
УДК 581.145.1: 582.675.1(470.57-25) 

БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ ВИДОВ РОДА CLEMATIS L.  

В УСЛОВИЯХ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

Р.А. Насурдинова, О.Ю. Жигунов 
 

Учреждение Российской академии наук Ботанический сад-институт Уфимского 

научного центра РАН, г. Уфа, Россия 

 
Представлены результаты изучения биологических особенностей цветения 12 видов 

из рода Clematis L. в условиях культуры. Приведены биоморфологические параметры 
цветков изученных видов, результаты опытов по самоопылению. Сроки 
продолжительности жизни цветка у разных видов клематисов составляют от 5 до 9 дней, 
период цветения у разных видов неодинаков и составляет от 20 до 86 дней. Atragene 
speciosa Weinm. (княжик красивый), Clematis apiifolia DC. (клематис сельдереелистный), 
C. brevicaudata DC. (к. короткохвостый), C. fargesii Franch. (к. Фаргеза), C. glauca Willd. 
(к. сизый), gouriana Roxb. ex DC. (к. гоуриана), C. integrifolia L. (к. цельнолистный), C. 
ligusticifolia Nutt. (к. лигустиколистный), C. recta L. (к. прямой), C. tangutica (Maxim.) 
Korsh.  (к. тангутский), C. viticella L. (к. фиолетовый). 

 

Биологические особенности цветения и опыления растений 
рассматриваются в рамках специального ботанического направления – 
антэкологии [6]. Адаптация интродуцентов к абиотическим факторам среды 
часто выражается в изменении ритма цветения в новых условиях 
произрастания. Цветение – одно из наиболее важных событий в жизни 
растения. С этим явлением связано формирование семенных зачатков, 
являющихся основным источником самоподдержания популяции. 

Большинство опубликованных работ в области антэкологии цветковых 
растений относится к исследованию травянистых видов [5, 8]. Что касается 
интродуцированных видов клематиса – в антэкологическом отношении они 
недостаточно изучены. 

Род клематис (Clematis L.) - декоративные многолетние растения из 
семейства лютиковых (Ranunculaceae). Род объединяет около 300 видов и 
свыше 2000 разновидностей и сортов данной культуры. Клематисы в 
природных условиях имеют большое многообразие жизненных форм этого 
растения. Среди них – лианы-листолазы, достигающие от 2-3 до 10 м длины 
(C. tangutica (Maxim.) Korsh., C. glauca Willd.). Есть кустарниковые, 
полукустарниковые (С. heracleifolia DC., C. integrifolia L.) и травянистые 
формы (C. recta L.) [1, 4]. 

Популярность клематисов обусловлена высокой декоративностью 
растений, многообразием сортов, обилием и разнообразием окраски цветков, 
а также несложностью выращивания данной культуры.  

Цель – изучить биологические особенности цветения представителей р. 
Clematis L. 

Объекты и методы исследований. В Ботаническом саду-институте г. 
Уфы коллекционный фонд рода клематис в коллекции лиан включает 27 
видов и 78 сортов. В 2010 году в условиях Ботанического сада изучались 
биологические особенности цветения 12 видов клематисов, а также местной 
лианы – Atragene speciosa Weinm.  (княжика красивого), близкого к 



клематисам. Некоторые авторы [2, 7] включают княжики в качестве подрода 
Atragene L. в род Clematis L. Морфологию цветка и некоторые особенности 
цветения изучали по 10 соцветиям каждого вида по методике В.Н. Голубева 
[3]. 

Ниже представлена краткая характеристика изученных интродуцентов 
клематиса: 

Atragene speciosa Weinm. (княжик красивый) – деревянистая лиана 
длиной 2–3 метра. Цветки пониклые, ширококолокольчатые. Чашелистики 
белые или бледно-желтые. Цветение обильное на побегах прошлого года, в 
мае-июне, отдельные цветки на побегах текущего года появляются в августе-
сентябре. 

Clematis apiifolia DC. (клематис сельдереелистный) – кустарниковая 
лиана до 3–4 м в длину. Цветки раскрытые, белые до 2 см в диаметре. Цветет 
в августе-сентябре.  

