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В 2005 г. исполняется 120 лет со времени основания Гербария в Томском 
университете. По замыслу основателей в открывающемся Императорском 
Томском университете должен был быть организован ряд музеев, среди них – 
Ботанический музей (впоследствии – Гербарий) и Ботанический сад. Для 
организации в университете Ботанического сада и Ботанического музея был 
приглашен садовник Ботанического сада Императорского Казанского 
университета Порфирий Никитич Крылов. День приезда П.Н. Крылова из 
Казани в Томск – 4 августа (23 июля по старому стилю) 1885 г. считается 
днем основания Гербария.  

В настоящее время Гербарий Томского университета является одним из 
ведущих Гербариев России. По способу хранения коллекций, продуманной 
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системе информации и образцовому порядку Гербарий им. П.Н. Крылова 
находится в ряду лучших в стране. Нынешние научные ценности Гербария – 
результат многолетнего коллективного труда: в сборе гербарных материалов 
принимали участие более 2000 коллекторов, общий объем коллекций 
составляет более 500 тыс. гербарных образцов. В богатейших коллекциях 
Гербария достоверно отражена 120-летняя история развития растительного 
покрова Сибири: в составе коллекций Западной, Приенисейской (Средней) и 
Восточной Сибири насчитывается свыше 200 тыс. образцов. В Гербарии 
хранятся также обширные коллекции флоры Средней Азии, Тувы и 
Монголии, коллекция общего гербария, содержащая образцы растений флоры 
Европы, Америки, Восточной Азии и других стран.  

Создавая Гербарий, П.Н. Крылов тщательно продумал систему 
оформления, хранения и учета коллекций, обеспечивающую их надежную 
сохранность, информативность и удобство пользования. Был принят единый 
формат гербарного листа, однотипный способ монтирования и 
этикетирования растений. Первоначальная система оформления и хранения 
коллекций сохраняется и в настоящее время. Вначале для Ботанического 
музея был выделен один зал, но почти сразу же Порфирий Никитич, 
предвидя быстрый рост коллекций, добился выделения еще одного зала. В 
1924 г. Ботанический музей был переименован в Гербарий. В 1929 г. 
Порфирий Никитич добился присоединения к Гербарию прилежащего 
коридора, который уже к 1940 г. был полностью заставлен шкафами. Во 
время Великой Отечественной войны Гербарий находился в помещении 
Научной библиотеки. В 1945 г. он был возвращен на прежнее место, получив 
вместо коридора еще два смежных зала. Таким образом, уже в середине 40-х 
годов XX в. Гербарий занимал те помещения, которые принадлежат ему и 
сегодня, – 4 зала площадью 300 кв. м. Сейчас имеющиеся площади и шкафы 
уже не вмещают разросшейся коллекции. 

Для расположения коллекций в Гербарии с самого начала было принято 
подразделение на отделы, соответствующие крупным территориям. До 
1914 г. было выделено 4 отдела: «гербарий Алтая и Томской губернии», 
«гербарий Туркестана», «гербарий Монголии» и «общий гербарий» (из 
разных стран мира). В последующие годы существовавшие отделы 
расширены и переименованы, появились новые отделы, в том числе и те, 
коллекции которых использовались и используются для демонстраций на 
лекциях и экскурсиях.  

В настоящее время в Гербарии имеются отделы типов, Западной, 
Приенисейской и Восточной Сибири, Тувы и Монголии, Средней Азии, 
общий, тропических растений, мохообразных, лишайников, учебный, 
тематический, дублетный.  

Особую ценность имеет коллекция типов. Выделение типовых образцов 
таксонов сосудистых растений в качестве отдельной коллекции в Гербарии 
началось в 1980 г., в настоящее время коллекция типов включает около 700 
аутентичных гербарных образцов, а работа по выделению типов из основных 
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фондов Гербария продолжается. Только в 2004 г. в коллекцию было выделено 
более 140 аутентичных образцов из сборов Г.С. Карелина и И.П. Кирилова, 
хранившихся в отделе флоры Средней Азии. 

Отдел Западной Сибири – старейший, самый первый отдел Гербария, 
насчитывает около 65000 образцов и 3000 видов. В нем представлены 
сосудистые растения со всей территории Западной Сибири и частично из 
смежных районов Урала и Северного Казахстана. Основу этой коллекции 
составляют многолетние сборы П.Н. Крылова с Урала, Алтая, Кузнецкого 
Алатау, Северного и Восточного Казахстана и почти всей территории 
Западной Сибири. Сюда вложены богатейшие коллекции, собранные 
В.В. Сапожниковым на Алтае, в Обской Арктике, Томской области, 
Б.К. Шишкина с Алтая, В.В. и Л.Ф. Ревердатто с Алтая, Кузнецкого Алатау и 
из степей Западной Сибири, Л.П. Сергиевской из Томской области и других 
районов Западной Сибири и Казахстана, Г.П. Сумневича с Алтая и 
Нарымского хребта и др. Здесь хранятся сборы ботаников томской школы 
Л.В. Шумиловой, А.В. Куминовой, Л.И. Оболенцева, Л.Б. Колокольникова и 
др., известных сибирских краеведов Н.Л. Скалозубова, И.Я. Словцова, 
М.М. Сиязова, С. Мамеева. После создания при Томском университете в 
1968 г. Научно-исследовательского института биологии и биофизики отдел 
значительно пополнился в результате проведения лабораторией флоры и 
растительных ресурсов экспедиций по изучению растительных ресурсов 
Алтая под руководством заведующего лабораторией Ю.П. Сурова. Большая 
коллекция с территории Томской области была собрана сотрудницей 
Гербария Н.Ф. Вылцан и преподавателем кафедры ботаники 
Е.П. Прокопьевым. С конца 70-х годов ХХ в. коллекция пополнялась 
значительными сборами экспедиций А.С. Ревушкина – студента, 
преподавателя, а сейчас – заведующего кафедрой ботаники и проректора 
Томского университета. Коллекция флоры Западной Сибири послужила 
основой для создания «Флоры Алтая и Томской губернии» (1901–1914), 
«Флоры Западной Сибири» (1927–1962), использовалась при написании 
«Флоры Сибири» (1988–2003). 

Отдел флоры Приенисейской Сибири возник еще в начале ХХ в., но не 
был надлежащим образом оформлен. В советский период коллекция 
увеличилась многократно и сейчас включает около 42000 образцов и более 
2000 видов растений, произрастающих на обширной территории от 
полуострова Таймыр до высокогорий Саян, главным образом в пределах 
административных границ Красноярского края и Хакасии. Основу коллекции 
составляют сборы из многочисленных экспедиций В.В. Ревердатто, который 
начал исследование этой территории еще будучи студентом Томского 
технологического института в 1912–1914 гг., а в бытность профессором 
Томского университета совершил в Красноярский край 12 экспедиций. 
Сборы коллекций на этой территории продолжали и его ученики – 
В.П. Голубинцева, З.И. и В.В. Тарчевские, В.Д. Нащокин, А.В. Положий и др. 
Прекрасные сборы с Саян сделаны, кроме В.В. Ревердатто, 
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А.В. и М.В. Куминовыми, С.И. Глуздаковым, С.В. Гудошниковым. Здесь же 
хранятся сборы П.Н. Крылова, сделанные в 1892 г. на Мирском и Араданском 
хребтах. Из труднодоступных районов Эвенкийского национального округа 
привезли значительные коллекции А.В. Положий, Л.В. Шумилова, 
Л.И. Оболенцев, Н.А. Олонов. Богатые материалы собраны в последние годы 
на Саянах и в степных районах Хакасии сотрудниками Гербария 
В.И. Курбатским, С.Н. Выдриной, И.И. Гуреевой, М.В. Олоновой. В сборе 
коллекций этого отдела Гербария большое участие принимали студенты-
ботаники и аспиранты Томского государственного университета. Коллекция 
послужила основой для создания «Флоры Красноярского края» (1960–1983), 
использовалась при составлении «Флоры Сибири».  

Отдел Восточной Сибири содержит около 42000 образцов и 2350 видов, 
представляющих флору Восточной Сибири. Отдел возник в 1930 г. с первой 
экспедиции П.Н. Крылова и Л.П. Сергиевской в Забайкалье. Особенно богато 
представлены коллекции с территории Забайкалья, собранные в 
последующих 23 экспедициях Л.П. Сергиевской. Вместе с ней гербарий на 
этой территории собирали Л.И. Оболенцев, Т.П. Березовская, Л.И. Потехина, 
С.В. Гудошников, В.Н. Сипливинский. Большая коллекция собрана 
Г.П. Сумневичем, значительное количество ценных материалов поступило в 
этот отдел из экспедиций В.Б. Куваева, А.В. Куминовой, Л.И. Малышева и 
Г.А. Пешковой. Большие материалы привезены из Забайкалья в 70–80-е годы 
экспедициями В.И. Курбатского со студентами. Коллекция использовалась 
при составлении «Флоры Сибири», коллекция с территории Забайкалья 
послужила основой для создания, к сожалению, незаконченной «Флоры 
Забайкалья» (Сергиевская, 1966–1972). 

Отдел Тувы и Монголии включает около 16000 образцов и более 2000 
видов. В этом отделе хранятся ценнейшие сборы, сделанные еще в конце XIX 
– начале XX в. Основу коллекции составили гербарные сборы П.Н. Крылова 
(1892 г.), Б.К. Шишкина (1908 г.), собранные в Урянхайской Земле (теперь 
Республика Тыва), Г.Н. Потанина за 6 его путешествий в Монголию, 
Б.К. Шишкина (1909 и 1913 гг.) из Монголии, В.В. Сапожникова из 
Монгольского Алтая, М.Ф. Нейбург из Северо-Западной Монголии. Большой 
материал из 4 экспедиций в Туву доставлен К.А. Соболевской. В 70-е годы 
ХХ в. отдел пополнился сборами лаборатории флоры и растительных 
ресурсов НИИ биологии и биофизики, проводившей изучение растительных 
ресурсов этой территории под руководством заведующего лабораторией 
Ю.П. Сурова. Значительные материалы собраны в разных районах Тувы 
экспедициями А.С. Ревушкина и С.Н. Выдриной. В настоящее время в отдел 
поступают ценные материалы, собранные на территории Монголии 
сотрудниками кафедры ботаники Томского университета под руководством 
А.С. Ревушкина. 

Отдел Средней Азии был образован как «гербарий Туркестана» в самом 
начале существования Гербария, окончательно коллекция была оформлена 
Л.П. Сергиевской в конце 30-х годов. Сейчас коллекция включает около 
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40000 образцов и 5000 видов. Основу ее составили сборы Г.Н. Потанина 
(1863–1864 гг.) с Тарбагатая, которые были вывезены П.Н. Крыловым из 
мужской гимназии Томска сразу после основания Гербария и впоследствии 
им же определены. Богатые и ценные материалы поступили из экспедиций 
В.В. Сапожникова и Б.К. Шишкина в Семиречье и Зайсанский уезд, ценные 
коллекции получены от Н.В. Павлова, Ю.С. Григорьева; Н.Н. Лавров передал 
сюда коллекцию В.Ф. Семенова из Акмолинской области, сюда же поступили 
дублеты знаменитых исследователей Средней Азии А.Г. Шренка, А. Регеля, 
Г.С. Карелина и И.П. Кирилова, здесь же хранятся образцы, собранные 
первым заведующим кафедрой ботаники С.И. Коржинским. В результате 
работы по выделению типов часть гербарных образцов из коллекции 
Г.С. Карелина и И.П. Кирилова выделена в качестве изолектотипов и 
перемещена в коллекцию типов. В советское время коллекция пополнялась в 
порядке обмена с Гербариями Киргизии и Узбекистана и за счет сборов 
студентов, участвовавших в экспедициях в Среднюю Азию. 

Общий отдел Гербария, включающий гербарные образцы, собранные вне 
Сибири (Европа, Северная и Южная Америка, Япония, Китай, Дальний 
Восток России), содержит более 66000 образцов и 15000 видов. Коллекция 
начала создаваться П.Н. Крыловым в первые годы существования Гербария, в 
основу ее положены сборы самого П.Н. Крылова, привезенные им из Казани. 
В этот отдел вошла переданная В.М. Флоринским коллекция Траутшольда из 
Швейцарии. Здесь хранятся сборы И.П. Бородина и Н.А. Буша из 
Европейской России, В.И. Липского с Кавказа и Украины. 
И.Ф. Шмальгаузена и И.Ф. Пачосского с Украины, В.Л. Комарова, 
Н.В. Павлова и С.Ю. Липшица с Дальнего Востока. Пополняется отдел 
посредством обмена с зарубежными и российскими Гербариями. 

Дублетный отдел Гербария очень крупный и непостоянный по числу 
хранящихся образцов, в настоящее время содержит около 20000 образцов. В 
нем сосредоточены дублетные экземпляры сосудистых растений, главным 
образом с территории Сибири. Материалы дублетного фонда хранятся 
немонтированными, без коробок и используются для обмена с другими 
российскими и зарубежными Гербариями, а также для научной работы 
докторантов, аспирантов, студентов. Нередко, в основном в результате 
просмотра отдельных групп растений при работе над диссертациями, среди 
дублетов находят ценные образцы, которые отправляют в основной фонд. 

