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ХРОМОСОМНЫЕ ЧИСЛА, ТАКСОНОМИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПОДРОДА BREZIA (SUAEDA, CHENOPODIACEAE)

CHROMOSOME NUMBERS, TAXONOMY AND DISTRIBUTION OF SUAEDA 
SUBGEN. BREZIA (CHENOPODIACEAE)

Аннотация. Приводятся все известные сведения о числах хромосом (2n) и данные по распространению 
25 таксонов подрода Brezia рода Suaeda (Chenopodiaceae). Для 11 таксонов приводятся новые данные о числах 
хромосом из России, Казахстана или Японии. Для S. scabra Lomon., S. stellatiflora G.L. Chu, S. japonica Makino, 
S. malacosperma Hara число хромосом определено впервые, все указанные таксоны являются диплоидами с 
2n = 18. На новом материале подтверждено число хромосом 2n = 18 для S. prostrata Pall., S. heteroptera Kitag., 
S. maritima subsp. asiatica Hara; 2n = 36 для S. salsa (L.) Pall. и S. corniculata subsp. mongolica Lomon. et Freitag; 
2n = 54 для S. corniculata subsp. corniculata. Высказываются предположения о вероятном происхождении ряда 
полиплоидных таксонов. 

Ключевые слова: Brezia, Suaeda, Chenopodiaceae, числа хромосом.
Summary. All available data on chromosome numbers (2n) and distribution of 25 taxa of Suaeda subgenus Brezia 

(Chenopodiaceae) are given. A new data on chromosome numbers for 11 taxa from Russia, Kasakhstan or Japan are 
reported. Chromosome numbers for S. scabra Lomon., S. stellatiflora G.L. Chu, S. japonica Makino, S. malacosper-
ma Hara were determined for the first time, and all these species are diploid with 2n = 18. Chromosome number 2n = 
18 is also found in S. prostrata Pall., S. heteroptera Kitag., S. maritima subsp. asiatica Hara; 2n = 36 was recorded in 
S. salsa (L.) Pall. and S. corniculata subsp. mongolica Lomon. et Freitag; 2n = 54 – in S. corniculata subsp. cornicu-
lata. Probable scenario of the origin of a number of polyploid species is suggested.
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Представители подрода Brezia (Moq.) 
Freitag et �ch�t�e встречаются в континентал�� et �ch�t�e встречаются в континентал��et �ch�t�e встречаются в континентал�� �ch�t�e встречаются в континентал���ch�t�e встречаются в континентал���t�e встречаются в континентал��t�e встречаются в континентал�� встречаются в континентал��
ных и приморских галофитных сообществах и 
распространены на всех континентах. Подрод 
нас читывает около 40 таксонов, 24 из которых 
оби тают на территории Евразии, являющейся 
наиболее крупным центром разнообразия дан�
ного таксона. С территории Америки известны 
11 видов, девят� – из Северной Америки, вклю�
чая Мексику, и два вида – из Южной Америки. 
На остал�ных континентах отмечено не более 
одного�двух видов. 

В процессе изучения чисел хромосом се�
мейства Chenopodiaceae нами было установлено, 
что среди представителей подрода Brezia часто 
встречаются полиплоиды, что послужило осно�
ванием для детал�ного изучения кариологии 
этого подрода на материале, собранном в приро�
де по возможности на всем протяжении ареала 
каждого из таксонов и в разных экологических 

условиях. Массовый материал был собран нами 
в экспедициях по территории России (Астрахан�
ская, Курганская, Новосибирская, Омс кая, Ир�
кутская, Читинская области, Республики Тува, 
Хакасия, Бурятия, Красноярский край) и Казах�
стана. Ряд образцов для кариологического ис�
следования из России, а также Азербайджана, 
Аргентины, Армении, Венгрии, Германии, Ита�
лии, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана, 
Украины, Японии были получены от коллег из 
Барнаула, Владивостока, Волгограда, Магада�
на, Москвы, Новосибирска, Тол�ятти, Томска,  
Улан�Удэ, Якутска, Алматы, Еревана, Ташкента, 
а также из Германии и Японии.

Подсчет хромосом проводился на давле�
ных препаратах из кончиков корней, выращен�
ных из семян по методике, изложенный в ряде 
публикаций (Смирнов, 1968; Паушева, 1988; 
Красников, 2004). Ниже приводятся сводные 
данные по числам хромосом представителей 
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под рода Brezia с учетом собственных исследова�
ний, данных справочников по хромосомным 
чис лам (Числа ..., 1990; Хромосомные ...., 1969; 
Nishikawa, 2008), базы данных «Index to plant 
chromosome numbers», представленной на сайте 
(http://mobot.mobot.org/W3T/Search/ipcn.html) и 
в печатных вариантах, полный перечен� которых 
можно найти у P. Goldblatt, D.E. Johnson (2006). 

