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Аннотация. В работе представлены доказательства гибридной природы Ranunculus×glueckii на базе мор-
фологии вегетативной и генеративной сферы, модульной организации, пыльцевого анализа, рассмотрения ха-
рактера местообитания и ритма сезонного развития, а также данных молекулярной биологии.
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Summary. Morphological (structure of vegetative and generative organs, modular organization, pollen characters), 

bio-ecological (character of habitats and rhythm of seasonal growth) and molecular evidences of the hybrid nature of 
R.×glueckii are presented.
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Проблема естественной гибридизации в 
животном и растительном царствах всегда при-
влекала внимание человека. Встречающиеся в 
природе межвидовые гибриды обнаружены во 
многих крупных группах растений и во всех 
хорошо изученных флорах (Грант, 1984; Les, 
Philbrick, 1993; Ellstrand et al., 1996). Не явля-
ются исключением и цветковые растения водо-
емов и водотоков, информация по естественной 
гибридизации которых имеется для 63% родов 
однодольных и 37% родов двудольных (Les, 
Philbrick, 1993). Данный этими авторами анализ 
гибридной составляющей водных представите-
лей рода Ranunculus L. основан преимуществен-L. основан преимуществен-. основан преимуществен-
но на исследованиях C.D.K. Cook (1966, 1970). 
Среди многочисленных гибридов этого рода в 
Великобритании, отмеченных этим автором, 
присутствует и R.×glueckii A. Félix ex C.D.K. 
Cook, являющийся объектом нашего изучения. 
Для него C.D.K. Cook применил термин «пред-
полагаемый (putative) гибрид», который мы ис-
пользуем в этой работе (далее по тексту для него 
используется термин «гибрид»). Он отмечал, что 
этот предполагаемый гибрид из нарушенных (ис-

кусственных) местообитаний в Великобритании 
бесплоден, имеет промежуточные морфологи-
ческие признаки между родительскими видами 
R. tri chophyllus Chaix и R. circinatus Sibth., ко-
торые нечасто произрастают совместно, вслед-
ствие чего этот гибрид встречается редко. Кроме 
того, экспериментальные данные, подтверждаю-
щие его гибридную природу, отсутствуют (Cook, 
1966, 1970). Для проверки гибридной сущности 
того или иного вида важен «…уровень дове-
рия, [который] зависит от адекватности крите-
риев и степени, в которой они выполняются…» 
(Gottlieb, 1972, с. 435). В нашем исследовании, 
вслед за L.D. Gottlieb (1972) и D.J. Padgett et al. 
(2002), применены и рассмотрены следующие 
критерии гибридной природы: промежуточность 
проявления морфологических признаков, час-
тичная фертильность пыльцы, географическое 
распространение в области перекрытия ареалов 
родительских видов и данные молекулярной 
биологии. В качестве дополнительных парамет-
ров нами исследована модульная организация 
родительских видов и гибрида и ритм их сезон-
ного развития. 
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Таким образом, цель настоящей рабо-
ты – комплексный анализ гибридной природы 
R.×glueckii с применением классических и моле-
кулярных методов.

Следует также отметить, что группа вод-
ных лютиков очень сложна и запутана с таксоно-
мической точки зрения (Бобров, 2003; Иванова, 
1996; Cook, 1966; Davis, 1900; Webster, 1988; и 
др.). По последним молекулярным данным, груп-
па входит в состав рода Ranunculus (Hoffman et 
al., 2010; Emadzade et al., 2010). В этом случае, 
согласно Cook (1966), объект нашего изучения 
имеет название R.×glueckii. Если относить вод-
ные лютики к роду Batrachium (DC.) A. Gray, 
то для этой гибридной комбинации должно ис-
пользоваться название B.×felixii Soó. Разбор но-
менклатурных сложностей, связанных с право-
мерностью применяемых названий предполагае-
мого гибрида, приведен в работе А.А. Боброва 
(2007).

В реках R. circinatus и R. trichophyllus 
встречаются редко, больше предпочитая зам-
кнутые или малопроточные водоёмы (водохра-
нилища, озёра, старицы, заливы рек, пруды и 
мелиоративные каналы) (Дубына и др., 1993). В 
настоящее время в водоёмах Ярославской обл. 
преобладает R. trichophyllus, постепенно вытес-
няя R. circinatus. Различия в экологии данных 
растений сказываются на их совместном про-
израстании, поэтому их гибрид по соседству с 
родительскими видами встречается редко (Бо-
бров, 2003). Ranunculus×glueckii известен из За-
падной Европы, Китая, Европейской части Рос-
сии (Верхнее и Среднее Поволжье) (Дамрин и 
др., 2003; Папченков, 1993; Папченков, Бобров, 
1998; Петрова, Легоньких, 2006; Соловьева, Сак-
сонов, 2006; Kohler, 1975; Whitton, 1975;). Нами 
гибрид обнаружен на р. Корожечна (Ярославская 
область, Угличский район), где он рос вместе с 
родительскими видами.

