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Подрод Rohrbachia (Kronf. ex Riedl) A. Krasnova
включает три секции — Turanicae A. Krasnova,
MinimaeA.KrasnovaиMongolicaA.Krasnova(Крас
нова, 2002, 2011), которые экогенетически тесно
связанысДревнесредиземноморской(Тетисовой)
областью (Тахтаджян, 2007). Формирование ар
сальных популяций секций подрода Rohrbachia
происходило в прибрежьях эпиконтинентальных
морейпроливов, связанных с мировым океаном
Тетис (Барабошкин и др., 2007). В третичном пе
риоде их воды  покрывали всю Центральную и
Восточную Азию (Васильев, 1958; Криштофович,
1958;Синицын,1959;Барабошкинидр.,2007).На
рубеже эоцена и олигоцена происходил спад вод
этих морей. Освобождалась огромная и сложная,
насыщенная водоразделами и горными хребтами
территориясуши(Комаров,1947;Васильев,1958;
Криштофович, 1958; Синицын, 1959; Короткий
идр.,1996,Барабошкинидр.,2007;Наугольный,
2007).Поднявшиесягорныецепизакрылидоступ
влажныхтихоокеанскихмассвЦентральнуюАзию
и Монголию, что привело к изоляции и иссуше
нию этих территорий. В результате сложившего
ся наноландшафта в популяциях подрода проис
ходили многочисленные «принудительные», или
вынужденные, мутации (сальтации), которые бы
стро прекращались изза отсутствия времени для
стабилизации,посколькудляобразованиявида(и
дажеформы)необходимобылоопределенноевре
мя и многократные скрещивания (Филипченко,
2012). Эволюционные процессы протекали быст
ро,адаптациипроисходилимгновенноиззадра
матических геологических и климатических смен
наСевероВостокеАзии(Берингии),ЮгеАнгари
ды,атакжевследствиебыстрогоосушенияТетиса.

Низкорослые популяции преодолевали большие
трудности эцезиса. Однако среда обитания (вод
ная среда) строго «контролировала» механизмы
процесса эволюции. Это отражалось, повидимо
му,преждевсегонафенотипеипозволялоизбав
ляться от «бесполезных» признаков, чтобы иметь
преимущество в расселении и «борьбе» за места
обитания,чтобылоосновнымфактором,ограни
чивающимихдальнейшеераспространениеиэво
люцию(Оно,1973).

На рубеже миоцен—плиоцена в этих областях
активнораспадаютсяпалеогеновыесообщества,в
томчислеимигрировавшиепопуляцииRohrbachia.
Впоследствиивплиоценесформировалисьсекции
Minimae, Turanicae и Mongolica. В плейстоцене со
смещениемзональностисеверныхобластейкюгу
произошло перекрытие границ флористических
провинций и видовых ареалов секций подрода
Rohrbachia(Толмачев,1944;Марков,1953;Велич
ко,1973;Урусов,2001;Крестовидр.,2009).Однако
процессыспонтаннойгибридизациииинтрогрес
сии в секциях подрода, повидимому, произошли
не изза сложных климатических условий и над
вигающихся плейстоценовых похолоданий. Важ
нейшими,тоестьнаиболеесуровыми,былипозд
неплейстоценовые изменения климата (Climatic
Change, 1980), обусловившие динамику числен
ности и изоляцию современных ареалов секций
подрода.Всреднемголоценесустойчивымантро
погенным фактором и изоляцией изменчивость в
центральноазиатских (среднеазиатских) малочис
ленных популяциях сохранившихся видов резко
уменьшается. Снижается их репродуктивная спо
собность.Ареалсужается,становится«точечным»,
реликтовым.

Материалиметодыисследования

Материалом изучения были гербарные коллек
ции LE (Ботанический институт имени В.Л. Ко
мароваРАН,г.СанктПетербург)иKW(Институт
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ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины,
г.Киев),атакжесобственныесборыирезультаты
многолетних исследований систематики низко
рослых видов подрода Rohrbachia гидрофильного
родаTyphaL.Методисследования—классический
сравнительноморфологический.Рисунокпестич
ного цветка выполнен с помощью микроскопа
Nikon,Eclipse8oi.

