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Дана оценка генетической изменчивости крысовидного хомячка Tscherskia triton краевой популя-
ции юга Дальнего Востока России по сравнению с центральными популяциями Китая на основа-
нии последовательностей нуклеотидов контрольного региона митохондриальной ДНК. Установле-
но высокое генетическое разнообразие популяции юга Дальнего Востока России, что не подтверди-
ло гипотезу о снижении разнообразия в краевых популяциях. Обнаружено наличие трех филогрупп:
одной на территории России (“северная”) и двух в Китае (“центральная” и “южная”). В некоторых
популяциях крысовидного хомячка обнаружена делеция, отсутствующая у других таксономически
далеких групп хомяков Старого и Нового Света и появившаяся у вида в процессе его эволюционной
истории. Сформулирована предварительная гипотеза, согласно которой современная структура ви-
да обусловлена не только ландшафтно-климатическими событиями, но и деятельностью человека.
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Популяции на краю ареалов вида могут высту-
пать в качестве эволюционно горячих точек, играя
важную роль в видообразовании. На этом основа-
на гипотеза “генетических революций” (Майр,
1968). Центральные популяции, как правило, ха-
рактеризуются более высокой численностью и бо-
лее однородным распределением и занимают бла-
гоприятные местообитания, тогда как население
краевых популяций, может быть более или менее
изолировано от основного ареала вида и фрагмен-
тировано, поскольку существует в условии более
изменчивой среды (Lesica, Allendorf, 1995). Геогра-
фическая или экологическая изоляция и отличные
условия окружающей среды могут либо способ-
ствовать быстрой дивергенции краевых популя-
ций в результате дрейфа генов и/или естественно-
го отбора (MacArthur, Wilson, 1967; Garcia-Ramos,
Kirkpatrick, 1997), либо привести к их гибели в ре-
зультате тех же процессов (Cassel, Tammaru, 2002).
Теоретически в краевых популяциях следует ожи-
дать снижения генетического разнообразия по
сравнению с центральными популяциями вида
(Lesica, Allendorf, 1995; Cassel, Tammaru, 2002; Eck-
ert et al., 2008). Наиболее вероятная причина этого
процесса – резкие и продолжительные спады чис-
ленности в краевых популяциях, в результате ко-

торых происходит элиминация некоторых генети-
ческих вариантов (Nei et al., 1975). Однако доказа-
тельства этой гипотезы неоднозначны: одни
данные подтверждают ее (Jain et al., 1981; Wang
et al., 2001; Hou et al., 2002; Huang et al., 2009), дру-
гие свидетельствуют об обратном (Tigerstedt, 1973;
Petitet et al., 1998; Channell, 2004).

Крысовидный хомячок Tscherskia triton
(De Winton 1899) – единственный представитель
рода, обитающий в северо-восточной части Ки-
тая, от провинций Хэйлунцзян и Шэньси на севе-
ре и западе до р. Янцзы на юге (Ellerman, Morrison-
Scott, 1951; Corbet, 1978; Zhang et al., 1997), а также
на всей территории Корейского п-ова (Won, Smith,
1999; Wilson, Reeder, 2005), включая о-в Чеджудо
(Jones, Johnson, 1965). В пределах России на юге
Приморского края находится северо-восточный
край ареала вида.

Оптимальные места обитания крысовидного
хомячка в Приморском крае отмечены в районах
Приханкайской низменности и южной части Ха-
санского р-на “на сельскохозяйственных землях
в зоне неморальной растительности с фрагмента-
ми остепненных лугов, кустарниковых зарослей,
местами в сочетании с осоково-вейниковыми лу-
гами” (Костенко, 2000). Этот вид способен до-
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вольно глубоко проникать в леса и горы, по доли-
нам рек, формируя горные изолированные попу-
ляции. Несмотря на большую репродуктивную
способность (Костенко, 2000), на территории
Приморского края крысовидный хомячок не яв-
ляется доминантным видом в биоценозах, его
численность очень редко достигает 2% в опти-
мальных местообитаниях при отлове грызунов.
На территории Приморского края T. triton по-
явился в позднем плейстоцене (Громов, 1963;
Оводов, 1977; Картавцева, Алексеева, 1987) и, ве-
роятно, проник сюда из Северо-Восточного Ки-
тая. Учитывая особенности распределения и вре-
мя появления хомячка в ископаемых остатках на
территории Приморского края, можно считать
эту популяцию краевой.

