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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одним из слабо изученных родов с точки зрения систематики 

является род Clinopodium L. семейства Lamiaceae Martynov (Labiatae Juss.). Наиболее полным 

таксономическим обзором, охватывающим все известные на то время виды, была обработка 

рода Дж. Бентама для «Продромуса» А. Декандоля (Bentham, 1848). После выхода этой сводки 

публиковались обзоры, затрагивающие только некоторые группы видов, преимущественно 

относящиеся к отдельным странам или регионам. В соответствие с последней сводкой, 

посвященной обзору семейства Lamiaceae мировой флоры (Harley et al., 2004), род насчитывает 

около 100 видов, распространенных в умеренном и тропическом поясах Евразии, Африки и 

Америки. 

В истории систематики рода Clinopodium не были четко определены его 

морфологические критерии, следствием чего границы рода оставались неясными. Обзор 

истории таксономического изучения рода Clinopodium показывает, что разные авторы включали 

его виды в состав таких родов, как Satureja L., Calamintha Mill., Clinopodium и даже Melissa L. 

Кроме того, на протяжении всей истории изучения рода, практически полностью отсутствовала 

внутриродовая система, которая бы отражала реальные процессы видообразования и 

родственные отношения видов. В этой связи таксономическая ревизия рода Clinopodium 

представляется актуальной задачей. 

После появления методов молекулярно-генетического анализа, произошел резкий 

качественный скачок в выявлении родственных связей как на видовом, так и на надвидовом 

уровнях. Были изучены и представители подтрибы Menthinae, к которой относится род 

Clinopodium и близкие к нему роды: Satureja L., Micromeria Benth., Acinos Mill., Ziziphora L., 

Mentha L., Cyclotrichium (Boiss.) Manden. et Scheng. и ряд других (Brauchler et al., 2010; Moon et 

al., 2010; Drew, Sytsma, 2012; Theodoridis et al., 2012). Анализировали родственные виды рода 

Clinopodium и близких к нему родов на основе внутреннего транскрибируемого спейсера ITS1 

(ядерная ДНК) и межгенного спейсера trnL-trnF (хлоропластная ДНК). В результате четко 

выявились границы отдельных родов и их родственные связи, что позволило, например, 

перенести секцию Pseudomelissa из рода Micromeria в род Clinopodium (Bräuchler et al., 2006). 

Степень разработанности темы. Основными аспектами изучения рода Clinopodium 

являются: 1) выявление его положения в семействе, трибе и подтрибе с точки зрения 

молекулярной филогении; 2) поиск и описание новых таксонов. До настоящего времени 

отсутствовала какая-либо обоснованная система рода, так же как и не были определены 

границы рода на основе морфологических признаков. 

Цель и задачи работы. Целью работы являлась таксономическая ревизия рода 

Clinopodium L. s. l. на основе современных фактических данных и представлений и уточнение 
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его родственных отношений с другими близкими родами подтрибы Menthineae, для чего были 

поставлены следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализа морфологических признаков рода Clinopodium и 

выявить признаки, объединяющие виды в надвидовые таксоны: секции и род. 

2. Выделить, амплифицировать, секвенировать и провести кладистический анализ 

нуклеотидных последовательностей интрона trnL-trnF для ранее не изученных видов или 

популяций. 

4. Уточнить таксономическое положение отдельных групп видов внутри рода 

Clinopodium, а также положение рода в подтрибе Menthinae. 

5. Выделение и описание видов и внутриродовых таксонов рода Clinopodium, составить 

полный конспект рода в пределах Евразии и ключей для определения видов. 

6. Провести анализ географического распространения видов, секций и рода, выявить 

центры видового разнообразия и возможных путей расселения видов рода Clinopodium и их 

экологических особенностей. 

7. Определение перспектив практического использования видов рода Clinopodium. 

Научная новизна. 

1. Секвенированы последовательности интрона trnL–trnF 6 видов рода Clinopodium, для 

четырех из них последовательности были получены впервые. 

2. Впервые привлечены новые, ранее не использовавшиеся для систематики рода 

Clinopodium морфологические диагностические признаки, позволяющие уточнить границы 

рода. Выявлены типы жилкования чашечки и листа, имеющие таксономическую значимость для 

различения не только видов Clinopodium , но и близких к нему родов. 

3. Описаны 11 новых для науки видов и 1 разновидность. Предложены номенклатурные 

комбинации для 16 видов, 1 разновидности, 2 секций. Даны замещающие названия для трех 

видов. Лектотипифицировано 15 названий. Разработана новая система рода Clinopodium для 

Евразии, включающая 8 секций и 11 подсекций. 

4. Подтвержден самостоятельный статус монотипного рода Antonina Vved. Уточнена 

синонимика A. debilis (Bunge) Vved., описана новая форма и лектотипифицировано три названия 

синонимов. 

5. Предложено новое толкование объема близкого к Clinopodium рода Ziziphora, который 

включает в себя целиком род Acinos в качестве особого подрода. Опубликованы 

номенклатурные комбинации для подрода и секции Acinos и для 21 вида Ziziphora. 

6. Описан новый для науки род Drymosiphon Melnikov и опубликованы номенклатурные 

комбинации для его 8 видов, 1 разновидности, описана одна новая разновидность. 

Лектотипифицировано три названия. 
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7. Впервые составлен аннотированный конспект рода Clinopodium для Евразии, 

включающий 81 вид, входящий в состав 11 секций и 12 подсекций. Составлены ключи для 

определения секций и видов. 

8. Выявлены первичные и вторичные центры, как разнообразия, так и предполагаемого 

видообразования рода Clinopodium. Составлены картосхемы ареалов его видов в Евразии и 

африканского Средиземноморья. 

Теоретическая и практическая значимость результатов. Результаты исследования 

позволили создать систему рода Clinopodium, ограничить его объем и установить 

филогенетическое родство между видами и отличия между близкими родами. Выявление 

первичных и вторичных центров видового разнообразия рода позволяет установить некоторые 

характерные эволюционные тенденции. Определительные ключи могут быть использованы для 

составления региональных «Флор» и «Определителей». Сведения о географическом 

распространении видов могут стать основой для работ по охране редких растений. 

Методология и методы исследования. В работе применено сочетание современных 

молекулярно-филогенетических методов исследования с традиционным морфолого-

географическим методом. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Род Clinopodium является парафилетической группой видов и насчитывает 81 вид, 

входящий в 11 секций и 11 подсекций. 

2. Система рода, разработанная на основе морфологических критериев, отражает 

процессы его эволюции и расселения. 

3. Тип жилкования чашечки (Clinopodium-тип) и листа (полукраспедодромный) являются 

существенными морфологическим критериями, определяющими объем рода. 

4. Областью первичного видового разнообразия рода является Средиземноморье, очаги 

вторичного видообразования находятся на Кавказе и Дальнем Востоке. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность результатов 

определяется использованием научно обоснованных методов: молекулярно-генетического и 

сравнительно-морфологического, а также большой выборкой гербарных материалов (около 3000 

образцов) из 11 гербариев России и 26 гербариев зарубежных стран, наблюдением видов в 

природных условиях, проработкой литературных источников. Результаты исследований были 

доложены на II (X) Международной Ботанической конференции молодых ученых (Санкт-

Петербург, 11-16 ноября 2012 г.), XIII Съезде Русского ботанического общества (Тольятти, 16–22 

сентября 2013 г.), III (XI) Международной Ботанической конференции молодых ученых (Санкт-

Петербург, 4–9 октября 2015 г.), Международной юбилейной конференции, посвященной 80-

летию основания Ереванского ботанического сада (Ереван, 5–9 октября 2015 г.), Конференции 
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по систематике и эволюционной морфологии растений, посвященной 85-летию со дня рождения 

В. Н. Тихомирова (Москва, 31 января — 3 февраля 2017 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 8 статей в 

рецензируемых периодических и продолжающихся изданиях, в том числе 4 — из списка 

журналов, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией для публикации результатов 

диссертаций, а также 5 публикаций в материалах научных мероприятий. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, списка 

литературы и приложения. Основной текст изложен на 201 странице, включает 3 таблицы и 26 

рисунков. Список литературы содержит 351 публикацию, из которых 311 — на иностранных 

языках. Приложение включает 1 таблицу, 1 иллюстрацию и 14 карто-схем ареалов. Общий 

объем работы составляет 221 страницу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

1. 1. Род Clinopodium в работах долиннеевских авторов 
Кратко излагаются представления о роде Clinopodium в работах ботаников 

долиннеевского периода. 

1. 2. История систематики рода Clinopodium от К. Линнея до современности 
К. Линней описал род Clinopodium в 1753 г. в «Species plantarum» (Linnaeus, 1753) и отнес 

к нему три вида: C. vulgare, C. incanum, C. rugosum. К этому же роду относили свои виды 

Ph. Miller, P. Forsskal, J.-E. Gilibert, J. Loureiro и J. Labillardière, часть из которых впоследствии 

либо не была принята, либо рассматривалась в составе других родов. В XVIII в. род 

Clinopodium был дополнен американскими представителями, ныне относимыми к другим 

родам, и в данной работе не рассматриваются. 

Дж. Бентам (in Wallich, 1830) принял род Clinopodium в качестве самостоятельного и дал 

его расширенное описание. А. Г. Борисова (1954) выделила внутри него довольно естественные 

внутриродовые группы — ряды. В работе H. W. Li (1974) впервые была осуществлена полная 

ревизия рода Clinopodium Китая. Значимым этапом в изучении балканских видов рода 

Clinopodium стала работа Чедомира Шилика (Šilić, 1979), в которой он признает один очень 

полиморфный вид C. vulgare с двумя подвидами (subsp. vulgare и subsp. arundanum) и несколько 

форм. 

Значительный вклад в расширение объема рода внесли работы Дж. Бентама, Р. Визиани, 

О. Кунтце, Х. Хара, А. Г. Борисовой, Х. Ли, Ч. Шилика, Р. Говарца, К. Бройхлера и других 

ботаников. 

1. 3. Представления о таксономических границах и статусе рода Clinopodium в подтрибе 
Menthinae 

1. 3. 1. Взгляды систематиков в рамках традиционной парадигмы 



7 
 

В этом разделе подробно рассматривается характеристики и внутриродовые 

классификации родов Satureja, Melissa, Ziziphora, Thymus, Acinos, Calamintha и Micromeria в 

историческом аспекте, начиная с классических работ XVIII–XIX веков (Linnaeus, 1753; Miller, 

1754; Lamarck, 1779; Bentham, 1834, 1848; Scheele, 1843; Spenner, 1843; Visiani, 1847; Boissier, 

1879; Smith, 1880; Nyman, 1881; Caruel, 1884; Briquet, 1895–97, 1896) и заканчивая работами 

второй половины XX века (Борисова, 1954; Ball Getliffe, 1972; Šilic, 1979 и некоторых других). 

Отметим, что до начала XXI века не было единства в понимании границ и объема этих 

родов. Таксономическая значимость признаков, на основе которых выделялись роды и секции, 

постоянно пересматривалась. 

