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НАчАльНый этАП ОбРАзОВАНия фОРм у яблОНи сибиРсКОй

A PRimARy stAGE of foRmAtioN of sibERiAN cRAb APPlE foRms

Аннотация. Показано, что карликовые деревья яблони сибирской произошли от высокорослых форм 
яблони, что подтверждается идентичностью последовательности ITS1 и наличием достоверных генетических 
потоков между изучаемыми формами. Мы предполагаем, что образование таких форм является начальным 
этапом экологического видообразования. Об этом говорит отсутствие процессов полиплоидизации, экологи-
чески опосредованный отбор против гибридов, а также параллельное образование (во времени и простран-
стве) карликовых форм яблони сибирской. Об этом свидетельствует также установленная с помощью микро-
сателлитного анализа мозаичность генома и полифилетичность происхождения карликовых форм. 

Ключевые слова: яблоня сибирская, карликовые формы, экологическое видообразование, контактная 
зона.

Summary. It has been shown that dwarf Siberian crab apple forms had descended from tall apple trees, which 
is supported by identity of ITS1 structure and presence of detected genetic flow among the forms involved. Formation 
of such forms is presumed to be an initial stage of ecological speciation. This is evidenced by absence of polyploidiza-
tion, natural selection against hybrids, as well as parallel formation (in time and space) of dwarf Siberian crab apple 
forms. Genomic mosaicism and polyphyletic origin of dwarf forms revealed by the microsatellite analysis also con-
firm this viewpoint. 

Key words: Siberian crab apple, dwarf forms, ecological species formation, contact zone.

Введение. В последнее время наблюдает-
ся оживление научного интереса к идее о том, что 
макроэволюция является результатом комплекса 
микроэволюционных процессов, происходящих 
под действием экологической дивергентной се-
лекции. Это процесс экологического видообра-
зования. Оно определяется как «процесс, в ходе 
которого развиваются барьеры для потока генов 
между популяциями как результат действия ди-
вергентной селекции на экологичес кой основе» 
(Schluter, 2001, 2009). Обновление интереса к 
механизмам возникновения репродуктивной 
изоляции приводит к постепенному пересмотру 
старой классификации видообразования, осно-
ванной только на основе географичес кой раз-
деленности популяций (аллопатрия или симпат
рия) (Rundlel, 2005). 

Фактические доказательства экологичес
кого видообразования получены как в услови-
ях дикой природы, так и в экспериментальных 
условиях (Sсhlutter, 2009). Существуют два 
различных подхода в изучении этого процесса 
(Via, 2009). Оба  подхода основаны на изуче-
нии дивергенции от вариабельной популяции 
к подразделенным популяциям. Главной целью 
исследований является изучение развития внут
ренних барьеров для потока генов. Первый под-
ход (ретроспективный) основан на изучении уже 
сформировавшихся видов (или на стадии завер-
шения видообразования). В этом случае оцени-
ваются прошлые события и делаются выводы о 
причинах видообразования. Второй подход на 
уровне популяции анализирует процессы взаи-
модействия экологии и генетических факторов, 
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в различных ситуациях приводящих к развитию 
барьеров для потока генов. При помощи анали-
за частично изолированных экотипов, или рас 
можно изучать генетические изменения, сопро-
вождающие репродуктивную изоляцию между 
видами, аккумуляция которых приводит и к об-
разованию вида. 

Интенсивное формообразование у ябло-
ни ягодной было инициировано при переносе 
ее с берегов Селенги в район озера Щучье Гу-
синоозерского района Республики Бурятии, на-
ходящийся в зоне контакта сухой степи и тайги 
(Рудиковский и др., 2008). Под влиянием особых 
экологических условий контактной зоны рост 
растений яблони сибирской подавляется, и рас-
тения приобретают карликовый или суперкар-
ликовый габитус, формируются в виде куста, а 
также имеют длинные чашелистики, более узкие 
листья и мелкий плод.

Целью нашей работы был поиск доказа-
тельств того, что появление карликовых форм 
является результатом процессов ранней стадии 
экологического видообразования яблони сибирс
кой, произрастающей в необычных для нее усло-
виях контакта леса и степи. 

