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Ю Б И Л Е Й Н Ы Й В Ы П У С К 
"БЮЛЛЕТЕНЯ Г Л А В Н О Г О Б О Т А Н И Ч Е С К О Г О С А Д А " 

П О С В Я Щ Е Н 100-ЛЕТИЮ 
С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я А К А Д Е М И К А Н.В. Ц И Ц И Н А 

И 50-ЛЕТИЮ И З Д А Н И Я 
"БЮЛЛЕТЕНЯ Г Л А В Н О Г О Б О Т А Н И Ч Е С К О Г О С А Д А " 

УДК 061.75 

Н И К О Л А Й В А С И Л Ь Е В И Ч Ц И Ц И Н 
(к 100-летию со дня рождения) 

18 декабря 1998 г. исполнилось 100 лет со дня рождения академика Н.В. Цицина -
выдающегося ученого-биолога, ботаника и селекционера, основателя и первого дире
ктора Главного ботанического сада. 

Н.В. Цицин родился в г. Саратове. После окончания рабфака в 1923 г. он поступа
ет в Саратовский государственный институт сельского хозяйства и мелиорации. 
Успешно закончив его, он работает на Саратовской сельскохозяйственной опытной 
станции сначала практикантом, затем лаборантом, потом научным сотрудником. В это 
время на станции работали такие выдающиеся ученые, как ПК. Мейстер, А.П. Шехур-
дин, Н.М. Тулайков и др., общение с которыми обогатило молодого специалиста. 
Именно здесь, на саратовской земле, он начал свои работы по отдаленной гибридиза
ции растений, главным образом хлебных злаков, и этому направлению исследований 
остался верным всю жизнь. 

Поставив задачу создать принципиально новые растения и формы пшеницы с бо
лее высокой по сравнению с существующими сортами жизнестойкостью, очень высо
кой зимостойкостью (а по возможности даже многолетностью), устойчивостью к экс
тремальным условиям среды, к засухе, иммунностью, в том числе к наиболее вредо
носным патогенам, большой экологической пластичностью, обильным плодоношени
ем, и все это в сочетании с высокими пищевыми и мукомольно-хлебопекарными каче
ствами зерна пшеницы. Н.В. Цицин выбрал для скрещивания с ней многолетний дико
растущий злак пырей потому, что он обладает многими из перечисленных признаков. 

Первые попытки скрестить пшеницу с пыреем ползучим [Agropyron repens (L.) 
Beauv.] были неудачны. В дальнейшем было установлено, что этот вид пырея не скре
щивается с пшеницей. Однако эксперименты продолжались, и в 1930 г., проводя рабо
ты в совхозе "Гигант" (Северный Кавказ), где Н.В. Цицин находился в комадировке, 
он впервые получил гибридные семена от скрещивания мягкой яровой пшеницы Лю-
тесценс-62, с пыреем сизым [А. glaucum (Desf. ех DC.) Roem. et Schult.]. Этот успех по
служил мощным стимулом для работ по отдаленной гибридизации зерновых злаков не 
только у нас в стране, но и во всем мире. 

Последующие 7 лет (с 1931 по 1937 гг.) ознаменованы буквально прорывом в экс
периментальной деятельности Н.В. Цицина. В этот период он работает на Омской зо
нальной опытной станции, где руководит лабораторией пшенично-пырейных гибри
дов, затем отделом селекции. Кроме того, он заведует кафедрой селекции, генетики и 
семеноводства полевых культур в Омской сельскохозяйственном институте 
им. С М . Кирова. 
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Академик Н.В. Цицин 

Здесь Н.В. Цициным получены межродовые гибриды от скрещивания основных 
видов пшеницы: мягкой - Triticum aestivum L., твердой - Т. durum Desf. и некоторых 
других с пятью видами пырея - Agropyron glaucum., А. elongatum (Host) Beauv., A. tri-
chophonim (Link) K. Richt., A. junceum (L.) Beauv., A. repens. В 1934 г. созданы уникаль
ные плодовитые многолетние пшенично-пырейные гибриды. Эти работы вызвали не
обычайный интерес ученых. В 1935 г. вышла книга Н.В. Цицина "Проблема озимых и 
многолетних пшениц", в которой изложены полученные им к тому времени результа
ты по отдаленной гибридизации пшеницы с пыреем и дано теоретическое обоснование 
создания многолетней пшеницы. После выхода этой книги имя Н.В. Цицина стало из
вестно не только отечественной, но и мировой научной общественности. Большой ин
терес к работам Н.В. Цицина проявил Н.В. Вавилов, который в 1936 г. организовал 
специальную выездную сессию В А С Х Н И Л в Омске для детального ознакомления 
с работами по пшенично-пырейным гибридам. 

В 1936 г. за цикл работ по отдаленной гибридизации пшеницы с пыреем Н.В. Ци-
цину была присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук без защи
ты диссертации. В 1937 г. Омская опытная станция при участии Н.В. Цицина была пре-
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образована в Сибирский научно-иссследовательский институт зернового хозяйства 
(СибНИИЗХОЗ) , который он возглавил. 

В 1938 г. Н.В. Цицин переезжает в Москву и продолжает интенсивно работать по 
проблеме отдаленной гибридизации растений на экспериментальной базе А Н СССР 
Горки Ленинские. В том же году он назначается директором Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки (ВСХВ) и председателем Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур. 

В 1938 г. Н.В. Цицин был избран академиком ВАСХНИЛ и назначен ее вице-пре
зидентом, а в 1939 г. - действительным членом Академии наук СССР. С 1940 г. по сен
тябрь 1949 г. - он директор Зонального института зернового хозяйства нечерноземной 
зоны (ст. Немчиновка Московской области), где также возглавляет лабораторию пше-
нично-пырейных гибридов. 

В этот период были созданы сорта озимых пшенично-пырейных гибридов -
ППГ-599 и ППГ-186 (совместно с Г.Д. Лапченко), районированных в Нечерноземной 
зоне, ППГ-1 (совместно с Ф.Д. Крыжановским), районированный в Латвийской ССР, 
яровой сорт ППГ-22850, районированный в Киргизской ССР, и многолетняя пшеница 
М-2. Впервые были получены новые межродовые пшенично-элимусные, ржано-пы-
рейные и другие гибриды. 

В 1945 г. правительство принимает решение о создании Главного ботаническо
го сада А Н СССР, руководство работой по проектированию и строительству кото
рого поручается Н.В. Цицину. С этим учреждением - его основным детищем -
были связаны вся дальнейшая жизнь и научная деятельность Николая Василь
евича. 

Как у многих других прогрессивных ученых того времени, в размеренную, напол
ненную творческими исканиями и административными заботами жизнь ворвалась ав
густовская сессия В А С Х Н И Л 1948 г. З а солидарность с прогрессивными учеными и 
прямую помощь некоторым из них, за взгляды на развитие биологической науки в 
СССР, противоречащие Т.Д. Лысенко, Н.В. Цицин был смещен со всех своих должно
стей, отстранен от руководства Зональным институтом зернового хозяйства нечерно
земной зоны, и лишен своего селекционного материала по пшенично-пырейным и дру
гим отдаленным гибридам. 

С 1949 г. в течение нескольких лет он продолжает исследования по отдаленной 
гибридизации в очень ограниченном масштабе на небольшом участке на террито
рии Главного ботанического сада А Н СССР и скоро восстанавливает материал и 
создает ряд новых сортов на основе новых отдаленных гибридов. Требовались 
большие земельные массивы для окончательного испытания и размножения новых 
сортов. 

Ценою огромных усилий Н.В. Цицин добился разрешения на организацию в Ка
захстане опорного пункта Г Б С А Н СССР с целью выделения и испытания сортов яро
вых пшенично-пырейных гибридов, главным образом для осваиваемых тогда целин
ных земель, и созданные им сорта "пошли на освоение целины", зарекомендовав там 
себя с лучшей стороны. Вскоре (в 1953 г.) для расширения работ по отдаленной гибри
дизации в условиях, близких к реальному сельскохозяйственому производству, было 
создано научно-экспериментальное хозяйство "Снегири" - филиал ГБС А Н СССР, на
ходящийся в 50 км от Москвы, где стали проводиться работы по отдаленной гибриди
зации уже не только растений, но и животных. 

Н.В. Цицин внес большой вклад в теорию и практику отдаленной гибридизации 
растений, в разработку фундаментальных проблем биологии на основе эксперимен
тальной отдаленной гибридизации. Оригинальные методические приемы и принципы 
подбора пар при скрещивании филогенетически далеких родов и видов растений, тео
ретическое обоснование процессов видо- и формообразования в потомстве различных 
отдаленных гибридов, особенно между культурными и дикорастущими растениями, 
создание ценных для науки и практики форм, видов, сортов - вот далеко не полный пе-
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речень вклада Н.В. Цицина в развитие работ по отдаленной гибридизации, получив
ших широкое признание как научной общественности, так и работников сельскохо
зяйственного производства. 

Экспериментальным путем был создан 56-хромосомный вид пшеницы Triticum 
agropyrotriticum Cicin с двумя подвидами: ssp. perenne Cicin (многолетняя пшеница) и 
ssp. submittans Cicin (зернокормовая или отрастающая пшеница). Установлена ге
номная структура вида. Показано , что к 42 хромосомам пшеницы добавлено 14 хро
мосом пырея. П ы р е й н ы е хромосомы обусловливают у растений данного вида ряд 
морфофизиологических признаков, которые выходят за видовые рамки мягкой 
пшеницы. Растения нового вида обладают генетически детерминированной много-
летностью. В полевых условиях они могут расти без пересева два-три года, особен
но в южных регионах. В средней полосе после каждой зимовки происходит некото
рое изреживание посевов. Первую после посева зиму растения данного вида перено
сят не только лучше любого озимого сорта пшеницы, но даже превосходят в этом 
отношении озимую рожь, которая считается эталоном зимостойкости среди озимых 
зерновых злаков. 

В ходе изучения формообразовательного процесса выделено 18 разновидностей 
Т. agropyrotriticum, 6 разновидностей Т. aestivum, характеризующихся ветвистым коло
сом, зеленым либо коричневым зерном и другими признаками, не характерными для 
мягкой пшеницы. 

Выведены сорта многолетней и зернокормовой пшеницы. Один из них 'Отра-
стающая-38 ' был районирован в Липецкой, Горьковской и Белгородской областях. 
Е щ е три сорта проходят госсортоиспытания. Все они обладают одной, не харак
терной для обычной пшеницы особенностью, - отрастать после скашивания, что 
позволяет делать по два-три укоса вегетативной массы за сезон, а суммарный уро
ж а й ее достигает 600 ц/га и более . П о урожаю зерна многолетние и зернокормовые 
сорта еще пока уступают обычной озимой пшенице, однако уже конкурируют с 
сортами яровой, давая в благоприятные годы до 40 ц/га и более высокобелкового 
зерна. 

На основании беккросса пшенично-пырейных гибридов на мягкую пшеницу и по
следующих различных схем гибридизации и отбора создана серия сортов пшенично
го типа (42-хромосомных), среди них озимые ППГ, такие как ППГ-599, ППГ-186, 
ППГ-1 , ППГ-48, Снегиревская-391, Снегиревская-397, ППГ-374, ППГ-373, ППГ-29, 
Снегиревка, Истринка и др. Многие из них высокоурожайны, зимостойки, болезнеус
тойчивы (в частности, к ржавчине и головне) и характеризуются высокими мукомоль-
но-хлебопекарными качествами. Велась большая работа по созданию и яровых П П Г 
пшеничного типа (в основном для регионов Алтая и Сибири). Можно отметить такие 
сорта, как ППГ-56, ППГ-172, ППГ-173, Восток, Грекум-114, Радуга, Истра, Ботаниче
ская, Ботаническая-2, Ботаническая-3 и др. 

Работа по скрещиванию пшеницы и ржи, начатая при Н.В. Цицине, привела к 
получению высокопродуктивных (до 90 ц/га зерна и до 700 ц/га зеленой массы) сор
тов тритикале зернового и кормового направления, а также сортов озимой тетрап-
лоидной ржи. Районированы по Средневолжскому региону сорт тритикале Снеги-
ревский зернокормовой и Центральному - Снегиревский-699, причем последний 
признан стандартом. Сорт тетраплоидной ржи Старт был районирован в Рязанской 
области. Создан также новый вид ветвистоколосой ржи - Secale ramosum Cicin. 
На основе гибридизации ржи и пырея получены ф о р м ы ржи с высоким (как у пырея) 
содержанием связной клейковины. Развитие этих работ может способствовать полу
чению сортов ржи с высокими хлебопекарными качествами, тогда как из зерна 
обычной ржи хлеб получается низкого качества (расплывчатый, не пористый). Если 
учесть, что рожь значительно более зимостойка, чем озимая пшеница, ее посевы мо
гут давать устойчивые урожаи и высококачественное продовольственное зерно да
леко на востоке страны. 
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Н.В. Цицин не ограничивал свои работы только гибридизацией пшеницы с пы
реем и р о ж ь ю . Он и его ученики впервые в мире получили также пшенично-элим 
ные и ячменно-элимусные гибриды, созданы перспективные для селекции непол
ные 42-хромосомные пшенично-элимусные (или пшенично-колосняковые) амфиди-
плоиды: АД-98, АД-99, АД-101 и др., имеющие большой колос и крупные зерна, 
число которых в колосе достигает 90-120, гибриды сливы с алычей, которые пре
красно зимуют не только в Подмосковье, но даже на Алтае , и обладают лучп т 

качествами обоих родителей; гибриды травянистого табака Nicotiana alata с дреь^ 
видным N . glauca. Созданы уникальные в декоративном отношении ф о р м ы таба! 
садового, некоторые сорта которого районированы; гибриды томатов с цифоманд-
рой (районирован сорт Рубин). Впервые выведены уникальные гибриды черно-пе
строй породы скота с азербайджанским, кубинским, индийским, новозеландским зе
бу и создана в Снегирях (Подмосковье) племенная ферма гибридного зебувидного 
скота, обладающего повышенной жирно- и белковомолочностью и устойчивого к 
наиболее вредоносным патогенам, в частности к бичу современного скотоводства -
лейкозу. 

Созданный обширный фонд гибридного коллекционного материала ценен не 
только для селекции настоящего, но и будущего. 

Кроме работ по отдаленной гибридизации и селекции растений, Н.В. Цицин внес 
большой вклад в развитие теоретических основ интродукции и акклиматизации, ре-
сурсоведения, охраны редких и исчезающих видов растений. 

Под непосредственным руководством и при активном участии Н.В. Цицина создан 
Главный ботанический сад А Н СССР - крупнейший в Европе. Коллекции ГБС, насчи
тывающие более 9500 видов и около 9300 сортов растений, являются прекрасной экс
периментальной базой для научной и просветительской работы. 

Сад стал одним из ведущих научно-исследовательских учреждений, решающих 
фундаментальные вопросы экспериментальной ботаники. 

Одновременно с широкомасштабными научными исследованиями Н.В. Цицин вел 
разностороннюю научно-организационную работу. По его инициативе и при непо
средственном участии в 1952 г. был организован Совет ботанических садов СССР, ко
торый объединял и координировал деятельность всех ботанических садов страны. 
Н.В. Цицин был бессменным председателем этого Совета до конца своих дней. Кроме 
того, он был членом Научного совета по проблемам генетики и селекции при Прези
диуме Академии наук СССР, членом Бюро Отделения общей биологии А Н СССР, 
членом президиума Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Лени
на, вице-президентом Всесоюзного общества генетиков и селекционеров, членом Вы
сшей аттестационной комиссии, членом Комитета по присуждению Ленинских и Госу
дарственных премий СССР за лучшие работы по сельскому хозяйству, членом редак
ционных коллегий многих книг и журналов, ответственным редактором "Бюллетеня 
Главного ботанического сада". 

Н.В. Цицин опубликовал свыше 400 научных работ, среди которых много фунда
ментальных трудов, в том числе монографий. Результаты его научной деятельности, 
особенно по отдаленной гибридизации имеют международное значение и принесли 
славу отечественной науке. 

Н.В. Цицин пользовался огромным уважением за рубежом. Он был почетным 
членом Румынской академии наук, Академии сельскохозяйственных наук Чехосло
вакии, членом-корреспондентом Академии сельскохозяйственных наук ГДР, ино-
сгранным членом академии естествоиспытателей "Леопольдина", Академии наук 
ГДР, Венгерской академии наук, членом Сербской академии наук и искусств, ему 
присуждена степень почетного доктора наук Иенского университета им. Ф. Шилле
ра (ГДР). В 1969 г. в г. Сиэтле (США) Н.В. Цицин был избран президентом Между
народной ассоциации ботанических садов (МАБС) - центра международного сот
рудничества и обмена опытом ботанических садов и арборетумов мира. Междуна-
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родное признание заслуг Н.В. Цицина в области генетики и селекции выразилось в 
избрании его президентом XTV Международного генетического конгресса, прохо
дившего в Москве в 1978 г. 

Необходимо отметить, что с Н.В. Цициным было очень приятно общаться. Вни
мательный и доброжелательный человек, прекрасный рассказчик, он притягивал к се
бе людей, располагал к непринужденной беседе. Он был превосходным докладчиком. 
О своих работах говорил увлеченно и убедительно, приводя многие интересные при
меры из практики. Он обладал тонким юмором и наблюдательностью, имел много 
друзей как среди биологов, так и среди крупных ученых других специальностей, деяте
лей культуры и искусства. Разносторонняя одаренность его проявилась также и в том, 
что он хорошо рисовал, писал стихи, любил музыку, замечательно пел, особенно хо
рошо исполнял старинные романсы, разбирался в архитектуре. Его многогранный 
природный дар и художественный вкус особенно ярко проявились при проектирова
нии и строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и Главного ботани
ческого сада А Н СССР. 

Правительство по достоинству оценило заслуги Н.В. Цицина. Ему дважды присво
ено звание Героя Социалистического Труда, он был лауреатом Ленинской и Государ
ственной премий, кавалером семи орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени, многочисленных медалей СССР, а также наград ино
странных государств. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР нескольких 
созывов. В Саратове на родине Н.В. Цицина установлен бронзовый бюст в ознамено
вание его трудовых заслуг. 

Н.В. Цицин относился к тем людям, которых окружающие оценивают в полной 
мере лишь после их ухода, причем с годами чувство утраты обостряется. 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Редколлегия 
Москва 

SUMMARY 

Nikolai Vasiljevich Tsitsin (Centennial Birthday anniversary) 

The paper traces the formation of career of academician N.V. Tsitsin, outstanding botanist, geneticist, 
selectionist, the founder and the first director of the Main Botanical Garden. The principal directions of his 
many-sided activities are given. 

"БЮЛЛЕТЕНЮ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА" - 50 ЛЕТ 

В 1998 г. исполнилось 50 лет со дня основания "Бюллетенил Главного ботаниче
ского сада", первый выпуск которого увидел свет в 1948 г. 

*'Бюллетень Г Б С " был задуман как печатный орган, отражающий результаты 
деятельности ботанических садов страны, и был призван содействовать их единению и 
координации научных исследований. 

После 1952 г., когда был учрежден Совет ботанических садов СССР, "Бюллетень 
Г Б С " стал официальным и единственным печатным органом всех ботанических садов 
страны, каковым он остался и по сей день. На его страницах публикуются труды науч
ных сотрудников ботанических садов, ботанических институтов, университетов, науч
но-исследовательских институтов биологического профиля, а также сельскохозяйст
венных и педагогических институтов, опытных станций. 

До 1972 г. ежегодно выходило в свет от 3 до 5 выпусков "Бюллетеня ГБС", в пе
риод с 1972-1992 гг. - по 4 выпуска, а начиная с 1993 г. по настоящее время - по 2 вы-
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пуска. Всего за 50 лет вышли в свет 177 выпусков общим объемом 1825 п.л., в кото
рых опубликовано примерно 4300 статей научных сотрудников из ботанических учре
ждений России, практически всех республик бывшего СССР, а также из США, Вели
кобритании, Италии, Дании, Швеции, Польши, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, 
Бангладеш и др. стран. 

Анализ авторского состава "Бюллетеня Г Б С " за последние 20 лет показывает 
(см. рисунок), что примерно половина статей написана сотрудниками Главного бота
нического сада, другая половина - сотрудниками других ботанических учреждений 
России, стран С Н Г и различных зарубежных стран. 

"Бюллетень Главного ботанического сада" рассылается в 24 организации в преде
лах Российской Федерации, в 11 стран СНГ (20 организаций), в 16 зарубежных стран 
(26 организаций), включая США, Германию, Австрию, Испанию, Японию, Китай, 
Чехию, Румынию, Польшу и др. 

Ведущая рубрика "Бюллетеня Г Б С " - "Интродукция и акклиматизация" отража
ет одно из основных направлений научных исследований ботанических садов. Имен
но здесь опубликованы работы ведущих ученых страны, разрабатывающих теорию 
и методы интродукции (М.В. Культиасов, Ф.Н. Русанов, К.А. Соболевская, Н.В. Ци
цин, Н.А. Базилевская, П.И. Лапин и многие другие). Помимо теоретических, опуб
ликовано множество статей, в которых подведены итоги интродукции как групп, ро
довых комплексов, так и отдельных видов растений в различных регионах, изучена 
реакция интродуцированных растений на новые условия, выявлены лимитирующие 
ф а к т о р ы , препятствующие нормальному росту и развитию и предложены меры по 
их преодолению. 

Рубрика "Охрана растительного мира" отражает поиски в решении актуальной 
проблемы охраны природы, сохранения биологического разнообразия. Так, 95-й вы
пуск "Бюллетеня" целиком посвящен материалам специализированной сессии Сове
та ботанических садов, на которой обсуждались проблемы охраны растительного 
мира. Важное место занимает эта рубрика и в 100-м выпуске, где опубликованы ма
териалы Пленарной сессии Международной ассоциации ботанических садов. Здесь 
опубликованы статьи о результатах изучениях популяций редких и исчезающих ви
дов в природе, о путях их охраны, методах изучения и культивирования в ботаниче
ских садах. 

Результаты полевых и экспедиционных исследований сотрудников ботанических 
садов публикуются в разделе "Флористика и систематика". Это описания новых таксо
нов, сведения о новых флористических находках для того или иного района, конспек
ты флоры отдельных местностей, уточнение таксономического положения отдельных 
видов растений и т.п. 

Значительное место на страницах "Бюллетеня Г Б С " занимает рубрика "Отдален
ная гибридизация" - направление, разрабатываемое академиком Н.В. Цициным и его 
последователями. Здесь опубликованы как теоретические работы Н.В. Цицина, так и 
описания полученных новых сортов и гибридов, главным образом злаков, результаты 
изучения их свойств. 

Кроме перечисленных направлений, в "Бюллетене Г Б С " освещаются результаты 
работ по семеноведению, физиологии и биохимии, иммунологии, защите растений от 
болезней и вредителей, морфологии, анатомии, озеленению и цветоводству. "Бюлле
тень Г Б С " регулярно информирует читателей о международных и региональных бо
танических съездах, конгрессах, совещаниях и симпозиумах, деятельности Совета бо
танических садов, отмечает юбилеи ведущих ученых-ботаников, а также и потери на
уки, помещает рецензии на новые книги. 

Некоторые выпуски "Бюллетеня ГБС" - тематические. Так, 95-й выпуск отведен 
материалам сессии Совета ботанических садов, посвященной 250-летию Академии на
ук СССР и проблеме охраны растительного мира, 97-й выпуск посвящен 30-летию 
Главного ботанического сада, 100-й выпуск - материалам Пленарной сессии Междуна-
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родной ассоциации ботанических садов, 166-й выпуск - материалам IV Конференции 
Европейско-средиземноморского отделения М А Б С , 171-й выпуск - 50-летию ГБС им. 
Н.В. Цицина Р А Н , 173-й выпуск - материалам Международной конференции "Роль 
ботанических садов в современном мире". 

Таким образом, "Бюллетень Главного ботанического сада" выполняет свое пред
назначение, задуманное его основателями, - служить летописью, отражающей работу 
ботанических садов на террритории бывшего СССР. 

ИЛ. Иванова, ВТ. Шатко 

SUMMARY 

Ivanova I.A., Shatko V.G. The 50th anniversary of 'Bulletin of the Main Botanical 
Garden'. 

The brief analysis of publications for fifty years is presented: 177 issues with total volume in 1800 
quires including about 4300 scientific papers from botanical gardens and institutes of Russia, states ot the 
SNG, the USA, Great Britain, Italy, Sweden, Poland, Bulgaria and other states have been published. The 
Bulletin has been circulated in 11 states of the SNG and in 16 foreign states. 



ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ 

УДК 631.529:634.017(470) 

Р О Л Ь И Н Т Р О Д У К Ц И И В О Б О Г А Щ Е Н И И 
Д Е Н Д Р О Ф Л О Р Ы Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К И Х 

Р А Й О Н О В Р О С С И И 

Л. С. Плотникова 

Согласно флористическому районированию бывшего СССР [1], территория Рос
сии включает 39 флористических районов. 

В задачу входило выявить таксономический состав природной и интродуцирован-
ной дендрофлоры России как в целом, так и по отдельным флористическим районам. 

При определении общего и порайонного состава природной и интродуцированной 
российской дендрофлоры, были привлечены многочисленные литературные источни
ки [1-10], а также использованы личные наблюдения в ботанических садах, городских 
насаждениях страны и сведения, почерпнутые из делектусов. Полученные таким обра
зом данные о местонахождениях аборигенных и интродуцированных растений России 
были нанесены на карту флористического районирования и установлена численность 
аборигенов и интродуцентов в каждом из 39 районов [11-12]. Это дало возможность 
сравнить численный и таксономический составы природной и интродуцированной ден
дрофлоры и сделать определенные выводы о роли ботанических садов в обогащении 
флористических ресурсов как страны в целом, так и отдельных районов. Как оказа
лось, далеко не всегда богатые во флористическом отношении районы являются сре
доточием наибольшего числа интродуцированных растений1 . Это дает основание за
ключить, что природные условия не являются определяющим показателем успеха или 
неудачи интродукционного эксперимента. 

Природная дендрофлора России насчитывает 755 видов, к о т о р ы е по районам 
распределяются очень неравномерно. Наиболее богатыми районами, насчитываю
щими свыше 200 видов, являются Уссурийский (255 видов) и Предкавказский 
(201 вид). В районах, не полностью заходящих на территорию России, были учте
н ы лишь виды, ареалы которых хотя б ы частично расположены в пределах стра
ны. О т 100 до 200 видов имеют 16 районов. Это, в основном, Кавказ , Сибирь и 
Дальний Восток. Наименьшее число видов (менее 100) характерно для европейской 
части и севера России (см. таблицу). 

Количественное распределение интродуцированных растений по районам иное. 
Так, в трех районах (Новоземельском, Верхневилюйском, Витимском) интродуценты 
полностью отсутствуют. В 20 районах севера европейской и азиатской части России, 
почти во всех районах Дальнего Востока, в большинстве районов Восточной Сибири 
интродуцированных растений меньше, чем аборигенных2 . 

1 Среди интродуцентов учитывались лишь виды флоры России. 
2 Однако численность введенных в культуру растений севера азиатской части России и районов Восточной 

Сибири, очевидно, несколько занижена из-за скудных сведений, имеющихся в литературе [14-18]. 
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Число видов природной и интродуцированной дендрофлоры 
по флористическим районам России 

Район В природе Интродуцировано Район 

всего видов 
России 

видов данного 
района 

Арктический пояс европейской части 65 10 4 
Новоземельский 16 — — 
Арктический пояс Сибири 60 3 2 
Чукотский 59 5 5 
Анадырский 68 2 2 
Карело-Лапландский 75 215 46 
Двинско-Печерский 87 257 57 
Прибалтийский 92 269 51 
Ладого-Ильменский 75 280 48 
Верхневолжский 81 501 72 
Волжско-Камский 102 134 31 
Волжско-Донской 101 274 72 
Заволжский 78 3 1 
Нижнедонской 94 154 58 
Нижневолжский 62 56 19 
Предкавказский 201 254 115 
Дагестанский 146 38 25 
Западнозакавказский 179 212 99 
Обский 106 219 69 
Верхнетобольский 106 173 51 
Иртышский 131 311 80 
Алтайский 165 163 54 
Енисейский 82 15 13 
Алданский 116 2 1 
Центр альноякутский 81 92 42 
Верхневилюйский 73 - -Оленекский 67 1 — 
Яно-Индигирский 85 2 2 
Колымский 76 6 4 
Витимский 115 — — 
Ангаро-Саянский 165 179 65 
Даурский 168 70 35 
Камчатский 84 10 10 
Охотский 96 11 10 
Зее-Буреинский 149 81 58 
Удский 145 6 5 
Уссурийский 225 234 140 
Сахалинский 161 64 21 
Курильский 138 3 1 

Только в 16 районах число интродуцентов преобладает, а иногда очень значитель
но, над числом видов природной дендрофлоры. Это все районы европейской части 
(кроме Заволжского и Нижневолжского), районы Кавказа (кроме Дагестанского), все 
районы Западной Сибири (кроме Алтайского, в котором число видов природной и ин
тродуцированной дендрофлоры практически одинаково), а также Ангаро-Саянский 
район Восточной Сибири и Уссурийский район Дальнего Востока. 

Анализ причин подобного распределения интродуцентов показал, что числен
ность древесных растений в культуре в наибольшей степени зависит от наличия в рай-
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оне интродукционных центров, главным образом ботанических садов, а также от ин
тенсивности их деятельности. Именно этим объясняется, например, резкое преоблада
ние интродуцентов в Верхневолжском районе по сравнению с Заволжским или Ниж
неволжским районами, природные условия которых не менее благоприятны. Наличие 
в Верхневолжском районе таких ботанических учреждений, как Главный ботаниче
ский сад РАН, ботанический сад МГУ, дендрарий ТСХА, обеспечило преобладание 
интродуцированной российской дендрофлоры над аборигенными видами района более 
чем в шесть раз (соответственно 501 и 87 видов). Почти в четыре раза больше интро
дуцентов по сравнению с аборигенами в Ладого-Ильменском районе, в три раза - в Ка
рело-Лапландском, Двинско-Печерском, Прибалтийском, Иртышском, в два раза -
в Обском. 

Во всех перечисленных районах имеются крупные ботанические сады, активно 
привлекающие инорайонные растения. 

Судить об интенсивности интродукционной деятельности можно и по проценту ин
тродуцированных видов от общей численности российской дендрофлоры. Так, в 10 рай
онах, т.е. почти четверти всех районов России, интродуцировано менее 1% всей россий
ской дендрофлоры. Это опять-таки районы Крайнего Севера, большинство районов 
Восточной Сибири и часть районов Дальнего Востока, где ботанические сады отсутст
вуют. От 1 до 10% российских видов интродуцировано в восьми районах, преимущест
венно Дальнего Востока и Восточной Сибири, в которых ботанических садов очень ма
ло. От 10 до 20% видов дендрофлоры России интродуцировано в четырех районах: 
Волжско-Камском, Нижнедонском, Центральноякутском и Зее-Буреинском. От 20 до 
40% интродуцировано в 12 районах европейской части России, Кавказа, Западной Си
бири с широко развитой сетью ботанических учреждений. Наконец, в Иртышском и 
особенно в Верхневолжском районах, где много ботанических садов и дендрариев, про
цент интродуцированной дендрофлоры России самый высокий (41% и 66%). 

Интересно проследить соотношение введенных в культуру видов данного района 
(аборигенов) и инорайонных растений России ("экзотов") (см. таблицу). Как уже отме
чалось в Новоземельском, Верхневилюйском и Витимском районах интродуцирован
ных растений нет совсем. 

В Чукотском, Анадырском, Яно-Индигирском и Камчатском районах в культуре 
используются только местные виды, т.е. виды данного района, причем они исчисляют
ся единицами. Так, в Чукотском районе их всего пять: Alnus kamtschatica (Regel) К о т . , 
Chosenia arbutifolia ( Pall.) Skvorts., Betula middendorffii Trautv. et Mey., Larix gmelinii 
(Rupr.) Rupr. u Populus suaveolens Fisch. В Анадырском всего два вида в культуре 
(Chosenia и Betula middendorffii). В Яно-Индигирском - тоже два вида (Larix gmelinii и 
Ribes triste Pall). В Камчатском - 10 видов, в том числе также Alnus kamtschatica, 
Chosenia arbutifolia. 

В Алданском и Даурском районах число аборигенных и инорайонных видов в 
культуре одинаково, однако оно невелико. Так, в Алданском районе из инорайонных 
введен в культуру только Populus nigra L., а из местных - Populus suaveolens. В Даур
ском районе из 70 используемых в культуре видов 35 инорайонных и 35 местных. 

В восьми районах местные виды в культуре преобладают. Объясняется это тем, 
что в таких районах, как Арктический пояс Сибири, Енисейский, Колымский, Охот
ский, Зее-Буреинский и Удский, при отсутствии ботанических садов идет стихийная 
интродукция местных растений, которые и используются в озеленении городов. В Ус
сурийском и Дагестанском районах местные виды также преобладают, но в данном 
случае как результат целенаправленной деятельности ботанических садов по сохране
нию в культуре местных растений. 

В остальных 22 районах России, главным образом европейских, кавказских и за
падносибирских, "экзоты" преобладают над культивируемыми аборигенными видами, 
что, с одной стороны, объясняется бедностью местной дендрофлоры, а с другой -
активной деятельностью многочисленных ботанических садов и дендрариев. 
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Причины отсутствия в культуре 95 видов дендрофлоры России (12,6%), перечис
ленных ниже, были подробно изложены ранее [19]: 

Astragalus arbuscula Pall. 
А. amacanthoides Boriss. 
A. caspicus Bieb. 
A. cornutus Pall. 
A. denudatus Stev. 
A. fmticosus Pall. 
A. majevskianus Kryl. 
A. mugodsharicus Bunge 
A. veresczaginii Kryl. et Sumn. 
Atraphaxis canescens Bunge 
A. compacta Ledebour 
A. decipiens Jaub. et Spach 
A. laetevirens (Ledebour) Jaub. et Spach 
Cassiope ericoides (Pall.) Don 
C. hypnoides D. Don 
C. redowskii (Cham. et Schlecht.) D. Don 
Chamaecytisus borysthenicus (Gruner) Kl&skova 
Ch. litwinowii (V. Krecz.) Kldskova 
Ch. zingeri (Nenuk.) Kldskova 
Colutea acutifolia Shap. 
Cotoneaster antoninae Juz. ex Orlova 
C. meyeri Pojark. 
C. morulus Pojark. 
Daphne circassica Woronow ex Pobed. 
D. pseudosericea Pobed. 
Dryas crenulata Juz. 
D. integrifolia Vahl 
Ephedra pseudodistachya Pachom. 
Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch. et Mey. 
Fraxinus lanuginosa Koidz. 
Genista angustifolia Schischk. 
G. compacta Schischk. 
Hafocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. 
Halostachys caspica (Bieb.) C.A. Mey. 
Hedysanim fruticosum Pall. 
Kalidium foliatum (Pall.) Moq. 
Larix ochotensis Kolesn. 
Lonicera subhispida Nakai 
Onobrychis comuta (L.) Desv. 
Ononis pusilla L. 
Oxytropis aciphylla Ledebour 
O. histrix Schrenk 
O. polyphylla Ledebour 
O. tragacanthoides Fisch. 
Populus amurensis Kom. 
Reaumuria songarica (Pall.) Maxim. 
Rhamnus depressa Grub. 
Rhododendron burjaticum Malysch. 

Ribes kolymense (Trautv.) Kom. 
Rosa brotheronim Chrshan. 
R. didoensis Boiss. 
R. hirtissima Lonacz. 
R. koreana Kom. 
R. prokhanovii Galushko 
R. publicaulis Galushko 
R. teberdensis Chrshan. 
Rubus cartalinicus Juz. 
R. mesogaeus Focke ex Diels 
R. platyphyllos C. Koch 
Salix alaxensis Cov. 
S. apoda Trautv. 
S. arctica Pall. 
S. armeno-rossica A. Skvorts. 
S. boganidensis Trautv. 
S. brachycarpa Nutt. 
S. chamissonis Anderss. 
S. darpirensis Jurtz. et Khokhr. 
S. dshugdshurica A. Skvorsts. 
S. elbursensis Boiss. 
S. fuscescens Anderss. 
S. gilgiana Seemen 
S. jurtzevii A. Skvorts. 
S. khokhriakovii A. Skvorts. 
S. kurillensis Koidz. 
S. nakamurana Koidz. 
S. nasarovii A. Skvorts. 
S. ovalifolia Trautv. 
S. pantosericea Goerz 
S. pentandroides A. Skvorts. 
S. phlebophylla Anderss. 
S. pseudodepressa A. Skvorts. 
S. sajanensis Nas. 
S. sphenophylla A. Skvorts. 
S. tschuktschorum A. Skvorts. 
S. turczaninowii Laksch. 
S. vestita Pursh 
S. vinogradovii A. Skvorts. 
S. vilpina Anderss. 
Sasa kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata 
S. nipponica (Makino) Makino 
S. spiculosa (Fr. Schmidt) Makino 
S. veitchii (Can\) Rehd. 
Sorbus anadyrensis Kom. 
Vaccinium axillare Nakai 
V. jatabei Makino 

Это виды, либо недавно описанные, либо виды, самостоятельность которых спор
на, либо виды с труднодоступными местообитаниями и виды с узкой экологической 
специализацией (т.е. стенотопные), культивирование которых требует специфических 
экологических условий. 

Однако сравнивая существующий ныне ассортимент интродуцированных древес
ных растений с ассортиментом, приводимым А.В. Гурским [20] для территории Совет
ского Союза, следует констатировать, что он увеличился за счет стенотопных расте-
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ний из родов Cassiope, Gaultheria, Loiseleuria, Phyllodoce, а также редких растений из ро
дов Oplopanax, Pueraria, Calophaca, Sorbocotoneaster. Это свидетельствует о новом этапе 
в интродукции - целенаправленном привлечении в культуру редких и экологически 
специализированных растений. 
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SUMMARY 

Plotnikova L.S. Importance of introduction for enrichment of arboreal flora in floristic regions 
of Russia 

The data on number of indigenous and introduced woody plant species in 39 floristic regions of Russia 
are given. The number of introduced plants proved to be mostly correlated with activity of botanical gar-
den but not with natural conditions of the region. The list of 95 woody plant species of Russian flora not 
introduced so far is presented. 
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И Н Т Р О Д У К Ц И И К Л Е Н А 
В Г Л А В Н О М Б О Т А Н И Ч Е С К О М С А Д У Р А Н 

Ю.Е. Беляева, Л.Н. Мухина, Э.И. Якушина 

Интродукция растений рода клен всегда вызывала интерес у исследователей. Это 
связано с обширностью рода, значительными размерами природного ареала, харак
терным для многих кленов сочетанием декоративных качеств и ценных лесохозяйст-
венных свойств. В России клен издавна был одной из самых любимых пород. До сих 
пор его широко используют в озеленении городов и поселков. Однако интродукцион-
ный потенциал рода далеко не исчерпан. В ботанических коллекциях собрано много 
видов, разновидностей и культиваров клена, которые могли бы существенно расши
рить и обогатить озеленительный ассортимент. 

Коллекция рода Асег L. в отделе дендрологии Главного ботанического сада в Мо
скве начала складываться одновременно с созданием Сада. Она была одной из самых 
крупных в СССР и остается крупнейшей в России. Но, к сожалению, полного анализа 
этой коллекции так и не было проведено. Имеющиеся публикации либо носят частный 
характер [1], либо упоминают лишь о кленах, входящих в тот или иной ботанико-гео-
графический регион [2-4]. Наиболее полно, хотя и без какого-либо аналитического 
комментария, сведения о коллекции клена в Главном ботаническом саду были пред
ставлены в единственном обзоре [5], опубликованном более 20 лет тому назад. З а это 
время изменился и состав коллекции, и состояние растений. 

Основная цель данной работы заключается в подведении итогов многолетнего ин-
тродукционного испытания представителей рода Асег L. в коллекции отдела дендроло
гии ГБС Р А Н и оценке возможностей их использования в городских условиях с учетом 
устойчивости растений к вредителям и болезням. Перспективность растений опреде
ляли, учитывая все показатели жизнеспособности, входящие в интегральную оценку 
перспективности интродукции деревьев и кустарников по данным визуальных наблю
дений [6]. Показатель устойчивости интродуцируемых растений к фитопатогенам и 
вредителям не входит в интегральную оценку, но, очевидно, что именно он позволяет 
дать более объективную оценку перспективности растений. Поэтому на примере рас
тений рода клен мы попытались установить, может ли учет данного показателя суще
ственно повлиять на даваемые интродукторами рекомендации по использованию рас
тений. 

В настоящее время коллекция клена включает 56 таксонов, в том числе 40 видов, 
3 разновидности и 13 культиваров. Возраст растений колеблется от 10 до 63 лет, но у 
большинства - от 25 до 40 лет. Каждый таксон обычно представлен несколькими об
разцами разного возраста и происхождения, лишь наименее устойчивые - одним, реже 
двумя образцами, и к тому же относительно молодыми. В целом срок интродукцион-
ного испытания растений даже таких малоустойчивых таксонов довольно велик, так 
как их обычно неоднократно привлекали в коллекцию, используя образцы разного 
происхождения. При формировании коллекции предпочтение отдавали материалу, по
лученному из мест природного обитания, а также растениям репродукции Сада как се
менной, так и вегетативной. Чаще всего исходным материалом служили семена, реже -
живые растения, привезенные из экспедиций. Сейчас коллекцию рода можно считать 
близкой к ботаническому насыщению. Как показывает опыт, ее вряд ли можно суще
ственно пополнить растениями новых перспективных видов. Возможно повторное 
привлечение ряда видов, случайно выпавших из коллекции. 

Основным фактором, ограничивающим в наших условиях перспективы успешной 
интродукции древесных растений, по общему мнению, является долгая зима. Особен-
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но неблагоприятны свойственные нашим зимам продолжительные оттепели, сменяю
щиеся резким похолоданием, что отрицательно сказывается на состоянии растений да
же сходных природно-климатических зон, для зим которых характерны ровный тем
пературный режим и неизменно высокий снежный покров. Это было показано нами 
на примере интродукции североамериканских древесных растений, в том числе и кле
на [7]. Существует и несколько дополнительных стрессовых факторов. Естественно 
произрастающие на территории дендрария дубы, остатки дубравы - реликта широко
лиственных лесов, как мощные растения-эдификаторы угнетают высаженные под их 
пологом экзоты, в том числе и клен. Нарушенный несколько лет назад дренаж участ
ка экспозиции клена привел к вымоканию некоторых растений и их ослаблению. 

Сведения о составе коллекции клена и состоянии растений приведены в табл. 1. 
Из всех показателей, входящих в интегральную оценку перспективности, указана 
лишь зимостойкость, поскольку именно она определяет большинство других показа
телей. В частности, с нею тесно связаны сохранение формы роста, прирост в высоту, 
побегообразование. Для клена характерно образование небольшого числа побегов. 
Поэтому растения слабозимостойких таксонов клена не могут в течение вегетацион
ного сезона восстановить надземную часть до прежних размеров. Зачастую они не со
храняют форму роста, присущую им в природе, а также значительно отстают в роете. 
Те из них, у которых регулярно обмерзают и многолетние побеги, в коллекции толь
ко вегетируют. 

Анализ материалов наших многолетних наблюдений за особенностями роста и 
развития растений с учетом всех показателей жизнеспособности позволил определить 
группу перспективности для каждого из испытанных таксонов. Вполне перспективны
ми, т.е. относящимися к I группе перспективности, оказались 18 наименований. Они не 
обмерзают зимой, ежегодно дают зрелые семена. Лишь в отдельные годы у некото
рых из них может слегка обмерзать часть однолетних побегов. Для восьми из них 
(А. ginnala, А. negundo, А. pensylvanicum, А. platanoides, А. nibrum, А. saccharinum, А. spi-
catum, А. tataricum) обычен самосев. 

К растениям П группы перспективности отнесены как клены с высокой зимостой
костью (иногда у них также наблюдают частичное обмерзание однолетних побегов), 
но по разным причинам не дающие семян, так и менее зимостойкие (у них регулярно 
обмерзает часть однолетних побегов), но ежегодно плодоносящие. Среди последних -
А. divergens, А. platanoides 'Rubram', А. pseudoplatanus, А. ukurunduense. Клены I и 
I I групп перспективности не только наиболее долговечны (возраст большинства из них 
в коллекции превышает 30 лет), но и самые высокорослые - до 19 см, например А. pla-
tanoides, А. nibrum, А. saccharium (см. табл. I ) . 

К л е н ы еще 16 наименований - менее перспективны ( I I I группа). У них непре
менно обмерзают все однолетние побеги, в некоторые годы - частично и многолет
ние. Все они лишь вегетируют, за исключением цветущих А. tetramerum и его разно
видности. 

Остальные клены оказались малоперспективными (IV группа - 7 таксонов) или 
неперспективными (V группа - 2 таксона). Многолетние побеги таких кленов ежегод
но обмерзают. Почти все они утратили характерную для них в природе форму роста. 
Они только вегетируют. В таком сильно измененном и угнетенном состоянии клены 
существуют в коллекции длительное время (особенно растения IV группы) при благо
приятных условиях перезимовки. При резком ухудшении условий они выпадают из 
коллекции из-за вымерзания (иногда вплоть до корневой шейки). Ранее по причине ре
гулярного сильного обмерзания из коллекции выпали А. cappilipes Maxim., А. cissifoli-
um (Siebold et Zucc.) C. Koch, A. hersii Rehder, A. lobelii Tenore, A. miyabei Maxim., 
A. nikoense Maxim., A. opalus var. tomentosum (Tausch) Rehder, A. rufinerve Siebold et Zucc, 
A. truncatum Bunge. 

Среди перспективных кленов преобладают растения, естественно произрастаю
щие в смешанных лесах и природный ареал которых охватывает Северо-Восточный 
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Таблица I 
Состав коллекции рода Асег L. в ГБС РАН и основные данные 

о состоянии растений и их устойчивости к болезням и вредителям 

Вид, форма Зимостой- Группа Возбудители болезни Форма Высота, Возраст, 
скость, пер- и вредители, степень роста м лет 
балл спек-

тивнос-
ти 

поражения или 
повреждения 

Асег barbinerve Maxim. IOD 1 2+, 12+, 13+++, 24+ Д 3,0 25 
А. campestre L. wd I 1+, 19+, 30+, 31+, 

33+ 
Д 12,0 35 

А. circinatum Pursh 1(11) I 2+++, 21++ К 2,7 32 
A. divergens Pax I(II-III) I 2+, 8+, 13++ д 5,0 20 
A. ginnala Maxim. I I 2++, 12++ Д.К 9,5 30 
A. glabrum Torr. IOD I 2+, 19+ к 2,0 10 
A. griseum (Fransch.) Pax П(Ш-1У) IV 29+, 32+ к 1,3 10 
A. hyrcanum Fisch. et Mey ЩЩ IV 0 КД 1.2 12 
A. ibericum M.B. ffl(IV-V) IV 1++, 2+, 19++ к 2,0 20 
A. japonicum Thunb. IV-V V 1+++,2+ к 1,0 15 
A.laetum C.A. Mey I ш 2++, 7+, 11+, 13+, 

29+ 
д 3,5 25 

A. mandshuricum 1(11) I 13+ д 5,0 33 
Maxium. 
A. mono Maxim. 1(11) I 2++, 12+, 13++, 19+ д 6,0 40 
A. monspessulanum L. П(Ш) ш 1+++, 2+ к 3,0 40 
A. negundo L. I I 1+, з+, 

20+, 21+,23+, 25+ 
д 8,0 27 

A.n. 'Auratum* I I 1+ д 9,5 25 
A.n. 'Aureo-variegatum' I I 1+, 28+ д 7,0 20 
A.n.var.pseudocalifornicum I I 29+ д 10,2 30 
Schwerin 
A.n.var.violaceum (Kirch.) I I д 4,7 10 
Jdger 
A. nigrum Michx. f. 1(П) I 29+ д 25 12 
A. oliverianum Pax ш IV 2+, 31+ к 15 8 
A. opalus Mill. IV 2+, 19++, 21+ к 1,8 10 
A. palmatum Thunb. Ш-V V 0 к 0,7 7 
A. pensylvanicum L. I I 2++, 27+++ д 4,0 30 
A. pictum Thunb. I ш 0 д 45 12 
A. platanoides L. I I 1+, 4+, 9+, 13+, 15+, 

17+, 26+, 28+, 29+, 
31+, 33+ 

д 185 50 

A.p.*Crimson King' 2+, 4+ д 5,0 30 
A.p.4 Drummondii' 11(1) I 2+, 5+, 17+, 33+ д 4,0 15 
A.p.4Globosum* I 2+, 19+ д 45 30 
A.p.4Rubrum* 1(П) I Суховершинность д 75 25 
A.p.4Schwedleri' I I 6f д 12,0 30 
A. pseudoplatanus L. 1(П-1П) I 2++, 8+, 13++, 17+, 

29+ 
д 10,0 35 

A.ps.4Leopoldii* I ш 2+ д ,к 14,5 35 
A. pseudosieboldianum U(I) ш 18+ К Д 2,5 15 
(Pax) Kom. 
A. pubescens Franch. П(Ш) ш 2+ к 35 40 
A. nibnim L. 1(11) I 2+, 8+, 13++, 16+ д 18,5 50 
A.r.4Schlesingeri* Щ1) ш 10+ д 11,0 25 
A. saccharinum L. 1 I 0 д 19,0 50 
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Таблица I (окончание) 

Вид, форма Зимосгой- Группа Возбудители болезни Форма Высота, Возраст, 
скосгь, пер- и вредители, степень роста м лет 
балл спек.' 

тайнос
ти 

1 m|/aJKdiiui IUIN 

повреждения 

A.s.'Lutescens' I Ш 0 Д 7,0 30 
A.s.tPyгami<iale, I I 10+++ Д 13,0 30 
A.s/Wieri* 11(1) I 1 • 1 1 i « 1 1 i H i 

Z+, 12++, 13+, 17+ д 5,0 20 
А. saccharum March. I I 0 д 35 15 
А. semenovii Regel et 11(1) Ш 2+ к 75 35 
Herd. 
A. sietoldianum Miq. m Ш IV 2+, 3+ к. 15 20 
A. spicatum Lam. I I 2+, Ю+++, 19+, 28+ К 5,8 30 
A. stevenii Pojark. П(Ш) го 

Ш Z++ К. л с 
45 

35 
A. tataricum L. I I 16++, 33+ Д 13,0 35 
A. tegmentosum Maxim. I I 2+, 5+ Д.к 65 30 
A. tetramerum Pax ff m Ш 2+, 19+ к. 1 л 

2,0 
10 

A.Lvar.be tulifolium II—10 ш 2+, 19+, 28+ к 3,0 15 
(Maxim.) Pax 
A. trautvetteri Medw. TT/TTY 14 Г\ 

H(in-IV) 
ш 1+++, 2+++, 13+++ к 6,0 40 

A. turcomanicum Pojark. П(Ш) ш 2++ к 25 15 
A. turkestanicum Pax П(Ш) ш 14+ к 2,8 20 
A. velutinum Boiss. 1II(IV) IV 0 к 2,0 12 
A.ukurunduense Trautv. et 1(11) 1 10+++, 13+, 19+ д 8,0 35 
Меу 

П р и м е ч а н и е . В графе "Зимостойкость" в скобках указана зимостойкость, проявляемая лишь 
в отдельные годы наблюдений или характерная на протяжении всех лет наблюдений для некоторой части 
растений данного вида в коллекции. В графе "Возбудители болезни..." цифрами обозначены возбудители 
болезней и вредители в соответствии с порядковым номером, под которым они указаны в табл. 2; степень 
повреждения болезнью (или встречаемость вредителя): "+" - слабая, "++" - средняя, "+++" - сильная, 
"0" - болезни и вредители не отмечены. В графе "Форма роста": Д - дерево, К - кустарник. В графе 
"Высота" приведена максимальная высота в возрасте, указанном в графе "Возраст". 

Китай или восточную часть Северной Америки. Наименее перспективными оказались 
клены горных лесов Центрального Китая, Кавказа, Закавказья, Японии и Южной 
Европы. 

До 1978 г. на кленах коллекции было отмечено всего два патогена [8,9] . В резуль
тате наших многолетних систематических обследований в разные годы обнаружено 
24 вида патогенных грибов и 8 видов вредителей (табл. 2). Их определение осуществ
ляли по нескольким изданиям [10-16]. Анализ видового состава фитопатогенов по си
стематическим группам дает представление об их биологических особенностях. Наи
более многочисленную группу представляют несовершенные грибы - 13 видов, вызы
вающие пятнистость листьев и некроз коры. Далее следуют базидиальные грибы -
7 видов, вызывающие гниль стволов, корней, ветвей и поросли, и сумчатые грибы -
4 вида, повреждающие листья, ветви и стволы. Ветви и листья также повреждаются 
членистоногими. 

Чаще всего болезни поражают листья (11 видов возбудителей), несколько реже -
только стволы (8) и одновременно ветви, побеги и поросль (7); стволы и корни одно
временно поражаются одной болезнью. 

Подавляющее большинство болезней и вредителей поражает растения небольшо
го числа таксонов. Из болезней наиболее широко распространен ступенчатый рак, вы
зываемый Nectria galligena. Болезнь поражает стволы у 30 таксонов клена, однако, как 
правило, в слабой степени (см. табл. 1), и только два вида, А. trautvetteri и А. circinatum, 
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Таблица 2 
Сведения о возбудителях болезней и вредителях, отмеченных 

на растениях коллекции рода Асег L. в ГБС РАН 

Возбудитель болезни, вредитель Название болезни впепителя 1 IVSJJO^XlvMDUl Чир по nonrv* W -

орган даемых 
таксонов 

Класс Ascomycetes 

Nectria cinnabanna (Tode) WinL Нектриевый некроз коры Ветви, стволы о У 
N. galligena Bres. Ступенчатый рак Ствол 30 
Uncinula aceris Sacc. Мучнистая роса Листья 2 
Rhytisma acerinum Fr. Черная пятнистость 4 

Класс Basidiomycetes 

Armillariella mellea (Fr.) KarsL Гниль Ствол, корни 1 
Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. - Ветви, 1 

поросль 
Bjerkandera adusta (Wild.) KarsL Ствол 1 
Coriolus versicolor (Fr.) Quel. 3 
Oxyporas populinus (Fr.) Donk 1 
Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quel. 4 
Pleurotus ostreatus Jacq. Смешанная желтоватая гниль 1 

Класс Fungi imperfecti 

Cercospora acerina Hart Коричневая пятнистость Листья 5 
Cytospora leucostoma Fr. Усыхание ветвей Ветви и 
C. pseudoplatani Sacc. Тоже 1 
Fumago vagans Pers. Чернь Листья 1 
Gloeosporium acericolum Allesch. Сероватая пятнистость 3 
G. acericola Allesch. Пятнистость 3 
Marssonina tnincatula Sacc. Охряная пятнистость Листья, побеги 1 
Phyllosticta acerina АН. Красно-коричневая пятнистость Листья 8 
Ph. negundinis Sacc. et Speg. Коричневая пятнистость 1 
Ph. platanoides Sacc. Розовая пятнистость 2 
Phoma aceris-negundinis Argen. Формоз побегов клена Побеги 1 

ясенелистного 
Rhabdospora passerini Sacc. Рабдоспороз Ветви, 1 

поросль 
Septoria acerella Sacc. Белая пятнистость Листья 1 

Отряд Homoptera 

Aleurochiton complanatus Baer Кленовая белокрылка 1 
Lepidosaphes ulmi L. Яблоневая запятовидная щитовка Ветви 1 
Drepanosiphum platanoides Schr. Кленовая тля Листья л 4 

Отряд Lepidoptera 

Stigmella aceris Frey Кленовая тля-малютка О 
Archips crataegana Hb. Боярышниковая листовертка 1 

Отряд Coleoptera 

Deporaus tristis F. Кленовый трубковерт 3 

Отряд Acarina 

Tetranichus urticae Koch Паутинный клещ 1 
Eriophyes spp. Кленовые галловые клещи 4 

21 



поражаются сильно вплоть до отмирания стволов. Как видно из табл. I , эта болезнь по
ражает клены, относящиеся к разным группам перспективности. Степень поражения 
обусловлена в первую очередь биологическими факторами. Широко распространен и 
другой вид патогена этого же рода - N . cinnabarina, поражающий клены с различной 
перспективностью. Обычно растения поражаются в слабой степени, за исключением 
А. monspessulanum, А. trautvetteri и А. japonicum, поражаемых сильно. 

