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Anemone reflexa (Steph.) Holub. – ветреница 

отогнутая – коротковегетирующее, ранневе-
сеннее, многолетнее корневищное травяни-
стое растение из семейства лютиковых 
(Ranunculaceae). Занесена в «Красную книгу 
Пермского края» (2008), «Красную книгу Челя-
бинской области» (2008), «Красную книгу 
Свердловской области» (2005). Является ха-
рактерным элементом черневых лесов, доми-
нирующим вместе с ветреницей алтайской в 
травянистом ярусе в весенний период. В по-
следние годы черневые леса интенсивно вы-
рубаются, что представляет угрозу исчезно-
вения вида. Цель исследования – оценка моди-
фикационной изменчивости и семенной про-
дуктивности популяций Anemone reflexa, про-
израстающих в южной части Красноярского 
края и на юго-восточном побережье озера Бай-
кал. Объект исследований - 15 популяций A. 
reflexa. При оценке фитоценотической приуро-
ченности выявлено, что ветреница отогну-
тая распространена в Восточном и Западном 
Саяне, на юго-восточном побережье озера 
Байкал в березовых, осиновых, сосновых, пих-
товых и смешанных лесах, а также в поймах 
рек и на вырубках. Проективное покрытие A. 

reflexa в растительных сообществах варьиру-
ет от менее 1 до 30 %, а плотность – от 19 
до 62 побегов на 1 м2. В растительных сооб-
ществах вид выполняет роль ассектатора и 
содоминанта. Максимальные размеры веге-
тативных органов, реальная семенная про-
дуктивность (14,7–18,3 шт. завязавшихся 
плодов на генеративный побег) и высокие зна-
чения коэффициента семенификации (86,4– 
88 %) отмечены для саянских популяций, про-
израстающих в черневых лесах. Неблагопри-
ятные условия для семенного размножения 
ветреницы отогнутой отмечаются для попу-
ляций, произрастающих на незначительном 
удалении от г. Красноярска. На вырубках от-
мечается увеличение уровня внутрипопуляци-
онной изменчивости морфологических призна-
ков, однако достоверное снижение размеров 
вегетативных органов зафиксировано только 
на вырубках, представленных луговыми фи-
тоценозами.  

Ключевые слова: Anemone reflexa, Запад-
ный Саян, юго-восточное побережье оз. Бай-
кал, популяции, изменчивость морфологиче-
ских признаков. 

 
*Работа выполнена при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности» в рамках участия в конкурсе по организации научных стажировок студентов, аспирантов и моло-
дых ученых. 
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 Anemone reflexa (Steph.) Holub. – windbreaker 
bent – is short vegetative early spring perennial 
root grass from the ranunculaceous family 
(Ranunculaceae) It is listed in the Red Book of 
Perm Region (2008), the Red Book of Chelyabinsk 
Region (2008), and the Red Book of Sverdlovsk 
Region (2005). It is a feature element of dark for-
ests, dominating along with Altai windbreaker bent 
in the field stratum in spring. In recent years, dark 
trees in taiga have been extensively cut down, 
which constitutes a threat to the extinction of the 
species. The purpose of the research was to as-
sess the modification variability and seed productiv-
ity of A. reflexa populations growing in the southern 
part of Krasnoyarsk Region and on the southeast-
ern coast of the Lake Baikal. The object of our re-
search was 15 populations of A. reflexa. While as-
sessing phytocenotic confinement, it was revealed 
that windbreaker bent is widespread in the Eastern 
and Western Sayan, on the southeastern shore of 
Lake Baikal in birch, aspen, pine, fir and mixed for-
ests, as well as on floodplain and cutover patches 
areas. Projective cover of A. reflexa in plant com-
munities varies from less than 1 to 30 %, and the 
density varies from 19 to 62 shoots per 1 m2. In 
plant communities the species take the roles of an 
assectator and a codominant. The maximum sizes 
of vegetative organs, real seed productivity (14.7–
18.3 pieces of formed fruit per a reproductive 
shoot) and high values of the coefficient of seed 
formation (86.4–88 %) were noted for Sayan popu-
lations growing in dark woods. Unfavorable condi-
tions for seed reproduction of the windbreaker bent 
are noted for the populations growing on small dis-
tance from Krasnoyarsk. On cuttings down the in-
crease in level of intra population variability of mor-
phological features is noted, however reliable de-
crease in the sizes of vegetative bodies is recorded 
only on the cuttings down presented by meadow 
phytocoenosis.  

