
ка, D – наличие хорошо выраженного бугорка.
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Методом дискриминантного анализа c ис-
пользованием в качестве независимых перемен-
ных набора дифференцирующих параметров че-
репа классифицировали остальные экземпляры,
не вошедшие в “рабочую” выборку. Эффектив-
ность классификации экземпляров составила
99.9% (рис. 4б). В дискриминантную функцию в
случае двух кластеров (I и II + III) вошли два па-
раметра: CBL и ZB со стандартизированными ко-
эффициентами –0.697 и –0.611 соответственно.
На уровне трех кластеров в дискриминантные
функции вошли CBL (стандартизированные ко-
эффициенты для первой функции –0.823, а для
второй –0.572), ZB (0.004, 0.787) и NCH (–0.499,
0.568).

Различия между особями кластеров I и III про-
являются по всем промерам черепа, за исключе-
нием длины верхнего зубного ряда (табл. 3). От-
личия особей кластера II от особей других групп
проявляются в пропорциях заднего (мозгового)
отдела черепа. Для особей этого кластера харак-
терны относительно большие высота и ширина
черепа в области слуховых барабанов и ширина
межглазничного промежутка.

Распределение особей разных кластеров в
каждой из восьми выборок достоверно отличает-
ся от случайного (χ2 = 79.867, p < 0). В материко-

вой популяции преобладают особи кластеров I и
III (51.2 и 42.6% соответственно), тогда как доля
особей кластера II составляет 6.2% (табл. 4). В
островных выборках также преобладают особи
кластеров I и III, а доля особей кластера II не пре-
вышает 25%. При этом доля особей кластера I в
большинстве островных выборок превышает
62.5%. Исключение составляют выборки 1999 и
2009 гг. с о-ва Большой Пелис, которые в основ-
ном (64.1–73.3% особей) представлены особями
кластера II (рис. 5а). В этих выборках также
встречаются особи кластеров I и III, однако их до-
ля не превышает 20.5%.

Таким образом, по промерам черепа можно вы-
делить три группировки особей полевой мыши.
Первая группа включает в себя особей материковой
части Приморского края и о-ва Аскольд. На этой
территории в равной степени преобладают мыши
как с малыми, так и с большими значениями пара-
метров черепа. Вторая группа – мыши с осталь-
ных островов зал. Петра Великого (островов По-
пова, Путятина, Русского и Фуругельма), кроме
о-ва Большой Пелис, где преобладают особи с бо-
лее крупным черепом. Третья группа – особи с о-
ва Большой Пелис, где преобладают особи с не-
большим черепом, но с относительно большими
высотой и шириной черепа в области слуховых

Таблица 2. Значения корреляции Спирмена параметров черепа Apodemus agrarius с осями многомерного шкали-
рования (D1–D6), полученных на базе матрицы подобия изменчивости

Примечание. CBL – кондилобазальная длина, DL – длина верхней диастемы, ZB – скуловая ширина, ID – ширина межглаз-
ничного промежутка, NCW – ширина черепа в области слуховых капсул, NCH – высота черепа в области слуховых капсул,
LM – длина верхнего ряда коренных зубов; для табл. 2 и 3.
* Значения, для которых р < 0.01.

Параметр
Оси многомерного шкалирования

D1 D2 D3 D4 D5 D6

CBL –0.789273* 0.511452* 0.198904 –0.121511 0.001114 –0.014413
DL –0.735324* 0.568758* 0.093501 –0.149287 –0.099189 0.064807
ZB –0.757654* 0.08145 –0.147978 0.304867 0.208418 –0.46076*
ID –0.542605* –0.481103* –0.217943 –0.594693* 0.089867 –0.241744
NCW –0.621485* –0.459981* 0.057868 0.221727 –0.466861* 0.010839
NCH –0.693676* –0.364747* –0.114559 0.219413 0.3999* 0.299053
LM –0.056859 –0.16179 0.938395* 0.005073 0.064083 –0.106241

Таблица 3. Промеры черепа, мм, особей Apodemus agrarius, образующих три морфологических кластера

Примечание. Верхняя строка – пределы изменчивости параметра, нижняя – среднее значение и стандартная ошибка.

Кластер CBL DL ZB ID NCW NCH LM

I

II

III

±
25.19–29.69
26.57 0.06 ±

6.8–8.65
7.6 0.03 ±

12–14.5
12.88 0.03 ±

3.99–4.83
4.41 0.02 ±

10.06–12.3
11.44 0.03 ±

8.65–10.3
9.39 0.02 ±

3.52–4.7
4.07 0.02

±
24.1–26.8

25.16 0.12 ±
6.36–7.6

7.02 0.07 ±
11.5–12.8

12.27 0.05 ±
4.2–4.8

4.57 0.03 ±
10.2–12.09
11.33 0.07 ±

9–10.1
9.47 0.05 ±

3.73–4.5
4.12 0.04

±
23.49–27.57
25.07 0.07 ±

6.02–7.86
7.02 0.03 ±

10.58–13.58
12.14 0.04 ±

3.9–4.85
4.27 0.02 ±

10.1–11.98
11.01 0.03 ±

8.14–9.54
8.84 0.03 ±

3.33–4.7
4.06 0.02
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барабанов и шириной межглазничного проме-
жутка.

Анализ изменчивости М2. Показано, что у поле-
вой мыши в Приморском крае представлены все
четыре характерные для представителей рода Apo-
demus морфотипа проявления t3 второго верхнего
коренного зуба (рис. 5б), но их распределение ва-
рьирует в выборках из разных популяций (табл. 5).

