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В долине реки Бурея в Хабаровском крае обнаружена серая полевка неясного таксономического
статуса. В результате анализа нуклеотидной последовательности контрольного региона двух особей
было показано их наибольшее сходство с видами группы “maximowiczii”, минимальные генетиче-
ские р-дистанции (0.0217 ± 0.0044) обнаружены с Эворонской полевкой. Число хромосом кариоти-
пированного самца 37, а число плеч – 55. Похожий кариотип был описан ранее для А. maximowiczii
из Хэнтэя в Монголии.
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В литературе широко обсуждаются вопросы
систематики восточноазиатских серых полевок
рода Alexandromys (= Microtus). При этом группа
видов “maximowiczii”, включающая виды-двой-
ники (A. maximowiczii (Schrenk 1859), A. mujanensis
(Orlov et Kowalskaia 1978) и A. evoronensis (Kowal-
skaia et Sokolov 1980)) в систематическом отноше-
нии является одной из сложных групп в роде
(Поздняков, 1996; Абрамсон, Лисовский, 2012).
Выделение видов этой группы было проведено
главным образом по хромосомным различиям и
данным гибридологического анализа (Мейер и
др., 1996). Ареал полевки Максимовича имеет мо-
заичную структуру и простирается от Байкала до
Сихотэ-Алиня в России, заходя в Восточную
Монголию и Северо-Восточный Китай, в то вре-
мя как два других вида обнаружены в межгорных
котловинах: Муйская полевка на севере Бурятии,
а Эворонская – на юге Хабаровского края.

Несмотря на постоянный интерес исследова-
телей к видам этой группы, таксономический ста-
тус ряда изолированных географических популя-
ций серых полевок, расположенных в межгорных
котловинах Северо-Восточной Азии, оконча-
тельно еще не установлен (Картавцева и др.,
2015). Одним из таких изолятов является популя-
ция крупных серых полевок Верхнебуреинской
впадины в Хабаровском крае. Согласно литера-
турным данным особи из окрестностей рабочего

пос. Чегдомын, расположенного в бассейне
р. Ургал, впадающей в Бурею, первоначально бы-
ли определены как полевка Максимовича (Беля-
ева, 1965; Кузиков и др., 1979). Потом, особи се-
рой плевки, отловленные в долине р. Ургал, были
определены уже как дальневосточная полевка –
Alexandromys fortis Buchner 1889 (Хамаганов, 1973;
Костенко, 1984, 2000). Несмотря на противоречи-
вые данные, в последнем атласе распространения
грызунов (Shenbrot, Krasnov, 2005) полевки доли-
ны р. Ургал отнесены к полевке Максимовича.
Таким образом, видовая принадлежность серых
полевок этой изолированной популяции до сих
пор остается под вопросом.

Настоящая работа посвящена уточнению так-
сономического статуса двух особей полевок, от-
ловленных в июле 2014 г. в Верхнебуреинской
впадине в окрестностях пос. Чегдомын Верхнебу-
реинкого р-на Хабаровского края (рис. 1).

Для диагностики полевок использованы ка-
риологический анализ и секвенирование кон-
трольного региона мтДНК. Препараты хромосом
готовили по методике кратковременной культу-
ры клеток костного мозга (Графодатский, Ра-
джабли, 1988). Фотографии хромосом получены с
помощью микроскопа AxioImager M1. Выделение
ДНК осуществляли методом солевой экстракции
(Aljanabi, Martinez, 1997) из фиксированных 95%
спиртом тканей (печени и мышц). Фрагмент кон-
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трольного региона был амплифицирован мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с ис-
пользованием прямого Pro+ и обратного Phe-
праймеров. Подробная методика приготовления

реакционной смеси, схемы ПЦР-реакций для по-
лучения фрагмента и подготовки проб к секве-
нированию были описаны ранее (Шереметьева
и др., 2015). Последовательность нуклеотидов