Растения двенадцати таксонов клена в разной степени повреждались грибами ро
да Cytospora. Клены разной перспективности могли при этом иметь одну и ту же сте
пень поражения: например, одинаково сильно были поражены и вполне перспектив
ный А. barbinerve и менее перспективный А. trautvetteri. 

Отмечена разная степень поражения кленов стволовой гнилью, вызываемой лож
ным трутовиком. Другие виды дереворазрушающих грибов поражали клены в слабой 
степени. За степень поражения ствола была принята стадия гниения древесины по 
С И . Ванину [17]. Следует отметить, что у растущего дерева степень поражения ство
ла дереворазрушающими грибами трудно определить точно. 

Пятнистость листьев чаще всего наблюдали выраженной лишь в слабой степени. 
Только пятнистость, вызываемая грибами рода Phyllosticta, наиболее распространен
ными на кленах, поражали листья некоторых коллекционных растений в средней сте
пени. Сильного поражения пятнистостью листьев не отмечено вовсе. Результаты на
ших исследований отличаются от аналогичных работ, проведенных в других регионах. 
Так, в Белоруссии на кленах наиболее широко распространена пятнистость и совер
шенно не отмечены некрозо-раковые болезни [12]. 

Изредка на кленах наблюдали неинфекционные болезни: морозобойные трещины 
(у А. glabrum, А. mandshuricum, А. pubescens, А. platanoides 'Schwedleri*, А. rubrum 
'Schlesingeri') и "некротический ожог" листьев (у А. platanoides и А. tataricum). 

Вредители кленов встречались достаточно редко (см. табл. 2) и мало повреждали 
растения. Лишь Lepidosaphes ulmi в сильной степени повреждал деревья А. pensylvani-
cum (см. табл. 1). 

Из кленов 56 обследованных таксонов только 7 (А. hyrcanum, А. negundo var. vio-
laceum, A. palmatum, A. pictum, A. saccharinum, A. saccharum, A. velutinum) не поврежда
лись вредителями и не поражались болезнями, причем среди них растения всех групп 
перспективности, от I до V. 

К растениям, обладающим комплексной устойчивостью, мы отнесли те клены, ко
торые поражались болезнями и(или) повреждались вредителями в слабой степени. Ими 
оказались клены 26 наименований (см. табл. 1). Этот список шире списка таксонов I 
группы перспективности. Среди кленов с комплексной устойчивостью 9 относятся к I 
группе перспективности, 5 - ко I I , 9 - к I I I и 3 - к IV. Обращает на себя внимание до
вольно большое количество кленов малоперспективных и неперспективных таксонов, 
что можно объяснить устойчивостью данных таксонов к болезням и вредителям, а так
же хорошим уходом за растениями в коллекции, так как все обмерзшие за зиму побеги 
своевременно удаляют, и на них не успевают поселиться паразиты. В то же время впол
не перспективные и перспективные клены 13 наименований не попали в группу непо-
вреждаемых растений и в группу растений, обладающих комплексной устойчивостью. 
В первую очередь это объясняется не совсем благоприятными для произрастания рас
тений условиями на экспозиции: вымокание из-за нарушения дренажа, затенение, уп
лотнение почвы из-за вытаптывания посетителями, разведение ими костров и т.п. 
Стрессовое состояние растений подтверждается еще и тем, что большинство из них по
ражено цитоспорозом. Как известно, грибы рода Cytospora вызывают болезни у расте
ний, подвергшихся стрессу [18]. В некоторых случаях отрицательную роль играет весь
ма солидный для интродуцированных растений возраст. С этим, в частности, связано 
поражение стволовой гнилью деревьев А. saccharinum 'Pyramidale' старше 50 лет. Не
сомненно, ослабляет растения имеющее время от времени место обмерзание части од
нолетних (А. rubrum) и даже многолетних побегов (А. divergens, А. pseudoplatanus). 
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В целом полученные нами результаты позволяют сделать вывод о необходимости 
принимать во внимание степень устойчивости растений к болезням и вредителям, так 
как это делает возможным более точный отбор растений для городского озеленения. 
Так, среди растений одной и той же группы перспективности, определенной по визу
альным показателям, предпочтение, конечно, следует отдать растениям, более устой
чивым к болезням и вредителям, поскольку в условиях городской среды они, безуслов
но, будут дольше сохранять свою декоративность. 

По нашим данным, в озеленении Москвы используют клены 18 наименований, 
причем А. ginnala, А. negundo, А. platanoides, А.р. 'Schwedleri', А. saccharinum, А. tatari-
cum - повсеместно или часто, остальные - А. barbinerve, А. campestre, А. mandshuricum, 
А. platanoides 'Crimson King \ А.р. <Drummondii\ А.р. 4Globosum\ А. pseudoplatanus, A.ps. 
'Purpurascens', A. rubrum, A. saccharinum 4 Wier i \ A. spicatum и A. tegmentosum - очень 
редко. Из них клены лишь восьми таксонов обладают комплексной устойчивостью к 
болезням и вредителям. Однако условия городской среды вне ботанического сада зна
чительно жестче. Так, те несколько экземпляров А. campestre, что отмечены в городе, 
обмерзают сильнее и оттого выглядят менее привлекательно. Деревья А. negundo в го
роде рано стареют, стволы их покрываются наростами, искривляются, постепенно на
клоняются и падают. В основном, это связано с тем, что при посадке в наших услови
ях не учитывают светолюбивости данной породы. Будучи высаженными на открытых 
солнечных местах и не испытывая никакого затенения, вырастают крупные красивые 
деревья клена ясенелистного с хорошо развитой кроной, иногда плакучей. Остальные 
клены, как правило, развиваются нормально и выглядят в городских насаждениях при
влекательно. 

Разнообразие видов клена в городском озеленении, длительность их существова
ния и нормальное развитие в городе, сохранение декоративности свидетельствуют о 
перспективности использования клена в зеленых насаждениях г. Москвы. 

В ассортимент древесных растений, разработанный сотрудниками отдела дендро
логии Г Б С Р А Н для озеленения Москвы [19], включены клены 19 наименований, по
ловина из которых относится к комплексно устойчивым. Полученные нами результа
ты позволяют рекомендовать для более широкого, чем указано в "Ассортименте.. ." , 
введения в городские насаждения А. pseudosieboldianum, А. platanoides 'Crimson K i n g \ 
А.р. 4Drummondii\ а также дополнить "Ассортимент. . ." и другими устойчивыми вида
ми клена, в частности А. saccharum, на котором не было отмечено никаких болезней и 
вредителей, и А. campestre и А. mandshuricum. В то же время следует учитывать, что ре
комендованные для ведущего ассортимента А. ginnala и А. tataricum могут поражаться 
пятнистостью листьев в средней степени. В городе высаженный группами А. tataricum 
также часто поражается N . galligena, отчего стволики переламываются. Среди кленов 
дополнительного ассортимента растения А. spicatum сильно подвержены стволовой 
гнили, а деревья А. rubrum могут поражаться цитоспорозом в средней степени. Прояв
ление этих болезней существенно снижает декоративное значение и долговечность 
кленовых насаждений в городе. 
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Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Поступила в редакцию 27.04.98 
Москва 

SUMMARY 

Belyaeva Ju.E., Mukhina L.N., Yakushina E.I. Results of maple introduction in the Main 
Botanical Garden 

The results of many-years observation of more than 50 maple taxa growth and development were 
summed up. The special consideration was given to the resistance of introduced plants to pathogenes and 
pests. It enabled to defme more precisely the perspectives of maple introduction and the recommendations 
on using maple in planting of greenery. 

УДК 582.97.973:631.526.32(470.311) 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы С О Р Т О И З У Ч Е Н И Я Ж И М О Л О С Т И С И Н Е Й 
В М О С К О В С К О Й О Б Л А С Т И 

А.Г Куклина 

Жимолость синяя - сравнительно новая ягодная культура в нечерноземной зоне 
России. Ее плоды, напоминающие по вкусу и цвету голубику, насыщены витаминами 
и биологически активными веществами, отличаются самыми ранними сроками поспе
вания. Поскольку уже с ХУШ в. известно о безгоречных плодах жимолости с Камчат
ки и Приморья, дальневосточные популяции стали в первую очередь источником ис
ходного материала для селекции сортов и форм со съедобными плодами. Хороший 
вкус плодов приобрел значение таксономического признака и послужил причиной по
явления видового названия - Lonicera edulis (Turcz.) Freyn. - жимолости съедобной, рас
пространенного среди селекционеров. 

Согласно "Флоре СССР" [1] подсекция Caenileae Rehd. - голубые жимолости -
объединяет 10 трудноразличающихся видов. По данным наших исследований [2-4], 
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следует признать только два вида: L. caemlea L. - жимолость синюю (или голубую) -
полиморфный циркумполярный вид с подвидом subsp. stenantha (Pojark.) Hulten ex 
A. Skvortsov и L. iliensis Pojark. - жимолость илийскую - узкоареальный тугайный вид 
из долины р. Или. 

В настоящее время известно более 70 сортов жимолости и около 50 сортов прохо
дят Государственное сортоиспытание в Российской Федерации. Селекция жимолости 
ведется с 1948 г. в Барнауле в Н И И садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко [5], а с 
1964 г. - на базе этого института в Томской области на Бакчарском опорном пункте 
[6]. Первые сорта Старт, Голубое Веретено и Синяя Птица приняты в Госсортоиспы
тание Российской Федерации от Н И И С С в 1980 г., затем в 1983 г. - сорта Золушка, Са
лют, Галочка, Лазурная, в 1984 г. - сорта Бакчарская, Камчадалка, Томичка, а позднее 
сорта Герда, Роксана, Берель и др. Селекционной работой с жимолостью занимаются 
во Владивостоке на Дальневосточной опытной станции В Н И И Р , в Санкт-Петербурге 
и Павловске (ВНИИР) , а также в Челябинске, Новосибирске и Нижнем Новгороде. 

В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина Р А Н (Москва) на основе искусст
венной популяции с широкой индивидуальной изменчивостью жимолости синей, соз
данной в 1950-е годы А.К. Скворцовым, нами были выведены в 1982 г. сорта Синич
ка, Московская 23 и Фортуна, которые с 1985 г. проходят Госсортоиспытание. Для изу
чения хозяйственно ценных признаков сорта переданы на Ленинский сортоучасток в 
Московской области, а также во Владимирскую область (Суздальский р-н, пос. Садо
вый), Павловск Ленинградской области (ВНИИР), в Иваново, Барнаул (НИИСС) и 
Новосибирск. 

Целью настоящей работы было проведение анализа устойчивости и продуктивно
сти сортов московской селекции - Синичка, Московская 23, Фортуна - в сравнении с 
сибирскими сортами Голубое Веретено, Синяя Птица, Камчадалка и Роксана на сор
тоучастке в Ленинском районе Московской области. Изучали одновозрастные расте
ния жимолости, посаженные в 1985 г. укорененными черенками по схеме 3x1 м, по 
30 шт. каждого сорта. Для оценки хозяйственных признаков учитывали урожайность 
с куста (в кг) и с 1 га (в ц) ежегодно с 1991 г. по 1997 г. В этот период отмечали даты 
массового созревания плодов (первый сбор урожая) и завершение плодоношения (вто
рой сбор), которые позволили определить степень растянутости плодоношения 
(в днях). Среднюю массу плодов (в г) вычисляли по навеске в 100 шт. Вкус и осыпае
мость оценивали по пятибалльной системе. Конкретные данные по урожайности, осы
паемости плодов и срокам плодоношения получены при участии З.И. Целиковской. 
Химический состав плодов определяли по общепринятой биохимической методике 
в 1986 г. в ГБС РАН, в 1990 г. и 1995 г. - на Ленинском сортоучастке. 

Следует отметить, что все изученные сорта жимолости достаточно адаптированы 
к московскому климату и отличаются хорошей зимостойкостью. Даже в зимы с резки
ми понижениями и перепадами температур не отмечено повреждения побегов. Цветки 
жимолости устойчивы к весенним заморозкам. Жимолость легко размножается черен
кованием и почти не повреждается вредителями. 

По обобщенным данным (за 1991-1996 гг.), массовое плодоношение всех изучен
ных сортов жимолости в Московской области начинается в среднем 3-6 июня (табл. 1). 
Разница в сроках первого сбора урожая между сортами незначительна и составляет 
один-два дня. В 1995 г. и 1996 г. отмечено плодоношение сортов в сверхранние сроки, 
например для сорта Синичка - 29 мая, что, несомненно, связано с необычно теплой по
годой. Напротив, в 1992 г. и 1994 г. массовое плодоношение жимолости сдвинулось на 
середину июня. Из-за растянутости сроков созревания плодов ежегодно сбор урожая 
приходится осуществлять в два приема. Второй сбор плодов в Московской области 
проводится примерно через 12 дней после первого. 

Сорта московской селекции отличаются крупноплодностью и хорошим вкусом 
плодов (табл. 2). Плоды этих сортов весят в среднем 0,8-0,9 г и имеют приятный кис
ло-сладкий вкус. Только у плодов сорта Московская 23 в отдельные годы появляется 
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Таблица 1 
Сроки созревания плодов жимолости синей в Московской области 

в разные года 

Сорт Дата сбора урожая Средняя про
должительность 
плодоношения, 
дни 

1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 

Синичка U/.Uo 1 К П £ 1 

Z.UO 
1 1 Г\А. Zy.lD 11,8 

20.06 28.06 13.06 22.06 08.06 07.06 

Московская 23 5.06 14.06 2.06 U.06 30.05 28.05 13,3 
19.06 28.06 15.06 24.06 06.06 10.06 

Фортуна 4.06 16.06 3.06 12.06 29.05 29.05 12,8 
18.06 27.06 16.06 23.06 7.06 11.06 

Синяя Птица 6.06 16.06 2.06 12.06 28.05 25.05 11,8 
22.06 19.06 12.06 24.06 7.06 8.06 

Голубое Веретено 4.06 14.06 31.05 10.06 26.05 26.05 133 
24.06 24.06 11.06 22.06 5.06 6.06 

Камчадалка 6.06 20.06 4.06 12.06 28.05 28.05 11,7 
19.06 29.06 12.06 22.06 8.06 10.06 

Роксана 7.06 18.06 4.06 15.06 25.05 27.05 123 
24.06 27.06 13.06 26.06 5.06 6.06 

* В числителе - дата первого сбора урожая, в знаменателе - дата второго сбора урожая. 

Таблица 2 
Характеристика плодов жимолости синей 

Сорт Средняя масса Вкус плодов Дегустацион
плода, г ная оценка, 

балл 

Синичка 0,85 Кисло-сладкий с освежающим 4,5 
ароматом 

Московская 23 0,89 Десертный, кисло-сладкий 4,2 
Фортуна 0,96 Кисло-сладкий 4,3 
Голубое Веретено 0,79 Кисло-сладкий с горчинкой 4,1 
Синяя Птица 0,72 Кисло-сладкий 4,3 
Камчадалка 0,91 Сладко-кислый с легким ароматом 4,8 
Роксана 0,88 Сладковато-кислый 4,2 

в плодах незначительная горчинка, которая нисколько не ухудшает вкусовых досто
инств, а напротив, придает им особую пикантность. Плоды сибирских сортов Голубое 
Веретено и отчасти сорта Синяя Птица незначительно горчат, а их масса в среднем 
равна 0,75 г. В то же время сорт Камчадалка имеет более крупные и сладкие плоды, 
чем сорта московской селекции. 

Эти сравнения вкусовых качеств находят подтверждение и при анализе химическо
го состава плодов жимолости (табл. 3). Плоды сорта Камчадалка среди сибирских сор
тов наиболее богаты сахарами (до 7,9%) при содержании органических кислот до 2,5%. 
У них меньше витамина С, чем у сортов Роксана (до 75,5 мг%) и Синяя Птица (61,8 мг%) 
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Таблица 3 

Химический состав плодов жимолости синей 

Сорт Год учета Аскорбино Сумма Органичес Сухое 
вая кислота, Сахаров,% кие кислоты. вещество, % 
МГл? о/ 

ЧЬ 

Синичка 1995 84,9 8,3 2,4 12,7 
Московская 23 1995 88.1 7,3 2,9 13,6 
Фортуна 1995 49,4 53 3,9 13,8 
Синяя Птица 1990 61.8 5,9 2,9 123 
Голубое Веретено 1990 463 4,5 2,8 12,4 
Камчадалка 1990 52,4 7,9 2,5 14,2 
Роксана 1990 75,7 5,2 3,2 14,6 

Таблица 4 

Урожайность сортов жимолости синей в Московской области за 1991-1997 гг. (в ц/га) 

Сорт 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Сред
нее 

Урожайность с 
куста, кг 

Синичка 40,4 37,8 73,3 37,8 57,8 53,3 68,9 52,7 1,58 
Московская 23 39,5 42,3 80,1 59,9 62,2 66,7 71,4 60,3 1,81 
Фортуна 32,8 34,7 67,9 49,7 62,7 70,2 74,8 56,1 1,68 
Синяя Птица 22,4 28,9 70,1 32,3 35,6 65,8 33,9 41,3 134 
Голубое Веретено 35,7 55,6 68,9 51,2 60,1 75,6 51,1 56,9 1,71 
Роксана 22,3 26,7 51,1 30,9 44,2 42,2 40,1 36,8 1,10 
Камчадалка 24,9 33,4 77,8 35,4 37,8 59,9 51,2 45,8 1,37 

в Московской области. В то же время у сорта Синяя Птица в Омске [6] отмечено более 
низкое содержание витамина С - 33,9 мг%. Согласно химическому анализу, проведенно
му в 1995 г., плоды сортов Синичка и Московская 23 имеют высокие показатели содер
жания витамина С и Сахаров. Однако сравнение этих данных с полученными нами ранее 
в ГБС РАН подтверждает их изменчивость и зависимость, вероятно, от факторов внеш
ней среды. Так, в 1986 г. у этих сортов обнаружено меньшее количество витамина С, чем 
в 1995 г.: у сорта Синичка - 52,1 мг%, у сорта Московская 23-56,3 мг%. 

Жимолость синяя в условиях культуры начинает плодоношение на третий год по
сле посадки. Урожайность постепенно возрастает и примерно к десяти годам достига
ет максимального значения (табл. 4). Анализ полученных данных показал, что почти 
все сорта характеризовались наивысшей урожайностью в 1993 г. У сорта Московская 
23 урожайность достигла 80 ц/га (2,5 кг с куста), а для сортов Синичка, Синяя Птица и 
Камчадалка она составила более 70 ц/га (более 2 кг с куста). Такая же высокая уро
жайность отмечена у московских сортов в 1997 г. Невысокой урожайностью (36,8 ц/га) 
в Московской области характеризуется сорт Роксана, один куст которого дает около 
1 кг плодов. П о данным из Томской области за период 1982-1987 гг. [6], средняя уро
жайность сорта Роксана составила 39,4 ц/га, а сорта Камчадалка - 56,8 ц/га. Сорт Си
няя Птица проявил нестабильность плодоношения в условиях Подмосковья. Урожай
ность его кустов в различные годы колеблется, после урожайного года она снижается 
почти вдвое или уменьшается ниже среднего значения. Испытания сортов Синяя Пти
ца и Голубое Веретено в Барнауле [5] показали более высокие значения средней уро
жайности за период 1982-1988 гг., соответственно 62,1 ц/га и 76,9 ц/га. 
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Таблица 5 
Осыпаемость плодов жимолости синей (в баллах) 

Сорт 1990 г. 1996 г. 1997 г. Среднее Степень 
осыпаемости 

Синичка 1,4 1,0 0,4 0,97 Слабая 
Московская 23 1,1 2,0 1,5 1,50 Средняя 
Фортуна 1,0 0,9 1,0 1,00 Слабая 
Синяя Птица 1,6 1,7 0,5 1,30 Средняя 
Голубое Веретено 1,2 2,0 2,1 1,76 Сильная 
Камчадалка 0,0 0,2 1,5 0,61 Слабая 
Роксана 1,3 2,5 2,1 1.98 Сильная 

При изучении жимолости необходимо учитывать степень осыпаемости зрелых 
плодов, которая влияет на фактическую продуктивность культуры. По результатам 
трехлетних наблюдений (табл. 5) можно сравнить исследуемые сорта по этому показа
телю. Слабо осыпаются плоды у сорта Камчадалка, а в 1990 г. они не осыпались во
все, что является несомненным достоинством сорта. Слабая осыпаемость плодов отме
чена у сорта Фортуна. Плоды у сортов Голубое Веретено и Роксана осыпаются боль
ше, чем у других сортов. Средней степенью осыпаемости характеризуются два москов
ских сорта и сорт Синяя Птица. Аналогичные результаты осыпаемости выявлены у 
сибирских сортов на Павловской опытной станции В Н И И Р [8]. Однако легкость от
рыва от плодоножки у сильноосыпающихся сортов дает возможность применения ме
ханизированной уборки урожая [6]. 

Все сорта московской селекции имеют положительные характеристики по устойчи
вости и не уступают сортам сибирской селекции по вкусу и продуктивности. Они перспе
ктивны для средней полосы России и заслуживают более широкого распространения. 
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SUMMARY 

Kuklina A.G. Results of study of blue honeysuckle sorts in the Moscow Province 

The data on crop capacity, weight and taste of fruits, duration of fruit preservation on branches and 
other valuable characteristics of blue honeysuckle sorts selected in the Main Botanical Garden RAS 
(Moscow) and in the Research Institute of Horticulture in Siberia (Bamaul) under cultivation in the 
Moscow Province are given. The sorts of Moscow selection proved to be perspective for cultivation in the 
temperate zone in Russia. 
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УДК 575.127.2:633.881 

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Е И З У Ч Е Н И Е О Б Р А З Ц О В DIGITALIS L A N A T A 
В С В Я З И С С Е Л Е К Ц И Е Й Н О В О Г О С О Р Т А 

Г. С. Левандовский, Н.Т. Конон 

Наперстянка шерстистая (Digitalis lanata Ehrh.) - многолетнее травянистое расте
ние из семейства Scrophulariaceae - является ценнейшим источником сырья для произ
водства препаратов сердечного действия, применяемых в медицинской практике. 

Возделываемая в культуре наперстянка шерстистая - двулетнее растение. Она 
культивируется в ряде стран Северной и Западной Европы, Юго-Восточной Азии, 
Северной Америки и лесостепной зоны Украины [1]. В природе наперстянка шер
стистая встречается на Балканском полуострове и Придунайской области, на терри
тории бывшего С С С Р - только в Молдавии и Закарпатской области Украины. Рас
тет в зарослях кустарников, в лесах, на лугах и по известняковым и глинистым скло
нам гор и холмов. Встречается довольно редко и в незначительных количествах, по
этому заготовка дикорастущего сырья не производится [2]. В листьях наперстянки 
шерстистой обнаружено свыше 40 сердечных гликозидов, среди которых наиболь
шее значение имеют ланатозид С (целанид) и дигоксин. Последний накапливается 
после предварительной ферментации. Целанид и дигоксин относятся к числу наибо
лее ценных лекарственных средств сердечного действия. Их отличительной особен
ностью является ускоренное воздействие на работу сердца, лучшая переносимость и 
менее выраженные кумулятивные свойства по сравнению с препаратами из других 
видов наперстянок [3]. 

Промышленные плантации создаются посевом семян непосредственно в грунт. 
Наперстянка шерстистая в культуре не требовательна к температурным условиям, од
нако весьма чувствительна к влажности почвы, особенно в период прорастания семян. 
При нормальных условиях семена начинают прорастать на третий-пятый день, всходы 
появляются в течение 1,5-2 нед. Всходы мелкие, на начальных этапах онтогенеза раз
виваются очень медленно, слабо конкурируют с сорняками и погибают при образова
нии почвенной корки [2]. Это является самым неблагоприятным фактором при возде
лывании наперстянки. Первый год вегетации завершается образованием мощной ро
зетки прикорневых листьев, во второй год растения переходят к репродуктивному раз
витию. 

Технически спелыми растения считаются при длине листьев не менее 10 см. Убор
ку сырья необходимо проводить в сухую солнечную погоду во второй-третьей декадах 
сентября (для средней полосы России). Сушку листьев осуществляют при температуре 
80°С, а для получения дигоксина - не выше 45°С [2]. 

До настоящего времени в производстве возделывается единственный сорт напер
стянки шерстистой отечественной селекции Карикола, характеризующийся сравни
тельной устойчивостью к вредителям и болезням, морозоустойчивостью и стабильной 
урожайностью. Однако этот сорт не вполне удовлетворяет требованиям производства 
по содержанию биологически активных веществ, так как количество ланатозида 
С обычно не превышает 0,10%. Это побудило нас начать работу по созданию нового 
сорта, который сочетал бы комплекс основных хозяйственно ценных признаков. Соз
дание сортов с повышенным содержанием ланатозида С является одним из важнейших 
резервов увеличения объема производства лекарственных препаратов и снижения их 
себестоимости. 

Использование целенаправленного отбора в пределах сорта Карикола с целью 
выделения высоколанатозидных форм не увенчалось успехом, так как для растений 
этого сорта характерна невысокая изменчивость содержания ланатозида С. 
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Таблица 1 

Изменчивость основных хозяйственно ценных признаков 
лучших коллекционных образцов наперстянки шерстистой и их потомства 

Происхождение образца Содержание лана - Содержание Урожай листа с Выход ланатози -
тозида С в исход ланатозида С в одного растения, г да С с одного 
ной популяции, % растении, % растения, мг 

Франция 0,25 0,19-0,22 4,48-15,93 9,0-31,8 
Австрия 0,11 0,13-0,18 4,63-16,03 8,3-24,0 
Румыния 0,12 0,18-0,26 3,83-10,18 8,9-25,5 
Польша 0,17 0,13-0,17 8,67-13,83 12,7-20,04 
Болгария 0,17 0,15-0 ДО 3,08-7,93 5,2-14,6 
Венгрия 0,13 0,09-0,21 2,63-6,73 4,2-12,1 
Сорт Прогресс 0,38 0,11-0,39 2,73-9,63 6,0-37,6 
Сорт Виктория 0,16 0,14-0,20 1,76-16,48 3,2-31,3 

Известно, что успех селекционной работы в значительной степени определяется 
подбором исходного материала [4]. Поэтому первоочередной нашей задачей был сбор 
и изучение максимального числа образцов наперстянки шерстистой различного гео
графического происхождения. Исходный материал был представлен образцами из 
природных популяций, сортами зарубежной и отечественной селекции. В общей слож
ности было изучено более 100 сортообразцов наперстянки шерстистой. 

Определение содержания ланатозида С проводили сотрудники Н И Ц биологиче
ских структур под руководством Л.И. Шевяковой хроматофотоколориметрическим 
методом. 

При изучении коллекционного материала обращали внимание на изменчивость 
основных хозяйственно ценных признаков. С использованием индивидуального отбо
ра изучаемые образцы расчленяли на отдельные биотипы. Потомство этих растений 
выращивали на искусственно-выравненном почвенном фоне, что позволило снизить 
паратипическую компоненту изменчивости и значительно точнее провести оценку ис
ходного материала (табл. 1). 

Установлена значительная изменчивость признаков внутри популяций как по со
держанию ланатозида С, так и по урожайности сырья. Анализ полученных данных по
казал, что наиболее широкий размах изменчивости по содержанию действующих ве
ществ отмечен у сорта Прогресс (0,11-0,39), а по урожайности листьев - у сорта Вик
тория (1,76-16,48). 

Среди изученных образцов выделены растения, намного превышающие исходную 
форму по хозяйственно ценным признакам. Так, среди потомства образцов 3,6 и 
8 встречаются растения с содержанием ланатозида С 0,26; 0,21 и 0,20%, тогда как у ис
ходных образцов этот показатель составил 0,12; 0,13 и 0,16%. 

П о выходу ланатозида С выделяются также формы из Польши, Франции, Авст
рии, Румынии и Венгрии. 

Следует отметить, что высоколанатозидные образцы характеризуются разной зи
мостойкостью. В условиях Московской области они зачастую вымерзают, из-за чего 
не удается получить стабильной урожайности товарного сырья, тогда как высокоуро
жайные образцы, но с низким содержанием действующих веществ, зиму переносят 
удовлетворительно. 

Объединение желаемых признаков в одном растении стало возможным благодаря 
использованию гибридизации. 

Среди растений сорта Прогресс, характеризующегося высоким содержанием ла
натозида С, но сравнительно низкими показателями зимостойкости и урожайности сы
рья, высокоурожайного сорта Виктория со стабильной зимостойкостью и невысоким 

30 



Таблица 2 
Сравнительная характеристика наперстянки шерстистой сорта Спектр 

(конкурсное сортоиспытание, 1993-1995 гг.) 

Сорт Урожайность ц/га Ланатозид С Поражаемость 
септориозом, % 

сырья семян содержание, 
% 

выход, кг/га 

Карикола (стандарт) 
Спектр 

23,5 
20,8 

4,68 
5,28 

0,21 
0,35 

4,83 
7,28 

10,0 
8,8 

НСР0 5 4,2 0,72 0,09 1,85 

содержанием действующих веществ были отобраны образцы, послужившие родитель
скими формами для гибридизации. В F2 от их скрещивания выделено элитное расте
ние Л-90, унаследовавшее основные хозяйственно ценные признаки и оказавшееся ро
доначальником нового сорта под названием Спектр. Высокое содержание ланатозида 
С при достаточно хорошей урожайности товарного сырья обусловливали высокий вы
ход действующих веществ (табл. 2). 

З а годы конкурсного сортоиспытания содержание ланатозида С в листьях напер
стянки сорта Спектр составило 0,35%, выход его с 1 га - 7,28 кг, что соответственно на 
0. 1 4 . и на 2,45 кг выше, чем у сорта-стандарта. Максимальный выход целевого про
дукта у сорта составил 11,6 кг/га (1995 г.). Характерная особенность нового сорта -
стабильная зимостойкость. 

Конкурсное сортоиспытание перспективных сортов и селекционных образцов в 
1992-1996 гг. выявило еще одно положительное свойство сорта Спектр: дружное про
растание семян на начальных этапах онтогенеза. Так, несмотря на то что апрель-май 
1995-1996 гг. отличались резким дефицитом влаги, всходы у него были более дружны
ми, чем у других сортов и образцов. 

Сорт Спектр выгодно отличается формой розетки: она компактная и прямостоя
чая, что благоприятно для механизированной уборки сырья. 

Основной способ размножения наперстянки шерстистой - семенной, поэтому по
казатели семенной продуктивности нового сорта очень важны. Средняя урожайность 
семян нового сорта составляет 5,28 ц/га, стандартная - 4,68 ц/га при практически оди
наковой массе 1000 семян. 

Сорт Спектр меньше поражается септориозом, при этом заболевание листьев по 
годам варьирует от 6 до 10%, тогда как у сорта-стандарта этот признак изменяется 
от 8 до 12%. 

Сорт наперстянки шерстистой Спектр включен в государственный реестр селек
ционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации. 
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SUMMARY 

Levandovsky G.S., Konon N.T. Comparative study of Digitalis lanata specimens in con-
nection with selection of new sort 

The data on the most valuable features of various specimens of foxglove are presented. The forms 
selected for hybridization are described. The raw material yield, lanatozide С content and some other para-
meters of new sort are characterized. 

УДК 634.718.74(477.63) 

К О Л Л Е К Ц И Я Ж И М О Л О С Т И В Б О Т А Н И Ч Е С К О М С А Д У 
Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

В.Ф. Опанасенко 

Создание коллекции жимолости в ботаническом саду Днепропетровского государ
ственного университета началась в 1944 г. В настоящее время коллекция состоит из 
23 видов, трех гибридов, трех разновидностей и четырех форм; всего же было испыта
но 40 видов, 5 гибридов, 4 разновидности и 8 форм. Анализ трех инвентаризаций, про
водимых в 1954, 1974 и 1994 гг., позволяет проследить процесс формирования коллек
ции (см. таблицу). 

П о итогам инвентаризации 1954 г. [1] коллекция жимолости состояла из 10 видов, 
одной разновидности и трех форм. Преобладали виды европейского и евроазиатского 
происхождения как из умеренной (L. chrysantha, L. tatarica. L. xylosteum), так и из суб
тропической (L. caprifolium, L. periclymenum, L . orientalis) зон, что в значительной сте
пени определило устойчивость жимолости в условиях степи Правобережной Украины. 

Первыми выпали вьющиеся кустарники - L. caprifolium, L. periclymenum, L . sem-
pervirens L . var. superba. Гибель L. caprifolium и L. periclymenum, естественно произра
стающих в Средиземноморье, следует объяснить их недостаточной зимостойкостью, а 
L. sempervirens var superba еще и недостаточной засухоустойчивостью, так как исход
ный вид (L. sempervirens) распространен преимущественно в хорошо увлажненных Ат
лантической и Атлантической муссонной областях умеренной и субтропической зон 
Северной Америки [2, 3]. 

К 1974 г. выпали и другие виды жимолости, так из 39 растений L. fragrantissima 
к 1974 г. сохранилось только 5; из 32 экземпляров L. caerulea - 1; из 23 L. orientalis - 5; 
из 20 L. xylosteum - 1. 

L. fragrantissima и L. orientalis происходят из муссонной и Средиземноморской кли
матических областей субтропической зоны Азии и являются теплолюбивыми растени
ями. L . caerulea, произрастающая в смешанных горных лесах Центральной Европы, и 
L. xylosteum, приуроченная к лесам и кустарниковым зарослям лесостепной и лесной 
зоны Европы и Азии, являются относительно влаголюбивыми видами, что и опреде
лило их отпад в степной зоне. 

Недостаток влаги оказался лимитирующим фактором и для L. nigra, естественно 
произрастающей в горных лесах Европы и Азии. 

Данные инвентаризации 1974 г. показали, что за период с 1954 по 1974 г. коллек
ция жимолости пополнилась 23 видами, четырьмя гибридами, одной разновидностью. 

Однако, согласно архивным данным, с 1961 по 1967 гг. в дендропарке были выса
жены, кроме указанных в табл. 1, еще три вида - L. japonica, L. sempervirens, 
L. altmanni, два гибрида и одна форма жимолости, которые погибли до 1974 г. и поэто-
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Состав коллекции жимолости в ботаническом саду ДГУ 
(1944-1994 гг.) 

Вид, форма Число растений (шт.) по данным инвентаризации Вид, форма 

1954 г. 1974 г. 1994 г. 

Lonicera amoena Zabel. 5 4 
L. bellaZabel. 8 18 
L. bella f. albida Zabcl. + ~ — 
L. bella f. candida Zabel. 4 2 — 
L. bella f. rosea Zabel. + ~ 

— 

L. bella f. atrorosea Zabel. 4 3 
L. caenilea L. 32 1 
L. caprifolium L. 11 — 

L. canadensis Marsh. — 8 5 
L. chrysantha Turcz. 2 3 4 
L. caucasica Pall. 2 3 
L. conjugialis Kellogg. 4 1 
L. deflexcalyx Batal. — 1 
L. deflexicalyx var. xerocalyx (Diels) Rehd. 6 2 
L. demissa Rehd. 3 2 
L. dioica L. - 4 — 
L. edulis Turcz. ex Freyn 10 1 
L. etrusca Santi. 6 ~ 
L. ferdinandi Franch. 10 2 
L. flava Sims. — 2 ~~ 

L. floribunda Bois. et Buhse — 5 2 
L. fragrantissima Lindl. et Paxt 39 5 1 
L. gibbiflora (Rupr.) Dipp. — 1 2 
L. hispida Pall. — 2 — 

L. involucrata Banks ex Spreng. — 4 
L. koehneana Rehd. — 5 ~ 
L. korolkovii Stapf. 7 5 
L. maackii Maxim. 3 6 
L. maackii f. podocarpa Rehd. 3 
L. morrocoii A. Gray. 5 4 1 
L. micrantha Trautv. ex Regel - 6 5 
L. microphylla Coilld. — 3 — 

L. muscaviensis Rehd. — 2 
L. myrtilloides Parpus — 4 1 
L. nigra L. 5 4 2 
L. notha Zabel. 2 5 
L. nummulariifolia Jaub. et Spach. 9 30 
L. olgae Regel et Schmal. 16 1 
L. orientalis Lam. 23 5 1 
L. periclymenum L. + 
L. prolifera Rehd 1 
L. quinquelocularis Hardw. 4 ~ 
L. ruprechtiana Regel 9 8 
L. niprechtiana var. calvescens Rehd. 7 
L. sempervirens var. superba Regel + 
L. tatarica L. 1 1 У 1У 
L. tatarica f. elegans Carr. 1 
L. tatarica var. parvifolia Jacg. 3 3 
L. tatarica f. rosea Regel 1 
Lonicera trichosantha Bur. et Franch 1 
L. xylosteum L. 20 1 1 

П р и м е ч а н и е . " + " - данных о числе растений в архиве не сохранилось. 
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му в данных инвентаризации отражены не были. Два из трех видов были представле
ны и большим числом экземпляров: L. japonica - 25, L. sempervirens - 29. L. japonica про
исходит из муссонной субтропической зоны Азии и, как и L. cempervirens, является те
пло- и влаголюбивым растением, что и определило гибель обоих видов в условиях сте
пи Украины. Выпала из коллекции L. altmannii, естественно произрастающая в елово-
пихтовых лесах Джунгаро-Кашгарии. 

Интродуцированная в 1964 г. L. arborea f. persica оказалась недостаточно морозо
стойкой, так как исходный вид L. arborea происходит из европейского Средиземномо
рья. Выпали из коллекции L. regeliana и гибрид L. salicifolia. Следовательно, в первые 
годы испытаний массово гибли теплолюбивые и влаголюбивые виды. 

Из интродуцированных видов жимолости за период 1954-1974 гг. и сохранивших
ся к моменту инвентаризации 16 видов происходят из субтропической зоны, 9 - из уме
ренной и два вида произрастают как в субтропической, так и в умеренных зонах. 
Из растений субтропической зоны наиболее полно была представлена жимолость 
флоры Китая из Центральноазиатской области, а также флоры Средней Азии. 
Из флоры Северной Америки было интродуцировано четыре вида: L. flava, L. prolife-
га, L. dioica, L. involucrata. 

Виды жимолости, происходящие из умеренной зоны, преимущественно являлись 
представителями азиатской флоры: L. hispida Pall., L. edulis, L. gibbiflora, L. micrantha, 
L. mackii, L. ruprechtiana и др. и только два вида из флоры Северной Америки -
L. canadensis и L. conjugialis. Таким образом, коллекция жимолости пополнилась зна
чительным количеством мезоксерофитов и ксеромезофитов [4,5]. Былиинтродуциро-
ваны также четыре гибрида: L. amoena, L. bella, L. notha и L. muscaviensis и две разно
видности L. deflexicalyx var. xerocalyx и L. tatarica var. parvifolia. 

Анализ данных инвентаризации 1994 г. показал, что за период с 1974 по 1994 г. из 
коллекции выпало одиннадцать видов и один гибрид, пополнилась коллекция одним 
видом, одной разновидностью и тремя формами (см. таблицу). Из растений субтропи
ческой зоны выпало пять азиатских видов: L. hispida, L. koechneana, L. microphylla, L. tri-
chosantha и L. quinquelocularis, четыре американских: L. dioica, L. flava, L . prolifera, 
L. involucrata и один европейский - L. etrusca. 

Из растений умеренной зоны погиб один вид - L. caerulea [3,6] . Гибель указанных 
видов следует объяснить недостаточной устойчивостью в районе интродукции. 

Значительным количеством экземпляров (15) в коллекции сада была представле
на L . etrusca - одна из наиболее теплолюбивых жимолостей, происходящая из Среди
земноморья. К 1974 г. из 15 экземпляров этого вида выпало 9, а к 1994 г. остальные 6. 
Следовательно, в период между 1974 и 1994 гг. продолжался отпад влаголюбивых и те
плолюбивых видов. 

Наибольшее количество таксонов отмечено по итогам инвентаризации 1974 г. -
41, в том числе 33 вида. Наибольшее число видов азиатского происхождения - 21, 
североамериканского - 6 и только 3 - европейского. Такая же закономерность сохра
нилась и при инвентаризации 1994 г., но число видов сократилось на 10, увеличилось 
число садовых форм и разновидностей. 

ВЫВОДЫ 

Испытанные за 50 лет интродуцированные виды жимолости можно разделить на 
три группы: 

в первую группу отнесены виды, погибшие на раннем этапе испытания; 
во вторую группу отнесены жимолости, выживаемость которых колеблется 

от 20 до 50%, представленные, в основном, мезофитами; 
в третью группу вошли преимущественно мезоксерофиты и ксеромезофиты, 

т.е. виды, сформировавшиеся в засушливых местообитаниях, с выжимаемостью 
от 50 до 80%. 
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Растения умеренной зоны оказались более устойчивыми, хотя степень их выжима-
емости колеблется от 10 до 12% (L. edulis, L. conjugialis) до 80-90% (L. micrantha, 
L. roprechtiana и др.). Из 25 видов испытанных растений субтропической зоны выпало 
10. Наименее устойчивыми оказались средиземноморские (погибло 67% видов) и ази
атские жимолости (43%). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Левицкая А.М. Деревья и кустарники ботанического сада Днепропетровского государственного универ
ситета. Днепропетровск: Днепропетр. ун-т, 1955. 20 с. 

2. Алисов Б.П. Климатические области зарубежных стран. М.: Географгиз, 1950. 351 с. 
3. Деревья и кустарники СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 6. С. 211-299. 
4. Лукиша В.В. Жимолость. М.: Лесн. пром-сть, 1990. 63 с. 
5. Встовская Т.Н. Древесные растения - интродуценты Сибири. Новосибирск: Наука, 1986. 
6. Rehder F. Manuel of cultivated trees and shrabs hardy in North America. N.Y.: Macmillan, 1944. 960 p. 

Ботанический сад Поступила в редакцию 
Днепропетровского государственного университета 24.12.97 

SUMMARY 

Opanasenko V.F. Honeysuckle collection in the Botanical Garden of the Dnepro-
petrovsk State University 

The results of introduction experiments carried out in 1944-1994 are reported. During this period 
40 species, 5 hybrids, 4 varieties and 8 forms of honeysuckle were examined. Nowadays the collection 
includes the plants of 23 species, 3 hybrids, 3 varieties and 4 forms. The majority of them are xerophile 
plants of Asiatic (17 taxa), European (4) and North-American origin. 



ФЛОРИСТИКА И СИСТЕМАТИКА 

УДК 582.998.4 

К С И С Т Е М А Т И К Е С Е К Ц И Й F O L I O S A E И F I B R I L L O S A E 
Р О Д А S C O R Z O N E R A ( A S T E R А С Е А Е ) 1 

Л.К. Скворцов 

Для Восточной Европы в новейшем обзоре [1] приводится три вида из секции 
Foliosae: Scorzonera hispanical L., S. taurica Bieb., S. stricta Hornem. (= S. marschalliana 
auctt.) и еще гибрид (или гибридогенный вид) S. х glastifolia Willd. Из секции Fibrillosae 
Н.Н. Цвелев приводит четыре вида: S. austriaca L., S. pratorum (Krasch.) Stankov, S. glabra 
Rupr. и S. crispa Bieb с примечанием, что все они близки друг другу и даже могут рас
сматриваться в качестве подвидов одного вида. 

Мне довелось многократно, в разные годы и в разных районах, наблюдать пред
ставителей обеих групп в природной обстановке и при этом у меня наметились не
сколько иные заключения относительно их систематики. Сейчас, в плане критическо
го пересмотра некоторых групп флоры Нижнего Поволжья, мне удалось исследовать 
также материалы гербариев (МНА, MW, LE) и свои заключения доработать*. 

Секция Foliosae (Boiss.) Lipsch. 

В отечественной литературе устойчиво существует представление о наличии в ев
ропейской части бывшего СССР по крайней мере двух видов из этой секции, наиболее 
определенным различием между которыми служит ширина прикорневых и нижних 
стеблевых листьев: узколистной S. stricta и широколистной S. hispanica. При этом ав
торы несколько расходятся в указании конкретных размеров: так, С Ю . Липшиц [2] 
для первого вида приводит ширину листьев 1-7(10) мм, а для второго - "до 25 мм", а 
Н.Н. Цвелев [1] соответственно 1-4(5) мм и "свыше 5 мм". Вместе с тем Н.Н. Цвелев 
считает, что наши аборигенные широколистные растения следует называть S. taurica 
Bieb., а название S. hispanica относить к западноевропейскому виду, нередко культиви
руемому в Европе как овощ, а у нас только изредка заносному. 

П о моим наблюдениям, в Липецкой, Тульской, Воронежской, Саратовской и 
Волгоградской областях широколистные и узколистные формы имеют одну и ту ж е 
экологическую приуроченность (луговая или ковыльно-разнотравная степь), одни и 
те ж е сроки развития (фенофазы) и, как правило, растут совместно, вперемежку, в 
одном и том ж е фитоценозе. В большинстве случаев в популяции бывают представ
лены как узко-, так и широколистные экземпляры, а также и различные промежу
точные. Лишь иногда совсем малочисленные популяции, состоящие из одного-двух 
десятков особей, бывают сравнительно однородными. Значительный разброс пока
зали и выращенные из семян потомки как узколистных, так и широколистных эк
земпляров. В структурах корзинок не удается найти никаких различий. Следователь
но, необходимо заключить, что мы имеем дело не с двумя видами, а с одним, различ-

1 Настоящая статья подготовлена при поддержке РФФИ (по проекту № 96-04-48474). 
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яая ж е ширина листьев - это чисто индивидуальные особенности отдельных особей, 
н е оправдывающие никаких таксономических выделений. (Различия в длине листьев 
невелики и раздумий не вызывают.) 

В просмотренных мной материалах диапазон варьирования ширины листа оказал
ся между 1,5-2 и 45 мм. Из собранных мной совместно произраставших особей наи
большее различие заметно в сборе из-под г. Хвалынска 10-11.VI. 1983: самое узколи
стное растение имело листья шириной 3-4 мм, а самое широколистное - 40 мм; как 
всегда, есть и средние, промежуточные варианты. 

Сходная изменчивость отмечается и на западноевропейском материале. Недаром 
в примечании к образцу S. hispanica (Flora Italica Exsiccata № 195, LE, MW) R. Pampanini 
заметил: "Pianta variabilissima nella forma e nelle dimensioni delle foglie radicale". Один вид 
признает и "Flora Europaea" [3]. 

Надо заметить, что не столь резкая, но все же очень значительная индивидуаль
ная изменчивость ширины листьев наблюдается и у другого распространенного в Вос
точной Европе вида того же рода - S. humilis L. (sect. Scorzonera). В материалах М Н А 
есть образцы с линейными листьями шириной 10-12 мм и образцы с широкоовальны
ми листьями шириной до 150 мм. 

Следует ли признать культивируемое растение за отдельный вид и оставить за ним 
название S. hispanica L. , а дикорастущие именовать S. taurica Bieb. (syn. S. stricta 
Hornem.)? Действительно, культурные образцы "черного корня" имеют обычно более 
мощный облик, несколько более крупные корзинки, листья шириной до 50 мм, часто 
волнистые по краю и иногда даже с немногочисленными зубчиками. Однако эти при
знаки неустойчивы и четкого разграничения образцов провести не позволяют. Поэто
му, вероятно, правильнее оставить и культурные, и дикие растения под общим обозна
чением S. hispanica L. 

Секция Fibrillosae Nakai 

П о сравнению с Scorzonera hispanica, представители секции Fibrillosae в Восточной 
Европе более ксероморфны и обитают на более специализированных субстратах: вы
ходах каменистых пород, особенно известняков, мелов и гипсов, и на высокоминера
лизованных пойменных лугах степной зоны. По общему облику растений ("физионо-
мически") можно различить четыре габитуальных типа, которые в общем соответст
вуют четырем видам, признаваемых Н.Н. Цвелевым. Однако четких границ - ни мор
фологических, ни эколого-географических - между ними провести не удается, и, оче
видно, все их следует относить к одному виду - S. austriaca Willd. 

Вместе с тем в отличие от ситуации у S. hispanica, где вся гамма разнообразия мо
жет наблюдаться в рамках одной популяции, упомянутые четыре типа S. austriaca име
ют каждый свою эколого-географическую приуроченность. И если S. hispanica может 
быть встречена буквально почти на каждом участке лугово-степной растительности, 
то популяции S. austriaca, в связи с высокой избирательностью вида по отношению к 
субстрату, более разбросаны и изолированы. 

П о наблюдениям в Воронежской, Саратовской и Волгоградской областях, расте
ния пойменных местообитаний (S. pratomm) сравнительно высокорослы (до 75 см) и 
широколистны (ширина листьев до 40 мм), стебли более-менее облиствены и кроме 
верхушечной корзинки обычно несут еще одну-три корзинки на боковых ветвях. 

Растения с известняков и мелов степной полосы Поволжья и Дона (S. austriaca 
s.str.) ниже (15-30 см), причем их стебель едва превышает прикорневые листья и несет 
чаще всего лишь одну верхушечную корзинку; прикорневые листья обычно узкие (ши
рина 2-15 мм), а стеблевые - недоразвитые. Наблюдая и сравнивая друг с другом от
дельные популяции (обычно они невелики), можно заметить определенное своеобра
зие, присущее каждой из них, т.е. как бы семейное или племенное сходство. Крымским 
образцам (S. crispa) обычно свойственны несколько волнистые листья. 
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Наконец, особый интерес представляют растения, относимые к S. glabra Rupr., -
прежде всего благодаря своему весьма своеобразному ареалу: отрываясь от степной 
зоны, они заходят в альпийский пояс Урала и в область архангельской северной тайги. 
Мне довелось видеть их во всех трех главных очагах их распространения: на камени
стых склонах Южного Урала среди почти степного окружения; в альпийском поясе 
Северного Урала (на Денежкином Камне) и на гипсах берегов Северной Двины. 
Создается впечатление значительного единообразия растений, обитающих в столь 
резко различной обстановке. Они еще более низкорослы, чем растения мелов Повол
жья, но более широколистны. Однако четкого, на уровне вида, отграничения от расте
ний степной зоны все-таки провести не удается. 

Как же трактовать разнообразие, существующее в рамках S. austriaca? Необыч
ный и обособленный ареал, а также и значительное единообразие уральско-архан
гельских популяций вполне позволяют придать им статус подвида - S. austriaca subsp. 
glabra (Rupr.) Lipsch. et Krasch. (1935). 

Иная ситуация с растениями степной полосы. Здесь между популяциями, разбро
санными иногда на значительные расстояния одна от другой, можно отметить боль
шие или меньшие различия. Пойменные популяции больше сходны между собой, и к 
ним подходит понятие экотипа; другим экотипом можно считать петрофильные попу
ляции, но среди них просматриваются еще и локальные особенности. 

Таким образом, у S. austriaca картина внутривидового разнообразия вырисовыва
ется иная, нежели у S. hispanica. 

Scorzonera hispanica 
Внутрипопуляционная изменчивость 

очень заметна 
Существенных межпопу ляционны* 

различий, по крайней мере по Восточной 
Европе, не выявляется. 

Ни подвиды, ни экотипы, ни локаль
ные расы четко не выявляются 

Scorzonera austriaca 
Внутрипопуляционная изменчивость 

сравнительно невелика 
По крайней мере в части ареала, ле

жащей в степной зоне, межпопуляцион-
ные различия весьма заметные. 

Вырисовывается разделение по край
ней мере на два подвида, и в одном из 
них еще различия экотипического харак
тера и определенное своеобразие локаль
ных популяций. 

Очевидно, что ни у того, ни у другого вида картина разнообразия не может б ы т ь 
адекватно отображена простым налеплением каких-либо таксономических ярлыч
ков: она требует содержательного описания. Между тем преобладающее сейчас 
в отечественной систематике направление (отраженное и в трактовках рода 
Scorzonera во "Флоре С С С Р " и во "Флоре Восточной Европы") склонно почти л ю 
бым наблюдаемым различиям придать значение видовых. Аналогично случаю 
с S. austriaca, в качестве видов представляются более-менее различающиеся популя
ции Lotus corniculatus, Anthyllis vulnemaria L . и др. И л и ж е (как в случае с S. hispani-
са) за особые виды признаются повторяющиеся чисто индивидуальные внутрипопу-
ляционные варианты, как, например, Filipendula denudata или Leontodon danubialis. 
К а к нам удалось установить простейшим повторением опытов Менделя, признак 
отсутствия опушения, отличающий L . danubialis, - рецессивный и наследуется по 
простой менделевской схеме [4]. 

Весьма частный вопрос о систематической трактовке двух небольших групп ро
да Scorzonera подводит и к более общей теме. Проектируется новая "Флора России": 
как будут в ней трактоваться виды и отображаться внутривидовое разнообразие? 
Вопрос не только академический, но и существенный для проблем сохранения мно
гообразия растительного мира России, назревший для отдельного специального рас
смотрения. 
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SUMMARY 

Skvortsov А.К. On taxonomy of the sections Foliosae and Fibrillosae in the gen?<s 
Scorzonera 

On the basis of field observations and herbarium studies the author has drawn a conclusion that S. his-
panica L. should be recognized as the only East-European species within the section Foliosae. The species 
has a wide range of intrapopulation variability but its differentiation between populations isn't significant. 
Also S. austriaca L. should be recognized as the only species within the section Fibrillosae. In contrast to 
5. hispanica its populations are differentiated ecologically and geographically but intrapopulation variabili-
ty is insignificant. S. glabra Rupr. may be recognized as a subspecies: S. austriaca subsp. glabra (Rupr.) 
Lipsch. et Krasch. 

