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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Природные  гибридные  зоны 

представляют  собой  области  успешного  скрещивания  популяций, 

отличающихся  какимилибо  наследственными  признаками.  По 

результатам  вторичного  контакта  можно  судить  о  степени 

совместимости  исходных  геномов  и  предшествующей  дивергенции.  В 

целом,  гибридизация  повышает  изменчивость  природных  популяций  и 

поставляет  материал  для  естественного  отбора.  Кроме  того,  сама 

гибридная  популяция  имеет  нетривиальную  эволюционную  судьбу.  При 

некоторых  условиях  она  может  стабилизироваться  либо  даже  дать  новый 

таксон;  в  других  случаях,  наоборот,  возможна  интрогрессия  и  слияние, 

либо  поглощение  одного  вида  другим.  Широкий  круг  кардинальных 

вопросов,  связанных  с  гибридными  зонами,  позволяет  рассматривать  их 

как  "природные  лаборатории"  эволюционного  процесса  (Hewitt,  1988). 

Причинами  появления  гибридных  зон,  помимо  послеледниковых 

экспансий,  в последнее  время  служат  антропогенные  изменения  биотопов 

и  интродукции,  приводящие  ко  вторичным  контактам.  Применение 

современных  методов,  прежде  всего  маркеров  молекулярной  генетики  и 

цитогенетических  признаков,  позволяет  получать  доказательства 

гибридизации,  выявлять  новые  гибридные  зоны, иметь  качественно  новую 

информацию  об  их  тонкой  структуре,  оценивать  потоки  генов  через 

гибридные  зоны и времена  дивергенции  таксонов. 

Несмотря  на  интерес  биологов  широкого  профиля  к  проблеме 

гибридных  зон,  многие  вопросы  остаются  неисследованными.  В 

большинстве  случаев  для  эволюционной  и  таксономической  оценки 

гибридизации  явно  недостает  детального  комплексного  описания 

конкретных  ситуа1дий.  Их  многообразие  затрудняет  выработку  общей 

теории  гибридных  зон.  До  сих  пор  не  ясны  причины  появления 

гибридогенных  популяций  и  их  дальнейшая  судьба;  механизмы  их 

стабилизации  и  причины  территориальной  локальности.  Продолжаются 

споры  по  поводу  возможности  видообразования  на  гомоплоидном  уровне 

за  счет  стабилизации  гибридогенной  популяции  либо  "усиления" 

различий  в  зоне  контакта.  Гибридные  зоны  позволяют  изучать  виды  in 

statu  nascendi  и  уже  поэтому  издавна  служат  пробным  камнем  для 



тестирования  различных  гипотез  по  поводу  популяционных  и 

микроэволюционных  процессов  (гипотеза  усиления,  стасипатрическое 

видообразование,  гибридная  теория  происхождения  партеногенеза,  и 

т.п.).  Большие  трудности  представляет  таксономическая  оценка  широко 

гибридизирующих  таксонов  и  гибридогенных  популяций.  Решения  на 

уровне  видподвид  зависят  от  принимаемой  более  или  менее  широкой 

концепции  вида,  в  свою  очередь  обычно  зависимой  от  оценки  размаха 

гибридизации. 

Цепь  и  задачи  исследований.  Основная  цель  исследований 

  выявление  основных  эволюционных  и  генетических  закономерностей 

гибридных  зон  животных  на  примере  ряда  природных  модельных 

гибридных  зон  птиц  с  привлечением  всех  известных  литературных  данных. 

Предпринят  комплексный  анализ  ряда  природных  гибридных  зон  с  точки 

зрения  их  эволюционной  значимости.  В  качестве  модельных  объектов 

избраны  серая  и  черная  вороны,  Corvus  comix  и  С.согопе  (Corvidae,  Aves) 

с  их  классическими  гибридными  зонами,  а  также  группа  мелких 

палеарктических  сорокопутов  рода  Lanius  (Laniidae,  Aves).  Европейская 

зона  ворон  известна  достаточно  давно  (Meise,  1928) ,  тогда  как 

сибирская  до  наших  работ  не  была  исследована.  В  таксономическом 

отношении  сорокопуты  группы  жуланов  ("группа  criststus")  были  крайне 

запутаны  по  причине  как  широкой  гибридизации  некоторых  форм,  так  и 

разного  понимания  объема  вида  в  пределах  этой  группы.  Конкретные 

задачи  сводились  к  следующему: 

1.  Изучить  локализацию  и  фенотипическую  структуру  гибридных  зон 

сорокопутов  рода  Lanius  и  ворон  рода  Corvus. 

2.  Провести  анализ  изменчивости  в  гибридных  зонах  по  ряду 

морфологических  признаков  и  генетических  маркеров.  Определить 

степень  согласованности  изменчивости  по  разным  системам  признаков. 

3.  Выяснить  лричины  возникновения  гибридизации  и  возможные  пути 

развития  ситуации  в  каждом  случае,  в  том  числе  определить  механизмы 

стабилизации  либо  расширения  гибридных  зон. 

4.  Дать  таксономическую  оценку  гибридизирующим  формам. 

5.  На  основе  собственных  и  мировых  данных  разработать  новую 

классификацию  гибридных  зон  животных  и  схему  путей  их 

преобразования. 

6.  Оценить  эволюционные  перспективы  гибридогенных  популяций. 
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Научная  новизна  исследований.  В  результате 

проведенного  комплексного  экологоэтологического  и  фенотипического 

анализа  ряда  популяций  сорокопутов  и  ворон  сформулированы 

представления  о  путях  происхождения  и  дальнейшей  судьбе  их  гибридных 

зон.  Продемонстрировано  своеобразие  каждой  из  изученных  гибридных 

зон.  Отвергнуто  бытовавшее  мнение  о  причине  узости  гибридной  зоны 

серой  Corvus  cornlx  и  черной  С.согопе  ворон  изза  отбора  против 

гибридов.  Высказана  гипотеза  стабилизации  этой  гибридной  зоны  за  счет 

положительной  ассортативности  скрещиваний.  Для  анализа  генетических 

аспектов  гибридизации  впервые  для  каждого  объекта  применен 

максимально  возможный  набор генетических  подходов. При этом  впервые 

получены  генетические  характеристики  для  изучаемых  видов  из  многих 

популяций,  8  том  числе  описания  кариотипов,  аллозимных  спектров, 

картин  рестрикции  ядерной  ДНК,  спектров  минисателлитов  и  первичных 

последовательностей  нуклеотидов  митохондриальной  ДНК.  На  основании 

собственных  и  обобщенных  обширных  литературных  данных  по 

генетическим  аспектам  гибридных  зон  широкого  круга  животных 

предложена  оригинальная  классификация  типов  гибридных  зон  и путей  их 

преобразования.  Впервые  обнаружена  и  описана  гибридная  зона 

даурского  Lanius  isabelllnus  speculigerus  и  европейского  L.  collurlo 

сорокопутовжуланов.  Впервые  описаны  смешанные  пары  и  природный 

гибрид  европейского  L.  collurlo  и  сибирского  L.  cristatus  жуланов. 

Тоорегическае  и  практическое  значение  работы. 

Построенная  на  удобных  модельных  объектах  работа  предоставляет 

новый экспериментальный  материал  для  суждений  о  вкладе  гибридизации 

и  гибридных зон  в ^изменчивость  природных  популяций  и видообразование. 

Выявленное  разнообразие  ситуаций,  возникающих  при  вторичном 

контакте  даже  одной  и  той  же  пары  форм  (видов),  дало  возможность 

оценить  Эффективность  тех  или  иных  изолирующих  факторов  ("видовых 

изолирующих  механизмов"),  проанализировать  причины  возникновения  и 

стабилизации  гибридных  зон,  дать  прогноз  их  дальнейшей  судьбы. 

Применение  широкого  набора  генетических  подходов  позволило 

сопоставить  эффективность  каждого  из  них  для  решения  поставленных 

задач.  Обобщение  богатого  литературного  материала  дало  возможность 

классифицировать  гибридные  зоны  по  топографии  и  механизмам  их 



поддержания  и  определить  пути  их  преобразования.  В  целом  работа 

представляет  определенный  вклад  в  построение  теории  гибридных  зон 

как  необходимой  составной  части  новейшего  эволюционного  синтеза. 

В  практическом  отношении,  приведенные  в  работе  материалы 

позволяют  оценить  размах  и проявления  гибридизации  в разных  группах 

животных,  что  необходимо  для  составления  кадастров  животного  мирз, 

важно  для  практики  таксономических  решений.  В  работе  подчеркнуто, 

что  влияние  гибридизации  на биоразнообразие  на  видовом и более низких 

уровнях  явно  недооценивается.  Назрела  необходимость  определиться  в 

отношении  вреда  или  пользы  гибридизации  применительно  к  популяциям 

редких  и охраняемых  видов.  Изложенные  в работе  взгляды  должны помочь 

в решении многих  конкретных ситуаций. 

Данные  по  гибридной  зоне  ворон  использованы  в  сводке  Handbuch 

der  Vogel  Mitteleuropas.  Сведения  о  гибридных  зонах  сорокопутов

жуланов  включены  в  учебник  "Общая  биология"  для  1011  классов 

общеобразовательных  учреждений  (М.:  Просвещение,  1993;  2000    9е 

изд.).  Результаты  изучения  сибирской  гибридной  зоны  ворон 

используются  при  чтении  курса  "Теория  эволюции"  в  Новосибирском 

университете. 

Защищаемые  папашения. 

1.  Гибридизация  и  гибридные  зоны  представляют  собой 

широкораспространенное  природное  явление. Границы  многих  популяций  и 

видов  полупроницаемы. 

2.  Природные  гибридные  зоны  обычно  возникают  при  вторичном 

контакте  между  близкородственными  формами  в  случае 

неэффективности  факторов  их  репродуктивной  изоляции.  Одна  и  та  же 

пара  родительских  форм  в  разных  участках  контакта  их  ареалов  может 

давать  разные  по  фенотипическому  облику  гибридогенные  популяции. 

Интенсивность  гибридизации  у  птиц  коррелирует  со  степенью 

поведенческих  различий родительских  фори. 

3.  Локализация  гибридных  зон  определяется  местом  вторичного 

контакта  и  часто  их  центр  приходится  на  области  экотонов  либо 

пониженной  плотности  популяций.  Преобразование  гибридных  зон  ведет 

либо  к  стабилизации  границ  высокоизменчивых  или  полиморфных 

популяций, либо иитрогрессии и слиянию исходных форм. 



4.  Механизмы  поддержания  границ  гибридных  зон  различны.  Узость 

фенотипических  границ  гибридных  зон  серой  и  черной  ворон 

обеспечивается  ассортативностью  скрещиваний  " и  ограниченной 

дисперсией.  Расширение  гибридных  зон  сорокопутовжуланов  может 

происходить  изза  нарушения  соотношения  полов  в  гибридных 

популяциях. 

5.  Использование,  молекулярных  и  цитогенетических  маркеров 

позволяет  выявить  новые  зоны  контакта  и  гибридизации,  оценить 

изменчивость  в  них,  определить  их  тонкую  структуру.  Оценка 

генетических  различий  гибридизирующих  форм  показала,  что  приводящая 

к  формированию  жизнеспособных  популяций  гибридизация  происходит 

только  между  близкородственными  формами,  с  низкими  генетическими 

дистанциями,  однако  нет  прямой  корреляции  между  степенью 

морфологической  и генетической дифференциации. 

6.  Таксономическая  оценка  гибридизирующих  форм  и  производных 

стабилизированных  гибридогенных  популяций  зависит  от  принимаемой 

концепции  вида.  Рассмотренные  в  работе  широко  гибридизирующие 

формы  сочетают  признаки  вида  и  подвида  и  соответствуют  понятию 

"полувид",  сохраняя  в  номенклатурном  плане  видовые  ранги,  в 

соответствии  с  наиболее узкой  филогенетической  концепцией  вида. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 

представлены  на  II Всесоюзной  конференции  молодых ученых  по  вопросам 

сравнительной  морфологии  и  экологии  животных  (Москва,  1976),  VII, VIII 

и  IX Всесоюзных  орнитологических  конференциях  (1977,  1981, 1986),  II и 

III  Сибирских  орнитологических  конференциях  (ГорноАлтайск,  1983; 

Томск,  1987),  III  Всесоюзной  конференции  по  поведению  животных 

(Москва,  1983),  Всесоюзном  совещании  "Зоологическая  систематика  и 

филогения"  (Ленинград,  1983),  II  и  III  Школах  по  теоретическим 

проблемам  современной  биологии  (Пущино,  1983,  1985),  Всесоюзном 

совещании  "Фундаментальное  и  прикладное  значение  систематики" 

(Ленинград,  1988),  Всесоюзном  совещании  "Экология  популяций" 

(Новосибирск,  1988),  II  Всесоюзной  конференции  по  теории  эволюции 

(Москва,  1989),  V  Международном  экологическом  конгрессе  (Иокогама, 

1990),  Совещании  "Новые  методы  исследования  природных  популяций" 

(Москва,  1995),  I  и  II  междунароных  симпозиумах  "Современные 

достижения  популяционной,  эволюционной  и  экологической  генетики" 



(Владивосток,  1995,  1998),  семинарах  Ямасиновского  института 

орнитологии  (Чиба,  1996,  1997), ежегодной  конференции  Экологического 

общества  Хоккайдо  (Саппоро,  1998),  VII  Конгрессе  Европейского 

общества  эволюционной  биологии  (Барселона,  1999),  Международном 

симпозиуме  по  видовому  и  генетическому  разнообразию  животных 

восточной  Азии  (Хаяма,  2000),  отчетных  сессиях  и  семинарах  Биолого

почвенного  института  ДВО РАН. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  42  работы. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав  с  38 

текстовыми  рисунками  и  15  таблицами,  выводов,  списка  цитированной 

литературы  из  515  ссылок  (148  на  русском  и  376  на  иностранных 

языках). Основной  текст  диссертации  изложен  на  314  страницах. 

