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учреждение науки Главный ботанический сад 
им. Н.В. Цицина РАН, 

Москва 

Экспозиция прибрежных растений 
тропиков Старого Света в новой 
Фондовой оранжерее 
Главного ботанического сада 
им.Н.В. Цицина РАН 

Описана новая экспозиции прибрежных растений тропиков Старого Света в новой оранжерее ГБС РАН. Актуаль
ность этой работы в том, что в условиях новой оранжереи, приближенных к реальным, многие растения впервые за
цвели. Приведены сведения о флористических и экологических особенностях этой растительной формации. Отме
чено, что, как и в мангровой формации, в ее основе небольшое число видов растений, встречающихся только здесь. 
Также среди тропических прибрежных растений присутствуют виды из других растительных формаций. В статье 
приведены морфологические описания видов, представленных в экспозиции. Для каждого вида указано семейство, 
точный ареал, экология произрастания, частота встречаемости в данной формации. Отмечена ускоренная динами
ка развития растений за пять лет в новых условиях. Даны рекомендации по культивированию прибрежных растений 
тропиков Старого Света. 

Ключевые слова: прибрежные растения, экспозиция, тропики Старого Света, Новая оранжерея РАН, морфоло
гическое описание 
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Exposition of the Old World Tropical 
Seashore Plants in the New Stock 
Conservatory of the Main Botanical 
Garden Named After N.V. Tsitsin RAS 

The exposition of the Old Worid tropical seashore plants, established in the New Stock Conservatory of the MBG RAS, is 
described. The conditions within the New Stock Conservatory are similar to conditions in nature and owing to this fact many plant 
species began to blossom for the first time. The data on fionstic and ecological aspects of tropical seashore plant formation are 
given. As in mangroves, a few plant species, growing only in seashore habitats, constitute the core of exposition, which also 
includes the species from other tropical plant formations. Morphological descriptions ofall the species are presented. The data on 
family affiliation, natural range, ecology, frequency ofoccurrence in tropical seashore plant formation are given for each species. 
The dynamics ofplant development in the New Stock Consen/atory has accelerated for the last five years. Recommendations for 
the Old Worid tropical seashore plant cultivation are given. 

Keywords: tropicalseashoreplants, exposition, the Old Woiidtropics, NewStockConservatoryoftheMBGRAS, morphological 
description. 

В тропических широтах на границе моря и берега мо
гут быть представлены две растительные формации. Пер
вая из них - мангровая растительность, которая распро
странена в приливно-отливной зоне, но далеко не везде, 
а только в местах, защищенных от мощных ударов морских 
(океанических) волн коралловыми рифами. Максимально
го разнообразия по числу видов мангры достигают вбли
зи устьев рек, т.е. в местах, где морская вода значительно 
опресняется. Древесные растения, входящие в мангровую 
формацию, являются облигатными галофитами. Виды ман-
гров различаются между собою по солевому балансу, от
ношением к частоте и продолжительности затопления, и 
способностью роста на песчаных или илистых отложени
ях [1]. По флористическому составу мангры довольно бед
ны и относительно однообразны. Так, P.J. Hogard [2] ука
зывает всего 54 вида из 20 родов, относящихся к 16 се
мействам, которые являются «настоящими» мантрами, не 

встречающимися в других растительных формациях. Со
гласно данным Р.В. Tomlinson [3] 34 вида из 9 родов, отно
сящихся к 4 семействам, являются основными компонен
тами мангровых сообществ, а 20 видов из 11 родов, при
надлежащих к 10 семействам, являются менее значимыми 
компонентами этих сообществ. Тот же автор приводит ин
тересные сведения по географии распространения мангров, 
согласно которым их можно разделить на две неравные 
группы. В Индо-Тихоокеанскую ббльшую группу включа
ется примерно 40 видов «настоящих» мангров, встречаю
щихся в Восточной Африке, Индии, Юго-Восточной Азии, 
Австралии и островах западной части Тихого океана. При 
этом наибольшее разнообразие видов мангров сконцентри
ровано у побережья Малайзии, Индонезии и Папуа-Новой 
Гвинеи. В меньшую группу входит всего 8 видов «настоя
щих» мангров, встречающихся в Западной Африке, Вест-
Индии, Центральной и Южной Америке. 
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За мантрами начинается пограничная полоса берега, 
омываемая морскими волнами, обычно лишенная расти
тельности [1]. 

Непосредственно за ней начинается формация при
брежных растений, вначале представленная травянисты
ми видами, имеющими пантропическое распространение -
Ipomaea pes-caprae (L.) R.Br., Canavalia rosea (Sw.) D C , 
Sesuvium portulacastrum (L.) L. и Sporobolus virginicus (L.) 
Kunth. В неотропиках число видов прибрежных трав боль
ше, чем в палеотропиках - кроме вышеуказанных, здесь ши
роко распространены Cyperus planifolius Rich. и Distichlis 
spicata (L.) Greene, также много других трав из семейств 
Роасеае, Сурегасеае, Amaryllidaceae [1,4, 5]. 

Вслед за травянистым поясом, идет древесно-
кустарниковый пояс формации прибрежных растений, 

особенно выраженный в тропиках Старого Света. Как и в 
мангровой формации, основой его является небольшое чис
ло древесных видов, большинство из которых имеет широ
кий ареал, но встречаются они прежде всего в прибрежной 
зоне [6]. В таблице 1 на основании литературных источни
ков [6, 7] приведены данные о древесных видах растений 
тропиков Старого Света, с указанием их естественного аре
ала, которые можно рассматривать как основной компонент 
прибрежной формации. 

Следует отметить, что Heritiera littoralis Aiton., Bar-
ringtonia asiatica (L.) Kurz, Aganope heptaphylla (L.) Polhill, 
Cerbera manghas L., Cerbera odollam Gaertn. могут встре
чаться как в прибрежной, так и в мангровой формациях. 
В отдельных флористических районах произрастают дре
весные и травянистые виды растений, растущие в основном 

Таблица 1. Характерные древесные виды прибрежной формации тропиков Старого Света (основной компонент 
формации). 

Вид Семейство Естественный ареал 

Terminalia catappa L. Combretaceae 
Тпппики ТОгп-Впгтпчнпй Аяии 

Северной Австралии и Микронезии. 

Calophyllum inophyllum L. Calophyllaceae 
Тропики Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, 

fpRPtin-RnPTnunni-i АЯРТПЯПИИ и О^РЯНИИ 
^/IJ^L/ l_J A J \ J \ J I U T I I V J / 1 r V D V ^ 1 L / C A J 1 x 1 x 1 x l \y I V V a x l r l r l 

Heritiera littoralis Aiton Sterculiaceae 
Тропики Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, 

CeRenn-Впгтпчнпй АНРТПЯПИИ и ОКРЯНИИ 
V ^ w l J w L A V s UVJ\s 1 U ^ I l U i l / VXJw 1 L / C l J l x l x l x l V ^ X V ^ C l l l x l x l 

Barringtonia asiatica (L.) Kurz Lecythidaceae 
Тропики Восточной Африки, 

ТОГП-ВПРТПЧНПЙ Аяии О^рянии 
I V y l \J ± J \ J V/ 1 и Л П и П x V j x l x l , W x V ^ C i r i x l x l 

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa Malvaceae Тропики Старого Света - повсеместно 
Л UflUUrlUo 1&ЫиГ114Л Г CLl JVlIloUll РЯПНЯПЯР^Я*» J T aiiuallal/CclC ( I o n i i n t j /Л^АМ rwifij г\ \я 1 pupr\rt-RnPTnuima А ПРПРТЛЯ пма wKCClrlrx/l, оиоМиЖпи И V y C D C U U DUtlU4Hd>l AtiLlUdJln)l 

Hernandia nymphaeifolia (J. Presl.) Kubitzki Hernandiaceae 
ipUllHKH J J U L lUlrlUH /ЛфрИКИ, Iwl U - J D U L ючнии /\^ИИ, 

Северо-Восточной Австралии и Океании 
Pviinrln rh00s1ii ^lnrpna 
UfllL4L4L4 Г r№ZlAH OJJl ^ l l g . 

Т?ЯКЯР*»ЯР ТтЛГ\П Ы Р \ / £ л Т Г \ Г \ П ПГ\^РТЛРМ/"1«Р R n P T P U U n u А Л л т Л Ы 1 Г ы 1 pUll. *1 L/jrUipUll. НиисрСЖЬС J_>UL/ lU4riUrl /ЛфрИКИ 
Pongamia pinnata (L.) Pierre Fabaceae Тропики Южной и Юго-Восточной Азии 

Cocos nucifera L. Palmae 
Пянтпопичепсий ПППИРХ япямпжнп ОКРЯНИЯ 
Я. А САГА 1 U U I i m V w x V x l x l , 1 I L / v y x l w / Y . D U J l V l U / I V I l U V^r 1 \ ^ С А П х 1 Л , 

Юго-Вост. Азия 
Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae Тропики Старого Света - повсеместно 

Casuarina equisetifolia L. Casuarinaceae Тропики Юго-Восточной Азии, 
Северо-Восточной Австралии и Океании 

Guettarda speciosa L. Rubiaceae Тропики Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, 
Северо-Восточной Австралии и Океании 

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. Goodeniaceae Тропики Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, 
Северо-Восточной Австралии и Океании 

Heliotropium foertherianum Diane et Hilger 
(Tournefortia argentea L., 

Messerschmidia argentea (L. f.) I .M. Johnst.) 
Boraginaceae Тропики Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, 

Северо-Восточной Австралии и Океании 

Cordia subcordata Lam. Boraginaceae Тропики Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, 
Северо-Восточной Австралии и ОкеанииС 

Colubrina asiatica (L.) Brongn. Rhamnaceae Тропики Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, 
Северо-Восточной Австралии и Океании 

Aganope heptaphylla (L.) 
Polhill (Derris sinuata Thwaites) Fabaceae Тропики Южной и Юго-Восточной Азии, 

Соломоновы острова 
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. Fabaceae Пантропический 

Cerbera manghas L. Apocynaceae Тропики Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной 
Австралии и Океании, возм. Восточной Африки 

Cerbera odollam Gaertn. Apocynaceae Тропики Южной и Юго-Восточной Азии, 
Западной Океании 
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в прибрежной полосе, но имеющие довольно ограниченный 
ареал, и не играющие заметной образующей роли в этой 
формации. Большинство таких видов, составляющих менее 
значимый компонент формации, характерны для Малезий-
ской флористической области [7, 8]. Из древесных расте
ний - это другие виды Pandanus (Pandanaceae), Barringtonia 
(Lecythidaceae), Scaevola (Goodeniaceae), много представи
телей Fabaceae (особенно лиан), Euphorbiaceae s.l. (вклю
чая Phyllanthaceae), Verbenaceae, Rubiaceae и Apocynaceae. 
Из травянистых растений - прежде всего представители 
Роасеае (виды Spinifex, Andropogon, Thaurea, Zoysia, Ele-
usine и др.), Fabaceae (виды Vigna, Crotolaria и др.), Euphor-
biaceae (виды Euphorbia, Phyllanthus и др.), Portulacaceae 
(виды Portulaca), Amaryllidaceae (виды Crinum, Pancratium). 

В прибрежных зарослях встречается немало видов и из 
других экологических формаций, например, низинных тро
пических лесов, как в примыкающем к океану приатланти-
ческом дождевом лесу Бразилии, вторичных лесов - видов 
Cecropia Loefl. в неотропиках и видов Cordia L. в палеотро-
пиках. Но наибольшее число - инвазионные виды из раз
личных семейств. Их распространению особенно способ
ствует массовое строительство отелей в прибрежной по
лосе и посадки в них широко распространенных растений 
тропиков и субтропиков, таких как виды Thunbergia Retz., 
Allamanda L., Philodendron Schott, Ficus L., Pilea Lindl. и 
т.д. Кроме того, площади, занимаемые естественными при
брежными формациями, расчищаются для расширения 
плантаций культурных растений - масличной и сахарной 
пальм, бананов, батата и гевеи. Часто из прибрежных дре
весных растений на песчаном берегу можно увидеть толь
ко скопление кокосовых пальм, при этом не всегда понятно, 
то ли это результат деятельности человека, или «так всегда 
было» (в силу разных причин - географических, экологи
ческих, почвенных условий) или в результате ослабленной 
конкуренции (второй вариант чаще наблюдается на малень
ких океанических островах). 

Для прибрежных сообществ тропиков Старого Света 
отличительной чертой является сравнительно небольшое 
число «характерных» древесных видов основного компо* 
нента формации. Поэтому вполне возможно создать в оран
жерее (при хорошей освещенности и дополнительной под
светке в осенне-зимний период) максимально приближен
ную к природным условиям экспозицию. В отличие от ман
гров и травянистых растений, растущих на песке на рассто
янии до 100м от берега моря, древесные растения прибреж
ной формации обычно являются факультативными галофи-
тами, поскольку на расстоянии 100-500 м от моря засолен
ность почвы уже сравнительно невелика [1]. Поэтому для 
посадки древесных прибрежных растений можно исполь
зовать обычный легкий почвенный субстрат со значитель
ным количеством песка и торфа. Культивирование многих 
травянистых тропических прибрежных растений в искус
ственных условиях затруднено из-за того, что почти все они 
гелиофиты, и требуют большого светлого открытого про
странства, а некоторые - облигатные галофиты. 

Следует отметить, что в Фондовой оранжерее в 60-70 гг. 
XX в. на основании ботанико-географического принципа 

была заложена экспозиция прибрежной растительности 
тропиков Старого Света [9-11]. Она располагалась в самой 
большой оранжерее №1 высотой 13 м. Через двадцать лет 
даже сравнительно невысокие деревья этой экспозиции до
стигли потолка. Кроме того, эта оранжерея, в которой было 
представлено много быстрорастущих видов первичных до
ждевых лесов, была очень темной для прибрежных расте
ний. Ко времени переноса растений в новую оранжерею, 
в 2009 г. этой экспозиции в Фондовой оранжереи уже не 
было, а из крупных растений сохранились только Terminalia 
catappa L. и Pongamiapinnata (L.) Pierre. 

В новой оранжерее экспозиция прибрежных растений 
Старого Света была заложена в южной части отделения 
«Тропический лес». Она примыкает к соседнему водно
му отделению, а именно к «Мангровому бассейну», полно
стью отделенному стеклянной перегородкой (рис. 1). Таким 
образом, перегородка в оранжерее, как и в природе, являет
ся аналогом границы между морем и берегом, между экс
позициями мангровых и прибрежных растений. С северной 
стороны в пределах отделения «Тропический лес» экспози
ция «Прибрежные растения тропиков Старого Света» отде
ляется искусственной рекой (которая в данном случае мо
жет рассматриваться как океан - географический барьер) 
от экспозиции «Прибрежные растения тропиков Нового 
Света» (рис. 2). Обе экспозиции сильно вытянуты с восто
ка на запад, а благодаря такому расположению в оранжерее 
древесные прибрежные растения-гелиофиты получают до
статочно света для роста и развития [12, 13]. Так, в новых 
условиях ежегодно и продолжительно цветет (более полу
года) Terminalia catappa L., и впервые зацвела Pongamia 
pinnata (L.) Pierre [14]. 

Всего в оранжереях ГБС РАН представлено 16 из 21 «ха
рактерных» древесных видов прибрежной формации тро
пиков Старого Света, что составляет 76 %. В новой оранже
рее насчитывается 11 «характерных» видов, из них 10 - на 
соответствующей экспозиции. Знаменитая кокосовая паль
ма Cocos nucifera L. представлена на экспозиции «Фло
ра Океании», поскольку является своеобразным символом 
растительности островов Тихого Океана, хотя встречается 

Рисунок 1. Экспозиции прибрежных растений тропиков в 
новой Фондовой оранжерее ГБС 
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Рисунок 2. Искусственная река является границей между 
экспозициями прибрежных тропических растений Старого 
Света (слева) и Нового Света (справа) 

на песчаных тропических побережьях всего мира. В Фон
довой оранжерее подрастают еще 5 типичных видов при
брежной формации тропиков Старого Света, которые в бу
дущем будут перенесены в новую оранжерею. 

Работы по насыщению экспозиции растениями продол
жаются. Здесь будут представлены некоторые прибрежные 
травы, а также немногочисленная в этой формации груп
па эпифитов [15]. Ниже приведены морфологические опи
сания, данные по приживаемости растений в новых усло
виях, и итоги пятилетнего культивирования 9 видов, пред
ставленных на экспозиции прибрежных растений Старого 
Света. Десятый вид - СегЪега эр.был перенесен в 2013 г. 
Единственному экземпляру 2-3 года, высота - 70 см, и он 
пока не цветет. По морфологическим признакам похож на 
два близких вида - Cerbera manghas L. и СегЪега odollam 
Gaertn., которые отличаются между собою формой и окра
ской цветков. 

Terminalia catappa L. Принадлежит к семейству 
Combretaceae. Это одно из самых характерных и узнавае
мых деревьев прибрежной зоны. Произрастает повсемест
но в тропиках Юго-Восточной Азии, северной Австралии 
и Микронезии. Растение также известно под названием ин
дийский миндаль, как плодовая культура выращивается 
также в тропических странах Африки и Америки. Расте
ние достигает высоты 30 м. Как и многие другие виды Тег-
minalia имеют характерные маленькие железки на череш
ке листа. Ствол серый, с трещинами, хорошо различимый 
до вершины. В природе нижние боковые ветви рано отми
рают, и сохраняются крупные верхние ветви, отходящие по 
нескольку сразу от ствола, иногда почти под прямым углом. 
Поэтому нередко этот вид терминалии называют дерево-
пагода. Листья лировидные, обратнояйцевидные, крупные, 
темно-зеленые, блестящие, гладкие, в условиях оранже
реи до 30 см длиной, и 10-20 см шириной, с отчетливо за
метными жилками (рис. 3). На ветвях листья расположены 
по спирали, ближе к концу ветвей обычно собраны близко 
по нескольку вместе. Молодые листья покрыты мягкими, 
прижатыми, коричневыми волосками. Старые листья пе
ред опаданием благодаря пигментам становятся желтыми 

Рисунок 3. Terminalia catappa L. 

или красными. В условиях оранжереи выраженного пери
ода листопада нет. В природе дерево начинает сбрасывать 
листья в 3-4-летнем возрасте, затем ежегодно один раз (су
хой период), или чаще два раза в год (также в сезон силь
ных ветров, тайфунов). Мелкие белые или кремовые цветки 
до 6 мм в диаметре собраны в длинные пазушные колосья 
до 15 см длиной. Чашечка 5-лопастная, венчик отсутству
ет. Цветки имеют слабый неприятный запас. В каждом со
цветии обычно много мужских цветков, а женских несколь
ко, обычно располагающихся в основании колоса. Несмо
тря на то, что соцветия длинные, и их много, они малоза
метные, особенно если смотреть снизу дерева. В Фондовой 
оранжерее старый экземпляр Terminalia catappa, выращен
ной из семени, привезенного из Индии советской ботани
ческой экспедицией 1961 г., долгое время считался не цве
тущим, пока в июле 2006 г. при обходе по мосткам крыши 
оранжереи не были обнаружены многочисленные соцветия. 
После переноса в 2009 г. этого экземпляра в Новую оранже
рею ежегодно обильно цветет с мая по декабрь. Плоды не 
завязываются. В природе, в базальной части бывшего цве
точного колоса обычно образуется от одного до пяти пло
дов - мясистых пиренариев (синоним - костянок). Под де
ревянистой скорлупой твердой косточки содержится съе
добное ядро, которое по вкусу напоминает миндаль. Ядра 
употребляют в пищу как орехи в свежем виде, поджарива
ют, или толкут для получения масла. В коре и листях содер
жатся танины. Дерево декоративное, используется в парко
вом озеленении, широкая крона дает хорошую тень. 

Это растение в светлых теплых оранжереях неприхот
ливо. В старой Фондовой оранжерее концы корней 10-ме
трового дерева основательно вросли в щели между бетон
ными плитами, и только основания корней были немного 
прикрыты землей. Решившись на перенос этого растения (а 
оно уже достигало крыши оранжереи и неоднократно вы
ламывало стекла), мало кто думал, что оно выживет. Кор
ни не удалось выкопать из расщелин, и после вытягивания 
дерева все корни были повреждены. Ствол дерева обрезали 
на высоте 6 м, остатки корней обработаны биостимулятора
ми, после чего растение было сразу высажено в грунт в но
вой оранжерее. Растение вышло из состояния покоя толь
ко через полгода. Уже на второй год в новых условиях оно 
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дало значительный прирост, в следущие года еще больше -
на 2 м в высоту ежегодно. В искусственных условиях непри
хотлив к грунту - растет в песке, торфе, глине, каменистых 
основаниях. Поражается червецом, иногда значительно. 

Calophyllum inophyllum L. Относится к семейству Clu-
siaceae Lindl. или согласно современной системе APG II I 
(2009) принимается в качестве самостоятельного семейства 
Calophyllaceae J.Agardh. Встречается повсеместно на пес
чаных океанических и морских берегах в тропиках Восточ
ной Африки, Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Ав
стралии и Океании. Также широко культивируется в тропи
ках Нового Света. Медленнорастущее дерево, достигающее 
высоты 20 м. На открытых местах ветви дерева часто обра
зуют густую тенистую крону. Листья эллиптические, темно-
зеленые, гладкие, блестящие до 20 см в длину и до 9 см в 
ширину, супротивно расположенные. Боковые жилки хоро
шо заметны, отходят под прямым углом от средней жилки, 
и к краю листа идут параллельно друг другу. Само название 
растения переводится с греческого как «прекрасный лист». 
С другой стороны, листья этого вида Calophyllum похожи на 
листья Laurus nobilis L., поэтому другое название растения -
«александрийский лавр». В оранжерее не цветет. В природе 
до 15 отдельных белых ароматных цветков располагаются на 
кистевидном соцветии. Плоды вначале темно-зеленые, при 
созревании становятся вначале желтые, а потом приобрета
ют морщинистость и красно-коричневый оттенок. Оболочка 
плода представляет собой тонкую пульпу, под которой нахо
дится значительный пробковый губчатый слой, который, по
могает плодам распространяться морскими течениями. Это 
дерево принадлежит к растениям-пионерам, заселяющим ко
ралловые острова. В центре плода содержится единственное 
семя. Только высушенные семена дают вязкое масло под на
званием «таману», которое используют как противовоспали
тельное и регенерирующее средство. 

В оранжереях растение относительно неприхотливо, те
плолюбиво, может пострадать при продолжительном пони
жении температуры, иногда поражается червецом. В новую 
оранжерею был перенесен небольшой экземпляр - 1 м 50 см 
высотой. Растение обрезали незначительно, после пере
садки листья опустились, но не опадали и долгое время не 
образовывалось новых. Примерно через год пошли расти 
новые побеги. Растет вверх на 20 см в год. Неприхотлив к 
грунту, может расти на глинистых почвах, торфе, но лучше 
развивается на чистом песке или почвах с высоким содер
жанием песка. 

Heritiera littoralis Aiton. Относится к семейству Ster-
culiaceae. Обычен в тропиках Восточной Африки, Юго-
Восточной Азии, Северо-Восточной Австралии и Океании. 
Встречается как на берегу (глинистом, заболоченном, пес
чаном), так и в приливно-отливной зоне в мангровом фито
ценозе, но никогда не заходит далеко в море, и обязательным 
является наличие пресноводных течений. Причина в том, 
что деревья этого вида выдерживают солоноватые условия, 
но избегают гиперсоленой среды. Дерево достигает высо
ты 20 м. Ствол темно-серый. В природе у растения развива
ются мощные корни - подпорки, которые функционируют 
как воздушные корни, а также увеличивают механическую 

устойчивость ствола. Листья простые, очередные, до 30 см 
длиной, темно-зеленые сверху и серебристо-белые с ниж
ней стороны, по форме эллиптические, с заострением на
верху (рис. 2), В оранжерее растение не цветет, корни-
подпорки не образуются, Кора, плоды и семена применяют 
в местной медицине. 

Растение относительно неприхотливо для оранжереи, 
хотя выпадает при резком длительном снижении темпера
туры. В новой оранжерее было посажено двухметровое де
рево. Растение быстро пошло в рост. Ежегодный прирост 
составляет 1 м. Неприхотливо, грунт для посадк - любой, 
но лучше с большим процентным содержанием песка. 

Barringtonia asiatica (L.) Kurz. Принадлежит к семей
ству Lecythidaceae. Встречается на песчаных и каменистых 
побережьях тропиков Восточной Африки, Юго-Восточной 
Азии, Океании. Иногда заходит в мангровые заросли, но 
растет близко от берега и недалеко от эстуариев рек, Вы
растает до 25 м высоты. Ствол серый. В природе могут раз
виваться корни-подпорки. Листья обратно-яйцевидные, 
до 45 см длины и до 22 см ширины. В оранжерее пока не 
цвел. Все части растения ядовиты из-за содержания сапони
на, особенно в семенах. Плоды местное население исполь
зует для отравления рыбы. Имеет лекарственную ценность. 

В Фондовой и новой оранжереях растет медленно. До
стигает высоты 2 м. Годовой прирост - не более 30 см. 

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa. Относится к се
мейству Malvaceae. В береговой зоне распространен повсе
местно в тропиках Старого Света, культивируется в Но
вом Свете. Небольшое дерево до 10 м высоты, ветвистое, 
устойчивое к сильным ветрам, легко размножается и бы
стро растет. Листья очередные, блестящие, сердцевидные, 
10-15 см длиной и до 13 см шириной, с длинными череш
ками 5-10 см длиной. В оранжерее не цветет. Разводится в 
южных городах как декоративное, специально черенкуется 
в больших количествах - для облесения прибрежной поло
сы, защиты от ветра и закрепления песков. 

В новую оранжерею был перенесен небольшой экзем
пляр 1,5 м высотой. Годовой прирост - 2 м и более. Израс-
тается, требует обрезки 1-2 раза в год. Неприхотлив, рас
тет на разных субстратах, но предпочитает легкую смесь с 
большим содержанием песка и торфа. 

Pandanus tectorius Parkinson. Представитель семей
ства Pandanaceae. Родина - Океания, возможно и северо
восточная Австралия. В настоящее время нередок в Юго-
Восточной Азии. Небольшое дерево до 8 м. высоты, обыч
но намного меньше, с колючим стволом, от которого отхо
дят воздушные ходульные корни, необходимые для закре
пления растения в грунте. Листья узкие, до 1,5 м длиной, 
и до 10 см шириной, похожие на пилу - с частыми остры
ми, как лезвие, зубчиками по краям (рис. 4). В оранжерее не 
цветет. На островах Океании плоды употребляют в пищу. 
Разводится как декоративное. 

В новую оранжерею был принесен небольшой экзем
пляр. Растение неприхотливое, быстро разрастается вширь. 
Растет на разных субстратах. 

Hernandia nymphaeifolia (J. Presl.) Kubitzki. Принад
лежит к семейству Hemandiaceae. Имеет обширный ареал: 
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Рисунок 4. Pandanus tectorius Parkinson 
тропики Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, Северо-
Восточной Австралии и Океании, но встречается везде из
редка (кроме Океании), только в прибрежных лесах и бо
лотах. Дерево до 20 м высоты. Листья широко-яйцевидные 
или сердцевидные, с 5-9 хорошо выраженными пальмо
видными жилками, исходящими из одной точки (рис. 5). 
В оранжерее не цветет. Круглые коричневые семена окру
жает деревянистая оболочка, поэтому нередко это растение 
называют дерево-фонарь. Местные жители Океании дела
ют из них бусы. 

В новую оранжерею был перенесен небольшой экзем
пляр 1,5 м высотой. На пятый год вегетации, высота расте
ния составляет 18 м, т.е. каждый год прирост равен 3-3,5 м. 
Переносит щадящую обрезку. Болезни и вредители на дан
ном растении не отмечены. 

Entada rheedii Spreng. Относится к семейству Fabaceae. 
Считается, что родина этой деревянистой лианы - побере
жье Восточной Африки, где она растет на песчаных побе
режьях, в болотных лесах в эстуариях рек. В настоящее вре
мя это растение произрастает в Западной и Южной Афри
ке, Южной (Индия) и Юго-Восточной Азии, Австралии. 
Крупные плоские семена этого вида имеют прочную обо
лочку, благодаря которой они сохраняются в продолжитель
ном океаническом плавании. Листья непарно-перистые. 
На экспозицию была перенесена из водной оранжереи 

Рисунок 5. Hernandia nymphaeifolia (J. Presl.) Kubitzki 

тропического блока в 2012 г. и подрезана на уровне 10 см 
от земли. В настоящее время высота лианы составляет 25 м, 
и она продолжает расти. Не цветет, неприхотлива. 

Pongamiapinnata (L.) Pierre. Относится к семейству Fa-
baceae. Ареал вида - Южная и Юго-Восточная Азия. Встре
чает в самых разных местообитаниях, на песчаных, камени
стых и известняковых почвах. Поскольку корни выдержи
вают солоноватую воду, то часто встречается в прибрежных 
лесах, особенно в Индии. Дерево до 25 м высотой с серо-
коричневым стволом. Листья непарно-перистые, из 5-7 ли
сточков, т.е. с 2-3 парами боковых листочков и единствен
ным терминальным листочком. Листочки до 10 см длиной 
и 6 см шириной. Впервые в новой оранжерее цвела в октя
бре 2012 г., соцветия небольшие, кистевидные, состоящие 
из белых цветков. Плоды не образуются. 

В семенах содержится много масла с неприятным вку
сом и запахом, которое используют для производства био
дизельного топлива, освещения, приготовления мыла. Бла
годаря толстому основному корню и развитой сети боковых 
корней растения высаживают для закрепления песков. Так
же используют в городском озеленении, поскольку широкая 
крона дает хорошую тень. 

В новую оранжерею был перенесен один экземпляр вы
сотой 6 м., который посажен в субстрат со значительной до
бавкой песка и торфа. Хорошо прижился, высота сейчас со
ставляет 14 м. Каждый год дает прирост около 1,5 м, требу
ет обрезки. Листопадное. Может сильно поражаться черве
цом, что увеличивает листопад. 
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Приводятся результаты культивирования видов рода Cypripedium L с целью их сохранения и возобновления. Дока
зана возможность их использования для экспериментального воссоздания исчезающих популяций этих растений, пу
тем репатриации в природные места произрастания, а также для внедрения в декоративное садоводство. 
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The Species of the Genus Cypripedium L. 
(Orchidaceae Juss.) in the National 
Botanical Garden Named 
After N.N. Grishko NAS of the Ukraine 

The long-term cultivation has been carried out for the purposes of cultivation and regeneration. The results indicate that plants, 
cultivated in the Botanical Garden are suitable for experimental renewal of dangerous populations and for repatriation into natural 
habitats, and also for application in ornamental horticulture. 

Keywords: orchids, introduction population, botanical garden, ornamental plants. 

Растения, наряду с другими компонентами живой 
природы, рассматриваются как богатство, требующее 
сохранения, и рационального использования. Следует 
подчеркнуть, что в этом отношении первоочередного 
внимания заслуживают виды дикорастущей флоры, так 
как именно они составляют наиболее уязвимую группу 
растений. Эта проблема особенно актуальна для Украи
ны, территория которой подвержена мощной антропо
генной и техногенной нагрузке. 

В соответствии с международными нормами, неот
ъемлемой частью общей стратегии охраны флоры, яв
ляется сохранение ее объектов в условиях ех situ, в том 
числе культивирование редких и исчезающих видов 
растений в ботанических садах и дендропарках. 

Сохранение редких и исчезающих видов растений ех 
situ может осуществляться на нескольких уровнях: про
стое поддержание вида как такового, когда выращивает
ся несколько десятков растений; обеспечение генетиче
ской репрезентативности вида, когда привлекается зна
чительное число особей, из различных частей ареала; 
сохранение популяционной структуры вида. Принци
пы формирования коллекций могут быть разными: вы
ращивание редких видов в парковых фитоценозах, на 
ботанико-географических участках, в полевых генных 
банках, моделирование родовых комплексов и др. 

Ботанические сады и дендропарки Украины имеют 
весомые достижения в деле создания коллекций дико
растущих и культивируемых видов растений. В частно
сти, в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гриш
ко НАН Украины (НБС) собраны уникальные коллек
ции, которые насчитывают около 12 тыс. видов, разно
видностей, форм и сортов. 

Большой научный и практический интерес представ
ляют растения семейства Orchidaceous, многие из кото
рых занесены в Красные книги разных государств, меж
дународные охранные списки и в это же время исполь
зуются в декоративном садоводстве, привлекают боль
шое внимание коллекционеров-любителей. 

