
Отзыв 

на автореферат кандидатской диссертации Мельникова Дениса Германовича 

«Систематика и география рода C-linopodium L. (Lamiaceae) Евразии». 

Poд' Clinopodium L. (Lamiaceae) насчитывает приблизительно 100 видов и имеет 

обширный ареал, охватывающий области Старого и Нового Света. Последняя полная 

таксономическая обработка рода была предложена Дж. Бентамом более полутора веков 

назад (Bentham, 1848). С тех пор было описано много новых видов Clinopodium, а в начале 
21-го века в связи с развитием молекулярных методов исследования появились новые 

данные о родственных связях Clinopodium с другими родами трибьl Menthinae Endl. и об 
отношениях между щщами в:нутри рода. Возникла необходимость в современной ревизии 

сИстемы рода. Поэтому тема диссертации Д. Г. Мельникова «Систематµка и география 

рода Clinopodium L. (Lamiaceae) Евразии» является актуальной. 

В своем исследовании Д. Г. Мельников применил морфолого-географический и 

молекулярно-филогенетический методы для характеристики родов, секций, подсекций и 

видов, выявления основных диагностических признаков таксонов и установления 

родственных связей между ними. Гербарные коллекции были изучены в Ботаническом 

институте им. В. Л. Комарова РАН (LE), а также в десяти других отечественных и 
зарубежных Гербариях (HERZ, КАZ, KFTA, LECB, M)V, РЕRМ, PVB, SUCH, UDU, 
У AL Т). Кроме того, были просмотрены фотографии образцов, выложенные на сайтах 26 

известных отечественных и зарубежных Гербариев. Полевые исследования проводились в 

европейской части России, в Крыму и на Кавказе. Изменчивость семи видов Clinopodium 
была изучена в условиях культуры в Ботаническом саду БИН РАН. 

Для исследования систематики рода Clinopodium диссертантом наряду с обычно 
~ . 

используемыми признаками использованы и признаны таксономически значимыми 

признаки жилкования чашечки и листьев. Установлено, что признаки жилкования 

чашечки позволяют разграничивать род.61 подтрибы Menthinae. Характер опушения 

различных структур представителей рода также признан важным с точки зрения 

таксономии и, наряду с другими признаками, использован для характеристики секций 

Clinopodium. Автор провёл исследование последоватерьности участка trnL- trnF 
хлоропластной ДНК у четырёх видов Clinopodium и одного вида рода Drymosiphon 

Melnikov. В итоге на основании оригинальных данных и последовательностей, 
депонированных в GenBank, посчюена кладограмма, анализ которой представлен во 
второй части четвёртой главы диссертации. В результате проведённой диссертантом 

работы был составле.н аннотированный конспект рода Clinopodium для Евразии. В состав 
рода включены 11 секций, 12 подсекций и 81 вид. Д. Г. Мельников описал 8 из 11 
признанных им секций рода, предлож~л номенклатурные 15омбинации для 3 секций, 
описал 11 новых для науки видов Clinopodium и одну разновидность, предложил 
номенклатурные комбинации для 16 видов. Составлены ·ключи для определения секций и 
видов Clinopodium. Род Acinos Mill. вклiочён в состав рода Ziziphora L. в качестве подрода, 

предложены номенклатурные комбинации для 21 вида Ziziphora. Описан новый род 
Drymosiphon. Сделан вывод о том, что крупнейшим первичным центром разнообразия и 
видообразования Clinopodium является Средиземноморье, двумя другими, 
предположительно вторичными, центрами являются Кавказ и Дальний Восток, а 

расселение видов в Евразии шло от Средиземноморья в восточном направлении. 



Общее впечатление от автореферата диссертации Д. Г. Мельникова хорошее, тем 

не менее у нас есть замечания, касающиеся содержания и оформления автореферата: 

1. Автор диссертации предполагает, что в изучаемой им группе видов активно идут 

гибридизационные процессы (С. 12, 14, 20), и считает, что вероятная межвидовая 
гибридизация затрудняет выявление родства между отдельными видами 

Clinopodium s.lat. на кладограмме, полученной на основе анализа 

последовательности участка trnL- trnF хлоропластной ДНК. Однако в автореферате 
полностью обойдён вниманием вопрос о существовании естественных или 

полученных искусственным путём межвидовых гибридов в родах Clinopodium 
s.str" Calamintha Mill. и других близких к ним таксономических группах. Если 
такие гибриды известны, почему о них ничего не сказано? Если ме:жвидовых 

гибридов в роде Clinopodium и близких к нему родах нет, то почему диссертант 
использует именно гипотезу межвидовой гибридизации для объяснения трудностей 

в интерпретации полученной кладограммы? 