В суммарной выборке из популяции о-ва Боль-
шого Пелиса морфотип А (без бугорка и пояска)
полностью отсутствует, а преобладают особи с
наличием как хорошо выраженного (морфотип
D), так и маленького бугорка (морфотип С). Ис-
следование выборок различных годов (1965, 1982,
1999 и 2009 гг.) отлова мышей показало уменьше-
ние числа животных с бугорком и увеличение
числа животных с пояском на верхнем коренном
зубе. Интересно, что за 44 года (с 1965 по 2009 г.)
число животных с мелким бугорком увеличива-
лось. На островах Попова и Русском доля мышей
с бугорком также была высока – 60 и 75.7% соот-
ветственно. В этих популяциях было отмечено,
что преобладали животные с мелким бугорком.
Соотношение животных с пояском на M2 во всех
трех островных популяциях было приблизительно
одинаковым (табл. 5), а доля животных с феноти-
пом А (без бугорка и пояска) варьировала от 8.3 (о-
в Русский) до 44% (о-в Путятина).

В четырех материковых популяциях были от-
мечены все четыре варианта проявления передне-
наружного бугорка, частота их встречаемости ва-
рьировала в широких пределах, преобладал фено-
тип А – без бугорка и пояска (табл. 5).
Исследование разновременных выборок полевой
мыши из двух материковых популяций, которые
были расположены примерно в 100 км одна от
другой, показало относительную стабильность по
этому признаку (табл. 5). Так, в выборках 1982,
1986 и 1990 гг., взятых из популяции Уссурийско-
го заповедника, доли животных с бугорком со-
ставляли 30, 23.8 и 25% соответственно. В двух
выборках 1986 и 1990 гг. у животных из Спасского
р-на доли животных с бугорком были ниже, чем в
уссурийской популяции, но в разные годы также
менялись незначительно и были равны 16.7 и 18%
соответственно. Бугорок в обеих популяциях все-
гда был очень маленьким (фенотип С).

Кроме того, нами были исследованы еще две
материковые популяции полевой мыши (по од-
ной выборке). Одна популяция, расположенная в
Хасанском р-не Приморского края, находится
примерно в 200 км к юго–западу от уссурийской
популяции. Другая популяция расположена в Ла-
зовском р-не и находится примерно в 200 км к
юго-востоку от уссурийской популяции. Доли
животных с бугорком (фенотип C + D) в этих по-
пуляциях значительно не различаются (33.3 и 39%
соответственно). В популяции Лазовского р-на по-

Рис. 4. UPGMA – классификация особей “рабочей”
выборки (а), в которой в качестве переменных ис-
пользованы оси многомерного шкалирования. Раз-
личия между особями оценены по дистанции Евкли-
да (ED). б – положение особей в пространстве дис-
криминантных функций (F1, F2), объединенных в
три кластера (I–III), соответствующих второму уров-
ню классификации.
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являются животные (12.2%) с крупным бугорком
(фенотип D), тогда как в других материковых по-
пуляциях такой фенотип не был отмечен (табл. 5).

Таким образом, материковые популяции, как
правило, характеризуются животными без допол-
нительного бугорка (фенотип А) и доля таких жи-
вотных в среднем равна 63.5%. Доли животных
без бугорка варьируют от 37.5 до 77%. Минималь-
ное число животных с таким признаком отмечено в
лазовской популяции (37.5%). Доля животных с бу-
горком (фенотипы C + D) на материке небольшая (в
среднем равна 24.6%) и варьирует от 16.7 до 39%.

Островные популяции отличаются от матери-
ковых по фенoтипу А. Если на о-ве Большой Пе-
лис животные с таким фенотипом отсутствуют, то
в популяциях о-вов Попова, Путятина и Русского
доли таких животных различны и равны 20, 44 и
8% соответственно, что сближает первые две по-
пуляции с материковыми. В популяции с о-ва
Русского велика доля животных с бугорком
(75.7%), фенотипы C и D. Для всех островных по-
пуляций характерно наличие хорошо выражен-
ного дополнительного бугорка (фенотип D). Для
материковых популяций этот признак крайне ре-
док (12.2%) и зарегистрирован только в одной по-
пуляции.

Хромосомный анализ. Все вновь исследованные
экземпляры полевой мыши из островных и матери-
ковых популяций имели стабильное число хромо-
сом (2n = 48), В-хромосомы не были обнаружены.
Кариотип исследованных нами мышей характери-
зуется 19 парами акроцентрических–субтелоцен-
трических (A–St) хромосом, плавно убывающими в
размерах и, как правило, четырьмя парами мел-
ких метацентрических аутосом (M). В отдельных
популяциях была выявлена изменчивость по чис-
лу плеч хромосом (NF = 54–56), обусловленная
морфологией мелких аутосом и описанная ранее
(Картавцева, Павленко, 2000, Картавцева, 2002).
В кариотипе мышей о-ва Большой Пелис число
мелких метацентрических хромосом варьировало
от 6 до 8, тогда как в остальных островных попу-
ляция их было 8.

Ранее была выявлена сложная картина измен-
чивости распределения гетерохроматинового ма-
териала для материковых и островных популяций
юга Дальнего Востока России (Картавцева, Пав-
ленко, 2000; Картавцева, 2002). В связи с непол-
нотой данных для исследованных островных по-
пуляций в настоящей работе анализ изменчиво-
сти гетерохроматинового материала хромосом не
проводили.

Окрашивание на ЯОР в кариотипе полевой
мыши показало наличие ЯОР в теломерных райо-
нах двух пар средних размеров телоцентрических
хромосом и в коротких плечах акроцентрической
хромосомы мелких размеров. Различий по харак-

теру ЯОР-окраски хромосом между исследован-
ными популяциями выявлено не было.

