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Для изучения молекулярногенетического родства и сопоставления его с таксономией в комплексе
ящерицлацертид рода Darevskia применили локусный анализ копий повтора типа SINE (Squam1),
специфичного для отр. Squamata. Один из локусов (№ 34) содержит копию Squam1 во всех исследо
ванных видах и подвидах рода, некоторые из локусов имеют крупные индели и специфический на
бор мутаций. Наиболее часто обнаруживается аллельный вариант М (средний, около 340 пн) – во
всех подвидах D. saxicola (saxicola, darevskii, szczerbaki, lindholmi) и в большинстве других видов рода.
Два вида – D. derjugini и D. praticola – отличаются от всех по содержанию в них длинных (L) и корот
ких (S) аллелей. Наиболее длинный аллель характеризует популяцию D. derjugini Сев. Кавказа (L,
379 пн, ssp. silvatica), наименьший (97 пн) – объединяет подвиды derjugini и barani. Второй Sаллель
(279 пн) характеризует подвид D. praticola praticola; некоторые особи обладают, кроме того,
аллелем М. Второй подвид – D. p. pontica – содержит аллель L2, который отличается от всех других
средних аллелей по строго специфичной небольшой индели. Помимо апоморфных инделей учиты
вали также специфичность и паттерны распределения мутаций в аллелях Squam1. NJдерево свиде
тельствует не только о соответствии между морфологическими и молекулярногенетическими при
знаками видов derjugini, praticola и saxicola, но и о том, что четыре подвида D. saxicola гораздо более
близкородственны, чем подвиды внутри первых двух видов; обособляются также D. d. silvatica и
группа D. d. derjugini + barani. Не исключается возможность выделения популяций из Азербайджана
и Сербии в качестве самостоятельных подвидов D. praticola.
DOI: 10.7868/S0016675813070084

Молекулярная филогенетика ящериц до сих
пор базировалась в основном на маркерах мито
хондриальных ДНК, использование которых в
последние годы подвергается критике (см. обзор
[1]). В настоящее время полагают, что будущее
филогеномики – в век тотального секвенирова
ния полных геномов – связано с использованием
множеств последовательностей ядерной ДНК
(например, сумм консервативных некодирующих
участков [2, 3], кластеров белковых генов [4, 5]
или анонимных локусов [6]). Предпринимаются
поиски общих праймеров для далеко отстоящих
таксонов по уже известной полной последова
тельности ДНК одного из них, но эти поиски по
ка ограничиваются далеко недостаточным чис
лом полных геномов множеств таксонов живого
мира и касаются в основном интронэкзонных
структур генома. Такого рода исследования затра
гивают главным образом филогенетику высших
таксонов [7]. Их использование осложняется раз

личиями в скоростях эволюции/мутирования ге
нов белков с разной функциональной нагрузкой в
разных таксонах (см. [8]). Поэтому остаются зло
бодневными и продолжаются поиски участков
ДНК, доступных для повсеместного практиче
ского использования их при изучении эволюции
таксонов, особенно на ранних стадиях видообра
зования.
На настоящий момент, возможно, одним из
наиболее перспективных маркеров филогении
являются короткие диспергированные повторы
типа SINE – благодаря ряду аспектов их свойств
и эволюции (см. [9–11]). Одно из преимуществ
этих маркеров состоит в том, что они в развитии
таксона амплифицировались, повидимому, не
однократно и копии их внедрялись в разные ло
кусы генома в разные периоды его эволюции, при
этом вырезания копии из локуса практически не
происходит, эволюция их однонаправлена. Это
позволяет находить такие из копий, которые ха
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рактерны или для наиболее далеких событий так
сонообразования (как, например, при характери
стике крупных таксонов млекопитающих
[12, 13]), или для этапов видообразования на
уровне популяций (как, например, при изучении
видовой и популяционной структуры комплекса
цихлидных рыб в озерах Африки [14]). Методы
поисков и отбора маркеров – копий разного эво
люционного возраста – не представляют особых
экспериментальных сложностей. Их использова
ние на родовом и видовом уровнях обосновано в
работах группы Окада (Okada) [15, 16] и других ав
торов (см. обзоры [11, 17]).
В настоящей работе представлены результаты
исследования генетического родства комплекса
видов ящериц рода Darevskia с помощью такого
типа молекулярных маркеров хромосомной ДНК.
Специфические диспергированные повторы у
рептилий отряда чешуйчатых (Squamata) незави
симо и одновременно (2006 г.) обнаружены и опи
саны нами [18] и Пискуреком (Piskurek) и соавт.
[19] и получили название Squam (или SauriaSINE
[19]).
Систематика и таксономия огромного ком
плекса видов скальных и наземных ящериц Кав
каза, Балканского полуострова и Греции (ранее
входивших в комплекс Lacerta saxicola Linn, 1758
(см. [20])), основанные на морфологических при
знаках и мтмаркерах, продолжают оставаться
противоречивыми и подвергаются постоянной
ревизии. По предложению Аррибаса (Arribas) [21]
эта группа была отделена от широкой и разнород
ной группы Lacerta в отдельный род Darevskia (с
сохранением видовых и подвидовых категорий,
предложенных в упомянутой монографии Дарев
ского [20]), объединивший собственно скальных
ящериц группы saxicola, а также D. mixta, D. drya'
da, D. clarcorum, D. derjugini и D. praticola.
Позднее Арнольдом (Arnold) и соавт. [22] не
которые группы ящериц были переименованы с
включением в родовые названия географическо
го пояснения, согласно которому кавказские
ящерицы (по аналогии с Iberolacerta, Dalmatolac'
erta, Iranolacerta и подобных) были названы Cau'
casilacerta, хотя при этом остается не совсем яс
ным, почему виды этого рода, обитающие на Бал
канах, в Турции, Иране и Туркменистане, должны
быть включены в эту группу. Кроме того, при опи
сании рода Darevskia в сводке Арнольда и соавт. не
были учтены ревизии Даревского [20], основан
ные на его широком морфометрическом анализе
ящериц этого региона, по которому таксоны saxi'
cola, brauneri, а также darevskii и szczerbaki (не упо
минаемые в сводке) рассматриваются не как от
дельные виды, а как подвиды D. saxicola, так же
как и популяции valentini, portschinskii, alpina,
daghestanica, raddei, parvula и rudis. В качестве от
дельных видов Даревским рассматривались
ГЕНЕТИКА