2. На С. 14 автореферата автор пишет: «Собствещю род Clinopodium с точки зрения 
кладистики является парафилетическим, так как включает в себя представителей 

молодых американских родов и имеет характерный признак: замена Т -+С · в 

позиции 372 [участка trnL- trnF хлоропластной ДНК]». Следует заметить, что, во
первых, наличие характерного молекулярного призн·ака отнюдь не делает род 

Clinopodium парафилетическим. Во-вторых, род Clinopodium в объёме, принятом 
диссертантом, действительно является парафилетическим, но включает в себя не 

только «молодые американские роды», но и признанный многими систематиками 

род Calamintha, макаронезийский род Bystropogon L'Her" некоторые виды рода 
Micromeria Benth. и описанный самим Д. Г. Мельниковым род Drymosiphon. 
Признание широкой парафилетической группы видов в качестве рода Clinopodium 
- это спорное, но важное и ответственное таксономическое решение, поэтому 

диссертант справедливо вынес соответствующее положение на защиту (Положение 

1, С. 5). Однако о парафилетичности рода Clinopodium в принятом диссертантом 

объёме, следовало упомянуть и в выводах диссертации, что не было сделано. 

3. Автор назьmает кладогрс;tмму, построенную на основании анализа участка trnL- tmF 
хлоропластной ДНК (С. 13, Рисунок 2) «филогенетическим деревом», хотя по сути 
это именно кладограмма, так как ноды и интерноды данного древовидного графа 

не поставлены в соответствие реально существовавшим предкам анализируемых 

таксонов. Кладограмма на Рисунке 2 отображает сестринское родство между 
известными таксонами, каждый из ·которых является терминальной группой, и, 

следовательно, не является филогенетическим деревом. К сожалению, оформление 

этой кладограммы не вполне удовлетворительно, так как на ней не обозначены 

фигурными скобками или иным образом аутгруппа и перечисленные диссертантом 

монофилетические группы «Mentha-Cyclotrichium», «Ziziphora», «Satureja». Нет на 
кладограмме и указания на то, что Calamintha grandiflora Moench представляет род 
Drymosiphon. Не понятно, почему образец Calamintha menthifolia Host из Канарских 
о-вов обозначен значком как происходящий из Северной Африки, хотя с равным 

успехом его можно было бы обозначить и как происходящий из Европы, поскольку 

Макаронезийская область является частью Древнесредиземноморского подцарства. 



Таким образом, представленная в автореферате кладограмма недостаточно 

информативна. 

4. В выводе 4 диссертации сказано: «Результаты изучения изменчивости 

последовательностей участка tmL-trnF хлоропластной ДНК показали 

существование монофилетических клад «Cyclotrichium», «Ziziphora», «Satureja» и 

др. и парафилетической «Clinopodium-Calamintha»" .» (С. 19). Однако 

монофилетическими, полифилетическими или парафилетическими могут быть 

только группы или таксоны, но отнюдь не клады. Такие словосочетания , как 

«парафилетическая клада» или «монофилетическая клада», едва ли можно найти в 

грамотной научной литературе. Поэтому в части «Результаты и выводы» и 

следовало указать на парафилетичность рода Clinopodium в объёме, принятом 

автором диссертации . 

5. В автореферате на страницах 6, 8, 10, 12 и 17 имеются предложения с нарушением 
грамматического согласования и иные стилистически небезупречные предложения. 

Других замечаний к содержанию и оформлению автореферата у нас нет. Мы считаем, 

что диссертация Д. Г . Мельникова является ценным вкладом в изучение рода Clinopodium 

на территории Евразии. Диссертант выполнил большую и непростую таксономическую 

работу. Заслуживает одобрения применение автором разнообразных методов 

исследования , что вместе со значительным объёмом изученного материала определяет 

достоверность полученных результатов . Рассматриваемая диссертация заслуживает 

положительной оценки, а ее автор, Д . Г. Мельников, достоин присуждения искомой 

степени кандидата биологических наук. 
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