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Изучена популяционная изменчивость признака количество семядолей у всходов сосны обыкновен
ной в пределах ее ареала на востоке европейской части России. Выделено четыре зоны, включаю
щих по несколько групп популяций, различающихся по среднему количеству семядолей. Наблюда
емая изменчивость признака объясняется историей расселения вида в голоцене. Границы миграци
онных зон совпадают с внешними границами ранее выделенных групп популяций (Видякин, 1991б, 
1995). 

Изучение закономерностей формирования 
природных популяций и выявление популяцион
ной структуры видов имеет важное значение для 
решения сложнейших проблем биологии, и преж
де всего понимания сущности вида, критериев 

выделения и принципов организации вида, внут

ривидовой систематики и таксономии, оценки 
объема, границ и взаимоотношений популяций. 
Изучение популяционной структуры древесных 
пород, в частности сосны, по существу только на

чинается. Как показали исследования, популяци
онная структура видов древесных растений слож
на и упорядочена в виде иерархической системы 

ареальных элементов разного ранга (Мамаев, 
Махнев, 1982, 1983а, б; Семериков, 1986; Махнев, 
1987). 

В предыдущих работах (Видякин, 1991б, 1995) 
нами выделены по индексу формы шишек 
(И Ф Ш) и индексу формы апофиза шишек 
(ИФАШ) на востоке европейской части России 

ареальные совокупности деревьев сосны обыкно
венной (Pinus sylvestris L.), условно отнесенные к 
рангу популяции. Последующие исследования по
казали, что эти ареальные совокупности особей 
являются группами популяций, так как в грани
цах каждой из них по фенам генеративных орга
нов выделены более мелкие подразделения вида, 
которые, n:o нашему мнению, есть собственно по
пуляции, имеющие генетическую основу и пред

ставляющие элементарные эволюционные еди

ницы вида. Исследование популяционной струк
туры проводится нами отдельно по каждому 

признаку (Видякин, 1991а), а популяция рассмат
ривается как естественно-историческая единица, 

структура которой отражает разнообразные про-

цессы и явления в их естественно-историческом 

развитии (Глотов, 1975). 
Изучение популяционной структуры вида по 

небольшому количеству признаков ненадежно 
(Мамаев, 1970). Для этого необходимо использо
вать максимально возможное количество призна

ков (Яблоков, Ларина, 1985). В настоящей работе 
приведены результаты изучения изменчивости 

количества семядолей в связи с ранее выявленной 

популяционно-групповой структурированностью 
вида (Видякин, 1991а, б, 1995). 

Известно, что количество семядолей у видов 
хвойных древесных растений в пределах ареалов 
изменяется клинально в связи с широтно-зо

нальной и меридионально-провинциальной транс
формацией природно-климатических факторов 
(Сукачев, 1928; Чжан Ши-цзюй, 1969; Правдин, 
1975; Проказин и др., 1975; Шутяев, 1979). Попы
ток установления связи признака с популяцион

ной структурированностью видов, ~ак правило, 
не предпринималось в связи с отсутствием схем 

размещения популяций в пределах ареалов. Един
ственная такая схема составлена пока по сосне 

обыкновенной для уральской части ареала вида 
С.А. Мамаевым ( 1970). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования были всходы сосны, 
выращенные из семян разного географического 
и экологического (по типа леса) происхождения. 

Семена разного географического происхождения 
собирали в 70-100-летних насаждениях Архан
гельской, Вологодской, Костромской, Киров
ской, Нижегородской областей, Республик Коми, 
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Марий Эл, Татарстан, Чувашия и Удмуртия. Рай
он сбора семян расположен между 56°-65° с.ш., 
46°-54° в.д. (Видякин, 1991б). Наибольшее коли
чество образцов семян заготовлено в насаждени
ях Кировской области и Республики Удмуртия 
(подзоны средней, южной тайги и хвойно-широ
колиственных лесов). На лесосеках собирали по 
10 шишек индивидуально с каждого из 70--80 де
ревьев в насаждениях наиболее распространен
ных типов леса. Для посевов по каждому пункту 
сбора формировали смешанный образец семян 
пропорционально урожайности деревьев. 

