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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

За последние 50 лет накоплен большой экспериментальный материал о роли 

гибридизации в процессах эволюции и видообразования. Доказательства гибридного 

происхождения видов привели к созданию теории сетчатой (ретикулярной) эволюции 

[Dobzhansky, 1937; Боркин, Даревский, 1980], которая еще слабо изучена и включает ряд 

нерешенных вопросов систематики, механизмов формирования, сохранения и 

распространения биоразнообразия. Армянское нагорье и Малый Кавказ, вследствие 

особого геологического пути развития, представляют уникальные районы 

видообразования, где в естественных популяциях имеется большое количество зон 

гибридизации. Одним из таких примеров являются виды кавказских скальных ящериц, 

размножающихся партеногенетически, которые были впервые обнаружены 

И. С. Даревским в Армении [Даревский, 1958] и вошедшие в состав отдельного рода 

Darevskia [Arribas, 1999]. В последующие годы новые партеногенетические виды были 

повсеместно обнаружены у рептилий [Uetz et al., 2019]. Открытие партеногенеза у 

позвоночных животных поставило целый ряд принципиальных вопросов, связанных с 

происхождением видов, их эволюционной стабильностью, механизмами однополого 

воспроизводства, формирования и эволюции генетического разнообразия, существования 

следующих этапов ретикулярной эволюции, основанных на полиплоидизации и 

возникновении новых видов с восстановленной бисексуальностью. Было установлено, что 

в большинстве известных случаев партеновиды возникли в результате межвидовой 

гибридизации генетически близких видов [Uzzell, Darevsky, 1975; Darevsky et al., 1985]. 

Однако многие вопросы, касающиеся вероятности появления нового партеновида, как 

результат такой гибридизации, требуют своего выяснения. Однополые виды представляют 

большой интерес в качестве модельных объектов, поскольку могут быть использованы 

для генетических, эволюционных и экологических исследований. Их клоны стабильны в 

ряду поколений и любые изменения под действием различных факторов легко могут быть 

детектированы. Проблема формирования генетического разнообразия у однополых видов 

относится к наиболее актуальным и важным, поскольку при клональном воспроизводстве, 

в отсутствии рекомбинации с мужским геномом, в геноме могут накапливаться вредные 

мутации, ограничивающие срок жизни вида, а его эволюционная устойчивость зависит от 

генотипического разнообразия. Ранние исследования однополых позвоночных, включая 

партеновиды Darevskia, проведенные с помощью анализа аллозимов и митохондриальной 

ДНК (мтДНК), обнаружили у них определенный уровень генетической изменчивости. 

Было предположено, что генетическое разнообразие клональных видов зависит от числа 

успешных актов межвидовой гибридизации, мутаций, а также возраста вида, ареала его 

распространения, экологических условий обитания [Parker et al., 1989; Moritz et al., 1992; 

Vergun et al., 2014]. В случае партеновидов Darevskia был показан невысокий уровень 

аллозимного полиморфизма и изменчивости мтДНК [Moritz et al., 1992; MacCulloch et al., 

1995a, 1997; Murphy et al., 1997; Fu et al., 1998, 2000a]. Новые методы анализа: ДНК-

фингерпринтинг и RAPD-PCR, также детектировали относительно низкий уровень 

геномного полиморфизма у партеновидов Darevskia [Кан и др., 1998; Tokarskaya et al., 

2001; Малышева и др., 2006; Ryskov, 2008], при этом природа этого полиморфизма 

оставалась неясной. Новый этап в исследовании генетической изменчивости партеновидов 

Darevskia был связан с использованием более эффективных маркеров для 
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генотипирования – клонированных микросателлитсодержащих локусов ядерного генома 

[Korchagin et al., 2007]. Разработанный нами ранее вариант микросателлитного 

генотипирования позволил получить более высокие, по сравнению с аллозимными и 

мтДНК-маркерами, оценки геномного полиморфизма у исследованных партеновидов и 

определить молекулярную природу аллельного разнообразия микросателлитных локусов, 

а также для партеновидов D. dahli и D. rostombekowi установить происхождение 

генотипического (клонального) разнообразия [Vergun et al., 2014; Ryskov et al., 2017]. 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является определение клонального разнообразия и 

сценариев его формирования у партеногенетических видов ящериц D. armeniaca и 

D. unisexualis 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Определить аллельный полиморфизм локусов Du215, Du281, Du323, Du47G у 

изучаемых партеногенетических видов D. armeniaca и D. unisexualis и двуполых 

родительских видов D. mixta, D. valentini, D. raddei nairensis. 

2. Выявить наследование аллельных вариантов исследованных локусов у 

партеновидов от их двуполых родительских видов. 

3. Определить индивидуальные генотипы особей в популяциях партеногенетических 

видов ящериц D. armeniaca и D. unisexualis и получить оценки генотипического 

разнообразия у этих видов. 

4. Генотипировать ящериц D. armeniaca, интродуцированных в новые места обитания 

более 50 лет назад и ящериц D. armeniaca исходной армянской популяции; определить 

спектры генотипов этих выборок. 

5. Определить изменчивость мтДНК в популяциях партеногенетических видов 

D. armeniaca и D. unisexualis 

6. Определить происхождение выявленных клональных линий у исследованных 

партеновидов. 

Научная новизна 

Определена природа аллельного полиморфизма четырех локусов ядерного генома, 

содержащих микросателлитные ДНК, у партеновидов D. armeniaca и D. unisexualis, а 

также их двуполых родительских видов D. mixta, D. valentini и D. r. nairensis. 

На основе аллель-специфических и SNP-маркеров впервые получены оценки 

клонального разнообразия у партеновидов D. armeniaca и D. unisexualis. 

Впервые у исследованных партеновидов установлены клоны, возникшие в 

результате актов межвидовой гибридизации, и клоны постмутационного происхождения. 

Впервые получены данные по генотипическому разнообразию ящериц D. armeniaca, 

интродуцированных в Украину из Армении более 50 лет назад. 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные результаты имеют фундаментальную значимость для понимания 

процессов возникновения и формирования генетического и клонального разнообразия, а 

также геномной нестабильности у партеногенетических видов. 

Данные по генотипированию, выявлению аллель-специфических маркеров и 

полиморфизму микросателлитных локусов могут найти практическое применение для 

изучения других партеновидов рода Darevskia, а также для разработки моделей динамики 
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генетических процессов на популяционном уровне, определения биоразнообразия у 

гибридогенных видов позвоночных. 

Методология и методы исследования 

Для определения нуклеотидных последовательностей аллельных вариантов 

микросателлитных локусов ящериц рода Darevskia были использованы стандартные 

методы молекулярного анализа, включая выделение ДНК, монолокусную ПЦР, 

электрофоретические методы, очистку амплификантов на колонках, молекулярное 

клонирование амплификантов, а также компьютерный анализ секвенированных ДНК. Для 

определения происхождения генотипов (клональных линий) был использован 

разработанный ранее новый метод выявления аллель-специфических и генотип-

специфических маркеров, наследуемых партеновидом от двуполых родительских видов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Генетический полиморфизм микросателлитных локусов изученных партеновидов 

связан со структурными вариациями микросателлитных кластеров и однонуклеотидными 

вариациями в прилежащих участках. 

2. Полиморфные аллель-специфические маркеры микросателлитных локусов могут 

быть использованы для оценки клонального разнообразия и его происхождения у 

партеновидов рода Darevskia. 

