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Молекулярно-генетическими методами подтверждено видовое тождество серых полевок острова
Большой Шантар и полевки Громова с материка. Повышенное видовое разнообразие восточноази-
атских полевок в районе “Шантарского угла” Охотского моря объясняется тем, что в разные пери-
оды позднего плейстоцена и голоцена “южные” и “северные” формы серых полевок расширяли
свои ареалы во встречном направлении. Современные их краевые популяции на рассматриваемой
территории, таким образом, имеют реликтовый характер.
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На востоке России восточноазиатские полев-
ки (род Alexandromys Ognev 1914) представлены
девятью видами: A. oeconomus Pallas 1776 (полев-
ка-экономка), A. fortis Büchner 1889 (восточная
полевка), A. maximowiczii Schrank 1859 (полевка
Максимовича), A. middendorffii Poljakov 1881 (по-
левка Миддендорфа), A. evoronensis Kovalskaya et
Sokolov 1980 (эворонская полевка), A. gromovi Vo-
rontsov, Boeskorov, Lyapunova et Revin 1988 (полев-
ка Громова), A. sachalinensis Vasin 1955 (сахалин-
ская полевка), A. mongolicus Radde 1861 (монголь-
ская полевка), A. mujanensis Orlov et Kovalskaya 1978
(муйская полевка). При этом только в бассейне
р. Уда отмечено 4 вида из этого рода, а с учетом со-
предельных территорий (включая о-в Сахалин) –
7 видов из выше приведенного списка.

В последние годы восточноазиатские полевки
подвергались разностороннему анализу (Фри-
сман и др., 2009; Sheremetyeva et al., 2009; Ban-
nikova et al., 2010; Lissovsky et al., 2010; Haring et al.,
2011; Voyta et al., 2013; Фрисман и др., 2016). По-
левки о-ва Большой Шантар при этом оказались
вне поля интересов исследователей, поскольку
считалось, что этот остров населяет лишь один из
подвидов полевки-экономки – Microtus (=Alexan-
dromys) oeconomus shantaricus Ognev 1929 – шан-

тарская крысоголовая полевка (Огнев, 1929).
Изучение зубов, между тем, показало, что по ри-
сунку параконидного отдела m1 эти полевки не
могут принадлежать полевке-экономке (Do-
kuchaev, 2014).

Среди серых полевок, населяющих сопредель-
ные с Шантарскими о-вами материковые терри-
тории, числится полевка Громова, область рас-
пространения которой ограничивается юго-во-
сточной Якутией и южной частью Западного
Приохотья. Соответствие формы “gromovi” из
terra typica и полевок из окрестностей Аяна было
отмечено еще Воронцовым с соавторами (1988), а
позже подтверждено в специальном исследова-
нии (Sheremetyeva et al., 2009). Между тем изуче-
ние серых полевок о-ва Большой Шантар показа-
ло их сходство с A. gromovi по окраске меха, эксте-
рьеру и рисунку жевательных петель на m1, а с
учетом особенностей географического распро-
странения сравниваемых форм было высказано
предположение об их идентичности (Докучаев,
Олейников, 2014; Dokuchaev, 2014). Цель данного
исследования – подтвердить тождественность се-
рых полевок о-ва Большой Шантар и полевки
Громова современными методами молекулярной
генетики.

УДК 599.323.43
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Отлов мелких млекопитающих на о-ве Большой
Шантар проводили в период с 6 по 9 августа 2016 г.
Из-за крайне низкой численности грызунов была
отловлена лишь одна особь шантарской полевки. От
нее были взяты и сохранены в 96% этаноле кусочки
мышечной ткани. Образец, используемый в работе,
хранится под номером 133-16 в Биоресурсной гене-
тической коллекции образцов тканей млекопитаю-
щих ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (г. Владиво-
сток). Нуклеотидные последовательности кон-
трольного региона мтДНК семи видов
восточноазиатских полевок, полученные ранее
(Haring et al., 2011), – A. oeconomus (номера Gen-
bank/NCBI HM135932 и HM135943), A. fortis (номе-
ра Genbank/NCBI HM135835 и HM135837), A. maxi-
mowiczii (номера Genbank/NCBI HM135863,
HM135865 и HM135868), A. middendorffii (номер
Genbank/NCBI HM135899), A. sachalinensis (номера
Genbank/NCBI HM135900 и HM135901), A. gromovi
(номера Genbank/NCBI HM135891-HM135898), A.
mongolicus (Юго-восточное Забайкалье, номера 283-
13, 284-13 и 285-13 Биоресурсной генетической
коллекции образцов тканей млекопитающих ФНЦ
Биоразнообразия ДВО РАН), отловленных в разных
местах и в разные годы, были использованы для
установления родственных отношений с шантар-
ской полевкой.

