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Asarum europaeum L. – редкое, реликтовое 

растение Сибири. На территории Кемеров-
ской области находится наиболее крупная по-
пуляция A. europaeum, значительно оторван-
ная от основного ареала, находится  в пред-
горьях Горной Шории и занимает площадь 
около 6 тыс га. В ходе изучения онтогенеза             
A. europaeum выделены три периода и восемь 
возрастных состояний. Проросток состоит 
из двух семядолей, которые зимуют в зеленом 
состоянии. У ювенильных растений появляет-
ся один настоящий лист диаметром 2 см. Для 
имматурного возрастного состояния харак-
терно появление двух срединных листьев око-
ло 3 см в диаметре. Виргинильное возрастное 
состояние начинается с момента ветвления 
корневища, диметр листа в среднем 3,5 см. У 
молодых генеративных особей закладывается 
цветочная и листовая почка на верхушке ко-
роткого побега, весной она прорастает, об-
разуя два листа и цветок. Зрелые генератив-
ных особи образуют клон из многочисленных 
корневищ, диаметр листа – 7 см. По мере 
старения диаметр листьев уменьшается. Си-
бирская популяция A. europaeum состоит в 
большинстве из старых плодущих особей. 
Жизненный цикл A. europaeum в Сибири более 
короткий, чем в европейских лесах. В европей-
ской популяции корневище включает в себя до 
15 годичных побегов, а в сибирской популяции 
не более 9. 

Ключевые слова: третичный реликт, воз-
растные состояния, Asarum europaeum, струк-
тура популяции. 

 
Asarum europaeum L. is a relict plant in Siberia. 

Large scale population of Asarum europaeum is 
located in Kemerovo region and isolated from the 
main part of areal. This population occupies 60 
square kilometers in Gornaya Shoria foothills. In 
the result of ontogenesis study of Asarum 

europaeum the authors defined  3 ontogenetic pe-
riods and 8 ontogenetic states. A germ states two 
cotyledons. In brephic plants a true leaf of 2 cm in 
diameter appears. Immature ontogenetic state is 
characterized by the appearance of two middle 
leaves about 3 cm in diameter. A virginal ontoge-
netic condition starts with branching rhizomes. In 
this ontogenetic condition the average plate diame-
ter is 3.5 cm. Young generative plants form flower 
and leaf buds on the top of short sprouts. These 
buds grow in spring, forming two leaves and a 
flower. Mature generative plants form a wedge with 
many roots, a leaf reaches a diameter of 7 cm. With 
aging the leaves’ diameter decreases. A large part 
of Siberian population of Asarum europaeum con-
sists of old fruiting plants. The life cycle of Asarum 
europaeum L. in Siberia is shorter than in European 
forests. The rhizome of the European population 
includes 15 annual shoots, and no more than 9 in 
Siberian population. 

Keywords: tertiare relicts, age states, Asarum 
europaeum, population structure. 

 
Введение. Копытень европейский (Asarum 

europaeum L.) – европейско-западноазиатский 
вид с глубокой дизъюнкцией в Сибири [1, 2]. На-
хождение вида на юге Сибири связано с рас-
пространением гемибореальные лесов, полу-
чивших название «черневая тайга» [3]. В преде-
лах европейской части ареала A. europaeum 
приурочен к широколиственным и частично 
хвойно-широколиственным лесам [2]. Это тре-
тичный реликт, входит в состав европейского 
неморального комплекса и относится к древне-
неморальному варианту неморальной свиты 
растительности [4]. Статус неморального релик-
та в Сибири определил редкость и уязвимость 
вида, что послужило причиной внесения  
A. europaeum в ряд региональных Красных книг 
Сибири [5, 6].  
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На территории юга Сибири находится наибо-
лее крупная популяция A. europaeum, значи-
тельно оторванная от основного ареала. Она 
расположена в предгорьях Горной Шории и за-
нимает площадь около 6 тыс. га в пределах ес-
тественных насаждений Tilia sibirica Bajer [7]. 