3. Происхождение исследованных партеновидов рода Darevskia связано с 

единичным или небольшим количеством актов межвидовой гибридизации генетически 

близких двуполых видов. 

4. Уровень генотипического (клонального) разнообразия у исследованных 

партеновидов рода Darevskia главным образом обусловлен микросателлитными 

мутациями в генетически нестабильных локусах генома. 

5. Мультиклональная генетическая структура интродуцированной популяции 

партеногенетических ящериц D. armeniaca отражает особенности ассимиляции этих 

ящериц в новых условиях обитания. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Эксперименты выполнялись с использованием стандартных протоколов в 

нескольких повторностях, результаты которых были воспроизводимы. 

По результатам диссертационной работы были опубликовано 5 статей в научных 

рецензируемых журналах. Основные результаты были представлены на 7 научных 

конференциях. 

Личное участие автора в исследовании 

Автором самостоятельно выполнена основная часть экспериментальных работ и 

проведен анализ полученных данных. В ходе исследования автором проведено 

генотипирование партеногенетических ящериц D. armeniaca и D. unisexualis, а также 

ящериц двуполых родительских видов D. mixta, D. valentini и D. r. nairensis: с помощью 

монолокусного ПЦР-анализа больших популяционных выборок выявлены и 

секвенированы аллели четырех микросателлитных локусов; выявлены аллель-

специфические маркеры по каждому локусу, и на их основе определено генотипическое 

разнообразие партеновидов; установлено происхождение выявленных клональных линий. 

Некоторые ранее выявленные аллели из небольших выборок были перепроверены 

автором в повторных экспериментах. В совместных работах по партеновиду 

D. rostombekowi и комплекса D. raddei автором проведено генотипирование особей 
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D. raddei nairensis, а при совместном изучении интродуцированных популяций 

D. armeniaca, автором проведено генотипирование этих ящериц. Всего было 

генотипировано 354 особи разных видов. Имена соавторов указаны в соответствующих 

публикациях. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 142 страницах и состоит из принятых 

сокращений, введения и четырех глав («Обзор литературы», «Материалы и методы», 

«Результаты» и «Обсуждение результатов»), выводов, а также списка литературы, 

благодарностей и приложений. Диссертация включает 7 рисунков, 17 таблиц и 7 

приложений, список цитируемых литературных источников включает 186 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В обзоре литературы описана характеристика однополых позвоночных, особенности 

строения гибридных геномов, включая митохондриальные геномы и полиплоидию. 

Рассмотрены маркеры, использующиеся в геномных исследованиях популяций, включая 

мульти- и монолокусный анализ ДНК, микросателитные локусы. Также дана 

характеристика кавказских скальных ящериц рода Darevskia и рассмотрены случаи 

интродукции разных видов ящериц. 

 

Результаты 

Молекулярная природа аллельного полиморфизма микросателлитных локусов 

у партеновида D. armeniaca и наследование аллелей ортологичных локусов от 

двуполых родительских видов D. mixta и D. valentini  

С помощью монолокусной ПЦР с дальнейшим секвенированием ПЦР-продуктов 

были получены и проанализированы данные по молекулярной структуре и изменчивости 

микросателлитных локусов Du215, Du281, Du323 и Du47G у представителей 

партеногенетического вида рептилий D. armeniaca, а также их ортологов у двуполых 

родительских видов: отцовского вида D. valentini и материнского D. mixta. Так же был 

исследован фрагмент 320 п.н. MT-CYTB D. armeniaca и D. mixta, который не обнаружил 

различий; все последовательности относились к гаплотипу A D. mixta [Fu et al., 1999]. 

Локус специфический ПЦР-анализ показал, что все 111 исследованных особей 

D. armeniaca из четырнадцати популяций являются гетерозиготными по 

микросателлитным локусам Du215, Du281 и Du323, за исключением локуса Du47G, по 

которому было обнаружено 4 гомозиготные особи (из популяций Дсех, Дилижан-

Семеновский перевал, и Степанаван). В изученных популяциях партеновида было 

выявлено от 3 до 7 аллелей в зависимости от выбранного локуса. Межаллельные отличия 

связаны с изменчивостью микросателлитного кластера и однонуклеотидными вариациями 

(SNP) в прилежащих участках ДНК (Табл. 1).  

Анализ родительских видов показал гомозиготность для Du215 и Du323 у D. mixta, а 

Du281 и Du47G имели по два аллеля. У D. valentini по локусу Du215 особи были 

гомозиготными, по локусу Du281 и Du323 найдено пять и шесть аллельных вариантов, 

соответственно, 10 аллелей было найдено по локусу Du47G. Все родительские аллели 

содержали микросателлитные кластеры и однонуклеотидные замены (SNPs) в 

фиксированных положениях фланкирующих микросателлит областях, которые 

дифференцировали D. mixta и D. valentini. 
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Сравнение выявленных аллельных вариантов показало их наследование 

партеновидом от двуполых родительских видов. Аллели Du215(arm)1, 2 с гаплотипом Т-

G-C наследуются от материнского вида D. mixta, а аллель Du215(arm)3 с гаплотипом A-С-

Т перешел от отцовского вида D. valentini. Du281(arm)1 и 2 с вариабельным нуклеотидом -

T наследованы от материнского, а аллели Du281(arm)3 и 4 с нуклеотидом -C перешли от 

отцовского вида. Локус Du323 обладает уникальным (AC)n микросателлитным кластером, 

который дифференцирует родительские аллели и позволяет определить их наследование. 

Аллели партеновида Du323(arm)1 и 2 со специфическим (AC)6-кластером с гаплотипом С-

Т наследованы от отцовского вида D. valentini, а аллель Du323(arm)3 с гаплотипом А-С и 

(AC)5 микросателлитным кластером материнского вида D. mixta. Аллели Du47G(arm)1 и 2, 

имеющие гаплотип T-A-G-T, были наследованы от материнского вида D. mixta. Аллель 

Du47G(arm)7 с гаплотипом A-A-G-A наследован также от материнского вида, а аллели 

Du47G(arm)3–6 с гаплотипом T-T-C-A – как от отцовского вида D. valentini, так и от 

материнского вида D. mixta.  

 

Таблица 1. Структурные различия аллелей микросателлитных локусов Du215, Du281, 

Du323 и Du47G партеногенетического вида D. armeniaca  

Аллель 
Длина 

(п.н.) 