Keywords: Anemone reflexa, the West Sayan 
Mountains, the south-eastern coast of the Lake 
Baikal, populations, morphological traits variability. 

 

Введение. Anemone reflexa (Steph.) Holub. – 
ветреница отогнутая – коротковегетирующее, 
ранневесеннее, многолетнее корневищное тра-
вянистое растение из семейства лютиковых 
(Ranunculaceae). Занесена в «Красную книгу 
Пермского края» (2008), «Красную книгу Челя-
бинской области» (2008), «Красную книгу 
Свердловской области» (2005). Распространена 
в лесах Кемеровской, Томской, Иркутской об-
ластей, Красноярского края, Хакасии, Тувы, 
Республики Бурятии. Вне Сибири встречается 
на Урале, на Дальнем Востоке, а также на севе-
ре Монголии [1, 2].  

Ветреница отогнутая является характерным 
элементом черневых лесов, доминирующим 
вместе с ветреницей алтайской в травянистом 
ярусе в весенний период. В последние годы 
черневые леса интенсивно вырубаются, что 
представляет угрозу исчезновения вида. Прак-
тически не изучены особенности биологии, эко-
логии данного вида, полностью отсутствуют 
сведения о морфологической и генетической 
дифференциации его популяций.  

Цель исследования: оценка модификаци-
онной изменчивости и семенной продуктивности 
популяций A. reflexa.  

Материал, объект и методы исследования. 
Исследование проводились в пределах основной 
части ареала: южной части Красноярского края 
(Красноярская лесостепь, Западный и Восточный 
Саяны) и на юго-восточном побережье озера 
Байкал. По физико-географическому райониро-
ванию район исследования относится к Южной 
Сибири [3]. Объектом исследований служили 15 
популяций ветреницы отогнутой.  

На первом этапе исследований изучали фи-
тоценотическую приуроченность ветреницы ото-
гнутой. По общепринятым методикам [4] прове-
дены геоботанические описания свыше 50 ме-
стообитаний видов. При оценке состояния 15 
популяций вида определяли проективное по-
крытие, плотность побегов, оценивали изменчи-
вость вегетативных и генеративных признаков. 
Геоботаническая характеристика местообита-
ний изучаемого вида приведена в таблице. 
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Геоботаническая характеристика местообитаний вида Anemonе reflexa 
 

№ ц/п Сообщество (местоположение) 
Состав древо-
стоя (сомкну-
тость крон) 

Доминирующие виды 
травяно-кустарничкового яруса 

1 2 3 4 

Красноярская лесостепь 

Ar1 
Березово-еловый лес разнотравно-

осочковый (окр. п. Элита) 

 
6Е4Б+С+П 

(0,8) 
 

Carex macroura (30 %) 
Anemonе altaica (30 %) 

Corydalis bracteata (25 %) 
Anemone reflexa (8 %) 

Восточный Саян 

Ar2 
Березово-сосново-пихтовый лес разно-

травный (заповедник «Столбы») 

 
5П3С2Б 

(0,6) 

Carex macroura (15 %) 
Anemone reflexa (15 %) 

Calamagrostis arundinacea (10 %) 

Ar3 
Березово-сосново-пихтовый лес круп-

нотравный (долина р. Бирюса, окр. пос. 
Бирюса) 

 
3П3С3Б1Л 

(0,5) 

Corydalis bracteata (20 %) 
Saussurea latifolia (15 %) 

Heracleum dissectum (10 %) 
Anemone reflexa (5 %) 

Западный Саян 

Ar4 
Осинник крупнотравно-широкотравно-

папоротниковый (Китаева гора) 