Рис. 1. Ареалы видов группы “maximowiczii” (по: Shenbrot, Krasnov, 2005) и место новой находки.
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определяли на автоматическом секвенаторе
ABI Prizm 3130 (Applied Biosystems, США) на базе
Биолого-почвенного института ДВО РАН (г. Вла-
дивосток). Редактирование и выравнивание по-
лученных последовательностей проводили с ис-
пользованием программы BioEdit 7.0.9.0 (Hall,
1999). Выбор модели построения ME филогене-
тических деревьев и расчет генетических дистанций
выполнены с помощью программы MEGA 5.1 (Ta-
mura et al., 2011). Устойчивость порядка кластери-
зации оценивалась с помощью бутстрэп-анализа
(1000 повторностей). При построении филогене-
тических деревьев в качестве контроля взяты по-
следовательности контрольного региона мтДНК
семи видов восточноазиатских полевок, получен-
ные ранее (Haring et al., 2011; Шереметьева и др.,
2015) и помещенные в Genbank/NCBI: A. fortis
(номера HM135815, HM135816, HM135828),
A. sachalinensis (номера HM135901–HM135906),
A. gromovi (номера HM135891–HM135894), A. mu-
janensis (номера HM135853–HM135856), A. mid-
dendorffii (номер HM135899), A. evoronensis (номе-
ра HM135857–HM135862), A. maximowiczii (номе-
ра HM135871–HM135873, HM135883, HM135887,
HM135889, KM403506, KM403535). Собранный
материал (хромосомные препараты, тушки в
спирте, черепа и коллекция ДНК) хранится в кол-
лекциях лаборатории эволюционной зоологии и ге-
нетики Биолого-почвенного института ДВО РАН
(г. Владивосток).

Для образцов серых полевок из окрестностей
пос. Чегдомын были получены нуклеотидные по-
следовательности полного контрольного региона
мтДНК длиной 940 пн. Филогенетический анализ
показал, что исследованные особи (№ 139-14(3859)
и № 146-14) на МЕ дереве кластеризуются с осо-
бями Эворонской полевки (рис. 2). Анализ после-
довательностей контрольного региона показал,
что гаплотипы полевок, отловленных ранее в
окрестностях поселка Полина Осипенко, близ
места слияния рек Немелен и Амгунь (номера
HM135858–HM135861), отличаются от экзем-

пляра Эворонской полевки из типового места
обитания (номер HM135857) по 10 сайтам. Тогда
как полевки, отловленные в окрестностях посел-
ка Чегдомын, имеют отличия по 22 сайтам. В ре-
зультате анализа генетических (р) дистанций
было обнаружено наибольшее сходство вновь
исследованных особей с видами группы “maxi-
mowiczii”, при этом минимальная дистанция от-
мечена между особями Верхнебуреинской впади-
ны и ранее исследованными особями Эворон-
ской полевки 0.0217 ± 0.0044 (таблица).

В кариотипе самца (№ 3859) полевки из
окрестностей пос. Чегдомын (рис. 3а) обнаруже-
но 37 хромосом (NF = 55). Кариотип содержит:
1 – три непарные хромосомы, представленные
двумя крупных и средних размеров субметацен-
триками и одним акроцентриком; 2 – восемь пар
мета- субметацентрических хромосом, плавно
убывающих в размерах от крупных до средних;
3 – девять пар плавно убывающих в размерах ак-
роцентрических хромосом. По-видимому, непар-
ные хромосомы представляют хромосомную пере-
стройку в гетерозиготном состоянии. В настоящей
работе из-за сильной спирализации метафазных
хромосом мы не решаемся точно определить ни
хромосомную перестройку, ни половые хромосо-
мы, поскольку проведено только рутинное окра-
шивание хромосом одной особи. Возможно, об-
разование крупного субметацентрика происходит
за счет тандемного слияния субметацентрика
средних размеров и акроцентрика. Чтобы пока-
зать характер хромосомного преобразования, не-
обходимо исследовать кариотипы большего числа
полевок с использованием методов дифференци-
ального окрашивания хромосом. Для Эворонской
полевки отмечен хромосомный полиморфизм
(Ковальская, Соколов, 1980) как по числу хромо-
сом, сопровождающийся теломерным слиянием
двух двуплечих пар хромосом с образованием
крупного метацентрика (2n = 38–40), так и по
различному положению центромеры в трех парах

Генетические p-дистанции (под диагональю) и ошибка (над диагональю) между видами рода Alexandromys

A. maximo-
wiczii

A. evoronensis A. mujanensis
Новая 

находка
A. sacha-
linensis

A. gromovi A. middendorffii A. fortis

A. maximowiczii 0.0048 0.0044 0.0041 0.0067 0.0089 0.0083 0.0093

A. evoronensis 0.0320 0.0051 0.0044 0.0071 0.0091 0.0092 0.0097

A. mujanensis 0.0310 0.0311 0.0047 0.0073 0.0091 0.0094 0.0096

Новая находка 0.0289 0.0217 0.0281 0.0071 0.0089 0.0088 0.0094

A. sachalinensis 0.0564 0.0507 0.0559 0.0556 0.0088 0.0088 0.0094

A. gromovi 0.0830 0.0791 0.0857 0.0793 0.0817 0.0083 0.0095

A. middendorffii 0.0828 0.0921 0.0941 0.0870 0.0814 0.0740 0.0083

A. fortis 0.0940 0.0928 0.0953 0.0931 0.0855 0.0887 0.0802
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аутосом, приводящему к изменчивости морфоло-
гии хромосом (Мейер и др., 1996).

