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ОБИТАЕТ ЛИ ЭВОРОНСКАЯ ПОЛЕВКА (ALEXANDROMYS EVORONENSIS) 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ВЕРХНЕЗЕЙСКОЙ РАВНИНЫ?

© 2017 г.   И. Н. Шереметьева, И. В. Картавцева, Т. В. Васильева
Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения РАН, Владивосток 690022, Россия

e-mail: sheremet76@yandex.ru
Поступила в редакцию 16.10.2015 г.

На северо-востоке Верхнезейской равнины в долине реки Арги в Амурской области обнаружена се-
рая полевка, которая по результатам анализа нуклеотидной последовательности контрольного ре-
гиона отнесена к группе “maximowiczii” рода Alexandromys и наиболее близка к эворонской полевке.
Число хромосом двух кариотипированных особей равно 36. Дифференциальное окрашивание хро-
мосом показало, что полевки в долине реки Арги имеют хромосомную изменчивость по числу плеч
аутосом (NFa = 51–52) и не имеют маркерных хромосом, описанных для полевки Максимовича.
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Полевка Максимовича (Аlexandromys maximo-
wiczii (Schrenck 1858)) – широкоареальный вид
Восточной Азии, для которого отмечен сложный
хромосомный полиморфизм (2n = 36–44, NFa =
= 50–60). Выделяют пять хромосомных форм,
имеющих географическую приуроченность. На
северной периферии в противоположных частях
ареала вида в межгорных изолятах описано две
формы, которые в дальнейшем благодаря изуче-
нию их кариотипов и опытов по эксперименталь-
ной гибридизации приобрели статус видов:
A. evoronensis (Kowalskaia et Sokolov 1980) (2n =
= 38–40, NFa = 51–54), A. mujanensis (Orlov et
Kowalskaia 1978) (2n = 38, NFa = 46–50). A. evo-
ronensis – один из этих видов-двойников серых
полевок группы “maximowiczii”, который 35 лет
назад только благодаря кариологическому анали-
зу был описан у истока р. Девятка на берегу
оз. Эворон в Солнечном р-не Хабаровского края
(Ковальская, Соколов, 1980). До последнего вре-
мени этот вид достоверно был известен только из
Эвороно-Чукчагирской низменности в Хабаров-
ском крае (рис. 1 точки 1–3): 1 – близ оз. Эворон
(Голенищев, Раджабли, 1981; Мейер и др., 1996;
Shenbrot, Krasnov, 2005), 2 – из окрестностей
пос. Харпичан (51°19′ с.ш., 136°35′ в.д.) (Картав-
цева и др., 2007; Шереметьева и др., 2010) и 3 –
из окрестностей пос. им. Полины Осипенко, Ха-
баровского края, близ места слияния рек Амгунь
и Нимелен (Шереметьева и др., 2010). Считалось,
что на запад проникновение эворонской полевки
затруднено горными хребтами Буреинским, Дус-
се-Алинь и Ям-Алинь (Мейер и др., 1996). Однако

в июле 2014 г. в долине р. Ургал у поселка Чегдо-
мын (рис. 1 точка 4) Верхнебуреинского р-на Ха-
баровского края (Верхнебуреинская впадина) бы-
ла отловлена пара серых полевок, которая по ре-
зультатам молекулярно-генетического анализа
оказалась близка к эворонской полевке (Шереме-
тьева и др., 2016). При этом следует отметить, что
кариотип особи из окрестностей поселка Чегдо-
мын (2n = 37, NF = 55) не вписывался в размах из-
менчивости кариотипа, известный для эворон-
ской полевки 2n = 38–40 NF = 53–56 (Коваль-
ская, Соколов, 1980; Голенищев, Раджабли, 1981;
Мейер и др., 1996; Картавцева и др., 2007), а имел
сходство по числу и морфологии с кариотипом
А. maximowiczii из Хэнтэя в Монголии (Орлов
и др., 1978). Сходство числа и морфологии хромо-
сом (без дифференциального окрашивания) для
этих видов не может являться доказательством их
идентичности. При этом Ковальской и Соколо-
вым (1980) было высказано предположение, что
согласно известным типам мутаций теоретически
диплоидное число у эворонской полевки может
варьировать от 36 до 42. Однако крайние вариан-
ты чисел хромосом пока не обнаружены. Эти же
авторы считали, что обитание эворонской полев-
ки не ограничивается Эвороно-Чукчагирской
низменностью, и, возможно, этот вид может быть
встречен в некоторых приозерных котловинах во-
сточной части трассы БАМ.