Анализ белков крови как биохимических марке-
ров генов. Всего мы выявили восемь электрофоре-
тических вариантов Тф. Частоты встречаемости
вариантов Тф у полевой мыши представлены в
табл. 6. Основным является вариант АА, который
встречается в большинстве исследованных выбо-
рок с частотой от 0.5 до 1. Предполагается нали-
чие четырех аллелей Тф. По данным других ис-
следователей у полевой мыши также выявлено не
менее двух аллелей Тф (Dobrowolska et al., 1983;
Tsuchiya, 1984; Dobrowolska, Wolanska, 1985).

В исследованных нами выборках полевых мы-
шей наиболее распространенным (главным или
основным – “common” в англоязычной литерату-
ре) является аллель а, обнаруженный как в гомо-

Таблица 4. Доля, %, морфологических кластеров I–III
в географических выборках Apodemus agrarius

Примечание. n – объем выборки; для табл. 4, 5.

Код n, экз. I II III

POP 16 68.8 25 6.2
PUT 17 70.6 5.9 23.5
AS 4 50 0 50
RUS 6 66.7 0 33.3
FUR 8 62.5 12.5 25
PEL, 1999 г. 39 20.5 64.1 15.4
», 2009 г. 15 13.35 73.3 13.35
US, 1990 г. 26 80.8 3.8 15.4
SPA, 1990 г. 103 75.7 5.8 18.5
LAZ 25 36.4 5.5 58.1
KHA 55 14.5 6.5 79
MAT 209 51.2 6.2 42.6

Таблица 5. Доля особей, %, Apodemus agrarius в геогра-
фических выборках Приморского края с разными фе-
нами второго верхнего коренного зуба

Код n, экз. A B C D C + D

POP 5 20 20 40 20 60
PUT 25 44 20 32 4 36
RUS 12 8.3 16.7 59 16.7 75.7
PEL, 1965 г. 6 0 0 0 100 100
», 1982 г. 31 0 3.2 12.9 83.9 96.8
», 1999 г. 15 0 20 26.7 53.3 80
», 2009 г. 31 0 32.2 48.4 19.4 67.8
US, 1982 г. 47 60 10 30 0 30
», 1986 г. 42 69 7.2 23.8 0 23.8
», 1990 г. 16 75 0 25 0 25
SPA, 1986 г. 30 70 13.3 16.7 0 16.7
», 1990 г. 61 77 5 18 0 18
LAZ 41 46.3 14.7 26.8 12.2 39
KHA 24 37.5 29.2 33.3 0 33.3
MAT 261 63.5 11.9 22.3 2.3 24.6



136

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ  № 2  2017

ШЕРЕМЕТЬЕВА и др.

зиготном состоянии (у большинства особей), так
и в виде соответствующих гетерозигот. Частота
его встречаемости в различных выборках из мате-
риковой части Приморского края варьирует от 0.7
до 0.75. Дополнительные (“additional”) аллели b и

c отмечены практически во всех выборках с ши-
роко варьирующими частотами: от 0.15 до 0.24 (b)
и от 0.028 до 0.077 (с). Они представлены как в ге-
терозиготных, так и в гомозиготных вариантах.
Самый редкий аллель f встречен преимуществен-

Рис. 5. Встречаемость особей, принадлежащих к различным морфологическим кластерам (a), с разными фенами вто-
рого верхнего коренного зуба (б) и частоты аллелей трансферрина (в) в географических выборках.
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но в гетерозиготном состоянии у единичных жи-
вотных из нескольких выборок юга материковой
части Приморья. Наблюдается мозаичное рас-
пределение вариантов и аллелей Тф на исследо-
ванном участке ареала (рис. 5в).

Среди выборок из популяций островов зал.
Петра Великого можно выделить две группы. В
первой группе выявлен преимущественно основ-
ной вариант Тф АА, и, соответственно, аллель a
доминирует (это крупные прибрежные острова
Путятина, Попова, Русский) (табл. 7). Вторая
группа включает в себя изолированные популя-
ции островов Большой Пелис, Фуругельма и Ас-
кольд, в которых преобладает аллель b, при этом
основной аллель a обнаружен только в гетерози-
готном состоянии и лишь у единичных особей.
Особо интересна популяция с о-ва Большой Пе-
лис, представленная выборками 1982, 1999 и 2009 гг.,
устойчиво сохраняющими преобладание Тф ВВ и,
соответственно, аллеля b. В малых по объему выбор-
ках с островов Фуругельма и Аскольд этот аллель
также был отмечен с высокой частотой встречаемо-
сти, при этом обе исследованные особи с о-ва Ас-
кольда оказались гомозиготами Тф ВВ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Краниометрическая изменчивость. Многомер-
ный анализ изменчивости черепа полевой мыши,
обитающей на материковой территории Примор-
ского края и островах зал. Петра Великого, про-
демонстрировал высокую изменчивость его кра-
ниометрических параметров. Основные различия
между особями и их группами проявляются в раз-
мерных характеристиках черепа и в отношении
размеров заднего (мозгового) отдела черепа к его
кондилобазальной длине. Формальная класси-
фикация позволила достоверно выделить три
морфологически обособленные группы особей,

различающиеся по размерам черепа. Изменчи-
вость краниометрических параметров полевой
мыши в целом носит неслучайный характер. Вы-
явлены достоверные различия между выборками
полевой мыши из всех островных популяций, за
исключением таковых с о-ва Аскольд, и матери-
ка, а также выборками островных популяций
между собой (табл. 7). Таким образом, каждая
островная популяция полевой мыши имеет свой
краниометрический облик, который сформиро-
вался в результате ее уникальной истории. Наи-
больший уровень отличий по краниометриче-
ским признакам был обнаружен для популяции
о-ва Большой Пелис.