1. 3. 2. Данные молекулярно-генетических исследований 

Основное освещение получили две работы: К. Бройхлера с коллегами (Brauchler et al., 

2010) и Б. Дрю и К. Ситсмы (Drew, Sytsma, 2012), в которых наиболее подробно и точно 

отражено положение рода Clinopodium в системе подтрибы Menthinae. Ими впервые были 

выделены клады: «Ziziphora–Acinos», «Clinopodium–Calamintha», «Antonina», «Clinopodium 

nepalense», «Cyclotrichium», «Satureja», «Micromeria» и ряд других. 

1. 4. Значение химических признаков в систематике рода Clinopodium 

Несмотря на достаточно фрагментарные сведения о наборе низкомолекулярных 

соединений из числа вторичных метаболитов, можно видеть некоторое своеобразие их состава у 

видов, объединяемых в роды (а в нашем понимании — секции) Calamintha и Clinopodium, хотя 

некоторые группы соединений встречаются у представителей этих таксономических групп 

параллельно. 

Глава 2. Материалы и методы 

Для изучения и составления морфологической характеристики видов, секций, подсекций 

и рода Clinopodium в целом, были использованы коллекции гербария Ботанического института 

им. В. Л. Комарова РАН (LE), содержащих около 2500 образцов со всего ареала рода. Кроме 

того был изучен материал следующих гербариев: HERZ, KAZ, KFTA, LECB, MW, PERM, PVB, 

SUCH, UDU, YALT, а также дистанционно: B, BM, C, E, G, HUH, JE, K, KUN, KY, L, LINN, 

MAK, MO, OXF, P, PAL, PE, PR, PRC, S, TI, UPS, VLA, W, WU (всего 37 гербариев). В общей 

сложности было изучено около 3000 гербарных образцов. 

Изучение морфологических признаков видов рода Clinopodium проводилось на 

гербарном материале LE, а также в полевых условиях в европейской части России 

(Ленинградская область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Самарская область, 

Крым) и на Кавказе (Ставропольский край, Республика Абхазия). Наблюдения изменчивости в 

стационарных условиях проводились в Ботаническом саду БИН РАН над образцами семи видов 

(25 образцов), происходящими из разных частей ареала. 
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Для выделения ДНК, амплификации и секвенирования последовательностей интрона 

trnL–trnF нами был использован материал, взятый из гербария LE, а также собранный в полевых 

исследованиях или выращенный из семян в ботаническом саду БИН РАН (всего 21 образец). 

Для построения филограммы также были использованы последовательности, депонированные в 

GenBank. Выделение ДНК из растительных тканей проводилось по методике J. J. Doyle et J. L. 

Doyle (1987). Выделенная ДНК в количестве 30–70 нг использовалась как матрица для ПЦР 

(полимеразная цепная реакция): денатурация – 5 минут (95 °С); 30 циклов – (1 минута 95°С, 10 

секунд 55 °С; 20 секунд 72 °С); 1 цикл – 10 мин 72 °С. Для амплификации фрагмента участка 

спейсера trnL–trnF были использованы праймеры TabC/TabD (Taberlet et al., 1991). 

Для очистки амплифицированных фрагментов ДНК из агарозного геля использовали 

набор Quiagen Gel Extraction Kit. Секвенированные последовательности (AB 3130, ЦКП БИН 

РАН) анализировались в программе MEGA7 (Kumar et al., 2016). 

Анализ матрицы данных был выполнен методом попарного внутригруппового 

невзвешенного среднего (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean, UPGMA) (Sneath, 

Sokal, 1973) с бутстрэп-методом (1000 репликаций). Эволюционные расстояния были 

рассчитаны с использованием метода максимального комбинированного правдоподобия (MCL-

метод (maximum composite likelihood method)) (Tamura et al., 2004). 

Глава 3. Морфология видов рода Clinopodium Евразии 

Виды рода Clinopodium представляют собой многолетние полурозеточные травы, иногда 

с короткими корневищами, полукустарнички и редко полукустарники. Листья обычно от 

округлых до продолговато-яйцевидных, редко ланцетные, мезоморфные (C. vulgare, C. 

menthifolium, C. umbrosum и др.) или ксероморфные (C. candidissimum, C, spruneri), со строго 

полукраспедодромным жилкованием. 

Общее соцветие — верхушечный головчатый, прерывисто-колосовидный или 

метельчатый дихазиальный тирс. Парциальное соцветие дихазий (простой или сложный), 

состоящий из (1) 3–40 цветков, сидящий в пазухе листа. Оси дихазия у видов разных секций 

отличаются по длине. Дихазии, сидящие в пазухах супротивных листьев, образуют так 

называемые «ложные мутовки», составляющие общее рыхлое или плотное (например, у секции 

Brachyodontia) соцветие — тирс. Прицветники линейные, ланцетные, широко ланцетные, с 

одной жилкой, по краю реснитчатые или без ресничек, короче, равные или длиннее чашечки. 

Цветоножки в сечении округлые. 

Чашечка явно или слабо двугубая. Её форма и форма её зубцов изменчивы, и у каждой 

секции имеются свои особенности морфологической структуры. Например, отчетливо двугубая 

чашечка с узкими зубцами нижней губы характерна для секций Clinopodium, Ellementha, 

Umbraria и др., а для секций Microclinopodium, Brachyodontia, Oreokermataria характерна почти 
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правильная чашечка с равными зубцами. Трубка слегка изогнутая или кувшинчатая, отгиб 

состоит из трех верхних и двух нижних зубцов. Чашечка всегда с 13 жилками, из которых 

6 относятся к нижней и 7 — к верхней губе. Жилки нижней губы распадаются на две группы, 

идущие к двум нижним зубцам, по 3 жилки в каждой группе, жилки в каждой группе сливаются 

у кончика зубца. 3-я и 5-я жилки верхней губы являются общими для среднего и боковых 

зубцов, в выемке между зубцами эти жилки вильчато разветвляются, одна ветвь анастомоза 

уходит в боковой зубец, другая — в центральный зубец. Жилки и их ветви соединяются на 

концах зубцов (Рисунок 1, а). Такой тип жилкования мы отнесли к Clinopodium-типу 

(Мельников, 2015в, д, 2017). Чашечка в зеве с кольцом волосков или без кольца. Венчик обычно 

розовых оттенков, реже кремово-белый или почти белый, с хорошо развитой трубкой, двугубый. 

Трубка венчика равна или превышает трубку чашечки, в зеве без волосистого кольца. Верхняя 

губа б.-м. прямая или слабо дуговидная, на верхушке с небольшой выемкой; нижняя губа 

трехлопастная, с одинаковыми долями или средняя доля немного крупнее боковых, с выемкой 

на верхушке или без неё. Тычинок у обоеполых цветков 4, у женских они отсутствуют и у 

функционально женских (при частичной мужской стерильности) от 1 до 3, но часто имеются 

лишь стаминодии. Тычинки двусильные: нижние превышают верхние, б.-м. параллельные, к 

верхушке сходящиеся. Пыльники состоят из двух тек, вскрываются вовнутрь (интрорзные) 

продольной щелью, гнезда пыльников параллельные или расходящиеся, соединены небольшим 

связником. Тычиночная нить плоская. Столбик изогнут и скрыт под верхней губой, немного 

превышает тычинки. Рыльце двулопастное, лопасти уплощенные, ланцетные, неравные. 

В опушении встречаются простые (неветвистые и ветвистые), а также железистые 

трихомы (железистые волоски и пельтатные железки). Секции характеризуются определенными 

наборами трихом. 

Эремы обычно от округлых до яйцевидных, от светло-коричневых до почти черных. 

Поверхность их гладкая, мелкоячеистая, иногда паппилозная. 

Глава 4. Сравнительный анализ близких к Clinopodium родов подтрибы Menthinae 

4. 1. Сравнительно-морфологический анализ 

Для понимания таксономического статуса рода Clinopodium и родственных ему родов, мы 

критически проанализировали морфологические признаки их представителей. 

Жилкование листа. Для рода Ziziphora характерно краспедодромное и маргинатное 

жилкование листа, для рода Acinos (включаемого нами в род Ziziphora) характерен очень 

близкий тип жилкования: краспедодромный, полукраспедодромный и промежуточный тип 

жилкования от краспедодромного к маргинатному. Краспедодромный тип жилкования 

характерен для рода Antonina. Для родов Clinopodium и Calamintha характерно только 

полукраспедодромное жилкование, для рода Drymosiphon характерен особый подтип 
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полукраспедодромного жилкования — «стреловидный» (к кончику зубца тянется не одна, а две 

или чаще три жилки, образуя подобие острия стрелы). В роде Satureja кроме 

полукраспедодромного типа жилкования встречается еще и камптодромное, а для рода 

Micromeria характерно маргинатное жилкование листа. 

Жилкование чашечки. Самым информативным и важным признаком на родовом и 

секционном уровне является форма чашечки. Характеристика этого признака вынесена в 

описание родов. 

Мы исследовали тип жилкования чашечек представителей ряда близких родов: Acinos, 

Ziziphora, Calamintha, Clinopodium, Antonina, Satureja, Micromeria, Cyclotrichium (Мельников, 

2015в, д). Как оказалось, тип жилкования имеет четкую корреляцию с таксономическим 

положением родов на филограммах, построенных с помощью методов молекулярной 

систематики. 

Помимо Clinopodium-типа, нами у исследованных родов выделено еще 6 типов 

жилкования чашечки. Ziziphora-тип: жилок 13, но часть из них (обычно 2–3) нижней и/или 

верхней губы близ основания зубцов истончаются и исчезают (Рис. 1, b.). Такое жилкование 

является следствием узкой по всей длине или сужающейся только в зеве трубки чашечки, и 

способствует более плотному схождению её зубцов. Micromeria-тип: жилкование, аналогичное 

Clinopodium-типу, но жилок может быть 13–15 (некоторые жилки верхней губы могут не 

сливаться друг с другом). Жилки значительно толще, чем у представителей других родов (Рис. 

1, d). Antonina-тип: жилок 13, похож на Clinopodium-тип, но 1-я, 3-я, 5-я, 7-я жилки верхней 

губы кверху истончаются, становятся едва заметными и сливаются на кончике зубца (Рис. 1., f), 

в то время как в Zizizphora-типе жилкования, эти жилки истончаются и исчезают, не образуя 

срастания. Satureja-тип: жилок 10–15. Характерно срастание боковых жилок соседних зубцов в 

одну общую жилку, в том числе между зубцами верхней и нижней губы. Наши наблюдения 

показывают, что в роде Satureja имеется несколько подтипов жилкования, не свойственные 

другим рассматриваемым здесь родам и требующие специального изучения. Так, у видов с 10 

жилками боковые жилки каждого зубца срастаются между собой, у видов с 15 жилками вовсе не 

происходит их срастания, каждый зубец снабжен тремя собственными жилками (Рис. 1, с). 

Cyclotrichium-тип: жилок 13, похож на Clinopodium-тип, но очень характерно образование 

толстой окаймляющей жилки по краю зубцов, переходящей от одного зубца к другому (Рис. 1, 

e). Drymosiphon-тип: жилок 11, боковые жилки нижней (1-я и 7-я) и верхней (1-я и 5-я) губы 

срастаются между собой обычно близ зева, но если срастание произошло близ основания 

трубки, то жилок 13. Кроме того, у этого типа ближе к зеву основные жилки ветвятся, образуя 

сеть из вторичных жилок (Рис. 1, g). 
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Рисунок 1. Типы жилкования чашечек. a – Clinopodium-тип, b – Ziziphora-тип, c – 

Satureja-тип, d – Micromeria-тип, e – Cyclotrichium-тип, f – Antonina-тип, g – Drymosiphon-тип. 