Эволюция низкорослых видов рода Typha про
исходилавсоответствиисклиматическимииэко
логическимиусловиямикайнозояЕвразии.

Результатыисследованияиихобсуждение

Подрод Rohrbachia  (Kronf. ex Riedl) A. Krasnova
(=Rohrbachia (Kronf. ex Riedl) Mavrodiev (Мавро
диев, 2001) состоит из недостаточно изученных в
систематическом и морфологическом отношени
ях секций Turanicae A. Krasnova, Minimae A. Kras
novaиMongolicaA.Krasnova(Краснова,2002,2011),
объединяющих виды: Typha kozlovii A. Krasnova,
T. minimaFunck(=Rohrbachia minima(Funk)Mavro
diev (Мавродиев, 2001)), T. pallida Pobed., T. mar-
tinii Jord., T. varsobica A. Krasnova, T. ephemeroida 
A.Krasnova.

Подродхарактеризуетсяпреимущественнониз
корослымииминиатюрнымирастениями(species
degeneris et deminuato proventus), высота которых
5(15)—60(70) см, с укороченными неползучими и
тонкими, деревянистыми корневищами, а в под
секции Gracillissimae корневища изогнуты и при
подняты над почвой — панданусовидные. Это
былонеоценимымпреимуществомвзакреплении
популяцийналитораляхиотмеляхэпиконтинен
тальных морей (Хохряков, 1975; Краснова, 2002,
2011,2013).

Низкорослые популяции Rohrbachia появи
лись, повидимому, в результате конвергенции с
низкорослыми мангровыми панданусовыми по
пуляциями (Pandanus minor) в верхнемеловом пе
риоде, в азиатских тропиках, в прибрежьях мно
гочисленных тихоокеанских островов (Хохряков,
1975). Расселение происходило в северовос
точном  «тихоокеанском» или  японокитайско
маньчжурскосевероамериканском направлении.
ВэтотпериодвЮгоВосточнойАзииинаДаль
нем Востоке были распространены листопадные
формырастительности,образовавшиесяврезуль
татевлияниямуссонногоклиматанапротяжении
палеогеннеогеновогопериода,которыйотличал
сязначительнымисезоннымиисуточнымитемпе

ПестичныйцветокTypha ephemeroidaA.Krasnova(типовой
экземпляр) — Mongolia occidentalis. Gobi.13/25 июнь 1879.
Pl. a N.M. Przewalski collectae (LE). 1 — карподии; 2 —
прицветнички;3—волоскигинофора(микроскопNiKON,
Eclipse8oi;наврезке—пестичныйцветокTypha ephemeroida,
сканер,разрешение300dpi)

Pestillate flower of Typha ephemeroida (typus) — Mongolia 
occidentalis. Gobi.13/25  june 1879. Pl. a N.M. Przewalski
collectae(LE).1 —carpodia;2—bractlets;3—gynophorehairs
(pilus)(mikrosсopeNiKON,Eclipse8oi;ontheinsertpestillate
flowerTypha ephemeroidaA.Krasnova,sкаnnеd300dpi)
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ратурными перепадами в периоды вегетации (жа
радостигалалетом+40°С,зимойморозы>40°С)
(Ильин, 1963; Дорофеев, 1964; Величко, 1973).
Резкими были изменения уровня вод от муссон
ных ветров, поднимавших сильные волны, опус
тошавшиеотмели.Этиэкологическиеусловияот
личались от «тихоокеанских» (японокитайских),
гдекруглыйгодлиторалибылиокутанывлажным
океаническимвоздухом.Закороткийотрезоквре
менипопуляцииадаптировалиськпрямопротиво
положным абиотическим факторам (водоснабже
нию,дыханию,освещенности)(Шенников,1944;
Бобров, 1965). Эцезис низкорослых популяций
происходил в экстремальных условиях, а биоло
гическимбарьеромбыликлиматинаноландшафт.
Оба фактора воздействовали на популяции «при
нудительно». Повидимому, преодолевая трудно
стиадаптациииакклиматизации,растениягибли
быстрее,чемизменялись.Утрансформированных
популяций произошла резкая редукция многих
морфологических признаков, которая привела к
сокращениюволосковгинофора(околоцветника).
Например, у видов рода Typha их≤ 20, а у видов
Rohrbachia — ≥ 10; у некоторых (полупустынных
и пустынных) видов околоцветника нет. Умень
шение волосков гинофора влияло на «летучесть»
орешка(плодика),следовательно,—инарасселе
ниепопуляций.Заметим,чтоволоскигинофорав
фазесозреванияпестичногопочаткажесткие,уве
личиваютсявобъеме,тоестьстановятсялетучими
ивысыпаются.Ихподхватываетветерипереносит
набольшиерасстояния.Популяцииподрода,изза
сокращения количества волосков гинофора, рас
пространялисьмедленнее.