Изучение возрастных состояний A. europaeum 
проводилось в Подмосковье [8], республиках 
Татарстан [9], Марий Эл [10]. В Сибири подоб-
ные исследования не проводились. Поэтому 
интересно было изучить особенности возрас-

тных состояний и структуры сибирских популя-
ций A. europaeum. 

Цель исследований. Изучение особенно-
стей возрастных состояний и структуры сибир-
ских популяций A. europaeum в предгорьях Гор-
ной Шории. 

Объекты и методы исследований. Иссле-
дования проводились в Новокузнецком районе 
Кемеровской области, в 5 км на восток от с. Ку-
зедеево, в бассейне притоков р. Кондома – рек 
Б. Теш и М. Теш в 2013–2014 гг. в липняке раз-
нотравном и липняке страусниковом (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Характеристика местообитаний Asarum europaeum L. 
 

Показатель 
Популяция 

Липняк разнотравный Липняк страусниковый 

Рельеф Вершина увала Пойма реки М.Теш 

Почвы 
Горно-таежные глубокоопод-
золенные  непромерзающие 

Горно-таежные оглеенные 

Формула древостоя 7Л2К1П 8Л1П1К+Ч 

Возраст липы, лет 60–120 60–80 
Видовая насыщенность, к-во 
видов 

49 47 

 
Древесный ярус липняка страусникового 

представлен Tilia sibirica, в подлеске Padus 
avium, Sorbus sibirica, Ribes atropurpureum. 

Травянистый ярус имеет общее проективное 
покрытие 90 % и высоту до 120 см. В первом 
ярусе (80–120 см) располагается Aconitum 
septentrionale (unic), Cacalia hastata (unic), Crepis 
sibirica  (unic).  

Второй травянистый ярус (30–80 см) почти 
полностью состоит из Matteuccia struthiopteris 
(sp). Также в нем располагается Aegopodium 
podagraria (sol), Euphorbia lutescens (unic), Allium 
microdictyon (sp), Galium odoratum. 

Третий травянистый ярус (5–30 см) сложен 
Asarum europaeum (sol), Stellaria bungeana (sol), 
Anemonoides altaica  (sol), Pulmonaria mollis, 
Ranunculus monophyllus и др.  

Древесный ярус липняка разнотравного сло-
жен липой сибирской, отдельными экземпляра-
ми встречаются Abies sibirica, Betula alba,          
B. pendula. В подлеске – Caragana arborescens, 
Padus avium, Sorbus sibirica, Ribes atropurpurea. 

Травянистый ярус достигает высоты 120 см, 
его проективное покрытие составляет 80 %.  

Первый травянистый ярус имеет проектив-
ное покрытие 10 % и высоту 100–120 см, он 
сложен Festuca gigantean (unic), Urtica dioica 
(unic), Aconitum volubile (unic), Pteridium 
aquilinum (unic), Cacalia hastata (unic), Crepis 
sibirica (unic) и др.  

Второй травянистый ярус имеет высоту 30–
100 см, проективное покрытие 70 %, он  пред-
ставлен Athyrium filix-femina (sol), Galium 
odoratum (sol), Aegopodium podagraria (sol) и др.  

В третьем травянистом ярусе преобладает 
Allium microdictyon (sol), Asarum europaeum (sol), 
а также многочисленные проростки растений, в 
том числе однолетние всходы липы.  