Автор  глубоко  благодарен  учителям  со  студенческих  лет  Е.Н. 

Панову  и  Н.Н.  Воронцову  за  направление  исследований  и  постоянный 

интерес  к  их  результатам.  Полевые  наблюдения  в  гибридных  зонах 

сорокопутов  сделаны  в  значительной степени  совместно  с Е.Н. Пановым, а 

в  гибридной  зоне  ворон    с  В.Н.  Блиновым,  которым  автор  выражает 

признательность.  Благодарен  Г.Н.  Челоминой,  Г.В.  Рослик  и  О.В. 

Уфыркиной,  которые  приняли  непосредственное  участие  в  молекулярно

генетическом  и  кариологическом  анализах  врановых  на  предоставленном 

автором  материале.  X. Сузуки  и С. Одати  (Университет  Хоккайдо, Япония) 

предоставили  возможность  провести  секвенирование  на  базе  своих 

лабораторий  и  оказали  помощь  в  анализе  данных.  Результаты  всех 

упомянутых  экспедиций  и  экспериментов  отражены  в  совместных 

публикациях,  приведенных  в  конце  автореферата.  Признателен  А.А. 

Назаренко  и  всем  сотрудникам  лаборатории  эволюционной  зоологии  и 

генетики  БПИ ДВО  РАН, проявлявшим  интерес  к  работе  и давшим ценные 

советы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  Материал  и  методы 

t . l .  Полевые  исследования.  Основной  материал  был  собран 

путем  прямых  наблюдений  непосредственно  в  гибридных  зонах 

сорокопутов  и  ворон  и  в  соответствущих  аллопатрических  ареалах  в 
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течение  20  полевых  сезонов.  Стационарные,  полустационарные  и 

маршрутные  наблюдения  заняли  в  совокупности  более  420  дней.  Они 

проведены  в  следующих  местностях:  Копетдаг,  северное  Приаралье; 

центральный  и  восточный  Казахстан,  крайний  юг  Туркмении,  западная 

Сибирь,  Алтай,  южное  Забайкалье,  Приморье.  Наблюдения  велись  с 

помощью  10х  бинокля.  Проанализирован  фенотипический  состав  более 

700  пар  в гибридной  зоне  ворон.  Изучалось  демонстративное  брачное  и 

территориальное  поведение,  записывались  на  магнитофонную  пленку 

голоса  птиц  для  последующей  обработки  на  соногрзфе.  Проводились 

учеты  на  маршрутах  и учетных  площадках.  Протяженность  автомобильных 

маршрутов  в  гибридной  зоне  ворон,  проведенных  совместно  с  В.Н. 

Блиновым,  составила  порядка  1400  км.  В зоне  гибридизации  ворон  были 

заложены  4  площадки  абсолютных  учетов  у  поселков  Итат  и  Каштан  в 

центре  зоны, Тяжин  и  Боготол  у  ее  окраин  общей  площадью  80  кв  км. В 

течение  гнездового  сезона  каждая  площадка  обследовалась  23  раза. 

Анализировался  фенотипический  состав  гнездящихся  пар  и  скоплений 

неразмножающихся  птиц.  Обследовалось  и  регистрировалось  каждое 

гнездо,  описывались  кладки  и  птенцы.  В  гибридной  зоне  ворон 

обнаружено  и  обследовано  более  700  гнезд,  в  гибридных  зонах 

сорокопутов    более  120  гнезд.  Изучалась  экология  гнездования, 

картировались  территории. 

1.2.  Музейный  материал.  Обработаны  коллекции  двенадцати 

орнитологических  хранилищ  страны:  Зоологический  институт  РАН, 

Зоомузей  и  кафедра  биогеографии  МГУ,  Институт  зоологии  АН 

Казахстана,  Институт  зоологии  АН Украины,  Биологопочвеиный  институт 

ДВО  РАН,  Институт  систематики  и  экологии  животных  СО  РАН, 

Среднеазиатский,  Томский,  Дальневосточный  университеты, 

Дарвиновский  музей,  ГорноАлтайский  пединститут.  Всего  просмотрено 

более  4000  экз.  сорокопутов  и  ворон,  большая  часть  из  них  промерена. 

Собственные  сборы  составили  около  250  экз.  Для  сорокопутов  удалось 

собрать  единовременные  выборки  в  ряде  гибридных  популяций,  что 

позволило  адекватно  оценить  их  фенотипическую  изменчивость. 

Музейный  материал  не  всегда  предоставляет  такую  возможность, 

поскольку  не  исключена  выборочность  коллектирования. 

Внутрипопуляционная  и  географическая  изменчивость  изучалась  на 

основании  ряда  характерных  окрасочных  и  метрических  признаков.  Для 

сорокопутов  применен  "гибридный  индекс"  признаков  окраски  (Панов, 
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Крюков,  1973).  Для  ворон  разработана  подробная  классификация 

окраски  гибридов  (Блинов,  Блинова,  Крюков,  1993).  Обе  шкалы 

использованы  и  для  анализа  коллекционного  материала,  и  при  полевых 

наблюдениях.  Для  статистической  обработки  применены  общепринятые 

методы. 

Автор  признателен  сотрудникам  институтов  и  зоомузеев, 

перечисленных  выше,  за  предоставление  возможности  обработать 

коллекционный  материал;  в  особенности  В.М.  Лоскоту,  П.М.  Томковиму, 

Л.С.  Степаняну,  С.С.  Москвитину,  В.А.  Нечаеву,  А.Ф.  Ковшарго,  А.К. 

Юрлову, A.M. Пекло, О.В. Митропольскому, Н.П. Малкову. 

1.3.  Кариология.  Материалом  для  кариологического  анализа 

послужили  хромосомные  препараты  от  39  сорокопутов  (5  экз.  Lanius 

collurio,  6  экз.  L.cristatus,  10  экз.  Ltigrinus,  6  экз.  L.phoenicuroides,  6 

экз.  L.isabellinus  specullgerus,  2  экз.  L.bucephalus,  2  экз.  L.excubitor, 2 

экз.  Lsphenocercus)  и  26  врановых  птиц:  7  экз.  Corvus  comix,  6  экз. 

С.согопе orlentalis,  9  экз.  гибридных  ворон  из  Кемеровской  обл.,  1  экз. 

C.macrorhynchos, 3  экз.  Pica pica.  Препараты  приготовлялись  из  костного 

мозга  птенцов,  взятых  из  гнезд  во  время  полевых  работ.  Использован 

прямой  метод  (Ford,  Hamerton,  1956),  либо  кратковременная  культура 

(Christidis,  1983;  1985)  с  модификациями.  Часть  препаратов  получена  с 

дрожжевой  предобработкой  (Lee,  Elder,  1980).  При  рутинной  окраске 

препараты  окрашивались  2%  красителем  Гимза  в  фосфатном  буфере, рН 

6.8.  Часть  препаратов  окрашивалась  дифференциально    Сметодом 

(Sumner,  1972),  Gметодом  по  Булатовой  и  Раджабли  (1974),  Взнгу  и 

Шофнеру  (Wang,  Shoffner,  1974)  с  модификациями  и  QHметодом 

(Yoshida,  1975).  Форма  хромосом  оценивалась  по  общепринятой 

классификации  .(Levan  et  al.,  1964).  Препараты  просматривались  под 

микроскопом  Jenaval  при  увеличении хЮОО. 

1.4.  Белковый  электрофорез.  Образцы  крови  получены  при 

коллектировании  ворон  во  время  полевых  сезонов  199192  гг.  Всего 

проанализировано  196  птиц  из  следующих  популяций:  1)  Смешанная 

популяция  из  зоны  перекрывания  и  гибридизации,  окр.  пос.  Тисуль 

Кемеровской  области,  34  образца.  2).  Популяция  фенотипически  чистых 

серых  ворон  Corvus  comix  из  окрестностей  Новосибирска,  62  птицы.  3). 

Популяция  фенотипически  чистых  черных  ворон  С.согопе из  пригорода 

Красноярска,  76  особи.  4).  Популяция  фенотипически  чистых  черных 

ворон  из  окрестностей  села  Черга  Алтайского  края,  24  образца.  Белки 
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разделяли  в  полиакриламидном  геле.  Проанализированы  5  белков 

сыворотки  крови:  альбумин,  постальбумин,  трансферрин, 

посттрансферрин  и  эстераза.  Использовали  методики  Дэвиса  (Davis, 

1964)  и Ганэ  (Grahne et  al.,  1977)  с  модификациями. Определение уровня 

изменчивости  проводилось  на основе  общепринятых  показателей. 

t.S.  Полиморфизм  длин  рестрикцианнык  фрагментов  ДНК. 

Использовано  20  образцов  фенотипических  гибридов,  серых  Corvus 

comix и черных  С.согопе  ворон из  центра  зоны  гибридизации  (пос. Тисуль 

и  Итат  Кемеровской  обл.),  а  также  серых  ворон  из  Новосибирска,  мерных 

и  большеклювых  C.macrorhynchos  с  о.  Кунашир.  Рестрикционный  анализ 

проводили  со  стандартным  набором  эндонуклеаз:  EcoR  I,  Hind  III,  Pst 1, 

Msp I,  Pvu  II, Alu  1, BsuR  I,  SalG I,  BamH I  как  описано  ранее  (Chelomina  et 

al.,  1991),  В  качестве  зонда  для  блотгибридизации  использовали 

меченный  32р  ^sp  1фрагмент  ДНК  размером  210  пн  генома  серой 

вороны, полученный  электроэлюцией  из  полиакриламидного  геля. 

1.6.  Геномная  дактилоскопия  проводилась  на  образцах  ДНК, 

выделенных  из  крови  15  черных, серых  ворон и их  естественных  гибридов. 

Последних  получили  из  центра,  восточной  и  западной  границ  зоны 

гибридизации.  Для  сравнения  использовалась  ДНК  фенотипически 

"чистых"  серых  ворон  отдаленных  популяций  (Новосибирск  и  Москва). 

Расщепление  ДНК  эндонуклеэзой  Hind  III  и  электрофоретическое 

фракционирование  гидролизата  ДНК  проводились  в  стандартных 

условиях.  В  качестве  маркера  использовалась  ДНК  фага  X, 

рестрицированная  Hind  III.  Перенос  олигонуклеотидных  фрагментов  ДНК 

на  нитроцеллюлозные  фильтры  и  гибридизацию  осуществляли  по  методу 

Саузерна.  Приготовление  меченных  32р зондов  на  основе  ДНК  фага  М13 

проводили как  описано  (Рысков  и др.,  1988).  Дендрограммы, отражающие 

генетические  взаимоотношения  между  отдельными  особями,  были 

построены с помощью UPGMA метода  по программе NTSYS. 

1.7.  Секвснйрование  митокондриальной  ДНК.  Исходным 

материалом  для  анализа  первичных  последовательностей  нуклеотидов 

послужили  образцы  печени  серой  Corvus  cornix,  черной  С.с.согопе  и 

C.c.orientalis,  большеклювой  C.macrorhynchos  mandshuricus  и 

C.m.japor)ensis  ворон,  взятые  от  42  птиц  из  20  популяций, 

локализованных  от  Франции  на  западе  до  Сахалина  и  Японских  островов 

на  востоке.  3  образца  тканей  ворон  из  Франции  любезно  предоставлены 

дром  Э. Паскье  (Е. Pasquet).  Кроме  того,  привлечены  депонированные  в 
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Международном  генетическом  банке  сиквенсы  черной  вороны  С.с.согопе 

из  Франции, а  также  ворона  С.согах,  австралийского  ворона  C.coronoides, 

галки  C.monedula  и  грача  C.frugilegus    всех  изученных  в  этом 

отношении  видов  рода.  В  качестве  внешней  группы  для  большей 

устойчивости  древ  были  взяты  3  рода:  сорока  (свой  образец  Pica pica 

jankowskii  и  P.pica даШае  из  банка  данных),  плюшевая  сойка  Суапосогах 

chrysops  и  клушица  Pyrrhocorax  pyrrhocorax  из  банка  данных.  Всего 

анализировали  52  последовательности. 

Участок  гена  цитохрома  b митохондриальной  ДНК  (мтДНК)  длиной 

не менее 336  нуклеотидов  был амплифицирован  с  помощью  полимеразной 

цепной  реакции  (ПЦР).  В  качестве  олигонуклеотидных  праймеров 

использовали  как  применявшиеся  ранее  для  птиц,  так  и  составленные 

нами  (Крюков,  Сузуки,  2000).  Продукты  ПЦР  после  соответствующей 

предобработки  анализировали  на  автоматическом  секвенаторе  модели 

373А,  ABI Лаборатории  экологии  и  генетики  Школы  наук  об  окружающей 

среды  Университета  Хоккайдо,  Саппоро,  Япония.  Последовательности 

нуклеотидов,  переведенные  в  буквенные  файлы,  предварительно 

анализировали  с  помощью  программы  DNASIS  2.0.  Затем  применяли 

программу  CLUSTAL  W  1.6  (Thompson  et  al.,  1994)  на  Макинтоше  для 

построения  древ  по  методу  ближайшего  соседа  NJ  (Saitou,  Nei,  1987). 

