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Представлены результаты интродукционных испытаний редкого декоративного вида 

Южного Урала - Dictamnus gymnostylis Stev. Проведены фенологические наблюдения, 
оценка морфологических параметров и семенной продуктивности, а также размножение 
вида в культуре, в сравнении с природной популяцией. Вид устойчив в культуре и 
перспективен для культивирования и размножения в ботанических садах и питомниках. 

Вид включен в Красную книгу Республики Башкортостан с категорией II – уязвимый 
вид.  

В Ботаническом саду-институте УНЦ РАН D. gymnostylis Stev. (северная лесостепная 
зона Республики Башкортостан) выращивается с 1940 г.  

Цветение наступает в конце мая - начале июня и длится в среднем 25 дней. Массовое 
созревание семян и диссеминация происходит в конце июля - начале августа. Конец 
вегетации наблюдается в конце сентября - начале октября. 

 
Сохранение растительного мира и, в первую очередь, редких и 

исчезающих видов растений – часть глобальной проблемы сохранения 
биоразнообразия на планете. Одной из действенных форм охраны 
растительности является введение редких и исчезающих видов в культуру, 
изучение их эколого-биологических особенностей и на этой основе 
разработка первичной агротехники возделывания этих растений с тем, чтобы 
в будущем можно было восстановить их численность в местах естественного 
обитания. Необходимо выяснять также возможность введения редких видов в 
широкую культуру в качестве полезных растений различного назначения 
[11]. 

На сегодня центрами по разведению редких видов растений являются 
ботанические сады. Здесь накоплен большой практический опыт по 
выращиванию и изучению биологии исчезающих растений в условиях 
культуры. Культивирование редких растений в ботанических садах – не 
только мера, гарантирующая их сохранение как музейных представителей 
исчезающих видов, но и действенный способ защиты и восстановления их 
природных популяций. Разработка методов выращивания и введения в 
культуру дикорастущих лекарственных, декоративных и других полезных 
растений позволит удовлетворить потребность в этих видах и поможет 
предотвратить полное уничтожение их запасов в природной обстановке [13].  

Объекты и методы. Одним из редких видов Южного Урала является 
ясенец голостолбиковый – Dictamnus gymnostylis Stev. из семейства рутовых 
(Rutaceae), встречающийся в немногочисленных изолированных реликтовых 
местообитаниях. Вид включен в Красную книгу Республики Башкортостан 
[7] с категорией II – уязвимый вид. На Южном Урале ясенец находится на 
северной границе распространения и на сегодня известен из 18 пунктов в 5 



районах Башкирского Предуралья. Охраняется на территории памятника 
природы “Гора Тратау” в Ишимбайском районе РБ [8]. 

Dictamnus gymnostylis Stev. – многолетнее декоративное высокорослое 
травянистое растение до 1 м высотой. Стебель прямостоячий, 50-120 см 
высотой, густо покрытый, как и все растение, точечными черными 
железками, снизу курчаво-волосистый. Листья нижние – простые, средние и 
верхние – очередные, непарноперистные; листочки кожистые, продолговато-
эллиптические, по краю пильчатые, до 11 см длиной и 6.5 см шириной. 
Цветки в кистевидных соцветиях, розовые, сиреневые, красноватые, белые, 
распускаются в первой половине лета. Плод – пятиконечная коробочка. 
Растет ясенец на степных лугах, по склонам и в зарослях степных 
кустарников [7, 9]. 

Ясенец голостолбиковый уже давно известен как эфирномасличное 
растение, его библейское название “неопалимая купина”. В железках, 
покрывающих растение (наземные части), содержится эфирное масло, 
которое включает 85-90% анемотола, кроме того, пинем, фелландрем, 
лимонен и др. Дубильные вещества находятся в корнях и листьях. 
Употребляется при изготовлении ликеров, как пряность и в косметике. 
Эфирные масла растения, попадая на кожу, вызывают ожоги. Является 
хорошим медоносом. В одном цветке содержится 0.3417 мг сахара, в составе 
которого преобладают сахароза (до 41%) и фруктоза (31%) [6].  