Подрод Brezia является очен� трудным 
для систематики и представлен в настоящее вре�
мя одной одноименной секцией, в пределах кото�
рой по морфологическим признакам можно вы�
делит� две хорошо обособленные группы, в со�
ответствии с которыми расположены таксоны в 
данной работе. В первую группу входят виды без  
рожковидных выростов на листочках околоцвет�
ника, во вторую – с рожковидными выростами. 
В пределах групп таксоны указаны по уровню 
плоидности, начиная с диплоидных. Родствен�
ные таксоны расположены, по возможности, ря�
дом. Для каждого из них приводятся сведения по 
распространению, числам хромосом с указанием 
литературных источников и региона, откуда про�
исходит исследованный материал. Для 11 таксо�
нов приводятся новые сведения по числам хромо�
сом, не опубликованные ранее, в этом случае ука�
зываются тексты гербарных этикеток. Звездочкой 
(*) отмечены виды, для которых число хромосом 
определено впервые. Образцы растений, с которых 
были взяты семена для настоящего исследования, 
хранятся в Гербарии ЦСБС СО РАН (NS).

1. Таксоны без рожковидных выростов 
на листочках околоцветника

S. heterophylla (Kar. et Kir.) �unge – �и�Kar. et Kir.) �unge – �и�. et Kir.) �unge – �и�et Kir.) �unge – �и� Kir.) �unge – �и�Kir.) �unge – �и�.) �unge – �и��unge – �и� – �и�
роко распространенный вид, обитающий в полу�
пустынной и пустынной зонах. Основной ареал 
находится в Средней и Централ�ной Азии, и в 
Иране. Известны также отдел�ные местонахож�
дения в низов�ях Волги, в Закавказ�е, Пакистане 
и Афганистане. – 2n = 18: К а з а х с т а н (Ломо�
носова и др. 2003, 2005).

*S. scabra Lomon. – Эндемик, обитающий 
в Северном Приарал�е и в Зайсанской котловине. 
Данный вид близок к S. heterophylla, от которого 
хорошо отличается наличием густого опушения 
из сосочковидных волосков на лист�ях, стеблях 
и листочках околоцветника. – 2n = 18: Новые 
данные. К а з а х с т а н: Восточно�Казахстанская 
обл., Курчумский р�н, у подножия горы Карабе�
рик, 2001, № 145, М. Ломоносова. 

*S. stellatiflora G.L. Chu – Этот вид был 
сравнител�но недавно описан из Китая (Chu, 
1978, Acta Phytotax. Sin. 16: 122), где он ранее 
смешивался с S. heterophylla, от которого хоро�
шо отличается морфологией листочков околоц�
ветника, имеющих треугол�ные крыловидные 
выросты. Распространен также на юго�востоке 
Казахстана и Узбекистана, откуда он ранее не 
был известен. – 2n = 18: Новые данные. К а �
з а х с т а н :  Восточно�Казахстанская обл., юж�
ная окраина пос. Актогай, мокрый солончак, 
25.09.2000, № 45а, М. Ломоносова, А. Сухору�
ков; Талды�Курганская обл., южная окраина 
г. Уш�Тобе, засоленный луг в пойме Каратала, 
29.09.2001, № 67а, они же. 

S. olufsenii Pauls. – Высокогорный вид, 
обитающий в горных системах Централ�ной и на 
западе Средней Азии. – 2n = 18: Новые данные. 
Р о с с и я : Республика Алтай, Кош�Агачский 
р�н, 4 км на ЮВ от пос. Кош�Агач, выс. 1750 м 
над ур. м., 30.08.2002, № 241а, М. Ломоносова. – 
Подтверждено сделанное ранее определение из 
Т а д ж и к и с т а н а (Захар�ева, 1990). – Не�
которые авторы считают этот вид родственным 
S. corniculata (Freitag, 2001; Zhu et al., 2003). На 
самом деле, по строению околоцветника и дру�
гим морфологическим признакам он очен� бли�
зок к S. prostrata, что подтверждается также дан�
ными молекулярно�филогенетического анализа 
(Sch�t �e et al., 2003).

S. prostrata Pall. – Обитает главным обра�Pall. – Обитает главным обра�. – Обитает главным обра�
зом в степной зоне Евразии от Австрии до Бай�
кала. Реже встречается в Средней и Централ��
ной Азии. – 2n = 18: Новые данные. Р о с с и я: 
Самарская обл., Ставропол�ский р�н, 8.09.2007, 
В.Б. Голуб; Новосибирская обл., Карасукский 
р�н, с. Троицкое, 2000, № 79, М. Ломоносова, 
А. Сухоруков. К а з а х с т а н: Талды�Курганская 
обл., южная окраина г. Уш�Тобе, засоленный луг  
в пойме Каратала, 29.09.2000, № 67а, М. Ломо�
носова, А. Сухоруков. – Для этого вида известно 
такое же число хромосом из Ч е х о с л о в а к и и 
(M�s��ek, Jarol�mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul�M�s��ek, Jarol�mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul��s��ek, Jarol�mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul�s��ek, Jarol�mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul���ek, Jarol�mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul�ek, Jarol�mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul�, Jarol�mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul�Jarol�mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul��mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul�mov�, 1992), А в с т р и и (Krahul��, 1992), А в с т р и и (Krahul�Krahul�
cov�, Tom�ovic, 1997), К а з а х с т а н а (Ломоно��, Tom�ovic, 1997), К а з а х с т а н а (Ломоно�Tom�ovic, 1997), К а з а х с т а н а (Ломоно��ovic, 1997), К а з а х с т а н а (Ломоно�ovic, 1997), К а з а х с т а н а (Ломоно�, 1997), К а з а х с т а н а (Ломоно�
сова и др., 2003, 2005), Р о с с и и (Алтайский и  
Красноярский края, Республика Тува (Ломоно�
сова, �ауло, 2010; Ломоносова и др., 2001, 2003, 
2005, 2007).