Материалы и методы. Изучение ком-
плекса родительских видов и предполагаемого 
гибрида проводили в 2005–2008, 2010 гг. на мел-
ководьях Рыбинского водохранилища (Ярослав-
ская область) и в 2008–2010 гг. на р. Корожечна 
(Угличский район, Ярославская область). Расте-
ния для морфологического анализа (1100 экзем-
пляров) отбирали в течение всего вегетацион-
ного сезона, 2–3 раза в месяц. Камеральная об-
работка включала подробный морфологичес кий 
анализ живого и гербарного материала, при кото-
ром учитывались: длина растения, число и длина 
междоузлий, размеры и количество боковых по-

бегов и корней, а также характер их ветвления, 
диаметр и количество листьев, размеры цветка 
и отдельных его элементов (лепестков, тычинок 
и др.), а также длина цветоножки. Кроме того, 
отмечались и некоторые другие признаки, та-
кие как наличие или отсутствие опушения и его 
локализация, форма и характер рассеченности 
листовой пластинки и т. д. Определяли ёмкость 
почек (термин Серебрякова, 1971), наличие па-
зушных структур, время заложения цветков и се-
риальных комплексов.

Фертильность пыльцы определяли без 
пред варительной фиксации, используя свежие 
пыль ники. Пыльцу набирали на кончик препаро-
вальной иглы или пинцета и осторожно стряхи-
вали на поверхность предметного стекла, после 
чего пипеткой добавляли каплю дистиллиро-
ванной воды и закрывали покровным стеклом. 
Фотографии пыльцы были получены с помощью 
светового микроскопа Axiostar plus (Carl Zeiss) и 
фотокамеры Canon Power Shot A620. Просмотре-
но не менее 100 пыльцевых зерен каждого вида 
и гибрида.

Наблюдения за ритмом развития про-
водили по методике И.Г. Серебрякова (1954). 
При фенологических наблюдениях применялся 
описательный метод В.А. Батманова (Бейдеман, 
1974). При этом регистрировалось, в каком фено-
логическом состоянии находится растение, то есть 
определялась фенофаза на момент наблюдения.

Модульная организация растений рассмо-
трена с современных позиций (Савиных, 2002; 
Современные подходы ..., 2008). При характе-
ристике побеговой сферы растений выделено 7 
структурно-функциональных зон: нижняя зона 
торможения (НЗТ), зона возобновления (ЗВ), 
сред няя зона торможения (СЗТ), зона обогаще-
ния (ЗО), верхняя зона торможения (ВЗТ), скры-
тогенеративная зона (СГЗ), верхушечный цветок 
или соцветие (ВЦ) (Борисова, Попова, 1990; Му-
сина, 1976, 1977; Troll, 1964). Кроме того, учте-
на функциональная неоднородность частей по-
бега, включающая вегетативную, вегетативно-
генеративную и зону вторичного вегетативного 
нарастания (Савиных, 2002, 2006). 

Для уточнения ряда морфологических 
параметров и времени наступления фенологи-
ческих фаз дополнительно были изучены также 
гербарные образцы Института биологии внут-
ренних вод им. И.Д. Папанина РАН (IBIW), Инс-
ти тута биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), 
Ярославского государственного педагогическо-
го университета им. К.Д. Ушинского (USPIY) 
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и Тверского государственного университета 
(TVBG) в количестве 250 листов.

В таблицах 1 и 3 и в тексте представлены 
средние значения и их стандартные отклонения.

