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Желтогорлая мышь (Sylvaemus flavicollis Melch., 
1834) – типичный представитель европейской фа-
уны, ареал которого приурочен к зоне широколи-
ственных лесов и занимает значительную терри-
торию Евразии от Великобритании и  Северной 
Испании до Урала [1–3]. Генетическим исследо-
ваниям этого вида посвящено значительное ко-
личество работ. В частности, показано существо-
вание у S. flavicollis хромосомного полиморфизма, 
обусловленного появлением в  кариотипе доба-
вочных хромосом (B-хромосом). Наличие В-хро-
мосом было отмечено в  большинстве исследо-
ванных популяций желтогорлой мыши, проведен 
анализ корреляции их частоты с рядом биохими-
ческих, физиологических, экологических факто-
ров [4–14]. В результате изучения закономерно-
стей распространения хромосомного полимор-
физма в пределах видового ареала было выдвинуто 
как предположение о возрастании числа особей 
с В-хромосомами на границе ареала [5, 8, 9], так 
и противоположное ему – об уменьшении часто-
ты добавочных хромосом от центра к периферии 

области распространения [7, 10, 13]. Ряд гене-
тических исследований желтогорлой мыши, по-
священных вопросам таксономии, филогении 
и  филогеографии, выполнен с  использованием 
в качестве маркера последовательностей гена ци-
тохрома b мтДНК [15–21]. Показана дифферен- 
циация S. flavicollis на три относительно обосо-
бленные клады: клада А  включает образцы из 
Балканского региона и Северной Европы, клада  
В – из Балканского региона и юга России и клада 
С – из Западной, Северной и Восточной Европы; 
также рассмотрены возможные пути формирова-
ния филогеографической структуры вида [20, 21].

Однако в настоящее время данные по генети-
ческой изменчивости S. flavicollis охватывают в ос-
новном западную и центральную части ареала. Для 
значительной территории на востоке области рас-
пространения вида (Восточно-Европейская равни-
на) кариологические и молекулярно-генетические 
исследования немногочисленны [4–6, 20, 21], а для 
восточной границы ареала полностью отсутствуют.  
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Впервые проведено исследование генетической изменчивости в популяциях S. flavicollis на восточ-
ной границе ареала. Кариотипировано семь особей из самого северо-восточного местообитания вида 
(Средний Урал). Не выявлено отклонений от стандартного хромосомного набора ни по числу, ни по 
морфологии хромосом. В результате анализа последовательностей гена цитохрома b мтДНК (1133 пн)  
у 44 особей из пяти популяций на восточной границе ареала (Средний и Южный Урал) описано  
17 гаплотипов. Все гаплотипы являются новыми и не обнаружены ранее в других частях ареала. По-
казатели генетического разнообразия, анализ демографической и генетической структуры указывают 
на относительно недавнее происхождение исследуемых популяций в результате быстрого расселения. 
Филогенетический анализ (97 гаплотипов, включая данные GenBank) показал принадлежность всех 
гаплотипов, описанных на восточной границе ареала, к одной филогруппе, распространенной в Бал-
канском регионе, Северной и Восточной Европе и России (Самарская область), а также их близкое 
родство с популяциями из северной части видового ареала в Восточной Европе.
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Тем не менее представления о внутривидовой ге-
нетической изменчивости, филогеографической 
структуре и истории формирования ареалов широ-
ко распространенных видов, каким является желто-
горлая мышь, нельзя считать полными без анализа 
репрезентативных данных из всех частей области 
распространения, включая периферийные попу-
ляции. Кроме того, изучение краевых популяций 
имеет важное значение при оценке устойчивости 
и адаптивного потенциала видов в условиях гло-
бальных климатических изменений и возрастаю-
щего антропогенного воздействия, а также для ре-
шения проблемы биологических инвазий [22–24]. 
В этой связи целью нашей работы было исследо-
вание генетической изменчивости в  популяциях 
желтогорлой мыши на восточной границе видового 
ареала на основании анализа хромосомных наборов 
и последовательностей гена цитохрома b мтДНК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования генетической изменчивости жел-
тогорлой мыши на восточной границе видового 
ареала проведены на материале из пяти местооби-
таний (рис. 1). Одно из них расположено на Сред-
нем Урале и является самым северо-восточным из 
известных на сегодняшний день [25], остальные 

четыре локалитета находятся на территории Юж-
ного Урала. В работе использованы собственные 
сборы и материалы коллекции музея ИЭРиЖ УрО 
РАН.