Согласно литературным данным, ранее для
полевки Максимовича из Хэнтэя (окрестности
Мунгэн Морот) в Монголии (Орлов и др., 1978)
был описан кариотип с подобными характери-
стиками (2n = 37, NF = 55). К сожалению, авторы
в этой работе не приводят раскладку кариотипа с
2n = 37, но в описании отмечали две непарные
субметацентрические хромосомы и акроцентрик,

не обсуждая характер хромосомной перестройки.
В последующем, более детальном исследовании
полевок из Монголии было показано, что полев-
ки из Хэнтэя имеют хромосомный полиморфизм
по числу хромосом (2n = 36–38, NF = 52–55) и
что образование крупных метацентриков проис-
ходит за счет робертсоновского слияния акроцен-
трических пар хромосом (Ковальская, Соколов,
1980). При сравнении кариотипа полевки Макси-
мовича из Хэнтэя с 2n = 36, NF = 54 (Орлов и др.,

Рис. 2. МЕ филогенетическое дерево для 7 видов рода Alexandromys. В рамке гаплотипы полевок, отловленных в Верх-
небуреинской впадине. Номера соответствуют образцам Genbank/NCBI.
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1978) и кариотипа самца (№ 3859) из окрестно-
стей пос. Чегдомын обнаруживается сходство по
морфологии хромосом (рис. 3б), что, однако, не
означает идентичности кариотипов. Таким обра-
зом, из-за отсутствия полноценных сведений о
межпопуляционной хромосомной изменчивости
A. evoronensis и A. maximowiczii, а также из-за от-
сутствия дифференциального окрашивания хро-
мосом, мы не можем достоверно утверждать ви-
довую принадлежность полевок, отловленных в
Верхнебуреинской впадине.

В настоящее время известно две точки обита-
ния Эворонской полевки, локализованные в пре-
делах Эворон-Чукчагирской впадины в Хабаров-
ском крае: 1. Типовое место – берег оз. Эворон у
истока р. Девятка Солнечного р-на, 2. Близ слия-
ния рек Немелен и Амгунь (окрестности пос. По-
лина Осипенко, района им. Полины Осипенко)
(Шереметьева и др., 2010). Исследованные полев-
ки Верхнебуреинской впадины из окрестностей
пос. Чегдомын по данным молекулярно-генети-
ческого анализа имеют наибольшее сходство с
особями ранее исследованной Эворонской по-

левки, в Эворон-Чукчагирской впадине. Обе по-
пуляции изолированы друг от друга Буреинским
хребтом.

Верхнебуреинская впадина расположена меж-
ду Буреинским хребтом, который является водо-
разделом рек Бурея и Амгунь, на востоке и хреб-
том Турана, который служит водоразделом бас-
сейна рек Селемджа и Бурея, на западе. На
севере впадина ограничена хребтами Дуссе-
Алинь, Ям-Алинь и Эзоп, а на юге – гранитным
массивом, который прорезает р. Бурея, образуя
узкий коридор, именуемый Талаканский створ. В
этом месте ширина реки по дну составляет 500 м,
берега образованы крутыми скалами с вертикаль-
ными склонами. В настоящее время здесь постро-
ена плотина Бурейской ГЭС и часть Верхнебуре-
инской впадины подтоплена.