Для  оценки  достоверности  каждого  из  ветвлений  проведен  бутстрэп

анализ  (Felsenstein,  1985).  Для  построения  древ  по  невзвешенному 

попарногрупповому  методу  UP6MA  (Sokal,  Micherner,  1953) 

использовали  пакет  MEGA  1.02  (Kumar  et  al.,  1993). 

Глава  2.  Природные  гибридные  зоны 

Гибридизацией  называется  скрещивание  особей  двух  популяций, 

различимых  по  одному  или  более  наследственным  признакам  (Woodruff, 

1973;  Harrison,  1990).  Такое  определение  универсально  для  любой 

концепции'  вида  и  не  оперирует  с  таксономической  оценкой  форм, 

которая  создавала  бы  логический  порочный  круг.  Действительно, 

гибридизацией  можно  было  бы  называть  лишь  скрещивание  видов,  но 

границы  вида  (по  крайней  мере  в  биологической  концепции) 

определяются  нескрещиваемостью  с  близкородственными  формами. 

Оценки  распространения  гибридизации  в  природе  широко 

варьируют.  Для  хорошо  изученных  в  этом  отношении  птиц,  некоторые 
12 



авторы  признают  лишь единичные  слумаи  гибридизации  и  не  придают  им 

какоголибо  эволюционного  значения.  По другим  оценкам,  например,  до 

половины  видов  африканских  птиц  скрещиваются  или  подразделены 

гибридными  зонами  (Hewitt,  1989).  В Голарктике  гибридизирует  до  14% 

видов  птиц  (Панов,  1989).  Среди  растений  гибридизация  служит  одним 

из  основных  путей  видообразования  за  счет  аллополиплоидии, 

апомиксиса  и  интрогрессии. Среди животных  можно  выделить  следующие 

типы  гибридизации:  случайная и закономерная,  то есть  гибридные зоны. 

Гибридные  зоны  представляют  собой  области,  где  скрещиваются 

генетически  различающиеся  группы  организмов,  давая  хотя  бы  часть 

смешанного  потомства  (Barton,  Hewitt,  1989).  По  взаимному 

расположению  ареалов  они  подразделяются  на  парапатрические, 

симпзтрические  и  мозаичные.  Выделение  аллопатрической  гибридизации 

не имеет  смысла  как  противоречащее  термину  аллопатрия. 

Гибридные  зоны  разных  неродственных  групп  имеют  тенденцию  к 

локализации  в  одних  и  тех  же  местах.  В  Австралии  известен  барьер 

Малле    зона  послеледниковых  контактов.  В области  зоны  Великих  Равнин 

Северной Америки.гибридизируют  11  пар таксонов  птиц. В Азии известны 

места  концентрации  гибридных  зон  в южном Прикаспии, Западной Сибири 

и  предгорьях  Алтая,  бассейне  Амура,  центральном  Хонсю.  В  таких 

случаях  говорят  о  зонах  швов  (suture  zones), возникающих  при  вторичном 

контакте  в  местах  воссоединения  биот,  которые  перед  этим 

дивергировали  в аллопатрии. 

Парапзтрические  гибридные  зоны  представляют  собой  относительно 

узкие  ленты  между  исходными  родительскими  популяциями.  Обычно  они 

выглядят  как  совпадающие  мультилокусные  клины  и  описываются 

сигмовидными  кривыми с резким  перепадом в центре и широким шлейфом 

по  краям. Ширина;гибридных  зон  зависит  от  расселительной  способности 

организмов,  условий  отбора,  взаимодействия  наследственной  и  средовой 

компонент.  Сила  барьера  генному  потоку  определяется  как  физическими 

факторами  среды,;так  и  эндогенным  отбором  против  гетерозигот.  Расчет 

ширины  зон  по  экспериментально  определенной  дальности  расселения  и 

времени  контакта  часто  дает  заниженные  значения  ширины  зоны,  что 

указывает  на  недооценку  дальних  мигрантов.  Кроме  того,  границу 

усиливает  отбор  против  гибридов,  обнаруженные^  в  некоторых  гибридных 

зонах. 
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Мозаичные  зоны  имеют  более  сложную  структуру,  так  как  на 

границе  каждой  пары  "лоскутов"  создаются  своеобразные  условия 

контакта  исходных  форм  и  соответстеенно  может  быть  неодинаковый  его 

результат.  В  частности,  возможно  развитие  полиморфизма,  велика 

вероятность  гомогамии  и усиления репродуктивной  изоляции. 

Среди  симпатрических  гибридных  зон  различают  три 

разновидности.  Скопление  гибридов,  или локализованная  симпатрическая 

зона  возникает  при  локальном  нарушении  репродуктивной  изоляции 

вследствие  экологических  причин,  часто  при  антропическом  воздействии 

на  среду.  Периферическая  гибридная  зона  образуется  на  границе  области 

симпатрии  при  относительной  редкости  одного  из  видов  (форм)  и 

связанной  с  этим  трудности  поиска  гомономных  партнеров.  Широкая 

симпатрическая  зона  возникает  при  повсеместном,  но  ограниченном 

нарушении  изоляции.  В  работе  приведены  примеры  каждого  из  типов 

гибридных  зон  животных. 

Логично  предполагать,  что  близкородственные  формы  (виды)  легче 

вступают  в  гибридизацию.  Кроме  того,  важно  определить,  насколько 

должны  быть  близки  формы  генетически,  чтобы  совмещение  их  геномов 

при  гибридизации  происходило  успешно.  Попытка  проверки  этих  идей 

натолкнулась  на  скудость  количественных  данных  по  генетическим 

дистанциям  гибридизирующих  форм.  Имеющиеся  оценки  дистанций 

показывают  их  низкие  значения  (для  птиц  средние  дистанции  Нея  для 

гибридизирующих  пар  форм  составили  0.016)  и  отсутствие  корреляции 

между  легкостью  и  успешностью  гибридизации  и  генетической 

дифференциацией. Очевидно,  важна  не  тотальная  характеристика  генома, 

а  детальное  знание  его  компонентов,  отвечающих  за  репродуктивную 

изоляцию. 

В  большинстве  гибридных  зон  наблюдается  совместное  изменение 

ряда  признаков.  Например,  в зоне  краснобрюхой  и желтобрюхой  жерлянок 

ВотЫпа ЬотЫпз,  B.variegata  в  Польше  аллозимные,  митохондриальные 

маркеры,  морфологические  и  голосовые  признаки  демонстрируют 

параллельные  картины  изменчивости  (Szymura,  19ЭЗ).  Разработан 

механизм  происхождения  совпадающих  клин  в  результате 

многочисленных  сжатийрасширений  ареалов  на  примере  короткокрылого 

конька  Chorthippus parallelus в  Альпах  (Hewitt,  1ЭВЭ).  Иногда  ширина  зон 

по  разным признакам  не  совпадает. Так,  например,  часто  маркеры мтДНК 

проникают  далеко  за  пределы  гибридной  зоны  по  другим  признакам, 
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ввиду  отсутствия  рекомбинации  цитоплазматического  генома,  более 

слабого  давления  отбора  и  быстрого  мутирования  мтДНК.  С  другой 

стороны,  есть  примеры  асимметричной  интрогрессии.  В гибридной  зоне 

домовых  мышей Европы отмечена  дифференциальная  интрогрессия  мтДНК 

в  Скандинавию  при  отсутствии  таковой  по  ядерной  ДНК  (Gyllensten, 

Wilson,  1989).  В  ряде  случаев  дифференциальная  интрогрессия 

объясняется  асимметричностью  скрещиваний.  Такая  асимметричная 

интрогрессия может  приводить  к  дифференциальному  переносу  геномов  и 

замещению  одного  вида  другим,  как  это  происходит  при  гибридизации 

червеедок  Vermivora  pinus  и  V.chrysoptera  (Gill,  1997).  Более  редкий 

случай    несколько  клин,  смещенных  друг  относительно  друга  при 

одинаковой  ширине  каждой.  Такие  примеры  описаны  для  двух  форм 

темной  полевки  Microtus  agrestis  (Jaarola  et  al.,  1997)  и  манакинов 

Manacus candei  и  M.vitellinus  (Parsone  et  a!.,  1993).  В  первом  случае 

предполагается  избирательная  элиминация  определенных  самцов,  во 

втором    однонаправленная  интрогрессия  за  счет  полового  отбора.  Это 

может  быть  вызвано  незначительной  дивергенцией  исходных  форм  и 

приводит  к  размыванию  границ зоны. 

Поток  генов  между  родительскими  формами  определяет 

популяционную  структуру  и  в  конечном  итоге  успех  гибридизации. 

Прямой  подход  к  определению  потока  генов  включает  измерение 

расстояния  расселения,  но  недоучитывает  дальних  мигрантов  и 

спорадические  вселения.  Косвенный  метод  основан  на  данных  по 

аллельным  частотам  либо  редким  аллелям,  рестрикционному 

полиморфизму  и  последовательностям  ДНК  и  отражает  долговременные 

итоги  генного  потока.  Если  косвенный  метод  дает  более  существенные 

значения  потока    такой  вид  недавно  пережил  значительный 

демографический  сдвиг  (Slatkin,  1987).  Один  из  немногочисленных 

расчетов  генного  потока  относится  к  гибридной  зоне  серой  и  черной 

ворон  в  Альпах,  где  он  составил  14  особей  на  поколение  (Saino  et  al., 

1992).  Успешные  аллели  проходят  через  границы  легче,  чем 

подверженные  давлению  негативного  отбора.  В  целом,  генный  поток 

обычно  не  размывает  полупроницаемые  границы  рас  или  видов,  и  на 

большей части  ареалов  они  сохраняют  свою  специфичность. 
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Глава  3.  Гибридные  зоны  сорокопутовжуланов 

рода  Lanius 

В  семействе  сорокопутовых  Lanidae  межвидовая  гибридизация 

распространена  достаточно  широко  (Панов,  1989).  Однако  большинство 

примеров относится  к  случайной или ограниченной  гибридизации.  "Группа 

cristatus"  мелких  палеарктических  сорокопутовжуланов  представляет 

уникальные  возможности  для  изучения  всех  стадий  репродуктивной 

изолированности,  от  полной  изоляции  до  интрогрессивной  гибридизации. 

Описано  13  видов  и  подвидов  жуланов  по  экземплярам,  оказавшимся 

впоследствии  гибридами.  Именно  по  причине  неизученных 

пространственных  и  репродуктивных  взаимоотношений  в  пределах  этой 

группы,  существовало  более  10  таксономических  схем  для нее. 

В  зонах  симпатрии  сибирского  жулана  Lanius  cristatus  L.  с 

даурским  жуланом  L.isabellinus speculigerus Тасг.,  японским L.bucephalus 

Temm.  et  Shieg. и  тигровым  L.tigrinus Drapiez.  сорокопутами  наблюдается 

строгая  изоляция,  обусловленная  различиями  в  брачном 

демонстративном  поведении,  включая  моторику  демонстраций  и 

звуковые  сигналы,  з  также  сроках  размножения  (Крюков,  1975;  1982). 

Этологическая  изоляция  наблюдается  и  в  зоне  симпатрии 

туркестанского  Lphoenicuroides  Schal.  и  индийского  жуланов  Lvittatus 

Valenc.  (Крюков,  1978).  В достаточно  узкой  зоне  симпатрии  сибирского  и 

европейского  L.collurio  L.  жуланов,  особенно  в  нарушенных 

деятельностью  человека  биотопах  происходит  их  встреча  и  ограниченная 

гибридизация  (Крюков,  1979;  1980).  Эти  виды  резко  отличаются  по 

окраске  и пропорциям,  брачным  демонстрациям,  но  сказались  склонны  и 

способны  к  гибридизации.  Нами  прослежено  6  попыток  образования 

смешанных  пар,  окончившиеся  неудачами.  Кроме  этого,  удалось 

пронаблюдать  успешное  гнездование  смешанных  пар  и  добыть  гибридного 

самца  с  несомненно  промежуточными  признаками  в окраске  и линейных 

размерах  (Крюков,  Гуреев,  1997).  Таким  образом,  продемонстрирована 

возможность  к  успешной  гибридизации  даже  достаточно  далеко 

дивергировавших  видов. Поскольку  не отмечено  тенденции к  разрастанию 

гибридизации,  в  таких  случаях  нет  оснований  придавать  ей  большое 

эволюционное  значение.  В  зоне  симпатрии  этих  видов  не  отмечено  ни 

"смещения",  ни  конвергенции  признаков,  что  косвенно  свидетельствует  о 

независимой  эволюции  этих  видов  (Крюков,  1983а). 
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Принципиально  иная ситуация  наблюдается  в зонах  перекрывания  и 

гибридизации  (парапатрических  зонах  по  нашей  терминологии) 

европейского  жулана  L.collurio  с  туркестанским  L.phoenicuroides  и 

даурским  L.isabelUnus  speculigerus .  Если  последние  два  очень  близки  по 

окраске  и  многими  орнитологами  признаются  единым  видом,  то 

европейский  жулан  резко  отличен  по фенотипу  и ранее  даже  причислялся 

к  другому  роду  Enneoctonus  (Богданов,  1881).  L.collurio  образует  с 

L.phoenicuroides  три  гибридные  зоны  (рис.  1).  Каждая  из  гибридных  зон 

обладает  фенотипическим  свеобразием.  В  южном  Прикаспии 

наблюдается  перекрывание  ареалов  и  скопления  гибридов  (Панов, 

Крюков,  1973).  В северном  Приаралье  отмечена  разреженная  популяция, 

стабилизированная  по  промежуточному  фенотипу  (Крюков,  1977).  В 

центре  самой  большой  из  зон    восточноказахстанской    большинство 

особей  представлено  промежуточными  фенотипами,  и  их  доля 

закономерно  уменьшается  по  мере  удаления  от  центра  зоны. 