УДК (582.35+582.4):(l-17):(481) 

О Ч Е Р К С О С У Д И С Т О Й Ф Л О Р Ы С Е В Е Р Н О Й Н О Р В Е Г И И 
( О Б Л А С Т Ь Т Р О М С Ё ) 

В.Б. Куваев, А.П. Хохряков 

Сосудистая флора Северной Скандинавии изучалась давно и обстоятельно [1-4 
и др.]. Цель нашего сообщения - дать представление о важнейших чертах сложения 
местной флоры в связи с высотным распределением видов в этой области. 

Работы проходили в области Тромсё и в окрестностях с. Барду в 1995 г. Размеры 
территории ~ 1000 к м 2 (см. рисунок). Использовался метод высотных профилей [5, 6]. 
Диапазон исследованных высот 0-1000 м над ур. моря. Основные ботанико-географи-
ческие пояса: 1) древесной р-сти (до криволесий включительно) - 0-380(440) м; 
2) подгольцовых тальников (не повсеместно) - 440-515; 3) альпийско-тундровый -
380(515)—825; 4) гольцово-пустынный - выше 825 м. 

Таксоны расположены по А. Энглеру. Высоты в их характеристиках означают 
выявленные нами уровни нижней границы, максимумы высотной приуроченности и 
верхней границы, в м над ур. моря; кроме того, в скобках приводятся верхние пределы 
по работе Т. Engelskjdn, О. Skifte [7]. Знак "*" - незагербаризированные виды. 

Сокращения: бер. - берег; В. - восток, восточный; г. - гора, горный; 3. - запад, 
западный; лл. - листья; п. - пояс; р. - растение(я); р-сть - растительность: С. - север, 
северный; ст. - стебель; ф. - форма; Ю. - юг, южный; — примерно, приблизительно. 

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Березняки по речкам. 100(477) м. 
Cystopteris fragilis (L.) Bemh*. Скалы в лесах (ельники). 100(1048). 
С. montana (Lam.) Desv. В поясе древесной р-сти. До 300(900). 
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C. regia (L.) Desv. (ad C. alpina (Vulf.) Koch). Редко, тундровый пояс1 г. Соллидальс-
аксла. 600-700(780). 

Athyrium distentifolium Tausch ех Opiz*. Подгольцово-субалышйский п. (тальники, 
луговины). 100, 500, 600(1039). 

А. filix-femina (L.) Roth*. П. древесной р-сти. <100, 100, 300(600). 
Dryopteris cartusiana (VUl.) Н.Р. Fuchs. Леса; заходит в тундровый п. <100, <100, 600. 
D. expansa (С. Presl) Fr.-Jenkins et Jenny. Как предыдущее, но реже. 100-500 (ниже 

100 м не найдено); 909, очень обычно, [7]. 
D. filix-mas (L.) Schott*. Леса нижних частей склонов. <100-100(530). 
D. linneana C.Chr.*. В лесах, редко в тундрах (тальники). <100, 300, 600(710). 
Polystichum lonchitis (L.) Roth. Специфичен для верхнего предела древесной р-сти 

(березняки). 300(1050). 
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt*. Весь лесной п., особенно у верхнего предела. 

100, 300, 300(1048). 
Pteridium aquilinum Kuhn ех Decken. Лесной пояс, редко. 
Cryptogramma crispa (L.) R.Br. Г-тундровое, камни. 600-800(875). 
Botrychium boreale Milde*. Соллидальс-аксла, скалы в березняке. 310(650). 
Equisetum arvense L .* Лесной п. (<100-400); встречен в тундре. 700. 
E. pratense L.* Лесной и частично тундровый п. <100, 350, 700(1260). 
Е. scirpoides Michx. Спорадично, леса (200), г. тундры, 800(1102). 
Е. sylvaticum L * Только сомкнутые леса. <100, < 100, 400(897). 
E.xtrachyodon А.Вг. Гибридный вид (Е. hyemale L.xvariegatum). Редко. Болото у с. 

Фагернес. 53(520). 
Е. variegatum Schleich. Тундровый п. и низ лесного. < 100, 600, 900(1320). 
Huperzia arctica (Tolm.) Sipl. Расселяется по всему профилю, максимум - в гольцо

вых пустынях. 300, 900, 1000(1635, ut Н. selago). 
Н. selago (L.) Bemh. Типичная ф., редко (криволесье, г. Истинден, 480). Чаще голь

цовая var. apprcssa (Desv.) Kuv. 1980; 400, 500, 800. 
Lycopodium alpinum L.* Тундровый, лесной, пустынный п. 300, 700, 900(1220). 
L. annotinum L.* Тенистые сомкнутые леса. <100, 150, 300(970, видимо, с включе

нием следующего таксона). 
L.a. ssp.dubium (Zoega) Kallio: как типовой подвид, чаще в лесном п.; заходит в голь

цы (г. Истинден, снежник). 100, 200, 700(970). 
L. clavatum ssp. monostachyon (Grev. et Hook.) Seland. Г-тундровое. 400(1000). 
Selaginella selaginoides (L.) Link. Широко расселяется по профилю; чаще подголь-

цовые сообщества с ивами и травами. <100, 400, 800(1140). 
Pinus sylvestris L.ssp. lapponica (Fr.ex Hartm.) Sylv6n* Типичная ф. с диаметром ство

ла до 35 см, высотой до 20 м, образует леса сомкнутостью до 0,7 на юге (Барду); в бе
резняках - до 300(900). 

Larix decidua МШ. Высаживалось; сейчас воспринимается как естественный компо
нент лесов внизу склонов (~100); высота =>10 м (veg.?). 

Picea abies (L.) Karst. ssp. fennica (Regel) Parf. Разграничить естественные и саженые 
ельники трудно. Семяношение редко. До верхней границы криволесий. <100, 100, 
300(480). 

Р. glauca (Moench) Voss. Интродуцировано: акклиматизировалось в саженых ель
никах. Деревца 2-3 м и выше, без шишек. 100-200. 

Juniperus communis L. Деревцевидные кусты - внизу лесного п. 100(1100 - см. сле
дующий таксон). 

J. папа Willd. Распространен гораздо шире предыдущего, до тундр. < 100, 
300-400, 700(1100 ut F. communis). Отличия от J. sibirica Burgsd. не выражены. 

Данный пояс в С. Норвегии правильнее называть альпийско-тундровым; тундровым он называется для 
краткости. 
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Triglochin maritimum L.*. Луговины на каменистых берегах фьордов. 0(547). 
Anthoxanthum alpinum А. et D. Love. Обычное р. С. Норвегии, высотный убиквист; 

обильно у снежников. <100; 300, 600; 900(1100). 
Hierochloe alpina (Sw.) R. et Sch. Гольцовые пустыни, заходит вниз до березовых 

криволесий. 400, 1000, 1000(1340). 
Milium effusum L. Характерно для сомкнутых березняков. <100, 200, 300(821). 
Phleum alpinum L.s.l. Тундровое; обычно в проточно увлажняемых сообществах 

у верхней черты древесных. <100; 300-500; 700(1100). 
Alopecurus arundinaceus Poir. Солончаковатые луговины по бер. фьордов. Отлича

ется необычайной высотой - var. giganteus Kuv.: caules peralti, ad 150-170 cm alt. Troms 
fiilke, Bals Fjord ad pag. Sandvica. 0 м. 

Agrostis gigantea Roth. "Чистая" A. gigantea не собрана: сборы у с. Слетта, 50 м, 
и др. соответствуют ей, уклоняясь по шероховатости веточек и пр. к А. tenuis. Лесной 
п.; реже в тундрах. <100-400. 

А. stolonifera L. Только низ лесного пояса (Сандвика). <100-100м. По Н. Цвелеву, 
уклоняется к А. tenuis. 

А. straminea С. Hartm. (А. stolonifera ssp.straminea (Hartm.) Tzvel., det. H. Цвелев). 
В Norsk Fl. нет. Подножие г. Соллидальс-аксла у с. Сандвика, сухая опушка криволе-
сья. 90. № Ю2-1. 

А. tenuis Sibth. Самая обычная из А: часты переходные и чистые ф. Лесной и низ 
тундрового п. <100; <10О-100; 500(1006). 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth x purpurea: папоротниковый березняк у дороги с. 
Фоссхёгда горд - г. Истинден, 312, № 10-7. 

С. lapponica (Wahlb.) Hartm. Обычное г.-тундровое р. 500, 700, 1000(1200). 
С. neglecta ssp.stricta (Timm.) Tzvel. Леса, гольцовые тальники. 100, 630(1150). 
C. ршригеа (Тг.) Тг. У нас ssp.phragmitoides (Hartm.) Tzvel. Весь п. древесной р-сти, 

обычно. <100, 200, 500(1075). 
Deschampsia alpina (L.) R. et Sch.* Р. гольцовых пустынь, приводимое Т. Engelskjon 

(1994:23) для ближних массивов Kirkestinden (1677) и Njunis (1717 m) ВЮВ. Тромсё 
(1700). 

D. cespitosa (L.) Beauv. Леса, заходит в тундры. <100; 100-200; 520(999). 
D. flexuosa (L.) Trin. (Avenella flexuosa (L.) Parl.). Высотный убиквист (не найдено на 

1000 м). Доминант в г. пустошах (1200). 
Trisetum spicatum (L.) К. Richt. Типичное р. тундрового п.; гольцовая пустыня на г. 

Маукунген. 600; 700-800; 1000(1565). 
Melica nutans L . Юг, березняки и сосняки на г. Маукунген, 100-200(760). 
Роа alpigena (Blytt) Lindm. В гольцах нет. 1 находка: гипново-травяная суборь у до

роги с. Фоссхёгда горд - г. Истинден. 77, № 4-1 . 
Р. alpina L. Весь профиль. В лесном п. - березняки; в гольцовых пустошах - var. 

vivipara L. 200 500, 1000(1380). 
Р. annua L. Даже в нижней части профиля редко; в тундровом п. у тропы на г. Фа-

герфьёллет. 520(550). 
Р. arctica R.Br.* Только пустыни в высших частях профиля, ближе к нивальному 

п.: Tydal (Lom), 2050 m (Norsk Fl., 1994:888) (1530). 
P, glauca Vahl ssp. glaucantha (Gaud.) Lindm. (P. balfourii Pamell). Редко: г. Флоя, г. пу

стошь с Vicia сгасса, 585(1480). 
Р. nemoralis L . Чаще в подгольцовом и тундровом поясах, хотя встречается и в лес

ном. 100, 400-500(1000). 
Р. pratensis L . Березняки у подножий склонов, близ сел. <100(500). 
Festuca brachyphylla Schult. s.l. Гольцы, редко; г. Флоя-Бённтува. 700. 
F. ovina L. Лесной п., до подгольцовых тальников. 100-400(1450 - с включением 

следующего таксона). 
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F.o. ssp. elata (Drob.) Tzvel. Г. пустыни; вниз до 400 м. 1000, >1000(1450). 
F. rubra L. Подошвы склонов до 50(460)м: сосняки, болота и т.п. 
F.r. ssp. arctica (Hack.) Gowor. Свойственна только гольцам, спускаясь до 430 м 

только в составе тундровых сообществ. 430, 800(1150). 
F. vivipara (L.) Sm. Гольцы; вниз до криволесий. 100, 700, 900(1660). 
Nardus stricta L . > Подгольцовые сообщества. <100; 200-400; 500(1118). 
Elymus arenarius L. Солончаковатые луговины у фьордов. Тромсдален, 0 м. 
Agropyron mutabile Drob.* Юг. 1 находка: злаково-папоротниковый березняк на 

г. Маукунген, 190(720). 
Eriophorum latifolium Норре: редко, болота у уровня фьордов. <100(469). 
Е. polystachyon L. Болота внизу профиля. <10О-200(1115). 
Е. scheuchzeri. Норре. 500, 800, 900. Troms: 1084. 
Е. vaginatum L . См. Е. polystachyon L. <100-200(1000). 
Trichophoram alpinum (L.) Pers. Болота, ручейки внизу лесного пояса, изредка (Кро-

кен, Фагернес). <100-200(510). 
Т. cespitosum (L.) С. Hartm. Лесной п., реже г. тундры. <100, 100, 520(860). 
Сагех adelostoma V. Krecz. Редко. Мохово-кустарничковое березовое криволесье 

внизу лесного п. над с. Крокен, у ручейка, 107(950). 
С. aquatilis Wahlenb. Г. Соллидальс-аксла (у с. Сандвика), над криволесьем. 415(950, 

включая С. concolor). 
С. atrata L. Как предыдущее, но распространено шире, заходя в лесной и еще более 

в тундровый пояс. 200; 400-600; 700(1102). 
С. atrofusca Schkuhr. На пределе древесных, у ручейков. 345(1100). 
С. bigelowii Тогг. ех Schwein. Обычно. Максимум в гольцовых пустынях. Тундро

вый п. и криволесья. 400, 1000, 1000(1490). 
С. brannescens (Pers.) Poir. В пп. древесной р-сти и тундровом, в первом чаще (кри

волесья, саженые ельники). 100-700(1075). 
С. capillaris L . У предела древесных (луговины, тундры). 350-400(1050). 
С. cespitosa L . С. Тромсдален, бер. фьорда Тромсё и Сундет. 0(26). 
С. cinerea Poll. Г. Флоя, травяная тундра у ручейка. 500(900). 
С. concolor R.Br. В чистом виде не встречена. Сборы из тундрового п. (г. Истиден, 

+•50, № 8-3 и др.) и субальп (с. Слетта, 195, № 53-17) габитуально и по ключам воспри-
" т чаются как С. concolor; по определению Т. Егоровой - С. bigelowii, С. concolor + 

i ; iowu? 200; 400-600; 600(950). 
iioica L. Не часто. Болото у с. Фагернес. 53 м (Norsk Fl. 1994:788:1380, 
?г ddda). 
:hmata Мигг. Бер . фьордов, прилежащие части лесного п. Берёзовые криволе-
с. Крокен, у с. Сандвика. <100-100(400). 

С. flava L .* Как предыдущее. Редко. Болото у с. Фагернес. 53(677). 
С. juncella (Fr.) Th. Fr.P. лесного п., на болотах и пр. <100-300(825). 
С. lachenalii Schkuhr. Характернейшая осока тундрового п.; вниз до 300 м (уровень 

лесного пояса), в черничной пустоши. 300, 600,900(1550). 
С. limosa L .* Березовое криволесье у с. Крокен, у сырой тропы. 107(520). 
С. magellanica Lam. ssp. irrigua (Wahlenb.) Hiit. Висячее сфагново-пушицевое боло

то в криволесье над с. Крокен. 80(832). 
С. media R. Вг. У ручья в субори близ с. Фоссхёгда горд. 77(500). 
С. nardina Fr. В русской флоре нет. Тундровый п., редко: между г.г. Флоя и Бённту-

ва, 690(1320). 
С. norvegica Retz. (С. halleri Gunn. р.р.). Г. Фагерфьёллет, травяной водяничник вни

зу тундрового п. 430(1055). 
С. pallescens L. Редко. Березняк над с. Слетта, тропа. 300(521). 
С. parallela (Laest.) Sommerf. Ситниковые пустоши, тундры. 700-800(1110). 
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С. pauciflora Ligthf. Низ лесного п. Криволесье у с. Сандвика. 90(300;500?) 
С. rostrata Stokes*. Не часто. Болото у с. Фагернес. 53(730). 
С. rupestris АН. Строго тундровое. Сухая щебенка. 600-800(1425). 
С. vaginata Tausch. Леса, криволесья, болота. 100, 200,400(1000 - включая следую

щий таксон). 
C. v.ssp.quasivaginata (Clarke) Malysch. Тундровые сообщества, криволесья. 100, 700, 

700(1000). 
Juncus filiformis L.P. лесного п., но здесь чаще, чем в тундровом. <100-600(810). 
J. trifidus L. Г. тундры; заходит в холодные пустыни и подгольцовые криволесья. 

Доминант в пустошах пустынного п. 300, 600, 1000(1178). 
Luzula arcuata (Wahlb.) Sw. Относится к гольцово-пустынным р. с захождениями в 

тундровый п. 500, 800, >1000(1200). 
L. confusa Ledeb. Гольцовые пустыни. Г. Истинден, 1000(1677). 
L. confusaxarcuata. Гибридогенный вид гольцово-пустынного п.; по каменистым 

вершинам (Бённтува.. .) ; встречается и ниже. 700-1000. 
L. multiflora (Ehrh.) Lej. Только внизу (папоротниковые березовые леса и криволе

сья, Тромсдальс-эльва, Сандвика). 100(550). 
L.m. ssp. frigida (Buch.) V. Krecz. Истинден, субальпы, тальник. 630(550). 
L. nivalis (Laest.) Spreng. Г. Бённтува, альпийские луговины. 600(1440). 
L. pilosa (L.) Willd.* Леса, изредка криволесья. <100, 100, 300(600). 
L. spicata (L.) DC. Гольцы, подгольцовые тальники. 400, 900, 1000(1350). 
L. sudetica (Willd.) Schult. Криволесья, ельники. <10O-100(834). 
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. Тундры. <100, 600, 900(1038). 
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt. Только низ профиля. 50. 
Polygonatum verticillatum (L.) АН. Крайне редкое! Юг: г. Маукунген, папоротнико

вый березняк над с. Штейн-штанд. 190(530). 
Paris quadrifolia L. Леса, сосняки, криволесья. <100, <100, 350(500). 
Dactylorhiza fuchsii (L.) Soo ssp. psychrophila (Schlecht.) Holub. Болота, заболоченные 

леса и криволесья. 100-400(600). 
D. sp. Экземпляр прошлого года, с коробочками. До вида не определен. Г. Солли-

дальс-аксла. Кустарничковое криволесье. 210. 
Coeloglosuum viride (L.) С. Hartm. Обычно, нередко группами до 10 экз. Верхний 

предел древесных - тальники и пр. 300,400, 800(937). 
Leucorchis albida (L.) Е. Меу. Березовое криволесье, г. Фагельфьёллет. 300; Истин

ден, сырой березняк. 400(995). 
Listera cordata (L.) R.Br. Юг: луговиковый березняк у с. Фосс-хёгда горд, 105: 

Истинден, верхний предел криволесья, 480(600). 
Goodyera repens (L.) R.Br.* Юг, суборь у с. Штейн-штанд, 103, un(350). 
Populus tremula L .* Лесной п., примесь к др. породам. 100-200(750). 
Salix arbuscula L .* Березняки, криволесья, болота, тундры, редко. 100, 200(550). 
S. саргеа L .* Леса, реже березовые криволесья. 100, 300(431). 
S. glauca L . Обычно; высотный убиквист, кондоминант подгольцовых тальников. 

100,400, 900(1340). Гибриды: xmyrsinifolia; xphylicifolia. 
S. hastata L . Несколько реже, чем S. glauca, не заходит столь высоко. Обильнее у 

предела древесных. <100, 400, 700(550). 
S. herbacea L. Массово в гольцах; в пустынях редка; найдена в березовом криволе

сье. 195,900,900(1560). 
S. lanata L . Кондоминант подгольцовых тальников; заходит в тундровый п. и бере

зовые криволесья. 400, 500, 900(1080). 
S. lapponum L. Типичная ива п. древесной р-сти; вверх до березовых криволесий 

включительно. Чаще на болотах. <100—500(1120). 
S. myrsinifolia Salisb. П. древесной р-сти; максимумы приуроченности - у бер. фьордов 

(<100) и у предела древесных (400). <100; <100, 400; 500. Гибридх arbuscula у с. Крокен. 
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S. myrsinifolia ssp. borealis (Flod.) A. Skv. Отличие - густое опушение лл. Г. Истин
ден, 390(560; 937?). 

S. myrsinites L . Болота, берега ручейков в лесном п.; восточнее - г. тундровое. < 
100-300(1150). 

S. pentandra L . Низ профиля, на уровне фьордов и в лесах. <100(285). 
S. phylicifolia L .* Довольно редко. Г. Истинден, болото. 300(900). 
S. polaris Wahlb. Гораздо реже, чем S. herbacea. Максимум в гольцовых пустынях; 

ниже - во фрагментах их сообществ. 700; 900-1000; >1000(1530). Гибрид х herbacea: 
г. тундры. 

S. reticulata L . Сыроватые тундры; леса, пустыни. <200, 800, 1000(1350). 
Betula alba L . ssp. callosa (Not0) A. et D. Love. Голое склоновое р., главный лесооб-

разователь С. Норвегии; на в. пределе кондоминирует с В. tortuosa s.l. <100; 200-300; 
400(940, ut В. pubescens, as busches). 

B.a. ssp. subarctica (Orlova) A. et D. Love. Листья и молодые веточки опушены. От
мечалась по р. Мальс-эльва, Тромсдальс-эльва. <100. 

В. tortuosa Ledeb. ssp. czerepanovii (Orlova) Kuvaev (B. czerepanovii Orlova, 1978, 
Веста. Лен. гос. ун-та, 1978, № 3 (сер. биол., вып. 2): 56-62). Эдификатор криволесий, 
составляюпщх с тальниками подгольцовый (субальпийский) пояс здешних гор. <100, 
400, 700(940, ut В. pubescens, as busches). 

В. х kusmisscheffii (Regel) Sukacz. (В. папа x tortuosa s.l.; В. x alpestris Fr.?). Приобре
тает черты гибридогенного вида. Г. Соллидальс-аксла, пустошь над криволесьем. 415. 

B. папа L .* Тундровый п.; поясного выдела не образует. 200,600, 800(1100). 
Alnus incana (L.) Moench ssp. kolafcnsis (Orlova) A. et D. Love. Лесной п. У ручейков, 

в сырых ложбинах. <100; <100-100; 200(674). 
Oxyria digyna (L.) НШ*. Г. пустыни, тундры. 600, 1000, >1000(1450). 
Rumex acetosa L. ssp. lapponicus Hiit. Тундры.; произрастает рассеянно, не образуя 

групп. 600, 900, 900(1070). 
R. alpestris Jacq. s.l. Тяготеет к пределу древесных. 200; 300,500; 700(1070, ut R. асе-

tosa). 
Polygonum viviparum L. Высотный убиквист с максимумом приуроченности в поя

се гольцовых пустынь. <100, 900-1000, >1000(1440). 
Atriplex calotheca (Rafn.) Fr.s.l. Литорали у Тромсё. 0 м. 
Stellaria nemorum L. Сырые березняки лесного пояса, в тундрах - по ручейкам и 

ложбинам стока. <100, 100-200, 450(757). 
Dichodon cerastoides (L.) Rchb. Г. тундры, обычно. 500, 900, 900(1220). 
Cerastium alpinum L. Обычно в тундрах, реже выше. 700, 800, 1000(1450). 
C. a.ssp. glabratum (Hartm.) А. et D. Love. Довольно редко, но в поле смешивается 

с типовым подвидом. Г. тундры. 400, 730(1010). 
С. arcticum Lange*. Редко. Вершина г. Соллидальс-аксла, камни. 745(1700). 
С. fontanum Baumg.s.l. (incl. С. holosteoides Fr.*). Очень редко: г. Соллидальс-аксла, 

папоротниково-гераниевый березняк. 310(860). 
Sagina procumbens L. У с. Слетта, бер. фьорда Санднес-сундет. 0(600). 
Minuartia biflora (L.) Schinz et Thell. Юг - г. Истинден (705) и г. Маукунген (985 м). 

Гольцовые пустыни, г. тундры. (1560). 
Honckenya peploides (L.) Ehrh. Тромсдален. Берег фьорда. 0(600). 
Viscaria alpina (L.) D. Don. Г. Шторкьёлен, тундры на известняках. 350, 700(1030). 
Silene acaulis L . Обычно от пустынь до субальп. 400, 800-1000, 1000(1530). 
Melandrium dioicum (L.) Cass. et Germ. ssp. lapponicum (Simm.) Kuv. (M. rubrum 

(Weig.) Garcke ssp. lapponicum Simm. 1907, Arc. Bot. 6:6). Юг, криволесья и сообщества 
с травами у предела древесных. 500(1007). 

Caltha palustris L .* Ручейки в березняках и т.п. <100, 100, 200(930). 
Trollius europaeus L. Убиквист в зоне географического оптимума. 100; 200, 400; 

900(1220). 
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Beckwithia glacialis (L.) A. et D. Love f. alba, f. purpurea. Гольцовые пустыни, отчас
ти г. тундры. 700, 1000, >1000(1700). 

Ranunculus acris L . Согласно норвежским ботаникам включает ряд признаваемых у 
нас видов. R. acris s.s, р. лесного п.; реже в гольцах. <100-400; 700(1100). 

R. glabriusculus Rupr. Сменяет R. acris в тундрах. 400-700. 
R. lanuginosiformis Selin ех Fellm. (R. acris ssp. pumilus (Wahlb.) A. et D. Love). Чисто 

гольцовое р. 500,900, 900. 
R. nivalis L. В типичной ф. не часто; р. гольцовых пустынь, спускающееся в тунд

ровый п. (500)700, 1000, 1000(1450). 
R. pygmaeus Wahlenb. Г. пустыни и ниже; сырые субстраты. 900-1000(1565). 
R. repens L. Подножие г. Флоя у Тромсдалена, травяной березняк, 120(700). 
R. subborealis Tzvel. 1994 (R. borcalis Trautv. var. typica): Norsk F l . отождествляет с 

R. acris, но достаточно типичные экземпляры в С. Норвегии обычны. Древесные сооб
щества у верх, предела. <100, 300,400. 

R. sulphureus Soland.* Приводится по данным Norsk Fl. и Т. Engelsk0n (1994). Пояс 
гольцовых пустынь ближе к нивальному. >1200(1220). 

Thalictrum alpinum L . Арктоальпийский убиквист. <100; 900-1000; >1000(1200). 
Cochlearia officinalis L. Болота, понижения в лесах. <100—100(180). 
Cardamine bellidifolia L. Строго приурочено к тундровому п., но отмечалось и на пу

стынных участках в этом п. 500, 600, 700(1630). 
Draba crassifolia Graham.* Г. Бённтува, каменистая тундра. 700(1350). 
D. fladnizensis Wulf. Г. тундры, пустыни редко; (Norsk, Fl. 1994:212): Lom, 2300(1320). 
D. lactea Ad. Г. тундра под каменистой вершиной Г. Фагерфьёллет. 800(1565). 

D. lactea х norvegica: каменистая тундра на г. Бённтува. - 800. 
D. norvegica Gunn. Гребень между г. Флоя и г. Бённтува, кустарничковая тундра на 

мраморах, 690(1300) (veg.); ad D. alpina L. 
Arabis alpina L. Г. пустыни, спорадически до тальников. 600, 1000, >1000(1400). 
Drosera rotundifolia L. Болота у подножий склонов. <100, <100, 100(505). 
Rhodiola rosea L. + ssp. arctica (Boriss.) A. et D. Love. Р. пустынь, спускающееся до 

криволесий. 480, 1000, 1000(1381). 
Parnassia palustris L . ssp. obtusiflora (Rupr.) Webb. У ручейков в лесах; на г. Фагерфь

ёллет - в г. пустоши (430 м). <100, 200, 430(1190). 
Saxigraga aizoides L . П. древесной р-сти; тундры. <100, 200, 900(1200). 
S. cernua L. Высокогорное: тундры, пустыни. 600-700; 1000(1675). 
S. nivalis L. Очень редко. Г. Флоя, г. тундра, -600(1530). 
S.n.ssp. tenuis (Wahlb.) Вг.-В1. Очень редко на высших г. Истинден и г. Маукунген, 

у нижнего предела пустынь. -1000(1675). 
S. oppositifolia L.s.s. Гольцовые пустыни. 900-1000; спускается в тундры до 

600(1677). (1675). 
S. rivularis L . * Г. пустыни, нунатаки в нивальном п. 1493-2350 (Engelskj0n, 

1994). (1675). 
S. stellaris L. Гольцовое; отмечено в лесах (Фагернес, 53)(1390). 
Ribes spicatum Robson ssp. lapponicum Hedl. (R. glabellum (Tr. et Mey.) Hedl.). Папо

ротниковые березняки, редко. Г. Флоя. 12О-<500(720). 
Sorbus aucuparia L . ssp. glabrata (Wimm. et Grab.) Hayek. Лесной п. от подножий до 

криволесий. <100; <100-100; 500(760). 
Rubus arcticus L. Рунд-фьёллет, березовое криволесье, 200, un. veg.(1010). 
R. chamaemoras L .* Сырые леса; заходит в тундры. <100; <100, 500(1115). 
R. idaeus L .* Изредка в березняках. <100-200. 
R. saxatilis L .* Весь п. древесной р-сти. <100, 200,400(619). 
Comarum palustre L . Весь лесной п. до подгольцовых тальников, заболоченные 

и прибрежные сообщества. <100, <100, 200(900). 
Potentilla crantzii (Crantz) Beck. От криволесий до пустынь. 400-1000(1390). 
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Р. crantzii х gelida С.А.М. = Р. х scandica Sojdk; (det. Б . Юрцев). Максимум приуро
ченности п. гольцовых пустынь. 400, 1000, <1000. 

Sibbaldia procumbens L. П. гольцовых пустынь. 400, 900, 1000(1390). 
Geum rivale L.* Сырые березняки и криволесья. <100, 200, 400(705). 
Dryas octopetala L. s.l. Характерное р. тундрового п. 400, 800, 900(1415). 
Filipendula ulmaria (L.) Мах. Крупнотравье в березняках и тальниках, приречные 

чащи, поляны. <100; 200-300; 400(847). 
Alchemilla alpina L . Тундровое р., заходящее в леса. 300, 600, 900(975). 
А. borealis G. Sam. Папоротниковые березняки. Эндем С. Скандинавии. <100. 
А. glabra Neyg. Только сомкнутые березняки. <100, 200, 200(890). 
А. glomerulans Bus. Р. лесного п., тяготеющее к верхней его части, образованной 

травяными березняками. 200, 300, 500(1020). 
А. murbeckiana Bus. Предел древесных и г. тундры. 400, 400, 900(870). 
А. wichurae (Bus.) Steph. Субальпы - преимущественно криволесья и тальники. Ли

стья темно-зеленые. 300, 400, 600(750). 
Padus avium M i l l . * Лесной пояс, прирусловые чащи. < 100-200(550). 
Astragalus alpinus L. ssp. arcticus (Bge.) Hult. Тундры; отмечено внизу лесного 

п. (Фоссхёгда горд, 70). <100; 600; 900, 900(1390). 
А. frigidus (L.) А. Gray. Юг: пояс сосновых лесов, дорога у с. Штейн-штанд, -100; 

г. Маукунген, подгольцовый тальник. 695(1080). 
Vicia сгасса L. С: синантропное, входит в естественные сообщества. Г. Флоя, гор

ная пустошь, доминант (сор.3 - 55%). 300, 400, 600(600). 
Geranium albiflorum Ldb. В Norsk Fl. нет. Наша находка (долинка ручья в гипново-

травяном сосняке 2 км от с. Фоссхёгда горд, 77 м, N 4-6) типична, но ст. опушены до 
основания (G. albiflorum х sylvaticum?). 

G. sylvaticum L. Лесной п. (аспектирует); заходит в тундры. <100; 200; 700(1100). 
Myricaria germanica (L.) Desv. Ю., у дороги в сосняке из с. Штейн-штанд. -100(230). 
Viola biflora L. Убиквист: сырые разнотравные участки. <100; 500, 1000(1269). 
V. epipsiloides А. et D. Love. Редко внизу лесного п. Болота. 50(828, ut V. epipsila). 
V. palustris L . Леса; г. Меллафьёллет - черничная пустошь. 300(925). 
Epilobium alsinifolium V i l l . Березовое криволесье на г. Фагер-фьёллет. 300(889). 
Е. anagallidifolium Lam. (Е. alpinum L.s.l.). Редко. Каменистая г. тундра у вершины г. 

Фагерфьёллет. 800(1200). 
Е. davuricum Fisch. ех Н о т . Низ профиля: болото у с. Фагернес. 53(840). 
Е. homemanni Rchb. П. древесной р-сти; реже тундры. 100, 300, 900(1000). 
Е. lactiflorum Hausskn. Лесной п., до криволесий. 100-300(900). 
Е. montanum L. Низ профиля, в березняках и на литоралях. 100(340). 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.* П. древесной р-сти; заходит в тундры. Тром-

сё - для озеленения улиц. <100, 10О-200, 700(1099). 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Апофит. П. древесной р-сти. 100-500(830). 
Angelica sylvestris L . Лесной п. в интервале <100-200(789). 
А. archangelica L.s.l. Выделение Archangelica norvegica Rupr. не поддержано норвеж

скими ботаниками, но A.a.ssp. litoralis (Fr.) Thell. они признают. Литорали (с. Крокен, 
0), подгольцовые тальники (Маукунген, 695). 

Heracleum "laciniatum" auct., 44пальма Тромсё": из озеленительных посадок распро
страняется самосевом (Тромсё - порт, музей). 0-<100. 

Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. et Graebn. П. древесной р-сти с захождени
ями в тундры. <100; 250, 600(700). 

Pyrola media Sw. Г. Флоя у с. Тромсдален, тундра. 600(580). В лесах нет. 
Р. minor L. Сосняки, березняки, криволесья, тундры. <100, 300, 630(950). 
Р. norvegica Knaben. Критический таксон; приводимые G. Knaben, Т. Engelskjdn [8] 

отличия от Р. grandiflora Radius по чашелистикам и пыльникам довольно трудно улови
мы, числа хромосом этих таксонов одинаковы (л = 23), хотя форма их несколько раз-
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лична; ареал Р. norvegica (Фенноскандия, Исландия - Norsk Fl., 1994) вписывается в 
циркумполярный ареал Р. grandiflora. Р. grandiflora ssp. norvegica (Knab.) A. et D. Love? 
Г. тундры; отмечалась в криволесьях и березняках. 350-900(930). 

Р. rotundifolia L . Верх лесного п., травяные березняки. 200-300. 
Moneses uniflora (L.) А. Gray. Юг (Барду), нижние части склонов выше их усиленно 

увлажняемых подошв, моховые субори. 100(373). 
Orthilia secunda (L.) House. Г. Фагерфьёллет. Криволесье, 305(590). 
Ledum palustre L. ssp. decumbens (Ait.) Hult.* В Norsk Fl. (1994:448) приводится для 

Барду: р. тундрового п. 900(900). 
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Г.-тундровое; 1 находка в подгольцовых тальниках 

с редкой березой на г. Флоя. 400; 500-600; 800(1150). 
Phyllodoce caerulea (L.) Bab. Убиквист. <100, 600, 1000(1390). 
Cassiope hypnoides (L.) D. Don. Гольцово-пустынное, но спускающееся далеко в 

тундровый п. 600, 1000, >1000(1540). 
С. tetragona (L.) D. Don. Г. пустыни, тундры. 600, 1000, >1000(1520). 
Andromeda polifolia L. Низ профиля: болота, криволесья. <100-100(900- incl. var. 

pusilla). 
А. polifolia var. pusilla Pall. Г. тундры; также подгольцовые тальники с болотцами. 

195, 600(900). 
Arctous alpina (L.) Neidz. Г. тундры; максимум у предела древесных. 400, 400, 

800(1075). 
Calluna vulgaris (L.) НШ. Леса, с захождениями в тундры. <100, 200, 400(650). 
Vaccinium myrtillus L . Массовый вид, убиквист, кондоминант в пустошах с 

Deschampsia flexuosa. <100; 100-400; 900(1100). 
V. uliginosum L. Весь лесной п., редко в тундрах. <100; <100—100, 400; 500. Var. 

microphyllum Lange*. Г. тундры, отмечалось на пределе березовых криволесий. 400, 
600, 800(1330- incl. var. microphyllum). 

V. vitis-idaea L .* Весь п. древесной р-сти; выше нет. <100, <100, <400(1380 - incl. ssp. 
minus). 

V.v. ssp. minus (Lodd.) Hult. Высотное распределение брусник близко к голубикам, 
но у ssp. minus высотный диапазон шире; заходит в криволесья и пустыни. 300, 600, 
1000(1380). 

Oxycoccus microcarpus Turcz. Болота внизу профиля. <100-100(600). 
Empetrum nignim ssp. hermaphroditum (Hag.) Bdcher. Убиквист по диапазону и фито-

ценотической приуроченности. <100; 400, 600; 1000(1200). 
Diapensia lapponica L . Типично г.-тундровое р.; 400-800(1480). 
Trientalis europaea L. Лесной п. (максимум - 200) и тундры до 700(1010). 
Primula scandinavica Bruun. Г. тундры. M&lselv, Bardu, 680 (Engelskj0n, Skifte, 1995), 
Glaux maritima L . Солончаковатые берега фьордов. 0-<100. 
Gentiana nivalis L . Тундры, подгольцовые тальники. 390-520(1224). 
Menyanthes trifoliata L .* Болота на подножиях Рамфьорд, 53(826). 
Myosotis arvensis (L.) ffill. Г. Тромсё, сорное. O-<100(540). 
M . sylvatica Hoffm. ssp. frigida Vestergr. (M. decumbens Host). Травяные березняки, 

лужайки, ручьи в тундровом п. 300, 300, 700(1102). 
В Norsk Fl. (1994) приводится 21 род сем. Lamiaceae, нами не встречен ни один. На

иболее вероятно нахождение Prunella vulgaris L(550), Ajuga pyramidalis (350). 
Veronica alpina L.s.l. Г. тундры и тальники. 400, 800, 900(1300). 
V. officinalis L . С. Слетта, березняки и криволесья. <100(550). 
Melampyrum pratense L. Леса до криволесий. <100, <100,400(700). 
М. sylvaticum L. См. предыдущее, по нашим наблюдениям заходит выше. <100, 300, 

500(647). 
Euphrasia frigida Pugsl. Лесной и б.ч. тундрового п. <10О-700(1050). 
Е. hyperborea Jorgens. П. древесной р-сти. <100, <100, 300(480). 
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E. suecica Murb. et Wettst. Березовые криволесья у с. Слетта. 50-90. 
Е. vernalis List s.l. (Е. tenuis (Brenn.) Wettst.). Обочины шоссе на Нарвик в сосновых 

перелесках за с. Фоссхёгда горд (Барду). 70. 
Bartsia alpina L. - Убиквист; приуроченность к лесам низкая. <100,900(1200). 
Rhinanthus minor L. Синантроп; литорали, березняки - до 200(812). 
Pedicularis flammea L. В России нет. Тундра на г. Истинден, 900(1200). 
Р. hirsuta L. Редко: участки тундр в пустыне на г. Истинден. 100(1395). 
Р. lapponica L . Тундровый п., березовые криволесья; максимум у предела древес

ных. 400, 500,900(1300). 
Р. palustris L.s.l. Низ профиля, редко. Болото у с. Фагернес, 53(214). 
Pinguicula alpina L. Тундры, у выходов вод; тальники. 700(1070). 
Р. vulgaris L. Березовые криволесья, тальники, г. тундры. 200-600(1100). 
Linnaea borealis L. Подпояс сомкнутых лесов - сосновых, прямоствольных березо

вых, чаще на юге (Барду). <100, 100, 200(1100). 
Valeriana sambucifolia Mikan f. Весь лесной п., чаще на луговинах по бер. фьордов 

(заросли). <100, <100, 400(720). 
Campanula rotundifolia var. arctica Lange. Предел древесных; вниз до фьордов, вверх 

до середины тундрового п. <100, 400, 700(1118). 
Solidago virgaurea L. Переходы к следующему дают континуум; есть и - типичная 

ф. Р. лесного п., до тальников. <100, 300, 700(1300 - incl. ssp. lapponica). 
S.v.ssp. lapponica (With.) Tzvel. (ssp. minuta (L.) Arcangeli). - Убиквист, но чаще в 

тундровом п. 100, 600, 900 (1300). 
Erigeron unifloms ssp. borealis (Vierh.) Kuv. Р. пустынь с захождениями в тундры. 400, 

900, 1000(940). 
E.u.ssp. eriocalyx (Ledeb.) A. et D. Love. Norsk R . приводит ssp. eriocephalus (J. Vahl) 

Cronq., но у нашего р. волоски обертки с фиолетовыми перегородками. Вершина 
г. Соллидальс-аксла. 745(1380, ut Е. unifloms). 

Antennaria alpina (L.) Gaertn Р. тундрового п. 600, 700, 1000(1530). На 600-800 м 
(г. Бённтува, Соллидальс-аксла) - f. rosea Lagerb. 

А. dioica (L.) Gaerth. Тундровый п.; редко в подгольцовом. 400, 600, 900(1210). 
№ 37-2 (г. Бённтува) - американская А. rosea Greene cfr. 

А. lanata (Hook.) Greene s.l. (A. villifera Boriss.) Г. пустыни - г. Истинден. 1000(1445). 
A. nordhageniana Rune et Ronn. В России нет. Г. Фагерфьёллет, сырая г. тундра, 

450(600-700). 
А. porsildii Ekman: редко Г. пустыни и тундры. 600, 1000(1500). 
Gnaphalium norvegicum Gunn. Березняки, криволесья; до тундр. 200-700(1120). 
G. supinum L . Г.-пустынное, до низа тундрового п. 300, 900, 1000(1272). 
Ptarmica vulgaris Hil l . С. Крокен, автостоянка у криволесья. -25(350). 
Achillea millefolium L.* Редко. Г. Флоя, подгольцовый тальник. 400(900). 
Matricaria hookeri (Sch. Bip.) Hutch. Тромсдален, бер. фьорда. 0(308). 
Tussilago farfara L. Лесной п., в березняках - у русел, по обрывам и т.п. <100, 200, 

200(845). 
Petasites frigidus (L.) Fr. Редко. Вообще > лесное р.: наша находка - в альпике у 

снежника на г. Истинден. 704, veg. (1380). 
Saussurea alpina (L.) DC. Убиквист, - в любых сообществах. <100; 900-1000; 

>1000(1435). 
Cirsium heterophyllum (L.) Hil l . Лесной п.; верхний предел - в березовых криволесь-

ях. <100; <100, 200, 400(1117). 
Leontodon pseudotaraxaci Schur? Корзинки непоникающие. Характерное, редкое р.; 

у предела древесных. 200, 200, 400. 
Тагахасшп arcticum (Тг.) DaMst.s.l. Тундра над р. Тромсдальс-эльва, 495. 
T.agg.croceum Dahlst. Группа ф. Убиквист; разные ф. могут распределиться по раз

ным частям профиля - <100-700 и 800-1000(1400). 
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Т. spectabile-gr. Г. Флоя над с. Тромсдален, 500(600?). 
Cicerbita alpina (L.) Wallr.* Березняки, криволесья - по ручьям, ложбинам и пр. По

дошв склонов избегает. 100, 200-300; 500(999). 
Crepis paludosa (L.) Moench. Папоротниковые березняки. 100-200(621). 
Hieracium alpinum L . Высшие отделы гольцов; заходит в березовые криволесья 

(гг. Флоя, Бённтува). 400; 900-1000; >1000(1200). 
Н. agg. atratum Fr. Максимум у предела древесных (березняки, криволесья, г.тунд-

ры); вверх и вниз заходит на 200 м. 200,400, 600(185-186?). 
H.agg.bifidum Kit. Прикорн. лл. с крупными зубцами. Верх п. древесной р-сти -

березняки, криволесья. 200-400. 
H.agg.murorum L. Сосняки, березняки. <100; <100-100; 300(599). 
Н. agg. nigrescens Willd. 1 - корзиночное с - безлистным стеблем. Максимумы 

у предела древесных и в тундровом п. <100; 300-600; 700(914). 
H.agg.prenanthoides V i l l . * Лесной п., редко: разнотравные березняки, Маукунген, 

Слетта. <100-300(896). 
Выявленный нами состав флоры близок к флоре, описанной для Хибин [9]. Н о со

поставление с "Флорой" Б.А. Мишкина едва ли правомерно. Выход из положения -
в данных полевых исследований, проведенных в Хибинах В.Б. Куваевым совместно 
с И.Г. Серебряковым в 1946 г.[5]. Эти исследования также укладывались в один поле
вой сезон; размеры регионов, профилей, методика и пр. сопоставимы. 

Список семейств дан в таблице. Численность таксонов: в С. Норвегии семейств 45, 
родов не менее 143, видов не менее 3052, в Хибинах соответственно 45, 147, 306. Из об
щего списка нами не найдены в области Тромсё Papaveraceae, Hippuridaceae, Lamiaceae, 
Rubiaceae, в Хибинах Chenopodiaceae, Crassulaceae, Tamaricaceae, Valerianaceae. Отличия 
набора семейств в С. Норвегии зависят отчасти от более далекого продвижения на се
вер ряда теплолюбивых видов из-за смягчения климата сравнительно с Хибинами 
(Valeriana sambucifolia, Myricaria germanica), от близости литоралей (Atriplex calotheca) 
и т.д. Состав первого по численности видов десятка семейств практически совпадает: 
Роасеае (С. Норвегия 34, Хибины 35 видов), Сурегасеае (32 и 36), Asteraceae (30 и 27) 
и т.д.; разница лишь в том, что Ranunculaceae (12) заменяется в Хибинах на Juncaceae 
(16). Оба спектра вполне типичны для субарктических гор. 

Главная особенность северонорвежской флоры на уровне родов - наличие родов 
в фазе "незавершенного формообразования": Agrostis L., Betula секции Albae Rgl., 
Ranunculus цикла Acri Ovcz., Hieracium подрода Euhieracium Torr. et Gray. Отличия ви
дов, на севере России вполне определившиеся, в С. Норвегии оказываются размыты
ми и найти в природе типичные растения нелегко. Особенно очевидна "незавершен
ность формообразования" у лютиков цикла Acri: неопределенность их морфологиче
ских границ приводит у норвежских ботаников к принятию видов-гигантов, например 
R. acris s.l., в который помещаются хорошо различаемые русскими ботаниками сам л. 
едкий, R. glabriusculus, R. lanuginosiformis, R. subborealis (о видах Ranunculus см. [10]). 
Впечатление таково, что процесс формообразования в этих таксонах начался раньше 
на востоке, переходя на запад, и на крайнем западе материка - в Скандинавии - мы за
стаем процесс еще не законченным. 

На видовом уровне одна из особенностей - наличие в С. Норвегии видов, отсут
ствующих не только в Хибинах, но и вообще во флоре России (Сагех nardina, 
Potentilla х scandica; Alchemilla borealis и A. wichurae - в России по 1 находке; 
Pedicularis flammea, Antennaria alpina, A. nordhageniana). Среди р. , не обнаруженных в 
С. Норвегии, распространенные на севере России, (почти) не заходящие в Норве
гию Salix arctica, S. reptans, Actaea erythrocarpa, Dryas punctata, Oxytropis sordida, 
Senecio integrifolius s.s. и т.п. 

2 Восточнее исследованной области нами отмечены Trofolium medium L., Ledum palustre L. ssp. palustre, 
Arctostaphylos uva-ursi L., Mertensia maritima (L.) S.F. Gray. 
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Сказанное мало нарушает близость двух сравниваемых ф л о р , что особенно 
ярко проявляется в о б щ е м соотношении видов (см. таблицу): оно часто совпадает 
до десятых долей процента. Степень близости ф л о р проверена по формуле Ж а к -
кара [11]. 

п С 216 
1 А + В - С 305 + 308 - 216 " 

где Dx - коэффициент общности флор, А - число видов в условно принятой флоре 
Хибин, В - число видов в условно принятой флоре С. Норвегии, С - число общих ви
дов во флоре Хибин и С. Норвегии. Критическая величина коэффициента 0,5; как ви
дим, математическая оценка дает меньше оснований подчеркивать общность флор 
Хибин и Тромсё, но все же эти основания имеются. 

При работах в Норвегии авторам оказали помощь профессора Т. Engelskj0n, 
А. Elveback, R. Elven, докторант А. Kirchhefer, в обработке коллекции - А.К. Скворцов, 
Н.Н. Цвелев, Т.В. Егорова, В.Н. Тихомиров, В.С. Новиков, Ю.Е. Алексеев, выражаем 
им сердечную признательность. 
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SUMMARY 

Kuvaev V.B., Khokhryakov А.Р. А sketch of the vascular flora in Northern Norway (the 
Troms0 District) 

The species composition of vascular flora was investigated by method of altitude profiles in July-
August, 1995. The flora uncludes 305 plant subspecies and species of 143 genera and 45 families. These 
data are similar to the data obtained in the Hibiny Mountains (306 species, 147 genera, 45 families). The 
first ten families are just the same; Poaceae - correspondingly 34 and 35 species, Cyperaceae - 32 and 36, 
Asteraceae - 30 and 36, Rosaceae - 19 and 18, Salicaceae - 15 and 16, Ericaceae - 14 and 17, 
Scrophulariaceae - 14 and 11, Polypodiaceae s.l. - 13 and 15, Caryophyllaceae - 12 and 19, the tenth fami-
ly - Ranunculaceae (12 species) - is replaced by Juncaceae (19 species) in Hibiny. The number of com-
mon species is 215. The Jakkar's comparison coefficient between the Troms0 District and the Hibiny flo-
ras in 0,55. As a speciation process has not been fmished in some plant taxa the real difficulties in taxa cir-
cumscription and determination in local flora have been noted. 
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УДК 582.992.:581.52.:502.75:582 

Памяти А.А. Колаковского посвящается 

Н О В О Е В Т А К С О Н О М И И И Б И О Э К О Л О Г И И 
Г И Р К А Н С К О Г О К О Л О К О Л Ь Ч И К А 

( C A M P A N U L A O D O N T O S E P A L A BOISS.) 

А.А. Колаковский , Н.В. Костылева 

Род Symphyandra выделен Декандолем в семействе Campanulaceae в 1830 г. на ос
новании по существу одного признака - соединения или срастания пыльников. Описы
вая этот род, Ан.А. Федоров пишет: "Пыльники плотно соединены как бы в трубку 
или даже сросшиеся" [1 . С. 132]. Род Campanula отличается тем, что "пыльники все или 
частично свободные" [1 . С. 132]. "Но после открытия большого числа как бы проме
жуточных видов упомянутый признак частично утратил свое значение" [1 . С. 332]. Эта 
особенность "поведения" пыльников характерна как для представителей рода Sym-
pyandra, так и для колокольчиков из подсекции Symphyandriformes Fom.; например у 
Campanula lazica (Boiss. et Bal.) Charadze (=Symphyandra lazica Boiss. et Bal.) [1 . C. 239, 
333]. 

К этой подсекции относится Campanula finitima Fomin (= Symphyandra finitima Fom.), 
у которой "пыльники то срастаются в трубку, то совершенно свободные" [1 . С. 239]. 
Эта особенность встречается и у представителей другой подсекции, например 
Campanula engurensis Charadze. Характеризуя подсемейство Campanuloideae, Ан.А. Фе
доров пишет: "Пыльники свободные или изредка соединенные как бы в трубку или же 
сращенные основаниями" [1 . С. 132]. 

В роде Symphyandra выделено несколько секций, одной из характистик которых 
является "поведение" пыльников: "пыльники соединенные" [1 . С. 340]; "пыльники 
сросшиеся, иногда частично раздельные" [1 . С. 339]; "пыльники соединенные, но под 
конец цветения иногда частично обыкновенно свободные" [ 1 . С. 336]. 

А.Л. Харадзе и Л.Б. Сердюкова также указывали на непостоянство срастания -
соединения пыльников в цветке колокольчиковых [2-5]. 

А . Декандоль дал название роду Symphyandra от греческого слова "symphy-
sis" - "соединение". А н . А . Федоров, характеризуя Symphyandra, отмечает: "Сохра
няем этот род лишь из уважения к памяти его создателя, ботаника А . Декандоля" 
[ 1 . С . 332]. 

В литературе встречаются термины "срастание", "соединение", "частичное соеди
нение", "слипание". Мы в дальнейшем будем употреблять термины "соединение пыль
ников", "разъединение пыльников", "пыльники свободные". 

Причины и механизм такого поведения пыльников в цветке колокольчиковых 
еще предстоит выяснить. Однако некоторое прояснение этому дает история с коло
к о л ь ч и к о м з у б ч а т о ч а ш е л и с т и к о в ы м (Campanula odontosepala Boiss.) (рис. 1). 
Э. Буасье [6] описал этот вид по образцам, собранным в Персии в провинции Гилян. 
Изучив живой и гербарный материал в Иране и в Австрии, Э. Эсфандиари [7] заме
тил, что у всех образцов колокольчика зубчаточашелистикового пыльники соеди
ненные, и переименовал С. odontosepala в Symphyandra odontosepala (Boiss.) Esfand., 
Comb. nov. 

Аналогичная ситуация сложилась при определении "неизвестного растения", при
везенного Р.А. Карписоновой из Талыша: все пыльники оказались соединенными. Это 
дало основание отнести растение к роду Symphyandra, но и к поспешному описанию 
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его как нового вида S. repens Karpissonovi [8]. По мнению автора, растение, видимо, во
обще впервые испытывается в культуре [9, 10]. 

П о результатам карпологических исследований все кавказские виды рода 
Symphyandra отнесены к роду Campanula, подсекции Symphyandriformes [3]. Признано 
существование только монотипного рода Symphyandra A.DC. с голотипом S. cretica DC. 
с острова Крит [11, 12]. Обосновано это не только на несходстве всех видов рода 
Campanula из этой подсекции с голотипом, но и на непостоянстве соединения пыльни
ков. Таким образом, в синонимы С. odontosepala должны быть отнесены Symphyandra 
odontosepala (Boiss.) Esfand. и S. repens Karpissonovi. 

Уточнение систематического положения этого колокольчика было сделано в 1992 
и 1995 гг. [13, 14]. 

Карпологические исследования колокольчика показали, что, во-первых коробочки 
его типично аксикорно-щелевого типа, а не растрескивающиеся до основания, как это 
отмечено во "Флоре СССР" [1]. Во-вторых, даже на стадии довольно зрелой коробоч
ки виден хорошо сохранившийся нектарник, что не отражено ни в одном диагнозе, да
же в таких подробных, как у Ан.А. Федорова и Р.А. Карписоновой [1,8] . Наличие по
добных нектарников совсем не характерно для рода Campanula и отмечено лишь у С. 
paradoxa Kolak. Этот признак, наряду с признаком соединения пыльников, опушением 
внутренних стенок венчика, а также особой жизненной формой, дает основание отка
заться от сопоставления этого вида с колокольчиками типа С. latifolia L., С. trachelium 
L., как это было сделано. Считаем, что данный вид надо отнести к особой подсекции. 

К о л о к о л ь ч и к зубчаточашелистиковый распространен в лесах Т а л ы ш а и Се
верного И р а н а [1 ,6 , 15-22]. Во "Флоре С С С Р " указывается т а к ж е на произраста-
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Рис. 3. Изгибистый стебель Campanula odontoscpala 

ние его в Южном Закавказье , но гербар-
ных сборов из этого района не обнару
ж е н о (рис. 2). 

