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The origin of natural hybrids between Chenopodium
acerifolium and C. strictum s. l. (Chenopodiaceae)
and their identification
T.A. Feodorova, S.L. Mosyakin, G.I. Karlov
Огромный морфологический полиморфизм видов рода Chenopodium L. s.str. время от времени порождает попытки описывать новые
гибридогенные виды без достаточных на то оснований и генетических
доказательств. Основанием для этого служило якобы наличие довольно свободной гибридизации между многими видами. Действительно, в
этом роде немногочисленные диплоидные виды обычно имеют хорошо детерминированный морфологический облик. Число тетраплоидных видов также невелико, но они уже явно более полиморфны, чем
диплоиды. Наибольшее число описанных видов являются гексаплоидами, которые и проявляют наибольший морфологический полиморфизм. С другой стороны, недавние попытки получения гибридов
Chenopodium в искусственных условиях и поиск спонтанных гибридов в природе не увенчались успехом, вследствие чего некоторые
авторы (Mandák et al., 2012) пришли к выводу о крайней редкости
возникающих ныне гибридов, хотя важнейшая роль гибридизации
в эволюции полиплоидных комплексов в этом роде не отрицается
(например, Krak et al., 2016). Для прояснения этого парадокса целесообразно предпринять специальные исследования на модельных
популяциях, в которых по морфологическим признакам и по критерию совместного произрастания предполагается наличие спонтанных
гибридов.
Была предпринята попытка исследовать цитогенетику и филогенетические отношения видов Chenopodium, распространенных на
острове Труханов, расположенном на Днепре в административных
границах г. Киева (Украина), методами цитогенетического и молеку407

лярно-филогенетического анализов. Виды, произрастающие на острове, в какой-то мере изолированы от остальных видов этого рода,
встречающихся в регионе, что улучшает модель для изучения. Кроме
того, именно с Труханова острова или прилежащих островов Днепра
был описан вид C. acerifolium Andrz. (Andrzejowski, 1862; Dvořák,
1987). Изученные образцы собраны 24–25 сентября 2015 г. (сборы и
наблюдения проводились также в августе – сентябре 2015 и 2016 гг.)
в северо-западной части Труханова острова, на приречных аллювиальных песках (типичные местообитания C. acerifolium) и прилежащих рудерально-песчаных участках, где преобладали морфотипы из
цикла C. strictum Roth s. l.
Из семян 9 образцов (9 отдельных растений) были выращены растения. Потомство образцов 1 и 8 имело по два морфологических типа.
Образцы 1, 2, 3 были определены морфологически как C. acerifolium.
Образцы 4, 5 и 6 были предварительно определены как C. strictum s. l.,
хотя они морфологически различались, а образцы 7, 8 и 9 – как предположительно гибридные. С 11 образцов (плюс два морфологических
типа 1 и 8-го образцов) были взяты корни, которые использовались
для кариологического анализа, в результате которого было установлено их число хромосом. Вероятно, растения, полученные их семян образцов 1 и 8, представленные двумя морфологическими типами, являются результатом гибридизации или расщепления в F2. Образцы 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9 – тетраплоиды с 2n=36. Образец 4 – гексаплоид и имеет
набор хромосом 2n=54. Образцы 4, 5 и 6 отличаются друг от друга
морфологически.
Молекулярно-филогенетический анализ на основании сравнения
участков ITS1,2 ядерной рибосомальной ДНК показал идентичность
последовательностей родительских образцов 1, 2, 3, 7 и их кластеризацию с гексаплоидом, определенным как C. jenissejense Aellen et
Iljin (Северодвинск, Белое море). Эта клада является сестринской по
отношению к кладе, которая включает образцы 4, 6 и образцы из
других регионов, определенные как C. album L. и C. strictum. Последовательности ITS1,2 ядерной рибосомальной ДНК всех образцов
этой клады идентичны. Образцы 1, 2, 3, 7, определяемые как
C. acerifolium, отличаются от образцов 4 и 6, определяемых как
C. album и C. strictum, 4 нуклеотидами в последовательностях участков ITS1,2 ядерной рибосомальной ДНК. Образцы 8 и 9 имеют четыре полиморфных локуса, в которых присутствуют два типа нуклеотидов обоих предполагаемых родительских видов – C. acerifolium и
C. strictum s. l. (табл. 1).
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Таблица 1
Варьирующие позиции нуклеотидных последовательностей
потенциальных родительских видов и их гибридов
Номер позиции
в выравнивании
431
443
565
617