Выделение возрастных состояний проводи-
лось стандартными методами [9, 11]. Сложность 
выделения возрастных состояний A. europaeum 
заключаются в определении биоморфы этого 
растения. О.В. Смирнова [8] относит копытень к 
неявнополицентрической биоморфе. В.А. За-
камский и  Е.С. Закамская [10] считают, что ко-
пытень образует ацентрический тип биоморфы, 
что затрудняет выделение возрастных состоя-
ний и фитоценотических счетных единиц.            
С.В. Федоровой [12]  сделана попытка разрабо-
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тать полицентрическую модель A. europaeum. 
Нами для A. europaeum за счетную единицу 
принят годичный побег с терминальной сфор-
мировавшейся почкой. Основными морфологи-
ческими признаками возрастных состояний при-
няты размеры листьев и состояние подземных 
метомеров. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние 

Латентный период (Se) (первичного по-
коя) начинается с момента завязывания семян 
до их осыпания на почву. Завязывание семян 
начинается в начале–середине июня до их осы-
пания (середина июля). Семеношение необиль-
ное, грунтовая всхожесть низкая. По мнению 
Э.Д. Крапивкиной [13], семенное размножение 
проявляется не каждый год. 

Прегенеративный период включает сле-
дующие возрастные состояния: проростки (P), 
ювенильные растения (J), имматурные растения 
(Im), виргинильные растения  (V). 

В семенах, попавших после созревания в 
благоприятные условия тепла и влаги, начина-
ется рост и формирование зародыша [8].  

Проросток (P) состоит из двух семядолей, 
имеющих листовидную форму. Между семядо-
лями формируется терминальная почка, закры-
тая  двумя низовыми чешуевидными листьями. 
Корневая система представлена стержневым 

сильноветвистым корешком. Проростки появ-
ляются в июне–июле под пологом высокотра-
вья, они достаточно многочисленны, но многие 
погибают в течение вегетации в результате 
грибковых заболеваний. В стадии проростка 
растения зимуют. Весной после схода снега се-
мядоля достаточно быстро отмирает, и расте-
ние переходит в ювенильное состояние. 

Для ювенильного состояния (J) характер-
на простота организации, несформированность 
признаков и свойств, присущих взрослому состоя-
нию. У A. europaeum в этом возрастном состоя-
нии появляется один настоящий лист: 1,5± 
0,20 см дл. и 2,0±0,26 см шир. Корневая система 
представлена первичным стержневым, сильноиз-
вилистым корешком (рис. 1). Продолжительность 
этого периода не больше года. 

Для имматурного состояния (Im) харак-
терно появление двух срединных листьев: 
2,8±0,96 см дл. и 3,7±0,49 см шир. Моноподи-
альное ветвление сохраняется. К этому време-
ни главный корень не прослеживается в систе-
ме придаточных корней, которые в большом 
количестве отходят от плагиотропных почти на-
земных корневищ. Листья по размерам значи-
тельно меньше, чем у взрослых особей. В этом 
состоянии растения находятся не менее 2 лет 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Возрастные состояния Asarum europaeum: J – ювенильные особи;  

Im – имматурные особи; V – виргинильные особи 
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Виргинильное возрастное состояние начи-
нается с момента ветвления корневища. Побег 
появляется из вегетативных почек на корневи-
ще и содержит короткий стебель и два листа. 
Листья несколько больше, чем у имматурных 
особей, но еще не достигают максимальных ве-
личин плодоносящих особей: 3,2±0,29 см дл. и 
3,7±0,24 см шир.  Корневище хорошо развитое, 
плагиотропное, почти приповерхностное, с много-
численными придаточными корнями (см. рис. 1). 

 

У молодых генеративных особей закла-
дывается цветочная и листовая почка на вер-
хушке короткого побега, весной она прорастает, 
образуя два листа и цветок, старые листья от-
мирают в июне. В Подмосковье старые листья 
сохраняются [8] и образуют розетку из четырех 
листьев. Длина листа – 3,2±0,29 см, ширина – 
3,7±0,24 см. Корневища хорошо сформированы. 
Побеги после отмирания листьев приобретают 
плагиотропный характер, легко укореняются и 
входят в состав системы корневищ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Возрастные состояния Asarum europaeum: g1 – молодые генеративные особи;  
g2 – зрелые генеративные особи; g3 – старые генеративные особи 