Как объект молекулярно-генетического ана-
лиза крысовидный хомяк представлен в серии ра-
бот китайских авторов по филогеографии и си-
стематикe (Xie, Zhang, 2005; Koh et al., 2013) и по-
пуляционной генетике (Wang et al., 2002; Song
et al., 2005; Xie, Zhang, 2006; Dong et al., 2010; Xu
et al., 2013; Xue et al., 2014), выполненных с ис-
пользованием маркеров как митохондриального,
так и ядерного геномов. В анализ включены пре-
имущественно выборки из основного массива
ареала в Китае, где вид представлен популяциями
с высокой численностью. Периферическая часть
ареала на территории России не исследована. В
опубликованных ранее работах по генетике этого
вида из популяций юга Дальнего Востока России
описаны кариотип (Воронцов, Раджабли, 1969),
дифференциальное С-, G-, и Q-окрашивание
хромосом (Борисов, 1978; Борисов, Кораблев,
1978) и феномен добавочных хромосом (Картав-
цева и др., 1980; Борисов, 2012). T. triton (материал
из Приморского края России) включен также в
анализ молекулярной филогении подсемейства
Cricetinae (Neumann et al., 2006).

Цель работы – исследование генетического
разнообразия краевых популяций мелких млеко-
питающих юга Дальнего Востока России на при-
мере крысовидного хомячка по сравнению с цен-
тральными популяциями Китая.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Был использован 31 образец тканей крысовид-
ных хомячков из 9 мест отлова в Приморском
крае (табл. 1, рис. 1). Помимо собственных дан-
ных в работе использованы последовательности
короткого участка контрольного региона мито-
хондриальной ДНК (мт ДНК) T. triton из девяти
популяций Китая (табл. 1, рис. 1), хранящиеся в
базе данных GenBank/NCBI под номерами
AY527087 – AY527125 (Xie, Zhang, 2005).

Выделение ДНК осуществляли с использова-
нием стандартного метода экстракции фенолхло-

роформом (Маниатис и др., 1977) из фиксирован-
ных 95%-ным спиртом тканей. Полный кон-
трольный регион был амплифицирован методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с ис-
пользованием прямого Pro+ (5'-ACCATCAG-
CACCCAAAGCTG-3') и обратного Phe- (5'-
AAGCATTTTCAGTGCTTTGCTT-3') прайме-
ров. Амплификацию проводили на приборе
UNOII-Thermoblock (Biometra, Германия) в
25 мкл реакционной смеси, включавшей в себя
1–2 мкг тотальной ДНК, 25 мкл 10× буфера
(СибЭнзим, Новосибирск), 2 мкл 0.2 мМ смеси
dNTP, 5 пмоль праймера, 3 ед. Taq-полимеразы
(СибЭнзим) и деионизированную воду. ПЦР
проводили по следующей схеме: начальная дена-
турация ДНК – 120 с. при 94°C; 40 циклов ампли-
фикации в режиме: денатурация – 10 с при 94°C,
отжиг – 10 с при 58°C, элонгация – 60 с при 72°C;
достройка цепей – 420 с. при 72°C. Продукты ам-
плификации подвергали циклическому секвени-
рованию с помощью набора Big Dye Terminator
версия 3.1 (Applied Biosystems, США) с использо-
ванием прямого и обратного праймеров при сле-
дующих условиях: начальная денатурация ДНК
(60 с при 96°C), 25 циклов амплификации (30 с
при 96°C, 10 с при 50°C, 240 с при 60°C). Последо-
вательности нуклеотидов определяли на автома-
тическом секвенаторе ABI Prizm 3130 (Applied
Biosystems) БПИ ДВО РАН (Владивосток).