C. brevicaudata DC. (к. короткохвостый) – рослая кустарниковая лиана 
длиной до 5 м. Цветки до 2 см в диаметре. Чашелистики кремовые или 
зеленовато-кремовые. Цветет в июле–августе на побегах текущего года. 

C. fargesii Franch. (к. Фаргеза) – кустарниковая лиана длиной до 6 м. 
Цветки раскрытые, до 1.5 см в диаметре. Чашелистики белые. Цветение 
продолжается с июля по сентябрь. 

C. glauca Willd. (к. сизый) – кустарниковая лиана длиной до 5 метров. 
Цветки пониклые, колокольчатые, до 4 см в диаметре. Чашелистики желтые 
или зеленовато-желтые. Цветет с августа по сентябрь. 

C. gouriana Roxb. ex DC. (к. гоуриана) – лиана до 4 м длиной. Цветки 
раскрытые, белые, до 2 см в диаметре. Цветет с конца июля до сентября. 

C. integrifolia L. (к. цельнолистный) – прямостоячий травянистый 
поликарпик высотой до 1 м. Цветки пониклые, колокольчатые, до 7.5 см в 
диаметре. Чашелистики сине-фиолетовые, пурпурно-синие. Цветет в июне–
июле на побегах текущего года. 

C. ligusticifolia Nutt. (к. лигустиколистный) – кустарниковая лиана 
длиной до 6 метров. Цветки раскрытые, до 2 см в диаметре. Чашелистики 
белые. Обильно цветет в июле-сентябре.  

C. recta L. (к. прямой) – прямостоячий травянистый поликарпик высотой 
до 1-1.5 метров. Цветки раскрытые, до 2.5 см в диаметре. Обильно цветет в 
июне-июле. 

C. serratifolia Rehd. (к. пильчатолистный) – деревянистая 
сильноветвистая лиана до 3 метров длиной. Цветки до 4 см в диаметре, 
одиночные или собраны по три, светло-желтые. Цветет с конца июля по 
сентябрь. 

C. tangutica (Maxim.) Korsh.  (к. тангутский) – кустарниковая лиана 
длиной 3-4 м. Цветки до 3-4 см в диаметре, ярко-желтые. Цветет с июня до 
наступления заморозков. 

C. viticella L. (к. фиолетовый) – кустарниковая лиана длиной 3-4 м. 
Цветки пониклые, полураскрытые, 2.5-5 см в диаметре, фиолетовые или 
пурпурные. Цветет с июня по сентябрь.  

Результаты и их обсуждение. У исследуемых видов цветки, как 



правило, актиноморфные (правильные), обоеполые, только у C. ligusticifolia в 
начальном и среднем периоде цветения цветки мужские, и только в конце 
цветения появляются обоеполые цветки. У княжика красивого бутоны 
образуются на побегах прошлого года и единично на побегах текущего года, 
у остальных видов клематисов нашей коллекции бутоны закладываются 
только на побегах текущего года. 

Цветок клематиса имеет простой чашечковидный околоцветник. 
Лепестков у клематиса нет, их роль играют разнообразно окрашенные 
листочки околоцветника (чашелистики). У большего числа изученных видов 
4 чашелистика (табл. 1). Число чашелистиков у этих видов стабильно, у C. 
gouriana редко встречаются цветки с 5 или 6 чашелистиками, а у C. 
ligusticifolia – часто встречаются цветки с 5, 6, 7 чашелистиками. Форма, 
диаметр и окраска околоцветника разнообразны. У Atragene speciosa и 
клематисов секции Viorna (Reichb.) Prantl. (C. viticella, C. serratifolia, C. 
tangutica, C. glauca) цветки пониклые. У C. glauca чашелистики на 3-4 день 
жизни цветка закручиваются вверх, обнажая генеративную сферу. По-
видимому, это связано с ветроопылением. Цветки большинства видов 
клематисов не имеют запаха. В нашей коллекции только три вида обладают 
ароматом: у C. apiifolia он нежный приятный, у C. recta менее приятный, а у 
C. ligusticifolia слабо выраженный приятный. 