Одними из наиболее декоративных представи
телей семейства Orchidaceae являются виды рода 
Cypripedium L. Этот род насчитывает более 40 видов, 
распространенных в Северном полушарии, в странах с 
умеренным и холодным климатом. [6]. Его ареал охва
тывает Северную Америку, большую часть Европы, 
включая Скандинавию и Балканы. В Азии виды этого 
рода распространены от Урала до Монголии и Японии. 
В Средиземноморской области отсутствуют. 

В пределах бывшего СССР известно 5 видов [4]. 
Это одни из наиболее декоративных орхидей, числен
ность которых постоянно сокращается, несмотря на то, 
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что они часто образуют большие скопления, особенно в 
Сибири и на Дальнем Востоке. В коллекции НБС куль
тивируется 4 вида и многие формы рода Cypripedium, 
привезенные из мест их естественного произрастания 
на Дальнем Востоке, Урале и Украине (С. calceolus L. , 
С. guttatum Sw., С. macranthon Sw., С. ventricosum Sw.). 

Виды рода Cypripedium - это многолетние растения 
с длинными или укороченными корневищами и шнуро-
видными, извилистыми корнями. В природных место
обитаниях они часто формируют клоны, состоящие из 
20 и более побегов, из которых около половины генера
тивные, а остальные - вегетативные. Растения предпо
читают хорошо увлажненные, нейтральные почвы с вы
соким содержанием гумуса. Могут расти и на довольно 
бедных и сухих субстратах, выдерживая малоснежные 
и суровые зимы. Чаще всего встречаются под пологом 
леса или на опушках, как на равнине, так и в горах. Раз
множаются семенами или вегетативно при помощи кор
невищ. Первые 2-3 года проросток ведет подземный об
раз жизни и питается за счет микоризы, имея 2 междо
узлия и 2 чешуи. Возле основания первой чешуи разви
вается боковой эндогенный корешок. Затем на 3-4-й год 
образуется надземный зеленый лист. В течение 5-6 года 
растение образует до 3-4 междоузлия и 2 широких ли
ста, корневище утолщается и углубляется в почву. В это 
же время увеличивается число спящих почек на корне
вище, а в случае одновременного пробуждения несколь
ких спящих почек наблюдается ветвление корневища. 
В генеративную фазу растения вступают на 10-15 году 
развития. В условиях культуры отмечено более быстрое 
прохождение особями всех возрастных состояний. Цве
тение неодновременное, при наличии 1-2 цветков сна
чала зацветает верхний цветок, затем нижний. Продол
жительность цветения каждого цветка 4-5 дней. Нео-
пыленные цветки сохраняют свою декоративность в те
чении 2-3-х недель. Процесс созревания семян длится 
2,5-3 месяца. Процент завязывания плодов и прораста
ния семян не высок, в связи с чем, как в природе, так и в 
культуре преобладает вегетативное размножение. 

Несмотря на это, в условиях культуры, одним из 
наиболее эффективных способов возобновления ви
дов рода Cypripedium является семенное размножение. 
При помощи же семян осуществляется первичная ин
тродукция. Вместе с тем, семенное размножение орхид
ных затруднено вследствие необходимости присутствия 
грибов-симбионтов и характеризуется длительным пе
риодом прорастания семян и продолжительным разви
тием протокормов. Учитывая, что в природных услови
ях из десятков тысяч семян прорастают считанные еди
ницы, мы ставили себе задачу отработать методику се
менного размножения на примере С. ventricosum Sw. 

Это гибрид естественного происхождения, образо
ванный от С. calceolus и С. macranthon, (С. х ventricosum 
(С. х barleyi) Rolfe), который был описан в 1904, 1910 гг. 
Р. Рольфом [8-10]. Генеративные особи имеют укорочен
ные, плагиотропные корневища, округлые с небольши
ми гранями стебли 25-40 см высотой, 5-6 поочередно 

сидящих стеблеобъемлющих, эллиптических листьев и 
цветки диаметром 9,5-10 см. Автор указывал на разно
образную окраску цветка, от пурпурного до розового, 
кремового и даже белого. 

С. ventricosum встречается от Урала и Восточной Си
бири до Сахалина, Кори и Северо-Восточного Китая. 

Генеративные особи С. ventricosum были завезены 
нами из естественных местообитаний (окрестности 
Владивостока и Екатеринбурга) и высажены на участ
ке НБС НАН Украины в 1994-1998 гг. [1]. В услови
ях культуры наблюдалось смещение фонологических 
ритмов, так в Киеве растения начинали цвести во вто
рой декаде мая, в то время как в естественных местоо
битаниях их цветения начинается в начале июня. Про
должительность цветения - 2-2,5 недели, как правило, 
на одном цветоносе расположены 1-2 цветка. В куль
туре отмечено опыление 50 % общего количества цвет
ков, растения хорошо растут и развиваются. На 5 год 
после перенесения в условия культуры отмечался са
мосев. 

Для семенного размножения нами были использова
ны семена С. ventricosum репродукции НБС НАН Укра
ины, собранные в последней декаде августа. 

Известны методики проращивания семян орхидей 
на питательных средах с участием грибов-симбионтов. 
Несмотря на это, широкого использования на практике 
этот метод не получил, что связано с довольно сложным 
выделением и культивированием гриба и проблемой 
инфицирования семян. Установлено [5], что лишь 25 % 
грибов, выделенных из европейских наземных орхидей, 
являются эффективными симбионтами. Действие гриба 
на семена орхидей состоит в изменении концентрации 
клеточного вещества, что определяет его прорастание. 
Это дало возможность Л Кнудсону [7], еще в середине 
прошлого века разработать методику асимбиотическо-
го проращивания семян орхидей. Он использовал ми
неральные питательные среды с добавлением сахарозы 
и доказал, что большинство видов орхидей могут расти 
в асептических условиях. Впоследствии для проращи
вания семян орхидей были разработаны также другие 
питательные среды: Мурасиге-Скуга, Мореля, Вацина и 
Вента и т.д. Каждая их предложенных сред имеет те или 
иные преимущества, также известно большое количе
ство их модификаций. 

Для стерилизации семян мы использовали следую
щую схему: 0,1 % тимеразолом - 19 мин, дважды про
мывая стерильной дистиллированной водой; затем 10 % 
хлораксом - 9 мин, промывая стерильной дистиллиро
ванной водой; затем 10 % перекисью водорода - 6 мин., 
промывая стерильной дистиллированной водой. Семе
на стерилизовали в боксе в специальных мешочках из 
плотной ткани. Во избежание сильного загрязнения се
мян, их лучше брать из нерастреснувшихся плодов -
коробочек. В этом случае, коробочки обрабатывается 
спиртом (1 мин) и хлораксом (15 мин), после чего их 
вскрывают и семена рассеивают над поверхностью пи
тательной среды. 
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Для культивирования сеянцев использовали пита
тельную среду Мурасиге-Скуга с добавлением 4 мл/л 
аденина. 

После высева семян колбы помещали в термостат 
при температуре 25 °С и выдерживали при отсутствии 
света в течении 108 суток. На 102-103 сутки наблюда
лось набухание семян, а на ПО сутки начиналось обра
зование протокормов. 

Протокормы имели вид шарообразного тела молочно-
белой окраски, окруженного паренхимой. Одновременно 
наблюдалось образование всасывающих волосков (ри
зоидов) в базальной части. Постепенно протокормы не
сколько удлинялись, увеличивались в объеме и приобре
тали капле видную форму. В ходе дальнейшего развития 
из прокорма образовывался проросток, осуществлялась 
дифференциация листовых примордиев, и формирование 
проводящей системы. На 180 сутки сеянцы переносились 
на «свежую» питательную среду Мурасиге-Скуга с до
бавлением 4 мг/л аденина. В это время отмечено форми
рование первого и второго зеленого листа. Колбы с се
янцами содержались при температуре 25 °С, влажности 
воздуха 70-75 %, и фотопериодом 16 час. 

В течение следующих месяцев наблюдалось увели
чение размеров корней и зеленых листьев. От фазы про
ростка до фазы сеянца с двумя стеблеобъемлющими ли
стами проходит 3-4 месяца. В возрасте 10 и более меся
цев ювенильное растение имеет два зеленых листа дли
ной 0,5-1,0 см, корневище, образованное 5-6 корнями, 
длиной 1,5-2,0 см и может быть перенесено из пита
тельной среды в подготовленный субстрат. 

Лучшим субстратом для перенесения сеянцев 
С. ventricosum из питательной среды был сфагновый 
мох. Хорошо развитые растения осторожно вынима
ли из колб, отмывали теплой водой от остатков агара 
и переносили в торфяные горшочки наполненные сфаг
новым мохом на дно которых добавляли немного тор
фа (рН 7). Горшочки размещали в неотапливаемой те
плице, или в открытом грунте, не допуская пересыхания 
субстрата и попадания прямых солнечных лучей. Таким 
образом, растения выращивались 2-3 месяца, после 
чего, не вынимая из торфяных горшочков их высажива
ли в открытый грунт на постоянное место произраста
ния. Лучших результатов приживаемости ювенильных 
особей было достигнуто, в случае, когда на протяжении 
первого года развития их оставляли в обогреваемой те
плице и высаживали в открытый грунт весной или в на
чале лета следующего года. 

Изучение особенностей семенного размножения 
С. ventricosum в культуре in vitro свидетельствует об эф
фективности этого способа, что дает возможность по
лучить массовый оздоровленный посадочный материал. 

Используя вегетативное размножение в условиях 
культуры, ежегодно из одного клона можно отделить 
1-2 побега, которые переносят с частью корневища ве
личиной до 5 см, и несколькими придаточными корня
ми в специально подготовленный субстрат, после чего 
их часто поливают. Например, для C.calceolus, лучшим 

субстратом являеся смесь лиственной земли с добав
лением чернозема, и известняка в соотношении 5:2:1. 
Отделенные побеги С. macranthon и С. guttatum хоро
шо развиваются при небольшом подкислении субстра
та, путем добавления торфа. Интересным является тот 
факт, что каждое ответвление в клоне заканчивается 
двумя почками. На будущий год из одной почки форми
руется генеративный побег, а из другой - побег возоб
новления. При отделении из клона такого побега раз
вивается только одна почка, которая формирует вегета
тивный побег, другая почка находится в состоянии по
коя в течение нескольких лет и может начать свое раз
витие при наличии в клоне 4-5 побегов. При культиви
ровании в условиях НБС НАН Украины наиболее удач
ным было размещение С. calceolus под пологом широ
колиственных пород с доминированием граба обыкно
венного. Другие виды Cypripedium хорошо развивались 
в смешанных насаждениях с участием хвойных пород. 

Все виды рода Cypripedium очень страдают от чрез
мерного уплотнения почвы, а также не переносят зна
чительного затенения, вследствие чего постепенно вы
падают. Исследуемые виды нуждаются в умеренном по
ливе в течение всей вегетации, на зиму их желательно 
укрывать небольшим слоем опавших листьев. В культу
ре часто наблюдается самосев - т.е. спонтанное семен
ное размножение, особенно у С. calceolus. Нами отме
чено образование устойчивых интродукционных попу
ляций этого вида в НБС НАН Украины, возраст которых 
более 20 лет [2]. 

Это один из наиболее устойчивых видов орхидей в 
условиях культуры. Для их выращивания наиболее при
годны хорошо дренированные места с хорошей аэраци
ей почвенного субстрата. В качестве дренажа лучше ис
пользовать гравий из известняка, ракушечника или ке
рамзит. Поверх дренажа размещают субстрат слоем не 
менее 15-20 см. Высаженные растения мульчируют из
мельченной сосновой корой, и если отсутствует есте
ственная притенка, устанавливают притеночные щиты. 
В дальнейшем, когда растения приживутся, притеноч-
ние щиты можно убрать, обеспечив регулярный полив, 
не допуская пересыхания и переувлажнения субстра
та. При удалении сорняков следует избегать разруше
ния мульчирующего слоя. В первые годы растения не 
требуют внесения каких либо подкормок. По истечении 
3-5 лет рекомендуется, вначале весеннего отрастания 
побегов внесение подкормки в виде смеси из листово
го компоста, перепревшего конского навоза, торфа с до
бавлением известковой крошки. 

Кроме выращивания видов рода Cypripedium в ин
тродукционных популяциях, в искусственно сконстру
ированных фитоценозах, или на грядах, известен опыт 
их культивирования в контейнерной культуре [3]. Глав
ным достоинством такого культивирования являет
ся возможность мобильного изменения условий вы
ращивания растений. В летнее время растения мож
но выставлять в наиболее благоприятных и выигрыш
ных в декоративном плане местах, а зимой контейнеры 
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с растениями можно переносить в оранжерею или спе
циально оборудованное место, обеспечивая оптималь
ные условия перезимовки. 

Исследуемые виды относятся к категории редких 
растений и занесены в Красные книги многих стран Ев
ропы. Размноженные и выращенные в условиях куль
туры виды рода Cypripedium могут служить материа
лом для экспериментального воссоздания исчезающих 
популяций этих ценных растений, путем репатриации 
в природные места произрастания, а также для их ис
пользования в декоративном садоводстве. 

Таким образом, как показывает опыт культивирова
ния видов рода Cyphpedium, с целью их сохранения и 
возобновления, целесообразно применять активные ме
тоды охраны, включающие искусственное размноже
ние, введение в культуру, репатриацию, а также селек
цию и выведение новых сортов и форм. 
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Pulsatilla patens (L.) Mill. -
некоторые особенности биологии 
и перспективы интродукции 
в Главном ботаническом саду 
им. Н.В. Цицина РАН 

Pulsatilla patens (L.) Mill. - вид, занесенный в Красную книгу Московской области, охраняемый на территории прак
тически всей европейской части России. Изучены 4 ценопопуляции Pulsatilla patens (L.) Mill. в Московской области 
(Приокско-Террасный заповедник) и 2 ценопопуляции в Вологодской области (национальный парк «Русский Север»). Во
логодские ценопопуляции отличаются меньшим процентом генеративных особей, для растений характерна меньшая 
интенсивность плодообразования. Проведена первичная интродукция вида семенами из разных популяций в ГБС РАН. 

Ключевые слова: Pulsatilla patens, Приокско-Террасный заповедник, национальный парк «Русский Север», ценопопу
ляции, онтогенетическая структура, всхожесть семян. 

М.А. Galkina 
Junior Researcher 

E-mail: mawa.galkina@gmail.com  
Federal State Budgetary Institution 
for Science Main Botanical Garden 

named after N. V. Tsitsin RAS, 
Moscow 

Pulsatilla patens (L.) Mill. -
Biological Features and Prospects 
for Introduction into the Main Botanical 
Garden Named After N.V. Tsitsin RAS 

Pulsatilla patens (L.) Mill. is included in the Red Data Book of Moscow province. The species is protected in the most of 
Central Russia regions. The author has studied 4 cenopopulations in Moscow province (Prioksko-Terrasny natural reserve) and 
2 cenopopulations in Vologda province (national park «Russky Sever»). The relative number ofgenerative plants and intensity of 
fruiting in Vologda cenopopulations were less than in Moscow ones. The primary introduction into the MBG RAS has been carried 
out by seeds from various populations. 

Keywords: Pulsatilla patens, Prioksko-Terrasny natural reserve, nationalpark «Russky Sever», cenopopulations, ontogenetic 
structure, seed germination. 

В последние десятилетия идет очень сильное антропо
генное воздействие на естественные фитоценозы, и в этой 
ситуации в первую очередь страдают редкие виды, поэто
му проблема охраны растительного мира является одной 
из важнейших проблем современной ботаники. Значи
тельная роль в охране растительного мира принадлежит 
ботаническим садам. При создании коллекций в ботаниче
ских садах желательно участие растений из разных частей 
ареала, так как при этом будет более полно представлен 
спектр внутривидового разнообразия. Растения, собран
ные в разных частях ареала, выявляют при интродукции 
весь диапазон приспособительной активности вида, что 
дает возможность отобрать наиболее устойчивые в усло
виях культуры образцы [1]. 

Pulsatilla patens (L.) Mi l l . (Ranunculaceae) - еврази-
атский, преимущественно лесостепной вид. Прострел 
распространен на большей части территории Европы. 
В России встречается в европейской части (кроме юго-
востока), в Западной Сибири и Забайкалье [2]. Встреча
ется в Московской области и во всех сопредельных обла
стях [3]. Жизненная форма - травянистый многолетник с 

дициклическими побегами, монокарпические побеги ко
торого в течение первого года развивают только розетку 
ассимилирующих листьев и заканчивают развитие на вто
рой год [4]. 

Pulsatiila patens включен в Приложение I Бернской 
конвенции, занесен в Красную книгу Московской обла
сти [5], имеет вторую категорию редкости (вид с сокра
щающейся численностью), охраняется во многих обла
стях европейской части России. На экспозиции флоры Ев
ропы ГБС РАН за период с 1949 по 1978 гг. прошли ин-
тродукционные испытания около 10 образцов из различ
ных ботанико-географических районов европейской части 
бывшего СССР [6]. 

Целью нашей работы было сравнить популяционную 
биологию Pulsatiliapatens в разных частях ареала, собрать 
семена этих растений и в перспективе получить новые ин-
тродукционные популяции, обладающие внутривидовым 
разнообразием и устойчивостью в условиях культуры. 

Всего нами были изучены 6 ценопопуляций Puisatilia 
patens: в Московской области на территории Приокско-
Террасного заповедника (ПТЗ) с 2010 по 2012 гг. и в 2012 г. 

14 Бюллетень Главного ботанического сада № 1. 2014. 

mailto:mawa.galkina@gmail.com
mailto:mawa.galkina@gmail.com


Интродукция и ̂ акклиматизация 

на территории национального парка «Русский Север» в 
Кирилловском районе Вологодской области. 

Для всех популяций была определена онтогенетиче
ская структура, средняя плотность на 1 м 2 (в десятикрат
ной повторности) и некоторые параметры репродуктивной 
биологии. Онтогенетическая структура была определена в 
ПТЗ на постоянных, а в «Русском Севере» на временных 
трансектах площадью 10 м2 , возрастные состояния расте
ний определены в соответствии с описаниями в работах 
Т.Н. Казанцевой [7] и Kalliovirta et al. [8] (рис. 1). Семена 
были собраны для последующей интродукции вида в ГБС 
РАН. Для местообитаний каждой популяции были выпол
нены геоботанические описания, проективное покрытие 
каждого вида травяно-кустарничкового яруса приведено 
по шкале Браун-Бланке (табл. 1). 

В ПТЗ были изучены 4 ценопопуляции прострела -
2 из них расположены на просеке ЛЭП (на лугу злаково-
разнотравно-гераниевом - ЦП1, и на лугу разнотравно-
мятликово-пырейном - ЦП2), 2 - в южной части заповед
ника в сосняке разнотравно-ракитниковом - ЦПЗ, и на 
прострелово-ракитниковой поляне в сосняке. 

Нулевой процент плодообразования (табл. 2) главным 
образом был связан с тем, что некоторые генеративные 
побеги были повреждены фитофагами, лишь в некоторых 
случаях было ясно, что растения цвели, но не завязали 

Таблица 1. Геоботанические описания местообитаний изученных ценопопуляций 

Ценопопуляция ЦП 1 ЦП 1 ЦП 2 Ц П З Ц П З ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дата описания 1.05.2010 7.06.2011 7.06.2011 29.04.2011 9.06.2011 9.06.2011 5.07.2012 8.07.2012 

Географическое 
положение 

ПТЗ, 
21 кв. 

ПТЗ, 
21 кв. 

ПТЗ, 
21 кв. 

ПТЗ, 
34 кв. 

ПТЗ, 
34 кв. 

ПТЗ, 
26 кв. 

НП 
«Русский 
Север», 
121 кв. 

НП 
«Русский 
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116 кв. 
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ровный 
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ровный 
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ровный 
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д ревесный ярус(ярус А) 
Формула древостоя 5С 5Б 5С 5Б 5С5Б 7 0 с 2 Б 1Е 7С 2Б10с + Е 

_ Сомкнутость крон [%] 7-10 15 20 20 20 
Подрост 

ОПП* [%] 2 7 5 8 10 25 7-8 <1 
Betula alba <1 3 

В. verrucosa <1 1-2 
Picea abies <1 7-8 

_ Pinus sylvestris 1 1 7-8 7-8 25 
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Рисунок 1. Некоторые онтогенетические стадии Pulsatilla 
patens: а - ювенильная, б - имматурная, в - виргинильная, 
г - сенильная (по [7]) 
плодов. В среднем во всех ценопопуляциях плодообразо-
вание превышает 70 % (табл. 2), что является хорошим 
показателем - по литературным данным, в Сибири оно 
превышает 50 % лишь в очень благоприятные годы [9]. 
Число генеративных побегов на особь и процент плодо
образования в одной и той же популяции могут разли
чаться в разные годы, при чем в разных популяциях в раз
ные годы эти показатели никак не связаны (табл. 2). Так, 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Populus tremula <1 1 3 1 <1 
Quercus robur <1 2 <1 <1 <1 
Tilia cordata 2 

Кустарники и подлесок (ярус В) 
ОПП [%] <1 2 5-7 5-7 17 40 2 5 

Chamaecytisus 
ruthenicus <1 <1 5-7 5-7 15 40 

Daphne mezereum <1 
Frangula alnus <1 1 <1 
Genista tinctoria <1 1 <1 

Rosa majalis <1 1 <1 
Salix caprea 1 

Sorbus aucuparia 1 3 5 
Травяно-кустарничковый ярус (ярус С) 

ОПП [%] 30 60 80 20 45-50 60 60 65 
Achilea millefolium 1 1 + + + + + 

Aegopodium podagraria 1 
Alchemilla vulgaris + + 
Angelica sylvestris + + 
Antennaria dioica 1 2 1 

Arrenatherum elatius + 
Betonica officinalis 1 

Bvachypodiutn 
sylvaticum 

+ 1 2 1 

Briza media + 1 + 
Bromus inermis + 1 
Calamagrostis 
arundinacea 1 1 

C. epigeios 1 
Calluna vulgaris + 
Carex ericetorum 1 1 1 

Convallaha majalis 1 2 1 1 2 
Coronilla varia + 
Dracocephalon 

ruyschiana 1 1 + 

Elytrigia repens + 1 4 
Euphorbia waldsteinei 1 + 
Epipactis helleborine 1 
Equisetum hyemale + 1 
Festuca pratense + 

Filipendula vulgaris + + 
Fragaria vesca + + 1 1 

F. viridis 1 1 
Galium boreale 1 1 1 + 1 + 

G. mollugo 1 
Geranium sangvineum 1 2 1 1 1 

G. sylvaticum 1 
Glechoma hederacea + + 

Hieracium sp. 1 + 1 
Hypericum perforatum 1 + 

Knautia arvensis 1 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lathyrus sylvestris + 

Leucanthemum vulgare + 
Luzula pilosa + + 

Lycopodium annotinum 
Majanthemum bifolium 1 
Melampyrum pratense + + 1 

Melica nutans + + 
Myosotis suaveolens + 

Orthilia secunda 1 г 
Phleum pratense + 

Pimpenella saxifraga 1 1 + 
Plantago lanceolata + + 

P media г 
Poa pratense 1 1 3 1 1 

Polygonatum odoratum 1 2 1 2 
Potentilla argentea 1 

Phmula veris + 1 
Pulmonaria obscura + + 

Pulsatilla patens 1 1 1 1 1 3 1 1 
Ranunculus 

polyanthemus г 

Rubus saxatilis 2 
Rumex acetosa 1 
R. acetosella + 

Sedum maximum 1 + + + 
Seseli libanotis 1 1 1 г 
Silene nutans 1 1 

Solidago virgaurea 2 + 
Stellaria graminea 1 + 

Steris viscaria 1 + 1 1 
Trientalis europaea + 1 + 
Trifolium hybridum 2 

T. repens 1 
Vaccinium myrtillus 1 2 

V. vitis-idaea 1 1 
Verbascum thapsus 1 

Verbascum sp. 
Veronica chamaedrys 1 1 

V. incana + 2 1 
V. officinalis 1 + 
Vicia sepium + 

Viola arenaha + 
V. canina + 1 + 

V. riviniana 1 
Мохово-лишайниковый ярус (ярус D) 

Мхи 
_ОПП (зелёных мхов) [%] 25 25 90 90 70 10 40 

Лишайники 
ОПП [%] <1 <1 

_ Cladonia sp. <1 <1 
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например, в 2011 году особи из ЦП 4 образовали больше 
генеративных побегов, чем особи из ЦП 1, а в 2012 г. мы 
видим обратную картину. Это показывает, что количество 
генеративных побегов и плодообразование главным обра
зом зависят от интенсивности цветения конкретных осо
бей, которое варьирует в разные годы. Эту точку зрения 
подтверждает очень высокая вариабельность количества 
генеративных побегов на особь внутри ценопопуляции, 
коэффициент вариации составляет от 53 до 100 %. Число 
семян в плодах различается в ценопопуляциях в лесу и на 
открытом участке, но процент семян с развитым зароды
шем одинаков - 75 % (табл. 2, рис. 2). 

Общая площадь популяции, расположенной непосред
ственно на просеке ЛЭП, составляет около 500-600 м2 . Ее 
средняя плотность - 1,6 особей/м2. В обеих ЦП преоблада
ют генеративные растения (рис. 3). Отсутствие ювениль
ных растений в ЦП 1 вызвано тем, что в начале весны 2011г. 
на этом участке проводился ремонт ЛЭП и в связи с этим 
тяжелой техникой был поврежден растительный покров. 
ЦП 3, расположенная в сосняке ракитниково-разнотравном 
в южной части заповедника, вблизи Тростенского озера, Рисунок 2. Семена Pulsatilla patens 

Таблица 2. Основные параметры генеративных растений из разных ценопопуляций Pulsatilla patens на территории ПТЗ 

Ценопопуляции ЦП 1 ЦП 2 Ц П З ЦП 4 
2010 г. 

Число ген. побегов на 1 особь 

min-max* 1-5 

Число ген. побегов на 1 особь M±m 2±0,3 Число ген. побегов на 1 особь 

CV 70% 
2011 г. 

Число ген. побегов на 1 особь 
min-max 1-6 1-5 1-7 1-5 

Число ген. побегов на 1 особь M±m 2,6±0,6 2,1 ±0,4 2,3±0,4 1,7±0,3 Число ген. побегов на 1 особь 
CV 69% 62% 65% 82% 

Число плодов на 1 особь 
min-max 0-3 0-5 1-6 1-5 

Число плодов на 1 особь M±m 1,2±0,3 2±0,5 2,2±0,3 1,6±0,3 Число плодов на 1 особь 
CV 75% 70% 59% 81 % 

Интенсивность плодообр. 78% 94% 99% 99% 
2012 г. 

Число ген. побегов на 1 особь 
min-max 1-19 1-14 1-5 \-4 

Число ген. побегов на 1 особь M±m 5,7±1,6 3,6±0,8 1,8±0,4 1,7±0,2 Число ген. побегов на 1 особь 
CV 100% 94% 72% 53% 

Число плодов на 1 особь 
min-max 1-19 1-14 0-5 0-4 

Число плодов на 1 особь M±m 5,5±1,6 3,4±0,9 1,6±0,4 1,6±0,2 Число плодов на 1 особь 
CV 105 % 100 % 94% 63% 

Интенсивность плодообр. 93% 96% 85% 96% 

Число семян на 1 плод 
min-max 78-137 139-179 

Число семян на 1 плод M±m 107±14,7 162,4±6,1 Число семян на 1 плод 
CV 27% 10% 

Число норм.* семян на 1 плод 
min-max 49-104 93-149 

Число норм.* семян на 1 плод M±m 79,8±12,7 122±7,9 Число норм.* семян на 1 плод 
CV 31 % 17% 

Процент норм, семян 75% * 75 % 
* min-max - минимальное и максимальное значения, М - среднее значение, m - ошибка среднего, CV - коэффици

ент вариации. 
** - крупные семена с развитым зародышем (в плодах присутствует также процент мелких невсхожих семян с не

доразвитым зародышем). 
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ЦП 1 ЦП2 ЦПЗ ЦП 4 

Рисунок 3. Онтогенетическая структура ЦП Pulsatilla patens 
в Приокско-Террасном заповеднике 
относительно небольшая, ее площадь составляет 20 м2 , 
средняя плотность - 2,7 особей/м2 , максимальная - 8 осо-
бей/м2. Большая часть особей сосредоточена на неболь
шой поляне. ЦП 4, произрастающая на опушке сосня
ка прострелово-ракитниковой, расположена в несколь
ких метрах от высоковольтной линии, и здесь меньше 
влияние электромагнитного поля, чем в местообитани
ях ЦП 1 и ЦП 2. ЦП 4 занимает площадь 90 м2 , средняя 
плотность - 4,6 особей/м2, максимальная - 8 особей/м2. 

Лесные ценопопуляции (ЦП 3 и ЦП 4) отличаются 
большей плотностью, т.к. все особи сосредоточены на не
больших полянах, поскольку тяготеют к местам с более 
высокой освещенностью, а на просеке ЛЭП местообита
ния открытые, и особи не так плотно сосредоточены на от
дельных участках. 

Местообитания ценопопуляций из ПТЗ характеризу
ются наличием степных видов: Chamaecytisus ruthenicus, 
Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Dracocephalon 
ruyschiana (табл. 1). В национальном парке «Русский Се
вер» Pulsatilla patens спорадически встречается на терри
тории лесничества Сокольский Бор, эти скопления приу
рочены к открытым участкам - полянам и обочинам дорог, 
опушкам сосняков и смешанных лесов. В их местообита
ниях, в отличие от ПТЗ, встречаются бореальные виды: 
Vaccinium vitis-idaea, Orthilia secunda, Calluna vulgaris, 
Trientalis europaea (табл. 1). Ряд видов совпадает в раз
ных частях ареала: Antennaria dioica, Convallaria majalis, 
Melampyrum pretense, Polygonatum odoratum. 

Ценопопуляция, произрастающая в осиннике с бере
зой и елью разнотравно-купеново-костяниковом [ЦП 5], 
занимает площадь 75 м2 . Средняя плотность популя
ции - 0,8 особей/м2, максимальная - 4 особи/м2, преоб
ладают вегетативные экземпляры (рис. 4). Одной из при
чин отсутствия ювенильных экземпляров является не
равномерное распределение ювенильных особей по пло
щади (в соседней ценопопуляции на расстоянии от этой 

ЦП 5 ЦП 6 

Рисунок 4. Онтогенетическая структура ЦП Pulsatilla patens 
в НП «Русский Север» 

около километра есть ювенильные растения, значит, усло¬
вия для прорастания в 2012 г. были благоприятными).Дру
гая ценопопуляция (ЦП 6) расположена в в сосняке с бере
зой, осиной и елью разнотравно-ландышево-черничном. 
Она занимает площадь 60 м 2 и характеризуется более вы
сокой плотностью - в среднем 2,6 особей/м2 (максималь
ная плотность - 7 особей/м2). Онтогенетическая структу
ра различается незначительно (рис. 4), так же преоблада
ют вегетативные экземпляры. 

Стоит отметить, что между особями в Вологодской и 
Московской областях существуют сильные фенологиче
ские различия - в НП «Русский Север» начало созревания 
семян, по нашим наблюдениям, наступает в начале июля, 
на месяц позже по сравнению с растениями из ПТЗ. 

Таким образом, практически все изученные ценопо
пуляции представлены всеми онтогенетическими группа
ми (за исключением сенильных), самовозобновляющиеся. 
С нашей точки зрения низкий процент генеративных осо
бей в Вологодской области и более низкая интенсивность 
плодообразования (рис. 4, табл. 3) по сравнению с попу
ляциями в центре средней полосы (ПТЗ, Московская об
ласть) связан с тем, что местонахождения Pulsatilla patens 
в Вологодской области находятся по близости от северной 
границы ее ареала. С этим же связано меньшее количе
ство генеративных побегов на особь. Но при этом относи
тельно высокий процент прегенеративных растений сви
детельствует об успешном возобновлении и хороших пер
спективах существования популяций прострела на терри
тории НП «Русский Север», а также о высокой всхожести 
семян, собранных для интродукции в ГБС РАН. Различия 
в численности и плотности ценопопуляций не связаны с 

Таблица 3. Некоторые показатели репродуктивной биологии Pulsatilla patens в разных частях ареала 

Местонахождение Число ген. побегов Число плодов Интенсивность Онтогенетическая структура 
популяций на 1 особь на 1 особь плодообр. j im V g 

НП «Русский Север» 1 
0-1 

60% 2 % 16% 68% 14% НП «Русский Север» 1 
0,6±0,2 

60% 2 % 16% 68% 14% 

ПТЗ 
1-14 0-14 

92% 3% 13% 36% 48% ПТЗ 
2,4±0,3 2,2±0,3 

92% 3% 13% 36% 48% 
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климатическими условиями, эти показатели варьируют в 
обоих частях ареала. 