Редактирование и выравнивание полученных
последовательностей проводили с использовани-
ем программы BioEdit 7.0.9.0 (Hall, 1999). Полу-
ченные последовательности были депонированы в
GenBank под номерами KF648565–KF648588. При
расчете гаплотипического и нуклеотидного разно-
образия для вида в целом были также использова-
ны последовательности, полученные для хомячков
из Китая с неясной географической локализацией
EU584100–EU584212 и DQ359171. При построении
филогенетических деревьев в качестве внешней
группы были использованы последовательности
гомологичного участка мтДНК Rattus norvegicus и
Microtus fortis.

Филогенетические реконструкции были вы-
полнены с использованием следующих методи-
ческих подходов: “ближайшего соседа” (NJ),
“максимального правдоподобия” (ML) и “макси-
мальной экономии” (MP). Для выбора модели
построения филогенетических деревьев исполь-
зовали программу MEGA 5.1 (Tamura et al., 2011).
Устойчивость порядка кластеризации оценива-
лась с помощью бутстрэп-анализа (1000 повтор-
ностей). Сеть гаплотипов по методу MP была по-
строена с помощью программы Network 4.5.0.0.
Гаплотипическое (h) и нуклеотидное разнообра-
зие (π) рассчитывали по программе DnaSP 5.10.01
(Librado, Rozas, 2009).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изменчивость и разнообразие полного кон-
трольного региона мтДНК внутри популяции
Приморского края. Для всех исследованных об-
разцов крысовидного хомячка Приморского
края были получены нуклеотидные последова-
тельности контрольного региона мтДНК дли-
ной 1066 пар нуклеотидов (п. н.). Полученные
последовательности мтДНК содержали 49 ва-
риабельных сайтов, из которых 20 были парси-
мония информативны, а средний нуклеотид-

ный состав – T (32.1%), C (21.6%), A (35.4%),
G (10.8%). Всего было выявлено 26 гаплотипов,
из которых два были обнаружены в двух образ-
цах, один – в четырех, а остальные были уни-
кальны. Гаплотипическое и нуклеотидное раз-
нообразия приморской популяции для полного
контрольного региона составили 97.7 и 0.69% со-
ответственно, а средняя генетическая дистанция
между парами индивидуумов – 0.006 ± 0.001.

Изменчивость и разнообразие второго вариа-
бельного участка контрольного региона мтДНК

Таблица 1. Материал молекулярно-генетического исследования крысовидного хомячка Tscherskia triton

* Для табл. 1–3 и рис. 1.
** n – объем выборки; для табл. 1–3.

*** В скобках указано число особей с этим гаплотипом.

Код выборки* Место сбора выборки
координаты

n** Гаплотипы***
с.ш. в.д.

NC Россия, Приморский край,
Ханкайский р-н, окрест. с. Новоселище

44°41′ 131°56′ 7 28712(1), 29 012(1), 29112(1), 
29212(1), 29312(1), 29 412(1), 
31712(1)

NK То же, Ханкайский р-н, окрест. с. Ново-
николаевка

44°53′ 132°05′ 3 29612(1), 29712(1), 30312(1)

PR Хорольский р-н, окрест. с. Прилуки 44°20′ 131°49′ 1 30512(1)
LZ Спасский р-н, Ханкайский заповедник, 

сопка Лузанова
44°55′ 132°38′ 1 30 612(1)

NS Михайловский р-н, окрест. пос. Ново-
шахтинск

43°58′ 132°07′ 1 29512(1)

KR Уссурийский р-н, окрест. с. Кроуновка 43°45′ 131°39′ 6 29812(1), 29912(1), 30012(1), 
30212(1), 30112(2)

ML Красноармейский р-н, окрест. с. Мель-
ничное

45°26′ 135°31′ 1 5813(1)

XS Хасанский р-н, р. Карасик 42°34′ 130°40′ 4 4013(1), 4113(1), 4213(1), 4313(1)
TM Лесозаводский р-н, окрест. пос. Тамга 45°34′ 133°37′ 7 2314(2), 3214(1), 2214(4)
MYT Китай, р-н Миюнь, Тайшитун,