Последовательность микросателлитного 

кластера 

Фиксированные нуклеотидные 

замены на флангах
*
 

Du215(arm)1 236 5’ (GACA)(GATA)8(GACA)5(GATA) (GCAA) 3’ T (–61), G (–41), C (–22) 

Du215(arm)2 232 5’ (GACA)(GATA)7(GACA)5(GATA) (GCAA) 3’ T (–61), G (–41), C (–22) 

Du215(arm)3 192 5’ (GATA)53’ A (–61), C (–41), T (–22) 

Du281(arm)1 229 
5’(GGTA)(GATA)10(GAT)(GATA)(GGTA)2 

(GAT)(GATA)43’ 
T (+15) 

Du281(arm)2 225 
5’(GGTA)(GATA)9(GAT)(GATA)(GGTA)2 

(GAT)(GATA)43’ 
T (+15) 

Du281(arm)3 187 5’(GATA)93’ C (+15) 

Du281(arm)4 183 5’(GATA)83’ C (+15) 

Du323(arm)1 215 5’(AC)6...(GATA)11(GAT)(GATA)2TAT(GA)43’ C (–23), T (+28) 

Du323(arm)2 211 5’(AC)6...(GATA)10(GAT)(GATA)2TAT(GA)43’ C (–23), T (+28) 

Du323(arm)3 184 
5’(AC)5...(GATA)(GGT)(GATA)3(GAT)(GATA) 

TAT(GA)43’ 
A (–23), C (+28) 

Du47G(arm)1 188 5’ (GATA)10(GACA)4(GATA)2GAT (GATA)23’ T (+7), A (+21), G (+52), T (+56) 

Du47G(arm)2 184 5’ (GATA)9(GACA)4(GATA)2GAT (GATA)23’ T (+7), A (+21), G (+52), T (+56) 

Du47G(arm)3 176 5’ (GATA)11(GACA)(GATA)GAT (GATA)23’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(arm)4 172 5’ (GATA)10(GACA)(GATA)GAT (GATA)23’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(arm)5 168 5’ (GATA)9(GACA)(GATA)GAT (GATA)23’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(arm)6 164 5’ (GATA)8(GACA)(GATA)GAT (GATA)23’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(arm)7 152 5’ (GATA)2(GACA)(GATA)4GAT (GATA)23’ A (+7), A (+21), G (+52), A (+56) 

 

Сочетание определенных микросателлитов и однонуклеотидных вариаций на 

фиксированных расстояниях в прилежащей ДНК можно рассматривать как единый 

гаплотип, специфический для каждого аллеля и зависящий от его происхождения, − 

материнского или отцовского двуполого вида, а дополнительная изменчивость аллелей 

связана с микросателлитными мутациями, которые могут возникать при клональном 

воспроизводстве в процессе эволюционной истории вида. 
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Генотипическое разнообразие D. armeniaca 

По сочетанию аллелей четырех локусов был определен генотип всех особей 

D. armeniaca в изучаемых выборках. Особи, имеющие одинаковый генотип, составляли 

отдельные группы (клоны) и, таким образом, определяли генотипическое (клональное) 

разнообразие в исследованной выборке D. armeniaca. Всего у D. armeniaca было выявлено 

13 генотипов, различающихся по частоте встречаемости и географическому 

распределению (Табл. 2). Широко распространенный генотип 1 обнаружен у 61 особи 

(54,9% от общей когорты). Генотип 4 (n = 10; 9%) и генотип 6 (n = 5; 4,5%) были 

обнаружены в четырех и трех популяциях соответственно. Все остальные генотипы (2, 3, 

5, 7-13) найдены в одной или двух популяциях (n = 35; 32,5%). Было обнаружено, что 

более редкие генотипы 2-5 составляли большинство особей в некоторых популяциях: 

генотип 2 в популяции Арич (12 из 18 особей), генотип 3 в Кучак (5 из 8 особей), генотип 

4 в популяции Пушкинский перевал (5 из 7 особей) и генотип 5 в популяции Лчашен (7 из 

9 особей). Все 10 особей мутантной окраски из популяции Артаваз (Анкаван) имели 

самый распространенный генотип 1. Генотипическое разнообразие (отношение 

количества различающихся генотипов в популяции к общему количеству генотипов в 

популяции) D. armeniaca варьировалось от 0% до 66,7% (Табл. 2). Самый высокий 

уровень генотипического разнообразия наблюдался в популяциях Дсех и Сотк, в которых 

было два генотипа у трех особей. Пять генотипов, один общий и четыре редких, 

встречались у девяти особей из Степанавана. Самые низкие уровни генотипического 

разнообразия наблюдались в популяциях Лчап, Лчашен, Артаваз (Анкаван) и популяции 

Тэж (Памбакский хребет), в который обнаружен только генотип 1. 

 

Происхождение генотипов (клонов) у D. armeniaca 

По сочетанию аллель-специфических SNP-маркеров четырех локусов были 

определены генотип-специфические маркеры, наследуемые партеновидом от двуполых 

родительских видов. Эти маркеры были использованы для определения единичных или 

множественных гибридизационных событий, формирующих клональное разнообразие. 

Структурный состав однонуклеотидных (SNP) и микросателлитных маркеров для 13 

генотипов (предполагаемых клонов) схематически изображен на рисунке 1. Видно, что 

генотипы 1-9 содержат одинаковые SNP-комбинации по всем локусам: T-A-G-T/T-T-C-A 

(Du47G), T-G-C/A-C-T (Du215), T/C (Du281), и C-T/A-C (Du323), что предполагает их 

общее происхождение. Генотипы 10-12, которые были выявлены у четырех особей из трех 

популяций, отличались от генотипов 1-9 специфической SNP-комбинацией T-T-C-A/T-T-

C-A по локусу Du47G, что предполагает их независимое от генотипов 1-9 происхождение. 

Эти четыре особи были гомозиготными по локусу Du47G и отличались друг от друга 

только микросателлитными последовательностями в локусах Du215 и Du281. 

Секвенирование этих особей показало, что они относятся к одному генотипу и содержат 

комбинацию SNPs T-T-C-A/T-T-C-A. Редкий генотип 13, обнаруженный только у одной 

особи, отличался от всех других генотипов SNP-комбинацией T-T-C-A/A-A-G-A по 

локусу Du47G, что также может говорить о его независимом происхождении, связанном с 

гибридизацией отцовского вида D. valentini с новой материнской особью, несущей SNP-

комбинацию A-A-G-A. Таким образом, полученные данные могут указывать на, по 

меньшей мере, три независимых события гибридизации в генезе 13 генотипов 

D. armeniaca. 
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Таблица 2. Генотипическая структура, разнообразие и распределение генотипов в популяциях D. armeniaca 

Г
ен

о
ти

п
 

Комбинация аллельных вариантов 

Популяции  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество 

особей с 

данным 

генотипом 

(частота 

генотипов) 

1 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 0 0 6 1 1 2 10 3 2 1 1 5 21 8 61 (0,549) 

2 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+4) 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 (0,117) 

3 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 (0,045) 

4 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(1+5) 2 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 10 (0,090) 

5 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(1+3)+Du47G(2+5) 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 (0,063) 

6 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(1+4) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 (0,045) 

7 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+3) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 (0,027) 

8 Du215(2+3)+Du281(1+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0,009) 

9 Du215(2+3)+Du281(1+4)+Du323(2+3)+Du47G(1+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,009) 

10 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(5+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 (0,018) 

11 Du215(1+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(5+5) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0,009) 

12 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(5+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,009) 

13 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(6+7) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0,009) 

Общее количество особей  3 18 7 1 1 9 12 4 7 8 3 9 21 8 111 

Генотипическое разнообразие (%) 
2 

(66,7) 

5 

(27,8) 

2 

(28,6) 

1 

(–) 

1 

(–) 

2 

(22,2) 

2 

(16,7) 

2 

(50) 

2 

(28,6) 

3 

(37,5) 

2 

(66,7) 

5 

(55,5) 

1 

(–) 

1 

(–) 

13 

1 – Дсех (ранее Алаверды) 4 – Лчап 7 –Медведь-гора (около Степанавана) 10 – Дилижан-Семеновский перевал 13 – Артаваз (ранее Анкаван, Такярлу) 

2 – Арич (ранее Артик) 5 – Лчашен 8 – Дилижан (Папанино) 11 – Сотк 14 – Тэж (Памбакский хребет) 

3 – Кучак 6 – Меградзор 9 – Пушкинский перевал 12 – Степанаван  
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Рисунок 1. Схематическое изображение 13 генотипов, образованных комбинацией аллелей микросателлитных локусов Du215, Du281, Du323 

и Du47G у 111 особей D. armeniaca. Родительские маркеры SNP показаны в прямоугольниках. Вариабельные микросателлитные кластеры 

показаны для каждого из двух аллелей. 
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Между собой генотипы 1–9 отличаются только последовательностью 

микросателлитного кластера. Поэтому для отражения взаимоотношения внутри этой 

группы генотипов 1–9 (генотипы 10-13 помещены отдельно) и характеристики 

популяционного распределения D. armeniaca была построена парсимониальная сеть TCS 

(Рис. 2).  