В рамках исследования изменчивости краевых
и изолированных популяций видов серых поле-
вок группы “maximowiczii” в июле 2015 г. нами
была осуществлена вторая попытка отловить на
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северо-востоке Верхнезейской равнины предста-
вителя этой группы (полевку Максимовича).
Первая попытка была предпринята год назад
(Картавцева и др., 2015), тогда нами в окрестно-
стях пос. Верхнезейск была отловлена только па-
ра особей полевки-экономки. В этот раз отлов
животных проводился в долине р. Арги (рис. 1),
Амурской обл., недалеко от места, где ранее по
данным Сапаева (Сапаев, 1973; Сапаев, Воронов,
1976) была отловлена полевка Максимовича. Для

установки ловушек были выбраны четыре биотопа:
1) левый берег Зейской протоки с участком широ-
колиственного леса (54°40′17″ с.ш. 129°6′36″ в.д.);
2) левый берег Зейской протоки, поросший ивня-
ком в месте впадения в р. Арги (54°40′6″ с.ш.
129°6′39″ в.д.); 3) остров на р. Арги, заросший
ивой и хвощем (54°40′31″ с.ш. 129°5′49″ в.д.);
4) высокий с лиственничным лесом берег р. Арги,
поросший шиповником (54°40′40″ с.ш. 129°6′1″ в.д.).
Следует отметить, что два года назад (2013 г.) во

Рис. 1. Места находок (а) и схема расположения биотопов (б), в которых проводились отловы эворонской полевки
A. evoronensis.
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время большого наводнения биотопы 2 и 3 были
полностью покрыты водой. Всего было отловлено
15 особей серых полевок на 80 ловушек. Кроме се-
рых полевок, также отловлено две особи красно-
серой полевки, пять особей лесной мыши, одна
пищуха и одна землеройка рода Sorex. Макси-
мальное биологическое разнообразие в отловах
отмечено в биотопе 1, а наибольшее количество
серых полевок (8 особей) – в биотопе 3.

Для видовой диагностики серых полевок ис-
пользовали кариологический анализ и секвени-
рование контрольного региона мтДНК. Для десяти
особей видовое определение проведено прижиз-
ненно, а сами особи оставлены для дальнейшего
разведения. Препараты хромосом готовили в по-
левых условиях из клеток костного мозга бедрен-
ной кости (Графодатский, Раджабли, 1988).
Окрашивание на структурный гетерохроматин
проведено с использованием метода, предложен-
ного Самнером (Sumner, 1972), но без предвари-
тельной обработки препаратов соляной кисло-
той. Для выявления G-сегментов на хромосомах
использовали трипсин (Seabright, 1971). Фотогра-
фии хромосом получены с помощью микроскопа
AxioImager M1.

Выделение ДНК осуществляли методом соле-
вой экстракции (Aljanabi, Martinez, 1997) из фик-
сированных в спирте тканей. Подробнее методи-
ка по приготовлению реакционной смеси, схема
по подготовке ПЦР-реакции для получения
фрагмента и проб к секвенированию были описа-
ны ранее (Шереметьева и др., 2015). Нуклеотид-

ную последовательность определяли на автома-
тическом секвенаторе ABI Prizm 3130 (“Applied
Biosystems”, США) на базе Биолого-почвенного
института ДВО РАН (г. Владивосток). Редактиро-
вание и выравнивание полученных последова-
тельностей проводили с использованием про-
граммы BioEdit 7.0.9.0 (Hall, 1999). Построения
филогенетических деревьев и расчет генетиче-
ских дистанций выполнены с помощью програм-
мы MEGA 6.0 (Tamura et al., 2011). При построе-
нии филогенетических деревьев в качестве кон-
троля взяты последовательности контрольного
региона мтДНК семи видов восточноазиатских
полевок (A. fortis, A. sachalinensis, A. gromovi, A. mu-
janensis, A. middendorffii, A. evoronensis, A. maximo-
wiczii), полученные ранее (Haring et al., 2011; Ше-
реметьева и др., 2015), а также последовательно-
сти контрольного региона мтДНК полевок,
отловленных в июле 2015 г. в окрестностях
пос. Чегдомын (Шереметьева и др., 2016). Со-
бранный материал (хромосомные препараты, че-
репа и коллекция ДНК) хранится в коллекциях
лаборатории эволюционной зоологии и генети-
ки, а живые особи содержатся в виварии Биоло-
го-почвенного института ДВО РАН, Владиво-
сток.