окрест. Пекина
40°36′ 117°12′ 10 h2(1), h3(1), h4(4), h5(4)

MYJ р-н Миюнь, Цзяньчанцунь,
окрест. Пекина

40°30′ 116°54′ 11 h1(10), h20(1)

SY р-н Шуньи, окрест. Пекина 40°08′ 116°39′ 20 h1(7), h3(1), h23(10), h38(1), 
h39(1)

MTG Ментоугоу, окрест. Пекина 39°59′ 115°42′ 21 h6(1), h7(5), h8(1), h9(1), h11(1), 
h12(1), h13(2), h14(1), h15(2), 
h16(1), h17(1), h18(1), h19(1), 
h28(1), h33(1)

HT Хуанта, окрест. Пекина 39°52′ 115°34′ 2 h7(1), h15(1)
LS уезд Лайшуй, провинция Хэбэй 39°50′ 115°29′ 1 h7(1)
GA уезд Гуань, провинция Хэбэй 39°15′ 116°20′ 21 h20(9), h22(1), h26(8), h34(3)
RY уезд Жаоян, провинция Хэбэй 38°08′ 115°41′ 13 h21(5), h23(1), h24(4), h25(1), 

h27(1), h29(1)
TK уезд Тайкан, окрест. г. Чжоукоу, провин-

ции Хэнань
34°04′ 114°51′ 11 h10(4), h30(2), h31(1), h32(1), 

h35(1), h36(1), h37(1)
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Рис. 1. Ареал, места сбора материала и распределение филогрупп 1–3 “северная”, “южная” и “центральная” соответ-
ственно крысовидного хомячка Tscherskia triton. Коды выборок см. в табл. 1.
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Таблица 2. Гаплотипическое (h) и нуклеотидное (π) разнообразия для выборок крысовидного хомячка Tscherskia
triton

Примечание. N – число гаплотипов, Vs – число вариабельных сайтов, SE – стандартная ошибка.
* В анализе были также использованы последовательности, полученные для хомячков из Китая с неясной географической ло-
кализацией.

Код выборки n N Vs h ± SE π ± SE

NC 7 7 13 1 ± 0.076 0.01134 ± 0.00199
KR 6 5 9 0.933 ± 0.122 0.00811 ± 0.00888
TM 7 3 1 0.476 ± 0.171 0.00107 ± 0.00039
XS 4 4 14 1 ± 0.177 0.01618 ± 0.00498
NC + NK + PR 11 11 18 1 ± 0.039 0.01169 ± 0.00163
KR + NS 7 6 12 0.952 ± 0.096 0.00967 ± 0.00196
TM + ML 8 4 3 0.607 ± 0.164 0.00209 ± 0.00083
NC + NK + PR + LZ + NS + KR + ML + XS + TM 31 26 39 0.974 ± 0.02 0.01139 ± 0.00145
MYT 10 4 2 0.711 ± 0.086 0.00197 ± 0.00037
MYJ 11 2 10 0.182 ± 0.144 0.00409 ± 0.00323
SY 20 5 12 0.653 ± 0.076 0.01118 ± 0.00086
MTG 21 15 23 0.91 ± 0.049 0.0131 ± 0.00125
GA 21 4 8 0.681 ± 0.059 0.00448 ± 0.00124
RY 13 6 10 0.795 ± 0.085 0.00772 ± 0.00096
TK 11 7 13 0.857 ± 0.137 0.01373 ± 0.00333
MYT + MYJ + SY + MTG + HT 64 24 29 0.889 ± 0.025 0.0127 ± 0.00084
В целом для вида* 253 149 140 0.985 ± 0.003 0.0205 ± 0.0031
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внутри вида. Сравнение нуклеотидных последо-
вательностей T. triton из Приморского края с го-
мологичным участком контрольного региона
480 п. н. (второй вариабельный участок) этого ви-
да из Китая (включая особей с неясной географи-
ческой локализацией) показало, что все, кроме
одного гаплотипа (#ML5813) из Красноармей-
ского р-на, окрестн. с. Мельничное, были обна-
ружены для вида впервые. Гаплотипическое раз-
нообразие участка контрольного региона для ви-
да в целом составило 98.5, а нуклеотидное
разнообразие – 2.05, тогда как в объединенной
популяции Приморья – 97.4 и 1.14% соответ-
ственно (табл. 2). В отдельных выборках Примор-
ского края гаплотипическое и нуклеотидное раз-
нообразия варьировали от 47.6 до 100 и от 0.11 до
1.62% соответственно. При этом в отдельных вы-
борках из Китая гаплотипическое разнообразие
варьировало от 18.2 до 91, а нуклеотидное – от 0.2
до 1.3% (табл. 2).

