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The paper presented a long-term comparison study about Anemone altaica 
Fisch. ex C. A. Mey. of two ecotypes (submontane and high-mountain), most typical 
for the Altai Mountains and growing in Kyiv and Kirovsk (Murmansk region). 
It was established that during the introduction, Altai anemone plants successfully 
pass the entire cycle of development in new conditions, which indicates their high 
adaptive capabilities. The paper revealed special rhythms of seasonal development, 
plant ontogenesis and seed germination of these ecotypes in primary culture. 
Recommendations for propagation and cultivation are given.
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Представлены результаты многолетнего изучения ритмов сезонного 
развития 35 видов рода Aconitum L. стран СНГ в условиях Киева и Киров-
ска (Мурманская обл.). Выявлены особенности роста и развития этих рас-
тений в условиях культуры. Установлено, что при интродукции многие 
растения Аconitum успешно проходят весь цикл развития в новых услови-
ях, что свидетельствует о широких адаптационных возможностях видов 
рода Aconitum. Сравнительное изучение условий произрастания, сезон-
ного ритма, онтогенеза растений двух наиболее характерных для горных 
районов экотипов (предгорного и высокогорного) одного вида в разных 
климатических условиях позволяет выявить оптимальные условия их вы-
ращивания при интродукции.

Ключевые слова: Aconitum, интродукция, экотип, Лесостепь Украины, Коль-
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Интродукционные испытания растений природной флоры являют-
ся важным этапом в познании адаптационных возможностей вида и 
определения на их основе дальнейших перспектив его выращивания 
в тех или иных природно-климатических условиях. В связи с этим всё 
ещё остаётся в силе тезис Н. И. Вавилова [5] о необходимости прямого 
опыта, чтобы уверенно говорить о возможности культуры вида в новых 
условиях. Согласно Н. И. Вавилову [5], при введении вида в культуру 
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важны не только декоративные качества, но и устойчивость его форм, 
скорость роста и развития, сроки цветения и многие другие признаки, 
поэтому и необходимо привлечение как можно большего количества по-
пуляций вида для сравнительного испытания. Особое значение эти ис-
следования приобретают при интродукции растений в районы Крайнего 
Севера, в том числе Кольского Заполярья, природно-климатические ус-
ловия которого своеобразны и не типичны для других территорий.

Объекты и методы. В данном сообщении обобщены результаты 
многолетних фенологических наблюдений в Национальном ботаниче-
ском саду им. Н. Н. Гришко (НБС) НАН Украины, Киев (1984–2003 гг.) и 
Полярно-альпийском ботаническом саду-институте им. Н. А. Аврорина 
(ПАБСИ) Кольского НЦ РАН, Кировск (2005–2019 гг.) за различными 
образцами растений 35 видов рода Aconitum L. (рис. 1) с целью сравни-
тельного изучения особенностей их роста и развития в условиях Право-
бережной Лесостепи Украины и северной тайги Кольского Заполярья.

Представители этого рода издавна используются в традиционной меди-
цине народов северного полушария и представляют определенный науч-
ный и практический интерес для интродукции как лекарственные и декора-
тивные растения. Среди них – редкие и исчезающие виды [15–18].

Род Aconitum входит в число немногих крупных родов семейства 
лютиковые (Ranunculaceae Juss.) и объединяет около 350 видов, из ко-
торых более 90 видов растут на территории стран СНГ. Наибольшее 
распространение род аконит (борец) получил в Восточной Азии, где в 
настоящее время находится основной очаг его видообразования, и лишь 
незначительная часть этих видов приходится на Европу и Северную 
Америку. В природе акониты представлены в альпийском, субальпий-
ском поясах гор и в разреженных лесах гор и предгорий. Горные виды 
в количественном отношении преобладают над равнинными [21–23].

Положительный опыт выращивания аконитов в ботанических са-
дах СНГ свидетельствует о широких адаптационных возможностях 
этих растений [1, 2, 6–9, 11, 12, 15, 17, 19, 24–33]. В Киеве и Кировске интродук-
ционное испытание большей части видов рода Aconitum проведено впервые. 