том 49

№8

2013

987

D. mixta, D. caucasica, D. derjugini и D. praticola.
Подвиды двух последних вообще не упоминаются
в сводке Арнольда и соавт. [22], в то время как –
по логике этих авторов – они должны были быть
переведены в статус вида и упомянуты в их реви
зии. В работе [23] по изучению балканских луго
вых ящериц авторы именуют их видовым назва
нием – Darevskia pontica, вопреки исходно подви
довой категории названия “pontica”. В связи с
этим в нашей работе мы используем, до внесения
ясности в этот вопрос, в основном таксономию
Даревского.
Ранее мы исследовали молекулярногенетиче
ские отношения в комплексе ящериц рода
Darevskia с использованием анонимных маркеров
ядерной ДНК – при рестриктазном картирова
нии ДНК (метод таксонопринта) [24], маркеров
RAPD [25] и InterMIRPCR [26]. Кроме того, мы
сравнивали структуры подсемейств сателлитной
ДНК CLsat, открытых нами у лацертид и специ
фичных для этого рода [27].
В настоящей работе основное внимание уделе
но двум наиболее широко распространенным ви
дам рода Darevskia – D. derjugini и D. praticola. Оба
вида до настоящего времени были подразделены
на несколько подвидов (шесть и три, соответ
ственно), валидность которых по морфометриче
ским данным сейчас подвергается сомнению
[28, 29]. Для сравнения взято четыре (из пяти
принятых) подвида D. saxicola, каждый из кото
рых представлен двумя–шестью особями.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ДНК выделяли стандартными методами из
крови после лизиса клеток с помощью протеина
зы К и депротеинизации смесью фенола и хлоро
форма (1 : 1) с последующим осаждением изопро
пиловым спиртом [30].
Для получения локусов, содержащих копии
Squam1, ДНК расщепляли, клонировали, отбира
ли клоны, содержащие копии Squam1, и констру
ировали праймеры длиной 17–23 пн, комплемен
тарные фланковым участкам c 5' и 3'сторон от
каждой копии на расстоянии 70–100 пн от нее.
Структуры наиболее перспективных из них при
ведены в табл. 1. Праймеры синтезированы на
фирме “Синтол” (Россия).
ПЦР на ДНК всех исследуемых видов с ис
пользованием фланковых праймеров проводили
по следующей программе: предварительная дена
турация 94°C – 4 мин, далее 30 циклов, включав
шие стадии длительностью 1 мин при 95°C, 55–
58°C и 72°С. Использовали Taq'полимеразу про
изводства фирмы “Силекс” (Россия). ПЦРпро
дукты разделяли при помощи электрофореза в
1.0–1.5%ном агарозном геле (“Хеликон”, Рос
сия); фрагменты, содержащиеся в полосах, очи
6*
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Таблица 1. Последовательности праймеров, использованных в работе
Название праймеров

Прямой (5'3')

Обратный (5'3')