Сравнение нуклеотидных последовательно-
стей особей T. triton из Приморского края с после-
довательностями этого вида из Китая показало,
что у всех особей Приморья и части особей Китая
отсутствует участок контрольного региона из
восьми нуклеотидов. Для того чтобы определить,
является ли этот участок делецией или дуплика-
цией, нами было проведено сравнение последо-
вательностей с гомологичными участками кон-
трольного региона двух видов хомячков, предста-
вителей двух родов: палеарктического (Phodopus
campbelli) и неарктического (Peromyscus leucopus),
хранящихся в базе данных GenBank/NCBI под
номерами JN015011 и AY540422 соответственно.
Сравнение показало присутствие этого участка у
генетически отдаленных видов хомячков, относя-
щихся к эволюционно независимым группам
(Воронцов, 1982) хомяков Старого и Нового Све-
та (рис. 2). Это позволило нам считать отсутствие
данного участка делецией, появившейся у T. triton
в результате эволюционной истории вида.

Внутривидовая структура. Для построения
филогенетических реконструкций была выбрана
модель Хасегава–Кишино-Яно с G-распределе-
нием (Байесовский информационный критерий
равен 11 757.691). Поскольку на реконструкциях
ML и NJ статистически значимые кластеры от-
сутствовали, деревья не приведены.

Построенная сеть отношений между особями
T. triton выявила наличие трех филогрупп (рис. 3).
Первая группа (филогруппа “северная”) включает
в себя особей крысовидного хомячка приморских
выборок (табл. 3), вторая группа (филогруппа
“южная”) – в основном особей из популяций SY,
TK, RY и GA Великой Китайской равнины, кото-
рых китайские исследователи условно назвали
“долинными” (Xie, Zhang, 2005). Также в эту груп-
пу вошла небольшая часть (три особи) из “горных”
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популяций Китая MTG и MTJ. Третья группа (фи-
логруппа “центральная”) самая обширная, вклю-
чающая в себя остальные особи из “горных” попу-
ляций Китая и часть особей (12 экземпляров)
предгорных популяций SY и TK Великой Китай-
ской равнины. Особи двух филогрупп (“северной”
и “южной”) имеют отмеченную нами делецию, то-
гда как у особей “центральной” филогруппы этот
участок сохранен (табл. 3).

Дифференциация внутри вида. Гаплотипы об-
щей выборки отличались один от другого в сред-
нем по 8.57 позиции, внутри “северной” фило-
группы – по 5.74, “южной” – по 4.11, а “централь-
ной” – по 6.6, тогда как нуклеотидные различия
между филогруппами составили от 12 (между “се-
верной” и “центральной”) до 9 (между “север-
ной” и “южной”). Гаплотипические разнообра-
зия в филогруппах сильно не различались, тогда
как нуклеотидное разнообразие в “южной” фи-
логруппе было в 1.5–2 раза меньше, чем в “север-
ной” и “центральной”.

Для крысовидного хомячка из Приморского
края был обнаружен низкий уровень дифферен-
циации (Fst = 0.247), большая часть изменчивости
пришлась на внутрипопуляционную компоненту
(75.3%). При попарном сравнении локальных вы-
борок наиболее дифференцированными оказа-
лись выборки NC и TM (Fst = 0.376), а также XS и

TM (Fst = 0.3133). Поток генов между локальными
выборками варьировал от 0.87 до 1.5, а в целом
для популяции Приморского края составил 0.76
особей на поколение. Таким образом, популяцию
Приморья можно считать единой.