Генетический анализ проведен в Лаборато-
рии эволюционной зоологии и генетики ФНЦ
биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии ДВО РАН (г. Владивосток). Выделение
ДНК осуществляли методом солевой экстрак-
ции (Aljanabi, Martinez, 1997). Фрагмент кон-
трольного региона был амплифицирован мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с ис-
пользованием прямого Pro+ (5'-ACC ATC AGC
ACC CAA AGC TG-3') и обратного Phe− (5'-AAG
CAT TTT CAG TGC TTT GCT T-3') праймеров.
Амплификацию проводили на приборе UNOII -
Thermoblock (“Biometra”, Германия) в 25 мкл ре-
акционной смеси, включавшей 1-2 мкг тоталь-
ной ДНК, 2.5 мкл 10× буфера (“СибЭнзим”,
г. Новосибирск), 1 мкл 20 мМ смеси dNTPs,
0.5 мкл каждого праймера, 3 ед. Taq-полимеразы
(“СибЭнзим”, г. Новосибирск) и деионзирован-
ную воду. ПЦР-реакцию проводили по следую-
щей схеме: начальная денатурация ДНК (94°C
120 с), 40 циклов амплификации (94°C 10 с, 52°C
10 с, 72°C 60 с) и достройка цепей (72°C 420 с).
Продукты амплификации подвергали цикличе-
скому секвенированию с помощью набора Big
Dye Terminator версия 3.1 (“Applied Biosistems”,
США) с использованием прямого и обратного
праймера при следующих условиях: начальная
денатурация ДНК (96°C 60 с), 25 циклов ампли-
фикации (96°C 30 с, 50°C 10 с, 60°C 240 с). После-
довательности нуклеотидов определяли на авто-

матическом секвенаторе ABI Prizm 3130 (“Applied
Biosistems”, США) на базе ФНЦ биоразнообра-
зия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН
(г. Владивосток). Редактирование и выравнива-
ние полученных последовательностей проводили
с использованием программы BioEdit 7.0.9.0
(Hall, 1999), все они внесены в Genbank/NCBI
под номерами MF345836–MF345839. Построе-
ние NJ филогенетического дерева выполнено с
помощью программы MEGA 6.0 (Tamura et al.,
2011).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно результатам молекулярно-филоге-
нетического анализа шантарская полевка заняла
позицию в одном кластере с полевкой Громова
(рис. 1), что указывает на общность происхожде-
ния островной и материковой форм. Наиболее
близкими видами к комплексу шантарская по-
левка/полевка Громова (“shantaricus/gromovi”)
оказались полевки Миддендорфа и монгольская,
тогда как для полевки-экономки продемонстри-
рованы наименее выраженные родственные отно-
шения со всеми сравниваемыми видами (рис. 1).
Аналогичные результаты были получены и Банни-
ковой с соавторами (Bannikova et al., 2010).

По комплексу морфологических характери-
стик (окраске меха, экстерьерным особенностям
и рисунку петель на m1) исследованный экзем-
пляр полевки с о-ва Большой Шантар также со-
ответствовал описанию типовых образцов Alexan-
dromys oeconomus shantaricus и A. gromovi. С учетом
ранее приведенных доводов (Докучаев, Олейни-
ков, 2014; Dokuchaev, 2014) полученные результа-
ты однозначно подтверждают тождественность
рассматриваемых форм.

Говоря об идентичности шантарской полевки
и полевки Громова, нельзя обойти вниманием
историю возникновения и развития данных
форм. Полевка Громова наряду с монгольской
полевкой и полевкой Миддендорфа на основе
молекулярных и морфологических данных была
выделена в четко очерченную группу близкород-
ственных видов – “mongolicus” (Абрамсон, Ли-
совский, 2012). Время разделения A. mongolicus,
A. middendorffii и A. gromovi относится к началу
среднего плейстоцена – 320000–380000 лет назад
(Bannikova et al., 2010). В настоящее время эти виды
хорошо различаются как по числу, так и по морфо-
логии хромосом; с другой стороны, аллозимное и
нуклеотидное сходство позволяет говорить об их
родственных отношениях (Bannikova et al., 2010;
Lissovsky et al., 2010; Фрисман и др., 2016).

Проследить историю шантарской полевки со
среднего плейстоцена вряд ли возможно, но за-
ключительные ее этапы мы можем попытаться
восстановить. В среднем и позднем плейстоцене
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было несколько периодов оледенений, разделен-
ных фазами потепления (Стратиграфия …, 1984).
В периоды похолоданий границы природных зон
смещались к югу, уровень моря понижался, а
Шантарские о-ва становились частью материка.
В один из таких эпизодов предковая форма шан-
тарской полевки могла заселить эту территорию,
а при следующем подъеме уровня моря – могла
оказаться в островной изоляции. Со временем
полевки накопили морфологические и генетиче-
ские отличия, в результате чего возник новый
вид. Становление этого вида в какой-либо мате-

риковой части Западного Приохотья представля-
ется маловероятным.