Для того чтобы Гербарий стал настоящим ботаническим центром Сибири, 
П.Н. Крылов с момента его создания начал собирать библиотеку специальной 
ботанической литературы. За все время существования Гербария библиотека 
постоянно пополнялась и к настоящему времени насчитывает около 13 тыс. 
изданий. В библиотеке Гербария собраны классические труды по флоре 
Сибири, в том числе труды И.-Г. Гмелина, П.С. Палласа, К.Ф. Ледебура, 
Н.С. Турчанинова, А.Ф. Миддендорфа, А.А. Бунге, крупнейшие сводки по 
флоре мира – труды О.П. де Кандоля, А. Энглера, ценнейшее издание «Index 
Kewensis», уникальные художественные атласы к флорам К.Ф. Ледебура и 



 6

П.С. Палласа и многие другие издания, которые относятся к числу 
библиографических редкостей. Пополнение библиотеки происходило 
покупкой, обменом, дарственным путем. П.Н. Крылов еще при жизни 
передал в Гербарий свою прекрасную библиотеку ботанической литературы, 
содержащую уникальные издания. В библиотеку Гербария поступила часть 
библиотеки В.В. Сапожникова, В.В. Ревердатто, Л.П. Сергиевской и 
А.В. Положий. Многие ученые присылают в дар Гербарию свои работы. 
Большая библиотека, в том числе и уникальные издания, были переданы из 
Научной библиотеки Томского университета.  

С 1885 по 2002 г. Гербарий Томского университета возглавляли всего три 
заведующих – П.Н. Крылов (с 1885 по 1931 г.), Л.П. Сергиевская (с 1931 по 
1970 г.) и А.В. Положий (с 1970 по 2002 г.). Л.П. Сергиевская была 
непосредственной ученицей П.Н. Крылова, а А.В. Положий много лет 
работала рядом с Л.П. Сергиевской, поэтому в Гербарии сохранялись 
традиции, заложенные основателем.  

Создавая Гербарий, П.Н. Крылов поставил перед собой глобальную задачу 
изучения флоры и растительности Сибири. Первым трудом, которым 
Порфирий Никитич начал осуществление своей задачи, была его 7-томная 
«Флора Алтая и Томской губернии. Руководство к определению растений 
Западной Сибири» (1901–1914). Этот труд имеет непреходящее значение не 
только потому, что включает все виды, растущие на значительной по 
площади ранее почти не исследованной территории, но и потому, что это был 
первый систематический труд по флоре Сибири на русском языке, что 
существенно расширяло круг пользователей. Здесь приведены подробные 
описания морфологии, условий произрастания, распространения и ареала 
каждого из 1787 видов и впервые даны ключи для определения видов. По 
словам В.В. Сапожникова, Западная Сибирь «получила драгоценный ключ к 
распознанию представителей ее флоры», а «книга появилась не только в 
руках специалиста-ботаника, но также в руках агронома, лесничего, студента, 
гимназиста и дала несомненный толчок к дальнейшему изучению сибирской 
флоры». Вторым по времени создания, но, быть может, первым по 
значимости был еще один капитальный труд – «Флора Западной Сибири», 
который охватывает все виды, растущие на огромной территории от Урала до 
Красноярского края и от Ледовитого океана до хребтов Восточного 
Казахстана. Это не просто расширенное переиздание «Флоры Алтая…», как 
написано на титульном листе каждого тома, а новый оригинальный труд, в 
котором учтена внутривидовая изменчивость, установлены многочисленные 
подвиды, разновидности и формы. Особенностью этого труда является и то, 
что, начав этот огромный труд уже в преклонном возрасте, Порфирий 
Никитич пригласил к участию в нем своих учеников – Б.К. Шишкина, 
Л.Ф. Покровскую-Ревердатто, Л.П. Сергиевскую, Г.П. Сумневича и свою 
помощницу в период работы в Петрограде – Е.И. Штейнберг. Двое из них – 
Б.К. Шишкин и Л.П. Сергиевская – закончили и опубликовали тома «Флоры» 
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с 7-го по 11-й (при жизни Порфирия Никитича было издано 6 томов), а 
последний 12-й том полностью написан Л.П. Сергиевской.  

Кроме глобальных по своему значению трудов, П.Н. Крыловым написаны 
очень значимые для науки, хотя и небольшие по объему статьи, касавшиеся 
актуальных проблем самых разных отраслей ботаники, которыми он как бы 
задал программу исследования ботаников томской школы на долгие годы. 
Его небольшие работы «Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау» (1891), 
«Тайга с естественно-исторической точки зрения» (1898) и «Эндемизм 
алтайской флоры» (1905) дали толчок к исследованию генезиса сибирской 
флоры, изучению древних элементов флоры – реликтов, и видов, которые 
имеют узкое распространение – эндемиков. Своими статьями – «К вопросу о 
колебании границы между лесной и степной областями» (1915), «По поводу 
вопроса о классификации русских степей» (1918), «Степи западной части 
Томской губернии» (1916), «Очерк растительности Сибири» (1919) – 
П.Н. Крылов положил начало изучению растительности Сибири. Некоторые 
работы П.Н. Крылова прямо намечали направления исследований – «Задачи 
ботанико-географических исследований Сибири» (1919), «Задачи и методы 
фито-географических исследований и отношение их к фито-социологии и 
фито-экологии» (1922). П.Н. Крылов занимался и решением прикладных 
задач. Еще в 1876 г., до приезда в Томск, он написал статью «О народных 
лекарственных растениях, употребляемых в Пермской губернии» и в 
дальнейшем участвовал во всех начинаниях, связанных с лекарственными 
растениями. Даже его экспедиция в Забайкалье, которую он совершил в 
последний год своей жизни, была связана с изучением лекарственных 
растений.  

Л.П. Сергиевская завершила многолетний труд «Флора Западной Сибири» 
написанием последнего, 12-го тома «Дополнения и изменения к «Флоре 
Западной Сибири П.Н. Крылова», ею составлена «Флора Забайкалья» (4 
тома), она внесла большой вклад в создание флористической картотеки и 
системы каталогов библиотеки Гербария, была редактором 
«Систематических заметок…». Лидия Палладиевна вела большую гербарную 
работу: ее многочисленные сборы существенно пополнили коллекции 
Гербария, ею организованы отделы тропических растений, мохообразных, 
лишайников, учебный и тематический гербарий, она начала собирать 
коллекцию семян. Л.П. Сергиевская совершила научный подвиг, сохранив 
коллекции Гербария в чрезвычайно трудных условиях во время Великой 
Отечественной войны, когда все шкафы и коллекции были перемещены в 
здание Научной библиотеки. Стараниями Л.П. Сергиевской Гербарию в 1933 
г. постановлением коллегии Наркомпроса было присвоено имя его создателя, 
а в 1950 г. городские власти разрешили перенести прах П.Н. Крылова с 
Преображенского кладбища на территорию созданного им Ботанического 
сада. 

Начало написанию 10 томной «Флоры Красноярского края» положили 
В.В. Ревердатто и Л.П. Сергиевская, дальнейшая работа продолжалась и была 
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завершена в основном под руководством А.В. Положий. А.В. Положий была 
также редактором и основным составителем 3 томов 14-томной «Флоры 
Сибири» – «Розоцветные», «Бобовые», «Норичниковые», и заключительного 
тома «Дополнения и изменения к «Флоре Сибири», опубликованного в 
2003 г. По инициативе А.В. Положий была выделена коллекция типов 
сосудистых растений, опубликован справочник «Типы таксонов в Гербарии 
им. П.Н.Крылова». На протяжении всего времени заведования Гербарием 
А.В. Положий была редактором «Систематических заметок…». В период ее 
заведования наиболее продуктивными для пополнения Гербария годами были 
70–80-е, когда проводились работы по изучению запасов растительного 
сырья. В эти годы совместно с открывшимся при Томском университете в 
1969 г. Научно-исследовательским институтом биологии и биофизики, в 
первые годы существования которого Антонина Васильевна заведовала 
лабораторий флоры и растительных ресурсов, проводились многочисленные 
длительные экспедиции, где были собраны богатые материалы по флоре 
Тувы, Алтая, Забайкалья, Кузнецкого Алатау. 

Имена создателя и хранителей Гербария – П.Н. Крылова, 
Л.П. Сергиевской и А.В. Положий – запечатлены в названиях видов, 
описанных их учениками или учеными, знавшими и уважавшими их. В честь 
П.Н. Крылова назван род Krylovia Schischk. ex Tamamsch. и более 50 видов, 
среди которых Veronica krylovii Schischk., Brachanthemum krylovii Serg., 
Hieracium porphyrii Schischk. et Serg., имя Л.П. Сергиевской видим в 
названиях Lotus sergievskiae R.Kom. et Kovalevsk., Potentilla lydiae Kurbatsky, 
Torularia sergievskiana Polozhij, в честь А.В. Положий назван Taraxacum 
polozhiae Kurbatsky. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Первый университет в Сибири. Томск: Издание ред. «Сибирского вестника», 1889. 93 с. 
Положий А.В. Гербарий им. П.Н. Крылова в Томском университете (К 100-летию со 

времени основания). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1986. 87 с. 
Профессора Томского университета: Биографический словарь /Под ред. 

С.Ф. Фоминых. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1966, Т. 1. 286 с., 1998, Т. 2. 541 с. 
Сергиевская Л.П. Гербарий имени П.Н. Крылова при Томском государственном 

университете им. В.В. Куйбышева. К 75-летию со дня основания. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 1961. 56 с. 

 
SUMMARY 

 
The story of foundation of the Herbarium in the Tomsk State University is briefly 

described. The brief description of the stored collections is given.  
 

 
 
 
 



 9

Анатомическое строение перикарпия и 
семенной кожуры сибирских представителей 

Potentilla L., Dasiphora Raf. и Comarum L. и 
его значение для систематики и филогении 

 

В.И. Курбатский  
 

V.I. Kurbatsky. Pericarp and seed coat anatomy of Siberian representatives 
of the genera Potentilla L., Dasiphora Raf. and Comarum L. and its 

taxonomic and phylogenetic significance 
 

В роде Potentilla L. и близких ему родах Dasiphora Raf. и Comarum L. (сем. 
Rosaceae, подсем. Rosoideae) важное значение для целей диагностики и 
филогении имеет морфология плодов и столбиков (Wolf, 1908; Юзепчук, 
1941; Курбатский, 1984, 1988). Анатомические исследования по строению 
перикарпия и семенной кожуры по указанным родам практически 
отсутствуют. В этом плане нам известны лишь данные для Comarum 
palustre L. (Меликян, Бондарь, 1996). Объем рода Potentilla до сих пор 
остается спорным. Одни ботаники (Wolf, 1908; Ball e.a., 1968; Brummitt, 1992) 
понимают этот род в широком смысле и включают в него Dasiphora и 
Comarum. Другие исследователи (Linne, 1753; Гроссгейм, 1952; Камелин, 
2001 и др.) наряду с Potentilla выделяют в качестве самостоятельного род 
Comarum. Многие авторы (Юзепчук, 1941; Тахтаджян, 1987; Курбатский, 
1988 и др.) в качестве самостоятельных признают все три указанных рода. 
Некоторые ботаники (Sojak, 2004) выделяют из Potentilla s.l. до восьми 
самостоятельных родов. Р.В. Камелин (1969) к числу близких к Potentilla и 
Dasiphora относит центральноазиатский пустынный монотипный род 
Potaninia Maxim. Этому роду вместе с Potentilla и Dasiphora нами 
(Курбатский, 1993) отводится значительная роль при решении некоторых 
вопросов, связанных с происхождением цветковых. Целью данной работы 
стало выявление возможности использования анатомических признаков 
строения плода для систематики и филогении названных родов.  

С территории Сибири исследованы 4 вида родов Dasiphora и Comarum, 19 
видов (представители всех подродов и секций) рода Potentilla и 
центральноазиатский вид Potaninia mongolica. Гербарные образцы, с которых 
был взят материал для исследований, хранятся в Гербарии им. П.Н.Крылова 
Томского университета (TK).  