В сравнительном эксперименте использовали природные образцы 
растений различного географического происхождения, выращенные из 
семян и корней, собранных автором и сотрудниками отдела природной 
флоры НБС НАН Украины в природных местообитаниях этих растений 
в странах СНГ. В Кировске эти виды испытаны при переносе растений 
природного происхождения из Киева, а также использовали природные 
образцы аконитов, выращиваемых в коллекциях ПАБСИ. Полевые 
испытания проводили на грядках интродукционных питомников. 
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Почвы лесные с добавлением торфа. Ритм сезонного развития из-
учали согласно «Методике …» [13]. Латинские названия растений 
приведены согласно современной номенклатуре «The Plant List» 
(http://www.theplantlist.org/).

Результаты и их обсуждение. Согласно В. П. Малееву [14], вне-
дрение растений в новые районы идёт тем успешнее, чем более сходны 
условия той страны, куда данное растение вводится с теми, которые 
существуют на территории его ареала. Общий анализ природно-кли-
матических условий очага и пунктов интродукции показал, что усло-
вия перезимовки и вегетационного периода растений в Кировске [20], 
расположенном в 120 км севернее Полярного круга в южной части 
Хибинских гор (лето короткое, прохладное и влажное, с непрерыв-
ным световым днем – с 26 мая по 18 июля длится полярный день; за-
морозки и снег возможны в любой летний месяц, зима сравнительно 
мягкая и многоснежная) по основным климатическим характеристикам 
во многом напоминают условия высокогорных местообитаний горных 
районов Сибири и Дальнего Востока, Средней Азии, Кавказа, Карпат и 
северных областей Дальнего Востока. Тогда как климатические харак-
теристики предгорий (температура, осадки, продолжительность вегета-
ционного периода) выше перечисленных географических областей наи-
более близки условиям Киева, где климат умеренно континентальный, с 
тёплым и умеренно влажным летом, мягкой и малоснежной зимой [10].

Проведённые исследования показали (рис. 1), что большая часть 
испытанных растений видов рода Aconitum положительно зарекомен-
довали себя в условиях первичной культуры в Киеве и Кировске, т. е. 
проходят весь цикл развития и способны возобновляться семенным или 
вегетативным путём. Однако по характеру ритма развития и стабиль-
ности плодоношения в каждом конкретном пункте эти растения отли-
чаются определенной неоднородностью не только на межвидовом, но 
и внутривидовом уровне и могут быть представлены тремя группами.

К первой группе относятся растения, проходящие ежегодно пол-
ный цикл развития побегов и формирующие полноценные семена. 
В Киеве это виды лесных и лесостепных местообитаний – мезофи-
ты, мезоксерофиты, представляющие флору горных районов стран 
СНГ. В пределах нормы реакции растения этих видов, независимо 
от их экотипической принадлежности, наблюдаемой, согласно Н. И. 
Вавилову [4], при распространении вида от предгорных лесных 
ландшафтов в горы, характеризуются довольно устойчивым ритмом 
развития и стабильным плодоношением, обеспечивающим регуляр-
ное семенное возобновление растений в новых условиях, соответ-
ствующих в определенных пределах их экологическим требованиям. 
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Рис. 1. Феноспектр видов рода Aconitum стран СНГ 
в условиях Киева и Кировска:

1 – вегетация; 2 – бутонизация; 3 – цветение; 4 – плодоношение; 
А – высокогорный экотип; Б – предгорный экотип

Отличия в развитии растений двух основных экотипов (предгорно-
го и высокогорного) одного и того же вида находят своё отражение в 
особенностях их сезонного ритма – сроках начала и завершения ос-
новных фаз развития. Как видно из феноспектра (рис. 1), первыми в 
условиях Киева начинают цвести и плодоносить растения высокогор-
ного экотипа и, лишь после 6–55 суток наблюдается начало цветения 
растений предгорного экотипа. При этом просматривается опреде-
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лённая зависимость между значением установленного интервала и 
диапазоном эколого-географической пластичности вида: чем шире 
этот диапазон в природе, тем больше наблюдаемый интервал при 
интродукции и наоборот. Например, у широко распространённых 
(евразийских) видов, таких как A. septentrionale и A. anthora он на-
ходится в пределах 13 и 67 суток, тогда как у видов, относящихся к 
европейской (A. lasiostomum и A. variegatum) – 6 и 15 суток и ази-
атской группе ареалов (A. barbatum и A. volubile) – 28 и 31 суток.

