СООБЩЕНИЯ

Гибридная колония серой крысы в Подмосковье
Обухова Н. Ю., МГУ им. М. В. Ломоносова, биологический факультет
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12
В мае 2010 г. в окрестностях станции Поваровка (47 км Октябрьской ж/д) на свалке
бытового мусора и пищевых отходов была
обнаружена полиморфная колония крыс численностью 28-30 особей.
Стихийная свалка мусора образовалась на
окраине деревни Липуниха в заросшем песчаном карьере. За последние 3 года в дачные
периоды свалка сильно разрослась. Кроме
мусора, который выбрасывают на неё местные
жители и дачники, сюда привозят испортившиеся пищевые продукты из местного магазина.
С момента обнаружения крыс (3 мая) до
24 октября колония находилась под постоянным визуальным наблюдением и осматривалась нами с интервалом в 2-3 дня.
В состав колонии входили разновозрастные
особи от взрослых крыс большого размера
до молодых особей, приступивших к самостоятельному образу жизни. На середину мая
распределение было следующим: 6 особей
крупного размера, 8 – среднего, остальные –
молодые особи небольшого размера.
Помимо животных обычной окраски дикого
типа, 12 особей в колонии имели пегую окраску,
с включением белых пятен различного размера.
Аберрантные особи были во всех возрастных и
размерных классах. Так, самая крупная особь
колонии имела пегую окраску, в которой доля
белого цвета превышала 60%, т. е. большая
часть тела была окрашена в белый цвет. У трёх
молодых особей вкрапления белого цвета были
незначительны.
За животными наблюдали в дневное время с
9 часов утра до 20 часов вечера. Крысы рылись
в пищевых отбросах, практически не обращая
внимания на наблюдателя. В утренние часы
численность кормящихся животных была выше.
К середине июня численность группировки

увеличилась приблизительно до 40 особей,
количество аберрантных форм до 15.
Во второй половине июля большая часть
крыс пропала. Исчезли взрослые крупные
особи. В начале августа общее количество
крыс упало до 15 особей, аберрантных особей
осталось 4. На свалке появилась стая ворон
и сорок, численность птиц составила около
50. Трудно сказать, что именно повлияло на
резкое снижение количества крыс: появление
пищевых конкурентов (отходы из магазина
находились на свалке в изобилие) или меры,
предпринятые санитарными службами из-за
аномально жаркой погоды.
В течение августа и первой половины сентября крысы появлялись на свалке не регулярно –
в количестве от 2-х до 8-ми особей, среди
них наблюдались 1-3 аберрантные формы.
В это же время на свалке появились бродячие
кошки и собаки. Со второй половины сентября по конец октября крыс на свалке не было
обнаружено.
Возможно, в это время года животные мигрируют в зимние стации переживания: погреба и подвалы жителей соседних деревень Липуниха и Шишовка, а также посёлка Поваровка.
Опрос местных жителей показал, что действительно, крупную бело-серую крысу уничтожили
в одном из домов дачного посёлка
Шишовка находится в 1 км от свалки, организованной в ноябре 2009 г. 2010 -ый год – не
первый год существования гибридной группировки крыс. Появление таких группировок
легко объяснимо модой на разведение и содержание ручных белых крыс с последующим
их попаданием в природу и одичанием. Это
происходит не только в условиях города, но и
на дачных участках. Так, по устному сообщению
сотрудницы кафедры биологической эволюции
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МГУ – Е. Дмитриевой, одичавшая белая крыса
совместно с обычной серой крысой наблюдались осенью 2009 г. у торговых ларьков ст.
метро Университет. В сумерках особи перебегали между ларьками. Белая особь вела себя
довольно-таки уверенно.
Возникновение полиморфных группировок
позвоночных животных при одичании домашних животных – достаточно универсальный
путь становления полиморфизма в природных
популяциях. По этому пути возник полиморфизм окраски оперения в популяциях синантропных сизых голубей, полиморфизм окраски
одичавших городских собак и кошек.
В настоящее время трудно предположить,
возникнут ли полиморфные популяции серой

крысы. Скорее всего, гибридные группировки
исчезнут в результате поглотительного скрещивания с дикими особями. Полиморфизм у
вышеперечисленных видов возник на основе
разнородного генетического материала, а не
на основе попадания отдельных уклоняющихся особей в однородную генетическую среду. Однако сам по себе факт возникновения
полиморфных группировок интересен для
понимания микроэволюционных процессов,
происходящих в популяциях.
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