Выделение ДНК проводили из высушен-
ных в силикагеле образцов с помощью модифи-
цированного CTAB-метода (Torres et al., 1993). 
Разведенный в 20 раз раствор геномной ДНК 
использовали в качестве матрицы при полиме-
разной цепной реакции (ПЦР). ПЦР проводили 
в амплификаторе MC2� (ДНК-Технология). Ко-MC2� (ДНК-Технология). Ко-2� (ДНК-Технология). Ко-
нечный объем реакционной смеси составлял 25 
мкл и содержал по 0.5 мкМ прямого и обратного 
праймера (Евроген), 2.5 мкл 10× стандартного 
ПЦР-буфера (Силекс М.), 2.5 единицы активнос-
ти термостабильной Taq-полимеразы (Силекс 
М.), по 250 мкМ каждого дНТФ (Силекс М.), 
раствор геномной ДНК до 25 мкл. Для предот-
вращения испарения амплификата на поверх-
ность жидкости наслаивали минеральное масло 
(Sigma). Амплификацию проводили по следую-Sigma). Амплификацию проводили по следую-). Амплификацию проводили по следую-
щей программе: Начальная денатурация – 150 с 
при 94°С, 5 циклов (30 с при 24°С, 30 с при 39°С, 
90 с при 70°С), 35 циклов (20 с при 93°С, 30 с 
при 37°С, 60 с при 71.5°С), конечная элонгация – 
180 с при 72°С.

Использовали следующие RAPD-прай-
меры: VI (5’-cttggatgga), A15 (5’-ttccgaaccc), K10 
(5’-gtgcaacgtg), R03 (acacagaggg), �R1 (cggtcact-gtgcaacgtg), R03 (acacagaggg), �R1 (cggtcact-), R03 (acacagaggg), �R1 (cggtcact-R03 (acacagaggg), �R1 (cggtcact-03 (acacagaggg), �R1 (cggtcact-acacagaggg), �R1 (cggtcact-), �R1 (cggtcact-�R1 (cggtcact-1 (cggtcact-cggtcact-
gt), �R2 (5’-cggccactgt) и �R5 (5’-cggccccggc). 
Фракционирование продуктов амплификации 
проводили путем электрофореза в 2% агарозном 
геле (Amresco). �лектрофореграммы визуализи-Amresco). �лектрофореграммы визуализи-). �лектрофореграммы визуализи-
ровали в ультрафиолетовом излучении с исполь-
зованием трансиллюминатора ECX-20.M (Vilber 
Lourmat) и фотографировали с помощью цифро-) и фотографировали с помощью цифро-
вой фотокамеры. Размер фрагментов определяли, 
сравнивая электрофореграмму с маркером моле-
кулярной массы (100bp � 1.5kb D�A Ladder, Си-bp � 1.5kb D�A Ladder, Си- � 1.5kb D�A Ladder, Си-kb D�A Ladder, Си- D�A Ladder, Си-D�A Ladder, Си- Ladder, Си-Ladder, Си-, Си-
б�нзим). Всего получено 48 RAPD-фрагментов, 
из них 31 полиморфный. Обработку данных про-
водили методом главных координат в программе 
Microsoft Excel.

результаты и обсуждения. Для обос-
нования гибридной природы того или иного 
вида используется ряд определенных критериев 
(Gottlieb, 1972; Padgett et al., 2002). Именно их 
последовательное рассмотрение и будет пред-
ставлено ниже.

По мнению L.D. Gottlieb (1972, с. 435), 
«…первичный (основополагающий) критерий 
гиб ридности – морфологическая промежуточ-
ность в некоторых характеристиках…, в отсутст-

вие этого условия гибридное происхождение не 
будет истинно».

В имеющейся отечественной и зарубеж-
ной литературе данные по морфологии R. cir-
cinatus, R. trichophyllus и R.×glueckii различны по 
своей полноте и степени детализации. Не считая 
классических работ (Glük, 1924; Cook, 1966), а 
также кратких и часто противоречивых сведений 
по этому вопросу в различных флорах и опреде-
лителях, морфология R. trichophyllus детально 
рассмотрена в обобщающей работе О.А. Лебе-
девой (2006). Подробное описание различных 
диагностических признаков R. circinatus пред-
ставлено в статье Е.А. Мовергоз и А.Г. Лапирова 
(2009). Что же касается гибрида, то по обнару-
женным нами литературным данным не пред-
ставляется возможным выделить какие-либо 
качественные или количественные морфологи-
ческие характеристики, дающие о нем полное 
представление. Как правило, все ограничивается 
замечанием, высказанным еще Cook (1966, 1970), 
о наличии у гибрида морфологических призна-
ков, промежуточных между родителями. К сожа-
лению, в статье Т.И. Плаксиной с соавт. (2005), 
описывающей среди различных гибридных ви-
дов и R.×glueckii (B.× felixii), морфологическое 
описание этого растения не соответствует кри-
териям гибридности (в частности, промежуточ-
ности морфологических признаков). Более того, 
характеристика1, представленная в статье, может 
принадлежать типичному R. circinatus, растуще-
му на больших глубинах (о чем свидетельствует 
указание на длину растения – до 2 м).