Произрастает он в лесах нижнего, сре
днего и верхнего горных поясов с преобла
данием бука, граба, клена бархатистого и 
чаще всего встречается в лесных ущельях с 
характерными для них скальными форма
ми растительности [22]. 

Это многолетнее растение, поликар-
пик, "стебли прямостоячие (приподнимаю
щиеся), иногда с дополнительными ветвя
щимися ползучими побегами, несущими на 
концах розетки листьев" [24, стр. 16]. Сте
бель изгибистый, что, видимо, является 
признаком древности вида и отмечен еще у 
реликтового колокольчикового Аппаеа 
hieracioides (Kolak.) Kolak. (= Campanula 
hieracioides Kolak). Вероятно предки их бы
ли вьющимися растениями (рис. 3). 

Листья очередные, на черешках, яйце
видно-продолговатые, оттянуто-заострен-
ные, зубчатые, цветки пазушные, голубые, 
длиной до 3 см, "пыльники сросшиеся или слипшиеся в трубку" [24. С. 16]. Имеет ред
кое для представителей семейства ползучее корневище. 

В 1976 г. колокольчик зубчаточашелистиковый был привезен экспедицией Г Б С 
Р А Н из Талыша и высажен на экспозиции отдела цветоводства [8]. Часть этого образ
ца была передана в отдел природной флоры и высажена на экспозиции флоры Кавка
за. Вторично колокольчик был собран в 1982 г. в Гирканском заповеднике на крутом 
берегу р. Хомла, где произрастал под пологом Fagus orientalis Lipsky, Carpinus betulus 
L., Fraxinus coriariifolia Scheele, Quercus castaneifolia C.A. Mey., Tilia begoniifolia Stev. 

Таким образом, наблюдения проводили за двумя образцами этого вида. Образец 
из заповедника был поделен на две части и высажен в разных экологических услови
ях. Замечено, что в зависимости от освещенности, влажности и особенностей почвы 
облик растений, длительность цветения, степень соединений пыльников довольно 
сильно меняются. У одной части растений, выращиваемых на открытой делянке с су
песчаной почвой, наблюдается тенденция к разъединению пыльников - в жаркую 
сухую погоду у многих распустившихся цветков пыльники свободные. Встречаются 
цветки без пыльников. Нередко тычинки повреждаются слизнями и насекомыми, что 
приводит к механическому разъединению пыльников. Высота растений, выращенных 
на открытом месте не превышает 45 см. Цветение начинается (середина июля - нача
ло августа ) и заканчивается (начало сентября) в среднем на месяц раньше, чем у рас
тущих в тени на богатой гумусом почве. В сентябре большинство листьев колокольчи
ка приобретает красноватый оттенок, что в сочетании с голубыми цветками усилива
ет декоративность растений. Отмирание листьев начинается с конца июля. 

Вторая часть растений была высажена на экспозиции флоры Кавказа, где были 
созданы условия, максимально приближенные к природным - в тени деревьев, на бо
гатой гумусом почве, уклон местности к северу с известняковыми террасами, у ручья. 
Высота растений здесь составила 60-80 см, размер листовой пластинки 5-9 см, что в 
1,5-2 раза больше, чем у растений, выращиваемых на открытой делянке. ' Т е н е в ы е " 
образцы остаются зелеными и цветут до установления снежного покрова (конец октяб-
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Рис. 4. Куртина Campanula odontosepala 

ря - середина ноября). Пыльники постоянно соединены в трубку. Число цветков на по
бегах "теневых" и "световых" образцов почти одинаковое, в среднем 10 на побеге. У 
образца колокольчика из Талыша, растущего в отделе цветоводства в затененном, но 
сухом месте, разъединение пыльников также ни разу не наблюдалось. 

Наблюдения за другими видами колокольчика из подсекции Symphyandriformes, 
выращенными в отделе природной флоры в открытой делянке, установили аналогич
ное поведение пыльников. Во многих цветках Campanula pendula Bieb. [= Symphyandra 
pendula (Bieb.) A.DC.] (Северный Кавказ) и в некоторых цветках С. hofmanni (Pant.) 
Kolak. (= S. hofmanni Pant.) (Западная Европа) пыльники свободные. Наоборот, у коло
кольчиков, не относящихся к подсекции Symphyandriformes, растущих в тени на экспо
зиции флоры Кавказа, пыльники бывают соединенными: у С. trachelium L., С. alliari-
ifolia Willd. Интересно отметить, что у С. alliariifolia, собранной в Краснодарском крае 
в тени деревьев у ручья, почти все цветки имели пыльники, соединенные в трубку. 

Можно также проследить зависимость степени соединения пыльников от погод
ных условий. В период массового цветения колокольчика зубчаточашелистикового 
у растений на открытой делянке почти все пыльники были свободными (в августе 
1992 г. стояла очень сухая погода). У того же образца в дождливую погоду 1993 г. 
пыльники не разъединялись. Разве что их разъединяли насекомые, спасающиеся в 
цветках от частых дождей. 

Таким образом, одна из причин различной степени соединения пыльников - эко
логия и погодные условия. 

Помимо наблюдений за живыми растениями, был изучен 21 образец колокольчи
ка зубчаточашелистикового в гербариях ГБС РАН, МГУ, Б И Н , Института ботаники 
Азербайджана, Института ботаники Грузии и Музея истории Грузии (г. Тбилиси). Ока
залось, что в зависимости от местообитания высота растений колеблется от 37 до 
90 см. Длина листовой пластинки растений, собранных в глубоком сыром ущелье, мо
жет превышать длину листовой пластинки растений, собранных в полутени в три раза 
(17 см и 6 см соответственно). Длина цветка изменяется в 1,5-2 раза. У некоторых 
цветков пыльники свободные или частично соединенные (с учетом механического 
разъединения при гербаризации, причем даже в изотипе). 
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Рис. 5. Всходы и молодые особи Campanula odontosepala 



Интенсивное разрастание колокольчика дает ежегодный прирост 20-50 см. 
З а семь лет выращивания из пяти привезенных растений, растущих в тени при поливе 
и прополке, образовалось более тысячи побегов (рис. 4). При благоприятных услови
ях дает самосев. Семена начинают созревать в сентябре. Число семян в коробочке от 
50 до 250, в среднем 150. Всхожесть семян на делянке невысока. Р. А. Карписонова так
же указывает, что всхожесть семян низкая [9]. Лабораторная всхожесть семян более 
90%, всходы дружные. Всхожесть сохраняется более шести лет. Всходы и молодые 
растения имеют тенденцию к полеганию и образованию придаточных корней на изги
бах стебля (рис. 5). Эта особенность позволила размножить колокольчик зеленым че
ренкованием. 

ВЫВОДЫ 

Обосновано мнение исследователей о несостоятельности выделения рода 
Symphyandra A.DC. в семействе колокольчиковых (кроме S. cretica). 

Уточнено систематическое положение Campanula odontosepala Boiss., имеющей два 
синонима - Symphyandra odontosepala (Boiss.) Esfand. и S. repens Karpissonovi. П о ряду 
признаков колокольчик зубчаточашелистиковый, видимо, следовало бы отнести 
к особой подсекции. 

Наблюдения за привезенными из природы и выращенными в разных экологиче
ских условиях образцами позволили выяснить причины различной степени соединения 
пыльников. 

Колокольчик зубчаточашелистиковый зарекомендовал себя как устойчивое, бы
стро размножающееся декоративное растение для озеленения как затененных, так и 
открытых, но не очень сухих территорий. Он предпочитает богатые, хорошо увлаж
ненные почвы. Пригоден для культуры на скалистом грунте, на известняках. Имеется 
опыт выращивания в течение нескольких лет как комнатной культуры. 

Этот редкий вид нуждается в охране, поскольку является эндемом Талыша [23]. 
Введение в культуру также будет способствовать его сохранению. 
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SUMMARY 

Kolakovsky А А., Kostyleva N.V. Contribution to taxonomy and bioecology of 
Campanula odontosepala Boiss. 

The taxonomical state of the rare species of bluebell has been defined more precisely. The species was 
considered to be distinguished into special subsection due to its specific traits differed from the traits of 
other species within the genus. The observations of bluebell have been carried out in the Main Botanical 
Garden RAS during several years. The tendency to disjunction of anthers in plants cultivated at open sunny 
plots has been noted. The specimens cultivated at wet shady plots have their anthers constantly joined into 
tube. Instability of anthers junction trait in bluebells has been confirmed by observations of other bluebell 
species. The data on plant resistance, propagation, decorative characteristics and application in horticulture 
are presented. The problem of defmition the genus Symphyandra A.DC. within the family Campanulaceae 
is discussed. 

УДК 581.15:582.675.1(470.311) 

П Р О Б Л Е М А В И Д А , С Т Р У К Т У Р А П О П У Л Я Ц И Й 
И Г Е Н Н Ы Е П О Т О К И 

У В О Д Я Н О Г О О Р Е Х А 

А.И. Юрьев 

Род Тгара L. - водяной орех, или чилим, включает ряд форм неясного таксономи
ческого положения. Поскольку традиционный морфологический метод не дает одно
значного ответа для выяснения таксономического положения этих форм, необходимы 
другие подходы. В данной работе предпринята попытка взгляда на эту проблему с по
зиций биологической концепции вида. 

Водяной орех - в средних широтах однолетник, в тропиках - многолетник (плава
ющее растение), населяющий речные заводи и небольшие озера. Он распространен 
необыкновенно широко, от экваториальной Африки до Сибири и от Британских ост
ровов до Китая, отсутствуя лишь в Новом свете. Это растение отличается значитель
ной изменчивостью, особенно сильно изменчивы плоды. Поверхность плода характе
ризуется сложным рельефом, который значительно варьирует, кроме того, варьируют 
и форма плода, число "рогов" и другие признаки. 

Некоторые авторы рассматривают существующие формы водяного ореха как са
мостоятельные виды [1-4]. В.Н. Васильев включал во "Флору СССР" 24 вида рода 
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Рис. 1. Расположение изученных популяций водяного ореха (1-6) 

Тгара [2]. Авторы, принимающие эту концепцию, в одной лишь долине р. Клязьмы на
считывают 14 видов и 4 гибридные формы [4]. Такое большое количество форм вбли
зи границы ареала Тгара В.Н. Васильев [3] объяснял следующим образом: "Этот пред
ставитель водной флоры возрос в тихих, редко возмущаемых стихиями водоемах, сре
ди могучих широколиственных лесов третичного периода умеренного пояса и среди 
тропических вечнозеленых лесов южных широт. В настоящее же время на огромных 
пространствах северной части своего ареала он оказался без этой естественной защи
ты и вымер в тех местах, где не нашел ей замену. Во многих местах эта защита несо
вершенна и поэтому происходит усиленный естественный отбор, энергичное формо
образование или же вымирание водяного ореха" [3. С. 25]. 

Однако в той же книге В.Н. Васильев упоминает, что в Китае насчитывают 
13 форм водяного ореха. Климат Южного Китая, как и его растительность, едва ли 
сильно изменились с третичного периода; тем не менее там насчитывается почти 
столько же форм, сколько и на северной границе ареала. Из Индии также известно не
сколько форм водяного ореха [5]. 

Кроме того, сам В.Н. Васильев пишет, что уже в олигоцене водяной орех образо
вывал разные виды, а из миоцена известно по крайней мере шесть видов. Из Западной 
Европы также известен целый ряд форм водяного ореха [6]. Впечатление такое, что 
водяной орех по всему ареалу сильно полиморфен. Однако некоторые признаки про
являются лишь локально, например пурпурная окраска плода у некоторых китайских 
форм [3]. 

Е. Сташкевич и Е. Войцицкий [6] считают, что у водяного ореха очень трудно вы
делить признаки, которые служили бы для надежного разграничения видов. Есть све
дения, что некоторые признаки плода, считавшиеся видовыми, вариабельны даже в 
пределах одного растения [5, 7]. 

Однако польские ботаники, высаживавшие орехи различных форм в водоем, об
наружили, что по наследству передаются все особенности плода, кроме размеров [6], 
что доказывает генетическую обусловленность данных признаков. М. Янкович [8] со
общает о зависимости формы плодов водяного ореха от профиля русла реки и толщи
ны отложений ила на дне, т.е. от гидрологических условий. Так как в любом регионе 
наблюдается спектр последних, понятно, почему в одной речной долине может встре
чаться так много форм. 

У водяного ореха известно как самоопыление [3], так и перенос пыльцы жуками и 
водяными клопами [9]. Поскольку, согласно биологической концепции вид - это защи
щенный генофонд, следует задаться вопросом: могут ли все эти многочисленные фор
мы водяного ореха обладать защищенным генофондом? Будучи видами, они должны 
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а - шейка цилиндрической формы, б - наличие коронки, в - средняя линия изогнута, г - плечики 
подняты 

образовывать популяции, размер которых должен быть достаточен для самоподдер
жания на протяжении ряда поколений. Если же таких популяций обнаружить не уда
стся, то эти формы не следут считать видами. 

В начале сентября 1991 г. автором были собраны плоды водяного ореха из семи 
мест произрастания в долине р. Клязьмы, расположенных в среднем в 13 км друг от 
друга. Б ы л о собрано по одному плоду с каждого растения (обычно одно растение име
ет 3-5 плавающих розеток), со ста растений из каждого местонахождения. 

Собранные плоды исследовали по четырем парам признаков, которые В.Н. Ва
сильев считал видовыми: наличие или отсутствие коронки, цилиндрическая или кони
ческая форма шейки, "плечики" плоские или поднятые, средняя линия прямая или изо
гнутая. 

Из восьми местонахождений водяного ореха, описанных в этой части долины 
М.П. Шиловым [4, 10, И ] , водяной орех был обнаружен в шести. Орех исчез в оз . 
Круглом, которое почти полностью заросло сплавиной, и в оз. Ореховом, в которое 
провели мелиоративную канаву. 

Почти все местонахождения содержали примерно 100-300 растений, за исключе
нием многотысячной популяции с Ситиевской заводи (рис. 1, 3). По частотам встреча
емости признаков, которые В.Н. Васильев рассматривал как видовые, обнаружилась 
клинальная изменчивость (рис. 2). Наиболее специфическим сочетанием признаков 
отличались орехи из оз. Круглец. Эти плоды характеризуются хорошо выраженной 
коронкой, цилиндрической шейкой, поднятыми плечиками, изогнутой средней линией 
и почти треугольной формой плода. П о ключу В.Н. Васильева [2] эта форма опреде
ляется как Тгара natans L. var. coronata. Оз. Круглец, в отличие от остальных исследо
ванных водоемов, не пойменное, а водораздельное. В нем существуют особые условия: 
повышенное содержание солей и гумуса [12]. Н.К. Дексбах [12] предполагал, что ма
лое количество водяного ореха в этом озере связано с экстремальными для Тгара ус
ловиями, однако, по нашим наблюдениям, в некоторые годы водяной орех разрастает
ся здесь весьма обильно, просто ббльшая часть озера слишком глубока для него. Ви
димо, форма Тгара natans L. var. coronata хорошо приспособлена именно к таким усло
виям. При этом численность растений может изменяться из года в год в два-три раза, 
как и в других водоемах. 

В пойменных озерах и заводях р. Клязьмы преобладает другая форма, отличаю
щаяся от предыдущей отсутствием или крайне слабым развитием коронки, кониче
ской шейкой, плоскими, плохо выраженными плечами, прямой средней линией и об
щей формой, приближающейся к ромбической. Эта форма была определена нами по 
В.Н. Васильеву [2] как Т. rossica V. Vassil. 
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Рис. 3. Формы плода у водяного ореха 
/ - Тгара natans var. coronata, 2 - Т. rossica, 5-5 - промежуточные формы, а - коронка, б - шейка, в - пле

чики, г - средняя линия 

Кроме того, в водоемах поймы в заметном количестве встречаются формы, про
межуточные между первой и второй. Особенно часто встречается форма, напоминаю
щая Т. rossica, но отличающаяся от нее цилиндрической или почти цилиндрической 
шейкой. В некоторых пойменных популяциях эта форма составляет почти половину 
особей. Значительно реже встречалась форма, сочетающая цилиндрическую шейку с 
наличием коронки при остальных признаках плода как у Т. rossica. Обычно это 1-2% 
растений, кроме популяции в оз. Плоское (ближайшей к оз. Круглец), где она состав
ляет 34%. Остальные сочетания признаков обычно свойственны 2-4% растений в ме
стонахождении (рис. 3). 

В оз. Круглец у части растений в свою очередь слабо выражены изогнутость сред
ней линии и поднятость плечиков. 

Достаточно интересные сведения удалось выяснить путем опроса местных рыба
ков и охотников. Местное население хорошо знает это растение, называет его "роган-
ки" и охотно употребляет высушенные орехи как лакомство. В последние годы, по 
единодушному мнению пяти опрошенных из пяти деревень, водяного ореха в бассейне 
Клязьмы стало меньше, что они склонны объяснять мелиорацией поймы и сбором от
дыхающими горожанами, а также деятельностью ондатры. Тем не менее в двух местах 
(заводь напротив деревни Болгары и оз. Ореховое и Роганково у деревни Фрязино) во
дяной орех за последние два десятка лет появился вновь. Однако в оз. Ореховое, где 
он, кстати, отмечался М.П. Шиловым [10] в 1970-е годы, в настоящее время водяной 
орех опять исчез. По словам старожилов, появление водяного ореха в оз. Ореховое, 
как и в оз. Роганково, где он существует поныне, относится к середине 1960-х годов. 
Они же утверждают, что в начале 1960-х годов в конце лета на Клязьме случился не
обычайно мощный паводок, затопивший всю пойму. Эта информация подтверждается 
и литературными данными: паводок имел место в 1962 г. [13]. 

В конце июня 1993 г. мы наблюдали на Клязьме подобный дождевой паводок, хо
тя и меньшего уровня. Обследование многочисленной популяции водяного ореха в Си-
тиевской заводи обнаружило лишь несколько оторванных от стеблей розеток, за
стрявших в зарослях тростника. Удалось достать со дна стебли, от которых были ото
рваны крупнейшие розетки, однако уже начиналось формирование розеток второй ве
личины. 
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Нам удалось также наблюдать довольно интенсивное посещение цветков водяно
го ореха мухами Hydrellia sp. (Ephydridae). 

Таким образом, мы обнаружили, что некоторые формы Тгара весьма малочислен
ны и существуют в одних местонахождениях с массовыми формами в количестве при
мерно два-четыре экземпляра на местонахождение. При этом популяциям водяного 
ореха свойственны периодические колебания численности в два-три раза. Популяция 
из двух-четырех особей с двух-трехкратным размахом колебаний численности не мо
жет существовать долго, так как ее численность с большей вероятностью станет рав
ной нулю уже после нескольких колебаний. Следовательно, такие формы едва ли мо
гут обладать защищенным генофондом и их, видимо, не следует считать видами в 
смысле биологической концепции Майра. Поскольку такие растения сочетают в себе 
признаки двух наиболее массовых форм - Т. natans L. и Т. rossica V. Vassil., их, видимо, 
следует считать гибридами этих двух форм. 

В целом складывается впечатление проникновения отдельных признаков из 
оз. Круглец в популяции долины р. Клязьмы. В XIX веке оз. Круглец было соединено 
каналом с р. Сеньгой, притоком Клязьмы. В настоящее время этот канал заилился и с 
трудом можно найти его следы. Однако еще в 1907 г. по нему можно было проплыть 
на лодке [14]. Учитывая тот факт, что паводки, подобные паводку 1962 г., повторяют
ся довольно часто (отмечены мощные паводки в конце лета в 1916, 1933, 1943 и 1952) 
[13], можно сделать вывод об их значительной роли в расселении растений водяного 
ореха. По-видимому, в водоемы долины Клязьмы заносились оторванные подъемом 
воды розетки со зрелыми плодами. Выросшие из них растения путем перекрестного 
опыления передали данным популяциям свои гены. Поэтому часть растений из водо
емов долины несет отдельные признаки Т. natans L. var. coronata. 

По сообщению А.К. Сытина, в 1960-е годы в заводи Клязьмы у Петушков им были 
высажены орехи формы, близкой к Т. natans. var. coronata. Возможно там возникла инт-
родукционная популяция, которая также служила источником соответствующих генов. 

Картину клинальной изменчивости иногда объясняют и действием естественного 
отбора вдоль градиента какого-либо фактора или последовательным обособлением 
популяций с последующим генетическим дрейфом в образовавшихся изолятах. Пос
ледний вариант, очевидно, в данном случае исключен. Поскольку каждый водоем пой
мы - заводь или старица - образуется индивидуально, без какой-либо связи с другими 
и имеет свою собственную судьбу, очень трудно предположить здесь наличие градиен
та какого-либо гидрологического фактора (мы знаем, что изменчивость водяного оре
ха адаптивна скорее по отношению к гидрологическим условиям, чем к климату). 
Вероятность случайного возникновения такого градиента менее 0,05. Конечно, нельзя 
полностью исключить наличие, например градиента концентрации какого-либо за
грязняющего агента, за счет разбавления по мере удаления от источника сброса. 
Однако в случае зависимости структуры популяций водяного ореха от подобного фа
ктора едва ли наблюдалась бы клина. Скорее имела бы место зависимость структуры 
популяций от степени изолированности водоемов от речного русла. Популяции заво
дей заметно отличались бы от популяций стариц, так как последние подвергались бы 
воздействию загрязнителей лишь при самых высоких паводках, когда его концентра
ция минимальна. 

Далее, рассматривая вышеупомянутые признаки как фены, мы рассчитали их по 
частотам с помощью формулы Райта [15] величины генных потоков между популяци
ями водяного ореха. Для фенов "коническая шейка", "наличие коронки", "поднятые 
плечики" и "изогнутая средняя линия" рассчитанные величины генного потока соста
вили 0,79; 0,07; 0,36 и 0,12 мигрантов за поколение соответственно. В среднем это со
ставляет 0,34 мигранта за поколение. Однако формулы Райта выведены для ситуации 
селективной нейтральности распространяющихся генов. Если же наши фены подвер
жены давлению естественного отбора, неодинаковому в разных популяциях, то число 
мигрантов должно быть еще больше. 
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Для получения потока генов 0,3 мигранта за поколение необходимо, чтобы из 
вышележащей популяции в нижележащую попадало примерно три ореха в каждый 
паводок (один паводок приходится на девять поколений). Поскольку в каждый паво
док вниз по реке плывут сотни оторванных розеток, то это вполне реально, тем бо
лее что старицы и заводи - это места, где, по нашим наблюдениям, вообще застрева
ет много плывущих по течению предметов. Поскольку водяной орех - эксплерент, 
ясно, что вновь образовавшиеся водоемы он заселяет именно таким образом. Зоохо-
рия, несомненно, играет второстепенную роль, потому что при высыхании плод те
ряет всхожесть [3]. 

В смысле биологической теории вида наши местонахождения, видимо, являются 
популяциями, а не частями единой большой популяции, охватывающей всю пойму. 
Согласно расчетам П. Морана [16], для существенного влияния популяций на генные 
частоты друг друга необходим генный поток, превышающий одного мигранта на по
коление. Этот вывод был подтвержден на эмпирическом материале автором данной 
статьи [17]. Поскольку в данном случае генный поток меньше единицы, местонахож
дения в долине Клязьмы следует считать самостоятельными популяциями, хотя и свя
занными заметным генным потоком. 

Встает вопрос, можно ли считать Т. natans var. coronata и Т. rossica V. Vassil само
стоятельными видами, если они так легко образуют множество гибридов. Это эколо
гические формы, явно подверженные дизруптивному отбору, который, однако, недос
таточно силен и, самое главное, недостаточно стабилен во времени, чтобы предотвра
тить обмен генами между этими «формами. 

Последнее обстоятельство связано с эксплерентностью водяного ореха. Посколь
ку водоемы, где он обитает, обычно невелики и неглубоки, сукцессия достаточно бы
стро делает водоем непригодным для водяного ореха. Большинство популяций при 
этом вряд ли существует больше нескольких сот поколений. При этом интенсивность, 
а возможно, и направление отбора меняется вместе с изменением окружающей среды, 
в процессе зарастания водоема. Можно предположить, что обе эти формы находятся 
в динамическом равновесии в течение длительного времени. 

ВЫВОДЫ 

Основую массу растений водяного ореха в среднем течении Клязьмы составляют 
две формы, определяемые как Т. natans var coronata L. и Т. rossica V. Vassil. Первая на
селяет водораздельное озеро, вторая - водоемы поймы. 

Все остальные формы слишком малочисленны, чтобы образовывать длительно 
существующие популяции. Поскольку они сочетают признаки первых двух форм, их, 
по-видимому, можно считать не самостоятельными видами, а гибридами Т. natans var. 
coronata х Т. rossica. 

Популяции в водоемах долины Клязьмы, по-видимому, связывает заметный ген
ный поток за счет сноса растений летними паводками. Это же в основном обеспечива
ет расселение вида. Формы Т. natans и Т. rossica, различаясь экологически, не изолиро
ваны генетически. 
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SUMMARY 

Juryev A.L Problem of species, structure of population and genetic drifts in the genus 
Тгара L . 

The paper presents an attempt of population and genetic approach to the problem of taxonomical sta-
tus of numerous forms in Тгара. Many forms were shown to be too scanty in number of plants and thus 
they have not been able to make stable populations. They were considered to be the hybrids of mass forms 
of T. natans var. coronata and T. rossica V. Vassil. The cline variability of fruit traits in middle stream of 
the Klyazma and significant interpopulation genetic drifts because of plant shifts by rains have been noted. 



ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

УДК 502.75:582.594.4 

П О П У Л Я Ц И Я C Y P R I P E D I U M C A L C E O L U S L . , 
В П О Д М О С К О В Н О М З А П О В Е Д Н И К Е " Г О Р К И " 

ГА. Полякова, РА. Ротов, А.Н. Швецов 

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) - одно из немногих расте
ний подмосковной флоры, внесенных в Красную книгу РСФСР [1] и охраняемых во 
многих странах Европы. Это красивейшая из наших орхидей, которую собирают на бу
кеты или выкапывают для пересадки в культуру из-за ее крупных и очень декоратив
ных цветков. 

Венерин башмачок рассеянно встречается на территории Московской области, ча
ще всего - в северных и южных районах. Местонахождения этого вида на территории 
современной Москвы и ее ближайших окрестностей, известные с середины прошлого 
века [2], в настоящее время не сохранились. В Подмосковье местообитания растения 
обычно приурочены к участкам с близким залеганием известняков. 

Природно-исторический заповедник-леспаркхоз "Горки" является в настоящее 
время ближайшим к Москве местом произрастания венерина башмачка настоящего. 

Биология венериного башмачка неплохо изучена [3, 4]. О т прорастания семени 
до первого цветения может пройти 15-17 лет, в оптимальных условиях этот срок со
кращается до 8 лет. Семя прорастает только в присутствии гриба-симбионта и в ус
ловиях достаточного увлажнения, что и является одной из причин редкости этого 
растения. 

Первые годы жизни молодое растение развивается под землей, питаясь с помо
щью гриба. Развитие идет очень медленно, примерно на четвертый год жизни на по
верхности почвы появляется первый зеленый лист, на следующий год их может быть 
уже два. Принято считать, что взрослое растение свободно от гиф гриба, но в небла
гоприятных условиях, особенно при сильном затенении, башмачок может некоторое 
время развиваться подземно, возвращаясь к микотрофии. 

Цветет башмачок в Подмосковье чаще всего в начале июня, иногда в конце мая. 
На одном стебле раскрывается один-два цветка. Обычно цветет только часть взрос
лых особей, причем некоторые из них - не ежегодно. Плодов завязывается сравни
тельно немного. Семена созревают в сентябре. Растение размножается также вегета
тивным способом за счет боковых спящих почек на корневище. 

В заповеднике "Горки" башмачок встречается в юго-восточной части, на правобе
режье р. Пахры, в окрестностях села Колычево. Как и в большинстве других мест Мо
сковской области, здесь это растение связано с выходами известняков. 

Впервые башмачок был здесь обнаружен в известняковой воронке Б.М. Кулько-
вым в 1947 г., информация об этом местообитании была получена от З .А. Мамонто
вой [5]. В последующие годы попытки найти это местонахождение не увенчались ус
пехом. В 1984 г. нами в ходе флористического обследования долины р. Пахры вновь 
было обнаружено это местонахождение, а также и ряд новых, судя по отсутствию гер-
барных сборов и литературных источников, прежде не отмеченных. 
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Ввиду недостаточности данных о состоянии и динамике конкретных популяций 
этого вида, в том числе и в средней полосе России, возникла необходимость в органи
зации постоянных наблюдений на территории заповедника "Горки". Проведение по
добных исследований рекомендовано "Красной книгой СССР" [4] и является одной из 
приоритетных задач природных заповедников в целях эффективной организации ох
раны редких и исчезающих видов. 

Для проведения мониторинга за состоянием популяции венериного башмачка на
ми были заложены две постоянные пробные площади в местах его наибольшей чис
ленности. Пробные площади закладывали с учетом практически полного охвата кон
кретной ценопопуляции и закрепляли на местности установкой колышков и нумераци
ей на стволах деревьев. Проведено картирование всех ярусов растительности и под
робное их описание. 

Картировали местоположение стволов деревьев и проекции их крон. Измеряли 
диаметр стволов, а на модельных деревьях - их высоту и высоту прикрепления жи
вой кроны. Определяли состояние деревьев, отмечали поранения стволов и прочие 
дефекты. Проводили сплошной перечет подроста и подлеска. В напочвенном по
крове выделяли и картировали отдельные микрогруппировки. Делали подробное 
описание напочвенного покрова с указанием проективного покрытия травяного и 
мохового ярусов, обилия видов по Браун-Бланке и степени рекреационной нару
шенное™. 

На всей площади проведено картирование надземных побегов башмачка. Учет 
проводили дважды за сезон, в периоды цветения и плодоношения с целью выявления 
полноты прохождения растениями фенологических фаз , результативности опыления 
и степени антропогенного повреждения растений. Отдельно подсчитывали генератив
ные, виргинильные, имматурные и ювенильные побеги. 

Первая пробная площадь ( П П П № 1) заложена в известняковой воронке антропо
генного происхождения, находящейся на бровке правого коренного берега р . Пахры. 
Возраст воронки, вероятно, не менее 100 лет. Площадь участка около 500 м 2 . Древо
стой, в основном, естественного происхождения. Возраст большей части слагающей 
его березы порядка 40 лет, высота деревьев около 20 м, диаметр ствола 20-30 см, диа
метр кроны 5-6 м. Встречаются отдельные более старые деревья, высотой до 23 м, 
диаметр ствола до 43 см, диаметр кроны 10 м. Имеется единичная примесь серой оль
хи, клена остролистного и ивы козьей. Непосредственно к воронке примыкают куль
туры сосны, приблизительно 40-летнего возраста, высотой 19 м, диаметр ствола до 
26 м. На деревьях местами отмечены сухобочины и отдельные механические повреж
дения. Общая сомкнутость крон древостоя 0,4. 

Подрост немногочисленный, доминирует клен остролистный, самые крупные эк
земпляры которого достигают 4 м высоты, максимальный диаметр стволиков 4,5 см. 
Отмечено несколько экземпляров ели, березы, дуба и липы. 

Развит довольно густой ярус подлеска, со средней сомкнутостью 0,7. В нем 
доминирует жимолость лесная, обильна рябина, довольно часто встречается ка
лина, о т м е ч е н ы единичные экземпляры крушины, бузины, смородины пушистой, 
черемухи, можжевельника , бересклета бородавчатого, волчеягодника, б о я р ы ш 
ника. 

Травяной покров малонарушен, его проективное покрытие достигает 30-50%. Раз
вит он, в основном, у бровки воронки и в верхней половине ее склона. Доминируют ко
стяника и ландыш майский. Часто встречаются венерин башмачок, земляника лесная, 
валериана лекарственная, а местами крапива двудомная, луговой чай, дудник лесной, 
купырь лесной. Отмечены также воронец колосистый, колокольчики персиколист-
ный и рапунцелевидный, тайник овальный, перловник поникший, первоцвет весенний, 
золотая розга, вероника дубравная. Моховой покров в верхней части склона слабо вы
ражен. В нижней же половине - травяной покров разрежен, бамшачок единичен, а по
крытие зеленых мхов увеличивается до 50-70%. 
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Динамика численности побегов венерина башмачка настоящего 

Побег П П П № 1 П П П № 2 Побег 

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 

Вест 

Ювенильный 7 1 2 
Иммагурный 29 6 56 16 
Вирпшильный 91 108 79 80 105 
С 1 цветком 18 44 62 78 68 
С 2 цветками 3 
Сумма 138 159 148 214 194 

Осень 

Ювенильный 7 3 1 
Имматурный 6 4 3 1 6 
Виргинальный 108 68 34 51 65 
Без коробочки 15 46 30 71 20 
С 1 коробочкой 17 15 20 27 14 
С 2 коробочками 4 6 
Сумма 153 137 94 150 128 

Убыль за лето 6 11 64 66 

В конце мая 1995 г. на первой пробной площади отмечено 138 побегов башмачка, 
образующих 28 групп. Основу популяции составляли виргинильные побеги - 66%, ге
неративные - всего 13%, а остальные - ювенильные (см. таблицу). 

Весной 1996 г. зарегистрировано 159 побегов, из них 68% - виргинильные и 28% -
генеративные. При осеннем учете обнаружена убыль 6 побегов. Коробочки завяза
лись у 38% цветущих особей. 

В 1997 г. в период цветения башмачка на площадке зарегистрировано 148 побегов, 
из которых виргинильные составляли 53%, генеративные -42%. В период плодоношения 
учтено 137 побегов башмачка, т.е. естественный отпад весьма незначительный. Плодо
носил 31% цветущих побегов. Причем четыре экземпляра имели по две коробочки. 

Наблюдения за численностью этой ценопопуляции, без закладки постоянной 
пробной площади, проводили с 1985 г. За весь период наблюдений число побегов ко
лебалось в пределах от 52 (1987 г.) до 159 (1996 г.). Генеративные растения составля
ли по годам от 12 (1986 г.) до 28% (1996 г.) всей ценопопуляции. Доля побегов, завязав
ших плоды, изменялась от 5 (1985 г.) до 13% (1997 г.). Относительно небольшой срок 
наблюдений пока не позволяет достаточно достоверно объяснить причины такой ди
намики. Можно лишь подчеркнуть относительную стабильность доли цветущих и пло
доносящих побегов. Убыль за период вегетации обычно невелика, что в основном свя
зано с небольшими рекреационными нагрузками на этом участке. 

Вторая пробная площадь (ППП № 2) представляет собой небольшую лесную по
ляну с группами деревьев и кустарников, расположенную также неподалеку от р. Пах
ры среди лесного массива, рассеченного сетью оврагов. Известняки, как и на первой 
пробной площади, залегают очень близко от поверхности. Размер пробной площади 
400 м 2 . Общая сомкнутость древостоя 0,3-0,4, он представлен отдельными средневоз
растными елями и довольно молодыми порослевыми березами. Диаметр стволов ели 
от 11 до 28 см, высота деревьев от 11 до 21 м, высота прикрепления кроны 2-3 м, диа
метр кроны 4-7 м. Береза большей частью растет порослевыми группами по два-три 
ствола. Диаметр березы 5-21 см, высота 12-21 м, высота прикрепления кроны около 
7 м, диаметр кроны 2-5 м. 
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Сомкнутость яруса подроста и подлеска 0,2-0,3. В подросте обилен клен остроли
стный, высота его до 1,5-2 м, но большинство экземпляров ниже 1 м. Единично вст| 
чаются береза пушистая, яблоня домашняя, мелкие экземпляры сосны, торчки дуба ь 
несколько елей разного размера от всходов до довольно крупных экземпляров, высо
той до 5 м. В подлеске обильны жимолость лесная, рябина, шиповник коричный, 
встречаются бересклет бородавчатый, калина и единичные экземпляры волчеягодни
ка, черемухи и можжевельника. 

Травяной покров несколько нарушен рекреацией. Характер его в основном Заи* 
сит от состава и сомкнутости древостоя. Проективное покрытие изменяется от и 

до 80%. 
В редкопокровной микрогруппировке, которая сформирована под густым поло

гом ели, проективное покрытие трав 10-20%. Более или менее обилен ландыш, встре
чаются купырь лесной, венерин башмачок, купена многоцветковая, сныть, осока паль
чатая, земляника лесная, девясил ивовый. Проективное покрытие зеленых мхов око
ло 30%. 

Разнотравно-лесная микрогруппировка занимает незначительную площадь. Прое
ктивное покрытие трав 40%, обильны ландыш, земляника лесная, купена многоцвет
ковая, костяника, встречаются венерин башмачок, дудник лесной, подмаренник север
ный, золотая розга, душица, перловник поникший и некоторые другие. Проективное 
покрытие зеленых мхов около 50%. 

Значительную площадь занимает микрогруппировка с большим обилием зеле
ных мхов, представленных в основном ритидиадельфусом трехгранным (покрытие 
80-90%) и лесным разнотравьем (покрытие 30-50%). Обильны ландыш, земляника 
лесная, живучка ползучая, земляника мускусная, сныть, купена многоцветковая, 
костяника, девясил ивовый, клевер средний, довольно часто встречается венерин 
башмачок. 

Проективное покрытие трав полянной микрогруппировки 70-80%. Доминируют 
душица, купена многоцветковая, костяника, кульбаба шершавая, марьянник дубрав
ный, живучка ползучая, ландыш, девясил ивовый, земляника лесная. Проективное по
крытие зеленых мхов 70-80%. 

Венерин башмачок наиболее обилен в микрогруппировке зеленого мха с лесным 
разнотравьем, меньше всего его отмечено на поляне среди довольно густого разнотра
вья. Всего осенью 1995 г. отмечено 94 побега венерина башмачка, из них 59% - гене
ративных, 36% - виргинильных, остальные имматурные и ювенильные. У 18 побегов 
было по 1 коробочке, 2 особи имели по 2 цветка, но завязали по 1 коробочке, у 6 осо
бей завязалось по 2 коробочки, а 30 генеративных особей плодов не завязали. 

В 1996 г. весной зарегистрировано 214 побегов, из них генеративные составляли 
36%, виргинильные - 37%, остальные имматурные. К осени сохранилось 150 побегов. 
Плоды завязались у 35% цветущих особей. 

Весной 1997 г. на площадке зарегистрировано 194 экземпляра растений, из кото
рых 37% составляли генеративные побеги, 54% - виргинильные, остальные имматур
ные и ювенильные. Осенью того же года число плодоносящих растений составило 20% 
от цветущих. Незначительное число плодоносящих растений отчасти объясняется мас
совым обрывом цветущих побегов. Всего на площадке зарегистрирована убыль 66 эк
земпляров, значительная часть которых исчезла по вине человека (были сорваны во 
время цветения, обломаны при ходьбе по участку, а также, возможно, и выкопаны). 

Тенденция изменения численности такая же, как и на предыдущей площадке. 
Максимальная численность - 214 экземпляров - отмечена в 1996 г. 

П о данным М.Г. Вахрамеевой с соавторами [6], численность генеративных особей 
у орхидных в большинстве случаев достигает 5-20%. На изучаемом нами участке чис
ло цветущих экземпляров за весь период наблюдений (с 1986 по 1997 г.) составляло 
около 60%, а число плодоносящих побегов - 28%. Общая численность побегов замет
но колеблется по годам, изменяясь примерно в 1,5 раза. 
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Несмотря на достаточно широкое распространение известняков в долине р. Пах
ры, сходный характер растительного покрова, относительно слабое влияние антропо
генных факторов, венерин башмачок, в основном, сосредоточен на описанных выше 
ограниченных участках. Обнаружено еще несколько малочисленных групп, в основ
ном приуроченных к лесным прогалинам и опушкам. 

П о отношению к освещенности венерин башмачок явно тяготеет к разреженным 
ревостоям и небольшим лесным прогалинам. Доля цветущих побегов на П П П № 1 в 

условиях относительно большего затенения составляет 16%, в то время как на П П П 
№ 2, с более разреженным древостоем, цветение значительно более обильное, число 
генеративных побегов достигает 60%. Вероятно это связано с тем, что условия участ
ка оказались оптимальными для роста и развития растений. На обеих пробных площа
дях доля завязавшихся плодов была примерно одинаковой и составляла 20-30% от об
щего числа цветущих экземпляров. 

Обрыв цветущих побегов на П П П № 1 не отмечен, что связано с минимальными 
рекреационными нагрузками в период цветения. В то же время на П П П № 2 ежегод
но обрывается довольно значительное число цветущих побегов. Например, в 1997 г. 
был обломан 21 цветущий побег. 

В связи с массовым дачным строительством вокруг заповедника, в частности по 
границам обследованного участка, возрастает опасность для существования популя
ции вследствие сбора на букеты и выкапывания растений. При сборе башмачка на бу
кеты побеги обычно обрываются с листьями, поэтому не происходит достаточного на
копления питательных веществ в корневище [3]. На следующий год растение в луч
шем случае вегетирует, в худшем - переходит на подземный образ жизни, а при по
вторных обрывах может погибнуть. Аналогичная картина может произойти и при по
вреждении путем вытаптывания. Ежегодное картирование побегов показало, что не
которые экземпляры венерина башмачка цветут нерегулярно, а часть из них не каж
дый год появляется на поверхности почвы. 

На основе наших наблюдений можно сделать вывод о том, что экологические ус
ловия данного местообитания венерина башмачка, вероятно, близки к оптимальным, 
так как наблюдается тенденция увеличения его численности. Отмечено также появле
ние новых групп растений на контролируемой территории. Основными регулирующи
ми факторами, по нашему мнению, являются антропогенные нагрузки, изменение 
сомкнутости древесных ярусов, связанные с сукцессионной динамикой фитоценоза и 
климатические факторы. 

В целях сохранения популяции венерина башмачка настоящего, редкого расте
ния "Красной книги РСФСР" , следует строго соблюдать охранный режим, ограни
чивать рекреацию, а все лесохозяйственные мероприятия проводить под контро
л е м специалистов, не допуская нарушений экологического режима данного лесно
го массива. 
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SUMMARY 

Polyakova H.P., Rotov R.A., Schvetsov A.N. Population of Cypripedium calceolus L . 
in the nature reserve 'Gorki\ the Moscow Province 

The observations of C. calceolus (the гаге plant in the Moscow Province) population dynamics were 
conducted. The portion of generative shoots was ascertained to fluctuate from 13% to 59%. From 20% to 
30% of flowering shoots were found out to bear fruits. The negative effect of recreation was noted: at seve-
ral plots decrease of plants mounted to 30% of total number. 

УДК 581.14:582.594.2(471.2) 

Ц И К Л Р А З В И Т И Я И Д И Н А М И К А Ч И С Л Е Н Н О С Т И 
C O R A L L O R H I Z A TRIFIDA ( O R C H I D A C E A E ) 

В М У Р М А Н С К О Й О Б Л А С Т И 

Т.Н. Виноградова 

Существует немало работ, посвященных морфологии представителей рода Coral-
lorhiza [1-4 и др.]. Однако ввиду особенностей этого сапрофитного растения остается 
нерешенным множество вопросов, касающихся биологии этого вида. Целью настоя
щей работы явилось исследование жизненного цикла и популяционной динамики на 
примере одной из ценопопуляций этого вида в северной части его ареала. 

Работу проводили в августе 1995 г., августе 1996 г., июле 1997 г. и июле 1998 г. на 
п-ове Киндо Ругозерской губы Кандалакшского залива Белого моря близ Беломор
ской биостанции МГУ (ББС), на широте Полярного круга. Ценопопуляция Corallorhiza 
trifida Chatel. (ладьяна трехнадрезного) приурочена к кустарничково-осоково-сфагно-
вому болоту, расположенному в понижении между двумя каменистыми грядами на 
Кислогубсском водоразделе южнее биостанции. Генеративные особи ладьяна были 
отмечены как на пологих кочках, покрытых преимущественно Rubus chamaemorus L. , 
Vaccinium uliginosum L., V. myrtillus L., Empetrum nignim L. , в меньшей степени - Calluna 
vulgaris (L.) Hull., Andromeda polifolia L. и Ledum palustre L . с примесью Alnus incana (L.) 
Moench, Salix aurita L. , Pinus sylvestris L. (подрост), Betula nana L., B. alba L. (подрост), 
так и в понижениях между ними, где разреженный травостой представлен преимуще
ственно Melampyrum pratense L., Сагех dioica L. , С. pauciflora Lightf., С. canescens L., 
C. vaginata Tausch. C. globularis L., C. magellanica Lam. (названия растений даны по [5]). 

Для поиска подземных особей С. trifida брали небольшие (20X20X15 см) куски 
сфагновой подушки ("пробы"), переносили их в лабораторию и затем разбирали пин
цетом, стараясь по возможности не нарушать целостность хрупких побегов ладьяна. 
В первый год работы (1995) на вышеупомянутом болоте сеткой проб был выявлен 
участок площадью около 25 м 2 , занимаемый ценопопуляцией С. trifida (в дальней
шем - участок), вне которого ладьян вообще не встречался. В дальнейшем пробы бра
ли только в пределах выявленного участка, при этом места взятия проб выбирались 
случайным образом. "Пустые" пробы, взятые вне пределов участка при его оконтури-
ровании в 1995 г., исключены из дальнейших расчетов. Найденные растения фиксиро
вали 50°-ным этанолом либо фиксатором Навашина; некоторые из них впоследствии 
заключали в парафин по стандартной методике [6] с дальнейшим изготовлением мик
ротомных срезов, либо с помощью опасной бритвы. 

Плотность популяции оценивали по двум косвенным показателям: процент встре
чаемости, т.е. процент проб, содержащих экземпляры ладьяна, и средняя численность 
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Рис. 1. Прегенеративные экземпляры Corallorhiza trifida 

групп, т.е. среднее число экземпляров ладьяна в непустых пробах (экз/пробу). Всего за 
четыре года работы было изучено около 470 экземпляров ладьяна, находящихся на 
разных стадиях развития. 

Анатомо-морфологические наблюдения. В пробах были представлены сеянцы 
С. trifida на различных стадиях развития - от конусовидных проростков 1,5-2 мм в дли
ну и 0,5-0,8 мм в самой широкой части (в 5-6 раз крупнее семени, согласно данным [7]), 
иногда с сохраняющимися остатками тесты и суспензора, и до крупных разветвленных 
растений 10 см длиной, с ветвями 3-4 порядков и изредка с генеративными почками бу
дущего года и сохранившейся базальной частью протокорма (рис. 1, 2). 

Наиболее мелкие экземпляры - небольшие проростки конусовидной формы, апекс 
которых еще не формирует листовых примордиев - были найдены только в 1998 г. 
У несколько более крупных проростков (рис. 1, а) апекс формирует первые один-три 
листа. Небольшой чешуевидный первый лист, формируемый растением, уже имеет 
проводящий пучок. Второй лист - несколько крупнее, третий и далее формируются как 
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Рис. 2. Экземпляр С. trifida с генеративными почками и базальной частью гротокорма 

замкнутые колпачковидные влагалищные листья и разрываются затем при росте побе
га. У растений, у которых первое междоузлие практически достигло максимальной 
длины, а пазухе чешуевидного листа на продольных срезах видна обширная меристема-
тическая зона, а у более развитых растений - широкая и округлая осевая часть разви
вающегося силлептически пазушного побега, заканчивающаяся небольшой апикаль
ной почкой с несколькими (один-два) чешуевидными листьями (рис. 1, б; 3). 

Е щ е более крупные растения (3-4 см в длину) имеют два-три коротких побега 
второго порядка, а в пазухах их листьев уже видны зачатки побегов третьего поряд
ка (рис. 1, в). У растений же , превышающих 4 см, два-три нижних пазушных побега 
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Рис. 3. Схема продольного среза проростка С. trifida 
/ - эпидермис и 2-3 внешних слоя клеток коры, 

2 - волоски, сгруппированные на бородавчатых высту
пах, 3 - чешуевидные листья, 4 - центральный цилиндр и 
крахмалоносное влагалище, 5 - проводящий пучок, 
6 - зона, незаселенная грибами, 7 - зона клеток, содер
жащих грибные гифы, сохраняющие свою структуру, 
8 - клетки, содержащие полупереваренные клубки гриб
ных гиф, 9 - клетки, содержащие плотные комки пере
варенных грибных гиф 

8-

имеют по нескольку междоузлии и начинаю
щие расти побеги третьего порядка, тогда 
как последующие побеги второго порядка 
заметно короче, а верхние междоузлия глав
ного побега гораздо более вытянутые 
(рис. 2). Нижняя часть таких растений - бо
лее темная, часто - с поврежденными всасы
вающими волосками, тогда как верхняя - яр
ко-белая. Можно предположить, что свет
лая верхняя часть побега - прирост текуще
го года. Это предположение подтверждается 
изучением серии поперечных срезов: в клет
ках коры нижних 2-3 междоузлий побега и в 
нижних пазушных побегах содержатся пол
ностью переваренные г и ф ы гриба, тогда как 
в верхней части растения (начиная с четвер-
того-пятого междоузлия) процесс заселения 
коры грибами еще не завершен и грибная 
масса не переварена, а самые верхние од-
но-два междоузлия главного побега свобод
ных от грибных гиф. 

У наиболее крупных из этих экземпляров 
можно найти почки, из которых позже разо
вьются генеративные побеги (рис. 2, 4). 

Генеративный побег устроен следующим 
образом. Пять сближенных узлов несут круп
ные листья без листовых пластинок с замкну
тыми влагалищами. В пазухах двух нижних из 
этих листьев есть почки, располагающиеся на 
гипоподии. Следующие три листа не имеют в 
своих пазухах заметных почек. Выше начина
ется собственно соцветие, в котором листо
расположение трехрядное, а не двурядное. 
В начале августа, когда терминальное соцве
тие оказывается полностью сформирован
ным, апикальная меристема пазушных почек 

оказывается закрыта тремя колпачковидными листьями, но не формирует еще зачат
ков брактей и цветков (рис. 4). Через 11 мес, к моменту распускания терминального со
цветия, в верхней из двух пазушных почек зачатки цветков оказываются сформирова
ны. Часто бывает, что нижняя из двух пазушных почек, а иногда и обе, развиваются не 
в генеративный, а в вегетативный побег. В случае повреждения терминальной генера
тивной почки ее замещает верхняя из двух пазушных. Нами не было найдено ни одно
го растения с остатками цветоноса предыдущего года и соцветием, развившимся из та
кой пазушной почки. 
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Рис. 4. Генеративная часть побеговой системы С. trifida (пунктиром показаны 
снятые листья) 
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Интересно, что на протяжении материнской оси последова
тельность развития пазушных побегов дважды меняется: в ниж
ней, исключительно вегетативной части побеговой системы па
зушные побеги развиваются силлептически, т.е. без периода 
покоя, в акропетальной последовательности; в средней части 
побега развитие пазушных генеративных почек происходит ба-
зипетально, при этом верхняя из двух описанных почек крупнее 
и имеет больше листовых примордиев, чем нижняя; и, наконец, 
верхняя часть побеговой системы, собственно соцветие, вновь 
развивается акропетально. Участок побега с пазушными гене
ративными почками, таким образом, физиологически соответ
ствует нижней части псевдобульбы Calypso bylbosa (L.) Oakes, 
а нижний из трех листьев, не имеющих пазушных почек, - зеле
ному листу калипсо. 

Растения, у которых начинает разрушаться нижняя часть 
побеговой системы, по всей видимости, еще на год старше пре
дыдущих. В первую очередь начинают разрушаться клетки ко
ры нижней части растения (как главной оси, так и наиболее ста
рой части побегов второго порядка), а затем - и центральный 
цилиндр. При этом происходит партикуляция крупных расте
ний. Именно к таким растениям с отмершей нижней частью по-
беговых систем и относится подавляющее большинство цвету
щих растений и растений с генеративными почками. В отличие 
от растений, у которых генеративные почки сформировались к 
концу второго года развития, у этих растений пазушные побеги 
верхней части побеговой системы - длинные, и в ряде случаев 
также могут формировать терминальные соцветия. Самое 
крупное из найденных нами растений имело, кроме соцветия 
побега первого порядка, еще три соцветия на верхушках побе
гов второго порядка, достигавших 10-11 см в длину. Т. Irmisch 
[1] приводит изображение растения с семью соцветиями. Одна
ко, по нашим наблюдениям, обычно число соцветий не превышает двух-трех. Часто 
генеративные почки на боковых побегах формируются на год позже почки оси перво
го порядка. 

У цветущих растений главный побег и основания боковых побегов разрушаются. 
К моменту созревания плодов живым остается лишь небольшой участок побега с дву
мя пазушными почками. Живыми могут оставаться также несколько (один-два) длин
ных побегов второго порядка, отделившихся от материнской оси. В наблюдаемых на
ми условиях примерно треть из них имела генеративные почки. Некрупные генератив
ные экземпляры, в том числе все или практически все экземпляры, возникшие в ре
зультате партикуляции, погибают полностью. Мы ни разу не наблюдали развития ге
неративного побега из верхней пазушной почки после отцветания терминального со
цветия: пазушные генеративные почки трогаются в рост только в случае повреждения 
терминальной. Утверждение Н. Ziegenspeck [2], что благодаря пазушным почкам от
цветшие растения могут зацветать повторно, основано, видимо, на изучении работы 
Т. Irmisch [1]. Сам же Т. Irmisch говорит лишь о теоретической возможности подобно
го явления. 

Анатомически побеги С. trifida подобны описанным ранее проросткам Listera сог-
data [8]. На поперечных срезах видно, что эпидермис С. trifida сложен клетками таб
литчатой формы 0,05 мм в длину и 0,02 мм в ширину. Два внешних слоя коры сложе-
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ны почти изодиаметрическими клетками 0,05 мм в диаметре, никогда не заселенными 
грибом и содержащими крахмал. Далее следуют пять-шесть слоев крупных изодиа-
метрических клеток, от 0,15 до 0,2 мм в диаметре, которые способны переваривать 
гриб. Г.Л. Залукаева [9-10] называет их гипертрофированными. Эндодермальные 
клетки, содержащие крахмал и никогда не содержащие гриб, не превышают 0,03 мм в 
диаметре. Паренхима центрального цилиндра сложена мелкими изодиаметрическими 
клетками 0,02-0,03 мм в диаметре; в ней располагается 1-4 проводящих пучка, содер
жащих 2-5 элементов ксилемы. 

