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УДК 581.4; 581.8; 582.6/9

о корНеотпрысковой жиЗНеННой форме  
roriPPa x ancePs (Wahlenb.) reichenb. (brassicaceae) 

АННОТАцИЯ. Приведена биоморфологическая характеристика Rorippa х anceps 
(Wahlenb.) Reichenb. Описано формирование побеговой системы у растений корне-
отпрысковой жизненной формы. В строении монокарпических побегов выделены 
структурно-функциональные зоны. Предположен новый способ возникновения 
вегетативных однолетников.

SUMMARY. Biomorphological characteristic Rorippa х anceps (Wahlenb.) 
Reichenb. is cited. Shoot plants of soboliferous life form system formation is described. 
The structural-functioning zones of monocarpic shoots structure are distinguished. 
New way of pseudoannuals’ appearance is supposed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Rorippa х anceps, жизненная форма, монокарпический 
побег, структурно-функциональные зоны, поливариантность развития. 

KEY WORDS. Rorippa х anceps, life form, monocarpic shoots, structural-functioning 
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Описание побегообразования и жизненной формы растений и формирование 
последней в ходе онтоморфогенеза остается одной из центральных задач био-
морфологии. К настоящему времени в этом плане изучены растения отдельных 
регионов [1], многие группы покрытосеменных разного таксономического ранга 
[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] и другие. Данное исследование является про-
должением этой серии работ и посвящено биоморфологическому анализу кор-
неотпрысковой жизненной формы Rorippa х anceps (Wahlenb.) Reichenb. — 
жерушника обоюдоострого. 

R. х anceps — евро-западноазиатский вид [10], распространенный в Север-
ной (Швеция), Центральной и Восточной Европе, центральных и юго-западных 
регионах России, Восточной Азии, Крыму, Западной Сибири, на Кавказе. Рас-
тение произрастает по заливным лугам, берегам рек и других водоемов, на 
песчаных залежах, во влажных сорных местах, на севере — чаще вдоль же-
лезных дорог. Вид относится к гигрофитам [11] — растениям сырых местооби-
таний, занимающим средние уровни береговой зоны затопления, заходящих 
довольно часто в воду у низких топких берегов. 

Материал и методы. Биоморфологические особенности R. х anceps изуча-
ли в течение вегетационных сезонов 2008-2010 гг. в Кировской области. Ме-
стообитания (разнотравно-злаковый высокотравный пойменный луг и песчаный 
берег р. Вятки в окрестностях пос. Мурыгино Юрьянского района; затопляемый 
разнотравно-злаковый берег старичного озера р. Вятки в окр. г. Кирова) отли-
чаются по степени и времени обводнения, механическому составу почв. 
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 Дополнительно проанализировано строение особей и побегов по образцам в 
Гербариях SYKO, LE, MOSP и IBIW. 

Материал обрабатывали с позиции сравнительно-морфологического анали-
за, согласно методикам И.Г. Серебрякова [12]. Жизненную форму мы рассма-
триваем в рамках эколого-морфологической концепции И.Г. Серебрякова [13; 69] 
как «своеобразный внешний облик (габитус) определенной группы растений 
(включая их надземные и подземные органы), возникающий в их онтогенезе в 
результате роста и развития в определенных условиях среды». При ее характе-
ристике использовали подходы, разработанные ранее [7], [14]. 

При описании растений отмечали длину побегов и направление их роста; 
число и длину метамеров; тип листьев вдоль побега; структуру и время зало-
жения соцветий; строение почек. Структурно-функциональные зоны определя-
ли по И.В. Борисовой и Т.А. Поповой [15]. При характеристике соцветий опи-
рались на идеи W. Troll [16], Т.В. Кузнецовой [17], А.А. Федорова и З.Т. Артю-
шенко [18]. Степень вегетативной подвижности, воздействия особи на среду, 
тип, время и степень морфологической дезинтеграции оценивали с позиций 
О.В. Смирновой с соавторами [19].

Результаты и их обсуждение. R. х anceps — многолетнее, вегетативно-
подвижное или неподвижное растение с прямостоячим или приподнимающим-
ся не опушенным полурозеточным побегом, длиной 25-50 (70) см. Листораспо-
ложение очередное. Листья простые, черешковые, непарноперисто- или 
лировидно-рассеченные с неровно-зубчатыми по краю сегментами, в области 
объединенного соцветия практически сидячие. Главный корень у особей описы-
ваемой жизненной формы выражен на начальных этапах онтоморфогенеза. 
С переходом к виргинильному онтогенетическому состоянию большее развитие 
получают боковые и придаточные корни, которые, судя по поперечной морщи-
нистости, выполняют, в том числе, и контрактильную функцию: втягивают ба-
зальные участки побегов в почву.

Большинство флористов характеризуют биоморфу R. х anceps как длинно-
корневищное растение. Изучение морфологии и анатомии подземных органов 
R. х anceps показало их корневую природу (рис. 1). 

Рис. 1. Парциальный побег Rorippa x anceps — А; анатомическое строение сте-
бля — Б, корня — В (увел. 7х8): 1 — перидерма; 2 — центральный цилиндр;  

3 — сердцевинная паренхима
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Мы установили существование этого вида и как травянистого поликарпи-
ческого вегетативно-неподвижного моноцентрического стержнекорневого много-
летника с ортотропными озимыми или дициклическими полурозеточными моно-
карпическими побегами, базисимподиальным нарастанием; гемикриптофита.