Поэтому, учитывая сложности с опреде-
лением R.×glueckii, особое внимание при его 
идентификации и морфологическом анализе 
бы ло обращено на общий габитус растений, со-
отношение длины листа и междоузлий, формы, 
характера и порядка рассечённости листовой 
пластинки, положения сегментов листа в прост-
ранстве, наличия, локализации и степени опуше-
ния различных органов растений.

Прежде всего, проведённые нами иссле-
дования подтвердили справедливость высказы-
вания Cook (1966, 1970) и показали промежу-
точный характер морфологических признаков 
гибрида (табл. 1).

1«… листья у него сидячие, стеблеобъемлю-
щие, округлые в очертании, цветоложе волосистое. 
Но часть листьев на стебле имеет хорошо выражен-
ные черешки, вне воды они веерообразно сжимаются, 
стебель отличается длиной до 2 м» (Плаксина и др., 
2005, с. 277).
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Поскольку описание R.×glueckii в лите-
ратуре отсутствует, ниже приведем его в сопо-
ставлении с морфологическими характеристика-
ми родительских видов.

Большинство авторов в качестве одного 
из таксономических критериев рассматривают 
соотношение размеров листьев срединной фор-
мации и междоузлий. Так, у R. circinatus листья 
срединной формации значительно (в 3 раза) ко-
роче междоузлий, при этом они стеблеобъемлю-
щие, с влагалищами, расположены почти пер-
пендикулярно стеблю. У R. trichophyllus длина 
подобного листа равна или больше длины меж-
доузлий. У R.×glueckii длина листьев срединной 
формации равна или меньше (в 1.5–2 раза) дли-
ны междоузлий. Отметим также, что на протя-
жении всего побега у R. circinatus и R.×glueckii 
междоузлия удлинённые, а для R. trichophyllus 
свойственен розеточный участок в базальной 
час ти побега.

Листовая пластинка R.×glueckii по фор-
ме приближена к округлой, как у R. circinatus, 
многократно рассеченная и при извлечении из 
воды слипается в кисточку из-за растопыренных 
в разных плоскостях сегментов листа (рис. 1). 
�тот признак отсутствует у родительских видов 
и в литературных источниках ранее не отмечал-
ся. Диаметр такого листа составляет в среднем 
1.8±0,6, средняя его доля равна или больше боко-
вых на 0.5 ± 0,3 см. Листья стеблеобъемлющие, с 
опушенными влагалищами. 

Следует особо подчеркнуть, что у 
R.×glueckii, как и у R. circinatus, нами обнару-
жены сериальные комплексы, состоящие из двух 
открытых вегетативных почек. Под сериальным 
комплексом побегов мы понимаем совокупность 
почек в пазухе одного листа и возникающих из 
них силлептических побегов (Савиных, 2006). 
Для R. trichophyllus подобные структуры не 
указаны (Лебедева, 2006), однако мы их наблю-
дали. Формирование сериальных комплексов у 
R. circinatus и R.×glueckii идёт в базипетальной 
последовательности, причём данные структуры 
возникают в результате бокового, а не пазушного 
ветвления. «Добавочная почка» имеет такое же 
строение, как и обычная пазушная вегетативная, 
располагается она прямо под основной почкой, 
может быть как на главном побеге, так и на бо-
ковых осях. Из этих почек впоследствии образу-
ются силлептические побеги, формирующие 4–5 
листьев и 1–2 неветвящихся придаточных корня.

Диагностика R.×glueckii по степени опу-
шенности вегетативной и генеративной сфе-
ры показала большую степень вариабельности 
(рис. 2). На разных частях найденных нами рас-
тений (стебель, основание листа, цветоножка, 
покрывало соцветия, цветоложе, семена) при-
сутствовало опушение разной степени развития. 
Встречались особи с густым опушением, как у 
R. trichophyllus, или с редким волосками, как у 
второго родителя. Для обоих родительских ви-
дов вопрос, связанный с наличием или отсут-

Таблица 1
Основные морфологические показатели R. circinatus, R.×glueckii и R. trichophyllus