Интродукция Pulsatilla patens 

Семена прострела проращивали в течение месяца в ла
бораторных условиях в почвенной смеси (почва с нейтраль
ным рН с добавлением песка 1:1, перед посевом обработан
ная слабым раствором КМп04). Результаты представлены 
в таблице 4. Под энергией прорастания мы подразумеваем 
процент проросших семян за неделю от общего числа се
мян, так как именно в первую неделю после прорастания 
первых семян появляется больше всего всходов (рис. 5). 

Семена из Архангельской области 2011 года сбора (по
лучены на кафедре физиологии растений биологического 
факультета МГУ) оказались невсхожими. Вероятно, они 
утратили всхожесть из-за плохих условий хранения, т.к. 
несмотря на неоднозначность литературных данных на 
счет всхожести семян Pulsatilla patens в течение несколь
ких лет, на 2-й год по всем данным семена должны оста
ваться всхожими - Т.А. Павлова [9] указывает, что семе
на сохраняют хорошую всхожесть до 4-го года; по мнению 
С В . Никитиной и др. [10], высокий процент всхожести 
семян наблюдается только в первые 2 года. По-видимому, 
низкий процент всхожести и энергия прорастания семян 
из популяции на просеке под высоковольтной линией в 
ПТЗ связан с негативным влиянием электромагнитных по
лей. Всхожесть семян из интродукционной популяции во 
Владимирской обл. (получены от Р.З. Саодатовой) значи
тельно различается в разные периоды вегетационного се
зона (табл. 4). Высокая всхожесть в июле, вероятно, об
условлена изменением особенностей прорастания семян 
в культуре - тогда как семена других популяций лучше 

Рисунок 5. Ход прорастания семян Pulsatilla patens: 1 - ЦП 6, 
2 - ЦП 2, 3 - ЦП 3, 4 - Владимирская обл. 

прорастают в сентябре, при короткой длине дня. Эта точка 
зрения подтверждается высокой всхожестью семян из Мо
сковской области (ПТЗ, ЦП 3 и ЦП 4) в сентябре 2011 г. -
проросло 74 % семян. Самая высокая всхожесть наблюда
лась у семян, собранных в Вологодской области, вероят
но, это одна из адаптаций к жизни по близости от северно
го предела ареала, чтобы сохранять численность популя
ции при относительно низкой доле генеративных особей. 
По-видимому, эти семена являются особенно перспектив
ными для интродукции в ГБС. Все появившиеся осенью 
2012 г. всходы (рис. 5) 12 октября 2012 г. были посажены 

Таблица 4. Всхожесть и энергия прорастания семян Pulsatilla patens из различных популяций 
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Июнь-июль 2012 (23.06 - 25.07) 

Московская обл., ПТЗ 
Злаково-разнотравно-гераниевый луг (ЦП 1) 2012 30 1 3% 3% 

Московская обл., ПТЗ Разнотравно-мятликово-пырейный луг (ЦП 2) 2012 30 0 0 0 Московская обл., ПТЗ 
Сосняк ракитниково-разнотравный (ЦП 3) 2012 30 2 6% 6% 

Владимирская* обл. Интродукционная популяция на горке 2012 25 11 44% 28% 
Архангельская обл. Нет данных 2011 15 0 0 0 

Сентябрь-октябрь 2012 (3.09 - 5.10) 

Московская обл., ПТЗ 
Сосняк ракитниково-разнотравный (ЦП 3) 2012 20 10 50% 45% Московская обл., ПТЗ 

Разнотравно-мятликово-пырейный луг (ЦП 2) 2012 20 1 5% 5% 
Владимирская* обл. Интродукционная популяция на горке 2012 20 8 40% 10% 

Вологодская обл., НП 
«Русский Север» 

Сосняк с березой, осиной и елью разнотравно-
ландышево-черничничный 2012 20 16 80% 55% 

* - Семена для этой интродукционной популяции собраны в 2009 г. в Архангельской обл., в лишайниковом сосня
ке на Беломоро-Кулайском плато 
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в открытый грунт питомника ГБС, в дальнейшем новыми 
экземплярами Pulsatilla patens, выращенными из семян, 
собранных в Московской и Вологодской областях, плани
руется пополнить коллекцию участка флоры Европы. 
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Метод ускоренного размножения 
рододендрона в ботаническом саду 
Воронежского университета 

Описаны приемы ускоренного размножения видов рода Rhododendron в Центральном Черноземье. Потомство от 
экземпляров Rhododendron ledebourii, посеянного в октябре, опережает в росте и развитии проростки и сеянцы, по
лученные из семян в феврале следующего года. Содержание проростков и сеянцев при низких положительных темпе
ратурах способствует получению более устойчивых растений к колебанию погодных условий. При использовании хо-
лодовой закалки сеянцев рододендроны зацветают уже в третьем-четвертом вегетационном сезоне. Посев свеже
собранными семенами местной репродукции наиболее эффективен и целесообразен для получения устойчивых рас
тений, приспособленных к условиям данной зоны. Полученные сеянцы целесообразно использовать для озеленения го
родской территории. 

Ключевые слова: ускоренное размножение, род Rhododendron, Центральное Черноземье, сеянцы, озеленение. 
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of Voronez State University 

The Method of Rhododendron Rapid 
Propagation in Botanical Garden 
of the Voronezh State University 

The modes of rapid propagation of rhododendrons are described. The growth and development of Rhododendron ledebourii 
seedlings, emerged from seeds sown in October, were better than the growth and development ofseedlings, emerged from seeds 
sown in February. Cultivation under iow above-zero temperatures has improved seedling resistance to weather fluctuations. 
Cold-treated seedlings have already begun to blossom in the third-fourth growing season. The most resistant seedlings, adapted 
to local conditions, are obtained by sowing fresh seeds, collected in the same place. These seedlings are suitable for planting of 
greenery in urban areas. 

Keywords: rapid multiplication, genus Rhododendron, Central Black Earth, seedlings, planting ofgreenery 

Как известно рододендроны - одни из наиболее деко
ративных растений, которые можно отнести также к ре
сурсным видам, т.к. они являются источниками биологи
чески активных веществ. Благодаря этому рододендро
ны широко применяются в качестве технических и эфи
роносных растений, а также в гомеопатии и традицион
ной народной медицине многих стран [1-2]. Рододендро
ны могут произрастать в открытом грунте на экологиче
ски чистых и умеренно загрязненных территориях, име
ющих повышенное увлажнение (и при искусственном по
ливе). Температурными границами в Центральном Чер
ноземье для наиболее устойчивых видов (рододендрон 
Ледебура, рододендрон сихотинский, рододендрон да
урский, рододендрон остроконечный, рододендрон жел
тый, рододендрон японский) являются летний макси
мум в пределах +40-45 °С и зимний минимум -30-35 °С. 
Некоторые виды рододендрона обладают дымо- и газоу
стойчивостью. Выделяя эфирные масла и фитонциды, они 
очищают воздух от болезнетворных микроорганизмов, 
способствуют оздоровлению окружающей среды [3]. Од
нако из-за сложностей выращивания рододендроны не на
ходят широкого применения в озеленении городских тер
риторий Центрального Черноземья. 

Наиболее оптимальной температурой для прорастания 
семян рододендронов считается +18-22 °С, хотя этот про
цесс происходит и при более низкой температуре 12-15 °С, 
но длительнее. При соблюдении определенных агротехниче
ских приемов: искусственное досвечивание прорастающих 
семян и проростков, обработка сеянцев до и после пикиров
ки комплексным удобрением [4], пикировка в стадии 4—5 на
стоящих листьев ускоряется развитие молодых растений [5]. 
Поэтому цель исследования состояла в разработке методов 
ускоренного размножения растений рода Rhododendron. 

Объектами исследований служили проростки и сеянцы 
рододендрона Ледебура (Rhododendron ledebourii Pojark.). 
Для эксперимента использовали семена трех экземпляров 
рододендрона Ледебура, произрастающих на территории Бо
танического сада Воронежского государственного универси
тета (ВГУ). Посев рододендрона проводили семенами трех
летнего срока хранения (по 300 семян от каждого экземпля
ра): 1 вариант - в октябре, 2 вариант - в феврале следующего 
года в ящики, заполненные верховым торфом. Посевы содер
жали при 100 % влажности. Рододендроны обладают поверх
ностной корневой системой, поэтому для выращивания сеян
цев первого-второго года достаточно использовать субстрат 
(верховой торф) слоем 10-15 см. Проростки пикировали в 
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стадии 3-4 настоящих листьев. До пикировки и спустя 2-3 
недели сеянцы подкармливали комплексным удобрением. 
р.Я. Кондратович советует подкармливать сеянцы 2-3 раза 
до пикировки, а пикировку проводить двукратно: в апреле и 
в августе [4]. Соотношение N: Р: К в растворе 3: 2: 1, концен
трация - 0,4 %. Интервал между подкормками может состав
лять 10-20 дней [4]. В открытый грунт сеянцы высаживали в 
сентябре: 1 вариант - через 22 месяца после всходов, 2 вари
ант- через 18 месяцев. В течение двух вегетационных сезо
нов (в марте и в сентябре) проводили замеры длины сеянцев 
(по 20 измерений для каждого экземпляра). Статистическую 
обработку результатов проводили на ПЭВМ типа IBM РС/АТ 
с использованием пакета программ «Stadia». 

В 1 варианте (при посеве при температуре 20-24 °С) всхо
ды появились на 7 день, во 2 варианте (при посеве в февра
ле следующего года при температуре 12-16°С) всходы были 
отмечены через 20-22 дня, т.е. увеличился период прораста
ния из-за более низкой температуры. Всхожесть семян су
щественно не различалась и составила в 1 варианте 75 %, 
во 2 варианте - 72%. Проростки (и сеянцы) в течение двух 
лет зимовали в холодной теплице (при температуре 0+5 °С). 
В таких условиях отмечалось замедление развития, посколь
ку проростки оставались в стадии семядольных листьев до 
конца января. Холодовая закалка испытуемых видов, аккли
матизированных в Центральном Черноземье, может укре
пить растения и способствовать их адаптации не только к 
низкой температуре, но и к другим неблагоприятным факто
рам среды. Было установлено, что выращивание молодых се
янцев при переменных температурах способствует развитию 
устойчивости к болезням, к действию экстремально высоких 
и низких температур [6]. В работах Н.А. Максимова были от
мечены некоторые общие факторы устойчивости растений к 
засолению, засухе и морозам [7]. Монотонность реакций ор
ганизма на различные внешние воздействия установлена и 
на уровне биохимических реакций. Экспериментальное обо
снование представления о «паралеллизме стойкостей» дает 
работа Д.Н. Насонова и В.Я. Александрова [8]. 

Появление первого настоящего листа в 1 варианте от
мечено в начале февраля, во 2 варианте - в середине марта. 

Таблица 1. Размер сеянцев Rhododendron ledebourii, см 

№ 
экземпляра 

март сентябрь 
№ 

экземпляра 1 
вариант 

2 
вариант 

1 
вариант 

2 
вариант 

1 год наблюдений 

1 1,3+0,3* 0,4+0,1 7,5+0,6* 4,2+0,3 

2 1,5+0,3* 0,8+0,2 8,7+0,7* 5,4+0,4 

3 1,4+0,2* 0,5+0,2 8,1+0,3* 5,2+0,6 

2 год наблюдений 

1 8,2+0,4* 5,6+0,4 17,2+0,9* 13,9+0,6 
2 9,2+0,9* 6,7+0,7 23,5+0,7* 19,4+0,5 
3 9+0,6* 6,2+0,6 18,7+0,3* 15,2+0,8 

* - Различия размера сеянцев 1 и 2 варианта досто
й н ы (Р<0,05) 

С этого времени начался интенсивный рост проростков. 
В начале марта у проростков 1 варианта появились 3-5 на
стоящих листьев. 

Наиболее быстрорастущими оказались сеянцы, полу
ченные из семян экземпляра № 2 рододендрона Ледебу
ра. Высокие ростовые показатели отмечены у семенного 
потомства экземпляра №3 (табл. 7). Как видно из табли
цы 1, во всех вариантах отмечена положительная дина
мика роста, что свидетельствует о благоприятном воздей
ствии закалки: содержании проростков и сеянцев при низ
ких температурах (в неотапливаемой теплице). На 3-4 ве
гетационный сезон отмечалось цветение молодых расте
ний, т.е. в обоих вариантах появились экземпляры, кото
рые зацветали либо на 3-й, либо на 4-й год после посева. 

Одним из способов ускоренного размножения видов сем. 
Вересковых (Ericaceae Juss.) является посев свежесобранны
ми семенами в год их сбора, т.е. летом-осенью текущего ве
гетационного сезона. Это позволяет получить более устой
чивые сеянцы и сэкономить время выращивания в закры
том грунте. Главное условие - соблюдение оптимального 
температурного режима. Температурный оптимум для про
растания семян рододендронов колеблется в пределах 18¬
25 °С. Затем всходы содержат при более низкой температу
ре 8-12 °С. Соблюдение данных условий возможно в закры
том грунте при посеве в августе-сентябре свежесобранных 
семенами (или более раннего сбора). Такой способ целесо
образно использовать для ускоренного разведения рододен
дронов из семян местной репродукции, которые созревают в 
августе-сентябре (р. Ледебура, сихотинский, японский, жел
тый), а также для семян, полученных в более поздние сро
ки весной и летом, когда температура окружающей среды 
(и в теплице) выше 25 °С, что ингибирует прорастание. В за
крытом грунте, оборудованном системой охлаждения - на
гревания, возможен круглогидичный посев и выращивание 
вересковых, а для теплиц без системы теплорегуляции под
ходит выше описанный вариант. Дальнейшее развитие сеян
цев поздней осенью и зимой может происходить в отаплива
емых и неотапливаемых теплицах. В первом случае разви
тие сеянцев ускоряется, они зацветают уже на 2-3 год после 
их высадки в открытый грунт, хотя различные виды рододен
дрона начинают цвести только на 4-5 год и позднее, в зависи
мости от индивидуальных особенностей и условий выращи
вания. Таким образом, при использовании данной методики 
экономится 1-2 вегетационных сезона развития, но молодые 
растения необходимо тщательно укрывать на зиму в первые 
2-3 года (для разных по зимостойкости видов). Во втором 
случае можно получить изначально более устойчивые сеян
цы, выращивая их зимой в неотапливаемой теплице. 

Посев рододендрона Ледебура, сихотинского, желто
го проводили в октябре семенами репродукции Ботаниче
ского сада (местной репродукции). Проростки содерживали 
при 0+5 °С. У них замедлялся рост, но растения зацветали 
на 4 год, требуя тщательного укрытия только в первую зиму. 
Для менее зимостойких вересковых необходимо ежегодное 
укрытие, поскольку в последние годы погодные условия до
статочно нестабильны: весеннее-летняя засуха чередуется с 
низкими зимними температурами и весенними заморозками. 
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Это пагубно отражается на развитии многих растений, осо
бенно вересковых. После подмерзания отмечается слабое 
цветение многих видов, произрастающих в открытом грун
те, (рододендрон Ледебура, сихотинского, японского, желто
го, Шлиппенбаха), в основном, только на нижних ветвях, на
ходящихся зимой под снегом. Однако закаленные еще в фазе 
проростков и сеянцев растения более устойчивы к перепадам 
температуры и другим неблагоприятным условиям. 

Таким образом, при использовании холодовой закал
ки проростков и сеянцев, рододендроны зацветают уже в 
третьем-четвергом вегетационном сезоне. Посев свежесо
бранными семенами местной репродукции наиболее эффек
тивен и целесообразен для получения устойчивых, приспо
собленных к условиям данной зоны растений и для внедре
ния их в озеленение. В закрытом грунте можно провести по
сев непосредственно после их сбора летом или в начале осе
ни, когда температура снижается (но не опускается ниже 
18-25 °С). Всхожесть семян в данном случае практически 
100 %. Так размножают культуры, семена которых не име
ют периода покоя. Дальнейшее выращивание всходов и се
янцев в отапливаемых теплицах ускоряет их развитие. Для 
получения устойчивых к неблагоприятным условиям среды 
растений их закаливают, снижая температуру до 8-15 °С. Од
нако содержание проростков и сеянцев зимой в неотаплива
емых теплицах (при низких положительных температурах) 
способствует получению более устойчивых растений к коле
банию погодных условий. Поскольку выращивание из семян 
более продуктивно, позволяет не обрезать крону маточно-
коллекционных растений, этот способ менее трудоемок, эф
фективен и может использоваться при разведении растений в 
коммерческих целях. 
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Анализ локальных флор 
Юго-Восточного Крыма 

Приведен краткий анализ 10 локальных флор Юго-восточного Крыма, охватывающих самую восточную часть 
Главной гряды Крымских гор: полуостров Меганом, хребет Эчкидаг, горный массив Карадаг, Енишарские горы, хребет 
Узунсырт и Баракольская котловина, хребет Тепе-Оба, район Кизилташа, массив Френк-Мезер. На основании анализа 
данных флористического богатства, систематического разнообразия, типов ареала, биоморф, слагающих изучае
мые флоры видов, а также эндемичных и редких видов делается вывод о репрезентативности этих флор, принадлеж
ности их к Средиземноморью. Каждая из изученных флор отражает основные закономерности флоры Гэрного Крыма 
(в разной степени), вместе с тем показывает специфику каждой из них. Вместе с районом Судака и массивом Агар-
мыш они составляют Восточно-горнокрымский район. 

Ключевые слова: локальная флора, Юго-Восточный Крым. 
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Analysis of Local Floras 
of the South-East Crimea 

The brief analysis of ten local floras is presented. These floras cover the eastemmost part of Main Ridge of the Crimean 
Mountains: Meganom Peninsula, Echkidag Ridge, massif of Karadag, Enishar Mountains, Uzunsyrt Ridge, Barakolskaya Hollow, 
Tepe-Oba Ridge, district of Kiziltash, massif of Frank-Maeser. The data on floristic richness, taxonomic diversity, habitat types, 
biomorphs, endemics and rare piant species confirm the representativeness ofthese fioras and their affinity with the Mediterranean 
area. Each flora under study reflects, to a different degree, basic consistent patterns of the Mountain Crimean flora, and it also 
shows its own specificity. These floras and the fioras ofthe district ofSudak and massif of Agarmysh constitute the East-Mountain 
Crimean floristic region. 

Keywords: local flora, the South-East Crimea 

Более 30 лет изучали 8 локальных флор в юго-
восточной части Крымского полуострова, представляю
щей собой восточную оконечность Главной гряды Крым
ских гор: Меганом, Эчкидаг, Карадаг, Енишары, Узунсырт, 
Тепе-Оба, Кизилташ, Фрэнк-Мезер [1-9], (рис. 1). 

Несмотря на хорошую изученность флоры Крыма в це
лом, флора этой части полуострова почти не исследована. 
Литературных и гербарных материалов, касающихся этих 
регионов, почти нет [9-11]. Возможно это объясняется от
сутствием научно-исследовательской базы (только Кара-
Дагская биостанция), а также более чем 50-летней закры
тостью многих территорий юго-востока Крыма из-за раз
мещения там военных объектов в X X в. Вместе с тем это 
обстоятельство способствовало сохранению естественной 
растительности на значительной площади. Для полноты 
картины привлечены литературные данные по флоре от
дельных частей изучаемого региона: района Судака, мас
сива Агармыш, окрестностей Феодосии [10-14]. 

Локальные флоры мы понимаем в трактовке А.И. Тол
мачева и его последователей [15-18], по сути являющимися 

флорами физико-географического ландшафта с достаточ
но четкими естественными границами. Метод локаль
ных флор позволяет сравнивать количественные показате
ли изученных территорий, как сходных, так и значитель
но различающихся по площади. Эти показатели отражают 
ботанико-географические закономерности и особенности, 
как локальных флор изученных ландшафтов, так и флор 
более крупных регионов. 

Район Судака охватывает территорию от Кутлакской 
долины на западе до мыса Алчак - на востоке. Невысокие 
горы этой части полуострова (до 600 м) сложены в основ
ном рифовыми известняками. Специфику растительности 
определяют леса и редколесья из Juniperus exseisa и Pinus 
pityusa, а также шибляковые сообщества. Из редких и эн
демичных видов этого района следует упомянуть Vaieri-
anella falconida, Tulipa caliieh, Conringia clavata, Aiiium 
nathaiiae, Celtis tourneforti. 

Полуостров Меганом - самый южный ландшафт Вос
точного Крыма, включает территорию от мыса Алчак - на 
западе до хребта Эчкидаг - на северо-востоке. Северная 
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Рисунок 1. Локальные флоры Юго-Восточного Крыма 

часть полуострова представляет собой эрозионную рав
нину со множеством балок и оврагов. Южная часть - го
ристая (максимальная высота 358 м), с крутыми примор
скими склонами (зачастую это обрывы) и довольно поло
гими, сильно расчлененными северными склонами. Здесь 
господствует степная растительность. На приморских 
склонах под защитой гор сохранились редколесья из Pista-
cia mutica и Quercus pubescens. К редким растениям этого 
района относятся: Tulipa koktebelica, Moltkia coerulea, Eu-
phorbia hirsuta, Astragalus setosulus, Velezia rigida, Crocus 
tauhcus. 

Хребет Эчкидаг расположен к юго-западу от Карада-
га. Этот небольшой по площади, короткий хребет высо
той 600 м, сложенный известняками, окружен шлейфом 
предгорий, выходящих на юго-востоке к берегу Черного 
моря. Растительность района - весьма мозаична, она пред
ставлена лесами, различными вариантами степей, лито
ральными сообществами. Во флоре Эчкидага значительна 
доля редких и эндемичных видов Крыма: Nitraria schoberi, 
Tulipa koklebelica, T.gesneriana, Eremurus thiodanthus, Cer-
atoides papposa, Pulsatilla taurica и др. 

Карадагский горный массив - самый уникальный ланд
шафт не только юго-востока, но и всего Крымского полу
острова. Южная (приморская) часть сложена вулканиче
скими породами и представляет собой горы вуканического 

происхождения (около 600 м высоты) юрского времени. 
Северная - известняковые хребты, разделенные глубоки
ми долинами и балками. Сложность и разнообразие форм 
рельефа, литологической основы отразились на богатстве 
флоры массива и разнообразии его растительности. Здесь 
представлены редколесья из Juniperus excelsa, Pistacia ти-
tica, леса из Quercus pubescens, Qpetraea, Fraxinus excelsi-
or, Carpinus orientalis, различные варианты степей. Богато 
представлена скальная растительность. Помимо узколо
кальных эндемов (Eremurus jungei, Crataegus pojarkovae, 
Anthemis tranzcheliana, Cephalaria demetri) здесь отмечено 
76 крымских эндемиков и около 200 видов различных ка
тегорий редкости. 

Енишарские горы расположены северо-восточнее 
Карадага. Они включают два невысоких хребта: Биюк-
Енишар и Кучук-Енишар (около 300 м высотой), и рас
положенную между ними Енишарскую балку. Пестрое и 
сложное геологическое строение этого фрагмента Глав
ной гряды Крымских гор, наряду с геоморфологией, фло
рой и растительностью, позволяют рассматривать его в 
качестве своеобразной, самостоятельной природной еди
ницы. Растительность Енишар представлена главным об
разом различными вариантами степей и небольшими по 
площади фрагментами лесов. Большую ценность флоры 
района определяет комплекс редких и эндемичных видов 
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крымской флоры (около 100 видов), среди которых Tulipa 
koktebelica, T.gesneriana, Rindera tetraspis, Prangos trifida, 
Onobrychis pallasii, Himantoglossum caprinum, Euphorbia 
paralias, Ofaiston monandrum, Nitraria schoberi и др. 

Хребет Тепе-Оба - представяет собой самую восточ
ную оконечность Главной гряды Крымских гор. Невысо
кий (до 300 м), довольно пологий хребет вытянут с за
пада на восток на 10 км. Часть его покрыта сильно нару
шенными лесами из Quercus pubescens, Fraxinus excelsior, 
Carpinus orientalis. Большие площади заняты зарослями 
кустарников (виды Crataegus, Rosa, Prunus), различны
ми вариантами степей (от настоящих до опустыненных). 
Во флоре два локальных эндема - Lepidium turczaninowii, 
Trachomitum tauricum, а также немало редких видов: Stern-
bergia colchisiflora, Ophrys apifera, Orchis punctulata, Ono-
brychis pallasi. 

Хребет Узунсырт (с горой Коклюк) и Баракольская кот
ловина расположены к северу от Карадагского заповедни
ка и представляют собой фрагмент Феодосийского мелко
горья, высотой до 300 м. Баракольская замкнутая котло
вина с находящимся в ней соленым озером - уникальный 
природный комплекс всего Горного Крыма. Господствую
щий тип растительности региона - степи, среди которых 
варианты настоящих, каменистых, асфоделиновых и опу
стыненных степей. Представлены также фрагменты лес
ной растительности, своеобразные галофитные сообще
ства, развивающиеся на солончаках по берегам озера Ба-
раколь. Из редких видов крымской флоры здесь отмечены 
Rindera tetraspis, Centaurea talievi, Colchicum ancyrense, 
Orchis x wulfii, Cornus sanguinea, Astragalus tauhcus. 

Район Кизилташа, расположенный к северо-западу 
от Карадагского заповедника, включает гору Сандык-
Кая и несколько прилегающих гор и хребтов. Он ограни
чен бассейнами рек Биюк- и Кучук-Узень. Это внутрен
ний район Главной Крымской гряды, со сложной орогра
фией, представленный как значительными по высоте гора
ми, как Сандык-Кая (700 м), так и короткими невысокими 

хребтами, глубокими речными долинами и балками. Сво
еобразной частью этого региона является, так называемая, 
Водяная балка с непересыхающей речкой Биюк-Узень. Го
сподствующий тип растительности района - леса, среди 
которых уникальные можжевеловые (с участием Juniperus 
excelsa и J.oxycedrus), фрагменты буковых и грабовых ле
сов. Степи (луговые, настоящие, асфоделиновые) занима
ют небольшие площади. Специфику флоры района опре
деляют 130 редких и эндемичных видов крымской флоры, 
среди которых Tilia dasystyla, Heracleum ligusticifolium, 
Anthemis sterilis, Ophrys oestrifera, Himatoglossum capri-
num, Orchis punctulata, Limorodum abortivum, Eremurus 
thiodanthus и др. 

Френк-Мезер - крупный известняковый массив, высо
той 650 м, примыкающий к району Кизилташа с северо-
запада. Здесь доминируют леса, такие же, как на север
ном склоне Главной гряды Крымских гор. По межгорным 
ущельям выклиниваются грабовые и буковые леса. От
крытые пологие склоны гор заняты асфоделиновыми сте
пями (Asphodeline luted), а также зарослями кустарников 
(видов Rosa, Spiraea hypericifolia, Prunus spinosd). Из чис
ла редких растений здесь произрастают Salvia pratensis, 
Dactylorhiza romana, Orchis punctulata, Nectaroscordum 
meliophilum. 

Хребет Агармыш - останцовый яйлинский массив 
(700 м высотой), обособленно расположенный на грани
це гор и равнины. Такое пограничное положение отраз
илось на составе его флоры и растительности. 70 % его 
площади занимают леса из Quercus petraea, Qpubescens, 
Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, C.orientalis, Juniperus 
oxycedrus. Здесь отмечено 35 эндемичных видов флоры 
Крыма и немало редких: Globularia trichosantha, Eremurus 
thiodanthus, Ornithogalum arcuatum, O.refractum, Verbas-
cum sinuatum и др. 

Анализ систематической структуры флор отдель
ных районов имеет большое значение ; структура основ
ных семейств той или иной флоры является показателем 

Таблица 1. Показатели флористического богатства локальных флор Юго-Восточного Крыма 

Ландшафт Площадь, 
км2 

% от площади 
Горн. Крыма Видов % от Горн. 

Крыма 
Родов Семейств 

Видов 
/км2 Редких Эндемов 

Судак 50 0,7 1208 88,7 501 108 24 132 55 
Меганом 40 0,6 882 64,8 388 86 22 54 40 
Эчкидаг 30 0,4 992 72,8 440 106 33 104 69 
Карадаг 21 0,3 1221 89,7 482 108 58 148 76 

Енишары 15 0,2 655 48,1 337 88 44 74 38 

Тепе-Оба 40 0,6 950 69,8 413 87 24 97 36 
Узунсырт 20 0,3 768 56,4 363 85 38 72 33 
Кизилташ 23 0,3 790 58,0 385 90 34 77 53 

^Френк-Мезер 20 0,3 801 58,8 374 92 40 75 48 
Агармыш 50 0,7 887 65,2 359 100 18 82 54 

_ Г о Р н ы й Крым 7000 1361 675 105 5 
_Крым в целом 26000 2775 785 143 1 597 250 
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определенных ботанико-географических закономерно
стей (зональных и провинциальных), причем на ней в 
меньшей степени (чем на качественной) сказывается раз
ница в площадях сравниваемых территорий и неполнота 
данных о видовом составе флор. 

Анализ показателей флористического богатства и си
стематического разнообразия изученных локальных флор 
позволяет считать их репрезентативными частями фло
ры Горного Крыма (и Крыма в целом), а также самосто
ятельными структурными единицами в системе ланд
шафтного и флористического районирования полуостро
ва (табл. 1, 2). 

Изученные локальные флоры содержат от 48 до 89 % 
видов флоры Горного Крыма, несмотря на то, что пло
щадь каждого ландшафта составляет всего от 0,2 до 0,7 % 
от площади Горного Крыма. Интересным показателем бо
гатства и своеобразия каждой из локальных флор являют
ся данные о числе видов, приходящихся на единицу пло
щади (кв.км). Он колеблется от 18 (на Агармыше) до 58 
(на Карадаге), в то время, как для всего Горного Крыма 
этот показатель равен всего 5. Показатели систематиче
ского разнообразия близки к таковым флоры Горного Кры
ма (табл. 2). 

Спектр ведущих 10-ти семейств изученных локаль
ных флор (содержащих более 50 % видов флоры каждо
го ландшафта) в целом характеризуется Средиземномор
ским типом распределения, что выражается в продвину
том положении семейств Fabaceae, Lamiaceae, Apiaceae, 
Caryophyllaceae, Scrophulariaceae. Ведущее же положе
ние в спектре большинства изученных флор занимают 

Таблица 2. Показатели систематического разнообразия 
локальных флор Юго-Восточного Крыма 

Ландшафт Среднее Среднее Среднее 
число число число 
родов видов видов 

в семействе в роде в семействе 

Судак 5 (4,6) 2 (2,4) 11 (11,2) 

Меганом 5 (4,5) 2 (2,3) 10 (10,3) 

Эчкидаг 4 (4,2) 2 (2,3) 9 (9,4) 

Карадаг 5 (4,5) 3 (2,5) 11 (11,3) 

Енишары 4 (3,8) 2(1,9) 7 (7,4) 

Тепе-Оба 5 (4,7) 2 (2,3) 11 (10,9) 

Узунсырт 4 (4,3) 2(2,1) 9 (9,0) 

Кизилташ 4(4,3) 2(2,1) 9 (8,8) 

Френк-Мезер 4(4,1) 2(2,1) 9 (8,7) 

Агармыш 4(3,6) 3 (2,5) 9 (8,9) 

Горный Крым 6 (6,4) 2 (2,0) 13 (12,9) 

Крым в целом 6(5,5) 4 (3,5) 19 (19,4) 

семейства Asteraceae и Роасеае, что характерно для флор 
Голарктики. Удельный вес каждого из ведущих семейств 
в изученных флорах не всегда одинаков, но различия в це
лом незначительны (рис. 2). 

Вместе с тем спектр ведущих семейств отражает спец
ифику каждой территории, так на Агармыше, где гла
венствующая роль принадлежит лесной растительности, 
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Рисунок 2. Спектр ведущих семейств локальных флор Крыма 
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Рисунок 3. Географический спектр локальных флор Крыма 
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семейство Rosaceae занимает второе место (почти как сем. 
Роасеае). В спектре ведущих семейств появляется семей
ство Orchidaceae. Почти во всех изученных флорах роль 
сем. Chenopodiaceae больше, чем в целом по Крыму, что 
связано с приморским положением большинства изучае
мых ландшафтов. 