Для изучения экологической (по типам леса) 
изменчивости количества семядолей сбор шишек 
и формирование образцов семян проводили ана
логичным образом, за исключением того, что 
шишки собирали в разных типах леса одного на
саждения. 

Все образцы семян были высеяны в теплице на 
одном агрофоне. После появления всходов под
считывали количество семядолей у 200--450 рас
тений каждого географического и экологическо
го образца семян. 

Статистический анализ проводился с помо
щью критерия G (таблицы сопряженности) и 
трехфакторного иерархического дисперсионного 
анализа (факторы: миграционная зона, группа 
популяций в пределах миграционной зоны, попу
ляция в пределах группы популяций; модель 11; 
неортогональный комплекс (Sokal, Rohlf, 1995; 
Rohlf, Sokal, 1995). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С методической точки зрения, при изучении 
географической изменчивости очень важно пред
варительно выяснить, не может ли быть обуслов
лена наблюдаемая изменчивость экологическими 
условиями произрастания растений, интеграль

ным отражением которых является тип леса. В 
табл. 1 показана изменчивость количества семя
долей в посевах семян из разных типов леса в Ур
жумском лесхозе (Цепочкинское лесничество). 
Аналогичные результаты получены для семян, 
собранных в Кирсинском (Песковское лесничест
во) и Кировском (Адышевское лесничество) лес
хозах. Суммируя значения G и числа степеней 
свободы по трем таблицам сопряженности (по 
трем популяциям), получаем G = 1.715; df = 15; Р > 
> 0.9995. Таким образом, выборки из одной попу
ляции высокооднородны, и условия произрастания 

не влияют на изменчивость данного признака. 

В табл. 2 и на рисунке приведены данные по 
географической изменчивости количества семя
долей. Материалы по группам популяций При
лузской (2), Ветлужской (4), Свечинской (9) и Зе
ленодольско-Камской (15) отсутствуют или ма
лочисленны. В табл. 2 выборки упорядочены в 
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Таблица 1. Распределение проростков сосны обыкно
венной по количеству семядолей в посевах семян из 
разных типов леса (Уржумский лесхоз, Цепочкинское 
лесничество) 

Число проростков, 

Тип леса 
имеющих семядолей о 

"" Q) 

3 4 5 6 7 8 u 
i:a 

Сосняк брусничниковый о 9 87 169 44 3 312 
Сосняк черничниковый о 6 77 160 39 3 285 
Сосняк кисличниковый о 6 84 181 49 3 323 
Всего о 21 248 510 132 9 920 

соответствии со средним количеством семядолей 
по миграционным зонам. Результаты дисперси
онного анализа этих данных приведены в табл. 3. 

Видно, что изменчивость между популяциями 

в пределах каждой группы популяций не выявля
ется. Более того, средний квадрат для популяций, 

включающий в соответствии со структурой моде
ли дисперсионного анализа дисперсию популяции 

и дисперсию ошибки, оказался меньше среднего 

квадрата (дисперсии) ошибки. Разумеется, это 
может быть следствием случайной флуктуации. 
Однако два обстоятельства настораживают. Во
первых, был проведен двухфакторный дисперси

онный анализ . отдельно для 9 групп популяций 
(3 группы представлены в нашем материале лишь 
одной популяцией). При этом для 8 из них (кроме 
группы популяций Северных увалов) средние 

квадраты для популяции оказались также мень

ше соответствующих квадратов ошибок. Во-вто
рых, с помощью критерия G мы исследовали 
однородность популяций в пределах каждой груп
пы, сравнив выборочные распределения (табли
цы сопряженности). Суммируя по всем группам 

значения G и число степеней свободы, имеем G = 
= 14.048 при df = 72. Это означает, что вероят
ность получить случайным образом такую же 
или еще большую однородность меньше 10-9! За
метим, что соответствующая вероятность для се