 

Другие признаки цветка. У видов большинства родов цветоножки в сечении округлые. 

Исключение составляют роды Acinos и Ziziphora, у которых цветоножки уплощенные. Форма 

прицветников имеет таксономическую значимость на внутриродовом уровне. Общим признаком 

венчиков сравниваемых здесь родов является наличие прямой или почти прямой верхней губы, 

обычно с небольшой выемкой на верхушке. Трубка венчика обычно прямая, но заметный ее 

изгиб можно наблюдать лишь у Drymosiphon grandiflorus, иногда трубка в нижней части с 

резким сужением, расположенным в чашечке (Ziziphora, Acinos). В роде Cyclotrichium цветки 

резупинатные. У большинства родов, близких к роду Clinopodium, у обоеполых цветков 

присутствуют 4 тычинки с двумя теками. Исключение составляют типовой подрод рода 

Ziziphora и род Antonina, у которых тычинок 2. У всех родов из четырех тычинок обоеполого 

цветка две нижние превышают две верхние, их нити дуговидно изогнуты и выносят пыльники 

под верхнюю губу венчика. Для рода Satureja характерно расхождение верхних тычинок под 

верхней губой, у остальных сравниваемых родов верхние тычинки под верхней губой 

сходящиеся или параллельные. Полукруглые в сечении, почти равные друг другу лопасти 

рыльца отмечены для родов Satureja и Micromeria, а для родов Clinopodium, Calamintha, 

Drymosiphon, Ziziphora, Acinos и Antonina характерны уплощенные и неравные между собой 

лопасти рыльца: верхняя лопасть длинная и широкая, нижняя короткая и узкая. 

На основе анализа морофологических признаков нами составлены диагнозы родов, 

близких к роду Clinopodium. 
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4. 2. Результаты изучения изменчивости последовательностей участка trnL-trnF 
хлоропластного генома 

В связи с тем, что в исследованиях предшественников (Brauchler et al., 2010; Drew, 

Sytsma, 2012) детально изучалась последовательность участка trnL–trnF хлоропластной ДНК, 

мы провели изучение его последовательности у четырех видов рода Clinopodium и одного вида 

рода Drymosiphon методом максимального комбинированного правдоподобия (MCL). 

Межгенный спейсер trnL–trnF насчитывает в нашей работе 525 выровненных позиций. 

На филограмме (Рис. 2) видно, что в одну кладу объединились виды, отнесенные нами к 

роду Clinopodium и виды родов Bystropogon (эндемичный род Канарских островов), Pogogyne, 

Glechon, Cunila и Hoehnea (эндемичные американские роды). Виды подтрибы Menthinae 

отделились от трех видов внешней группы (Horminum pyrenaicum, Melissa officinalis, Salvia 

officinalis) подтрибы Salviinae, образовав монофилетическую кладу. На филограмме хорошо 

обособились монофилетические клады: 

1) «Mentha–Cyclotrichium», разделяющаяся на два соответствующих рода. Уникальными 

признаками для неё являются вставки TTTAT или TTTCT в позиции 207, а также замены A→T в 

позиции 324 и A→G в позиции 371. Род Cyclotrichium характеризуется вставкой AAA в позиции 

44, заменой T→A в позиции 249 и C→A в позиции 312, а также двумя делециями в позиции 295 

(6 аминокислот) и в позиции 342 (9 аминокислот). Род Mentha характеризуется заменой T→C в 

позиции 74; 

2) «Ziziphora», образованная видами родов Acinos и Ziziphora. Для неё характерна замена 

T→C в позиции 206. В связи со слабой дифференциацией и наличием переходных признаков 

между видами этих двух родов, мы рассматриваем род Acinos в составе рода Ziziphora 

(Мельников, 2016а); 

3) «Satureja» с видами Satureja pilosa subsp. origanita и Gontscharovia popovii имеет 

специфическую замену A→G в позиции 162. 

Заслуживающей внимания является клада с одним видом Calamintha menthifolia 

(= Clinopodium menthifolium) (номер в генбанке AY506609.1, образец из Канарских островов), 

занимая позицию похожую на американскую группу. Она имеет уникальную замену, не 

встречающуюся в других родах, A→C в позиции 324. При этом второй образец Calamintha 

menthifolia (С7), оказался ближе к кавказским видам другой секции. Такое несоответствие, на 

наш взгляд, вполне возможно объяснить активно идущими гибридизационными процессами в 

секции Calamintha или же неверно определенным образцом, депонированным в GenBank. 

Поскольку примененные методы филогенетического анализа практически не отражают 
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Рисунок 2. Филогенетическое дерево, построенное на основании анализа участка trnL–

trnF хлоропластной ДНК методом максимального комбинированного правдоподобия (maximum 

composite likelihood method, MCL). Статистический индекс поддержки узлов 50%. Внешняя 

группа: Horminum pyrenaicum, Melissa officinalis, Salvia officinalis. Обозначение происхождения 

образцов: ● — Европа, ▲ — Крым, Кавказ, ○ — Западная Азия, ▼ — Сев. Африка, □ — 

Северная и Южная Америка, ∆ — Средняя Азия, ■ — Восточная Азия. 
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возможные гибридизационные процессы, возникают затруднения в таксономической 

интерпретации полученных данных, особенно, если это касается хлоропластной ДНК. Мы 

считаем, что секция Calamintha рода Clinopodium, как и описанный нами род Drymosiphon (на 

филограмме он представлен образцом С1 Calamintha grandiflora), требуют дополнительной 

ревизии с привлечением других ДНК-маркеров, а также, методов, позволяющих учитывать 

гибридизацию, например, построение филогенетических сетей. 

Представители родов Северной и Южной Америки (Cunila, Pogogyne, Glechon, Hehnea), а 

также макаронезийский род Bystropogon образовали ветвь «Новый Свет». Эта группа 

характеризуется заменой TT→GA в позиции 386, а американские роды еще и заменой C→T в 

позиции 81. 

Собственно род Clinopodium, с точки зрения кладистики является парафилетичным, так 

как включает в себя представителей молодых американских родов и имеет характерный 

признак: замена T→C в позиции 372. Внутри рода заметно выделяются некоторые виды и 

группы видов. Например, только у некоторых видов рода Clinopodium (C. creticum, C. 

dalmaticum, C. vulgare subsp. arundanum, C. vulgare AY506593.1, C. menthifolium (C7), C. 

caucasicum (C6), C. abchasicum (C3)) встречаются характерные вставки CAAAAT в позиции 75. 

Эндемик западной части Крымских гор, представитель монотипной подсекции Inkermenia (секц. 

Brachyodontia) C. serpyllifolium также имеет уникальную аминокислотную последовательность. 

Он имеет уникальные вставки: TCGCG в позиции 168 и ATT в позиции 199, а также замену 

A→G в позиции 430. В настоящее время, мы располагаем только морфологическими 

признаками для установления таксономического статуса этого вида. Для решения этого вопроса 

необходимо вовлечь в молекулярно-генетический анализ всех представителей секции 

Brachyodontia. 

Таким образом, данные молекулярно-генетического анализа участка хлоропластной ДНК 

trnL–trnF показывают родственные отношения родов и, в меньшей степени, видов в подтрибе 

Menthinae, а также помогают уточнить границы некоторых родов. Так, в род Clinopodium была 

перенесена секция Pseudomelissa из рода Micromeria. Но внутриродовое деление рода 

Clinopodium на основе анализа участка trnL–trnF хлоропластной ДНК оказалось невозможным в 

силу вероятно частых гибридизационных процессов и требует применения других методов. 

 
4. 3. Ключ для определения родов подтрибы Menthinae, близких к Clinopodium 

 
1. Между главными жилками чашечки близ ее зева присутствуют более тонкие вторичные 

жилки ………………………………………………………………….……..……….…. Drymosiphon 

— Между главными жилками чашечки отсутствуют вторичные жилки ……….………………… 2 
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2. Цветоножки в сечении сплюснутые …………………….………….……. Ziziphora (incl. Acinos) 

— Цветоножки в сечении округлые …………….…………………….……………....…………….. 3 

3. Тычинки под верхней губой расходящиеся …………………………….……….…..…… Satureja 

— Тычинки под верхней губой сходящиеся или параллельные ………..……..….………..……… 4 

4. Лопасти рыльца уплощенные, сильно неравные, верхняя лопасть шире и длиннее нижней, 

жилкование листа краспедодромное или полукраспедодромное …….…………...………….…… 5 

— Лопасти рыльца полукруглые, равные по ширине, равные или слегка неравные по длине, 

жилкование листа маргинатное …………………………...….…………….…….……… Micromeria 

5. Жилкование листа полукраспедодромное, многолетники …….. Clinopodium (incl. Calamintha) 

— Жилкование листа краспедодромное, однолетники ………………….….…………..… Antonina 

Глава 5. Аннотированный конспект рода Clinopodium L. 

Конспект включает ключ для определения секций и видов внутри секций. Для каждого вида 

приведена номенклатурная цитата, синонимика, сведения о типовых материалах, 

географическое распространение и экологическая приуроченность. 

 

Род Clinopodium L. — Тип (Britton, Brown, 1913: 138): C. vulgare L. 

Секция 1. Pseudomelissa (Benth.) Melnikov — Тип: C. pulegium (Rochel) Bräuchler 

(Мельников, 2015а). 

C. dalmaticum (Benth.) Bräuchler et Heubl, C. dolichodontum (P. H. Davis) Bräuchler et Heubl, 

C. frivaldszkyanum (Degen) Bräuchler et Heubl, C. bulgaricum (Velen.) Melnikov, C. pulegium 

(Rochel) Bräuchler, C. thessalum (Hausskn.) Melnikov. 

Секция 2. Brachyodontia Melnikov — Тип: C. marifolium (Cav.) Melnikov (C. hispanicum 

Melnikov). 

Подсекция 1. Brachyodontia — Тип: C. marifolium (Cav.) Melnikov. 

C. albanicum (Griseb. ex K. Malý) Melnikov, C. barbatum (P. H. Davis) Melnikov, 

C. brachycalyx (P. H. Davis) Melnikov, C. caricum (P. H. Davis) Bräuchler et Heubl, C. cilicicum 

(Hausskn. ex P. H. Davis) Bräuchler et Heubl, C. congestum (Boiss. et Hausskn.) Kuntze, C. 

giresunicum (P. H. Davis) Melnikov, C. marifolium (Cav.) Melnikov, C. molle (Benth.) Kuntze, C. 

flaccum (Nábělek) Melnikov, C. taygeteum (P. H. Davis) Bräuchler et Heubl, C. thymifolium (Scop.) 

Kuntze. 

Подсекция 2. Inkermenia Melnikov — Тип: C. serpyllifolium (M. Bieb.) Kuntze. 

C. serpyllifolium (M. Bieb.) Kuntze 

Секция 3. Ellementha Melnikov — Тип: C. spruneri (Boiss.) Melnikov 

Подсекция 1. Ellementha — Тип: C. spruneri (Boiss.) Melnikov 
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C. spruneri (Boiss.) Melnikov, C. syriacum Melnikov, C. canescens (J.Presl) Melnikov, C. 

creticum (L.) Kuntze, C. insulare (Candargy) Govaerts, C. heterotrichum (Boiss. et Reut.) Govaerts. 