(C. × kioviense nom. provis.) C. acerifolium
G+C=S
T+C=Y
T+C=Y
A+G=R

G
T
C
A

C. strictum
s. l.
C
C
T
G

На хроматограммах сиквенсов высота двух пиков в одной позиции
одинакова. Отсюда следует, что образцы 8 и 9 являются спонтанными
гибридами C. acerifolium и C. strictum s. l. и, очевидно, новым гибридогенным таксоном. Один из авторов ранее по сборам и наблюдениям
из Киева указывал на наличие таких гибридов (Мосякин, 1996, 2012) и
обозначил их в гербарии KW под предварительным названием C. × kioviense nom. provis. На филогенетическом дереве изученные нами гибриды локализуются в кладе с C. acerifolium.
Молекулярно-филогенетический анализ на основании сравнения
участков ITS1,2 ядерной рибосомальной ДНК растений, выращенных из семян, показал идентичность последовательностей образцов
1а, 2, 3, 7 и их идентичность с родитескими образцами C. acerifolium,
кроме образца 1б, который и морфологически и генетически является
C. strictum. Образцы 4, 5 и 6 морфологически и генетически соответствуют родительским. Образец 8а морфологически и генетически является C. acerifolium.
Для более определенных выводов необходимо изучить типовой
материал C. acerifolium, поскольку, по предварительным данным
(B. Kolano, устное сообщение) в Польше по берегам Вислы (и, очевидно, в Прибалтике) распространен близкий к C. acerifolium диплоид
C. klinggraeffii Aellen (=C. hastatum (C. Klinggr.) Murr, nom. illeg.), а на
севере России по побережью Белого моря и Северной Двины и в Сибири по побережьям рек распространен морфологически сходный и
генетически близкий гексаплоидный вид (локализуется в кладе с
C. acerifolium). Ранее он обычно определялся как C. jenissejense, но
теперь, после лектотипификации этого названия образцом из родства
C. karoi (Murr) Aellen (Uotila, Lomonosova, 2016), планируется нами к
описанию под новым видовым названием. Распространение этих восточноевропейских и сибирских видов нуждается в уточнении, так как
их часто отождествляют с C. acerifolium (Uotila, Lomonosova, 2016)
или не выделяют из C. album aggr. Типовой материал всех этих таксонов также нуждается в дополнительном изучении.
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Пока не ясно, что следует считать настоящим C. strictum. Сохранившийся типовой образец (лектотип) представляет собой небольшой
фрагмент растения из Индии, с минимальным набором доступных для
изучения морфологических признаков (Dvořák, 1989). До публикации
П. Эллена (Aellen 1927) большинство европейских растений из родства C. strictum обычно определялись как C. striatum (Krašan) Murr, но
приоритетным для них, как и утверждал М.М. Ильин (Ільїн, 1952),
очевидно, является название C. betaceum Andrz. (Andrzejowski, 1862).
Кроме того, в этот тетраплоидный комплекс входят и другие таксоны
(C. striatiforme Murr, C. novopokrovskyanum (Aellen) Uotila и др.: см.
Мосякин, 1996, 2012), в том числе, очевидно, и еще не описанные.
Те образцы, которые мы изучали под условным названием
C. strictum, хорошо обособлены от C. acerifolium как морфологически,
так и генетически не менее чем четырьмя заменами в ITS2. Большой
морфологический полиморфизм гибридов объясняется тем, что они
могут иметь морфологию одного из родителей в F1, расщепляться по
морфологии в F2, а также быть результатом обратного скрещивания с
одним из родителей. Так, число вариантов расщеплений в F2 описывается формулой (¾+1/4)n, где n – плоидность. Причем при гетерозиготности гибридов более чем по одной паре аллелей, число комбинаций в
F2 увеличивается.
Таким образом, в результате анализа нуклеотидных последовательностей участка ITS1 – 5,8S – ITS2 nrDNA нами было достоверно
подтверждено наличие недавно возникших спонтанных гибридов
C. acerifolium и C. strictum (C. ×kioviense nom. provis.) с Труханова
острова на Днепре. Эти результаты подтверждают утверждения (Мосякин, 1996, 2012) о гибридизации упомянутых видов, а также точку
зрения о довольно широком распространении современной гибридизации в природе между видами Chenopodium с одинаковым уровнем
плоидности.
Исследования первого автора по анализу последовательностей ITS
проведены в рамках госзадания МГУ имени М.В.Ломоносова (тема №
АААА-А16-116021660045-2).
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