Анализ хромосомных препаратов, приготовлен-
ных из костного мозга по стандартной методике 
и окрашенных по Романовскому–Гимза [26], вы-
полнен для семи особей из самой северо-восточ-
ной популяции (Средний Урал, Нижнеиргинская 
дубрава (рис. 1)). Для каждого животного анали-
зировали по 50 клеток, оценивая число и морфоло-
гию хромосом, наличие B-хромосом в кариотипе.

Выделение тотальной ДНК методом со-
левой экстракции [27] осуществляли из об-
разцов мышечной ткани животных, зафик-
сированных в  96%-ном этаноле. ПЦР участ-
ка мтДНК, содержащего ген цитохрома b, 
провели с  использованием пары праймеров L7 
(5’-ACCAATGACATGAAAAATCATCGTT-3’) и H6 
(5’-TCTCCATTTCTGGTTTACAAGAC-3’) [28] в   
25 мкл реакционной смеси (dNTP's (SibEnzyme) 3 
мM каждого, Taq Buffer 10x +KCl –MgCl2 (Fermentas), 
6.25 мM MgCl2 (Fermentas), 7.5 пM каждого прайме-
ра, 2.5U Taq DNA Polymerase (SibEnzyme), 50–100 
нг матрицы ДНК) по протоколу (94  °C – 3 мин;  
[94  °C – 20 с; 58  °C – 15 с, 72  °C – 1 мин 20 с] –  
35 циклов; 72  °C – 10 мин) на амплификаторе 
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Рис. 1. Карта-схема расположения мест сбора образцов для анализа генетической изменчивости S. flavicollis на 
восточной границе ареала. 1 – Средний Урал: “Дубрава”, Нижнеиргинская дубрава (56°56' с.ш., 57°26' в.д.); Юж-
ный Урал: 2 – “Игнатьевская”, окрестности Игнатьевской пещеры (54°53' с.ш., 57°46' в.д.), 3 – “Кинзебулато-
во”, окрестности п. Кинзебулатово (53°25' с.ш., 56°11' в.д.), 4 – “Нугуш”, окрестности Нугушского водохранилища 
(53°05' с.ш., 56°26' в.д.), 5 – “Верблюжка”, окрестности горы Верблюжка (51°22' с.ш., 56°48' в.д.). Черный контур – 
граница ареала S. flavicollis.
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Таблица 1. Географическая принадлежность, название и номер в базе GenBank гаплотипов гена цитохрома b 
S. flavicollis (838 пн), использованных в работе

Географическая 
локализация Название гаплотипа (№ в базе GenBank)

Австрия Mich61 (AJ605600)

Белоруссия Mich08 (AJ605601), Mich09 (AJ605603)

Бельгия Mich58 (AJ605604)

Босния и Герцеговина F14 (JF819968), F15 (JF819969), F16 (JF819970), F11 (JF819965), F12 (JF819966)

Англия AF5 (JX457731)

Венгрия Mich41 (AJ605634)

Германия Mich39 (AJ605616)

Греция Mich24 (AJ605624), Mich66 (AJ605628), Mich71 (AJ605626), Mich72 (AJ605627), 
Mich77 (AJ605625), Mich21 (AJ605629), Mich29 (AJ605631), Mich35 (AJ605633), 
Mich20 (AJ605619), Mich26 (AJ605617), Mich34 (AJ605618), Mich75 (AJ605622), 
Mich79 (AJ605620), JRM-706 (AJ605621)

Испания Mich53 (AJ605661), Mich62 (AJ605660)

Италия Mich47 (AJ605637), Mich49 (AJ605640), JRM-19 (AJ311150)

Литва Mich10 (AJ605641)

Македония Mich32 (AJ605644), Mich55 (AJ605643), Mich68 (AJ605642), F1 (JF819955), 
F2 (JF81956), F4 (JF819958), F5 (JF819959), F6 (JF819960), F7 (JF819961), F8 
(JF819962), F9 (JF819963), F10 (JF819964)

Нидерланды Mich52 (AB032853)

Польша AF4 (JX457730)

Россия Mich12 (AJ605652), Mich15 (AJ605653), Mich05 (AJ605650), Mich06 (AJ605651)