В палеогене оформившиеся популяции сек
ций оказались в континентальном типе клима
та, который как экологический фактор был бо
лее жестким, чем океанический, прежде всего по
показателям термического режима и влажности.
В сущности, это целый комплекс экологических
факторов,болеежестких,чемсвязанныхсокеани
ческимклиматом.Вэтотпериоднекоторыенизко
рослыепопуляции,закрепившиесявсообществах
наноэфемеретума, где благоприятным фактором
явилось отсутствие конкуренции, не испытывали
недостаткасвета,апанданусовидныекорницепко
удерживализасобойполосуотмелей.Вэтихэкс
тремальных (стрессовых) условиях выработался
морфотипподсекцииGracillissimae—сузиласьлис
товая пластинка стеблевых листьев, завернулись

книзу её края, отчетливо обозначилась централь
ная жилка. Интенсивная освещенность и низкие
плюсовыетемпературы,господствовавшиевпри
брежной зоне значительную часть вегетационно
го периода, способствовали уменьшению в росте
иразмерахвегетативныхигенеративныхорганов.
Впестичныхцветкахудлинилсястолбик,арыльце
высокоподнимаетсянадгинофором.

ВолигоценекраевыепопуляциисекцийTurani-
caeиMinimae,мигрировавшиевзападномнаправ
лении,соспадомводТетиса,оказалисьвжестких
климатическихусловияхариднойобласти,которая
протянуласьотИспаниииСевернойАфрикичерез
ЗападнуюиЦентральнуюАзиюдоВосточногоКи
тая и Северного Индокитая (Васильев, 1958; До
рофеев, 1964; Величко, 1973). Здесь происходило
формированиестепнойипустыннойфлорыирас
тительностиЦентральной(Средней)Азии.Этому
событию было посвящено много работ русских и
советских ученых в средине прошлого столетия
(Краснов,1888;Попов,1927,1963;Попов,Чугае
ва,1946;Прозоровский,1947;Криштофович,1958;
Ильин,1963;Бобров,1965;Лавренко,1965;Каме
лин,1965,1987,1998;Пешкова,1968,2001;Влия
ние…,2001идругие).Ксожалению,гидрофильная
флоранебылаотраженавэтихпубликациях.Од
наковниманиеавторапривлеклиработыМ.Г.По
пова (1927, 1963), М.М. Ильина (1963), Е.Г. Боб
рова (1965) об автохтонном развитии флор этой
территории, поскольку автохтонно развивалась и
связаннаяснимигидрофильнаяфлора.

На рубеже олигоцен—миоцена популяции сек
ций Minimae и Turanicae снова оказались в новых
локусахприбрежныхгидрофильныхсообществТу
ранского и Сарматского морей (Дорофеев, 1964).
Трансформированные популяции в результате
многочисленных мутаций (Филипченко, 2012)
безвозвратноистремительноизбавлялисьот«бес
полезныхорганов»:длинныхкорневищ,широких
влагалищ стеблевых листьев, волосков гинофо
ра. Спиралевидно закручивается длинный стол
бик,арыльцепринимаетвертикальноеположение
(Шенников, 1944; Бобров, 1965). В современной
гидрофильной флоре им могут соответствовать
видыT. minima,T. martinii, T. kozlovii и T. varsobica.