признаки R. circinatus R. ×glueckii R. trichophyllus

Соотношение длин листа 
и междоузлий

Длина междоузлий в 3 
раза больше, чем длина 
листа

Длина междоузлий в 2 
раза больше, чем длина 
листа

Длина листа равна или 
чуть меньше длины 
междоузлий

Консистенция листовой 
пластинки

Жёсткая, при вынима-
нии из воды 
не слипается

Жёсткая, но при вынима-
нии из воды слипается в 
кисточку

Не жёсткая, при вынима-
нии из воды слипается в 
кисточку

Расположение сегментов 
листовой пластинки 
в пространстве

Сегменты листа лежат 
в одной плоскости

Сегменты листа лежат в 
разных плоскостях 

Сегменты листа лежат 
преимущественно в одной 
плоскости

Форма листовой 
пластинки Округлая, полукруглая Округлая, полукруглая Полукруглая, 

обратноконическая
Диаметр листовой 
пластинки, см 1.1±0.4 1.8±0.6 3.7±1.5

Соотношение средней и 
боковых долей листа Равное Средняя доля равна или 

больше боковых в ½ раза
Средняя доля меньше 
боковых

Диаметр цветка, см 1.5±0.5 до 0.6±0.1 1.0±0,2
Лепестки Гладкие Морщинистые Гладкие
Опушение Встречается редко Всегда Всегда
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Рис. 1. Листовая пластинка: А) R. circinatus Б) R.×glueckii (I – форма; II – расположение сегментов в 
пространстве; III – внешний вид листа в воде).

Рис. 2. R.×glueckii: I–II – цветение; III – прикреплённые к плодоложу орешки; IV – опушённое основа-
ние листа и покрывало цветка.
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ствием опушения, является очень запутанным. 
Несмотря на то, что опушение, по мнению не-
которых авторов (Воронин, 1953; Cook, 1966; и 
др.), является широко используемым диагности-
ческим признаком в систематике водных видов 
рода Ranunculus, этот признак может быть чрез-
вычайно изменчивым.

Как и у изученных родительских видов, 
цветки R.×glueckii обоеполые, актиноморф-
ные, с двойным околоцветником, 5 лепестками 
с нек тарной ямкой (рис. 2). Пять свободно от-
стоящих светло-зеленых чашелистиков длиной 
3–6 мм составляют чашечку. Двуцветный вен-
чик состоит из пяти белых матовых лепестков 
с желтым пятном в основании и непокрытой 
нектарной (медовой) ямки. Диаметр цветка со-
ставляет 0.7±0.3 см (у R. circinatus 1.5±0.5 см, у 
R. trichophyllus 1.0±0.2 см). Отличительной осо-
бенностью лепестков гиб рида является их мор-
щинистая структура (рис. 2), вследствие чего 
венчик имеет неправильную форму. Так же как 
и у родительских видов, преобладающая форма 
нектарной ямки R.×glueckii полулунная. Цвето-
ножка во много раз длиннее листьев, сгибающа-
яся после цветения; опушенное цветоложе имеет 
шаровидную форму.

Анатомо-морфологические признаки ореш-
ков стабильны для разных надвидовых так со-
номических групп рода Ranunculus и могут быть 
использованы при их идентификации (�рст, 
2008). Несмотря на то, что форма и размеры 
орешков R.×glueckii не отличаются от таковых 
у родительских видов, отметим густое опуше-
ние поверхности у орешков гибрида (рис. 2). 
Орешки 1–2 мм дл. и 1–2 мм шир., обратнояй-
цевидные, с очень коротким прямым носиком, 
поперечно морщинистые, опушённые. При этом 
размеры орешка не являются консервативными 
признаками и зависят от положения на плодоло-
же (Мовергоз, Лапиров, 2009).

Существенным аспектом структурной 
организации побеговой сферы растений являет-
ся модульная организация, а изучение строения 
структурных единиц является инструментом 

морфологического анализа (Кузнецова, 1995). 
Применительно к водным лютикам, подобные 
работы проведены для R. trichophyllus (Лебеде-
ва, 2006) и R. circinatus (Мовергоз, 2009). Ана-
лиз побеговой структуры этих растений, а затем 
и гибрида, не выявил существенных различий в 
строении структурно-функциональных зон и по-
казал их однотипность. Несколько иная картина 
отмечена при рассмотрении различных типов 
модулей. Нами уже были выделены разные груп-
пы модулей у R. circinatus (Мовергоз, 2009). По-
лагая, что для родственных между собой видов 
чаще всего характерна одна и та же модель побе-
гообразования, были также изучены и проанали-
зированы побеговые системы R. trichophyllus и 
R.×glueckii. И если на уровне элементарных мо-
дулей различий между всеми этими растениями 
не выявлено, то сравнение родительских видов и 
гибрида на уровне универсальных модулей (УМ) 
дало иной результат (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что общим в струк-
туре побеговой сферы R. circinatus, R. tricho-
phyllus и R.×glueckii является наличие трех 
типов УМ (рис. 3). Первый тип УМ – многоме-
тамерный вегетативно-генеративный универ-
сальный модуль, который, в зависимости от глу-
бины и условий произрастания, обычно имеет 
8–12 метамеров с удлиненными междоузлиями. 
Второй тип УМ – однометамерный вегетативно-
генеративный, представлен одним метамером с 
удлиненным междоузлием, листом и терминаль-
ным цветком. Четвертый тип УМ – двуметамер-
ный вегетативно-генеративный, состоит из двух 
метамеров с удлиненным междоузлием, листом, 
пазушной структурой у второго метамера и за-
канчивается также терминальным цветком.