В Кировске лидирующее место в этой группе занимают виды гор-
ных лесов и высокогорий (альпийские, субальпийские и горные лесные 
луга), предгорного редколесия северных районов Сибири и Дальнего 
Востока, наиболее близких условиям северной тайги Хибинских гор. 
Это, прежде всего, мезофиты, мезопсихрофиты и психрофиты (A. × 
nanum, A. baicalense, A. decipiens, A. soongaricum, A. rotundifolium, A. 
delphinifolium, A. ajanense, A. miyabei), а также растений высокогорно-
го экотипа большей части видов предгорных лесов. Все эти растения в 
определенной степени толерантны к низким температурам и, как прави-
ло, у них ещё с осени сформирована большая часть генеративной сферы 
побега, что и позволяет им не только вовремя отцвести, но и сформиро-
вать жизнеспособные семена за короткий период полярного лета.

В условиях первичной культуры Киева и Кировска растения пер-
вой группы демонстрируют довольно устойчивый ритм развития, 
высокую ростовую активность (особенно в Кировске), качествен-
ное плодоношение и успешное семенное и вегетативное возобнов-
ление. Выращивание этих растений в новых условиях требует лишь 
общего агротехнического контроля.

Растения второй группы в Киеве – высокогорные виды, относящи-
еся к мезопсихрофитам и психрофитам (A. baicalense, A. karakoli-
cum, A. soongaricum, A. nemorum), хотя и показывают определенную 
способность к прохождению всего цикла развития, испытывают 
здесь определённый экологический дискомфорт (высокие суточные 
температуры, низкая влажность почвы и воздуха) и характеризуются 
неустойчивым ритмом развития. Цветки, как и сами растения, мельча-
ют. Наблюдается недоразвитие отдельных частей цветка. Плоды от-
личаются скороспелостью и низким процентом завязавшихся семян 
или полностью отсутствуют. Особенностью ритма развития этих рас-
тений на протяжении всего сезона является неоднократное замедле-
ние и последующее возобновление ростовой активности, вызванное 
резкой сменой погодных условий. Всё это – нарушение природного 
ритма формирования вегетативных и генеративных органов приводит 
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к резкому снижению жизненного потенциала растений, сокращению 
продолжительности жизни и утрате их ценных декоративных качеств 
в несвойственных им условиях произрастания.

В Кировске вторую группу составляют в основном растения лес-
ных и лесостепных местообитаний предгорий и гор Карпат, Кавказа, 
Сибири и Дальнего Востока (кроме гор Средней Азии). Это в основном 
мезофиты и мезоксерофиты (A. firmum, A. lasiocarpum, A. variegatum, 
A. anthora, A. nasutum, A. volubile, A. fischeri, A. maximum, A. albo-vio-
laceum, A. axilliflorum, A. coreanum, A. kusnezoffii, A. raddeanum, A. sc-
zukinii), успешно зарекомендовавшие себя в условиях Киева. На фоне 
внутривидового полиморфизма растений горных флор, наблюдаемого 
при распространении широкоареальных видов с севера на юг и в горы, 
эта часть растений в рамках горных районов относится к предгорно-
му экотипу. В Заполярье они явно не укладываются в короткий срок 
(106 суток) вегетационного периода и, как правило, завершают сезон в 
фазе цветения или зелёных плодов, застигнутые врасплох устойчивы-
ми заморозками и первыми снегопадами, обычными в Хибинах в конце 
сентября. Биологические особенности этих растений таковы, что для 
успешного завершения сезонного цикла развития в новых условиях им 
необходим более высокий уровень общего количества тепла, чем тот, 
что наблюдается в Кировске. Например, средняя температура самого 
тёплого месяца (июль) в Кировске составляет 12,5 оС, тогда как в Кие-
ве – 19,6 оС, а продолжительность вегетационного периода – 202 суток 
[10, 20]. Недобор общего количества тепла в условиях Хибин находит 
своё отражение в смещении начальных фаз развития этих растений на 
более поздние сроки и удлинении их периодов, а первые продолжи-
тельные заморозки в конце августа и вовсе препятствуют нормальному 
ходу цветения и плодоношения.

