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Длиннокорнеиищные
37. Онтогенез душицы обыкновенной
(Origanum vulgare L.)
Душица обыкновенная травянистый многолетник семейства
Lamiaceae. Растение, обладающее большим полиморфизмом. Жизнен
ная форма душицы может существенно изменяться в различных сооб
ществах, от короткокорневищной рыхлокустистой до длиннокорневищной полуразвернутокустистой (Нухимовский, Черкасов, 1987), и,
следовательно, корневище ползучее, шнуровидное. Побеги удлиненные
монокарпические. Стебель легко-волосистый, прямой, внизу ветви
стый, красноватый, высотой 30-80 см. Листья на опушенных черешках,
продолговато яйцевидные, мелкозубчатые, снизу светло-зеленые, со
скудными просвечивающими железками. Цветки в пазухах темно-,
красных прицветников собраны в щитковидно-метельчатое соцветие,
чашечка короткая, пятизубчатая, внутри голая, зубцы чашечки почти
равные, темно-красноватые. Венчик неправильный, сростнолепестный,
светло-пурпуровый, снабжен трубочкой, втрое длиннее чашечки; верх
няя губа его несколько вырезанная, или раздвоенная; нижняя губа cj
3-мя тупыми лопастями, из которых средняя больше других. Тычинок
четыре. Гинецей синкарпный, завязь верхняя четырехлопастная, четырехгнездная, с одним столбиком, оканчивающимся двухраздельным
рыльцем. Плод распадается на 4 орешка. Цветет с июля до сентября
(Землинский, 1951; Флора СССР, 1954).
Трава растения содержит до 1,2 % эфирного масла, дубильные ве
щества, аскорбиновую кислоту и флавоноиды. В состав эфирного масла
входит тимол и карвакрол, сексвитерпены, свободные спирты и геранилацетат. В официальной медицине растение используют при атонии
кишечника, отсутствии аппетита и как отхаркивающее средство при
различных простудных заболеваниях. Кроме того, препараты душицы
применяют от бессонницы, при нервных расстройствах, гипо- и анацидных гастритах. Эфирное масло из травы употребляют наружно как
болеутоляющее средство при зубной боли. Листья и цветки применяют
в виде компрессов, полосканий и ванн как антисептическое и общеук
репляющее средство при болезнях горла, золотухе, сыпях (Шретер и
др., 1980б; Соколов, Замотаев, 1988; Минаева, 1991). В народной меди
цине настой душицы используют при острых респираторных заболева
ниях, коклюше, гастритах, желудочных коликах, гепатите, диарее,
бронхиальной астме, ревматизме, невралгии, отвар - наружно при ра
хите, зудящих экземах, других кожных болезнях, как ранозаживляющее
(Машковский, 1984; Акопов, 1990).
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Душица обыкновенная встречается в Европейской части страны,
Западной Сибири и на Дальнем Востоке. За пределами России — в Ев
ропе, Средиземноморье, Средней Азии. Лесостепное растение, растет
на суходольных, пойменных, лесных и степных лугах, в разреженных
хвойных и березовых лесах, по их опушкам и в зарослях кустарников
(Флора СССР, 1954; Шретер и др., 1980б).
Онтогенез душицы обыкновенной изучался Е.Л.Нухимовским и
О.В.Черкасовым (1987) в естественных условиях произрастания на Ал
тае и при выращивании в Московской области. Нами исследовались
особенности онтогенеза данного вида в растительных сообществах
Среднего Урала. Онтогенез душицы обыкновенной представлен на
рис. 44.
ПРОРОСТКИ появляются с мая по август. Высота ортотропного
побега до 5 см с 3-5 парами листьев. Прорастание надземное, семядоли
выносятся наружу гипокотилем, достигающим 6 мм. Главный корень
до 3 см длиной, слабо ветвится. Эпикотиль до 7 мм. При развитии пер
вой пары настоящих листьев в семядольном узле и на гипокотиле обра
зуются два-три придаточных корня. Побег изгибается и его основание
полегает. Плагиотропная часть втягивается в почву придаточными кор
нями и образуется первое звено корневища - эпигеогенное по проис
хождению. К моменту появления 3-й пары листьев семядоли отмирают.