У разных видов количество тычинок в цветке различно. Тычинка 
состоит из пыльника и тычиночной нити, которая немного уже пыльника. 
Пыльник имеет две теки, соединенные связником. Вскрывание пыльников у 
изученных видов клематисов продольной щелью, у 11 видов – латрозное 
(пыльца высевается вбок), у C. integrifolia – интрозное (пыльца высевается 
внутрь цветка). Сначала вскрывание пыльников происходит у тычинок 
внешнего края, затем раскрываются тычинки, расположенные ближе к 
центру (центростремительно). Вскрывание пыльников происходит 
параллельно с распусканием цветка (A. speciosa) или в уже распустившемся 
цветке (C. viticella, C. gouriana, C. ligusticifolia). Тычинки, как правило, 
равномерно распределены в раскрытом цветке, только у C. integrifolia 
тычинки прижаты к пестикам, причем тычинки наружного края имеют 
расширенную опушенную тычиночную нить и, смыкаясь с соседними 
тычинками, создают сплошной барьер. У одних видов тычинки одинаковой 
длины (C. viticella, C. apiifolia), у других – разной длины (C. brevicaudata, C. 
recta). Пыльцевые зерна клематисов светло-желтого цвета, 
широкоэллипсоидальной формы. 

В цветках разных видов различное число пестиков. Пестик включает 
верхнюю завязь и столбик. Столбики разных видов имеют разную длину и 
часто опушены длинными волосками. У большинства видов столбики после 
завязывания плодов отрастают и выполняют роль летучки. 

У Atragene speciosa имеются 4 стаминодия (недоразвившиеся тычинки) в 
форме лепестков, которые на верхушке лопатчато расширены.  

Раскрывание всех цветков большинства видов клематисов происходит в 
ранние утренние часы. Только у C. recta раскрывание цветков начинается с 
утра и продолжается в течение дня. Сроки продолжительности жизни цветка 



у разных видов клематисов составляют от 5 до 9 дней. 
Цветки у изученных видов клематисов бывают одиночные или собраны 

по три (C. integrifolia), но чаще собраны в соцветия. У изученных клематисов 
выявлены цимоидные соцветия (монотирс - C. integrifolia, дитирс - C. 
viticella, C. fargesii, колосовидный тирс - C. serratifolia, C. tangutica, C. glauca, 
A. speciosa, плейотирс - C. recta, C. gouriana, C. ligusticifolia, C. brevicaudata).  

В соцветии C. integrifolia сначала раскрывается терминальный цветок, 
затем через 3-7 дней, как правило, одновременно раскрываются два ниже 
расположенных цветка. Цветение побега продолжается 10-18 дней. Период 
цветения растения при этом составляет 1-2 месяца.  

У клематисов соцветие занимает большую часть побега. Соцветие 
характеризуется моноподиальным типом нарастания и акропетальным 
раскрыванием цветков. При этом внутри частного соцветия – цимоида 
распускаются акропетально: сначала терминальные цветки второго порядка, 
затем терминальный цветок первого порядка, затем раскрываются 
оставшиеся цветки данного цимоида. У C. recta на побеге от 90 до 130 
цветков. Цветение побега составляет 8-10 дней.  Период цветения всего 
растения 20-28 дней. У C. viticella на побеге 25-45 цветков. Цветение побега 
составляет 22-27 дней. Период цветения растения продолжается 1-1.5 месяца. 
У C. fargesii побег несет до 500 цветков. Цветет побег 28-36 дней. Период 
цветения растения составляет 35-45дней. У C. ligusticifolia побег несет до 700 
цветков. Цветение побега продолжается до 45 дней. Цветение всего растения 
продолжается до 2 месяцев. У C. brevicaudata на побеге образуется от 650 до 
800 цветков. Период цветения побега составляет 25-35 дней. Цветение всего 
растения – до 2 месяцев. У C. tangutica побег несет от 28 до 120 цветков. 
Период цветения побега продолжается от 18 до 45 дней. Цветение всего 
растения длится до 3 месяцев. У A. speciosa на побеге образуется до 50 
цветков. Цветение побега составляет 14-20 дней. Период цветения всего 
растения составляет 25-30 дней. У C. gouriana  на побеге от 120 до 180 
цветков. Цветение побега составляет 20-28 дней. Цветение всего растения 
при этом продолжается до 40 дней. Нам не удалось достоверно выявить 
полную длительность цветения как побега, так и всего растения в целом для 
C. serratifolia и C. glauca. Период цветения у этих видов начинается в третьей 
декаде августа и заканчивается в условиях нашего климата с наступлением 
ночных заморозков (во второй декаде сентября). 

