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Грызуны рода Microtus Schrank 1798 подсемей�
ства Arvicolinae Gray 1821 обитают в большинстве
типов естественных и антропогенных ландшаф�
тов и широко распространены в Голарктике и за
ее пределами (Огнев, 1950). На территории Даль�
него Востока России обитает семь видов рода Mi�
crotus: M. oeconomus Pallas 1778, М. fortis Büchner
1889, М. maximowiczii Schrenk 1858, М. hyperboreus
Vinogradov 1933, M. gregalis Pallas 1778, M. evoron�
ensis Kovalskaja et Sokolov 1980 и М. sachalinensis
Vasin 1955 (Костенко, 1984; 2000). Два из них яв�
ляются эндемиками этой территории: М. evoron�
ensis обнаружен во влажных биотопах Эвороно�
Чукчагырской впадины в Хабаровском крае,
М. sachalinensis обитает в аналогичных биотопах
центральной и северной частей о�ва Сахалин.

Исследования последних лет показали, что
таксономический статус ряда дальневосточных
форм серых полевок требует уточнения. Так, в
1986 г. Г.Г. Боескоровым на берегу оз. Большое То�
ко (бассейн Алдана, хребет Становик), на границе
юго�восточной Якутии с Хабаровским краем об�
наружена полевка Максимовича, которая была
отнесена к новому подвиду – М. maximowiczii gro�
movi Vorontsov, Boeskorov, Lyapunova et Revin 1988
(Воронцов и др., 1988). Однако выделение этого
подвида ставилось под сомнение (Мейер и др.,
1996). Дальнейшие морфологические и генетиче�
ские исследования полевок этого подвида не
только подтвердили правомерность отнесения их
к подвиду M. m. gromovi (Шереметьева и др.,
2003), но и позволили поднять таксономический
статус с подвидового до видового (Шереметьева и
др., 2006; Фрисман и др., 2009) и дать новое опи�
сание вида Microtus gromovi Vorontsov, Boeskorov,
Lyapunova et Revin, 1988 (st. n.) (Sheremetyeva et al.,
2009). В связи с этим в настоящей работе мы рас�
сматриваем этих полевок как вид М. gromovi и
считаем, что на Дальнем Востоке России обитает
8 видов серых полевок.

Во время проведения экспедиционных работ
2000–2008 гг. на Дальнем Востоке нами были от�
ловлены серые полевки в новых точках (рисунок).
Виды данной группы характеризуются слабой
морфологической обособленностью и широкой
внутривидовой изменчивостью морфологиче�
ских признаков. Для определения принадлежно�
сти зверьков к тому или иному виду использовали
кариологический анализ, а для погибших – моле�
кулярно�генетический (секвенирование кон�
трольного региона мтДНК). Собранный матери�
ал (хромосомные препараты, тушки в спирте, че�
репа и коллекция ДНК) хранится в коллекции
Лаборатории эволюционной зоологии и генетики
Биолого�почвенного института ДВО РАН (Вла�
дивосток).

Microtus fortis Büchner 1889 –
дальневосточная полевка

Дальневосточная полевка, М. fortis, – фоновый
вид открытых биотопов в Приморском крае.
В Амурской обл. и Хабаровском крае этот вид
приурочен к бассейну р. Амур, где он в ряде райо�
нов обитает совместно с М. maximowiczii. Так, на�
ми эти два вида были вместе отловлены в окрест�
ностях г. Благовещенска, пос. Касаткино Амур�
ской обл. и в долинах р. Бира Еврейской
автономной области. Ранее считали, что распро�
странение дальневосточной полевки на север до
Охотского побережья ограничивают хребты Ки�
вун и Мевачан (Тиунов, 2003). Однако в Тугуро�
Чумиканском р�не Хабаровского края, 4 км выше
по течению от устья р. Уда в окрестностях пос. Не�
ран (54°66′ с.ш., 135°34′ в.д.) в 2000 г. нами было
отловлено 2 экз. (№ 170 м и 180 м) серой полевки,
которые были исследованы молекуляроно�гене�
тическим методом и определены как дальнево�
сточная полевка (рисунок). Ранее в долине р. Уда
по морфологическим характеристикам отмечали

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ СЕРЫХ ПОЛЕВОК
РОДА MICROTUS (RODENTIA, CRICETIDAE)

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

© 2010 г.   И. Н. Шереметьева1, И. В. Картавцева1, Л. Л. Войта2, М. П. Тиунов1

1Биолого�почвенный институт ДВО РАН, Владивосток 690022, Россия
2Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита 672014, Россия

e�mail: sheremet76@yandex.ru 
Поступила в редакцию 20.10.2008 г.

Ключевые слова: Microtus, распространение.

УДК 599.323.4(571.6)

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ



1274

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 89  № 10  2010

ШЕРЕМЕТЬЕВА и др.

только полевку Максимовича (М. maximowiczii) и
полевку�экономку (М. oeconomus) (Огнев, 1950;
Пантелеев, 1998; Павлинов и др., 2002; Тиунов,
2003). Таким образом, находка М. fortis в долине
р. Уда существенно расширила границы ареала
этого вида.