Сухие плоды выдерживались несколько дней в смеси спирта, глицерина и 
воды в соотношении 1:1:1. Срезы выполняли от руки в средней части орешка 
и изучали в световом бинокулярном микроскопе «Биолам»; рисунки 
выполнены с помощью рисовального аппарата РА-1. Морфометрия 
производилась по общепринятой методике. 
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Плод у Potentilla, Dasiphora и Comarum многоорешек, у Potaninia – 
орешек. По форме орешки неправильно грушевидные, иногда почти 
овальные, нередко с боков немного сплюснутые. Поверхность орешков 
гладкая или морщинистая, у некоторых видов (C. palustre, D. fruticosa, 
P. pensylvanica) на поверхности отмечаются трихомы или железки, иногда 
(P. verticillaris, P. leucophylla) – шипообразные, пленчатые, а у P. asperrima 
даже крыловидные выросты. Длина орешков варьирует от 0.9 до 1.7 мм, 
ширина – от 0.5 до 1.2 мм. У Potaninia mongolica длина орешков равна 1.5–2.5 
мм, ширина – 0.8–1.2 мм. Столбики булавовидные, гвоздевидные или 
нитевидные, внизу часто утолщенные и нередко с сосочкообразными 
выростами, по длине столбики равны орешку, немного короче его или 
значительно длиннее. По местоположению на орешке столбики могут быть 
базальными, почти базальными, латеральными или почти верхушечными.  
Перикарпий 50–350 мкм толщины, 4–14(15)-слойный. Наименьшая 

толщина перикарпия и число слоев отмечаются для D. fruticosa (50 мкм, 4–5 
слоев), C. salesovianum (80–100 мкм, 6–9 слоев), Potaninia mongolica (100 
мкм, 7 слоев), а также для P. inquinans, P. biflora, P. nivea. Наибольшие 
толщина перикарпия и число его слоев свойственны степным видам 
P. multifida (350 мкм, 9–14(15) слоев), P. bifurca (300, 8–13), P. leucophylla 
(250–300,  11–13), а также для мезогигрофита P. anserina (270–350, 11–13) 
(рис. 1, 1, 3–4, 6–9, 11–12, 19).  
Экзокарпий представлен эпидермальными клетками, обычно 

неокрашенными или имеющими светло-коричневый оттенок, редко (у 
P. inquinans) они коричневые или темно-коричневые. Окраска обусловлена 
содержанием флобафенов. Клетки могут быть крупными или мелкими, форма 
их чаще почти прямоугольная, овально-прямоугольная, овальная. У P. anserina, 
P. recta клетки эпидермы неправильной формы и разной величины (рис. 1, 11, 
19), у второго вида – с извилистыми стенками. Обращают на себя внимание 
очень крупные эпидермальные клетки у P. gelida и P. desertorum (рис. 1, 15, 
17). Нередко (P. inquinans, P. pensylvanica, P. fragarioides, C. palustre и др.) 
клетки эпидермы уплощенные (рис. 1, 2, 8, 18). Иногда (P. verticillaris, 
P. leucophylla, P. argentea, P. erecta) клетки палисадные (вытянуты в 
радиальном направлении) (рис. 1, 11). Стенки клеток и кутикула обычно 
утолщенные. У C. palustre, P. inquinans клетки эпидермы большей частью 
ослизнены. У P. anserina среди эпидермальных клеток имеются 
выделительные клетки, содержащие секреты (вероятно, слизь) красновато-
коричневой окраски (рис. 1, 19). У C. salesovianum среди эпидермальных 
клеток располагаются многочисленные волоски (рис. 1, 3), изредка 
встречаются волоски и у P. fruticosa.  
Мезокарпий у большинства видов дифференцирован на паренхимные 

слои и кристаллоносный слой. Наружные слои чаще имеют светло-
коричневую, коричневую окраску, внутренние, особенно слой 
кристаллических клеток – более темную (коричневую, темно-коричневую) 
окраску, обусловленную содержанием флобафенов. Паренхимные клетки 
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расположены в 1–4 слоя, по форме сходны с эпидермальными клетками. 
Клетки, вытянутые в радиальном направлении, практически отсутствуют. У 
P. gelida внутренние слои паренхимных клеток имеют более мелкие размеры 
по сравнению с наружными. У ряда видов (Potaninia mongolica, С. palustre, 
D. parvifolia, P. biflora, P. asperrima и др.) имеются только 2 слоя мезокарпия 
(паренхимный и кристаллоносный) (рис. 1, 1, 5, 7, 14). У P. fragarioides 
мезокарпий дифференцирован на 4–5 слоев гидроцитных клеток и 
кристаллоносный слой (рис. 1, 18). Нередко (P. anserina, P. pensylvanica, 
P. bifurca, P. argentea, D. parvifolia и др.) между паренхимными клетками и 
кристаллоносным слоем отмечается 1–3 облитерированных слоя клеток. В 
некоторых случаях (P. gelida, редко у P. biflora) слой кристаллических клеток 
прерывистый, иногда (P. elegans, P. inquinans, P. multifida), наоборот, 
наблюдаются небольшие фрагменты с двумя слоями кристаллоносных клеток 
(рис. 1, 8–9, 16). У ряда видов (P. erecta, P. leucophylla и др.) между 
эпидермальном слоем и мезокарпием отмечаются проводящие пучки. У 
D. fruticosa, P. pensylvanica проводящие пучки имеются в мезокарпии. У 
D. fruticosa, P. nivea, иногда у P. elegans мезокарпий представлен только 
кристаллоносным слоем, обычно отделяющимся от эпидермы лишь тонкой 
прослойкой из разрушенных клеток (рис. 1, 4, 12). В литературе (Меликян, 
Бондарь, 1996) мезокарпий C.palustre описан как 4–5-слойный, состоящий из 
4–5-угольных клеток. Согласно нашим исследованиям, мезокарпий у этого 
вида состоит лишь из двух слоев: наружного (слоя паренхимных клеток) и 
внутреннего (кристаллоносного слоя), клетки наружного слоя, как и 
эпидермальные клетки, большей частью ослизнены (рис. 1, 2). 
Эндокарпий состоит из 1–4(6) слоев удлиненных склереид, вытянутых 

вдоль оси плода, и 1–6 слоев, расположенных перпендикулярно к ним. 
Окраска слоев за счет содержания флобафенов обычно светло-коричневая 
или коричневая, самый наружный слой иногда темно-коричневый. У 
P. anserina содержимое клеток бесцветное. Наименьшее число слоев 
эндокарпия отмечается для D. fruticosa – 3–4 слоя, Potaninia mongolica – 4–5 
cлоев, C. palustre – 3–5(6) cлоев (рис. 1, 2, 4). Наибольшее число слоев 
наблюдается у степных видов P. bifurca – 5–10 cлоев, P. multifida – 10–11 
cлоев, P. leucophylla – 7–9 cлоев (рис. 1, 1-2, 4, 7, 9, 11).  
Семенная кожура состоит из 3–4 слоев, по сравнению с перикарпием 

имеет более однообразное строение. 
Экзотеста представлена одним слоем гидроцитных клеток, обычно 

мелких, окрашенных в светло-коричневый, реже в коричневый цвет или 
вовсе бесцветных. Очень крупные гидроцитные клетки отмечаются у 
C. salesovianum, относительно крупные гидроцитные клетки наблюдаются у 
D. parvifolia (рис. 1, 3, 5).  
Мезотеста разрушена или почти разрушена и содержит 1–2 

облитерированных слоя. 
Эндотеста однослойная, состоит из сильно сдавленных клеток, как 

правило заполненных флобафенами темно-коричневого цвета, у P. multifida, 
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P. pensylvanica, P. erecta они при этом имеют пурпуровый или красноватый, а 
у P. argentea – фиолетовый оттенок. У P. elegans, P. fragarioides содержимое 
клеток экзотесты имеет темно-фиолетовую окраску. В редких случаях клетки 
заполнены флобафенами светло-коричневого цвета.  

Проведенное исследование показало, что в целом роды Potaninia, 
Comarum и Dasiphora по сравнению с Potentilla характеризуются 
относительно немногослойным перикарпием и, соответственно, небольшой 
его толщиной. Довольно четкие различия отмечаются между видами у 
Dasiphora и Potentilla. В частности, Dasiphora parvifolia по сравнению с 
D. fruticosa характеризуется более утолщенным перикарпием, наличием в 
мезокарпии паренхимного слоя из крупных прямоугольных клеток, а также 
более крупными гидроцитными клетками в экзотесте (рис. 1, 4–5). Указанное 
обстоятельство, вопреки мнению некоторых ботаников (Wolf, 1908; Камелин, 
2001), подтверждает правомочность выделения D. parvifolia (Potentilla 
parvifolia) в качестве самостоятельного вида. Наблюдаются различия в 
строении перикарпия и семенной кожуры у представителей Comarum. В 
частности, у C. salesovianum мезокарпий состоит из 2 слоев паренхимных 
клеток, одного слоя кристаллоносных клеток, число слоев удлиненных 
склереид эндокарпия, вытянутых вдоль оси, равно 1–2. У С. palustre 
мезокарпий содержит один паренхимный и один кристаллоносный слой, 
число слоев удлиненных склереид эндокарпия, вытянутых вдоль оси, равно 
2–3. Важнейшей отличительной чертой C. salesovianum является наличие 
очень крупных гидроцитных клеток в экзотесте (рис.1, 3). Подобной 
величины гидроцитные клетки у других исследованнных видов не 
отмечались. Приведенные различия в анатомическом строении плода видов 
Comarum можно рассматривать как определенное доказательство в пользу 
выделения C. salesovianum в самостоятельный род Farinopsis Chrtek et Sojak 
(Chrtek et Sojak, 1984).  

В роде Potentilla значительные отличительные признаки характерны для 
видов некоторых подродов и секций. Cвоеобразное строение имеет 
перикарпий у P. anserina (подрод Chenopotentilla Focke). Среди 
неправильных по форме и различающихся размерами клеток эпидермы 
находятся довольно многочисленные выделительные клетки, между 
кристаллоносным слоем и паренхимными клетками наблюдается хорошо 
выраженный слой из сдавленных клеток, а в эндокарпии отмечается 
значительное количество слоев (до 6) удлиненных склереид, расположенных 
параллельно оси плода (рис. 1, 19). Все указанные отличия согласуются с 
представлениями (Wolf, 1908; Курбатский, 1984) об обособленности и 
древности подрода Chenopotentilla. Определенные отличия имеет P. inquinans 
(подрод Closterostyles (Torr. Et Gray) Juz.) – эпидермальный слой окрашен в 
темно-коричневый цвет и состоит большей частью из ослизненных и 
частично разрушенных клеток (рис. 1, 8). У P. fragarioides (секция 
Fragarioides (Th.Wolf) Juz.) все наружные слои мезокарпия, расположенные 
выше кристаллоносного слоя, состоят из гидроцитных клеток (рис. 1, 18). По 
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этому признаку вид резко отличается от всех остальных изученных видов. 
Данное обстоятельство хорошо согласуется с экологической 
приуроченностью вида (мезофит) и представлениями (Wolf, 1908; 
Курбатский, 1984, 1986) о связи вида с районами Дальнего Востока. 
Своеобразна форма клеток эпидермального слоя и паренхимного слоя 
мезокарпия у P. recta (секция Rectae (Poeverl.) Juz.) – неправильная с 
извилистыми стенками (рис. 1, 13).  

Различия в роде Potentilla имеют место у ряда видов и внутри секций. В 
секции Multifidae (Rydb.) Juz. наблюдается различие в строении перикарпия у 
степных видов P. multifida и P. verticillaris (рис. 1, 9–10). У первого вида 
клетки эпидермы мелкие, уплощенные, прямоугольной формы, тогда как у 
P. verticillaris клетки эпидермы крупные, вытянутые в радиальном 
направлении и имеют округло-прямоугольную форму, мелкие клетки 
отмечаются лишь в области проводящих пучков. У этого же вида 
наблюдаются отличия и в строении мезокарпия (он более многослойный, 
паренхимные клетки мелкие, темноокрашенные, разрушенный слой клеток, 
отделяющий наружный слой, отсутствует), и в характере расположения 
удлиненных клеток склереид в наружных слоях эндокарпия (не вытянуты в 
радиальном направлении, как у P. multifida). Такие различия в строении 
перикарпия видов, вероятно, свидетельствуют в пользу взглядов 
(Курбатский, 1984, 1986) об обособленности и древнем возрасте 
P. verticillaris. Весьма значительные отличия в строении перикарпии 
отмечаются в секции Niveae (Rydb.) Juz. для P. nivea и P. leucophylla. 
Последний вид характеризуется большей толщиной перикарпия, наличием 
проводящих пучков, образующих выступы на поверхности орешков, 
крупными эпидермальными клетками, вытянутыми в радиальном 
направлении, 3-слойным мезокарпием (у P. nivea состоит лишь из 
кристаллоносного слоя), многослойным эндокарпием и характером 
расположения удлиненных клеток склереид в его наружных слоях (рис. 1, 12–
13). Обращает на себя внимание близость в строении перикарпия видов 
P. leucophylla и P. vertiсillaris . Указанные особенности в строении 
перикарпия P. leucophylla и P. vertiсillaris  подтверждают мнение 
(Курбатский, 1984, 1986) об изолированном положении P. leucophylla в 
секции Niveae, c одной стороны, и о близости P. leucophylla и P. vertiсillaris – 
с другой. Довольно значительные отличия имеются между двумя 
исследованными видами P. asperrima и P. desertorum из секции Rivales 
(Th.Wolf) Juz. (рис. 1, 14–15). Первый вид, как это отмечал еще Т. Вольф 
(Wolf, 1908), выделяется среди всех видов Potentilla характером опушенности 
(все растение покрыто жесткими колючими волосками) и наличием на спинке 
орешка крылообразного выроста (образован разросшейся паренхимой). От 
P. desertorum данный вид отличается также более мелкими клетками и 
уплощенными клетками экзокарпия, более мелкими клетками паренхимного 
слоя мезокарпия. В cекции Aureae (Th.Wolf) Juz. исследовано два вида – 
P. gelida и P. elegans. Второй вид по сравнению с первым характеризуется  
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Рис. 1 (начало). Строение перикарпия и семенной кожуры представителей родов 
Potaninia, Comarum, Dasiphora, Potentilla: 

 
1 – Potaninia mongolica; 2 – Comarum palustre; 3 – C. salesovianum; 4 – Dasiphora 
fruticosa; 5 – D. parvifolia; 6 – Potentilla biflora; 7 – P. bifurca; 8 – P. inquinans; 
9 – P. multifida; 10 – P. verticillaris; 11 – P. leucophylla 
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Рис. 1 (окончание). Строение перикарпия и семенной кожуры представителей родов 
Potaninia, Comarum, Dasiphora, Potentilla: 

 
12 – P. nivea; 13 – P. recta; 14 – P. asperrima: А – строение перикарпия и семенной 
кожуры, Б – поперечный срез крылообразного выроста; 15 – P. desertorum; 16 – 
P. elegans; 17 – P. gelida; 18 – P. fragarioides; 19 – P. anserina; гк – гидроцитные 
клетки, к – кутикула, кс – кристаллический слой, мк – мезокарпий, мт – мезотеста, 
св – склереиды, вытянутые вдоль оси плода, сп – склереиды, расположенные 
перпендикулярно оси плода, эк – эктокарпий, эн – эндокарпий, экт – эктотеста, 
энд –  эндотеста 



 16 

более мелкими эпидермальными клетками, однослойным мезокарпием, 
состоящим лишь из  кристаллоносного слоя, и многослойным эндокарпием (рис. 
1, 16-17). Необходимо отметить, что тонкий перикарпий и небольшое 
количество слоев в нем, свойственные Potaninia, Comarum и Dasiphorа – 
несомненно более древним таксонам по сравнению с Potentilla str., 
отмечаются и у некоторых примитивных видов Potentilla – P. biflora, 
P. inquinans, что хорошо согласуется с представлениями Н.А. Бондарь (1997), 
рассматривающей малослойность перикарпия представителей подсемейства 
Spiraeoideae как показатель примитивности. 