У изученных клематисов нектара не обнаружено. В условиях 
Ботанического сада многие виды клематисов посещают пчелы, шмели, осы, 
муравьи, различные мухи и жуки. По нашим наблюдениям, первичным 
аттрактантом, вероятно, является пыльца.  

 

Таблица - Морфологические параметры цветков некоторых видов клематиса 
 

№ Вид Форма 

цветка 

Диаметр 

цветка, 

мм 

Размеры чашелистика Кол-во 

тычин

ок, шт. 

Кол-во 

пестик

ов, шт. 
число длина, 

мм 

ширина, 

мм 

цвет 

1 Atragene 
speciosa 
Weinm. 

ширококо-
локольчатая 

70 х 75 4 43.0 ±  
3.64 

15.3± 
0.67 

белый 50.7± 
2.80 

95.0± 
6.91 



2 Clematis 
apiifolia DC. 

звездо-
образная 

16 х 18 4 - 5 8.9 ±  
0.14 

2.9 ±  
0.14 

белый 35 ±  
0.31 

11.1 ±  
0.75 

3 C. 
brevicaudata 
DC. 

звездо-
образная 

16 х 18 4 - 5 8.3 ±  
0.14 

4 ±  
0.01 

кремо-
вый 

39.3 ±  
0.42 

11.3 ±  
0.33 

4 C. fargesii 
Franch. 

звездо-
образная 

15 х 16 4 - 6 8.1 ±  
0.18 

3.2 ±  
0.2 

белый 34.9 ±  
0.34 

20.0 ±  
0.34 

5 C. glauca 
Willd. 

колоколь-
чатая 

28 х 30 4 16.3 ±  
0.3 

5.8 ±  
0.13 

зелено-
вато-

желтый 

41.1 ±  
0.99 

70.9 ±  
0.35 

6 C. gouriana 
Roxb. 

звездо-
образная 

18 х 20 4 - 6 9.1 ±  
0.12 

3.8 ±  
0.12 

белый 41.6 ±  
0.91 

18.5 ±  
1.05 

7 C. 
integrifolia 
L. 

колоколь-
чатая 

65 х 75 4 36 ±  
0.11 

12.0 ±  
0.04 

синий 59.6 ±  
5.10 

72.0 ±  
2.4 

8 C. 
ligusticifolia 
Nutt. 

звездо-
образная 

18 х 20 4 - 6 9.1 ±  
0.14 

4.3 ±  
0.21 

белый 34.7 ±  
2.79 

24.1 ±  
0.4  

9 C. recta L. звездо-
образная 

21 х 22 4 - 5 10.8 ±  
0.40 

4.5 ±  
0.20 

белый 37.6 ±  
1.08 

6.8 ±  
0.29 

10 C. 
serratifolia 
Rehd. 

колоколь-
чатая 

32 х 33 4 22.1 ±  
0.48 

8.6 ±  
0.7 

желтый 43.1 ±  
1.56 

131.0 ±  
0.41 

11 C. tangutica 
(Maxim.) 
Korsh. 

колоколь-
чатая 

35 х 37 4 31.9 ±  
3.21 

11.1 ± 
0.6 

желтый 45.3 ±  
2.24 

126.4 ±  
3.2 

12 C. viticella L. ширококо-
локольчатая 

31 х 32 4 22.0 ±  
0.85 

14.7 ±  
0.90 

фиоле-
товый 

23.7 ±  
1.72 

15.4 ±  
1.19 

 