Подсекция 2. Phlebosa Melnikov — Тип: C. pomelianum Kuntze. 

Секция 4. Stellatocapillus Melnikov — Тип: C. candidissimum (Munby) Kuntze 

C. candidissimum (Munby) Kuntze, C. alboviride (Faure et Maire) Melnikov. 

Секция 5. Thymidulum Melnikov — Тип: C. glandulosum (Req.) Kuntze 

C. glandulosum (Req.) Kuntze, C. rouyanum (Briq.) Govaerts, C. sandalioticum (Bacch. et 

Brullo) Bacch. et Brullo ex Peruzzi et F. Conti. 

Секция 6. Chortoranus Melnikov — Тип: C. corsicum (Pers.) Govaerts. 

C. corsicum (Pers.) Govaerts. 

Секция 7. Oreokermataria Melnikov — Тип: C. nummulariifolium (Boiss.) Kuntze. 

C. libanoticum (Boiss.) Kuntze, C. nummulariifolium (Boiss.) Kuntze. 

Секция 8. Calamintha (Mill.) Melnikov — Тип: C. nepeta (L.) Kuntze (≡ Melissa nepeta L.). 

Подсекция 1. Calamintha Melnikov — Тип: C. nepeta (L.) Kuntze 

C. nepeta (L.) Kuntze, C. calamintha (L.) Stace, C. einseleanum (F. W. Schultz) Peruzzi et F. 

Conti, C. largiflorum (Klokov) Melnikov, C. jordanii Melnikov,  

Подсекция 2. Nepetoides Melnikov — Тип: C. nepetoides (Jord.) Melnikov. 

C. nepetoides (Jord.) Melnikov, C. vardarense (Šilić) Govaerts. 

Подсекция 3. Baetica Melnikov — Тип: C. baeticum (Boiss. et Reut.) Melnikov. 

C. baeticum ( Boiss. et Reut.) Melnikov. 

Подсекция 4. Ascendentia Melnikov — Тип: C. ascendens (Jord.) Samp. 

C. ascendens (Jord.) Samp. 

Подсекция 5. Menthofoliastrum Melnikov — Тип: C. menthifolium (Host) Stace. 

C. menthifolium (Host) Stace. 

Секция 9. Clinopodium — Тип: C. vulgare L. 

Подсекция 1. Clinopodium — Тип: C. vulgare L. 

C. vulgare L., C. cimbricum (Böcher) Melnikov, C. atlanticum (Ball) N.Galland. 

Подсекция 2. Curvitricha Melnikov — Тип: C. caucasicum Melnikov. 

C. abchasicum Melnikov, C. arundanum (Boiss.) Nyman, C. austro-osseticum Melnikov, C. 

caucasicum Melnikov, C. elegans Melnikov, C. integerrimum Boriss., C. kurachense Melnikov, C. 

lanceolatum Melnikov, C. menitskyi Melnikov, C. orientale (Bothmer) Melnikov, C. soczavae 

Melnikov. 

Подсекция 3. Chinomelissa Melnikov — Тип: C. chinense (Benth.) Kuntze. 

C. chinense (Benth.) Kuntze, C. discolor (Diels) C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, 

C. macranthum (Makino) H.Hara, C. javanicum (Blume) I.M.Turner, C. megalanthum (Diels) C.Y.Wu 
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et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. urticifolium (Hance) C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. polycephalum 

(Vaniot) C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. laxiflorum (Hayata) K.Mori. 

Секция 10. Microclinopodium Melnikov — Тип: C. capitellatum (Benth.) Kuntze. 

C. capitellatum (Benth.) Kuntze. 

Секция 11. Umbraria Melnikov — Тип: C. umbrosum (M. Bieb.) K. Koch. 

C. umbrosum (M. Bieb.) K. Koch, C. sachalinense (F.Schmidt) Koidz., C. gracile (Benth.) 

Kuntze, C. confine (Hance) Kuntze, C. krupkinae Melnikov, C. multicaule (Maxim.) Kuntze, C. 

yakusimense (Masam.) Melnikov, C. gilanicum Melnikov, C. micranthum (Regel) H.Hara, C. 

latifolium (H.Hara) T.Yamaz. et Murata, C. longipes C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. omeiense 

C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. hamiltonii Melnikov, C. kunashirense Probat. 

 

Глава 6. Анализ географического распространения и экологической приуроченности 
видов рода Clinopodium Евразии 

 

Ареал рода Clinopodium охватывает всю Европу, где северная граница доходит до 

средней тайги, а на востоке до Уральского хребта, всё Средиземноморье (в т. ч. 

африканское), и через Переднюю Азию, Иранское нагорье и горы Средней Азии и 

Гималаи доходит до Восточного Тибета, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, в том 

числе до Индонезии. Районирование территории Евразии и африканского 

Средиземноморья в нашей работе дано по Физико-географическому атласу мира (1964). 

Наибольшее число видов приходится на Средиземноморье (45 видов) и Альпийско-

Кавказскую горную систему (23 вида). Приращение разнообразия отмечается также на Дальнем 

Востоке, где представлено 17 видов. Небольшое количество видов произрастает в Северной и 

Средней Европе (14 видов), Средней и Центральной Азии (10 видов), Переднеазиатских 

нагорьях (8 видов), Юго-Восточной Азии (7 видов). В остальных регионах встречается по 1 или 

2 вида. 

Для Средиземноморья являются эндемичными наибольшее количество секций (4): 

Chortoranus, Oreokermataria, Stellatocapillus, Thymidulum. Эндемичной для Южной Азии 

является секция Microclinopodium. Другие секции, как, например, Clinopodium и Umbraria, 

имеют более широкий ареал. Но ряд секций в своем распространении, а вероятно и в 

происхождении, связаны со Средиземноморьем. Так, в Средиземноморье встречается 10 видов 

из секции Brachyodontia, в Альпийско-Кавказской горной системе — 2 вида, а в 

Переднеазиатских нагорьях — 3 вида. Похожая картина наблюдается в секции Pseudomelissa: в 

Средизмноморье встречается 6 видов, а в Альпийско-Кавказской горной системе 2 вида и в 
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секции Ellementha: в Средиземноморье отмечено произрастание 8 видов, в Северной и Средней 

Европе и в Альпийско-Кавказской горной стране по одному виду. 

В Альпийско-Кавказской горной стране, Средиземноморье и Северной и Средней Европе 

произрастает по 7 видов секции Calamintha и один вид с широким ареалом доходит до 

Переднеазиатских нагорий. Таким образом, крупнейшим центром видового и секционного 

разнообразия в роде Clinopodium является Средиземноморье с несколькими ядрами (атласским, 

пиренейским, аппенинским, балканским, понтийским, таврическим). Другими (возможно, 

вторичными) являются кавказский (12 видов из 3 секций) и дальневосточный (17 видов из 2 

секций) центры видового богатства. Выдвинута гипотеза, что расселение видов в пределах 

Евразии шло с запада на восток. 

 
Рисунок 3. Ареал рода Clinopodium L. в Евразии и африканском Средиземноморье 

 

Виды каждой секции имеют свои экологические особенности (мезо-ксерофиты в секциях 

Ellementha, Oreokermataria, Stellatocapillus, мезофиты в секциях Clinopodium, Calamintha, 

Umbraria и др., виды секции Oreokermataria являются облигатными хазмофитами, и пр.). Все 

представители рода Clinopodium предпочитают низкоконкурентные растительные сообщества 

(горные склоны, нарушенные местообитания и пр.), представители рода в своей основе 

являются кальцефитами. 
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Глава 7. Практическое значение видов рода Clinopodium 

7. 1. Использование видов рода в традиционной и народной медицинах 

Официанальными являются два вида: C. chinense и C. polycephalum, включенные в 

Фармакопею Китая (Pharmacopoeia…, 2005) и применяются как кровоостанавливающие при 

внутренних и наружных кровотечения. C. nepeta и C. vulgare находят применение в народной 

медицине Болгарии, Италии и Кении. 

7. 2. Биологическая активность 

Наиболее детально изучалась биологическая активность у C. chinense, для которого 

установлено кровоостанавливающие, противовоспалительные, радиопротективные и 

имунномодуллирующие свойства (Liu et al., 2007). Противовоспалительными свойствами 

обладают также водные экстракты из C. vulgare и C. chinense var. parviflorum (Burk et al., 2009; 

Murata et al., 2009). У ряда видов обнаруживается также седативные, гипотермические, 

антибактериальные, инсектицидные свойства эфирных масел. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Анализ литературы, посвященной проблемам систематики рода Clinopodium, показал, 

что разными авторами границы рода определялись по-разному, переоценивалось значение 

отдельных признаков, на основе которых описывались роды и секции. 

2. Выявлено, что наряду с признаками, традиционно используемыми в систематике родов 

подтрибы Menthinae (форма прицветников, чашечки, соцветия), важное таксономическое 

значение имеют такие признаки, как характер жилкования чашечки и листьев, а также тип 

опушения вегетативных и генеративных органов. Выделенные типы жилкования чашечки и 

листьев могут использоваться для разграничения родов, близких к роду Clinopodium, а признаки 

опушения, форма чашечки и соцветия играют важную роль в диагностике надвидовых таксонов 

рода Сlinopodium, а также и на видовом уровне. 

3. Сравнительный анализ морфологических признаков показал, что род Clinopodium (и 

большинство видов, включаемых ранее в род Cаlаmintha), можно уверенно отличать по типам 

жилкования чашечки и листьев, типам опушения стеблей и чашечек, особенностям строения 

тычинок и венчика, а также форме цветоножки от близких к нему родов Cyclotrichum, Satureja, 

Micromeria, Antonina и Ziziphora. Некоторые виды, входящие ранее в состав рода Calamintha, 

имеющие особый тип жилкования чашечки, выделены в самостоятельный род Drymosiphon. 

4. Результаты изучения изменчивости последовательностей участка trnL-trnF 

хлоропластной ДНК показали существование монофилетических клад «Cyclotrichum», 

«Micromeria», «Satureja» и др. и парафилетической «Clinopodium-Calamintha», что согласуется с 

данными морфологического анализа, а также с результатами молекулярно-филогенетических 
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исследований других авторов. В то же время, анализ участка trnL-trnF на внутриродовом уровне 

оказался малоинформативным, что может быть объяснено вероятно частыми 

гибридизационными процессами в роде Clinopodium. 

5. На основе изучения многочисленных гербарных коллекций, личных сборов и 

наблюдений в природе, составлен аннотированный конспект видов рода Clinopodium Евразии, в 

который вошел 81 вид в составе 11 секций и 12 подсекций. Впервые описано 11 новых для 

науки видов и 1 разновидность, 8 секций и 11 подсекций. Для 16 видов, 1 разновидности и 2 

секций осуществлены номенклатурные комбинации; для 3 видов даны замещающие названия. 

Лектотипифицировано 15 названий. 

6. Анализ географического распространения видов рода Clinopodium Евразии показал, что 

внутри ареала рода выделяются несколько центров видового разнообразия. Наиболее крупным 

по числу видов является средиземноморский центр (45 видов из 10 секций) с несколькими 

ядрами (атласским, пиренейским, аппенинским, балканским, понтийским, таврическим). 