Различия замечены на уровне третьего 
универсального модуля. Он представлен тремя 
метамерами с удлиненными междоузлиями: пер-
вые два метамера с пазушной структурой, в пазу-
хе листа второго метамера развивается боковой 
побег; заканчивается модуль, как и все предыду-
щие, терминальным цветком (рис. 3). Данный 
модуль, выделенный ранее у R. circinatus (Мо-

Таблица 2
Типы универсальных модулей R. circinatus, R.×glueckii и R. trichophyllus 

Типы УМ R. circinatus R.×glueckii R. trichophyllus
1УМ � � �
2УМ � � �
3 УМ � — —
4 УМ � � �

Примечание: � наличие данной структуры, – отсутствие.
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Рис. 3. Структура универсальных модулей: I – R. trichophyllus и R.×glueckii, II – R. circinatus.

Рис. 4. Пыльца: R. circinatus (А), R.×glueckii (Б), R. trichophyllus (В).

вергоз, 2009), не обнаружен в составе побеговой 
системы R. trichophyllus и R.×glueckii.

Учитывая, что «…универсальный мо-
дуль – элементарная биоморфологическая еди-
ница побеговой системы растения…» (Савиных, 
2007), выявленные различия имеют существен-
ное значение для понимания структуры растения 
в целом, а отсутствие третьего УМ можно рас-
сматривать как дополнительный критерий при 
сомнениях, возникающих при идентификации 
R.×glueckii. Кроме того, именно мультиплика-
ция (термин Савиных, 2006) универсального 
модуля приводит к возникновению основного 
модуля (ОМ), определяющего тип биоморфы. 
Таким образом, у R. circinatus в состав основ-

ного модуля входит третий УМ, который отсут-
ствует у R. trichophyllus и R.×glueckii. Однако, 
поскольку отсутствие третьего УМ не вносит су-
щественных изменений в общий план строения 
основного модуля в целом, эту структуру у ро-
дительских видов и гибрида можно охарактери-
зовать как моноциклический монокарпический 
вегетативно-генеративный анизо- или ортотроп-
ный побег с удлиненными междоузлиями и 2–4 
побегами замещения последовательных поряд-
ков, которые развиваются из пазушных почек, не 
прошедших периода длительного покоя. Таким 
образом, можно предположить существование 
единой модели формообразования для трёх вод-
ных представителей рода Ranunculus.

Turczaninowia 2011, 14(4) : 29–40
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Рис. 5. Фенологический спектр R. circinatus, R. trichophyllus и R.×glueckii на р. Корожечна.

Рис. 6. �лектрофореграмма ПЦР-фрагментов, 
полученных с RAPD-маркером R03. М – маркер мо-
лекулярной массы (100bp � 1.5kb D�A Ladder, Сиб-
�нзим). Слева приведены размеры фрагментов мар-
кера в п.н.

Известно, что гибрид может быть плодо-
витым, частично плодовитым, высокостериль-
ным или полностью стерильным, производящим 
(кроме случая полной стерильности), некоторое 
количество потомков последующих поколений 
(Грант, 1984). У водных представителей рода 
Ranunculus количество стерильных гибридов 
достаточно высоко (Cook, 1966). К стерильным 
гибридам был отнесен R.×glueckii (Cook, 1966, 
1970). Однако, по нашим данным, процент фер-
тильных пыльцевых зерён у этого растения сос-
тавляет 8%. При этом у фертильных пыльцевых 
зёрен под микроскопом заметны зернистая ци-
топлазма и спермии. Содержимое стерильных 
пыльцевых зёрен отходит от оболочки, поскольку 
находится на разных стадиях отмирания. Спер-
миев в таких пыльцевых зернах нет. Пыльцевые 
зёрна R. circinatus и R. trichophyllus трёхборозд-
ные, имеют округлую или слегка овальную трёх-
гранную форму. Пыльцевые зерна гибрида име-
ют неправильные очертания, приближающиеся 
к округлым (рис. 4).