материалы и методы исследований. 
Сбор материала проводился на территории Рес
публики Бурятии. В 2007 году листья были соб
раны из четырех точек, всего было проанали-
зировано 130 деревьев. Исследовались четыре 
группы растений, произрастающих на террито-
рии Южной Бурятии (рис. 1). Группа 1 – карли-
ковые яблони, произрастающие в с. Ягодное Гу-
синоозерского района вдоль русла ручья. Группа 
2 (конт рольная) представлена природной попу-
ляцией типичных высокорослых яблонь Malus 
baccata (L.) Borkh. на территории Кабанского 
района. Группа 3 – это высокорослые яблони 
из заброшенного сада в с. Ягодное (внутри этой 
группы растет небольшое количество гибрид-
ных форм – полукультурных растений). Группа 
4 – смешанная, состояла из карликовых и вы-
сокорослых форм яблони сибирской, произрас-
тавших в долине р. Загустай у подножия южного 
склона Хамбинс кого хребта Гусиноозерской кот-
ловины. Часть растений (высокорослые формы) 
этой группы интродуцирована человеком. Дру-
гая часть сос тояла из дикорастущих карликовых 
и высокорослых форм яблони сибирской. Группа 
растений № 4 была включена в исследование для 
подтверждения параллелизма в видообразовании 
карликовых форм яблони сибирской.

Изучали морфологическую вариабель-
ность [с помощию морфометрических методов], 
полиморфизм внут реннего транскрибируемо-
го спейсера ITS1 и микросателлитных локусов 
ядерной ДНК. Для сравнения высокорослых и 
карликовых форм яблони сибирской применя-
ли методы классической морфометрии. Оценка 
признаков проводилась по величинам значений 
длины и ширины листовой пластинки, длины 
черешка, числу жилок первого порядка с левой 
стороны листа, а также вычисленному отноше-
нию длины листа к ширине и длины черешка к 
длине листовой плас тинки. Математическую об-
работку проводили с помощью скриптов, напи-
санных на языке R (пакеты ape, cluster, vegan).

ДНК экстрагировали из листьев по моди-
фицированному методу Дойла и Диксона (Doyle, 
Dickson, 1987). Статистическую обработку по-
лученных микросателлитных данных проводи-
ли с использованием компьютерных программ. 
Присутствие «нулевых» аллелей проверяли с по-
мощью программы MicroChecker (Van Ooster
hout et al., 2004) с использованием метода J.F.Y. 
Brookfield (1996). Частоты аллелей рассчитыва-
ли с помощью программы GENEPOP (Raymond, 
Rousset, 1997). Наблюдаемую (Н0) и ожидаемую 
(Не) гетерозиготности, а также значения Fst (Cock-
erham, 1973; Weir, Cockerham, 1984), отражающие 
степень генетической изоляции между группами, 
подсчитывали с помощью программы ARLEQUIN 
(Schneider et al. 2000). Отклонение от равновесия 
ХардиВайнберга проверяли с помощью критерия 
χ2 (Рокицкий, 1973).

Для построения дерева, основанного на 
данных полиморфизма микросателлитных ло-
кусов, использовались генетические расстояния 
DAS (Chacraborty, Jin, 1993) и метод объединения 
ближайших соседей (NJ), реализованные в про-
грамме Population версии 1.2.30 (Langella, 2002). 
Филогенетическое дерево строили с помощью 
программы SplitsTree 4.0 (Huson, Bruant, 2006).

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Для представителей всех исследуемых 
групп растений были расшифрованы нуклео-
тидные последовательности внутреннего транс-
крибируемого спейсера ITS1 (internal transcribed 
spacer), находящегося между генами 18S рРНК и 
5,8S рРНК. По результатам анализа установле-
но, что все исследованные нуклеотидные после-
довательности, принадлежащие растениям как 
карликовой, так и высокорослой формы M. bac-
cata, идентичны. Cледовательно, существование 
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двух форм яблони сибирской (высокорослой и 
карликовой), сильно отличающихся морфоло-
гически, но не отличающихся генетически по 
маркеру ITS1, позволяет предполагать, что это 
экологические формы одного вида M. baccata, 
который обладает большой морфологической 
пластичностью (Кузнецова, 2010). Такой вывод 
подтверждается и данными о значительных ген-
ных потоках между исследуемыми группами, 
полученный с помощью микросателлитного ана-
лиза (Кузнецова и др., 2010).