Другими (возможно, вторичными) являются кавказский (12 видов из 3 секций) и 

дальневосточный (17 видов из 2 секций) центры видового богатства. 

7. Большинство видов рода Clinopodium Евразии обитают в горных районах в широком 

высотном диапазоне, предпочитая каменистые субстраты, нарушенные местообитания и другие 

сообщества с невысокой напряженностью конкурентных отношений. 

8. Некоторые виды Clinopodium (C. chinense, C. vulgare, C. urticifolium и др.), 

синтезирующие пул уникальных тритерпеноидов, ряд фенольных соединений и компонентов, 

входящих в состав эфирным масел, представляют практический интерес в силу их 

установленной разнообразной биологической активности. 
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	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
	Актуальность проблемы. Одним из слабо изученных родов с точки зрения систематики является род Clinopodium L. семейства Lamiaceae Martynov (Labiatae Juss.). Наиболее полным таксономическим обзором, охватывающим все известные на то время виды, была обработка рода Дж. Бентама для «Продромуса» А. Декандоля (Bentham, 1848). После выхода этой сводки публиковались обзоры, затрагивающие только некоторые группы видов, преимущественно относящиеся к отдельным странам или регионам. В соответствие с последней сводкой, посвященной обзору семейства Lamiaceae мировой флоры (Harley et al., 2004), род насчитывает около 100 видов, распространенных в умеренном и тропическом поясах Евразии, Африки и Америки.
	В истории систематики рода Clinopodium не были четко определены его морфологические критерии, следствием чего границы рода оставались неясными. Обзор истории таксономического изучения рода Clinopodium показывает, что разные авторы включали его виды в состав таких родов, как Satureja L., Calamintha Mill., Clinopodium и даже Melissa L. Кроме того, на протяжении всей истории изучения рода, практически полностью отсутствовала внутриродовая система, которая бы отражала реальные процессы видообразования и родственные отношения видов. В этой связи таксономическая ревизия рода Clinopodium представляется актуальной задачей.
	После появления методов молекулярно-генетического анализа, произошел резкий качественный скачок в выявлении родственных связей как на видовом, так и на надвидовом уровнях. Были изучены и представители подтрибы Menthinae, к которой относится род Clinopodium и близкие к нему роды: Satureja L., Micromeria Benth., Acinos Mill., Ziziphora L., Mentha L., Cyclotrichium (Boiss.) Manden. et Scheng. и ряд других (Brauchler et al., 2010; Moon et al., 2010; Drew, Sytsma, 2012; Theodoridis et al., 2012). Анализировали родственные виды рода Clinopodium и близких к нему родов на основе внутреннего транскрибируемого спейсера ITS1 (ядерная ДНК) и межгенного спейсера trnL-trnF (хлоропластная ДНК). В результате четко выявились границы отдельных родов и их родственные связи, что позволило, например, перенести секцию Pseudomelissa из рода Micromeria в род Clinopodium (Bräuchler et al., 2006).
	Степень разработанности темы. Основными аспектами изучения рода Clinopodium являются: 1) выявление его положения в семействе, трибе и подтрибе с точки зрения молекулярной филогении; 2) поиск и описание новых таксонов. До настоящего времени отсутствовала какая-либо обоснованная система рода, так же как и не были определены границы рода на основе морфологических признаков.
	Цель и задачи работы. Целью работы являлась таксономическая ревизия рода Clinopodium L. s. l. на основе современных фактических данных и представлений и уточнение его родственных отношений с другими близкими родами подтрибы Menthineae, для чего были поставлены следующие задачи:
	1. Провести сравнительный анализа морфологических признаков рода Clinopodium и выявить признаки, объединяющие виды в надвидовые таксоны: секции и род.
	2. Выделить, амплифицировать, секвенировать и провести кладистический анализ нуклеотидных последовательностей интрона trnL-trnF для ранее не изученных видов или популяций.
	4. Уточнить таксономическое положение отдельных групп видов внутри рода Clinopodium, а также положение рода в подтрибе Menthinae.
	5. Выделение и описание видов и внутриродовых таксонов рода Clinopodium, составить полный конспект рода в пределах Евразии и ключей для определения видов.
	6. Провести анализ географического распространения видов, секций и рода, выявить центры видового разнообразия и возможных путей расселения видов рода Clinopodium и их экологических особенностей.
	7. Определение перспектив практического использования видов рода Clinopodium.
	Научная новизна.
	1. Секвенированы последовательности интрона trnL–trnF 6 видов рода Clinopodium, для четырех из них последовательности были получены впервые.
	2. Впервые привлечены новые, ранее не использовавшиеся для систематики рода Clinopodium морфологические диагностические признаки, позволяющие уточнить границы рода. Выявлены типы жилкования чашечки и листа, имеющие таксономическую значимость для различения не только видов Clinopodium , но и близких к нему родов.
	3. Описаны 11 новых для науки видов и 1 разновидность. Предложены номенклатурные комбинации для 16 видов, 1 разновидности, 2 секций. Даны замещающие названия для трех видов. Лектотипифицировано 15 названий. Разработана новая система рода Clinopodium для Евразии, включающая 8 секций и 11 подсекций.
	4. Подтвержден самостоятельный статус монотипного рода Antonina Vved. Уточнена синонимика A. debilis (Bunge) Vved., описана новая форма и лектотипифицировано три названия синонимов.
	5. Предложено новое толкование объема близкого к Clinopodium рода Ziziphora, который включает в себя целиком род Acinos в качестве особого подрода. Опубликованы номенклатурные комбинации для подрода и секции Acinos и для 21 вида Ziziphora.
	6. Описан новый для науки род Drymosiphon Melnikov и опубликованы номенклатурные комбинации для его 8 видов, 1 разновидности, описана одна новая разновидность. Лектотипифицировано три названия.
	7. Впервые составлен аннотированный конспект рода Clinopodium для Евразии, включающий 81 вид, входящий в состав 11 секций и 12 подсекций. Составлены ключи для определения секций и видов.
	8. Выявлены первичные и вторичные центры, как разнообразия, так и предполагаемого видообразования рода Clinopodium. Составлены картосхемы ареалов его видов в Евразии и африканского Средиземноморья.
	Теоретическая и практическая значимость результатов. Результаты исследования позволили создать систему рода Clinopodium, ограничить его объем и установить филогенетическое родство между видами и отличия между близкими родами. Выявление первичных и вторичных центров видового разнообразия рода позволяет установить некоторые характерные эволюционные тенденции. Определительные ключи могут быть использованы для составления региональных «Флор» и «Определителей». Сведения о географическом распространении видов могут стать основой для работ по охране редких растений.
	Методология и методы исследования. В работе применено сочетание современных молекулярно-филогенетических методов исследования с традиционным морфолого-географическим методом.
	Положения, выносимые на защиту.
	1. Род Clinopodium является парафилетической группой видов и насчитывает 81 вид, входящий в 11 секций и 11 подсекций.
	2. Система рода, разработанная на основе морфологических критериев, отражает процессы его эволюции и расселения.
	3. Тип жилкования чашечки (Clinopodium-тип) и листа (полукраспедодромный) являются существенными морфологическим критериями, определяющими объем рода.
	4. Областью первичного видового разнообразия рода является Средиземноморье, очаги вторичного видообразования находятся на Кавказе и Дальнем Востоке.
	Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность результатов определяется использованием научно обоснованных методов: молекулярно-генетического и сравнительно-морфологического, а также большой выборкой гербарных материалов (около 3000 образцов) из 11 гербариев России и 26 гербариев зарубежных стран, наблюдением видов в природных условиях, проработкой литературных источников. Результаты исследований были доложены на II (X) Международной Ботанической конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 11-16 ноября 2012 г.), XIII Съезде Русского ботанического общества (Тольятти, 16–22 сентября 2013 г.), III (XI) Международной Ботанической конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 4–9 октября 2015 г.), Международной юбилейной конференции, посвященной 80-летию основания Ереванского ботанического сада (Ереван, 5–9 октября 2015 г.), Конференции по систематике и эволюционной морфологии растений, посвященной 85-летию со дня рождения В. Н. Тихомирова (Москва, 31 января — 3 февраля 2017 г.).
	Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 8 статей в рецензируемых периодических и продолжающихся изданиях, в том числе 4 — из списка журналов, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией для публикации результатов диссертаций, а также 5 публикаций в материалах научных мероприятий.
	Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, списка литературы и приложения. Основной текст изложен на 201 странице, включает 3 таблицы и 26 рисунков. Список литературы содержит 351 публикацию, из которых 311 — на иностранных языках. Приложение включает 1 таблицу, 1 иллюстрацию и 14 карто-схем ареалов. Общий объем работы составляет 221 страницу.
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	Глава 1. Обзор литературы
	1. 1. Род Clinopodium в работах долиннеевских авторов
	Кратко излагаются представления о роде Clinopodium в работах ботаников долиннеевского периода.
	1. 2. История систематики рода Clinopodium от К. Линнея до современности
	К. Линней описал род Clinopodium в 1753 г. в «Species plantarum» (Linnaeus, 1753) и отнес к нему три вида: C. vulgare, C. incanum, C. rugosum. К этому же роду относили свои виды Ph. Miller, P. Forsskal, J.-E. Gilibert, J. Loureiro и J. Labillardière, часть из которых впоследствии либо не была принята, либо рассматривалась в составе других родов. В XVIII в. род Clinopodium был дополнен американскими представителями, ныне относимыми к другим родам, и в данной работе не рассматриваются.
	Дж. Бентам (in Wallich, 1830) принял род Clinopodium в качестве самостоятельного и дал его расширенное описание. А. Г. Борисова (1954) выделила внутри него довольно естественные внутриродовые группы — ряды. В работе H. W. Li (1974) впервые была осуществлена полная ревизия рода Clinopodium Китая. Значимым этапом в изучении балканских видов рода Clinopodium стала работа Чедомира Шилика (Šilić, 1979), в которой он признает один очень полиморфный вид C. vulgare с двумя подвидами (subsp. vulgare и subsp. arundanum) и несколько форм.