Одним из критериев эффективности опы-
ления служит его результативность, определяе-
мая количеством и качеством образующихся се-
мян (Левина, 1981). Для характеристики ка чест-
ва семян используют разные показатели, важней-
шим из которых является всхожесть (Николаева 
и др., 1999)2. С этих точек зрения, при примерно 
равном количестве орешков в многоорешке у ро-
дительских видов и гибрида (R. circinatus – от 24 
до 50, R. trichophyllus – 29–49 и R.×glueckii – 21–
57), показатель конечного прорастания орешков 
R.×glueckii после трехмесячной холодной сухой 
стратификации примерно в 1.5 раза достовер-

но выше, чем таковой у родительских видов. 
Остальные показатели прорастания гибрида та-
кие же, как и у R. circinatus (табл. 3). При этом 
следует иметь в виду, что полевая всхожесть 
всегда ниже лабораторной (Левина, 1981).

Говоря о характере роста проростков, от-
метим, что для R. circinatus, R.×gluecki и R. tri-
chophyllus характерен надземный тип прораста-
ния. Все стадии процесса прорастания орешков 
гибрида не отличаются от таковых у R. circinatus 
и R. trichophyllus. Лишь на стадии полного рас-
крытия семядольных листьев появляются отдель-
ные видимые различия. В отличие от полностью 
раскрытых нежно-зелёных семядолей пророст-
ков R. tri chophyllus (Лебедева, 2006) и светло-
зелёных у R. circinatus, семядоли R.×glueckii име-
ют насыщенно зелёный цвет. Семядоли гибрида 
цельнокрайные, неопушенные и имеют такую же 

2В нашей работе этот показатель соответству-
ет конечному прорастанию – проценту проросших 
семян в конце эксперимента (Shipley, Parent, 1991), 
соответствующему в отечественной литературе тер-
мину «лабораторная всхожесть» (Попцов и др., 1981; 
Николаева и др., 1999).
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эллиптическую форму, как у R. circinatus. Семя-
дольные же листья R. trichophyllus продолговато-
овальной формы, с более острой верхушкой. 
Вместе с тем, верхушка семядольного листа 
R.×glueckii более округлая, на стадии полного 
раскрытия семядоли дугообразно изгибаются 
вниз. �то признак свойственен только семядо-
лям гибрида, тогда как семядольные листья R. 
trichophyllus и R. circinatus раскрываются в гори-
зонтальной плоскости. Хотя относительная раз-
ница размерных величин семядольных листьев 
не достоверна, тем не менее, семядоли гибрида 
несколько шире таковых у обоих родителей.

Многие исследователи подчеркивали, 
что важную роль в естественной гибридизации 
играет характер местообитания, которое либо 
предотвращает, либо допускает гибридизацион-
ный процесс (Грант, 1984). При этом A. Kerner 
(1894–1895, цит. по Грант, 1984, с. 194) отмечает, 
что «… гибридные растения могут обосновать-
ся в местообитаниях своих предков только в том 
случае, если они в адаптивном смысле превос-
ходят родительские виды или если они могут 
найти подходящее свободное местообитание, 
не занятое этими последними». Именно это, на 
наш взгляд, и является одной из причин распро-
странения R.×glueckii в месте обитания роди-
тельских видов на р. Корожечна, где постоянно 
возникают свободные участки за счет частично-
го размыва грунта во время весенних и осенних 
паводков и удаления растительности. К этим же 
последствиям приводит и антропогенный фак-
тор (водопой скота, охота и т. п.), нарушающий 
естественное местообитание родительских ви-
дов, что также способствует гибридизации. Без-
условно, на Рыбинском водохранилище также 
имеются свободные местообитания, пригодные 
для развития гибрида. Однако их, скорее всего, 
быстрее занимают более конкурентноспособные 
виды. Очевидно, это является причиной того, 
что R.×glueckii в этом водоеме нами не обнару-
жен даже в местах совместного обитания роди-
тельских видов.

L. Diels (1918 – цит. по: Лархер, 1978, 
с. 327) отмечал, что «… для процветания и рас-
пространения вида в определенном районе не-
обходимо, чтобы его жизненный цикл мог быть 
согласован с ходом периодических явлений в 
окружающей среде». Принимая этот тезис, рас-
смотрим ритм развития родительских видов и 
гибрида в условиях малой реки (р. Корожечна) 
с учетом ярко выраженных здесь фаз водного 
режима – весеннего половодья, летне-осенней 

низкой межени, прерываемой иногда паводками, 
и зимней межени. 