Изменчивость передненаружнoго бугорка на
втором верхнем коренном зубе. Наличие или отсут-
ствие t3 на M2 – один из основных диагностиче-
ских признаков видов рода Apodemus (Musser et al.,
1996). Для A. agrarius (в сборах из Китая у 7.2% из
131 исследованной мыши бугорок имеется) и Apo-
demus chevieri (Milne-Edwards, 1868) характерно
отсутствие t3 у большинства особей, для A. specio-
sus – эндемика японских островов – отмечена

Таблица 6. Встречаемость вариантов и частоты аллелей трансферрина в выборках из островных и материковых
популяций полевой мыши в Приморском крае

Код n экз.
Варианты Частоты аллелей

AA BB CC AB AC AF BC a b c f

POP 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PUT 13 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AS 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0
RUS 10 8 0 0 1 1 0 0 0.9 0.05 0.05 0
FUR 4 1 1 0 2 0 0 0 0.5 0.5 0 0
PEL, 1982 г. 16 0 14 0 2 0 0 0 0.062 0.938 0 0
», 1999 г. 24 1 23 0 0 0 0 0 0.042 0.958 0 0
», 2009 г. 9 3 6 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0 0
US 84 49 2 2 21 6 1 3 0.75 0.167 0.077 0.006
SPA 30 17 1 0 6 4 1 1 0.75 0.15 0.083 0.017
KHA 25 11 1 0 10 1 2 0 0.7 0.24 0.028 0.002
MAT 139 77 4 2 37 11 4 4 0.741 0.176 0.068 0.014

Таблица 7. Степень различий, оцененная по критерию
Пирсона χ2 географических выборок Apodemus agrarius
по составу входящих в них морфологических группи-
ровок (кластеров)

Примечание. “–” – различия не достоверны, “+” – разли-
чия слабые (p < 0.05), “++” – различия значительные (p <
< 0.001), “+++” – различия максимальные (p < 0.00001).

POP +++
PUT + +++
AS – – –
PUS ++ +++ – –
FUR +++ +++ +++ – –
PEL +++ +++ +++ +++ +++ +++

MAT POP PUT AS RUS FUR

5
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низкая частота встречаемости животных с этим
признаком (Kawamura, 1989; Musser et al., 1996), а
для A. gurkha (Thomas 1924) характерно уменьше-
ние размеров бугорка (Martens, Niethammer,
1972).

Для японской лесной мыши A. specious впер-
вые для рода была описана изменчивость по на-
личию/отсутствию t3 и проанализирована измен-
чивость размеров бугорка от хорошо выраженно-
го до маленького, который всегда находится на
выступающей дентиновой площадке, похожей на
поясок. Кроме того, иногда поясок может при-
сутствовать на зубе без бугорка (Kawamura, 1989).
Таким образом, для M2 было описано четыре
морфотипа исследуемого признака – наличие по-
яска с хорошо выраженным бугорком, со слабо
выраженным бугорком, без бугорка, отсутствие
пояска и бугорка.

Ранее для полевой мыши европейских популя-
ций были исследованы два признака – наличие и
отсутствие t3. Обнаружение частотной изменчи-
вости t3 (по наличию дополнительного бугорка)
показало, что в среднем 3.9% из 3228 просмотрен-
ных зубов полевой мыши на территории Польши
имели этот бугорок. Доля особей с дополнитель-
ным бугорком в различных выборках варьировала
от 0.6 до 33 и даже 40%. Таким образом, была под-
вергнута сомнению диагностическая значимость
этого признака как видового, прежде всего для
полевой мыши (Ruprecht, 1978).

Анализ морфотипов верхнего коренного зуба по-
казал резкое отличие мышей о-ва Большой Пелис,
где полностью отсутствуют мыши без дополнитель-
ного бугорка рода Apodemus. Это подтверждает полу-
ченные нами ранее результаты (Костенко и др.,
2003).

Наличие пояска (фенотип В) отмечено как во
всех островных, так и во всех материковых попу-
ляциях. Доли особей с этим фенотипом могут до-
стигать 32.2% в островных и 29.2% в материковых
популяциях. Особи всех исследованных островов
отличаются от материковых популяций наличием
хорошо выраженного бугорка (фенотипы C + D).
В свою очередь, в материковых популяциях все-
гда выше доля особей с фенотипом А. Следова-
тельно, наличие/отсутствие t3 на M2 не является
дифференцирующим признаком для рода Apode-
mus. В то же время такие признаки, как хорошо
выраженный бугорок (фенотипы C + D) и отсут-
ствие бугорка (фенотип А), могут дифференциро-
вать популяции A. agrarius.

Хромосомная изменчивость. Исследование хромо-
сом полевой мыши с островов зал. Петра Великого
показало сходство кариотипов со всеми ранее ис-
следованными материковыми популяциями по чис-
лу 2n. Изменчивость по числу плеч (NF = 54–56)
находится в пределах варьирования, известных
для этого вида (Картавцева, 2002; Chassovnikarova

et al., 2009). Обнаружено, что NF в кариотипе мы-
шей островов было стабильно (56), за исключе-
нием особей с о-ва Большой Пелис (54–56). По-
добные варианты отмечены и для ряда материко-
вых популяций Дальнего Востока.

