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Одной из распространенных лабораторных моделей для изучения изолирующих барьеров 
являются т.н. близнецовые виды, однако особый интерес представляют исследования 
эволюции близкородственных видов в природе. Степной орел Аquila nipalensis (Hodgson, 
1833) до недавнего времени был самым массовым видом орлов Северной Евразии, однако в 
XX веке его численность резко сократилась, и в 2015 году его статус в Красном листе МСОП 
был повышен до угрожаемого. Его ареал перекрывается с ареалом близкородственного вида 
– орла могильника A. heliaca (Savigny, 1809). Ранее было показано, что степной орел близок к 
африканскому степному орлу A. rapax (Temminck, 1828), и оба близки к орлу могильнику и 
имеют общего предка с беркутом. В XX веке орел могильник также подвергся 
антропогенному прессингу и сейчас имеет статус уязвимого, однако в отдельных районах 
ареала наблюдается рост численности его популяций. В зонах перекрытия ареалов этих 
видов встречаются смешанные пары и птицы с фенотипами предположительных гибридов. 
Целью настоящей работы было исследование популяционно-генетической структуры A. 

nipalensis и A. heliaca в зонах перекрытия ареалов по последовательности контрольного 
региона (D-петли) митохондриального генома. 

Образцы ДНК были выделены с помощью набора TianAmp Genomic DNA Kit (TianGen, 
Китай) из линных перьев ныне живущих степных орлов и могильников (коллекция ФГБУН 
ИБР РАН и ООО «Сибэкоцентр»), фрагментов музейных образцов 1908-1954 гг. (коллекция 
музея природы (фонды) при Харьковском национальном университете), а также образцов 
тканей A. rapax, любезно предоставленных д.б.н. А.Б. Савинецким (ФГБУН ИПЭЭ РАН). 
Амплификацию фрагментов D-петли проводили с помощью ранее разработанной 
библиотеки праймеров (Карякин и др., 2016), фрагменты ядерных маркеров 
амплифицировали с помощью специфических праймеров, разработанных в программе 
PrimerSelect (DNAStar, США). Молекулярное определение пола проводили по общепринятой 
методике (Fridolfsson, Ellegren, 1999). Мы проанализировали 156 образцов степных орлов из 
ныне живущих популяций и 10 музейных образцов, 11 образцов могильников из популяций 
восточной части ареала на территории РФ, 2 образца каменных орлов из Эфиопии и 2 
образца от птиц с фенотипом предполагаемых гибридов и митохондриальным гаплотипом 
могильника (Карякин и др., 2016). 

По установленным нами полным последовательностям D-петли (1162 bp) A. nipalensis, A. 

heliaca и A. rapax на основе модели замен Хасегава-Кишино-Яно (BIC = 5796.733, +G = 0.09) 
методом максимального правдоподобия было построено дерево филогенетических 
отношений между видами рода Aquila. Генетическое расстояние между беркутом (GenBank 
NC_024087.1) и другими видами составляет 0.054 для A. nipalensis, 0.058 для A. heliaca и 
0.061 для A. rapax. Генетическое расстояние между A. heliaca и A. rapax составляет 0.021. 



Расстояние между беркутом и реперным видом – хохлатым орлом (GenBank AP008238.1) 
составляет 0.12. Значение коэффициента бутстрепа для всех узлов – более 90%. Аналогичная 
топология узлов с бутстреп-поддержкой не менее 75% получена методами максимальной 
парсимонии и UPGMA. 

Анализ генетического разнообразия природных популяций степного орла по полиморфному 
региону D-петли (223-426 bp) выявил 18 митохондриальных гаплотипов, среди которых 
встречаются мажорные, распределенные географически однородно по всему ареалу (P-
значение географического теста Мантеля 0.706). Наиболее древний гаплотип обнаружен в 
популяциях Калмыкии и Западного Казахстана, однако в Западной Монголии выявлен 
другой древний гаплотип, не обнаруженный в западной части ареала. Построение медианной 
сети методом Median Joining выявило три высокополиморфных сайта, что позволяет 
предположить независимое происхождение мажорных гаплотипов путем возникновения 
аналогичных замен. При анализе 4 музейных образцов из вымершей в XX веке украинской 
популяции степного орла были выявлены 2 гаплотипа, не обнаруженные в современных 
популяциях. Таким образом, подтверждается расселение степного орла из Африки, однако 
наличие древнего гаплотипа на востоке ареала говорит в пользу гипотезы изоляции 
группировок степного орла во время последнего оледенения. Для могильника выявлены 2 
новых гаплотипа D-петли, не описанных для европейских популяций. Вопрос времени 
расселения этих видов и формирования изолирующих барьеров требует дальнейшего 
изучения. Очевидно, что сокращение численности видов в XX веке привело к сокращению 
их генетического разнообразия. 

Предварительные результаты анализа последовательностей 6 экзона аденилаткиназы 1 и 7 
интрона бета-фибриногена показали, что оба фрагмента у степного орла и могильника несут 
предковые полиморфизмы и не могут каждый в отдельности служить для выявления 
гибридов, что хорошо согласуется с известными данными для иных ядерных маркеров 
(Pásztory-Kovács et al., 2015). Однако суммарные данные по нескольким сайтам замен 
позволяют утверждать, что исследованные нами птицы с промежуточным фенотипом 
действительно являются гибридами A. nipalensis и A. heliaca. Оба гибрида – самки, в одном 
случае сформирована пара с самцом могильника в гнезде на дереве, в другом – 
зарегистрировано неудачное размножение в типичном гнезде степного орла на земле. Таким 
образом, в зонах гибридизации этих двух видов происходит интрогрессия 
митохондриального генома могильника в популяции степного орла и ядерного генома 
степного орла – в популяции могильника. 

Полученные данные указывают на разрушение изолирующих барьеров в результате 
масштабных сокращений численности и изменения ареалов степного орла и орла могильника 
на протяжении XX века. Исследуемые виды пернатых хищников представляют собой 
удобную модель для изучения изолирующих барьеров между близкородственными видами в 
природе. 