Рисунок 2. Схематическое изображение TCS-сети, отражающее распределение генотипов 

в популяциях и взаимосвязь между генотипами 1−9 D. armeniaca. Популяционное 

распределение генотипов показано разными цветами. Числа указывают количество особей 

с данным генотипом в популяции.  

 

На этом рисунке размер кругов соответствует представленности генотипа в 

популяции. Сегменты коррелируют с распределением генотипов в популяциях. Сеть 

имеет звездную структуру с центральным генотипом G1, являющимся основным, 

поскольку встречается в большинстве исследованных популяциях и с которым связаны 

как мутационные производные другие генотипы.  

Шесть генотипов отличаются от генотипа G1 изменением числа GATA-звеньев, 

которое в генотипах G2, G3, G4, G5, G8 составляет одно и два звена в генотипе G7. 

Другие два генотипа: G6, G9 можно рассматривать как производные генотипов G2 или G4 

и генотипов G2 или G8 соответственно. Эта неоднозначность интерпретации связей 

между несколькими генотипами отражается наличием внутренних узлов в сети, которые 

указывают на равновероятную возможность сценариев появления генотипов G6 и G9 

путем одинаковых независимых мутаций по разным локусам. 
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Генотипический анализ популяции D. armeniaca, интродуцированной в 

Житомирскую область Украины из Армении 

Отдельное исследование было проведено по генотипированию 40 особей 

D. armeniaca из интродуцированной популяции Дениши, завезенной в Украину 55 лет 

назад из Армении, и 34 особей исходной армянской популяции Дилижан-Семеновский 

перевал. 

С использованием ПЦР-анализа локусов Du215, Du281, Du323 и Du47G и 

последующим секвенированием полученных амплификантов в этих выборках было 

выявлено 14 аллелей, содержащих вариабельные микросателлитные кластеры и 

фланкирующие SNP. Все особи из обеих популяций были гетерозиготными по локусам 

Du215, Du281 и Du323; 7 особей были гомозиготны по локусу Du47G (3 особи из 

исходной популяции Дилижан-Семеновский перевал и 4 особи из интродуцированной 

популяции Дениши).  

Всего было выявлено 14 аллелей, но каждая популяция содержала по 12 аллельных 

вариантов, поскольку в исходной популяции Дилижан-Семеновский перевал Армении 

отсутствовали аллели Du215(arm)1 и Du47G(arm)1, а аллели Du47G(arm)4 и Du47G(arm)6 

не были найдены в интродуцированной популяции Дениши (Табл. 3).  

 

Таблица 3. Встречаемость аллельных вариантов локусов Du215, Du281, Du323 и Du47G в 

исходной и интродуцированной популяциях D. armeniaca  

Аллельный вариант 

Количество особей в популяции с данным аллелем 

Исходная популяция Дилижан -

Семеновский перевал 

n = 34 

Интродуцированная 

популяция Дениши 

n = 40 

Du215(arm)1 – 4 

Du215(arm)2 34 36 

Du215(arm)3 34 34 

Du281(arm)2 34 40 

Du281(arm)3 29 32 

Du281(arm)4 4 8 

Du323(arm)1 1 8 

Du323(arm)2 33 34 

Du323(arm)3 34 40 

Du47G(arm)1 – 4 

Du47G(arm)2 31 36 

Du47G(arm)4 1 – 

Du47G(arm)5 32 36 

Du47G(arm)6 1 – 

Количество аллельных 

вариантов 

12 12 

 

Генотипическое разнообразие исходной и интродуцированной популяций 

D. armeniaca 

Комбинация аллелей четырех локусов идентифицировала индивидуальные генотипы 

для всех особей исходной и интродуцированной популяций. Особи с одинаковыми 

генотипами составляли отдельные группы, предполагаемые клональные линии. В таблице 

4 представлено разнообразие и распределение генотипов (клонов) в исходной и 

интродуцированной популяций D. armeniaca. Сравнительный анализ частот генотипов 

двух популяций с использованием точного теста Фишера выявил достоверные 
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межпопуляционные различия (p-value = 0.007042). Всего было обнаружено 10 генотипов – 

6 генотипов в исходной популяции Дилижан-Семеновский перевал и 7 генотипов в 

интродуцированной украинской популяции Дениши. Были обнаружены определенные 

различия в спектрах выявленных генотипов между двумя популяциями. Четыре генотипа, 

4, 5, 7, 8, не были обнаружены в исходной популяции. Три генотипа 6, 9, 10 не были 

обнаружены в интродуцированной популяции. Генотип 1 являлся мажорным, был широко 

распространен в обеих популяциях, но имел в 1,5 раза меньшую представленность у 

особей интродуцированной популяции (67,6% в исходной популяции Дилижан-

Семеновский перевал и 45% в интродуцированной популяции Дениши). Остальные 

генотипы были представлены небольшим количеством особей. Генотип 2 представлен 

одинаково в этих популяциях (приблизительно у 15% особей), тогда как генотип 3 

представлен в 6 раз больше в интродуцированной популяции (2,9% особей исходной 

популяции и 17,5% в интродуцированной популяции). 

Далее было проведено сравнение выявленных генотипов исходной и 

интродуцированной популяций с генотипами, обнаруженными в суммарной выборке всех 

исследованных армянских популяций D. armeniaca (n=103, кроме популяции Дилижан-

Семеновский перевал) (Табл. 2, 4). 

 

Таблица 4. Генотипическая структура, разнообразие и распределение генотипов в 

исходной и интродуцированной популяциях D. armeniaca  

 

Оказалось, что основной генотип 1 и более редкий генотип 3, обнаруженные в обеих 

исследованных выборках исходной и интродуцированной популяций, не были 

Г
ен

о
т
и

п
 

Комбинация аллельных вариантов 

Количество особей с данным 

генотипом 

(частота генотипов), %) 

Исходная 

популяция 

Дилижан-

Семеновский 

перевал 

n = 34 

Интродуци-

рованная 

популяция 

Дениши 

n=40 

И
т
о
г
о
 

n
=

7
4

 

1 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 23 (67.6%)* 18 (45%) 41 

2 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 5 (14.7%) 6 (15%) 11 

3 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(1+3)+Du47G(2+5) 1 (2.9%) 7 (17.5%) 8 

4 Du215(1+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+2) 0 4 (10%) 4 

5 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(1+5) 0 3 (7.5%) 3 

6 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(5+5) 3 (8.8%) 0 3 

7 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(1+5) 0 1 (2.5%) 1 

8 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(1+3)+Du47G(2+5) 0 1 (2.5%) 1 