Румыния Mich13 (AJ605646) Mich17 (AJ605647)

Сербия Mich19 (AJ605691)

Словения Mich70 (AJ605657), Mich22 (AJ605656)

Турция Mich48 (AJ605672), Mich69 (AJ605673)

Украина TK67530 (AY158443), TK67707 (AY158444), TK67715 (AY158445), TK67970 
(AY158450), TK84424 (AY158451), TK96182 (AY158452), TK96183 (AY158453), 
TK96207 (AY158454)

Франция T666 (AJ311151), Mich25 (AJ605614), AF6 (JX457732)

Чехия Mich33 (AJ605605), Mich40 (AJ605608), Mich51 (AJ605606), Mich63 (AJ605609)

Швейцария Mich78 (AF159392)

Швеция Mich04 (AJ605663), Mich43 (AJ605664)

Эстония Mich07 (AJ605611), Mich11 (AJ605610)

Англия, Испания, 
Польша, Финляндия

AF1 (JX457727)

Испания, Польша AF2 (JX457728)

Польша, Франция AF3 (JX457729)

Примечание. Гаплотипы из базы GenBank, имеющие в номерах аббревиатуры AB – [18], AF – [15], AJ – [19, 20], JF – [16], 
JX – [36], AY – неопубликованные данные.
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MyCycler (BioRad). Для очистки ПЦР-продукта от 
примесей проводили электрофорез в 1%-ном ага-
розном геле, после чего участок геля, содержащий 
необходимый фрагмент, вырезали и переосажда-
ли ПЦР-продукт с использованием Silica (Sigma-
Aldrich S-S5631). Реакцию секвенирования про-
водили с  использованием набора реактивов Big 
Dye Terminator Cycle Sequencing Kit V.3.1 (Applied 
Biosystems, США) согласно рекомендациям про-
изводителя в  двух направлениях с  праймерами 
L7 и H6, с последующим определением последо-
вательностей на автоматическом анализаторе ABI 
Prism 3130 (Applied Biosystems). 

Первичную обработку полученных последова-
тельностей проводили с использованием програм-
мы Bio-Edit v. 7.2.0 [29]. Все результаты автомати-
ческого анализа были перепроверены вручную. 
В случае наличия спорных участков и/или нуклео-
тидов в образце для устранения возникших разно-
чтений выполняли его повторное секвенирование.

Выравнивание последовательностей, расчет ге-
нетических дистанций и построение филогенети-
ческих деревьев методами ближайшего соседа (NJ) 
и максимального правдоподобия (ML) проведено 
в программе MEGA v. 6 [30], поиск оптимальных 
моделей эволюции нуклеотидных последователь-
ностей – в программе MrModeltest 2.3 [31]. Постро-
ение филогенетических деревьев с использованием 
Байесова анализа выполнено с помощью MrBayes 
v. 3.2.2 [32], построение медианных сетей (Median-
Joining Networks) – с помощью Network v. 5.0.0.0 
[33]. Данные о генетическом разнообразии нуклео-
тидных последовательностей получены с использо-
ванием программ Arlequin v. 3.1 [34] и DnaSP [35].

Изучение генетического разнообразия попу-
ляций S. f lavicollis на восточной границе ареа-
ла выполнено на основании данных о 44 после-
довательностях гена цитохрома b длиной 1133 пн, 
секвенированных для образцов из пяти локалите-
тов Среднего и Южного Урала (рис. 1). Для срав-
нительного анализа и построения филогенетиче-
ских реконструкций использован фрагмент дли-
ной 838 пн: 17 гаплотипов – собственные данные 
из пяти периферийных популяций, 80 гаплоти-
пов – данные, представленные в  базе GenBank 
(табл. 1). В качестве внешней группы были взяты 
шесть гаплотипов S. ponticus (AJ605667, AJ605668, 
AJ6056676, AJ605677, AJ605688, AJ605690 [20]).

Для исключения из анализа ошибочно полу-
ченных последовательностей либо последователь-
ностей ядерных псевдогенов, способных привести 
к неверным результатам при построении филоге-
нетических реконструкций, в базе GenBank были 
отобраны последовательности максимальной дли-
ны, которые не содержали неоднозначно прочи-

танных нуклеотидов и инсерций\делеций, приво-
дящих к сдвигу рамки считывания.