Определенную  часть  смешанных  популяций  составляют  европейские 

жуланы,  остающиеся  в  них  на  пролете  и  принимающих  участие  в 

размножении.  Аналогичную  гибридную  зону  между  L.collurio  и 

L.isabelUnus speculigerus  мы  обнаружили  впервые  в  юговосточном 

Алтае  (Панов,  Крюков,  1973).  Контакт  обоих  видов  происходит  здесь  в 

узкой  полосе  на  границе  между  облесенными  предгорьями  и 

полупустынной  Чуйской  степью,  но  интрогрессия  генов  collurio 

проявляется  на значительном  удалении  от  этой  полосы на  восток. 

В  гибридных  популяциях  обнаружены  все  возможные  сочетания 

фенотипов  при  образовании  пар,  без  заметной  ассортативности. 

Успешность  размножения  всех  типов  пар явно не понижена.  Однако  в этих 

популяциях  нарушено  соотношение  полов:  доля  самцов  составляет  60

73%,  тогда  как  в  чистых  популяциях  5458%.  Это  соответствует  правилу 

Холдейнз  и  может  способствовать  расширению  гибридных  популяций  за 

счет  выселения  холостых  самцов.  Действительно,  признаки  европейского 

жулана  проявляются  на  значительной  части  ареала  туркестанского 

жулана,  что  говорит  об  односторонней  интрогрессии  и  тенденции  к 

расширению  гибридной  зоны  (Панов, Крюков,  1973; Kryukov,  1995). 

Фенотипическая  изменчивость  во  всех  гибридных  зонах  жуланов 

резко  повышена.  Встречаются  все  возможные  сочетания  исходных 

родительских  признаков,  подчиняющиеся  определенной  закономерности, 

и  даже  новые признаки. При этом  внутрипопуляционная  изменчивость 
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Рис. 1. Ареалы мелких палеарктических сорокопутов "группы cristatu 
Lanius collurio х L. phoenicuroides, 2  L.colluriox  L.isabellinus  speculige 



метрических  признаков  остается  постоянной.  На  основании  характерных 

признаков  размеров  и  окраски  сорокопутов  построена  фенетическая 

система  (Крюков,  Фрисман,  1980). 

Получены  новые  данные  по  взаимоотношениям  туркестанского 

L.phoenlcuroides  и  кашгарского  L.i.isabellunus  жуланов.  Наблюдения  в 

юговосточной  Туркмении  обнаружили  промежуточных  между  этими 

видами  особей,  наличествующих  и  в  коллекциях.  Отдельные  кашгарские 

жуланы  занимали  территории,  хотя  гнезд  здесь  не  найдено.  Эти 

наблюдения  и  анализ  составленной  подробной  карты  ареала  всех 

подвидов  L.isabellinus  свидетельствуют  о  наличии  области  контакта  с 

предположительной  гибридизацией  между  этими  видами  (Крюков,  Панов, 

1980). 

В  рамках  концепции  видовых  изолирующих  механизмов 

проанализированы  факторы  репродуктивной  изоляции  всех  жуланов. 

Биотопическая  и  сезонная  изоляция  оказались  незначительными,  и  во 

многих  случаях  контакт  разных  видов  происходит  на  протяжении  сезона 

размножения  в  промежуточных  или  пограничных  биотопах.  Более  или 

менее  значительные  межвидовые  отличия  отмечены  для  брачного 

демонстративного  поведения  и  звуковой  сигнализации.  При 

количественной  оценке  всех  факторов  изоляции  выяснилось,  что 

строгость  изоляции  наиболее  тесно  связана  с  числом  различающихся 

этологических  структур  (Крюков,  1982;  19836).  Поэтому  виды,  сходные 

внешне,  но  отличающиеся  брачными  демонстрациями,  такие  как 

сибирский  и  даурский  жуланы  не  скрещиваются,  а  европейский  и 

туркестанский  жуланы  гибридизируют.  Именно  они  обладают  наиболее 

сходными  репертуарами  брачных  демонстраций  и  звуковых  сигналов.  Это 

подтверждает  ведущую  роль  поведенческих  различий  в  качестве 

репродуктивной  изоляции у птиц. 

Глава  4.  Гибридные  зоны  серой  Corvus  cornix 

•  и  черной  С.cor one  ворон 

Европейская  гибридная  зона  серой  и черной  ворон  простирается  от 

Шотландии  до  Италии  (рис.  2).  Со  времени  капитального  труда  В.Мейзе 

(Meise,  1928)  проведено  лишь  несколько  специальных  исследований. 

Ширина  зоны  гибридизации  варьирует  от  65  до  150  км,  хотя  отдельные 

гибриды  встречаются  далеко  за  пределами  зоны  перекрывания. Наиболее 
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Рис. 2. Распространение серой вороны Corvus cornix и черной вороны С. 
гибридные зоны. Из: Крюков, Блинов, 198S, с изменениями. 



полно  исследована  гибридная  зона  в  южных  предгорьях  Альп,  где  она 

имеет  мозаичный  характер.  Черная  ворона  здесь  занимает  альпийские 

луга,  а  серая  распространена  по  интенсивно  освоенным  низменностям. 

Узкая  полоса  гибридной  зоны  локализована  в  промежуточном 

местообитании  и  соответствует  "экотону",  причем  выбираемые  в 

гибридной  зоне  угодия  соответствуют  биотопам,  занимаемым  каждой 

формой в аллопатрии  (Saino,  1Э92).  Однако  на другом участке  гибридной 

зоны,  в  долине  Суса,  предпочтения  к  кормовым  местообитаниям  для 

черной  и  серой  ворон  отсутствуют  как  в  зимний,  так  и  летний  периоды 

(Rolando  et  al.,  1994).  Обнаружено  положительное  ассортативное 

скрещивание,  причиной  которого  может  быть  повышенная  агрессивность 

черной  вороны  (Saino,  Scatizzi,  1991;  Saino,  Villa,  1992).  В  гибридной 

зоне  серые  вороны  производят  достоверно  больше  потомства,  чем 

гибридные  самки.  Однако  пары,  состоящие  из  обоих  родительских 

фенотипов,  имели  равный репродуктивный  успех  с  парами,  включающими 

по  крайней  мере  одного  гибрида.  Самки  гибридного  фенотипа 

откладывают  яйца  достоверно  меньшего  размера,  чем  чистые  самки 

обоих  родительских  форм,  живущие  как  в  зоне  перекрывания,  так  и  в 

аллопатрии  (Saino,  Bolzern,  1992).  Птенцы  в  гибридной  зоне  набирают  в 

среднем  меньший вес, но нет  разницы между  птенцами разных родителей. 

В  гнездах  гибридных  самок  птенцы  выживают  хуже:  доля  вылетевших 

птенцов  0.38  против  0.57  у  серой  и  0.53  у  черной  вороны  в  зоне 

перекрывания.  В  то  же  время  гибридные  самцы  имеют  повышенный 

репродуктивный  успех,  что  может  компенсировать  неуспех  самок.  В 

целом  успех  размножения  гибридов  понижен,  так  же  как  и  общая 

приспособленность' всех ворон в пределах  гибридной  зоны по сравнению  с 

условиями  аллопатрии.  Однако  это  не  означает  пониженного  выживания 

гибридов,  которые  могут  иметь  преимущество  на  других  стадиях 

жизненного  цикла.  Предполагается  пониженная  приспособленность 

гибридов  вне  зоны.  Полученные  результаты  соответствуют  модели 

"пограничного  превосходства  гибридов"  (Moore,  1977). 

В  Шотландии отмечено  смещение  гибридной  зоны ворон  на  север с 

1928  по  1981  год,  в  том  числе  на  30  км  за  последние  15  лет,  при 

сохранении  ширины  зоны  (Cook,  1975,  New  Atlas...,  1993).  Аналогичное 

смещение  зарегистрировано  в  Дании  (Dybbro,  1976),  однако  в  других 

районах  Европы она достаточно  стабильна. 
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Восточная  гибридная  зона  между  Corvis  comix  и  С.согопе  orientalis 

расположена  в  западной  Сибири  в  междуречье  Оби  и  Енисея,  далее 

продолжается  в  западных  предгорьях  Алтая  и  растворяется  в  степях 

Казахстана  в  виде  разреженной  популяции.  По  нашим  данным,  ширина 

зоны,  где  гибриды  всречаются  не  реже  1%, составляет  около  150  км 

(Крюков,  Блинов,  1986;  1988з;  1989).  Доля  фенотипически 

промежуточных  птиц  в  центре  зоны  не  превышает  33%,  хотя  часть 

"чистых"  здесь  может  быть  продуктами  многих  поколений  возвратных 

скрещиваний.  Отдельные  гибриды  встречаются  далеко  за  пределами 

гибридной зоны, от  Кемерово  до Канска, то  есть  на расстоянии около  700 

км  (Блинов,  Блинова,  Крюков,  1993).  Центральная  часть  гибридной  зоны 

представляет  собой  крутую  клину  по  частотам  фенотипов,  с 

протяженными  "хвостами"  интрогрессии  по  обе  стороны  от  нее.  Перегиб 

кривой  в  целом  соответствует  небольшому  перепаду  высот  местности. 

Причем  в  этом  районе  отмечена  пониженная  в  23  раза  плотность 

популяций  врановых  (Крюков,  Блинов,  1986;  1989).  Таким  образом, 

структура  соответствует  сигмовидной  кривой,  обычной  для  хорошо 

изученных  гибридных  зон. 

В  результате  детального  анализа  изменчивости  окраски  гибридов 

по наблюдениям  в разных  точках  зоны и  коллекционным  экземплярам, мы 

составили  свою  классификацию  гибридных  особей.  Она  включает  три 

ряда  изменчивости,  примыкающих  к  серой  и  черной  воронам  (рис.  3). 

Первый  ряд  включает  класс  гибридов  с  участком  серого  оперения  за 

черными  перьями  головы  и  фартука  ("серая  шея").  Второй  класс 

объединяет  ворон  с  черной  спиной  и  разной  степенью  развития  серой 

окраски  брюха.  Третий  класс  включает  птиц  с  разной  степенью  пестроты 

на  тех  участках,  где  у  серой  вороны  расположены  светлые  перья. 

Отдельные  пестрины  у  птиц  с  темными  нижними  кроющими  крыла  в этом 

ряду  сливаются  в почти  сплошное  черное  поле,  причем  спинная  сторона 

обычно  темнее,  чем  брюшная. Таким  образом, выделяемые  нами  первый 

("серая  шея")  и  третий  ("диффузный")  классы  окраски  гибридов 

аналогичны  предлагаемым  европейскими  орнитологами.  Второй  ряд 

выделяется  нами  впервые  (Блинов,  Крюков,  1990;  Блинов,  Блинова, 

Крюков,  1993). 

Разные  типы  окраски  птенцов  можно  встретить  даже  в  одном 

гнезде.  Типы  гибридов  распределены  по  зоне  закономерно.  На  западной 

части  зоны  встречаются  преимущественно  светлые  гибриды, на 
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Рис.  3.  Именчивость  окраски  гибридов  ворон,  а    серая  ворона  Corvus 

cornix,  в    черная  ворона  С.согопе,  13    "серая  шея",  4 6  

светлобрюхие,  711    диффузные  гибриды. Из: Блинов, Блинова, Крюков, 

1993. 

восточной    темные. Строгих  биотопических  предпочтений каждой  формы 

в  пределах  гибридной  зоны  не  обнаружено.  Разнообразные  фенотипы 

гнездятся  здесь  бок  о бок,  демонстрируя  равномерное  распределение  по 

биотопам.  По  избираемым  местам  для  гнездования  и  деревьям,  высоте 

расположения  гнезд,  размерам  и  характеру  гнездовых  построек 

достоверных  различий  между  разными  типами  пар  не  обнаружено 

(Блинов,  Блинова, Крюков,  1993). 

Для  проверки  предположения  об  отборе  против  гибридов  изучена 

успешность  размножения  разных  по  составу  пар,  чему  способствовала 

высокая  численность  ворон  и  легкость  обнаружения  их  гнезд.  Оказалось, 

что  гибридные  и  смешанные  пары  выводят  не  меньше  птенцов,  чем 

чистые.  Однако  в  симпатрической  популяции  серой  вороны  плодовитость 

несколько  выше.  Сопоставление  долей  фенотипических  гибридов  среди 

птенцов  возраста  1520  дней,  неразмножающихся  первогодков  и 

гнездящихся  птиц  показало  примерно  равные  пропорции,  различия 

недостоверны  (Крюков,  Блинов,  1989).  Все  эти  результаты  указывают  на 
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отсутствие  выраженного  отбора  против  гибридов  и  лишь  незначительно 

пониженный  общий  репродуктивный  потенциал  гибридогенной  популяции. 

В  поисках  причин  узости  гибридной  зоны  ворон  была 

проанализирована  система  скрещиваний  (Крюков,  Блинов,  19886). Анализ 

состава  пар  проведен  для  центральной  части  гибридной  зоны,  где 

представлены  в  достаточном  числе  все  фенотипы.  Гибриды  разбиты  на 

три  категории    светлые,  средние  и  темные.  Результаты  наблюдений  за 

446  парами  ворон представлены  в следующей  таблице. 

