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В современную эпоху ареал восточной полевки Alexandromys fortis Büchner, 1889 вклю-
чает значительную территорию в юго-восточной части Северной Евразии. Северо-восточный 
ареал в нашей стране охватывает Западное и Восточное Забайкалье, Приморский край и южные 
районы Хабаровского края и Амурской области. В фауне России известно два подвида: 
Аlexandromys fortis michnoi Kastschenko 1905, установленный в юго-западном Забайкалье, близ 
г. Кяхты, на реке Чикой, и  Аlexandromys  fortis pelliceus Thomas 1911, описанный из поймы 
р. Уссури [3, 5]. 

Западное Забайкалье населяет подвид Аlexandromys fortis michnoi, современный ареал ко-
торого охватывает преимущественно территорию центральной ее части, однако, имеется боль-
шая изолированная популяция в Баргузинской котловине [7]. Обитает полевка в основном на 
берегах различных водоемов. В бассейнах рек Джиды, низовьев Темника, Хилка, в долинах Чи-
коя и Селенги оптимальные места обитания приурочены к склонам прирусловых грив около 
полусухих ложбин с густыми зарослями злаков, хвощей и разнотравья. 

Ископаемые остатки восточной полевки А. fortis известны в Забайкалье и Северном Ки-
тае со среднего плейстоцена, в Южном Приморье с позднего плейстоцена.  

В Забайкалье ископаемые остатки восточной полевки известны из плейстоценовых отло-
жений в пределах ее современного ареала из ряда местонахождений, таких как Тологой, Додо-
гол, Засухино, Береговая, Удунга, Еланка, Шарагол, Студеное-2, Харьяска-2,  Ошурково, Дуби-
нино и др. [1, 4, 6, 9]. Остатки голоценового времени известны из песчаных выдувов многочис-
ленных местонахождений в Кабанском районе, в окрестностях Кяхты, Дурены, Наушки, Дыре-
стуй, Михайловки, найдены в пещерах Долганская яма на севере Бурятии и Кальцитовая, в по-
следние годы они установлены на поселении гуннов в Иволгинском городище. 

Наиболее ранние находки восточной полевки в Западном Забайкалье относятся ко второй 
половине среднего плейстоцена, известны они в местонахождении Тологой, в фаунистическом 
горизонте Тологой-2.6, в составе Иволгинской фауны включающей Sorex sp., Ochotona daurica 
Pallas, Marmota sibirica Radde, Spermophilus undulatus Pallas, Allactaga sp., Eolagurus cf. luteus 
Eversmann, Lagurus sp., Clethrionomys rutilus Pallas, Lasiopodomys brandti Radde, Microtus grega-
lis Pallas, Microtus mongolicus Radde [8]. Иволгинская фауна значительно отличается от предше-
ствующей фауны Тологойского комплекса, в составе которой доминировали представители 
аридных ландшафтов - пустынных, полупустынных и сухих степей. В составе Иволгинской фа-
уны произошло значительное сокращение доли пустынных и полупустынных элементов при 
увеличении доли луговых. В фауне преобладают представители лесостепных и открытых 
ландшафтов, населявшие сухие степи, луговые степи и травянистые луга, сохранились редкие 
обитатели полупустынных участков, что свидетельствует о некотором увеличении гумидности 
и ухудшении климата.  

Остатки восточной полевки в местонахождении Ошурково нами найдены впервые. В раз-
резе было выявлено два фаунистических горизонта с присутствием восточной полевки: первый 
горизонт установлен в голоценовой почве атлантического оптимума (7270—3710), второй фау-
нистический горизонт в тонко-зернистых песках серовато-коричневого цвета. Отложения по-
следнего фиксируют переходную фазу от конца плейстоцена к голоцену. В составе фауны пер-
вого горизонта были установлены: Strauchbufo raddei (Strauch), Clethrionomys rufocanus 
(Sundevall), Alticola cf. macrotis Radde, Lagurus lagurus (Pallas), Microtus gregalis (Pallas), 
Microtus fortis Buchner, Microtus oeconomus (Pallas). Фауна второго горизонта отличается по ви-
довому составу от таковой первого фаунистического горизонта. Она включает Anura gen indet, 
Lepus timidus Linnaeus, Spermophilus sp., Micromys minutus (Pallas), Cricetulus barabensis (Pallas), 
Alticola sp., Lemmus sp.,  Myopus schisticolor (Lilljeborg), Microtus gregalis (Pallas), Microtus 
oeconomus (Pallas), Microtus fortis Buchner, Microtus maximowiczii Schrenck. 

Восточная полевка встречается практически во всех фаунах позднего плейстоцена Запад-
ного Забайкалья, однако количество её остатков различается значительно.  
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Остатков мелких млекопитающих казанцевского времени в Западном Забайкалье не из-
вестно. Однако, на основе анализа палеорастительности было установлено, что климат в это 
время был теплым и достаточно влажным [2], в межгорных понижениях и по долинам рек су-
ществовали лесостепные ландшафты с обилием в растительном покрове сложноцветных, осо-
бенно полыни, лебедовых и злаков, где вероятно могла обитать восточная полевка. К зырян-
скому времени относятся фауны местонахождений Душелан, Засухино IX на реке Итанца и ме-
стонахождения Боци на реке Джида. В это время ландшафты становятся мозаичными, климат 
был умеренно холодным, в фауне Забайкалья преобладали обитатели сухих степей, однако бы-
ли многочисленны обитатели увлажненных биотопов, среди которых преобладала восточная 
полевка (А. fortis). Возможно, благоприятными местами их обитания были, разнообразные луга 
и кустарниковые заросли по берегам рек. В теплое каргинское время остатки восточной полев-
ки известны из местонахождений Каменка и Зангисан. Ландшафты оставались мозаичными, 
здесь преобладали степные и сухостепные ландшафты. В это время количество восточной по-
левки несколько снижается. Можно считать вероятным, что они занимали пониженные участ-
ки, где хорошо были развиты травянистые луга. Наиболее обильные остатки восточной полев-
ки (А. fortis) сартанского времени известны в фауне местонахождений Усть-Кяхта-17 и Студе-
ное-2. Для ландшафтов этого времени характерно широкое распространение холодных степей, 
но в долинах рек существовали луговые участки, где обитали А. fortis. В целом, фауна этого 
временного интервала представлена видами открытых ландшафтов, прибрежных лугов, кустар-
никовых зарослей и редких лесов. 

Каждый этап характеризуется определенным составом фауны, среди которых имеются 
реперные виды. Для второй половины среднего плейстоцена таковыми являются Ochotona 
daurica, Spermophilus undulatus, Marmota sibirica, Lasiopodomys brandti. Для позднего плейсто-
цена также характерно присутствие пищух, сусликов, сурков, появляются и получили  широкое 
распространение полевки рода Microtus, в том числе и восточная полевка. Благодаря обилию 
остатков в фаунах позднего плейстоцена вид Аlexandromys fortis может считаться реперным 
видом  для этого временного интервала. 

Ископаемые остатки восточной полевки найдены в Западном Забайкалье в многочислен-
ных местонахождениях, возраст которых варьирует от среднего плейстоцена до голоцена. При-
уроченность А. fortis к определенным биотопам позволяет использовать его в качестве индика-
тора палеосреды прошлого, а присутствие остатков восточной полевки в отложениях последо-
вательных этапов позднего плейстоцена и голоцена позволяет использовать его для биострати-
графии позднего кайнозоя Западного Забайкалья. 
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