Проведенный географический анализ (по типам аре
алов) локальных флор показал их большую гетеро
генность (рис. 3). Наибольшую долю в нем составля
ют виды с Древнесредиземноморским типом ареала (бо
лее 50 % ) , меньшую (в различной степени) долю состав
ляют виды с Евразиатским степным (16-26 %) и Голар
ктическим типами ареалов (в среднем около 20 % ) . Инте
ресным в этом спектре является отражение антропогенно
го влияния на флоры изученных регионов, выражающееся 
в большем проценте адвентивных видов на территориях 

близ крупных городов, таких как Феодосия, Судак, Ста
рый Крым, где влияние человека на растительный покров 
осуществляется на протяжении 2500 лет. В целом же полу
ченные данные указывают на принадлежность изученных 
локальных флор к Средиземноморской области. 

Биоморфологическая структура локальных флор близка к 
таковой различных стран Средиземноморья. В спектре био
морф преобладают травянистые многолетники (50 % ) , вто
рое место занимают одно-двулетники (23-37 %) и многолет
ние монокарпики (6-11 %) (рис. 4). Число полукустарников и 
кустарничков в целом невелико (в среднем 5 % ) . Небольшой 
процент деревьев и кустарников (10 %) в большинстве изу
ченных флор характерен в целом для Голарктики. 

В целом изученные локальные флоры сходны с фло
рой Средиземноморья и связаны с ней исторически. Одна
ко, по сравнению с флорой Южного Крыма они несколько 
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Рисунок 4. Спектр основных биоморф локальных флор Крыма 

Бюллетень Главного ботанического сада № 1. 2014. 31 



Флористика и систематика 

обеднены. В связи с понижением Главной гряды Крым
ских гор на востоке и, как следствие этого, большим влия
нием на климат юго-востока континентальных воздушных 
масс, во флоре отсутствуют такие средиземноморские эле
менты южнобережной флоры как Arbutus andrachne, Rus-
cus ponticus, Cistus tauricus. С дугой стороны, из-за боль
шей сухости климата вследствие меньшего количества 
осадков, здесь произрастают многие виды, отсутствую
щие в Южном Крыму: Tragacantha arnacantha, Astragalus 
rupifragus, Artemisia caucasica, Salvia scabiosifolia, Centau-
rea trinervia, Nitraria schoberi, Atraphaxis replicata и др. 

Степень уникальности и специфичности флор отража
ет наличие в них эндемичных и редких видов растений. 
В изученных флорах присутствуют около 100 эндемич
ных видов и 200 видов различных категорий редкости [19] 
(рис. 5). Как установлено А.В. Ена [20] при анализе крым
ского эндемизма, распределение эндемиков в Крыму под
чинено определенным закономерностям: 

1. Эндемизм напрямую связан с геологическим возрас
том территории 

2. С абсолютной высотой местности и сложностью 
структуры ее ландшафта 

3. Число эндемов возрастает с севера на юг, в горах -
с востока на запад, а в крымскомсубсредиземноморье -
с запада на восток [20]. 
т 

Все эти закономерности распространения эндемич
ных видов подтверждены для изученных локальных флор 
Юго-Восточного Крыма. 

Восточный Крым - признанный очаг эндемизма. Не
малое число крымских эндемиков приурочено толь
ко к этой части полуострова и не встречается в других 
его частях, к примеру Crataegus pojarkovae, Eremurus 
jungeiy Tulipa koktebelica, Lepidium turczaninowii, Tracho-
mitum tauricum, Anthemis tranzsheliana, Cephalaria demetri, 
Astragalus rupifragus, Cleome canescens и др. Помимо это
го в Восточном Крыму присутствует большое число видов 
крымской флоры, местонахождение которых ограничено 
лишь этой частью полуострова, что также свидетельству
ет о специфике флоры юго-востока Крыма: Ornithogalum 
arcuatum, O.refractum, Nitraria schoberi, Rindera tetraspis, 
Euphorbia hirsuta, Conringia clavata, Ceratoides papposa и 
др. (табл. 3). Четыре вида отнесены к категории исчезнув
ших, т.к. их последние сборы в регионе датируются кон
цом XIX - началом XX в.: Tulipa callierit Moltkia coerulea, 
Scutellaria woronowii, Echinophora sibthorpiana (табл. 4). 

Изучение редких, исчезающих и эндемичных растений 
крымской флоры в Юго-Восточном Крыму ведется с 1976 г. 
На начальном этапе были составлены списки растений ука
занных категорий, отмечены их местонахождения в реги
оне. Затем был проведен учет численности и возрастной 

Ф Е О Д О С И Я 

Рисунок 5. Распределение редких видов в изученных локальных флорах Юго-Восточного Крыма 
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Таблица 3. Основные биоморфы локальных флор Юго-Восточного Крыма 

Ланшафт Дерево Кустарник 
Полукустарник, 

полукустарничек, 
кустарничек 

Травянистый 
многолетник 
(поликарпик) 

Одно- Малолетник-
мнптлетник 
11111111 v l l 1W , П П П 

Судак 41 (3,6 %) 50 (4,4 %) 63 (5,5 %) 515(45%) 391 (34,1 %) 85 (7,4 %) 

Меганом 20 (2,3 %) 42 (4,8 %) 45 (5,2 %) 349(40,1 %) 316(36,3%) 97(11,2%) 

Эчкидаг 38 (4,0 %) 40 (4,2 %) 62 (6,5 %) 451 (47,7%) 279 (29,5 %) 75 (7,9 %) 

Карадаг 57 (4,9 %) 60 (5,2 %) 65 (5,2 %) 541 (46,8%) 364(31,5%) 69 (6,0 %) 

Енишары 15(2,6%) 34 (6,0 %) 23 (4,1 %) 273 (48,1 %) 208 (36,7 %) 14 (2,5 %) 

Тепе-Оба 38 (4,2 %) 47 (5,1 %) 53 (5,8 %) 417(45,7%) 285 (31,2%) 73 (8,0 %) 

Узунсырт 27 (3,5 %) 42 (5,5 %) 63 (8,2 %) 347(45,1 %) 235 (30,5 %) 56 (7,3 %) 

Кизилташ 41 (5,1 %) 33(4,1%) 47 (5,8 %) 385 (47,5 %) 214(26,4%) 91 (11,2%) 

Френк-Мезер 40 (4,9 %) 35 (4,3 %) 63 (7,7 %) 408 (49,8 %) 214(26,1 %) 59 (7,2 %) 

Агармыш 49 (5,5 %) 55 (6,2 %) 37(4,1 %) 450 (50,2 %) 206(23 %) 98(11,0%) 

Крым в целом 80 (2,9 %) 134 (4,8 %) 225 (8,1 %) 1319 (47,5 %) 765 (27,6 %) 242 (8,7 %) 

Таблица 4. Распространение некоторых редких и эндемичных видов крымской флоры в Юго-Восточном Крыму 

Вид Статус 
Число известных местонахождений 

Ландшафт Вид Статус за пределами Юго-Вост. Крыма 

1 2 3 4 

Pinus pituisa Stev. ККУ 2 
Notholaene maranthae (L.) Desv. ККУ 1 

Eremurus tauricus Juz. EKC 5 
Tulipa callieri Halacsy et Levier ККУ нет 
Cleome canescens Stev. ex DC. R, EKC нет 

Conringia clavata Boiss. R нет 
Astragalus setosulus Gontsch. МСОП, EKC нет 

Судак Nitraria schoberi L. ККУ нет 
Echinophora sibthorpiana Guss. СИТЕС нет 

Steveniella satyrioides (Stev.) Schlecht. СИТЕС 10-12 
Orhis militaris L. СИТЕС 10 

Vitex angus-castus L. E 2-3 
Valerianella falconida Schvedtsch. R нет 

Celtis tournefortii Lam. R 1-2 

Moltkia coerulea (Willd.) Lehm. V нет 
Astragalus setosulus Gontsch. МСОП, EKC нет 

Nitraria schoberi L. ККУ нет 
Меганом Tulipa koktebelica Junge ККУ 1 

Euphorbia hirsuta L. R нет 
Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn. R нет 

Syrenia montana (Pall.) Klok. R нет 

Allium inaequale Janka R 2 
Ceratoides papposa Botsch et Ikonn. R нет 

Eremurus thiodanthus Juz. EKC нет 

Эчкидаг Tulipa koktebelica Junge ККУ нет 
Nitraria schoberi L. ККУ нет 

Comperia compericma (Stev.) Aschers. et Graebn. СИТЕС, 3-4 
Syrenia сапа (Pill. et Mitt) Neils ККУ 

R 
нет 
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1 2 3 4 

Карадаг 

Notholaene maranthae (L.) Desv. 
Nectaroscordum meliophilum Juz. 
Arum albispatum Stev. ex Ledeb. 

Orhis militaris L. 
Cleome canescens Stev. ex Ledeb 

Anthemis tranzshelliana Fed. 
Cephalaria demetri Bobr. 

Cerastium schmalhausenii Pacz. 
Eremurus jungei Juz. 

Vicia ervilia (L.) Willd. 
Pisum elatius Bieb. 

Crataegus pojarkovae Kossych 
Palimbia salsa (L.fil.) Bess. 

ККУ 
R, EKC 

ККУ 
СИТЕС 
R, EKC 

EKC 
R, EKC 

EKC 
ККУ 

R 
ККУ 

МСОП, ЕКС 
R 

1 
2-3 
1- 2 
10 

нет 
нет 
нет 
нет 
нет 

2 
4 

нет 
2 - 3 

Енишары 

Trachomitum tauricum (Pobed.) Pobed. 
Rindera tetraspis Pall. 

Cleome canescens Stev. ex Dc. 
Ofaistom monandrum (Pall.) Moq. 

Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn. 
Conringia clavata Boiss. 

Nitraria schoberi L. 
Diphelypaea coccinea (Bieb.) Nicolson 

Medicago meyeri Grun. 
Astragalus tauricus Pall. 

V,EKC 
V 
R 
R 
R 
R 

ККУ 
ККУ 

R 

нет 
2 

нет 
1 

нет 
нет 
нет 

1 
3-4 

Судак 

Pinus pituisa Stev. 
Notholaene maranthae (L.) Desv. 

Eremurus tauricus Juz. 
Tulipa callieri Halacsy et Levier 
Cleome canescens Stev. ex DC. 

Conringia clavata Boiss. 
Astragalus setosulus Gontsch. 

Nitraria schoberi L. 
Echinophora sibthorpiana Guss. 

Steveniella satyrioides (Stev.) Schlecht. 
Orhis militaris L. 

Vitex angus-castus L. 
Valerianella falconida Schvedtsch. 

Celtis tournefortii Lam. 

ККУ 
ККУ 
EKC 
ККУ 

R, EKC 
R 

МСОП, ЕКС 
ККУ 

СИТЕС 
СИТЕС 
СИТЕС 

Е 
R 
R 

2 
1 
5 

нет 
нет 
нет 
нет 
нет 
нет 

10-12 
10 

2-3 
нет 
1-2 

Меганом 

Moltkia coerulea (Willd.) Lehm. 
Astragalus setosulus Gontsch. 

Nitraria schoberi L. 
Tulipa koktebelica Junge 

Euphorbia hirsuta L. 
Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn. 

Syrenia montcma (Pall.) Klok. 

V 
МСОП, ЕКС 

ККУ 
ККУ 

R 
R 
R 

нет 
нет 
нет 

1 
нет 
нет 
нет 

Эчкидаг 

Allium inaequale Janka 
Ceratoides papposa Botsch et Ikonn. 

Eremurus thiodanthus Juz. 
Tulipa koktebelica Junge 

Nitraria schoberi L. 
Comperia comperiana (Stev.) Aschers. et Graebn. 

Syrenia сапа (Pill. et Mitt) Neils 

R 
R 

ЕКС 
ККУ 
ККУ 

СИТЕС, ККУ 
R 

2 
нет 
нет 
нет 
нет 
3-4 
нет 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

Карадаг 

Notholaene maranthae (L.) Desv. 
Nectaroscordum meliophilum Juz. 
Arum albispatum Stev. ex Ledeb. 

Orhis militaris L. 
Cleome canescens Stev. ex Ledeb 

Anthemis tranzshelliana Fed. 
Cephalaria demetri Bobr. 

Cerastium schmalhausenii Pacz. 
Eremurus jungei Juz. 

Р/с/л ervz/zY* (L.) Willd. 
Pisum elatius Bieb. 

Crataegus pojarkovae Kossych 
Palimbia salsa (L.fil.) Bess. 

ККУ 
R, EKC 

ККУ 
СИТЕС 
R, EKC 

EKC 
R, EKC 

EKC 
R 

ККУ 
R 

МСОП, ЕКС 
R 

1 
2-3 
1- 2 
10 

нет 
нет 
нет 
нет 
нет 
2 
4 

нет 
2 - 3 

Енишары 

Trachomitum tauricum (Pobed.) Pobed. 
Rindera tetraspis Pall. 

Cleome canescens Stev. ex Dc. 
Ofaistom monandrum (Pall.) Moq. 

Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn. 
Conringia clavata Boiss. 

Nitraria schoberi L. 
Diphelypaea coccinea (Bieb.) Nicolson 

Medicago meyeri Grun. 
Astragalus tauricus Pall. 

V,EKC 
V 
R 
R 
R 
R 

ККУ 
ККУ 

R 

нет 
2 

нет 
1 

нет 
нет 
нет 

1 
3-4 

Енишары 

Pisum elatius Bieb. 
Polygonum salsugineum Bieb. 

Polygonum robertii Loisel. 
Ferula caspica Bieb. 

Prangos trifida (Mill .) Herrnst. et Heyn. 
Palimbia salsa (L.fil.) Bess. 

R 
ККУ 

R 
R, EKC, 

ККУ 
R 

4 
2 

3 

2-3 

Тепе-Оба 

Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. 
Trachomitum tauricum (Pobed.) Pobed. 
Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn. 

Lepidium turzchaninowii Lipsky 
Nitraria schoberi L. 

Cerastium schmalhausenii Pacz. 
Ruta graveolens L. 

Ferula caspica Bieb. 
Ophrys apifera Huds. 

V, ККУ 
V,EKC 

МСОП, ЕКС 
ККУ 

R, ЕКС 
ЕКС 

R 
СИТЕС 

7 
нет 
нет 
нет 
нет 
нет 
5 
3 

2-3 

Узунсырт 

Astragalus tauhcus Pall. 
Rindera tetraspis Pall. 

Conringia clavata Boiss. 
Centaurea talievi KJeop. 

Orchis x wulfiana 

V 
R 

МСОП, ККУ 

3-4 
нет 
нет 
5-6 

? 

Кизилташ 

Arum albispatum Stev. ex Ledeb. 
Scutellaria woronomi Juz. 

Campanula rapunculoides L. 
Heracleum ligisticifolium Bieb. 
Ornithogalum arcuatum Stev. 

ККУ 
RR 

ЕКС 
ККУ 
ККУ 

1-2 
нет 
2 

10-12 
нет 

Френк-Мезер 
Nectaroscordum meliophilum Juz. 

Salvia pratensis L. 
Anthemis sterilis Stev. 

R, ЕКС 
R 

МСОП, ЕКС 

2-3 
2-3 
нет 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

Агармыш 

Globularia trichosantha Fisch. et Mey. 
Arum albispatum Stev. ex Ledeb. 

Arum orientale Bieb. 
Eremurus thiodanthus Juz. 

Ornithogalum arcuatum Stev. 
O.refractum Schlecht. 

Steveniellla satyrioides (Stev.) Schlecht. 
Coeloglossum viride (L.) C.Hartm. 

Scrophularia umbrosa Dumort. 
Verbascum sinuatum L. 

ККУ 
ККУ 
EKC 
ККУ 
ККУ 

R 
СИТЕС, ККУ 
СИТЕС, ККУ 

R 
R 

нет 
1-2 
3 

4-5 
нет 
нет 

10-12 
10 
1 

нет 

Условные обозначения: МСОП - Международный красный список (1998 г.), ЕКС - Европейский красный список 
(1991 г.), СИТЕС - Международная конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры...» (1973 г.), 
ККУ - Красная книга Украины (1996 г.), R,E,V - категории охраны в Крыму. 

структуры основных ценопопуляций по методике, разрабо
танной для Крыма В.Н. Голубевым и В.М. Косых [21]. 

К настоящему времени список редких растений Юго-
Восточного Крыма (от Судака до Феодосии и массива 
Агармыш) включает около 200 наименований [19]. 

По численности обследованные ценопопуляции ред
ких видов региона делятся на 7 групп: 

Число особей в экз. ценопопуляции 

ДО до ДО до ДО до свыше 
10 100 500 1000 5000 10000 100000 

Число 
видов 17 40 25 31 42 25 19 

Как видно из приведенных данных в регионе преобла
дают малочисленные ценопопуляции (от 100 до 5000 осо
бей). Большая часть обследованных популяций -
нормального типа, полночленные, однако в малочислен
ных популяциях (до 10 особей) наблюдается крайне малое 
число всходов (либо их отсутствие), что ставит их на грань 
вымирания (Crataegus pojarkovae, Eremurus jungei, Cleome 
canescens). Особенности местообитания (береговая зона) 
таких видов как Nitraria schoberi, Cleome canescens, Tra-
chomitum tauricum, Ofaiston monandrum, Lepidium turcza-
ninowii ставят их в особое положение: велик риск уничто
жения их популяций при освоении приморской зоны, ко
торое происходит весьма интенсивно особенно в послед
ние годы. 

Следующим этапом изучения редких видов стал мо
ниторинг их ценопопуляций и детальное изучение онто
генеза, для чего были заложены постоянные площадки 
(размером 1x1 м.) для некоторых видов: Ophrys oestrifera, 
Orchis purpureay Opunctulata, O.mascula, Himantoglossum 
caprinum, Nectaroscordum meliophilumy Rindera tetraspis, 
Eremurus jungei, E. thiodanthus, Tulipa gesneriana, Prangos 
thfida в Карадагском природном заповеднике и на сопре
дельных территориях. Каждому растению внутри площад
ки присваивался номер, в соответствии с которым карти
ровали его местоположение. Помимо этого фиксировали 
возрастное состояние каждого учетного растения, число 

листьев, число цветков в соцветии (а по возможности чис
ло плодов и семян). Наблюдения начаты в 1987 г.; в после
дующие годы регулярно регистрировали все учитываемые 
параметры растений в наблюдаемых ценопопуляциях. 

Анализируя результаты наблюдений за 30 лет можно 
резюмировать, что общая численность большинства учи
тываемых ценопопуляций возросла, хоть и незначитель
но. В возрастном спектре увеличилась доля ювенильных 
и виргинильных особей. 

В динамике численности всходов четкой закономер
ности не прослеживается (она в значительной степени 
привязана к погодным условиям того или иного сезона), 
большая их часть жизнеспособна, со временем они пе
реходят в следующие стадии развития. Их выпад в сред
нем составляет 30 %. За последние 4 года в ценопопу
ляции Eremurus jungei отсутствуют генеративные осо
би (и соответственно - всходы), у орхидных - не от
мечено новых всходов, что, по-видимому, можно объ
яснить засушливыми условиями. За 30-летний период 
наблюдений в популяциях орхидных ни один из сеян
цев не достиг генеративной фазы развития, что свиде
тельствует об их более продолжительном цикле разви
тия, чем считалось ранее. Популяции Tulipa gesneriana 
и Nectaroscordum meliophilum регулярно (в разной сте
пени) повреждаются кабанами. Проведен эксперимент 
по репатриации некоторых видов на территорию Ка
радагского заповедника: Atropa belladonna, Sternbergia 
colchicifloray Tulipa koktebelica (1995 г.), а также по рас
селению Cyclamen kuznetzowii и Nectaroscordum те-
liophilum (1986 и 1994 гг.). Данные 20-летних наблюде
ний показали, что общая численность искусственно соз
данной популяции цикламена возросла в 5 раз, равно 
как и площадь, занятая ею. За указанный период рас
тения прошли полный цикл развития от семени до се
мени. Искусственная ценопопуляция нектароскорду-
ма создана путем посева семян. К настоящему време
ни растения в ней достигли ювенильной стадии (с тре
мя листьями), а доля выпада составила 50 %, что близ
ко к аналогичному показателю в естественной ценопо
пуляции Nectaroscordum. 
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Выводы 

Изученные локальные флоры Юго-Восточного Крыма 
несмотря на небольшие размеры представляют собой ре
презентативные части флоры Горного Крыма и отражают 
как общеригиональные ее особенности, так и местные, ло
кальные. 

В целом, изученные локальные флоры Юго-Восточного 
Крыма могут быть отнесены к Средиземноморскому типу 
(на основании анализа показателей флористического бо
гатства, систематического разнообразия, характера рас
пределения ведущих семейств, типов ареалов и биоморф, 
слагающих эти флоры видов). 

Распределение крымских эндемов в пределах изучен
ных ландшафтов подчинено тем же закономерностям, что 
и в Крыму в целом. 9-10 узкоэндемичных видов приуро
чены лишь к этой части полуострова. 

Обследование ценопуляций редких видов показало, 
что в регионе преобладают малочисленные ценопопуля
ции (от 100 до 5000 особей). Большинство их - полночлен
ные, нормального типа. 
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Лишайники в Красных книгах 
Самарской и Ульяновской областей 

Территория современных Самарской и Ульяновской областей расположена в Среднем Поволжье. Лишайники регио
на представляют значительный научный интерес в связи с проблемами флорогенеза. Следует отметить, что среди 
лишайников данной территории, наряду с широко распространенными видами, встречаются уникальные виды, произ
растание которых заслуживает серьезного изучения, а сами лишайники - государственных мер охраны. В настоящее 
время в Красные книги Самарской и Ульяновской областей занесены 39 и рекомендованы к занесению 12 видов лишай
ников, среди которых исчезающие, редкие и нуждающиеся в охране лишайники, в том числе находящиеся на границах 
ареалов, а также климатические реликты флор различных периодов. К ним относятся Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm., Rusavskia elegans (Link) S. Kondr. & Karnefelt, Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot, C. rangiferina 
(L.) Weber ex F.H. Wigg., Cetraria islandica (L.) Ach., Diplotomma porphyricum Arnold, Phaeophyscia constipata (Nord. & Nyl.) 
Moberg, Rinodina turfacea (Wahlenb.) Korb., Leptogium tenuissimum (Dicks.) Kdrb., Physconia muscigena (Ach.) Poelt, Rinodina 
oxydata (A. Massal.) A. Massal., Mycobilimbia lurida (Ach.) Hafellner & Тйгк., Glypholecia scabra (Pers.) МйН. Arg., Rinodina 
lecanorina (A. Massal.)A. Massal., Rinodina terrestris Tomin., Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg, Collema cristatum (L.) Weber 
ex F.H. Wigg., Cladonia acuminata (Ach.) Norri., C. decorticata (Fldrke) Spreng., Lecanora cenisia Ach., Melanelia panniformis 
(Nyl.) Essl., M. sorediata (Ach.) Goward et Ahti, Bellemerea cupreoatra (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux, Umbilicaria deusta (L) 
Baumg., Cladonia caespiticia (Pers.) Fldrke, C. turgida Hoffm., Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw., B. furcellata (Fr.) 
Brodo et D. Hawksw., B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D.Hawksw., Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav., Platismatia glauca (L) 
W.L. Culb. Et C.F. Culb., Cladonia subrangiformis Sandst, Lecanora bolcana (Pollin.) Poelt, Xanthoparmelia ryssolea (Ach.) O. 
Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch, X. camschadalis (Ach.) Hale, Rinodina terrestris Tomin, Ramalina capitata (Ach.) 
Nyl. in Cromb., Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin, Aspicilia transbaicalica Oxner, Lecanora crustacea (Savicz) Zahlbr., Lasallia 
pensylvanica (Hoffm.) Llano., Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale, Cladonia portentosa (Dufour) Coem., Bryoria subcana (Nyl. ex 
Stizenb.) Brodo et D. Hawksw., Ramalina polymorpha (Lilj.) Ach., Dimelaena oreina (Ach.) Norman, Rinodina milvina (Wahlenb.) 
Th. Fr., Lasallia rossica Dombr. 

Ключевые слова: Лишайники, Красная книга, Самарская область, Ульяновская область. 

The modern Samara and Ulyanovsk Regions are located in the Middle Volga. Lichens of the region are of great scientific 
interest because of problems of florogenesis. Among the lichens, besides widespread species, there are unique ones, which 
stand in need of thorough study and all the lichens require state protection measures. Actually thirty-nine lichen species have 
been entered into the Red Books of Samara and Ulyanovsk Regions and twelve species have been recommended for insertion, 
including endangered, rare and protected species, the species at the margin ofnatural range, and climatic relicts offloras ofdifferent 
periods. These are the following species: Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Psora decipiens (Hedw.) Hoffm., Rusavskia elegans 
(Link) S. Kondr. & Karnefelt., Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot, C. rangiferina (L.) Weberex FH Wigg., Cetraria islandica (L.)Ach., 
Diplotomma porphyricum Arnold, Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg, Rinodina turfacea (Wahlenb.) Kdrb., Leptogium 
tenuissimum (Dicks.) Kdrb., Physconia muscigena (Ach.) Poelt, Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal., Mycobilimbia lurida 
(Ach.) Hafellner & Тйгк., Glypholecia scabra (Pers.) МйН. Arg., Rinodina lecanorina (A. Massal.) A. Massal., Rinodina terrestris 
Tomin., Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg, Collema cristatum (L.) Weber ex FH Wigg., Cladonia acuminata (Ach.) Norrl., 
C. decorticata (Fldrke) Spreng., Lecanora cenisia Ach., Melanelia panniformis (Nyl.) Essl., M. sorediata (Ach.) Goward et Ahti, 
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Флористика и систематика 1. г- ; . Л - Ц . 1 

Территория современных Самарской и Ульянов
ской областей расположена в Среднем Поволжье . 
Лишайники региона представляют значительный 
научный интерес в связи с проблемами флороге-
неза [1] . Следует отметить , что среди лишайников 
данной территории, наряду с широко распростра
ненными видами, встречаются уникальные виды, 
произрастание которых заслуживает серьезного из
учения, а сами лишайники - государственных мер 
охраны. 

В настоящее время в Красную книгу Самарской 
области занесены 7, и рекомендованы к занесению 
12 видов лишайников [ 2 - 4 ] , среди которых исчеза
ющие, редкие и нуждающиеся в охране лишайни
ки, в том числе находящиеся на границах ареалов, а 
так же климатические реликты флор различных пе
риодов. 

Особого внимания заслуживает Lobaria pulmo-
naria (L.) Hoffm., омнинеморальный мультирегио
нальный ареал которой в последние десятилетия со
кращается повсеместно. Данный вид в 30-х годах 
X X века изредка встречался на мхах в лесах Главно
го хребта Жигулей [5, 6] , в лихенологическом герба
рии БИН РАН (LE) хранится единственный образец 
L. pulmonaria, собранный А.М. Семеновой Тян-
Шанской на территории современной Самарской об
ласти в 1945 г. в Жигулях, в овраге Малиновый Дол. 
В 1985-1986 гг. и позднее данный вид в Жигулев
ском государственном заповеднике им. И.И. Спры-
гина нами обнаружен не был. 

Ряд омнибореальных лишайников на территории 
Самарской области имеют изолированные участки 
своих ареалов на южных границах таковых на равни
не. К ним относятся Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., 
С. rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. и Cetraria is-
landica (L. ) Ach. 

В тоже время омниаридный мультирегиональный 
лишайник Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. на терри
тории Самарской области в Жигулях находится на 
северной границе своего ареала. 

Омнимультизональный мультирегиональный ли
шайник Rusavskia elegans (Link) S. Kondr. & Karne-
felt. имеет единичное в Поволжье местообитание на 
территории Самарской области. 

Все вышеперечисленные лишайники на террито
рии Самарской области в настоящее время являют
ся редкими, нуждающимися в охране. Особое зна
чение сохранению указанных видов придает то, что 
некоторые из них являются климатическими ре
ликтами флор различных периодов на данной тер
ритории. Так реликтами флоры позднего миоцена 
являются Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., С. ran-
giferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. и Cetraria islandi-
ca (L. ) Ach. [7 -9 ] . 

Следует отметить, что 12 видов лишайников, 
в настоящее время, рекомендованы к занесению в 
Красную книгу Самарской области. Основная часть 

из них на территории Самарской области имеют изо
лированные участки своих ареалов на южных грани
цах распространения на равнине. К ним относятся: 
высокогорный вид Diplotomma porphyricum Arnold, 
арктовысокогорный лишайник Phaeophyscia consti-
pata (Norrl . & Nyl . ) Moberg, омниарктовысокогор-
ный вид Rinodina turfacea (Wahlenb.) Korb., гипоар-
ктомонтанный Leptogium tenuissimum (Dicks.) Korb., 
омнигипоарктомонтанный вид Physconia muscigena 
(Ach.) Poelt, монтанные лишайники Rinodina oxydata 
(A. Massal.) A . Massal. и Mycobilimbia lurida (Ach.) 
Hafellner & Tiirk. 

Аридные голарктические лишайники Glypho-
lecia scabra (Pers.) M t i l l . Arg . , Rinodina lecanorina 
(A. Massal.) A. Massal. и Rinodina terrestris Tomin. на 
территории Самарской области в Жигулях находятся 
на северных границах своих ареалов. 

Мультизональные голарктические виды Phaeo-
physcia sciastra (Ach.) Moberg и Collema cristatum 
(L.) Weber ex F.H. Wigg. имеют единичные в Повол
жье местообитания в Жигулях, на территории Са
марской области. 

Необходимо отметить, что Glypholecia scabra яв
ляется климатическим реликтом позднего миоцена, 
Diplotomma porphyricum, Phaeophyscia constipata, 
Physconia muscigena, Rinodina turfacea, Mycobilimbia 
lurida - климатическими реликтами раннего - сред
него миоцена. 

В настоящее время в Красную книгу Ульяновской 
области занесены 32 вида лишайников [10-12], сре
ди которых редкие и нуждающиеся в охране лишай
ники, в том числе находящиеся на границах ареалов, 
а так же климатические реликты флор различных пе
риодов. 

Ряд лишайников на территории Ульяновской об
ласти имеют изолированные участки своих ареалов 
на южных границах таковых на равнине. К ним от
носятся арктовысокогорный вид Phaeophyscia соп-
stipata (Norrl . & Nyl . ) Moberg, гипоарктомонтанные 
виды Cladonia acuminata (Ach.) Norr l . , C. decorticata 
(Florke) Spreng., Lecanora cenisia Ach., Melanelia 
panniformis (Nyl . ) Essl., M. sorediata (Ach.) Goward 
et Aht i , Bellemerea cupreoatra (Nyl . ) Clauzade & Cl . 
Roux, Umbilicaria deusta (L. ) Baumg., бореальные 
виды Cladonia caespiticia (Pers.) Florke, C. turgida 
Hoffm., Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw., 
B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw., B. fuscescens 
(Gyeln.) Brodo et D. Hawksw., Hypogymnia tubulosa 
(Schaer.) Hav., Platismatia glauca (L. ) W.L. Culb. Et 
C. F. Culb. 

В тоже время ряд аридных лишайников на терри
тории Ульяновской области находятся на северных 
границах своих ареалов. К таковым относятся Cla-
donia subrangiformis Sandst., Lecanora bolcana (Pol-
lin.) Poelt, Xanthoparmelia ryssolea (Ach.) O. Blanco, 
A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch, X. camscha-
dalis (Ach.) Hale, Rinodina terrestris Tomin, Ramalina 
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capitata (Ach.) N y l . in Cromb., Fulgensia fulgens (Sw.) 
Elenkin. 

Значительный научный интерес представляют ли
шайники, находящиеся на территории Ульяновской 
области на западных границах своих ареалов. Дан
ные виды широко распространены в Азии, некото
рые и в Северной Америке, в то время, как в Европе 
они встречаются лишь на Приволжской возвышен
ности, а некоторые известны только из Ульяновской 
области. К таковым относятся аридный вид Aspicilia 
transbaicalica Охпег, монтанный вид Lecanora crus-
tacea (Savicz) Zahlbr., гипоарктомонтанный вид La-
sallia pensylvanica (Hoffm.) Llano. 

Ряд лишайников, характеризующихся широкими 
рассеянными ареалами, имеют единичные местоо
битания на территории Ульяновской области. К та
ковым относятся неморальный вид Flavopunctelia 
soredica (Nyl .) Hale, субокеанические виды Cladonia 
portentosa (Dufour) Coem., Bryoria subcana (Nyl . ex 
Stizenb.) Brodo et D. Hawksw., Ramalina polymorpha 
(L i l j . ) Ach., монтанные виды Dimelaena oreina (Ach.) 
Norman, Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. Fr., Lasallia 
rossica Dombr. 