S. crassifolia Pall. – Основной ареал это�. – Основной ареал это�
го вида находится в Средней Азии. Известен он 
также с западных побережий Каспия и из Цент�
рал�ной Азии. Вид хорошо очерчен морфологи�
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чески прежде всего уникал�ным строением бу�
лавовидно расширенных на верхушке, мясистых 
лист�ев. – 2n = 18: К а з а х с т а н (Ломоносова 
и др., 2003), У з б е к и с т а н (Ломоносова и др.,  
2007). – Такое же число хромосом было приведе�
но из северо�западного Ирана (Ebrahim�adeh et 
al., 1994), однако эти данные требуют подтверж�., 1994), однако эти данные требуют подтверж�
дения, так как один из авторов данной стат�и, 
H. Akhani, не включил S. crassifolia в обработ�
ку Suaeda для «Флоры Ирана» (Akhani, Podlech, 
1997).

S. heteroptera Kitag. – Распространен на 
юге Восточной Сибири, в Монголии и Китае. –  
2n = 18: Новые данные. Р о с с и я: Республи�
ка Тува, Кызыл�ский р�н, оз. Чедер, солончак, 
21.08.2003, М. Ломоносова; Республика Бурятия, 
Баргузинский р�н, окр. с. Суво, оз. Гуджирное, 
6.09.2003, №№  445, 446, она же; Читинская обл.: 
Забайкал�ский р�н: окр. пос. Даурия, 13.09.2003, 
№ 509, она же; между поселками Даурия и Би�
литуй, 13.09.2003, № 511, она же; 10 км от пос. 
Забайкал�ск на пос. Абагайтуй, 13.09.2003, 512, 
она же; Краснокаменский р�н, оз. Хара�Нор, 
13.09.2003, 3 517, она же. – Подтверждено число 
хромосом, известное из Приморского края и Рес�
публики Тува (Ломоносова, �ауло, 2010; Ломо�
носова и др., 2005; Пробатова и др., 1998). 

*S. japonica Makino – Литорал�ный вид, 
обитающий на побереж�ях Японского моря в 
Южной Корее и на севере о. Кюсю в Японии. – 
2n = 18: Новые данные. [Я п о н и я] Japan: �aga 
Pref.: Ogi�shi, Ashikari�cho, Domen, 33○ 11´ 57.36´´ 
N, 130º 13´ 01.14´´ E, 1 XII 2008, A. Takehara.

*S. malacosperma Hara – Обитает на 
морских побереж�ях Южной Кореи и островов 
Кюсю и Хонсю в Японии. Данный вид хорошо 
отличается от других видов подрода ланцетны�
ми уплощенными лист�ями. – 2n = 18: Новые 
данные. [Я п о н и я]. Japan: �aga Pref., Kajima�
shi, Ide, 33○ 07´ 50.82´´ N, 130º 06´ 39.52´´ E, 20 XI 
2008, A. Takehara. 

S. maritima subsp. asiatica Hara – Встре� – Встре�
чается на песчаных побереж�ях Южной Кореи 
и Японии. Наиболее широко распространенный 
вид подрода в этом регионе. 2n = 18: Новые дан�
ные. [Я п о н и я]. Japan: Miyagi Pref., Zenikami, 
Matsushima�machi, 38○ 20´ 35.08´´ N, 141º 05´ 
05.06´´ E, 16.XI.2008, A. Takehara. – Ранее такое 
же число хромосом было опубликовано из Я п о �
н и и  (Hara, Kurosava, 1963). – Этот подвид от�Hara, Kurosava, 1963). – Этот подвид от�, Kurosava, 1963). – Этот подвид от�Kurosava, 1963). – Этот подвид от�, 1963). – Этот подвид от�
личается от S. maritima габитусом, гладкими се�
менами, уровнем плоидности, а также ареалом 
и должен быт� выделен в самостоятел�ный вид. 