В народной медицине ясенец голостолбиковый используют как 
антиспазматическое, противосудорожное, мочегонное и глистогенное 
средство. При желудочно-кишечных расстройствах, мочекаменной болезни, 
депрессии и эпилепсии эффективным считается употребление отвара корней 
и семян ясенца [11]. 

В Ботаническом саду-институте УНЦ РАН (северная лесостепная зона 
Республики Башкортостан) выращивается с 1940 г. Происхождение 
посадочного материала в современной коллекции – памятник природы гора 
Тратау, 1980 г. Интродукционное изучение Dictamnus gymnostylis включало: 
фенологические наблюдения, изучение морфологии, семенной 
продуктивности, лабораторной всхожести семян. Были использованы 
общепринятые методики интродукционных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 10, 
14]. Обмерам подвергались 25 растений, находящихся во взрослом 
генеративном состоянии. Интродукционная устойчивость оценивалась по 
Н.В. Трулевич [12]. 

Результаты и их обсуждение. Dictamnus gymnostylis относится к 
феноритмотипу длительновегетирующих летнезеленых многолетников с 
продолжительностью вегетации 150-160 дней. Фенологические наблюдения 
показали, что ясенец отрастает в первой декаде мая. Рост репродуктивных 
побегов в высоту прекращается в середине июня, к началу цветения 
растения. Их высота к этому периоду достигает 90-100 см. Наиболее 
быстрый рост ясенца наблюдается в фазе начальной бутанизации растения 
(07-18.05.2010), когда за сутки прирост составляет 5-6 см. Рост растения в 
высоту прекращается в последней декаде июля. Цветение наступает в конце 
мая - начале июня и длится в среднем 25 дней. Массовое созревание семян и 



диссеминация происходит в конце июля - начале августа. Конец вегетации 
наблюдается в конце сентября - начале октября. 

В таблице 1 приведены средние морфометрические параметры 
интродуцированных растений в сравнении с природной популяцией г. 
Тратау.  

Значительное и большое варьирование параметров наблюдается только 

для числа генеративных побегов (СV – 60-76%), нормальное (СV – 7-44%) – 

для большинства параметров. Для растений природной ценопопуляции 

отмечено несколько большее варьирование параметров, связанное, по-

видимому, с большим разнообразием микроусловий обитания. Данные 

таблицы 1 показывают, что средние показатели параметров 

интродукционных ценопопуляций отличаются от природных. Так, отмечено, 

что большинство параметров в интродукции превышают природные: 

количество генеративных побегов, количество простых листьев, длина и 

ширина перистых листьев, количество, длина и ширина перистых листочков. 

Это связано с тем, что в культуре ясенец растет в более благоприятных 

почвенных условиях, на открытом солнечном участке, при отсутствии 

конкуренции с другими видами ценоза. В природной ценопопуляции 

наблюдается увеличение длины и ширины соцветия, количества цветков на 1 

побег, что связано с произрастанием на теневой опушке леса, в 

кустарниковых зарослях, где присутствует затенение и влажность выше, чем 

на открытых местообитаниях. Увеличение числа цветков на 1 побег в 

природной популяции связано с меньшим числом генеративных побегов, 

общее число цветков на 1 растение примерно одинаково. 
 

Таблица 1 - Некоторые морфометрические показатели Dictamnus gymnostylis Stev.в  

условиях интродукции и в природной ценопопуляции “Тратау” (данные 2010 г.). 
 