34

AGTTGCTTGGAAGCACGTTG

AATCCGTGCAATCACGTACA

27

GAACATGGAAGCCTCTTAACATC

TGTGCTAGAGAAGTGGAATTAGGA

56

GCTGAACGATAGGGATGGAG

TGTGCAATGAAGGACTTTAGG

2

GTCAGGGCGCAATCCCA

ATTACTACTTGAGACTT

4

TTTGGGATAATCCCATT

GAGATTGGGGTGGCATG

6

TCAGCTTCAGAAGAAGC

GATATGACTGGGCATCC

11

CGTGCAGTGGATGGAAC

AACACTTCGGAAGTCGA

16

TAGACCGTAGTACCATA

TTCAGGATCTCATGGGT

щали с помощью набора DNA Purification Kit
(“Promega Wizard”, США) и секвенировали, ис
пользуя набор реактивов ABI PRISM® BigDyeTM
Terminator v. 3.1, с последующим анализом про
дуктов реакции на автоматическом секвенаторе
Applied Biosystems 3730 DNA Analyzer в ЦКП “Ге
ном” (Москва).
Последовательности выравнивали вручную в
программе GeneDoc [31]. Дистанционное древо
строили по методу ближайшего связывания (NJ)
в программе Mega4 [32]. Для проверки достовер
ности клад проводили бутстрэпанализ (1000 ре
плик).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В работе провели скрининг популяций некото
рых лацертид Кавказа (сем. Lacertidae, п/сем. Lacer
tinae) по ряду ортологичных локусов, которые со
держат копию Squam1 диспергированного повто
ра типа SINE, специфичного для чешуйчатых
рептилий [18, 19]. Вначале для разработки прай
меров к локусам, выделенным при клонировании
и секвенировании ДНК одного из видов ком
плекса “saxicola” – D. s. raddei, получили множе
ство клонов с включенными в разных локусах ко
пиями Squam1; из них отобрано восемь, содержа
щих
наиболее
полные
копии.
Далее
сконструировали, как описано в методической
части, праймеры, которые располагаются во
фланках копии на расстоянии примерно 70–100
пн от ее начала и конца (табл. 1). Эти праймеры
проверяли в условиях ПЦР для выяснения, име
ются ли соответствующие локусы в ДНК особей
всех других видов. В большинстве опытов получа
ли продукты амплификации, соответствующие
по длине ожидаемой сумме длин Squam1 и флан
ков (кроме № 34, см. далее), на ДНК всех иссле

дованных популяций Darevskia, некоторые из них
– на ДНК других родов лацертид (здесь не пред
ставлено).
В настоящей работе даны результаты изучения
локуса 34, который в предварительных опытах
оказался наиболее информативным, вариабель
ным и подходящим для оценки молекулярноге
нетического родства внутри рода Darevskia. На
бор популяций видов, число особей каждого из
них и локализация представлены в табл. 2.
Локус 34 наиболее специфичен для рода
Darevskia; ДНК представителей некоторых других
родов лацертид – Lacerta s.str. (комплекс L. agilis),
Gallotia и Zootoca – не содержат Squam1 в этом ло
кусе. В большинстве случаев локус гомозиготен,
редкие особи имеют две фракции амплификата
(полосы на электрофорезе), что свидетельствует о
наличии в них, по крайней мере, двух аллелей,
каждый из которых также секвенировали.
При использовании указанной пары прайме
ров в реакции ПЦР для изучения ДНК особей из
разных популяций D. derjugini, в подавляющем
большинстве особей синтезируется также един
ственный продукт в гомозиготном состоянии, од
нако в популяции, соответствующей подвиду
D. d. derjugini, этот продукт имеет гораздо мень
ший размер (рис. 1). Вначале мы предположили,
что эта полоса характеризует локус, в котором ко
пия Squam1 вообще отсутствует. Однако после
выделения и очистки материала полос разного
размера из геля и их секвенирования оказалось,
что в меньшей полосе также содержится непол
ный вариант той же копии.
Систематический анализ продуктов амплифи
кации ортологичного локуса 34 у всех исследо
ванных в нашей работе популяций рода и сравне
ние их структуры приведены на следующих
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Таблица 2. Исследованные виды и подвиды рода Darevskia, с указанием их локализации
Вид
D. derjugini

D. praticola

Подвид

Сокращения Число особей

silvatica

dsi

11

barani

dba

4

derjugini

dde

pontica

ppo

D. saxicola

ppr

Сокращения

Гузерипль, Россия

Гуз

Батуми, Грузия

Бат

7

Ахалдаба, Грузия

Аха

3

Белград, Сербия

Бел

2

Туапсе, Россия

Туа

1

Армавир, Россия

Арм

1

Сальме, Абхазия

Сал

Сочи, Россия

Соч

2

Петропавловское, Россия

Пет

1

Нальчик, Россия

Нал

4

Зеленокумск, Россия

Зел

7

Талыш, Азербайджан

Тал

22

3

praticola

Географическая
локализация

Всего

24

darevskii

sda

2

Сочи, Россия

Соч

saxicola

ssa

1

Круглолесская, Россия

Кру

Кисловодск, Россия

Кис

5

17

szczerbaki

ssz

4

Анапа, Россия

Ана

lindholmi

ssl

5

Крым, Россия

Кры

рисунках: дано выравнивание всех последова
тельностей (рис. 2) и схематическое изображение
их организации (в масштабе) (рис. 3). Все аллели
можно подразделить по размеру на три группы.
L1аллель (Large, 379 пн) характерен для всех
11 исследованных особей подвида silvatica вида
D. derjugini; он включает крупную индель (47 пн),
не имеющуюся ни в одном другом локусе ни од
Dba
1 31 4

ной популяции (рис. 2 и 3). L2аллель (344 пн) со
держится у девяти кавказских особей подвида
D. p. pontica. S1аллель (Small, S1, 97 пн) принад
лежит всем особям п/видов D. derjugini (семь осо
бей) и barani (четыре особи), а S2 (279 пн) найде
ны в популяциях из Талыша, Нальчика и Зелено
кумска D. p. praticola (12 особей) (табл. 2).
Cредний Маллель (около 340 пн) характерен для

Dde
5

1

2

3

5

Dsi
4

7

2

3

4

5 72 9

Ppo
10

2

K

M

1500
800
400
200
50

Рис. 1. Электрофоретическое разделение ПЦРпродукта амплификации, полученного с использованием пары прай
меров к локусу 34, содержащему копию Squam1, на ДНК особей из популяций D. derjugini. М – маркеры размера фраг
ментов, пн. К – контроль без ДНК. Обозначения названий подвидов см. в табл. 2.
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D. praticola
ppr
ppo