Изучение серии поперечных срезов растения, подобного изображенному на 
рис. 2, подтверждает, что его верхняя часть с короткими побегами второго порядка 
на несколько месяцев младше нижней, имеющей длинные побеги второго порядка. 
У крупного экземпляра с генеративной почкой, подобного изображенному на рис. 2, 
верхние 1,5-2 см вегетативной части побега (верхние два междоузлия) еще не засе
лены грибом, а клетки внутренних слоев коры этого участка побега еще не достига
ю т своих максимальных размеров, содержат большие количества крахмала, а их яд
ра по размерам не отличаются от ядер других клеток коры. Волоски, которые у 
С. trifida сгруппированы на небольших бородавчатых выступах, уже развиты, но так
ж е не заселены грибами. В лежащих ниже 1-2 междоузлиях появляются клетки, со
держащие обесструктуренную грибную массу (не более половины всех клеток, при
чем преимущественно наружные слои гипертрофированных клеток) . Ядра всех ги
пертрофированных клеток, даже и незаселенных грибом, гораздо крупнее ядер дру
гих клеток коры. Побеги второго порядка на этом уровне еще не заселены грибами. 
Н а уровне пятого междоузлия сверху появляются гифы гриба в волосках. Н а уровне 
шестого - все гипертрофированные клетки коры заняты обесструктуренной гриб
ной массой. Клетки коры побегов второго порядка также заселены грибом, кроме 
собственно меристематического кончика. На уровне седьмого междоузлия комки 
грибной массы становятся плотнее и отделяются от стенок клеток; еще ниже - в ба-
зальной части проростка - грибная масса полностью переварена. В первых двух (сни
зу) побегах второго порядка часть клеток - с полностью переваренными комками 
грибной массы, часть же - с рыхлой обесструктуренной частично переваренной 
грибной массой, а в районе меристематических бугорков - побегов третьего поряд
ка - с крахмалом. П о мере продвижения к кончику побега второго порядка клетки с 
переваренным грибом исчезают. По-видимому, часть клеток нижних побегов второ
го порядка заражается грибом из клеток базальной части, а часть — позже, возмож
но, из почвы. В остальных ж е частях проростка клетки каждого конкретного слоя 
содержат грибы только на какой-либо одной стадии переваривания, и нет никаких 
причин предполагать их разновременное заселение грибами. Н е т т а к ж е и следов то
го, что одни и те ж е участки побега могут заражаться грибами повторно, как это от
мечают для корней некоторых других орхидных [11]. Нижняя часть побега и первые 
два-три побега второго порядка подобных крупных экземпляров, по нашему предпо
ложению, формируются в предыдущем сезоне (возможно, лишь основание побега до 
первого узла - предшествовавшей ему осенью), а вся верхняя часть побега - прирост 
текущего сезона. Следовательно, в ряде случаев цветение возможно уже на третий 
год развития. К а к правило, затем главная ось начинает отмирать, гипертрофирован
ные клетки коры разрушаются и побеги второго порядка становятся самостоятель
ными - происходит партикуляция растения. 

Особенности пространственного распределения подземных особей ладьяна. Сос
тав подземной части популяции. Цветущие и подземные растения встречаются как на 
пологих невысоких кочках, так и между ними, и зависимости распределения растений 
от микрорельефа установить не удается. Однако растения распределены по площадке 
неравномерно, что, видимо, следует объяснять неравномерностью в рассеивании се
мян. Частота встречаемости растений в пробах изменялась мало: во все годы растения 
находили примерно в 40-50% всех проб, взятых в пределах участка. 
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Число подземных особей Corallorhiza trifida (ПО), 
обнаруженных на исследуемом участке в разные годы 

Всего взято 
проб, шт. 

Число 
проб, 
содер
жащих 
ПО 

Число ПО (экз.) разных морфологических групп Число 
генера
тив
ных экз. 
С. trifida 
на уча
стке 

Всего взято 
проб, шт. 

Число 
проб, 
содер
жащих 
ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 
генера
тив
ных экз. 
С. trifida 
на уча
стке 

1995 г . - 2 0 8 0 5 5 25 16 34(3)* 9 17 0 0 
1996 г . - 2 3 11 0 0 12 15 6 8 34(9) 10 4 24 
1997 г . - 3 4 14 0 4 1 12 9 0 26(8) 1 5 80 
1998т. - 27 12 10 62 39 54 21 9 29(1) 2 0 38 

* В скобках —число ПО с заложенными цветочными почками, экз. 
П р и м е ч а н и е . Морфологические группы, выделяемые для подземных стадий С. trifida: 

1 - протокормы, апекс которых не имеет листовых примордиев; 2 - протокормы с апикальной почкой; 
3 - проростки с 1-2 узлами; 4 - проростки с побегами II порядка; 5 - проростки с 1-5 побегами III порядка; 
6 - проростки с побегами III—IV порядков и длинным (более 3 см) главным побегом; 7 - экземпляры веге
тативного происхождения; 8 - отмирающие сеянцы; 9 - генеративные растения, попавшие в пробу. 

Наблюдаемые изменения структуры ценопопуляции ладьяна в 1995-1998 гг. 
(см. таблицу) хорошо согласуются с описанием серийных срезов экземпляров с генера
тивными почками. Так, в 1995 г. преобладали крупные сеянцы с побегами Ш-IV поряд
ков; поскольку в 1994 г. растения на обследуемом участке не цвели, представляется ве
роятным, что попавшиеся в 1995 г. в пробах экземпляры ладьяна выросли из семян 
1993 г. Аномально влажный сезон 1995 г. [12], по-видимому, несколько повлиял на 
уровень гибели растений в популяции: хотя растения, погруженные в сфагнум ниже 
уровня воды, в июле 1995 г. не выглядели угнетенными, в следующем, 1996, в пробах 
обнаруживалось большое количество остатков погибающих экземпляров (всего 
38 фрагментов), а в 4 пробах из 10 присутствовали только они. В 1996 и 1997 гг. силь
но возросла абсолютная численность генеративных экземпляров на участке: 0 - в 1994 
и 1995 гг., 24 - в 1996 г., и 80 - в 1997 г., а также доля крупных экземпляров с разруша
ющейся нижней частью побегов: с 9,57% в 1995 г. до 50% в 1997 г. Максимальная до
ля растения с заложенными генеративными почками наблюдалась соответственно за 
год до этого: 3,5% в 1995 г., 12,0% в 1996 г. и 8,6% в 1997 г. Средняя численность групп 
ладьяна за три года снизилась с 13,9 экз/пробу в 1995 г. до 7,2 экз/пробу в 1996 г. и 
4,1 экз/пробу в 1997 г. Наконец, наибольшее число протокормов, не сформировавших 
первых листовых примордиев, и протокормов с апикальной почкой, наблюдалось в 
1998 г., на следующий год после массового цветения; многочисленными в этом году 
были также и группы растений, у которых начинает вытягиваться главный побег и по
являются побеги второго порядка. В этом году отмечена наивысшая численность от
дельных групп растений: в среднем - 18,8 экз/пробу. Таким образом, цикл замкнулся. 

В 1997 г. на боковых длинных побегах генеративных растений было заложено зна
чительное число генеративных почек, из которых в 1998 г. могли бы развиться соцве
тия. Тем не менее лишь в 9 случаях из 60 на месте, занимаемом в предыдущем году ге
неративным растением, в 1998 г. были найдены новые генеративные побеги и еще в 
12 случаях сохранялись вегетативные подземные побеги. Более того, хотя вне точек, 
занимаемых в предыдущем году генеративным растением, встречаемость растений до
стигала в этом году 44,4%, в этих 60 точках были найдены лишь 3 одиночных сеянца. 
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Таким образом, в данном сообществе ладьян ведет себя преимущественно как моно-
карпическое растение, и, возможно, дальнейшему развитию растения в данной точке 
препятствует истощение ресурсов этой точки. 

В 1995 г. в одной и той же пробе часто присутствовали растения разных размеров 
и с различной степенью разветвленности побеговой системы, причем все они распола
гались в одном и том же горизонте полуразложившегося сфагнума позапрошлого го
да. Сходная картина была и в 1998 г. Это наводит на мысль о том, что растения могут 
не только развиваться с весьма различной скоростью, как это происходит иногда и в 
культуре [13], но что и семена у них могут прорастать неодновременно, возможно, в 
течение года. Два пика численности сеянцев разных групп в 1995 и 1998 гг. (см. табли
цу), по-видимому, соответствуют двум волнам прорастания. Это вполне вероятно, ес
ли учитывать, что, по данным Е.В. Андроновой [14], большое количество семян, фор
мируемых в одном плоде орхидеи, является весьма гетерогенным по степени развития 
зародыша, и, по данным G. van der Kinderen [15-16], заражение зародыша орхидеи гри
бом в условиях эксперимента может происходить даже и спустя 9 мес после посева. 

Итак, ладьян оказывается короткоживущим растением, а его популяции - весьма 
динамичными. Весь жизненный цикл ладьяна длится 3-5 лет. 

Наши представления о длительности развития С. triflda, основанные на изменении 
структуры ценопопуляции за период с 1995 по 1997 гг. и на изучении поперечных сре
зов растений, несколько отличаются от традиционных. Н. Ziegenspeck [2] считал, что 
интенсивность снабжения растений сахарами посредством грибов сильно переоценива
ется исследователями. Он отмечал также, что микотрофные орхидеи в результате цве
тения истощаются в гораздо большей степени, чем автотрофные 1 . Работы Н. Ziegen-
speck способствовали формированию мнения, что подземное микотрофное развитие 
орхидей, в частности таких, как Neottia nidus-avis, Corallorhiza trifida, Limodorum 
abortivum и др., происходит крайне медленно. Так, развитие N . nidus-avis и L . abortivum 
до первого цветения, по его мнению, занимает не менее 9 лет, Epipogium aphyllum - не 
менее 10 лет, Corallorhiza trifida - около 6-7 лет (по 1-2 междоузлия в год). Еще ббль-
шую продолжительность подземного развития (до 20 лет) указывает для сапрофитной 
орхидеи Gastrodia elodes И.В. Татаренко [18], не приводя, однако, фактов, подтвержда
ющих ее расчеты. Тем не менее наш материал свидетельствует о том, что представле
ния о чрезвычайной длительности подземного развития чисто микотрофных орхидей 
являются той крайностью, которой следует избегать. Мы согласны с точкой зрения 
H . Ziegenspeck, J.V. Fredenstein и J.J. Doyle [2-4] о неотеническом происхождении чис
то микотрофных видов орхидных. При этом такие высокоспециализированные орхи
деи демонстрируют ускоренное наступление генеративного периода. Продолжи
тельность развития ладьяна трехнадрезного (3-5 лет) лишь ненамного превышает 
продолжительность подземного развития таких орхидей, как калипсо или тайник 
(2-3 года). 
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SUMMARY 

Vinogradova T.N. Life cycle and population dynamics of Corallorhiza trifida Chatel. 
(Orchidaceae) in the Kandalaksha District, the Murmansk Province 

The natural cenopopulation of C. trifida located at sphagniopratum in taiga was investigated. The mor-
phological and anatomical descriptions of underground stages of plant development are presented. The dura-
tion of life cycle period from seed stage to stage of aboveground generative plant was shown not to be longer 
than 3 years. Soon after flowering the orchids die off. Short life cycle of the plant (3-% years is considercd to 
be the reason of high lability of population dynamics and may be connected with риге mycotrophy of the plant. 

УДК 502.75:582.572.225(574.1) 

С О С Т О Я Н И Е И Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь О Х Р А Н Ы 
И В А Н О В С К О Й П О П У Л Я Ц И И A L L I U M M I C R O D I C T Y O N 

( З А П А Д Н Ы Й А Л Т А Й ) 

Дж. Мидоус 

Лук мелкосетчатый (черемша) Allium microdictyon Prokh. - многолетнее, травяни
стое, поликарпическое, короткокорневищное растение из семейства луковых 
(Alliaceae J. Agardh), относится к секции Anguinum G. Don. ех Koch, подрод Rhizirideum 
(G. Don.)Wendelbo[l]. 

По данным Я.И. Проханова [2] и "Флоры СССР" [3], черемша встречается почти 
по всей бореальной зоне Западной Сибири и изолированно в Северной Монголии, 
Южном Урале и Казахстане, где произрастает на юго-западе Казахстанского Алтая 
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(Западный Алтай) и хр. Ивановский, Ленеевский, Убинский, обрамляющих Ленино-
горскую впадину, и по долинам рек Черная, Белая Уба, Большая Кучиха, Быструха, 
Левая Убинка. Изолированные местонахождения отмечены на юго-востоке хр. Хол-
зун, на г. Столбоуха и в долине р. Бухтарма. Из других мест Казахстана сборы черем
ши неизвестны. Черемша относится к постоянным видам черневой тайги, что свиде
тельствует о ее древности [4] В.М. Ханминчун [5] относит черемшу к группе реликтов 
неморального комплекса третичного периода. 

Зеленая масса черемши обладает высокими вкусовыми качествами и широко ис
пользуется в пищу местным населением [б]. Ежегодно в природе заготавливается 
50-60 т черемши. Массовые и бесконтрольные заготовки ведут к резкому сокраще
нию ареала, запасов и нарушению динамики популяций вида. Черемша внесена в спи
сок редких и исчезающих растений Казахстана [7]. Эти причины побудили нас изучить 
некоторые эколого-биологические аспекты этого уникального и ценного представи
теля флоры Казахстана. 

Учет возрастного состава популяций проведен после предварительного изучения 
большого жизненного цикла и выявления диагностических признаков возрастных со
стояний растения. Возрастной спектр составлен на основании комплекса качествен
ных признаков, предложенных Щ.В. Смирновой и др. [8], и количественных характе
ристик некоторых из них. 

В пределах исследуемого региона обследованы три пространственно изолирован
ные популяции черемши: Ивановская (хр. Ивановский), Убинская (хр. Убинский), 
Холзунская (хр. Холзун). 

И в а н о в с к а я п о п у л я ц и я - самая значительная по площади (12700 га), 
размещается на северо-западном склоне хр. Ивановский. Входит в состав ценозов тем-
нохвойной тайги, смешанных лесов, кочкарниковых березняков, долинных чрезмерно 
увлажненных лугов. Растительный покров в пределах популяции очень мозаичный. 
Проективное покрытие травостоем 90-100%. Фон создают Erythronium sibiricum (Fisch. 
et Mey.) Kryl., Gagea granulosa Turoz., Anemonoides altaica (C.A. Mey) Holub, A. caerulea 
(DC) Holub, Corydalis bracteata (Steph.) Pers., Pulmonaria dacica Simonk. В первой полови
не лета доминируют Trollius altaicus С.А. Меу., Paeonia anomala L., Geranium albiflorum 
Ledeb., G. pseudosibiricum G. Мауег и др. Во второй половине лета, особенно на освещен
ных участках, буйно разрастаются Aconitum septentrionala Koelle, Delphinium elatum L., 
Heracleum dissectum Ledeba., Cacalia hastata L., Sassurea latifolia Ledeba., Chamerion angus-
tifolium (L.) Holub. и др. Ведущие растительные группировки: пихтово-березовая, пих-
тово-кедровая, елово-кедровая тайга с подлеском из Sorbus sibirica Hedl., Ribes atropur-
pureum C.A. Mey., Lonicera altaica Pall. ex DC. Всего в сложении фитоценозов с участием 
черемши зарегистрировано 230 видов. В травянистом покрове присутствуют реликто
вые элементы неморальных лесов, особенно в ценозах с участием Abies sibirica Ledeb. 

Изучение возрастной структуры ивановской популяции проводили в июне. Всего 
было исследовано пять различных растительных сообществ (долина р. Палевая, доли
на р. Белая Уба, елово-кедровый, пихтово-еловый лес, кочкарниковые долинные бе
резняки). Оценка эффективности семенного размножения черемши в зависимости от 
условий обитания показала следующее. Наибольшее число ювенильных особей в ива
новской популяции отмечено в разреженном пихтово-еловом лесу с участием Betula 
pendula Roth, где их плотность достигает 401 особи на 1 м 2 (в среднем 180), в кочкарни
ковых долинных березняках - до 55 шт./м2 , в елово-кедровых лесах - 15 шт./м2 . Юве
нильные особи хорошо развиваются в большинстве ценозов. Исключение составляют 
лишь освещенные березняки с развитым моховым покровом и корневищными злака
ми, где произрастание и выживание ювенильных растений затруднено. 

В лиственничниках с мощно развитым высокотравьем численность ювенильных 
растений также невелика (3-5 шт./м2). 

Число имматурных особей служит показателем скорости развития и степени вы
живаемости ювенильных растений в ценозе. Наибольшее число имматурных растений 
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отмечено также в пихтово-еловом лесу - 146 шт./м2 и 5-10 шт./м2 - для елово-кедро-
вого леса. Следует заметить, что в этих фитоценозах развитие ювенильных особой 
происходит замедленно, хотя их выживаемость остается достаточно высокой. 

Численность взрослых вегетативных растений в исследуемых ценозах оказалась 
практически одинаковой: пихтово-еловый лес - 2-5 шт./м2 , кочкарниковые березняки -
4-4 шт./м2 , лиственничники и елово-кедровые заболоченные леса - 5-7 шт./м2 . Мож
но полагать, что чем больше относительная численность взрослых вегетативных рас
тений в ценозе, тем меньше соответствуют условия существования потребностям ви
да. Преобладание в этих популяциях взрослых вегетативных особей может быть обу
словлено следующими факторами: длительными пребываниями молодых взрослых 
растений в нецветущем состоянии и появлением вторично вегетирующих особей, т.е. 
перерывами в цветении. 

'Важным показателем экологического оптимума вида в популяциях является чис
ленность генеративных особей. Максимальное участие цветущих и плодоносящих осо
бей в популяции приходится на пихтово-еловые леса - 5-17 шт./м2 , далее следуют до
линные кочкарниковые березняки - 2-4 шт./м2 . Участие генеративных особей черем
ши в елово-кедровом ценозе несколько ниже - 1-2 шт./м2 . Следует отметить, что ге
неративные растения, произрастающие в кочкарниковых березняках, по габитусу ус
тупают особям из лиственничников и елово-кедровых лесов. По-видимому, комплекс 
экологических и фитоценотических факторов кочкарниковых болот не вполне соот
ветствует потребностям вида. Здесь господствуют слаборазвитые особи с низкой се
менной продуктивностью (13-31%); практически 60-73% цветков не завязывают се
мян. Между тем высокая семенная продуктивность отмечена у особей из пихтово-ело-
вых лесных ценозов - 54-73%. 

У верхней границы распространения черемши из-за суровых климатических усло
вий у большинства особей генеративная фаза выпадает. Растения долгое время нахо
дятся в вегетативном состоянии. Взрослые вегетативные растения остаются в этой 
возрастной группе до перехода в сенильное состояние. 

Сенильные особи черемши появляются в основном в ходе интенсивного вегетатив
ного размножения. Формирование крупных клонов-гнезд ведет к заметному увеличе
нию доли старческих растений в ценозе. Прг-п^ттвие сенильных растений в ценозах 
черемши - показатель интенсивности вегет^ гй ^ эгс размножения. Анализ наличия 
сенильных особей в ценозах в зависимости от условий обитания показал следующее: 
пихтово-еловые леса с примесью берез - 0,5 шт, долинные и предгорные кочкарнико
вые березняки - 0,5 шт, елово-кедровые (после рубок) - 0, субальпийское высокотра-
вье, входящее в лиственничные леса, - 0,5 шт. на 10 м 2 . 

Таким образом, кедровые лесные формации, возникшие после пожаров, пред
ставляют собой исключение из-за отсутствия сенильных растений. Видимо, этот 
факт следует объяснить молодостью .этих ценозов, сформировавшихся 25-30 лет 
назад. Участие сенильных растений в ценозах, где отмечаются недостаток воздуш
ной и почвенной влаги, сильное затенение, значительное задернение корневищны
ми злаками, свидетельствует об удалении условий существования от экологическо
го оптимума. 

На основании изучения численности и возрастной структуры ивановская популя
ция черемши является полночленной, так как в ней представлены все возрастные 
группы. Наиболее благоприятные условия для произрастания черемши в пихтово-ело-
вых лесах с примесью березы, далее следуют долинные кочкарниковые березняки и 
высокотравные среднегорные елово-кедровые леса. 

Общий запас сырой надземной фитомассы черемши в ивановской популяции со
ставляет: в фазу отрастания 6384-31236 (средний 18820) т; в фазу появления соцветия -
13648-121752 (38874) т; в фазу начала цветения - 22540-252170 (47766) т. Производст
венный запас соответственно по фазам: 1882, 15992 и 31578 т. 

Растения образуют семена во всех фитоценозах, независимо от места обитания. 
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Семенную продуктивность определяли на высоте 1500-1600 м над ур. моря в кедрово¬
еловом лесу и на высоте 800-1000 м над ур. моря в пихтовых ценозах. Исследования 
показали, что среднее число генеративных побегов на гнездо в кедрово-еловых цено
зах - 1 шт., в пихтово-еловых - 1,7, соответственно цветков в соцветии 44 и 63 шт. Чис
ло цветков, образовавших полноценные коробочки на 1 соцветие, в кедрово-еловых 
ценозах в среднем 21 шт., в пихтовых - 37-52 шт. При определении семенной продук
тивности установлен высокий процент стерильности семяпочки (42%), что можно объ
яснить неблагоприятными метеорологическими условиями в период цветения, малым 
числом насекомых-опылителей. С целью возможности опыления цветков и образова
ния семянок было просмотрено 1309 цветков (52 соцветия). В результате выявлено, 
что 310 цветков (23%) завязали по три семянки, 310 - по две (23%), 188 - по одной 
(15%) и 511 цветков (39%) - не завязали семянок. 

Коэффициент семенификации черемши в среднем сравнительно невысокий 
(24-56%). Потенциальная семенная продуктивность одного растения составляет 
120-265 семянок, а реальная только 24-116. Следует заметить, что семенная продук
тивность черемши в различных ценозах колеблется в очень широких пределах, нахо
дясь в зависимости от погодных условий вегетационного периода, мест обитания и от 
общего объема соцветий. 

Таким образом, проанализировав состояние популяции Allium microdictyon, можно 
заключить следующее. Из-за массового ежегодного сбора (до 60 т) черемша интенсив
но выпадает из лесных ценозов. Особенно бесконтрольно и интенсивно эксплуатиру
ются заросли черемши, расположенные вблизи населенных пунктов. Здесь обильные 
ежегодные заготовки ведут к нарушению возрастного состава популяции. Как прави
ло, сборщики заготавливают хорошо развитые вегетативные и генеративные побеги. 
Обычно на таких участках почти полностью отсутствуют ювенильные и вегетативные 
особи семенного происхождения. Такие особи быстро стареют и отмирают. Как пра
вило, малоопытные сборщики нередко выдергивают растение из почвы целиком вме
сте с подземными органами. При обычном сборе черемша срезается ножом так, что 
нижняя часть стебля и луковица сохраняются. На следующий год из таких луковиц, не 
накопивших достаточного количества пластических веществ, развиваются слабые од
нолистные побеги имматурного типа и требуется еще три-четыре года для их нормаль
ного развития. Отсюда следует, что в местах, где производится массовый сбор черем
ши, ее повторные заготовки должны производиться лишь через три-четыре года. Это 
предотвращает истощение растений и выпадение их из состава травостоя. При заго
товке черемши следует помнить, что срезке подлежит не более 5-10% генеративных 
побегов. 

Рубка лесов, пожары также приводят к изменению обилия черемши. Обычно в та
ких ценозах преобладают вегетативные особи не семенного происхождения. 

Черемша обладает очень низкой конкурентной способностью и при задернении 
мест обитания легко выпадает из состава ценозов. 

При определении мер охраны черемши прежде всего следует обратить внимание 
на сохранение среды обитания и упорядочить эксплуатацию ее зарослей. Необходима 
охрана всех мест обитания в Восточном Казахстане, тщательное изучение состояния 
популяций вида, активное введение в культуру и разработка приемов реинтродукции. 

Вид частично сохраняется в Западно-Алтайском заповеднике, где представлено 
около 100 га лесных формаций с участием черемши (северо-восточная оконечность 
хр. Ивановский). На территории заповедника места обитания черемши в основном 
приурочены к разреженным горным темнохвойным лесам, ранее интенсивно затрону
тых рубками и пожарами. Основные более плотные, типичные и мало затронутые за
готовками заросли черемши находятся за пределами заповедника. С целью сохранения 
генофонда этого вида рекомендуем юго-западную часть ивановской популяции, при
мыкающую к заповеднику, от р. Палевая до Серого Луга включить в охранную зону 
заповедника. 
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SUMMARY 

Meadous G. State of Ivanovskaya population of Allium microdictyon (West Altai) and 
necessity of its protection 

Several populations of A. microdictyon, one of the гаге plant species in Kazakhstan, were studied. The 
specific ecological conditions, geobotanic communities, population demography and plant number in 
cenopopulations were determined. The protective measures were suggested. 



МОРФОЛОГИЯ, АНАТОМИЯ 

УДК 581.44:582.973 

С Т Р У К Т У Р А И Р А З В И Т И Е Г О Д И Ч Н Ы Х П О Б Е Г О В 
У В И Д О В К А Л И Н Ы 

О.Б. Михалевская 

Изучение закономерностей, определяющих продуктивность древесных насажде
ний, поставило задачу выделения единиц роста в побеговых системах деревьев и кус
тарников. У древесных растений, произрастающих в областях умеренной зоны с сезон
ными изменениями внешних условий, такой единицей является годичный побег, кото
рый в свою очередь слагается единицами роста более низкого уровня - элементарны
ми побегами и фитомерами. У вечнозеленых древесных растений, произрастающих в 
субтропической и тропической зонах с менее выраженными сезонными изменениями 
внешних условий, установить границы годичных побегов часто бывает трудно. Цель 
настоящей работы - сравнительное изучение структуры годичных побегов и почек у 
листопадных и вечнозеленых видов калины, произрастающих в умеренной и субтропи
ческой зонах. 

Для этого нами были выбраны восемь видов, относящихся к разным секциям рода 
Vibumum. Сведения об областях их естественного распространения взяты из отечест
венных литературных источников, в которых описываются эти виды [1-5, 7, 11]. 
Из листопадных видов взяты V. opulus, область распространения - почти вся Европа, 
Западная Сибирь, Северная Африка; V. lantana - Кавказ, Средняя Европа, Средизем
номорье; V. lentago - центральная часть Северной Америки. Из вечнозеленых видов: 
V. rigidum - Канарские о-ва и V. odoratissimum - южные острова Японии, Корейский п-ов, 
о-в Тайвань, Филиппины. 

Побеги и почки этих видов были собраны с растений и коллекции дендрария и 
оранжереи Главного ботанического сада РАН, а у V. opulus и V. lantana - еще и в пар
ках Москвы. 

Еще три вечнозеленых вида исследованы по гербарным образцам и заспиртован
ным пробам почек, собранным в Батумском ботаническом саду А Н Грузии: V. awabu-
ki , область распространения - южные острова Японии, Южная Корея; V. japonicum -
Япония (Хонсю, Рюкю), Китай, Тайвань; V. tunus - Южная Европа, Северная Африка. 

Побегам калины посвящено достаточно много исследований: по фенологии и ор
ганогенезу вегетативных и цветочных почек [6-8], морфогенезу листьев и чешуй 
[2-10], структуре побеговых систем и архитектуре кроны [11-14]. Однако структура и 
динамика развития их годичных побегов изучены недостаточно. 

У всех сравниваемых видов мы исследовали побеги ветвления - наиболее мно
гочисленные побеги среди всех типов побегов, различаемых в кроне кустарника 
[11]. Для выяснения структуры побега изменяли длину междоузлия и листа, высоту 
пазушной почки у каждого метамера побега. Структуру почек изучали под биноку
лярной лупой. 

Годичным побегом называется побег, развившийся из почки возобновления в те
чение одного вегетационного периода [15]. Границу годичного побега со смежным го
дичным побегом предшествующего года обычно можно установить по почечному 
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кольцу, образованному сближенными рубцами опавших почечных чешуи или по зоне 
укороченных междоузлий и редуцированных листьев. У некоторых древесных пород, 
таких как дуб, бук и др., после весеннего распускания почек и роста молодых побегов 
наблюдается повторное распускание почек и рост новых молодых побегов, так назы
ваемых Ивановых побегов. Граница между смежными весенним и летним побегами 
образована т а к ж е почечным кольцом и короткими первыми междоузлиями. 
И. А. Грудзинская [16] предложила назвать такие побеги и все другие, развившиеся из 
почки возобновления за один цикл роста, элементарными побегами, и считать, что го
дичные побеги с одним циклом роста состоят из одного элементарного побега, а го
дичные побеги с несколькими циклами роста - из нескольких элементарных побегов. 
Наличие нескольких элементарных побегов в одном годичном побеге легко устано
вить у листопадных видов, у которых последний годичный побег имеет листья, а у всех 
предшествующих побегов листья опали. Труднее это сделать у вечнозеленых видов, у 
которых как последний, так и предшествующие ему годичные побеги несут зеленые 
листья. Проведенные нами наблюдения показали, что у всех исследованных листопад
ных видов калины все годичные побеги ветвления состоят только из одного элемен
тарного побега (не образуют Ивановых побегов). 

У вечнозеленых видов калины выяснить это можно только путем наблюдения за 
ростом в течение всего вегетационного периода, чего нам сделать не удалось. 

По структуре элементарных побегов все исследованные нами виды калины хотя и 
различаются между собой, но имеют и общие черты. На границе между смежными 
элементарными побегами у них нет типичных почечных колец, состоящих из много
численных рубцов почечных чешуй, как у многих деревьев и кустарников. Н о междо
узлия первых материалов элементарных побегов у всех видов калины обычно короче 
в большей или меньшей степени, чем междоузлия последующих метамеров, в том чис
ле и самых верхних метамеров элементарного побега. Все узлы на побегах калины не
сут по два супротивных листа или чешуи. В очень редких случаях в узле могут быть 
три листа, что мы обнаружили у некоторых побегов V. rigidum и V. odoratissimum. 
У всех видов соцветия формируются на верхушках побегов. 

Среди изученных видов более других выделяется особенностями своих побегов 
V. opulus. У ее побегов обычно происходит отмирание и опадение верхушки и верхушеч
ная почка не образуется. Вместо нее на верхушке побега сидят две пазушные почки са
мого верхнего узла с небольшим рубцом от опавшей верхушки между ними. Эти почки 
могут быть как вегетативными, так и генеративными, содержащими, кроме зачатков 
листьев, зачаток верхушечного соцветия. В редких случаях на особенно сильных побе
гах верхушечная почка образуется и тогда наблюдается моноподиальное нарастание оси 
многолетнего побега. Это происходит чаще на интенсивно растущих побегах формиро
вания. У побегов ветвления обычно наблюдается симподиальное нарастание. 

Почки V. opulus защищены почечными чешуями, формирующимися из двух ниж
них метамеров почки, и отличаются от других видов калины тем, что парные почеч
ные чешуи срастаются по краям и образуют закрытый колпачок. Такой же колпачок 
образуется на втором метамере почки. На третьем метамере формируются уже нор
мальные зачатки листьев, которых в вегетативных почках бывает по две пары, а в ге
неративных - чаще всего по одной. В верхушечных почках, в тех редких случаях, ко
гда они образуются, имеется лишь один колпачок из чешуй, а не два, как в пазушных 
почках. 

У первого метамера пазушной почки, несущего наружный колпачок, всегда разви
вается пара зачатков пазушных почек. Под вторым колпачком пазушные почки, как 
правило, не закладываются. Не закладываются они также и под единственным кол
пачком верхушечных почек. Пазушные почки, заложенные под первым колпачком 
пазушных почек, остаются живыми в течение нескольких лет, в то время как пазуш
ные почки на других метамерах на следующий год после заложения если не распуска
ются, то отмирают. У генеративных побегов, обычно отмирающих после плодоноше-

87 



Рис. 1. Узлы на побегах Virbumum opulus 
а - однолетний побег (год л), б - двухлетний побег (год л + 1), в - трехлетний побег (год л + 2), г - диа

грамма узла трехлетнего побега; 1-3 - пазушные почки на первых метамерах побегов в год л (У), в год л + 1 
(2), в год л + 2 (5), 1а - боковой побег, выросший из почки У в год л + 1 и отмерший в год л + 2,2л - боковой 
побег, выросший из почки 2 в год л + 2, л - лист, рл - рубец листа, рч1 - рубцы чешуй почки У, рч2 - рубцы 
чешуй почки 2 

ния, их первый метамер остается живым и пазушные почки на нем развиваются и да
ют новые побеги (рис. 1). В кроне V. opulus на многолетних осевых побегах можно об
наружить сильно утолщенные узлы, состоящие из первых метамеров отмерших побе
гов нескольких порядков ветвления. 

Граница между смежными годичными побегами калины обыкновенной устанавли
вается легко по коротким междоузлиям первых метамеров, несших почечные колпач
ки. При нарастании оси из верхушечной почки (моноподиальное нарастание) самым 
коротким будет только одно первое междоузлие годичного побега, а при нарастании 
оси из пазушной почки верхнего метамера (симподиальное нарастание) самым корот
ким будут два нижних метамера, несущих два почечных колпачка. 

Гораздо труднее установить границу между смежными годичными побегами у 
V. lantana. У нее нет специализированных почечных чешуй и почки защищены наруж
ными зачатками листьев, покрытыми густым опушением, образующим плотный слой, 
наподобие войлока (рис. 2). Под наружными зачатками находятся еще одна-две пары 
также плотно опушенных зачатков листьев. Лишь самая маленькая внутренняя пара 
листовых примордиев без опушения. Весной при распускании почки наружные зачат
ки развертываются и вырастают в нормальные зеленые листья, хотя и несколько 
меньшего размера по сравнению с выше расположенными. Опадают эти листья также 
часто, хотя и не всегда, раньше других. Междоузлие под этой первой парой листьев 
вытягивается при распускании почки и оказывается почти такой же длины, как и вы
ше расположенные междоузлия или немного короче их. Вначале оно сильно отлича
ется от выше расположенных более темным цветом и более плотным опушением. 
В дальнейшем разница в цвете сглаживается, а в густоте опушения становится мень
ше, но еще долго сохраняется. После опадания листьев осенью границу между смеж-
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Рис. 2. Почки V. lantana 
а - верхушечная, б - пазушная, в • 

ной почки 
"ножка верхушеч-

I 

ными годичными побегами удается установить 
только по таким слабо выраженным различиям 
между верхними и этим первым междоузлием 
последнего годичного побега, которое в то же 
время является и последним междоузлием пред
последнего годичного побега. 

В отличие от V. opulus все побеги V. lantana 
формируют верхушечную почку. Поэтому боль
шинство многолетних осей нарастает моноподи- Т М % 
ально. Симподиальное нарастание наблюдается 
только у генеративных побегов, верхушечная 
почка которых образует зачаток соцветия. 

У третьего исследованного нами листопад
ного вида - V. lentago на всех побегах развивает
ся верхушечная почка. Снаружи она защищена ** 
парой чешуй, плотно сомкнутых краями, но не 
сросшихся. Иногда они срастаются, но только своими нижними частями. При распус
кании почек весной эти чешуи раздвигаются и их верхние части разрастаются, образуя 
маленькие зеленые листовые пластинки. Эти первые листья побега с маленькими пла
стинками и расширенными черешками являются переходными формами от чешуй к 
листьям - катафиллами. Они довольно рано опадают, оставляя рубцы меньшей шири
ны, чем рубцы от следующих за ними листьев. Пазушные почки у катафиллов, как 
правило, не развиваются. Междоузлие под катафиллами - первое междоузлие годич
ного побега - вытягивается только во время распускания почки. Поэтому оно не явля
ется, как у V. lantana, одновременно и последним междоузлием предшествующего го
дичного побега. Это первое междоузлие с узкими листовыми рубцами над ним служит 
хорошо различаемой границей между смежными годичными побегами (рис. 3). В поч
ках V. lentago под чешуями обычно имеются чаще всего две, иногда три пары зачатков 
листьев. В зрелых почках эти зачатки хорошо отличаются от чешуй тем, что у них 
сформированы зачатки пластинок с обозначенными жилками. 

У вечнозеленых видов калины V. rigidum и V. odoratissimum выявить границы го
дичных побегов гораздо труднее, чем у V. opulus и V. lentago. У V. rigidum почки не име
ют специализированных чешуй (рис. 4). Они закрыты зачатками листьев, опушенными 
простыми и кустистыми волосками. У наружных зачатков часто отмирает верхняя 
часть, из которой развивается пластинка листа. После распускания почки они не опада
ют и междоузлия под ними вытягиваются иногда довольно сильно. На выросшем побе
ге часто можно наблюдать несколько узлов, несущих листья переходной формы со все 
увеличивающимися пластинками. Они образуют непрерывный ряд, который начинает
ся с листьев совсем без пластинок и заканчивается нормальными листьями с большими 
пластинками. Последняя пара листьев часто опять имеет маленькие пластинки. 

У первого метамера побега V. rigidum междоузлие обычно самое короткое, а у по
следующих метамеров междоузлия сразу же удлиняются и часто под узлами, несущи
ми листья без пластинок, междоузлия длинные, иногда даже длиннее, чем под узлами 
с нормально развитыми листьями. Такие ряды с переходными формами листьев состо
ят из двух-пяти метамеров побега и регулярно повторяются вдоль оси моноподиально 
нарастающего побега (см. рис. 4). Такое повторение свидетельствует об эндогенной 
ритмичности процесса роста побегов V. rigidum, проявляющейся при относительно по
стоянных внешних условиях оранжереи. Каждый такой ряд метамеров можно считать 
элементарным, но не годичным побегом, так как вегетационный период в оранжерее 
длится круглый год, как и на родине этого вида. 
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Наблюдая V. rigidum в оранжерее Г Б С Р А Н на протяжении трех лет мы почти 
ежемесячно обнаруживали на дереве растущие побеги с молодыми листьями. Число 
таких побегов менялось на протяжении года - их было больше в весенние месяцы, 
когда резко увеличивалась длина дня. Цветут растения в зимний период (с ноября 
по март). 

У моноподиально нарастающих побегов V. rigidum часто происходит торможение 
роста верхушки, сочетающееся с перевершиниванием ее боковыми побегами. При 
этом верхушечная почка на заторможенной верхушке остается живой и емкость ее 
бывает равна 5-61, больше, чем емкость верхушечных почек хорошо растущих побе
гов, у которых она равна 2-4 (см. рис. 4). Этим торможением роста верхушек 
V. rigidum похожа на V. opulus с той лишь разницей, что у последней верхушки вегета
тивных побегов отмирают и верхушечная почка не образуется вообще, а у V. rigidum 
верхушечная почка остается живой и в дальнейшем из нее иногда возобновляется мо-
ноподиальное нарастание оси побега. 

У V. odoratissimum из оранжереи ГБС Р А Н также в течение всего года наблюда
лись растущие побеги. Почки голые без специализированных почечных чешуй 
(рис. 5,6), снаружи защищены парой густо опушенных зачатков листьев, из которых 
образуются листья с маленькой листовой пластинкой. Междоузлие под ними вытяги
вается меньше, чем у следующих за ними метамеров. По этому короткому междоуз
лию можно выделить участки на многолетней моноподиально нарастающей оси, вы
растающие за один цикл роста. Такие циклы состоят чаще всего из трех метамеров, 
реже из двух или пяти-шести. Самым коротким междоузлием в этом цикле бывает 
первое мездоузлие, а самым длинным - последнее. В такой же последовательности ме
няются и размеры листьев. 

Это циклическое изменение размеров метамеров на моноподиально нарастаю
щем побеге отражает последовательное развитие элементарных побегов, формиру
емых одной апикальной меристемой. У V. odoratissimum апикальная меристема 
функционирует более длительное время, чем у V. rigidum и V. opulus, т ак как тормо
жение роста верхушек или их отмирание у этого вида не наблюдается. Определить 
сколько элементарных побегов образуется за год, выявить границы годичного по
бега у V. odoratissimum так ж е трудно, как и у V. rigidum, из-за их круглогодичной 
вегетации. 

Емкость верхушечной почки определяется по числу метамеров в почке, включая и метамеры с почечны 
ми чешуями. 
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Рис. 4. Побег (а) и почки (б, в) у V. rigidum 
1-4 - границы смежных элементарных побегов с моноподиальными (У, 3. 4) и симподиальными (2) на

растанием оси побега, б - верхушечная почка растущего побега, в - заторможенная верхушечная почка 

Побеги трех других вечнозеленых видов калины, растущих в открытом грунте 
Батумского ботанического сада, исследованы нами по гербарным образцам и за
спиртованным пробам почек. У этих видов также обнаружены периодические изме
нения длины междоузлий и размеров листьев на моноподиально нарастающих осях 
побегов. 

У V. awabuki эти циклы состоят из пяти-семи метамеров. Междоузлия первых 
двух метамеров цикла значительно короче последующих. На безлистных побегах 
они создают вид почечного кольца, похожего на почечные кольца многих листопад
ных деревьев из умеренной зоны. Почки (рис. 5,а) защищены двумя парами жестких 
почечных чешуй, под которыми находятся зачатки листьев, четко отличающиеся от 
чешуй более густым опушением и хорошо обозначенными жилками на зачатке пла
стинки. 

У V. japonicum циклы изменений длины междоузлий вдоль оси побега включают 
три-четыре метамеры. Как и у V. awabuki, первые два междоузлия значительно коро
че последующих. Эти короткие междоузлия принадлежат метамерам, несущим почеч
ные чешуи. Почки защищены двумя парами чешуй, которые четко отличаются от рас
положенных под ними зачатков листьев. 

У V. tinus побеги и почки очень похожи на побеги и почки V. rigidum. Как и у пос
ледней, у нее вдоль оси побега наблюдаются повторяющиеся последовательности из
менений размеров листьев, начинающиеся чешуеобразными листьями без пластинок, 
затем с маленькой пластинкой и, наконец, с нормально развитой. Циклы таких изме
нений включают три-четыре метамера побега. У почек V. tinus нет специализирован
ных чешуй. Снаружи они защищены либо парой листьев с недоразвитыми маленьки
ми пластинками, либо густоопушенными зачатками листьев. Цветет V. tinus в Батум-
ском ботаническом саду в зимние месяцы, как и V. rigidum в оранжерее. 

Таким образом, у всех трех видов калины из Батумского ботанического сада цик
лы изменений длины междоузлий и размеров листьев повторяются вдоль оси побега и 
отражают развитие элементарных побегов. Сезонность климата Батумского побере
жья с четко выраженным холодным зимним периодом позволяет считать их элемен
тарные побеги одновременно и годичными побегами. Образования нескольких эле
ментарных побегов за один вегетационный период у этих видов мы. не наблюдали. 
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Рис. 5. Верхушечные почки V. awabuki (а) и V. odor-
atissimam (б, в) 

а, б - покоящиеся почки, в - распускающаяся 
почка 

У большинства исследованных видов ка
лины побеги ветвления чаще всего состо
ят из трех метамеров (см. таблицу), лишь у 
V. opulus и V. awabuki из большего числа. 
Но это касается только побегов ветвле
ния. Другие типы побегов, прежде всего 
сильные ростовые побеги, так называе
мые побеги формирования [7], содержат 

гораздо больше метамеров. Так, у V. opulus в них может быть семь-восемь метамеров, 
у V. lantana и V. lentago - восемь, у V. odoratissimum - 12. Междоузлия на этих побегах 
всегда значительно длиннее, чем на побегах ветвления. 

Е м к о с т ь вегетативных верхушечных почек у побегов ветвления примерно со
ответствует числу метамеров в элементарных вегетативных побегах. Это свиде
тельствует о том, что все метамеры будущего элементарного побега з а л о ж е н ы в 
почке перед ее распусканием, т.е. имеет место преформация метамеров побега в 
почке . У побегов формирования , в отличие от побегов ветвления, к преформиро-
ванным метамерам д о л ж н ы добавляться с ф о р м и р о в а н н ы е метамеры, поскольку 
число метамеров в побегах формирования значительно превышает емкость иссле
дованных почек. П р и этом следует учесть, что побеги формирования развивают
ся о б ы ч н о из спящих почек, емкость которых обычно меньше, чем у других типов 
почек . 

Структура почек и, в первую очередь, наличие у них специализированных по
чечных чешуй определяют структуру элементарных побегов. У видов калины с за
к р ы т ы м и почками, имеющими специализированные почечные чешуи, первые одно 
или два междоузлия элементарного побега всегда значительно короче , чем у видов 
с голыми почками. Диапазон изменений величины листьев в пределах элементарно
го побега у видов с закрытыми почками меньше, чем у видов с голыми почками. Это 
объясняется тем, что после распускания голой почки ее наружные покровы вырас
т а ю т в ассимилирующие листья меньшего размера, чем листья из верхних метаме
ров почки. В результате этого на побеге наблюдаются переходные ф о р м ы листьев -
о т сильно редуцированных до нормальных. Особенно наглядно э то видно у 
V. rigidum, в меньшей степени у V. odoratissimum. У побегов, выросших из закрытых 
почек, первые метамеры всегда лишены листьев из-за того, что почечные чешуи 
опадают. Поэтому диапазон изменений величины листьев в пределах элементарно
го побега у них сужается. 

Структура почек и побегов может служить хорошим диагностическим призна
ком, что, к сожалению, не всегда используется. Это демонстрируют V. odoratissimum 
и V. awabuki, которые часто не различаются по внешнему виду, о чем писал Ф.С. Пи-
липенко [9]. Н о эти виды четко различаются по структуре почек и побегов. 
У V. odoratissimum почки открытые , голые, а у V. awabuki - з акрытые (см. рис. 5). 
Поэтому ритмичность в структуре побегов у первого вида выражены меньше, чем у 
второго. Несомненно, что это связано с различиями внешних условий, при которых 
проходил их филогенез, поскольку ареал первой находится ближе к тропической зо
не, чем ареал второй, и почки первой имеют менее совершенные защитные покро
вы, чем почки второй. 

Среди листопадных видов парадоксальные особенности демонстрирует V. 1ап-
tana. Элементарный побег этого вида характеризуется относительно большой дли
ной первого междоузлия. Это связано с тем, что первое междоузлие годичного по
бега уже существовало в качестве последнего междоузлия предшествующего годич-
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Число метамеров в элементарных побегах и вегетативных почках 
у калины 

©ИД Число метамеров в 
элементарном побеге 

Емкость вегетативных почек ©ИД 

л Х± тип почки л* Х± 

Vibumum opolus L. 44 4,1±0,1 Пазушная 9 3,9±0,28 
V. lantana L. 23 3,1 ±0,0,2 Верхушечная 15 3,6±0,17 

Пазушная 17 2,5±0,13 
V. lentago L. 29 3,1±0,12 Верхушечная 10 3,2±0,14 

Пазушная 4 2,3±0,56 
V. rigidum VenL 52 3,3±0,12 Верхушечная 10 3,4±0,55 
V. odoratissimum Ker-Gawl. 50 3,4±0,16 6 3,3±0,54 

Пазушная 17 2,0±0,18 
V. awabuki C. Koch. 19 5,7±0,35 Верхушечная 4 6,0±0,68 

Пазушная 3 3,7±0,41 
V. japonicum Spreng. 5 3,6±0Д7 4 4,7±0,29 
V. tinus L. 9 3,3±0,18 Верхушечная 1 3 

Пазушная 1 3 

* л - число исследованных побегов и почек. 

ного побега в виде длинной "ножки" верхушечной почки. В следующем году эта 
"ножка" дополнительно вытягивается одновременно с ростом первых листьев ново
го побега. Остановка роста побега к концу лета как бы прерывает непрерывный 
процесс новообразования метамеров, не меняя кардинально их морфологии, как у 
других видов, у которых эта остановка приводит к значительным изменениям в мор
фологии метамеров. Наименьшая степень этих изменений наблюдается у самого 
южного из рассмотренных видов - V. odoratissimum, и удивительно, что у V. lantana 
эти изменения еще меньше, хотя и обитает этот вид в гораздо более суровом клима
те . Эти особенности V. lantana, неожиданные для растений, хорошо переносящих ус
ловия холодной зимы, несомненно, связаны с их высокой адаптационной способно
стью, а также , вероятно, с тем, что предки гордовины обитали в областях тропиче
ской зоны. 

Другой листопадный вид - V. opulus - отличается от всех исследованных видов от
миранием верхушек вегетативных побегов и почти полным отмиранием генеративных 
побегов, у которых после плодоношения остается живым только первый метамер. Это 
отмирание побегов сочетается с обязательным развитием опушенных почек на первом 
самом нижнем метамере годичного побега, чего обычно не наблюдается у других ви
дов. Пазушные почки на первом метамере обнаруживаются у V. opulus еще в материн
ской почке под ее наружным колпачком. У генеративных побегов они обычно быва
ют крупнее, чем у вегетативных. Такое обязательное развитие пазушных почек у пер
вого метамера каждого побега обеспечивает возобновление численности побегов в 
кроне куста, ежегодно теряющего много отмирающих побегов, и является причиной 
образования утолщений в узлах многолетних осей побегов, часто наблюдаемых у это
го вида. 

Таким образом, сравнение структуры побегов и почек разных видов калины по
казывает, что у каждого вида разные особенности побегов являются взаимно обу
словленными, что особенности структуры почек во многом определяют структуру 
побегов и все это связано с внешними условиями в областях естественного распро
странения видов. 
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выводы 

Побеги всех восьми исследованных видов Viburnum характеризуются ритмическим 
изменением размеров междоузлии и листьев у последовательных метамеров вдоль оси 
побега. Каждый цикл изменений отражает развитие элементарного побега. У побегов 
ветвления листопадных видов калины (V. opulus, V. lantana, V. lentago) наблюдается 
только один цикл роста в течение вегетационного периода, т.е. их годичные побеги со
стоят из одного элементарного побега. 

Структуры элементарного побега и его почек тесно связаны. У видов, имеющих 
закрытые почки (V. opulus, V. lentago, V. awabuki, V. japonicum), первые одно или два 
междоузлия элементарного побега значительно короче последующих, а диапазон из
менений размеров листьев довольно узок. У видов V. lantana, V. rigidum, V. odoratissi-
mum, V. tinus, почки которых не имеют специализированных чешуй, разница между 
длиной первых и последующих междоузлий меньше, а диапазон изменений размеров 
листовых пластинок шире, чем у видов, имеющих почечные чешуи. 

Наличие или отсутствие у вида почечных чешуй не коррелирует с его листопадно-
стью или вечнозеленостью. 

Побеги ветвления восьми исследованных видов каланы характеризуются префор-
мацией всех метамеров побега в почке, поскольку число метамеров в побегах ветвле
ния совпадает с емкостью их зрелых верхушечных почек. 

У V. opulus и V. rigidum наблюдается торможение роста верхушек вегетативных 
побегов. У V. opulus верхушки побегов отмирают и опадают, у V. rigidum верхушечные 
почки часто замедляют свое развитие, переходя в разряд спящих. 

У V. lantana листопадность и четкий сезонный ритм роста побегов парадоксально 
сочетаются с особенностями ртруктуры побегов и почек, таким же как и у вечнозеле
ного вида V. odoratissimum, у которого побеги растут в течение всего года. 
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SUMMARY 

Mikhalevskaya O.B. Structure and development of annual shoots in some species of 
Viburaum 

The structure of shoots and buds in three deciduous species of Viburnum (V. lantana L., V. lentago 
L. t V. opulus L.) and five evergreen ones (V. awabuki C. Koch, V. japonicum Spreng., V. odoratissimum 
Кег-Gawl., V. rigidum Vent., V. tinus L.) was studied. АН species are characterized by rhytmical shoot 
growth expressed as rhytmical changes of metamer dimensions along shoot axis. The bud structure was 
ascertained to determine the structure of elementary shoots. The detailed descriptions of shoot structure in 
all studied species are given. The number of metamers in elementary shoots proved to be equal to the num-
ber of metamers in the mature terminal buds. This fact testifies to preformation of all shoot metamers in 
the bud. Obvious seasonal rhytmical shoot growth and autumnal fall of the leaves in V. lantana were found 
out to be paradoxically combined with shoot and bud stnictures typical of evergreen spccies. 

УДК 581.44:582.734.6 

В Е Т В Л Е Н И Е П А З У Ш Н Ы Х П О Ч Е К 
У Д Р Е В Е С Н Ы Х П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й 

Р О З О Ц В Е Т Н Ы Х 

М.В. Костина 

Внутрипочечному развитию годичных побегов деревьев и кустарников умерен
ного и холодного климата посвещено немало работ. Н о некоторые интересные воп
росы, к которым, на наш взгляд, относится ветвление почек, требуют дополнитель
ного исследования. Под внутрипочечным ветвлением понимают формирование бо
ковых почек на побеге в период его внутрипочечного роста [3]. Ветвиться могут как 
пазушные, так и верхушечные почки. М ы остановимся только на ветвлении пазуш
ных почек. 

В пазухах всех филломов вегетативных и генеративных почек, в том числе и в па
зухах предлистьев и почечных чешуй, могут закладываться боковые органы в форме 
многоклеточных бугорков или зачаточных почек. Однако* по наблюдениям Н.И. Ля-
шенко [4], у многих деревьев и кустарников наиболее развитые дочерние почки, име
ющие несколько листовых зачатков, формируются обычно в пазухах самых нижних 
почечных чешуй (предлистьев) и (или) в пазухах верхних почечных чешуй и зачатков 
листьев срединной формации. В пазухах остальных почечный чешуй дочерние почки 
закладываются в очень редуцированной форме. Весной при развитии материнской 
почки в побег недифференцированные участки меристем исчезают. 

Зачаточные почки могут в течение многих лет сохраняться как спящие. В этом 
случае они становятся резервными центрами роста. Побеги из них развиваются при 
обмерзании растений, обрезке, естественном старении и т.п. [1 ,5] . 

Из зачаточных дочерних почек, находящихся в пазухах верхних почечных чешуй 
или в пазухах нижних листьев срединной формации материнской почки, могут сфор
мироваться зимующие почки или образоваться вегетативные или генеративные побе
ги [2, 6, 7]. Эти побеги развиваются в том же году, что и побег из материнской почки, 
но несколько позже. 

Гораздо реже при ветвлении материнской пазушной почки развиваются нормаль
но развитые дочерние почки. Обычно эти почки формируются в пазухах предлистьев 
материнской почки. В этом случае на одном узле годичного побега образуется группа 
почек, представляющих собой разветвленную систему материнской почки. Следую-
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щей весной из материнской и дочерних почек одновременно развиваются генератив
ные и вегетативные побеги в разных сочетаниях. 

Многие исследователи называли эти почки коллатеральными [1,8] . Однако в по
следнее время под коллатеральными почками понимают добавочные почки, появле
ние которых связано с длительной деятельностью пазушной меристемы в центробеж
ной последовательности [3]. Коллатеральные почки не являются продуктом деятель
ности основной почки. В нашей работе почки, образовавшиеся в результате ветвления 
пазушной почки, мы вслед за Н.Г. Жучковым [9] будем называть групповыми. Обра
зование групповых почек представляет собой частный случай ветвления пазушных 
почек. 

Групповые почки можно рассматривать и с другой точки зрения, представив сис
тему побегов, развивающуюся из этих почек как результат силлепсиса, происходяще
го на этапе внутрипочечного развития побега. Н о если летнее побегообразование 
(силлептическое или пролептическое) наблюдается почти у всех древесных видов уме
ренного и холодного климата, то внутрипочечный силлепсис встречается у гораздо 
меньшего числа видов. 