Для популяций T. triton Китая уровень диффе-
ренциации был выше (Fst = 0.509), между отдель-
ными выборками значения Fst варьировали от
0.122 (между TK и SY) до 0.884 (между MYT и RY).

Демография и тест на нейтральность. Распреде-
ление попарных нуклеотидных различий между
всеми парами гаплотипов в популяции Примор-
ского края было однокупольным. Проведенный
тест Таджимы на селективную нейтральность ста-
тистически достоверно (р ≤ 0.05) указывает на уве-
личение численности этой группы. Значения Fu’s
F были отрицательными и статистически значи-
мыми (р ≤ 0.05), что указывает на быстрое освоение
территории предковой популяцией.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Генетическое разнообразие краевой популяции.
Генетическое разнообразие приморской популя-
ции крысовидного хомячка оказалось высоким.
Так, гаплотипическое разнообразие составило
97.4% и было максимальным для популяций T. tri-
ton, исследованных на настоящее время. Нуклео-

Рис. 3. Филогенетическая сеть крысовидного хомячка Tscherskia triton, построенная в программе Network 4.5.0.0. Раз-
меры кружков пропорциональны числу образцов с данным гаплотипом. “Северная”, “центральная” и “южная” – фи-
логенетические группы.
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тидное разнообразие составило 0.0114 и уклады-
валось в пределы (0.011–0.02) изменчивости наи-
более генетически разнообразных популяций
Китая (Xie, Zhang, 2005; Xie, Zang, 2006).

Полученные нами результаты не подтвержда-
ют гипотезу о снижении генетического разнооб-
разия в краевых популяциях. Более того, у многих
видов ранее был обнаружен высокий уровень ге-
нетической изменчивости на периферии ареалов
(Lammi et al., 1999; Wang et al., 2001; Huang et al.,
2005). Подобный феномен объясняется располо-
жением популяций в пределах или вблизи плей-
стоценовых ледниковых рефугиумов (Hewitt,
1996). Краевую по географическому положению
популяцию крысовидного хомячка Приморского
края также нельзя считать генетически краевой
(обедненной) по уровню изменчивости, несмотря
на то, что распределение попарных нуклеотид-
ных различий между всеми парами гаплотипов,
проведенные тесты на нейтральность и данные
палеонтологии (Громов, 1963; Оводов, 1977; Кар-
тавцева, Алексеева, 1987) указывают на относи-
тельно недавнее распространение этого вида на
территории Приморья.

Внутривидовая структура и филогеография. В
целом вид имеет сложную филогеографическую
структуру. Разделение всех особей из Китая на две
группы, которые авторы (Xie, Zhang, 2005) условно
назвали “горные” и “долинные”, находит под-
тверждение и в нашем исследовании. К “горным”
относится филогруппа, названная нами “цен-
тральная”, к “долинным” – филогруппа “южная”.
Это разделение обусловлено наличием у “долин-
ных” особей делеции мтДНК. У особей примор-
ской популяции T. triton обнаружена аналогичная
делеция, поэтому согласно классификации “гор-
ные”/“долинные” эту популяцию также можно
отнести к “долинным”. На сети гаплотипов (рис. 3)
приморская популяция имеет четко обособленное
от “южной” филогруппы расположение, так как
на долю межпопуляционной изменчивости прихо-
дится >80%. Подобная генетическая структура и
изменчивость, возможно, обусловлены ланд-
шафтно-климатическими событиями, происхо-
дившими в прошлом. Их особенностью на востоке
Азии были альтернативные во времени экспансии
лесной и нелесной (степной, пустынной) расти-
тельности, вызванные динамикой интенсивности
восточно-азиатского муссона в процессе леднико-
во-межледниковых циклов (Зубаков, 1986). В ре-
зультате этих изменений могли возникать разрывы
ареалов, что оказывало влияние на структуру ви-
дов. Помимо этого на протяжении последних
5 тыс. лет в связи с экспансией земледелия (Mako-
honienko et al., 2004) в регионе произошла значи-
тельная трансформация природных сред и новая
среда – агроландшафты – способствовала экспан-
сии видов (в том числе и крысовидного хомячка),
сопутствующих деятельности человека.