Признано, что на ранних и поздних эта-
пах эволюции видообразование посредством по-
липлоидии было и остается одним из основных 
путей видообразования растений (Paun et al., 
2009; Richards et al., 2009). Для того, чтобы ис-
ключить возможность того, что изучаемые кар-
ликовые формы являются полиплоидами, был 
проведен хромосомный анализ. Показано, что 
у исследуемых форм яблони одинаковое число 
хромосом (2n = 34). Частота встречаемости по-
липлоидных клеток составляет примерно 1% от 
общего числа. Это значение незначительно, по-
этому можно заключить, что карликовые и вы-
сокорослые формы яблони сибирской являются 

диплоидами (рис. 2). Так как морфологические 
отличия изучаемых форм были значительны, 
мы предприняли более детальное исследование 
полиморфизма M. baccata по морфологическим 
признакам. На основании морфологических из-
мерений листьев было установлено, что распре-
деление признака внутри групп не подчиняется 
закону нормального распределения (табл. 1). Из 
приведенной таблицы видно, что по морфологи-
ческим признакам наиболее отличаются группы 
2 и 3 (достоверные отличия максимум на 13%). 
При этом нужно отметить, что карликовые и вы-
сокорослые формы яблони сибирской образуют 
единую общность по таким признакам, как дли-
на и ширина листовой плас тинки, отношению 
длины листа к его ширине, отношению длины 
черешка к длине листовой пластинки. Группа 
растений № 3 (искусственные насаждения вы-
сокорослых форм, с. Ягодное) перекрывается со 
всеми исследуемыми группами, что свидетель-
ствует о наличии в ней большого разнообразия 
по наблюдаемым морфологичес ким признакам. 
Можно сделать вывод, что все признаки в рам-
ках одного организма полиморфны, но средние 
значения у них сдвинуты, поэтому для дальней-

Рис. 1. Карта района сбора образцов. Номерами обозначены группы растений.
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шего анализа нужно ориентироваться именно на 
средние значения признаков.

После этого мы исследовали морфомет
рические признаков цветков и листьев разных по 
росту форм яблони (длина и ширина листовой 
пластинки, длина черешка, количество жилок с 
одной стороны листа, диаметр цветка, длина и 
ширина лепестков, длина чашелистиков и коли-
чество цветков в соцветии). С помощью методов 
главных компонент были найдены наиболее эф-
фективные комбинации признаков. Для анализа 
популяционной структуры было пост роено не-
укорененное простирающееся дерево на основе 
анализа морфометрических парамет ров. Было 
выяснено, что группа карликовых форм (№ 1) и 
природная группа высокорослых яблонь (№ 2) по 
морфологическим признакам образуют отдель-
ные клады, а растения из группы искусственных 
насаждений высокорослых форм (№ 3) распре-
делены по всему дереву, что, повидимому, яв-
ляется следствием смешанного происхождения 
этой группы (Кузнецова и др., 2010). Степень 
генетической дифференциации между разными 
формами M. baccata исследовали с помощью 
быстро эволюционирующих микросателлитных 
маркеров. Значения ожидаемой и наблюдаемой 
гетерозитотности были высокими, что говорит 
о высокой степени диверсификации изучаемых 
групп растений (Кузнецова, 2010).

Во всех исследованных группах с исполь-
зованием критерия χ2 по некоторым локусам с 
высокой достоверностью выявлены отклонения 
наблюдаемых частот генотипов от теоретически 
ожидаемых при равновесии ХардиВайнберга. 
Такое поведение характерно для микросателлит-
ных маркеров, т. к. микросателлитные маркеры 
могут быть сцеплены с локусами, находящими-
ся под действием селективного отбора. Наибо-
лее равновесной по данному критерию является 
конт рольная группа № 2 (природные высоко-
рослые яблони, растущие в Кабанском районе). 
Среднее значение показателя FST, определяюще-
го подразделенность между всеми изучаемыми 
группами сибирской яблони, очень велико и 
равняется 0,334. Следовательно, внутрипопуля-
ционная составляющая генетической изменчи-
вости яблони равна 66,6%, тогда как ее межпо-
пуляционная составляющая очень высока – 33%. 
Такое значение говорит о чрезвычайно высокой 
подразделенности изучаемых групп растений. 
Показатель Fst между конкретными группами 
растений также очень высок и превышает значе-
ние 0,3 (Кузнецова, 2010). Оценку генетической 
подразделенности между популяциями различ-
ных видов яблони на основе микросателлитного 
и других анализов проводили разные группы ис-
следователей. Уровень Fst между популяциями в 
этих исследованиях никогда не превышал значе-

Рис. 2. Хромосомный набор высокорослой (А) и карликовой (Б) яблони сибирской.