Неустойчивый ритм развития и незначительный процент завязав-
шихся семян субальпийских и альпийских растений в Киеве и отсут-
ствие плодоношения у растений предгорного экотипа в Кировске сви-
детельствует об устойчивом консерватизме экологической природы 
этих растений. Введение их в культуру в новых условиях требует тща-
тельной селекционной доработки на популяционном уровне, а также 
совершенствования агротехнических приёмов выращивания.

Представители третьей группы (A. decipiens и A. karakolicum) – ти-
пичные психрофиты, узкоспециализированные обитатели открытых 
участков альпийского пояса гор не приживаются в условиях Правобе-
режной лесостепи Украины и, как правило, при выращивании из семян 
или живых растений, выпадают на 2–4 год из-за несоответствия усло-
вий среды обитания их экологическим требованиям.
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Заключение. Таким образом, проведённые исследования показали, 
что многие виды рода Aconitum, относящиеся к различным экологи-
ческим группам, успешно произрастают далеко за пределами своих 
природных ареалов, проявляя при этом скрытые адаптационные воз-
можности. Эти приспособительные возможности (различные реакции 
растений одного и того же вида на одинаковые условия их выращива-
ния при интродукции) зависят не только от общей экологической при-
роды вида в целом, но и от природно-климатических условий место-
обитания конкретной группы растений (экотипа) данного вида. На фоне 
этих условий в результате естественного отбора в ряде последующих 
поколений происходили наследственные изменения (в ту или другую 
сторону) диапазона их нормы реакции. Это соответствует утверждению 
П. А. Баранова [3] о том, что на процесс приспособления растений к новым 
условиям влияет не только общая история вида, но и история последних 
генераций исходных для интродукции форм растений этого вида.

Результаты сравнительного эксперимента ещё раз доказывают, что 
в условиях Правобережной лесостепи Украины успешно проходят ин-
тродукционные испытания растения лесных, лесостепных и луговых 
местообитаний (мезофиты, мезоксерофиты) предгорий и гор стран 
СНГ. Тогда как в условиях северной тайги Хибинских гор Кольского 
Заполярья это в основном растения альпийских, субальпийских, гор-
ных лесных лугов (психрофиты, мезопсихрофиты и мезофиты), а так-
же растения высокогорного экотипа широкоареальных видов лесных 
местообитаний предгорий и гор (мезофиты и мезоксерофиты). При-
оритет растений высокогорного экотипа при определении перспектив 
введения в культуру в условиях Заполярья видов рода Aconitum стран 
СНГ в свою очередь подтверждает преимущества популяционного под-
хода в интродукционной практике. 
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ACONITUM L. SPECIES 
IN KIEV AND KIROVSK

(Murmansk region)
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The paper presents a long-term study of seasonal development rhythms for 35 
Aconitum species from CIS countries, growing in Kiev and Kirovsk (Murmansk 
region). The special features of growth and development under cultivation conditions 
are found. It is stated that while introduced, many plants pass a complete cycle of 
growth and development, which indicates good adaptation abilities in Aconitum. 
The comparative study of growth conditions, season rhythms and ontogenesis of 
two plant ecotypes (foothills and high mountain) most typical for the mountain 
regions gave the possibility to determine optimal conditions for growing these 
plants under introduction.

Key words: Aconitum, introduction, ecotype, Forest-Steppe of Ukraine, Kola North.