D. derjugini
dde + dba
dsi

D. saxicola
sli ssz ssasda

D. praticola
ppr
ppo

D. derjugini
dde + dba
dsi
200

400

D. saxicola
sli ssz ssasda
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Рис. 2. Выравнивание 65 последовательностей локуса 34 всех исследованных особей рода Darevskia (указаны слева). Последовательности представлены в виде
трех вертикально расположенных блоков со сквозной нумерацией нуклеотидов. (Увеличенная версия рисунка доступна по запросу.) А и В – боксы промотора
РНКполимеразы III (PolIII); TSD (Target Site Duplication) – характерный участок дупликации сайтамишени встраивания для диспергированных повторов типа
SINE; изогнутые стрелки – начало и конец копии Squam1; пунктирные стрелки – положение локусных праймеров; черное поле – идентичные нуклеотиды,
серое – участки слабой гетерогенности (единичные мутации); черточки – индели; пустые места – нет данных. Обозначения названий подвидов см. в табл. 2.
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Рис. 3. Схема консенсусных структур (с сохранением масштаба выравнивания) аллелей копий Squam1 на основании
первичных данных рис. 2 и с указанием вероятного пути образования аллелей L и S из Маллеля локуса 34. Дано услов
ное соотношение размеров трех аллелей: L (Large) – большой, M (Medium) – средний и S (Small) – малый аллели. От
мечены также положения праймеров, начала и концы локуса и копии, два бокса промотора РНКполимеразы III (А и
В). Сплошным серым обозначены части, характерные для усредненного Маллеля; заштрихованы апоморфные инде
ли. Плюс и минус означают наиболее вероятный путь образования инделей – путем инсерции (+) или делеции (–).
Прямые линии с двойными косыми – условные 5' и 3'фланки локуса (укорочены).

всех упомянутых выше подвидов D. saxicola
(17 особей), а также встречается у некоторых осо
бей из первых двух видов (см. Обсуждение). При
сравнении всех аллелей видно, что все они содер
жат базовую часть последовательности, свой
ственную Маллелю, который модифицирован в
большой и малый за счет разных инделей (рис. 3).
Очевидно (рис. 2), что фланкирующие копию
части локуса 34 также имеют филогенетические
сигналы в своей структуре. 5'фланкирующий
фрагмент локуса у всех исследованных таксонов
более гомогенен, не содержит инделей, что свиде
тельствует о строгой ортологии сравниваемых ло
кусов. 3'фланкирующие части локуса более ди
вергированы и содержат индели длиной 6–20 пн,
причем каждая из групп инделей соответствует
сигналу, который можно извлечь из сравнения
структуры той же самой копии. Таким образом,
можно заключить, что различные популяции трех
исследованных родов монофилетичны (сходство
около 80% локуса), но имеют и филогенетически
информативные различия в структуре самого ло
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куса, содержащего более короткие и длинные ин
дели.
Поскольку способ учета инделей различной
длины и локацизации при выравнивании после
довательностей не имеет однозначного решения,
далее мы рассматривали отдельно сходство по
следовательностей, гомологичных аллелю М у
всех популяций, имеющих его (сходство паттер
нов единичных мутаций в этом аллеле), а также
отдельно учитывали аллели L и S как апоморфии
для содержащих их популяций.
Сравнение последовательностей локусной ко
пии по специфическим единичным мутациям
проводили, как это предложено ранее [33], путем
их табулирования в положениях, общих для той
или иной группы особей. На рис. 4 все единичные
мутации аллелей М (относительно консенсуса),
составляющие в нашем случае около 20% полной
последовательности, суммированы и соотнесены
с подразделением видов по морфологическим
признакам. Сверху указаны положения мутаций в
полной последовательности локуса. Видно, что
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Рис. 4. Распределение специфичных единичных мутаций в копиях Squam1 локуса 34 в исследованных видах (относи
тельно консенсуса, внизу). Мутации сгруппированы по сходству в данной позиции полной последовательности (но
мера сверху). Число варьирующих позиций составляет 56 (около 20% от полной последовательности). Точки – одина
ковые нуклеотиды, черточки – отсутствие нуклеотида. Справа указаны соответствующие аллели. Обозначения назва
ний подвидов и географической локализации см. в табл. 2.
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мутации группируются специфично в некоем со
ответствии с популяционной и видовой принад
лежностью. При этом консенсусные нуклеотиды
(обозначены внизу) рассматриваются как наибо
лее сходные с предковой последовательностью в
данном положении и отмечены точками, а апо
морфии – буквами или черточками (в случае де
леций).
При таком сравнении также наблюдается чет
кое различие между D. d. silvatica и D. d. barani +
+ D. d. derjugini (рис. 4). Северная популяция ха
рактеризуется девятью специфическими для нее
мутациями L1аллеля, а S1аллель особей из по
пуляций ssp. barani + ssp. derjugini – шестью в со
вершенно других положениях. При этом S1ал
лель одной особи D. d. barani полностью соответ
ствует по этому признаку S1аллелю D. d. de'
rjugini, а Маллель содержит восемь мутаций, об
щих с L1аллелем D. d. silvatica. Структура дерева
(рис. 5) соответствует визуальному рассмотрению
схемы на рис. 4: подвид silvatica и Маллель D. d.
barani кластеризуются вместе. Отсутствие сина
поморфий в данном локусе у L1 (ssp. silvatica и ssp.
barani) и S1 (ssp. barani + ssp. derjugini) объясняет
ся протяженной делецией в последовательности
SINE у последних.
Все популяции D. praticola объединяются
единственной синапоморфией – мутацией в по
зиции 314 выравнивания и, помимо этого, они
имеют множество сходных с консенсусом при
знаков. Наиболее отличным от остальных пред
ставляется набор популяций из причерномор
ской части ареала, принадлежащих к ssp. pontica –
об этом свидетельствуют, как минимум, 11 апо
морфий. Особи из Сербии, формально относи
мые к тому же подвиду, не имеют ни одной из этих
мутаций, но обладают двумя другими синапомор
фиями и еще одной мутацией, роднящей их с
ssp. pontica. Таким образом, степень консерватив
ности их последовательностей по сравнению с
консенсусом намного выше, чем у кавказских
особей ssp. pontica.
Особи из основной части ареала номинатив
ного подвида ssp. praticola (Нальчик и Зелено
кумск) по единичным мутациям (как и по упомя
нутой выше индели) практически неотличимы от
четырех азербайджанских. Еще три последова
тельности азербайджанских ящериц образуют
группу близкого сходства и имеют только одну
общую мутацию с представителями ssp. praticola;
они имеют лишь одну синапоморфную замену, а
вся оставшаяся часть последовательности неот
личима от консенсуса.
D. saxicola в наименьшей степени отличается
по набору замен на подвидовом уровне. Подвиды
в составе этого вида объединяются по шести си
напоморфиям (и еще по двум мутациям, сходным
с мутациями у L1 (D. d. silvatica и одной особи
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Рис. 5. NJдерево, построенное на основании данных
рис. 4 по L и Маллелям локуса 34 популяций, в ко
торых они имеются. Вероятное положение Sаллеля
отмечено пунктиром (см. Обсуждение).