Значительный отпечаток на строение перикарпия видов Potentilla и 
прежде всего на степень его толщины и количество слоев накладывают 
экологические особенности. В частности, степные и горно-степные виды, как 
правило, характеризуются большей толщиной перикарпия и большим числом 
его слоев, что главным образом относится к эндокарпию. Большое 
количество слоев в эндокарпии наблюдается также у галофита P. anserina. У 
части высокогорных видов (P. biflora, P. nivea), а также у P. inquinans 
(нередко заходит в высокогорья) отмечается тонкий перикарпий и небольшое 
количество слоев в нем. На особенностях строения мезокарпия мезофита 
P. fragarioides мы останавливались выше.  

Таким образом, данные по анатомическому строению перикарпия и 
семенной кожуры могут быть с успехом использованы для целей 
систематики и филогении исследованных родов. Основными 
отличительными признаками в анатомическом строении перикарпия 
являются: толщина и число слоев перикарпия, форма и размеры клеток 
эпидермального слоя, степень выраженности в мезокарпии паренхимной 
ткани, размеры клеток паренхимных слоев, наличие или отсутствие 
облитерированных слоев между паренхимными клетками и кристаллоносным 
слоем, число слоев удлиненных склереид в эндокарпии. Гистологически от 
всех изученных видов отличается P. fragarioides. Что касается строения 
семенной кожуры, то оно в целом является более однотипным, однако у ряда 
видов отмечаются различия в величине гидроцитных клеток в экзотесте, в 
окраске содержимого раздавленных клеток эндотесты.  
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SUMMARY 
 

The pericarp and seed coat anatomy was studied for 23 Siberian species of the genera 
Potentilla L., Dasiphora Raf. and Comarum L. and the Central-Asiatic species Potaninia 
mongolica Maxim. Investigations were conducted to testify the favour of species separation 
within the bounds of the genus Comarum and some supraspecies and species taxons within 
the genus Potentilla. P.fragarioides L. differs histologically from all species studied. The 
pericarp anatomy can be used for diagnosis and phylogenetic investigations of the 
examined genera species. Data on the seed coat anatomy can be engaged just in particular 
cases. 
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К вопросу о систематическом положении 
орляка в Сибири 

 

И.И. Гуреева, К.Н. Пейдж
1 

 

I.I. Gureyeva, C.N. Page. Towards the problem of the bracken  
taxonomy in Siberia 

 

Род Pteridium привлекает ботаников с начала ХХ в., как наиболее широко 
распространенный по всей суше род папоротников. Классический взгляд на 
таксономию этого рода состоял в том, что он признавался монотипным, 
представленным единственным видом – Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, ареал 
которого приводился и приводится в учебниках как пример 
семикосмополитного.  

Одним из первых ревизию рода в мировом масштабе провел R. Tryon 
(1941), признав, что род представлен одним видом – Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn с двумя подвидами: subsp. typicum, распространенным в Северном 
полушарии, и subsp. caudatum (Hook.) Tryon – в Южном. В пределах 
subsp. typicum им выделено 8, в пределах subsp. caudatum – 4 региональные 
разновидности. Ареал, занимающий Евразию от Северной Европы до 
Дальнего Востока и Северную Америку, приписывался R. Tryon’ом к 
Pteridium aquilinum subsp. typicum var. latiusculum (Desv.) Underw., Pteridium 
aquilinum subsp. typicum var. typicum приводился им для региона Черноморья. 

R. Tryon не был единственным, кто признавал региональную 
дифференциацию Pteridium. Почти одновременно с ним к выводу о 
полиморфности рода пришел R.-C. Ching (1940), который считал, что 
Pteridium представлен по крайней мере 5–6 самостоятельными видами. 
E.B. Copeland (1947) также придерживался мнения о многовидовой структуре 
рода, считая более приемлемым трактовать род как включающий 6 и более 
видов. В последние годы вышли обзорные работы J.A. Thomson (2000, 2004), 
который много лет занимался систематикой орляка с применением 
изоэнзимного анализа и исследованиями хлоропластной и нуклеарной ДНК. 
В пределах вида он различает aquilinum- и latiusculum-морфотипы, но 
считает, что на территории всей современной суши произрастает один вид – 
Pteridium aquilinum, который представлен несколькими подвидами, в том 
числе на территории Северной Евразии –подвидами aquilinum, pinetorum 
(C.N.Page et R.R.Mill) J.A. Thomson и japonicum (Nakai) A.Love et D.Love.  

В советской и российской литературе в некоторых обработках рода для 
региональных флор имеются упоминания о формах и разновидностях 
(Фомин, 1930, 1934) и видах (Гроссгейм, 1939) орляка. В последние годы 
проводились специальные исследования орляка в Европейской России и на 
Кавказе, в результате чего установлен полиморфизм рода на этой территории, 
                                                           
1 Christopher Nigel Page, Honorary Associate, Royal Botanic Garden, Edinburgh, United Kingdom. 
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который отражен в таксонах разных категорий – от самостоятельных видов с 
разновидностями (Шорина, Пересторонина, 1999; Shorina, Perestoronina, 
2000) до подвидов (Пересторонина, 1999, 2003).  

Один из авторов этой статьи (C.N. Page) за последние 30 лет не раз 
обращался к изучению Pteridium как в таксономическом отношении, так и в 
отношении его биологии и экологии и первым обратил внимание на то, что 
орляк из разных регионов имеет не только морфологические отличия, но и 
разную экологическую приуроченность и ритмы сезонного развития вай 
(Page, 1976). Только в результате изучения Pteridium на территории Британии 
и Ирландии им было выделено 3 подвида Pteridium aquilinum – subsp. 
aquilinum, subsp. fulvum C.N. Page, subsp. atlanticum C.N. Page, а в 1994 г. из 
Шотландии был описан еще один самостоятельный вид – Pteridium pinetorum 
C.N. Page et R.R. Mill с двумя подвидами – subsp. pinetorum и subsp. 
osmundaceum (Christ) C.N. Page (Page, Mill, 1994, 1995).  

Несмотря на большой интерес к этому роду и огромное число работ, 
посвященных как таксономии, так и биологии орляка, ясного представления 
о его полиморфизме, статусе и ареалах отдельных таксонов до настоящего 
времени не существует. Такое положение является, на наш взгляд, 
следствием ряда причин. Одна из них – слабая представленность образцов в 
гербариях. Парадокс в том, что один из наиболее широко распространенных 
папоротников, являющийся к тому же доминантом травяного покрова 
древесных ценозов или эдификатором, образующим во многих местах почти 
чистые заросли, редко гербаризируется. Это, в свою очередь, связано с 
трудностью его гербаризации из-за больших размеров вай – нередко они 
достигают 2 и более метров длины и 1–1.5 м ширины и даже одно перо не 
помещается в гербарный лист. В результате гербарные образцы представляют 
собой либо фрагменты вай (верхняя часть вайи, нижнее перо или его 
фрагмент, среднее перо или перья), по которым невозможно составить 
представление о форме всей вайи, ее рассеченности, соотношении длин 
черешка и вайи, либо мелкие вайи, развернувшиеся из не вполне зрелых 
зачатков в середине вегетационного сезона, которые в норме должны были 
развернуться на следующий год. Как правило, такие вайи имеют меньший 
порядок рассеченности, чем развернувшиеся из зрелых зачатков, но их можно 
гербаризировать целиком, поскольку они имеют меньшие размеры. Поэтому 
в Гербариях мы имеем, как правило, образцы, по которым очень трудно 
сделать какие-либо выводы как о таксономической принадлежности, так и о 
частоте встречаемости. Даже редкие виды папоротников в Гербариях 
представлены намного большим количеством материала. Вторая причина – 
недостаточная представленность западной литературы на территории России 
и почти полное отсутствие работ российских ботаников в зарубежной печати, 
что весьма затрудняет познание полиморфизма орляка на территориях, 
выходящих за пределы стран. И наконец, третья причина состоит в том, что 
для понимания полиморфизма орляка необходимы наблюдения в природе, 
поскольку ряд признаков можно увидеть лишь на живых растениях. Такие 
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наблюдения почти невозможно сделать одному исследователю из-за 
обширного ареала орляка, а основываться на описаниях, которые к тому же 
очень редко бывают подробными, весьма затруднительно. 

В 2001 г. мне (И.И. Гуреева) представилась возможность наблюдать орляк 
в естественных популяциях в Центральной Англии и Уэльсе (вместе с 
A.C.Jermy1), а в 2003–2004 гг. совместно с другим автором этой статьи 
(C.N.Page) – на территории Корнуолла (крайний юго-запад острова) и в 
Шотландии. Сразу стало очевидно, что орляк, растущий в Центральной и 
Южной Британии, имеет мало общего с орляком в Сибири. Согласно 
многолетним исследованиям C.N. Page (Page, 1976, 1989, 1990, 1997; Page, 
Mill, 1994, 1995), в этой части Британии произрастает Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn, представленный тремя подвидами – subsp. aquilinum (typicum sensu 
Tryon), subsp. fulvum C.N. Page и subsp. atlanticum C.N. Page. Ни один из этих 
подвидов нельзя идентифицировать с сибирским Pteridium, в то время как 
орляк из locus classicus P. pinetorum, описанного C.N. Page и R.R. Mill в 
Шотландии, очень близок к сибирскому.  

Как уже было сказано выше, R.M Tryon (1941) для большой территории 
Северной Америки и Северной Евразии, в частности для Сибири, приводил 
var. latiusculum. Этот таксон был описан из Ньюфаундленда первоначально в 
ранге вида Pteris latiuscula Desv. J.A. Thomson (2004) принимает этот таксон в 
ранге подвида P. aquilinum (L.) Kuhn subsp. latiusculum (Desv.) Hulten, считая 
областью его распространения только Североамериканский регион. Для 
Северной Евразии J.A. Thomson (2004) приводит 2 подвида P. aquilinum – 
subsp. pinetorum (C.N.Page et R.R.Mill) J.A.Thomson и subsp. japonicum (Nakai) 
A. Love et D. Love, относящихся к морфотипу «latiusculum», включая в 
область распространения первого Северную, Центральную и Восточную 
Европу до Сибири, а в область распространения второго – только Северо-
Восточную Азию, включая Дальний Восток России, Японию, Корею, Китай, 
Тайвань, Северный и Южный Вьетнам, Лаос, Камбоджу. Таким образом, 
большая территория Сибири не включена им ни в ареал первого, ни в ареал 
второго подвида. 

Во время многочисленных экспедиций по Сибири нам (И.И. Гуреева) 
приходилось видеть орляк на довольно большой территории от Алтая и 
Кузнецкого Алатау до Забайкалья, и сложилось впечатление, что на всей этой 
территории он довольно однороден по морфологическим и экологическим 
признакам. Но к какому таксону и какого ранга следует относить сибирские 
растения? 

В Сибири северная граница ареала орляка проходит по 60О с.ш. до 
Забайкалья, смещаясь здесь к югу примерно до 52О с.ш., на юге Сибири орляк 
доходит до государственной границы с Китаем и Монголией. В область 
распространения орляка на этой территории не входят аридные районы 
Средней и Восточной Сибири и болота Западной Сибири. Для территории 
                                                           
1 Antony Clive Jermy, The Natural History Museum, London, United Kingdom. 
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Сибири российские ботаники традиционно приводили один вид – Pteridium 
aquilinum. Что касается внутривидовой дифференциации, то такие указания 
имеются только у А.В. Фомина в его обработке папоротников для «Флоры 
Сибири и Дальнего Востока» (1930): он приводит для этой территории 2 
формы – f. glabrum Hook. и f. lanuginosum Hook. и 2 разновидности – 
var. osmundaceum Christ. и var. caudatum Hook., замечая при этом, что в 
пределах Западной Сибири встречаются формы европейские, тогда как 
var. osmundaceum и var. caudatum представлены на Дальнем Востоке. Более 
поздние авторы (Ершова, 1971, 1977; Гуреева, 2001; Шмаков, 1996, 1999; 
Красноборов, 1988), как, впрочем, и ранние (Крылов, 1927), приводят только 
P. aquilinum без указания каких-либо внутривидовых таксонов.  