Низкорослые популяции, сохранившиеся в
Центральной (Средней) Азии, в результате осу
шения эпиконтинентальных морей, также разви
вались «сопряженно» с приблизившейся степной
флорой Восточной Сибири и Даурии (Комаров,
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1947; Юрцев, 1974). По мнению В.Л. Комарова
(1947),вэтотпериоднаиболеемолодойбылафло
раМонголии,образовавшаясянаместевысохшего
эпиконтинентального Ханхайского моря, то есть
монгольская флора находилась между даурской
и маньчжурской, господствовавшими в бассейне
пресноводного Ханхая. В молодой маньчжурской
флоре древними элементами были североаме
риканский (берингийский) и южный (Комаров,
1947). К берингийскому элементу, повидимому,
можно отнести саванноидные популяции секции
Engleria (Leonova)Tzvel.Typha laxmannii var.bungei 
A.Krasnova&DurnikinиT. laxmannii var.turczanino-
viiA.Krasnova&Durnikin,укоторыхукороченные
корневища.Этипопуляциихолодныхсевероаме
риканскихсаванн,повидимому,успели«пройти»
по«берингийскомумосту».Однакобόльшаячасть
берингийскихпопуляцийпогиблавпозднемплей
стоценевовремяоледененийимерзлотныхявле
ний(Величко,1973).Кюжномуэлементу,очевид
но, можно отнести японокитайские популяции,
расселившиеся в прибрежьях южных водоёмов
Ангариды.

В раннем плейстоцене в пустынностепных
районах Монголии низкорослые популяции сно
ва оказались в сложных экологических услови
ях. Вследствие освещенности и резкого перепада
температур у популяций выработались защитные
механизмы, которые осуществляли клеточные
пигменты, полностью заполнившие клеточное
пространство, что также сыграло определенную
роль в закреплении низкорослых популяций в
зоне уреза вод. Однако изолированная от влаж
ных воздушных тихоокеанских масс поднявши
мися горами Гобийская равнина, образовавшаяся
вследствие усыхания Ханхайского моря,  быстро
иссушаласьипревращаласьвполупустыню(Про
зоровский,1947;Васильев,1958;Синицын,1959).
Оставшиесянаберегахвысохшегоморя in situпо
пуляции «стремительно» (мгновенно) (Филипчен
ко,2012)адаптировалиськновойсредепустыньи
полупустынь.Условиясуществованияхарактеризо
вались невыносимо жарким летом, сильнейшими
морозамииветрамизимой.Вэтихпоразительных
климатических контрастах происходили мощные
процессы флорогенеза, в результате которых воз
никT. ephemeroida.Последовавшиезанимиплей
стоценовые холодные тренды заметно сократили
ареалыT. minima,T. martinii,T.varsobica,T. Kozlovii
иT. pallida.Ксреднемуголоценусохранилисьцен

тральноазиатские (среднеазиатские) популяции
T. pallida; иранотуранские и древнесредиземно
морскиеT.varsobica,T. kozlovii,T. minimaиT. mar-
tinii. Однако дальнейшая эволюция низкорослых
и миниатюрных популяций Rohrbachia связана с
угасаниемихжизнеспособностииззасокращения
экологическихместообитанийипроцессавоспро
изводства(Победимова,1949).

НижеприводимописаниеT. ephemeroidaизЗа
паднойМонголии(Гоби).

Typha ephemeroida A. Krasnova, sp. nova. — Plan
taperennis,deminuato,caulis3(5)cmaltus.Rhizoma
abbreviatisnonreptans.Foliacaulina1.5(2.5)сmcum
vaginasapertis,latisexauriculatus.Spadixstaminumet
pistillate 0.3—0.5 cm remotae. Spadix pistillatus glo
bosa 0.5—0.8(1.0) сm longa, 1.0—1.5 сm latae. Flo
res pistilligeri 0.6 сm longi. Stigma angustolinearia,
saepiussterilli.Carpodiaaggregatus(fasciculatis),2—4,
elongato (angustato oblongi)clavatae cum operculus
convexum. Pilis gynophori multicellularia, apice cla
vellatae.Totaplantaendoraphidumrubidum.Floretet
fructiferatIII—IV.

