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2 1 . Онтогенез в о л о д у ш к и з о л о т и с т о й
(Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm.)
Володушка золотистая - короткокорневищное поликарпическое
растение из семейства Apiaceae. Побеги обычно полициклические,
одиночные (иногда в числе 2-3), в верхней части слабо ветвистые, вы
сотой 25-150 с м ; самые нижние (прикорневые) и частично нижние
стеблевые листья продолговато-обратнояйцевидные или широкоэллип
тические, к основанию суженные в довольно узкий и длинный ч е р е шок, туповатые, длиной - до 20 см (с черешком) и шириной - 3-6 см;
средние стеблевые листья пронзенные сидячие, от почти обратнояйцевидных до продолговато-яйцевидных или яйцевидных, туповатозаостренные, в основании с крупными ушками или сердцевидные, поч
ти стеблеобъемлющие, длиной 5-15 см и шириной 2-7 с м ; верхние
стеблевые - более мелкие и относительно более широкие (широко яй
цевидные или почти округлые), самые верхние обычно желтоватые.
Зонтики крупные немногочисленные; осевые - с 5-10 (20) с прямыми
или дуговидно изогнутыми, довольно тонкими лучами длиной до 57 см; обертки из 3-5 крупных, обычно широко и неправильно яйцевид
ных, неравных листочков длиной 1-3,5 см, сходных с верхними листь
ями; оберточки из 5 (8) яйцевидных, эллиптических или почти о к р у г лых, на верхушке короткозаостренных или тупых, ярко желтых или
зеленых, тонких пленчатых листочков, почти равные или значительно
длиннее зонтичков; цветки по 15-20 в зонтичке, на довольно длинных
(2-5 мм) цветоножках; плоды продолговато-эллиптические, темнокоричневые, длиной до 4 (6) мм, с 4 продолговатыми бороздками ( Ф л о ра С С С Р , 1950). Гинецей синкарпный. Плод - продолговато-эллипти
ческий вислоплодник.
Лекарственным сырьем является трава. Она оказывает слабитель
ное, желчегонное и сокогонное действие на желудок, поджелудочную
железу и печень при холециститах, ангиохолитах, гепатитах, при нерв
ных болезнях, от лихорадки. Листья прикладывают к ранам для быст
рого заживления (Кортиков, Кортиков, 1998).
Володушка золотистая растет в Европейской части страны, на
Урале, в Западной и Восточной Сибири. За пределами России распро
странена в Европе, Средней Азии, Восточном Тянь-Шане и Монголии.
Произрастает в негустых хвойных, смешанных и лиственных лесах, по
опушкам, лесным лугам, оврагам и берегам речек, в зарослях кустарни
ков; в горах - до субальпийских, реже альпийских лугов (Флора СССР,
1950; Куминова, 1960; Крылов, 1962).
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Надземная часть растения содержит углеводы, высшие алифатиче
ские спирты, стероиды, флавоноиды, алкалоиды, каротин и аскорбинов у ю кислоту (Минаева, 1991).
Настой травы употребляют при холециститах и гепатитах. Дейст
вие володушки сходно с действием бессмертника (Helichrysum arenaпит (L.) Moench). Препараты этого растения увеличивают объем выде
ляемой желчи и изменяют ее химический состав (Шасс, 1952). Имеются
данные о применении володушки золотистой в официальной медицине
п р и лечении лучевой болезни, гипертонии, для профилактики и лече
н и я кровотечений (Полезные растения..., 1972). В народной медицине
володушка используется при болезнях печени и желчного пузыря, ли
хорадке, неврозах, как слабительное, ранозаживляющее и детоксикационное при укусах змей (Минаева, 1991).
Онтогенез володушки золотистой изучался несколькими исследо
вателями: В.Г.Хржановским и Е.Л.Нухимовским (1972) - в луговых
фитоценозах Казахстанского Алтая, Л.В.Васильевой и Н.Н.Лащинским
(1987) в осиновых лесах Новосибирской области. Нами был проведен
анализ особенностей онтогенеза данного вида в сосново-березовых и
березово-сосновых лесах Среднего Урала (Подгаевская, 1995).
Онтогенетические состояния володушки золотистой представле
н ы на рис. 27.
ПРОРОСТКИ - однопобеговые растения, имеют две узкие ланцетн ы е семядоли длиной 1,5-2 см и шириной 0,1-0,2 см, один или два на
стоящих листа. Пластинка листа округлой формы диаметром 0,71 ,5 см, черешок удлиненный. Высота растений 4-5 см. Главный корень
разветвлен до II-III-го порядка, длиной 3,5-6 см. Семядоли отмирают
через 2-3 недели. Таким образом, состояние проростка непродолжительно.
ЮВЕНИЛЬНЫЕ растения имеют моноподиально нарастающий розеточный побег (высотой 5-7 см), который несет 2-3 длинночерешков ы х листа. Форма листовой пластинки округлая, диаметр - 0,8-1,5 см.