Показатели 

Ботанический сад Тратау 
средние 
значения 

параметров 
СV 

средние 
значения 

параметров 
СV 

Число генеративных побегов, шт. 25.33 ± 3.17 0.60 15.34±2.32 0.76 

Длина стебля, см 85.57 ± 1.80 0.10 97.11±3.07 0.16 

Число простых листьев, шт. 5.72 ± 0.34 0.30 4.80±0.42 0.44 

Число перистых листьев, шт. 11.56 ± 0.37 0.16 18.64±0.95 0.25 

Длина перистого листа, см 23.15 ± 0.54 0.12 19.39±0.72 0.19 

Ширина перистого листа, см 10.98 ± 0.28 0.13 10.81±0.50 0.23 

Число перистых листочков, шт. 11.48 ± 0.16 0.07 10.68±0.36 0.17 

Длина перистого листочка, см 5.40 ± 0.15 0.14 5.41±0.20 0.18 

Ширина перистого листочка, см 2.37 ± 0.08 0.17 2.15±0.09 0.21 

Длина соцветия, см 21.84 ± 0.81 0.18 30.78±1.54 0.25 

Число цветков на одном побеге, шт. 25.84 ± 1.80 0.35 45.72±2.73 0.30 

 

Нами проводилось изучение семенной продуктивности в условиях 

культуры. Среднее число плодов на один побег составляет 10.60±0.66 шт., 

число семян в 1 плоде – 11.10±0.52 шт., потенциальная семенная 



продуктивность – 140.30±9.79 шт. семяпочек, реальная – 118.20±9.58 шт. 

семян. Коэффициент семенной продуктивности ясенца довольно высокий – 

0.83. В сравнении с природными популяциями, показатели семенной 

продуктивности меняются незначительно. 

В таблице 2 представлены результаты лабораторной всхожести семян 

Dictamnus gymnostylis. В эксперименте использовались семена, полученные в 

условиях интродукции, а также привезенные из природного местообитания 

вида на г. Тратау, причем взятые из двух разных мест – с опушки леса на 

восточной стороне горы и со степного участка с южной стороны горы. 

Исследование проводилось в 4 вариантах опыта с контролем.  

В трех вариантах опыта: контроле, со стратификацией и ошпариванием 

семян всхожести не наблюдалось. Начало прорастания семян ясенца 

наблюдается на 5 день, в зависимости от варианта опыта, продолжительность 

прорастания растянута до 45 дней. Всхожесть семян в вариантах со 

скарификацией и надрезанием рубчика как интродукционных, так и 

природных, была практически одинаковой – 34 и 35% соответственно, 

энергия прорастания в первом случае – 7.2-9.4 дней, во втором – 8.6-10.8 

дней. После прорастания семена были высажены в теплице в ящики. Более 

высокая приживаемость проростков наблюдалась в варианте со 

скарификацией (44-52%), менее высокая (16-24%) – в варианте с надрезанием 

рубчика. 
 

Таблица 2 - Лабораторная всхожесть семян Dictamnus gymnostylis Stev. 
 

Вариант опыта 
Происхождение 

материала 

Средняя лабораторная 

всхожесть, % 

Энергия 

прорастания 

Контроль, 

скарификация, 

ошпаривание 

Бот. сад 

Тратау (степь) 

Тратау (опушка) 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

Скарификация 

Бот. сад 

Тратау (степь) 

Тратау (опушка) 

30.6 

34.6 

34.6 

9.4 

8.7 

8.6 

Надрезание 

рубчика 

Бот. сад 

Тратау (степь) 

Тратау (опушка) 

38.6 

29.3 

36.0 

7.2 

10.8 

8.9 
 

Проведен также подзимний посев семян в грунт. Установлено, что при 

посеве свежими семенами осенью в грунт, при котором они проходят 

естественную стратификацию, всхожесть семян довольно высокая – 23.3-

56.6%.  