9 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+4) 1 (2.9%) 0 1 

10 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+6) 1 (2.9%) 0 1 

Кол-

во 

гено-

типов 

 6 7 10 
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обнаружены в других популяциях Армении. В то же время генотип 2, одинаково 

представленный в обеих исследованных популяциях, соответствует основному генотипу 

1, распределенного с различной частотой в большинстве армянских популяций 

D. armeniaca. Генотипы 6, 9 и 10, которые не были обнаружены в интродуцированной 

популяции Дениши, но представлены в популяции Дилижан-Семеновский перевал, не 

были обнаружены среди других армянских популяций D. armeniaca. Особый интерес 

представляют генотипы 4, 5, 7 и 8, так как они были обнаружены в выборке 

интродуцированной популяции D. armeniaca, но не обнаружены в исходной популяции 

Дилижан-Семеновский перевал. Генотипы 7 и 8, представленные одиночными особями (1 

из 40 особей по 2,5% каждого), в интродуцированной, но не в исходной (Дилижан-

Семеновский перевал) популяции были обнаружены также и среди различных армянских 

популяций. В то же время генотипы 4 и 5, представленные несколькими особями каждый 

(генотип 4: 4 особи из 40 (10%;) и генотип 5: 3 особи из 40 (7,5%)), представленные только 

в интродуцированной популяции не были обнаружены среди всех армянских популяций. 

 

Молекулярная природа аллельного полиморфизма микросателлитных локусов 

у партеновида D. unisexualis и наследование аллелей ортологичных локусов от 

двуполых родительских видов D. r. nairensis и D. valentini 

Все 109 особей D. unisexualis из семи популяций, а также 17 особей отцовского вида 

D. valentini из четырех популяций и 45 особей материнского вида D. r. nairensis из шести 

популяций Армении были генотипированы по локусам Du215, Du281, Du323 и Du47G с 

использованием локус-специфической ПЦР и секвенирования ПЦР-амплификантов. 

Фрагмент MT-CYTB размером 320 п.н. также был секвенирован и не различался у особей 

D. unisexualis: все последовательности относились к одному митотипу и соответствовали 

митотипу материнского вида D. r. nairensis из популяции Лчашен [Fu et al., 2000b]. 

Локус-специфический ПЦР-анализ показал, что все исследованные особи по 

четырем микросателлитным локусам гетерозиготны, а изучаемые локусы (за исключением 

локуса Du323) являются полиморфными и представлены в популяциях несколькими 

аллельными вариантами. Количество аллелей D. unisexualis варьировало от двух до шести 

в зависимости от локуса: по локусу Du323(uni) было найдено два аллеля, по локусам 

Du215(uni) и Du47G(uni) - три аллеля, по Du281(uni) - шесть (Табл. 5). 

Аллельные варианты каждого локуса можно разделить на отдельные группы в 

соответствии с фиксированными SNP в прилежащих к микросателлиту областях, и 

проследить наследование этих аллей от двуполых родительских видов D. valentini и 

D. r. nairensis, поскольку SNP являются специфичными для родительских видов.  

Анализ родительских видов показал гомозиготность по локусу Du215 у D. valentini и 

по локусу Du47G у D. r. nairensis. У D. valentini по локусу Du281 было найдено пять 

аллелей, по локусу Du323 - шесть, а локус Du47G имел 10 аллелей. В D. r. nairensis 

локусы Du215 и Du323 были мономорфны, было найдено по два аллеля каждого локуса; 

локус Du281 оказался высоко полиморфным, было найдено 11 аллельных вариантов.  
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Таблица 5. Структурные различия аллелей микросателлитных локусов Du215, Du281, 

Du323 и Du47G партеногенетического вида D. unisexualis  

Аллель 
Длина 

(п.н.) 

Последовательность микросателлитного 

кластера 

Фиксированные нуклеотидные 

замены на флангах
*
 

Du215(uni)1 227 5’ GAT(GATA)4GAT(GATA)7(GCAA)2 3’ A (-69), A (-42) 

Du215(uni)2 220 5’ GAT(GATA)10(GCAA)2 3’ T (-69), G (-42) 

Du215(uni)3 216 5’ GAT(GATA)9(GCAA)2 3’ T (-69), G (-42) 

Du281(uni)1 212 5’ (GATA)12GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т (+15) 

Du281(uni)2 208 5’ (GATA)11GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т (+15) 

Du281(uni)3 204 5’ (GATA)10GAT (GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т (+15) 

Du281(uni)4 201 5’ (GATA)11TA(GATA) 3’ С (-84), G (-19) C (+15) 

Du281(uni)5 200 5’ (GATA)9GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т (+15) 

Du281(uni)6 197 5’ (GATA)10TA(GATA) 3’ С (-84), G (-19) C (+15) 

Du281(uni)1 212 5’ (GATA)12GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т (+15) 

Du323(uni)1 199 5’ (AC)6...(GATA)7GAT(GATA)2TAT 3’ C (-16) 

Du323(uni)2 180 
5’(AC)4GC...(GATA)GGT(GATA)2GAT 

(GATA) TAT 3’ 
A (-16) 

Du47G(uni)1 164 5’ (GATA)5(GACA)4(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), C (+15), T (+21), C (+52) 

Du47G(uni)2 152 5’ (GATA)2(GACA)(GATA)4GAT(GATA)2 3’ A (+7), T (+15), A(+21), G (+52) 

Du47G(uni)3 148 5’ (GATA)2(GACA)(GATA)3GAT(GATA)2 3’ A (+7), T (+15), A(+21), G (+52) 

 

При сравнении аллельных вариантов исследованных локусов было показано 

наследование аллелей партеновидом от двуполых родительских видов. В случае локуса 

Du215 D. unisexualis аллельные варианты с гаплотипом A-A наследованы от материнского 

вида D. r. nairensis: аллель Du215(uni)1 совпадает с Du215(nair)1, а родительские аллели с 

гаплотипом Т-G обнаружены не были. Исходя из специфической структуры 

микросателлитных кластеров, можно предположить, что аллели Du215(uni)2 и 3 

партеновида, имеющие простой тип микросателлита без вставки GAT, наследованы от 

D. valentini, в отличие от другого аллеля, обладающего более сложной структурой 

микросателлитного кластера, наследуемого от D. r. nairensis.  Аллели локуса Du281(uni) 

партеновида с гаплотипом С-G-С наследованы от отцовского вида D. valentini, а аллели с 

гаплотипом T-A-Т – от материнского вида D. r. nairensis. Аллель Du323(uni)1 партеновида 

со специфическим микросателлитным кластером (AC)6 наследован от отцовского вида, а 

аллель Du323(uni)2 со специфическим кластером (AC)4 был наследован от материнского 

вида. Аллели Du47G(uni)2,3 были наследованы от материнского вида D. r. nairensis. 

Родительские аллели с SNP T-C-T-C, специфичные для Du47G(uni)1, не были 

обнаружены, вероятно, из-за дивергенции геномов или недостаточной выборки 

родительских особей. 