S. maritima s. str. – тетраплоид, обитающий на 
побереж�ях Атлантического океана в Западной 
Европе и Северной Америке. 

S. spicata (Willd.) Moq. – Распространен 
на северном побереж�е Средиземного моря в Ис�
пании, Франции, Италии. – 2n = 36: И с п а н и я 
(Pedrol, Castroviejo, 1988). – Этот вид родственен 
S. prostrata, что подтверждено молекулярными 
данными (Sch�t�e et al., 2003).

S. albescens L��aro Ibi�a – Обитает на при���aro Ibi�a – Обитает на при��aro Ibi�a – Обитает на при� Ibi�a – Обитает на при�Ibi�a – Обитает на при� – Обитает на при�
морских солончаках в Испании и Португалии. – 
2n = 36: И с п а н и я (Pedrol, Castroviejo, 1988). – 
Данный вид близок к S. maritima, от которого 
отличается, главным образом, количественными 
признаками.

S. maritima (L.) Dumort. – �ироко рас�(L.) Dumort. – �ироко рас�.) Dumort. – �ироко рас�Dumort. – �ироко рас�. – �ироко рас�
пространен в Западной Европе, где обитает пре�
имущественно на приморских солончаках, про�
никает также в более континентал�ные районы 
в качестве заносного вида. Реже встречается на 
атлантическом побереж�е Канады и на северо�
востоке Сев. Америки. – 2n = 36: Западная Евро�
па (Г е р м а н и я, И с п а н и я, П о р т у г а л и я , 
Ф р а н ц и я, И т а л и я, Н о р в е г и я, � в е �
ц и я , Н и д е р л а н д ы, В е л и к о б р и т а н и я ) 
(Lago, Castroviejo, 1993; Lomonosova, Freitag, 
2009; �ueir�s, 1975; �ulff, 1937; и др.); К а н а ��ueir�s, 1975; �ulff, 1937; и др.); К а н а ��s, 1975; �ulff, 1937; и др.); К а н а �s, 1975; �ulff, 1937; и др.); К а н а �, 1975; �ulff, 1937; и др.); К а н а ��ulff, 1937; и др.); К а н а �, 1937; и др.); К а н а �
д а  (�asset, Crompton, 1978). – Один из наиболее 
хорошо изученных кариологически видов в се�
мействе Chenopodiaceae. Некоторые имеющие�Chenopodiaceae. Некоторые имеющие�. Некоторые имеющие�
ся в литературе сведения по числам хромосом, 
указанные для S. maritima, не относятся к этому 
таксону, что связано, по всей вероятности, с не�
верным определением исходного материала. Это 
касается данных из Ирана (Ebrahim�adeh, 1994;  
Krahulcov�, Tom�ovic, 1997), Японии (Taniguchi 
et al., 1975) и Индии (�ubramanian, 1988), – ре� al., 1975) и Индии (�ubramanian, 1988), – ре�al., 1975) и Индии (�ubramanian, 1988), – ре�., 1975) и Индии (�ubramanian, 1988), – ре��ubramanian, 1988), – ре�, 1988), – ре�
гионов, в которых S. maritima не встречается. 

S. salsa (L.) Pall. – Основной ареал это�L.) Pall. – Основной ареал это�.) Pall. – Основной ареал это�Pall. – Основной ареал это�. – Основной ареал это�
го вида находится на юге Восточной Европы, 
Сибири и в Казахстане. На востоке доходит до 
Оби. Изредка встречается также в Венгрии, ре�
спубликах Закавказ�я и на севере Ирана. – 2n 
= 36: Новые данные. Р о с с и я: Астраханская 
обл., окр. пос. Красные Баррикады, 4.10.2004, 
№ 668, М. Ломоносова; Алтайский край, �ипу�
новский р�н, 196 км трассы Барнаул – Рубцовск, 
5.09.2001, № 85, она же; Новосибирская обл., 
Карасукский р�н, 2 км севернее с. Троицкое, 
21.09.2000, № 79, М. Ломоносова, А. Сухоруков. 
А з е р б а й д ж а н: Юго�Восточный Карадаг, 
30.10.2004,  Д. Гаджиев, Ф. Максимова – Такой 
же уровен� плоиднос ти был показан нами ранее 
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на материале из Р о с с и и (Астраханская, Вол�
гоградская, Курганская, Новосибирская и Са ра�
товс кая области; Алтайский край (Ломоносова, 
Красников, 2006; Ломоносова, Лысенко, 2010; 
Ломоносова, �ауло, 2010; Ломоносова и др., 
2001, 2005), К а з а х с т а н а (Ломоносова и др., 
2003, 2005) и У к р а и н ы (Lomonosova, Freitag, 
2009). – H. Hekmat��hoar, H. Manafi  (1982) указа�H. Hekmat��hoar, H. Manafi  (1982) указа�. Hekmat��hoar, H. Manafi  (1982) указа�Hekmat��hoar, H. Manafi  (1982) указа���hoar, H. Manafi  (1982) указа��hoar, H. Manafi  (1982) указа�, H. Manafi  (1982) указа�H. Manafi  (1982) указа�. Manafi  (1982) указа�Manafi (1982) указа� (1982) указа�
ли для этого вида 2n = 18 из Ирана. Эти данные 
требуют подтверждения и относятся, по всей ве�
роятности, к другому таксону, так как S. salsа, по 
нашим сведениям, имеет стабил�ное число хро�
мосом 2n = 36 по всему ареалу. 