Учитывая ограниченность области нынешнего
распространения полевок комплекса “shantari-
cus/gromovi”, можно предположить, что в Кар-
гинское межледниковье они населяли исключи-
тельно Шантарские о-ва. В последний раз эти
острова соединялись с материком в Сартанское
оледенение, и шантарская полевка получила воз-
можность заселить сопредельные материковые
территории. Очередное повышение уровня моря в
конце позднего плейстоцена разделило островную
и материковую часть прежде единой популяции.

Рис. 1. NJ филогенетическое дерево семи видов восточноазиатских полевок и шантарской полевки (обозначена стрел-
кой), построенное по данным секвенирования контрольного региона мтДНК: gro – A. gromovi, shant – шантарская по-
левка, middend – A. middendorffii, mong – A. mongolicus, fort – A. fortis, sachal – A. sachalinensis, maxim – A. maximowiczii,
oecon – A. oeconomus.
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Установлено, что в южной части Западного

Приохотья на относительно небольшой террито-

рии материка и прилежащих островах обитает

7 видов полевок рода Alexandromys (рис. 2). Столь

многовидовое локальное сообщество представи-

телей одного рода не типично для грызунов, в от-

личие, например, от землероек-бурозубок рода

Sorex.

Известно, что Охотское побережье периодиче-

ски служило своего рода “экологическим коридо-

ром”, по которому в прошлом в благоприятные

периоды многие виды растений и животных рас-

пространялись далеко на север (Докучаев, 2012).

Так, дальневосточная бурозубка (Sorex gracillimus
Thomas 1907), обыкновенная кутора (Neomys fodi-
ens Pennant 1771) и восточноазиатская мышь (Apo-
demus peninsulae Thomas 1907) проникли этим пу-

тем севернее 60° с.ш. Продвижение этих видов на

север произошло, скорее всего, в голоценовый

климатический оптимум. При этом когтистая бу-

розубка (Sorex unguiculatus Dobson 1890), восточ-

ная полевка и полевка Максимовича в своем се-

верном распространении, видимо, никогда не

выходили за пределы бассейна р. Уда. Напротив,

в периоды похолоданий северные формы получа-

ли возможность расширять свои южные границы

обитания. На о-ве Сахалин, например, среди

представителей четвертичной фауны числятся та-

кие “северные экзоты” как овцебык (Ovibos
moschatus Zimmerman 1780) и копытный лемминг

(Dicrostonyx torquatus Pallas 1778) (Алексеева, Гор-

бунов, 2007).

Концентрацию видов восточноазиатских по-
левок в районе “Шантарского угла” Охотского
моря можно объяснить тем, что в разные периоды
позднего плейстоцена и голоцена ареалы “юж-
ных” и “северных” форм полевок расширялись
во встречном направлении. Современные их кра-
евые популяции на рассматриваемой территории,
таким образом, имеют реликтовый характер. К
“южным” формам можно отнести A. fortis, A. max-
imowiczii и A. evoronensis, к “северным” – A. oecono-
mus и A. middendorffi. Свою лепту в повышение ви-
дового разнообразия в данном районе внесли и
островные формы (шантарская полевка и
A. sachalinensis), сформировавшиеся в изоляции.
Причем шантарская полевка, в отличие от саха-
линской, в период последней регрессии уровня
моря заселила и сопредельные материковые тер-
ритории.

Для окончательного разрешения вопроса о но-
менклатуре шантарской полевки и A. gromovi тре-
буется исследовать молекулярно-генетическими
методами типовой экземпляр, обозначенный Ог-
невым (1929) как Microtus oeconomus shantaricus
Ognev 1929.
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Рис. 2. Виды восточноазиатских полевок, населяющие “Шантарский угол” Охотского моря и сопредельные террито-
рии. Источники: Алина, Реймерс, 1975; Воронцов и др., 1988; Воронов, 1992; Тиунов, 2003, 2003а; Тиунов и др., 2009;
Шереметьева и др., 2010; Haring et al., 2011; Докучаев, 2012; Докучаев, Олейников, 2014; фонды Зоомузея МГУ
(г. Москва); сборы Н.Е. Докучаева, 2016 г.
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ON THE IDENTITY OF GREY VOLES (CRICETIDAE, RODENTIA)
FROM THE BOLSHOI SHANTAR ISLAND, SEA OF OKHOTSK, WITH 

GROMOV’S VOLE (A. GROMOVI VORONTSOV ET AL. 1988)
N. E. Dokuchaeva, # and I. N. Sheremetyevab, ##
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The identity of grey voles from the Bolshoi Shantar Island with Gromov’s vole from the mainland is con-
firmed using molecular data. The increased diversity of East Asian voles in the “Shantar corner” of the Sea
of Okhotsk might be accounted for by counter range expansions of the “southern” and “northern” vole forms
in different periods of the Late Pleistocene and Holocene. Their modern marginal populations in the territo-
ries studied can therefore be regarded as being relict in character.

Keywords: Eastern grey vole, Alexandromys, Microtus oeconomus shantaricus, Alexandromys gromovi, Bolshoi
Shantar Island
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