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ДОМЕСТИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ
История доместикации растений тесно переплетена с историей человечества. Если
не считать собаку, то растения были доместицированы значительно раньше животных.
Одомашнивание последних стало возможным только благодаря дополнительной кормовой
базе, созданной посредством возделывания растений. Освоение человеком базовых
навыков земледелия - событие революционное, коренным образом изменившее его
существование (рис.1). При этом доминирующее положение в истории человечества заняли
культуры Востока ориентированные на возделывание злаков. Селекция злаков - одно из
самых ранних интеллектуальных достижений человечества. Она началась тогда, когда
человек стал доместицировать растения и выращивать их, отбирая формы наиболее полно
обеспечивающие его надежными источниками питания. Археологические данные
позволяют сделать заключение, что злаковые растения ячмень (Hordeum L.) и пшеницы
(Triticum L.) были доместицированы первыми. Время начала занятия первобытного
человека земледелием датируется очень приблизительно - около 10-12 тыс. лет, причем не
календарных а радиологических, которые подчас сложно перевести в первые ввиду
отсутствия надежных точек отсчета (Шнирельман, 2012). Злаки начали широко
возделывать на пороге эпохи шлифованного камня – неолита (Nesbitt, 2002). К 7500–
6500 гг. до н. э. человек научился их эффективно возделывать, причем уже на значительных
территориях и при довольно интенсивном ведении растениеводства. Согласно
археологическим данным, переход к земледелию, т. е. к производящим формам добычи
пищи, был довольно длительным и охватывал от одного до трех тысячелетий. Исходя из
имеющихся в настоящее время данных, началом периода мотыжного земледелия считается
ранний неолит, и уже Шумер и Аккад были цивилизациями с высоко развитым земледелием
[История…, 1983]. Его последствия были столь важны, что он получил название
неолитическая, или земледельческая, революция. Хотя, и считается, что переход от
собирательства к возделыванию произошел в мезолите1 (рис.2), в целом, проблема
происхождения и эволюции культурных растений является одной из интригующих тайн
становления человечества. Почему занятие охотой и собирательством у части человеческой
популяции отошли на второй план? Какие глобальные процессы этому предшествовали?
Ведь, 99,5% времени из почти 2 млн лет пребывания на Земле человек занимался охотой и
собирательством и только последние 10-12 тыс. лет он почему-то начал доместицировать
растения и приручать животных. К этому времени он покинул Африку и расселился на
значительных территориях на всех континентах, кроме Антарктиды (рис. 3) (Cavalli-Sforza,
Feldman, 2003), там, где было достаточно растительной и животной пищи. Прожив охотой
и собирательством еще какое-то время человек разумный начал их возделывать.

Вопросы к семинарскому занятию
1. Возделываемые растения. Биоразнообразие.
2. Понятие о биоразнообразии культурных растений.
3.Понятие культурных растений.
4. Предпосылки изучения культурной флоры.
5. Распределение культурных растений по суше.
6. Количественный и качественный состав культурной растительности.
7. Закономерности распределения культурных растений.
8. Возникновение культурных растений и области древнейшего земледелия.
9. Зарождение земледелия.
10. Понятие культурной флоры.
11. Возникновение культурных растений в процессе земледельческой деятельности
человека.
12. Доместикация. Синдром доместикации.
13. Эволюция растений, взятых в культуру.
14. Адаптивные признаки культурных растений. Их полиморфизм.