Таблица 1
Оценка различий между группами по морфологическим признакам (в %)

Группы Длина 
листа

Ширина 
листа

Длина листа/
ширина листа

Длина 
черешка

Длина черешка/
длина листа

Количество 
жилок с 1 

стороны листа

Общий % 
отличий

1 и 2 8 29 21 0 0 0 10
1 и 3 0 0 0 20 0 0 6
2 и 3 9 17 24 13 0 14 13
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ния 0,16 (Gharghani et al., 2009). Было установ-
лено, что на начальном этапе экологического ви-
дообразования дивергентная селекция является 
причиной сильной  гетерогенности среди локу-
сов у находящихся в стадии начала расхождения 
видов, вызванная эффектами положения таких 
локусов в геноме. Такая геномная вариабиль-
ность обозначена как «генетическая мозаичность 
при видообразовании» (Via, 2009). Успешным и 
информативным способом выявления регионов 
генома, находящимся под влиянием дивергент-
ной селекции у видов в начале видообразования 
является изучение показателя FST по каждому ло-
кусу. Как можно видеть на рисунке 3, подразде-
ленность между исследуемыми группами ябло-
ни сибирской очень сильно отличается в случае 
анализа отдельных локусов. По нашему мнению, 
такая мозаичность является результатом дивер-
гентной селекции под влиянием экологических 
условий и является одним из характерных черт 
(signature) экологического образования. 

Первой рядом с с. Ягодное была посаже-
на человеком группа растений № 3 (сейчас груп-
па состоит из небольшого количества привитых 
полукультурных растений и значительного коли-
чества высокорослых растений яблони си бирс
кой). Уже гораздо позднее из семян с растений 
из этой группы, разнесенных птицами и жи-
вотными, выросли карликовые деревья яблони 
ягодной, пространственно отделенные от груп-
пы № 3 рукавом ручья (рис. 4). Небольшое ко-
личество полукультурных сортов, привитых во 
времена заложения сада, сохранились и сейчас в 
тех местах, где почва рядом с протекающим гор-
ным ручьем поддерживается в увлажненном сос
тоянии. Морфологические отличия этих расте-
ний (высокий рост, сильная опушенность листа 
и плодоножки, размер и форма плода, широкие 
и крупные листья) говорят о том, что они пред-
ставляют собой гибриды между яблоней домаш-
ней и сибирской (рис. 5). В связи с этим интерес-
но было выяснить, есть ли гибридные фенотипы 
в составе группы растений № 1 (карликовые рас-
тения яблони ягодной), которая сформировалась 
на основе распространения семян из группы 3. 
Анализ опушенности  листьев, плодоножки, раз-
меров плода говорит о том, что признаков ябло-
ни домашней в растущих карликовых растениях 
не было выявлено (рис. 6). 

Факт элиминации гибридов подтвердил-
ся и на генном уровне с помощью микросател-
литного анализа. Так, по локусу 23g4 в группе 
№ 3 выявляется шесть аллелей, в то время как в 

группе № 1 – всего один аллель (рис. 7). Элими-
нация гибридов и редких аллелей, присутствую-
щих в первичной группе, может рассматривать-
ся как эффект экологической селекции против 
гибридов, который является очень важным для 
экологического видообразования и является его 
характерной чертой (signature). Опосредовано об 
этом говорит индекс молекулярногенетического 
разнообразия в каждой группе растений, рассчи-
танный с помощью программы  ARLEQUIN. Для 
высокорослых форм яблони из заброшенного 
сада (группа № 3) характерно самое высокое зна-
чение индекса молекулярногенетического раз-
нообразия – 0,59. Значения этого параметра для 
природной группы яблонь (группа № 2) состав-
ляет 0,50. У группы яблони с карликовым типом 
роста (группа № 3) наблюдается пониженное 
зна чение индекса молекулярногенетического 
раз нообразия, что, повидимому, указывает на 
то, что способность к карликовому росту генети
чески детерминирована и относительно редко 
встречается у диких высокорослых яблонь.

Рис. 3. Значения Fst между исследуемыми 
группами.

Рис. 4. Картасхема расположения групп ябло-
ни под с. Ягодное.