 
8Ос2К 
(0,7) 

Matteuccia struthiopteris (70 %) 
Brunnera sibirica (30 %) 
Anemonе altaica (30 %) 
Anemone reflexa (5 %) 

Ar5* 
14-летняя вырубка осинника  

широкотравно-папоротникового  
(хр. Веховой) 

 
 

10Ос 
(0,7) 

Anemone baicalensis (50 %) 
Brunnera sibirica (40 %) 

Matteuccia struthiopteris (40 %) 
Anemonе altaica (15 %) 
Anemone reflexa (5 %) 

Ar6 
Пихтарник анемоново-осочковый  

(водораздел Китаевой горы) 
10П+С+Ос 
(0,8–0,9) 

Carex macroura (60 %) 
Anemone baicalensis (50 %) 

Anemonе altaica (20 %) 
Anemone reflexa (15 %) 

Ar7 
Сосново-пихтовый лес  

кислично-широкотравно-страусниковый  
(пойма р.М.Кебеж) 

 
5П3С2К 

(0,9) 

Matteuccia struthiopteris (30 %) 
Oxalis acetosella L. (20 %) 

Brunnera sibirica (5 %) 
Anemone reflexa (3 %) 

Ar8 
Смешаный лес разнотравно-осочковый 

(пойма р. М. Кебеж) 

 
3Ос3П2Б2К 

(0,7) 

Carex macroura (20 %) 
Calamagrostis obtusata (15 %) 

Anemone reflexa (5 %) 

Ar9 
Пихтово-сосновый лес  

разнотравно-папоротниково-злаковый  
(дол. р. М.Кебеж) 

 
8С2П 
(0,6) 

 

Calamagrostis obtusata (15 %) 
Millium effusum(10 %) 

Athyrium monomachii (15 %) 
Anemone reflexa (8 %) 

Ar10 
Пихтарник папоротниковый  

(верховья р.2-я Белая) 
10П 
(0,8) 

Dryopteris expansa (40 %) 
Anemonе altaica (20 %) 
Anemone reflexa (10 %) 

Ar11* 
19-летняя вырубка пихтарника папо-
ротникового (верховья р. 2-я Белая) 

Древостой  
отсутствует 

Aconitum septentrionale (30 %) 
Calamagrostis langsdorffii (30 %) 

Anemone baicalensis (30 %) 
Anemone reflexa (<1 %) 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 

Ar12 
 

Ивняк страусниково-широкотравный 
(пойма р. Б. Кебеж) 

 
Древостой  
отсутствует 

Anemonе baicalensis(50 %) 
Brunnera sibirica (50 %) 

Matteuccia struthiopteris (25 %) 
Anemone reflexa (1 %) 

Юго-восточное побережье оз. Байкал 

Ar13 
Березняк анемоновый  

(окр. г. Байкальск) 

 
8Б1К1Т 

(0,7) 

Anemone baicalensis (70 %) 
Anemonе altaica (20 %) 
Anemone reflexa (20 %) 

Ar14 
 

Елово-пихтово-кедровый  
лес разнотравно-анемоновый 

(дол. р. Снежная) 

 
5К3П2Е+Б 

(0,8) 

Anemone baicalensis(30 %) 
Anemone reflexa (30 %) 

Waldsteinia ternata (10 %) 
Anemonе altaica (5 %) 

Ar15 
Березово-кедровый лес анемоново-
разнотравный (пойма р. Осиновка) 

 
5К5Б 
(0,7) 

Anemone baicalensis (40 %) 
Vaccinium myrtillus (20 %) 

Anemone reflexa (1 %) 

Примечание: здесь и далее по тексту звездочкой помечены антропогенно-нарушенные место-
обитания; Ос – осина (Populus tremula), П – пихта (Abies sibirica), Е – ель (Picea obovata), К – кедр 
(Pinus sibirica), Б – береза (Betula pendula), С – сосна (Pinus sylvestris), Т – тополь душистый 
(Populus suaveolens).  