Таблица.  Состав  пар  в центре  сибирской  гибридной  зоны  Corvus  comix 

X С.соголе. Из: Блинов, Блинова, Крюков,  1993. 

Самки  Серые  Гибриды  Черные 

Самцы  светлые  средние  темные 

Серые  41/22.4  14/8.6  6/8.8  8/10.5  29/47.7 

Светлые  гибр.  11/8.5  4/3.2  5/3.3  4/4.0  13/18.0 

Средние  гибр.  6/8,2  3/3.1  7/3.2  5/3.9  15/17.5 

Темные гибр.  8/8.5  4/3.2  7/3.3  4/4.0  14/18.0 

Черные  36/54.4  14/20.8  15/21.3  27/25.6  146/115.8 

Числитель  каждой  дроби  показывает  эмпирическое  число  пар 

данного  состава,  знаменатель    рассчитанное  по  схеме  случайного 

скрещивания.  Анализ  таблицы  с  помощью  критерия  Пирсона  показал 

достоверное  отклонение  от  случайного  комбинирования:  у}=%0.'\, 

р<0.001.  Избирательность  скрещиваний  обусловлена  предпочтительным 

образованием  гомономных  пар,  то  есть  пар  серых  ворон  с  серыми  и 

черных  с  черными,  а  также  соответствующим  недостатком  гетерономных 

пар.  Кроме  того,  можно  заметить  тенденцию  к  образованию  пар 

светлыми  гибридами  преимущественно  с  серыми  воронами,  средних 

гибридов  с  себе  подобными.  Для темных  гибридов  такой  избирательности 

не  прослеживается. 

Аналогичные  результаты  получены  при  суммировании  наблюдений 

за  19851991  годы.  Всего  проанализирован  состав  685  пар  в 

центральной  части  гибридной  зоны.  Доля  гомономных  пар  из  серых  и 
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черных  ворон  достигла  45%,  тогда  как  при  случайном  скрещивании  они 

должны  были  составить  всего  29%  (Блинов,  Крюков,  1992).  Аналогичные 

выводы  о  положительной  ассортативности  полумены  для  альпийской 

части  гибридной  зоны  ворон  (Saino, Villa,  1992). 

Основные  параметры  обеих  гибридных  зон  серой  и  черной  ворон  

европейской  и  сибирской    общие. Обе  имеют  тенденцию  к  локализации 

на  зкотонах  и  к  смещению.  В  обеих  нет  явного  отбора  против 

гибридизации,  хотя  она  неоднократно  предполагалась  (Майр,  1947, 

1968).  Обе  зоны  отличают  некоторые  детали  фенотипического  состава  и 

экологии. 

Глава  5.  Генетические  исследования  гибридных  зон 
ворон  (Corvus)  и  сорокопутовжуланов  (Lanius) 

5.1.  Кариологический  анализ.  Различия  видов  в  хромосомных 

наборах  считаются  важным  посткопуляционным  изолирующим  фактором. 

Поэтому  кзриоанализ  необходим  при  исследовании  гибридизирующих 

форм.  При  обнаружении  определенного  уровня  межвидовых  различий 

можно  предсказать  те  или  иные  нарушения  жизнеспособности  гибридов 

или их  стерильность.  Кроме  того,  плодотворно  исследуются  хромосомные 

гибридные  зоны  млекопитающих  (Searle,  1993)  и  прямокрылых  (Shaw  et 

al.,  1985)  и других  животных. 

Исследование  кариотипов  6  видов  сорокопутов  показало  их 

идентичность  на  уровне  рутинной  окраски.  Все  они  состоят  из  76 

хромосом,  постепенно  убывающих  по  величине,  половая  Zхромосома 

занимает  6е  положение,  УУ~хромосома  самок  относится  к 

микрохромосомам.  Исследование  мейоза  у  гибридов  не  обнаружило 

крупных  нарушений,  что  должно  обеспечивать  нормальную  плодовитость 

гибридного  потомства.  Во  всех  найденных  гнездах  развитие  птенцов 

протекало  без  отклонений. 

У  врановых  птиц  также  изменчивость  кариотипов  минимальна, 

наборы  хромосом  серой  и  мерной  ворон  идентичны.  Диплоидный  набор 

состоит  из  80  хромосом,  разделяемых  на  3  группы  по  размеру. 

Субметацентрическая  половая  Zхромосома  занимает  6е  положение, W 

относится  к  микрохромосомзм.  Интересно,  что  у  двух  из  восьми 

исследованных  гибридов  между  серой  и  черной  воронами  обнаружена 

изменчивость,  заключающаяся  в вариации  длины  короткого  плеча  второй 
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крупной  хромосомы  набора.  Один  из  гомологов  имеет 

субтелоцентрическую  морфологию,  другой    акроцентрическую.  Эта 

изменчивость  может  иметь  различную  природу  и  встречается  у 

позвоночных. Она не должна  привести  к  какомулибо  нарушению  мейоза и 

соответственна  снижению  плодовитости  гибридов. 

В  обоих  группах  кариологические  различия  близких  видов  могут 

присутствовать  на  генном  уровне,  не  выявляемом  даже  при 

дифференциальном  окрашивании  хромосом.  Нормальная  плодовитость 

природных  гибридов,  что  доказано  полевыми  наблюдениями, 

соответствует  незначительной  кариологической  дифференциации. 

5.2.  Нллозимный  анализ  часто  используется  для  выявления  и 

идентификации  гибридов,  описания  полиморфизма  и  подсчета  потока 

генов.  С  помощью  трех  или  более  маркеров  уникальных  локусов  легко 

отличить  потомков  FT    гетерозигот  по  всем  маркерам    от  ?г  или 

бэккроссов,  которые  должны  быть  гетерозиготны  лишь  по  некоторым  из 

них. 

Анализ  выборки  из  гибридной  зоны  ворон  показал  идентичность 

чистых  форм  по  всем  исследованным  белкам.  Выявлено  6  фенов 

посттрансферрина,  из  которых  4  встречаются  как  у  чистых  форм, так  и у 

гибридов,  а два только среди  гибридных. У двух  гибридных  особей найден 

новый  вариант  альбумина,  также  у  двух  гибридов  обнаружены  новые 

варианты  эстеразы  I.  Таким  образом,  показано  наличие  новых  вариантов 

белков  только  у  гибридных  особей.  Такие  варианты  были  обнаружены  у 

моллюсков  рода  Cerion  и  названы  "гибризимами"  (Woodruff,  1989). 

Постальбумины  и  трансферрины  у  гибридов  представлены  каждый  тем же 

вариантом,  что  и  у  родительских  форм  (Крюков,  Уфыркина,  Челомина, 

1992). 

Последующий  анализ  выборок  из  4  популяций,  одна  из  которых 

граничила  с  гибридной  зоной  с  запада  и  две  с  востока,  частично 

опроверг  эти  результаты.  Дополнительные  варианты  альбумина  были 

обнаружены  и  в  чистой  популяции  серых  ворон.  Аналогично  варианты 

эстеразы,  известные  ранее  только  у  гибридов,  выявлены  и  в  соседних 

популяциях.  Каждой  из  популяций  оказались  свойственны  некоторые 

редкие  аллели.  Однако  они  присутствуют  с  малыми  частотами,  поэтому 

не  могут  маркировать  ни одну  из  популяций. При сравнении популяций на 

гетерогенность  по  частотам  аллелей  значения  критерия  Пирсона 

показали  отсутствие  дифференциации  между  всеми  популяциями  по 
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исследованным  полиморфным  белкам.  Межпопуляционная  дисперсия 

очень  мала,  поэтому  подсчет  потока  генов  между  популяциями  оказался 

невозможен. 

5.3.  Полиморфизм  длин  рестрикциониын  фрагментов 

повторяющейся  ДНК.  Анализ  ПДРФ  ДНК  является  ценным  методом 

выявления  дифференциации  на  видовом  и  популяционном  уровнях, 

Разрезание  цепи  ДНК  на  фрагменты  с  последующим  разделением  путем 

электрофореза  позволяет  охарактеризовать  значительную  часть  генома. 

Блотгибридизация  с  радиоактивно  меченной  пробой  дает 

дополнительную  информацию  о  степени  дивергенции  сравниваемых 

геномов. 

В первой серии  экспериментов  использовали  3  рестриктазы 

(Chelomina,  Pashkova,  Kryukov,  1991; Крюков,  Уфыркина,  Челомина, 

1992).  Картины  расщепления оказались нуклеазоспецифичными.  Однако 

качественных  различий в организации  генома  серой, черной ворон и их 

гибридов  не обнаружено.  Нуклеаза  Sau3a выявила  по  одному 

дискретному  фрагменту  в низко  и  высокомолекулярной  областях 

спектра.  Рестриктазз  Alu  I  во  всех  геномах  обнаружила  повторяющуюся 

ДНК с  типичной тандемной организацией, с длиной единицы 

повторяемости  в 210  пн. С помощью  BspRI идентифицирован более 

сложно организованный  регулярный  повтор.  Проведен  количественный 

анализ  ДНК  (микроденситометрия).  Для  каждой  нуклеазы  изменчивость 

количества  повторов  между  геномами  фенотипически  "чистых"  особей 

обоих  родительских  видов  оказалась  в более узком  диапазоне  значений, 

чем между  геномами  гибридов,  и характеризуется  разными  средними 

показателями. Так,  доля ДНК  в дискретных  (длинных)  Sau За  фрагментах 

в  геномах  гибридов  несколько выше и составляет  8.1%,  а BspR I ниже  

5.4%, чем е родительских,  где их содержание одинаково и равно 7 и 6.5%, 

соответственно.  Таким  образом,  можно  констатировать  повышение 

изменчивости  в  геномах  гибридов  по  количественному  признаку    числу 

повторов  ДНК. 

Во  второй  серии  опытов  использовали  набор  из  9  других 

эндонуклеаз  {Челомина,  Иванов,  Крюков,  1995).  Сравнение  картин 

рестрикции  яДНК  трех  видов  ворон  восемью  эндонуклеазами  указало  на' 

отсутствие  различий  между  серой  и  черной  воронами.  Большеклювая 

ворона  обнаруживает  значительную  дивергенцию  от  первых  двух,  что 

соответствует  ее  морфологической  обособленности.  При  блот
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гибридизации  меченной  по  згр  ^sp  |пробой  из  генома  серой  вороны 

идентифицировано  по  крайней  мере  2  семейства  повторяющейся  ДНК. В 

отличие  от  других  гидродизатов,  мультимерная  лестница  Msp  1тандема 

более  протяженна:  в  гибридизационных  картинах  ДНК  серой  и 

большеклювой  ворон  видны  моно,  ди  и  тримеры,  а  у  черной  вороны 

число  мультимерных  фрагментов  достигает  1 0  П ,  причем  основной 

сигнал  дают  во  всех  случаях  мономер  и  димер.  Таким  образом, 

обнаружены  количественные  различия  между  близкородственными 

видами,  что  отражает  недавние  амплификационые  события. 

5.4.  Геномная  дактилоскопия,  или  ДНКфингерпринтинг,  с 

успехом  применяется  для  исследования  демографии,  социальности  и 

экологии  птиц  и  других  животных.  Особенно  перспективен  метод  для 

установления  отцовства.  Для  некоторых  видов  птиц  было  подтверждена 

высокая  частота  внебрачных  копуляций  (порядка  2224%)  и 

"кукушества".  Наблюдение  о  стерильности  самок  и фертильности  самцов 

гибридов  между  мухрловками  Ficedula  hypoleucs  и  F.albicollis  было 

подтверждено  именно  этим  методом  (Gelter  et  ai.,  1992).  Другие 

попытки  приложить  его  для  анализа  естественной  гибридизации  нам  не 

известны,  а популяционные  работы  пока  немногочисленны.  Применяемые 

Эффективные  молекулярные  зонды  дают  при  гибридизации  с  исследуемой 

ДНК  картину  высокого  полиморфизма,  позволяющего  идентифицировать 

отдельные особи и находить  их родство. 

"Геномные  отпечатки"  индивидуальных  ворон,  принадлежащих  к 

трем  разным  фенотипимеским  формам  и  к  различным  популяциям, 

характеризуются  сложностью  и  большой  вариабельностью 

гибридизационных  полос.  В  спектрах  наблюдаются  индивидуальные 

различия  особей  по  числу,  расположению  и  интенсивности  полос.  В 

высокомолекулярной  зоне  (от  20  до  4  тпн)  наблюдается  незначительное 

число  совпадающих  полос,  и  этот  полиморфизм  можно  рассматривать  в 

качестве  индивидуальных  характеристик  особей.  В  низкомолекулярной 

области  спектра  (от  4  тпн  и  ниже)  совпадений  больше.  Здесь  также 

можно  видеть  полосы,  которые  присутствуют  у  всех  изученных  птиц. 

Среднее  число  индивидуальных  полос  составило  25.8,  частоты  встреч 

отдельных  фрагментов  варьировали  от  0.11  до  1.  Наиболее  близки 

оказались  две  птицы,  происходящие  из  одного  гнезда.  Изменчивость 

гибридов  перекрывает  таковую  представителей  чистых  популяций. 