 

Генотипическое разнообразие D. unisexualis 

Для определения генотипического разнообразия в популяциях D. unisexualis был 

установлен индивидуальный генотип для каждой из 109 особей на основании сочетания 

аллелей по четырем микросателлитным локусам. По данным SNP и микросателлитных 

вариантов было выявлено 12 генотипов, различающихся по частоте встречаемости в 

популяциях и географическому распределению (Табл. 6). Предполагается, что все особи с 

одинаковыми генотипами образуют отдельную клональную линию. 
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Таблица 6. Генотипическая структура, разнообразие и распределение генотипов в популяциях D. unisexualis  

Г
ен

о
т
и

п
  

Комбинация аллельных вариантов 

Популяция Количество особей 

с данным 

генотипом 

(частота генотипов) 

 

А
р

т
а

в
а

з 

Р
а

зд
а

н
 

К
у

ч
а

к
 

Л
ч

а
п

 

Н
о

р
а

т
у

с 

С
ев

а
н

 

Ц
о

в
а

к
 

1 Du215(1+3)+Du281(3+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 1 4 4 2 1 2 23 37 (0,339) 

2 Du215(1+2)+Du281(5+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 28 0 0 0 0 0 0 28 (0,257) 

3 Du215(1+3)+Du281(3+4)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 0 4 10 0 0 0 14 (0,128) 

4 Du215(1+3)+Du281(1+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 0 0 0 14 0 0 14 (0,128) 

5 Du215(1+2)+Du281(3+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 3 0 0 0 0 1 0 4 (0,037) 

6 Du215(1+3)+Du281(3+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+2) 0 0 0 1 0 0 2 3 (0,027) 

7 Du215(1+3)+Du281(4+5)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 0 2 0 0 0 0 2 (0,018) 

8 Du215(1+2)+Du281(5+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+2) 2 0 0 0 0 0 0 2 (0,018) 

9 Du215(1+3)+Du281(5+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 1 1 0 0 0 0 2 (0,018) 

10 Du215(1+3)+Du281(3+4)+Du323(1+2)+Du47G(1+2) 0 0 1 0 0 0 0 1 (0,009) 

11 Du215(1+3)+Du281(2+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,009) 

12 Du215(1+3)+Du281(1+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+2) 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,009) 

Общее количество особей 34 5 12 13 17 3 25 109 

Генотипическое разнообразие (%) 
4 

(11,8) 

2 

(40,0) 

5 

(41,7) 

3 

(23,1) 

4 

(23,5) 

2 

(66,7) 

2 

(8,0) 

12 

 

 



17 
 

 

Наиболее распространенный генотип 1 встречался у 37 особей (33,9% от общей 

когорты) и обнаружен во всех популяциях. Все остальные генотипы были редкими, 

встречались в одной или двух популяциях. Необычно, что редкие генотипы 2 (n = 28; 

25,7% от общей когорты) и 4 (n = 14; 12,8% от общей когорты) составляли целиком 

популяции Артаваз и Норатус, соответственно, а генотип 3 (n = 14; 12,8% от общей 

когорты) составлял большинство особей в популяции Лчап. Другие редкие генотипы (5-

12) встречались в одной или двух популяциях и были найдены у 1-3 особей (n = 16; 14,6% 

от общей когорты). Генотипы 10-12 были представлены только одной особью каждый; их 

наличие подтверждали в повторных экспериментах. 

Генотипическое разнообразие (отношение количества различающихся генотипов в 

популяции к общему количеству генотипов в популяции) D. unisexualis варьировало от 8,0 

до 66,7% (Табл. 6). Наибольшие уровни генотипического разнообразия наблюдались в 

популяции Севан, в которой было детектировано два генотипа среди трех особей, и в 

популяции Кучак, в которой было обнаружено пять генотипов (один широко 

распространенный и четыре редких) у 12 особей. Самый низкий уровень генотипического 

разнообразия наблюдался в популяции Цовак, в котором было найдено два генотипа в 

группе из 25 особей. 

 

Происхождение генотипов (клонов) у D. unisexualis 

Чтобы определить, происходили ли обнаруженные генотипы D. unisexualis в 

результате одного или нескольких событий межвидовой гибридизации, были оценены 

специфичные для генотипа маркеры, образованные комбинациями родительских SNP 

обоих аллелей в четырех локусах (Рис. 3). Все генотипы имели идентичные комбинации 

родительских SNP для всех локусов: A-A/T-G (Du215), T-A-T/C-G-C (Du281), C/A (Du323) 

и T-C-T-C/A-T-A-G (Du47G). Это указывает на общее происхождение всех 12 генотипов 

вследствие одного случая межвидовой гибридизации. Однако нельзя исключать 

возможность независимого скрещивания родительских особей, обладающих одинаковыми 

аллелями в этих локусах. Генотипы 1-12 отличались друг от друга только 

микросателлитными последовательностями, которые и определяли генотипическое 

(клональное) разнообразие в изученной выборке D. unisexualis. 

На рисунке 4 показана сеть TCS, которая отражает географическое распределение и 

взаимосвязи между генотипами 1-12, обнаруженными в исследуемых популяциях. 

Площади кругов коррелируют с обилием генотипа, а сегменты показывают распределение 

в популяции каждого генотипа. Сеть отражает типичную звездную структуру, 

характерную для мутаций, происходящих из центрального генотипа G1. Генотип G1 

является основным, поскольку встречается во всех исследованных популяциях и имеет 

больше всего связей (остальные генотипы являются его производными). Девять генотипов 

отличаются от генотипа G1 изменением числа GATA-звеньев, которое составляет одно (в 

генотипах G3, G5, G6, G9, G11), два (в генотипах G2, G4) и три (в генотипах G8, G12). 

Остальные два генотипа G7, G10 можно рассматривать как производные генотипов G3 

или G9 и генотипов G3 или G6 соответственно. Эта неоднозначность интерпретации 

связей между несколькими генотипами отражается наличием внутренних узлов в сети. 

Это характерно не только для двух вышеуказанных генотипов, но также для генотипа 

G12, который можно рассматривать как производное генотипов G4 или G6, и генотипа G2, 

отличающегося единичными GATA-звеньями от генотипов G5 и G9. 
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Рисунок 3. Схематическое изображение 12 генотипов, образованных комбинацией аллелей микросателлитных локусов Du215, Du281, Du323 

и Du47G у 109 особей D. unisexualis. Родительские маркеры SNP показаны в желтых прямоугольниках. Вариабельные микросателлитные 

кластеры показаны для каждого из двух аллелей. 
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Рисунок 4. Схематическое изображение TCS-сети, отражающее распределение генотипов 

в популяциях и взаимосвязь между генотипами 1−12 D. unisexualis. Популяционное 

распределение генотипов показано разными цветами. Числа указывают количество особей 

с данным генотипом в популяции. Черным кругом обозначен не обнаруженный, но 

прогнозируемый генотип. 

 

Обнаруженная ретикуляция связана с равновероятной возможностью сценариев 

появления генотипов G2, G7, G10, G12 путем одинаковых независимых мутаций по 

разным локусам. 

  

Обсуждение результатов 

Основная цель данного исследования – это определение клонального разнообразия и 

механизмов его образования у партеновидов D. armeniaca и D. unisexualis Армении. Для 

достижения этой цели решался ряд задач по генотипированию популяций этих 

партеновидов, а также популяций их родительских видов D. r. nairensis, D. mixta, 

D. valentini. Дополнительно была впервые поставлена задача по оценке клонального 

разнообразия популяций D. armeniaca, ассимилированной в Украине после переноса этих 
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ящериц из Армении в новые условия обитания более 50 лет назад. Поэтому обсуждение 

полученных данных будет проведено в рамках этих двух исследований. 