D. d. barani)), внутри вида группы сходства в це
лом соответствуют подвидовому разделению. Так,
ssp. lindholmi имеет три полных апоморфии,
ssp. saxicola – две и еще одну позицию, объединя
ющую его с ssp. darevskii. Подвид szczerbaki не
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На рис. 6 представлена карта распространения
популяций и видов, содержащих различные вари
анты копий локуса 34. Число особей каждой из
указанных популяций дано в табл. 2.

dde
S1

Darevskia
praticola
derjugini
saxicola

Рис. 6. Карта Зап. Кавказа с указанием расположения
исследованных видов и их популяций (подвидов). На
врезках – локалитеты на Балканах (окр. Белграда), в
Крыму (окр. Ялты) и в Азербайджане (Талыш). Указа
ны типы аллелей, характерные для каждой популя
ции (M, L, S). Гетерозиготность D. d. barani (dba) на
блюдается только в одной из четырех исследованных
особей, а также в единственной доступной нам особи
D. d. boehmei (здесь не показано). Обозначения назва
ний подвидов см. в табл. 2.

имеет собственных апоморфий и отличается от
конспецифичных особей по сходству с позиция
ми консенсуса.
Дистанционный NJ анализ этих данных
(рис. 5) дает дерево, на котором практически все
популяции кластеризуются в соответствии с под
видовым (по морфологии) составом трех иссле
дованных видов. Вероятное положение популя
ций, содержащих аллель S, показано ориентиро
вочно; оно соответствует результатам наложения
специфических мутаций коротких и длинных ал
лелей в частях, которые могли быть подвергнуты
сравнению (рис. 4, индели обозначены черточка
ми). Другими словами, мутации в общих частях
(за вычетом инделей) всех видов аллелей также
отражают их видовую специфичность и позволя
ют соотносить их с тем или иным морфологиче
ским видом и подвидом.

