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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) 
ВБЛИЗИ СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ АРЕАЛА

С. Б. Ракитин, Л. Э. Ялковская, Н. А. Соколова, А. В. Бородин
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург; e-mail: rakitin@ipae.uran.ru

Изучено генетическое разнообразие в трех выборках красной полевки (Clethrionomys rutilus) 
Уральского региона с использованием в качестве марке ра фрагмента гена цитохрома b митохондри-
альной ДНК. Выявлен высокий уровень генетической изменчивости и межпопуляционной диффе-
ренциации. Для популяции вблизи северной границы видового ареала не обнаружено существенного 
уменьшения генетической изменчивости, что может объясняться достаточным притоком генетиче-
ского материала или ее незначительным возрастом.

GENETIC DIVERSITY OF THE NORTHERN RED-BACKED VOLE (Clethrionomys rutilus 
Pallas, 1779) NEAR THE NORTHERN BOUNDARY OF THE SPECIES RANGE

S. B. Rakitin, L. E. Yalkovskaya, N. A. Sokolova, A. V. Borodin
Institute of Plant and Animal Ecology UrB RAS, Yekaterinburg; e-mail: rakitin@ipae.uran.ru

The genetic diversity in three samples of the northern red-backed vole (Clethrionomys rutilus) of the 
Ural region was studied using the fragment of the cytochrome b gene of mitochondrial DNA as a marker. A 
high level of genetic variability and interpopulation differentiation was revealed. The peripheral population 
near the northern boundary of the species shows a relatively high level of genetic variability, which can be 
explained by a sufficient inflow of genetic material or its recent expansion.