 
Зрелые генеративные особи образуют клон 

из многочисленных корневищ, от которых отхо-
дят короткие побеги, несущие цветы и два почко-
видных листа: 6,5±0,40 см дл. и 8,0±0,53 см 
шир., отдельные листья достигают 10 см в диам. 
Годичные участки корневищ 2,0–3,0 см дл., до 
0,5 мм диам. Отличаются хорошо выраженными 
перетяжками, что позволяет определить возраст 
конкретного побега (рис. 2). Возраст корневищ со 
зрелыми плодущими побегами 4–5 лет. В евро-
пейских лесах, по данным  О.В. Смирновой и  
К.В. Зворыкиной [8], протяженность многолетнего 
побегового тела составляет 20–30 см, а возраст 
6–7 лет.  

Старые генеративные побеги появляются 
на старых участках корневищ (более пяти лет). 
Для них характерны более мелкие листья 
(3,0±0,35 см дл. и 4,2±0,74 см шир.) и более 
мелкая почка, чем в предыдущем состоянии, на 

верхушке побега (см. рис. 2). Возраст в изучен-
ных популяциях, судя по раскопанным участкам 
корневищ, не более 8 лет. 

Сенильные особи появляются в системе 
клонов на самых старых, отмирающих корневи-
щах, для них характерно отсутствие цветения 
(рис. 3). Выделение этого возрастного состоя-
ния сопряжено с определенными трудностями, 
поскольку отсутствие цветения у побега может 
обозначать переход в квазисенильное состоя-
ние. Возможно, что это состояние заканчивает-
ся не гибелью части клона, а его омоложением. 
Поэтому наиболее значимым критерием явля-
ется значительное уменьшение размеров лис-
товой пластинки – до 2 см (табл. 2), но в отли-
чие от ювенильных и имматурных особей у рас-
тений имеется мощное полуразрушенное кор-
невище. 
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Рис. 3. Сенильная особь Asarum europaeum L. 
 

Таблица 2 
Параметры листовых пластинок разных возрастных состояний 

 
Возрастное состояние Длина, см Ширина, см Длина/ширина 

Ювенильные особи 1,5±0,20 2,0±0,26 0,75 
Имматурные 2,8±0,96 3,7±0,49 0,75 

Виргинильные 3,2±0,29 3,7±0,24 0,86 
Молодые генеративные 4,5±0,25 5,3±0,29 0,85 
Зрелые генеративные 6,5±0,40 8,0±0,53 0,81 
Старые генеративные 3,0±0,35 4,2±0,74 0,71 
Сенильные 2,0±0,19 2,0±0,36 1,0 

 
Минимальный возраст большого жизненного 

цикла A. europaeum в условиях Сибири – не бо-
лее 12 лет, большая часть плодущих особей 
имеет 6–7 лет. 

В липняке страусниковом и разнотравном 
особи A. europaeum размещаются контагиозно, 
отдельными куртинами, плотность – 12 и             
15,6 шт/м2. Проростки довольно многочислены – 
0,7–05 шт/м2. Ювенильные, имматурные и вир-
гинильные растения немногочислены – 2,0–          
1,2 шт/м2. Наиболее многочисленны молодые и 
зрелые плодущие растения, которые в сумме 

дают 9,1–9,7 шт/м2. Старые генеративные рас-
тения – 0,2–01 шт/м2. Сенильные особи встре-
чаются крайне редко – не более 0,1 шт/м2. 
Сходство структуры популяций свидетельству-
ет, что, несмотря на достаточно значительные 
различия в экологических условиях (вершина 
увала и пойма реки М. Теш), A. europaeum в 
обоих местонахождениях представлен одной 
популяций. Возрастной спектр правосторонний 
– на долю вегетативной части спектра прихо-
дится 23–11 %, на генеративных особей – 67– 
89 % (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Структура популяций A. europaeum, шт/м2 
 

