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Аннотация. Актуальность и цели. Черный коршун (Milvus migrans Boddaert, 1783) является одним из рас-
пространенных видов дневных хищных птиц Поволжья. Коршун консервативен в выборе мест гнездования и 
использует одно и то же гнездо несколько лет подряд. Новые гнезда M. migrans строит редко. На территории 
Поволжья черный коршун образует устойчивые перелетные популяции, характеризующиеся, вследствие 
присущему виду гнездовому консерватизму, постоянством пространственного распределения особей. Этот 
вид дневных хищных птиц является удобной моделью для исследований популяционного полиморфизма. 
Целью работы было изучение полиморфизма поволжской популяции черного коршуна (M. migrans Bodd.)  
по данным анализа изменчивости контрольного региона (D-loop) митохондриальной ДНК. Материалы и ме-
тоды. Материалом для работы послужил биоматериал, собранный неинвазивными методами в ходе поле-
вых исследований 2017–2019 гг. поволжской популяции черного коршуна (M. migrans Bodd.). Всего собрано  
47 образцов перьев, из 29 удалось выделить ДНК. Для генетического анализа образцов ДНК использовали 
фрагмент (357 пн) гипервариабельного контрольного региона (D-loop) мтДНК. Секвенирование фрагментов 
контрольного региона мтДНК (n = 25) проводили на секвенаторе ABI 3500 (Applied Biosystems). Гаплотипиче-
ское и нуклеотидное разнообразие было изучено с помощью программы DnaSP 5.10.01. Для реконструкции 
филогенетических отношений использовали методы максимального правдоподобия (ML) и ближайшего со-
седа (NJ) в программах MEGA X и MrBayes 3.2.7. Медианная сеть (Median Joining) митохондриальных гапло-
типов была построена в программе PopART с использованием алгоритма TCS. Помимо полученных с терри-
тории Поволжья последовательностей были проанализированы 5 гаплотипов контрольного региона мтДНК 
M. migrans, характеризующих популяцию коршунов в южной Испании и 10 – M. milvus, описывающих поли-
морфизм красного коршуна в Европе, а также 2 гаплотипа подвида красного коршуна M. milvus fasciicauda. 
Для статистической обработки результатов для всех тестов был установлен уровень значимости p < 0.05. Ре-
зультаты. Выявленное гаплотипическое разнообразие (h = 16) европейской популяции черного коршуна по 
контрольному региону мтДНК является широким по своему размаху (Hd = 0.924) и имеет некоторые регио-
нальные особенности (испанская популяция – h = 5, поволжская популяция – h = 14). По всей видимости, это 
разнообразие окажется еще большим при увеличении размеров выборки. Наибольший уровень средней 
эволюционной дивергенции (р, дистанция) по парам последовательностей был обнаружен в гаплогруппе ев-
ропейского черного коршуна (Mmg) – 1.4±0.4 %. Оценка средней эволюционной дистанции между анализи-
руемыми гаплогруппами показала, что она максимальна при сравнении гаплогруппы M. migrans с гаплогруп-
пами M. milvus: Mmg/Mml – 2.9±0.9 %; Mmg/Mmf – 3.2±1.1 %. Результаты анализа среднего эволюционного 
разнообразия (π) выделенных гаплогрупп свидетельствуют о низком уровне их дифференциации. Заключе-
ние. Проведенный анализ дивергенции и разнообразия гаплотипов контрольного региона мтДНК не позво-
ляет с высокой долей уверенности утверждать о существовании подразделенной генетической структуры 
ареала европейского черного коршуна, хотя наличие подразделенных генетических линий в нем очевидно. 
При расширении аналитической выборки, за счет охвата новых территорий ареала, вполне ожидаемо выяв-
ление структурированности области распространения M. migrans migrans. 
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Abstract. Background. Black kite (Milvus migrans Boddaert, 1783) is a common diurnal bird of prey in Volga Re-

gion. Kites are very conservative in a choice of places for nesting and usually use the same nest for severally ears. 
M. migrans rarely built new nest.On the territory of Volga Region black kite forms stable migratory populations 
which due to nesting conservatism are characterized by constancy of individuals’ spatial distribution. This species 
of diurnal birds of prey is a convenient model for study of population polymorphism. Purpose of article is studying 
of polymorphism in black kite’s Volga population basing on analysis of mtDNA control region variability data. Ma-
terials and methods. Sample of probes were collected in a black kite’s Volga population during field studies in 
2017–2019 using noninvasive methods. Sample includes 47 probes of feathers, from 29 of them DNA was obtain. 
For genetic analysis fragments of hyper variable control region of mtDNA (357bp) were used. Sequencing (n = 25) 
was carry out with ABI3500 (Applied Biosystems) sequencer. Haplotype and nucleotide diversity was studied in 
DnaSP 5.10.01.For reconstruction of phylogenetic relations methods of maximum likelihood and nearest-neighbor 
were implement educing MEGA X and MrBayes3.2.7. Median joining of mitochondrial haplotypes was constructed 
in PopART using TCS algorithm. Also 5 similar mtDNA region haplotypes of Black kites from South Spain popula-
tion, 10 haplotypes of Red kites from European population and 2 haplotypes of Red kite’s subspecies 
M. milvus fasciicauda were analyzed. Significance level for all statistical tests is p<0.05. Results. Haplotype's diversi-
ty (h = 16) revealed in Black kite’s European population is wide in its range (Hd = 0.924) and has some regional fea-
tures (Spanish population – h = 5, Volga population – h = 14). Probably diversity will increase with increasing of 
sample size. Maximum level of mean evolution divergence (p, distance) for pairs of sequences was revealed in Eu-
ropean Black kite haplogroup (Mmg) – 1.4±0.4 %. Estimation of mean evolution distance between haplogroups 
shows maximum between M. migrans and M. milvus: Mmg/Mml – 2.9±0.9 %, M. migrans and M. milvus fasciicauda: 
Mmg/Mmf – 3.2±1.1 %. Results of mean evolution diversity (p) in haplogroups show low level of differentiation in-
side groups. Conclusion. Divergence and diversity analysis of mtDNA control region haplotypes did not reveal sub-
division of genetic structure in European black kite area but presence of subdivided genetic lines is obvious. With 
increasing of sample size by coverage of new territories within area revealing of subdivision in genetic structure is 
quite expected. 
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