мян из разных типов леса (см. табл. 1) также ма
ла: Р < 0.0005. Это может свидетельствовать о ка
ком-то систематическом смещении в оценке 

изменчивости популяций в пределах группы по
пуляций. Не исключено, что это обусловлено 

особо тщательным выбором популяций в преде
лах группы, связанным с опасением выйти в гиб

ридную зону между соседними группами, т .е. за 

пределы данной "чистой" группы. Наблюдаемый 
эффект требует специального исследования. 

Также статистически незначимо влияние груп
пы популяций в пределах миграционных зон, как 
они организованы в табл. 3. 
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Таблица 2. Распределение проростков сосны обыкновенной по количеству семядолей в разных популяциях 

Число проростков 

Миграцион-
имеющих семядолей 

Среднее количе-
ная зона ство семядолей 

всего 

3 4 5 6 7 8 

Первая о 102 1005 2101 475 22 3705 5.81 

Вторая о 177 1177 1562 222 5 3143 5.59 

Третья 11 379 784 429 46 4 1653 5.08 

Четвертая 7 158 612 475 26 о 1278 5.28 

Таблица 3. Результаты трехфакторного иерархического дисперсионного анализа количества семядолей у сосны 
обыкновенной 

Фактор Сумма квадратов 
Число степеней 

Средний квадрат F р 
свободы 

Миграционная зона 721.970 3 240.6565 344.00 «0.001 

Группа популяций 6.296 9 0.6996 1.32 0.22 

Популяция 4.703 24 0.1960 <1 ns 
Ошибка 5154.471 9742 0.5291 - -

Примечание. Поскольку для популяции F < 1, следуем правилу объединения средних квадратов (Sokal, Rohlf, 1995, р. 284-285) 
и значимость группы популяций тестируем делением среднего квадрата 0.6996 на (4.703 + 5154.471)/(24 + 9742) = 0.5283; ns
влияние фактора статистически незначимо. 

Рассмотрение карты-схемы (см. рисунок) по

казывает определенную упорядоченность разме

щения групп популяций с одинаковыми средними 

значениями количества семядолей. В исследуе
мой части ареала вида выделяются четыре зоны. 

Первая зона (среднее количество семядолей 

5.81) расположена в нижнем и среднем течении 
р. Вятки, по правобережью р. Камы и левобере
жью р. Волги. Она вытянута с юго-востока на се
веро-запад и включает Кикнурскую, Нижне-Вят

скую, Удмуртскую, Бурецкую, Звенигово-Кок
шайскую и Марийско-Вятско-увальскую группы 

популяций. Эта зона отделена от соседних только 
северной границей. Остальные границы располо
жены за пределами района исследований. Мы 
предполагаем, что южная граница зоны удалена 

на сравнительно большое расстояние, о чем сви

детельствуют имеющиеся в нашем распоряжении 

выборки всходов из семян правобережья Волги в 
пределах Республики Чувашия. Здесь средние со
ставляют: Кирский лесхоз - 5.88, Ибресинский -
5.88, Шемуршинский- 5.79. Пункты происхожде
ния этих семян находятся южнее района исследо
ваний на 80--120 км. В западном направлении гра
ница, по-видимому, проходит по левобережью 

р. Ветлуги, что подтверждает выборка всходов из 
семян Тонкинского лесхоза Нижегородской об

ласти, характеризующаяся совершенно другим 

средним - 5.55. По левобережью р. Камы сбор се
мян не проводился. Поэтому мы не знаем, на-

сколько далеко за пределы района исследования 
удалена восточная граница зоны. 