В ходе сезонного развития у R. х anceps в Кировской области чередуются 
фазы: вегетация (отрастание розеточных побегов) — с середины апреля; массо-
вое цветение — июнь-июль (цветение отдельных парциальных побегов отмече-
но до конца сентября); массовое плодоношение — середина июля-август; веге-
тация после цветения и плодоношения — август-октябрь. Растение зимует либо 
в виде корней с почками под землей (рис. 2), либо в фазе вегетативного асси-
милирующего побега (рис. 1). В последнем случае растение уходит в зиму с 
зелеными или частично окрашенными в красно-бордовый цвет листьями. За-
ложенных в почках цветоносных структур осенью мы не наблюдали.

Структурно-морфологической единицей побеговой системы R. х anceps 
является ортотропный полурозеточный озимый или дициклический монокарпи-
ческий побег. В своем развитии он проходит ряд фаз.

Фаза почки продолжается от 2-3 месяцев до 1 года. Они закладываются на 
многочисленных боковых и придаточных корнях, расположенных горизонталь-
но в субстрате. Адвентивные почки открытые, длиной до 2-5 мм, вегетативные 
из 6-8 листовых зачатков и апекса (рис. 2).

Дочерние розеточные побеги (фаза вегетативного ассимилирующего 
побега) начинают развертываться из придаточных почек в разное время веге-
тационного периода, в основном в апреле, или августе-сентябре. При этом 
строгой закономерности в их появлении нет. 

Розеточный побег моноподиальный, образован 8 вегетативными метамерами 
и терминальной почкой из 4-6 листовых зачатков.

В фазе цветения и плодоношения формируется удлиненная часть полуро-
зеточного монокарпического побега из 16-30 метамеров. Продолжительность ее 
5-6 месяцев. По окончании плодоношения монокарпический побег чаще всего 
отмирает полностью. Поэтому жизненную форму таких растений мы определяем 
как травянистый поликарпический вегетативно-подвижный явнополицентрический 
корнеотпрысковый малолетник вегетативного происхождения с ортотропными 
моноциклическими, озимыми или дициклическими полурозеточными монокар-
пическими побегами; геофит или гемикриптофит. Она формируется в местах с 
легким и подвижным субстратом (на песках, суглинках) или в агроценозах. 

Рис. 2. Внешний вид — А и строение адвентивной почки — Б:  
1-5 — листовые зачатки, 6 — апекс
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В редких случаях материнские парциальные побеги не отмирают, а из поч-
ки, расположенной в пазухе листа верхнего метамера укороченной части по-
бега или первого метамера удлиненного фрагмента, развивается побег замеще-
ния, а розеточный участок переходит в фазу вторичной деятельности. 
Эти почки мельче, длиной до 2-3 мм из 4 листовых зачатков и апекса. При раз-
витии побегов из них формируется побеговая система в виде монохазия.

Участки корней перегнивают, как правило, осенью. В ряде случаев целостность 
особи сохраняется в течение не только текущего, но и следующего вегетационного 
сезона. Поэтому такие растения являются малолетними, но поликарпическими.

На основании вышеизложенного в пределах монокарпического побега мы 
выделили следующие структурно-функциональные зоны (рис. 3):

1. Нижняя зона торможения — базальные метамеры укороченной части побега;
2. Средняя зона торможения включает метамеры удлиненной части побега, 

несущие листья срединной формации;
3. Зона обогащения из метамеров удлиненной части материнского побега с 

листьями срединной формации или переходного типа с развитыми вегетативны-
ми и вегетативно-генеративными побегами, или только вегетативно-генеративными 
побегами, оканчивающимися простыми или двойными кистями;

4. Главное соцветие (главная флоресценция) — сложное, фрондозно-
фрондулезное, гетеротетическая двойная или тройная кисть. Зацветание в про-
стой кисти акропетальное, в соцветии в целом базипетальное.

Рис. 3. Морфологическая поливариантность монокарпических побегов:  
1 — нижняя зона торможения; 2 — средняя зона торможения; 3 — главное соцветие; 

4 — зона обогащения; 5 — зона возобновления.

Условные обозначения:

1 — фрагмент корня с адвентивной почкой; 2 — лист срединной формации; 3 — 
лист переходного типа; 4 — кисть; 5 — вегетативно-генеративный побег; 6 — вегета-
тивный побег; 7 — однолетние части побега, 8 — почка возобновления

Зона обогащения и главное соцветие в совокупности образуют синфлорес-
ценцию. В ряде случаев (рис. 3) ею становится вся надземная часть.

Зона возобновления, представленная у части побегов, объединяет 1-2 мета-
мера розеточного участка или 1 метамер удлиненного фрагмента побега.

Набор структурно-функциональных зон у монокарпических побегов разный, 
что демонстрирует морфологическую поливариантность вида, обеспечивая 
с одной стороны, закрепление занятой территории (за счет почек в зоне воз-
обновления), с другой — высокую энергию семенного и вегетативного размно-
жения, вегетативную подвижность. 
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Таким образом, R. х anceps встречается в природе еще и в виде корнеот-
прыскового растения. Формирование разных жизненных форм характеризует 
поливариантность развития этого вида. 

Заключение. Явление корнеотпрысковости широко распространено в рас-
тительном мире. Возможность успешного произрастания таких видов в агро-
ценозах, перманентных условиях, на подвижных субстратах обусловлено вы-
сокой скоростью роста корней, регенерационной способностью, сравнительно 
небольшой продолжительностью жизни дочерних образований, что обеспечива-
ет быстрый захват территории, увеличение числа парциальных побегов и повы-
шает позиции R. х anceps в разных фитоценозах.

Корнеотпрысковость — это, вероятно, еще один из способов реализации 
тенденции к вегетативной однолетности. Наличие зоны возобновления у от-
дельных побегов — проявление типичных потенций видов.
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