 
В оценку изменчивости морфологических 

признаков включены размеры вегетативных и 

генеративных органов растений, приводимые в 

качестве диагностических при определении        

A. reflexa во «Флоре Сибири» [2]: длина стебля 

(х1), длина цветоноса (х2), длина черешка (х3), 

длина (х4) и ширина (х5) центрального сегмента 

листа, соотношение длины и ширины листа (х6), 

длина выреза на центральном сегменте (х7), 

количество зубчиков (х8), длина (х9) и ширина 

бокового сегмента листа (х10), количество зуб-

чиков на боковом сегменте (х11), длина выреза 

на боковом сегменте (х12), длина (х13) и шири-

на (х14) лепестков, количество цветков (х15). 

Измерение вегетативных органов проводили 

при помощи штангенциркуля и линейки, ошибка 

измерений составляет ±0,05 и ±0,5 мм соответ-

ственно. Проведенный предварительно сравни-

тельный анализ размеров трех стеблевых ли-

стьев и степени их рассеченности показал, что 

между ними нет существенных различий, что 

позволило нам методически обоснованно вы-

брать для дальнейших исследований любой из 

них. 

Показатели семенной продуктивности ветре-

ницы отогнутой определяли по методике               

Г.П. Дюрягиной, М.М. Ивановой [5]. Замеряли 

следующие параметры: реальную семенную 

продуктивность (количество семян на генера-

тивный побег) (с1), потенциальную семенную 

продуктивность (количество семяпочек на гене-

ративный побег) (с2), коэффициент семенифи-

кации (с3). Измерения проводили на 30 генера-

тивных особях, отобранных в популяциях мето-

дом случайных выборок [6]. Учетной единицей 

служил парциальный побег. Расстояние между 

исследованными растениями было не менее 5 м. 
Математическую обработку результатов про-

водили параметрическими статистическими ме-

тодами. Внутрипопуляционную изменчивость 

признаков оценивали с помощью коэффициента 

вариации (CV). Для установления достоверных 

различий между среднепопуляционными значе-

ниями одноименных признаков A. reflexa ис-

пользовали однофакторный дисперсионный 

анализ. Различие считалось достоверным при 

уровне значимости p < 0,05. Анализ сходства 

популяций по морфологическим признакам про-

водили с помощью кластерного анализа. В об-

работке применялся метод Уорда. В качестве 

меры сходства использовалось Евклидово рас-

стояние. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При оценке фитоценотической приурочен-
ности выявлено, что ветреница отогнутая рас-
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пространена в Восточном и Западном Саяне, на 
юго-восточном побережье озера Байкал в бере-
зовых, осиновых, сосновых, пихтовых и смешан-
ных лесах, а также в поймах рек и на вырубках. 
Проективное покрытие A. reflexa в растительных 
сообществах варьирует от менее 1 до 30 %. Мак-
симальные значения данный показатель имеет в 
байкальских сообществах: в елово-пихтово-
кедровом разнотравно-анемоновом лесу (Ar14, 
30 %) и в березняке анемоновом (Ar13, 20 %). 
Также относительно высокие показатели чис-
ленности ветреницы были зафиксированы в 
западносаянских пихтарнике анемоново-
осочковом (Ar6, 15 %), пихтарнике папоротнико-
вом (Ar10, 10 %) и восточносаянском смешан-
ном лесу разнотравном (Ar2, 15 %). На 19-
летней вырубке пихтарника папоротникового 
(Ar11*) отмечено резкое снижение проективного 
покрытия особей вида (с 10 до менее 1 %), по 
сравнению с контролем. Сопутствующими ви-
дами для A. reflexa являются Anemone 
baicalensis Turcz. ex Ledeb., Anemonе altaica 
Fischer ex C.A. Meyer. В растительных сообще-
ствах вид выполняет роль ассектатора и содо-
минанта. 