 

Клональное разнообразие D. armeniaca и D. unisexualis 

Проблема генетического и клонального разнообразия однополых позвоночных, в 

частности, партеногенетических видов, относится к центральным и решалась разными 

методами. В качестве основных подходов были методы определения полиморфизма 

белков (аллозимный анализ) и митохондриальной ДНК. Ранее для всех партеновидов 

Darevskia, включая D. armeniaca и D. unisexualis, был показан низкий уровень 

генетического и клонального разнообразия, основанного на небольшом числе клональных 

линий (три клона у D. unisexualis и четыре клона у D. armeniaca) [Fu et al., 1998; Murphy et 

al., 2000b]. Однако при этом полученные данные не позволяли ответить на другой важный 

вопрос о происхождении клональных линий. Более того, было очевидно, что аллозимные 

маркеры не являются достаточно полиморфными и дают заниженные оценки 

генетической изменчивости популяций. Использование более полиморфных 

микросателлитных маркеров предполагает получение более высоких оценок 

генетического и клонального разнообразия популяций. Разработанный в нашей 

лаборатории новый вариант микросателлитного генотипирования гибридных популяций 

[Vergun et al., 2014] действительно дал более высокие оценки клонального разнообразия 

по сравнению с аллозимным анализом для партеновидов D. dahli и D. rostombekowi 

[Vergun et al., 2014; Ryskov et al., 2017]. Использование этого подхода в нашей работе 

также позволило выявить в несколько раз больше клональных линий у партеновидов по 

сравнению с аллозимным анализом: у D. armeniaca 13 микросателлитных клонов вместо 

трех аллозимных; у D. unisexualis 12 микросателлитных клонов вместо четырех 

аллозимных. Необходимо отметить, что более высокие оценки клонального разнообразия 

партеновидов получены при использовании всего лишь четырех микросателлитных 

локусов, тогда как в аллозимном анализе использовали обычно около 35 локусов. Эти 

новые оценки клонального разнообразия D. armeniaca и D. unisexualis получены впервые 

и основаны на более высокой эффективности микросателлитных маркеров, как это уже 

было показано для D. dahli и D. rostombekowi. Однако понятно, что количественные 

оценки детектированных клонов не являются окончательными, а зависят от числа 

микросателлитных локусов, используемых для генотипирования, количества исследуемых 

особей и популяций, количества выявленных аллелей и генотипов в популяциях. Еще 

одной характеристикой клонального разнообразия партеновидов является 

представленность отдельных клонов в популяциях и индивидуальных особях. В этом 

отношении наши данные совпадают с таковыми полученными с помощью аллозимного 

анализа. В обоих случаях выявляется основной (мажорный) клон, представленный 

большим количеством особей в разных популяциях, и ряд редких клонов, представленных 

небольшим количеством особей (часто 1-2 особи) и ограниченных географически в 1-2 

популяциях. 

Ранее две мутантные особи D. armeniaca из популяции Анкаван были исследованы с 

помощью аллозимного анализа [Fu et al., 2000a]. Они отличались от основного 

аллозимного клона и составили отдельный клон. Однако наши данные не смогли 

различить 10 таких мутантных по окраске особей D. armeniaca; все они принадлежали к 

основному (мажорному) микросателлитному клону (генотип 1). Точно также, 
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микросателлитное генотипирование, алозимный и мтДНК анализы не смогли различить 

мутантных по окраске партеногенетических ящериц D. dahli [Moritz et al., 1992; Murphy et 

al., 1997; Vergun et al., 2014]. Причины этого остаются неясными. 

Интересным представляется феномен обнаружения редких клонов, составляющих 

большинство особей в данной популяции. Так, в случае D. armeniaca, мы обнаружили, что 

к таковым относятся редкие клоны 2-5. В случае D. unisexualis, три редких клона (2, 3 и 4) 

составляли большинство особей в отдельных популяциях. Подобное наблюдение было 

описано также в ходе аллозимного генотипирования D. armeniaca [MacCulloch et al., 

1995b; Fu et al., 2000a]. Более того, редкие микросателлитные клоны, представленные 

большинством особей в отдельных популяциях, были ранее детектированы у D. dahli 

[Vergun et al., 2014] и D. rostombekowi [Ryskov et al., 2017]. Как альтернатива, это могло бы 

означать их независимое гибридное происхождение. Однако данные микросателлитного 

генотипирования показали, что все подобные клоны у исследованных партеновидов 

Darevskia имеют общее происхождение с основным широко распространенным 

(мажорным) клоном. Природа такого доминирования остается неясной, является ли это 

результатом генетического дрейфа или более успешной адаптации отдельных генотипов 

(клонов). 

Наиболее важные результаты наших исследований связаны с установлением 

происхождения детектированных клонов у D. armeniaca и D. unisexualis, которое не могло 

быть установлено с помощью аллозимных маркеров и мтДНК. Согласно общепринятой 

гипотезе, основанной на анализе большого количества данных по аллозимному анализу 

разных видов однополых позвоночных [Moritz et al., 1989a,b; Murphy et al., 1997], 

партеновиды Darevskia, как и некоторые другие, возникли в результате одного акта 

межвидовой гибридизации с образованием одного основного клона и нескольких редких 

клонов. На этой основе строились и данные исследования D. armeniaca и D. unisexualis. 

Как отмечалось выше, особенностью нашего варианта генотипирования было 

использование аллель-специфических микросателлитных и SNP-маркеров. При этом 

генотипические маркеры, основанные на совокупности аллель-специфических SNP-

маркеров и наследуемые от особей двуполых родительских видов, давали информацию о 

числе независимых гибридизационных событий с образованием исходных гибридных 

генотипов (клонов). Оказалось, что полученные нами результаты в целом близки 

общепринятой гипотезе. Можно констатировать, что возникновение партеновидов 

Darevskia связано либо с однократным гибридизационным событием (D. unisexualis, 

D. rostombekowi), либо с очень небольшим числом таких событий (D. armeniaca, D. dahli). 

Редкие клоны, как это теоретически предполагалось, являются мутационными 

производными от исходных, однако мы впервые показали, что они возникли в результате 

микросателлитных мутаций.  

Отдельный вопрос дискуссионного характера состоит в правильности обозначения 

новых редких генотипов новыми клональными линиями. В спектре редких генотипов, 

детектированных у D. armeniaca и D. unisexualis, имеются такие, которые представлены 

двумя или несколькими особями, и они вполне могут рассматриваться как 

самостоятельные клональные линии (генотипы 7, 10 D. armeniaca и генотипы 6-9 

D. unisexualis); однако редкие генотипы, найденные только у одной особи (генотипы 8, 9, 

11-13 D. armeniaca и генотипы 10-12 D. unisexualis), можно считать отдельными клонами 
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как условное допущение, при котором такие особи могут быть найдены в выборке 

большего размера. 

Еще один дискуссионный вопрос связан с происхождением партеновидов Darevskia 

в плане определения родительских видов, участвующих в процессах межвидовой 

гибридизации. Родительские двуполые виды были установлены для каждого партеновида 

с помощью анализа аллозимов и митохондриальной ДНК, и в случае D. armeniaca, 

D. mixta как материнский, а D. valentini – как отцовский вид [Uzzell, Darevsky, 1975; Moritz 

et al., 1992]. Однако недавно была постулирована альтернативная гипотеза происхождения 

D. armeniaca, а именно, как результат гибридизации мужских особей D. valentini и 

партеногенетических особей D. dahli [Tarkhnishvili et al., 2017]. Известно, что D. armeniaca 

и D. dahli произошли от одного и того же материнского вида D. mixta [Fu et al., 1999]. 