По числу ЯОР виды рода Apodemus имеют чет-
кие различия (Боескоров и др., 1995). Выявлен-
ные нами число и локализация на хромосомах
NOR- блоков соответствуют таковым для A. agrar-
ius юга Дальнего Востока (Картавцева, 2002).
Дифференциации по этому признаку между ост-
ровными и материковыми популяциями на юге
Дальнего Востока России не выявлено. Однако
известен единственный случай, когда в западной
части ареала полевой мыши была обнаружена
изолированная популяция о-ва Сааремаа (Бал-
тийское море) в Эстонии, отличающаяся от всех
исследованных популяций по числу ЯОР в хро-
мосомах – ЯОР-блоки расположены в двух, а не в
трех парах аутосом (Боескоров и др., 1995). Доба-
вочные (или В) хромосомы, описанные нами ра-
нее для этого вида из материковых популяций
Приморского края (Картавцева, 1994), в популяци-
ях исследованных островов не были обнаружены.

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния показывают, что длительная изоляция ост-
ровных популяций полевой мыши зал. Петра Ве-
ликого не привела к какой-либо изменчивости
числа и морфологии хромосом и дифференциа-
ции их кариотипа.

Изменчивость белков крови. Показано, что в
популяции полевой мыши о-ва Большой Пелис
по сравнению с таковыми с материка и ряда круп-
ных прибрежных островов наблюдаются замеще-
ние основного аллеля Тф на альтернативный,
присутствующий на материке с невысокой часто-
той (0.176 в среднем), и тенденция гомозиготиза-
ции выборок по аллелю b. Полевые мыши с ост-
ровов Русского, Путятина, Рейнеке характеризу-
ются основным вариантом Тф, наиболее
распространенным и на материке.

Экологические особенности и вероятная история
формирования популяции полевой мыши с о-ва Боль-
шой Пелис. Популяции полевой мыши на остро-
вах зал. Петра Великого обитают в пессимальных
условиях по сравнению с близлежащими матери-
ковыми. Так, для популяции полевой мыши с о-
ва Большой Пелис характерны значительные ко-
лебания численности (Чугунов, Катин, 1983,
1984). По данным многолетних наблюдений доля
попадания зверьков в ловушки (число особей на
100 ловушко-ночей) изменялась следующим об-
разом: 1978 г. – 0.7, 1979 г. – 9.7, 1981 г. – 6.2, 1982 г. –
51.3, 1983 г. – 1.8, 1984 г. – 8.2%. Первая исследован-
ная нами выборка была осуществлена в 1982 г. во
время резкого подъема численности после предше-
ствовавшей четырехлетней депрессии (Чугунов,
Катин, 1984). Из общей выборки (34 экз.) >50%
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особей погибло, не выдержав краткосрочного со-
держания в виварии в стандартных условиях. При
вскрытии во внутренних органах были обнаруже-
ны гельминты и увеличение размеров селезенки.
Эти детали в отсутствие специальных исследова-
ний могут свидетельствовать в пользу экологиче-
ского неблагополучия и стрессового состояния
данной популяции. Выборка 1999 г. Была коллек-
тирована также в год высокой численности
(59%), выборка 2009 г. – в год невысокой числен-
ности (7.3%). Таким образом, можно предполо-
жить, что резкое колебание численности наряду с
изоляцией и первичным эффектом основателя
могли играть важную роль при формировании
морфологического и генетического облика попу-
ляции полевой мыши с о-ва Большой Пелис.

Проблематичным остается вероятный возраст
малых изолированных популяций полевой мы-
ши, в том числе и популяции с о-ва Большой Пе-
лис. Полевая мышь отличается высокой склон-
ностью к экологически ограниченной синантро-
пии (Карасева и др., 1992; Кучерук, Карасева,
1992), и динамика ее ареала в настоящее время в
значительной степени связана с хозяйственной
деятельностью человека (Волков и др., 1979; Ка-
расева и др., 1992; Тихонова и др., 1992). В связи с
этим нельзя полностью исключать возможность
проникновения полевой мыши на о-ва зал. Петра
Великого вместе с человеком, однако достоверны-
ми данными о завозе полевой мыши на о-в Боль-
шой Пелис мы не располагаем.

Вероятно, историю современного ареала поле-
вой мыши на юге Приморского края необходимо
рассматривать в свете палеонтологических и па-
леогеографических данных. Ископаемые остатки
полевой мыши известны из голоценовых слоев
пещерных отложений в южном Приморье (Пана-
сенко, Тиунов, 2010). В начале голоцена отмеча-
лось интенсивное потепление (10.5–10.2 тыс. лет
назад). Изменение климата привело к увеличе-
нию доли широколиственных пород в составе
растительности на юге Дальнего Востока (Корот-
кий и др., 1988), развитию остепнения и луговой
растительности на низких уровнях рельефа юга
Приморского края (Короткий и др., 1996). На
этот период, вероятно, приходится начало про-
движения ареала полевой мыши на Север из Во-
сточной Азии. На этот же период приходится и
время последней связи островов зал. Петра Вели-
кого с материком (Короткий и др., 1988). Так,
время их изоляции оценивается 7–11 тыс. лет,
при этом о-в Большой Пелис в составе единого
блока с соседними островами Матвеева отделился
от материка одним из первых (~10 тыс. лет назад).
Не исключено, что, успев быстро расселиться, по-
левая мышь заселила прибрежные, еще не полно-
стью изолированные районы суши, занимавшей в
позднеледниковье, по данным палеогеографов
(Короткий и др., 1988, 1996), всю шельфовую сту-

пень Японского моря. В этот период на месте со-
временного зал. Петра Великого располагалась
низменная равнина, обрамленная отдельными
элементами возвышенного рельефа. Вероятно,
еще в бореале и начале атлантика могли суще-
ствовать локальные сухопутные мосты, связыва-
ющие острова с материком и имеющие подходя-
щие для обитания полевой мыши биотопы. По-
следнее предположение согласуется с данными о
колебаниях уровня Японского моря в позднелед-
никовье (Короткий и др., 1980, 1988), согласно
которым в начале голоцена уровень моря еще на-
ходился на отметке 43–47 м, а современные очер-
тания береговой линии сформировались в опти-
муме голоцена (~6 тыс. лет назад) (Короткий и др.,
1996).