Построенные  дендрограммы  отражают  генетическое  сходство  особей  и 
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группирование  s  большинстве  случаев  соотносится  с  их  популяциснной 

принадлежностью.  Подтверждено  близкое  родство  серой  и  черной  ворон, 

не  обнаруживших  специфических  минисателлитных  маркеров.  Гибридная 

популяция  выглядит  как  обладающая общим геносрондом  (Уфыркина  и др., 

1994;  1995). 

5.5.  Секвенираоание  митокондриальной  ДНК.  Определение 

первичной  последовательности  нуклеотидов  в  цепочке  ДНК  является 

методом,  наиболее  приближенным  к  анализу  генетического  кода. 

Митохондриальный  геном  имеет  преимущества  перед  ядерным,  такие  как 

малый  размер,  быстрота  мутирования,  отсутствие  рекомбинаций  при 

материнском  наследовании.  Ген  цитохрома  b  мтДНК  относится  к 

молекулярным  маркерам,  наиболее  часто  используемым  в  популяционном 

и  филогенетическом  анализе. 

В  результате  секвенирования  участка  длиной  336  пн  гена 

цитохрома  b мтДНК  построено  два  типа  дендрограмм    NJ  и  UP6MA,

обладающих  общим  сходством  (рис.  Л).  Кроме  того,  при  анализе 

последовательностей  длиной  1047  пн,  что  составляет  почти  полную 

длину  данного  гена,  для избранных  образцов  построено  древо  по  методу 

наибольшей  парсимонии  (MP).  Кластеризация  на  всех  деревьях 

достоверно  дифференцирует  виды  врановых  и  позволяет  сделать 

некоторые  филогенетические  и  таксономические  заключения.  (В 

частности,  австралийский  ворон  оказался  наиболее  близок  к  общему 

корню  ворон  на  MP древе,  что  подтверждает  происхождение  врановых  из 

Австралии,  Удаленность  галки  от  других  представителей  рода  Corvus 

может  свидетельствовать  в  пользу  необходимости  возвращения  к  ее 

выделению в отдельный подрод). 

Внутри  кластера  евразийской  вороны  (Corvus  согопе  s.l.) 

наблюдается  выделение  в  единый  подкластер  популяций  черных  ворон 

Франции  на  западе,  серых  от  Москвы  до  Новосибирска,  популяций 

сибирской  гибридной  зоны  и  далее  черных  от  Красноярска  до  северного 

Сахалина  на  востоке  (Крюков,  Сузуки,  2000).  Другая  группа  объединяет 

выборки  черных  ворон  C.c.orientalis  от  южного  Сахалина  и  Кунашира  до 

Хоккайдо,  Хонсю • и  Приморья.  Таким  образом,  граница  между  двумя 

выявленными  гзплотипами  проходит  по  центральной  части  Сахалина  и 

восточной  Сибири,  где  она  пока  точнее  не  определена  за  неимением 

материала.  Внутри  каждого  подкластера  уровень  различий  невысок  и 

составляет  всего  14  замены. Разделение  кластера  С.согопе  s.l, на  две 
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Рис. 4. Молекулярная филогения некоторых врановых Corvidae 
на основе секвенирования участка гена цитохрома b митохондри
альной ДНК, UPGMA дерево. Из: Крюков, Сузуки, 2000. 
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части  достаточно  достоверно: уровень  бутстрапа  на NJ дереве  достигает 

95%,  а  дистанция  в  0.01  соответствует  48  заменам.  На  всех  UPGMA 

деревьях,  построенных  нами  по 4  разным  дистанциям,  обнаружено  такое 

же  подразделение  на 2  кластера. При этом  гаплотип  черной  вороны  юго

восточной  части  ареала  оказался  ближе  к  основанию  ствола;  это 

подтверждено  и  при  анализе  длинных  последовательностей, 

включающего  филогенетический  подход  (Крюков,  Одати,  2000). 

Митохондриальные  гаплотипы  ворон  из  гибридной  зоны  Сибири 

оказались  идентичными  таковым серой  и черной  ворон  из  соседствующих 

чистых  популяций.  В то  же  время,  выявлена  новая  зона  контакта  между 

двумя  гаплотипами  черной  вороны  C.c.orienlalis,  локализованная  в 

восточной  Сибири  и центральном  Сахалине  и  ждущая  своего  дальнейшего 

исследования  и  обсуждения.  Несовпадение  морфологической  и 

молекулярногенетической  дифференциации  не  представляет  редкости 

среди  исследованных  групп животных. 

Кроме  того,  использование  длинных  фрагментов  ДНК  позволило 

оценить  время  дивергенции  между  генетическими  линиями.  Мы 

пользовались  общепринятыми  калибровками  в  2%  дивергенции  по  общей 

доле  нуклеотидных  замен  за  1  млн  лет  (Shields,  Wilson,  1987).  При  этом 

допущении  и  учете  только  транзиционных  замен,  время  дивергенции 

большеклювой  вороны  и  грача  от  остальных  врановых  составляет  3.14 

млн  лет.  Это  соответствует  среднему  возрасту  видов  птиц, 

определенному  по  дивергенции  цитохрома  b  (Johns, Avise,  1998).  Время 

расхождения  серой  и  черной  ворон  соответствует  200500  тыс  лет, 

тогда  как  два  гаплотипа  черной  вороны  дивергировали  1.21.3  млн  лет 

назад  (Крюков,  Одати,  2000).  Если  даже  не  доверять  абсолютным 

оценкам,  приходится  признать  более  раннее  подразделение  внутри 

черной  вороны  по  сравнению  с  расхождением  серой  и  черной  форм. 

Полученные  датировки  позволили  высказать  гипотезу  формирования 

ареалов  ворон,  изложенную  ниже. 

Внутри  кластера  большеклювой  вороны  на  большинстве 

конфигураций  деревьев  также  наблюдается  незначительная 

подразделенность  на две группы  на уровне  до 4  замен  (транзиций).  Одна 

из  них  соответствует  популяциям  Приморья  и  сев.  Сахалина,  другая  

юж.  Сахалина,  .Ку,нащира,  Хоккайдо  и  Хонсю,  что  соответствует 

общепринятому  подвидовому  делению. 
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Помимо  анализа  гибридизации,  многие  приведенные  в данной  главе 

результаты  имеют  самостоятельное  значение  для  познания  особенностей 

гибридного  генома, а  также  недостаточно  изученного  генома птиц. 

Глава  6.  Эволюция  и  стабилизация  гибридных  зон 

6.1.  Проискаждение  зон.  Обычно  рассматривается  дихотомия 

первичного  либо  вторичного  происхождения  гибридных  зон.  Даже  для 

зоны  ворон  предполагался  первичный  характер  их  появления  в ответ  на 

градиент  условий  среды  (Endler,  1977).  Однако  с  такой  трактовкой 

согласиться  нельзя  хотя  бы ввиду  наличия  двух  аналогичных  зон  контакта 

  в  Европе  и  Сибири,  в  каждой  из  которых  тогда  следовало  бы 

предполагать  происхождение  одной  срормы    серой  вороны.  Автор 

разделяет  мнение  Мейзе  о  вторичном  характере  их  контактов  в  обеих 

зонах,  произошедших  после  приобретения  различий по окраске  в изолятах 

ледникового  периода  (Meise,  1928).  Для  гибридных  зон  сорокопутов 

также  несомненно  вторичное  происхождение  каждой  из  четырех 

описанных  Б работе  зон  контакта. 

Первичные  клины  можно  отличить  от  вторичного  контакта  по 

картине  изменчивости  маркеров  в  зоне.  При первичном  контакте  трудно 

ожидать  совпадения  изменчивости  по  разным  признакам,  поскольку  не 

может  быть  строгого,  географически  скоррелированного  отбора  по 

каждому  из  маркеров.  Поэтому  при  совпадении  картин  по  разным 

признакам  приходится  предполагать  вторичный  контакт  популяций 

(видов),  дифференцировавшихся  в  условиях  аллопатрии,  т.е. 

предшествовавшей  изоляции. 

Наши  данные  по  филогеографии  мтДНК  и  предложенным  оценкам 

времени  дивергенции  позволяют  несколько  детализировать  эту  гипотезу. 

Ареал  черной  вороны  вероятнее  всего  сформировался  в  юговосточной 

Азии,  откуда  распространился  на  север  и  запад.  Если  верить 

молекулярным  датировкам,  в  раннем  плейстоцене  популяция  черной 

вороны  разделилась  на  две  генетические  линии,  северная  из  которых 

распространилась  далеко  на запад. В один  из  ледниковых  периодов  ареал 

был разделен  на  3 рефугиумз,  в центральном  сформировался облик  серой 

вороны,  тогда  как  западная  и  восточная  части  остались  фенотипически 

черными,  при  сохранении  единого  митохондриального  гаплотипа.  Обе 
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гибридные  зоны  могли  возникнуть  в послеледниковье.  Возможно  и  более 

сложное  становление  ареалов. 

Гибридные  зоны  сорокопутов  могли  возникнуть  также  в 

послеледниковье,  о  чем  говорят  разные  типы  ареалов  европейского  и 

туркестанского  /  даурского  жуланов.  Различия  между  гибридными 

зонами  одной  и  той  же  пары видов  могут  объясняться  разным  временем 

начала  контакта  и  его  условиями.  Так,  раньше  всего  мог  начаться 

контакт  европейского  и  туркестанского  жуланов  в  южном  Прикаспии,  где 

успела  установиться  частичная  симпатрия.  В северном  Приаралье  изза 

разреженности  популяции  и  происходит  стабилизация  гибридного 

фенотипа.  Наконец,  гибридная  зона  Восточного  Казахстана  и  западного 

Алтая  самая  молодая.  Здесь  идет  интенсивная  интрогрессия  и 

предполагается  расширение  ее  за  счет  незанятых  местообитаний  и 

выселения  избыточных  самцов. 

Считается  общепризнанным,  что  многие  вторичные  контакты 

обязаны  отступлением  ледников,  что  датируется  несколькими  десятками 

тысяч  лет  назад.  По  крайней  мере  37%  гибридных  зон  из  150 

проанализированных  относятся  к  послеледниковым  (Barton,  Hewitt, 

1985).  Однако  некоторые  зоны  имеют  гораздо  более  молодой  возраст. 

Особенно  это  касается  контактов,  вызванных  антропическим 

воздействием.  Так,  возраст  гибридных  зон  синиц  Parus  и  трясогузок 

Motacilla определен  периодом  порядка  100  лет  (Назаренко,  1968,  1999). 

Такие  молодые  гибридные  зоны  особенно  интересны  для  анализа 

начальных  стадий  генетической,  экологической  и  поведенческой 

конфронтации. 

6.2.  Гибридные  зоны  как  временное  явление.  Многие  авторы 

рассматривают  гибридные  зоны как  эфемерное  образование  на  пути либо 

слияния  родительских  форм, либо  становления  репродуктивной  изоляции 

в  ответ  на  отбор  против  гибридов.  Это  мнение  базируется  на 

представлениях  о  коадаптированном  генном  комплексе  вида  и  большой 

роли  потока  генов  для  поддержания  его  единства.  Описано  3  сценария 

для  судьбы  временных  гибридных  зон.  1)  Видообразование  путем 

"усиления";  2)  Слияние  родительских  форм;  3)  Замещение  или вымирание 

одной из них. 

Усиление  reinforcement  обсуждается  со  времен  А.  Уоллеса  и 

определяется  как  эволюция  презиготических  изолирующих  барьеров  в 

зоне  симпатрии  и/или  гибридизации  в  ответ  на  отбор  против 
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гибридизации  (Howard,  1993).  Результатом  усиления  может  быть 

смещение  репродуктивных  признаков.  Концепция  усиления  явилась 

основой  многих  теорий  видообразования,  например  класса  моделей 

стасипатрического  (адаптивного)  и  полугеогрзфического 

видообразования.  В  последнее  время  преобладает  мнение,  что 

прекопуляционные  барьеры  скрещиванию  возникают  вне  зоны  контакта, 

как  побочный  результат  дивергенции, а не  прямой  ответ  на отбор против 

гибридов.  Сформулировано  10  возражений  против  гипотезы  усиления 

(Howard,  1993),  которые  нуждались  в  экспериментальной  проверке. 

Среди  48  тщательно  подобранных,  удовлетворяющих  ряду  критериев 

потенциальных  случаев  смещения  репродуктивных  признаков,  смещение 

найдено  в  33  случаях  и  его  отсутствие  в  15.  Примеры  касаются 

млекопитающих,  птиц,  амфибий,  рептилий,  рыб,  насекомых  и  растений 

(Howard,  1993).  Таким  образом,  само  смещение  оказалось  достаточно 

обычным  в  природе.  Однако  это  не  означает,  что  его  вызвал  именно 

процесс  усиления,  т.к.  аналогичный  результат  мог  получиться • по 

экологическим  причинам,  ввиду  положительной  ассортативности  и 

некоторым  другим.  Итак,  гипотеза  усиления  имеет  право  на 

существование  для  объяснения  завершающей  стадии  видообразования. В 

изученных  нами  случаях  не  обнаружено  ни  усиления,  ни  смещения 

признаков  в  зонах  контакта  (Крюков,  1980,  1983). 