Вторая зона (среднее 5.59), включающая Цен
тральную, Югскую и Северо-Двинскую группы 
популяций, также имеет общее направление с 
юго-востока на северо-запад. На карте-схеме по
казано, что эти группы популяций пространст
венно разъединены и не имеют общих границ. 
Однако мы предполагаем, что Северо-Двинская 
группа связана с Югской где-то за пределами рай
она исследований, а Югская граничит с Централь
ной группой. Границы между Югской, Централь
ной и Северо-увальской группами популяций в 
среднем течении р. Моломы в связи с небольшим 
количеством заложенных пробных площадей 
была проведена весьма условно (Видякин, 1991 б). 
С целью уточнения этой границы в бассейне 
среднего течения р. Моломы и в междуречье Юга 
и Лузы закладываются дополнительные пробные 
площади. 

Третья зона (среднее 5.08) включает Чепец
кую и Кайскую группы популяций. Она располо
жена в среднем течении р. Чепцы, верхнем тече
нии р. Вятки и в бассейне той части р. Камы, где 
она меняет свое направление с северо-западного 

на северо-восточное. Зона вытянута в направле
нии с северо-востока на юго-запад. 

Четвертая зона (среднее 5.28) включает груп
пы популяций Северных увалов и Верхне-Кам
ской возвышенности. 
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Карта-схема изменчивости сосны обыкновенной по количеству семядолей на востоке европейской части России. 

Группы популяций по А.И. Видякину (19916, 1995): 1-Северо-Двинская,2-Прилузская, 3- Югская, 4-Ветлужская, 
5 - Северных увалов, 6 - Кайская, 7 - Центральная, 8 - Цепецкая, 9 - Свечинская, 10- Кикнурская, 11 - Нижне-Вят
ская, 12- Удмуртская, 13- Бурецкая, 14- Звенигово-Кокшайская, 15-Зеленодольско-Камская, 16- Марийско-Вят
ского увала, 17 - Верхне-Камская; а - границы групп популяций; б - номера групп популяций; в - среднее количество 
семядолей в популяции; миграционные зоны; z - первая, д - вторая, е - третья, ж - четвертая; з - южная граница рас
пространения сплошного ледникового покрова в днепровское оледенение по А.И. Шернину (1955). 
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Количество семядолей изменяется в соответст
вии с популяционно-групповой структурированно
стью вида, а не клинально с изменением широты 

и долготы районов происхождения семян. Напри
мер, среднее значение количества семядолей на 
широте г. Кирова с запада на восток изменяется 

следующим образом: 5.68; 5.77; 5.61; 5.10; 5.29, а в 
направлении с севера на юг по линии Пинюг-Че
боксары: 5.58; 5.54; 5.25; 5.57; 5.81. Слабая тен
денция клинальной изменчивости признака в ши
ротном направлении наблюдается только в пре
делах каждой из выделенных зон. Например, в 
третьей зоне среднее количество семядолей в на
правлении с севера на юг изменяется следующим 

образом: 5.00; 5.04; 5.09; 5.10; 5.15. Расстояние 
между крайними выборками 250 км. Отсюда гра
диент изменчивости признака составляет О.Об на 
100 км. 

С нашей точки зрения, наблюдаемую структу
рированность ареала сосны обыкновенной мож
но объяснить особенностями расселения вида в 
голоцене. Влияние верхнего в иерархической 
структуре фактора в табл. 3, миграционной зоны, 
статистически высокозначимо. 

Известно, что в плейстоцене на территории 

европейской части России было 3 оледенения: ли
хвинское, днепровское (самое мощное) и валдай
ское (Лаврова, 1952). В области сплошного оледе
нения и на некотором расстоянии от нее, в так 

называемой перигляциальной (приледниковой) 
зоне, лесов не было (Сукачев, 1938; Кац, 1952; 
Горчаковский, 1953, 1969). Древесная раститель
ность произрастала в это время в ледниковых 

убежищах (рефугиумах), расположенных за пре
делами перигляциальной зоны в районах с отно
сительно благоприятными лесорастительными 

условиями. Например, Френцель (цит. по Прав
дин, 1964, 1975) считает, что лесная раститель
ность в плейстоцене сохранялась в ледниковых 