В семействе Rosaceae образование групповых почек вследствие ветвления пазуш
ных почек широко распространено и подробно изучено во всех подродах рода Prunus 
s.l. [2, 5, 8, 10]. Исключение представляют виды подродов Padus и Laurocerasus. В лите
ратуре не приводится данных об образовании двойных и тройных пазушных почек у 
видов этих подродов. Наличие или отсутствие групповых почек в роде Prunus предста
вляет собой один из систематических признаков, используемых для характеристики 
как подродов, так и отдельных видов [11]. 

П о нашим наблюдениям, образование групповых почек происходит и у некото
рых представителей рода Spiraea и подрода Padus. Мы полагаем, что рассмотрение 
процесса ветвления пазушных почек у видов рода Spiraea и подрода Padus позволит 
уточнить строение побеговых систем в этих таксонах и прояснить некоторые вопросы 
их систематики. Кроме того, мы попытались в пределах рода Pmnus и рода Spiraea вы
явить структурно-функциональные характеристики генеративных побегов, коррели
рующие с образованием групповых почек. 

Наблюдения мы проводили в основном в Г Б С Р А Н с 1987 по 1996 гг., а также в 
других ботанических садах Москвы, на Крымской опытно-селекционной станции ВИР 
(Северный Кавказ), в Никитском саду (Ялта). Кроме того, нами были изучены мате
риалы гербариев LE, MW, МНА. 

В нашей работе мы придерживаемся широкого понимания рода Prunus s.L, в но
менклатуре внутриродовых подразделений следует G. Kriissmann [12]. 

Ветвление пазушных почек было изучено у 22 видов, представляющих все подро-
ды рода Prunus: подрод Pninus - Р. cerasifera Ehrh., Р. domestica L., Р. spinosa L. (терн), 
Р. armeniaca L. ; подрод Amygdalus (L.) Benth & Hook. - Prunus tenella Batsch., P. persica 
(L.) Batsch., P. dulcis D.A. Webb.; подрод Cerasus (Adans.) Focke - P. avium L. , P. cerasus 
L. , P. fruticosa Pall., P. sargentii Rehd., Р., mahaleb L., P. pensylvanica L., P. maackii Rupr.; 
подрод Lithocerasus Ingram - P. japonica Thunb., P. besseyi Bailey (вишня бессеи), Р. pros-
trata Labill., P. tomentosa Thunb.; подрод Padus (Moench) Focke - P. serotina Ehrh., P. padus 
L. , P. virginiana L.; подрод Laurocerasus (Ser.) Rehd. - P. laurocerasus L. 

Кроме того, ветвление пазушных почек было рассмотрено также и у других пред
ставителей подсемейства Prunoideae - Oemleria cerasiformis (W.J. Hooker et Arnott) 
Landon, у трех видов рода Prinsepia Oliv. Р. sinensis (Oliv.) Oliv., P. uniflora Batal. и у 
Р. utilis Royle. 

Ветвление пазушных почек было изучено также у 4 видов секции Chamaedryon 
Ser. - S. chamaedryfolia L. , S. media Schmid., S. hypericifolia L. , S. prunifolia S. & Z. 

Ветвление пазушных почек в роде Prunus. У всех видов рода Prunus генеративные 
побеги в норме развиваются только из пазушных почек [2, 5,7]. Генеративные побеги 
Prunus после цветения и плодоношения отмирают полностью. Это связано с тем, что 
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Рис. 1. Сравнительно-морфологический ряд генеративных побегов в роде Pmnus (а-е) 
1 - чешуевидный филлом, 2 - листовидный филлом, 3 - цветок 

конусы нарастания, образующиеся в пазухах всех филломов генеративных почек, в са
мостоятельные почки не развиваются. Генеративные побеги выполняют в основном 
репродуктивную функцию, не принимая никакого участия в построении многолетней 
осевой системы растения. П о наличию или отсутствию зеленых листьев генеративные 
побеги рода Prunus можно обозначить как специализированные или крайне специали
зированные [1]. Генеративные побеги к концу вегетационного периода сформированы 
в почках полностью [2,8]. 

По характеру филломов, развивающихся в вегетативной зоне и по числу цветков 
в соцветии (у всех видов рода Prunus соцветия простые), генеративные побеги можно 
расположить в сравнительно-морфологический ряд [7]. Крайними членами этого ряда 
с одной стороны будут генеративные побеги подрода Padus, у которых в вегетативной 
зоне часто развиваются ассимилирующие листья, а соцветия представляют собой мно
гоцветковую кисть (рис. 1, а). С другой стороны этого ряда расположатся генератив
ные побеги видов подродов Prunus (секции Prunus, Armeniaca), Amygdalus, Lithocerasus 
(секция Microcerasus), в вегетативной зоне которых обычно образуются только почеч
ные чешуи и катафиллы, а соцветия состоят из одного-двух цветков (рис. 1, е, д). 
Генеративные побеги подродов Cerasus и Laurocerasus занимают промежуточное поло
жение. У видов подрода Cerasus в вегетативной зоне нередко развиваются небольшие 
зеленые листья, а соцветия представляют собой зонтик или малоцветковую кисть 
(рис. 1, в, г). У видов подрода Laurocerasus соцветие - многоцветковая кисть, но в отли
чие от большинства видов подрода Padus в вегетативной зоне листья срединной фор
мации не образуются (рис. 1, 6). 

Между степенью специализации генеративных побегов и сроками цветения в 
роде Prunus существует определенная зависимость. Так, виды, имеющие небольшие, 
слабоолиственные и малоцветковые генеративные побеги, как правило, имеют бо
лее ранние сроки цветения. Первыми, еще до распускания листьев, зацветают абри
косы, персики, миндали, далее сливы, вишни. Позднее всех цветут виды подрода 
Padus. 

Наиболее изучено образование групповых почек в подродах Prunus (секциях 
Prunus, Armeniaca), Amygdalus, Cerasus, Lithocerasus [2, 5, 8, 10, 13]. У видов этих подро
дов, наряду с одиночными вегетативными (рис. 2, а) и генеративными почками 
(рис. 2, 6), формируются групповые почки (рис. 2, в-д). 
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Рис. 2. Одиночные и групповые почки у видов рода Prunus и формирующиеся из них годичные побеги (а-д) 
1 - вегетативная почка, 2 - генеративная почка, 3 - чешуевидный филлом, 4 - листовидный филлом, 

5 - цветок, 6 - продолжение верхушечного роста, 7 - многолетняя часть побеговой системы, 8 - однолетняя 
часть побеговой системы 

Обычно дочерние почки образуются в пазухах предлистьев материнской почки. 
Следует отметить, что предлистья в семействе Rosaceae располагаются латерально по 
отношению к медианной плоскости кроющего листа. Соответствующее положение за
нимают и дочерние почки. Реже дочерние почки могут образоваться также и в пазу
хах расположенных выше филломов. Почечные чешуи, в пазухах которых развивают
ся дочерние почки, более утолщены по сравнению с почечными чешуями, в пазухах 
которых дочерние почки не образуются и у некоторых видов представляют собой не
большие зеленые листочки [5, 8]. Кроме того, дочерние почки сами могут ветвиться 
с образованием дочерних почек второго порядка (рис. 2, д). 

Материнская почка может быть как генеративной (рис. 2, г), так и вегетативной 
(рис. 2, в). Дочерние почки обычно дифференцируются в генеративные. Развитие 
двух вегетативных побегов из одного узла у видов этих подродов, как правило, 
не происходит. 

Зачатки дочерних почек не ъсегда в год образования догоняют в своем развитии 
материнскую почку. В этом случае побеги из этих почек развиваются не одновремен
но с развитием побега из материнской почки, а на следующий год или даже позже. 
Нередко эти почки могут погибнуть вообще. Такой вариант развития дочерних почек, 
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Рис. 3. Аномальные варианты строения и ритма развития систем годичных побегов у черемух, связанные с 
ветвлением пазушных почек (а-д) 

1 - вегетативная почка, 2 - генеративная почка, 3 - чешуевидный филлом, 4 - листовидный филлом, 
5 - цветок, б - плод, 7 - многолетняя часть побеговой системы, 8 - однолетняя часть побеговой системы, 
9 - продолжение верхушечного роста 

которые можно рассматривать как спящие почки, встречается у черешни и вишни. 
Однако у этих видов можно наблюдать образование и групповых почек [14]. 

По нашим наблюдениям, в Москве у Р. armeniaca, Р. domestica, Р. cerasifera, Р. spinosa, 
Р. besseyi, Р. japonica, Р. pensylvanica, Р. tenella, Р. persica, Р. dulcis, Р. prostrata обычно фор
мируются две-три, реже четыре групповые почки. У Р. tomentosa, по сравнению с други
ми видами рода Prunus, образуется наибольшее число групповых почек. В Москве у это
го вида в пазухе листа обычно формируется пять-семь почек, часто наблюдается обра
зование дочерних почек второй и даже третьей генерации. У Р. avium, Р. mahaleb, Р. sar-
gentii, Р. maackii, несколько чаще у Р. cerasus и Р. fmticosa образование групповых почек 
происходит достаточно редко, чаще в пазухе листа формируется одна почка. 

У рассмотренных нами видов черемухи - Р. padus (черемуха обыкновенная), Р. vir-
giniana (черемуха виргинская). Р. serotina (черемуха поздняя) групповые почки встреча
ются крайне редко. В норме у этих видов, как уже отмечалось выше, в пазухе листа об
разуется одна почка. Групповые почки можно найти на хорошо развитых деревьях, 
растущих на открытых местах, обычно на верхушке прошлогодних приростов, где у 
черемух формируются самые мощные генеративные побеги. Частота встречаемости 
групповых почек у одних и тех же растений сильно колеблется по годам. 

Дочерние почки у черемухи чаще образуются в пазухах предлистьев, но иногда 
они формируются в пазухах расположенных выше чешуй материнской почки. В этом 
случае дочерние почки скрыты нижними чешуями материнской почки. Причем, чем 
выше по оси материнской почки образуются дочерние почки, тем меньше они имеют 
собственных чешуй (рис. 3, а). Такие ж е структуры мы наблюдали у Р. cerasus, Р. avium, 
Р. pensylvanica. 

Кроме того, у черемухи из дочерних4 почек могут образоваться вегетативные по
беги. В этом случае весной из групповых почек развивается генеративный побег, по 
бокам которого располагаются вегетативные побеги (рис. 3, б). 

У Prunus laurocerasus (лавровишни) в норме формируются одиночные пазушные 
почки. Двойные или тройные почки, как и у черемух, встречаются крайне редко. 

У всех видов Prunus можно наблюдать и другие варианты внутрипочечного и вне-
почечного развития генеративных побегов, связанные с разным положением и ритмом 
развития дочерних почек. Рассмотрим эти варианты. 

4* 99 



1. Наиболее развитые зачаточные дочерние почки образуются в пазухах листьев 
срединной формации материнской почки. На следующий год из этих почек развивают
ся нормальные вегетативные или генеративные побеги. В этом случае после цветения 
и плодоношения материнский побег отмирает не полностью (рис. 3, в). 

Данный вариант развития генеративных побегов у Р. cerasus отмечали П.Г. Шитт 
[5] и др., у сливы домашней и терна - В.Л. Витковский [2]. Мы наблюдали развитие та
ких побегов у черемухи. 

2. Наиболее развитые зачаточные дочерние почки образуются в пазухах предли
стьев материнской почки. В этом случае весной из материнской почки развивается по
бег, в основании которого располагаются дочерние почки (рис. 3, г). Размеры этих по
чек колеблются от одного до нескольких миллиметров. В течение вегетационного се
зона дочерние почки подрастают. 

Изредка из наиболее крупных почек в июле-августе могут образоваться генера
тивные иди вегетативные побеги (рис. 3, д). Развитие генеративных побегов из дочер
них почек во второй половине вегетационного сезона обусловливает одну из форм 
вторичного цветения, наблюдаемых у черемух. В Москве вторичное цветение чаще 
всего происходит у черемухи виргинской, обычно на одних и тех же растениях. Так, 
у нескольких экземпляров черемухи виргинской данное явление мы наблюдали на 
протяжении семи-восьми лет. В этом случае на генеративных побегах листья средин
ной формации, как правило, не образуются, цветки мелкие, недоразвитые, плоды не 
завязываются. 

Однако чаще побеги из почек, расположенных в основании материнского побега, 
развиваются на следующий год весной. В этом случае генеративные побеги имеют 
нормальное строение и ритм развития. 

3. Зачаточные дочерние почки, образовавшиеся в пазухах предлистьев, остаются 
спящими в течение двух лет и более. В дальнейшем из этих почек образуются генера
тивные или вегетативные побеги. Этот вариант отмечал Ф.И. Сегаль [4] у вишни 
обыкновенной и черешни, мы наблюдали его у всех видов черемухи. 

Таким образом, наиболее часто аномальные варианты развития генеративных по
бегов встречаются у видов, имеющих олиственные вегетативные зоны и многоцветко
вые соцветия (подроды Padus, Cerasus). Интересно отметить, что у черемухи вегетатив
ная зона в отличие от собственно соцветия нередко сохраняется живой до глубокой 
осени, а иногда и до весны следующего года. 

В целом, в роде Pmnus прослеживается корреляция между способностью пазуш
ных почек к силлептическому ветвлению с образованием групповых почек и не
большими размерами генеративных побегов, отсутствием листьев срединной ф о р 
мации, уменьшением числа цветков в соцветии до одного-двух. Так, у рассмотрен
ных нами видов черемухи и лавровишни, имеющих самые многоцветковые, неред
ко олиственные в основании (у черемухи) генеративные побеги, образование груп
повых почек представляет собой отклонение от нормального варианта развития. У 
большинства видов подрода Cerasus, для которых характерны более специализиро
ванные генеративные побеги, развитие пазушной почки может пойти как по пути 
формирования одиночных почек, что происходит достаточно регулярно, так и по 
пути образования групповых почек, что встречается гораздо реже . У видов подро
дов Prunus, Amygdalis, Lithocerasus, имеющих самые небольшие генеративные побе
ги, формирование групповых почек представляют собой основной вариант развития 
пазушных почек. 

Ветвление пазушных почек в роде Spiraea. У всех видов спирей в пазухах ниж
них почечных чешуй генеративных и вегетативных почек могут формироваться 
зачаточные почки [15-17]. Эти почки обычно переходят в категорию спящих. Раз
витие побегов из этих почек можно наблюдать при обмерзании, естественном ста
рении материнского побега, обрезке и т.д. В результате наших исследований было 
установлено, что только в секции Chamaedryon эти почки более или менее регуляр-
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но в год своего образования развиваются в полноценные почки, т.е. происходит 
формирование групповых почек. 

Как уже отмечалось выше, мы предположили, что и в роде Spiraea образование 
групповых почек коррелирует со структурой генеративных побегов. 

У видов секции Spiraea генеративные побеги могут достигать значительных разме
ров, до 1 м и выше, они олиственны и завершаются сильноразветвленными соцветия
ми. У видов секции Calospira также развиваются олиственные генеративные побеги, но 
имеющие в отличие от видов секции Spiraea меньшие размеры и менее разветвленные 
соцветия. 

У большинства видов секции Chamaedryon формируются небольшие генеративные 
побеги с простыми соцветиями. Генеративные побеги видов секции Chamaediyon в от
личие от спирей других секций полностью сформированы в почках к концу вегетаци
онного сезона. 

У рассмотреных нами видов секции Chamaedryon - S. chamaedrifolia, S. media, S. hy-
pericifolia, S. prunifolia - генеративные побеги, развивающиеся на одном растении, су
щественно различаются размерами, степенью олиственности и числом цветков в со
цветии. Наименьшую длину (2-5 см) имеют побеги, образующиеся в верхней части 
материнского побега. У этих побегов часто отсутствуют листья срединной формации, 
соцветия малоцветковые. Ниже по оси материнского побега развиваются все более 
и более мощные (до 20-30 см) олиственные генеративные побеги (у S. chamaedrifolia, 
S. media). 

Генеративные побеги различаются т а к ж е и по степени отмирания после цвете
ния и плодоношения, что во многом определяется судьбой зачаточных почек, обра
зующихся в пазухах филломов генеративной почки. У спирей секции Chamaedryon 
в полноценные почки нередко развиваются зачаточные дочерние почки, располо
ж е н н ы е в пазухах предлистьев или в пазухах зачатков листьев срединной форма
ции. В зависимости от дальнейшего поведения этих зачаточных почек можно вы
делить несколько вариантов внутрипочечного и внепочечного развития генератив
ных побегов. 

1. З а ч а т о ч н ы е почки, находящиеся как в пазухах предлистьев, так и пазухах за
чатков листьев срединной формации материнской генеративной почки, в самостоя
тельные почки не развиваются. В этом случае генеративный побег полностью от
мирает после плодоношения (рис. 4, а). Такие генеративные побеги обычно распо
лагаются в самой верхней недолговечной части материнского побега, часто отмира
ющей в конце вегетационного сезона вместе с расположенными на ней генератив
ными побегами. 

2. Зачаточные почки, формирующиеся в пазухах предлистьев генеративной почки 
в год своего образования, развиваются в самостоятельные почки, т.е. формируются 
групповые почки (рис. 4, б). Групповые почки могут образоваться также и при ветвле
нии вегетативной пазушной почки. При этом развивается небольшой вегетативный 
побег, по бокам которого располагаются однолетние генеративные побеги (рис. 4, в). 
У изученных нами видов спиреи образование групповых почек встречается довольно 
редко. 

3. Зачаточные почки, расположенные в пазухах предлистьев генеративной почки, 
развиваются в самостоятельные почки не в год своего образования, как это имеет ме
сто в предыдущем варианте, а на следующий год. Таким образом, зимующие почки 
формируются только в самом основании генеративного побега. Генеративный побег 
после плодоношения отмирает не полностью, а образует минимо-резид (рис. 4, г). 
Этот вариант развития генеративных побегов широко распространен у спиреи. 
А. Кернер [15], М.Т. Мазуренко и А.П. Хохряков [16] также отмечали отрастание от 
медио- или минимо-резидов, оставшихся после отмирания генеративных побегов, не
больших вегетативных побегов. По нашим наблюдениям, от основания генеративных 
побегов могут отрастать также и генеративные побеги. 
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Рис 4. Отроение генеративных побегов спирей (секция Chamaedryon) в зависимости от положения на мате
ринском побеге (а-д) 

1 - вегетативная почка, 2 - генеративная почка, 3 - спящая почка, 4 - чешуевидный филлом, 5 - листо
видный филлом, 6 - цветок, 7 - многолетняя часть побеговой системы, 8 - однолетняя часть побеговой 
системы, 9 - продолжение верхушечного роста 

П о второму и третьему вариантам развиваются небольшие, слабоолиственные, ге
неративные побеги. 

4. Почки возобновления формируются из зачаточных почек, расположенных в па
зухах зачатков листьев срединной формации. В этом случае генеративный побег после 
плодоношения образует медио-резид. Из почек возобновления на следующий год разви
ваются небольшие вегетативные или генеративные побеги. Зачаточные почки, находя
щиеся в пазухах предлистьев, становятся спящими почками. Из этих почек через два-три 
года также могут образовываться генеративные или вегетативные побеги (рис. 4, д). 
Этот вариант также широко распространен у спирей. По нему развиваются олиственные 
в основании генеративные побеги. По этому же варианту могут развиваться генератив
ные побеги S. longigemmis и S. rosthornii, а также небольшие генеративные побеги вто
рого и последующих порядков ветвления у спирей секции Spiraea и Calospira. 
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Таким образом, в роде Spiraea, для которого характерно большое морфологиче
ское и ритмологическое разнообразие генеративных побегов, в целом можно устано
вить корреляцию между способностью к образованию групповых почек и небольши
ми размерами генеративных побегов, слабой их олиственностью и малоцветковостью. 
Способность к ветвлению с образованием дочерних однолетних генеративных почек 
приобретают как пазушные генеративные, так и вегетативные почки. Групповые поч
ки можно наблюдать только у представителей видов секции Chamaedryon, генератив
ные побеги которых соответствуют всем перечисленным выше признакам. 

Однако в секции Chamaedryon размеры генеративных побегов, степень отмирания 
после плодоношения и т.д. довольно сильно варьируют в пределах одного растения. 
Внутрипочечное и внепочечное развитие побегов может пойти по нескольким вариан
там, среди которых ветвление с образованием групповых почек встречается довольно 
эпизодически. 

Ветвление пазушных почек у некоторых других древесных розоцветных. У других 
представителей древесных розоцветных групповые почки можно наблюдать у Rubus 
idaeus L. Для этого вида характерны небольшие однолетние генеративные побеги с про
стыми соцветиями [7]. Обычно у R. idaeus развиваются сериальные почки, но изредка в 
пазухах предлистьев материнской почки формируются дочерние почки [2, 5]. 

У Kerria japonica (L.) DO, имеющей небольшие малоцветковые генеративные по
беги, цветки в материнских почках сформированы полностью, а в боковых дочерних 
почках, расположенных в пазухах предлистьев, находятся на разных этапах развития 
репродуктивных органов, вплоть до расширения конуса нарастания цветочной оси. 
Этим объясняется ее растянутое цветение: вначале распускаются цветки, зал оживши -
еся осенью в материнской и в дочерних почках, позже - заложившиеся весной в дочер
них почках [18]. 

Однако не всегда небольшие размеры генеративных побегов, слабая их олиствен-
ность и малоцветковость определяют образование дочерних почек в пазухах предли
стьев материнской почки и силлептический характер их развития. 

У представителей родов Oemleria и Exochorda (А.Л. Тахтаджян [19] отнес эти роды 
к трибе Osmaronieae подсемейства Pmnoideae) образуются небольшие генеративные 
побеги, полностью сформированные в почках. Соцветия простые, закрытые [7]. Гене
ративные побеги развиваются как из пазушных, так и из терминальных почек. В веге
тативной зоне у О. cerasiformis образуются только чешуевидные филломы, у видов ро
да Exochorda могут формироваться и листья срединной формации. 

Однако у видов рода Oemleria и Exochorda, в отличие от видов рода Prunus, при вну-
трипочечном ветвлении наиболее развитые дочерние почки образуются не в пазухах 
предлистьев, а в пазухах катафиллов или листьев срединной формации. Во время цве
тения у О. cerasiformis и видов рода Exochorda из этих почек обычно развивается мощ
ный силлептический побег, завершающийся генеративной почкой. Этот побег оттес
няет соцветие материнского генеративного побега в боковое положение. В конце се
зона генеративный побег отмирает частично, до ветегативного побега (рис. 5). В том 
случае, когда силлептический вегетативный побег не образуется, генеративный побег 
отмирает полностью. 

Образование групповых почек не свойственно также и видам подсемейства 
Maloideae. Для ряда видов подсемейства Maloideae (например, из рода Cotoneaster -
С. integenimus Med., С. horizontalis Decne.) характерны слабоолиственные малоцветко
вые генеративные побеги, достигающие всего 1-2 см. Жизненный цикл таких побегов 
обычно составляет два-три года. Однако самые развитые зачаточные дочерние почки у 
этих видов, как и у Oemleria и Exochorda, образуются в пазухах катафиллов или зеленых 
листьев. На следующий год эти почки обычно развиваются в нормальные вегетативные 
или генеративные почки или в вегетативные побеги. В предлистьях генеративных почек 
у этих видов нередко формируются спящие почки, из которых в дальнейшем (через 
год-два) могут образоваться генеративные или небольшие вегетативные побеги. 
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Рис 5. Строение генеративного побега Oemleria cerasiformis 
/ - вегетативная почка, 2 - генеративная почка, 3 - чешуевидный филлом, 4 - листовидный филлом, 

5 - цветок, 6 - силлептический вегетативный побег, 7 - многолетняя часть побеговой системы, 8 - однолет
няя часть побеговой системы. 

Стрелками показан порядок распускания цветков. 

Структурные и ритмологические характеристики побеговых систем, форми
рующиеся из групповых почек. К анализу побеговых систем, образующихся из груп
повых почек, можно подходить с разных точек зрения. С одной стороны, данные си
стемы состоят из вполне самостоятельных побегов, имеющих собственные почеч
ные чешуи. Строение и ритм развития каждого из этих побегов можно рассматри
вать по отдельности. Н о , с другой стороны, всю совокупность этих побегов, разви
вающихся в пазухе одного кроющего листа, можно представить как годичный по
бег, силлептически разветвленный в самом основании на этапе внутрипочечного 
развития. 

К а к у ж е отмечалось в ы ш е , из групповых почек о б ы ч н о развиваются следую
щие сочетания материнского и дочерних побегов: 1) материнский и дочерние по
беги генеративные; 2) материнский побег - вегетативный, дочерние — генератив
н ы е . 

В первом случае из групповых почек образуются однотипные специализирован
ные однолетние генеративные побеги. Эти побеги в качестве элементов входят в со
став системы годичного побега. Эту систему побегов можно было бы назвать вторич
но сложным соцветием, поскольку для него, как и для типичного соцветия, характер
но силлептическое ветвление и полное отмирание цветоносных осей после цветения и 
плодоношения. В рамках рассмотренной цветоносной системы можно наблюдать не
которую регуляцию длительности цветения и числа распустившихся цветков. Как от
мечает Э.Н. Ломакин [10], у Prunus armeniaca генеративные побеги обычно развивают
ся из материнской и дочерних почек первого порядка ветвления. Однако если погод-

104 



ные условия не способствовали завязыванию плодов, то можно наблюдать вторую 
волну цветения, обусловленную развитием побегов из генеративных почек второго и 
последующих порядков ветвления. Такое же явление мы наблюдали у Р. tomentosa. 
У этого вида может развиваться до 18 дочерних почек. Причем размеры и степень 
сформированное™ цветков в почках второго и особенно третьего порядков ветвле
ния значительно отстают от материнской почки и почек первого порядка ветвления 
(см. рис. 2, д). 

Теперь рассмотрим побеговые системы, формирующиеся в случае, когда из мате
ринской почки образуется многолетний вегетативный побег. Из дочерних почек, рас
положенных в самом основании этого побега, развиваются однолетние генеративные 
побеги. Н о всю эту систему побегов, формирующуюся в результате внутрипочечного 
ветвления, можно рассматривать как годичный побег с системой цветоносных осей, 
расположенных в его основании. Такой тип генеративных побегов представляет собой 
один из вариантов интеркалярного цветорасположения, при котором на потенциально 
многолетаем вегетативном побеге текущего года система цветоносных однолетних 
осей располагается в основании, причем после цветения и плодоношения отмирают 
только боковые цветоносные оси, в то время как вся главная ось остается живой 
(см. рис. 2, в). Понятие интеркалярного соцветия было первоначально введено приме
нительно к цветорасположению древесных раналиевых [20]. Более глубокую разра
ботку этого понятия провела Т.В. Кузнецова [21]. 

У Oemleria cerasiformis и у многих видов подсемейства Maloideae, для которых ха
рактерно образование на генератавных побегах силлептических вегетативных побе
гов возобновления, также в течение вегетационного периода развивается разветвлен
ный годичный побег. Н о в отличие от рода Prunus и рода Spiraea в этих случаях не фор
мируются структуры, которые можно рассматривать как вторичносложные соцветия 
или интеркалярные генеративные побеги. 

Внутрипочечное ветвление как одно из возможных эволюционных направлений 
перестройки побеговых систем. Troll [7], А.П. Хохряков [22] полагают, что побеги 
с интеркалярным цветорасположением могут возникать в результате пролификации 
соцветий. Суть этого явления заключается в том, что верхушечный конус нарастания 
соцветия начинает продуцировать сначала листья низовой формации, а потом ассими
лирующие листья. 

Однако в роде Prunus пролификация была отмечена только у Р. laurocerasus [7,23]. 
данных о пролификации соцветий у представителей других подродов рода Prunus в ли
тературе нет. Мы также наблюдали это явление только у Р. laurocerasus. 

Развитие системы цветоносных осей на вегетативном побеге текущего года или 
образование сложных цветоносных осевых систем может произойти и при преж
девременном прорастании генеративных почек на вегетативных или генеративных 
побегах. Формирование интеркалярного цветорасположения или вторично слож
ных соцветий на основе преобразования каталептического развития боковых осей 
(развитие боковых осей происходит с периодом покоя, причем л и ш ь на следующий 
год после того как разовьется главная ось) на силлептический или пролептический 
предполагают R. Classen [24], Т .В. Кузнецова [21]. Однако следует отметить, что 
несвоевременное развитие генеративных побегов у многих древесных растений 
умеренного климата, в т о м числе и у видов рода Prunus, приводит к снижению зи
мостойкости и урожайности, нередко при этом образуются неполноценные цветки 
и плоды [2]. 

Таким образом, пролиферация соцветий и ремонтантное цветение, по всей види
мости, не являются основными путями перестройки побеговых систем в родах Prunus 
и Spiraea. 

Мы предлагаем еще одно возможное направление перестройки побеговых систем, 
приводящее к образованию интеркалярного цветорасположения или к образованию 
вторичных сложных соцветий, - силлептическое внутрипочечное ветвление. 
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6 

Рис 6. Цветорасположение Prinsepia utilis (а, б) и Prinsepia sinensis (в, г) 
/ - почка, 2 - цветок, 3 - чешуевидный филлом, 4 - листовидный филлом, 5 - силлептический побег -

колючка, б - продолжение верхушечного роста, 7 - многолетняя часть побеговой системы, 8 - однолетняя 
чисть побеговой системы 

Н о осуществение данного варианта перестройки побеговых систем возможно 
только при определенных условиях, связанных со строением и ритмом развития гене
ративных побегов - небольшими их размерами и силлептический внутрипочечным 
развитием. В этом случае способность к ветвлению с образованием групповых почек 
приобретают как генеративные, так и вегетативные почки. Немаловажным момен
том, определяющим возможность такой перестройки в условиях умеренного и холод
ного климата является защищенность цветоносных осей. У видов рода Prunus и Spiraea 
цветоносные оси защищены собственными почечными чешуями. 

Строение и ритм развития генеративных побегов в роде Prinsepia Oliv. В связи с 
интеркалярным характером цветорасположения у Prinsepia sinensis и Р. uniflora инте
ресно сравнить строение и ритм развития генеративных побегов этих видов еще с од
ним представителем рода Prinsepia - Р. utilis. 

Для всего рода Prinsepia характерно образование сериальных побегов. В состав 
сериального комплекса обычно входит силлептический побег - колючка, безлистная 
у Р. sinensis и Р. uniflora, и в разной степени олиственная у Р. utilis. 

У Р. utilis в пазухах листьев побега текущего года формируется силлептическая 
олиственная колючка, ниже которой располагаются почки (рис. 6, а). Из этих почек 
после периода покоя развиваются генеративные или вегетативные побеги. Генератив
ные побеги имеют собственные почечные чешуи, в основании этих побегов могут раз
виваться небольшие зеленые листья, верхушечное соцветие закрытое, состоит из од-
ного-шести цветков. Под терминальным цветком развивается несколько стерильных 
филломов, на цветоножках пазушных цветков располагаются прицветнички. Терми
нальный цветок зацветает первым. Из вегетативных почек образуются побеги, повто
ряющие строение материнского (рис. 6, б). 

У Р. sinensis и Р. uniflora одноцветковые оси, не имеющие собственных почечных 
чешуй, располагаются в пазухах предлистьев и расположенных выше филломов теку
щего года (почки у этого вида открытые). Выше по оси побега текущего года начина
ют формироваться сериальные комплексы, состоящие из колючки и одной-двух по
чек (рис. 6, в). На следующий год обычно из верхней почки образуется побег, повто
ряющий строение материнского (рис. 6, г). 

Таким образом, у Р. utilis, в отличие от Р. sinensis и Р. uniflora, цветоносные оси 
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представляют собой вполне самостоятельные генеративные побеги, развивающиеся 
из почек после периода покоя. Для этого вида характерна дифференциация побегов на 
специализированные генеративные и вегетативные, в то время как у других видов это
го рода развиваются неспециализированные генеративные побеги. 

Мы считаем, что интеркалярное цветорасположение у Р. sinensis и Р. uniflora вто
рично по отношению к цветорасположению у Р. utilis. Его возникновение, возможно, 
связано с внутрипочечным ветвлением, в результате которого генеративные побеги 
стали силлептически формироваться в пазухах нижних филломов вегетативной мате
ринской почки. 

Цветоносные оси у Р. sinensis и Р. uniflora, в отличие от Р. utilis и от видов рода 
Prunus, не имеют собственных почечных чешуй. Н о они защищены разросшимся осно
ванием кроющего листа и неопадающими прилистниками, густо опушенными с внут
ренней стороны, а также основанием силлептического побега-колючки. 

Интересно отметить , что в роде Prunus т а к ж е прослеживается некоторая тен
денция к разрастанию основания к р о ю щ е г о листа. Особенно это ярко в ы р а ж е н о у 
видов подрода Microcerasus, у которых к тому ж е образуются неопадающие прили
стники. Поэтому на первых этапах формирования групповых почек они почти 
полностью с к р ы т ы под разросшимся основанием к р о ю щ е г о листа и прилистни
ками. 
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SUMMARY 

Kostina M.V. Branching of axillary buds in woody plant species in the family Rosaceae 

Different types of axillary bud forming during intrabud shoot growth period are discussed. Diversity 
of shoot development rhythms for terminal and axillary buds has been studied. Later development of gen-
erative shoots from axillary buds compared with terminal ones has been found out to lead to secondary 
blooming. Correlation between the ability of axillary buds to sylleptic branching and small dimensions of 
generative shoots has been shown for the genera Prunus and Spiraea. Structures appeared as a result of 
simultaneous development of shoots from terminal and axillary buds are analyzed. The sylleptic intrabud 
branching has been supposed to lead to forming of intercalary and complex inflorescens. 

УДК 581.44.582.594 (571:63) 

Р А З В И Т И Е Г О Д И Ч Н Ы Х П О Б Е Г О В 
И К О Р Н Е В Ы Х С И С Т Е М Н Е К О Т О Р Ы Х В И Д О В 

Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Х О Р Х И Д Н Ы Х 

И.В. Татаренко, Т.П. Аверкова 

Наибольшее таксономическое и биоморфологическое разнообразие орхидных на 
территории нашей страны наблюдается на Дальнем востоке (33 рода, 65 видов, 19 жиз
ненных форм). Многие биологические и морфологические особенности дальневосточ
ных орхидных, в том числе внутрипочечное развитие побегов и их дальнейшая судьба 
вплоть до отмирания, остаются слабо изученными. Отдельные сведения по развитию 
побегов приведены при морфологическом описании некоторых видов орхидных [1]. 
Исследованию морфогенеза побегов европейских орхидей посвящены немногочислен
ные специальные работы [2-5]. Сведения о сроках внутрипочечного развития побегов 
у особей одного вида несколько различаются по данным разных авторов. 

Материалы для нашего исследования собраны в 1989-1990 гг. и 1995 г. на тер
ритории Приморского края в Сихотэ-Алинском заповеднике, в заповеднике "Кед
ровая Падь" и в окрестностях пос. Рязановка (Хасанский район). Б ы л и изучены 
Habenaria linearifolia, Н. radiata, Herminium monorchis, Platanthera hologlotis, P. extrem-
iorientalis, P. maximowicziana, Tulotis ussuriensis, Pogonia japonica, Spiranthes sinensis. 
В период с апреля по ноябрь ежемесячно выкапывали по три-пять взрослых особей. 
В декабре-марте у исследованных орхидных наблюдается период покоя (прекраще
ние всех ростовых процессов, связанное с низкими зимними температурами). У соб
ранных экземпляров изучено строение почек возобновления на разных стадиях раз
вития, а также этапы формирования корневой системы, надземных побегов, цвете
ния и плодоношения. 

Описываемые виды относятся к шести жизненным формам (ЖФ): двум корневищ
ным и четырем тубероидным [6, 7]. Стеблекорневые тубероиды - специфические за
пасающие органы вегетативно однолетних орхидей. Тубероид развивается в самом на
чале морфогенеза годичного побега из почки, расположенной в пазухе третьего низо
вого листа на материнском побеге. К формированию тубероида приводит одновремен
ный рост дочернего побега и запасающего корня. Молодой годичный побег, образо
вавший два метамера приостанавливает рост и остается в виде почки в течение 
5-10 мес. У запасающего корня не наблюдается остановки роста, и он завершает раз
витие за 2-4 мес. Границу между побегом и корневыми участками тубероида можно 
установить по месту нахождения почки возобновления. К моменту отмирания мате
ринского растения дочерняя особь представлена стеблекорневым тубероидом. 
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Рис. 1. Развитие годичного побега у орхидных со сферическими тубероидами на столонах (Habenaria linea-
rifolia) 

тр - точка роста, пр - примордии, ам - апикальная меристема, пт - побеговая часть тубероида, 
к - придаточные корни, пп - придаточная почка, цеп - цветковая почка, цв - цветки, пл - плоды, зл - зеле
ные развитые листья, IV-XI - месяцы, 1-й -3-й - календарные годы, пунктиром показаны отмершие органы 

По ряду признаков, в том числе по характеристике морфогенеза, тубероидные ор
хидные объединяются в две большие группы с вытянутыми тубероидами и со сфери
ческими тубероидами на столонах. В настоящей работе мы рассматриваем морфоге
нез побегов представителей обеих групп. 

Корневищные дальневосточные орхидные. Pogonia japonica и Spiranthes sinensis 
имеют вертикальные короткие недолгоживущие корневища. Первый вид характери
зуется наличием корневых отпрысков, а второй - утолщенных запасающих корней 
(корневых клубней). 

Годичные побеги орхидных со сферическими стеблекорневыми тубероидами на 
коротких (Habenaria linearifolia) и на длинных столонах (Herminium monorchis, Habenaria 
radiata) развиваются сходно (рис. 1). Заложение конуса нарастания нового годичного 
побега происходит в июле-августе. Этот побег является побегом Ш порядка по отно
шению к материнскому, образовавшему в начале лета надземные органы. У орхидных 
со сферическими тубероидами на длинных столонах на первых этапах развития побе
говая часть тубероида (столон) растет значительно быстрее, чем корневая. Внутрипо
чечное развитие длится 20-21 мес. На третий год из почки развивается надземный по
бег, который полностью отмирает через 6 мес (в октябре-ноябре). Продолжитель
ность жизни корней, образующихся на данном годичном побеге одновременно с разви
тием надземной сферы, составляет 6-7 мес. Столон тубероида, представляющий собой 
базальную часть годичного побега I I порядка, отмирает вместе с материнским расте
нием (побег I порядка). Зимуют лишь корневая часть тубероида (сферический корне
вой клубень) и расположенная у ее основания почка. 
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Рис. 2. Развитие годичного побега у орхидных с вытянутыми тубероидами (Platanthera hologlottis) 
Условные обозначения см. рис. 1 

Сходная схема развития побега отмечена также у Orchis mascula, О. tridentata и 
О. picta, имеющих Ж Ф со сферическими тубероидами на коротких столонах. Развитие 
монокарпических побегов у этих видов происходит в течение 23 мес. [2, 3], а по нашим 
данным - в течение 27-28* мес [7]. 

Орхидные с вытянутыми тубероидами относятся к двум другим типам ЖФ: с утол
щенными веретеновидными тубероидами (Platanthera maximowicziana, Р. extiemiorien-
talis) и со столоновидными тубероидами (Р. hologlottis и Tulotis ussuriensis) (рис. 2). За
ложение конуса нарастания побега Ш порядка происходит в мае. К ноябрю формиру
ется почка, покрытая двумя чешуевидными листьями, заметно выделяется корневая 
часть тубероида. Тубероид полностью завершает свое развитие к ноябрю. К этому 
времени в почке сформированы зачатки как вегетативной, так и генеративной сферы. 
У основания почки образуется корневая система, существующая в целом 17 мес. По-
беговая часть тубероида, гомологичная столону орхидей со сферическими тубероида
ми, морфологически составляет единое целое с запасающим корнем и существует до 
полного отмирания всего годичного прироста. Продолжительность жизни побега от 
момента его заложения до полного отмирания составляет около 30 мес или три года. 
У растений со столоновидными тубероидами скорость роста и длина побеговой части 
тубероида значительно больше, чем у орхидей с утолщенными веретеновидными ту
бероидами. 

Морфогенез побегов этих орхидных протекает сходно с таковым у Platanthera bifo-
lia, описанным М.Н. Тихоновой [4]. Р. bifolia имеет ЖФ с утолщенным веретеновид-
ным тубероидом. 

Представителем короткокорневищной полурозеточной ЖФ с запасающими корня
ми является Spiranthes sinensis. Для растений этого типа ЖФ характерно моноподиаль
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Рис. 3. Развитие годичного побега Spiranthes sinensis 
Условные обозначения см. рис. 1 

ное нарастание корневища до первого цветения, после чего происходит перевершинива-
ние и в дальнейшем симподиальное ветвление побегов. Заложение конуса нарастания 
генеративного годичного побега наблюдается в октябре-ноябре (рис. 3). После зимнего 
периода покоя развитие почки продолжается. К середине лета она имеет три-пять зачат
ков зеленых листьев, которые появляются над землей в октябре-ноябре, но не достига
ют своих максимальных размеров. В тот же период на корневище обнаруживаются за
чатки молодых корней. Следующей весной возобновляется рост листьев и закладывает
ся соцветие. Цветение наблюдается в августе, созревание плодов - в сентябре-октябре. 
В сентябре отмирают зеленые листья, в октябре засыхает цветонос. Корневищная часть 
годичного прироста вместе с корнями существует еще два-четыре года. 

Pogonia japonica характеризуется короткокорневищной корнеотпрысковой Ж Ф . 
Новый годичный побег закладывается в июле-августе (рис. 4). К ноябрю почка имеет 
один колпачковидный лист. В начале лета следующего года вытягивается единствен
ное междоузлие годичного побега. К концу лета апикальная меристема генеративных 
особей образует цветковую почку, а у вегетативных растений остается расположенной 
у основания зеленого листа. 

Длина листа к ноябрю 1,5-2,5 см. В этот период на корневище образуются один-
два корня. Увеличение размеров листа происходит летом следующего года. В июле из 
генеративной почки развивается цветонос. Зеленый лист и цветонос отмирают в сен
тябре-октябре, а корневищный участок годичного побега вместе с корнями функцио
нирует еще один-три года. Общая продолжительность развития годичного побега от 
момента заложения до отмирания надземных органов составляет 27-28 мес. 

На корнях Р. japonica образуются придаточные почки (рис. 4). Заложение почки 
происходит близ апекса корня. Через год из нее уже развивается зеленый лист. На од-
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Рис. 4. Развитие годичного побега Pogonia japonica. 
Условные обозначения см. рис 1 

ном корне может образоваться до трех корневых отпрысков. Связь между ними и ма
теринским растением утрачивается через один-три года. 

Таким образом, развитие годичных побегов и корневых систем у растений девяти 
видов дальневосточных орхидей различается. О т момента заложения конуса нараста
ния годичного побега до отмирания надземной части у S. sinensis проходит 24-25 мес, 
у Р. japonica - 28 мес, у Habenaria linearifolia, Н. radiata Herminium monorchis - 26-28 мес, 
у Tulotis ussuriensis и трех описанных видов рода Platanthera - 30 мес. Разница в продол
жительности развития побегов обусловлена различиями в сроках заложения их точек 
роста. 

Эти отличия еще более значительны у растений на северной границе ареала вида, 
что было установлено для орхидей с пальчаторазделенными и утолщенными верете
новидными тубероидами [5]. Продолжительность начальных этапов внутрипочечного 
развития (до формирования в почке генеративной сферы) у Gymnadenia conopsea и 
Platanthera bifolia составляет в Мурманской области 24 мес, тогда как в более южных 
регионах - 16-17 мес. Длительное развитие почки сопровождается формированием в 
ней генеративных зачатков уже ко времени зацветания материнского побега. При ус
коренном развитии почки генеративные структуры закладываются в ней к концу ве
гетации материнского растения. 

Надземные части побегов у большинства изученных видов существуют в течение 
6 мес с мая по октябрь. Исключение составляет Spiranthes sinensis, розетка листьев у 
которого появляется над поверхностью почвы осенью, а отмирает в конце лета следу
ющего года. Все изученные виды цветут почти одновременно - в июле-августе. Вре
мя заложения цветковых зачатков в почке на сроках цветения не сказывается 
(Р. japonica, Т. ussuriensis, Р. hologottis, Р. maximowicziana, Р. extremiorientalis), так и в на
чале лета (Habenaria linearifolia, Н. radiata, Herminium monorchis, Spiranthes sinensis). 
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Годичный прирост у растений тубероидных жизненных ф о р м отмирает цели
ком, включая надземную и подземную части. У S. sinensis и Р. japonica корневищные 
участки годичных побегов и корневая система существуют еще в течение несколь
ких лет . 

Развитие годичных побегов протекает сходно у орхидных двух ЖФ со сферически
ми тубероидами (на коротких и на длинных столонах) и двух ЖФ с вытянутыми (вере
теновидными и столоновидными) тубероидами. Между группами РФ тубероидных ор
хидей со сферическими тубероидами (1) и вытянутыми тубероидами (2) наблюдаются 
различия в формировании и продолжительности жизни монокарпических побегов и 
придаточных корневых систем. 

У растений второй группы ЖФ внутрипочечное развитие протекает на 3-4 мес 
дольше, чем у орхидных со сферическими тубероидами. Придаточные корни у орхид
ных с вытянутыми тубероидами существуют в течение двух вегетационных периодов, 
а у орхидных со сферическими тубероидами - в течение одного. Побеговые части у 
сферических тубероидов отмирают через полгода после образования, а у вытянутых 
тубероидов существуют более полутора лет. Связано это, по-видимому, с тем, что по-
беговая часть тубероида утрачивает свою запасающую функцию при формировании 
сферического запасающего корневого клубня. У орхидных с вытянутыми тубероида
ми запасные питательные вещества равномерно распределяются как в побеговой час
ти, так и в корневом клубне. 

Таким образом, продолжительность развития побегов у орхидных со сферически
ми тубероидами значительно ниже орхидных с вытянутыми тубероидами. Ускорение 
развития и смен органов, по мнению А.П. Хохрякова [8], относится к эволюционно 
продвинутым признакам. ЖФ орхидных со сферическими тубероидами является про
изводной от Ж Ф орхидных с вытянутыми тубероидами. 
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SUMMARY 

Tatarenko I.V., Averkova Н.Р. Development of annual shoots and root systems in some 
species of Far-Eastern orchids 

The morphogenesis and seasonal development of annual shoots and root systems with root-stem 
tuberoids, short rhizome and clustered storage roots, short vertical rhizome and root suckers are described. 
Thc rhytm of morphogenesis was ascertained to correlate with life form of orchid. 
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УДК 581.41:582.734.4 

О Н Т О Г Е Н Е З RUBUS HIRTUS В А Д Ж А Р И И 

М.Т. Мазуренко 

Ежевика опушенная, или щетинистая, (Rubus hirtus Waldst. et Kit.) распространена 
в Южной Европе, Средиземноморье, Малой Азии, на Кавказе, где особенно активна в 
лесах Западного Закавказья. Этот вид очень близок к ежевике кавказской R. caucasi-
cus Focke, а также и к более мелким промежуточным видам: R. seipens Wciche, R. pon-
ticus Juz., R. adzharicus Sanadse [1-3]. 

От ежевики кавказской ежевика опушенная отличается прежде всего цветом ко
лючек. У ежевики опушенной на молодых побегах колючки ярко-розовые, а у кавказ
ской - желтые. Эти виды часто гибридизируют; Их ареалы и распространение на Кав
казе совпадают [3]. П о нашим наблюдениям, ежевика опушенная чаще встречается в 
нижнем поясе, а кавказская - в среднем. 

Этот вид характеризуется очень приятными на вкус ягодами. А.А. Гроссгейм [4] 
указывает, что среди кавказских ежевик это наиболее ценный вид вместе с ежевикой 
длинноплодной (R. dolichocarpus Juz.). Он пишет: " . . .нет сомнения, что эти виды зай
мут почетное место в нашем ягодном хозяйстве" (с. 43). Кроме ценности ягод, 
А.А. Гроссгейм указывает и на то, что молодые побеги ежевики опушенной могут 
употребляться в пищу. 

Жизненная форма ежевики опушенной весьма своеобразна. Длинные (3-4 м) дуго
видные побеги ежевики образуют высокие - до 2-3 м - массивы непроходимых зарос
лей, что отражается на облике всего южного ландшафта. 

На своеобразие жизненной формы и поведение ежевики опушенной в Батумском 
ботаническом саду и его окрестностях обратил внимание М.Г. Попов [5]. В одном слу
чае он называет ежевику опушенную лианой, в другом полулеаной; эта ежевика "ни
когда не взбирается на высокие деревья, но сильно заплетает низкорослые", особенно 
активен этот вид, проявляя себя как вторичный сорный элемент, наводняющий лес, 
когда он сильно вырублен. 

В Аджарии ежевика опушенная распространена до верхней границы леса (2000 м 
над ур. моря). 

В нижнегорном субтропическом поясе в настоящее время леса полностью сведе
ны. Здесь ежевика опушенная ведет себя как активное сорное растение, очень быстро 
заселяя вырубки, опушки парков, дорожные откосы. Будучи вегетативно подвижным 
растением, она очень быстро заселяет оставленные без ухода плантации, преимущест
венно чайные. Уже в течение одного-двух лет они полностью скрываются под шатром 
мощных дуговидных побегов. Высота таких зарослей может достигать 5 м. Благодаря 
малоснежному периоду ежевика опушенная вегетирует круглый год и только весной, 
с началом роста новых побегов, ее прошлогодние листья постепенно отмирают. 

На высоте 500-700 м над ур. моря заросли ежевики уже не превышают роста че
ловека - 1,5-1,7 м. Дуги ее здесь не столь мощные в сравнении с ежевикой, обитающей 
в нижнем поясе. Более тонкие плети переплетаются здесь так густо, что преодолеть 
эти заросли очень трудно. 

По мере подъема к верхней лесной границе на высоте 2000 м над ур. моря длитель
но, иногда до 6 мес, залегающий снег (высотой до 2 м) плотно прижимает ежевику к 
почве, но плети ее остаются облиственными, опадая только после схода снега, что сов
падает с началом отрастания новых побегов. В высокогорьях сроки вегетации ежеви
ки резко сокращаются, с чем связаны и особенности ее побегообразования. 

На крутых горных склонах ежевичные покровы играют роль почвозакрепителей. 
Между ее побеговых дуг застревает обильный листовой опад, способствуя обогаще
нию лесных почв. 
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Биоморфы ежевики опушенной мы исследовали с 1989 по 1992 г. в разных районах 
Аджарии от уровня моря до верхней границы леса на высоте 2000 м над ур. моря. Срав
нительный материал собирали также в Восточной Турции на горных массивах Карч-
хал и Мургул в течение 1994-1996 гт. При описании онтобиоморф ежевики опушенной 
мы пользуемся методами и терминологией, разработанными нами ранее [6-9]. 

К а к в субтропическом поясе, так и в высокогорьях ежевика расселяется преи
мущественно вегетативно и не проявляет признаков старения. П о крайней мере, на
ми не обнаружено стареющих экземпляров. Семенное потомство ежевики встреча
ется очень редко. З а длительный период экспедиций (более 10 лет) в разные районы 
Аджарии и Турции проростки были встречены в природе лишь несколько раз на пе
счаных отмелях горных ручьев, куда, по всей видимости, семена были занесены пти
цами. 

Нами выделено три экобиоморфы ежевики опушенной: 1 - субтропическая, низ
когорная, сорных обитаний в холмрвой зоне до 300 м над ур. моря; 2 - среднегорная, 
лесная форма лесных опушек - от 500 до 700 м над ур. моря; 3 - высокогорная, стелю
щихся плетей - на высоте 200 м над ур. моря. 

Онтогенез экобиоформы 1 изучали в поселке Зеленый мыс, в 10 км от г. Батуми, 
на высоте 50-100 м над ур. моря, где мощная заросль ежевики опушенной захватила 
чайную плантацию по краю садового участка. Проростки выращены на грядке из се
мян, собранных на том же участке. В онтогенезе выделено четыре онтобиоморфы, со
ответственно четыре фазы. 

1-я онтобиоморфа - ортотропный проросток. Первый год жизни. 2-я онтобиомор-
фа - одноосное ортотропное растение второго-четвертого годов жизни. 3-я онтобио
морфа - кустовидное растение 4-6(10) годы. 4-я онтобиоморфа - арковидный "шага
ющий" лиановидный полукустарник с 6-10 лет и старше. 

1 - я о н т о б и о м о р ф а . Проростки появляются в конце марта - начале апре
ля, с началом вегетации. Две округлые семядоли (0,5 см) быстро отмирают, над ними 
раскрывается один настоящий лист (0,5-0,7 см), правильной формы, однолопастный с 
четко выраженной центральной жилкой, зубчатый по краю. Высота первичного побе
га (ПП) не превышает 1 см, корень разветвляется на два порядка, углубляясь на 3-5 см. 

2 - я о р т о б и о м о р ф а . На второй год в начале вегетации, в марте, отраста
ет второй прирост (0,5-1 см) и разворачиваются два также однолопастных листа 
(2 х 1,5 см), подобные первому листу, который отмирает по мере развития листьев вто
рой генерации. Черешки (1,5-2 см) выносят листья в стороны. Прирост и черешки по
крыты мелкими, едва заметными колючками. Главный корень разветвляется на три 
порядка, уходя в грунт на 5-7 см. Боковые извилистые корни обладают контрактиль-
ностью. 

3 - я о н т о б и о м о р ф а . На четвертый-пятый годы растение переходит в фа
зу кущения. Система первичного побега (СПП) отмирает вплоть до укорененного и 
утолщенного прироста первого года, превращающегося в зону кущения. От почек, по
коившихся один-два года, отрастает один или два побега кущения (побеги формирова
ния - ПФ). Ортотропные, до 5 см высотой, по всей протяженности они несут два-три 
однолопастных листа с черешками до 3 см. Наиболее крупные листья ( 5 x 3 см) распо
лагаются в средней части побега. Верхние листья меньше - 2,5 х 1,5 см. ПФ дуговидно 
изгибается и приобретает вид небольшой арки. Иногда его верхушка отмирает, а из 
пазух верхней оставшейся живой части возможно отрастание замещающегося побега 
ветвления (ПВ) 3-5 см длиной. В других случаях ПФ отмирает вплоть до основания. 
Живым остается небольшой пенечек (резид), увеличивающий зону кущения (рис. 1). 
В последующие два-три года новые ПФ отрастают от зоны кущения. Возможно отрас
тание сразу двух-трех ПФ. Образуется небольшой раскидистый куст. Листья увеличи
ваются и становятся трехлопастными, а ПФ достигают 10-20 см. Отрастание побегов 
начинается в марте. Побег сохраняет листья вплоть до отрастания новой генерации по
бегов, т.е. целый календарный год. В зимний период листья приобретают красноватый 
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Рис. 1. Ежевика опушенная (Rubus hirtus) в начале 
кущения. Онтобиоморфа 3 

ПФ - побег формирования, ПВ - побег ветв
ления, Р - резид 

цвет. Молодые побеги имеют ярко-розо
вый цвет, так как п о кр ыты мелкими 
красноватыми шипами. 