Авторы признательны сотрудникам Дальнево-
сточного морского заповедника за помощь в от-
лове животных.

Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ (грант 15–04–03871).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Атопкин Д.М., Богданов А.С., Челомина Г.Н. Генетиче-

ская изменчивость и дифференциация полевой
мыши Apodemus agrarius: результаты RAPD-PCR
анализа // Генетика. 2007. Т. 43. № 6. С. 804–817.

Боескоров Г.Г., Пузаченко А.Ю. Географическая измен-
чивость черепа и рогов лосей (Alces, Arthiodactyla) Го-
ларктики // Зоол. журн. 2001. Т. 80. № 1. С. 97–110.

Боескоров Г.Г., Картавцева И.В., Загороднюк И.В., Бе-
лянин А.Н., Ляпунова Е.А. Ядрышкообразующие
районы и В-хромосомы лесных мышей (Mamma-
lia, Rodentia, Apodemus) // Генетика. 1995. Т. 31.
№ 2. С. 185–192.

Велижанин А.Г. Время изоляции материковых остро-
вов северной части Тихого океана // Докл.
АН СССР. 1976. Т. 231. № 1. С. 205–207.

Волков В.И., Черных П.А., Долгих А.М., Яковлева Т.В.
Распространение и основные черты экологии по-
левой мыши (Apodemus agrarius) в Приамурье //
Зоол. журн. 1979. Т. 58. № 8. С. 1202–1212.

Глазко В.И. Биохимическая генетика овец. Новоси-
бирск: Наука, 1985. 168 с.

Громов И.М., Ербаева М.А. Млекопитающие фауны
России и сопредельных территорий. Зайцеобраз-
ные и грызуны. СПб: ЗИН РАН, 1995. 522 с.

Докучаев Н.Е., Лапинский А.Г., Соловенчук Л.Л. Генети-
ческая изменчивость полевых мышей (Apodemus
agrarius Pallas, 1771) Дальнего Востока России по
результатам RAPD-PCR анализа // Изв. РАН. Сер.
биол. 2008. Т. 35. № 4. С. 429–434.

Засыпкин М.Ю., Примак А.А., Павленко М.В., Докучаев Н.Е.
Генетическая гетерогенность полевой мыши (Apo-
demus agrarius Pallas, 1771) из Магаданской области
и юга Дальнего Востока России по результатам ис-
следования аллозимной изменчивости // Вестн.
СВНЦ ДВО РАН. 2007. № 2. С. 49–55.

Карасева Е.Г., Тихонова Г.Н., Богомолов П.Л. Ареал по-
левой мыши (Apodemus agrarius) в СССР и особен-

5*



140

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ  № 2  2017

ШЕРЕМЕТЬЕВА и др.

ности обитания вида в его разных частях // Зоол.
журн. 1992. Т. 71. № 6. С. 106–115.

Картавцева И.В. Описание В-хромосом в кариотипе
полевой мыши Apodemus agrarius // Цитология и
генетика. 1994. Т. 28. № 2. С. 67–68.

Картавцева И.В. Кариосистематика лесных и полевых
мышей (Rodentia, Muridae). Владивосток: Дальна-
ука, 2002. 142 с.

Картавцева И.В., Павленко М.В Изменчивость карио-
типа полевой мыши Apodemus agrarius (Rodentia,
Muridae) // Генетика. 2000. Т. 36. № 2. С. 223–236.

Короткий А.М., Караулова Л.П., Троицкая Т.С. Четвер-
тичные отложения Приморья. Стратиграфия и па-
леогеография. Новосибирск: Наука, 1980. 234 с.

Короткий А.М., Плетнев С.П., Пушкарь В.С., Гребенни-
кова Т.А., Разжигаева Н.Г. Развитие природной
среды юга Дальнего Востока (поздний плейсто-
цен–голоцен). М.: Наука, 1988. 240 с.

Короткий А.М., Гребенникова Т.А., Пушкарь В.С., Раз-
жигаева Н.Г., Волков В.Г., Ганзей Л.А., Мохова Л.М.,
Базарова В.Б., Макарова Т.Р. Климатические сме-
ны на территории юга Дальнего Востока в позднем
кайнозое (миоцен–плейстоцен). Владивосток:
Дальнаука, 1996. 57 с.

Костенко В.А. Грызуны (Rodentia) Дальнего Востока
России. Владивосток: Дальнаука, 2000. 208 с.

Костенко В.А., Павленко М.В., Картавцева И.В., Катин И.О.
Новая форма полевой мыши Apodemus agrarius Pal-
las, 1771 с острова Большой Пелис (Японское мо-
ре) // Териофауна России и сопредельных терри-
торий. М.: ИПЭЭ РАН, 2003. С. 175–176.

Кучерук В., Карасева Е.В. Синантропия грызунов //
Синантропия грызунов и методы ограничения их
численности. М.: Наука, 1992. С. 4–36.

Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР.
Владивосток: Дальнаука, 1984. 358 с.