Анализ парных различий (mismatch distribution) 
между частичными последовательностями гена ци-
тохрома b S. flavicollis (838 пн) в филогруппе, вклю-
чающей образцы с восточной границы ареала, вы-
полнен на основании данных о 61 последователь-
ности: 44 – собственные данные; 17 – данные базы 
GenBank (по одной последовательности гаплотипы 
Mich05 – Mich08, Mich10, Mich11, Mich21, F2, F8, 
F10, F12, TK67707, TK96207 и по две последова-
тельности – Mich25 и Mich48 (табл. 1)).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Цитогенетический анализ показал, что хромо-
сомные характеристики семи желтогорлых мышей 
с территории Среднего Урала (Нижнеиргинская 
дубрава, рис. 1) соответствуют стандартному хро-
мосомному набору S. flavicollis (2n = 48, NF = 48). 
Кариотипы всех исследованных особей (проана-
лизировано 350 метафазных клеток) состоят из 48 
хромосом: аутосомы – 23 пары плавно убывающих 
по размеру акроцентрических хромосом, половые 
хромосомы также акроцентрические. B-хромосо-
мы не выявлены ни у одного из семи изученных 
животных.

Последовательности гена цитохрома b мтДНК 
длиной 1133 п.н. были получены для 44 особей  
S. flavicollis из пяти популяций Среднего и Южного 
Урала. Выявлено 20 полиморфных сайтов, 11 из ко-
торых являются парсимонично информативными, 
5 транзиций и 15 трансверсий. Содержание цито-
зина и гуанина в последовательности 0.393.

Среди 44 секвенированных последовательно-
стей описано 17 гаплотипов – Ur1–Ur17, все они 
являются новыми (депонированы в базе данных 
GenBank (NCBI) под № MF621854-MF621870). 
Большая часть гаплотипов (13 из 17) встречается 
только в каком-либо одном из исследуемых лока-
литетов (табл. 2), при этом уникальные для выбор-
ки последовательности не обнаружены только в од-
ном местообитании (окрестности Нугушского во-
дохранилища – Нугуш (рис. 1)).

При сравнении индексов генетического раз-
нообразия в выборках S. flavicollis из исследуемых 
краевых популяций прослеживается тенденция их 
увеличения в градиенте север–юг (табл. 2, рис. 1). 
Анализ молекулярной изменчивости AMOVA по-
казал достаточно высокий уровень межпопуляци-
онных различий (ΦST = 0.173, P < 0.001), на кото-
рые приходится 17.26% изменчивости, а 82.74% из-
менчивости – на внутрипопуляционные различия. 
Сравнение пар популяций по показателю ΦST по-
казало, что наиболее дифференцированной явля-
ется выборка S. flavicollis из Нижнеиргинской ду-
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Таблица 2. Распределение гаплотипов гена цитохрома b и показатели генетического разнообразия 
в популяциях S. flavicollis на восточной границе ареала на Урале

Гаплотип Дубрава Игнатьевская Кинзебулатово Нугуш Верблюжка Средний 
и Южный Урал

Ur1 6 6

Ur2 4 1 2 7

Ur3 1 1

Ur4 2 4 2 1 9

Ur5 3 3

Ur6 1 1

Ur7 1 1

Ur8 2 2

Ur9 1 1

Ur10 1 1

Ur11 2 2

Ur12 1 2 1 4

Ur13 1 1

Ur14 1 1 2

Ur15 1 1

Ur16 1 1

Ur17 1 1

Показатели генетического разнообразия

N 11 6 15 6 6 44

Nh 3 5 9 4 4 17

h±SD 0.618
±0.104

0.933
±0.122

0.914
±0.052

0.867
±0.129

0.800
±0.172

0.911
±0.023

π×100

±SD×100
0.106
±0.02

0.206
±0.057

0.207
±0.03

0.135
±0.038

0.306
±0.085

0.214
±0.023

k 1.20 2.33 2.34 1.53 3.47 2.43

Примечание. N – число особей, Nh – число гаплотипов, h – гаплотипическое разнообразие, π – нуклеотидное разнообра-
зие; k – среднее число парных различий между гаплотипами, SD – стандартное отклонение.