	Значительный вклад в расширение объема рода внесли работы Дж. Бентама, Р. Визиани, О. Кунтце, Х. Хара, А. Г. Борисовой, Х. Ли, Ч. Шилика, Р. Говарца, К. Бройхлера и других ботаников.
	1. 3. Представления о таксономических границах и статусе рода Clinopodium в подтрибе Menthinae
	1. 3. 1. Взгляды систематиков в рамках традиционной парадигмы
	В этом разделе подробно рассматривается характеристики и внутриродовые классификации родов Satureja, Melissa, Ziziphora, Thymus, Acinos, Calamintha и Micromeria в историческом аспекте, начиная с классических работ XVIII–XIX веков (Linnaeus, 1753; Miller, 1754; Lamarck, 1779; Bentham, 1834, 1848; Scheele, 1843; Spenner, 1843; Visiani, 1847; Boissier, 1879; Smith, 1880; Nyman, 1881; Caruel, 1884; Briquet, 1895–97, 1896) и заканчивая работами второй половины XX века (Борисова, 1954; Ball Getliffe, 1972; Šilic, 1979 и некоторых других).
	Отметим, что до начала XXI века не было единства в понимании границ и объема этих родов. Таксономическая значимость признаков, на основе которых выделялись роды и секции, постоянно пересматривалась.
	1. 3. 2. Данные молекулярно-генетических исследований
	Основное освещение получили две работы: К. Бройхлера с коллегами (Brauchler et al., 2010) и Б. Дрю и К. Ситсмы (Drew, Sytsma, 2012), в которых наиболее подробно и точно отражено положение рода Clinopodium в системе подтрибы Menthinae. Ими впервые были выделены клады: «Ziziphora–Acinos», «Clinopodium–Calamintha», «Antonina», «Clinopodium nepalense», «Cyclotrichium», «Satureja», «Micromeria» и ряд других.
	1. 4. Значение химических признаков в систематике рода Clinopodium
	Несмотря на достаточно фрагментарные сведения о наборе низкомолекулярных соединений из числа вторичных метаболитов, можно видеть некоторое своеобразие их состава у видов, объединяемых в роды (а в нашем понимании — секции) Calamintha и Clinopodium, хотя некоторые группы соединений встречаются у представителей этих таксономических групп параллельно.
	Глава 2. Материалы и методы
	Для изучения и составления морфологической характеристики видов, секций, подсекций и рода Clinopodium в целом, были использованы коллекции гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), содержащих около 2500 образцов со всего ареала рода. Кроме того был изучен материал следующих гербариев: HERZ, KAZ, KFTA, LECB, MW, PERM, PVB, SUCH, UDU, YALT, а также дистанционно: B, BM, C, E, G, HUH, JE, K, KUN, KY, L, LINN, MAK, MO, OXF, P, PAL, PE, PR, PRC, S, TI, UPS, VLA, W, WU (всего 37 гербариев). В общей сложности было изучено около 3000 гербарных образцов.
	Изучение морфологических признаков видов рода Clinopodium проводилось на гербарном материале LE, а также в полевых условиях в европейской части России (Ленинградская область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Самарская область, Крым) и на Кавказе (Ставропольский край, Республика Абхазия). Наблюдения изменчивости в стационарных условиях проводились в Ботаническом саду БИН РАН над образцами семи видов (25 образцов), происходящими из разных частей ареала.
	Для выделения ДНК, амплификации и секвенирования последовательностей интрона trnL–trnF нами был использован материал, взятый из гербария LE, а также собранный в полевых исследованиях или выращенный из семян в ботаническом саду БИН РАН (всего 21 образец). Для построения филограммы также были использованы последовательности, депонированные в GenBank. Выделение ДНК из растительных тканей проводилось по методике J. J. Doyle et J. L. Doyle (1987). Выделенная ДНК в количестве 30–70 нг использовалась как матрица для ПЦР (полимеразная цепная реакция): денатурация – 5 минут (95 °С); 30 циклов – (1 минута 95°С, 10 секунд 55 °С; 20 секунд 72 °С); 1 цикл – 10 мин 72 °С. Для амплификации фрагмента участка спейсера trnL–trnF были использованы праймеры TabC/TabD (Taberlet et al., 1991).
	Для очистки амплифицированных фрагментов ДНК из агарозного геля использовали набор Quiagen Gel Extraction Kit. Секвенированные последовательности (AB 3130, ЦКП БИН РАН) анализировались в программе MEGA7 (Kumar et al., 2016).
	Анализ матрицы данных был выполнен методом попарного внутригруппового невзвешенного среднего (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean, UPGMA) (Sneath, Sokal, 1973) с бутстрэп-методом (1000 репликаций). Эволюционные расстояния были рассчитаны с использованием метода максимального комбинированного правдоподобия (MCL-метод (maximum composite likelihood method)) (Tamura et al., 2004).
	Глава 3. Морфология видов рода Clinopodium Евразии
	Виды рода Clinopodium представляют собой многолетние полурозеточные травы, иногда с короткими корневищами, полукустарнички и редко полукустарники. Листья обычно от округлых до продолговато-яйцевидных, редко ланцетные, мезоморфные (C. vulgare, C. menthifolium, C. umbrosum и др.) или ксероморфные (C. candidissimum, C, spruneri), со строго полукраспедодромным жилкованием.
	Общее соцветие — верхушечный головчатый, прерывисто-колосовидный или метельчатый дихазиальный тирс. Парциальное соцветие дихазий (простой или сложный), состоящий из (1) 3–40 цветков, сидящий в пазухе листа. Оси дихазия у видов разных секций отличаются по длине. Дихазии, сидящие в пазухах супротивных листьев, образуют так называемые «ложные мутовки», составляющие общее рыхлое или плотное (например, у секции Brachyodontia) соцветие — тирс. Прицветники линейные, ланцетные, широко ланцетные, с одной жилкой, по краю реснитчатые или без ресничек, короче, равные или длиннее чашечки. Цветоножки в сечении округлые.
	Чашечка явно или слабо двугубая. Её форма и форма её зубцов изменчивы, и у каждой секции имеются свои особенности морфологической структуры. Например, отчетливо двугубая чашечка с узкими зубцами нижней губы характерна для секций Clinopodium, Ellementha, Umbraria и др., а для секций Microclinopodium, Brachyodontia, Oreokermataria характерна почти правильная чашечка с равными зубцами. Трубка слегка изогнутая или кувшинчатая, отгиб состоит из трех верхних и двух нижних зубцов. Чашечка всегда с 13 жилками, из которых 6 относятся к нижней и 7 — к верхней губе. Жилки нижней губы распадаются на две группы, идущие к двум нижним зубцам, по 3 жилки в каждой группе, жилки в каждой группе сливаются у кончика зубца. 3-я и 5-я жилки верхней губы являются общими для среднего и боковых зубцов, в выемке между зубцами эти жилки вильчато разветвляются, одна ветвь анастомоза уходит в боковой зубец, другая — в центральный зубец. Жилки и их ветви соединяются на концах зубцов (Рисунок 1, а). Такой тип жилкования мы отнесли к Clinopodium-типу (Мельников, 2015в, д, 2017). Чашечка в зеве с кольцом волосков или без кольца. Венчик обычно розовых оттенков, реже кремово-белый или почти белый, с хорошо развитой трубкой, двугубый. Трубка венчика равна или превышает трубку чашечки, в зеве без волосистого кольца. Верхняя губа б.-м. прямая или слабо дуговидная, на верхушке с небольшой выемкой; нижняя губа трехлопастная, с одинаковыми долями или средняя доля немного крупнее боковых, с выемкой на верхушке или без неё. Тычинок у обоеполых цветков 4, у женских они отсутствуют и у функционально женских (при частичной мужской стерильности) от 1 до 3, но часто имеются лишь стаминодии. Тычинки двусильные: нижние превышают верхние, б.-м. параллельные, к верхушке сходящиеся. Пыльники состоят из двух тек, вскрываются вовнутрь (интрорзные) продольной щелью, гнезда пыльников параллельные или расходящиеся, соединены небольшим связником. Тычиночная нить плоская. Столбик изогнут и скрыт под верхней губой, немного превышает тычинки. Рыльце двулопастное, лопасти уплощенные, ланцетные, неравные.
	В опушении встречаются простые (неветвистые и ветвистые), а также железистые трихомы (железистые волоски и пельтатные железки). Секции характеризуются определенными наборами трихом.
	Эремы обычно от округлых до яйцевидных, от светло-коричневых до почти черных. Поверхность их гладкая, мелкоячеистая, иногда паппилозная.
	Глава 4. Сравнительный анализ близких к Clinopodium родов подтрибы Menthinae
	4. 1. Сравнительно-морфологический анализ
	Для понимания таксономического статуса рода Clinopodium и родственных ему родов, мы критически проанализировали морфологические признаки их представителей.
	Жилкование листа. Для рода Ziziphora характерно краспедодромное и маргинатное жилкование листа, для рода Acinos (включаемого нами в род Ziziphora) характерен очень близкий тип жилкования: краспедодромный, полукраспедодромный и промежуточный тип жилкования от краспедодромного к маргинатному. Краспедодромный тип жилкования характерен для рода Antonina. Для родов Clinopodium и Calamintha характерно только полукраспедодромное жилкование, для рода Drymosiphon характерен особый подтип полукраспедодромного жилкования — «стреловидный» (к кончику зубца тянется не одна, а две или чаще три жилки, образуя подобие острия стрелы). В роде Satureja кроме полукраспедодромного типа жилкования встречается еще и камптодромное, а для рода Micromeria характерно маргинатное жилкование листа.
	Жилкование чашечки. Самым информативным и важным признаком на родовом и секционном уровне является форма чашечки. Характеристика этого признака вынесена в описание родов.
	Мы исследовали тип жилкования чашечек представителей ряда близких родов: Acinos, Ziziphora, Calamintha, Clinopodium, Antonina, Satureja, Micromeria, Cyclotrichium (Мельников, 2015в, д). Как оказалось, тип жилкования имеет четкую корреляцию с таксономическим положением родов на филограммах, построенных с помощью методов молекулярной систематики.
	Помимо Clinopodium-типа, нами у исследованных родов выделено еще 6 типов жилкования чашечки. Ziziphora-тип: жилок 13, но часть из них (обычно 2–3) нижней и/или верхней губы близ основания зубцов истончаются и исчезают (Рис. 1, b.). Такое жилкование является следствием узкой по всей длине или сужающейся только в зеве трубки чашечки, и способствует более плотному схождению её зубцов. Micromeria-тип: жилкование, аналогичное Clinopodium-типу, но жилок может быть 13–15 (некоторые жилки верхней губы могут не сливаться друг с другом). Жилки значительно толще, чем у представителей других родов (Рис. 1, d). Antonina-тип: жилок 13, похож на Clinopodium-тип, но 1-я, 3-я, 5-я, 7-я жилки верхней губы кверху истончаются, становятся едва заметными и сливаются на кончике зубца (Рис. 1., f), в то время как в Zizizphora-типе жилкования, эти жилки истончаются и исчезают, не образуя срастания. Satureja-тип: жилок 10–15. Характерно срастание боковых жилок соседних зубцов в одну общую жилку, в том числе между зубцами верхней и нижней губы. Наши наблюдения показывают, что в роде Satureja имеется несколько подтипов жилкования, не свойственные другим рассматриваемым здесь родам и требующие специального изучения. Так, у видов с 10 жилками боковые жилки каждого зубца срастаются между собой, у видов с 15 жилками вовсе не происходит их срастания, каждый зубец снабжен тремя собственными жилками (Рис. 1, с). Cyclotrichium-тип: жилок 13, похож на Clinopodium-тип, но очень характерно образование толстой окаймляющей жилки по краю зубцов, переходящей от одного зубца к другому (Рис. 1, e). Drymosiphon-тип: жилок 11, боковые жилки нижней (1-я и 7-я) и верхней (1-я и 5-я) губы срастаются между собой обычно близ зева, но если срастание произошло близ основания трубки, то жилок 13. Кроме того, у этого типа ближе к зеву основные жилки ветвятся, образуя сеть из вторичных жилок (Рис. 1, g).