Сопоставляя сезонное развитие R. cir ci-
natus, R. trichophyllus и R.×glueckii с этими фаза-
ми, можно выявить чёткую закономерность меж-
ду ними. В половодье растения только начинают 
вегетацию, пик которой для R.×glueckii приходит-
ся на вторую декаду мая, для R. trichophyllus – на 
начало мая, а R. circinatus – на конец мая. В дан-
ном случае, гибрид «нашел» свою экологичес-
кую нишу. Ближе к межени нас тупает пора буто-
низации. В конце мая – начале июня к цветению 
переходит B. trichophyllum, вслед за ним, в те же 
сроки, зацветает R.×glueckii, а R. circinatus на-
чинает цвести во второй декаде июня. От нача-
ла цветения до созревания плодов проходит 3–4 
недели. Вторая волна цветения у R. trichophyllus 
наступает во вторую половину июля, к кон-
цу июля – у R.×glueckii и началу авгус та – у 
R. circinatus. Вегетационный период на реке у 
R. circinatus и R. trichophyllus продолжается в 
среднем 164 дня, у гибрида 154 дня (рис. 5).

Таким образом, в процессе развития все 
изучаемые растения используют весь вегетаци-
онный сезон. При этом гибрид удачно «встраива-
ется» в ритм развития своих родителей, тем са-
мым способствуя успешному сосуществованию 
на одной территории. �то говорит о том, что при 
формировании определенного ритма развития у 
растений происходит дифференциация по при-
способительной приуроченности (Ворошилов, 
1960). В целом, феноритмотип (терм.: Борисова, 
1972) всех трех растений на р. Корожечна мож-
но отнести к длительновегетирующему весенне-
осеннезеленому с зимним покоем.

Молекулярно-генетический анализ позво-
лил выявить видоспецифичные фрагменты ДНК 
характерные для каждой из родительских форм, 
они были обнаружены и у гибрида (рис. 6). 

Возможны два объяснения наблюдаемо-
му эффекту. Во-первых, могло иметь место по-
лучение истинного гибрида (R. ×glueckii), ко-
торый затем в течение определенного времени 
скрещивался возвратно с R. trichophyllum, что 
объясняло бы сходство с этим родителем на мо-
лекулярном уровне, не отвергая гипотезу о гиб-
ридогенном происхождении изучаемой формы. 
�то возможно при условии хотя бы частичной 
фертильности первичного гибрида; в доступной 
литературе имеются данные о стерильности та-
кой комбинации (Cook, 1966, 1970).

В качестве альтернативной гипотезы 
можно предположить, что изученные растения 
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представляют собой не гибрид, а нетипичную 
форму R. trichophyllum. Мутация (или несколько 
мутаций) с плейотропным проявлением могут 
объяснять комплекс морфологических аномалий 
(тем более, что речь в большинстве случаев идет 
о сдвиге средних значений по сравнению с пред-
полагаемыми родителями, а не о принципиально 
новых качественных изменениях) и пониженную 
фертильность. Строго говоря, в плане видовой 
принадлежности изучаемые нами образцы могут 
габитуально приближаться и быть определены 
как R. trichophyllum или выделены в качестве са-
мостоятельной разновидности. Возможность воз-
вратных скрещиваний с R. trichophyllum сущест-
вует и в этом случае, что также может сближать эти 
формы на молекулярно-генетическом уровне.

Тем не менее, результаты комплексной 
проверки растений, предположительно возник-
ших путем гибридизации с помощью различных 
критериев склоняют нас к признанию гибридной 
природы R.×glueckii. Для уточнения происхожде-
ния описываемых нетипичных растений необхо-
димо проведение дополнительных исследова-
ний с выборкой большего объема, включающих 
эксперименты по скрещиванию родительских 
видов в лабораторных условиях, наблюдение за 
потомст вом и возможностью самоопыления.
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Таблица 3
Показатели прорастания орешков R. circinatus, R.×gluecki и R. trichophyllus 

после трехмесячной стратификации

Вид Лаг-время, дни Конечное прорастание, % период прорастания, дни
R. circinatus 5,6±1,6 29,1±4,0 27,0±4,4
R.×glueckii 5,0±0,0 53,4±3,1 25,5±4,9
R. trichophyllus 8,2±0,4 32,0±8,0 8,4±0,5
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