Holotypus:Mongolia occidentalis.Gobi.13/25июнь
1879.Pl.aN.M.Przewalskicolletae(LE!).

Affinitas. Differt a T. minima Funсk folia caulina
1.5(2.5) сm cum vaginas apertis, latis exauriculatus.
Spadixpistillatusglobosa0.5—0.8(1.0)сmlonga,1.0—
1.5сm latae.Carpodiaaggregatus (fasciculatis),2—4.
Totaplantaendoraphidumrubidum.

Растениемноголетнее,3(5)смвысотой.Корне
вищеукороченное,неползучее.Стеблевыелистья
на 1,5(2,5) см короче цветоноса с раскрытыми до
основания влагалищами без ушек. Промежуток
междупочатками0,3—0,5см.Пестичныйпочаток
шаровидный, 0,5—0,8(1,0) см длиной, 1,0—1,5 см
шириной.Пестичныйцветок0,5—0,7смвысотой,
с длинным карпофором и длинным столбиком,
чаще стерильной завязью. Рыльце узколинейное.
Карподии продолговатоузкобулавовидные с бес
цветноймногоклеточнойвыпуклойкрышечкой,в
пучкахпо2—4шт.Волоскигинофораслегкарас
ширенные вверху. Везде в растении карминно
красные рафиды. Цветет и плодоносит в марте—
июне(рисунок).

Растет по берегам пересыхающих рек в Запад
нойМонголии(Гоби).

Родство. Отличается от T. minima Funсk стеб
левыми листьями с широкими влагалищами без
ушек; шаровидным пестичным початком длиной
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0,5—0,8(1,0) см; наличием карподиев в пучках по
2—4шт.иобилиемкарминнокрасныхрафидовво
всехорганах.

Исследованные материалы: коллекции из Ки
тая, Кореи, Монголии, Маньчжурии, Японии.
Гербарные экземпляры: А. Баранов — № 6080;
D. Bunge — China. 1831 Pekin; V.L. Komarov —
№ ?; Е.М. Лавренко, А.А. Юнатов — № 18959;
Е.М. Лавренко, В.И. Грубов — № 465; Д. Литви
нов — № 2246; Максимович — № ?; В.А. Ники
тин — № ?; Н.М. Пржевальский — Mongolia occi-
dentalis. Gobi, 13/25 июнь, 1879 г. (Экземпляр был
определенМ.Кронфельдомкак  T. minimaFunk);
Н.М.Пржевальский—China occidentalisRegioTangut
(prov.Kansu).5/17мая1880г.(Экземплярбылопре
деленМ.КронфельдомкакT. minima Funkf.rege
lii);Г.Н.Потанин—№155;А.А.Юнатов—№194;
W.J.Roborowski—№?;Changyuiliang—№541;и
др.КоллекцияН.С.ТурчаниноваИнститутабота
никиимениН.Г.ХолодногоНациональнойакаде
миинаукУкраины(Киев,KW).

К сожалению, на гербарном экземпляре —
Mongolia occidentalis. Gobi.13/25 июнь 1879. Pl. a
N.M.Przewalskiсохраниласьтольконаземнаячасть
растений,тоестьстеблевыелистьясвлагалищами,
пестичныйпочатокипестичныецветки.Несколь
ко цветков были взяты для исследования в лабо
ратории. Низкорослые рогозы с укороченными
корневищамибылиужеотмеченыуT. laxmannii var.
bungeiиT. laxmannii var.turczaninovii(Краснова,2011).

Typha ephemeroidaотнесеннамикновойсекции.
Typha L. sесt. Mongolica А. Кгаsnоvа, sect. nоvа.

Р1аntа perennis, degeneris et deminuato. Сaulis
2—5cmaltus.Rhizomaabbreviatisnonreptans.Folia
caulina cum vaginas latis, ampli aperti fissa exauricu
latus.Spicafemineiglobosavelbreviscylindrica.Car
podii(floresabortivi)oblongiclaviformisfasciculatis—
2—4,cumopercultusconvexum.Pilligynophoriapice
clavellatae.Totaplantaendoraphidumrubidum.

Типсекции:Typha ephemeroidaА.Кгаsnоvа.