	//
	Рисунок 1. Типы жилкования чашечек. a – Clinopodium-тип, b – Ziziphora-тип, c – Satureja-тип, d – Micromeria-тип, e – Cyclotrichium-тип, f – Antonina-тип, g – Drymosiphon-тип.
	Другие признаки цветка. У видов большинства родов цветоножки в сечении округлые. Исключение составляют роды Acinos и Ziziphora, у которых цветоножки уплощенные. Форма прицветников имеет таксономическую значимость на внутриродовом уровне. Общим признаком венчиков сравниваемых здесь родов является наличие прямой или почти прямой верхней губы, обычно с небольшой выемкой на верхушке. Трубка венчика обычно прямая, но заметный ее изгиб можно наблюдать лишь у Drymosiphon grandiflorus, иногда трубка в нижней части с резким сужением, расположенным в чашечке (Ziziphora, Acinos). В роде Cyclotrichium цветки резупинатные. У большинства родов, близких к роду Clinopodium, у обоеполых цветков присутствуют 4 тычинки с двумя теками. Исключение составляют типовой подрод рода Ziziphora и род Antonina, у которых тычинок 2. У всех родов из четырех тычинок обоеполого цветка две нижние превышают две верхние, их нити дуговидно изогнуты и выносят пыльники под верхнюю губу венчика. Для рода Satureja характерно расхождение верхних тычинок под верхней губой, у остальных сравниваемых родов верхние тычинки под верхней губой сходящиеся или параллельные. Полукруглые в сечении, почти равные друг другу лопасти рыльца отмечены для родов Satureja и Micromeria, а для родов Clinopodium, Calamintha, Drymosiphon, Ziziphora, Acinos и Antonina характерны уплощенные и неравные между собой лопасти рыльца: верхняя лопасть длинная и широкая, нижняя короткая и узкая.
	На основе анализа морофологических признаков нами составлены диагнозы родов, близких к роду Clinopodium.
	4. 2. Результаты изучения изменчивости последовательностей участка trnL-trnF хлоропластного генома
	145B4. 2. Результаты изучения изменчивости последовательностей участка trnL-trnF хлоропластного генома
	В связи с тем, что в исследованиях предшественников (Brauchler et al., 2010; Drew, Sytsma, 2012) детально изучалась последовательность участка trnL–trnF хлоропластной ДНК, мы провели изучение его последовательности у четырех видов рода Clinopodium и одного вида рода Drymosiphon методом максимального комбинированного правдоподобия (MCL). Межгенный спейсер trnL–trnF насчитывает в нашей работе 525 выровненных позиций.
	На филограмме (Рис. 2) видно, что в одну кладу объединились виды, отнесенные нами к роду Clinopodium и виды родов Bystropogon (эндемичный род Канарских островов), Pogogyne, Glechon, Cunila и Hoehnea (эндемичные американские роды). Виды подтрибы Menthinae отделились от трех видов внешней группы (Horminum pyrenaicum, Melissa officinalis, Salvia officinalis) подтрибы Salviinae, образовав монофилетическую кладу. На филограмме хорошо обособились монофилетические клады:
	1) «Mentha–Cyclotrichium», разделяющаяся на два соответствующих рода. Уникальными признаками для неё являются вставки TTTAT или TTTCT в позиции 207, а также замены A→T в позиции 324 и A→G в позиции 371. Род Cyclotrichium характеризуется вставкой AAA в позиции 44, заменой T→A в позиции 249 и C→A в позиции 312, а также двумя делециями в позиции 295 (6 аминокислот) и в позиции 342 (9 аминокислот). Род Mentha характеризуется заменой T→C в позиции 74;
	2) «Ziziphora», образованная видами родов Acinos и Ziziphora. Для неё характерна замена T→C в позиции 206. В связи со слабой дифференциацией и наличием переходных признаков между видами этих двух родов, мы рассматриваем род Acinos в составе рода Ziziphora (Мельников, 2016а);
	3) «Satureja» с видами Satureja pilosa subsp. origanita и Gontscharovia popovii имеет специфическую замену A→G в позиции 162.
	Заслуживающей внимания является клада с одним видом Calamintha menthifolia (= Clinopodium menthifolium) (номер в генбанке AY506609.1, образец из Канарских островов), занимая позицию похожую на американскую группу. Она имеет уникальную замену, не встречающуюся в других родах, A→C в позиции 324. При этом второй образец Calamintha menthifolia (С7), оказался ближе к кавказским видам другой секции. Такое несоответствие, на наш взгляд, вполне возможно объяснить активно идущими гибридизационными процессами в секции Calamintha или же неверно определенным образцом, депонированным в GenBank.
	Поскольку примененные методы филогенетического анализа практически не отражают
	/
	Рисунок 2. Филогенетическое дерево, построенное на основании анализа участка trnL–trnF хлоропластной ДНК методом максимального комбинированного правдоподобия (maximum composite likelihood method, MCL). Статистический индекс поддержки узлов 50%. Внешняя группа: Horminum pyrenaicum, Melissa officinalis, Salvia officinalis. Обозначение происхождения образцов: ● — Европа, ▲ — Крым, Кавказ, ○ — Западная Азия, ▼ — Сев. Африка, □ — Северная и Южная Америка, ∆ — Средняя Азия, ■ — Восточная Азия.
	возможные гибридизационные процессы, возникают затруднения в таксономической интерпретации полученных данных, особенно, если это касается хлоропластной ДНК. Мы считаем, что секция Calamintha рода Clinopodium, как и описанный нами род Drymosiphon (на филограмме он представлен образцом С1 Calamintha grandiflora), требуют дополнительной ревизии с привлечением других ДНК-маркеров, а также, методов, позволяющих учитывать гибридизацию, например, построение филогенетических сетей.
	Представители родов Северной и Южной Америки (Cunila, Pogogyne, Glechon, Hehnea), а также макаронезийский род Bystropogon образовали ветвь «Новый Свет». Эта группа характеризуется заменой TT→GA в позиции 386, а американские роды еще и заменой C→T в позиции 81.
	Собственно род Clinopodium, с точки зрения кладистики является парафилетичным, так как включает в себя представителей молодых американских родов и имеет характерный признак: замена T→C в позиции 372. Внутри рода заметно выделяются некоторые виды и группы видов. Например, только у некоторых видов рода Clinopodium (C. creticum, C. dalmaticum, C. vulgare subsp. arundanum, C. vulgare AY506593.1, C. menthifolium (C7), C. caucasicum (C6), C. abchasicum (C3)) встречаются характерные вставки CAAAAT в позиции 75. Эндемик западной части Крымских гор, представитель монотипной подсекции Inkermenia (секц. Brachyodontia) C. serpyllifolium также имеет уникальную аминокислотную последовательность. Он имеет уникальные вставки: TCGCG в позиции 168 и ATT в позиции 199, а также замену A→G в позиции 430. В настоящее время, мы располагаем только морфологическими признаками для установления таксономического статуса этого вида. Для решения этого вопроса необходимо вовлечь в молекулярно-генетический анализ всех представителей секции Brachyodontia.
	Таким образом, данные молекулярно-генетического анализа участка хлоропластной ДНК trnL–trnF показывают родственные отношения родов и, в меньшей степени, видов в подтрибе Menthinae, а также помогают уточнить границы некоторых родов. Так, в род Clinopodium была перенесена секция Pseudomelissa из рода Micromeria. Но внутриродовое деление рода Clinopodium на основе анализа участка trnL–trnF хлоропластной ДНК оказалось невозможным в силу вероятно частых гибридизационных процессов и требует применения других методов.
	4. 3. Ключ для определения родов подтрибы Menthinae, близких к Clinopodium
	1. Между главными жилками чашечки близ ее зева присутствуют более тонкие вторичные жилки ………………………………………………………………….……..……….…. Drymosiphon
	— Между главными жилками чашечки отсутствуют вторичные жилки ……….………………… 2
	2. Цветоножки в сечении сплюснутые …………………….………….……. Ziziphora (incl. Acinos)
	— Цветоножки в сечении округлые …………….…………………….……………....…………….. 3
	3. Тычинки под верхней губой расходящиеся …………………………….……….…..…… Satureja
	— Тычинки под верхней губой сходящиеся или параллельные ………..……..….………..……… 4
	4. Лопасти рыльца уплощенные, сильно неравные, верхняя лопасть шире и длиннее нижней, жилкование листа краспедодромное или полукраспедодромное …….…………...………….…… 5
	— Лопасти рыльца полукруглые, равные по ширине, равные или слегка неравные по длине, жилкование листа маргинатное …………………………...….…………….…….……… Micromeria
	5. Жилкование листа полукраспедодромное, многолетники …….. Clinopodium (incl. Calamintha)
	— Жилкование листа краспедодромное, однолетники ………………….….…………..… Antonina
	Глава 5. Аннотированный конспект рода Clinopodium L.
	Конспект включает ключ для определения секций и видов внутри секций. Для каждого вида приведена номенклатурная цитата, синонимика, сведения о типовых материалах, географическое распространение и экологическая приуроченность.
	Род Clinopodium L. — Тип (Britton, Brown, 1913: 138): C. vulgare L.
	Секция 1. Pseudomelissa (Benth.) Melnikov — Тип: C. pulegium (Rochel) Bräuchler (Мельников, 2015а).
	C. dalmaticum (Benth.) Bräuchler et Heubl, C. dolichodontum (P. H. Davis) Bräuchler et Heubl, C. frivaldszkyanum (Degen) Bräuchler et Heubl, C. bulgaricum (Velen.) Melnikov, C. pulegium (Rochel) Bräuchler, C. thessalum (Hausskn.) Melnikov.
	Секция 2. Brachyodontia Melnikov — Тип: C. marifolium (Cav.) Melnikov (C. hispanicum Melnikov).
	Подсекция 1. Brachyodontia — Тип: C. marifolium (Cav.) Melnikov.
	C. albanicum (Griseb. ex K. Malý) Melnikov, C. barbatum (P. H. Davis) Melnikov, C. brachycalyx (P. H. Davis) Melnikov, C. caricum (P. H. Davis) Bräuchler et Heubl, C. cilicicum (Hausskn. ex P. H. Davis) Bräuchler et Heubl, C. congestum (Boiss. et Hausskn.) Kuntze, C. giresunicum (P. H. Davis) Melnikov, C. marifolium (Cav.) Melnikov, C. molle (Benth.) Kuntze, C. flaccum (Nábělek) Melnikov, C. taygeteum (P. H. Davis) Bräuchler et Heubl, C. thymifolium (Scop.) Kuntze.
	Подсекция 2. Inkermenia Melnikov — Тип: C. serpyllifolium (M. Bieb.) Kuntze.
	C. serpyllifolium (M. Bieb.) Kuntze
	Секция 3. Ellementha Melnikov — Тип: C. spruneri (Boiss.) Melnikov
	Подсекция 1. Ellementha — Тип: C. spruneri (Boiss.) Melnikov