Кроме того, изучалась возможность вегетативного размножения 

Dictamnus gymnostylis стеблевыми черенками, полученными из нижней, 

средней и верхней части стебля, в условиях теплицы. Максимальное 

укоренение наблюдается у черенков, срезанных в фазу цветения растения 

(73.3-86.6%), а минимальное – в фазу бутонизации растения (10-33.3%), что 

нетрадиционно для большинства других растений. После отцветания 

растения укоренение также снижается (40-56.6%). В целом более высокий 



процент укоренения отмечен для черенков из средней части стебля. 

Через месяц после постановки опыта у черенков, срезанных в фазу 

бутонизации, наблюдалось 1-6 почек, длиной 1-7 мм, наличие каллуса и 1-2 

корешков, длиной 2-10 мм; у черенков, срезанных в фазу цветения – 1-5 

почки, длиной 4-6 мм, 1-3 надземных развернутых листьев, каллуса и 

корешков нет; у черенков, срезанных в фазу отцветания – 1-4 почки, длиной 

1-20 мм, каллуса и корешков нет. 

Через 2 месяца после постановки опыта у черенков, срезанных в фазу 

бутонизации, количество и длина почек не изменились, появились боковые 

корни – 8-9 шт., длиной 5-6 см, 2 надземных развернутых листа, корни 3 

порядка – 2-6 шт., длиной 2-60 мм; у черенков, срезанных в фазу цветения – 

1-6 почки, длиной 4-14, появились надземные почки – 2-3, длиной 9-10 мм, 3 

надземных развернутых листа, каллуса и корешков нет; у черенков, 

срезанных в фазу отцветания – 1-5 почки, длиной 2-20 мм, каллуса и 

корешков нет.  

Выводы: 

По данным интродукционной работы нами отмечено, что вид устойчив в 

культуре (17 баллов) и перспективен для культивирования и размножения в 

ботанических садах и питомниках. Ясенец нетребователен к почвенным 

условиям, но лучше растет на рыхлых некислых богатых растительным 

перегноем почвах. Размножают делением куста, семенами или черенками. 

Зимостоек. При визуальных осмотрах у большинства растений не 

обнаружено никаких повреждений болезнями и вредителями.  

Dictamnus gymnostylis Stev. рекомендован для внедрения в практику 

фитодизайна. Его можно использовать в групповых посадках на газонах, 

рабатках, но при условии удаленности от дорог и тропинок. Ясенец – лесное 

и опушечное растение, т.е. теневыносливый вид, поэтому его можно также 

использовать для озеленения парков и создания теневых садов. Не 

рекомендуется использование ясенца в детских учреждениях, т.к. в период 

цветения растение выделяет большое количество эфирных масел, что может 

вызвать сильные ожоги кожи. 

Культивирование этого вида будет способствовать его охране и 

предотвращению истощения запасов растения в природе.  
Редкий декоративный вид Южного Урала - Dictamnus gymnostylis Stev. 

Rare decorative form of the Southern Ural - Dictamnus gymnostylis Stev. 
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Summary 
INTRODUCTION AND REPRODUCTION OF RARE  SPECIES OF SOUTH URAL –  

DICTAMNUS GYMNOSTYLIS STEV. IN BOTANICAL GARDENS ОF UFA. 
Mustafina A.N., Abramova L.M. 

The results of the introduction test of rare decorative species of South Ural - Dictamnus 
gymnostylis Stev. are presented. The study on the phenological supervision, estimation of 
morphological parametres and seed productivity, reproduction of species in culture in 
comparison with natural populations are arried out. The species is steady in culture and 
perspective for cultivation and reproduction in botanical gardens and nurseries. 

The species is included into the Red Data List of the Republic of Bashkortostan to the 
category II - vulnerable species. 

In the Botanical Garden-Institute, RAS D. gymnostylis Stev. (the northern forest-steppe 
zone of the Republic of Bashkortostan) has grown since 1940. 

Flowering begins in late May - early June and lasts on average 25 days. Bulk seed 
maturation and dissemination occurs in late July - early August. The end of vegetation is 
observed in late September - early October. 

 

 
 