Все вышеперечисленные лишайники на террито
рии Ульяновской области (а также в границах При
волжской возвышенности) в настоящее время явля
ются редкими, нуждающимися в охране. Особое зна
чение сохранению указанных видов придает то, что 
многие из них являются климатическими реликтами 
флор различных периодов на данной территории. Так 
реликтом флоры раннего - среднего миоцена явля
ется Flavopunctelia soredica, реликтом флоры позд
него миоцена - Lecanora bolcana, реликтами флоры 
раннего - среднего плиоцена - Lasallia pensylvanica, 
Lecanora crustacean, Bellemerea cupreoatra, Melane-
lia panniformiSy M. sorediata, Lasallia rossica, Umbili-
caria deusta, реликтами флоры позднего плиоцена -
Cladonia turgida, Hypogymnia tubulosa, реликтами 
флоры эоплейстоцена - Xanthoparmelia ryssolea, Ri-
nodina terrestriSy реликтом флоры раннего - средне
го плейстоцена - Cladonia caespiticia, реликтом фло
ры позднего плейстоцена - Aspicilia transbaicalica. 

Таким образом, в Красные книги Самарской и 
Ульяновской областей были занесены 39 и рекомен
дованы к занесению 12 видов лишайников, ареалы 
которых представляют значительный научный инте
рес, сохранение которых является важнейшей обще
ственной и государственной задачей. При подготов
ке материалов для Красных книг автор исходил из 
того, что наиболее эффективно охрана лишайников 
будет осуществлена, если в Красные книги вклю
чить известные местообитания видов на ранее узако
ненных особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) Самарской и Ульяновской областей. К сожа
лению, в последнее десятилетие соблюдению охран
ного режима на большинстве О О П Т данного реги
она внимания уделялось недостаточно. Участились 

случаи «хозяйственного освоения» данных террито
рий - вырубки леса, разработки полезных ископае
мых на степных участках, негативное влияние на со
стояние многих ООПТ региона оказали засуха и лес
ные пожары 2010 года. 
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Приведены результаты долговременных наблюдений за динамикой популяций некоторых видов семейства 
Orchidaceae в Московском регионе (Cypripedium calceoius, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Epipactis heiieborine, 
Epipactis palusths, Goodyera repens, Listera ovata, Malaxis monophyllos, Neottia nidus-avis, Neottianthe cucuiiata, Platanthera 
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Population Dynamics of Several 
Species of the Family 
Orchidaceae Within the Area 
of Moscow and Moscow Region 

The results of long-term investigations on population dynamics of several Orchidaceae species (Cypripedium calceolus, 
Dactylorhiza fuchsii, Dactyiorhiza incarnata, Epipactis heileborine, Epipactis palustris, Goodyera repens, Listera ovata, Malaxis 
monophyllos, Neottia nidus-avis, Neottianthe cucullata, Platanthera bifolia, Platanthera chiorantha) are presented. The factors, 
affected population size, such as weather conditions, anthropogenic action, and succession ofplant communities are discussed. 

Keywords: Orchidaceae, population dynamics, weather conditions, anthropogenic factors, Moscow, Moscow Region 

Виды растений семейства Orchidaceae являются весь
ма уязвимыми и чувствительными к изменению условий 
среды. Во многих регионах отмечено сокращение их чис
ленности и широты распространения, в том числе и на 
территории Московской области. Действенным и наибо
лее объективным инструментом слежения за редкими ви
дами растений являются детальный мониторинг ценопо
пуляций и периодическая инвентаризация флоры опреде
ленных территорий. 

В нашем исследовании использовался как марш
рутный метод с полным описанием всех ярусов расти
тельности и подсчетами численности в ценопопуляци-
ях вида на временной площадке, так и метод закладки 
постоянных пробных площадей (ППП) с фиксацией гра
ниц участка и регулярным учетом численности наблюда
емых растений. Размеры площадок выбирались с учетом 
границ популяций и их плотности. Отдельные экземпля
ры растений и плотные группы фиксировались в натуре 
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этикетками, что позволяет следить за изменением состо
яния растений [1,2] . 

При проведении обследования территории Серебря-
ноборского опытного лесничества Института лесове
дения РАН в 1950-е гг. было выявлено 8 видов растений 
сем. Orchidaceae: Cypripedium calceolus L., Cypripedium 
guttatum Sw., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Dactylorhiza 
maculata (L.) Soo, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Good-
yera repens (L.) R. Br., Neottianthe cucullata (L.) Rich.), Plat-
anthera bifolia (L.) Rich. [3, 4]. В начале 1970-х годов пер
вые два вида Г.П. Рысиной не были обнаружены [5]. Од
новременно, этим автором впервые были зафиксированы 
такие виды как Coeloglossum viride (L.) Hartm., Epipactis 
palustris (Mill.) Crantz, Listera ovata (L.) R. Br., Malaxis 
monophyllos (L.) Sw., Neottia nidus-avis (L.) Rich. К насто
ящему времени, по-видимому, на территории лесниче
ства сохранились Epipactis helleborine, Goodyera repens, 
Dactylorhysa fuchsii, Neottia nidus-avis9 Listera ovata, 
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. и, возможно, Mal-
axis monophyllos. 

Наблюдения за динамикой численности видов сем. Ог-
chidaceae были проведены также и в других пунктах горо
да и области (Битцевский, Бутовский, Филевский, Измай
ловский лесопарки (ЛП), музей-заповедник Коломенское, 
спецлесхоз Горки и др.). 

Наблюдения за динамикой численности Cypripedium 
calceolus L. проводились на территории спецлесхоза Гор
ки на двух ППП [6, 7]. Первая из них (площадь 500 м2) за
ложена в 1995 году в известняковой воронке. В древесном 

ярусе молодые Betula pendula Roth, Salix caprea L., Pinus 
sylvestris L., в подлеске - Lonicera xylosteum L. Общее про
ективное покрытие травяно-кустарничкового покрова со
ставляет около 40 %, доминируют Convallaria majalis L., 
Rubus saxatilis L. До 1997 г. значительных колебаний чис
ленности Cypripedium calceolus не зафиксировано (рис. 1). 
В 1997 г. через этот участок был прорублен визир, в ре
зультате чего произошло заметное осветление напочвен
ного покрова. Через четыре года после этого события от
мечено значительное увеличение численности, в том чис
ле за счет появления ювенильных растений. Также про
изошло заметное увеличение числа цветущих особей. 
Практически все ювенильные растения появляются в 
верхней, наиболее освещенной части воронки. Немного
численные побеги с двумя цветками распространены по 
всей площади, но чаще в средней и верхней части ворон
ки. Отдельные группы растений весьма стабильны, за весь 
период наблюдений не изменились их численность и воз
растной состав. Одновременно в других группах происхо
дило изменение численности, возрастного состава и зани
маемой площади. Максимальная численность этой цено
популяции отмечена в 2007 г. - 255 побегов, в т.ч. макси
мум цветущих - 131 (рис. 1). Минимальная общая числен
ность, 136 экз. наблюдалась в 2000 г., а минимум цвету
щих в 1995 г. - 18 экз. Засуха 2010 г. мало повлияла на чис
ленность побегов Cypripedium calceolus. Но в 2011 г. впер
вые за несколько лет на поверхности не появились юве
нильные побеги [8]. За последующие два года общая чис
ленность вида заметно снизилась, не наблюдается новых 
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Рисунок 1. Динамика численности побегов Cypripedium calceolus на ППП № 1 
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Рисунок 2. Динамика численности побегов Cypripedium calceolus на ППП № 2 

ювенильных побегов, зафиксировано всего 2 имматур-
ных побега. К 2013 г. общая численность не восстанови
лась, но количество цветущих побегов заметно увеличи
лось. За период наблюдений доля завязавшихся плодов 
колебалась в пределах 30-60 % от числа цветущих побе
гов. В настоящее время в популяции представлены почти 
все основные возрастные группы растений, что позволя
ет предположить, что популяция относительно устойчива. 

Вторая ППП (400 м2) также была заложена в 1995 г. 
в средневозрастном насаждении из Picea abies (L.) Karst., 
с значительной примесью Betulapendula, негустым ярусом 
подроста и подлеска из Acer platanoides L. и Lonicera ху-
losteum, чередующегося с небольшими полянками. Почвы 
подстилаются известняковыми отложениями. Проектив
ное покрытие травяно-кустарничкового покрова состав
ляет 40-50 %. Под пологом древостоя доминируют зеле
ные мхи (покрытие 60-80 % ) , а также Convallaria majalis, 
Rubus saxatilis, а на полянках - Inula salicina L., Trifolium 
medium L. Cypripedium calceolus приурочен в основном к 
микрогруппировкам зеленого мха с лесным разнотравьем, 
меньше всего его было на поляне и под густым древес
ным пологом. За время наблюдений на участке увеличи
лась сомкнутость подроста Acerplatanoides, стали обиль
ными Carex digitata L. и Ajuga reptans L. 

Максимальное число побегов Cypripedium calceolus -
214 наблюдалось в 1996 г., минимальное - 19 отмечено в 
2012 г. (рис. 2). Количество цветущих побегов изменялось 
от 78 в 1996 г., до 2 в 2007 и 2008 гг. Общая численность 
побегов после засухи 2010 г. не восстановилась. Доля рас
тений завязавших коробочки (от числа цветущих) меня
лась по годам от 20 до 50 %, в том числе в 2012 г. из 7 цве
тущих, 2 завязали плоды. Наблюдалось отмирание имма-
турных и виргинильных побегов. Появление ювенильных 
растений практически не было отмечено. Картирование 

показало, что часть взрослых побегов (при сильном зате
нении, обрыве побегов и т.п.) может периодически исче
зать. Так, например, один из побегов после цветения не на
блюдался на поверхности почвы на протяжении трех лет, 
затем появился и даже зацвел, на следующий год опять ис
чез и, вероятно, окончательно. В 2008 г. на участке был об
рублен многочисленный подрост Acer platanoides, после 
чего, уже в 2009 г. число цветущих побегов несколько уве
личилось. Эта тенденция сохранилась и в 2010 г. Несмо
тря на то, что в данной ценопопуляции наметилась тен
денция к увеличению численности, в целом перспективы 
ее существования неопределенные. При разрастании под
роста Acer platanoides вновь будет наблюдаться отрица
тельная динамика, что может привести к полному исчез
новению данной ценопопуляции. 

Для наблюдений за динамикой численности 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo в 1996 г. в редком старо
возрастном лесу из Betula pendula (спецлесхоз «Горки») 
была заложена ППП площадью 400 м 2 [7]. Проективное 
покрытие травяного покрова - около 90 %, доминиро
вали Alchemilla vulgaris L . , Betonica officinalis, Dactylis 
glomerata L. , Deschampsia caespitosa, Geum rivale. Про
ективное покрытие с годами увеличилось до 100 %, до
минирующая группа растений пополнилась за счет Ge~ 
ranium sylvaticum L . и Melampyrum nemorosum. Мак
симальная численность Dactylorhiza fuchsii наблюда
лась в 2009 г. - 241 экз., минимальная - 72 экз. в 2010 
и 2012 гг. (рис. 3). Число цветущих особей было макси
мальным в 1996 и 2006 гг. - 121. Минимальное - наблю
далось в 2010 г. - 21 особь. Обилие Dactylorhiza fuchsii 
заметно колеблется по годам. На протяжении периода 
наблюдений площадка дважды была повреждена (ле
совозными автомобилями), тем не менее, сохранилась 
достаточно высокая численность как генеративных, 
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Рисунок 3. Динамика численности Dactylorhiza fuchsii на ППП № 3 

так и вегетирующих особей. В настоящее время дан- pendula (сомкнутость крон до 0.5) с не очень густым и не-
ная популяция недостаточно стабильна. После засухи высоким травяным покровом. Максимальная наблюдав-
2010 г. численность этого вида несколько снизилась, но шаяся плотность на 1 м 2 - 44 побега (цветущих - 24, ве¬
к 2013 г. почти восстановилась. гетирующих - 20). Как правило, участки с высоким оби-

Наибольшего обилия Dactylorhiza fuchsii достигает лием Dactylorhiza fuchsii имеются явные следы антропо-
на лесных полянах, в разреженных насаждениях Betula генной нарушенности. В густых сомкнутых насаждениях 

Рисунок 4. Динамика численности Dactylorhiza incamata на ППП № 4 
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Dactylorhiza fuchsii обычно встречается единичными 
особями. 

Мониторинг динамики численности Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soo проводится на ППП № 4 (400 м2), рас
положенной в пойме р. Москвы (музей-заповедник «Коло
менское»). В 1994 г. площадка представляла собой сырой 
луг (проективное покрытие около 100 %) с доминировани
ем Festuca pratensis Huds., Carex nigra (L.) Reichard, Poa 
pratensis L., Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv., Lathy-
rus pratensis L., Vicia cracca L. [ 1 , 7]. В результате про
веденного благоустройства территории (дренаж) происхо
дит постепенное уменьшение влажности почвы. На участ
ке формируется сообщество с высокой вертикальной сом
кнутостью растений. В настоящее время доминируют 
только луговые растения: Festuca pratensis, Lathyrus pra-
tensis, Elytrigia repens (L.) Nevski. Произошло резкое со
кращение обилия более влаголюбивых видов, в том чис
ле Carex nigra. Максимальная численность Dactylorhiza 
incarnata была отмечена в 1996 г. - 351 особь, минималь
ная - 5 особей в 2008 г. Число цветущих экземпляров было 
максимальным в 1996 г. - 113 особей, а минимальным в 
2008 г. - 5 особей (рис. 4). К 2000 г. на ППП численность 
вида резко сократилась, а на примыкающем заболоченном 

участке, наоборот, резко возросла. В связи с этим, была за
ложена дополнительная ППП № 5, площадью 100 м2 [7]. 
Проективное покрытие травяного покрова составляло 
90 %, доминировали Carex nigra, Equisetum palustre L., 
Festuca pratensis. Численность Dactylorhiza incarnata из
менялась от 471 особи в 2001 г., до 21 в 2012 г. (рис. 5). 
По мере уменьшения увлажнения почвы и на этом участ
ке проективное покрытие травяного покрова увеличилось 
до 100 %. Наряду с Equisetum palustre, Festuca pratensis 
увеличили свое обилие Lysimachia vulgaris L., Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim., Phleum pratense L. Одновременно с 
этими изменениями происходило постепенное сниже
ние численности Dactylorhiza incarnata, что явно связано 
с постепенным осушением и этого участка. На месте сы
рого луга происходит постепенное формирование мезо-
фильного лугового сообщества, условия которого небла
гоприятны для нормального существования Dactylorhiza 
incarnata. Данная ценопопуляция близка к исчезновению. 

Epipactis helleborine (L.) Crantz чаще всего встречает
ся единичными экземплярами. В редкостойном влажном 
лесу из Betula pendula Серебряноборского лесничества 
численность Epipactis helleborine снизилась летом 2010 г. 
К 2011 г. численность его не изменилась (табл. 1). 

Рисунок 5. Динамика численности Dactylorhiza incarnata на ППП № 5 

Таблица 1. Динамика численности Epipactis helleborine 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Число генеративных особей 9 5 2 5 5 5 
Число вегетативных особей 10 14 7 5 4 

Всего 19 19 9 10 9 5 
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На территории музея-заповедника «Коломенское» 
в хорошо дренированном участке с Betula pendula, 
Epipactis helleborine сохраняет почти постоянную 
численность на протяжении 4 лет (от 27 до 31 экз. 
на 100 м 2 ) . 

Как правило, численность Epipactis helleborine выше 
в негустых насаждениях, при несомкнутом травяном 
покрове. В составе доминирующих видов Carex pilosa, 
Aegopodiumpodagraria, Galeobdolon luteum Huds. Спут
никами этого вида также являются Geum rivale, Angelica 
sylvestris, Equisetum palustre. 

В ближнем Подмосковье Epipactis helleborine не яв
ляется редким растением. В городе произрастает в есте
ственных и искусственных насаждениях самых разных 
древесных пород. Нередко обилен на рекреационно-
нарушенных участках в Коломенском, на Щукинском 
полуострове и в насаждениях на Воробьевых горах во
круг МГУ. В других регионах страны также отмечена 
подобная тенденция [9]. 

На сырой прогалине в Серебряноборском лесниче
стве в течение 6 лет ведутся наблюдения за ценопопуля-
цией Epipactis palustris (Mil l . ) Crantz. Древостой, окру
жающий большую поляну, представлен Alnus glutinosa, 
Betula pendula и молодой Pinus sylvestris. На самой по
ляне имеются только кусты ивы. Проективное покры
тие травяного покрова на поляне 100 %, высота до 1,5 м. 
Доминируют Carex caespitosa L., Equisetum palustre, 
Geranium palustre L., Filipendula ulmaria, обильны De-
schampsia caespitosa, Veronica longifolia L., Scirpus 
sylvaticus L. В последние годы интенсивно разраста
ется Cirsium oleraceum (L.) Scop. Площадь, занимае
мая популяцией составляла 0,25 м2 , максимальная чис
ленность - 17 побегов [2, 8]. В 2011-2013 гг. Epipactis 
palustris здесь не был обнаружен. 

Goodyera repens (L.) R. Br. обычное растение в со
сняках Лохина острова. Goodyera repens обычно встре
чается в смешанных насаждениях Pinus sylvesths с Pi-
сеа abies, иногда с примесью Betula pendula, а также в 
чистых насаждениях Pinus sylvestris. Сомкнутость дре
востоя составляет 0.5-0.7, возраст - от 70 до 120 лет. 
Самыми обычными спутниками данного вида в напо
чвенном покрове являются Vaccinium myrtillus, Oxalis 
acetosella L., Luzula pilosa (L.) Willd., Dryopteris car-
thusiana (Vill .) H.R Fuchs, Calamagrostis arundinacea. 
В очень густых насаждениях генеративные растения 
встречаются редко. Максимальная плотность 138 экз. на 
1 м2 . Goodyera repens неплохо перенесла засуху 2010 г., 
но в 2011-2012 гг. нами не было обнаружено ни одно
го цветущего экземпляра [10], единичные генеративные 
особи появились в 2013 г. Ценопопуляция этого вида в 
Хорошевском лесопарке также неплохо перенесла засу
ху и в 2013 г. отмечены цветущие растения. Максималь
ная плотность на 1 м 2 составила около 290 экземпляров, 
из которых 20 - генеративных. На территории Сере-
бряноборского лесничества небольшая ценопопуляция 
Goodyera repens, площадью около 1,5 м 2 обнаружена 
под пологом густого старовозрастного сложного бора. 

Общая численность побегов 38, максимальное число ге
неративных - 6. 

Listera ovata (L.) R. Вг. нередко встречается как 
в городских, так пригородных лесах, в том числе и на 
антропогенно-нарушенных участках. Численность тай
ника колеблется от 1 до 17 экз. на 10 м2 . На лесных по
лянах в Подмосковье Listera ovata встречается в сообще
ствах с доминированием Deschampsia caespitosa, Festuca 
rubra L., Geum rivale, Potentilla erecta (L.) Rausch. Еди
ничные экземпляры тайника отмечены в Филевском ЛП 
под пологом многоярусного широколиственного насаж
дения с общей сомкнутостью крон 0,5 и негустым под
леском. В травяном покрове доминируют Mercurialis 
perrenis L., Апетопе ranunculoides L., обильны Anemone 
nemorosa L., Aegopodiumpodagraria. 

В Измайловском лесопарке в сыром средневоз
растном лесу из Betula pendula с сомкнутостью дре
востоя 0,5, с доминированием в напочвенном покрове 
Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus и высоким обили
ем Polygonum bistorta L., Equisetum fluviatile L. на пло
щадке 10 м 2 численность Listera ovata составляет 9 экз. 
(5 экз. генеративных и 4 вегетативных). В Бутовском ле
сопарке на пологом склоне карьера в молодых насажде
ниях Populus tremula с примесью Salix саргеа (сомкну
тость древостоя 0,3-0,7), с доминированием в травяном 
покрове Pyrola rotundifolia L., Melampyrum nemorosum, 
Poa nemoralis на площадке 14 м 2 численность Listera 
ovata составляет 17 экз. (6 генеративных побегов и И 
вегетативных). В музее-заповеднике «Коломенское» в 
средневозрастном насаждении из Populus tremula и Sa-
Нх саргеа (сомкнутость древостоя 0,7), с доминировани
ем в травяном покрове Angelica archangelica L. и высо
ким обилием Hieracium umbellatum L., Urtica dioica L на 
площадке 8 м 2 произрастало 11 экз. Listera ovata (5 гене
ративных побегов и 6 вегетативных). 

Malaxis monophyllos (L.) Swartz встречается в Се
ребряноборском лесничестве [2] единичными особя
ми в мокрых понижениях, образованных после добы
чи торфа в заболоченном насаждении из Pinus sylvestris 
и Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Возраст Pinus sylvesths 
до 80 лет, сомкнутость I яруса 0,6, 2-го яруса из Alnus 
glutinosa - 0,6. Деревья располагаются на микроповы
шениях. Проективное покрытие травяного яруса 50 %. 
Часть участка лишена напочвенного покрова, в пони
жениях, особенно во влажные годы стоит вода. В по
следние три года обстановка заметно изменилась, поя
вилось много вывороченных деревьев, соответственно 
много новых углублений. Обычно в таком понижении 
насчитывалось по 1-3 экземпляра Malaxis monophyllos, 
изредка до 7. В 2011 г. растения этого вида сохранилась 
только в нескольких мокрых понижениях. Максималь
ная численность в группах - 3 экз. В 2013 г. - не была 
обнаружена. 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. встречается под поло
гом практически всех древесных пород (Betula pendula, 
Populus tremula, Tilia cordata и др.), а также в лесных 
культурах. Постоянными спутниками Neottia nidus-avis 
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являются травянистые растения типичные для широко
лиственных лесов (Aegopodium podagraria, Asarum ero-
paeum L. , Carex pilosa, Galeobdolon luteum и некоторые 
другие). Максимальная наблюдавшаяся численность 
побегов Neottia nidus-avis на площадке 10 м 2 составля
ла 18-30 экземпляров. Численность побегов по годам за
метно колеблется. 

Neottianthe cucullata (L.) Rich. Этот вид был со
бран на Лохине острове в 1929 и 1960 гг., в окрест
ностях Архангельского - в 1886, 1907, 1925 гг. (MW), 
зарегистрирован на территории Серебряноборского 
опытного лесничества в сложных борах в 1947 г. [3], 
позднее при обследовании данной территории в кон
це 1970-х гг. растение не было обнаружено [11]. В на
стоящее время Neotticmthe cucullata в лесничестве так
же не найдена. В начале текущего столетия растение 
встречалось почти во всех типах сосняков зеленомош-
ных Лохина острова [8]. Сомкнутость древостоя Pinus 
sylvestris 0,4-0,7, возраст - от 50 до 100 лет. Проектив
ное покрытие травяно-кустарничкового покрова око
ло 50 %, зеленых мхов 80 %. Обычно доминируют Vac-
cinium myrtillus L. , Melampyrum pratense L. , Pleurozium 
schreberi (Brid.) Mitt . , несколько реже - Convallaria 
majalis, Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Avenella 
fiexuosa (L.) Drejer, Festuca ovina L. , Dicranum polyse-
tum Michx., D. scoparium Hedw. Наибольшая плотность 
Neottianthe cucullata (2009 г.) наблюдалась на неболь
шой прогалине в насаждениях Pinus sylvestris - 203 экз. 
на 1 м2 , из них 60 - генеративные. Ценопуляции были 
полночленными. На следующий год после засухи, ле
том 2011 г. численность резко сократилась. Максималь
ная численность вида составила 5 генеративных и 5 ве
гетативных экз. на 1 м 2 ; в нескольких местах обнару
жены густые группы всходов, площадью менее 1 дм 2 . 
В 2012 г. отмечалось заметное увеличение числа особей 
Neottianthe cucullata, в том числе и генеративных рас
тений, а также было зарегистрировано заметное коли
чество молодых растений. То есть часть растений, вы
жила, но появилась на поверхности почвы только через 
год. В 2013 г. численность вида почти полностью вос
становилась, в основном за счет появления многочис
ленных молодых особей. 

Platanthera bifolia L. встречается на лесных полянах, 
опушках леса или под негустым пологом лиственных 
насаждений, преимущественно из Betula pendula с сом
кнутостью крон 0,4-0,7. В травяном покрове обычными 
спутниками этого вида являются Betonica officinalis L., 
Deschampsia caespitosa, Geum rivale L., Angelica sylves-
tris L. , Hypericum maculatum Crantz и некоторые другие. 
Максимальная численность 10-15 особей на 10 м2 . Как 

правило, обилие Platanthera bifolia выше на лесных по
лянах и опушках с негустым и невысоким травяным по
кровом. Большинство таких участков имеет явные сле
ды антропогенной нарушенности. 

Единичные экземпляры Platanthera chlorantha 
(Cust.) Reichenb. были обнаружены в Серебрянобор-
ском опытном лесничестве в 1989 г. на одной из посто
янных пробных площадей [12], затем, вплоть до 2010 г. 
там не фиксировались, позднее на этой пробной площа
ди было отмечено 2 экземпляра этого растения. Цено-
пуляция Platanthera chlorantha наблюдается неподале
ку от упомянутой ППП в чистом 50-60 летнем насаж
дении Tilia cordata M i l l . с сомкнутостью древостоя 0,8, 
с редким подростом и подлеском. В травяном покрове 
доминирует Carexpilosa Scop., обильны Aegopodiumро-
dagraria L. , Роа nemoralis L., Melica nutans L., Conval-
laria majalis [2]. Наблюдения проводятся с 2007 г. Раз
мер ППП 800 м2 . Максимальная численность отмечена 
в 2009 г., когда из 85 экз. - цветущих было 39. В 2010 г. 
численность Platanthera chlorantha резко снизилась, к 
тому же не было обнаружено ни одного цветущего рас
тения. В 2011 г. на площадке оставалось 25 экз., из кото
рых только один цвел, в 2012-2013 гг. на площадке за
фиксировано всего 12 особей (табл. 2). 

В настоящее время на территории лесничества Plat-
anthera chlorantha встречается только в одном кварта
ле единичными экземплярами в насаждении из ТШа 
cordata с примесью Pinus sylvestris или Betula pendula 
и в чистых насаждениях из Betula pendula. Так, в сред
невозрастном насаждении из Betula pendula с сомкну
тостью 1-го яруса 0,6, 2-го яруса из ТШа cordata, сом
кнутость 0,3, с подростом и подлеском средней густо
ты, с преобладанием в травяном покрове Carex pilosa, 
Convallaria majalis, Calamagrostis arundinacea, Роа 
nemoralis, Melampyrum nemorosum L. численность 
Platanthera chlorantha в среднем составляет 4-5 экз. 
на 100 м 2 . В насаждении из Betula pendula с примесью 
ТШа cordata (40 лет), с сомкнутостью древостоя 0,5, 
подростом и подлеском средней густоты, с домини
рованием в травяном покрове Роа nemoralis, Melica 
nutans, Carex pilosa, Convallaria majalis, Melampy-
rum nemorosum на пробной площади в 10 м 2 ежегод
но фиксируются 1-2 цветущих экземпляра Platanthera 
chlorantha. 

В лесопарке Узкое на протяжении восьми лет наблю
дается единственный цветущий экземпляр Platanthera 
chlorantha в молодом насаждении Betula pendula, по
явившемся на месте заброшенных огородов. Сомкну
тость древостоя на этом участке 0,6-0,7, имеется редкий 
подрост и подлесок. В травяном покрове доминируют 

Таблица 2. Динамика численности Platanthera chlorantha 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число генеративных особей 16 11 39 0 1 2 3 

Число вегетативных особей 40 46 46 32 24 10 9 

Всего 56 57 85 34 25 12 12 
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Deschampsia caespitosa, Geum urbanum L., Ranunculus 
cassubicus L . 

На территории спецлесхоза «Горки» был отмечен 
единственный экземпляр этого растения в негустом 
насаждении Betula pendula с доминированием в напо
чвенном покрове Anthoxanthum odoratum L. , Convallaria 
majalis, Melampyrum nemorosum, Briza media L. 

Заключение 

Результаты наблюдений показали, что распростра
ненное мнение об исключительно отрицательном вли
янии антропогенных факторов, в том числе рекреации, 
на численность и встречаемость видов сем. Orchidaceae 
несколько преувеличено. Часть видов предпочитает ме
стообитания в той или иной степени нарушенные че
ловеком (выпас скота, сенокошение, рекреация) или 
возникшие в результате его деятельности (насыпные 
грунты, откосы дорог и т.п.). К таким видам относятся 
Epipactis helleborine, Listera ovata, отчасти Dactylorhiza 
fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Platanthera bifolia. Прак
тически все виды предпочитают низкотравные место
обитания. Численность в конкретных ценопопуляци-
ях тесно связана с динамикой увлажнения почвы, осо
бенно это касается влаголюбивых видов (Dactylorhiza 
incarnata, Epipactis palustris, Malaxis monophyllos). За
метное влияние на численность ценопопуляций и долю 
цветущих видов оказывает степень освещенности. 
Уменьшение освещенности нередко связано с сукцесси-
онными изменениями фитоценозов, что было прослеже
но в Серебряноборском опытном лесничестве при на
блюдении на ППП, заложенных в середине X X в. [12]. 

В ценопопуляциях наблюдаемых видов отмече
на ежегодная флуктуация численности несовпадаю
щая по тенденциям. Практически все виды отреагиро
вали на аномально жаркое и засушливое лето 2010 г. 
Наиболее заметные изменения отмечены у таких видов, 
как Neottianthe cucullata, Epipactis palustris. Значитель
ное восстановление численности первого из этих ви
дов произошло на третий год. Небольшая ценопопуля
ция Epipactis palustris не восстановилась. Численность 
Malaxis monophyllos сокращалась на протяжении после
дующих трех лет. Сокращение численности Platanthera 
chlorantha началось уже летом 2010 г. и продолжилось 
в последующие годы. У Cypripedium calceolus измене
ния затронули возрастной спектр ценопопуляции, прак
тически исчезли ювенильные побеги, стали превалиро
вать генеративные и виргинильные побеги. В течение 
двух лет после засухи у Goodyera repens не было отме
чено цветения. У остальных наблюдаемых видов реак
ция на засуху выражена не столь определенно. 
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Инвазионные и потенциально инвазионные виды Сибири 

Представлены результаты анализа адвентивного компонента флоры Сибири. Составлен список инвазионных и 
потенциально инвазионных видов для всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского Феде
рального округа. Определены инвазивные статусы видов в каждом из 12 рассмотренных регионов. Список включает 
146 видов сосудистых растений. Высокие показатели инвазионного статуса и постоянства имеют 28 видов. Уровень 
специфичности состава инвазионных компонентов отдельных областей достаточно высок. Высокая динамика инва
зионного компонента флоры определяет необходимость мониторинговых исследований биологических инвазий и чу
жеродных видов в целом. 

Ключевые слова: инвазионные виды, флора Сибири, биологическое загрязнение, уровень агрессивности, инвази
онный статус. 

Invasive and Potentially Invasive Species in Siberia 

The results on analysis of adventitious component of Siberian flora are presented. The list of invasive and potentially invasive 
species, noted within the area ofSiberian Federal Okrug, has been compiled. The invasion status ofthe species within the territory 
under study has been determined. The list compnses 146 vascular plant species. Twenty-eight species are characterized by high 
invasive status and persistency. Specificity of invasive components is rather pronounced in several regions. Active dynamics of 
invasive component needs comprehensive monitoring ofbiological invasions ofalien plant species. 

Keywords: Invasive species, flora ofSiberia, biological contamination, aggressiveness, invasive status 

Изучение процессов антропогенной трансформа
ции флоры является важной составляющей флори
стических исследований; в последние десятилетия 
это направление флористики получило интенсивное 
развитие и в нашей стране [ 1 -4 ] . 

С антропогенной трансформацией флоры непо
средственно связано такое явление, как биологиче
ское загрязнение: вселение чужеродных видов в при
родные сообщества, т.е. привнесение в экосистему 
чуждых ей видов организмов. Биологическое загряз
нение, обычно возникающее в результате деятель
ности человека, по своим последствиям сравнимо с 
другими видами загрязнения, а в ряде случаев ущерб 
окружающей среде от видов-вселенцев значительно 
превышает негативные последствия действия всех 
других антропогенных факторов. Одним из источни
ков биологического загрязнения являются чужерод
ные растения (антропофиты) , вошедшие в местную 
флору «благодаря» человеку. 