Формирование горных систем, окружающих
Верхнебуреинскую впадину, происходило в кон-
це мезозоя и в кайнозое. Для хребтов Ям-Алинь и
Буреинского выявлены четкие следы двух оледе-
нений, соответствующих раннему (максимум
приходится на 110–100 тыс. лет) и позднему вюр-

Рис. 3. Сравнение кариотипов: а – полевки из окрестностей поселка Чегдомын Хабаровского края (самец № 3859), б –
полевки Максимовича из окрестностей Мунгэн Морот Монголии (Орлов и др., 1978). 1 – непарные хромосомы, 2 –
мета- субметаценрические хромосомы, 3 – акроцентрические хромосомы.
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му (максимум приходится на 25–18 тыс. лет).
Оледенения Ям-Алиня имели горно-долинный, а
местами каровый характер (Осипов и др., 2000). В
конце позднего вюрма – в голоцене происхо-
дило поэтапное изменение климата. Вначале
10–7 тыс. лет назад происходило потепление
климата с умеренным увлажнением. Затем 7–
5 тыс. лет назад наступило значительное потепле-
ние климата (климатический оптимум голоцена),
что привело к возникновению березово-сосно-
вых, а потом елово-пихтовых лесов, при этом
верхняя граница леса в климатический оптимум го-
лоцена превышала современную и достигала отме-
ток 1800–1900 м над ур. м. (Короткий и др., 1987;
Короткий, Ковалюх, 1987). Позже, 5–1 тыс. лет на-
зад произошло усиление континентальности с об-
щим снижением среднегодовых температур
вплоть до их современных величин, тогда резко
сократилась площадь лесных формаций, из соста-
ва растительности на склонах полностью исчезли
широколиственные элементы (Осипов и др., 2000).

В период последнего великого похолодания
согласно палеогеографическим данным, вплоть
до 8–10 тыс. лет назад происходила реорганиза-
ция озерно-речных систем приохотского Дальне-
го Востока. Так, для бассейна рек Амур, Амгунь,
Тугур и Уда характерны следы недавних обшир-
ных озер, а на обрамляющих водоразделы скло-
нах имеются сквозные каньоны. В этот период
р. Амгунь в результате подпруживания в среднем
течении впадала в Бурею и становилась частью
системы среднего Амура (Гросвальд, 1996, 2009),
здесь мы условно называем ее “Амгунь-Бурея”.
Таким образом, можно предположить, что в пе-
риод потепления климата в голоцене полевки
Эворон-Чукчагирской и Верхнебуреинской впа-
дин составляли единую популяцию, обитающую
в бассейне р. “Амгунь-Бурея”. Дальнейшие кли-
матические и палеогеографические изменения
привели к изоляции этих популяций.

Интересно, что при первом описании A. evo-
ronensis Ковальская и Соколов (1980) предполага-
ли, что полевки Верхнебуреинской впадины мо-
гут относиться к Эворонской полевке. Однако на
сегодняшний момент мы не можем однозначно
сказать о видовой принадлежности полевок Верх-
небуреинской впадины. Для решения этого во-
проса необходимы дальнейшие исследования,
детальный кариологический анализ с примене-
нием методов дифференциального окрашивания
хромосом, подробное изучение внутрипопуляци-
онного хромосомного полиморфизма полевок
двух изолятов, а также проведение гибридизации
особей из популяций Эворон-Чукчагирской и
Верхнебуреинской впадин. Тем не менее, следует
отметить, что согласно полученным на данный
момент молекулярным данным особи Верхнебу-
реинской впадины, вероятно, принадлежат к
Эворонской полевке, что подтверждает мнение

Ковальской и Соколова (1980). Что касается хро-
мосомных данных (2n и NF), то по этим характе-
ристикам полевки Верхнебуреинской впадины
оказались ближе к полевкам Максимовича, ранее
описанным из Хэнтэя в Монголии.
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VOLES OF THE GENUS ALEXANDROMYS FROM
THE VERKHNEBUREINSKY DEPRESSION

I. N. Sheremetyeva1, I. V. Kartavtseva1, T. V. Vasiljeva1, L. V. Frisman1, 2

1Institute of Biology and Soil Science, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok 690022, Russia
2Institute for Complex Analysis of Regional Problems, Far East Branch, 

Russian Academy of Sciences, Birobidzhan 679016, Russia
e-mail: sheremet76@yandex.ru

Voles of unclear taxonomic status were found in the Bureya River depression (Khabarovsk Territory) for the
first time. The analysis of the mitochondrial DNA control region in two individuals revealed their greatest
similarity with species of the maximowiczii group. The minimum p-distance (0.0217 ± 0.0044) was observed
between the individuals from the Bureya River depression and earlier studied Alexandromys evoronensis ones.
The karyotype of one studied individual had chromosomal aberration distinguished at the heterozygous state
(2n = 37; NF = 55). A similar karyotype was described in a polymorphic A. maximowiczii population from the
Hentey Highland in Mongolia.

Keywords: East Asian voles, Alexandromys, Verkhnebureinsky depression, distribution, chromosomes, mt
DNA control region
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