	C. spruneri (Boiss.) Melnikov, C. syriacum Melnikov, C. canescens (J.Presl) Melnikov, C. creticum (L.) Kuntze, C. insulare (Candargy) Govaerts, C. heterotrichum (Boiss. et Reut.) Govaerts.
	Подсекция 2. Phlebosa Melnikov — Тип: C. pomelianum Kuntze.
	Секция 4. Stellatocapillus Melnikov — Тип: C. candidissimum (Munby) Kuntze
	C. candidissimum (Munby) Kuntze, C. alboviride (Faure et Maire) Melnikov.
	Секция 5. Thymidulum Melnikov — Тип: C. glandulosum (Req.) Kuntze
	C. glandulosum (Req.) Kuntze, C. rouyanum (Briq.) Govaerts, C. sandalioticum (Bacch. et Brullo) Bacch. et Brullo ex Peruzzi et F. Conti.
	Секция 6. Chortoranus Melnikov — Тип: C. corsicum (Pers.) Govaerts.
	C. corsicum (Pers.) Govaerts.
	Секция 7. Oreokermataria Melnikov — Тип: C. nummulariifolium (Boiss.) Kuntze.
	C. libanoticum (Boiss.) Kuntze, C. nummulariifolium (Boiss.) Kuntze.
	Секция 8. Calamintha (Mill.) Melnikov — Тип: C. nepeta (L.) Kuntze (≡ Melissa nepeta L.).
	Подсекция 1. Calamintha Melnikov — Тип: C. nepeta (L.) Kuntze
	C. nepeta (L.) Kuntze, C. calamintha (L.) Stace, C. einseleanum (F. W. Schultz) Peruzzi et F. Conti, C. largiflorum (Klokov) Melnikov, C. jordanii Melnikov, 
	Подсекция 2. Nepetoides Melnikov — Тип: C. nepetoides (Jord.) Melnikov.
	C. nepetoides (Jord.) Melnikov, C. vardarense (Šilić) Govaerts.
	Подсекция 3. Baetica Melnikov — Тип: C. baeticum (Boiss. et Reut.) Melnikov.
	C. baeticum ( Boiss. et Reut.) Melnikov.
	Подсекция 4. Ascendentia Melnikov — Тип: C. ascendens (Jord.) Samp.
	C. ascendens (Jord.) Samp.
	Подсекция 5. Menthofoliastrum Melnikov — Тип: C. menthifolium (Host) Stace.
	C. menthifolium (Host) Stace.
	Секция 9. Clinopodium — Тип: C. vulgare L.
	Подсекция 1. Clinopodium — Тип: C. vulgare L.
	C. vulgare L., C. cimbricum (Böcher) Melnikov, C. atlanticum (Ball) N.Galland.
	Подсекция 2. Curvitricha Melnikov — Тип: C. caucasicum Melnikov.
	C. abchasicum Melnikov, C. arundanum (Boiss.) Nyman, C. austro-osseticum Melnikov, C. caucasicum Melnikov, C. elegans Melnikov, C. integerrimum Boriss., C. kurachense Melnikov, C. lanceolatum Melnikov, C. menitskyi Melnikov, C. orientale (Bothmer) Melnikov, C. soczavae Melnikov.
	Подсекция 3. Chinomelissa Melnikov — Тип: C. chinense (Benth.) Kuntze.
	C. chinense (Benth.) Kuntze, C. discolor (Diels) C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. macranthum (Makino) H.Hara, C. javanicum (Blume) I.M.Turner, C. megalanthum (Diels) C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. urticifolium (Hance) C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. polycephalum (Vaniot) C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. laxiflorum (Hayata) K.Mori.
	Секция 10. Microclinopodium Melnikov — Тип: C. capitellatum (Benth.) Kuntze.
	C. capitellatum (Benth.) Kuntze.
	Секция 11. Umbraria Melnikov — Тип: C. umbrosum (M. Bieb.) K. Koch.
	C. umbrosum (M. Bieb.) K. Koch, C. sachalinense (F.Schmidt) Koidz., C. gracile (Benth.) Kuntze, C. confine (Hance) Kuntze, C. krupkinae Melnikov, C. multicaule (Maxim.) Kuntze, C. yakusimense (Masam.) Melnikov, C. gilanicum Melnikov, C. micranthum (Regel) H.Hara, C. latifolium (H.Hara) T.Yamaz. et Murata, C. longipes C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. omeiense C.Y.Wu et S.J.Hsuan ex H.W.Li, C. hamiltonii Melnikov, C. kunashirense Probat.
	Глава 6. Анализ географического распространения и экологической приуроченности видов рода Clinopodium Евразии
	Ареал рода Clinopodium охватывает всю Европу, где северная граница доходит до средней тайги, а на востоке до Уральского хребта, всё Средиземноморье (в т. ч. африканское), и через Переднюю Азию, Иранское нагорье и горы Средней Азии и Гималаи доходит до Восточного Тибета, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, в том числе до Индонезии. Районирование территории Евразии и африканского Средиземноморья в нашей работе дано по Физико-географическому атласу мира (1964).
	Наибольшее число видов приходится на Средиземноморье (45 видов) и Альпийско-Кавказскую горную систему (23 вида). Приращение разнообразия отмечается также на Дальнем Востоке, где представлено 17 видов. Небольшое количество видов произрастает в Северной и Средней Европе (14 видов), Средней и Центральной Азии (10 видов), Переднеазиатских нагорьях (8 видов), Юго-Восточной Азии (7 видов). В остальных регионах встречается по 1 или 2 вида.
	Для Средиземноморья являются эндемичными наибольшее количество секций (4): Chortoranus, Oreokermataria, Stellatocapillus, Thymidulum. Эндемичной для Южной Азии является секция Microclinopodium. Другие секции, как, например, Clinopodium и Umbraria, имеют более широкий ареал. Но ряд секций в своем распространении, а вероятно и в происхождении, связаны со Средиземноморьем. Так, в Средиземноморье встречается 10 видов из секции Brachyodontia, в Альпийско-Кавказской горной системе — 2 вида, а в Переднеазиатских нагорьях — 3 вида. Похожая картина наблюдается в секции Pseudomelissa: в Средизмноморье встречается 6 видов, а в Альпийско-Кавказской горной системе 2 вида и в секции Ellementha: в Средиземноморье отмечено произрастание 8 видов, в Северной и Средней Европе и в Альпийско-Кавказской горной стране по одному виду.
	В Альпийско-Кавказской горной стране, Средиземноморье и Северной и Средней Европе произрастает по 7 видов секции Calamintha и один вид с широким ареалом доходит до Переднеазиатских нагорий. Таким образом, крупнейшим центром видового и секционного разнообразия в роде Clinopodium является Средиземноморье с несколькими ядрами (атласским, пиренейским, аппенинским, балканским, понтийским, таврическим). Другими (возможно, вторичными) являются кавказский (12 видов из 3 секций) и дальневосточный (17 видов из 2 секций) центры видового богатства. Выдвинута гипотеза, что расселение видов в пределах Евразии шло с запада на восток.
	/
	Рисунок 3. Ареал рода Clinopodium L. в Евразии и африканском Средиземноморье
	Виды каждой секции имеют свои экологические особенности (мезо-ксерофиты в секциях Ellementha, Oreokermataria, Stellatocapillus, мезофиты в секциях Clinopodium, Calamintha, Umbraria и др., виды секции Oreokermataria являются облигатными хазмофитами, и пр.). Все представители рода Clinopodium предпочитают низкоконкурентные растительные сообщества (горные склоны, нарушенные местообитания и пр.), представители рода в своей основе являются кальцефитами.
	Глава 7. Практическое значение видов рода Clinopodium
	7. 1. Использование видов рода в традиционной и народной медицинах
	Официанальными являются два вида: C. chinense и C. polycephalum, включенные в Фармакопею Китая (Pharmacopoeia…, 2005) и применяются как кровоостанавливающие при внутренних и наружных кровотечения. C. nepeta и C. vulgare находят применение в народной медицине Болгарии, Италии и Кении.
	7. 2. Биологическая активность
	Наиболее детально изучалась биологическая активность у C. chinense, для которого установлено кровоостанавливающие, противовоспалительные, радиопротективные и имунномодуллирующие свойства (Liu et al., 2007). Противовоспалительными свойствами обладают также водные экстракты из C. vulgare и C. chinense var. parviflorum (Burk et al., 2009; Murata et al., 2009). У ряда видов обнаруживается также седативные, гипотермические, антибактериальные, инсектицидные свойства эфирных масел.
	РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
	1. Анализ литературы, посвященной проблемам систематики рода Clinopodium, показал, что разными авторами границы рода определялись по-разному, переоценивалось значение отдельных признаков, на основе которых описывались роды и секции.
	2. Выявлено, что наряду с признаками, традиционно используемыми в систематике родов подтрибы Menthinae (форма прицветников, чашечки, соцветия), важное таксономическое значение имеют такие признаки, как характер жилкования чашечки и листьев, а также тип опушения вегетативных и генеративных органов. Выделенные типы жилкования чашечки и листьев могут использоваться для разграничения родов, близких к роду Clinopodium, а признаки опушения, форма чашечки и соцветия играют важную роль в диагностике надвидовых таксонов рода Сlinopodium, а также и на видовом уровне.
	3. Сравнительный анализ морфологических признаков показал, что род Clinopodium (и большинство видов, включаемых ранее в род Cаlаmintha), можно уверенно отличать по типам жилкования чашечки и листьев, типам опушения стеблей и чашечек, особенностям строения тычинок и венчика, а также форме цветоножки от близких к нему родов Cyclotrichum, Satureja, Micromeria, Antonina и Ziziphora. Некоторые виды, входящие ранее в состав рода Calamintha, имеющие особый тип жилкования чашечки, выделены в самостоятельный род Drymosiphon.
	4. Результаты изучения изменчивости последовательностей участка trnL-trnF хлоропластной ДНК показали существование монофилетических клад «Cyclotrichum», «Micromeria», «Satureja» и др. и парафилетической «Clinopodium-Calamintha», что согласуется с данными морфологического анализа, а также с результатами молекулярно-филогенетических исследований других авторов. В то же время, анализ участка trnL-trnF на внутриродовом уровне оказался малоинформативным, что может быть объяснено вероятно частыми гибридизационными процессами в роде Clinopodium.
	5. На основе изучения многочисленных гербарных коллекций, личных сборов и наблюдений в природе, составлен аннотированный конспект видов рода Clinopodium Евразии, в который вошел 81 вид в составе 11 секций и 12 подсекций. Впервые описано 11 новых для науки видов и 1 разновидность, 8 секций и 11 подсекций. Для 16 видов, 1 разновидности и 2 секций осуществлены номенклатурные комбинации; для 3 видов даны замещающие названия. Лектотипифицировано 15 названий.
	6. Анализ географического распространения видов рода Clinopodium Евразии показал, что внутри ареала рода выделяются несколько центров видового разнообразия. Наиболее крупным по числу видов является средиземноморский центр (45 видов из 10 секций) с несколькими ядрами (атласским, пиренейским, аппенинским, балканским, понтийским, таврическим). Другими (возможно, вторичными) являются кавказский (12 видов из 3 секций) и дальневосточный (17 видов из 2 секций) центры видового богатства.
	7. Большинство видов рода Clinopodium Евразии обитают в горных районах в широком высотном диапазоне, предпочитая каменистые субстраты, нарушенные местообитания и другие сообщества с невысокой напряженностью конкурентных отношений.
	8. Некоторые виды Clinopodium (C. chinense, C. vulgare, C. urticifolium и др.), синтезирующие пул уникальных тритерпеноидов, ряд фенольных соединений и компонентов, входящих в состав эфирным масел, представляют практический интерес в силу их установленной разнообразной биологической активности.
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