В последнее время в русскоязычной биологиче
ской литературе часто встречается словосочетание 
«инвазионный (инвазивный) вид», являющееся каль
кой с английского термина «invasive species» [5, 6] . 
Инвазионные чужеродные виды по праву считают
ся второй по значению (после разрушения мест оби
тания) угрозой биоразнообразию [7] . Осознание ми
ровым научным сообществом глобального характе
ра этой серьезной экологической проблемы привело 
к появлению специальных международных соглаше
ний и программ, действующих под эгидой ряда авто
ритетных организаций. 

Хотя термин «инвазивный (инвазионный) вид» 
получил широкое распространение в официальных 
документах, до сих пор существует проблема точно
го определения данного понятия; она связана глав
ным образом с тем, что нередко обсуждаемое био
логическое явление смешивается с его экономиче
скими последствиями. В этом отношении доволь
но логична и последовательна классификация, осно
ванная на концепции преодоления чужеродными ви
дами растений различных барьеров [8] . К инвазив-
ным растениям, согласно этой классификации, отно
сятся такие натурализовавшиеся растения, которые 
часто образуют потомство в большом количестве и 
распространяются на значительное расстояние от 
родительских растений и, таким образом, облада
ют потенциальной способностью распространения 
на большой территории. Для них характерно преодо
ление барьера, связанного с распространением диа
спор и внедрением в местные сообщества (по край
ней мере - в полуестественные) . Очень важно, что 
авторами данной концепции анализируется в первую 
очередь само явление, а не его последствия. 

Следовательно, характерная особенность инва
зионных видов - их способность к активному рас
пространению и внедрению в естественные или 
полуестественные сообщества. Казалось бы, для об
ширной территории Сибири едва ли найдется много 
примеров успешного внедрения чужеродных видов 
растений в устойчивые зональные сообщества (на
пример, в коренные темнохвойные леса или в еще 
сохранившиеся участки целинных степей). Сходная 
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картина наблюдается и в Северо-Западной России, 
где отмечено всего 22 инвазионных вида [5] . Наибо
лее успешно чужеродные растения внедряются в по
луестественные или нарушенные естественные фи-
тоценозы. 

Материалы и методы 
При принятии приведенного выше определения, к 

инвазивным растениям в условиях Сибири можно от
нести сравнительно небольшое число видов. С уче
том изложенных подходов, составлен список инвази
онных и потенциально инвазионных видов для всех 
субъектов Российской Федерации, входящих в со
став Сибирского Федерального округа (СФО). При 
этом к потенциально инвазионным видам отнесены 
чужеродные растения, которые на территории СФО 
отмечены в естественных (полуестественных) фито-
ценозах пока лишь с единичной встречаемостью или 
низким обилием, но известны как активные инвази
онные виды в других регионах России [5, 6, 9]. Оче
видно, именно на эти растения должны быть направ
лены специальные меры по предотвращению (огра
ничению) их дальнейшего расселения в регионе. 

Для характеристики инвазионного компонента 
флоры принята шкала, построенная на оценке уровня 
агрессивности инвазионных видов и особенностей 
их распространения [10]: 1 - виды-«трансформеры», 
которые активно внедряются в естественные и по
луестественные сообщества , изменяют облик 

экосистем, нарушают сукцессионные связи, высту
пают в качестве эдификаторов и доминантов, обра
зуя значительные по площади одновидовые заросли, 
вытесняют и (или) препятствуют возобновлению ви
дов природной флоры; 2 - чужеродные виды, актив
но расселяющиеся и натурализующиеся в нарушен
ных, полуестественных и естественных местооби
таниях; 3 - чужеродные виды, расселяющиеся и на
турализующиеся в настоящее время в нарушенных 
местообитаниях; в ходе дальнейшей натурализации 
некоторые из них, по-видимому, смогут внедрить
ся в полуестественные и естественные сообщества; 
4 - потенциально инвазионные виды, способные к 
возобновлению в местах заноса и проявившие себя 
в смежных регионах в качестве инвазионных видов. 

Латинские названия растений приводятся в основ
ном по сводке С.К. Черепанова [11], с учетом после
дующих изменений, отраженных в сводке «Конспект 
флоры Сибири» [12]. 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время 146 видов сосудистых расте
ний на территории СФО отнесены к инвазионным и 
потенциально инвазионным (таблица). Высокие по
казатели инвазионного статуса (1-3) и постоянства 
(12-6) имеют 28 видов: Acer negundo, Amaranthus 
retroflexus, Amoria hybrid, Atriplex sagittata, Bunias 
ohentalis, Cannabis sativa, Conium maculatum, 

Таблица. Инвазионные и потенциально инвазионные виды растений Сибирского федерального округа(СФО) 

Вид 
Административные единицы СФО 

Вид 
П АК то РА" но PT ио РБ зк кк PX ко оо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Acer negundo L. И 1 1 1 1 2 3 3 3 3 1 1 

Acroptilon repens (L.) DC. 1 2 

Alcea rosea L. 2 4 4 

Amaranthus albus L. 7 4 3 4 4 4 3 3 

Amaranthus blitoides S.Watson 6 4 4 4 3 4 3 

Amaranthus retroflexus L. 7 3 3 2 2 4 2 

Ambrosia artemisiifolia L. 4 4 4 4 4 

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch 5 4 3 4 4 2 

Amoria hybrida (L.) C. Presl 7 3 2 2 4 3 2 

Amoria montana (L.) Sojak 1 2 

Aquilegia vulgaris L. 3 3 4 4 

Arctium leiospermum Juz. & Ye.V. Serg. 2 3 2 

Arctium minus (Hill) Bemh. 3 3 3 4 

Armoracia rusticana RG. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 8 2 3 4 4 3 2 3 4 

Artemisia absinthium L. 2 3 3 

Aster novi-belgii L. 5 4 3 4 3 4 

Astragalus cicer L. 1 4 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Atriplex sagittata Borkh. 7 4 3 3 2 2 2 3 

Atriplex tatarica L. 4 4 4 3 3 

Axyris amaranthoides L. 2 2 2 

Bunias orientalis L. 6 3 2 3 3 2 2 

Calystegia inflata Sweet 3 4 4 

Calystegia spectabilis (Brummit) Tzvel. 2 2 4 

Campanula rapunculoides L. 3 3 3 4 

Cannabis sativa L. 8 4 3 3 3 3 2 3 3 

Carduus acanthoides L. 2 3 3 

Cardaria draba (L.) Desv. 3 4 4 3 

Centaurea diffusa Lam. 2 2 4 

Centaurea jacea L. 6 2 4 2 2 3 2 

Centaurea phrygia L. 1 3 

Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. 5 2 3 4 4 

Centaurea scabiosa L. 2 2 4 

Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. 4 3 4 

Cerasus vulgahs M i l l . 1 4 

Chenopodium hybridum L. 2 4 3 

Chenopodium strictum Roth 2 4 3 

Chenopodium suecicum Murr 2 4 3 

Chenopodium urbicum L. 2 4 3 

Chorispora sibirica (L.) DC. 2 4 4 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 2 3 3 

Conium maculatum L. 8 3 3 2 2 3 

Convallaha majalis L. 3 2 3 4 

Conyza canadensis (L.) Cronqist 9 2 3 2 2 2 2 3 2 

Cuscuta approximata Bab. 1 4 

Cuscuta campestris Yunck. 3 4 4 3 

Cuscuta europaea L. 1 1 

Cuscuta lupuliformis Krock. 1 3 

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. 3 2 4 4 

Echinochloa crusgalli (L.) R Beauv. 12 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

Echinocystis lobata (Michx.) Тогг. & A. Gray 12 1 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 

Echium vulgare L. 5 2 3 3 2 2 3 

Elaeagnus angustifolia L. 2 1 4 

EHsanthe noctiflora (L.) Rupr. 3 3 3 4 

Elodea canadensis Michx. 6 1 1 2 3 4 1 

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander 11 4 3 3 4 2 4 4 3 2 4 4 

Elymus trachycaulus (Link) Gould & Shinners 3 4 4 4 

Epilobium adenocaulon Hausskn. 11 3 2 4 2 2 3 4 2 3 2 2 

Epilobium pseudorubescens A. Skvortsov 6 4 3 3 4 2 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Euphorbia peplis L. 1 4 

Fragaria ananassa Duch. 5 3 4 4 2 4 

Fragaria moschata (Duchesne) Weston 1 2 

Fumaria officinalis L. 3 4 4 4 

Fumaria schleicheri Soy.-Will. 1 4 

Galega orientalis Lam. 6 4 4 4 3 

Galinsoga ciliata (Raf.) Blake 4 3 4 4 4 

Galinsoga parviflora Cav. 4 4 3 4 4 

Galium aparine L. 3 2 3 4 

Genista tinctoha L. 1 4 

Geum macrophyllum Willd. 1 3 

Grossulaha uva-crispa (L.) Mi l l . 1 3 

Helianthus tuberosus L. 8 3 3 3 4 4 3 4 4 

Heracleum sosnowskyi Manden. 4 3 4 1 4 

Hesperis pycnotricha Borbrs & Degen 4 4 4 4 4 

Hippophae rhamnoides L. 5 3 2 2 3 3 

Hordeum jubatum L. 12 1 3 4 4 4 1 3 1 2 1 3 2 

Impatiens glandulifera Royle 11 4 2 2 3 4 2 3 4 2 2 4 

Impatiens parviflora DC. 2 3 2 

/ r a pseudacorus L. 1 3 

Juncus tenuis Willd. 4 4 4 4 2 

Kochia scopaha (L.) Schrad. 6 2 3 3 3 3 3 

Lactuca serriola L. 7 4 2 4 3 3 3 3 

Lapsana communis L. 5 4 3 4 4 4 

Leonurus quinquelobatus Gilib. 4 3 3 4 3 

Lepidium densiflorum Schrad. 10 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

Lepidium ruderale L. 7 3 • 2 3 3 2 3 3 

Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. 10 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 

Lolium perenne L. 3 4 4 4 

Lo/w^ ucrainicus Klokov 6 3 3 4 3 4 3 

Lupinus polyphyllus Lindl. 6 4 2 3 3 4 4 

Mz/w.s baccata (L.) Borkh. 8 4 2 2 2 4 3 3 2 

Malva pulchella Bemh. 7 3 4 3 3 3 3 2 

Medicago sativa L. 7 3 2 2 3 2 2 2 

Medicago varia Martyn 1 3 

Melilotus albus Medikus 1 4 

Melilotus officinalis (L.) Pall. 3 4 2 2 

Mentha gracilis Sole 2 4 4 

Myosotis sparsiflora Pohl 2 4 3 

Oenothera biennis L. 4 3 2 3 3 

Oenothera rubricaulis Kleb. 2 2 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Oenothera villosa Thunb. 1 4 

Onopordum acanthium L. 2 4 4 

Pastinaca sylvestris Mi l l . 10 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 

Pilosella aurantiaca (L.) F. Schultz et Sch. Bip. 1 3 

Pilosellafioribunda (Wimm. & Grab.) Fries 1 3 

Plantago lanceolata L. 5 3 3 2 

Poa compressa L. 4 4 3 4 4 

Populus balsamifera L. 3 3 3 3 

Potentilla supina ssp. paradoxa 
(Nutt. ех Torr. & Gray) Sojak 

4 2 3 2 3 

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 2 3 3 

Quercus robur L. 1 3 

Ribes aureum Pursh 2 4 4 

Rosa rugosa Thunb. 3 4 4 3 

Rudbeckia laciniata L. 4 4 4 4 

Rumex patientia L. 1 4 

Rumex pseudonatronatus (Borbas) Borbas ex Murb. 3 2 3 4 

Saponaria officinalis L. 7 3 3 4 4 3 3 

Scleranthus annuus L. 4 3 4 3 3 

Secuhgera varia (L.) Lassen 1 4 

Senecio dubitabilis C. Jeffrey & Y.L. Chen 2 4 4 

Senecio viscosus L. 5 4 3 3 4 3 

Senecio vulgaris L. 5 2 3 4 3 4 

Setaria viridis (L.) P. Beauv. 6 2 2 2 2 4 2 

Silene dichotoma Ehrh. 1 3 

Sisymbrium volgense M . Bieb. ех E. Fourn. 5 4 3 4 4 4 

Solanum thflorum Nutt. 3 2 4 4 

Solidago canadensis L. 7 1 2 4 4 1 3 

Solidago serotinoides A. Love & D. Love 1 3 

Sonchus oleraceus L. 3 4 3 3 

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun 2 2 4 

Sphallerocarpus gracilis 
(Besser ex Trevir.) Koso-Pol. 

5 2 2 2 3 4 

Symphytum caucasicum M . Bieb. 4 4 4 4 4 

Tilia cordata Mi l l . 2 3 3 

Tragopogon dubius Scop. 2 2 3 

Trifolium arvense L. 5 4 4 4 4 3 

Trifolium medium L. 5 2 4 4 3 3 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 11 2 2 3 4 2 3 2 2 

glabra Huds. 2 2 4 

Ulmus laevis Pall. 3 2 2 4 

Ulmus pumila L. 5 2 3 2 3 4 
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Velarum officinale (L.) Reichenb. 9 4 3 3 4 3 3 3 3 3 

Verbascum lychnitis L. 2 2 4 

Verbascum phlomoides L. 1 2 

Veronicafiliformis Sm. 1 4 

Vicia hirsuta (L.) Gray 3 2 3 4 

Xanthium albinum (Widder) H. Scholz 3 2 3 4 

Zizania aquatica L. 1 1 

Число видов по регионам 68 60 37 44 17 58 41 21 67 26 75 73 

Условные обозначения: П - постоянство; АК - Алтайский край - Силантьева М.М., Терехина Т.А.; ТО - Том
ская область - Эбель А.Л., Михайлова С И . ; РА - Республика Алтай, НО - Новосибирская область, РТ - Республика 
Тыва - Шауло Д.Н., Зыкова Е.Ю.; ИО - Иркутская область - Верхозина А.В., РБ - Республика Бурятия - Верхозина 
А.В., Аненхонов О.А.; ЗК - Забайкальский край - Верхозина А.В., Чернова О.Д.; КК - Красноярский край - Степанов 
Н.В., Антипова Е.М., Рябовол С В . ; РХ - Республика Хакасия - Анкипович Е .С, КО - Кемеровская область - Стрель
никова Т.О., Куприянов А.Н.; 0 0 - Омская область - Ефремов А.Н., Пликина Н.В. 

Echinochloa crusgalli, Echinocystis lobata, Echium 
vulgare, Elodea canadensis, Epilobium adenocaulon, 
Epilobium pseudorubescens, Helianthus tuberosus, 
Hordeum jubatum, Impatiens glandulifera, Kochia 
scoparia, Lepidium densiflorum, Lepidium ruderale, 
Lepidotheca suaveolens, Lotus ucrainicus, Malus bac-
cata, Medicago sativa, Pastinaca sylvestris, Solida-
go canadensis, Tripleurospermum inodorum, Ulmus 
pumila, Velarum officinale - это собственно инвази
онные виды. 

Большая часть общего списка - это виды с не
высоким инвазионным статусом (3-4): Amaranthus 
albus, Amaranthus blitoides, Elsholtzia ciliata\ в их 
числе растения, интенсивное расселение которых 
отмечают в последние десятилетия: Aster novi-
belgii, Galega orientalis, Galinsoga ciliata, Lupinus 
polyphyllus, Rudbeckia laciniata. 

Уровень специфичности состава инвазионных 
компонентов отдельных областей достаточно вы
сок. В отдельных субъектах СФО натурализуются в 
нарушенных естественных сообществах: Elaeagnus 
angustifolia, Oenothera biennis, Oenothera rubricaulis, 
Plantago lcmceolata, Senecio vulgaris, Setaria viridis, 
Ulmus glabra, Ulmus laevis, Zizania aquatica. Доста
точно четко проявляются региональные особенно
сти, связанные, в частности, с более северным рас
положением Томской области. Специфику, обуслов
ленную более южным расположением Алтайского 
края, определяют некоторые преимущественно юж
ные сорные растения и дичающие из культуры виды, 
среди них Acroptilon repens, Ambrosia artemisiifolia, 
Elaeagnus angustifolia, Quercus robur. 

Особо следует отметить , что некото
рые виды (Cardaria draba, Centaurea scabiosa, 
Chorispora sibirica, Cirsium vulgare, Hippophae 
rhamnoides) лишь в части субъектов С Ф О являют
ся чужеродными. 

В список инвазионных видов включены все каран
тинные растения: Ambrosia artemisiifolia, Acroptilon 

repens, Solanum triflorum, виды рода Cuscuta L . (в тех 
субъектах СФО, где они не являются аборигенны
ми) и опасные растения (Cyclachaena xanthiifolia, 
Heracleum sosnowskyi), вызывающие аллергические 
заболевания, в том числе - если имеются только еди
ничные находки и нет достоверных сведений о нату
рализации. 

Нередко т а к с о н о м и ч е с к и близкие чужеродные 
виды, особенно г и б р и д н ы е комплексы, формиру
ют сходные вторичные ареалы, и их идентифи
кация сопряжена с о п р е д е л е н н ы м и трудностями . 
В ходе мониторинговых исследований предсто
ит уточнить характер р а с п р о с т р а н е н и я видов ро
дов Centaurea L . , Solidago L . , Elymus L . , Calystegia 
R.Br., и др . 

Таким образом, следует отметить , что группа 
потенциально и н в а з и о н н ы х видов - весьма пред
варительная , и ее состав будет неизбежно менять
ся по мере д е т а л ь н о г о изучения флоры, а также 
в связи с д а л ь н е й ш и м р а с с е л е н и е м тех или иных 
видов . 

Список инвазионных растений СФО содержит не
которые виды, несомненно оказывающие негативное 
воздействие на природные сообщества (например, 
Acer negundo, Echinocystis lobatd). Наряду с этим, 
отрицательные последствия активного внедрения в 
природные сообщества целого ряда видов (Centau-
rea jacea, Saponaria officinalis и т.п.) еще не прояви
лись, и пока трудно сказать, проявятся ли таковые в 
будущем. Поэтому следует согласиться с Д.В. Гель-
тманом [5] , что в изучении растительных инвазий не 
следует ограничиваться лишь теми видами, ущерб от 
внедрения которых уже очевиден; это особенно важ
но при прогнозировании возможного активного вне
дрения чужеродных растений. 

Высокая динамика инвазионного компонента 
флоры определяет необходимость мониторинговых 
исследований биологических инвазий и чужеродных 
видов в целом на территории Сибири. 
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Об особенностях микроструктуры 
листовых мутовок у подмаренников 
(Galium L , Rubiaceae) 

Проведен сравнительный анатомический анализ побегов у 7 представителей рода Galium с разным числом ли
стовидных элементов в мутовках с целью уточнить вопрос о морфологической природе органов и направлениях их 
структурной трансформации. Особое внимание уделено микростроению узлов, в частности ходу проводящих пуч
ков. Установлено, что у большинства изученных видов, как с четырехчленными, так и с многочленными мутовка
ми, узлы имеют во многом сходное анатомическое строение. Однако у G. rubioides, G. paradoxum и G. ruthenicum от
мечены отклоняющиеся типы иннервации. Полученные данные позволяют говорить о наблюдающейся в роде Galium 
структурно-функциональной трансформации промежуточных филломов, направленной на нивелирование морфолого-
анатомических различий между элементами мутовки. 

Ключевые слова: Galium, Rubiaceae, листовые мутовки, интерпетиолярные прилистники, узлы побега. 
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On Microstructure of Leaf Whorls 
in Bedstraws (Galium L , Rubiaceae) 

A comparative anatomical study on shoot microstructure in seven Galium species, with different number of phyllomes for а 
whorl, has been carried out. The particular attention has been paid to position of vascular bundles. Microstructure of the nodes 
was similarin most cases. However, innervations ofwhorl elements in G. rubioides, G. paradoxum and G. ruthenicum fall offfrom 
the trend. The structural-functional transformation of intermediate phyllomes in the genus Galium has been considered to reduce 
morphological-anatomical disparities between elements ofa whorl. 

Keywords: Galium, Rubiaceae, leaf whorls, interpetiolar stipules, shoot nodes. 

Род Galium (триба Rubieae, сем. Rubiaceae ) - подма
ренник, насчитывает более 400 видов, распространенных 
по всему земному шару. Его представители - это однолет
ние или многолетние травы с мутовками, включающими 
4-12 листовидных элемента [1]. Вопрос о природе послед
них занимал исследователей с конца 19 века, но до сих пор 
на этот счет существуют разные точки зрения. 

Большинство морфологов [2, 3, и др.] считают, что со
брание филломов в одном узле в роде Galium представляет 
собой ложную мутовку, в которой имеется только два на
стоящих супротивных листа, а остальные элементы - это 
интерпетиолярные прилистники, число которых может ва
рьировать от 2 до 12 на узел. В качестве доказательства 
такой позиции приводят следующие аргументы: образова
ние почек только в пазухах двух листьев, а также исчез
новение промежуточных листовидных элементов у неко
торых видов в зоне инфлоресценции. Однако о строении 
мутовок мареновых существуют и другие точки зрения. В 
соответствии с одной из них, все члены мутовки являются 

настоящими листьями. В частности, была предложена ги
потеза гомеозисной трансформации прилистников в пла
стинки [4]. Согласно ей, у видов с 4 равными элементами 
в узле, прилистники потеряли свою индивидуальность и 
стали идентичны листьям во всем, кроме одного - в их па
зухах не образуются почки. Некоторые исследователи [5] 
полагают, что за рудиментарные прилистники могут быть 
приняты группы железистых волосков, присутствующие 
в промежутках между филломами, а все элементы мутов
ки - настоящие листья. Элементы мутовки могут быть ин
терпретированы и как промежуточные (мозаичные) струк
туры между листьями и прилистниками [5]. Эта точка зре
ния предполагает морфологический континуум от типич
ных листьев к типичным прилистникам. В соответствии с 
гипотезой континуума, интерфолиарные элементы у маре
новых повторяют пути развития настоящих листьев в раз
ной степени, в зависимости от вида. Почти все теорети
ческие построения апеллируют к микростроению узлов 
мареновых. Однако в большинстве таких исследований 
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еведения об анатомии побегов приведены лишь для пред
ставителей из тропических родов [6, 7, 5, и др.] и толь
ко для единичных видов из «умеренного» рода Galium. 
В то же время род Galium заслуживает более присталь
ного внимания, как наиболее далеко заходящий на север 
среди представителей не только трибы Rubieae, но и се
мейства Rubiaceae. В свете данной проблемы перед нами 
стояла задача провести классический сравнительно анато
мический анализ побегов у представителей рода Galium 
с разным числом элементов в мутовке, с особым внима
нием на микростроение узлов и ход проводящих пучков, 
чтобы на основании полученных данных еще раз уточнить 
вопрос о морфологической природе листовидных элемен
тов, причинах и направлениях их структурной трансфор
мации. Листовидные элементы мутовки, несущие в пазу
хах почки, названы в данной работе настоящими филлома-
ми, остальные - промежуточными филломами. 

Методы и материалы 

В качестве объектов исследования были выбраны 7 ви
дов рода Galium с разным числом элементов в мутовке: 
Galium boreale L., G. rubioides L., G. paradoxum Maxim., 
G. palustre L., G. verum L., G. rivale Griseb., G. ruthenicum 
Willd. Материал был собран в июле 2010 года в окрест
ностях Звенигородской биологической станции МГУ (Мо
сковская область, Одинцовский район), растения G. ги-
thenicum зафиксированы сотрудником кафедры высших 
растений А.А. Борисюком в окрестностях ст. Рябина Улья
новской области, растения G. paradoxum предоставлены 
сотрудниками ботанического сада Иркутского государ
ственного университета. Анатомическое строение узлов, 
междоузлий и филломов изучали на поперечных срезах, 
сделанных лезвием от руки и окрашенных по стандартной 
методике с использованием флороглюцина и сольной кис
лоты [8]. У некоторых видов структуру узлов и междоуз
лий рассматривали под сканирующим электронным ми
кроскопом CamScan; перед этим фиксированный в эти
ловом спирте материал проводили через ряд спиртов воз
растающей концентрации и ацетон, затем подвергали лио-
фильной сушке и напылению в межфакультетской лабора
тории электронной микроскопии. Для анализа брали ниж
ние, срединные и верхние междоузлия и узлы вегетатив
ной части побега. 

Морфолого-анатомическое строение побегов 

Galium boreale имеет четырехчленные мутовки, все ли
стовидные органы с тремя главными жилками, почки обра
зуются только в пазухах двух супротивных филломов. 

Междоузлие в очертании округлое с четырьмя резко вы
ступающими ребрами. Снаружи стебель покрыт эпидер
мой, имеющей толстый рельефный слой кутикулы, меж
ду основными клетками встречаются одноклеточные ши
ловидные волоски; далее располагается слой колленхимы, 
в ребрах она заполняет большую часть пространства, ниже 
находится мелкоклеточная рыхлая хлоренхима и крупные 

прямоугольные клетки эндодермы с ярко выраженными по
ясками Каспари. Центральный цилиндр имеет сплошное 
строение, камбий в конце цветения не заметен. За тонким 
5-6-слойным кольцом флоэмы следует кольцо ксилемы, со
стоящей из радиальных цепочек сосудов и одревесневших 
толстостенных волокон (в рядах до 17-20 элементов). Пе-
римедуллярная зона представлена живыми мелкими клет
ками паренхимы, а ближе к центру - крупными часто одре
весневающими клетками с щелевидными порами. Как пра
вило, имеется центральная полость. 

Узел у G. boreale (рис. 1) заполненный, однолакунный, 
однопучковый; два листовых следа соответствуют двум 
имеющим в пазухах почки супротивным филломам; не
сколько выше места их причленения видны веточные сле
ды. Проводящая система более крупной адаксиальной па
зушной почки формируется из элементов главного побега, 
а проводящая система мелкой сериальной (если таковая 
имеется) расположенной дистально почки вычленяется из 
таковых первой; так что в основании почечного ряда вид
на цепочка из соединяющихся друг с другом васкулярных 
полуколец и паренхимных лакун стебля и сериальных по
чек. При выходе из стелы пучки обоих настоящих филло
мов делятся на три - медианный и два латеральных, от ко
торых берет начало кольцевой пучок, проходящий по валь-
коватому основанию, опоясывающему стебель (рис. 1, 2). 
Два промежуточных листовидных элемента снабжаются 
ветвями от этого кольцевого пучка, причем закладка про
водящей системы в них идет асинхронно. Пучки при осно
вании каждого элемента мутовки (будь то настоящий или 
промежуточный) делятся на три, так что онц становятся 
трехжилковыми. В месте причленения филломов к стеблю 
и прохождения проводящих элементов клетки первичной 
коры приобретают колленхиматозные утолщения; клетки 
эпидермы образуют здесь многочисленные, располагаю
щиеся по всему периметру основания мутовки, шиловид
ные или крючковидные одноклеточные волоски. С адак
сиальной стороны на основании хорошо заметны груп
пы многоклеточных темно окрашенных железок, имею
щих типичное для семейства строение. Ножка их включа
ет несколько рядов (на поперечном сечении два) продол
говатых клеток, эллиптическая головка состоит из крупно
ядерных клеток с густым гранулированным содержимым: 
центральных более или мене изодиаметрических или про
долговатых и покровных, напоминающих палисады. 

Все листовидные элементы мутовки у G. boreale име
ют одинаковую, световую, структуру (рис. 3, В): они тол
стые, около 0,2 мм, бифациальные или ближе к эквифаци-
альным, гипостоматические, с двумя слоями столбчатого 
мезофилла из вытянутых палисад и относительно рыхлым 
пяти-шестислойным губчатым мезофиллом, коэффициент 
палисадности равен 0,6. Клетки верхней эпидермы более 
или менее изодиаметрические с угловато-извилистыми, 
нижней - с более угловатыми антиклинальными клеточ
ными стенками. Устьичный аппарат парацитный, устьица 
приподнятые. Околоустьичные клетки с гладкими или из
вилистыми антиклинальными стенками. Среди основных 
клеток эпидермы встречаются волоски. Срединная жилка 
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V ^ V I 
Рисунок 1. Микроструктура узлов главного побега на разных уровнях у: I, II - Galium boreale, III - G. rubioides, IV - G. palustre, 
V, VI - G. paradoxum. Обозначения: в.с. - веточный слад, к.п. - кольцевой пучок, л.п. - латеральный пучок филлома, 
м.п. - медианный пучок филлома, п.с. - пучки следов филломов, п.с.с. - проводящая система стебля. Масштабные ли
нейки: I, II, III - 1 мм; IV, V, VI - 0,5 мм 
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VII VIII IX 

Рисунок 1 (продолжение). Микроструктура узлов главного побега на разных уровнях у: VII, VIII, IX - Galium verum, 
X, XI - G. rivale, XII, XIII - G. ruthenicum. Масштабные линейки: VII—IX, XII.XIII - 1 мм; X, XI - 0,5 мм 
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Рисунок 2. Микроструктура узла бокового побега у Galium rubioides на разных уровнях. Обозначения как на рис. 1. Мас
штабная линейка - 0,5 мм 

резко выступает с абаксиальной стороны, здесь развивает
ся мощный массив колленхимы, проводящий пучок окру
жен крупными клетками обкладки, напоминающей эндо
дерму стебля, часто с лигнифицированными радиальны
ми стенками, вероятно, служащими для регулировки по
токов воды из ксилемы в мезофилл, с адаксиальной сто
роны также развивается колонка колленхимы. Две крае
вые крупные жилки повторяют в миниатюре строение сре
динной, однако колленхима в них менее развита. Проме
жуточные мелкие пучки, теряющиеся в толще мезофилла, 
также снабжены крупноклетной обкладкой-эндодермой. 

G. rubioides имеет четырехчленные мутовки, все эле
менты с тремя жилками, в пазухах двух супротивных раз
виваются почки. 

При общем сходстве анатомического строения побега 
с таковым G. boreale, узел мутовки имеет принципиаль
ные отличия: каждый из четырех филломов образует соб
ственный пучок, самостоятельно входящий в стелу стебля 
(рис. 2). Сначала в стелу встраиваются проводящие эле
менты настоящих филломов (рис. 2), чуть выше - двух 
промежуточных. На боковых побегах с небольшим диаме
тром стебля вхождение в стелу проводящих пучков от всех 

боковых филломов наблюдается приблизительно на одном 
уровне с очень небольшим смещением (рис. 3). 

К группе видов с четырехчленными мутовками отно
сится также G. paradoxum\ однако обычно несколько ниж
них метамеров побега, а также самые верхние в зоне со
цветия имеют только два супротивных несущих пазушные 
почки филлома. Ближе к верхушке побега можно наблю
дать разнообразные вариации морфологического строе
ния узлов и листовидных элементов. Так, мы наблюдали 
узлы с двумя супротивными листьями, каждый из которых 
при основании черешка имел небольшие листовидные 
парные выросты, очень похожие на обычные прилистни
ки, при этом интерпетиолярные элементы отсутствовали. 
Был также отмечен узел в области соцветия, на котором 
помимо двух настоящих листьев с мелкими парными при
листниками, частично превращенными в железки, име
лись и нормально развитые интерпетиолярные филломы. 
Встречались также участки побега, где помимо крупных 
супротивных настоящих листьев имелись промежуточные 
листовидные элементы, сходные с обычными интерпетио-
лярными средней части побега, только более мелкие и рас
щепленные на две неравные части (или сросшиеся). 
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д . 
Рисунок 3. Анатомическое строение филломов у: А - Galium palustre, Б - G. rivale, В - G. boreale, Г - G. verum, 
Д - G. paradoxum. Масштабные линейки - 0,05 мм 
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Междоузлия заполненные, в очертании напоминают 
четырехлучевую звезду. Колленхима в ребрах слабо раз
вита, большую часть поперечного среза занимает парен
хима, некоторые клетки которой содержат рафиды. Тол
щина колец проводящих тканей и число элементов фло
эмы (5-6 слоев) и ксилемы (4-6 элементов в радиальной 
цепочке) незначительно. 

Узлы (рис. 1: V-VI) однолакунные, стелу прорывают, 
как и у G. boreale, только листовые следы двух настоя
щих филломов; проводящая система промежуточных со
единяется с кольцевым пучком, являющимся продолже
нием ответвлений пучков настоящих филломов. В верх
них узлах одного из изученных нами экземпляров были 
видны следы проводящей системы, идущей из стелы к 
двум смежным листовидным элементам, что указывает 
на возможность самостоятельной связи проводящей си
стемы всех филломов мутовки со стеблем. На адксиаль-
ной стороне опоясывающего узел и объединяющего все 
элементы основания группами располагаются головча
тые железки. 