бравы – самая северо-восточная точка на видовом 
ареале (рис. 1). Сопоставление еe с другими выбор-
ками показывает наличие значимых межпопуляци-
онных различий, в то время как межпопуляцион-
ная дифференциация остальных четырех выборок 
незначима (табл. 3).

В целом для S. flavicollis с восточной границы 
ареала (Средний и Южный Урал) значения индек-
сов генетического разнообразия (табл. 2) ниже об-
наруженных ранее в западных и центральных ча-
стях области распространения вида [21]: Балка-

но-Итальянский регион – h = 0.988, π×100 = 1.5; 
Пиренейский п-ов и Южная Франция – h = 0.986, 
π×100 = 0.54; Западная, Северная и Центральная 
Европа – h = 0.992, π×100 = 0.75; Украина и Россия 
(Волгоградская, Воронежская, Самарская обла-
сти) – h = 0.952, π×100 = 0.92. При этом наблюдается 
существенно меньшее нуклеотидное разнообразие 
при относительно небольших отличиях гаплотипи-
ческого разнообразия.

Для филогенетической реконструкции с  ис-
пользованием как собственных, так и литератур-
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ных данных был использован фрагмент гена ци-
тохрома b длиной 838 пн. На рис. 2, б приведено 
филогенетическое дерево, полученное по резуль-
татам Байесова анализа; топология деревьев, по-
строенных с использованием других методов, ML 
и NJ, принципиально не отличается. Все анализи-

руемые последовательности S. flavicollis кластери-
зуются в три филогруппы, имеющие относительно 
четкую географическую локализацию (рис. 2). Так, 
Юго-Восточная филогруппа включает гаплотипы 
из Южной (Сербия, Румыния) и Восточной (Укра-
ина) Европы и России (Волгоградская область). 

а
0° 20° 40° 60°

в

5

4

б

60°

50°

40°

60°

50°

40°

0° 20° 40° 60°

0.3

1/100 /100

1/100 /100

--/--/--

--/--/--

0.8/--/--

0.97/--/--
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0.96/79/99
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Mich 72

Mich 70
Mich 26
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Mich 34

Mich 66

Mich 69
Mich 43

Mich 22
Mich 78
Mich 52

Mich 55
Mich 68

Mich 32
Mich 79

Mich 75
Mich 35

Mich 71
Mich 29

Mich 33
Mich 40

Mich 51

Mich 61
Mich 4
Mich 9

Mich 49

Mich 20

Mich 62
Mich 53

Mich 39
Mich 41

Mich 63

Mich 12

Mich 17
Mich 15
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Mich 21

Mich 25
TK67707

TK96207

Mich 5
Mich 7

Mich 10

Mich 8

Mich 6, 11; Ur2, 4, 7, 15
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Ur9

Ur8

Ur1, 3
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Ur16
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Ur11

Ur10
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F12
F10
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F11

F9
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F7

F15
F16
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F4; JRM-706
TK96182, 67715, 67530

TK67970
TK96183

TK84424

S. ponticus

S. flavicollis

Рис. 2. Распределение филогенетических линий S. flavicollis по ареалу вида (а); филогенетическое дерево (б), ре-
конструированное методом Байесова анализа на основании 97 гаплотипов гена цитохрома b (838 пн), над ветвями 
даны вероятности BI>75/ML>50/NJ>50; медианная сеть этих гаплотипов (в), цифры над ветвями – число замен. 
Геометрическими фигурами обозначено распределение гаплотипов по филогруппам: круг – Северо-Восточная, 
квадрат – Юго-Восточная, треугольник – Западная. Черными кружками обозначены гаплотипы, описанные нами 
для восточной границы ареала.
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Северо-Восточная группа – гаплотипы с террито-
рии Балканского п-ова (Греция, Босния и Герце-
говина, Восточная Турция, Македония), Север-
ной (Эстония, Литва) и Восточной (Белоруссия, 
Украина) Европы, России (Самарская область). 
Именно к этой группе относятся и все гаплотипы 
S. flavicollis, описанные нами для пяти локалите-
тов на восточной границе ареала вида. Западную 
филогруппу составляют гаплотипы из Западной 
(Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Ни-
дерланды), Северной (Швеция), Восточной (Че-
хия, Венгрия, Румыния, Белоруссия, Украина) 
и Южной (Испания, Италия, Греция, Македония, 
Словения, Турция) Европы.