2. Таксоны с рожковидными выростами 
на листочках околоцветника

S. tschujensis Lomon. et Freitag – Энде�Lomon. et Freitag – Энде�. et Freitag – Энде�et Freitag – Энде� Freitag – Энде�Freitag – Энде� – Энде�
мичный вид, обитающий в высокогор�ях Юго�
Восточного Алтая и Северо�Западной Монго�
лии. –  2n = 18: Р о с с и я (Юго�Восточный Алтай) 
(Ломоносова и др., 2005; Lomonosova, Freitag, 
2003). – Единственный известный в нас тоящее 
время диплоидный вид в этой группе, который 
хорошо отличается морфологически от остал��
ных “рожконосных” представителей подрода и 
занимает базал�ное положение на молекулярно�
филогенетических дерев�ях (Sch�t �e et al., 
2003).

S. corniculata (C.A. Mey.) �unge subsp. 
mongolica Lomon. et Freitag – Распространен 
в восточной части ареала S. corniculata s. l., в 
степных котловинах Хакасии, Тувы, Бурятии, 
Читинской области и в Монголии. – 2n = 36: 
Новые данные. Р о с с и я: Республика Бурятия, 
Еравнинс кий р�н, пос. Сосновоозерск, 2004, 
Н. Бадмаева. – Такое же число хромосом было 
установлено на материале из  республик Хака�
сия, Бурятия и Читинской области (Lomonosova 
et al., 2008).

S. corniculata subsp. corniculata – Часто 
встречается в степной зоне Евразии, в России  от 
Волги до Якутии; а также  в Казахстане, Монго�
лии и на севере Китая. – 2n = 54: Новые данные. 
Р о с с и я:  Курганская обл.: окр. г. Курган, пойма 
р. Тобол, 21.09.2005,  № 734, 741, М. Ломоносо�
ва;  окр. пос. Макушино, 22.09.2005, № 746, она 
же; Петуховский р�н, оз. Медвеж�е, № 754, она 
же. Республика Алтай: Кош�Агачский р�н: окр. 
пос. Кош�Агач, 29.08.2002, № 220, она же; 4 км 
на ЮВ от пос. Кош�Агач, выс. 1750 м над ур. м., 
30.08.2002, №№ 240, 241а, 242, она же; 10 км на 
СВ д. Кокоря, урочище Узун�Тал, выс. 2000 м 

над ур. м., 30.08.2002, №№ 221, 222, 223, она же; 
урочище Актал, дол. р. Юстыд, 30.08.2002, № 
227, она же; окр. д. Тебелер, 30.08.2002, № 231, 
она же; Курайский хребет, 4 км на восток от с. 
Чеган�Узун, выс. 1950 м над ур. м., 31.08.2002, 
№№ 245,  247, 251, она же.  Республика Хакасия: 
�иринский р�н, оз. Тус, солончак, 17.09.2004, 
№ 601а, она же; там же, Уст��Абаканский р�н: 
оз. Красное, 18.09.2004, №. 623, она же; Камы�
зякская степ�, оз. Улуг�Хол�, 20.09.2004, № 642, 
она же; там же, Бейский р�н, по дороге на с. Лу�
к�яновка, 18.09.2004, № 627, она же. Иркутская 
обл.: окр. г. Усол�е�Сибирское, солончак на дне 
котлована химкомбината, 19.09.2002, №280, 282, 
она же; Ол�хонский р�н, Тажиранская степ�, со�
лончаки, 22.09.2002, №№ 295, 297, она же. К а �
з а х с т а н  Восточно�Казахстанская обл.: Кур�
чумский р�н, окр. д. Уст��Кал�джир, 17.09.2001, 
№ 161, она же; Зайсанский р�н, подножие горы 
Актобе, 18.09.2001, № 170, она же; Тарбагатайс�
кий р�н, между пос. Тугыл и Тополевым Мы�
сом, берег оз. Зайсан, 22.09.2001, № 188, она же. 
Талды�Курганская обл., южная окраина пос. Мо�
тай, солончаковый луг, 27.09.2000, №№ 51, 51а, 
М. Ломоносова, А. Сухоруков. – Такое же число 
хромосом было определено ранее из Р о с с и и 
(республики Тува, Хакасия, Бурятия; Самарская, 
Новосибирская и Читинская области), а также из 
К а з а х с т а н а (Красников и др., 2007; Ло�
моносова и др., 2007; Ломоносова, �ауло, 2010; 
Lomonosova, Freitag, 2009). – У этого вида вы�, Freitag, 2009). – У этого вида вы�Freitag, 2009). – У этого вида вы�, 2009). – У этого вида вы�
явлены две хромосомные расы: 1) широко рас�
пространенная по всему ареалу гексаплоидная 
раса с 2n = 54 и 2) очен� редкая тетраплоидная 
с  2n = 36, отмеченная тол�ко у трех образцов: из 
Казахстана (Freitag et al., 1996), Нижней Волги 
и Алтайского края (Lomonosova et al., 2008). По 
морфологическим признакам данные расы не от�
личаются. 