Желание правильно идентифицировать образцы с территории Сибири 
заставило авторов статьи просмотреть гербарные образцы Pteridium, 
имеющиеся в Гербариях Музея естественной истории в Лондоне (Natural 
History Museum, London, BM), Королевского Ботанического сада в Кью 
(Royal Botanic Gardens, Kew, K), Королевского Ботанического сада в 
Эдинбурге (Royal Botanic Gardens, Edinburgh, E) и Томского университета 
(Томск, TK) и провести сравнительно-морфологические исследования в 
популяциях орляка в Корнуолле, Шотландии и на юге Западной Сибири 
(подробные результаты этой работы будут изложены в отдельной статье). В 
результате мы пришли к выводу о том, что орляк с территории Сибири 
наиболее близок к орляку из Шотландии, который J.A. Thomson (2004) 
рассматривает в качестве подвида P. aquilinum (L.) Kuhn subsp. pinetorum 
(C.N. Page et R.R. Mill) J.A.Thomson, а мы считаем самостоятельным видом 
P. pinetorum C.N. Page et R.R. Mill. 

Сибирский орляк близок P. pinetorum как по морфологическим признакам, 
так и по экологии и сезонному развитию вай. Популяции P. pinetorum в 
Шотландии находятся в условиях климата с довольно суровой зимой и 
связаны преимущественно с сосновыми (из Pinus sylvestris) лесами на кислых 
почвах. Орляк в Сибири также чаще связан с сосновыми или 
мелколиственными лесами и открытыми местами (гари, вырубки) на бедных 
кислых (pH=2.8–5.0) почвах (Ershova, 1990). P. aquilinum, особенно наиболее 
распространенный subsp. aquilinum приурочен к климату с более мягкими 
зимами (Южная и Центральная Британия, Южная и Центральная Европа), 
произрастает на богатых почвах, иногда подстилаемых известняками; на 
открытых местах образует труднопроходимые из-за спутанных вай заросли, 
встречается по окраинам широколиственных лесов. Ритм сезонного развития 
более сходен у орляка из Шотландии (P. pinetorum sensu C.N. Page) и Сибири, 
чем у орляка из Шотландии и Центральной и Южной Британии (P. aquilinum 
subsp. aguilinum sensu C.N. Page). У шотландского и сибирского орляка вайи 
полностью разворачиваются довольно быстро, за 3–4 недели, форма вайи 
хорошо определяется, вайи же P. aquilinum разворачиваются в течение 
большей части вегетационного сезона, в результате форма вайи 
трудноопределима. У P. aquilinum subsp. aquilinum вообще не удается увидеть 
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полностью развернувшиеся вайи – в течение всего сезона на верхушке 
продолжают закладываться перья, которые разворачиваются поочередно. 
Иногда нижние перья уже отмирают, а верхние еще не разворачиваются 
полностью. 

Исходя из этого, мы относим сибирский орляк к P. pinetorum, но считаем, 
что он должен быть описан в качестве самостоятельного подвида.  

 

Pteridium pinetorum C.N. Page et R.R. Mill subsp. sibiricum Gureeva et 
C.N. Page, subsp. nov. – P. aquilinum (L.) Kuhn auct. sib. florae (Fig. 1). 

Frondes 100-130 cm longae vel paulum ultra, stipes erectus, rigidus, glaber, 
rachis retrorsa declinata; lamina ambitu triangulari-ovata, tetrapinnata, ternata, 
longitudine stipetum vel parum longior, herbacea, rigidiuscula, supra viridis, subtus 
pallide-viridis, opaca, glabrata, subtus ad nervos et margine pilosiuscula, pili rari, 
longiusculi, curvati, albi. Pinnae (segmentis primariis) 17-22, variiforme, 
petiolulata; pinnae basales maximes, ambitu triangulari-ovatae, basi latissimae 
apice acutatae, 32-47 cm longae, 25-40 cm latae (Fig. 2, a). Pinnulae (segmentis 
secundariis) pinnatae vel bipinnatae, oblique depositae 40-45 о (50 о), pinnulae 
ampla bipinnata, petiolulata; pinnulae basalia maximae, elongato-ovatae apice 
longe acutatae, petiolulis 1-1.5 cm longis (Fig. 2, b). Pinna et pinnula terminata 
integra (segmentum ultimum); segmenti ultimi pinnularum oblongi, 1-2.5 cm longi. 

Holotypus: In vicinitate Novosibirsk, in pineto pteridoso. 19.08.2004. 
I.I.Gyreeva – Tomsk, TK. 

Hab.: Subspecies divulgata in Sibiria, potissimum ad meridiem ab 60 о latitudo 
borealis, excludendae regionum aridae stepposae Sibiria Media et Orientale, in 
Europam Rossicam borealis penetrant. Habitat in pinetiis, silvis parvifoliatis et 
mixtis, pratis silvaticis, silvis combustis, silvis excistis, ad declivis silvis destitutis. 

 

Pteridium pinetorum C.N. Page et R.R. Mill subsp. sibiricum Gureeva et 
C.N. Page, subsp. nov. – P. aquilinum (L.) Kuhn auct. Sib. floras – Siberian 
bracken (Fig. 1). 

Fronds to 100-130 cm and more, stipe erect, rigid, naked, rachis backward 
deflected. Lamina triangular-ovate, tetrapinnate, ternate, as long as stipe or longer, 
herbaceous, slightly rigid, green above, light-green below, lustreless, below on ribs 
and margins with rare long curved white hair. Pinnae 17-22 pairs, variable in form, 
on small petioles; basal pinna the largest, triangular-ovate in outline, 32-47 cm 
length, 25-40 cm breadth (Fig. 2, a). Pinnules (segments of the second order) 
pinnate, disposed at an angle of 40-45 (50) о to the rachilles; large pinnules 
bipinnate, with small petioles; basal pinnules are the largest, elongate-ovate, 
oblong-acute at the apex, petioles 1-1.5 cm length (Fig. 2, b). Pinnae and pinnules 
of the first and second order have a non-pinnate part (ultimate segment); ultimate 
segments of the pinnules elongate, 1-2.5 cm in length. Expanding crosiers with a 
particularly dense covering of ephemeral white hairs with a touch of of red-brown 
ones. Pinnae expand rapidly and almost simultaneously throughout the frond 
lamina. 
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Рис. 1 (Fig. 1). Общий вид вайи 
Pteridium pinetorum C.N. Page et 
R.R. Mill subsp. sibiricum Gureeva 
et C.N. Page 

Holotype: Adjacents of the city Novosibirsk, the pine wood with bracken 
cover. 19.08.2004. I.I.Gureyeva – Tomsk, TK. 

Paratype: Adjacents of the city Tomsk, the sparse pine-birch wood. 
21.08.2004, I.I.Gureyeva – Tomsk, TK.  

Distribution . Common in Siberia, mainly to the south from latitude 60 о North 
except arid steppe districts of Middle and East Siberia, also reaches the north of 
European Russia. Grows in light pine, small-leaved and sparse mixed forests, in 
open spaces – forest meadows, cleared spaces, exposed slopes, on acid gray, dark-
gray forest and sod-podzol soils. 

 

Pteridium pinetorum C.N.Page et R.R.Mill subsp. sibiricum Gureeva et 
C.N. Page, subsp. nov. – P. aquilinum (L.) Kuhn auct. sib. florae – Орляк 
сибирский (рис. 1). 

Вайи 100–130 см выс. и более, черешок 
прямостоячий, жесткий, голый, рахис назад 
отклоненный. Пластинка вайи треугольно-
яйцевидная, четыреждыперистая, 
трехраздельная, равной длины с черешком 
или немногим длиннее, травянистая, 
жестковатая, сверху зеленая, снизу – 
светло-зеленая, матовая, снизу по жилкам и 
краю скудно волосистая; волоски очень 
редкие, длинноватые, изогнутые, белые. 
Перья в числе 17–22, разной формы, на 
черешочках; базальные перья самые 
крупные, в очертании треугольно-
яйцевидные, 32–47 см дл., 25–40 см шир. 
(рис. 2, a). Перышки (сегменты второго 
порядка) перистые или дваждыперистые, 
расположены под углом 40–45 (50) о к 
рахиллам, крупные – дваждыперистые, на 
черешочках; базальные перышки самые 
крупные, удлиненно-яйцевидные, на 
верхушке заостренные, черешочки 1–1.5 см 
дл. (рис. 2, b). Перья и перышки первого и 
второго порядков заканчиваются нерассеченной частью (конечный сегмент). 
Конечные сегменты перышек продолговатые, 1–2.5 см дл. Улитки покрыты 
белыми волосками с примесью рыжеватых, перья разворачиваются быстро и 
почти одновременно по всей пластинке вайи. 

Голотип: Окрестности г. Новосибирска, сосновый лес с орляковым 
покровом. 19.08.2004. И.И. Гуреева – Томск, TK. 

Паратип: Северо-восточная окраина г. Томска, разреженные сосново-
березовые насаждения, 21.08.2004. И.И. Гуреева – Томск, TK. 
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Рис. 2 (Fig. 2). Общий вид базального пера (a) и базального перышка (b) 

Pteridium pinetorum C.N. Page et R.R. Mill subsp. sibiricum Gureeva et C.N. Page 
 
Распространение. Обычен в Сибири, встречается преимущественно 

южнее 60 о с.ш., за исключением аридных степных районов Средней и 
Восточной Сибири, заходит на север Европейской России. Растет на кислых 
серых, темно-серых лесных и дерново-подзолистых почвах в светлых 
сосновых, мелколиственных и разреженных смешанных лесах, на открытых 
пространствах – лесных лугах, гарях, вырубках, открытых склонах. 
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SUMMARY 
 

The taxonomy problems in the genus Pteridium are briefly considered. The description 
of the new subspecies of Pteridium is given. The description is presented in Latin, English 
and Russian.  

 
К изучению Poa reverdattoi Roshev. и 

P. argunensis Roshev. 
 

М.В. Олонова 
 

M.V. Olonova. Towards the study of Poa reverdattoi Roshev. 
and P. argunensis Roshev. 

 

Степные и низкогорные ксероморфные мятлики секции Stenopoa Dum. с 
опушенными между жилками нижними цветковыми чешуями широко 
распространены в Южной Сибири и отличаются исключительным 
полиморфизмом. Вместе с тем эти мятлики являются доминантами и 
эдификаторами степных растительных сообществ, и поэтому их изучение 
представляет большой практический интерес.  

Среди этой группы различают 2 вида – Pоа reverdattoi Roshev. и 
P. argunensis Roshev. 

Pоа reverdattoi был описан Р.Ю. Рожевицем (1934)1 из хакасских степей 
(Абаканская степь Енисейской губ., скалистые южные склоны между 
Аскизом и улусом Сагай, 28 YII 1909, В.Титов), при этом отмечалось его 
эндемичное ангаро-саянское распространение. Н.Н. Цвелев (1968) расширяет 
ареал P.reverdattoi до Западной Монголии (район Хобдо, дол. р. Харкиры), 
однако в более поздней работе рассматривает его уже в качестве подвида 
P. glauca Vahl., отличающегося на территории Сибири высоким 
полиморфизмом. Тем не менее исследования показали, что морфологически 
он ближе к P. argunensis (Олонова, 1998). 

                                                           
1 Первое упоминание о P. reverdattoi содержится во «Флоре СССР», однако там не 
приведен диагноз на латинском языке и не указан номенклатурный тип, это было 
сделано в более поздней работе (Рожевиц, 1936). 
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Poa argunensis Roshev. был описана Р.Ю. Рожевицем (1934)1 из Восточной 
Сибири (долина Сухого Урулюнгуя близ оз. Орабудук, по склону невысокой 
сопки, 9 YII 1930, Шарова и др.) и во «Флоре СССР» (1934) приводится 
только для Даурии. Л.М. Черепнин (1959) и В.В. Ревердатто (1964) приводят 
этот вид для Красноярского края. Н.Н. Цвелев (1976) относит P.argunensis к 
P.attenuata в качестве подвида – P. attenuata subsp. argunensis (Roshev.)Tzvel. 
и приводит его для Ангаро-Саянского района и Даурии. Вид отличается 
высоким полиморфизмом, что существенно затрудняет его определение 
(Олонова, 1992). 

Между этими близкими видами Р.Ю. Рожевиц установил следующие 
морфологические различия, представленные в таблице. Из таблицы видно, 
что пределы варьирования высоты P. reverdattoi полностью укладываются в 
таковые, указанные для P. argunensis. Длина метелки у обоих видов также 
существенно перекрывается, поэтому как высота растения, так и длина 
метелки не могут считаться надежными дискриминаторами. Степень 
шероховатости стебля – признак достаточно субъективный, и его оценка 
редко бывает однозначной. 