Наличие в  филогенетической структуре  
S. flavicollis трех вышеописанных филогрупп, а так-
же включение гаплотипов из рассматриваемых 
нами краевых популяций с территории Урала в Се-
веро-Восточную филогруппу подтверждаются как 
результатами филогенетических реконструкций 
с использованием различных методов построения, 
так и результатами анализа медианной сети (рис. 2, 
в). Различия между тремя филогруппами составля-
ют от четырех (Западная и Северо-Восточная) до 

пяти (Северо-Восточная и Юго-Восточная) мута-
ционных шагов. Внутри Западной и Северо-Вос-
точной групп выявлены звездчатые структуры.

Результаты анализа парных различий между 
частичными (838 пн) последовательностями гена 
цитохрома b S. flavicollis Северо-Восточной груп-
пы (рис. 3), к которой принадлежат гаплотипы из 
исследуемых популяций на восточной границе аре-
ала вида, и тестов Таджимы (Tajima's D = –2.172;  
P < 0.05) и Фу (Fu's Fs = –19.786; P < 0.01) указы-
вают на прохождение данной филогруппы через 
стадию увеличения эффективного размера попу-
ляции.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного анализа кариотипов 
и последовательностей гена цитохрома b мт ДНК 
желтогорлой мыши с территории Южного и Сред-
него Урала впервые получены данные о  генети-
ческой изменчивости в популяциях этого вида на 
восточной границе ареала.

Кариотипы семи исследованных особей из са-
мого северо-восточного из известных на сегодняш-

Таблица 3. Значения ΦST (под диагональю) и уровень значимости наблюдаемых различий (над диагональю) 
при межпопуляционном анализе генетической изменчивости S. flavicollis вблизи восточной границы ареала

Выборки Дубрава Игнатьевская Кинзебулатово Нугуш Верблюжка

Дубрава <0.002 <0.001 >0.05 <0.001

Игнатьевская 0.254 >0.05 >0.05 >0.05

Кинзебулатово 0.260 0.003 >0.05 <0.05

Нугуш 0.200 0.000 0.000 >0.05

Верблюжка 0.371 0.144 0.168 0.182
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Рис.  3. Соотношение парных различий между последовательностями фрагмента гена цитохрома b (838 пн)  
S. flavicollis в Северо-Восточной филогруппе. Наблюдаемые значения – частоты парных различий между всеми 
последовательностями, относящимися к данной филогруппе. Ожидаемые значения – теоретическое распределе-
ние частот парных различий между последовательностями при использовании модели изменения эффективного 
размера популяции.
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ний день местообитаний S. flavicollis (Нижнеиргин-
ская дубрава, Средний Урал) были представлены 48 
плавно убывающими по размеру акроцентрически-
ми хромосомами, включая половые. Добавочных 
хромосом не обнаружено. Тем не менее, учиты-
вая значительную вариабельность встречаемости 
В-хромосом у S. flavicollis [7, 10, 14], на основании 
однократного анализа небольшой выборки нель-
зя однозначно исключить возможность их присут-
ствия с низкой частотой в изучаемой краевой по-
пуляции. Таким образом, у желтогорлой мыши на 
восточной границе видового ареала не выявлено 
отклонений от стандартного хромосомного набора 
ни по числу, ни по морфологии хромосом. Данные 
кариологического анализа согласуются с мнением 
ряда авторов об уменьшении частоты встречаемо-
сти добавочных хромосом у  желтогорлой мыши 
в периферийных популяциях [7, 10].

На основании анализа последовательности гена 
цитохрома b мтДНК длиной 1133 пн у 44 особей из 
пяти популяций желтогорлой мыши с территории 
Среднего и Южного Урала описано 17 гаплотипов, 
ни один из которых не был обнаружен ранее в дру-
гих частях ареала. Сопоставление показателей ге-
нетического разнообразия в исследуемых выборках 
показало, что вблизи восточной границы ареала 
прослеживается тенденция увеличения нуклеотид-
ного разнообразия в направлении с севера на юг, 
при этом наименьшее разнообразие наблюдается 
в самом северном из местообитаний желтогорлой 
мыши (Нижнеиргинская дубрава, Средний Урал). 
Согласно результатам анализа генетической струк-
туры (ANOVA, ΦST), эта популяция также наиболее 
дифференцирована от остальных четырех. По-ви-
димому, наблюдаемые межпопуляционные разли-
чия S. flavicollis в восточной части области распро-
странения вида связаны как с относительной обо-
собленностью местообитания на Среднем Урале 
(самое северо-восточное из известных на сегодня 
[25]), так и с особенностями истории расселения 
вида по территории Уральского региона и восточ-
ной границе ареала в целом.