S. tuvinica Lomon. et Freitag – Редкий вид, 
спорадически встречающийся на юге Алтайско�
го края, в Туве и на севере Монголии. –  2n = 54: 
Р о с с и я (Республика Тува) (Lomonosova et al., 
2008). 

S. calceoliformis (Hook.) Mo�. – Встреча�Hook.) Mo�. – Встреча�.) Mo�. – Встреча�Mo�. – Встреча�. – Встреча�
ется в бол�шинстве районов Северной Америки 
и в Мексике. – 2n = 54: К а н а д а (Mulligan, 
Cody, 1973 (sub S. depressa (Pursh) �. �ats.); �as�Pursh) �. �ats.); �as�) �. �ats.); �as��. �ats.); �as�. �ats.); �as��ats.); �as�.); �as��as�
set, Crompton, 1978, Löve, Löve, 1982). Данные 
по кариологии имеются тол�ко из северной час�
ти обширного ареала. W.R. Ferren, H.J. Schenk 
(2003), по всей вероятности, ошибочно приводят 
для этого вида 2n = 36 без ссылки на источник 
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информации. С территории Сев. Америки из 
родства S. calceoliformis было описано нескол�ко 
таксонов, которые в настоящее время сведены в 
синонимы (Ferren, Schenk, l. c.), что, по нашему 
мнению, не вполне обоснованно и требует до�
полнител�ного подтверждения.

S. linearis (Elliot) Mo�. – Обитает на вос�Elliot) Mo�. – Обитает на вос�) Mo�. – Обитает на вос�Mo�. – Обитает на вос�. – Обитает на вос�
точном и юго�восточном побереж�ях Северной 
Америки, Мексиканского залива и на Багамских 
островах. – 2n = 54: Данное число хромосом 
указано без ссылки на происхождение материала 
(Lor�, 1937) и может относит�ся к другому так�Lor�, 1937) и может относит�ся к другому так�, 1937) и может относит�ся к другому так�
сону. Необходимо дополнител�ное подтвержде�
ние этих данных. 

S. patagonica �peg. – Распространена в 
Аргентине (Патагония) и Боливии. Для этого 
вида указываются две хромосомные расы – n = 
18 (2n = 36): А р г е н т и н а (Moore, 1981) и 
2n = 54: А р г е н т и н а (Lomonosova, Freitag, 
2009). – Возможно, эти определения относятся 
к двум различным видам, так как таксономичес�
кий состав рода Suaeda на территории Южной 
Америки выявлен далеко не полност�ю.  

S. pannonica (�eck) Graebn. – Эндемич��eck) Graebn. – Эндемич�) Graebn. – Эндемич�Graebn. – Эндемич�. – Эндемич�
ный вид, достоверно известный из Австрии, 
Словакии и Венгрии. Указывается также для 
Зап. Украины (Ужгород). –  2n = 72: В е н г р и я, 
А в с т р и я  (Krahulcov�, Tom�ovic, 1997; Ломо�Krahulcov�, Tom�ovic, 1997; Ломо��, Tom�ovic, 1997; Ломо�Tom�ovic, 1997; Ломо��ovic, 1997; Ломо�ovic, 1997; Ломо�, 1997; Ломо�
носова и др., 2007). 

S. kulundensis Lomon. et Freitag – Распро�. et Freitag – Распро�et Freitag – Распро� Freitag – Распро�Freitag – Распро� – Распро�
странен на юго�востоке Европы, юге Западной 
Сибири и на севере и востоке Казахстана. Этот 
вид представлен двумя хромосомными расами. –  
2n = 72: Р о с с и я (Самарская, Новосибирская, 
Курганская области; Алтайский край), К а з а х �
с т а н  (Ломоносова, �ауло, 2010; Lomonosova, 
Freitag, 2009). Данная раса встречается на всем 
протяжении ареала вида. – 2n = 90: Р о с с и я 
(Новосибирская област�, Алтайский край), К а �
з а х с т а н  (Ломоносова, Красников, 1993, как 
S. corniculata subsp. erecta; Ломоносова, �ауло, 
2010; Lomonosova, Freitag, 2009). Более редкая 
хромосомная раса, встречающаяся тол�ко в вос�
точной части ареала. – Морфологических разли�
чий между этими расами не выявлено. 

S. sibirica Lomon. et Freitag – Обитает на 
юге Восточной Сибири, в Монголии и Китае. – 
2n = 72: Р о с с и я  (Республики Тува, Хакасия, 
Бурятия; Читинская област� (Ломоносова, Крас�
ников, 1993, как S. kossinskyi; Ломоносова, �ау�
ло, 2010; Lomonosova, Freitag, 2009).