убежищах юга Европы, Карпат, Средней России, 
Среднего и Южного Урала и Средней Сибири. Ре
фугиумом лиственницы считается Средний и Юж
ный Урал (Нейштадт, 1957), кедра - предгорья 
Алтая (Поварницын, цит. по Нейштадт, 1957), со
сны - Восточные Карпаты (Вульф, 1944). В меж
ледниковые эпохи и в голоцене в связи с потепле

нием климата и отступлением ледника на север 

происходила миграция древесной растительности 
из ледниковых рефугиумов (Лавренко, 1930; Су
качев, 1938; Кац, 1952; Горчаковский, 1953, 1969). 

В период максимального оледенения значи
тельная часть района исследований была покры
та сплошным ледником (см. рисунок), а к юго

востоку от его окраины находилась перигляци

альная зона ("Природа ... ", 1967), в связи с чем в 
это время в районе исследований, за исключени
ем, может быть, левобережья р. Камы, сосны не 
было. Сюда она мигрировала в голоцене из близ-

лежащих рефугиумов. Граница максимального 
оледенения в районе исследований проходит в на
правлении с востока на запад по линии верховье 

р. Камы-Глазов-вдоль р. Чепцы-Киров, затем 
резко поворачивает на юго-запад и юг и далее за 

пределами района исследований уходит на Пензу, 
устье р. Медведицы (левый приток Дона) (Горча
ковский, 1953). Таким образом, к западу и юго-за
паду от района исследований по причине мощно
го оледенения, распространившегося далеко на 

юг, сосна сохраниться не могла. Не было ее и к 
югу, так как здесь располагалась перигляциаль

ная зона, примыкавшая к восточной окраине лед
ника. В район исследований сосна могла мигриро
вать только с юго-востока и востока, т.е. со сто

роны Среднего и Южного Урала и примыкающих 
к ним территорий Предуралья и Зауралья. Этот 
район сплошному оледенению не подвергался 
(Вульф, 1944 ). О существовании здесь сосны в 
плейстоцене и начале голоцена свидетельствуют 
многочисленные литературные данные (Горча
ковский, 1953, 1969; Нейштадт, 1957; Хвалина, 
1963; Рябова, 1965). 

На основании вышеизложенного выделенные 
в табл. 2 зоны, различающиеся по среднему коли
честву семядолей, могут представлять пути рассе

ления вида в послеледниковый период из рефуги
умов Южного и Среднего Урала и прилегающих 
к ним районов Предуралья и Зауралья (далее по 
тексту условно - рефугиум~1 Южного и Среднего 
Урала). Считается, что такие миграционные зо
ны древесных растений действительно существу

ют и обнаружить их в ареале вида можно с помо
щью генетических маркеров и фенов (Ирошни
ков и др., 1989). Однако работы, в которых были 
бы картированы эти зоны, нам не известны. Ми
грационная зона - это совокупность групп попу

ляций, имеющих общее естественно-историчес
кое происхождение, связанное с пространствен

ным расселением вида из единого центра под 

влИ:янием изменений климата. Она рассматрива
ется нами как структурное подразделение высше

го ранга в популяционной иерархии вида. 

На основании наших данных, полученных в 
пределах ограниченной части ареала вида, можно 
констатировать, что расселение вида происходи

ло из разных центров. О географическом поло
жении их можно говорить весьма условно. Так, 

по конфигурации и общей направленности пер
вой зоны можно предположить, что сосна на дан

ную территорию мигрировала с Южного Урала. 
Распространение ее происходило по двум направ
лениям: первое (южное) - по линии Вятские По
ляны-Йошкар-Ола-Советск-Киров, второе (се
верное) - Соткинск-Игра-Балезино. Вторая зо
на, имеющая общее направление также с юго
востока на северо-запад, отражает миграцию со

сны из рефугиума, находящегося, вероятно, на 
территории Республики Башкортостан. Мигра-
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ция сосны отсюда происходила в направлении 