Была изучена плотность 6 популяций, произ-
растающих в Красноярской лесостепи и на тер-
ритории Западного Саяна. Выявлено, что сред-
нее количество побегов ветреницы отогнутой на 1 
м2 варьирует от 19 до 62 шт. Максимальная плот-
ность зафиксирована на территории березово-
елового леса разнотравно-осочкового (Ar1, окр. п. 
Элита). В сосново-пихтовом лесу кислично-
широкотравном-страусниковом (Ar7) отмечено 
25±2,45 побегов, в пихтово-сосновом лесу раз-
нотравно-папоротниково-злаковом (Ar9) – 22±4,28 
побега, а в смешанном лесу разнотравно-
осочковом (Ar8) – 27±5,44 побегов на 1 м2. Мак-
симальная плотность для западносаянских по-
пуляций выявлена на территории пихтарника 
папоротникового (Ar10) – 48±9,56 побегов на          
1 м2. Минимальная плотность отмечена для по-
пуляции, произрастающей на территории 14-
летней вырубки осинника широкотравно-
папоротникового (Ar5*), – 19±3,76 побегов.  

Анализ результатов исследования внутрипо-
пуляционной изменчивости показал, что боль-
шинство изученных вегетативных признаков 
вида характеризуется средним и высоким уров-

нями изменчивости, согласно шкале С.А. Ма-
маева [7]. Наиболее изменчивыми признаками 
являются: ширина центрального и бокового сег-
ментов листа (х5, х10), глубина его рассечения 
(х7, х12), количество зубчиков (х8, х11), а также 
параметры, характеризующие семенную про-
дуктивность вида (с1, с2). Максимальный уро-
вень внутрипопуляционной изменчивости отме-
чается для популяций, произрастающих в запо-
веднике «Столбы» (Ar2), и в пойменных место-
обитаниях (Ar8, Ar15) (рис. 1).  

Для особей, произрастающих на вырубках, 
отмечается увеличение уровня внутрипопуля-
ционной изменчивости не зависимо от степени 
восстановления сообщества и возраста выруб-
ки. Так, повышенным уровнем вариабельности 
характеризуются признаки особей, произра-
стающих как на 14-летней вырубке осинника с 
восстанавливающимся древесным пологом, так 
и на 19-летней вырубке пихтарника, представ-
ленной в настоящее время луговым фитоцено-
зом. Например, в популяции Ar5* значение ко-
эффициента вариации длины черешка листа по 
сравнению с контролем (Ar4) возрастает с 19 до 
22 %, а показатель изменчивости коэффициен-
та семенификации – с 13 до 28 %.  

Максимальные размеры осевых органов A. 
reflexa наблюдаются у растений, произрастаю-
щих в байкальском березово-кедровом лесу 
(Ar15) и западносаянском пихтово-сосновом ле-
су (Ar9). Здесь средняя длина стебля составля-
ет 23,4±0,78 и 23,8±0,59 см, а длина цветоноса 
– 3,2±0,09 и 3,5±0,13 см соответственно. Наи-
большие размеры листьев выявлены у особей 
популяций Ar6 (Западный Саян, пихтарник ане-
моново-осочковый) и Ar7 (Западный Саян,         
сосново-пихтовый лес) (рис. 2). Среднепопуля-
ционные значения длины листа растений дан-
ных местообитаний составляют 6,1±0,22 и 
7,2±0,18 см соответственно. Относительно мел-
кими размерами вегетативных органов характе-
ризуются западносаянские популяции Ar11 и 
Ar12, произрастающие на 19-летней вырубке 
пихтарника и в пойме р. Б. Кебеж в ивняке стра-
усниково-широкотравном. Достоверных разли-
чий в размерах листьев особей, произрастаю-
щих на территории 14-летней вырубки осинника 
(Ar5*), по сравнению с контролем обнаружено 
не было. 
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Рис. 1. Изменчивость морфологических признаков Anemone reflexa: х1 – длина стебля;  

х4 – длина центрального сегмента листа; х8 – количество зубчиков на центральном сегменте; 
с2 – количество семязачатков 

 

 
Рис. 2. Размеры вегетативных органов A. reflexa: х2 – длина черешка; х4 – длина и х5 – ширина 
центрального сегмента листа (здесь и на рисунке 3 доверительными интервалами показана 