S. rolandii �asset et Crompton – Обитает 
на атлантическом побереж�е на северо�востоке 

С�А и в Канаде. –  2n = 90: К а н а д а (�asset, 
Crompton, 1978).

Таким образом, числа хромосом извест�
ны в настоящее время для 25 таксонов подрода 
Brezia, в котором представлен наиболее широкий 
спектр чисел хромосом, известный в семействе 
Chenopodiaceae. Среди изученных представите�. Среди изученных представите�
лей 11 видов являются диплоидами (2n = 2x = 
18), пят� – тетраплоидами (2n = 4x = 36), пят� – 
гексаплоидами (2n = 6x = 54), три – октоплоида�n = 6x = 54), три – октоплоида� = 6x = 54), три – октоплоида�x = 54), три – октоплоида� = 54), три – октоплоида�
ми (2n = 8x = 72) и один вид является декаплои�n = 8x = 72) и один вид является декаплои� = 8x = 72) и один вид является декаплои�x = 72) и один вид является декаплои� = 72) и один вид является декаплои�
дом (2n = 10x = 90) при основном числе x = 9. 
Хромосомы очен� мелкие, метацентрические и 
субметацентрические, их длина колеблется от 0.5 
до 1.3 мкм. Для S. tschujensis, S. corniculata subsp. 
mongolica, S. tuvinica, S. kulundensis, S. sibirica 
определено число хромосом у типовых образцов.

Числа хромосом стабил�ны на протяже�
нии всего ареала у подавляющего бол�шинства 
видов, что подтверждено исследованием массо�
вого материала для целого ряда таксонов. Кроме 
того, у пяти видов с разным уровнем плоидности 
нами была изучена внутрипопуляционная из�
менчивост� на модел�ных ценопопуляциях, где 
случайным образом были отобраны по 30 рас�
тений, у которых проводился подсчет хромосом. 
Проанализированы следующие ценопопуляции: 
S. salsa (2n = 36) – Новосибирская област� (окр. 
г. Карасук, № 79), S. corniculata subsp. cornicula-
ta (2n = 54) – Республика Алтай (Кош�Агачский 
р�н, № 240), S. kulundensis (2n = 72) – Курган�n = 72) – Курган� = 72) – Курган�
ская област� (оз. Медвеж�е, № 755),  S. sibirica 
(2n = 72) – Читинская област� (оз. Худуктуй, № 
521), S. heteroptera (2n = 18) – Республика Тува 
(оз. Чедер, № 331), Читинская обл. (пос. Даурия, 
№ 509). Внутрипопуляционной изменчивости по 
числам хромосом не было выявлено ни в одной 
из ценопопуляций. Все изученные образцы име�
ли стабил�ный набор хромосом. 

Наличие различных хромосомных рас от�
мечено тол�ко у двух таксонов подрода Brezia – 
S. corniculata subsp. corniculata и S. kulundensis. 
При этом у S. corniculata subsp. corniculata пре�
обладает гексаплоидная раса (2n = 54), а редкая 
тетраплоидная раса (2n = 36) встречается менее 
чем у 3% изученных образцов. Морфологически 
эти расы не отличаются. S. corniculata subsp. cor-
niculata по географическому распространению и 
представленности в растител�ных сообществах 
на засоленных местообитаниях Евразии являет�
ся одним из наиболее успешных видов. Среди 
изученных образцов S. kulundensis около 60% 
составляют октоплоиды (2n = 72) и 40% – дека�n = 72) и 40% – дека� = 72) и 40% – дека�

Turc�aninowia 2011, 14(3) : 45–52



50

плоиды (2n = 90). Этот вид сочетает в себе приз�
наки S. salsa и S. corniculata, и его ареал совпа�
дает с ареалом совместного произрастания этих 
двух таксонов. Это свидетел�ствует о возмож�
ном происхождении S. kulundensis в резул�тате 
гибридизации, сопровождающейся полиплоиди�
ей. Эта гипотеза подтверждается молекулярно�
филогенетическими данными (Lomonosova et 
al., 2008). По морфологическим признакам S. ku�. ku�ku-
lundensis достаточно полиморфна, что можно 
объяснит� процессами интрогрессивной гибри�
дизации с S. salsa, которые сопровождаются об�
разованием как октоплоидных, так и декаплоид�
ных хромосомных рас. 

Другой случай участия гибридизации и 
полиплоидии в видообразовании демонстриру�
ет S. sibirica. По морфологии этот вид сочетает 
в себе признаки S. corniculata и S. heteroptera, и 
вполне вероятно, что он также возник в резул�та�
те гибридизации этих таксонов. Однако данная 
гипотеза не совсем подтверждается молекуляр�
ными данными, согласно которым, одним из ро�
дителей S. sibirica является S. corniculata, тогда 
как другой, родственный S. heteroptera, по всей 
вероятности, к настоящему времени вымер. S. si-. si-si-
birica является стабилизировавшимся видом ги�
бридогенного происхождения и имеет стабил��
ное число хромосом на протяжении всего ареала. 
S. heteroptera и S. sibirica образуют две незави�
симые клады на молекулярно�филогенетическом 
дереве, построенном на основе анализа ядерной 
ДНК (Lomonosova et al., 2008).