Ижевск-Кумёны-устье р. Чепцы-нижнее тече
ние р. Мол омы-верховье р. Юг-Великий Устюг
начало р. Северной Двины. Третья и четвертая зо
ны отражают направление распространения со

сны из двух рефугиумов, находящихся, вероятно, 
на Среднем Урале. Общее направление этих зон
е северо-востока на юго-запад. При этом рефуги
ум, из которого сосна распространялась по р. Ка
ме в верховье р. Вятки и среднее течение р. Чеп
цы (третья зона), расположен, вероятно, западнее 
по отношению к рефугиуму, из которого сосна 
мигрировала по двум направлениям (четвертая 

зона): первое - по Северным увалам в направле
нии Кажим-Летка до среднего течения р. Моло
мы, второе - по Верхнекамской возвышенности в 

верховья р. Камы. 

Каждая зона занимает сравнительно обшир
ную территорию, для которой характерна исклю

чительно высокая гетерогенность среды. Поэто
му на протяжении многих поколений с момента 
появления вида на исследуемой части ареала в по
слеледниковом периоде единый генофонд роди
тельской популяции данного рефугиума должен 
был дифференцироваться. Это и произошло по 
части генного пула, что можно в_идеть на призна

ках ИФШ и ИФАШ (Видякин, 1991б, 1995). По 
признаку же количество семядолей миграцион

ная зона на данном этапе микроэволюции пред

ставляет собой единую генетическую систему, со
храняющую начальную генетическую структуру. 

Если принять общую дисперсию признака ко
личество семядолей на исследованной части аре

ала за 100%, то внутрипопуляционная измен
чивость составляет 83.5%, изменчивость между 
популяциями - 0%, между группами популяций -
0.1 % (не отличается статистически значимо от 
нуля) и между миграционными зонами - 16.4%. 
Преобладание в общей структуре доли внутрипо
пуляционной изменчивости в значительной мере 
обусловлено особенностями генетической детер
минации и проявления мерных и счетных призна

ков (Мамаев, 1973; Семериков, 1986). Характер
но заметное возрастание доли изменчивости на 

высшем уровне иерархии, определяемом дейст

вием факторов естественной истории. Подобная 
тенденция была отмечена ранее у дуба черешча
того (Quercus robur L.) на кавказской части его 
ареала для крупных участков территории ранга 

геоботанических провинций и подпровинций (Гло
тов и др., 1981). 

Отметим, что наблюдаемая популяционная 
структура сосны обыкновенной отражает дан
ный этап микроэволюции. Вполне вероятно, что 
в будущем в тех частях миграционных зон, где 
различия в факторах среды значительны, под 
влиянием разновекторизованного естественного 

отбора произойдут дифференциация популяци-
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онной структуры по количеству семядолей и обо
собление ареальных элементов ранга ранее вьще
ленных групп популяций (Видякин, 1991 б, 1995). 
По-видимому, по эволюционно менее стабиль
ным признакам это уже происходит и выражает

ся в подразделении миграционных зон за счет ча

стичной пространственной спецификации и ста
билизации иных значений признаков. 

выводы 

1. Распределения признака количество семя
долей для семян сосны обыкновенной из разных 
типов леса одного насаждения не различаются. 

В пределах изученной части ареала сосны обык
новенной выделено четыре зоны, включающие 

по несколько групп популяций, различающиеся 
по среднему количеству семядолей. В пределах 
зон не обнаружено значимых различий между 
группами популяций и между популяциями. 

2. Изменчивость признака количество семядо
лей на исследуемой территории объясняется ис
торией расселения вида в голоцене, в результате 

чего и сформировались наблюдаемые миграци
онные зоны. Границы миграционных зон совпа
дают с внешними границами ранее выделенных 

групп популяций (Видякин, 1991 б, 1995). 
3. Слабо выраженная клинальная изменчи

вость количества семядолей в широтном направ
лении наблюдается только в пределах миграци
онных зон. 
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