ЮВЕНИЛЬНЫЕ растения однопобеговые, высота ортотропного
побега 5-8 см. Основание побега полегает и втягивается в почву прида
точными корнями. На корневище в конце июня в рост трогается одна
почка. К концу августа формируется ортотролный побег возобновления
с розеткой листьев на верхушке, верхушечная почка которого зимует
приповерхностно. Главный побег продолжает расти и формировать
новые листья вплоть до зимы, в конце сентября он чаще всего отмира
ет. На втором году жизни побег возобновления продолжает расти, об
разуя удлиненный вегетативный побег замещения, более крупный, чем
прошлогодний.
ИММАТУРНЫЕ растения однопобеговые. В течение 4-5 лет у
имматурных особей ежегодно образуются 1-2 побега возобновления.
Отмечается постепенное усиление их мощности. Каждый побег заме
щения имеет все более длинную (от 0.3 до 2 см) ллагиотропную часть с
2-5 ларами чешуевидных низовых листьев, которая развивается из
почки в течение 2-й половины лета, и ортотропную надземную часть до
15 см высотой, вырастающую после перезимовки и несущую 7—8 пар
листьев. Листья яйцевидные опушенные.
ВИРГИНИЛЬНЫЕ растения одно- или двупобеговые. Высота над
земной части вегетативного побега увеличивается до 30-40 см, число
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узлов - 10-12. Листовая пластинка имеет форму, типичную для взрос
лых особей. В пазухах срединных и верхних листьев развиваются уко
роченные силлептические побеги, несущие 1-2 пары листьев. На каж
дом материнском побеге образуется большое число побегов
возобновления (3-6), формируется куртина. Длина плагиотропных уча
стков корневища различная (5-20 см). В целом растение выглядит как
немногопобеговый рыхлый куст; происходит отмирание главного кор
ня, питание осуществляется за счет многочисленных придаточных кор
ней.
МОЛОДЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения с одним генеративным и
одним, реже двумя вегетативными побегами. Цветоносным становится
побег V—VI порядка, имеет 15 междоузлий и достигает высоты 50 см. В
верхних узлах могут образовываться боковые цветоносы, их соцветия
малоцветковые - 6-7 цветков. Побегов возобновления - 2-3.
СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения - развиты по
всем признакам максимально. Генеративные побеги достигают 6070 см высоты, число узлов - 15. Старые участки корневища отмирают,
образуется клон. Дочерние особи вегетативного происхождения пред
ставляют собой отдельные кусты или побеги с неглубоким омоложением.
СТАРЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения двух- или трехпобеговые.
Вегетативное размножение продолжается. Часть партикул переходит в
субсенильное состояние, другая - состоит из 1-2 вегетативнорепродуктивных побегов. В верхней части побегов появляются пазуш
ные вегетативные побеги, на верхушке которых иногда формируются
слабые соцветия - 3—5 цветков. Побегов возобновления не более одно
го. Высота надземного побега - 30-40 см. Придаточные корни слабые,
неглубокие. Старые вегетативные партикулы имеют надземные побеги
высотой не более 30 см. Некоторые из них с силлептическими побега
ми с 2-5 парами листьев, для других характерно отмирание верхушеч
ной почки и образование боковых побегов с 6-7 парами листьев. Побег
возобновления один. Придаточные корни короткие, слабые.
СУБСЕНИЛЬНЫЕ растения - одно-, двупобеговые партикулы.
Надземные побеги высотой до 20-25 см, число узлов 10-1.1. Размеры
листьев уменьшаются. Побег возобновления всегда один, редко образует
«озимую розетку».
СЕНИЛЬНЫЕ растения представлены одно-, двупобеговыми партикулами вегетативного происхождения, высотой 5—7 см. Корневище
старое, сильно разрушенное с немногочисленными слабыми придаточ
ными корнями. Новые корни и побеги возобновления уже не формиру
ются.
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