Слияние  предполагает  несовершенство  изолирующих  факторов  и 

успешность  скрещиваний.  При  этом  жизнеспособные  и  плодовитые 

гибриды  служат  мостом  для  развития  интрогрессии.  Для  животных 

описан  эволюционный  путь  через  аллополиплоидию  к  однополому 

размножению,  а  именно  путем  партеногенеза  телитокии,  гиногенеза, 

андрогенеза,  кредитогенеза  однополых  особей  и  самооплодотворения 

гермафродитов  (Bullini,  1994).  По  "гибридной  теории"  все  эти  способы 

размножения  возникают  именно  изза  нарушения  гаметогенеза  у 

гибридов.  Однако  согласно  "спонтанной  теории"  у  двуполых  видов  уже 

существует  партеногенез  как  случайный  или  факультативный  путь 

размножения;  но  он  может  стать  облигатным  у  гибридов.  Возможно  и 

независимое  развитие  этих  форм  партеногенеза  и  полиплоидии, 

поддерживающих  размножение  гибридов.  Ретикуляция  уже  не  считается 

экзотическим  путем  видообразования.  Для  амфибий  и  других 

позвоночных  разработана  "концепция  последовательной  гибридизации" 

(Боркин,  Даревский,  1980)  и  гипотеза  эпистандартной  ретикулярной 
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эволюции  (Даревский,  1995).  К  близкому  классу  явлений  можно  отнести 

и  многочисленные  примеры  интрогрессии,  не  приводящей  к  полному 

слиянию.  Это  было  продемонстрировано  в  дайной  работе  на  примере 

восточноказахстанской  гибридной  зоны  жуланов  (Панов,  Крюков,  1973; 

Kryukov,  1995). 

Замещение_и_выиирание  в результате  гибридизации  происходит  при 

значительном  успехе  одной из  пришедших  в  контакт  форм. Видимо,  этот 

процесс  часто  был описан  как  конкурентное  исключение. 

6.5.  Модели  стабильнык  гибриднык  зон.  Многие  гибридные 

зоны  оказались  достаточно  стабильными.  Для  объяснения  феномена 

предложено 2 группы моделей стабильных  гибридных зон. 

Еалансовая_модеАЬ  основана  на  представлении  о  равновесии 

между  потоком  генов  и отбором  против  гибридов.  Впервые  смоделировал 

влияние  пониженной  приспособленности  гетерозигот  на  генетическую 

структуру  популяций  А.Д.  Базыкин  (1972).  Далее  была  сформулирована 

модель  динамического  равновесия  (Moore,  1977).  Позже  модели 

Базыкина  были  развиты  и  более  детально  разработаны  (Barton,  1979; 

Barton,  Hewitt,  1981; 1985;  1989;  Szymura,  Barton,  1986). 

Следует  различать  два  возможных  типа  отбора  против  гибридов. 

Отбор  может  быть  эндогенным  (понижение  жизнеспособности 

гетерозигот  изза  смешения  коадаптированных  геномов),  либо 

экзогенным  (поскольку  родительские  виды  адаптированы  к  разным 

экологическим  условиям).  Их  можно  распознать  по  структуре  зон. 

Эщшгеииый  отбор  приводит  к  "зоне  напряжения",  поддерживаемой 

внутренним  отбором  против  гетерозиготных  или  рекомбинантных 

генотипов  (Barton,  Hewitt,  1985,  1989).  Зона  напряжения  одинакова  по 

ширине, причем она  тем уже,  чем  интенсивнее  обор. Ее положение  будет 

меняться  как  фронт  волны  по  направлению  к  менее  приспособленному 

родительскому  фенотипу  до  тех  пор  пока  эти  приспособленности  не 

выровняются,  либо  в  направлении  меньшей  плотности  популяции  до 

впадины  плотности, либо вдоль  преобладающего  направления расселения. 

Напротив,  при  экзогенном  отборе  положение  и  ширина  гибридной  зоны 

должны  определяться  географией  экологических  условий  через 

относительную  приспособленность  родительских  и  гибридных  генотипов. 

Отбор  будет  действовать  на  каждый  локус  независимо.  Зоны  напряжения 

считаются  самыми  распространенными  и  изученными  среди  стабильных 
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гибридных  зон.  В  сущности  на  тех  же  предпосылках  основана  гипотеза 

"репродуктивного  самоуничтожения"  (Заславский,  1967). 

Модедь__,пограш4Уног12  .JpJeвQйxQдcIEaJ•и6pидoв  предполагает 

поддержание  отбором  гибридов  в  пределах  гибридной  зоны.  Формально 

она  может  рассматриваться  как  частный случай  экзогенного  отбора,  при 

позитивном  отборе  в  центре  клины.  Однако  важность  гетерозиса 

позволяет  рассматривать  эту  модель  отдельно. 

Предпосылками  появления  этой  модели  стал  анализ 

жизнеспособности  гибридов,  варьирующей в  широких  пределах.  Среди  44 

выделенных  гибридных  классов  у  разных  групп  растений  и  животных  24 

класса  обладали  равной  с  родительской  или  даже  повышенной 

приспособленностью  и  7    промежуточной,  то  есть  выше  одного  и  ниже 

другого  родителя  (Arnold,  Hodges,  1995).  Кроме  того,  разные  классы 

гибридов  одних  и  тех  же  родителей  радикально  отличаются  по 

приспособленности.  Таким  образом,  далеко  не  всегда  гибридизация 

неуспешна  и  иногда  гибриды  превосходят  хотя  бы одного  из  родителей, 

проявляя  Эффект  гетерозиса.  Во  многих  других  случаях  гибридизация 

животных  происходит  в  промежуточных  областях,  и  если  исходные  виды 

(расы)  хорошо  адаптированы  к  своим  условиям  за  счет  экзогенного 

отбора,  гибриды  не  смогут  противостоять  им  там.  Однако  в 

промежуточных  условиях  они  могут  превосходить  родителей  по 

жизнеспособности. Отбор против  гибридов при этом не идет, но и слияния 

не  происходит  изза  экологического  градиента.  Подтверждением  этим 

соображениям  служит  узость  многих  гибридных  зон  и  приуроченность  их 

к  экотонам,  которые  узки  сами  по  себе.  Модель  пограничного 

превосходства  гибридов  не  требует,  в  отличие  от  балансовой  модели, 

постоянного  притока  исходных  фенотипов  в  зону.  Поэтому  она  может 

объяснить  существование  мозаичных зон. 

Параметры  гибридной  зоны  определяются  их  приуроченностью  к 

экотону.  Причем  экотон  понимается  здесь  в  более  узком  смысле,  как 

"викариантный  экотон",  возникший  при  вторичном  контакте  между 

комплексом  условий,  сложившихся  в  рефугиумах  при  формировании 

исходных  видов  (Moore,  Buchanan, 1985).  Иногда  вовлекается  весь  экотон 

с  образованием  "шовной  зоны"  (suture  zone)  между  многими  парами 

сестринских  видов  птиц,  млекопитающих  и  т.д.  Описанная  модель  может 

соответствовать  многим  гибридным  зонам,  хотя  разные  авторы  иногда 
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дают  разные  трактовки.  Из  170  проанализированных  гибридных  зон,  45 

расположены  на  зкотоне  и  26  на барьере  (Hewitt,  1989). 

Трудно  ожидать,  что  существование  такого  многообразного 

явления  как  гибридные  зоны,  может  быть  объяснено  единственной 

теорией  или  моделью.  Очевидно,  что  разные  гибридные  зоны  и  даже 

разные  участки  той  же  зоны  могут  поддерживаться  той  или  иной 

причиной  и  их  Koti6nHauHeM,  которые  не  исчерпываются  приведенными 

моделями. 

6.4.  Избирательность  скрещиваний  как  фактор 

ограничения  ширины  зон.  Система  скрещивания  относится  к 

важнейшим  признакам  популяциониой  структуры.  Действительно,  в 

полиморфной  популяции  панмиксия  приведет  к  гомогенизации,  а 

избирательность    к  дивергенции.  Полная  позитивная  ассортативность 

будет  означать  отсутствие  перемешивания морф. 

Описаны  примеры  положительного  ассортативного  скрещивания  в 

гибридных  зонах  и установления  ассортативности  после  предшествующей 

панмиксии.  В  других  случаях  вместо  предполагаемой  ассортативности 

скрещиваний,  было  обнаружено  избирательное  оплодотворение  в 

сочетании  с  множественным  осеменением  (Hewitt  et  al.,  1987).  Однако 

только  в  одной  из  37  проанализированных  на  предмет  систем 

скрещивания  гибридных  зон  ясно  установлено  позитивное  ассортативное 

скрещивание    в  зоне  гибридизации  жуков  Chauliognathus  pennsylvanicus 

(McUain,  1985).  Когда  особей  из  аллопатрических  популяций  поместили в 

лабораторию,  они  не  скрещивались  ассортативно,  показывая, что  барьеры 

генному  обмену  эволюционировали  in  situ.  Поэтому  усиление  кажется 

подходящим  объяснением  для картины  взаимодействия  в этой  гибридной 

зоне. 

При  исследовании  полиморфных  гибридных  зон  далеко  не  всегда 

удается  выяснить  систему  скрещиваний.  Во  многих  случаях  сам  объект 

накладывает  ограничение  на  наблюдения, в других  недостает  данных  для 

достоверной  оценки  ассортативности.  Так,  многие  исследователи 

европейской  гибридной  зоны  ворон  не  отмечали  избирательности. 

Сорокопуты  не  подходят  для  таких  наблюдений  изза  большой  схожести 

самок  скрещивающихся  видов.  Напротив,  вороны  представляют  собой 

благодатный  материал. 

Наши  исследования  в  гибридной  зоне  ворон  показали,  что  в  центре 

зоны  наблюдается  достоверная  положительная  избирательность.  Она 
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проявляется  в  большей  степени  относительно  сренотипически  чистых 

серых  и  черных  ворон,  предпочитающих  образовывать  пары  с  себе 

подобными,  но  отчасти  распространяется  и  на  гибридов.  Я  полагаю 

ассортативность  при  образовании  пар  важным  механизмом  ограничения 

ширины гибридных зон. 

6.5.  Соотношение  полов  в  гибридным  зона».  Известно 

эмпирическое  правило  Холдейна  о  стерильности  или  элиминации 

гетерогаметного  пола  среди  гибридного  потомства  животных. Смещенный 

по  полу  асимметричный  перенос  генетического  материала  через 

гибридные  зоны  часто  объясняется  пересечением  видовых  границ 

маркерами  мтДНК  за  счет  фертильных  самок  у  млекопитающих  и яДНК  

самцов  птиц. 

При  исследовании  гибридных  зон  сорокопутов  нами  обнаружено 

достоверное  преобладание  самцов.  Их  доля  составляет  6073%,  тогда 

как  в  чистых  популяциях  она  не  превышает  58%.  Для  гибридной  зоны 

ворон  мы  не  отметили  подобного  нарушения,  возможно,  изза  слабого 

полового  диморфизма  ворон. Следствиями отмеченного  нарушения может 

быть  предпочтительное  выселение  самцов  из  области  перекрывания  и 

гибридизации, аналогично  ситуации  в приведенных  выше примерах. Таким 

образом  может  происходить  расширение  гибридных  зон  при 

одновременном  снижении  плотности  гибридогенных  популяций. 

Предположительное  расширение  гибридных  зон  и  заселение  смешанными 

популяциями  новых,  часто  малопригодных  для  родительских  форм 

местообитаний  могло  идти  именно  таким  путем.  Так  предполагается 

заселение  жуланами  полупустынных  местностей  центрального 

Казахстана. 

6.6.  Стабилизация  гибридны»  зон  сорокопутов  и ворон. 

Возникновение  гибридных  зон  сорокопутов  и  ворон  предполагается  из 

вторичных  парапатрических  контактов.  Поэтому  можно  говорить  лишь об 

их относительной  стабилизации  в обозримое  время. 

Вариация  гибридной  зоны  по  ширине  обычно  рассматривается  как 

свидетельство  модели  пограничного  превосходства  гибридов. Эта модель 

считается  адекватной  гибридной  зоне  ворон  в Альпах  (Saino, Villa,  1992). 

Однако  изменения  ширины  гибридных  зон  могут  быть  объяснены  и 

другими  факторами,  даже  если  зона  поддерживается  балансом  между 

отбором  и  дисперсией.  Например,  изменениями  расселительной 

способности  и  плотности  от  условий  местности,  особенностями 
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наследования  и  модификаций  признаков.  Указанная  модель  может  лишь 

частично  описать  локализацию  и  поддержание  гибридных  зон  ворон  и 

сорокопутов.  Действительно,  зоны  в ряде  случаев  приурочены  к  границам 

биотопов.  Однако  нет  данных  о  преимуществе  гибридов  ни  в  одном  из 

изученных  нами  случаев,  поэтому  модель  пограничного  превосходства 

приходится  отвергнуть. 

С  другой  стороны,  не  обнаружено  и  резкого  понижения 

приспособленности  или плодовитости  гибридов  ни в Альпах,  ни  в Сибири. 

Сама узость  гибридных  зон  ворон служила  свидетельством  отбора  против 

гибридов  (Meise,  1928;  Майр,  1968).  Однако  до  сих  пор  не  получено 

данных  в  пользу  пониженной  приспособленности  либо  плодовитости 

гибридных  ворон  или  сорокопутов.  Поэтому  балансовая  модель  к  этим 

случаям  не  приложима.  Другим  показателем  зоны  напряжения  служит 

перемещение  гибридных зон. Однако отмеченное  смещение  гибридных  зон 

ворон  в  Шотландии,  Дании  и  Казахстане  можно  объяснить  скорее 

экологическими  факторами,  чем  эндогенным  отбором.  Локализация 

гибридных  зон  по  экологическим  причинам  вызывает  большие  сомнения. В 

этой  связи  важно  отметить,  что  высотное  разобщение  черной  и  серой 

ворон  в  Альпах  и  Сибири  противоположно  таковому  в  Шотландии, 

поскольку  в Сибири и Альпах черная ворона  предпочитает  возвышенности, 

а  в  Шотландии  наоборот,  низменность.  Создается  впечатление,  что 

положение  гибридных  зон  ворон  определилось  в  момент  вторичной 

встречи  их  ареалов  и  останется  относительно  стабильным  до  тех  пор, 

пока  не  произойдут  какиелибо  существенные  изменения  климата  или 

ландшафта.  Детали  структуры  популяций  при  этом  могут  формироваться 

местными  экологическими  условиями,  и  при  более  тщательном 

рассмотрении  гибридные  зоны  и  жуланов,  и  ворон  оказываются 

мозаичными. 