Павленко М.В. Внутривидовая дифференциация и ге-
ногеография трансферринов восточноазиатской
мыши Apodemus peninsulae // Современные подхо-
ды к изучению изменчивости. Владивосток: ДВО
АН СССР, 1989. С. 61–73.

Павленко М.В., Воронцов Н.Н., Бекасова Т.С., Фрисман Л.В.
О видовой специфичности электрофоретических
спектров белков у лесных мышей Apodemus penin-
sulae и A. speciosus // Вопросы изменчивости и зоо-
географии млекопитающих. Владивосток: ДВНЦ
АН СССР, 1984. С. 30–42.

Панасенко В.Е., Тиунов М.П. Население мелких млеко-
питающих (Mammalia: Eulipotyphla, Rodentia, Lag-
omorpha) на южном Сихотэ-Алине в позднем
плейстоцене и голоцене // Вестн. ДВО РАН. 2010.
№ 6. С. 60–67.

Переверзева В.В., Павленко М.В. Разнообразие строе-
ния гена цитохрома b митохондриальной ДНК по-
левой мыши Apodemus agrarius Pallas, 1771 из попу-
ляций юга Дальнего Востока России // Изв. РАН.
Сер. биол. 2014. № 1. С. 5–16.

Пузаченко А.Ю. Внутрипопуляционная изменчивость
черепа обыкновенного слепыша, Spalax microph-
thalmus (Spalacidae, Rodentia). 1. Методика анализа
данных, невозрастная изменчивость самцов //
Зоол. журн. 2001. Т. 80. № 3. С. 343–357.

Тимофеев-Ресовский Н.В., Яблоков А.В., Глотов Н.В.
Очерк учения о популяции. М.: Наука, 1973. 277 с.

Тихонова Г.Н., Карасева Е.В., Богомолов П.Л. Основные
изменения ареала полевой мыши в Советском Со-
юзе за последние 30–40 лет // Синантропия грызу-
нов и ограничение их численности. М.: Наука,
1992. С. 301–322.

Фомичева И.И. Некоторые аспекты изучения транс-
ферринов и постальбуминов у крупного рогатого
скота // Генетика. 1973. Т. 9. № 10. С. 59–66.

Чугунов Ю.Д., Катин И.О. Видовой состав и числен-
ность грызунов на островах Дальневосточного
морского заповедника // Численность грызунов на
Дальнем Востоке СССР в 1982 г. и ее прогноз на
1983 г. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1983. С. 57–58.

Чугунов Ю.Д., Катин И.О. Численность и распределе-
ние по биотопам грызунов на островах Дальнево-
сточного государственного морского заповедника //
Животный мир Дальневосточного морского запо-
ведника. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1984.
С. 107–121.

Шварц C.C. Экологические закономерности эволю-
ции. М.: Наука, 1980. 279 с.

Шереметьев И.С. Формирование наземной териофау-
ны островов залива Петра Великого (Японское мо-
ре) // Вестн. ДВО РАН. 2001. № 4. С. 11–22.

Шереметьева И.Н. Географическая изменчивость кра-
ниометрических параметров дальневосточной по-
левки, Microtus fortis (Rodentia, Cricetidae) // Зоол.
журн. 2007. Т. 86. № 6. С. 751–760.

Chassovnikarova T., Atanasov N., Dimitrov H. Chromosome
polymorphism in Bulgarian populations of the striped
field mouse (Apodemus agrarius Pallas, 1771) // Comp.
Cytogen. 2009. V. 3. № 1. P. 1–9.

Corbet G.B. The mammals of the Palaearctic region: a taxo-
nomic review. London: Ithaca, 1978. 314 p.

Dobrowolska A., Wolanska L. Variability of transferrin in
field mice from urban park and suburban island and
field populations // Acta Theriol. 1985. V. 30. № 21.
P. 327–335.

Dobrowolska A., Jablonska E., Patrzykont A., Chabros E.
Variability of transferrin in field mouse from urban and
suburban populations // Acta Theriol. 1983. V. 28.
№ 14. P. 235–242.

Ford C.E., Hamerton J.L. A colchicine, hypotonic citrate,
squash sequence for mammalian chromosomes // Stain
Technol. 1956. V. 31. P. 247–251.

Han S.H., Wakana S., Suzuki H., Hirai Y., Tsuchiya K. Vari-
ation of the mitochondrial DNA and the nuclear ribo-
somal DNA in the striped field mouse Apodemus agrar-
ius on the mainland and offshore islands of South Ko-
rea // Mamm. Study. 1996. V. 21. P. 125–136.

Jones J.K., Johnson D.H. Synopsis of the lagomorphs and
rodents of Korea // Univ. Kansas Publ. Mus. Nat. Hist.
1965. V. 16. № 3. P. 357–407.

Kawamura Y. Quaternary rodent faunas in the Japanese Is-
lands (P. 2) // Memoirs of the faculty of science. Kyoto:
Kyoto Univ. Ser. Geol. Mineral., 1989. V. 54. № 1–2.
235 p.

Koh H.S. Morphometric analyses with eight subspecies of
striped field mice, Apodemus agrarius Pallas (Rodentia,
Mammalia), in Asia: The taxonomic status of subspe-
cies chejuensis at Cheju island, Korea // Kor. J. Syst.
Zool. 1991. V. 7. P. 179–188.

Koh H.S.,Yoo B.S. Variation of the mitochondrial DNA in
two subspecies of striped field mice Apodemus agrarius



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ  № 2  2017

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 141

korea and Apodemus agrarius chejuensis, from Korea //
Kor. J. Zool. 1992. V. 35. P. 332–338.