Для одного самца (№ 3950) из природной по-
пуляции и одной самки (№ 4017), полученной в
результате виварного разведения, были приготов-
лены хромосомные препараты, анализ которых
показал, что у исследованных особей в кариотипе
36 хромосом (рис. 2а). Число плеч аутосом у сам-

Рис. 2. Кариотип (а) и С – окрашивание хромосом (б) полевки из бассейна р. Арги Амурской обл. (самец № 3859).
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ца (№ 3950) равно 51, а у самки (№ 4017) – 52.
Таким образом, в этой популяции имеется поли-
морфизм, который требует более детального анали-
за. Y-хромосома – акроцентрическая, полностью
гетерохроматиновая. Определение Y-хромосомы
проведено с использованием метода окрашива-
ния на структурный гетерохроматин (рис. 2б).
Х-хромосома – субметацентрик средних разме-
ров (определение проведено с помощью G-окра-

шивания), имеет слабый С–блок в прицентро-
мерном районе. Прицентромерные С–блоки вы-
явлены в трех парах мета-субметацентрических
хромосом (одной паре хромосом средних разме-
ров и двух парах более мелких хромосом), первой
паре и двух последних парах акроцентрических
хромосом. В остальных акроцентрических парах
хромосом возможно небольшое количество гете-
рохроматинового материала. Кроме того, корот-

Рис. 3. Дифференциальное окрашивание: а – самка № 4017, полученная в результате виварного разведения полевок из
бассейна р. Арги Амурской обл., б – полевки Максимовича из Норского заповедника (самец № 2063) и в – эворонской
полевки из окрестностей пос. Харпичан (самец № 2050).
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Рис. 4. Филогенетическое дерево минимальной эволюции для 7 видов рода Alexandromys. В рамках – гаплотипы полевок,
отловленных в бассейнах рек Ургал (Верхнебуреинской впадине) и Арги (северо-восток Верхнезейской равнины).
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Генетические p-дистанции (под диагональю) и ошибка (над диагональю) между изолированными популяциями
A. evoronensis (отмечены звездочкой) и двумя видами рода Alexandromys

Выборки 1 2 3 4 5

1 A. maximowiczii 0.0047 0.0039 0.0039 0.0068

2 A. evoronensis (Верхнебуреинская котловина)* 0.0331 0.0041 0.0045 0.0074

3 A. evoronensis (Верхнезейская равнина )* 0.0296 0.0215 0.0034 0.0073

4 A. evoronensis (Эвороно-Чукчагирская низменность)* 0.0290 0.0228 0.0212 0.0073

5 A. sachalinensis 0.0589 0.0536 0.0573 0.0577

кие плечи одной из субтелоцентрических хромо-
сом целиком гетерохроматиновые. При сравне-
нии вновь описанного кариотипа особей из
бассейна р. Арги 2n = 36, NF = 54 (Верхнезейской
равнины) с кариотипами самца (№ 3859) из
окрестностей поселка Чегдомын 2n = 37, NF = 55
(Шереметьева и др., 2016) и полевки Максимови-
ча из Хэнтэя с 2n = 36, NF = 54 обнаруживается
сходство по морфологии хромосом, что, однако
не может свидетельствовать об их идентичности.
Дифференциальное окрашивание хромосом по-
казало, что в кариотипах особей из бассейна
р. Арги 2n = 36 имеются существенные отличия от
кариотипа полевки Максимовича (рис. 3). Преж-
де всего, у особей из бассейна р. Арги отсутствует
крупная метацентрическая пара хромосом, кото-
рая у полевки Максимовича является типичной
(маркерной) и образуется в результате слияния
метацентрических пар хромосом (номер 3 и но-
мер 4) (Картавцева и др., 2013). Этот тип слияния
стабильно встречается у всех особей полевки
Максимовича, за исключением двух особей из
окрестности пос. Романовка (Бурятия), где ди-
плоидное число равно 44. Кроме этого, особи из
бассейна р. Арги имеют субметацентрическую
Х-хромосому, так же как и у эворонской и муй-
ской полевок, тогда как у полевки Максимовича
эта хромосома представлена всегда акроцентри-
ческим элементом. Таким образом, результаты
кариологического анализа показывают, что се-
рые полевки, отловленные в бассейне р. Арги, не
относятся к полевке Максимовича и, по-видимо-
му, являются новой кариоморфой эворонской
полевки.