Наконец, на пятый-шестой год жизни 
куста появляются ПФ, которые в конце 
лета-начале осени укореняются верхуш
кой (на конце дуги). Первичный куст от
мирает. На расстоянии 10-15 см от пер
вичного куста по его сторонам образуют
ся дочерние кустики со своими зонами ку
щения в местах укоренения дуг ПФ. 
Образуется вегетативно подвижное рас
тение из нескольких парциальных кустов, 
не связанных друг с другом. О т новых зон 
кущения отрастают новые дочерние дуги, 
быстро увеличивающиеся в размерах. 
П о мере нарастания ПФ в верхней части 

его дуги отрастают побеги ветвления (ПВ), возникающие как силлептически, так и 
пролептически, таким образом появляется новая единица морфогенеза - система по
бега формирования (СПФ). На 10-й год растения достигают размеров взрослых и даль
нейший ход онтогенеза идет за счет дуговидных плетей. Вегетативно подвижные рас
тения очень быстро разрастаются, захватывая большие пространства. 

4 - я о н т о б и о м о р ф а . Размеры П Ф , отрастающие от укорененной вер
хушки прошлогоднего П Ф , достигают 1,5-2 м. Длина "шага" равна не менее 
1-1,5 см. Начало развития С П Ф дает мощный П Ф , начинающий рост в начале-се
редине марта. Он ортотропный, в диаметре до 1 см, весь покрыт щеткой молодых 
красных колючек длиной до 1 см. В густой заросли ежевики ярко-розовые прямые 
торчащие вверх П Ф до 1 м бросаются в глаза (рис. 2, а). Ортотропный рост П Ф 
длится весь март. П о мере роста на побеге раскрываются крупные тройчатые ли
стья, в середине-конце апреля достигающие максимальных размеров. Верхний лис
точек равен 9,5 х 6 см. Молодая ярко-зеленая весенняя их окраска в мае сменяется 
более темной, а листья становятся жесткими. К а к на побегах, т ак и на черешках 
(длиной до 5 см) колючки отвердевают, становятся жесткими беловатыми. А весь 
побег изменяет цвет с ярко-розового на беловатый. Кроме колючек , на стеблях 
много розовых стебельчатых железок . 

В мае, когда ПФ достигает высоты 70-100 см, он дуговидно изгибается и продол
жает рост косо вверх. Во второй половине июня, в июле на верхушке дуги отрастают 
несколько (четыре-шесть) вегетативных ПВ, достигающих 70-100 см и несущих 10-15 
тройчатых листьев, но уступающих в размерах листьям ПФ. ПВ первого порядка в 
свою очередь могут ветвиться и их размеры также могут быть значительны -
40-60 см, но чаще бывают 20-30 см. Таким образом, образуется густое сплетение по
бегов ветвления. В середине-конце июля конец дуги (ПФ) соприкасается с почвой и 
может укорениться (или укоренение наступает позже). Часто ПФ ложатся на чайные 
кусты и продолжают рост в горизонтальном направлении. Длина ПФ может достигать 
5 м. Длина "шага" ПФ также значительна и новая зона кущения возникает на рассто
янии 3-4 м от материнской. 

М.Г. Попов [5] обратил внимание на особенности укоренения плетей (ПФ). Он 
пишет: " П о приближению к земле, часто еще в воздухе, около верхушечной почки 
роста появляются многочисленные корни, быстро прикрепляющие почку к почве" 
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Рис. 2. Основной цикл развития Rubus hirtus 
II 1-Х - месяцы развития СПФ. СПФ - система побега формирования. гПВ - геотропический побег 

ветвления, рПВ - репродуктивный побег ветвления 

(С. 10). М ы обратили внимание на характер этой почки. Она всегда открытого типа 
в период покоя зимой. Осенью ж е укореняется верхушка побега, не оформленная в 
почку. 

ПВ первого и второго порядка переплетаются между собой, напластовываются 
поверх прошлогодних одревесневших плетей, образуя шатер, и служат хорошим укры
тием для шакалов. Образование шатра усиливается тем, что ПВ второго порядка, воз
никающие на П В первого порядка, часто в свою очередь изгибаются, полегая поверх 
ПФ. Уже в первый год образуется слой в три яруса (рис. 2, б). 

С начала августа и вплоть до окончания вегетации в ноябре-декабре П В начи
нают вытягиваться и расти вниз. Бросаются в глаза длинные, вытянутые на 2-3 м и 
более побеги, свисающие вдоль стен, дорожных откосов, крутых склонов. Тонкие, 
вытянутые, облиственные по всей протяженности, достигая поверхности почвы, 
они укореняются. Геотропическим ростом обладают П В как первого, так и второ
го порядков. 

Верхушка ПФ, как и верхушка геотропических ПВ, укореняется, но не продолжа
ет роста, превращаясь в открытую почку (1-2 см) с двумя-тремя недоразвитыми листь
ями, которая приподнимается над почвой и находится в покое три месяца. 

Рост ПФ кончается в сентябре-декабре, а геотропических П В длится до нояб
ря-начала декабря. 

Листья на разветвленной СПФ на зиму не отмирают. В январе-феврале они стано
вятся красноватыми, расцвечивая зимний ландшафт нижней Аджарии. 

В относительном покое, без видимого роста побегов, заросли ежевики существу
ют до начала марта - до новой вегетации. От узлов кущения в марте следующего года 
отрастают новые ПФ, повторяющие цикл развития. Прошлогодние пути теряют ли
стья в марте-апреле. Слабые П В отмирают до основания, а более сильные остаются 
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живыми. У некоторых из них отмирают верхушки, основания дуги ПФ в большинстве 
случаев укореняются. 

В апреле-мае на прошлогодних дугах ПФ, а также наиболее сильных П В первого 
порядка акротонно или мезотонно на изгибе дуги отрастают репродуктивные побеги 
ветвления (рПВ) (рис. 2, в). Из пазух прошлогодних листьев могут отрастать из сери
альных почек сразу два рПВ. Верхний рПВ более сильный (длиной до 10-15 см), несет 
до 10 листьев. Свой рост он завершает в мае формированием сложного верхушечного 
соцветия закрытого тирса дихазиального типа. Второй сверху (дополнительный) рПВ 
меньше, с четырьмя-пятью листьями, структурно подобен верхнему, часто у растений 
на более слабых или затененных лугах дополнительные рПВ отсутствуют, возникают 
единично или рПВ вообще отсутствуют. 

Б у т о н ы появляются в начале мая, цветение падает на вторую половину мая, ча
сто растягиваясь в связи с временным похолоданием до середины июня. Плодоно
шение начинается в первой декаде июля и продолжается вплоть до начала августа. 
После плодоношения П В отмирают, а вслед за ними и материнский двухлетний П Ф 
и весь С П Ф . 

Р П В - 1 м и более. Ч е м ближе р П В к основанию материнского побега П Ф или 
П В , тем они крупнее. Конструкция р П В подобна таковым малины (Rubus idaeus L.) , 
т.е. они ветвятся только в верхней части и ветви соцветия р П В представляют собой, 
видимо, паракладии, заканчивающиеся терминальными цветками. Самые развитые 
из них, более ветвистые находятся ближе к верхушке р П В , ниже — более слабые, 
всего с пятью-тремя цветками, а еще ниже, в пазухах листьев, находятся маленькие 
недоразвитые побеги: скорее, это почки открытого типа, которые никогда не реа
лизуются. Лишь в порядке исключения от р П В первого порядка может возникнуть 
силлептически р П В второго порядка, но меньшего размера, чем первого (паракла-
дия). 

На этом двулетний цикл развития СПФ ежевики заканчивается. В местах укорене
ния дуг после их отмирания остаются узлы кущения с мощной корневой системой, ухо
дящей в почву на глубину до 30 см. Отмирающие одревесневевшие побеги быстро раз
рушаются во влажном теплом климате. Лишь некоторое время видны небольшие 
пеньки. От узла кущения отрастают новые два-три ПФ следующей второй генерации. 

Корневых отпрысков ежевика опушенная не дает, что характерно для видов с ду
говидно изогнутыми побегами, укореняющимися верхушками, типа R. phoenicolasius 
Maxim., R. occidentalis L . и др. [10]. 

Стареющих растений нами не обнаружено. Ежевика благодаря вегетативной 
подвижности, активному укоренению, огромным приростам и быстрому ветвле
нию завоевывает большие пространства на нарушенных обитаниях, не имея конку
рентов . 

Экобиоморфа 2. Долина р . Кинтриши, пос. Хино, опушка буково-каштанового 
леса. В среднем лесном поясе выше 500 м над ур. моря развитие ежевики идет по той 
ж е схеме, но при большей активности ветвления. Сроки вегетации ее сокращаются 
в связи с более холодным климатом гор и длительным снежным покровом (с X I 
по VI ) . 

Начальные стадии онтогенеза почти те же, но размеры растений на первых двух 
этапах меньше, а полегание и укоренение побегов происходят уже на стадии кущения, 
когда снег плотно прижимает побеги к почве. 

В онтогенезе три фазы, соответственно три онтобиоморфы: 1-я - проросток, 
одноосное растение; 2-я - кущение, кустовидное растение; 3-я - формирование клона, 
онтобиоморфа вегетативно подвижных плетей. 

1 - я о н т о б и о м о р ф а . Проростки одноосных растений подобны низкогор
ным. На второй год жизни П П растет моноподиально, прирост розеточный, величи
ной 1-2 мм, несет два-три простых (однолопастных) листа. Размеры растений уступа
ют таковым низкогорных особей. Моноподиальное нарастание может длиться два-три 
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года при сохранении розеточности приростов. В некоторых случаях моноподиальный 
побег увеличивается до 1 см, при некотором увеличении листовых пластинок. Листья 
и под снежным покровом сохраняются зелеными, отмирая только вместе с отрастани
ем нового прироста или с появлением новых побегов. 

2- я о н т о б и о м о р ф а . Кустовидные растения. В зоне кущения, после отмира
ния ГШ почти до основания, возникают один или два ПФ небольших размеров. Расте
ние приобретает кустовидную форму. В течение трех-четырех лет ПФ последователь
но увеличиваются при одновременном отмирании более слабых. К 10-му году жизни 
растение распадается на несколько самостоятельных СПФ, существующих отдельно 
друг от друга в результате укоренения верхушек плетей. 

3- я о н т о б и о м о р ф а . Вегетативно подвижные плети (СПФ). В результате 
укоренения плетевидных побегов возникает новое растение, теряющее связь с систе
мой главного корня. Плети достигают максимальных для данных условий размеров -
1-3 м. 

В среднегорном поясе густые сплошные заросли ежевики опушенной возникают 
на ответвленных прогалинах, образуя на лесных опушках сплошной покров высотой 
от 1 до 1,7 м. 

Вегетация начинается после схода снега в конце мая-начале июня. Как и у нижне
горной экобиоморфы, первоначально отрастают ортотропные ПФ с розовыми неок
репшими шипами. К июлю они сплошь закрывают прошлогодние, уже утратившие ли
ству побеги, от которых в свою очередь отрастают рПВ, бутонизирующие в конце ию
ня и плодоносящие в июле (как и у нижнегорных растений). 

В данном случае наблюдается ускорение развития, так как вегетация в горах начи
нается позже, чем близ моря и течение всех фенофаз проходит более быстро. Число 
р П В не столь велико, как у нижнегорной формы, и чаще всего они возникают по од
ному на каждый узел, а не по два, как внизу. Геотропический рост удлиненных побе
гов наблюдается у растений на крутых склонах. Вытянутые длинные побеги достига
ют почвы, укореняются и прекращают рост. На их конусах образуется короткий, не 
более 1 см, проросток, направленный вверх (зимующая почка). Н о до начала вегета
ции следующего года почка находится в состоянии покоя, после чего усиливается и на
чинает отрастать вверх, производя новый дуговидный ПФ. 

Экобиоморфа 3. Высокогорная форма ежевики на верхней границе леса 
(2000 м над ур. моря) отличается от лесной меньшими размерами растений и мень
шей высотой заросли, не п р е в ы ш а ю щ е й 40 см. Н о плети ее переплетаются так ж е 
густо, образуя сплошной покров. Плодоношение в высокогорьях не т а к обильно 
к а к у низкогорной, так как на плетях формируется меньшее число р П В . Высоко
г о р н ы е заросли ежевики так ж е вегетативно подвижны, но захват площади идет не 
т а к быстро , ибо плети меньшего размера. Стареющих растений и в горах м ы не об
наружили. 

Таким образом, вся СПФ функционирует у ежевики кавказской всего два года, хо
тя порядок ветвления может быть выше двух, до трех и четырех за счет силлептиче-
ских побегов ветвления, возникающих на ПФ в первый год. В высокогорьях силлепти-
ческое ветвление ослаблено - не более первого порядка или отсутствует и на второй 
год на ПФ возникают лишь генеративные рПФ, как это свойственно малине (Rubus 
idaeus L.). 

У низкогорной формы лишь в порядке исключения могут появиться рПФ второго 
порядка, также силлептические. Весь цикл и тогда укладывается в два вегетационных 
сезона. 

Во время цветения и созревания плодов в середине лета - с мая по конец июля 
и до начала августа - идет интенсивный рост новых П В и удлиненных П Ф . Молодые 
побеги достигают размеров побегов предыдущей генерации. В то ж е время отпло-
доносившие р П В под тяжестью плодов повисают и в дальнейшем отмирают вместе 
со всей С П Ф . 
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Лианой в типичном смысле эту биоморфу можно назвать с натяжкой. Это не вью
щаяся и не стелющаяся форма роста. Побеги формирования достигают иногда до 7 м 
в длину. В высоту заросли могут достигать 4-5 м, благодаря чему они иногда опирают
ся на нижние ветви деревьев. 

Сближает ежевику с лианой и то, что рост ее длится почти круглый год - с февра
ля до начала декабря, т.е. около 10 мес. 

Годичная длительность цикла весьма скоротечна и равна таковому у бореальной 
малины - всего два года, два вегетационных периода с коротким перерывом. Но если 
у малины цикл занимает 5 мес первого сезона и 4 - второго, т.е. в целом 9 мес вегета
ции, то у ежевики опушенной 10 + 6 = 1 6 мес вегетации, а у высокогорной 4 + 3 = 7 мес 
вегетации, т.е. гораздо короче, чем у малины. 

П о Н.П. Соколовой [11], ежевика опушенная относится к типичному дацикличе
скому типу Ш. Основной ее цикл длится две вегетации, но в экстремальных условиях 
его длительность резко сокращается. 

Первая часть цикла - первая вегетация - это образование ПФ, а образование ПВ 
первого-второго порядков может быть квалифицированно как ростовая фаза, осуще
ствляющая захват площади - расселительная. Вторая часть основного цикла - второй 
год - репродуктивная фаза. 

Бутонизация, цветение и созревание плодов длится с апреля по июль - всего 4 мес 
(у малины и высокогорной ежевики - 3 мес). 

Геотропический рост ПФ подобен таковому у костяники (Rubus saxatilis L.) , одна
ко у костяники побеги дифференцированы на ортотропные генеративные р П В и дуго
видно плагиотропные исключительно вегетативные укореняющиеся ПФ. У ежевики 
опушенной ПФ с усиленным ортотропным ростом, активным ветвлением ПВ дуговид
ного роста первичны, а геотропические побеги возникают лишь как фенологическая 
фаза во второй половине лета для усиления вегетативной подвижности. Н о они весь
ма специализированы. 

Интересно и то, что ежевика опушенная несет на себе черты и малины (ортотроп
ный рост ПФ) и костяники (геотропический). 

Н а примере ежевики опушенной и близких к ней видов м ы видим своеобразную 
жизненную форму (биоморфотип), сочетающий в себе признаки разных близкород
ственных биоморфотипов как деревянистых (малина), так и травянистых (костяни
ка). К своеобразным чертам этого своеобразного биоморфотипа относятся: 1 - бы
строе развитие в течение первой вегетации (8-9 мес) С П Ф из двух порядков побегов 
ветвления, только вегетативных; 2 - большая длина этих побегов (2,5 м) и дуговид
ный их рост (не ортотропный и не лиановидный, а арковидный); 3 - способность 
этих побегов к верхушечному укоренению и предварительному геотропическому 
росту и столь ж е интенсивному (как рост) отмиранию предукорененной апикальной 
их части (для П Ф - на 1/1, для П В второго порядка на 1/3-1/2 длины); 4 - развитие 
р П В только одного порядка, но на материнских побегах разной природы (как П Ф , 
т а к и ПВ-1 и ПВ-2); 5 - быстротечность всего основного цикла, не превышающего 
двух лет , и быстротечность цикла развития всего куста, з аключающего не более 
двух порядков П Ф и С П Ф . 

Безусловно, ежевика опушенная, как и малина, является кустарником, но с 
очень быстротечным "почти травянистым" циклом развития как С П Ф , т а к и всего 
куста. 
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SUMMARY 

Mazurenko М.Т. Ontogeny of Rubus hirtus in Adzharia 

The detailed description of R. hirtus ontogeny is given on the basis of observations in natural condi-
tions in Adzharia. High vegetative activity of the plant is noted. Short development cycle of the bush is 
considered to be similar to development cycle of herbs. 



ЦВЕТОВОДСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

УДК 582.623.2/.635.977.2 

С А Д О В Ы Е Ф О Р М Ы Р О Д А S A L I X 

ЮЛ. Кузовкина 

Садовые формы рода Salix являются перспективными растениями для озеленения 
города. Н о отсутствие информации о декоративных качествах различных садовых 
форм сдерживает возможности их широкого применения. 

Перспективность ивы обусловливается: 
высокой декоративностью в течение всего года (ива одна из немногих лиственных 

пород, формы которой привлекательны и в зимнее время года благодаря яркой окра
ске побегов, ажурности, форме кроны, спиралевидным побегам; 

необыкновенной устойчивостью к токсичным веществам, промышленным выбро
сам в городских условиях [1-6], ива остролистная выдерживает четырехкратное унич
тожение листьев, вызванное загрязненностью атмосферы; 

широкой географической (от Полярного круга до ю ж н ы х субтропиков) и эко
логической амплитудами (морозо- и засухоустойчивостью, нетребовательностью 
к почвам), способностью успешно произрастать на переувлажненных терри
ториях; 

разнообразием жизненных форм (деревья, кустарники и кустарнички), в послед
ние годы в США и Англии развивается культура карликовых и стелющихся форм ивы, 
которые незаменимы для альпийских садов; 

способностью к пионерному освоению антропогенно нарушенных территорий. 
Немаловажно также, что агротехника выращивания ивы достаточно проста, а се

бестоимость посадочного материала низкая (отличная укореняемость черенков боль
шинства форм, быстрый рост в первый год жизни - до 2 м за сезон, благодаря чему де
коративный эффект наблюдается уже на второй год). 

При анализе собранных автором описаний садовых форм ивы выявлены некото
рые неточности и противоречия, наблюдается определенная путаница с клонами, име
ющими плакучую крону, так, различные клоны (в том числе и разных полов) объеди
няются под одним названием. Американские авторы предлагают даже отказаться от 
принятых названий и начать переименование клонов заново [2]. Нечетко сформулиро
вано отличие форм Salix acutifolia ,Pendulifolia, и Tatarica*. Встречаются противоречи
вые описания одной и той же формы. Так, форма S. alba *Vitellina\ известная своими 
ярко-желтыми побегами, описана как форма с блестящими желтыми листьями [3]. 
Некоторые названия садовых форм (S. х blanda 'Wisconsin') скорее всего являются си
нонимами видового названия. 

Садовые формы двух видов - S. matsudana и S. babylonica, являющиеся синонима
ми, нами рассматриваются отдельно, как в большинстве литературных источников, 
включая современные каталоги. 

Анализ описаний садовых форм показал, что формовое разнообразие ивы прояв
ляется в следующих признаках. 

Форма кроны: 
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плакучая (S. fcutifolia, S. alba, S. babylonica, S. blanda, S. caprea, S. matsudana, S. pur 
purea, S. sepuloralis); 

пирамидальная (S. alba, S. babylonica, S. sepulcralis); 
шаровидная (S. fragilis, S. matsudana, S. repens); 
зонтиковидная (S. matsudana); 
коническая (S. alba). 
Окраска листа: 
желтая (S. alba, S. babylonica, S. repens); 
серебристая (S. alba, S. repens); 
бело-пестрая (S. caprea); 
бело-красно-пестрая (S. cinerea, S. integra). 
Форма листа: 
эллиптическая (S. alba, S. caprea); 
спиральнозакрученная (S. babylonica, S. eleagnos, S. matsudana); 
крупнолистная (S. daphnoides). 
Окраска побегов: 
желтая (S. alba, S. babylonica, S. matsudana); 
красная (S. alba, S. daphnoides, S. repens, S. tsugaluensis, S. viminalis). 
Форма и размер побегов: 
спиральнозакрученные (S. babylonica, S. matsudana, S. sachalinensis); 
длинные (S. viminalis); 
сплющенные (S. sachalinensis). 
Форма роста: 
карликовая (S. purpurea); 
стелющаяся (S. lanata). 
Следует отметить, что ива очень вариабельна по форме листовой пластинки. 

В большинстве случаев такие формы не рассматривались нами, так как они не имеют 
декоративной ценности. 

Анализ направлений формообразования у различных видов в роде Salix выявил 
следующие закономерности: 

частое проявление плакучести кроны (восемь видов), желтолистности (три вида), 
изменение окраски побегов (семь видов); 

полное отсутствие пурпурнолистных и рассеченолистных форм; 
достаточно редкое (всего у нескольких видов) проявление пестролистное™. 
Также отмечено, что у пяти видов ивы наблюдается редкое явление - спирально-

закрученные побеги и листья (известное лишь у Corylus avellana). 
При дальнейшей селекционной работе, учитывая приведенные ниже описания форм 

рода Salix, можно прогнозировать появление определенных форм признаков у тех видов, 
которые ранее этих признаков не проявляли. И наоборот, маловероятао появление того 
признака, который ни у одного вида не отмечался. Поэтому вряд ли когда-либо проявит
ся пурпуролистаость у какого-либо вида ивы (имеется ввиду устойчивая пурпурная окра
ска, сохраняющаяся если не весь вегетационный сезон, то хотя бы бблыпую его часть). 

Благодаря высокому полиморфизму рода Salix и большим возможностям получе
ния новых гибридов методом спонтанной полиплоидии ведется актавная работа по по
лучению новых форм. В Украинском научно-исследовательском институте лесного 
хозяйства и агролесомелиорации были получены гибриды: морщинистолистные розо-
вопобеговые многоярусного тапа (с ярусами узких и широких листьев на одном дере
ве). В этом же институте Н.В. Старовой [4] получены декоратавные гибриды 
S. alba х S. fragilis - 'Лесная песня' , 'Мавка ' , 'Лукаш', а также гибридные формы: 'Кру
жевная ' - с мелкими узколанцетными игольчатыми листьями и светло-желтыми побе
гами, 'Олимпийский огонь' - с ярко-алыми побегами, 'Печальная ' - с темно-зеленым 
стволом и побегами и плакучей кроной, 'Факел ' - с пирамидальной кроной, серебри
стыми листьями и красными побегами. 
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Из новейших зарубежных форм следует упомянуть недавно селектированные в 
США S. babylonica, 'Golden Curls', S. matsudana 'Navajo', Tortuosa Aurca Pendula', 
S. x 'Scarlet Curls'; в Голландии: S. alba 'Barlo\ *Belders\ 'Bredevoort', 'Drakenburg', 'Het 
Goor\ 'Lichtenvoorde', 'Liempde', 'Lievelde', 'Rockanje'; в Канаде: S. 'Prairie Cascade'. 

В коллекции ГБС Р А Н имеется семь форм ивы: S. alba, 'Sericea', Tristis' , 'Vitellina 
Pyramidalis\ S. fragilis 'Bullata', S. matsudana Tortuosa', S. рифигеа 'Gracilis', 'Nana'. 

Наблюдения, проведенные в ГБС, показали, что плакучие формы (S. alba Tristis') 
недостаточно устойчивы и часто обмерзают. Небольшие, карликовые формы (S. риг-
ригеа 'Nana') и формы с компактной кроной (S. fragilis 'Bullata', S. рифигеа 'Gracilis') 
устойчивы в наших условиях и сохраняют свои декоративные качества. 

К сожалению, в озеленении Москвы садовые формы ивы почти не используются. 
П о данным Э.И. Якушиной [5], в насаждениях города были выявлены лишь две фор
мы - S. alba 'itellina' и S. fragillis 'Bullata'. В новых районах юга Москвы автором были 
обнаружены S. alba 'hermesina* и Tendula'. 

Для дальнейшего расширения ассортимента городских насаждений можно реко
мендовать наиболее интересные в декоративном отношении и достаточно устойчивые 
формы: S. alba 'Chermesina\ 'Sericea', Tristis Resistenta', 'Vitellina', S. babylonica 
'Babylon', 'Crispa', S. caprea 'Pendula', S. cinerea Tricolor', S. fragilis 'Bullata', S. hastata 
'Ehrhnii', S. matsudana Tortuosa', S. рифигеа 'Angustifolia', 'Gracilis', 'Nana\ S. repens 
'Golden Dwart\ S. sachalinensis 'Sekka', S. sepulcralis Tristis', S. x Salamonii, а также пе
речисленные выше новейшие формы зарубежной селекции. 

И в заключение, рекомендуя эти формы для широкого распространения, необхо
димо остановиться на агротехнике их выращивания. 

Следует помнить, что самым важным фактором их успешного культивирования 
является свет. Лучшее время укоренения черенков - до распускания листьев (март), 
время посадки - конец октября и апрель. Для большей декоративности некоторых 
форм необходимо делать обрезку раз в несколько лет после листопада или до распус
кания листьев. 

Ниже приводим описание 84 садовых форм, относящихся к 26 видам, полученных 
автором из различных источников. Наибольшим числом представлены S. alba (22), S. 
babylonica (11), S. рифигеа (6), S. matsudana (5), S. viminalis (5) 

S. x acuminata Koch (S. caprea x S. viminalis) 'Globra' (Kern, 1933). Форма, выращи
ваемая в ЛОСС. Описание отсутствует. 

S. acutifolia Willd. 

Tendulifolia'. Дерево до 6 м высоты и 6 м в диаметре кроны с изящными тонкими 
поникающими побегами. Листья свисающие, длинно-заостренные, 10-16 см длиной с 
клиновидным основанием, сверху зеленые, снизу - сизоватые. Встречается в природе. 
Описана у Н.Ф. Минченко [6] наряду с Tatarica'. В чем отличие этих двух форм - не
ясно. 

Tatarica' (Nas.). Форма с плакучей кроной и тонкими, изящными ярко-красными 
побегами. Более декоративна, чем вид. Описана у Н.Ф. Минченко и А.И. Колеснико
ва [6]. 

S. alba L . 

' Aurea'. Слаборастущая форма с желтовато-зелеными побегами и желтыми листь
ями. 

'Calva' (G.F. Меу), (S. coerulea Sm., S. 'Coerulea', S. alba ssp. coerulea Rech.). Высо
кое дерево с ширококонической кроной и восходящими ветвями, направленными косо 
вверх; побеги на верхушке на солнечной стороне красно-коричневые. Листья ланцето
видные, около 9,5 см длиной, 1,5 см шириной и черешком длиной 7 см, блестящие, зе
леные сверху, сероватые снизу, часто с коричневым краем; в начале роста с шелкови-
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стым опушением, из-за чего листья кажутся голубоватыми, позже опушение почти 
полностью исчезает. Завязь часто на ножке. Предположительно, дерево было обнару
жено около 1700 г. в Норфолке (Англия). В Англии из древесины этой ивы изготавли
вали биты для крикета, поэтому ее часто называют 'Cricket-bat Willow*. 

'Chermesina' (Т. Hartig), (S. alba britzensis Spath., var coccinea). Дерево конической 
формы в молодости, с ярко-красными и оранжевыми ветвями, особенно зимой. Обна
ружена в Германии около 1840 г. Рекомендуется регулярная обрезка, что позволяет 
сохранить яркий цвет побегов. Данная садовая форма, как и описанные ниже ' Vitellina' 
и Tristis' , являются, по мнению А.К. Скорцова [8], продуктами старинной средне- и 
южноевропейской селекции. Об их южном происхождении свидетельствует слабая мо
розостойкость в условиях Подмосковья, а также ритм развития (безостановочный 
рост в течение всего сезона, развитие трех-четырех генераций побегов в условиях 
Москвы). 

'Kosterii'. Быстрорастущее дерево с широкопирамидальной кроной и буровато-
красными побегами. Культивируется на Украине. Описана у Н.Ф. Минченко [6]. 

'Ovalis' (Wimm.). Форма с продолговато-эллиптическими листьями. 
'Pendula' Форма с плакучей кроной. 
'Sericea' (Gaudin), (F. splendens Anderss., f. regalis Hort., f. argentea Wimm.). Изящная 

форма, но растущая медленнее, чем вид. Глянцеватые листья достаточно плотно опу
шены серебристо-серыми волосками с обеих сторон. Обнаружена в Германии около 
1840 г. В отечественной литературе упоминается под названием f. splendens [3, 7]. 
По данным W.J. Веап [9], менее устойчива, чем вид. 

Tristis ' (Gaudin), (S. alba var. vitellina pendula Rehd., S. x sepulcralis 'Chrysocoma', 
'Vitellina Pendula', S. chrysocoma Dode). Дерево до 20 м высотой с четко выраженным 
центральным стволом. Ветви с изящными желтыми плакучими побегами. Экземпля
ры, растущие в Арнольд Арборетуме, не имеют ветвей, опускающихся до земли, но 
более молодые экземпляры, растущие на плодородной почве около Бостона, имеют 
ветви, "подметающие землю". Листья желтеют ранней осенью, позже становятся се
рыми и опадают. Цветки женские. Обнаружена во Франции около 1815 г. Неустойчи
вая форма, часто страдающая от насекомых и различных болезней. Происхождение 
неясно: является ли данная форма разновидностью S. alba или гибридом S. alba х 
S. babylonica (S. х sepulcralis). 

Tristis Resistenta'. Клон, селектированный в Германии, быстрее растущий и более 
устойчивый, чем Tristis' 

'Vitellina' (J. Stokes), (S. vitellina L.). Пряморастущее дерево с округлой кроной, с 
ярко-желтыми побегами, особенно зимой. Листья сизоватые снизу. Селектирована в 
Швейцарии около 1671 г. По данным, приведенным в книге "Деревья и кустарники 
СССР" [3], большое дерево с блестящей желтой листвой, что скорее всего ошибочно. 

'Vitellina Britzensis'. Форма с красными побегами. Описана в отечественной лите
ратуре [3, 7]. Скорее всего, синоним 'Chermesina'. 

'Vitellina Pyramidalis'. Дерево с широкопирамидальной серебристой ажурной кро
ной. Восходящие побеги ярко-красного цвета, голые, блестящие. Листья серебристо-
зеленые, овальноланцетные. Эффективна в любое время года. Культивируется на Ук
раине. Описана у Н.Ф. Минченко [6]. (Неясно, правомерно ли такое название, так как 
первая его составляющая vitellina - форма с ярко-желтыми побегами, но не с ярко-
красными). 

G. Krussmann [10] описывает некоторые быстрорастущие клоны S. alba, селекти
рованные и широко распространенные в Голландии, рекомендованные для озеленения 
улиц: 

'Barlo' (Geessink, 1968). Женский клон с очень узкой кроной и множеством корот
ких, плавно поднимающихся, плотнооблиствленных коричнево-зеленых побегов. 
Листья 7-9 см длиной, 1,5 см шириной, светло-зеленые сверху и серо-голубые снизу, 
опадающие поздно осенью. Черешки до 8 см длиной, коричнево-зеленые. 
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'Belders' (1967). Мужской клон с узкой кроной, иногда с изогнутым стволом. 
Молодые побеги зеленые на верхушке. Угол ветвления около 60°. Листья до 11,5 см 
длиной и 1,5 см шириной, черешок около 10 мм длиной, красноватый. Листовые поч
ки летом с четкими зелеными пятнами у основания. 

'Redevoort' (Geessink, 1968). Женский клон с узкой кроной и достаточно коротки
ми плавно поднимающимися ветвями. Стебель прямой, побеги темно-зеленые. Листья 
11-13 см длиной, 2,5 см шириной, зеленые сверху, серо-голубые снизу; черешок 1 см 
длиной, красно-коричневый с железкой 4 мм длиной. 

'Drakenburg' (Staatsbosbeheer). Женский клон с достаточно широкой конической 
кроной, прямым стволом, углом ветвления 70-80°. Молодые побеги зеленые, на вер
хушке коричневатые. Почки красно-коричневые. Листья до 12 см длиной и 1,5 см ши
риной; черешок 7 мм длиной; прилистник до 9 мм длиной и 1 мм шириной. В культуре 
с 1955 г. 

'Het Goor' (Geessink, 1968). Мужской клон с прямым стволом, широкоовальной 
кроной. Побеги оливково-зеленые до коричневых. Листья 7,5-9 см длиной, 1,5 см ши
риной, светло-зеленые сверху и голубовато-зеленые снизу; черешок 7-8 мм длиной, 
светло-зеленый, местами красный. Листья опадают поздно. 

'Lichtenvoorde' (Geessink, 1968). Мужской клон с прямым стволом, очень узкой ци
линдрической кроной, достаточно короткими ветвями, поднимающимися, но на вер
хушках плакучими. Побеги глянцевые, зеленые. Листья 8-10 см длиной, 1,5 см шири
ной, зеленые сверху, голубовато-зеленые снизу; черешок 11 мм длиной, светло-зеле
ный. Листья опадают поздно. 

'Liempde' (Н.С. van Vleuten). Мужской клон с прямым стволом и узкоконической 
кроной. Угол ветвления около 50°. Молодые побеги красные на верхушке. Листья 
9-11 мм длиной, красные; прилистники 3-5 мм длиной. Очень часто встречается в 
культуре в Голландии. 

'Lievelde' (Geessink, 1968). Мужской клон с конической кроной: угол ветвления 
около 45°. Побеги обычно серо-коричневые с крупными почками. Длина листа почти 
в 6-7 раз превышает ширину листа, опадают поздно. 

'Rockanje* (Sipkes, 1950). Женский клон. Молодые побеги коричнево-зеленые, на 
верхушке красные. Угол ветвления около 60°. Листья 9-10,5 см длиной, 1,5 см шириной, 
зеленые сверху, серо-зеленые снизу. Черешок 9 мм длиной, светло-зеленый, местами 
красный; прилистник 4 мм длиной. Этот клон довольно устойчив к сильным ветрам. 

S. babylonica L . 

'Aurea*. Форма с золотисто-желтыми ветвями. Описана у L.H. Bailey [11]. 
'Babylon'. Женский клон, широко распространенный в Европе и восточной части 

США, как S. babylonica. Дерево высотой около 1% м с длинными плакучими ветвями. 
Ветви коричневые (не желтые), не опушенные. Листья ланцетовидные до линейно-
ланцетовидных, 8-16 см длиной, длинно-заостренные, с клиновидным основанием и 
мелкопильчатым краем. Женские сережки изогнутые, до 2 см длиной. Типичным пред
ставителем этой формы считается дерево, растущее в Национальном Арборетуме 
США. 

'Crispa' (S. annularis; f. annularis Aschers), 'Ringleaf (H.P. Kelsey, W.A. Dayton, 1942). 
Медленнорастущая форма с плакучими ветвями и спирально закрученными в кольцо 
листьями. Очень декоративная форма. Предположительно, происходит из Бельгии 
около 1827 г. П о А.И. Колесникову [7], форма с кольцеобразным (крутоспиральным) 
расположением листьев на ветвях. 

'Dolorosa*. Возможно, синоним S. х blanda. 
'Golden Curls' (Girard Nurs., Огайо, 1976), S. tortuosa aurea pendula. Форма с золоти

стой, плакучей кроной, скрученными ветвями и курчавыми листьями. Селектирована 
в 1976 г. в США. Подробно описана у W. Wandell [12]. По данным F.S. Santamour [2], 
форма с золотистыми листьями. 
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'Lavallei'. Мужской клон S. babylonica. Ветви менее плакучие, чем у женского кло
на 'Babylon'. Возможно, этот же клон культивируется в Японии под названием S. baby-
lonica var. lavallei f. seiko Kimura. 

'Napoleon*. Согласно W.J. Bean [9], эта ива была посажена на надгробье Наполео
на на о-ве Св. Елены. Продавали ее различные питомники под названием ива Наполе
она. Являлись ли все растения, известные под этим названием, представителями одно
го клона, неизвестно. Описание не найдено. По мнению G. Krussmann [10], ива Напо
леона (S. napololeonis Schultz.) является синонимом 'Crispa', по мнению F.S. Santamour 
[2], - синонимом 'Babylon'. 

'Amulis Aureis'. Форма с желтыми ветвями. Возможно, не отличается от 'Аигеа*. 
Описана у L.H. Bailey [11]. 

'Sacramento' (Knissmann). Малоизвестный клон с крупными листьями и менее вы
раженными, чем у вида, плакучими ветвями. В гербарии Национального Арборетума 
США хранится образец, собранный в 1955 г. в Аргентине от женского экземпляра, на
званного S. babylonica var. sacramenta, ранее полученного из Швейцарии. 

S. blanda Anderss. 

'Niobe'. Форма неизвестного происхождения. Названа в честь героини из грече
ской мифологии. Часто путается с S. alba Tristis'. Дерево с широкой округлой кроной, 
плакучими ветвями, тускло-зелеными или коричневыми, хрупкими у основания. 
Данное название объединяет несколько клонов. 

'Wisconsin'. Предположительно, синоним S. blanda. 

S. саргеа L . 

Tendula' (var. pendula Lang.). Слабее растущая, чем вид, форма, густо обветвлен-
ная. Ветви достаточно жесткие, изгибающиеся в короткие дуги. Сережки размером с 
большой палец с золотистыми тычинками, очень красивы ранней весной. В культуре 
в Европе с 1835 г. Известны только мужские экземпляры. А.И. Колесников [7] описы
вает 'Pendula' как весьма эффектную карликовую форму, обычно прививаемую на вы
соком штамбе S. саргеа, используется как солитер на газоне в северных парках. 

'Variegata* (var. variegata Weston). Форма с бело-пестрыми листьями. 
В отечественной литературе [3, 7] описаны также менее интересные в декоратив

ном отношении формы с различной формой листа: 
f. eiliptica - с эллиптическими листьями; 
f. obovota-oblonga - с продолговато-ланцетными листьями; 
f. orbiculata - с широкоовальными листьями; 
f. rotundata - с округлыми листьями. 

S. cinerea L. 

Tricolor' (S. саргеа tricolor Hort.). По данным. Krussmann [10], медленнорастущая 
форма с маленькими листьями с белыми, красными и зелеными пятнами. Женский 
клон. Происходит из Германии около 1772 г. По данным W.J. Веап [9], форма с желты
ми и белыми пятнами на листьях. 

'Variegata'. Листья желто- и бело-пестрые, местами с красными пятнами. Описана 
у L.H. Bailey [11]. Скорее всего, синоним Tricolor'. 

S. daphnoides Vill. 

'Latifolia' (1864), (S. daphnoides aglaia Schneid.). Быстрорастущая форма со слегка 
покрытыми белым налетом ветвями. Листья больше и шире, чем у вида, в молодости 
опушенные. 

'КиЬегпта ' (S. pulcra 'Ruberrima'). Форма до 8 м ВЫСОТОЙ С очень ДЛИННЫМИ, бле
стящими красными побегами. Сережки красноватые. 
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S. dasyclados Wimm. 

'Angustifolia' (Kern, 1933). Форма, выращиваемая в JIOCC. Описание не 
найдено. 

S. elaeagnos Scop. 

'Angustifolia' (f. lavandulifolia Koch, var. rosmarinifolia Hort.). Кустарник до 3 м высо
той. Листья до 10 см длиной и всего лишь 3-5 мм шириной, закрученные. Обнаружена 
во Франции в 1806 г. 

S. fragilis L. 

'Americana' (Spath, 1929). Форма, выращиваемая в ЛОСС. Описание не найдено. 
'Bullata' (Spath), (f. sphaerica Hryniewicki and Kobendza, var. capitata Snarskis.). Ком

пактный кустарник шаровидной формы с коротким стволом и густо расположенными 
короткими побегами. Старые экземпляры до 6 м высотой и 9 м шириной. Происходит 
из Швеции около 1785 г. 

'Repandens'. Название встречается у L.H. Bailey [11] без описания. 

S. hastata L. 

'WehrhahniT (Bonstedt), (S. wehrhahnii). Форма с толстыми ветвями до 1,5 м высо
той. Листья 3-6 см длиной, овально-округлые, короткозаостренные, в начале роста с 
обеих сторон плотно опушенные, позже голые и зеленые снизу, с сетчатым жилкова
нием. Сережки очень плотные, светло-желтые, известны только мужские экземпля
ры. По данным G. Krussmann [10], факт обнаружения формы в Швеции в 1930 г. сом
нителен. Скорее всего происходит из Скандинавии. 

S. integra Thund. 

'Hakura Nishiki'. Форма с розово-пестрыми листьями. Данная форма имеется в Са-
ласпилском ботаническом саду (Латвия). Описание в литературе не найдено. 

S. lanata L. 

'Stuartii'. Возможно, гибрид S. lanata х S. lapponum. Более стелющаяся форма, чем 
вид. Листья более удлиненные, с плотным белым опушением. Сережки темно-желтые. 
Обнаружены в горах Шотландии до 1912 г. Чарльзом Стюартом. 

S. matsudana Koidz 

'Navajo'. Очень устойчивая форма с округлой кроной, способная расти на самых 
разнообразных почвах, включая пустынные. Впервые описание было встречено в ка
талоге F. Schmidt and Sun Nursery (1993). 

Tendula' (1908). Ветви плакучие. В основании сережек четыре-пять маленьких 
цельных цветочка. Возможно, синоним S. babylonica Tendula'. 

Tortuosa' (А. Rehder, 1925) ['Contorted' (H.P. Kelsey, W.A. Dayton, 1942), 'Corkscrew', 
'Dragon's Claw')]. Ветви и листья скрученные, напоминают растянутую пружину. Жен
ский клон. Лучше всего выглядит при высокой обрезке. В Китае известен под назва
нием 'Lung Chao L i u \ Очень эффектная форма, особенно после опадения при посадке 
около воды. Используется для зимних букетов. Засухоустойчива [13]. По данным 
W. Wandell [12], чувствительна к болезням. 

Tortuosa Aurea Pendula' (S. x erythro flexuosa Ral.). Гибрид S. alba Trisstis' x S. mat-
sudana Tortuosa'. Маленькое деревце, схожее с S. matsudana Tortuosa', но с ветвями ши
рокоизогнутыми и скрученными и с золотисто-желтой или оранжевой корой. Листья 
удлиненно-ланцетовидные, также кудреватые и закрученные. Обнаружена в 1971 г. в 
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Аргентине, откуда была привнесена в культуру в Beardslee Nursery (Огайо) в 1972 г. 
Очень эффектная форма. 

'Mbraculifera' (1960) ['Umberella' (Н.Р. Kelsey, W.A. Dayton, (1942)]. Крона плоско
шаровидная или зонтиковидная. Часто встречается в Китае под названием 'Мал T O w 
L i u \ Пол неизвестен. Образец, растущий в Национальном Арборетуме США, жен
ский. 

S. nigra Marshall 

Talcfta'. Разновидность, описанная у W.J. Веап [9], с искривленными серповидны
ми листьями 0,4-0,6 см длиной, зелеными с обеих сторон. 

S. pentandra L. 

'Laurifolia' (Romen, 1925). Форма, выращиваемая в ЛОСС. Описания не найдено. 

S. purpurea L. 

'Angustifolia'. Кустарник до 4 м с сизовато-голубоватой ажурной кроной и очень 
тонкими зеленовато-оливковыми побегами и линейными длинно-заостренными листь
ями 7-12 см длины и 0,6-0,8 см ширины, сохраняющимися на побегах до конца октяб
ря. Годичный прирост до 2 м. Описание этой формы встречено у Н.Ф. Минченко [6], 
по данным которой, это самая декоративная форма ивы пурпурной. Найдена в 1924 г. 
около Полтавы. Засухоустойчива, зимостойка, светолюбива, нетребовательна к пло
дородию почвы. 

'Busulukensis' (Sylv., 1954, osqua). Форма, выращиваемая в ЛОСС. Описания не 
найдено. 

'Gracilis' (var. uralensis Spath, var. папа Diech). Форма 1,5-2 м высотой, с округлой 
густой кроной, изящными ветвями 2-3 мм в диаметре и узкими листьями 2-5 см длины 
и 0,4-1 см ширины. Цветки женские. Обнаружена около 1900 г. Используется для со
здания небольших изгородей. Засухоустойчива и светолюбива. 

'Nana' ('Arctic'). Компактная карликовая форма с изящной листвой голубовато-зе
леного цвета, очень декоративна и в зимнее время. Используется для изгородей. Ус
тойчива в северных областях. Переносит сильную засоленность почвы, в связи с чем 
рекомендуется для посадки вдоль дорог. 

Tendula* (S. рифигеа scharfendergensis Bolle, S. americana pendula De Vos, S. nigra pen-
dula). Ветви очень тонкие, плакучие. Обнаружена около 1830 г. Прививается на штамб 
S. саргеа. 

Tyramidalis' (Кегп, 1933). Форма, выращиваемая в Л О С С как S. рифигеа var. руга-
midalis. 

В.Н. Сукачев выделил из S. рифигеа, произрастающей в Бузулукском бору, цен
ный для производства сорт Бузпур-1 с линейно-ланцетными листьями и очень длинны
ми, тонкими прутьями, достигающими длины 2,5 м [7]. 

S. repens L. 

'Golden Dwarf. Форма с поднимающимися красно-коричневыми побегами и золо
тистыми листьями. Была обнаружена во Франции. Культивируется в США. 

'Nitida*. Форма с серебристо-зелеными листьями 1,2-1,5 м высотой и до 2,5 м в диа
метре. 

S. sachalinensis F. Schmidt 

'Sekeea' [S. 'Setsuka' f. ligulata Kimura, 'Dzyariu-yanagi', f. ligulala Kimura, 'zyariu-
yanagi', 'Sekko']. Очень причудливая кустарниковая форма с листьями 5-10 см длиной 
и 1-2 см шириной, блестящими, зелеными сверху и серебристыми снизу. Серебристые 
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сережки, появляющиеся весной до распускания листьев, до 5 см длиной. Побеги с боль
шим количеством сережек на концах ветвей сплющены до 5 см шириной, часто скру
ченные. Известны только мужские экземпляры. Часто встречается в природе. Очень 
популярна в Японии, где известна под названием "ива дракона". В Европу интродуци-
ровал Janpek (Голландия) в 1950 г. Очень эффектна при использовании в цветочных 
аранжировках. 

S. х sepulcralis Simonkai 

Tristis'. Форма с длинными плакучими ветвями, часто касающимися земли. Одна 
из лучших плакучих ив. Часто продается под ошибочным названием S. alba Tristis'. 
Является гибридом S. alba х S. babylonica. 

S. tenuifolia Turcz. 

'Kjachten' (Сукачев). Форма, выведенная Сукачевым из черенков, взятых из-под 
Усть-Кяхты (Южное Забайкалье). Декоративна формой куста, достигающего 3 м, уз
кими листьями 4-6 см длины и 3-5 мм ширины и цветом темно-зеленых побегов с пур
пурным оттенком. Описание встречено у Б.Н. Видяева [14]. Культивируется в Казах
стане. 

Также В.Н. Сукачевым выведено несколько сортов с высокими техническими ка
чествами прута [7], но декоративной ценности они не имеют. 

S. triandra L . 

'Viridis' (Spenn.) (var. concolor). Форма с листьями темно-зелеными сверху и зеле
ными снизу. Как декоративная форма описана А.И. Колесниковым [7]. 

'Glaucophylla' (Ser.) (f. discolor). Форма с листьями темно-зелеными сверху и бело
вато-сизыми снизу. Как декоративная форма описана А.И. Колесниковым [7]. 

S. tsugaluensis Koidz. (S. untegra x S. vulpina). 

'Ginme*. Побеги текущего года красноватого цвета. Сережки красивого серебри
стого цвета. Известны только женские экземпляры. Форма селектирована в Японии. 
Культивируется в Голландии (Boskoop) под названием S. 'Ginme' с 1950 г. 

S. viminalis L . 

'Chikoana' (Chibini, 1932). Форма, выращиваемая в ЛОСС. Описание не найдено. 
'Cinnamomea\ Очень старая садовая форма с длинными красно-коричневыми вет

вями. 
'Gigantea'. Форма с очень длинными ветвями - до 4 м. 
'Obensis' (Sylv., 1954). Форма, выращиваемая в Л О С С как S. rossica 'Obensis*. Опи

сание не найдено. 
'Regalis'. Форма с ежегодным приростом до 3 м. Широко известна в культуре еще 

до 1887 г. 
В.Н. Сукачев вывел путем отбора и гибридизации весьма ценные для хозяй

ства ф о р м ы , некоторые из них весьма декоративны. Особенно э ф ф е к т н а Ильк-
лин-7 [7]. 

Гибриды 

S. х 'Basfordiana' (S. fragilis var. basfordiana Bean, S. basfordiana Salter, S. sanguinea 
Scaling). Форма гибридного происхождения, одним из родителей которой является 
S. rubens. Достаточно высокое дерево с молодыми побегами оранжево-красного цвета 
зимой. Листья ланцетовидные, 10—15 см длиной и 1,5-2 см шириной, длинно-заострен
ные, пильчатые. Сережки появляются одновременно с распусканием листьев, 5-10 см 
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длиной, плакучие. Обнаружена в Англии около 1863 г., где широко распространена 
в настоящее время. 

S. х 'Rairie Cascade'. Форма с плакучей кроной, золотистым стволом и очень бле
стящими плотными листьями. Устойчива в северных областях. Селектирована в Ми-
нитобе (Канада) (Morden Research Station) в 1981 г. Гибрид S. pentandra х S. alba. Описа
ние встречено у W. Wandell [12]. 

S. х 'Scarlet Curls'. Быстрорастущее дерево со скрученными золотистыми ветвями 
и алым стволом. Цвет коры становится ярче и интенсивнее после мороза. Селектиро
вана в США (Lake County Nursery). Описание встречено у W. Wandell [12]. 

S. х 'Salamonii' (S. Salamonii Carriere, S. x sepulcralis Simonkai, S. babylonica 'Sepulc-
ralis'). Гибрид S. Babylonica x S. alda. Молодые растения развивают красивую пирами
дальную крону, и только концы веточек плакучие. Известны только женские расте
ния. П о данным А.К. Скворцова [8], обладает почти такой же морозостойкостью, 
как S. blanda или S. alba 'Vitellina', но по декоративности почти не уступает S. baby-
lonica. 

Также известно много гибридов ивы, искусственно полученных В.Н. Сукачевым 
для промышленности. Они отличаются по быстроте роста, качеству прута и высокой 
урожайности (до 8-12 т сырого однолетнего прута на 1 га): S. dahurica х S. rossica, 
S. rossica х S. chilkoana, S. viminalis x S. acutifolia и многие другие [7]. 

В данной работе эти гибриды мы не рассматриваем из-за отсутствия у них декора
тивных качеств. 
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SUMMARY 

Kuzovkina JuA. Cultivars of the genus Salix 

The descriptions of more than 40 cultivars of willow are presented. Their peculiarities, decorative fea-
tures, form of crown, perspectives for using in horticulture have been shown. 
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УДК 635.977.631.535 

Д О Р А Щ И В А Н И Е У К О Р Е Н Е Н Н Ы Х Ч Е Р Е Н К О В 
С О Р Т О В О Й С И Р Е Н И 

М.Т. Кръстев, И.Б. Окунева 

Одной из проблем при размножении сортовой сирени черенкованием является 
длительное доращивание укорененных черенков до размеров стандартных саженцев. 
Согласно общепринятой схеме выращивания посадочный материал сирени содер
ж а т два года на пикировочных грядах, после чего высаживают в школу, где растения 
находятся еще в течение двух лет [1-4]. До тех пор, пока корни не распространятся 
достаточно глубоко в почву, прирост побегов бывает небольшим [5], что затрудняет 
уход за корнесобственными саженцами сирени и делает невыгодным их промышлен
ное разведение. В связи с этим мы поставили цель - выявить наиболее перспектив
ный способ выращивания укорененных черенков сортовой сирени в первый год пос
ле их укоренения. 

В Главном ботаническом саду Р А Н на пяти сортах сирени (Katherine Havemeyer, 
Красавица Москвы, Мечта, Надежда, Anna Nickels) проводили изучение комплексного 
воздействия различных способов выращивания укорененных черенков на их рост и 
развитие в первый год вегетации. В опыте было три варианта условий выращивания: 
I - в парнике на месте укоренения; П - на грядах открытого грунта; Ш - в 12-сантимет
ровых пластмассовых контейнерах, прикопанных в песке в открытом грунте. Повтор-
ность трехкратная, в каждой по пять черенков всех взятых в опыт сортов. Почвенная 
смесь в парниках, на грядах и в контейнерах была составлена из песка, торфа, расти
тельной и дерновой земли в соотношении 1:1:1:1. В конце вегетационного периода из
меряли общую длину годичного прироста черенков. Для оценки достоверности полу
ченных результатов экспериментальные данные обрабатывали статистически мето
дом двухфакторного дисперсионного анализа [6]. 

В результате проведенных исследований было установлено, что существует 
связь между способом выращивания укорененных черенков и их ростом и развити
ем. Сравнение средних результатов по вариантам опыта показывает, что наиболь
шее значение среднего прироста (43,0 см) отмечено у черенков, выращенных в пар
нике; на втором месте черенки, выращенные традиционным способом - на грядах от
крытого грунта (средняя длина прироста 21,8 см), и последнее место занимают че
ренки, выращенные в контейнерах, с наименьшим приростом - всего 4,9 см (табл. 1). 
Отмеченная закономерность сохраняется независимо от сортовой принадлежности 
черенков. Самая большая длина годичного прироста для всех изученных пяти сортов 
сирени зафиксирована у растений, выращенных в открытых холодных парниках. 
П р и этом самый низкий результат, полученный для сорта Katherine Havemeyer 
(34,5 см), на 7,5 см превышает самый высокий результат (27,0 см), полученный при 
выращивании черенков на грядах для 'Алла Nickels'. В варианте с выращиванием че
ренков в контейнерах наибольший прирост - 6,7 см - зафиксирован у черенков 'Аппа 
Nickels', а самый маленький - 2,8 см - у 'Надежды' . 