Таким образом, как показано в нашей работе,
локусный анализ, рассмотренный в обзорах
[9, 10] и основанный на факте присутствия/отсут
ствия копии SINE в локусе в разных таксонах,
имеет еще один аспект, ранее не учитывавшийся в
филогенетических работах на низших таксоно
мических уровнях. А именно – копия в локусе
может вырезаться неполностью, с сохранением
некоторой ее части и возникновением другого ал
леля того же локуса в ДНК. Вообще в литературе
обсуждается вопрос, насколько вероятно полное
вырезание уже встроившейся в геном копии
SINE из локуса, т.е. насколько выдерживается
принцип однонаправленности эволюции по пути
только умножения числа копий и увеличения сте
пени их дивергенции, что, в свою очередь, позво
ляет оценивать относительный возраст таксона
(см. обзор [10], а также [34]). Показано на приме
ре повторов приматов и некоторых растений, что
делеции с точным вырезанием всей копии, в
принципе, происходить могут, но их частота пре
небрежимо мала (0.01–0.5% от числа копий). Рас
смотрены также другие события, способные по
влиять на филогенетический анализ, но вероят
ность таких событий тоже крайне мала (≤0.3%)
[11]. Однако, насколько нам известно, не было
зарегистрировано случаев с удалением суще
ственной (порядка десятков и даже сотен нуклео
тидов) части копии локуса с сохранением его 5' и
3'концов внутри одного вида. Независимо от то
го, каковы механизмы и причины возникновения
“неполных” локусов, их можно рассматривать
как молекулярную апоморфию и полноценный
филогенетический признак, особенно в гомози
готном состоянии. Более сложны для интерпре
тации случаи неполной сортировки (фиксации)
аллелей в популяциях, для чего необходимо изу
чение большего числа локусов.
Группа D. saxicola наиболее гомогенна по
структуре изучаемого локуса. В первую очередь,
надо отметить, что D. saxicola (кавказские скаль
ные ящерицы), весьма сходные морфологически
[20], оказались также сходны и по локусу 34: все
исследованные до сих пор представители содер
жат аллель типа и размера Маллеля, который ха
рактерен также для трех (из семи) особей D. p.
praticola из Талыша и трех особей из Балкан, но
отличается от них по паттерну единичных мута
ций (рис. 2). В ДНК единичных представителей
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ряда других популяций комплекса D. saxicola (val'
entini, portschinskii, rudis, chlorogaster, alpina, nairen'
sis, raddei, clarcorum, dryada, mixta, caucasica), рас
сматриваемых некоторыми авторами в качестве
отдельных видов, обнаружен только аллель М
(здесь не представлено).
В нашем случае аллельные варианты D. derjug'
ini и D. praticola возникают при модификации
Маллеля путем введения чужеродного фрагмен
та (как в случае Lаллелей), а также исчезновения
как больших (как в случае S1 и S2аллелей), так
и меньших (как в случае некоторых вариантов
Маллелей) фрагментов в разных популяциях.
Таким образом, Маллель можно рассматривать
как базовый для всех трех исследованных видов
рода Darevskia. Эти соображения схематически
отображены на рис. 3. Как отмечалось выше,
внутри группы Маллелей также имеются специ
фические мутационные и делеционные различия,
выраженные в значительно меньшей степени,
чем у двух других видов, но которые позволяют
делать определенные выводы о генетическом
родстве в группе D. saxicola (результаты будут
опубликованы отдельно).
Комплекс D. derjugini содержит большее число
межпопуляционных различий (рис. 2 и 3). Одна
из популяций (silvatica), обитающая на северном
склоне Кавказского хребта (вблизи пос. Гузе
рипль), обладает наибольшим L1аллелем локуса,
содержащего Squam1, длиной 379 пн. Этот аллель
возник за счет индели (47 пн), чужеродной по
происхождению и абсолютно специфичной толь
ко для этой популяции. Вторая из исследованных
популяций, расположенная на типовой террито
рии этого вида (от г. Артвин на побережье Черно
го моря до южных предгорий центральной части
Кавказcкого хребта [28]), имеет только S1аллель
копии (97 пн), в котором произошла делеция
большей части “тела” Squam1 за исключением его
5' и 3'концов (рис. 2 и 3). Этот “остаток” копии
содержит только один из двух фрагментов
(бокс А) промотора для РНКполимеразы III,
часть тРНКвой последовательности и фрагмент
3'конца Squam1, включая характерные для него
терминальные повторы. Бокса В промотора в
этом аллеле нет, и это означает, что аллель поте
рял способность считываться РНКполимеразой
и, следовательно, вступать в следующий цикл ам
плификации и встройки новых копий в геном.
Эта копия Squam1 локуса 34 находится в полно
стью неактивном терминальном состоянии.
Такое распределение аллелей отчасти соответ
ствует систематическому подразделению вида
D. derjugini на подвиды по морфологическим при
знакам [28]. Так, отделяется по этому признаку
подвид D. d. silvatica, поскольку только он содер
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жит аллель L1 (рис. 3). В то же время аллель S1 ха