Koh H.S., Lee W.J., Kosher T.D. The genetic relationships of
two subspecies of two subspecies of striped field mouse
Apodemus agrarius korea and Apodemus agrarius che-
juensis // Heredity. 2000. V. 85. P. 30–36.

Koh H.S., Shaner P.J., Csorba G., Wang Y., Jang K.H., Lee J.H.
Comparative genetic of Apodemus agrarius (Rodentia,
Muridae) from insular and continental Eurasian popu-
lations: cytocrome b sequence analysis // Acta Zool.
Acad. Sci. Hungar. 2014. V. 60. № 1. P.73–84.

Martens J., Niethammer J. Die Waldmause (Apodemus)
Nepals // Z. Zaugetierk. 1972. V. 37. P. 144–154.

Münke M., Schmiady H. A simple one-step procedure for
staining the nucleolus organizer regions // Experientia.
1979. V. 35. P. 602–603.

Musser G.G., Brothers E.M., Carleton D.M., Hutterer R.
Taxonomy and distributional records of Oriental and
European Apodemus, with a review of the Apodemus-
Sylvaemus problem // Bonn. Zool. Beitr. 1996. V. 46.
№ 1–4. P. 143–190.

Oh D.J., Kim T.W., Chang M.H., Han S.H., Oh H.S., Kim S.J.
Migration route estimation of the Jeju striped field mouse
Apodemus agrarius chejuensis (Rodentia, Muridae) // Mito-
chondrial DNA. 2013. V. 24. № 2. P. 137–144.

Oh H.S., Yoshinaga Y., Kaneko T., Iida H., Mori T. Taxo-
nomic re-examination of the Apodemus agrarius che-
juensis, comparing external and cranial morphological
characters among four Asian Apodemus species //
J. Fac. Agr. Kyushu Univ. 2003. V. 47. № 2. P. 373–386.

Pavlenko M.V. Comparative pattern of genetic variability
and subspecies structure in two widespread Apodemus
mice: A. agrarius and A. peninsulae // 2nd Symp. Ecol.
genet. in mammals. Lodz, 1994. P. 13–14.

Ruprecht A.N. Taxonomic value of t3 meso-labial cone in
M2 of Apodemus Kaup, 1829 // Acta Theriol. 1978.
V. 23. № 37. P. 546–550.

Sakka H., Quere J.P., Kartavtseva I.V., Pavlenko M.V., Che-
lomina G.N., Atopkin D.M., Bogdanov A.S., Michaux J.
Comparative phylogeography of four Apodemus species
(Mammalia: Rodentia) in the Asian Far East: evidence
of Quaternary climatic changes in their genetic struc-
ture // Biol. J. Linn. Soc. 2010. V. 100. P. 797–821.

Sheremetyeva I.N., Sheremetyev I.S. Skull variation in the
Siberian roe deer Capreolus pygargus from the Far East:
A revision of the distribution of the subspecies // Eur.
J. Wildlife Res. 2008. № 54. P. 557–569.

Sheremetyeva I.N., Kartavtseva I.V., Voyta L.L., Kryukov A.P.,
Haring E. Morphometric analysis of intraspecific vari-
ation in Microtus maximowiczii (Rodentia, Cricetidae)
in relation to chromosomal differentiation with rein-
statement of Microtus gromovi Vorontsov, Boeskorov,
Lyapunova et Revin, 1988, stat. nov. // J. Zool. Syst.
Evol. Res. 2009. V. 47. P. 42–48.

StatSoft, Inc. (1995). STATISTICA for Windows (Comput-
er Program Manual). Tulsa, OK: StatSoft, Inc.

Tsuchiya K. Cytological and biochemical studies of Apode-
mus speciosus group in Japan // J. Mamm. Soc. Jap.
1984. V. 6. № 2. P. 67–87.

Wilson D.E., Reeder D.M. Mammal Species of the World. A
Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed). Balti-
more: J. Hopkins Univ. Press, 2005. 2142 p.

Xia W. A study on chinese Apodemus with a discussion of its
relations to japanese species // Acta Theriol. Sinica.
1984. V. 4. № 2. P. 93–98.

Yoon M.H., Phillips C.J., Kim I., Oh H.S. Biogeography, ge-
netic structure and speciation in the striped field mouse
Apodemus agrarius, in Sounhern Korea // Kor. J. Gen-
et. 2004. V. 26. № 1. P. 15–28.

Zhang Y., Jin S., Quan G., Li. S., Ye Z., Wang F., Zhang M.
Distribution of mammalian species in China. Beijing:
China Forestry Publ. House, 1997. 280 p.

Morphological and Genetic Variability of Small Island Field Mouse
Apodemus agrarius Pallas, 1971 Populations

I. N. Sheremet’evaa, *, I. V. Kartavtsevaa, M. V. Pavlenkoa, V. A. Kostenkoa,
I. S. Sheremet’eva, I. O. Katinb, and M. E. Kosoic
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Morphological (craniometrical characteristics and variations in phenes of anteroexternal protuberance (t3)
at the second upper molar (M2)) and genetic (polymorphism of the chromosomes and blood proteins as bio-
chemical gene markers) variability was considered in small island populations of the field mouse Apodemus
agrarius Pallas, 1771 in Peter the Great Bay (Sea of Japan). It was found that the absence of t3 and M2 is not
a species trait for A. agrarius. It was demonstrated that the population of Bol’shoi Pelis Island differs signifi-
cantly from the populations of other islands and the continent in the craniometrical parameters, teeth phenes,
and variants of transferrin blood protein. The possible age of the development of island populations of the
field mouse is discussed.
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