Turczaninowia 2012, 15 (3) : 75–82



80

Рис. 5. Листья и отцветшие цветки высокорослой гибридной яблони.

Рис. 6. Листья и отцветшие цветки карликовой яблони сибирской.

Считается, что параллельное видообра-
зование является еще одним убедительным дока-
зательством того, что дивергентная натуральная 
селекция приводит к репродуктивной изоляции 
(Rundlel, Nosil, 2005; Schluter, 2001; Via, 2009). 
Предполагается, что диплоидные виды могут 
происходить в нескольких местах и в разное 
время от одного исходного вида. Показано, что 

3 небольших популяции карликовых Eucaliptus 
globules, растущих на гранитных мысах Юго
Восточной Австралии неподалеку от высокорос-
лых популяций, являются результатом  такого 
видообразования (Gharghani et al., 2009). 

Карликовые формы яблони ягодной, 
схожие по морфологии, выявлены еще в одном 
месте, которое находится в зоне контакта леса 
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и степи в Гусиноозерском районе Республи-
ки Бурятия. Эта группа была обозначена как 
группа № 4 и состояла как из карликовых, так 
и высокорослых растений. Филогенетический 
анализ мик росателлитных локусов показал, что 
эта группа деревьев генетически очень близка к 
природной популяции яблони сибирской и про-
изошла от нее (Кузнецова и др., 2010). При этом 
морфологические и генетические данные свиде-
тельствуют о том, что карликовые и высокорос-
лые формы яблони недостаточно изолированы 
друг от друга, чтобы это имело таксономическое 
значение. По происхождению карликовые расте-
ния разных групп (1 и 4) полифилетичны (Куз-
нецова, 2010).  

Здесь стоить упомянуть и карликовую 
форму, на основании изучения которой в 1980 г. 
было предложено выделить ее в качестве ново-
го эндемичного вида дикорастущей яблони За-
байкалья (Вартапетян, Соловьева, 1981). Тер-
риториально она находилась на южном склоне 
озера Щучье. К сожалению, изза интенсивной 
застройки в районе ее произрастания многочис-
ленных баз отдыха и закладки противопожарных 
полос работ эта группа растений безвозвратно 
утеряна. Судя по морфологическим описаниям, 
растения яблони из описанной группы были кар-
ликовыми, имели более узкие листья, длинные 
чашелистики. Вполне вероятно, что образование 
этой группы растений также явилось результа-
том микроэволюционных процессов на основе 
яблони сибирской под влиянием особых условий 
контактной зоны.

заключение. Перенос яблони сибирской 
из условий, характерных для мест ее обитания 
(приуроченность к берегам и островам рек) в 
условия контактной зоны степи и тайги (смена 
ниши) вызвало у нее интенсивные процессы 
формообразования. Основными трендами этих 
процессов является уменьшение размеров дере-
вьев (карликовость) и формирование кустовой 
формы. Главным дивергентным экологическим 
фактором, воздействующим на эти процессы, 
является, видимо, недостаток влаги в весенне

летний период. Морфологичес кие и генетичес
кие данные (идентичность нуклеотидных после-
довательностей внутреннего транскрибируемого 
спейсера ITS1 и наличие достоверных генных по-
токов между группами) свидетельствуют о том, 
что карликовые и высокорослые формы яблони 
еще недостаточно репродуктивно изолированы 
друг от друга. Тем не менее, судя по показате-
лям Fst, их генетическая подразделенность уже 
достаточна высока. Отсутствие полиплоидии 
и многочисленность появления карликовых де-
ревьев говорит о том, что микроэволюционные 
события развиваются по модели экологического 
видообразования. Об том говорит мозаичность 
генома, установленная с помощью изучения зна-
чений Fst по отдельным локусам. Это подтверж-
дается также экологически опосредованным 
отбором против гибридных генотипов, а также 
параллельным образованием (во времени и про-
странстве) карликовых форм яблони сибирской. 
Об этом же говорит полифелитичность проис-
хождения карликовых форм яблони сибирской, 
выявленная с помощью микросателлитного ана-
лиза. Таким образом, подтверждается предполо-
жение о том, что карликовые деревья являются 
экологической формой яблони сибирской. 

Исследования выполнены при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та 110400793.

Рис. 7. Количество аллелей по локус 23g4 в 
группе 1 и 3.
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