Предварительный просмотр большого гербарного материала и 
наблюдения в природе показали, что признаки, на первый взгляд четко 
различающие P. reverdattoi и P. argunensis, могут присутствовать в самых 
разнообразных сочетаниях их состояний, включая и такие, которые не 
предусмотрены диагнозами этих видов.  

 
Морфологические различия, установленные Р.Ю. Рожевицем между  

Pоа argunensis Roshev. и P. reverdattoi Roshev. 
 

N 
п/п 

Признак P. reverdattoi P. argunensis 

1 Высота растения (см) 25–45  15–40(60) 
2 Характер поверхности стеблей Острошершавые Слабошершавые 
3 Длина язычка (мм) 1–2 2.5–3 
4 Длина метелки (см) 4–8 3–5 
5 Длина колосков (мм) 5–6 4 
6 Характер поверхности каллуса 

нижней цветковой чешуи 
Голый С пучком 

волосков 
7 Характер поверхности оси колоска Опушенная Голая 

 
Целью настоящего исследования было определить, насколько корректно 

выделение P. reverdattoi и P. argunensis по формальному сочетанию 
состояний четырех оставшихся признаков, оценить морфологическое 

                                                           
1 Первое упоминание о P. argunensis содержится во «Флоре СССР», однако там не 
приведен диагноз на латинском языке и не указан номенклатурный тип, это было 
сделано в более поздней работе (Рожевиц, 1936). 
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разнообразие изучаемой группы и выявить территории, обладающие 
наибольшим разнообразием форм. 

Для этого было необходимо выяснить, как распространены (хотя бы на 
территории Сибири) те или иные состояния вышеуказанных признаков, какие 
их сочетания (морфы) встречаются в природе и насколько устойчиво 
сочетание состояний, присущих P. reverdattoi и P. argunensis. От этого 
зависит, могут ли они быть признаны видами или подвидами, поскольку 
известно, что каждый вид или подвид должен обладать не только 
морфологическими особенностями, но и своим ареалом (об экологической 
нише в данном случае говорить не приходится, поскольку оба вида являются 
степными и низкогорными). Для оценки морфологического разнообразия 
территорий было необходимо рассмотреть, как эти морфы распространены в 
различных районах Сибири. 

Для решения этих вопросов была предпринята попытка нанести на карту 
закодированные сочетания состояний важнейших признаков. Каждое такое 
закодированное сочетание состояний признаков соответствует одной 
изученной особи (рис. 1). 

Такие признаки, как характер поверхности каллуса нижней цветковой 
чешуи и оси колоска были представлены двумя альтернативными 
состояниями (голый или опушенный). Количественные признаки (длина 
язычка и длина колосков) для проведения анализа были также разбиты на 2 
класса (в соответствии с таблицей), которые также могут рассматриваться как 
альтернативные состояния. По длине язычка к первому классу были отнесены  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Распространение на территории Южной Сибири ксероморфных мятликов 

секции Stenopoa с опушенными между жилками нижними цветковыми чешуйками 
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особи с язычком менее или равным 2 мм, а ко второму – с длиной 
превышающей 2 мм; по длине колоска к первому классу относились особи с 
колоском менее или равным 4 мм, а ко второму – с превышающим 4 мм. 

Изучение распространения тех или иных состояний исследованных 
признаков показало следующее. Низкогорные степные мятлики секции с 
нижними цветковыми чешуйками, опушенными между жилками, в основном 
сосредоточены в 3 сибирских регионах – Хакасии и прилежащей территории 
юга Красноярского края, условно названного здесь Хакасским, Туве и 
Забайкалье. Особи как с голым, так и с опушенным каллусом нижней 
цветковой чешуи встречаются по всему региону, однако заметно некоторое 
преобладание особей с голым каллусом в Хакасском регионе. В Туве, как 
показали исследования, относительно больше особей с мелкими колосками, а 
также особей с длинным язычком, в то время как в хакасской выборке 
преобладают особи с коротким язычком, а в Забайкалье оба класса 
представлены приблизительно одинаково. Особи как с голой, так и с 
опушенной осью колоска также встречаются по всему региону, однако в 
Забайкалье несколько чаще. Часто наблюдается морфологическая 
неоднородность популяций: различные морфы нередко существуют в 
пределах одной популяции, причем внутрипопуляционным разнообразием 
отличаются все исследованные признаки.  

На территории Южной Сибири были обнаружены все 16 возможных 
сочетаний состояний признаков (морф). При этом 2 морфы а) с крупными 
колосками, коротким язычком, с пучком волосков на каллусе и опушенной 
осью колоска и б) с мелкими колосками, длинным язычком, голым каллусом 
и опушенной осью колоска были найдены только в Забайкалье (окр. ст. 
Борзя). Все остальные морфы представлены, по меньшей мере, в двух из трех 
регионов, причем 6 из них – во всех трех. Редкими морфами, помимо двух 
вышеупомянутых, можно также считать а) особи с крупными колосками, 
коротким язычком, пучком волосков на каллусе и голой осью колоска; они 
были обнаружены всего дважды: один раз в хакасской выборке, а другой – в 
тувинской; б) особи с крупными колосками, длинным язычком, пучком 
волосков на каллусе и опушенной осью колоска. Они были обнаружены во 
всех выборках, но только по одному разу. При этом заметно полное 
отсутствие в Туве особей, сочетающих крупные колоски с опушенной осью 
колоска, которые весьма обычны в Хакасском и Забайкальском регионах. 

Из обнаруженных в Сибири 16 морф только две описаны как виды, 
остальные могут считаться промежуточныеми формами, сочетающими 
признаки P.reverdattoi, и P.argunensis. Все 3 района Сибири оказались 
приблизительно равными по богатству представленных там морф (13 в 
Забайкальском, 11 в Хакасском и 10 в Тувинском регионах). 

Таким образом, можно заключить, что исследованные признаки 
варьируют хаотично, различные их состояния (фены) практически не 
образуют устойчивых сочетаний, не было выявлено и четкой географической 
приуроченности. Разумеется, заметны определенные тенденции и в 
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распространении отдельных фенов и их корреляции, однако и без проведения 
статистического анализа видно, что уровень корреляции много ниже того, 
который требуется для признания различий на видовом и даже на 
подвидовом уровне. Не удалось выявить и географической обособленности 
морф, хотя морфа, соответствующая P. reverdattoi, действительно пока не 
была обнаружена в Забайкалье. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что на данном 
этапе исследования P. argunensis может рассматриваться только как 
разновидность P. reverdattoi или, если следовать политипической концепции, 
P. versicolor subsp. P. reverdattoi.  
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SUMMARY 
 

The study of morphological diversity of xeromorphic Bluegrasses of section Stenopoa with 
lemma pubescent between veins shows them to be quite polymorphous. This group is known to 
be divided in 2 species – Poa argunensis Roshev. and P.reverdattoi Roshev., the division is 
based on the ligula and spikelets length (both of them are represented by 2 states) and 
indumentum of rachilla and lemma callus (represented by 2 states respectively as well). All the 
characteristics vary much and are not effective for discrimination of the species mentioned 
above. Moreover, all possible combinations of the characteristics’ states are found in Siberia. 
The strong correlation between the characteristics’ states is not revealed. Poa reverdattoi and 
P.argunensis are proved to be connected with each other through a number of intermediate 
populations and cannot be treated as true species. 
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Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. – новый 
адвентивный род и вид флоры Сибири 

 

А.И. Пяк 
 

A.I. Pyak. Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. – а new adventiс genus  
and species of the Siberian flora 

 

Летом 2004 г. на участке дороги Томск–Новосибирск недалеко от г. Юрги 
Кемеровской области во время попутных, ставших уже традиционными, 
исследований флоры по обочинам шоссейных дорог Западной Сибири наше 
внимание привлекло необычное растение из семейства бобовых с ярко 
желтыми цветками, собранными в плотные полусферические головки. 
Дальнейшее изучение гербарного материала показало, что собранное 
растение относится к роду Anthyllis L., виды которого распространены 
преимущественно в странах Средиземноморья, но нередко встречаются также 
и в Европе. Согласно литературным данным, в пределах территории бывшего 
СССР этот род представлен только видами наиболее широко 
распространенного подрода Vulneraria DC., причем все они относятся к 
единственному сборному виду Anthyllis vulneraria L., весьма полиморфному и 
сложному в систематическом отношении, недостаточно изученному до 
настоящего времени (Юзепчук, 1954; Миняев, Акулова, 1987). Исследователи 
рода Anthyllis единодушно отмечают нечеткость диагностических признаков, 
а также наличие многочисленных промежуточных переходных форм между 
уже установленными расами вследствие широкого распространения 
различных гибридогенных форм, что обусловливает часто почти 
непреодолимые трудности при их идентификации. Однако собранные нами 
образцы по совокупности морфологических признаков достаточно легко и 
однозначно определились как Anthyllis arenaria и вполне соответствовали 
опубликованным материалам, что позволяет нам говорить именно об этом 
виде в узком смысле. A. arenaria описан с территории Ленинградской области 
и распространен главным образом в Центральной и Восточной Европе в 
регионах с умеренным климатом, где этот вид, по-видимому, встречается 
нередко, тем не менее Н.Н. Цвелев (2000), рассматривая флору Северо-
Западной России, относит его к группе видов, заслуживающих особой 
охраны. Восточнее A. arenaria становится более редким; крайним известным 
его местонахождением является учебный лесхоз “Предуралье” в Кишертском 
районе Пермской области (Овеснов, 1997). Таким образом, новое 
местонахождение вида в юго-восточной части Западной Сибири (Россия, 
Кемеровская область, Юргинский район, окр. г. Юрги, обочина дороги. 
08.07.2004 г., А.И Пяк и Е.А Пяк) свидетельствует о значительном 
антропогенном расширении ареала A. arenaria на восток, а также указывает 
на высокую вероятность его нахождения по всему югу Западной Сибири. 
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SUMMARY 
 

The first discovery of Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. in Siberia is reported. 

 
О распространении редкого вида Poa 

veresczaginii Tzvel. 
 

Р.Дж. Соренг1, М.В. Олонова 
 

R.J. Soreng, M.V. Olonova. About distribution of the rare species 
Poa veresczaginii Tzvel. 

 
В связи с ревизией рода мятлик (Роа L.) для «Флоры Китая» возникла 

необходимость уточнения границ распространения его видов. Поскольку 
Китайская Народная Республика на севере граничит с Россией, можно было 
ожидать появления некоторых сибирских видов, пока не отмеченных для 
китайской флоры, в сопредельных районах. В частности, можно было 
ожидать нахождения таких сибирских видов и подвидов, как P. smirnovii 
subsp. mariae (Reverd.) Tzvel., P. pratensis subsp. sergievskajae (Probat.) Tzvel., 
P.veresczaginii Tzvel. Для уточнения южных границ распространения этих 
видов были изучены коллекции, хранящиеся в Гербариях Китая, России и 
США, проанализированы литературные источники.  

Анализ гербарных материалов, хранящихся в Санкт-Петербурге (LE), 
Томске (TK) и Пекине (PE), а также литературных данных о распространении 
P. veresczaginii, позволил уточнить южную границу произрастания этого 
редкого вида. Вид был описан Н.Н. Цвелевым (1974) из Восточного 
Казахстана. В протологе, помимо голотипа, указывались местонахождения 
четырех паратипов, в том числе одно из Монголии (Алтай, верховья 
р. Большой Канас, выше границы леса, размытые морены. 10-11 VII 1909. 
V. Sapozhnikov). Вместе с тем в ТК обнаружен еще один образец 

                                                           
1 Robert John Soreng Ph. D., Research Associate – Poaceae, US National Herbarium, 
National Museum of Natural Hystory Smithsonian Institution, USA. 
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P. veresczaginii, собранный В.В. Сапожниковым на территории Алтая: «Ю.-В. 
Алтай, верховья р. Канас, морены в альпийской тундре. 14 июля 1905 г. 
В. Сапожников». 

При уточнении местонахождений обнаружилось, что координаты 
верховий р. Канас составляют 48о40’–49о30’ с.ш., 87о–87о30’ в.д. Эта 
территория, называвшаяся в то время, когда путешествовал В.В. Сапожников, 
Монгольским Алтаем, в настоящее время находится в пределах Китайской 
Народной Республики. Граница между Китаем и Монголией проходит по 
водораздельному хребту Монгольский Алтай. Река Канас имеет множество 
истоков, и почти полностью лежит на китайской территории. Только один из 
северных истоков c одноименым названием и Бутеу-Канас (на карте 
обозначенный как Б. Канас), частично находятся на территории России. 
Опубликованные дневниковые записи и карты маршрутов В.В. Сапожникова 
(1911) позволяют считать, что сборы P. veresczaginii 1909 г., указывающиеся 
для Монгольского Алтая, были сделаны на территории современной 
Китайской Народной Республики. Что касается сборов 1905 г., они, вероятнее 
всего, были сделаны на российской территории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помимо этого, удалось обнаружить еще несколько местонахождений 
этого редкого вида на Алтае: Алтай. Перевал через Катунские белки в 
верховья северного и южного Курагана. 27 июля. В. Сапожников; Горный 
Алтай, Катунский хр., дол. р. Мульты, морена ледника Томич, экспозиция 
восточная, выс. 2260 м. 5 VIII 1972. Н.В. Ревякина, Н.В. Сыскова, 
Г.М. Борченинова; Горный Алтай, Северо-Чуйский хр., восточный склон, 
подъем на ледник Учитель. 11.07.02. Кудрявцева. Один экземпляр, 
относящийся к P. veresczaginii, собранный в горах Тянь-Шаня, пограничной 
китайской провинции Xinjiang, хранится в Пекине (PE) и 2 – в Британском 
музее (D.Hummel, №788 Sinkiang, in montibus Bogdo sup. Djian-Tian, 3625 m, 

Рис. 1. Распространение Poa veresczaginii на границах России, Монголии, 
Китая и Казахстана 
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13 Aug 1928; D.Hummel, № 843, Sinkiang, in montibus Bogdo Sango-jar, ca 3500 
m, 15 Aug 1928). 