Возрастное состояние Липняк страусниковый Липняк разнотравный 
Проростки 0,7 0,5 
Ювенильные особи 0,5 0,4 
Имматурные  0,5 0,3 
Виргинильные  1,0 0,2 
Молодые генеративные  4,0 4,0 
Зрелые генеративные 5,1 5,7 
Старые генеративные 0,2 0,1 
Сенильные 0,0 0,1 
Всего 12,0 15,6 
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Сравнивая возрастные особенности сибир-
ской и европейских популяций [8, 10–12], следу-
ет отметить, что цикл онтогенеза в Сибири бо-
лее короткий, чем в европейских лесах. Расте-
ние остается зимнезеленым, но в Сибири пере-
зимовавшие листья быстро отмирают, а в евро-
пейских популяциях они сохраняются минимум 
еще на год. В европейской популяции корневи-
ще включает в себя до 15 годичных побегов, а в 
сибирской популяции не более 9.  

 
Выводы. В ходе онтогенеза A. europaeum 

выделены три периода и восемь возрастных со-
стояний. Основными признаками возрастных со-
стояний являются размеры листовых пластинок, 
развитость корневищ и способность к цветению. 
Популяция A. europaeum состоит в большинстве 
из старых плодущих особей, но происходит посто-
янное омоложение за счет вегетативного разрас-
тания корневищ. Жизненный цикл A. europaeum 
укладывается в 9–12 лет. 
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В Красную книгу Приморского края включено 

214 видов сосудистых растений. В данной 
статье приведены сведения о 30 «красно-
книжных» видах сосудистых растений с целью 
уточнить данные по их распространению и 
экологии в Приморском крае. Данные о флори-
стических находках были получены во время 
полевых работ в Приморском крае в течение 
1992–2015 гг. Для видов Aralia continentalis, 
Codonopsis pilosula, Hepatica asiatica, Lilium 
cernuum, Podocarpium oldhamii установлены 
наиболее восточные местонахождения в Юж-
ном Приморье. Обнаруженные новые местона-
хождения Dimeria neglecta, Oxalis obtriangulata, 
Rhynchospora fujiiana устраняют разрыв между 
западными и восточными пунктами произра-
стания этих видов в Приморье. Дополнены 
данные о распространении следующих охра-
няемых видов растений в пределах Примор-
ского края: Bergenia pacifica, Cypripedium 
calceolus, Cypripedium guttatum, Cypripedium 
macranthon, Cypripedium ventricosum, Galearis 
cyclochila, Galium paradoxum, Gonocormus 
minutus, Juniperus rigida, Iris ensata, Iris laevigata, 
Kalopanax septemlobus, Liparis japonica, 
Melilotoides schischkinii, Neottianthe cucullata, 

Paeonia lactiflora, Paeonia obovata, Paeonia 
oreogeton, Pyrrosia petiolosa, Teucrium 
ussuriense, Tulotis ussuriensis. Каждый вид со-
провождается этикеткой, в которой помимо 
места сбора указывается характер место-
обитания найденного «краснокнижного» вида. 
Это позволяет в определенной мере судить 
об экологических и фитоценотических осо-
бенностях произрастания рассмотренных в 
статье охраняемых растений. Для видов 
Botrychium strictum, Dimeria neglecta, 
Podocarpium oldhamii дополнены сведения об их 
эколого-ценотической приуроченности в При-
морье. Отмечено, что популяции Aralia 
continentalis, Botrychium strictum, Dimeria 
neglecta, Teucrium ussuriense выживают при 
антропогенных изменениях растительного 
покрова. 

Ключевые слова: новые местонахождения, 
Красная книга, Приморский край. 

 
In the Red Book of Primorsky region 214 

species of vascular plants were included. The study 
contains the information about 30 "Red Book" 
species of vascular plants with a view to clarify data 
on their distribution and ecology in Primorsky 
region. The data on the floristic findings were 