Сходную гипотезу гибридогенного про�
исхождения можно предположит� для северо�
американского декаплоидного вида S. rolandi, 
который мог возникнут� в резул�тате гибриди�
зации гексаплоидного вида S. calceoliformis и те�
траплоидного S. maritima, и встречается тол�ко 
в местах совместного произрастания предпола�
гаемых родителей. Данная гипотеза требует под�
тверждения молекулярными методами. 

В целом, на основании комплексного ана�
лиза представителей подрода Brezia, обитающих 
во внетропической Евразии, можно высказат� 
гипотезу, что предками полиплоидных таксонов 
были, с одной стороны, диплоидные виды из род�
ства S. heteroptera и S. maritima subsp. asiatica, 
обитавшие на литоралях и континентал�ных со�
лончаках в низкогор�ях на востоке Азии, а также   
диплоидные виды, распространенные в горных 
системах Централ�ной Азии, родственные S. 
tschujensis и S. prostrata. Тетраплоидные виды S. 

salsa и S. maritima сходны по морфологии с ди�
плоидным полиморфным видом S. hete roptera s. 
l., спорадически встречающимся от Тувы до Япо�., спорадически встречающимся от Тувы до Япо�
нии и представленным нескол�кими слабо обо�
собленными таксонами, S. liaotungensis Kitag. и 
S. laevissima Kitag., самостоятел�ност� которых 
требует подтверждения. Тетраплоидные формы 
возникли, по всей вероятности,  в резул�тате ги�
бридизации этих предковых диплоидных таксо�
нов и широко распространилис� вдол� северного 
побереж�я Тетиса, занимая новые экологические  
ниши, возникающие после его усыхания. Эти 
формы дали начало новым успешным тетра�
плоидным видам S. salsa и S. maritima. То, что 
S. maritima встречается и на атлантическом по�
береж�е Северной Америки, cвидетел�ствует о 
давнем проникновении туда этого таксона, хотя 
не исключен и случайный занос данного вида 
человеком во время колонизации Америки. Воз�
никавшие гибриды стабилизировалис� в резул��
тате дал�нейшей полиплоидизации или вовлека�
лис� в новые круги гибридизации, в резул�тате 
чего возникали высокополиплоидные таксоны, 
оказавшиеся наиболее успешными в нестабил��
ных условиях среды по берегам соленых озер, 
соленым маршам, а также на нарушенных ме�
стообитаниях в степной и полупустынной зо�
нах, где быстро развивается засоление. Наибо�
лее крупным центром разнообразия подрода и 
важнейшим центром видообразования является 
территория Централ�ной Азии с прилегающими 
районами Средней Азии. 

Таким образом, число хромосом может 
служит� дополнител�ным диагностическим 
признаком, особенно важным для разграничения 
ряда видов, обитающих симпатрически, таких 
как S. corniculata s. str. и  S. tschujensis; S. cornicu�
lata и S. kulundensis; S. corniculata и S. sibirica; 
S. salsa и S. prostrata; S. calceoliformis и S. rolan�. rolan�rolan-
dii. До сих пор слабо изучены кариологически 
американские представители подрода. За исклю�
чением S. calceoliformis, числа хромосом опреде�
лены на ограниченном числе образцов. Следует 
отметит�, что с этой территории известны тол��
ко полиплоидные таксоны. 

Из признаваемых в настоящее время ви�
дов подрода Brezia числа хромосом неизвест�
ны для 11: S. arctica Yurt�. et Petrovsky (северо�
восток России), S. kossinskyi Iljin (юго�восток 
Европы, Казахстан), S. przewalskyi �unge (Мон��unge (Мон� (Мон�
голия, север Китая), S. esteroa Ferren et �hit�Ferren et �hit� et �hit�et �hit� �hit�Whit�
more (Сев. Америка), S. mexicana (�tandl.) �tandl. 
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(Мексика), S. occidentalis (�. �atson) �. �atson 
(Сев. Америка), S. puertopenascoa M.T. �atson 
et Ferren (Сев. Америка), S. densiflora A. �oriano 
(Южная Америка), S. inflata Aellen (Южная Аф�Южная Аф� Аф�Аф�
рика), S. australis Mo�. (Австралия), S. arbuscu-. arbuscu-arbuscu-
loides L.S. Sm. (Австралия). Кроме первых трех 
видов (которые, предположител�но, являются 

диплоидами), все остал�ные обитают за преде�
лами Евразии. 

Автор искренне благодарен Akihide Take�Akihide Take� Take�Take�
hara за образцы семян, присланные из Японии.
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