Выводы

Возникновение подрода Rohrbachia произошло,
повидимому, в верхнемеловом периоде, Индо
Малазийскойпровинции,врезультатеконверген
циисмангровыми,низкорослымипанданусовыми
популяциями(Pandanus minor).Впалеогенесфор
мироваласьсекцияMinimae,внеогене—централь
ноазиатская секция Turanicae. В позднем плей
стоцене монгологобийские популяции, в связи

с изоляцией и осушением Ханхайского моря, ис
пыталирезкуюредукциюиззабыстропроисходя
щих геологических и климатических смен, сфор
мировалисекциюMongolica.Врезультатеизучения
гербарныхматериаловT. minimaFunсkИнститута
ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины
(KW),БотаническогоинститутаимениВ.Л.Кома
роваРАН(LE)описанновыйвид—T. ephemeroida 
A.Krasnova.

Ав тор вы ра жа ет бла го дар ность со труд ни кам Фе де-
раль но го го су дар ст вен но го бюд жет но го уч ре ж де ния 
нау ки Ин сти ту та био ло гии внут рен них вод име-
ни И.Д. Па па ни на РАН за по мощь в по лу че нии фай-
лов с мик ро ско па В.А. Гу са ко ву, за вы пол не ние элек-
трон ной вер сии в про грам ме Аdobe Photoshop C53 — 
Н.В. Вруб лев ской и О.А. Чер но вол- Ме те ле вой.
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ЕВОЛЮЦІЯПІДРОДУROHRBACHIA(KRONF.EX
RIEDL)A.KRASNOVAГІДРОФІЛЬНОГОРОДУTYPHAL.

Підрід Rohrbachia (Kronf. ex Riedl) A. Krasnova виник,
очевидно,уверхньокрейдовомуперіодівІндоМалазійській
провінції внаслідок конвергенції з мангровими
низькорослими пандусовими популяціями (Panda-
nus minor). У палеогені сформувалася секція Minimae, в
неогені—центральноазійськасекціяTuranicae.Уверхньому
плейстоценімонгологобійськіпопуляціїчерезізоляціюта
опустелювання Ханхайського моря зазнали різкої редукції
внаслідок геологічних і кліматичних змін, які швидко
перебігали, та утворили секцію Mongolica. Вивчивши
гербарніматеріалиT. minimaFunсkІнститутуботанікиімені
М.Г.ХолодногоНАНУкраїни(KW)іБотанічногоінституту
імені В.Л. Комарова РАН (LE), ми описали новий вид —
T. ephemeroida A.Krasnova.

К л ю ч о в і  с л о в а:  еволюція, популяція, підрідRohrbachia,
секція, Ангарида, Монголія,Typhaephemeroida.

A.N. Krasnovа
I.D.PapaninInstituteforBiologyofInlandWaters,Russian
AcademyofSciences,Russia

EVOLUTIONOFTHESUBGENUSROHRBACHIA(KRO
NF.EXRIEDL)A.KRASNOVAOFTHEHYDROPHILIC
GENUSTYPHAL.

The subgenus Rohrbachia was apparently formed in the Up
per Cretaceous in the IndoMalaysian province, as a result of
the convergence with mangrove, undersized populations of the
Pandanaceaefamily(Pandanus minor).ThesectionMinimaewas
formedinthePaleogenewhiletheCentralAsiansectionTurani-
caewas formed in theNeogene. In theUpperPleistocene,be
cause of the isolation and desertification of the Khankhay Sea,
the MongolianGobi populations due to rapid geological and
climaticchangesweresubjectedtoasharpreductionandformed
thesectionMongolica.Asaresultofthestudyoftheherbarium
materialsofT. minimaFunсkattheKholodhyInstituteofBotany
oftheNationalAcademyofSciencesofUkraine(KW),Komarov
BotanicalInstituteoftheRussianAcademyofSciences(LE),a
newspecies,Typha ephemeroidaA.Krasnova,hasbeendescribed.

K e y  w o r d s: evolution,population,subgenusRohrbachia,sec-
tion, Angarida, Mongolia,Typhaephemeroida.