Для 14 образцов серых полевок из долины
р. Арги были получены нуклеотидные последова-
тельности полного контрольного региона мтДНК
длиной 940 пн. Все исследованные особи принад-
лежат одному виду, внутри группы средние нук-

леотидные различия составили 9.05. Филогенети-
ческий анализ показал, что исследованные особи
на NJ дереве образуют единый кластер с особями,
отловленными в июле 2015 г. в окрестностях
пос. Чегдомын (Шереметьева и др., 2016), и с осо-
бями эворонской полевки (рис. 4). Последова-
тельности особей отдельных изолированных по-
пуляций внутри этого кластера различаются по
19.92–20.36 сайтам. Генетические р-дистанции
внутри кластера A. evoronensis варьируют от 0.0228 ±
± 0.0045 до 0.0212 ± 0.0034, что соответствует попу-
ляционному уровню (таблица). Дистанция между
кластерами, образованными особями A. maximo-
wiczii и A. evoronensis, была незначительно выше
0.0298 ± 0.0035.

Таким образом, согласно полученным на дан-
ный момент молекулярным (мтДНК) и кариоло-
гическим данным, особи серых полевок из доли-
ны р. Арги не относятся к полевке Максимовича,
как ранее было описано В.М. Сапаевым для этого
региона (Верхнезейская равнина). Возможно, по-
левки из долины р. Арги являются новой карио-
морфой эворонской полевки.

В период 8–10 тыс. лет назад происходила ре-
организация озер и рек Дальнего Востока (Гро-
свальд, 1996, 2009), которая привела к оконча-
тельному формированию современных систем
стока рек в этом регионе (Амур, Зея, Арги, Ам-
гунь, Тугур и Уда). На это же время, вероятно, и
приходится разделение трех изолированных по-
пуляций внутри кластера эворонской полевки.
Ранее это была единая популяция, которая, воз-
можно, обитала на берегах прогляциальных озер,
возникших в результате подпруживания льдом
Охотского моря верхней части бассейна рек Уды
и Амгуни.

Однако для однозначного определения видо-
вого статуса полевок как из долины р. Арги, так и
Верхнебуреинской впадины (Шереметьева и др.,
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2016) необходимы дальнейшие исследования.
Только детальный кариологический анализ с
применением методов дифференциального окра-
шивания и флуоресцентной in situ гибридизации
(FISH) хромосом, подробное изучение внутрипо-
пуляционного хромосомного полиморфизма по-
левок из различных изолятов, а также проведение
гибридизации особей из популяций долины
р. Арги, Эворон-Чукчагирской и Верхнебуреин-
ской впадин, позволят определить таксономиче-
ское положение полевок с новой хромосомной
формой.
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DOES ALEXANDROMYS EVORONENSIS INHABIT
THE NORTHEAST OF VERKHNEZEYSKAYA PLAIN?

I. N. Sheremetyeva, I. V. Kartavtseva, T. V. Vasiljeva
Institute of Biology and Soil Science, Far East Brunch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok 690022, Russia

e-mail: sheremet76@yandex.ru

Grey voles from the “maximowiczii” group of the genus Alexandromys were found in the Argi River valley of
the Amurskaya Region, northeastern Verkhnezeyskaya Plain. An analysis of mtDNA sequences showed its
similarity to A. evoronensis. The karyotype had 2n = 36, and NFa = 51–52. The karyotypes of these individ-
uals did not contain the marker chromosomes typical of A. maximowiczii.

Keywords: Alexandromys, Verkhnezeyskaya Plain, distribution, karyotype, control region of tDNA
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