В базальной части закладывается 1-2 почки возобновления. Многолетн я я часть побега постепенно принимает горизонтальное положение,
погружается в почву и формирует эпигеогенное корневище, в узлах
которого развиваются тонкие придаточные корни. Главный корень на
данном этапе развития сохраняется. Ежегодный прирост корневища 0,5-0,7 см. Продолжительность ювенильного возрастного состояния 1 - 2 года.
ИММАТУРНЫЕ растения однопобеговые с моноподиальным на
растанием. У некоторых особей главный корень сохраняется в течение
всего возрастного состояния, а у других начинается его отмирание.
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Питание растения осуществляется за счет тонких придаточных кор
Увеличивается высота розеточного побега (10-15 см) и размеры ли
ев (индекс листа - 3,5-5,6 см). Подземная многолетняя часть стано
ся более мощной. Форма листовых пластинок меняется на яйцевид
или овально-яйцевидную. Ежегодный прирост корневища cocтав
0,7-1,0 см. Продолжительность данного возрастного состояния - 3-4 гс
ВИРГИНИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ одно- или двупобеговые. Побеги
полициклические (2-4-летние), нарастающие моноподиально; развива
ются из почек возобновления предыдущего года или из спящих почек
корневища, которые, по данным В.Г.Хржановского и Е.Л.Нухимовского (1972), сохраняют жизнеспособность до 10-ти лет. Высота расте
ний увеличивается до 25-30 см, ширина и длина листьев до 7,5 и
12,3 см, соответственно. Форма листовой пластинки изменяется до эл
липтической. С переходом в это возрастное состояние происходит
окончательное отмирание главного корня и образование крупных при
даточных корней в узлах корневища. Начинается ветвление п о б е г а .
Однако в лесных сообществах большая часть растений продолжает на-i
растать моноподиально и формируются однопобеговые растения. Еже
годный прирост корневища от 1-1,5 см в луговых сообществах 2,5-3 см в лесных. Продолжительность состояния - 3-6 лет.
МОЛОДЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения имеют вегетативнорепродуктивные безрозеточные побеги (Хржановский, Нухимовский,
1972) высотой 85-95 см с 1-2 соцветиями. После отмирания генератив
ного побега из базальной почки на следующий год вырастает вегета
тивный побег, который затем нарастает моноподиально в течение 2-3
лет. Затем из верхушечной ночки формируется репродуктивный п о б е
В лесных фитоценозах молодые генеративные особи в основном однопобеговые, изредка встречаются двупобеговые с одним репродуктив
ным и одним вегетативным побегами. В луговых сообществах о с о б
большей частью двупобеговые, иногда с двумя генеративными побега
ми. Формирование репродуктивных побегов может происходить и и
спящих почек корневища. Ежегодный прирост корневища в луговы
ценозах составляет 1,5-1,8 см, в лесных может достигать 2-2,5 см
Продолжительность возрастного состояния - 5-6 лет.
СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения достигают
наибольшей мощности. Репродуктивные побеги высотой 100-120 см с
3-4 соцветиями. Растения могут быть одно-, дву- и многопобеговые
Новый генеративный побег развивается из базальной почки п р е д ы дущего. Базальные части отмерших репродуктивных побегов о с т а ются в подземной многолетней части растений, формируя узловатое
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корневище (Федоров и др., 1962). Старая часть корневища разрущается,
что приводит к партикуляции и образованию рыхлого диффузного
клона.
СТАРЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения представлены однопобегов ы м и партикулами. Наблюдается снижение жизненной мощности раст е н и й . Высота генеративных побегов - 7 0 — 8 8 см. Возникает одно, ред
ко два соцветия. Ежегодный прирост корневища 1-1,5 см. Репродук
тивные побеги формируются с перерывами в два-три года.
В группе старых генеративных растений часто встречаются вегета
тивные моноподиально нарастающие партикулы, характеризующиеся
наиболее мощными вегетативными розеточными побегами. Высота
растений - 25-35 см. Форма листовой пластинки эллиптическая. М н о 
голетняя подземная часть образована базальными частями отмерших
генеративных побегов. В узлах корневища развиваются тонкие прида
точные корни, спящие почки немногочисленны, часть из них засохшая.
Почка возобновления обычно одна. Ежегодный прирост корневища 1 , 0 - 1 , 8 см.
СУБСЕНИЛЬНЫЕ растения представлены о д н о - или двупобегов ы м и партикулами. Побеги только вегетативные, высотой 15-17 см.
Форма листовой пластинки овально-яйцевидная. Корневище почти
полностью разрушено, питание растения осуществляется за счет не
многочисленных тонких придаточных корней. В базальной части го
дичного побега одна почка возобновления, часто засохшая. Ежегодный
прирост корневища - 0,5-1,0 см.
СЕНИЛЬНЫЕ растения представлены одно- или двупобеговыми
партикулами, высотой 8-10 см. Форма листовой пластинки округлая
(ювенильного типа). Корневище разрушено, в узлах развиты тонкие
придаточные корни. Отсутствуют спящие почки и почки возобновле
н и я . Ежегодный прирост корневищ - 0,5-0,7 см.
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