Microtus gromovi Vorontsov, Boeskorov, Lyapunova et 
Revin 1988 – полевка Громова

В окрестностях пос. Аян Аяно�Майского р�на
Хабаровского края (56°26′ с.ш., 138°03′ в.д.) в 2002 г.
нами было отловлено семь особей серой полевки,
которые на основе морфологических и генетиче�
ских данных отнесены нами к М. gromovi (Sher�
emetyeva et al., 2009). Позже, в 2008 г., в окрестно�
стях пос. Аян нами вновь было отловлено четыре
особи только этого вида. Типирование вида про�
водили кариологическими и молекулярно�гене�
тическими методами. Ранее в этом районе отлав�
ливали только полевку�экономку, за исключени�

ем 1965 г., когда Н.Ф. Реймерсом была отловлена
одна особь М. oeconomus (№ S�87335 Зоологиче�
ский музей МГУ), однако позже, по морфологии
зубов, она была переопределена как М. maximow�
iczii gromovi (Воронцов и др., 1988). В настоящее
время М. gromovi известна только из двух точек: из
окрестностей пос. Аян Хабаровского края и с оз.
Большое Токо (47°05′ с.ш., 112°55′ в.д.), на грани�
це Хабаровского края и Якутии, удаленных друг
от друга на растояние 500 км и разделенных хреб�
том Джугджур. Полевка М. gromovi из этих двух
популяций имеет стабильный кариотип (2n = 44,
NF = 60). В июне 2008 г. мы пытались отловить
М. gromovi в окрестностях пос. Нелькан Хабаров�
ского края (57°38′ с.ш., 136°10′ в.д.), на правом
берегу р. Мая (правый приток р. Алдан), располо�
женного 200 км северо�западнее пос. Аян. Однако
полевка этого вида там не была обнаружена. Эти
два поселка (Аян и Нелькан) разделяет хребет
Джугджур, тем не менее мы не исключаем воз�
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можности встретить здесь особей этого вида при
дальнейших исследованиях. Таким образом, в на�
стоящее время ареал этого вида все еще не уточнен.

Microtus hyperboreus Vinogradov 1933 – 
северосибирская полевка

На правом берегу р. Мая 4.5 км южнее пос.
Нелькан Аяно�Майского р�на Хабаровского края
(57°38′ с.ш., 136°10′ в.д.) в 2008 г. нами было от�
ловлено 5 экз. северосибирской полевки (М. hy�
perboreus), из которых три самки (№ 2364, 2366 и
2367) были подвергнуты кариотипированию (2n =
= 50, NFa = 56–58). Такой кариотип для М. hyper�
boreus был описан ранее из Якутии – Батайгин�
ский р�н, среднее течение р. Адыча, приток р. Яна
(Гилева, 1972; Мейер и др., 1996). На территории
Дальневосточного Федерального Округа этот вид
обитает в горной и предгорной лиственничной
тайге северного типа – в бассейне р. Колыма, вер�
ховьях рек Яма, Индигирка и Яна и в среднем те�
чении р. Омолон (Костенко, 2000; Мейер и др.,
1996; Чернявский, 1984; Юдин и др., 1976). До на�
стоящего времени считалось, что южная граница
ареала доходит до окрестностей пос. Сангар, Яку�
тия (Бобринский и др., 1965 см. карта 102 стр. 87).
В списке видов млекопитающих Хабаровского
края этот вид отсутствует (Костенко, 1984; 2000).
Таким образом, находка М. hyperboreus в окрест�
ностях пос. Нелькан является самой южной как
для дальневосточной части, так и для всего ареа�
ла, и расположена примерно в 850 км на юго�
восток от крайней южной точки, известной в на�
стоящее время.

Microtus evoronensis Kovalskaja et Sokolov 1980 – 
эворонская полевка 

Узко ареальный вид, известный только из юж�
ной части Эворон�Чукчагырской впадины
(оз. Эворон, нижнее Приамурье, Хабаровской
край). В 2002–2006 гг. отмечена чрезвычайно низ�
кая численность этого вида в окрестностях
оз. Эворон. Так, в год относительно низкой чис�
ленности грызунов (0.4%) была отловлена всего
одна особь эворонской полевки в окрестностях
пос. Харпичан (51°19′ с.ш., 136°35′ в.д.) (Картав�
цева и др., 2007). Во время экспедиционных ис�
следований в 2008 г. на влажном лугу в окрестно�
стях пос. им. Полины Осипенко, Хабаровского
края, близ места слияния рек Амгунь и Нимелен
(52°26′ с.ш., 136°34′ в.д.) нами было отловлены
6 особей М. evoronensis. Кариологический анализ
3 особей показал сходство хромосомных характе�
ристик с описанными ранее для особей эворон�
ской полевки с берегов оз. Эворон – 2n = 38–40,
NF = 53–56 (Мейер и др., 1996) и 2n = 40, NF = 56
(Картавцева и др., 2007). Таким образом, находка
эворонской полевки в месте слияния рек Амгунь

и Нимелен является самой северной точкой отлова
этого вида, идентифицированного по кариотипам.
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NEW DATA ON DISTRIBUTION OF VOLES OF THE GENUS
MICROTUS (RODENTIA, CRICETIDAE)

FROM THE RUSSIAN FAR EAST

I. N. Sheremetyeva1, I. V. Kartavtseva1, L. L. Voyta2, M. P. Tiunov1
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New data on the distribution of gray vole of the genus Microtus in the Russian Far East are presented. New
findings of Microtus fortis Büchner, 1889, Microtus gromovi Vorontsov, Boeskorov, Lyapunova et Revin, 1988
(stat. nova), Microtus hyperboreus Vinogradov, 1933 and Microtus evoronensis Kovalskaja et Sokolov, 1980
have significantly expanded the areas of these species.
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