Из литературных данных известно, что рыльца пестиков клематисов 
обычно становятся функционально активными уже в бутонах перед их 
распусканием и в раскрывшихся цветках [2]. Мы проводили изоляцию в 
стадии бутонов перед распусканием в четырехслойные марлевые пакеты. В 
результате этих опытов получены семена клематиса тангутского и 
фиолетового, у клематисов пильчатолистного, бурого и цельнолистного 
семян не образовалось. У клематиса фиолетового из 5 образцов семена 
получены только для одного образца в количестве 3 штук (реальная 
продуктивность 17%, при естественных условиях опыления – 86%). У 
клематиса тангутского во всех 5 образцах завязались семена, но реальная 
продуктивность составила от 5 до 50% (в естественных условиях реальная 
продуктивность до 95%). У клематиса цельнолистного из 5 образцов 
получены семена только в одном (реальная продуктивность 19%, при 
естественных условиях опыления до 78%). Для клематиса прямого мы 
проводили изоляцию и единичных бутонов и всего соцветия. В пределах 
цветка семян не образовалось, а пределах соцветия были получены семена, 
но реальная продуктивность при этом составила от 20 до 50% (реальная 
продуктивность при естественном опылении – 86%). Следовательно, 
естественное самоопыление в пределах цветка малорезультативно, что 
совпадает с литературными источниками. Но эти виды можно использовать 
для получения чистых линий. 

Выводы. 

1. В результате антэкологического изучения 12 интродуцированных 



видов клематисов выявлены некоторые структурные и функциональные 

особенности их генеративной сферы.  

2. Цветки у изученных видов клематисов бывают одиночными или 

собраны по три (C. integrifolia L.), но чаще собраны в соцветия. У изученных 

клематисов выявлены цимоидные соцветия (монотирс - C. integrifolia L., 

дитирс - C. viticella L., C. fargesii Franch., колосовидный тирс - C. serratifolia 

Rehd., C. tangutica (Maxim.) Korsh., C. glauca Willd., A. speciosa Weinm., 

плейотирс - C. recta L., C. gouriana Roxb. ex DC., C. ligusticifolia Nutt., C. 

brevicaudata DC.). Соцветия характеризуются моноподиальным типом 

нарастания и акропетальным раскрыванием цветков. Раскрывание цветков у 

большинства изученных видов происходит в ранние утренние часы. Сроки 

продолжительности жизни цветка у разных видов клематисов составляют от 

5 до 9 дней, период цветения у разных видов неодинаков и составляет от 20 

до 86 дней. На продолжительность распускания цветков значительное 

влияние оказывают погодные условия, в первую очередь колебания 

температуры воздуха. 

3. Многообразие жизненных форм, окраски и размеров цветков, 

длительности и разных сроков цветения определяет высокую 

перспективность культуры клематисов на Южном Урале. 
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, биологические 

особенности, 12 видов рода Clematic L. 
Botanical Garden-Institute, Ufa Science Centre, biological characteristics of 12 species of 

the genus Clematic L. 
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Summary 
BIOLOGY OF FLOWERING OF CLEMATIS L. SPECIES IN THE CONDITIONS OF 

BASHKIR CIS-URALS 
Nasurdinova R.А., Zhigunov О.Yu. 

The results of the study on the biological features of flowering of 12 Clematis L. species in 
the conditions of culture are presented. The biomorphological parameters of flowers of the 
studied species, results of experiences on the self-fertilization are given. The terms of life 
expectancy of a flower at different species of Clematis make is of 5 till 9 days, the period of 



flowering at different species is of 20 till 86 days. Atragene speciosa Weinm., Clematis apiifolia 
DC., C. brevicaudata DC., C. fargesii Franch., C. glauca Willd., . gouriana Roxb. ex DC., C. 
integrifolia L., C. ligusticifolia Nutt., C. recta L., C. tangutica (Maxim.) Korsh., C. viticella L.  
 

 

 

 