Вопросы к семинарскому занятию
1. Роль самостоятельных автохтонных цивилизаций в возникновении культурных
растений.
2. Центры происхождения культурных растений.
3.Очаги (центры) возникновения культурных растений.
4.Второстепенные очаги возникновения культурных растений.
5.Дифференциация очагов возникновения культурных растений по природным
зонам
6.Физико-географические факторы распространения культурных растений.
7.Закономерности экологического порядка в зональности ареалов главнейших
культурных растений.
8.Физико–географическая характеристика основных зон распространения
культурных растений
9.Высотные пределы земледелия.
10.Продолжительность дня, как лимитирующий фактор распространения
отдельных растительных форм.
Происхождение полиплоидных видов пшениц.
Происхождение полиплоидных пшениц- почти детективная история, не все страницы
которой прочитаны к настоящему времени. Вопрос происхождения пшениц особенно
важен при реконструкции (получении «заново») их полиплоидных видов, наиболее широко
возделываемых в настоящее время. Неоднократно предпринимались попытки получения
“улучшенных” полиплоидных видов пшениц с еще более необходимыми для
удовлетворения потребностей современного земледельца параметрами, т.к. при “создании”
мягкой пшеницы “природа использовала генетический потенциал родов Triticum L. и
Aegilops L., не заботясь о подборе качественных исходных форм” (Мигушова, 1975, с.3).
Вообще-то, природа “создала” только четыре вида диких пшениц двух уровней плоидности
(ди- и тетраплоидного) – по два вида однозернянок и полб соответственно. Неизвестно как
выглядела первая приглянувшаяся древнему земледельцу пшеница, которую он впервые
ввел в культуру, т.к. уже в самых ранних археологических слоях одновременно встречаются
доместицированные пшеницы двух уровней плоидности - одно- и двузернянки и ни разу не
были обнаружены пшеницы с промежуточным («полукультурным») типом (Фляксбергер,
1929). Более того, среди древних ископаемых возделываемых пшениц не выявлено никаких
признаков, которые можно было бы признать за признаки дикорастущих форм. Интересно
заметить, что однозернянка T. monococcum L. была основной возделываемой культурой в
Шумере, тогда как тетраплоидная пшеница T. dicoccum - в Древнем Египте.
О происхождении возделываемых пшениц в течение последних полутора веков были
предложены различные теории. А. Декандоль (1885) рассматривал вопрос о происхождении
каждого из таких видов пшениц отдельно, не имея информации для решения вопроса о
происхождении возделываемых видов пшениц в целом. В общих чертах, происхождение
пшениц напоминает игру “Лего”, когда сбор конструкции идет из уже готовых блоков. В

нашем случае - в объединении двух и, даже трех, геномов дикорастущих видов растений, а
именно диплоидной пшеницы T. urartu Thum. ex Gandil. и двух диплоидных видов эгилопсов
Ae. speltoides Tausch и Ae. squarrosa L., в один возделываемый вид, т.е. в получение из двухтрех «малопригодных» для пропитания человека диких видов одного-двух
суперпродуктивных. Достижения первобытного селекционера, проведшего титаническую
работу по доместикации диких растений, являются уникальными. Не только пшеницы, но и
почти все другие возделываемые продовольственные культуры представляют собой
результат деятельности человека каменного века и только несколько тысячелетий спустя
при конструировании нужных ему генотипов растений человек перешел к
целенаправленному использованию отдельных генов и/или их комплексов, причем только
для «исправления» каких-либо единичных недостатков ранее введенных в культуру видов.
Поскольку и доместикация, и селекция были осуществлены древним земледельцем до
оставления человеком письменных памятников - очень сложно реконструировать основные
пути и направления селекции и определиться с признаками, по которым он первоначально
вел отбор. Однако мы можем попытаться реконструировать этот процесс исходя из
фенотипа начального (дикие виды) и фенотипа конечного (современные сорта).
Робкие попытки комплексного рассмотрения происхождения пшениц разбивались об
отсутствие репрезентативной коллекции её видов. Только коллекция пшениц ВНИИ
растениеводства им. Н.И.Вавилова (С-Петербург) не только скрупулезно собранная, но и
основательно и тщательно изученная в течение последних ста лет дает в руки
исследователей уникальную возможность разобраться в филогении рода Triticum
(Головнина и др., 2009). С другой стороны, современные сравнительно-генетические и
молекулярно-биологические методы исследований, позволяют установить реальные
филогенетические взаимоотношения внутри рода Triticum, а также корректно оценить время
возникновения (начала обособления) его видов (см. рис.5). Отсутствие общепризнанной
схемы происхождения пшениц затрудняет точное филогенетическое установление не только
предков отдельных групп (секций) рода Triticum, но и всего рода в целом. В настоящее время
очевидно, что гексаплоидные виды рода являются самыми эволюционно молодыми и что
первичный гексаплоид получен присоединением генома D диплоидного дикорастущего
злака - эгилопса Ae. squarrosa L. (точнее его подвида ssp. strangulata Eig) к тетраплоидной
u u
пшеницы, имеющей геномом BBA A и, вероятно, уже возделываемой человеком несколько
тысячелетий. “Дикие” гексаплоидные виды пшениц в природе не обнаружены, равно как и
дикие голозерные (с легким обмолотом) тетраплоидные виды (Goncharov, 2011). Это
позволяет сделать заключение о том, что возделываемые тетра- и гексаплоидные виды
пшениц если и не являются в чистом виде произведением рук человеческих, то, по крайней
мере, являются результатом удачного обнаружения и отбора древним земледельцем
случайно появившихся в природе “отклонений”.
На рис. 10 представлена вероятная схема происхождения основного культивируемого в
роде Triticum аллогексаполиплоида - мягкой пшеницы, возникшего путем естественной
гибридизации с последующей амфиплоидизацией трех диплоидных видов, относящихся к
родам Triticum и Aegilops. Полагают, что T. dicoccoides является древнейшим естественным,
т.е. встречающимся в дикой природе, тетраплоидным видом, в процессе доместикации из
которого человеком были выделены другие тетраплоидные виды пшениц, отличающиеся
друг от друга не только морфологически. Один из таких тетраплоидных видов культурная
двузернянка–полба T. dicoccum за 7000 лет до н.э. выращивалась на полях в Старом Свете
уже на значительных площадях.