Таким образом, проведенные исследования позволили обнаружить новые 
местонахождения P. veresczaginii на Алтае и установить нахождение этого 
редкого вида на территории Северного Китая, в провинции Xinjiang (см рис. 
1); координаты мест сбора образцов, хранящихся в РЕ и ВМ, предстоит 
уточнить. 

 
БЛАГОДАРНОСТИ 

 
Авторы благодарят кураторов Гербариев LE, PE и BM за предоставленные 

коллекции. Исследования выполнены в рамках международного проекта «The Flora 
of China».  
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SUMMARY 
 
In the frames of the project “The Flora of China” the distribution of the rare species Poa 

veresczaginii Tzvel. was specifying. 7 new habitats of P. veresczaginii distribution were 
found, its occurrence in Chinese flora (Xinjiang province) was revealed. 

 
Дополнение к флоре Республики Хакасия 

 

В.И. Курбатский 
 

V.I. Kurbatsky. Addition to the flora of the Republic Khakasia 
 

В 2004 г. ботаническим отрядом Гербария им. П.Н. Крылова проведены 
исследования в южной части Республики Хакасия: Аскизские и Бейские 
степи, высокогорья и примыкающий к ним лесной пояс в Западном Саяне 
(верхнее течение р. Большой Он, верховье р. Курукуль (приток р. Она). В 
сборах материалов принимали участие студенты Томского госуниверситета 
В.В. Кудрявцев, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова. Ниже приводятся  
флористические находки (2 новых вида, 5 редких видов и 1 редкий подвид 
для территории Хакасии) в указанных районах. Дополнительно в фондах 
Гербария им. П.Н. Крылова был выявлен еще один вид, ранее не 
указывавшийся для Республики Хакасия.  

Aconitum leucostomum Worosch. Среднеазиатско-монголо-южносибирский 
вид, ближайшие местонахождения вида находятся в Горном Алтае, Туве. 
Ранее для территории Хакасии нами (Курбатский, Выдрина, 2004) приведены 
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2 местонахождения вида в Западном Саяне и Кузнецком нагорье. В 2004 г. 
подтверждено местонахождение вида на Западном Саяне: Таштыпский р-н, 
хр. Кохош, гора Плоская, камни, у ручья, 26.07.2004. В.И.Курбатский, 
С.В. Бытотова, В.В. Кудрявцев, А.В. Масленникова. 

Thalictrum minus L. subsp. globiflorum (Ledeb.) Peschkova. Подвид с 
евросибирским ареалом, в Хакасии было известно лишь одно 
местонахождение – Западный Саян, среднее течение р. Сабалкиас, оз. Маран-
Куль (Курбатский, Выдрина, 2004). Нами вид собран на левобережье 
р. Большой Он: р. Б. Моныш, 5 км выше устья, елово-кедровый лес, 
23.07.2004. Они же. 

Alchemilla aperta Juz. Среднеазиатско-южносибирский вид, ранее нами 
(Курбатский, Выдрина, 2004) впервые указан для Хакасии (р-н горы Плоская, 
окрестности Саянского перевала). В 2004 г. растения вида собраны: Западный 
Саян, исток р. Узунозек (прав. приток р. Б. Он), альпийский луг, у озера, 
20.07.2004. Они же; истоки р. Курукуль, субальпийский луг, 24.07.2004. Они 
же.  

Oxytropis argentata (Pallas) Pers. Алтае-хакасский эндемик. В Хакасии был 
известен лишь в двух пунктах: окрестности сс. Монок и Ефремкино 
(Положий, 1994; Эбель, Некратова, 1996). Наши данные расширяют сведения 
о распространении вида в Хакасии: Бейский р-н, окрестности с. Бондарево, 
каменистый склон, скалы. 16.07.2004. Они же. 

Thymus proximus Serg. Южносибирский вид, в Приенисейской Сибири 
известны только 2 местонахождения на юге Красноярского края, из которых 
одно (окрестности г. Ужур) во «Флоре Сибири» (Доронькин, 1997) 
приводилось ошибочно для территории Хакасии. Фактически для территории 
Хакасии местонахождения вида выявлены нами впервые: Аскизский р-н, 
окрестности с. Аскиз, долина р. Абакан, берег протоки, луг. 28.07.2004. Они 
же. 

Orobanche krylovii G.Beck. Евразийский вид, в Сибири доходит в 
восточном направлении до озера Байкал, в Хакасии указывался лишь в двух 
пунктах (Курбатский, 1996). Нами растения вида собраны: Бейский р-н, 
окрестности с. Табат, разреженный закустаренный березовый лес. 17.07.2004. 
Они же.  

Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch. Cевероамерикано-
азиатский вид, заходит на Северный Урал, для Хакасии ранее не приводился. 
В пачке с неразобранными материалами в Гербарии им. П.Н.Крылова нами 
были выявлены экземпляры вида с территории Хакасии из следующего 
пункта: Таштыпский р-н, окрестности д. Кубайка, берег ручья. 10.08.1978. 
В.В. Рудский, Б.Ф. Свириденко, М. Дудкина, В. Сорокин. 

Erigeron flaccidus (Bunge) Botsch. Монголо-южносибирский вид, редкий 
для Хакасии (Курбатский, Выдрина, 2004). Наши сведения дополняют 
данные о распространении вида в Хакасии: Западный Саян, устье прав. 
истока р. Б. Он, камни, у ручья. 20.07.2004. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, 
В.В. Кудрявцев, А.В. Масленникова. 



 36 

Senecio viscosus L. Распространен в Европе, на Кавказе, как заносное – в 
Северной Америке, в Сибири известны 3 местонахождения: 1 – в Западной 
Сибири и 2 – в Красноярском крае (Вибе, 1997). В Хакасии вид отмечен нами 
впервые: Аскизский р-н, окрестности с. Аскиз, берег р. Аскиз, 
деградированное пастбище, галечник. 18.07.2004. Они же. Было найдено 4 
экземпляра вида 4–19 см выс. в фазе конца цветения. 

Кроме того, в окрестностях с. Аскиз (берег р. Аскиз, каменистый склон, 
18.07.2004) нами обнаружена группа из 5 экземпляров Prunus divaricata 
Ledeb. (слива растопыренная, алыча) 50–70 cм выс., в фазе конца цветения – 
плодоношения. Растения характеризуются густо опушенными молодыми 
веточками, наличием очень густого опушения на нижней стороне листьев и 
большей частью разреженного – на верхней. Собранные образцы 
принадлежат, по-видимому, к одному из многочисленных сортов вида. 
Вполне вероятно, что в данном случае вид находится на грани выхода из 
культуры.  
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SUMMARY 
 

2 new species, 5 rare species and 1 rare subspecies are given for flora of the Republic 
Khakasia. 
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Род Artemisia L. (Asteraceae) в Хакасии 
 

В.П. Амельченко 
 

V.P. Amelchenko. The genus Artemisia L. (Asteraceae) in the Khakasia 
 

В литературе (Амельченко, 1980; Красноборов, 1997; Дариймаа, 1990; 
Флора… 2002) и в сборах Гербария им. П.Н. Крылова (ТК) по роду 
Artemisia L. накоплены богатые материалы, требующие обобщения. По 
данным географического каталога Гербария им. П.Н.Крылова и обширным 
гербарным фондам проведено уточнение отдельных местонахождений видов 
рода. Таксономическая структура видов и номенклатура согласованы с 
последними литературными данными (Мунгалов, 2004; Черепанов, 1995). 

Собственные исследования (Амельченко, 1978, 1980, 2000) позволили 
описать таксономическую структуру полиморфных видов и их 
распространение в Хакасии. В основу положена политипическая концепция 
вида. 

 

Подрод I Artemisia Less.  
 

1. Секция Artemisia  
1. A. vulgaris L. s. str. Sp. Pl. (1753): 848 – П. обыкновенная. 
Представлена наиболее широко распространенной на сорных участках var. 

vulgatissima Bess. (= var. communis Ledeb.) и var. latiloba Ledeb., обитающей в 
тенистых и более влажных экотопах, повсеместно. 

2. A. vulgaris L. subsp. urjanchaica Ameljcz., 1980, Фл. Красн. кр., 10: 41 – 
П. урянхайская. 

Отмечена в Усть-Абаканском районе. 
3. A. mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai, 1917, in Bot. Mag. Tokyo 31: 112 – 

П. монгольская. 
Вероятно, этот вид в Хакасии встречается так же широко, как и A. vulgaris, 

но формы из хакасских и минусинских степей отличаются более 
мезоморфным обликом, чем типовые образцы из тувинских и монгольских 
степей. 

4. A. umbrosa (Bess.) Turcz. ex DC. 1838, Prodr. 6: 111 (A. dubia Wall.) – 
П. тенистая. 

Отмечен как редкий вид в Усть-Абаканском районе. Образец в ТК не 
типичен. Внешне по габитусу он более всего приближается к A. vulgaris L. 
subsp. coarctata (Forsell.) Ameljcz. Е.С. Анкипович (1999) приводит ее как 
заносный вид.  

5. A. leucophylla (Bess.)Turcz. ex Clarke, 1876, Comp. Jnd.: 162 – 
П. белолистная. 

В Хакасии этот вид недавно отмечен как редкий и исчезающий из района 
Саяногорска, бывшая г. Означенное (Редкие… 1999). 
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По материалам ТК в дублетах и в основном отделе некоторые образцы 
очень сходны с этим видом. Считаю, что A. leucophylla встречается в Хакасии 
чаще и во многих районах: Абаканская степь, Кузнецкий Алатау. 

6. A. integrifolia L. 1753, Sp. Pl.: 848 – П. цельнолистная. 
Изредка в Ширинском и Орджоникидзиевском районах. Наряду с 

типичными встречается var. subintegra Ameljcz. 1980, Фл. Красн. кр., 10: 48, 
отличающаяся небольшими зубчиками у прикорневых листьев. 

 

2. Секция Abrotanum Bess.  
7. A. macrantha Ledeb. 1815, Mem. Acad. Sci. Petersb. (Sci. Phys. Math.) 5: 

573 – П. крупноцветковая. 
Встречается нередко по предгорьям Западного Саяна, Батеневского 

хребта, Кузнецкого Алатау.  
8. A. sacrorum Ledeb. 1915, Mem. Acad. Sc. Petersb. 5: 71 - A. gmelinii auct. 

non Web. ex Stechm. – П. священная. 
Обычна в предгорном поясе на Саянах и Кузнецком Алатау. Приводится 

приоритетное название вместо прочно закрепившегося A. gmelinii, но 
относящегося к другому виду – A. santotinifolia Turcz. 

9. A. santolinifolia Turcz. ex Bess. 1834, Nouv. Mem. Soc. Nat. Moscow, 3: 87 
– П. сантолинолистная. 

Довольно широко распространена в Хакасии по предгорьям Саян, 
Кузнецкого Алатау и в степях.  

10. A. laciniata Willd. 1800, Sp. Pl. 3: 1843 – П. рассеченная. 
Весьма полиморфный и обычный вид, у которого отмечены 

многочисленные формы и разновидности: var. glabriuscula Ledeb., 
var. dissecta Wendelb., var. pectinata Wendelb., var. racemosa Kryl. Все 
разновидности обычны по берегам соленых озер. 

11. A. latifolia Ledeb. 1815, Mem. Acad. Sc. Petersb. 5: 569 – 
П. широколистная. 

Встречается во всех степных и лесостепных районах. 
В Хакасии в пределах Кузнецкого Алатау отмеченs 3 разновидности: var. 

marginata Wendelb., var. laxa Bess. ex Wendelb, var. cuneata Wendelb. Среди 
них наиболее обычна var. marginata, приуроченная к открытым солнечным 
склонам. Две другие – более редкие. Наиболее редкая var. laxa растет в 
зарослях кустарников, var. cuneata – довольно редкая разновидность, 
растущая преимущественно по северо-западным и северо-восточным 
склонам. 

12. A. macrobotrys Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4: 73, pp. – П. крупнокистевая. 
Встречается довольно редко в Кузнецком Алатау. В Хакасии 

гибридизирует с A. tanacetifolia L. и A. latifolia Ledeb.  
13. A. tanacetifolia L. 1753, Sp. Pl.: 848 – П. пижмолистная. 
Характерна для опушек лесов и окраин степей севера Хакасии. Вид 

чрезвычайно полиморфен. При сборе необходимо сохранять прикорневые 
листья, форма которых имеет большое диагностическое значение.  

14. A. annua L. 1753, Sp. Pl.: 847 – П. однолетняя. 
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Широко распространена в степях Хакасии. 
 