Tarkhnishvili et al. (2017) провели генотипирование этих двух партеновидов используя 

разработанные нами микросателлитные локусы Du215, Du281, Du481, Du323 и Du47 и по 

двум локусам (Du323 и Du47) большая часть особей двух партеновидов имела одинаковый 

генотип [Tarkhnishvili et al., 2017]. Поэтому они предположили, что схема происхождения 

D. armeniaca первоначально включает гибридизацию между D. mixta и D. portschinskii с 

последующей гибридизацией образующихся D. dahli с мужскими особями D. valentini. 

Они предположили, что обратные скрещивания и мутации лучше объясняют генетическое 

и клональное разнообразие D. armeniaca. Тем не менее, следует учитывать, что виды 

Darevskia демонстрируют довольно высокий уровень геномного сходства и содержат 

очень похожие микросателлитные аллели по использованным локусам. Также, авторы при 

построении генотипов предположили, что аллели одинаковой длины имеют идентичные 

нуклеотидные последовательности, но это не было показано с помощью секвенирования. 

Наши результаты по наследованию родительских аллелей партеновидом D. armeniaca 

согласуется с общепринятой (классической) моделью происхождения D. armeniaca, но 

они не отвергают альтернативной модели, которая заслуживает внимания и 

дополнительной проверки. Кроме того, для документирования возможности гибридов 

между D. dahli и D. valentini, необходимы прогнозы географического распределения 

двуполых и партеногенетических видов в ходе их эволюционной истории. 

 

Клональное разнообразие D. armeniaca, интродуцированных в новые места 

обитания 

Эксперимент И.С. Даревского и Н.Н. Щербака по ассимиляции ящериц D. armeniaca 

в новых условиях обитания (берега р. Тетерев, Житомирская область, Украина) является 

уникальным по целому ряду признаков: использование ящериц с клональной системой 

размножения, четкая фиксация даты начала эксперимента, наличие хорошо изученной 

исходной (армянской) популяции, постановка задач по биологической и генетической 

характеристике интродуцентов. В этой связи можно считать, что наши результаты по 

генетической характеристике интродуцированной популяции D. armeniaca также 

уникальны и не имеют аналогов для сравнительного обсуждения. В большинстве случаев 

работ по биологической инвазии речь идет о случайной интродукции двуполых видов 

ящериц, когда неизвестна точная дата перемещения животных. При этом 

систематического изучения биологии и генетики исходной и интродуцированных 

популяций не проводилось. Мы нашли лишь тезисное сообщение о преднамеренной 

интродукции двуполых ящериц Lacerta agilis из мест обитания ландшафта р. Самара в 
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участки лесной рекультивации шахтных отвалов Западного Донбасса в 1971-1980 гг. 

[Бобылев, 2009]. Однако основные задачи были связаны только с определением 

устойчивых группировок ящериц. Интродукция партеногенетического вида ящериц 

Lepidodactylus lugubris активно изучалась разными авторами в связи с его известными 

способностями расселения на большие расстояния [Henderson et al., 1976; Ineich, 1999; 

Bosch, Paez, 2017]. Однако основные исследования этого вида были связаны с 

реконструкцией географии и истории расселения.  

Обсуждение собственных данных по интродукции D. armeniaca может касаться 

вопроса о том, как изменились морфологические и генетические характеристики этих 

ящериц в новых условиях обитания по сравнению с армянскими популяциями 

D. armeniaca за более чем 50 лет. Существенно, что перемещенная часть популяции 

D. armeniaca Семеновского перевала Армении значительно уменьшилась после первой 

суровой зимовки [Даревский, Щербак, 1968], и затем происходило ее постепенное 

восстановление в численности в условиях более короткого теплового периода по 

сравнению с Кавказом. 

Сравнительный анализ исходной и интродуцированной популяций D. armeniaca, 

проведенный в 1998 г., не выявил у них различий по фенотипическим признакам и по 

генотипическим RAPD и ДНК-фингерпринтным маркерам, хотя некоторые биологические 

характеристики, связанные с климатическими условиями, были изменены [Даревский и 

др., 1998]. Генетические анализы были проведены на малых выборках, и поэтому 

полученные результаты имели предварительный характер. В настоящей работе 

использовали более совершенный метод генотипирования и выборки D. armeniaca 

значительно большего размера. 

Основные результаты проведенного анализа связаны с выявлением ряда различий в 

спектрах аллелей и генотипов между интродуцированной и исходной популяциями 

D. armeniaca. Эти отличия связаны с наличием/отсутствием или изменением 

относительного содержания аллелей и генотипов в популяциях. Можно предположить, 

что это связано с популяционным эффектом «горлышка бутылки» – резкого уменьшения 

интродуцированной популяции в первый год ее иммиграции и последующего 

восстановления ее в численности в новых условиях обитания. Дискуссионным остается 

вопрос о природе генотипов 4 и 5 в интродуцированной популяции D. armeniaca, которые 

не были найдены ни в исходной, ни в других армянских популяциях. Эти генотипы могли 

возникнуть в результате микросателлитных мутаций в гипервариабельных локусах, как 

это было описано ранее Бадаевой и соавт. [Badaeva et al., 2008]; либо эти генотипы 

существуют, но не были найдены в армянских популяциях D. armeniaca. 

Суммируя, можно отметить, что наши новые данные о распределении и содержании 

клональных линий в популяциях изученных партеновидов важны и полезны для 

биогеографической характеристики этих редких видов и сохранения их генофондов, в 

частности, редких генотипов. Дальнейший прогресс по проблеме партеногенеза у этих 

видов может быть связан с решением вопроса о том, какие структурные и/или 

функциональные изменения генома связаны со сменой системы размножения – от 

двуполой к клональному воспроизводству. Решение этого вопроса может быть основано 

на использовании новых технологий геномного и транскриптомного секвенирования и 

биоинформатического сравнения таких данных для партеновида и его родительских 

видов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Определен уровень аллельного полиморфизма четырех микросателлитных 

локусов Du215, Du281, Du323, Du47G в популяциях партеновидов D. armeniaca и 

D. unisexualis, а также в популяциях двуполых родительских видов D. r. nairensis, D. mixta 

и D. valentini. 

2. У исследованных партеновидов выявлены полиморфные микросателлитные и 

однонуклеотидные (SNP) аллель-специфические маркеры, наследуемые партеновидами от 

двуполых родительских видов. 

3. На основе полиморфных аллель-специфических маркеров впервые получены 

оценки генотипического (клонального) разнообразия у партеновидов D. armeniaca и 

D. unisexualis; в исследованных популяциях партеновидов выявлены широко 

распространенные и редкие клональные линии. 

4. Впервые у исследованных партеновидов установлены клоны, возникшие в 

результате актов межвидовой гибридизации, и клоны постмутационного происхождения, 

возникшие в результате микросателлитных мутаций исходного гибридного клона. 

5. Впервые получены оценки генотипического разнообразия в популяции 

D. armeniaca, интродуцированной в новые условия обитания более 50 лет назад. 

Обнаружены различия в содержании отдельных генотипов между интродуцированной и 

исходной популяциями D. armeniaca. 
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