Все листовидные органы G. paradoxum (рис. 3, Д) об
ладают гигромезоморфной структурой, пластинки толщи
ной около 0,16-0,2 мм, с однослойным столбчатым из ко
нусовидных клеток и трехслойным очень рыхлым губча
тым мезофиллом, коэффициент палисадности 0,3. Клетки 
верхней и нижней эпидермы с сильно извилистыми анти
клинальными клеточными стенками. Устьичный аппарат 
парацитный. Околоустьичные клетки с гладкими или бо
лее или менее извилистыми антиклинальными стенками. 
Устьица в нижней эпидерме сильно приподняты (в основ
ном за счет выступов абаксиальной стороны листовой 
пластинки), прилежащие к ней клетки мезофилла длане-
видной формы. Обкладка проводящих пучков слабо вы
ражена. 

G. palustre с нестабильным числом элементов в мутов
ке, варьирующим от 4 до 6, каждый из которых с един
ственной главной жилкой, только в пазухе двух супротив
ных филломов имеются пазушные почки. Часто развива
ются сериальные почки, более поздняя из них располага
ется, как правило, дистальнее первой и нередко смещена в 
интерпетиолярную область. 

По форме междоузлие напоминает четырехлучевую 
звезду, в ребрах развиваются колонки колленхимы, пер
вичная кора включает два-три слоя хлоренхимы и не
сколько слоев паренхимы. Эндодерма, как и у других ви
дов, хорошо заметна. Сплошное кольцо ксилемы в 2 раза 
превосходит по толщине флоэму и включает в радиальной 
цепочке до 8 элементов (проводящих и волокон). 

Узел (рис. 1: IV), также как и у большинства других ви
дов, однолакунный однопучковый, стела в его области с 
двумя следами, соответствующими двум супротивным на
стоящим филломам. Каждый пучок при выходе из стебля 
делится на три, из которых два латеральных проходят в 
опоясывающее побег основание и образуют общий коль
цевой пучок, инициирующий начало формирования пуч
ков промежуточных филломов, медианный продолжает
ся в настоящий филлом. С адаксиальной стороны мутовки 

наряду с одноклеточными шиловидными волосками раз
виваются многоклеточные головчатые железки. 

Влажные, затененные условия местообитания накла
дывают отпечаток на структуру фотосинтезирующих орга
нов G. palustre: пластинка (рис. 3, А) тонкая - около 0,1 мм, 
клетки, прилежащие к верхней эпидерме, широко конусо
видной или почти сферической формы, два-три нижеле
жащих слоя - из вытянутых поперек пластинки клеток и 
межклетников, коэффициент палисадности не больше 0,2. 
Клетки эпидермы крупные тонкостенные, почти без кути
кулы, с сильно извилистыми антиклинальными клеточны
ми стенками, богаты хлоропластами. В срединной жилке 
колленхима развита очень слабо или отсутствует, клетки 
обкладки пучка слабо отличаются от близлежащих парен-
химных. 

G. verum имеет многочленную (6-7 элементов) мутов
ку, каждый элемент которой с одной главной жилкой, в па
зухах двух супротивных развиваются почки. 

Побег по анатомическому строению наиболее сходен с 
таковым у G. boreale. Междоузлие заполненное, в очерта
нии округлое с резко выступающими четырьмя ребрами, 
в которых располагаются тяжи колленхимы, эндодерма из 
крупных прямоугольных клеток. За однослойным пери-
циклом следует сплошное 10- 14-слойное кольцо флоэмы, 
ковнутри от нее - кольцо ксилемы, включающей в ради
альном ряду до 12-13 элементов. При приближении к узлу 
в клетках сердцевинной паренхимы происходят функцио
нальные изменения, что заметно по хорошо выраженно
му плотному темно окрашенному гранулярному содержи
мому, крупным ядрам с ярко очерченными ядрышками и 
утолщенным оболочкам; одни клетки вступают в деление, 
другие отмирают. 

Узел (рис. 1: VII-IX) однолакунный однопучковый, в 
стеле имеется два следа, соответствующих двум настоя
щим супротивным филломам, в основании мутовки про
ходит кольцевой пучок (рис. 1: IX), снабжающий проме
жуточные элементы. На основании мутовки располагают
ся одноклеточные крючковидные и железистые головча
тые волоски. 

Все листовидные органы гипостоматические, толщи
ной 0,16 мм, световой структуры: с двумя слоями продол
говатых палисад, 4 слоями рыхлого губчатого мезофилла, 
многочисленными выступающими устьицами и толстым 
слоем кутикулы; коэффициент палисадности равен 0,5. 
Клетки верхней и нижней эпидермы изодиаметрические 
или слегка продолговатые с извитыми антиклинальными 
клеточными стенками. Устьичный аппарат парацитный. 
Околоустьичные клетки с гладкими или более или ме
нее извилистыми антиклинальными стенками. Срединная 
жилка (рис. 3, Г) сильно выступает с абаксиальной сторо
ны, здесь под эпидермой развивается массив колленхимы, 
центральный проводящий пучок окружен крупными клет
ками эндодермы. 

В мутовке G ruthenicum 6-8 элементов, каждый с 
одной выступающей жилкой, почки обычно расположены 
в пазухах двух из них, как правило, супротивных. На бо
ковых побегах особенно с нечетным числом филломов в 
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мутовке, можно наблюдать асимметричное расположение 
пазушных почек (сближение на 30-70° относительно су
противного). 

Междоузлие в очертании округлое с 4 резко выступа
ющими ребрами, заполненными колленхимой, некоторые 
эпителиальные клетки образуют одноклеточные волоски. 
Первичная кора двух-четырехслойная, эндодерма состо
ит из крупных прямоугольных клеток, часто заполненных 
крахмалом. Кольцо флоэмы в 2-3 раза превышает кольцо 
ксилемы. Сердцевина заполнена крупными паренхимны-
ми клетками. Близ узла в них можно наблюдать множество 
игольчатых кристаллов. 

Узел в типе однолакунный, как и у других одножил-
ковых видов, каждый пучок делится на три ветви: цен
тральная идет в настоящий филлом, две боковых дают на
чало кольцевому пучку, от которого отходят пучки в про
межуточные элементы. Пазушные почки и филломы вхо
дят в стелу через одну лакуну. В некоторых узлах связь со 
стелой имеют три филлома: два супротивных и один из 
близлежащих промежуточных, всего имеется три лакуны 
(рис. LXII-XIII). 

Все листовидные органы гипостоматические, толщи
ной 0,16 мм, дифференцированы на два слоя столбчатого 
и три-четыре слоя рыхлого губчатого мезофилла, с мно
гочисленными выступающими устьицами и выражен
ным слоем кутикулы; коэффициент палисадности равен 
0,5-0,55. Клетки верхней эпидермы с очень толстой кле
точной стенкой, немногочисленными редкими волосками. 
Почти все эпидермальные клетки нижней эпидермы вы
тянуты в прямые или слегка изогнутые живые волоски, 
длиной 0,05-0,06 мм. Клетки как верхней, так и нижней 
эпидермы с сильно извилистыми антиклинальными стен
ками. Устьичный аппарат парацитный. Срединная жил
ка сильно выступает с абаксиальной стороны, здесь под 
эпидермой развивается массив колленхимы, центральный 
проводящий пучок окружен крупными клетками обкладки 
(эндодермы), многочисленные мелкие проводящие пучки 
армированы в толщу мезофилла, с крупными клетками об
кладки. 

В мутовке G rivale развивается 6-8 элементов. Микро
структура междоузлия напоминает таковую у G. palustre. 
Узел (рис. 1:1, X-XI) имеет типичное, как у многих видов 
(G. palustre, G. verum) строение. 

Листовидные элементы мутовки (рис. 3, Б) гигроморф-
ной природы: толщина пластинки 0,16 мм, развивается 
единственный слой конусовидных палисад и три слоя кле
ток губчатого мезофилла с большими межклетниками (ко
эффициент палисадности около 0,35), устьица располага
ются вровень с покровными клетками. Клетки верхней и 
нижней эпидермы продолговатые с сильно извилистыми 
антиклинальными клеточными стенками, в верхней эпи
дерме имеются хлоропласты. 

Обсуждение и заключение 

Из проведенного анализа следует, что у большин
ства изученных видов, как с четырехчленными (кроме 

G. rubioides), так и с многочленными мутовками узлы 
имеют во многом сходное анатомическое строение (рис. 1: 
1-ХГ). Они протяженные, охваченные кольцевым основа
нием филломов, однолакунные, однопучковые, всего в 
стеле в области мутовки имеется два листовых прорыва и 
два листовых следа. По выходе из стелы каждый из двух 
пучков, направляющихся к двум супротивным, имеющим 
пазушные почки филломам, делится на три ветви: медиан
ную, идущую прямо в пластинку, и латеральные, которые 
у видов с трехжилковыми филломами дают начало крае
вым жилкам и располагающемуся в основании кольцево
му пучку, а у одножилковых только последнему. Все про
межуточные листовидные элементы снабжаются от коль
цевого пучка, проходящего по основанию мутовки. 

Для всех изученных видов характерно наличие на валь-
коватом основании мутовки одноклеточных шиловидных 
или крючковидных волосков, а также групп головчатых 
многоклеточных железок, типичного для представителей 
семейства Rubiaceae строения [9]. 

Макро- и микроструктура всех листовидных элемен
тов мутовок у каждого конкретного растения, как пра
вило, одинакова. Фотосинтезирующие органы одного 
яруса не отличаются также и по расположению устьиц 
в эпидерме. Различия в строении филломов между из
ученными видами связаны с экологией местообитания 
растений. Листовидные органы имеют либо ярко выра
женную световую структуру (G. boreale, G. ruthenicum, 
G. verum, рис. 3, В, Г), либо теневую, часто гигроморф-
ную (G. palustre, G. rivale, G. paradoxum,puc. 3, А, Б, Д). 
У большинства видов в главных жилках заметна обклад
ка пучков из крупных нередко одревесневающих клеток, 
сходная с эндодермой (рис. 3, Г). Можно предположить, 
что она играет регуляторную роль в обмене веществ в 
системе стебель-филломы, важную при наличии много
численных аппендикулярных органов и всего двух про
водящих тяжей связывающих их со стелой. Несмотря на 
сходство анатомической структуры промежуточных и на
стоящих филломов (а также идентичность процессов их 
клеточной дифференциации, показанная ранее на приме
ре G. palustre [10]), этот факт не дает веского аргумента 
в пользу той или иной гипотезы происхождения элемен
тов мутовки, так как у ряда представителей из других се
мейств обычные прилистники не отличаются по анато
мии от пластинок. 

На несамостоятельность промежуточных листовид
ных элементов и причастность их к двум настоящим, свя
занным проводящими пучками со стеблем, филломам ука
зывают такие признаки, как отсутствие у промежуточ
ных филломов пазушных почек и характер васкуляриза-
ции. Полученная картина аналогична той, что наблюда
ется у представителей семейства Rubiaceae, имеющих 
обычные прилистники (Paedeha foetida L., Ixora parviflora 
Vahl. [6] и др.), иннервация последних происходит так же, 
как и промежуточных филломов Galium, то есть за счет 
ответвлений от общего кольцевого пучка. Непосредствен
но морфологический переход от парных прилистников к 
промежуточным филломам можно видеть у G. paradoxum. 
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Анатоми5гдаорфология 

Полученные анатомические и морфологические данные 
отчасти могут свидетельствовать в пользу точки зрения 
большинства авторов о прилистниковой природе проме
жуточных листовидных элементов. Недавние работы на 
мутантах Pisum sativum cochleata показали, что переклю
чение программы развития с прилистников на листовую 
пластинку может иметь место при конкретных мутациях 
одного или двух генов [11, 12]. Не исключено, что и в роде 
Galium изменение структуры и функций прилистников яв
ляется результатом подобных мутаций. Однако данные 
по нодальной анатомии можно интерпретировать и ина
че, тем более что у ряда видов из других семейств с на
стоящими многочленными листовыми мутовками, некото
рые их элементы не имеют собственных прорывов в сте
ле, а все листья, так же как и у подмаренников, объедине
ны в основании кольцевым пучком [13]. 

Внимания заслуживают особые случаи васкуляри-
зации филломов, отмеченные у G. rubioides (по данным 
Y. Fukuda [7] также у G. kinutd), G. paradoxum и G. rutheni-
сит. Так, у G. rubioides, имеющего четырехчленную му
товку, несмотря на наличие кольцевого пучка, каждый из 
четырех элементов образует собственный листовой про
рыв в стеле (Рис.2), в то время как у близкородственно
го, сходного по строению G. boreale прорывают стелу 
лишь два настоящих филлома (рис. 1:1-IF). Аналогичная 
G. rubioides картина наблюдается в некоторых мутовках 
у G paradoxum. В многочленных мутовках G. ruthenicum 
стелу помимо двух супротивных филломов иногда про
рывает также близлежащий промежуточный, и образует
ся три лакуны (рис. 1: XII-XIII). В указанных случаях гра
ница между структурными особенностями всех элементов 
еще больше стирается. 

Как предполагает ряд авторов, объяснение характе
ру иннервации следует искать в ранних этапах заложения 
филломов. Так, по данным Rutishauser [13] в четырехчлен
ных мутовках G. rubioides наблюдается синхронное зало
жение бугорков всех элементов, каждый из которых затем 
образует собственный пучок, идущий в стелу. А у весь
ма похожего на него G. boreale, как показали наши иссле
дования [14], заложение элементов асинхронное: первы
ми формируются примордии двух супротивных элемен
тов, которые затем и образуют связь со стелой, два про
межуточных примордия формируются позже. Такая кар
тина вполне согласуется с характером развития проводя
щей системы в узлах данных видов. У G. ruthenicum на 
ранних этапах закладывается сплошной примордиаль-
ный валик, на котором позднее становятся различимы
ми бугорки филломов; как правило, лидирующими ста
новятся лишь два супротивных, однако иногда один из 
близлежащих промежуточных опережает остальные в 
развитии, при этом впоследствии образуется три следа, 
связывающих филломы со стелой [14]. В целом у G. ги-
thenicum отмечена значительная вариабельность в после
довательности заложения и дальнейшем развитии при-
мордиев мутовки. В то же время в многочленных мутов
ках G aparine (аналогичных G. ruthenicum), как показали 
U. Potter & К. Klopfer [15], все промежуточные элементы 

развиваются позднее примордиев двух настоящих супро
тивных листьев, что приводит к формированию всего двух 
листовых следов. В целом, можно было бы предположить 
существование определенной корреляции между време
нем, характером заложения, а также скоростью роста фил
ломов на ранних этапах органогенеза и особенностями их 
дальнейшей иннервации: самые ранние по времени зало
жения и лидирующие в развитии филломы должны обра
зовывать васкулярную связь со стелой. Однако, получен
ная нами картина вхождения проводящих пучков в стелу у 
G. rubioides не согласуется с данными Rutishauser [13], от
четливо видно, что пучки от настоящих и промежуточных 
филломов входят в стелу попарно на разных уровнях. Это 
свидетельствует о разновременном заложении элементов 
у G. rubioides и, следовательно, о неточности изложенных 
выше предположений. 

Таким образом, анатомическое строение побегов у из
ученных представителей рода Galium не позволяет одно
значно интерпретировать природу листовидных элемен
тов в мутовках. Однако поливариантность их заложения 
и иннервации, может говорить о наблюдающейся в роде 
Galium структурно-функциональной трансформации про
межуточных филломов, направленной на нивелирование 
морфолого-анатомических различий между элементами 
мутовки. 
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Содержание фенольных 
и кремниевых соединений 
у козлятника восточного 
(Galega orientalis Lam., Fabaceae) 
в естественном и вторичном ареалах 

В статье анализируются данные по содержанию фенольных и кремниевых соединений в листьях, соцветиях и сте
блях 5 образцов Galega orientalis из естественного и вторичного ареала. Установлено, что растения обогащены ок-
сибензойными и оксикоричными кислотами, веществами флавоноидного комплекса. Листья G. orientalis в наибольшей 
степени насыщены кверцетином-З-О-глюкозидом (до 0,92 %), кверцетином-3-О-галактозидом (0,5 %), лютеолином-7-
О-глюкозидом (до 0,59 %), апигенином-7-О-глюкозидом (до 0,6%) и органическим кремнием (до 0,6 %). В стеблях акку
мулируется полимерный кремний (до 0,44 %) и минеральный кремний (до 0,15 %). В соцветиях полимерный и минераль
ный кремний (0,1 %) содержатся в одинаковом количестве. Различий в содержании фенольных и кремниевых веществ 
у растений из природы и популяций вторичного ареала не выявлено. 

Ключевые слова: Galega orientalis, лист, соцветие, стебель, фенольные соединения, кремний. 
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Content of Phenol and Siliceous 
Compounds in Galega orientalis Lam. 
(Fabaceae) Within Natural 
and Secondary Ranges 

The data on content ofphenol and siliceous compounds in ieaves, inflorescences and stems offive G. orientalis specimens, 
collected within the area of natural and secondary ranges, have been analyzed. The plants have been characterized by higher 
content of oxibenzoic and oxicinnamic acids, and flavonoid substances. The leaves accumulated quercetin-3-O-glycoside (up to 
0,92 %), quercetin-3-O-galactoside (0,5 %), luteoline-7-O-glucoside (up to 0,59 %), apigenin-7-O-glucoside (up to 0,6 %), and 
organic silicon (up to 0,6 %). The stems accumulated polymeric silicon (up to 0,44 %) and mineral silicon (up to 0,15 %). The 
content ofpolymeric silicon and mineral silicon in inflorescences was similar (0,1 %). The plants from natural range had the same 
content ofphenol and siliceous compounds as the plants from secondary range. 

Keywords: Galega orientalis, leaf, inflorescence, stem, phenol compounds, silicon. 
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Физиология и биохимия 

Козлятник восточный (Galega orientalis Lam., 
Fabaceae) - многолетнее травянистое растение (вы
сотой более 1 м) с ветвистым стеблем. Листья не-
парноперистосложные с 5-6 парами яйцевидно-
продолговатых листочков, прилистники широко 
яйцевидные. Цветки сине-фиолетовые , собраны в 
кисть. Бобы длиной 25 мм и более , семена почко
видные, длиной до 3,5 мм. Вид является эндемиком 
Кавказа, обитает на высоте 300-2200 м над уровнем 
моря, поднимаясь до лесного пояса, растет по опуш
кам, на лесных полянах, злаково-разнотравных лу
гах, в оврагах и по берегам ручьев [1 ] . 

В нечерноземной зоне России G. orientalis впер
вые был испытан в 1920-е годы. Широкомасштаб
ная интродукция перспективной силосной и медо
носной культуры началась в 1936 г. в Башкирии , от
куда семена ежегодно рассылали в 100-150 геогра
фических пунктов. С 1950-х г. козлятник восточ
ный выращивали в Ленинградской области, а поз
же в Прибалтике [2 ] . В 1960-1980 г.г. вид возде
лывали во многих регионах бывшего С С С Р : в лес
ной, лесостепной и степной зонах, а также и за ру
бежом [3, 4 ] . 

В конце X X столетия G. orientalis «сбежал» из 
культуры и в 2000-е г. начал расселяться , занимая 
обочины дорог, лесные опушки, активно разрастал
ся, формируя колонии, на заброшенных сельскохо
зяйственных угодьях [5, 6] . 

Анализ литературных сведений [5 -8 ] и просмотр 
гербарных сборов в Москве [МНА, M W ] , Санкт-
Петербурге [LE] показал, что вид может долго удер
живаться на местах прошлого культивирования. Он 
способен на значительные фитоинвазии в Тверской, 
Владимирской, Калужской, Московской, и в мень
шей степени в Рязанской, Тульской, Смоленской, 
Орловской, Курской, Пензенской , Ульяновской об
ластях. 

В Москву (ГБС РАН) в 1950-х образцы G. orien-
talis привезли с Кавказа, в 1982 г. они были пере
сеяны, а с 2002 г. вид начал самостоятельно рассе
ляться на соседние экспозиции, удаленные от пер
воначальных посадок на 200-400 м, что привело к 
возникновению нескольких очагов, способных да
вать самосев и вегетативно разрастаться [9 ] . 

В 2002 г. в Тверской области колония G. orien-
talis площадью 30 м 2 была обнаружена в Торжок
ском р-не: «между дер. Раменье и пос . Тверецким. 
Обочина грунтовой дороги . 21.06.2002. А.А. Но-
тов и др.» [ M W ] , а в 2006-2009 г. крупные заросли, 
угрожающие естественному биоразнообразию, поя
вились в Калининском, Удомельском и Фировском 
р-нах, некоторые занимали площадь 80 тыс . м 2 [7 ] . 
В лесном поясе нечерноземной зоны вид имеет ста
тус агриофита; в степной, черноземной зоне степень 
его натурализации ниже - колонофит [5 ] . В про
цессе натурализации G. orientalis осваивает новые 
биотопы, повышает свою конкурентоспособность , 

увеличивает вегетативную массу, длину соцветий, 
число цветков и плодов , а также семенную про
дуктивность , по сравнению с растениями из при
родного ареала, что согласуется с гипотезой EICA 
(Evolution o f Increased Competitive A b i l i t y ) [6 ] . 

Кормовые качества G. orientalis обеспечивают 
протеин (25 % ) , клетчатка (32,5 % ) , жиры (4,2 % ) ; 
в золе (6 % ) присутствуют калий - 23,8, кальций -
7,54, магний - 2,12, фосфор - 2,49, натрий - 0,2г/ 
кг, медь - 7,66, марганец - 7,66, цинк - 12,75, желе
зо - 130,5 мг/100 мг сухого в-ва [10]. Кроме того, в 
надземной части растения содержатся витамины С, 
В , В 2 , А, флавоноиды, алкалоид галегин и дубиль
ные вещества [11]. 

В последние годы в отделе флоры ГБС РАН ре
гулярно проводятся фитохимические исследования 
инвазионных видов с целью выяснения возможно
стей реализации растительного сырья из популяций 
вторичного ареала [8 ] . Способность чужеродных 
видов сем. Fabaceae: Robinia pseudoacacia L . [12] , 
Amorha fruticosa L . [13] , Caragana arborescens Lam. 
[14] аккумулировать отдельные элементы и фла
воноиды позволяет расширить использование рас
тений в народной медицине , фитотерапии и гоме
опатии, а также понять физиолого-биохимических 
аспекты адаптации растений . С этой же целью была 
поставлена задача по определению концентрации 
фенольных соединений и различных форм кремния 
у G. orientalis в естественном и вторичном ареале . 

Материалы и методы 

Материалом для проведения биохимического 
анализа служили листья , соцветия и стебли одно
летних побегов G. orientaliSy собранные в мае-июне 
2009-2010 гг.: 

образец № 1 привезен из естественного ареала: 
Ставропольский край, Карачаево-Черкессия , Тебер-
динский заповедник, гора Малая Хатипара, 2000 м 
над ур. м., лесная опушка (листья , стебли); 

образец№ 2 собран в культуре в Москве (Остан
кино) , на территории ГБС РАН экспозиция расте
ний Кавказа (листья , стебли) ; 

образец № 3 - из Белгородской области, Бори
совский р-н , правый берег р . Ворскла, натурализо
вавшаяся колония в усадьбе природного заповедни
ка «Лес на Ворскле» (листья , соцветия, стебли); 

образец № 4 - из Смоленской области, Хисла-
вичский р-н , окр. пос . Хиславичи , опушка хвойного 
леса (листья , соцветия , стебли) ; 

образец № 5 - из Смоленской области, Кар-
дымовский р-н , окр. дер . Шокино , одичавшая по
пуляция на заброшенном поле (листья, соцветия , 
стебли) . 

Биохимическое исследование фенольных и 
кремниевых соединений проводили в лаборатории 
Института биохимии им. А.Н. Баха РАН по ранее 
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апробированным методикам [10-12, 15]. Общая схе
ма анализа фенольных соединений состояла из опре
деления количества простых фенольных соединений 
и фенолкарбоновых кислот (включая оксибензойные 
и оксикоричные кислоты) , а также конденсирован
ных полифенолов (или дубильных веществ) и сум
мы флавоноидов, включающих кверцетин-3-0-глю-
козид, кверцетин-3-0-галактозид, лютеолин-7-0-глю-
козид, диосметин-7-0 -глюкозид , апигенин-7-0-глю-
козид и акацетин-7-0-глюкозид. При экстракции 
кремния для разделения минеральных и органо
генных форм этого элемента не прибегали к озоле-
нию растительного материала . Для этого подбира
ли такие условия обработки образцов , при которых 
освобождается только кремний , связанный с орга
ническим веществом, а аморфный кремнезем и по
ликремниевые кислоты остаются в нерастворимом 
состоянии. Полученные результаты обрабатывали 
статистически с использованием пакета программ 
Microsoft Excel. Допустимая ошибка измерений не 
превышала нормы (Р<5 % ) . 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования было установлено , что об
щая сумма фенольных соединений (ФС) в надземной 

части растений из инвазионных популяций G. ori-
entalis практически не отличается от растений из 
природы (рис. 1). Количественная характеристика 
общей суммы ФС варьирует в разных органах рас
тения: их содержание в листьях (до 4 % ) , значи
тельно больше, чем в соцветиях (до 2,92 %) и сте
блях (до 2,32 % ) , При этом стебли достаточно насы
щены конденсированными полифенолами, т.е. ду
бильными веществами . Листья богаты оксикорич-
ными кислотами, которых там в три раза больше, 
чем в стеблях; в полтора раза больше, чем в соцве
тиях (табл. 1). 

Сумма флавоноидов в листьях G. orientalis (2,42¬
2,53 % ) вполне сравнима с Robinia pseudoacacia 
L. (2,61 % ) [12] , Caragana arborescens (до 2,34 % ) 
[14] , Pulsatilla multifida (Pritz.) Juz. (2,41 % ) , Rho-
diola linoides Roth. (2,17 % ) , Hippophae rhamnoi-
des L . (2,17 % ) , Schisandra chinensis (Turcz.) Ba i l l . 
(2,97 % ) [15] . В листьях козлятника восточно
го флавоноидов в пять раз больше, чем в стеблях 
(0,43-0,50 % ) и в полтора раза больше, чем в соцве
тиях (1,47-1,52 % ) . 

В листьях G. orientalis среди веществ флаво-
ноидного комплекса обнаружены кверцетин-3-
О-глюкозид (в природе - 0,84; во вторичном аре
але - 0,80-0,92 % ) и кверцетин-З-О-галактозид 
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Рисунок 1. Фракционный состав фенольных соединений в листьях Galega orientalis 
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Таблица 1. Фракционный состав фенольных соединений (ФС) в различных органах Galega orientalis (% на абс. сухую массу) 

Образец Органы 
растения 

Общая 
сумма ФС 

ГМ-4-П 1 т 

Простые ФС 
и фенолкарбоновые кислоты 

Сумма 
флавоноидов 

ГМ-f П 1 1 ^ 

Конденсированные 
ФС, или 

дубильные 
D A I 1 1 А А Т П 5 1 

ВСЩСе l B d 
(М±0,11) 

Образец Органы 
растения 

Общая 
сумма ФС 

ГМ-4-П 1 т 

Простые ФС и 
оксибензойные 

кислоты 
(М±0,05) 

Оксикоричные 
Vигпоты 

(М±0,01) 

Сумма 
флавоноидов 

ГМ-f П 1 1 ^ 

Конденсированные 
ФС, или 

дубильные 
D A I 1 1 А А Т П 5 1 

ВСЩСе l B d 
(М±0,11) 

1 - Кавказ, 
Теберда 

Листья 3,85 А Л 1 

0,47 
А 1 с 
0,15 2,44 0,79 1 - Кавказ, 

Теберда Стебли 2,32 А А с 

0,25 
А А С 

0,05 0,50 1,52 

2 - Москва, 
Останкино 

Листья 3,71 А А Л 

0,44 
А 1 С 

0,15 2,42 0,70 2 - Москва, 
Останкино Стебли 2,22 А П 

0,27 
А А С 

0,05 0,43 1,47 

3 - Белгородская 
обл., 

р. Ворскла 

Листья 3,89 0,51 0,15 2,53 0,70 3 - Белгородская 
обл., 

р. Ворскла 
Соцветия 2,92 0,42 0,10 1,52 0,88 

3 - Белгородская 
обл., 

р. Ворскла Стебли 2,02 0,2 / 0,05 0,44 1,32 

4 — Смоленская обл., 
Хиславичи 

Листья 4,01 0,52 0,15 2,55 0,77 
4 — Смоленская обл., 

Хиславичи 
Соцветия 2,88 0,41 0,10 1,47 0,90 4 — Смоленская обл., 

Хиславичи 
Стебли 2,22 0,24 0,07 0,47 1,44 

5 - Смоленская обл., 
Шокино 

Листья 3,92 0,55 0,14 2,49 0,74 
5 - Смоленская обл., 

Шокино 
Соцветия 2,89 0,41 0,11 1,47 0,90 

5 - Смоленская обл., 
Шокино 

Стебли 2,17 0,24 0,05 0,47 1,41 
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Рисунок 2. Содержание веществ флавоноидного комплекса в листьях Galega orientalis 
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(0,52 и 0,48-0,50 %, соответственно) , которые обла
дают противоязвенной, антирадикальной и антиок-
сидантной активностями. В соцветиях этих веществ 
меньше в 1,2 раза; а в стеблях - в три раза, по срав
нению с листьями. 

Лютеолин-7-О-глюкозид выделен из листьев 
(0,52-0,59 %) и в 1,5 раза меньше из соцветий, в 
стеблях он вовсе отсутствовал . Апигенин-7-О-глю-
козид имеется только в листьях (0,52-0,60 % ) , его 
нет ни в стеблях, ни в соцветиях (рис. 2). По насы
щенности апигенином листья G. orientalis вполне 
сравнимы с Valeriana officinalis L . (0,54 % ) и Origa-
пит vulgare L . (0,53%) [15] . Такие флавоноиды, как 
диосметин-7-0-глюкозид и акацетин-7-0-глюкозид, 
отсутствуют у G. orientalis во всех органах. Законо
мерностей изменчивости содержания веществ фла-
воноидного комплекса от степени натурализации 
вида не выявлено. 

По содержанию кремниевых соединений рас
тения G. orientalis из природы тоже не отличают
ся от растений из инвазионных популяций. Выяв
лено, что наиболее насыщены кремневыми веще
ствами стебли (0,92-1,04 % ) , в меньшей степени 
листья (до 0,84 % ) и соцветия (0,70-0,75 % ) . Ана
лиз распределения отдельных форм кремния по ор
ганам растения показал , что в листья преоблада
ет органический кремний (до 0,6 % ) . В стеблях, 
в основном, аккумулируется полимерный крем
ний (0,40-0,44 % ) , в меньшей степени минераль
ный (0,12-0,15 % ) . В соцветиях полимерный и ми
неральный кремний (0,1 % ) содержаться в одинако
вом количестве (табл. 2). 

В народной медицине отвары кремнефильных ви
дов хвоща, полыни и тысячелистника , используют 

при нарушениях свертываемости крови и для лече
ния заболеваний верхних дыхательных путей, бла
годаря выраженному кровоостанавливающему и 
противовоспалительному воздействию. При этом 
известно, что в составе кремниевых соединений у 
Equisetum syhaticum L . (4,2 % ) , Artemisia austria-
lis Less. (1,6 % ) , A. pauciflora M . Bieb. (2,9 %) зна
чительную долю составляет полимерный кремний. 
В то время как фитохимические исследования ви
дов аморфы, робинии , караганы [12-14] , а теперь и 
галеги, указывают на преобладание в листьях рас
тений из сем. Fabaceae органического кремния. 

Выводы 

Полученные данные расширяют представления о 
наличии у G. orientalis физиологически активных фе
нольных и кремниевых соединений в различных ор
ганах растения. Показано, что листья G. orientalis 
в наибольшей степени насыщены флавоноидами 
(кверцетин-З-О-глюкозид, кверцетин-З-О-галактозид, 
лютеолин-7-О-глюкозид, апигенин-7-О-глюкозид) и 
органическим кремнием. 

Различий в содержании веществ флавоноидного 
комплекса и кремния у растений из природы и нату
рализовавшихся популяций вида не отмечено. 