По  нашим  данным,  стабильность  гибридных  зон  ворон  определяется 

положительной  ассортативностью  скрещиваний  и  значительной 

филопатрией,  а  не  различиями  в  экологическом  предпочтении 

родительских  форм.  Для  сорокопутов  положение  гибридных  зон 

определяется  границами  предпочитаемых  биотопов.  Весьма  вероятно 

занятие  гибридными  популяциями  новых  биотопов  и  таким  образом 

расширение  гибридных  зон,  однако  слияния  родительских  видов  не 

происходит. 
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Обобщение  всех  имеющихся  в  литературе  и  собственных  данных 

позволило  построить  следующую  схему  преобразования  гибридных  зон 

(рис.  5).  В  большинстве  случаев  вторичный  контакт  начинается  с 

парапатрии,  либо  инвазии  одной  формы  в  ареал  другой.  В  случае 

успешности  скрещиваний,  образуется  более  или  менее  обширная 

гибридогенная  популяция,  то  есть  гибридная  зона.  Ширина  и  структура 

этой  зоны  зависят  от  многих  факторов,  рассмотренных  выше.  Обычно 

область  распространения  гибридов  и  интрогрессии  шире,  чем  область 

перекрывания.  В  частном  случае,  промежуточная  зона  может  состоять 

только  из  гибридных  особей.  Эта  зона  может  стабилизироваться  за  счет 

перечисленных  механизмов,  либо  преобразовываться. 

В  случае  успешной  односторонней  интрогрессии  может  произойти 

полное  замещение  гибридогенной  формой  одного  из  родителей. 

Аналогичный  исход  возможен  при  полном  слиянии  исходных  форм.  При 

наличии  свободной  экологической  ниши  и/или  ареала, 

преадаптированности  к  новым  условиям  (например,  "сорные"  биотопы) 

гибридная  популяция  может  их  занять.  Этот  путь  ведет  к  гомоплоидному 

гибридогенному  видообразованию.  В  противоположной  ситуации,  при 

пониженной  приспособленности  (в  широком  смысле)  гибридов  произойдет 

усиление  репродуктивной  изоляции  и  дальнейшая  дивергенция.  Таким 

гипотетическим  путем  может  установиться  обширная  зона  симпатрии. 

Из  ситуации  симпатрии  возможно  развитие  периферической 

гибридной  зоны  по  фронту  расширяющегося  ареала.  При  локальном 

нарушении  изоляции  образуются  скопления  гибридов.  Аналогичным  путем 

происходит  широкая  симпатрическая  гибридизация.  Повидимому,  из 

этой  ситуации  может  образоваться  мозаичная  гибридная  зона,  хотя 

более  вероятный  путь  ее  происхождения    из  парапатрии  при 

различающихся  биотопических  потребностях  исходных форм. 

Описанная  схема  кажется  достаточно  всеобъемлющей,  значительно 

дополняет  опубликованные  (Woodruff,  1Э73)  и  насыщает  ее  динамикой, 

но  даже при этом  несколько упрощает  природные  ситуации. 

6.7.  Концепции  вида  в  связи  с  феноменом  гибридный  зон. 

Таксономические  решения. 

Разные  концепции  вида  поразному  относятся  к  феномену 

гибридных  зон.  Они  стали  камнем  преткновения  для  биологической 

концепции,  которая  признает  лишь  случайные  межвидовые  скрещивания. 

Для  эволюционной  концепции  критерием  вида  служит  собственная 
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эволюционная  тенденция  и  историческая  судьба.  Поэтому  если 

гибридизация  не  приводит  к  полному  слиянию,  такие  формы  считаются 

отдельными  видами.  Аналогичное  решение  предлагает  и 

филогенетическая  концепция  (Cracraft,  1983;  1989),  которая  опирается 

на  фенотипическую  уникальность  последнего  звена  филогенетического 

древа.  В обоих  концепциях  формы,  связанные узкими  гибридными  зонами 

(мегаподвиды  в  биологической  концепции),  остаются  видами.  Но 

филогенетическая  концепция уже, она  полагает  отдельными видами  даже 

подвиды  биологической  концепции.  Филогенетическая  концепция  вида  не 

основана  на  репродуктивной  непрерывности  (или  прерывистости)  как 

необходимом  критерии  определения  вида,  и  в  этом  смысле  имеет 

некоторые  преимущества  перед  другими. 

Предпринимались  попытки  количественно  оценить  и 

классифицировать  гибридизацию  по  доле  промежуточных  особей  (Short, 

1969),  либо  обойти  это  затруднение  компромиссным  определением,  без 

априорной  таксономической  оценки,  как  скрещивание  несходных 

популяций.  Вряд  ли  можно  принять  какуюлибо  количественную  оценку 

интенсивности  гибридизации,  имеющей  континуальный  характер,  даже 

если  допустить  возможность  ее  подсчета.  Иными  словами,  насколько 

интенсивно  должно  быть  скрещивание  (интрогрессия),  чтобы  считать  2 

группы  принадлежащими  одному  виду?  Здесь,  очевидно,  важен  и 

временной  аспект,  поскольку  интенсивная  гибридизация  может  затухать 

и  снова  рзвиваться,  и  пространственный,  так  как  она  может  иметь 

разный характер  в разных областях  вторичного  контакта. 

Таксономическая  оценка  широко  гибридизирующих  форм 

представляет  определенные  трудности.  Они  связаны  не  только  с 

неоднозначностью  трактовки  вида,  но  и  разнообразием  ситуаций  при 

контакте  даже  одной  и той  же  пары  форм. Так,  например,  европейский  и 

туркестанский  жуланы формируют  разные  типа  гибридных  зон, в одной из 

которых  исходные  формы  ведут  себя  как  подвиды,  в  другой  как  виды. 

Поэтому  лйбая  их  таксономическая  оценка  будет  неоднозначной.  При 

оценке  гибридных  зон  предстоит  решить,  вопервых,  являются  ли 

регулярно  успешно  скрещивающиеся  таксоны  видами  или  нет?  Во

вторых,  как  оценить  сами  продукты  гибридизации,  в  особенности 

стабилизированные  гибридогенные  популяции? 

Для  таксономических  решений  подобных  ситуаций  было  предложено 

несколько  выходов.  Ясно,  что  они  должны  основываться  на  детальном 
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знании происходящих  при гибридизации  процессов. При этом  важны такие 

аспекты  как  ширина  гибридной  зоны  и  фенотипимеская/генотипическая 

структура  гибридных  популяций,  уровень  различий  исходных 

родительских  форм  по  максимально  возможному  числу  признаков, 

жизнеспособность  и  плодовитость  потомков  в  ряду  поколений, 

избирательность  скрещиваний,,  поток  генов,  и  т.  п.  На  практике 

приходится  ограничиваться  лишь  небольшим  числом  из  перечисленных 

данных,  часто  косвенных.  При  явном  недостатке  полных  данных  о 

гибридогенных  популяциях  не  удивительно,  что  и  таксономические 

трактовки  их  противоречивы. 

Представляется  возможным  применять  для  широко 

гибридизиругащих  во  вторичных  зонах  популяций  концепцию  полувида 

scmispecies.  Это  понятие  была  первоначально  предложено  Э.Майром  для 

обозначения  членов  надвида,  затем  расширена  З.Лорковичем  для 

включения  ограниченно  гибридизирующих  таксонов,  и  наконец  за  ней 

оставлено  обозначение  только  популяций,  между  которыми  есть  или 

возможна  зона  перекрывания  и  гибридизации  (Short,  1969;  Степанян, 

1970).  Полувид  сочетает  признаки  вида,  такие  как  морфологическая 

обособленность  и репродуктивная,  в  целом, изолированность,  и  подвида 

  способность  к  гибридизации.  Вместе  полувиды  составляют  ех

conspecies    былой  единый  вид  (Степанян,  1970),  но  в  таксономических 

списках  за  каждым  полувидом  сохраняется  видовой  статус.  Эта  позиция 

кажется  оправданной  и  не  имеет  смысла  привлекать  или  изобретать 

какиелибо  новые  термины. Понятие  полузида  наиболее удачно  описывает 

сущность  явления,  состоящего  в  промежуточном  положении  между 

видом  и подвидом.  К  нему  можно  отнести  все  типы  вторичных  гибридных 

зон.  Отметим  лишь,  что  полувиды  включают  весьма  разнообразые 

биологические  явления,  соответствующие  многообразию  типов  гибридных 

зон.  Впрочем, и понятие  вид  объединяет  столь  же многообразные  явления 

и лишь  для удобства  описывается  одним термином. 

В рамках  описанного  подхода,  изученные  нами формы  предлагается 

считать  полувидами  и,  как  сказано,  оставить  за  ними  биноминальные 

видовые  названия;  Lanius  collurio,  L.phoenicuroides,  L.isabellinus;  Corvus 

corone,  C.cornix,  C.orientalis.  Некоторые  из  них  в  свою  очередь  включают 

подвиды  {L.i.isabeliinus, L.i.specullgerus,  L.i  tsaidamensis). В  то  же  время 

формы,  гибридизирующие  лишь  ограниченно,  предлагается  считать 

отдельными  видами:  L.cristatus,  L.tigrinus. 
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Основные  результаты  и  выводы 

1.  Природные  гибридные  зоны  представляют  собой  широко

распространенное  многообразное  явление.  Установлено,  что  даже  при 

контакте  одной  и  той  же  пары  видов  его  локальные  проявления  могут 

быть  неодинаковы.  Это  удалось  продемонстрировать  на  примере  трех 

модельных  гибридных  зон  европейского  и  туркестанского  жуланов Lanius 

collurlo,  L.phoenicuroides, двух  зон  серой  и  черной  ворон  Corvus  cornix, 

С.согопе. Установлен  вторичный  характер  всех  изученных  зон  контакта. 

2.  Для  всех  гибридных  зон  отмечено  резкое  повышение 

фенотипической  изменчивости  по  окрасочным  признакам,  установлены 

его  закономерности.  В случае  сорокопутов  Lanius оно  не  сопровождается 

повышенной  вариабельностью  морфометрических  показателей. 

3.  Генотипические  различия  между  скрещивающимися  формами 

оказались  весьма  незначительными.  В  гибридной  зоне  ворон  отмечена 

минимальная  внутрипопуляционная  изменчивость  по  некоторым 

хромосомным  и  молекулярным  признакам.  Секвенирование  гена 

цитохрома  Ь митохондриальной  ДНК  не установило  различий  между  серой 

Corvus  cornix  и  черной  С.согопе воронами,  но  выявило  наличие  зоны 

контакта  между  двумя  гаплотипами  С.согопе  orientalis  в  восточной 

Сибири. 

4.  Во  всех изученных  нами  гибридных  зонах  установлена  нормальная 

плодовитость  и  жизнеспособность  промежуточных  фенотипов. 

Стабилизация  гибридной  зоны  ворон  происходит  за  счет  положительной 

ассортативности  скрещиваний  и  филопатрии,  а  не  отбора  против 

гибридизации  или  разных  экологических  предпочтений  родительских 

форм.  Таким  образом, опровергаются  общепринятые  трактовки  гибридной 

зоны  ворон,  такие  как  "репродуктивное  самоуничтожение"  или 

"пограничное  превосходство  гибридов".  Также  не  подтверждается  и 

гипотеза  "усиления  репродуктивных  признаков"  в гибридных  зонах. 

5.  На  основе  сравнительного  анализа  всех  гибридных  зон 

сорокопутовжуланов  обосновано  положение  о  стабилизации  фенотипа  в 

одной  из  них  за  счет  разреженности  популяций  и  преобладания 

возвратных  скрещиваний,  расширении  другой  за  счет  расселения 

численно  преобладающих  холостых  самцов.  Наиболее  важным  фактором 
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репродуктивной  изоляции  оказались  различия  в брачном  демонстратив

ном поведении. 

6.  Таксономическая  оценка  гибридизирующих  форм  зависит  от 

принимаемой  концепции  вида.  В  соответствии  с  филогенетической 

концепцией,  мы  придаем  черным  Corvus  согопе,  C.orientalis,  серой 

C.cornix воронам,  сорокопутамжуланам  Lanius collurio,  L.phoenicuroides, 

L.isabellinus  таксономический  ранг  самостоятельных  видов.  В 

эволюционном  контексте  все  перечисленные  формы  соответствуют 

понятию  "полувид". 

7.  Обнаружение  инвариантных  признаков  в  зонах  вторичного 

контакта  разных  групп  животных  позволило  усовершенствовать 

классификацию  гибридных  зон  животных.  Известные  модели  стабильных 

гибридных  зон  дополнены  новым  механизмом,  заключающемся  в 

ассортативности  скрещиваний.  Составлена  новая  динамическая  схема 

преобразований  гибридных  зон,  обладающая прогностической  ценностью. 
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