рактерен для популяций двух других подвидов –
D. d. barani и D. d. derjugini, что согласуется с но
выми представлениями морфологов о том, что
эти два подвида идентичны ([28], см. далее), од
нако заключение авторов о синонимичности всех
подвидов этого вида кажется преждевременным.
В этой связи следует отметить, что помимо
единственной имевшейся в нашем распоряжении
особи из популяции D. d. boehmei, которая, как
оказалось, имеет только Маллель (не представ
лено), тем же аллелем обладает также одна из че
тырех исследованных особей подвида barani, на
ряду с S1аллелем, характерным и единственным
для других особей D. d. barani и D. d. derjugini. Хотя
обе эти особи – от подвидов boehmei и barani – от
ловлены в разобщенных локалитетах (табл. 2), на
прашивается предположение о возможности ги
бридизации только Мсодержащей и только S1
содержащей особей обоих подвидов, которое
остается открытым до изучения большего набора
образцов D. d. boehmei. Очевидно лишь, что ал
лель М действительно имеется, по крайней мере,
в одной из популяций у D. derjugini. Представляет
большой интерес изучить другие популяции этого
вида.
Предположение о гибридизации базируется на
том, что в группе лацертид Кавказа многократно
отмечались и в настоящее время не подвергаются
сомнению случаи межвидовой гибридизации.
Наиболее очевидные из них – партеногенетиче
ские популяции, из которых однополые D. arme'
niaca, D. dahli, D. rostombekovi, D. unisexualis и
D. uzzelli произошли от скрещивания, в разных
сочетаниях, двуполых видов D. mixta, D. valentini,
D. portschinskii и D. raddei. Даже само происхожде
ние двуполого D. mixta связывают с происходив
шей ранее межвидовой гибридизацией D. saxicola
и D. derjugini [20]. Эти события (в случае образова
ния партеногенетических видов) вначале
были обоснованы на морфологическом уровне, а
затем – подтверждены и на молекулярногенети
ческом, при использовании аллозимного анализа
и метода RAPD [35], а также при сравнении сател
литных ДНК предполагаемых родителей и парте
ногенетиков [36]. В этой связи особенно интерес
но было бы изучить ДНК особей из популяций
D. d. abchasica (не исследованного нами), ареал
которого не имеет изолирующих барьеров с под
видом D. d. boehmei. Впрочем, как показали об
ширные зоогеографические исследования по
следних лет группы Б.С. Туниева, четко изолиру
ющих границ между популяциями на Кавказе,
повидимому, не существует: даже высокогорные
перевалы между северными областями и Закавка
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зьем не представляют собой непреодолимых для
рептилий преград [28].
Подробное рассмотрение сходства последова
тельностей Squam1 у видов и популяций по спе
цифическим мутациям дано в разделе “Результа
ты”. Молекулярногенетическая характеристика
популяций по этим признакам в общем соответ
ствует представлениям морфологов о подвидовой
структуре вида (за исключением четко выражен
ной синонимичности D. d. barani и D. d. derjugini),
а также о подвидовых свойствах Талышской по
пуляции и популяции из Зеленокумска и Нальчи
ка D. praticola (см. далее).
Представляет интерес изучить также цен
тральнокавказские популяции D. d. orlowae, аре
ал которого перекрывается, повидимому, с ареа
лом D. d. derjugini [28]. Это тем более необходимо,
что морфологическая систематика обсуждаемого
вида весьма неоднозначна: “Наблюдаемая пест
рота в морфометрических показателях, описан
ных для южного и северного склонов, позволила
Б.С. Туниеву сделать заключение о преждевре
менности описания шести подвидовых форм и
необходимости дальнейшего детального описа
ния видов” (цит. по [28]). Подробное и тщатель
ное описание всех названных выше подвидов der'
jugini, проведенное в указанной работе, не внесло,
однако, особой ясности, и авторы приходят к вы
воду, что подвиды silvatica, abchasica и boehmei яв
ляются синонимами номинативного подвида
D. d. derjugini.
Приведенные в нашей работе данные сви
детельствуют об обратном – по крайней мере,
в отношении именно номинативного подвида
D. d. derjugini (в совокупности с D. d. barani) и се
верного подвида D. d. silvatica, четко и существен
но различающихся по молекулярногенетиче
ским признакам – структуре ортологического ло
куса 34, содержащего копию диспергированного
повтора Squam1, и по распределению и специ
фичности единичных мутаций (рис. 3 и 4). Как
показано нами ранее, паттерны анонимных ядер
ных маркеров RAPD и InterMIRPCR D. d. silvat'
ica существенно различаются у этого подвида и у
D. d. barani + D. d. derjugini, которые, в свою оче
редь, практически не отличаются друг от друга по
этим маркерам [24, 25], что коррелирует с вывода
ми из настоящей работы. Таким образом, анализ
различных ядерных маркеров дает конгруэнтные
результаты, которые свидетельствуют в пользу от
деления северной популяции D. derjugini и объ
единения в единый подвид D. d. barani и D. d. der'
jugini – с исключением ssp. barani из таксономии
рода Darevskia.