Благодарности 

Выражаем благодарность д .б .н . Ю.К. Виногра
довой за руководство работой по изучению ин
вазионных видов и И .В . Павловой за помощь в 
сборе р а с т и т е л ь н о г о материала в Тебердинском 
заповеднике . 

Таблица 2. Содержание различных формы кремния у Galega orientalis (в % на абс. сухую массу) 

Происхождение 
образца 

Органы 
растения 

Общий 
кремний 
(М± 0,05) 

Органический 
кремний 
(М± 0,05) 

Минеральный 
растворимый кремний 

(М± 0,01) 

Полимерный 
кремний 
(М± 0,01) 

1 - Кавказ, Листья 0,80 0,60 0,10 0,10 
Теберда Стебли 0,97 0,40 0,15 0,42 

2 - Москва, Останкино 
Листья 0,78 0,58 0,10 0,10 

2 - Москва, Останкино 
Стебли 1,01 0,42 0,15 0,44 

3 - Белгородская обл., 
р. Ворскла 

Листья 0,84 0,64 0,10 0,10 
3 - Белгородская обл., 

р. Ворскла Соцветия 0,70 0,50 0,10 0,10 3 - Белгородская обл., 
р. Ворскла 

Стебли 0,96 0,38 0,14 0,44 

4 - Смоленская обл., 
Хиславичи 

Листья 0,80 0,60 0,10 0,1 
4 - Смоленская обл., 

Хиславичи Соцветия 0,72 0,45 0,12 0,15 
4 - Смоленская обл., 

Хиславичи 
Стебли 1,04 0,42 0,18 0,44 

5 - Смоленская обл., 
Шокино 

Листья 0,80 0,60 0,10 0,10 
5 - Смоленская обл., 

Шокино 
Соцветия 0,75 0,55 0,10 0,10 

5 - Смоленская обл., 
Шокино 

Стебли 0,92 0,40 0,12 0,40 
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Методика и опыт оценки 
декоративности клематисов 
на Южном Урале 

Представлены результаты изучения декоративных качеств 20 видов и 50 сортов рода Clematis L. в условиях 
интродукции в Ботаническом саду-институте г. Уфы. Разработана детализированная, адаптированная к услови
ям Южного Урала методика оценки декоративности видовых и сортовых клематисов для объективной характери
стики их потенциала в озеленении садов и парков региона. Предложенная 100-балльная шкала оценки декоративно
сти включает 11 признаков, определяющих декоративные качества и учитывающих специфические особенности кле
матисов. Исследованнные клематисы отличаются хорошими декоративными качествами, разнообразием окраски и 
формы цветков, продолжительным цветением, устойчивостью в культуре. К группе высокодекоративных отнесены 
7 видов и 29 сортов, к группе декоративных -13 видов и 21 сорт. Изученные виды и сорта являются перспективны
ми для культивирования в регионах Южного Урала. 
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Methods and Experience 
of Ornamental Estimation 
in VirgirTs Bower (Clematis L), 
Cultivated in the South Urals 

The decorative traits of20 species and 50 sorts in the genus Clematis L, introduced into Botanical Garden-lnstitute in the city 
of Ufa, have been studied. The detailed method of ornamental estimation has been established. It gives objective description of 
omamental traits for the purposes ofplanting ofgreenery within the area ofthe South Urals. Eleven decorative traits, distinctive 
for Virgin's Bower species, are scored on a 100-point scale. АН the species and sorts show good decorative features, various 
flower coloration and shape, long flowering, resistance to environmental conditions. They were divided into two groups: especially 
decorative Virgin's Bowers - 7 species and 29 sorts, and decorative ones -13 species and 21 sorts. АН of them have prospects 
for cultivation in the South Urals. 

Keywords: Clematis, introduction, omamental estimation, botanical garden, the South Urals 

Особый интерес при с о з д а н и и к о м п о з и ц и о н 
ных п о с т р о е н и й в с а д о в о - п а р к о в о м искусстве 
п р е д с т а в л я ю т л и а н ы , которые я в л я ю т с я н е з а м е 
н и м ы м и в в е р т и к а л ь н о м о з е л е н е н и и . Благодаря 
быстрому росту их побегов они п о з в о л я ю т в ко
роткие сроки д о б и т ь с я в ы с о к о г о д е к о р а т и в н о г о 
эффекта . В настоящее время среди лиан о с о б о й 

п о п у л я р н о с т ь ю п о л ь з у ю т с я виды и сорта рода 
Clematis L . 

Род Клематис (Clematis L.) - один из наиболее 
распространенных родов семейства лютиковых 
(Ranunculaceae Juss.) - насчитывает около 300 ви
дов и свыше 2000 форм и сортов [1] . Виды клема-
тиса встречаются во флоре Евразии, Северной и 
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Декоративное садоводство 

Южной Америки, Австралии , Африки. Клемати-
сы в природе представлены большим разнообрази
ем жизненных форм. Встречаются л и а н ы - л и с т о л а -
зы, кустарниковые, полукустарниковые и травяни
стые формы. В России сорта клематиса появились 
в X I X в. в качестве оранжерейных растений , и лишь 
в X X в. начались работы по их культивированию в 
открытом грунте [2, 3] . 

Клематисы отличаются высокой декоративно
стью, многообразием сортов и окраски цветков, 
продолжительностью цветения , а также неприхот
ливостью в выращивании. Все выше перечисленное 
позволяет им занимать лидирующее положение сре
ди других интродуцентов в фитодизайне в целом. 

При оценке декоративных качеств цветоч
ных растений в практике декоративного цветовод
ства разработаны соответствующие шкалы для не
которых групп древесных и травянистых расте
ний [4, 5] . Опыт оценки декоративных качеств лиан 
в настоящее время в России практически отсутству
ет. Возможно, это связано с более редким исполь
зованием вертикальных форм озеленения , а так
же с особенностями самих объектов исследования . 
В частности, для клематисов существуют немалые 
сложности, связанные с разнообразием жизненных 
форм, типов и размеров цветков и прочими видо-
или сортоспецифичными признаками. При этом су
ществуют также и значительные различия между 
видовыми и сортовыми клематисами, например , от
сутствие у сортов аромата, а у видов - махровости 
цветков. 

Цель данной работы - разработка детализиро
ванной, адаптированной к условиям Южного Ура
ла методики оценки декоративности видовых и со
ртовых клематисов для объективной характеристи
ки их потенциала при использовании этой культуры 
в озеленении садов и парков региона . 

Материал и методы 

Изучение декоративных признаков и их оцен
ку проводили в условиях культуры в Ботаническом 
саду-институте УНЦ РАН (г. Уфа) в период с 2006 
по 2013 гг. 

Коллекция рода Clematis L . размещается в бота
ническом саду г. Уфы на двух участках: коллекции 
древовидных лиан (27 видов) , и на сортовом участ
ке клематисов (свыше 100 сортов) . В исследование 
были включены 20 видовых и 50 сортов клематиса, 
которые произрастают в коллекциях не менее 5 лет. 

Род Clematis по М. Тамура [цит. по 1] состо
ит из 11 секций и 13 подсекций, в коллекции Бо
танического сада имеются представители 5 секций: 
Viorna (Clematis heracleifolia D C , С integrifolia L . ) , 
Atragene (A. alpina L . , A. speciosa Weinm.), Clematis 
(C. apiifolia D C , C. brevicaudata D C , C. fargesii 
Franch., C. gouriana Roxb. ex D C , C. isphahanica 

Boiss., C. recta L . , C. recta var. mandshurica Max-
im. , C. recta var. purpurea, C. dioscoreifolia Levl & 
Vaniot., C. hexapetala Pall., C. ligusticifolia Nut t . ) , 
Tamura (C. glauca W i l l d . , C. orientalis L . , C. serrati-
folia Kehd., C. tangutica (Maxim.) Korsh.) и Viticella 
(C. viticella L . ) и 9 подсекций . По данной классифи
кации род Atragene входит в качестве секции с од
ноименным названием в род Clematis. 

Изученные нами сорта по происхождению по 
материнской линии относятся к группам Жакмана 
(19), Витицелла (10), Интегрифолия (7), Ланугино-
за (7), Патенс (7). 

Основные климатические характеристики горо
да Уфы, расположенного в лесостепном Предура-
лье Республики Башкортостан , следующие: средне
годовая температура воздуха равна +2,6 °С, средне
месячная температура воздуха зимних месяцев ко
леблется в пределах от -12 °С до -16,6 °С, абсолют
ный минимум -42 °С, среднемесячная температура 
воздуха летних месяцев - от +17,1 °С до +19,4 °С, 
абсолютный максимум достигает +37 °С, средне
месячное количество осадков в летние месяцы ко
леблется в пределах от 54 до 69 мм, среднегодо
вое количество осадков равно 580 мм, безморозный 
период продолжается в среднем 144 дня. Почвы -
темно-серые лесные [3 ] . 

В основу оценки декоративности положены ме
тодические указания по первичному сортоизучению 
клематисов М.А. Бескаравайной [6 ] , методики госу
дарственного сортоиспытания сельскохозяйствен
ных культур (декоративные культуры) [7] , а также 
методические разработки В.Н. Былова [5] . 

Результаты и обсуждение 
Методика оценки декоративности 

При оценке декоративных качеств видов и со
ртов клематиса , на основании полученных при со-
ртоизучении собственных данных и методических 
рекомендаций, была разработана 100-бальная шка
ла оценки декоративности вида или сорта с исполь
зованием переводного коэффициента , который по
зволяет выделить наиболее существенные декора
тивные признаки (табл. 1). При этом учитывали 
11 признаков: размер цветка, форма цветка, окраска 
цветка и ее устойчивость к выгоранию, число чаше
листиков в цветке, длительность цветения, обилие 
цветения, аромат, декоративность листвы (окраска 
и ее устойчивость к выгоранию) , оценка побегов 
(отдельно для вьющихся и кустовых форм), ориги
нальность , состояние растения (выровненность со
рта) . Следует заметить , что у клематисов цветок 
простой, лепестков нет, их роль играют окрашен
ные листочки околоцветника , в дальнейшем, вслед 
за М.А. Бескаравайной [6 ] , будем условно называть 
их чашелистиками. При оценке декоративности ви
довых клематисов , наряду с другими показателями, 
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Таблица 1. Шкала оценки декоративности видов и сортов рода Clematis 

Признак 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Переводной 
коэффициент 

Макс, кол-во 
баллов 

Признак 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

дл
я 

со
рт

ов
 

дл
я 

ви
до

в 

дл
я 

со
рт

ов
 

Д
Л

Я
 

ви
до

в 

Размер (диаметр) 
цветка, см 

для сортов: 
для видов: 

менее 5 
менее 1,5 

5-8 
1,5-2,5 

9-12 
2,5-3,5 

13-16 
3,5-5,0 

более 16 
более 5,0 

2 2 10 10 

Форма цветка 
(для сортов) 

узкоколо
кольчатая, 
трубчатая 

колокольчатая 
крестообразная, 

широко
колокольчатая 

звездо
образная 

диско
образная 2 10 

Окраска цветка и 
ее устойчивость 

к выгоранию 

блеклая, 
тусклая, 
выгорает 

бледная, 
выгорает в 

конце цветения 

яркая, сильно 
выгорает 

яркая, 
незначитель
но выгорает 

яркая, 
не 

выгорает 
5 3 25 15 

Число 
чашелистиков 
в цветке, шт. 
(для сортов) 

4 4-5 6 6-8 более 8 2 10 

Длительность 
цветения, дни менее 20 20-35 36-50 51-65 более 65 А 

Z j 1 п 1 с 1J 

Обилие 
цветения 

неудовлетво
рительное слабое умеренное обильное очень 

сильное 2 3 10 15 

Аромат 
(для видов) неприятный отсутствует слабый, 

специфический 
средний 

приятный 
сильный, 
приятный 2 10 

Декоративность 
листвы (окраска 
и устойчивость 
к выгоранию) 

зеленовато-
желтая, 

выгорает 

серо-зеленая, 
незначительно 

выгорает 

светло-зеленая, 
матовая, не 

выгорает 

зеленая, не 
выгорает 

плотная 
темно-

зеленая, 
блестящая, 

не 
выгорает 

2 2 10 10 

Декоративность 
куста и побегов 

(для видов): 
- д ля вьющихся 

форм 

- для кустовых 
форм 

куст 
рыхлый, 
менее 5 

побегов до 
2 м высотой; 

рыхлый 
куст, побеги 

слабые, 
менее 0,5 м 

высотой 

5-10 побегов 
2-3,5 м 
высотой 

рыхлый куст 
1 м высотой и 

менее 

5-10 побегов, 
3,5-4,5 м 
высотой; 

средней 
плотности куст 
1-1,5 м высотой 

10-15 побегов 
4,5-5 м 

высотой; 

плотный 
куст, 1-1,5 м 

высотой 

более 15 
побегов 
4,5-5 м 

высотой; 

плотный 
куст, более 
15 побегов 

1,5-2 м 
высотой 

- 2 - 10 

Оригинальность обычная слабая средняя высокая очень 
высокая 

1 1 5 5 

Состояние 
растения 

(выровнениость 
вида), % 

20 40 60 80 100 2 2 10 10 

Итого 100 100 
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Цветоводство, озеленение 

учитывали аромат и декоративность куста (для ку
стовых) или побегов (для вьющихся форм) , а для 
сортовых - форму цветка и число чашелистиков , ко
торые у сортов бывают р а з л и ч н ы м и . 

Далее рассмотрим подробнее признаки, поло
женные в основу оценки декоративности клема
тисов. 

Размер цветка (диаметр). Данный признак яв
ляется одним из ключевых в декоративной ценно
сти клематисов. Диаметр цветка сортовых клемати
сов варьирует от 4 до 20-22 см, видовых - от 1 см 
до 5 см и более. По 10-балльной системе высшие 
баллы (6-10) получают сорта, имеющие раскрытый 
цветок диаметром не менее 9 см, а у видов - с цвет
ком не менее 2,5 см диаметром. 

Форма цветка. Форма цветка видовых клемати
сов преимущественно крестообразная , а у сортов 
клематиса довольно разнообразна , поэтому этот по
казатель использован в оценке декоративности со
ртовых клематисов. Наивысшие баллы (8-10) полу
чают сорта с дискообразной и звездообразной фор
мой. Крестообразная и ширококолокольчатые цвет
ки оцениваются в 6 баллов . Минимальными балла
ми (2-4) оцениваются колокольчатые и трубчатые 
цветки. 

Окраска цветка и ее устойчивость к выгора
нию. Особое место среди многочисленных призна
ков, определяющих декоративность , занимает окра
ска цветка. У видовых клематисов она варьирует 
от чисто белых и жёлтых до темно-фиолетовых то
нов. У сортовых клематисов она довольно сложная, 
с наличием оттенков, полос , прожилок, реже одно
тонная. Именно окраска цветка сортовых клемати
сов играет ведущую роль в оценке их декоративно
сти, и потому в данном случае нами был использо
ван переводной коэффициент 5 (у видов - перево
дной коэффициент 2). Высокие баллы (20-25) полу
чают сорта с яркой, независимо от цвета, окраской, 
однотонные с полосами или штрихами , которые не 
выгорают. Средние баллы (15) имеют сорта с яркой 
окраской чашелистиков, выгорающие к концу пери
ода цветения. Низкими баллами (5-10) оценены со
рта с блеклой, тусклой окраской, сильно выгораю
щие, меняющие оттенок, что снижает декоративный 
эффект растения. 

Число чашелистиков в цветке. Этот показатель 
использован только для сортовых клематисов. Ко
личество чашелистиков у них варьирует от 4 до 6-8 
и более штук. Наивысшими баллами (8-10) оцене
ны сорта с махровыми и полумахровыми цветками, 
а также сорта, имеющие цветки с 6-8 чашелистика
ми. Низкие баллы получили сорта, имеющие преи
мущественно 4 чашелистика в цветках. 

Длительность цветения. Продолжительность 
цветения для красивоцветущих растений является 
одной из важнейших характеристик их декоратив
ности. В условиях нашего региона цветение сортов 

происходит на побегах текущего года, ввиду вымер
зания побегов клематиса выше уровня снега (30¬
50 см) в зимний период. Длительность цветения у 
разных сортов клематиса не одинакова и составля
ет в среднем 45-60 дней , видов - от 16 до. 108 дней. 
Максимальные баллы (8-10) получили клематисы, 
период цветения которых составляет более 65 дней. 
Минимальные баллы (2-4) - виды и сорта, цвету
щие менее 35 дней. 

Обилие цветения. Этот показатель определя
ется количеством одновременно раскрытых цвет
ков на растении и отражает наибольшую декоратив
ность клематисов . По обилию цветения нами выде
лено 5 групп: очень сильное (более 70 % ) - 10 бал
лов; обильное (51-70 % ) - 8 баллов; умеренное 
(31-50 % ) - 6 баллов ; слабое (15-30 % ) - 4 балла; 
единичное (до 15 % ) - 2 балла. 

Аромат. Как уже отмечалось , данный признак 
характерен только для видов , и то не для всех. Ми
нимум (1 балл) получили виды с неприятным запа
хом. Виды, у которых нет аромата, получили 2 бал
ла. Максимальное количество баллов (5) получили 
виды с сильным приятным ароматом. 

Декоративность листвы. При оценке декора
тивности листвы учитывали окраску и ее устой
чивость к выгоранию. Высокие баллы (6-10) ста
вили видам и сортам с плотными листьями чисто
го темно-зеленого , зеленого и светло-зеленого цве
та, не обгорающими на солнце. Низкие баллы (2-4) 
даны видам и сортам, у которых листья грубые, не
чистой окраски, имеют сухие и желтые пятна. 

Декоративность куста и побегов. При распре
делении баллов для вьющихся форм учитывалось 
количество основных побегов и их длина, для ку
стовых форм - количество побегов, высота, форма 
куста. 

Оригинальность. Данный признак определяется 
следующими признаками: неординарной окраской 
цветка (наличие полосы по центру чашелистика , 
штрихов, пестролепестность ) , наличие волнистых 
краев у чашелистиков , контрастное сочетание ча
шелистиков и тычинок по цвету или оттенку, глян
цевитость , опушеность листьев . 

Состояние растения. Этот показатель наря
ду с декоративными достоинствами интегрально 
учитывает биологическую выровненность расте
ния (морфометрических параметров , сроков цве
тения, устойчивости в культуре) и отражает при
способленность к условиям конкретной местности . 
Оценка данного показателя понижается у видов и 
сортов, для которых перечисленные показатели не 
ритмичны. 

Суммарная балльная оценка декоративности для 
клематисов включает арифметическую сумму всех 
показателей. По декоративности сорта или виды 
клематисов могут быть распределены на следующие 
группы: I - высокодекоративные (81-100 баллов) , 

Бюллетень Главного ботанического сада № 1. 2014. 83 



Таблица 2. Результаты оценки декоративности изученных видов рода Clematis 

Вил 
Признак Сумма 

баллов 
Группа 

декоративности Вил 
1 3 5 6 7 8 9 10 11 

Сумма 
баллов 

Группа 
декоративности 

С. tangutica (Maxim.) Korsh. 8 15 15 15 6 8 10 5 10 92 I 

С. ligusticifolia Nutt 4 15 12 15 10 10 8 4 8 86 I 

С. viticella L . 10 15 9 15 4 8 10 4 10 85 I 

С. manschurica Rupr. 6 15 9 15 6 8 8 4 10 81 I 

C. recta L. 6 15 9 15 6 8 8 4 10 81 I 

C. recta L . / purpurea 6 15 9 15 6 8 8 4 10 81 I 

C.fargesii Franch. 4 15 6 15 6 8 10 5 10 81 I 

C. heracleifolia DC. 6 12 6 12 10 10 10 4 8 78 I I 

C. integrifolia L. 10 12 9 12 4 8 8 3 10 76 I I 

C. gouriana Roxb. ex DC. 4 15 9 12 4 8 10 4 10 76 I I 

С paniculata Thunb. 2 15 9 9 10 8 8 4 10 75 I I 

C. serratifolia Rehd. 6 12 6 15 4 8 8 5 8 72 I I 

C. alpina (L.) Mi l l . 8 12 3 12 4 10 8 4 10 71 I I 

C. g/m/ca Willd. 6 12 6 9 4 10 8 4 8 67 II 

C. apiifolia DC. 4 12 6 9 10 8 4 3 10 66 I I 

C. ispahanica Boiss 6 12 3 9 4 10 8 3 8 63 I I 

С dioscoreifolia Levl & Vaniot 2 12 6 9 8 8 6 3 8 62 II 

Л. speciosa Weinm. 10 9 3 9 4 8 6 4 8 61 I I 

C. orientalis L. 6 12 3 9 4 8 6 4 8 60 I I 

C. brevicaudata DC. 4 9 9 12 4 6 4 4 8 60 I I 

Условные обозначения: I - высокодекоративные, I I - декоративные 

I I - декоративные (60-80 баллов) и I I I - менее деко
ративные (менее 60). 

Оценка декоративности видовых клематисов 

В результате проведенной работы была детали
зирована методика оценки декоративной ценности 
видов и сортов рода Clematis. Оценка декоративно
сти видовых клематисов приведена в таблице 2. 

Анализ оценки декоративной ценности ви
дов рода Clematis L . коллекции БСИ УНЦ РАН по
казал, что из 20 таксонов 7 получили наивысшие 
баллы и отнесены к группе высокодекоративных, 
13 - к группе декоративных. В большинстве слу
чаев высокую декоративность видовых клематисов 
определяют окраска цветка, длительность и оби
лие цветения. Можно выделить три вида клема
тиса, получивших н а и в ы с ш у ю балльную оценку: 
С. tangutica (Maxim.) Korsh., С. ligusticifolia Nutt., 
С. viticella L . Первый вид отличается длительным 
(до НО дней) и обильным цветением, ярко-желтым, 
не выгорающим околоцветником. Особую декора
тивность растение имеет в период созревания се
мян, когда наряду с цветками присутствуют пуши
стые соплодия-многоорешки. С. ligusticifolia Nutt. 

характеризуется очень обильным (более 700 одно
временно раскрытых на одном побеге белых аромат
ных цветков) и продолжительным (более 65 дней) 
цветением. С. viticella L . получил высокие баллы 
за относительно большой для видовых клематисов 
размер цветка (4,5-5 см) , ярко-окрашенные фиоле
товые цветки. Также вид характеризуется обиль
ным (50-70 одновременно раскрытых цветков на 
одном побеге) цветением. 

Наиболее низкие баллы при оценке декоратив
ности получили С. brevicaudata и С. orientalis, 
они отличаются невзрачным цветком, непродолжи
тельным цветением и малодекоративным рыхлым 
кустом. 

Единственный представитель местной флоры 
Atragene speciosa, включенный в исследования и 
отнесенный к секции Atragene рода Clematis, также 
получил невысокую оценку из-за непродолжитель
ного периода цветения (менее 20 дней) , выцветаю
щей окраски цветка и рыхлого куста. Тем не менее , 
этот вид отличается крупным цветком белого или 
молочного цвета, ранним цветением, декоративны
ми соплодиями, и хорошей приспособленностью 
к экологическим условиям Южного Урала, напри
мер, периодическим засухам, поэтому может быть 
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Таблица 3. Распределение сортов клематиса по степени декоративности 

Сорт Группа* 
Признак Сумма 

баллов 
Группа 

декоративности** 
Сорт Группа* 

1 2 3 4 5 6 8 10 11 
Сумма 
баллов 

Группа 
декоративности** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Doctor Ruppel П 10 10 25 10 10 10 8 5 8 96 1 

Бал Цветов Л 10 10 25 8 8 10 10 5 8 94 1 

Baltyk п 8 10 25 8 8 10 10 5 10 94 1 

Надежда л 8 10 25 6 10 10 10 5 10 94 

Лютер Бербанк ж 10 10 25 6 8 10 10 5 10 94 

Blue Linght в 8 10 25 10 8 10 10 5 8 94 I 
Franziska Maria п 8 10 25 10 10 8 8 5 8 92 I 

Sunset п 8 10 25 8 8 10 8 5 10 92 I 
Marie Boisselot л 10 10 25 8 8 10 8 5 8 92 I 

Балерина л 8 10 25 8 8 8 10 5 10 92 I 
Kakio п 8 10 25 8 10 10 8 5 8 92 I 

Rapina Rosa в 6 8 25 6 10 10 10 5 10 90 1 
Barbara Dibley п 10 10 20 8 8 10 8 5 10 89 I 

Анастасия Анисимова и 6 10 20 6 10 10 10 4 10 86 I 
Феномен ж 6 6 25 6 10 10 8 5 10 86 I 

Margot Koster в 8 8 25 4 8 10 8 4 10 85 I 
The President п 8 10 20 6 8 10 8 5 10 85 

Аленушка и 4 6 25 4 10 10 10 5 10 84 I 
Ernest Markham ж 8 10 20 6 8 10 8 4 10 84 

Blue Gem л 8 10 20 6 8 10 8 5 8 83 I 
Серенада Крыма л 8 10 20 6 6 6 8 4 8 83 I 

Hagley Hybrid ж 8 8 20 6 10 10 8 4 10 82 I 
Бирюзинка ж 8 10 20 6 6 10 8 4 10 82 I 
Andre Leroy ж 8 10 20 6 8 8 8 4 10 82 I 

Лесная Опера в 8 10 20 6 8 10 8 4 8 82 I 
Miss Bateman п 8 10 20 8 8 8 8 4 8 82 I 
Негритянка ж 6 8 20 6 10 10 8 4 10 82 I 

Ядвига Валенис в 6 10 20 6 10 8 8 4 10 82 1 
Madame Baron Veillard ж 8 6 20 6 10 10 8 5 8 81 I 
Madame Julia Correvon в 6 6 25 4 10 10 6 5 8 80 И 

Мефистофель ж 8 6 20 6 10 8 8 4 10 80 п 
Zoin и 4 4 25 4 8 10 10 4 10 79 II 

Космическая Мелодия ж 6 8 20 6 10 10 6 4 8 78 II 
Сизая Птица и 6 6 20 6 10 8 8 4 10 78 II 
Синее Пламя ж 6 8 20 6 8 10 8 3 10 78 II 

Arabella и 4 8 20 6 10 10 8 3 8 77 

Изобилие ж 6 8 20 4 10 10 6 3 10 77 

Polish Spirit ж 6 8 20 6 8 10 8 3 8 77 

Blue Angel ж 6 8 20 6 8 10 6 4 8 76 

Козетта и 6 8 20 6 8 10 6 4 8 76 
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Продолжение таблицы 3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Талисман Л 6 8 20 4 8 8 8 4 10 76 1 1 

Синий Дождь И 4 4 20 4 10 10 10 4 10 76 1 1 

Etoile Violette В 4 6 20 6 10 10 8 4 8 76 1 1 

Marmori Ж 6 8 20 6 6 10 8 4 8 76 1 1 

Alba Luxurians в 4 6 20 2 8 10 10 5 10 75 

Гибрид Орлова ж 6 8 20 6 6 8 8 4 10 75 

Виктория ж 6 10 20 6 6 8 8 3 8 75 

Восток ж 6 10 20 4 10 8 6 3 8 75 

Рассвет в 8 8 20 6 6 8 6 4 8 74 

Jackmanii ж 6 6 20 6 10 8 6 3 8 73 

Условные обозначения: * Ж - Жакмана, В - Витицелла, И - Интегрифолия, Л - Ланугиноза, П - Патенс; **1 - вы
сокодекоративные, I I - декоративные. 

рекомендован для культивирования наряду с други
ми видами клематисов. 

Оценка декоративности сортов клематиса 

Анализ оценки декоративной ценности сортов 
рода Clematis коллекции БСИ У Н Ц РАН (табл. 3) 
показал, что из 50 сортов 29 получили наивысшие 
баллы и отнесены к группе высокодекоративных, 
остальные 21 - к группе декоративных. Среди вы
сокодекоративных 12 сортов отечественной селек
ции (Бал цветов, Балерина , Лютер Бербанк, Надеж
да и др. ) , другие 17 сортов (Baltyk, Doctor Ruppel, 
Franziska Maria, Kakio и др.) - зарубежных ориги-
наторов. Все эти сорта отмечены высшими балла
ми по оригинальности цветков, размерам и окраске 
цветка, длительности и обилию цветения. 

Так, например, сорта Надежда , Baltyk, Doctor 
Ruppel, Sunset отличаются наличием темной кон
трастной полосы на ярко окрашенных чашелисти
ках. Сорта Бал Цветов и Doctor Ruppel характеризу
ются наличием волнистого края чашелистика . Все 
высокодекоративные сорта , за исключением Kakio и 
Rapina Rosa, обладают крупными размерами цветка 
(15-22 см). Сорта Kakio и Rapina Rosa набрали вы
сокие баллы благодаря сочной яркой окраске чаше
листиков (ярко-розовой) , не выгорающей на солнце 
в течение всего периода цветения , обильному (бо
лее 70 % одновременно распустившихся цветков) 
и продолжительному (90-100 дней) цветению. Со
рта Blue Light и Franziska Marie имеют махровые 
цветки, сложенные значительным количеством ча
шелистиков (до 70), яркой, не выцветающей окра
ски (голубой и синей соответственно) . Полумахро
вость цветков (12-15 чашелистиков) наблюдается 
единично у самых первых цветков сортов Надежда , 
Kakio, Marie Boisselot. 

Сорта клематиса, составляющие группу де
коративных, получившие невысокие баллы по 

некоторым параметрам (средний размер цветка, вы
горание окраски чашелистиков и листьев , непро
должительное и умеренное , реже слабое цветение) , 
имеют свои индивидуальные преимущества по дру
гим признакам. Яркую насыщенную окраску чаше
листиков имеют сорта: Ernest Markham, Madame Ju-
lia Correvon, Margot Koster (красная , к р а с н о - п у р 
пурная) , Космическая Мелодия , Мефистофель , Не
гритянка, Jackmanii ( т е м н о - п у р п у р н а я ) , Аленушка , 
Рассвет, Hagley Hybr id , Zoin (розовая) , The Presi-
dent ( т е м н о - ф и о л е т о в а я ) . Наиболее продолжитель
ным цветением отличаются сорта: Негритянка, Фе
номен, Arabella (более 100 дней) , Аленушка, Ана
стасия Анисимова , Космическая Мелодия, Мефи
стофель , Сизая Птица , Синее Пламя , Etoile Violette 
(80-95 дней) . Многие сорта отличаются оригиналь
ностью. Волнистые края чашелистика у сортов Лю
тер Бербанк, Серенада Крыма, Andre Leroy, кон
трастным сочетанием окраски чашелистиков и ты
чинок отличаются: Балерина (белые чашелистики 
и т е м н о - в и ш н е в ы е тыч и н ки) , Лютер Бербанк (пур
пурные чашелистики и желтые тычинки) , Талис
ман ( т е м н о - п у р п у р н ы е чашелистики и ярко жел
тые тычинки) , Madame Julia Correvon ( к р а с н о - п у р 
пурные чашелистики и ж е л т о - з е л е н ы е тычинки) , 
Miss Bateman (белые чашелистики и к р а с н о - п у р 
пурные тычинки) . Наличие полос по центру чаше
листика характерно для сортов: Феномен (фиолето
вые с к р а с н о - п у р п у р н о й полосой) , Alba Luxurians 
(зеленая полоса на белом фоне) , Blue Gem (светлая 
полоса на сиреневом чашелистике) . К обильно цве
тущим сортам относятся Негритянка , Madame Julia 
Correvon, Polish Spirit и др . 

Заключение 

Таким образом, проведенное изучение декора
тивных признаков видов и сортов клематиса кол
лекции БСИ УНЦ РАН позволило детализировать 
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комплексную методику оценки декоративности для 
таксонов данного рода, большая часть представи
телей которого относятся к достаточно редкой для 
Южного Урала жизненной форме лиан. Предложен
ная 100-балльная шкала оценки декоративности 
включает 11 признаков, определяющих декоратив
ные качества и учитывает специфические особен
ности видовых и сортовых клематисов . 

Результаты проведенных исследований 20 ви
дов и 50 сортов отечественной и зарубежной селек
ции показали, что все они отличаются хорошими 
декоративными качествами, разнообразием окра
ски и формы цветков, продолжительным цветени
ем, устойчивостью в культуре. К группе высокоде
коративных отнесены 7 видов и 29 сортов, к груп
пе декоративных - 13 видов и 21 сорт. Все изучен
ные таксоны перспективны для широкого исполь
зования в вертикальном озеленении садов и парков 
Южного Урала. 

Работа выполнена при поддержке Программы Пре
зидиума РАН «Биологическое разнообразие». 
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