Таким образом, согласно полученным резуль-
татам и данным других авторов вероятная карти-
на дифференциации вида представляется следу-
ющим образом:

первоначально существовал вид с единым об-
ширным ареалом (рис. 4а);

в дальнейшем в результате аридизации клима-
та происходило наступление степных биотопов
со стороны современной Монголии. В свою оче-
редь происходили деградация биотопов, пригод-
ных для обитания крысовидного хомячка, и раз-
деление ареала на две совокупности: “горные” и
“долинные” (рис. 4б). “Горные”, возможно, бы-
ли представлены серией изолированных популя-
ций в горах Циньлин, Шаньси, Тайханшань и
Яньшань, а “долинная” была единой совокупно-
стью, в которой произошла делеция в контроль-
ном регионе размером 8 п. н. “Долинная” груп-
пировка, вероятно, была распространена вдоль
морского побережья, занимая обнаженную в то
время шельфовую зону Восточно-Китайского
моря;

на следующем этапе в результате поднятия
уровня мирового океана происходило подтопле-
ние шельфовой зоны, что привело к возникнове-
нию изоляции и, как следствие, дифференциа-

Таблица 3. Распределение гаплотипов по филогруп-
пам (“центральная”, “северная” и “южная”) в выбор-
ках крысовидного хомячка Tscherskia triton

Примечание. “–” – отсутствуют гаплотипы.
* С делецией.

Код 
выборки n

Филогруппы

“центральная” “северная”* “южная”*

NC 7 – 7 –
NK 3 – 3 –
PR 1 – 1 –
LZ 1 – 1 –
NS 1 – 1 –
KR 6 – 6 –
ML 1 – 1 –
XS 4 – 4 –
TM 7 – 7 –
MYT 10 10 – –
MYJ 11 10 – 1
SY 21 19 – 2
MTG 2 2 – –
HT 1 1 – –
LS 20 8 – 10
GA 11 4 – 7
RY 21 – – 21
TK 13 – – 13
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ции внутри “долинной” группировки на “север-
ную” и “южную” (рис. 4в);

при дальнейшем восстановлении благоприят-
ных условий (в том числе за счет деятельности че-
ловека) “горная” и “южная” долинная группи-
ровки расширили области распространения, они
не только соединились, но и частично стали взаи-
мопроникать одна в другую (рис. 4г). На этот же
период, вероятно, приходится и проникновение
крысовидного хомячка на территорию Примор-
ского края.

Авторы выражают благодарность А.П. Крюко-
ву за замечания при подготовке рукописи.

Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке ДВО РАН (гранты 13-III-Д-06-016, 12-
I-П6-02, 12-II-СО-06-018), РФФИ (гранты 12-04-
00662 а и 15-04-03871).
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Genetic Variability of the Peripheral Population of the Greater Long-Tailed Hamster 
Tscherskia triton (De Winton 1899) in the Northeastern Part of the Distribution Range 

Based on Sequencing Data of the Control Region of Mitochondrial DNA
I. N. Sheremet’eva*, I. V. Kartavtseva, M. V. Pavlenko, T. V. Vasil’eva, and V. P. Korablev

Institute of Biology and Soil Science, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, 690022 Russia
*e-mail: sheremet76@yandex.ru

The genetic variability of the greater long-tailed hamster Tscherskia triton of the peripheral population of the
southern Russian Far East is evaluated compared to the central populations of China based on the nucleotide
sequences of the control region of mitochondrial DNA. The high genetic diversity of the population of the
southern part of Russian Far East is established, which does not confirm a hypothesis on reduction of the di-
versity in the peripheral populations. The presence of three phylogroups is discovered: one within Russia
(“northern”) and two within China (“central” and “southern”). A deletion, absent in other taxonomically
distant groups of the Old and New World and acquired by the greater long-tailed hamster over the course of
its evolutionary history, is present in certain populations of this species. A preliminary hypothesis, according
to which the contemporary structure of this species is determined not only by topographical and climatic
events, but by human activity as well, is formulated.
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