3. Секция Absinthium DC.  
15. A. frigida Willd. 1804, Sp. Pl. 3: 1838. – П. холодная. 
Широко распространена в степях Хакасии и представлена следующими 

обычными разновидностями: var. gmeliniana (Bess.) Poljak., var. willdenowiana 
Bess., var. parva (Krasch.) Poljak. 

16. A. austriaca Jacq. 1784, Murr. Syst.: 744 – П. австрийская. 
Очень редко встречается по окраинам березовых колков в Саянах. 
17. A. argyrophylla Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4: 66 – П. серебристолистная. 
Встречается очень редко в горно-лесном поясе Саян. Весьма 

полиморфный вид. 
18. A. sericea Web. ex Stechm. 1775, Dissert. Astem.: 16 – П. шелковистая. 
Представлена двумя разновидностями в предгорьях Саян и Кузнецкого 

Алатау. Из них типовая var. sericea встречается чаще, чем var. nitens (Stev.) 
DC. 

19. A. rupestris L. 1753, Sp. Pl.: 841 – П. скальная. 
Обитает в Саянах и Кузнецком Алатау. Отмечены 2 подвида. Из них 

типовой subsp. rupestris – обычный и чаще встречается в равнинных степях. 
Отмечены 2 разновидности: var. rupestris и var. salsuginea Kryl. 

20. A. rupestris subsp. viridis (Willd.) Ameljcz., comb. nov. 1980, Фл. Красн. 
кр., 10: 56 – П. зеленая. 

Растет в среднегорном поясе Саян и Кузнецкого Алатау. Более редкий 
подвид. 

21. A. obtusiloba Ledeb. s. str. 1833, Fl. Alt. 4: 68 – П. туполопастная. 
Представлен ксерофитной разновидностью var. chakassica Ameljcz., 

отмеченной в Абаканской степи. 
22. A. obtusiloba Ledeb. subsp. martjanovii (Krasch. ex Poljak.) Krasnob. 

1997, Фл. Сиб. 13: 124 – П. Мартьянова. 
Отмечен в Абаканской и Минусинской степях. Эндемик. 
23. A. absinthium L. 1753, Sp. Pl.: 848 – П. горькая. 
Первые находки в Хакасии относятся к концу прошлого века. В настоящее 

время довольно обычный вид сорных местообитаний. 
24. A. sieversiana Willd. 1803, Sp. Pl. 3,3: 2845 – П. Сиверса. 
Широко распространена в степях возле жилья, у дорог, в луговых степях. 

Различают 2 разновидности – var. macrophylla Ameljcz. 1980, Фл. Красн. кр., 
10: 58, наиболее типичную для сорных мест и луговых степей, и var. gracilis 
Filat., встречающуюся в сухих степях по югу Хакасии. 

25. A. jacutica Drob. 1914 в Тр. Бот. муз. АН СССР 12: 108 – П. якутская. 
Наиболее обычна в сухих и каменистых степях по южным районам. 
Отмечены 2 разновидности – var. jacutica, встречающаяся повсеместно, и 

более редкая – var. czernogorica Ameljcz. 
26. A. anethifolia Web. ex Stechm. 1775 in Dissert. Artem.: 29 – 

П. укрополистная. 
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Редкий вид, встречающийся в Абаканском районе. Представлен двумя 
разновидностями – типовой var. alternifolia, распространенной по берегам 
озер, и var. multicaulis (Ledeb.) DC, обитающей в наиболее ксерофитных и 
засоленных участках степи (Редкие… 1999). 

 

Подрод II Dracunculus (Bess.) Peterm.  
 

27. A. dracunculus L. 1753, Sp. Pl.: 849 – П. эстрагон. 
Степи, лесостепи и все горностепные районы. Обычна. Представлена 

двумя разновидностями: var. pratorum Krasch. и более редкой var. redovskyj 
(Ledeb.) Poljak.  

28. A. glauca Pall. ex Willd. 1800, Sp. Pl. 3: 1831 – П. серая. 
Широко распространенный вид. Отмечены var. glauca и var. incana Bess., 

обе разновидности обычны. 
29. A. campestris L. 1753, Sp. Pl.: 846 – П. полевая. 
Обычна в равнинных степях. 
30. A. commutata Bess. s. str. 1835 in Bull. Soc. Nat. Moscou 8: 70 – 

П. замещающая. 
Включает 3 разновидности: var. helmiana Bess., var. gebleriana Bess., var. 

pubescens (Ledeb.) Poljak. Все они распространены повсеместно во всех 
степных районах. 

31. A. commutata Bess. subsp. dolosa (Krasch.) Ameljcz. 1980, Фл. Красн. кр. 
10: 64 – П. обманчивая 

Характерен для среднегорных степей Саян. 
32. A. pycnorhiza Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4: 79 – П. мощнокорневая. 
Эндемик алтае-тувино-хакасских горных степей. Отмечен в Батеневском 

лесостепном районе. Редок. 
Слабые морфологические отличия от A. commutata Bess. и отсутствие, 

несмотря на многолетние сборы прошлого века, достоверных материалов, 
заставляет усомниться в существовании вида. Скорее всего, это одна из 
возрастных форм A. commutata, возможно, сенильная или субсенильная 
стадия. 

33. A. borealis Pall. subsp. mertensii (Bess.) Ameljcz. 1980, Фл. Красн. кр. 10: 
65 – П. Мертенза. 

Редкий эндемичный подвид, встречается в Саянах, верховья р. Абакан. 
Представлен var. depauperata (Krasch.) Ameljcz. 

34. A. scoparia Waldst. et Kit 1802, Pl. Raz. Hung. 1: 66 – П. метельчатая. 
Широко распространенный и обычный в степях вид. 
 

Подрод III Seriphidium (Bess.) Peterm.  
35. A. nitrosa Web. ex Stechm. 1775, Dissert. Artem.: 24 – П. селитряная. 
Субэндемик Южной Сибири. Широко варьирующий вид. 
Включает 2 разновидности: var. subglabra Krasch. и var. gobica Krasch. 
36. A. schrenkiana Ledeb. 1845, Fl. Ross. 2 : 575 – П. Шренка. 
Встречается по берегам наиболее засоленных озер. Довольно редкий вид. 
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SUMMARY 
 

The information on the taxonomy structure and species distribution of Artemisias 
(Asteraceae) in Khakasia is given. The genus Artemisia is represented by 36 species. For 
the first time three species A. campestris, A. schrenkiana, A. mongolica are recorded for 
Khakasia. The new nomenclature combinations of Artemisia: A. commutata subsp. dolosa 
(Krasch.) Ameljcz., A. borealis subsp. mertensii (Bess.) Ameljcz., A. rupestris subsp. 
viridis (DC.) Ameljcz. are proposed. 
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Морфологические особенности пыльцевых 
зерен видов рода Sedum. L. 

 

А.С. Прокопьев, Т.Н. Беляева, Т.А. Бляхарчук 
 

A.S. Prokopyev, T.N. Belyaeva, T.A. Blyakharchuk. Morphologycal features of 
pollen grains of Sedum L. species 

 

Род очиток (Sedum L.) включает около 500 видов, распространенных 
преимущественно в субтропической и умеренной областях Евразии 
(Гончарова, 1996). Во флоре Сибири род представлен 13 видами (Пешкова, 
1994). Некоторые виды являются редкими на территории Сибири и Дальнего 
Востока: S. aizoon включен в Красную книгу Томской области (2002), S. 
populifolium – в сводку “Редкие и исчезающие растения Сибири” (1980). 
Представители рода являются ценными декоративными, медоносными и 
лекарственными растениями. Виды Sedum используются в медицине в 
качестве адаптогенного и стесспротекторного средства (Краснов, Саратиков, 
Суров, 1979). Некоторые виды представляют научный интерес: отличаются 
полиморфизмом и являются трудными в систематическом отношении. 

В настоящее время в понимании объема рода существуют две точки 
зрения. Ряд исследователей принимают род Sedum в традиционно широком 
объеме (Гроссгейм, 1950; Кудряшова, 2002). В то же время Н. Ohba (1977), а 
вслед за ним и другие систематики выделяют секции Telephium S.F. Gray и 
Populisedum Berger рода Sedum в особый род Hylotelephium H. Ohba на основе 
следующих признаков: обоеполые цветки со свободным венчиком и 
апокарпным гинецеем, отдельные завязи при помощи ножки прикрепляются 
к цветоложу, отсутствие чешуевидных листьев на корневищах. 

Морфологические особенности пыльцы не используются в систематике 
рода Sedum L. в связи с их недостаточной изученностью. Однако, по нашему 
мнению, изучение морфологии пыльцевых зерен заслуживает внимания для 
уточнения некоторых вопросов систематики. 

Материал для исследований собран в 2001–2003 гг. в природе 
(Красноярский край, Томская обл.) и в условиях интродукции (Сибирский 
ботанический сад Томского государственного университета). Изучена 
морфология пыльцевых зерен 11 видов очитков преимущественно сибирской 
флоры. 

Изученные виды Sedum L. отличаются по окраске пыльников (желтые, 
розовые, фиолетовые). Окраска пыльцевых зерен светло-желтая. Структура 
экзины слабоструйчатая. Пыльцевые зерна 3-бороздно-оровые, шаровидные, 
в очертании с полюса округло-треугольные, с экватора округлые, 
широкоэллиптические, овально-продолговатые. Экваториальный диаметр 
колеблется от 10.3 до 19.9 мкм, полярная ось – от 14.4 до 24.4 мкм. 
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Отношение полярной оси к величине экваториального диаметра (Р/Е) 
стабильное – в пределах 1.2–1.5. 

В результате исследований было выявлено, что у видов секции Telephium 
и Populisedum борозды на полюсе сходящиеся, что отличает их от остальных 
видов, имеющих несходящиеся борозды. Полученные данные 
свидетельствуют в пользу выделения секций Telephium и Populisedum в 
отдельный род Hylotelephium. 

Установлено, что изученные виды Sedum L. различаются между собой по 
размерам и форме пыльцевых зерен (таблица).  

При сопоставлении размеров пыльцевых зерен с особенностями 
местообитаний выявлено, что наиболее мелкая пыльца – у горных видов 
S. populifolium и S. ewersii, а более крупная пыльца – у горно-степных видов 
(S. reflexum, S. pallescens и др.). Морфологически обособленный 
единственный представитель секции Populisedum S. populifolium, являющийся 
алтае-саянским эндемиком и реликтом, характеризуется самыми мелкими 
пыльцевыми зернами (таблица). Исследованным видам свойствен 
преимущественно низкий уровнь изменчивости размеров пыльцевых зерен за 
исключением S. telephium (коэффициент вариации 12.8–13.3 %). 

Проведенные исследования показали, что в качестве дополнительных 
диагностических признаков при разграничении секций и видов рода Sedum L. 
могут быть использованы особенности морфологии пыльцевых зерен. 

 
Изменчивость размеров пыльцы некоторых видов рода Sedum L. 

 

Вид 
Экваториальный 
диаметр (мкм) 

Полярная ось 
(мкм) 

Р/Е 
Очертание пыльцы с 

экватора 
S. acre 18.8±1.0 / 5.3 21.7±1.1 / 5.1 1.2 Округлая 
S. alberti 15.3±1.4 / 9.2 17.8±1.1 / 6.2 1.2 Округлая 
S. ewersii 11.3±0.6 / 5.3 15.3±0.7 / 4.6 1.4 Широкоовальная 

S. hybridum 15.3±1.2 / 7.8 19.5±1.8 / 9.2 1.3 
Широкоэллипсоидальная, 
слегка заостренная к 
полюсам 

S. maximum 15.3±0.7 / 4.6 20.4±1.6 / 7.8 1.3 Овальная, заостренная к 
полюсам 

S. middendorfianum 13.6±0.8 / 5.9 19.8±0.9 / 4.5 1.5 Округлая, заостренная к 
полюсам 

S. oppositifolium 17.7±0.8 / 4.5 22.0±0.7 / 3.2 1.2 Овально-продолговатая 
S. pallescens 17.6±0.6 / 3.4 24.4±1.0 / 4.1 1.4 Эллипсоидальная, 

вытянутая к полюсам 
S. populifolium 10.3±0.8 / 7.8 14.4±0.8 / 5.6 1.4 Широкоовальная, 

заостренная к полюсам 
S. reflexum 19.9±0.5 / 2.5 23.6±0.7 / 3.0 1.2 Округлая 
S. telephium 17.9±2.3 / 12.8 21.1±2.8 / 13.3 1.2 Округлая 

 
Примечание. Р/Е – отношение полярной оси к величине экваториального 

диаметра; в столбцах – среднее значение ± среднеквадратичное отклонение 
/ коэффициент вариации. 
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SUMMARY 
 

The morphology of pollen grains of Sedum species was investigated. An equatorial 
diameter of pollen changes from 10.3 up to 19.9 micrometers, polar axis – from 14.4 up to 
24.4 micrometers. The pollen furrows of Telephium and Populisedum sections converges 
on a pole, that distinguishes them from other species which furrows don’t converge. For 
classification of species it is possible to use the difference in size and form of pollen grains. 
The carried out analysis showed that the difference in size and form of pollen grains can be 
used as an additional diagnostic attributes for differentiation of sections and species. 
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