Согласно представлениям о формировании внут- 
ривидовой генетической структуры [37] относи-
тельно высокое гаплотипическое разнообразие при 
низких значениях нуклеотидного разнообразия, 
наблюдаемое у желтогорлой мыши на восточной 
границе ареала (табл. 2), может свидетельствовать 
об относительно недавнем происхождении иссле-
дуемых краевых популяций в результате быстрого 
расселения. Результаты анализа демографической 
истории Северо-Восточной филогруппы, к кото-
рой принадлежат гаплотипы, описанные нами на 
востоке ареала S. flavicollis, также подтверждают 

это предположение. Анализ парных различий по-
казал, что данная филогруппа прошла через ста-
дию увеличения эффективного размера популя-
ции, что может быть проинтерпретировано как 
активное расселение в недавнем прошлом по за-
нимаемой в настоящее время территории.

Результаты филогенетического анализа секвени-
рованных нами последовательностей гена цитохро-
ма b желтогорлой мыши с восточной границы аре-
ала и последовательностей, представленных в базе 
данных GenBank, демонстрируют принадлеж-
ность всех гаплотипов, описанных на Урале, к Се-
веро-Восточной филогруппе. Анализ распрост- 
ранения и филогенетических взаимоотношений 
внутри и между митохондриальными линиями жел-
тогорлой мыши показывает близкое родство между 
восточными и северными краевыми популяциями 
(Урал и Прибалтика).

Выявленная в ходе сравнительного анализа диф-
ференциация S. flavicollis не противоречит имею-
щимся на сегодняшний момент представлениям 
о филогеографической структуре вида. Все проанали-
зированные нами последовательности кластеризуют-
ся на три филогруппы – Западную, Юго-Восточную 
и Северо-Восточную (рис. 2), соответствующие кла-
дам А, В и С, описанным ранее [21]. Включение в ана-
лиз данных с восточной границы ареала S. flavicollis 
также подтверждает высказанное ранее предположе-
ние о быстром расселении Северо-Восточной груп-
пы (клада В [21]) по занимаемой в настоящее время 
территории в недавнем прошлом [20], о чем свиде-
тельствуют топология медианной сети (рис. 2), ана-
лиз парных различий между частичными последова-
тельностями гена цитохрома b (838 пн) внутри этой 
группы (рис. 3), а также результаты тестов Таджимы 
(Tajima's D) и Фу (Fu's Fs).

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание генетической изменчивости желтогорлой 
мыши на восточной периферии области распро-
странения дополняет имеющиеся представления 
о  внутривидовой генетической структуре вида 
и позволяет верифицировать предположения, сде-
ланные ранее без включения в анализ данных из 
этой части видового ареала. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о необходимости дальней-
шего изучения S. flavicollis на территории Восточ-
но-Европейской равнины, в частности, для реше-
ния вопросов о закономерностях распространения 
хромосомного полиморфизма и о возможном рас-
селении на восток других филогрупп в ходе форми-
рования современного видового ареала.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ № 16-04-01625.
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The study of genetic variability in populations of S. flavicollis along the eastern boundary of the range is 
carried out for the first time. Seven individuals from the most northeastern limit of the species distribution 
(Middle Urals) are karyotyped. No deviations from the standard chromosome set are revealed. Analysis 
of mtDNA cytochrome b gene sequences (1133 bp) in 44 individuals from five populations along the 
eastern boundary of the range (Middle and Southern Urals) reveals 17 haplotypes. All 17 haplotypes 
are new and are not known in other parts of the range. Indices of genetic diversity and analysis of the 
demographic and genetic structure indicate a relatively recent origin of the studied populations and 
rapid expansion. Phylogenetic analysis (97 haplotypes, including GenBank data) shows that all the 
haplotypes described along the eastern boundary of the range belong to a single phylogroup, which also 
inhabits the Balkan region, Northern and Eastern Europe and European Russia (Samara region). The 
close relation between the easternmost populations in the Urals and northern populations in the Eastern 
Europe is shown.
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