ошибка среднего арифметического) 
 

Максимальная реальная семенная продук-
тивность отмечена для саянских популяций Ar4 
(14,7 шт. завязавшихся плодов), Ar8 (17,7 шт.) и 
Ar9 (18,3 шт.), произрастающих в черневых ле-
сах, особи данных популяций также характери-
зуются высокими значениями коэффициента 
семенификации (86,4; 87 и 88 % соответствен-
но). Минимальные показатели семенной про-
дуктивности отмечены для растений, произра-

стающих в сообществах Красноярской лесосте-
пи и Восточного Саяна (Ar1–Ar3), т. е. в место-
обитаниях, расположенных на незначительном 
удалении от г. Красноярска. Здесь реальная 
семенная продуктивность составляет всего 0–
1,4 шт., а коэффициент семенификации – 0–
14,53 %. Полностью отсутствует плодоношение 
у особей, произрастающих в окрестностях             
п. Элита (Ar1) (рис. 3). 
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Рис. 3. Среднепопуляционные значения коэффициента семенификации 
 

Кластерный анализ сходства популяций A. 
reflexa проведен по изучаемым морфологиче-
ским признакам. На дендрограмме (рис. 4) про-
слеживается разделение совокупности популя-
ций на 2 кластера. Первый кластер включает 
большинство изученных популяций и подразде-
ляется на 3 субкластера. В первый из них объе-
диняются западносаянские и байкальские попу-
ляции, произрастающие в пойменных местооби-
таниях (Ar15 и Ar12), а также Ar11*, обитающая 
на территории 19-летней вырубки. Особи дан-
ных популяций характеризуются относительно 

крупными размерами осевых органов и мелкими 
листьями. Во второй субкластер входят морфо-
логически близкие друг другу популяции из за-
падносаянского осинника (Ar4) и его 14-летней 
вырубки (Ar5*) с восстанавливающимся древо-
стоем. Третий субкластер объединяет как за-
падносаянские популяции из черневых лесов 
(Ar7–Ar10), так и восточносаянские Ar2 и Ar3. 
Особи данных популяций характеризуются 
крупными размерами листьев и небольшим ко-
личеством зубчиков на них.  

 

 
 

Рис. 4. Дендрограмма сходства популяций Anemone reflexa на основе морфологических данных (х1–х12) 
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Второй кластер объединяет красноярскую 
Ar1 и байкальские популяции Ar13 и Ar14 с ши-
рокой формой сегментов листа и максимальной 
изрезанностью их краев. Обособленное поло-
жение в данном кластере занимает западноса-
янская Ar6, характеризующаяся максимальными 
размерами листьев. 

Таким образом, на дендрограмме сходства 
отсутствует четкая дифференциация популяций 
A. reflexa по географическому принципу. Попу-
ляция, произрастающая на территории вырубки 
с восстанавливающимся древостоем, практиче-
ски не отличается от контрольной. Диагностиче-
скими признаками, играющими большую роль в 
дифференциации популяций, являются разме-
ры сегментов листа и количество зубчиков на 
них. 

Заключение. Проведенные исследования 
показали, что Anemone reflexa распространена в 
южной части Красноярского края, а также на 
юго-восточном побережье озера Байкал в бере-
зовых, сосновых, пихтовых и смешанных лесах, 
а также в поймах рек. Проективное покрытие A. 
reflexa в растительных сообществах варьирует 
от 1 до 30 %. Для популяций, произрастающих в 
черневых лесах Западного Саяна, отмечается 
увеличение размеров вегетативных органов 
растений, наблюдаются максимальные показа-
тели семенной продуктивности. Неблагоприят-
ные условия для семенного размножения вет-
реницы отогнутой отмечаются для популяций, 
произрастающих на незначительном удалении 
от г. Красноярска. На вырубках зафиксировано 
увеличение уровня внутрипопуляционной из-
менчивости, однако достоверное снижение раз-
меров вегетативных органов зафиксировано 
только на вырубках, представленных луговыми 
фитоценозами.  
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