Вероятно, дикая однозернянка T. urartu Thum. ex Gandil. послужила донором генома А
как для пшениц секций Dicoccoidea Flaksb. и Triticum, так и для секции Timopheevii A. Filat.
et Dorof. При этом первичный амфиплоид секций Dicoccoidea и Triticum возник значительно
раньше, чем первичный амфиплоид секции Timopheevii. Древний земледелец и тот, и
другой амфиплоиды успешно обнаружил в природных условиях и/или своих посевах и смог
приспособить для наиболее полного и наилучшего удовлетворения своих потребностей.
Возделываемые виды секции Timopheevii имеют очень ограниченные практически
неперекрывающиеся с видами секции Dicoccoidea ареалы. Причем, ареалы возделываемых
видов секции Timopheevii - T. timopheevii Zhuk. (геном GGAA) и T. zhukovskyi Men. et Eridz.
(геном GGAAAA) ограничены пределами только Западной Грузии. В то время как,
гексаплоид из секции Triticum – мягкая пшеница (геном BBAADD) - в настоящее время
является космополитом.
Дикие пшеницы в Европе не встречаются и происхождение её возделываемых видов
связывают с азиатским регионом. Исключение составляет происхождение европейского
подвида T. spelta L., вероятно, произошедшего в результате скрещивания пленчатой
тетраплоидной пшеницы T. dicoccum c гексаплоидным голозерным видом T. aestivum L.
Е.В. Вульф (1932) разделил культурные растения на три группы: 1) не имеющих
никаких аналогов в диком состоянии, 2) имеющих такие аналоги, но сильно изменившиеся
в культуре, 3) мало изменившиеся в культуре и дичающие в неблагоприятных условиях.
Первые две группы автор назвал “подлинно культурные” виды, третью –
“культивируемыми” видами. Со времен А. Декандоля (1885) для изучения происхождения
культурных растений используются четыре основных метода: а) ботанический; б)
археолого-палеонтологический; в) исторический и г) лингвистический. Позже добавился
этнографический метод (см. Семенов, 1974; Малинова, Малина, 1988 и др.) и в последнее
время интенсивно стали разрабатываться молекулярно-биологические подходы (см. обзоры
J.F. Doebley et al. (2006), Н.П. Гончаров и др. (2007а)) и исследователи как никогда близки
к разгадке тайн происхождения и доместицирования основных хозяйственно-важных
растений.

Вопросы к семинарскому занятию:
1.Пять основных культур человечества. Второстепенные хлебные растения.
2.Исторические предпосылки возникновения трёх основных хлебов человечества.
3.Значение хлебных растений в питании человечества.
4.Хлебные растения областей древнейшего земледелия.
5.Исторические предпосылки возникновения второстепенных хлебных растений
(ячменя, овса, ржи, проса, сорго).
6.Введение сорняков в культуру, как вторичных культурных растений. Ареалы
вторичных культур.
7.Научные основы интродукции и изменения состава и географии культурных
растений.
8.Понятие интродукции растений. Объект, цели и задачи интродукции.

9.Вклад Н.И. Вавилова в географию культурных растений.
10.Использование биоразнообразия в современной селекции.

Вопросы к семинарскому занятию:
Дивергенция родов домеcтицируемых растений.
Филогения домеcтицируемых растений пшениц и их происхождение.
Филогения пшеницывых.
Видовое разнообразие трибе Triticeae. Филогения пшениц и их
происхождение.
5. Происхождение генома, плазмона. Использование в селекции и
интрогрессивной гибридизации.
6. Биогеография и происхождение география культурных растений.
7. Метод дифференциальной систематики и географии Н.И. Вавилова.
1.
2.
3.
4.
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