D. praticola. Рассмотрение аллельного состава
локуса 34, содержащего копию Squam1, в популя
циях второго широко распространенного на Кав
казе вида – D. praticola – поддерживает разделе
ние, по крайней мере, двух давно предложенных
кавказских подвидов – praticola и pontica. Степень
различий в структуре аллелей (рис. 3) менее выра
жена, чем в случае D. derjugini, но аллели отлича
ются статистически значимо, поскольку все ис
следованные особи (от четырех до восьми в каж
дой из популяций) содержат практически
идентичные внутри популяций последовательно
сти. Носители наибольшего из аллелей (L2), с
четко выраженной у всех особей небольшой
вставкой, обитают в прибрежных районах северо
западных отрогов Кавказа, а также континен
тальнее, в районе г. Армавира и ст. Петропавлов
ской, – они соответствуют морфологическому
подвиду pontica. Носители наименьшего (S2) –
обитают на юговостоке, в Азербайджане (Та
лыш), а также в северной точке ареала – к северу
от Центрального Кавказа, в районе Зеленокумска
и Нальчика.
Носители промежуточного по размеру Мал
леля обнаружены у трех исследованных особей
балканской популяции (окрестности Белграда),
но также у трех особей из района Талыша, кото
рых относили до недавнего времени к подвиду
D. p. praticola (но см. [37]) . По структуре Маллель
балканской популяции, именуемой видовым на
званием – D. pontica [23], отличается от Маллеля
кавказских ssp. pontica по 13 специфическим му
тациям, характерным для них, а также в нем нет
специфической для кавказских особей индели
ATGAG и набора из 13 мутаций, характеризую
щих аллель L2 (рис. 3).
Предварительные данные, если рассматривать
только кавказские популяции, вопервых, свиде
тельствуют о существовании молекулярногене
тических различий между популяциями, относи
мыми к подвидам pontica и praticola. Вовторых,
внутри praticola намечается различие между цен
тральнокавказской популяцией (Зеленокумск
Нальчик) и юговосточной (Талыш), первая из
которых характеризуется только аллелем S2, со
держащим крупную индель в копии Squam1, а
вторая – Маллелем (три особи) и S2аллелем
(четыре особи) или ими обоими в гетерозиготном
состоянии.
Эти результаты позволяют допустить, что сор
тировка возникших ранее М и S2аллелей не за
вершена либо является результатом гибридиза
ции, как, например, в случае талышской популя
ции.
Возможно
также,
что
популяция
Зеленокумск + Нальчик, получившая только ал
лель S2, является дочерней по отношению к та
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лышской. Это предположение может быть прове
рено при исследовании филогеографии кавказ
ских луговых ящериц на большем наборе
популяций и особей каждой из них.
На основании представленных данных можно
полагать, что подразделению D. рraticola, по край
ней мере, на два подвида не противоречит распре
деление ортологичных аллелей, содержащих ко
пию Squam1, а также набора в них единичных му
таций. Кроме двух подвидов, предложенных
морфологической систематикой, можно предпо
лагать в качестве таковых не только талышскую,
но и из окрестностей Белграда (Балканы). По
предложению Туниева и соавт. [37] Талышская
популяция уже рассматривается как отдельный
подвид – D. рraticola gyrcanica (на основании мор
фометрических данных), а предположение о воз
можности выделения другой (или других) попу
ляции можно принимать как сугубо предвари
тельное и открытое для обсуждения и
дальнейших исследований. Систематика же бал
канских луговых ящериц, распространенных на
территории, включающей Румынию, Венгрию,
б. Югославию и Грецию, только сейчас начинает
исследоваться [23], а их генетическое родство с
кавказскими популяциями еще не рассматрива
лось. Следует отметить, однако, что придание ви
дового статуса (D. pontica) балканской популяции
не поддерживается рядом авторов (обсуждение
вопроса см. анализ [37]). Наши данные, возмож
но, окажутся полезными при широком филогео
графическом рассмотрении широкоареального
вида D. praticola [37], поскольку использование
локусов Squam1 могло бы способствовать разре
шению противоречий.
Таким образом, детальный анализ молекуляр
ногенетического родства отдельных копий
Squam1 информативен не только по факту их
присутствия или отсутствия в данном локусе ге
нома, но и при сравнении свойств локусной ко
пии по последовательности аллельных вариантов
локуса. Использование даже единичного локуса,
как в нашем случае, дает важные и вполне логиче
ски объяснимые (в сопоставлении с данными по
морфологии) результаты – по крайней мере, в
случае изучаемых нами ящериц, и подтверждает
видовой статус исследованных нами групп. Это
согласуется с результатами использования других
ядерных маркеров, например анонимных марке
ров метода таксонопринта [24, 25]. Cуществен
ные различия между тремя исследованными ви
дами наблюдаются по содержанию специфиче
ских подсемейств сателлитных ДНК: D. saxicola
содержит в основном подсемейство CLsatI,
D. derjugini – CLsatIII, а D. praticola – в основном
CLsatII [27].
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В настоящей работе не обсуждается собствен
но филогения исследованных популяций, что бы
ло бы преждевременным на основе одного локу
са. Проводящееся нами изучение других локусов,
содержащих копии Squam1, в той же группе ла
цертид необходимо для филогенетических обоб
щений. Наша модельная система видообразова
ния – комплекс ящериц рода Darevskia, изучав
шаяся ранее с применением разных маркеров
(митохондриальных, аллозимных и ядерных, ци
тированных выше), дает такую возможность –
при перекрестном сравнении разных маркеров
получать конгруэнтные результаты.
Авторы выражают благодарность Б.С. Туниеву,
В.Ф. Орловой, К.Д. Мильто, Е.А. Дунаеву, любез
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кописи.
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To study the molecular genetic relationships and correlate them with the taxonomy within the complex of lac
ertid lizards of the genus Darevskia, the locus analysis of the copies of the SINEtype repeat (Squam1) typical
of the order Squamata was used. It was demonstrated that one of the loci (No. 34) contained the Squam1 copy
insert in all species and subspecies of the examined genus. SINE allelic copies in some of the loci contained
large indels and specific sets of mutations. The allelic variant M (medium, about 340 bp) was found most fre
quently; it was detected in all subspecies of D. saxicola (saxicola, darevskii, szczerbaki, lindholmi) and in most
of the other species of the genus. Two species, D. derjugini and D. praticola, differed from the other species in
the presence of long (L) and short (S) alleles. The longest allele was characteristic of the D. derjugini popula
tion from the Northern Caucasus (L, 379 bp, ssp. silvatica), while the shortest allele (97 bp) united the der'
jugini and barani subspecies. The second allele S (279 bp) characterizes the subspecies D. praticola praticola;
some individuals of which also carry allele M. The second subspecies, D. p. pontica, contains allele L2, which
differs from all other medium alleles in the presence of strictly specific short indel. In addition to apomorphic
indels, the specificity and mutation distribution patterns among the Squam1 alleles were also examined. An
analysis of the NJ tree indicated the concordance between morphological and molecular genetic characters
of the species derjugini, praticola, and saxicola. Furthermore, four subspecies of D. saxicola were much closer
to each other than the subspecies within the first two species; D. d. silvatica and the group of D. d. derjugini +
+ barani were clearly separated. It cannot be excluded that populations from Azerbaijan and Serbia can be
treated as the independent subspecies of D. praticola.
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