Хотя в среднем у черенков разных сортов наблюдаются некоторые небольшие 
различия в длине прироста (максимально 8,2 см), тем не менее статистическая обра
ботка экспериментальных данных показала, что эти различия не являются результа
том сортовых особенностей, а, скорее всего, результатом воздействия некоторых фа
кторов, не учтенных в данном опыте. Косвенным подтверждением этому выводу слу
жит незначительный процент доли влияния сортовых особенностей (3,6%) из общего 
влияния факторов, от которых зависит величина годичного прироста (табл. 2). Стати
стическая обработка подтвердила достоверность выявленных различий в длине приро-
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Таблица 1 
Длина годичного прироста (в см) укоренённых черенков сортовой сирени 

в зависимости от условий выращивания 

Число 
Сорт укорененных Способ выращивания Среднее 

черенков 

в парнике на грядах в контейнерах 

Katherine Havemeyer 15 34,5 19,1 4,6 19,4 
Красавица Москвы 15 43,2 17,9 5,3 22,1 
Мечта 15 48,9 23,6 5,3 25,9 
Надежда 15 39,3 21,4 2,8 21,2 
Anna Nickels 15 49,1 27,0 6,7 27,6 

Среднее 15 43,0 21,8 4,9 23,2 

Таблица 2 
Дисперсионный анализ влияния сортовых особенностей (фактор 1) 

и способа выращивания укоренённых черенков сирени (фактор 2) 
на длину годичного прироста 

Варьирование данных Сумма 
квадратов 
отклонений 

Степень 
свободы V 

Дисперсия 
о 2 

Критерий Фишера 
Доля 
влияния, % 

Варьирование данных Сумма 
квадратов 
отклонений 

Степень 
свободы V 

Дисперсия 
о 2 

F F'(pl =0,95) 

Доля 
влияния, % 

Общее 3856,10 14 275,44 100 
По градациям фактора 1 139,60 4 34,9 3,52 3,84 3,6 
По градациям фактора 2 3637,15 2 1818,57 183,69 4,46 94,3 
Остаточное 79,35 8 9,9 2,1 

ста у черенков сирени в зависимости от способа выращивания. На долю этого факто
ра приходится 94,3% от общего влияния всех факторов на рост и развитие черенков 
в первый год выращивания. 

Таким образом, можно заключить, что величина прироста укорененных черенков 
сортовой сирени в основном зависит от способа выращивания. Для сортовой сирени 
наиболее перспективным является двухлетнее содержание черенков в парниках на ме
сте укоренения. При таких условиях происходит, по-видимому, не только наиболее 
сильное развитие надземной части черенков, но и более активное накопление корне
вой массы. Выращивание укорененных черенков традиционным способом - на грядах 
открытого грунта - приводит к замедлению их роста и развития. Наименее перспек
тивным в наших исследованиях оказался способ выращивания укорененных черенков 
в контейнерах. Практически без каких-либо дополнительных агротехнических меро
приятий (таких, как частые подкормки полным набором макро- и микроэлементов, 
как корневые, так и внекорневые, обработка регуляторами роста и т.д.) наблюдается 
полное или частичное угнетение роста у пересаженных в контейнеры укорененных че
ренков. 
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SUMMARY 

Krstev М.Т., Okuneva J.B. Growing of rooted cuttings of lilac cultivars 

The rooted cuttings of five lilac (Syringa vulgaris L.) cultivars were studied during the first year of 
vegetation under different conditions in the Main Botanic Garden RAS. The way of cultivation was 
determined to effect on shoot increase in length. The best results were obtained under glass: mean length 
of annual shoots was 43,0 cm. Under cultivation in beds this index was equal to 21,8 cm. The cultiva-
tion in containers was proved to depress the growth of cuttings: mean increase of shoots in length was 
4,9 cm. 



ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

УДК 632.38:633.7 

В Л И Я Н И Е С И Н Е Г О С В Е Т А Н А Р Е П Р О Д У К Ц И Ю В Т М 
В Л И С Т О В Ы Х В Ы Р Е З К А Х 

NICOTIANA T A B A C U M 

В.И. Шатило, Н.Н. Балашова 

Известно, что устойчивость растений к вирусной инфекции можно индуциро
вать обработкой полианионами. Показана активность полиакриловой кислоты 
против ряда фитопатогенных вирусов: ВТМ, X и У вирусов картофеля , вирусов 
огуречной мозаики, крапчатости красного клевера, мозаики вигны, карликовости 
табака , курчавости листьев горца птичьего [1]. Найдены и другие полианионы, об
ладающие свойством в ы з ы в а т ь противовирусную устойчивость - малеиновый ан
гидрид, малеиновая кислота, стеаринмалеиновый ангидрид, поливинилпирролидон 
[ 1 , 2 ] . 

Представляют интерес сообщения некоторых авторов о возможности индуциро
вать устойчивость к вирусам обработкой экзогенными регуляторами роста, а именно 
этиленом, цитокининами: кинетином и 6-БАП [3-5]. Установлено, что в некоторых 
случаях противовирусная устойчивость связана с синтезом патогенезозависимых бел
ков (PR-белков) [6, 7]. Физиологически активные вещества способны индуцировать 
синтез PR-белков. Их появление зарегистрировано при действии цитокининов (бензи-
ладенина, кинетина), ауксинов 2,4-Д и ИУК, а также полиакриловой кислоты и сали
циловой кислоты, которая и сама может функционировать как эндогенный трансдук-
тор, вызывающий устойчивость [8-11]. 

Синий свет (СС) регулирует многие физиологические процессы и реакции. Среди 
них фототропизм, фототаксис, ориентация хлоропластов, фотоморфогенетические 
явления, индукция синтеза белков и регуляция активности ферментов и т.д. Что каса
ется непосредственного влияния СС на вирусный патогенез, то об этом в литературе 
удалось обнаружить только данные С С . Шаина [цит. по 12], который показал, что об
лучение СС в течение 20 сут перед посадкой картофеля снижало процент расте
ний, имеющих симптомы вирусных заболеваний до 11% у сорта Лорх и до 30% у сорта 
Берлихинген против 40% в контроле (в темноте). 

С С поглощается специфическими фоторецепторами криптохромами и фито-
хромами. Криптохромы - это группа веществ, в которую предположительно вхо
дят производные флавинов и каротиноидов [13,14]. Флавины поглощают свет в ви
димой части спектра с максимумом около 450 им. Ч т о касается фитохромов, то 
они, помимо поглощения света в красной и дальней красной областях, воспринима
ют т а к ж е С С [15]. 

К быстрым реакциям растительной клетки на спектральный свет относится изме
нение свойства мембран. Благодаря наличию в плазмалемме флавопротеин-цитохром-
ного комплекса как фоторецептора и участника электронтранспортной цепи, плазма-
лемма способна поглощать СС [16]. Н. Дазе и др. [17] считают, что локализованный в 
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плазмалемме рецептор СС флавопротеин участвует в системе фоторегуляции окисли
тельно-восстановительных процессов и мембранного потенциала. 

С С м о ж е т изменять активность ряда ферментов в клетке, в частности, как по
казано Г.М. Новиковой и др. [18], увеличивать активность каталазы пероксисом. 
В результате фотоактивации СС ферментов растительных микротелец (глиокси-
сом и пероксисом) они становятся важным звеном светозависимых окислительных 
процессов в клетке . 

Природа множества процессов, связывающих первичные реакции фоторецепто
ров с метаболическими явлениями, очень сложна и в большинстве случаев неясна. Од
нако накоплены экспериментальные данные, указывающие на то, что под воздействи
ем света изменяется баланс эндогенных гормонов и, следовательно, изменяются регу-
ляторные процессы. Начиная с открытия фитохрома, действие этого фоторецептора 
связывают с функциями фитогормонов [19]. К быстрым реакциям на монохроматиче
ский свет относят изменения, обусловленные взаимопревращением свободных и свя
занных форм фитогормонов, а не синтез их de novo. Н.Н. Головацкой [20] показано, 
что облучение листьев фасоли СС снижало содержание свободной ИУК, не изменяло 
содержание и активность этого гормона в листьях овса и активизировало ГА4_7 у обо
их видов. Следовательно, реакция на спектральный свет определенным образом гене
тически детерминирована. 

Медленные эффекты спектрального света связаны с фотозависимым синтезом ау
ксинов и гиббереллинов [21]. Представляют интерес исследования Р.А. Карначук [22], 
которая показала изменение спектра и активности эндогенных гиббереллинов, И У К 
и А Б К под влиянием различного монохроматического света. 

Фоторегуляторная экспрессия генов также относится к медленным реакциям на 
спектральный свет. Она включает изменение под действием света транскрипции и 
трансляции ядерных, хлоропластных и митохондриальных генов, о чем в литературе 
есть довольно много сообщений [16, 23]. 

Генетическая и гормональная системы являются наиболее интегральными в регу
ляции жизнедеятельности растений. Вместе с механизмами быстрого ответа они фор
мируют реакции растения на монохроматический свет. 

М ы руководствовались рабочей гипотезой о том, что плейотропное действие 
спектрального света будет затрагивать те или иные стороны механизмов активной 
защиты растения от вирусной инфекции. В связи с этим мы поставили задачу заре
гистрировать возможный э ф ф е к т С С на репродукцию ВТМ в листовых вырезках 
Nicotiana tabacum. Такая патосистема была выбрана из-за изученности объектов и 
большого числа литературных данных, в том числе и по вопросам устойчивости и 
иммунитета. 

Эксперимент проводили на N . tabacum - системном хозяине ВТМ. Использова
ли вырезки размером 2,5 х 4,0 см. Проводили механическую инокуляцию гомогена-
том листа системно инфицированного табака, который был получен растиранием с 
дистиллированной водой в соотношении 1:5 (г мл). Место инокуляции размером 
1 х 1 см сразу после натирания облучали СС (X, = 450 им) в течение 5 мин. В качест
ве источника СС использовали фотометр К Ф К - З Ц с галогенной лампой К Г М 12-10, 
в котором монохроматический свет выделялся с помощью дифракционной решет
ки. Интенсивность света - 0,84 х 1013 квант/см2 • с. Контроль - белый свет (без об
лучения). З а р а ж е н н ы е вырезки экспонировали во влажной камере в чашках Петри 
в течение 4 сут. Каждые сутки после инокуляции отбирали образцы - высечки из 
листа для иммуноферментного анализа (ИФА) . Эксперимент проводили в девяти 
повторностях. 

Анализ полученных данных показывает, что облучение СС заметно снижает на
копление вирусного антигена в первые сутки после инокуляции (см. таблицу). В лите
ратуре есть сведения, что СС, поглощаемый плазмалеммой, вызывает изменение мем
бранного потенциала [17]. Возможно, это затрудняет присоединение и дальнейшее по-
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Динамика накопления антигена ВТМ под воздействием СС 
в листовых вырезках Nicotiana tabacum (оптическое поглощение) 

Вариант Продолжительность инкубации, сут 

1 2 3 4 

СС 0,057 ± 0,016* 0,114 ±0,057 0,178 ± 0,067 0,149 ±0,089 
Контроль 0,137 ±0,084 0,161 ±0,087 0,154 ±0,110 0,210 ±0,104 

* Среднее значение со стандартным отклонением. 

глощение частиц ВТМ с суммарным отрицательным поверхностным зарядом подобно 
тому, как это происходит в присутствии полианионов в среде. Белки с молекулярной 
массой 183 и 126 кД, кодируемые РНК ВТМ, по-видимому, обладают репликазной ак
тивностью [24]. Вероятно, СС блокирует осуществляемый с помощью репликаз син
тез вирусных Р Н К или их трансляцию, что, в свою очередь, приводит к подавлению 
образования структурного белка. 

Как отмечалось выше, СС является регулятором светозависимых окислительных 
процессов в клетке. С другой стороны, есть сообщения о том, что резистентность 
к ВТМ сопровождается активацией пероксидазы [25]. 

Показана определенная роль фитогормонов в реализации механизмов устойчиво
сти растений к вирусам. Так, установлено, что экзогенный этилен, кинетин, 2,4-Д и 
И У К способны индуцировать синтез PR белков [8, 3,4]. 

Таким образом, мы можем предположить, что облучение СС низкой интенсивно
сти может быть регулирующим фактором, способствующим высвобождению опреде
ленных фитогормонов из связанных форм и переходу их в активное состояние, что в 
нашем случае может являться гипотетическим механизмом активной противовирус
ной защиты. 
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SUMMARY 

Shatilo V.I., Balashova N.N. Influence of blue light on T M V reproduction in leaf cuts of 
Nicotiana tabacum 

Blue light has shown to supress the reproduction of TMV in leaf cuts of N. tabacum. The possible 
mechanisms of this phenomenon are discussed. 

УДК 632.7+581.49:582.973 

О П У Ш Е Н Н О С Т Ь В Ь Ю Щ И Х С Я видов жимолости 
И Е Е С В Я З Ь С П О В Р Е Ж Д Е Н И Е М Т Л Е Й 

Д.Р. Костырко, Т.П. Коломоец 

Род Lonicera L. (сем. Caprifoliaceae Juss.) давно привлекает внимание исследовате
лей. Большинство видов рода отличаются ценными декоративными качествами. 
Особое место среди них принадлежит группе вьющихся видов, которых насчитывает
ся 20 [1]. 

В Донецком боташиеском саду Н А Н Украины с 1967 г. проходят испытания 
16 видов и форм жимолости [2, 3]: 

Сроки испытания, лет 25-24 21-20 16-15 14-13 12-11 
Число видов и форм 3 5 2 2 5 
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Они относятся к четырем секциям и двум подродам [4-6] 
Секция Вид, форма 

Подрод Lonicera 

Breviflorae L. giraldii Rehd. 
L. henryi Hemsl. 

Longiflorae L. japonica Thunb. 
L. j . 'Reticulata' 
L. similis Hemsl. 

Секция Вид, форма 

Подрод Caprifolium 

Cypheolae L. flavida Rehd. 
L. prolifera (Kirchn.) Rehd. 

Caprifolium L. caprifolium L. 
L. etrusca Santi. 
L. periclymenum L. 
L. p. 'Aurea* 
L. p. 'Belgica' 
L. p. 'Serotina* AiL 

В ходе многолетнего интродукционного эксперимента за последние годы было от
мечено, однако, сильное повреждение отдельных видов семиафис жимолостной 
(Semiaphis lonicerina Shap.) и как следствие этого - значительное снижение декоратив
ности растений. В связи с этим было обращено внимание на степень и тип опушенно-
сти отдельных органов растений и наличие на них вредителей. Отмечена прямая связь 
между опушенностью и численностью тли. Чем гуще опушение, тем меньше степень 
повреждения растений (см. таблицу). 

Опушение отдельных органов чаще смешанное (рис. 1), волоски неветвистые, 

Численность Semiaphis lonicerina на отдельных органах 
различных видов Lonicera (1993 г.) 

Вид, форма 

Численность семиафис 

Вид, форма на побегах на соцветиях на листьях Вид, форма 

вегетативных генеративных стебл еобъем-
лющих листьях 

цветках 

на листьях 

Неопушенные 
L.x brownii 7 31 26* 
L. caprifolium 12 45 32 
L. prolifera 35 51 108 150 
L.x tellmanniana 53 38 

L. flavida 
L.x heckrottii 
L. periclymenum 
L.p. *Aurea' 
L.p. 'Belgica' 

L. confiisa 
L. etrusca 
L. japonica 
L.j. 'Reticulata' 

Слабоопушенные 
300 

70 

20 

Густоопушенные 

Иногда у самого основания трубки отдельных цветков, где опушение отсутствует, наблюдаются 
единичные экземпляры вредителя. 
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Рис. 1. Опушение отдельных органов вьющихся видов жимолости 
/4 - Lonicera japonica, В - L. periclymenum, а - часть вегетативного побега (х 10), б - трубка венчика 

(х 10), в - край листовой пластинки (х 10) 

сидячие (рис. 2). Так , в опушении побегов жимолости Гекрота (рис. 2, 3) волоски 
шаровидно-головчатые, у тосканской (рис. 2, 4) и японской (рис. 2, 1) - мохнатые 
и шаровидно-головчатые, у обвивающей (рис. 2, 2) - шаровидно-головчатые и 
паутинистые. У жимолости изменчивой (рис. 2, 5) побеги опушены мохнатыми во
лосками. 

6 \лЬМ\\\\\\ б iJjLLll 5 tf 19+ t M + ^ 

Ш Ш 

Рис. 2. Морфологическое строение волосков изученных видов жимолости (х 10) 
I - Lonicera japonica, II - L. periclymenum, III - L.x. heckrottii, IV - L. etrusca, V - L. similis, а- вегетатив

ный побег, б - трубка венчика, в - край листовой пластинки 
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Изученные виды вьющейся жимолости по степени опушенности и повреждаемо
сти тлей разделены на три группы: 

I - густоопушенные виды (L. confusa, L. etrusca, L. japonica и ее форма 
L. j . 'Reticulata'). Повреждение отсутствует; 

П - слабоопушенные виды (L. flavida, L.x heckrottii, L. periclymenum и ее формы 
L. р. 'Aurea* и 'Belgica'). Повреждение слабое; 

Ш - неопушенные виды (L.x brownii, L. caprifolium, L . prolifera, L.x tellmanniana). 
Повреждение очень сильное. 

На примере изученных видов жимолости мы склонны рассматривать опушение 
растений как защитный барьер, препятствующий проникновению насекомых с колю
ще-сосущим ротовым аппаратом (в данном случае семиафис жимолостной). Хотя в ли
тературе по этому поводу имеются противоречивые высказывания. Так, в Мексике на 
деревьях Arbutus xalapensis (Ericaceae) с опушенными листьями преобладают сосущие 
насекомые, которые, как более мелкие, находят под трихомами защиту от паразитов 
и хищников [7]. 

Таким образом, полученные данные имеют определенное практическое значение 
и могут быть использованы при подборе ассортимента для озеленения городов и дру
гих населенных пунктов. 
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SUMMARY 

Kostyrko D.R., Kolomoets Т.Р. Pubescence of climber species of honeysuckle and its 
connection with injury by Semiaphis loniceriana Shap. 

The degree and the type of pubescence in 13 climber species and forms of honeysuckle and the pests 
injuring these plants were studied in the Donetsk Botanical Garden in the Ukraine. The degree of pubes-
cence and number of aphid proved to be directly correlated. The degree of pubescence in investigated 
plants was considered to be a protective barrier and at the same time an indirect indicator of introduction 
and selective perspectives. 



ОТДАЛЕННАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ 

УДК 631.526.32+631.527.5:633.1 

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С О Р Т О В Я Р О В Ы Х 
4 2 - Х Р О М О С О М Н Ы Х П Ш Е Н И Ч Н О - П Ы Р Е Й Н Ы Х Г И Б Р И Д О В 

И М Я Г К О Й П Ш Е Н И Ц Ы 
С Р А З Л И Ч Н О Й С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь Ю У Р О Ж А Я 

Л.И. Королева, А.М. Дзюба 

Внедрение в производство сортов пшеницы интенсивного типа привело к увеличе
нию ее урожайности в мире за 80 лет XX века в среднем в 2 раза [1]. Рекордные уро
жаи достигли 96-141 ц/га [2] и даже 192 ц/га [3]. 

Однако селекция на дальнейшее увеличение продуктивности пшеницы сопряжена 
с определенными трудностями. Отмечено, что по мере приближения уровня урожай
ности к 100 ц/га значительно возрастают затраты на его повышение селекционными 
методами [4]. Кроме того, с ростом урожайности пропорционально увеличились и ее 
колебания под влиянием варьирующих условий среды [1]. В связи с этим наряду с на
правлением на увеличение потенциальной урожайности приобретает все большее зна
чение селекция на ее стабилизацию [4]. 

Одним из методов создания широко адаптированных сортов с повышенной ста
бильностью урожая является отдаленная гибридизация [5], в частности гибридиза
ция пшеницы с пыреем [6]. Стабильность ж е урожая может б ы т ь связана с широ
кой изменчивостью некоторых морфологических и физиологических призна
ков [5]. 

В связи с изложенным выше в настоящей работе предпринята попытка установить 
возможное наличие связи между существующими сортовыми различиями по стабиль
ности урожая и различиями по его компонентам. 

Материалом послужили 10 сортов яровой мягкой пшеницы и 42-хромосомных 
пшенично-пырейных гибридов селекции отдела отдаленной гибридизации Главного 
ботанического сада им. Н .В . Цицина Р А Н , на базе которого проводили эксперимен
т ы в 1989-1993 гг. П о л е в ы е о п ы т ы были организованы взаимно ортогонально и за
ложены методом рендомизированных повторений. Посевы размещали на 7-рядко
вых делянках площадью 10 м 2 в 6-кратной повторности с нормой высева 700 зерен на 
1 м 2 . Для структурного анализа брали случайно по 30 растений каждого сорта за ис
ключением растений с крайних рядков. Данные обрабатывали методом вариацион
ной статистики. 

Не вдаваясь в дискуссию о правомерности использования терминов "стабиль
ность" или "пластичность" сорта, которым уделено большое внимание в литературе 
[5; 7], далее будем оперировать понятиями "стабильный урожай" и "сорт со стабиль
ным урожаем". 

Для оценки стабильности признака используют различные параметры: коэффи
циент регрессии сорта на среду (Ь), коэффициент мультипликативности (а), показа
тель гомеостатичности ( Н о т ) и другие [5; 7; 8; 9], которые имеют свои достоинства и 
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Таблица 1 
Урожай и его варьирование у сортов яровой пшеницы 

и 42-хромосомных пшенично-пырейных гибридов 
(1989-1993 гг.) 

Сорт Урожай, параметры его варьирования и их ранги 

и/гз. ранг о, ц/га ранг У, % ранг 

ППГ 2430 29,1 1 10,74 6 37,2 7 
ППГ 2714 28,7 2 10.06 8 35,0 8 
ППГ 2727 28,0 3 10,85 5 38,7 6 
ППГ 910 27,7 4 11,21 4 40,5 5 
ППГ 15 27,6 5 26,56 1 96,2 1 
Скала 24,8 6 10,44 7 42,1 4 
Саратовская 29 24,3 7 11,61 3 47,8 3 
Ботаническая 2 23.9 8 18,69 2 78,2 2 
НСРи 5,07 

свои недостатки. Н о есть и мнение, что стабильность может быть охарактеризована 
фенотипической вариансой генотипа в средах [5]. 

В настоящей работе к сортам со стабильным урожаем отнесены сорта, имевшие 
сравнительно меньшую вариацию урожаев по годам в процессе испытания. Мерой ва
риации было избрано стандартное отклонение (а). 

Из 10 изученных сортов только 8 не отличались друг от друга статистически зна
чимо по урожаю. Они и послужили основой для дальнейших исследований (табл. 1), 
так как различия в варьировании их урожаев могут быть обусловлены разным уров
нем стабильности, а не урожайности сортов. 

Сорта ранжированы по урожаю, стандартному отклонению (а) и коэффициенту 
вариации урожая (V). Последний был вычислен для проверки правильности ранжиро
вания по величине а. 

Сорта одинаково располагались по мере убывания рангов обеих характеристик, 
лишь Скала поменяла ранги. Это вполне объяснимо, поскольку коэффициент вариа
ции (V) зависит не только от величины а, но и от среднего урожая, а урожай Скалы, 
статистически не отличаясь от урожайности других сортов, фактически уступал боль
шинству из них. Окончательно градация сортов проведена по величине а. Сравнение 
варианс по критерию Фишера (F0 5 ) показало, что только Ботаническая 2 и П П Г 15 су
щественно превосходили по вариабельности урожая другие сорта. Сорта расположи
лись по мере убывания стабильности (соответственно увеличения варьирования) уро
жая в следующем порядке: П П Г 2714; Скала; П П Г 2430; П П Г 2727; П П Г 910; Сара
товская 29; Ботаническая 2; П П Г 15. В этом же порядке они приведены и в табл. 2. 

П е р в ы е б отнесены к сортам со стабильным урожаем, а Ботаническая 2 и 
П П Г 15 - соответственно с нестабильным. 

Урожай, являясь интегральным признаком, в той или иной стпени определяется 
действием всей генетической системы сорта. Он коррелирует со своими компонен
тами, к которым относятся количественные признаки, наиболее часто учитывае
м ы е в процессе селекции. Это продуктивность растения и колоса по массе зерна, 
озерненность растения и колоса, крупность зерна, обычно оцениваемая через массу 
1000 (или в нашем случае 100) зерен. Они могут иметь высокие, средние или низкие 
показатели. В настоящей работе относительная величина компонента у сорта выра
жена через его ранг (см. табл. 2). Если условно обозначить высокое значение ком
понента рангами 1-3, среднее - 4-5, а низкое 6-8, то изученные сорта будут иметь 
определенные соотношения величин компонентов, описанные соотношениями их 
рангов (табл. 3). 
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Таблица 3 
Характеристика сортов по величине компонентов урожая 

Компоненты урожая 

Сорт Масса зерна Масса зерна Число зерен в Число зерен в Масса 100 
1 растения колоса 1 растении колосе зерен 

ПГТГ 111А 
11111 Л.1 1 4 

в. в. Ф- н. в. 
С с̂эля н. н. 
ПТТГ 1АЪ(\ I l l l l в. в. в. Ф- в. 
ППГ 2727 н. ф . и. н. в. 
ППГ 910 ф- ф- ф- К ф. 
Саратовская 29 в. ф- в. В. н. 
Ботаническая 2 н. н. н. Ф- н. 
ППГ 15 ф- в. н. В. ф-

П р и м е ч а н и е , в. - высокое значение компонента; ср. - среднее; н. - низкое. 

Сорта со стабильным урожаем отличались как высокими относительными показа
телями продуктивности растения (ППГ 2714, П П Г 2430, Саратовская 29), так и сред
ними (ППГ 910), и низкими (Скала, П П Г 2727). 

Высокая масса зерна растения сочеталась с высокой массой зерна колоса и крупно
стью зерна (ППГ 2714, П П Г 2430) либо соответственно со средней и низкой (Саратов
ская 29). При этом низкая крупность зерна компенсировалась высокой озерненностью 
растения и колоса (Саратовская 29), а низкая или средняя озерненность - высокой 
крупностью (ППГ 2714). Отмечено и сочетание высоких значений изученных компо
нентов у стабильного сорта П П Г 2430 при средней озерненности колоса. 

Стабилизация урожая достигается также в том случае, когда сорт имеет средние 
значения большинства изученных компонентов (ППГ 910). 

При низких значениях массы зерна растения сорта со стабильным урожаем имели 
либо высокую озерненность растения или колоса (Скала), либо высокую крупность 
зерна (ППГ 2727). 

Таким образом, сорт со стабильной урожайностью может иметь как низкую, так 
и среднюю и высокую продуктивность растения, а компоненты урожая у него находят
ся в компенсационных отношениях. 

Сорта с нестабильным урожаем имели низкую (Ботаническая 2) или среднюю 
( П П Г 15) продуктивность. При этом низкой продуктивности сопутствовали низкие 
показатели других компонентов, а средней - как высокие, так и низкие и средние 
(см. табл. 3). 

Для данных сортов компенсирующим признаком могла бы быть озерненность ко
лоса, однако между сортами по этому признаку не было статистически значимых раз
личий (см. табл. 2), и, следовательно, их ранжирование в известной мере условно. 
У П П Г 15 отмечено высокое значение массы зерна в колосе, но это также не могло 
компенсировать низкие показатели других компонентов, поскольку из-за незначи
тельной продуктивной кустистости у сорта практически не было различий между про
дуктивностью растения и колоса (см. табл. 2). 

У сортов со стабильной урожайностью показатели ряда компонентов были близ
ки к средним по всем сортам значениям (см. табл. 2). Так, у П П Г 2714 в отдельные го
ды это наблюдалось для продуктивности растения (1992 и 1993 гг.), продуктивности 
колоса (1993 г.) и озерненности растения (1991 и 1993 гг.); у Скалы - для продуктивно
сти растения (1991 и 1992 гг.) и колоса (1992 г.), озерненности растения (1991 и 
1992 гг.); у П П Г 2430 - для продуктивности растения и колоса (1993 г.), озерненности 
растения (1991 г.); у П П Г 2727 - для продуктивности растения (1992 и 1993 гг.) и коло
са (1992 г.), озерненности растения (1993 г.), крупности зерна (1991 г.); у П П Г 910 - для 
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продуктивности растения (1992 г.) и колоса (1991 г.), озерненности растения (1991 и 
1992 гг.) и крупности зерна (1992 и 1993 гг.) у Саратовской 29 - для продуктивности 
растения (1993 г.) и колоса (1991 и 1992 гг.). 

У П П Г 2714 и П П Г 910, кроме того, были близки к общему среднему средние зна
чения массы зерна колоса и озерненности растения (у первого), массы зерна растения 
и колоса, крупности зерна (у второго). 

У сортов с нестабильной урожайностью Ботанической 2 и П П Г 15 сближение по
казателей компонентов с их общесортовым средним менее выражено и не наблюдает
ся для продуктивности растения. Оно имело место лишь для продуктивности колоса 
(у Ботанической 2 в 1993 г., а у П П Г 15 - в 1991 г.), озерненности растения (соответст
вовало в 1991 и 1992 гг.) и крупности зерна (в 1993 и 1991 гг.). 

Таким образом, сорта со стабильной урожайностью обладают компенсацион
ными способностями наиболее часто учитываемых в процессе селекции количест
венных признаков - элементов структуры урожая. Б то же время у сортов с неста
бильной урожайностью этой особенности не обнаружено, по крайней мере на изу
ченном материале. 

У сортов со стабильной урожайностью отмечена тенденция к сближению показа
телей некоторых количественных признаков с их средним общесортовым значением. 
У сортов ж е с нестабильным урожаем случаи сближения эпизодичны. 

В селекции на стабилизацию урожая, по-видимому, было бы оправдано рассчиты
вать общесортовые средние компоненты урожая и проецировать на них показатели 
компонентов испытываемых сортов, учитывая одновременно компенсационые спо
собности отдельных элементов урожая. 

ВЫВОДЫ 

На 8 сортах яровых 42-хромосомных пшенично-пырейных гибридов и мягкой 
пшеницы показано: 

1) сорта со стабильной урожайностью обладают компенсационными способностя
ми изученных компонентов урожая и имеют тенденцию к их сближению со средним 
общесортовым значением соответствующего компонента; 

2) сорта с нестабильной урожайностью обладали этими особенностями в значи
тельно меньшей степени. 
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SUMMARY 

Koroleva L.I., Dzuba A.M. Comparative characteristics of sorts of spring corn 42-chro-
mosomes wheat-couch-grass hybrids and soft wheat with various yield stability 

The weight and number of grains per plant and per ear were investigated in 8 sorts of spring corn 
wheat-couch-grass hybrids and soft wheat with statistically equal mean value of yield. The sorts with yield 
stability were ascertained to possess compensation abilities of studied components and to show a tenden-
cy to equalizing the value of the component with its mean value within the sort. The compensation abili-
ties in sorts with yield unstability were less expressed. 

УДК 631.527.5:633.1 

Н О В Ы Е Ф О Р М Ы О З И М Ы Х Г Е К С А П Л О И Д Н Ы Х Т Р И Т И К А Л Е 
С Г Л А Д К О Й П О В Е Р Х Н О С Т Ь Ю З Е Р Н О В К И 

C.Af. Градское, СП. Долгова 

История новой злаковой культуры тритикале крайне коротка по сравнению с ее ро
дительскими формами пшеницей и рожью. На первых этапах перед селекцией стояла за
дача достичь продуктивности исходных родительских форм. В настоящее время райони
рованные сорта тритикале по урожайности значительно превосходят озимую пшеницу. 
Однако тритикале присущи такие трудноустранимые недостатки, как позднеспелость, 
склонность к прорастанию зерна в колосе, недостаточно выполненное зерно. 

Тритикале имеет менее легковесное зерно, чем пшеница (табл. 1). При близких 
значениях массы 1000 зерен пшеница значительно превосходит тритикале по натуре 
зерна. Выполненность зерна - одна из основных проблем в становлении тритикале как 
культуры. Этой теме посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных ав
торов. Она обусловлена сложной полигенной структурой тритикале и ее несбалансиро
ванностью [1 ; 2]. Первые практические результаты в этом направлении были полу
чены путем отбора яровых форм со значительно лучшей поверхностью зерна [3]. 
М.А. Махалиным в 1976 г. была отобрана озимая гексаплоидная форма тритикале "... с 

Таблица 1 
Урожайность, крупность и выполненность зерна у сортов тритикале 

в сравнении с озимой мягкой пшеницей сорта Заря в конкурсном сортоиспытании 

Сорт 

1995 

1 

1996 

I 

х 
8. 

S. 

1997 

I 

х 
8. 
8 

ее 
X 

Среднее 

8. се 
ас 

Снегиревский 
зернокормовой 
Снегиревский 699 
Заря (оз. пшеница) 

68,3 41,2 686 57Л 40,1 672 60,6 37,6 664 62,0 39,6 674 

77,5 
45,0 

45,6 
42,7 

725 
762 

60,3 
43,6 

34,7 
375 

664 
754 

56,9 
58,6 

41,8 
39,4 

684 
780 

54,9 
49,1 

40,7 
39,9 

691 
765 
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Таблица 2 
Крупность и выполненность зерна новых форм озимых тритикале 

в сравнении с районированными сортами тритикале и озимой пшеницей, 1997 г. 

Сорт. Форма Масса 1000 Натура зерна, г/л Сгекловидность, 
зерен, г % 

413 48,0 782 70 
412 45,1 775 55 
414 48,2 774 50 
421 44,3 765 68 
415 42,3 760 47 

Снегиревский зернокормовой 4 U 664 61 
Снегиревский 699 45,6 684 33 
Заря 42,7 762 59 

очень гладкой, почти пшеничной, поверхностью зерна". Однако сохранить ее не уда
лось из-за слабой зимостойкости [4]. Продолжая работу по данной проблеме, мы в 
1995 г. на делянке сорта АД 3/5 отобрали 39 нетипичных для данного сорта растений 
явно гибридного происхождения (тритикале склонно к перекрестному переопылению). 

Среди них было выделено четыре растения, которые отличались по выполненности 
зерна, особо выделялось одно со стекловидным выполненным зерном. Его потомство ока
залось неконстантным, появились растения с обычным для тритикале морщинистым зер
ном и даже совсем щуплым. При повторном отборе по выполненности зерна были отобра
ны константные по выполненности зерна формы. Они имеют довольно крупное выпол
ненное зерно, значительно превышающее по своей натурной массе районированные сор
та Снегиревский зернокормовой, Снегиревский 699 и находятся на уровне пшеницы по 
этому показателю (табл. 2). По внешнему виду зерно напоминает твердую пшеницу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В лаборатории тритикале и ржи отдела отдаленной гибридизации Г Б С Р А Н полу
чены новые формы озимых гексаплоидных тритикале с гладкой поверхностью зерно
вок. Включение их в селекционные программы по тритикале позволит значительно 
улучшить технологическое качество зерна, особенно его натурную массу. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
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SUMMARY 

Gradskov S.M., Dolgova S.P. New forms of winter hexaploid Triticale with smooth coat 
of corn seed 

The new forms of winter hexaploid Thiticale were selected in Triticale and Rye Laboratory, Department 
of Remote Hybridization, the Main Botanical Garden RAS. Inclusion of these forms into Triticale Selection 
Programmes is supposed to improve technological quality of grain especially its nature mass. 

148 



ЮБИЛЕИ И ДАТЫ 

УДК 061.75 

В Л А Д И М И Р Н И К О Л А Е В И Ч В О Р О Ш И Л О В 
(к 90-летию со дня рождения) 

2 сентября 1998 г. исполнилось 90 лет выдающемуся исследователю отечествен
ной флоры, автору многих капитальных трудов, составивших неоценимый вклад в раз
личные разделы ботаники, Владимиру Николаевичу Ворошилову. 

В.Н. родился в селе Хомяково Загорского района Московской области. Его отец, 
Н.Н. Ворошилов, - агроном, в 1920-х годах - директор опытного совхоза "Битца" под 
Москвой, мать - домашняя хозяйка. В 1926 г. В.Н. окончил техникум семеноводства в 
Битце, а в 1931 г. - Ленинградский сельскохозяйственный институт. Первый период 
самостоятельной деятельности В.Н. связан с Всесоюзным институтом лекарственных 
и ароматических растений (ВИЛАР), где он проработал в качестве заведующего отде
лом ботаники, а затем директора института до 1945 г. В 1945 г. он переходит в только 
что созданный Главный ботанический сад Академии наук СССР, где становится сот
рудником отдела флоры СССР; в 1966-1972 гг. он заведующий отделом, а затем до вы
хода на пенсию в 1987 г. - консультант. 

Первая печатная работа В.Н., посвященная применению и культуре первоцвета 
лекарственного, появилась в 1939 г. в журнале "Фармация". В 1941 г. в 'Трудах ВИЛАРа" 
выходит обобщающая сводка "Поиски нового лекарственного сырья". К этому време
ни у В.Н. уже был накоплен значительный опыт собственных полевых флористиче
ских исследований. Еще в 1925-1926 годах он начал экскурсировать по Московской 
области и собирать гербарий. В 1936-1937 и 1939 гг. побывал на Дальнем Востоке, в 
1938 г. в Саянах, в 1940 г. на Алтае. В дальнейшем и основные интересы В.Н. переме
щаются в область флористики и систематики. В 1941-1945 гг. он публикует первые 
описания новых видов растений (6 видов рода Aconitum). 

С переходом в Главный ботанический сад экспедиционная деятельность В.Н. интен
сифицируется; в основном он сосредотачивается на Дальнем Востоке, куда в период 
1950-1970 гг. В.Н. выезжал почти ежегодно на длительные сроки и с широким террито
риальным размахом маршрутов. Так, экспедиция 1967 г., в которой довелось побывать 
и одному из авторов настоящей статьи (А.П.Х.), имела такой маршрут: в июне - Кам
чатка вместе с Командорскими островами и о. Карагинским; в июле - север Охотского 
побережья (Магадан, Охотск), в августе - Нижний Амур (Николаевск, Комсомольск) и 
Сов. Гавань; в сентябре - побережье Приморского края (Светлая, Ольга, Владивосток): 
в октябре - крайний юг Приморья. Поражало, что на всем Дальнем Востоке В.Н. был 
как у себя дома; казалось, что всюду у него хорошие знакомые, которые всегда и во всем 
идут ему навстречу. 

В.Н. - первоклассный, да и, пожалуй, на протяжении нескольких десятилетий и са
мый авторитетный знаток флоры русского Дальнего Востока. Похоже, что он - послед
ний из классической плеяды русских флористов, охватывавших в своих работах крупные 
территории с большим количеством видов, о каждом из которых они имели собственное 
суждение - как В.Л. Комаров (Камчатка, Северо-Восточный Китай, Приморье), В.И. Та-
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лиев (Европейская Россия), П.Н. Крылов 
(Западная Сибирь), А.А. Гроссгейм (Кав
каз), М.Г. Попов (Карпаты, Средняя Си
бирь). По мнению В.Н., написание "фло
ры" или "определителя" одним лицом име
ет то большое преимущество, что в таком 
случае на вид и прочие таксономические 
категории проводится единая точка зре
ния. Однако реализовать такой подход те
перь очень непросто. 

В.Н. - прекрасный гербаризатор; 
большинство собранных им гербарных 
образцов - действительно образцовые. 
Им положено начало гербарию Главного 
ботанического сада, а Дальневосточный 
раздел этого гербария в значительной 
степени состоит из его сборов, являясь 
одной из важнейших коллекций дальне
восточной флоры. Замечательные черты 
В.Н. как флориста и гербаризатора - точ
ность, аккуратность и высокая работо
способность - позволяют ему в короткое 
время обрабатывать собранные материа
лы, не допуская образования залежей. 
При этом В.Н. предъявляет высокое тре-

Доктор биологических наук В.Н. Ворошилов бование к таксономической стороне дела, 
к качеству определений и к самому поня
тию "вид"; в отношении вида (и других ка

тегорий) он имеет собственную глубоко продуманную концепцию, которой и неуклон
но следует. Поэтому все "ворошиловские" виды, число которых приближается к сот
не - весьма высокой пробы. 

Весьма значителен вклад В.Н. в создание живых коллекций Главного ботаниче
ского сада. Им разработаны и осуществлены проекты экспозиций флоры Дальнего 
Востока и диких полезных растений, которые и поныне принадлежат в ГБС к числу 
наиболее интересных. Один из авторов настоящей статьи (А.К.С), которому в начале 
1950-х годов довелось создавать экспозицию по систематике растений в новом ботани
ческом саду Московского университета, с благодарностью вспоминает, как тогда В.Н. 
помог ему и советами, и живым материалом. 

Работы по интродукции с живыми растениями, естественно, подвели В.Н. к более об
щим биологическим проблемам, которым он и посвятил ряд публикаций. Это: 
1. Изучение ритмов развития, фотопериодизма и этапности онтогенеза растений. 2. Раз
работка понятия "косвенные приспособления". 3. Изучение биологических особенностей 
некоторых экологических групп дальневосточных растений - крупнотравья и флоры 
речных отмелей. 4. Изучение жизненных форм, и в частности разработка представлений 
об эпикотильных и безэпикотильных растениях; о замещающей двулетности как этапе 
перехода между монокарпическими и поликарпическими жизненными циклами; о воз
можности перехода древесных растений непосредственно в травянистые однолетники. 

В.Н. никогда не гнался ни за почестями, ни за успехами в карьере. Диссерта
ции, и кандидатскую, и докторскую, он защитил поздно, и то только под нажимом 
коллег и администрации. Славу, признание и уважение ему создают его 163 науч
н ы е публикации, в числе которых 10 монографий, его авторитет и вместе с 
тем отзывчивость и всегдашняя готовность помочь коллегам, особенно дальнево
сточным. 
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Н е с м о т р я на возраст, и болезни, В.Н. продолжает трудиться. Сейчас он занят кри
т и ч е с к и м пересмотром вышедших 8-ми томов "Сосудистых растений советского Даль
него Востока" . 

П о ж е л а е м дорогому юбиляру здоровья и еще многих лет творческой активности! 

Н.В. Трулевич, А.К. Скворцов, \А.П. Хохряков\ 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Поступила в редакцию 12.05.98 
Москва 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

СПИСОК НОВЫХ ТАКСОНОВ, ОПИСАННЫХ 
ВЛАДИМИРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ВОРОШИЛОВЫМ 

1941 г. 
1. Aconitum axilliflorum Worosch. 
2. А. birobidshanicum Worosch. 
1942 
3. Chenopodium integrifolium Worosch. 
1943 r. 
4. Aconitum cochleare Worosch. 
5. A. decipiens Worosch. et Anfalov 
6. A. paskoi Worosch. 
1945 r. 
7. Aconitum alatavicum Worosch. 
1947 r. 
8. Raphanus candidus Worosch. 
9. Viola pseudostagnina Worosch. 
1949 r. 
10. Bidens minor (Wimm. et Grab.) Worosch. 
1950 r. 
11. Aconitum pekinense Worosch. 
1952 r. 
12. Aconitum leucostomum Worosch. 
1953 r. 
13. Valeriana grossheimii Worosch. 
1954 r. 
14. Polygonum patuliforme Worosch. 
15. Valeriana palustroides Worosch. 
1959 r. 
16. Valeriana sumneviczii Worosch. 
17. V. tanaitica Worosch. 
1960 r. 
18. Maianthemum intermedium Worosch. 
19. Cucubalus japonicus (Miq). Worosch. 
20. Aconitum subvillosum Worosch. 
21. Valeriana pseudoumbrosa Worosch. 

1961 r. 
22. Caltha sylvestris Worosch. 
23. Aconitum possieticum Worosch. 
24. Sedum sichotense Worosch. 

25. Euphorbia chankoana Worosch. 
26. Peucedanum litorale Worosch. et Gorovoi 
1962 r. 
27. Aconitum saxatile Worosch. et Vorobiev 
1963 r. 
28. Aconitum virobievii Worosch. 
1965 r. 
29. Carex ajanensis Worosch. 
30. Populus komarovii Ja. Vassil. ex Worosch. 
31. Aconitum neokurilense Worosch. 
32. A. phragmitincola Kom. ex Worosch. 
33. A. selemdshense Worosch. 
34. Sedum kurilense Worosch. 
35. Erigeron tilingii Worosch. 
36. Ligularia glabrescens Worosch. 
37. L. vorobievii Worosch. 
38. Sonchus arenicola Worosch. 
1966 r. 
39. Saxifraga selemdzhensis Gorovoi et Worosch. 
1967 r. 
40. Aconitum contractum Worosch. 
41. A. kuzenevae Worosch. 
42. A. longiracemosum Worosch. 
43. A. montibaicalense Worosch. 
44. A. pseudokusnezowii Worosch. 
45. A. stubendorffii Worosch. 
46. Polygonum sabulosum Worosch. 
47. P. sparsiflorum Worosch. 
48. P. suifunense Worosch. et Pavlova 
49. Taraxacum ajanense Worosch. 
50. T. nudiscaposum Worosch. 
51. T. ochotense Worosch. 
1968r. 
52. Juncus limosus Worosch. 
53. Stellaria inundata Worosch. 
1969 r. 
54. Valeriana fasciculata Worosch. et Gorovoi 
55. Viola extremiorientalis Worosch. et N. S. 
Pavlova 
56. Taraxacum lineare Worosch. et Schaga 
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1970 г. 
57. Cortusa discolor Worosch. et Gorovoi 
58. Sedum paradoxum A. Khokhr. et Worosch. 
59. Saussurea fulcrata A. Khokhr. et Worosch. 
1971 r. 
60. Saussurea kolesnikovii A. Khokhr. et Worosch. 
1972 r. 
61. Silene obscura Worosch. 
62. Dontostemon intermedius Worosch. 
63. Euphrasia ajanensis Worosch. 
64. Taraxacum stepanovae Worosch. 
65. T. vestitum Worosch. 
66. Saxifraga staminosa Schlothg. et Worosch. 
1973 r. 
67. Pulsatilla magadanensis A. Khokhr. et Wo-
rosch. 
1976 r. 
68. Megadenia speluncarum Vorobiev, Worosch. 
et Gorovoi 
1977r. 
69. Saxifraga svetlanae Worosch. 
1978 r. 
70. Aconitum stoloniferum Worosch. 
71. A. consanguineum Worosch. 
72. Vicia heterophylla Worosch. 
73. Ligularia alticola Worosch. 
1979 r. 
74. Leontopodium blagoveshczenskyi Worosch. 

1980 r. 
75. Poa alexeji Sofeikova et Worosch. 

1981 r. 
76. Taraxacum collariatum Worosch. 
77. Aquilegia ochotensis Worosch. 

1984 r. 
78. Polygonum extremiorientale Worosch. 
79. Caltha gorovoi Worosch. 
80. Aconitum charkeviczii Worosch. 
81. A. helenae Worosch. 
82. Polemonium sachalinense Worosch. 
83. Taraxacum neokamtschaticum Worosch. 
84. Sedum pseudohybridum Worosch. et Schlothg. 
85. Valeriana gotvanskyi Worosch. et Schlothg. 

1985 r. 
86. Aconitum baburinii (Worosch.) Schlothg. 

1986 r. 
87. Taraxacum badzhalense Worosch. et Schlothg. 
1987r. 
88. Spiraea schlothgauerae Ignatov et Worosch. 
89. Viola bezdelevae Worosch. 
90. Aconitum pavlovae Worosch. 
1989 r. 
91. Aconitum taigicola Worosch. 

1991 r. 
92. Aconitum gubanovii Worosch. et Luferov 
93. A. x steinbergianum Taizhanov et Worosch. 

ВИДЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ В.Н. ВОРОШИЛОВА 

Apiaceae 
Heracleum dissectum var. voroschilovii 
(Gorovoi) M . Pimen. 

Asteraceae 
Aster woroschilovii Zdorovjeva & 
Schapoval 
Taraxacum woroschilovii Gubanov 
Cyperaceae 
Carex woroschilovii A.E. Kozhevnikov 
Febaceae 
Vicia woroschilovii N.S. Pavlova 

Juncaceae 

Juncus woroschilovii A.A. Neczajev & 
V. Novik. 

Lamiaceae 
Phlomoides woroschilovii (Makarov) 
Czer. 

Poaceae 
Elymus woroschilovii Probat. 

Ranunculaceae 
Aconitum woroschilovii A. Luferov 

Saxifragaceae 
Chrysosplenium woroschilovii Neczajeva 
Corydalis woroschilovii Urassov 
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SUMMARY 

Vladimir Nikolaevich Voroschilov. То the 90th anniversary of birth 

The article is dedicated to the 90th anniversary of birth of V.N. Voroschilov, Doctor of Biology, out-
standing connoisseur of the Far-Eastern flora, one the oldest officials of the Main Botanical Garden RAS. 
The list of his scientific publications and the list of new plant taxa described by him (93) are given. 



ПОТЕРИ НАУКИ 

УДК 58:061.75 

П А М Я Т И А Н Д Р Е Я П А В Л О В И Ч А Х О Х Р Я К О В А 
(2.IX.1933-25.V.1998) 

Отечественная ботаника понесла тяжелую утрату: 25 мая 1998 г. скоропостижно 
скончался доктор биологических наук Андрей Палович Хохряков. 

А.П. Хохряков родился 2 сентября 1933 г. в Москве, здесь же закончил среднюю 
школу и в 1957 г. - Московский университет (кафедру геоботаники). По окончании 
университета короткое время был учителем в сельской школе, затем сотрудником 
зональной Закавказской стации института лекарственных растений (ВИЛАР) . 
В 1958-1961 гг. прошел аспирантуру в Главном ботаническом саду у проф. М.В. Куль-
тиасова и до 1970 г. работал в отделе природной флоры ГБС. Кандидатскую диссерта
цию "Морфолого-биологическая характеристика эремурусов в связи с их происхожде
нием, эволюцией и культурой" защитил в 1964 г. (в 1965 г. она издана как монография 
"Эремерусы и их культура"). Интерес к лилиецветным у Андрея Павловича сохранил
ся и в дальнейшем, что нашло отражение и в его докторской диссертации (1974 г.) 
"Филогения и систематика лилейных по данным биоморфологического анализа". 

В 1970-1985 гг. А .П. заведует лабораторией ботаники в Институте биологиче
ских проблем Севера в Магадане, а с 1985 г. и до конца жизни возглавлял филиал 
ботанического сада Московского университета ("старый" сад на проспекте Мира). 
Деятельность А.П. Хохрякова в науке была многогранной, очень интересной и про
дуктивной. Она отражена более чем в 250 научных публикациях, среди которых 
7 монографий. 

Отличительной чертой А.П. было стремление все увидеть своими глазами и обо 
всем составить свое собственное мнение. Его энергия, подвижность и преданность сво
ей науке были поистине беспредельны. Прежде всего это сказывалось в том, что Ан
дрей Павлович был неутомимым путешественником и полевым исследователем. Как 
флорист он обладал редкой остротой взгляда и вместе с тем способностью проникнуть 
в самые труднодоступные местообитания, благодаря чему постоянно находил новое 
там, где, казалось бы, все уже раньше было высмотрено. Где бы он ни побывал, хотя 
бы даже в качестве туриста, отовсюду он привозил гербарные сборы, всегда содержа
щие много интересного. 

Особенно подробно была им изучена флора Магаданской области; ей посвящены 
целая серия статей, а также две монографии: "Флора Магаданской области" (1985 г.) 
и "Анализ флоры Колымского нагорья" (1989 г.). Начиная с 1992 г., А.П. Хохряков 
много путешествовал по Турции, особенно по ее северо-восточным провинциям, и го
товил монографический обзор флоры этого района. Общий же перечень стран и ме
стностей, где он побывал и откуда привез свои сборы, поистине поразителен. В России 
и бывшем СССР это области Средней России, Карпаты, Крым, Урал, Байкал, Примо
рье, Якутия, Кавказ (особенно Аджария), Узбекистан, Киргизия, а в "дальнем зарубе
жье" - Норвегия, Франция, Болгария, Италия, Канарские острова, Куба, США и Ка
нада, Япония, Филиппины, Непал... 
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А.П. организовал гербарий в Институте биологических проблем Севера в Магада
не - первый солидный научный гербарий на крайнем северо-востоке Азии. Значитель
ная часть его сборов хранится и в Москве (МГУ, ГБС РАН), и в Петербурге ( Б И Н 
РАН). 

Основную массу собранных материалов А.П. Хохряков успевал обрабатывать 
сам. Преимущественно по своим сборам он описал около 80 новых для науки видов и 
подвидов, 5 родов, ряд других подвидовых таксонов. 

Другим важным направлением деятельности А.П. было изучение жизненных 
форм растений ("биоморфология"). Здесь он выступил и как продолжатель москов
ской школы, восходящей в основном к работам И.Г. Серебрякова, и как автор ряда 
важных новых идей. Представление о жизненной форме А.П. Хохряков значительно 
расширил: в его понимании оно охватывает не только вегетативный облик растения, 
но и его генеративные органы; не только высшие растения, но и весь растительный (и 
даже весь живой) мир. Вполне логично это привело А.П. к сопоставлению эволюции 
жизненных форм с эволюцией таксонов. В рассмотрении проблем эволюции и макро
систематики А.П. Хохряков идет и еще далее: к принципам построения общей систе
мы растительного мира ("Проблемы многоклеточное™ и классификации высших та
ксонов растительного мира", 1988). В качестве основного принципа им принимается 
дарвиновское представление о дивергенции, сформулированное в виде строгой клади-
стаческой дихотомии. 

Будучи "легким на подъем", Андрей Павлович часто и охотно посещал различно
го рода конференции и совещания, почта всегда актавно на них выступая и своими су
ждениями, часто весьма неординарными, очень оживлял дискуссии. 

А.П. Хохряков награжден орденом "Знак Почета", избран членом-корреспонден
том Академии естественных наук. 

С Главным ботаническим садом А.П. официально был связан только в первой тре
ти своей научной деятельное™, однако фактачески его связи с нашим садом никогда 
не прекращались. Он был для нас частым и интересным гостем; значительное количе
ство его сборов хранится в нашем гербарии. Поэтому кончину Андрея Павловича мы 
воспринимаем как потерю не только российской ботаники, но и как нашу собственную 
утрату. Мы выражаем глубокое соболезнование супруге А.П. Хохрякова, участнице и 
соавтору многих его работ и спутнице почти всех путешествий - Майе Тимофеевне 
Мазуренко и всем членам семьи. 

А.К. Скворцов, В.Ф. Семихов 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Поступила в редакцию 20.06.98 
Москва 

SUMMARY 

Obituary Andrei Pavlovich Khokhryakov 

The article is dedicated to the memory of A.P. Khokhryakov (1933-1998), Doctor of Biology, out-
standing botanist, notable scientist in the Field of plant taxonomy and evolution. Не formulated a number 
of significant new ideas concerning the conception of biomorphs and their evolution, the problems of 
macrotaxonomy and the general system of vegetable kingdom. 
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це, содержащей перечень видов. 
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8. Повторение одних и тех же данных в тексте, графиках и таблицах не допускается. 
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чается верх и низ рисунка. Лицевая сторона одного из экземпляров фотографии не должна 
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164 
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