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КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОЧНЫХ ПОБЕГОВ У МАНЖЕТКИ  
(ALCHEMILLA L.) РАЗНЫХ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 В ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

Жукова О.В., Глотов Н.В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, kodochigova@marsu.ru 

Манжетка (Alchemilla L.) – моноподиально-розеточный, короткокорневищный травянистый 
поликарпик с плагиотропным эпигеогенным корневищем, гемикриптофит (Тихомиров и др., 1995). 
Манжетку, произрастающую в пределах Восточной Европы, предложено рассматривать в качестве 
агамно-полового комплекса Alchemilla vulgaris L.s.l. (Глазунова, 1977), представленного множеством 
апогамных видов (agamospecies) (Тихомиров, 2001), или микровидов (Грант, 1984). Жизненная 
форма, структура однолетних и многолетних органов у всех микровидов комплекса одинаковы. По 
сведениям, приведённым в описаниях онтогенеза манжетки (Жукова, 1983; Тихомиров и др., 1995; 
Петухова, 1977), в генеративном периоде возможно ветвление корневища. После многократного 
формирования генеративных побегов верхушечная почка корневища отмирает, это стимулирует 
развитие одного, реже нескольких боковых розеточных вегетативных побегов, замещающих 
материнский, который еще в течение некоторого времени остаётся в живом состоянии. Реже боковые 
вегетативные побеги образуются до отмирания верхушечной почки (Тихомиров и др., 1995). 
Подобный механизм формирования так называемых многорозеточных структур подробно описан у 
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земляники лесной (Fragaria vesca L.). Многорозеточные структуры у этого вида формируются уже у 
особей виргинильного онтогенетического состояния (Дубровная, Глотов, 2007). 

Цель настоящей работы – сравнить количество розеточных побегов у манжетки разных 
онтогенетических состояний в экологически различающихся условиях. 

Сбор материала проводился в 1999-2005 гг. в 14 местообитаниях на территории Республики 
Марий Эл и в одном местообитании на территории Кировской области. 

Просмотренные 267 растений онтогенетического состояния g1, принадлежащих к 16 
микровидам, являются однорозеточными особями. 95% доверительный интервал частоты 
многорозеточных особей в g1 онтогенетическом состоянии – от 0 до 1,0%. 

Среди растений g2 (661 особь) обнаружено 60 многорозеточных особей. Среди них 
преобладают двух- и трёхрозеточные особи (7,0% и 1,0%, соответственно), особи с большим 
количеством розеток единичны. Максимальное количество розеток у особи этого онтогенетического 
состояния равно 6. Многорозеточные особи обнаружены у 13 микровидов манжетки из 23. Так как 
многорозеточные особи в разных местообитаниях единичны, сравнение местообитаний по частоте 
многорозеточных особей не представляется возможным. Среди растений g2 преобладают особи 
A.gracilis (60,8%). Частота многорозеточных особей (за исключением A.gracilis) у всех микровидов 
одинакова (χ2 = 16,64; ν = 12; P = 0,2) и составляет 7,7%. Частота многорозеточных особей у A.gracilis 
составляет 9,2% и не отличается от всех остальных микровидов (P > 0,3). Таким образом, средняя 
частота многорозеточных особей g2 по всем микровидам составляет 8,6%. Так как особи A.gracilis 
представлены достаточным объёмом материала (n = 401), было проведено сравнение частоты 
многорозеточных особей у этого микровида в разных местообитаниях. Частота многорозеточных 
особей A.gracilis в разных местообитаниях различается статистически высоко значимо (χ2 = 46,82; ν = 
11; P = 0,3 × 10-5). Более детальный анализ зависимости частоты многорозеточных особей от 
местообитания невозможен, поскольку объёмы выборок A.gracilis по отдельным местообитаниям 
невелики. 

У растений g3 (1593 особей) встречается наибольшее количество многорозеточных особей 
(378). Среди многорозеточных растений g3, также как и у растений g2, преобладают двух- и 
трёхрозеточные особи (13,7% и 5,7%, соответственно), повышается доля четырёх- и пятирозеточных 
особей (2,1% и 1%). Особи с большим количеством розеток единичны, максимальное количество 
розеток у особей этого возрастного состояния равно 19. 

Во всех местообитаниях, за исключением одного (χ2 = 32,06; ν = 4; Р = 0,02×10-4), частоты 
многорозеточных растений у разных микровидов статистически значимо не различаются. 
Объединённая вероятность того, что частоты многорозеточных растений у разных микровидов в 
пределах местообитания не различаются, равна 0,26 (χ2 = 32,33; ν = 28). Частоты многорозеточных 
особей у четырёх микровидов (A.gracilis, A.monticola, A.sarmatica, A.schistophylla) из местообитания, 
где объёмы выборок ≥ 10, сравнили попарно. С учётом поправки Бонферрони выявлены 
статистически значимые отличия микровида A.gracilis по частоте многорозеточных особей от всех 
остальных микровидов. Частота многорозеточных особей у A.gracilis выше и составляет 43%, частота 
многорозеточных особей у A.monticola, A.sarmatica и A.schistophylla суммарно - 14%. Следует 
указать, что у A.gracilis в пределах местообитания наблюдается зависимость: чем выше частота 
многорозеточных особей у g2 растений, тем выше частота многорозеточных особей у g3 растений (rs = 
0,65; P < 0,05). Также выявлены статистически значимые различия в частотах многорозеточных 
особей у микровидов A.monticola (20%) и A.sarmatica (3%) (χ2 = 6,40; ν = 1; Р=0,011). 

Обследованные местообитания статистически высоко значимо различаются по частоте 
многорозеточных особей у растений манжетки g3 состояния (χ2 = 119,76; ν = 13; P = 10-10). По частоте 
многорозеточных особей местообитания можно подразделить на 3 группы (χ2 = 108,81; ν = 2; P = 10-

10). В восьми местообитаниях частота многорозеточных особей наименьшая и равна в среднем 20,2%, 
в двух местообитаниях – максимальная (65,6%), остальные местообитания занимают промежуточное 
положение, частота многорозеточных особей – 36,9%. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что условия местообитания влияют на 
способность особи генеративного периода образовывать боковые побеги, приводя к 
многорозеточности. Однако сопоставление оценок местообитаний по экологическим шкалам с 
частотой многорозеточных особей в местообитании не выявило каких-либо зависимостей. Сложно 
оценить влияние различных факторов на вегетативное размножение в силу комплексного их 
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воздействия и сложности организации такого рода экспериментальной работы. Известно, что 
повышение освещенности ускоряет процесс семенного размножения, при этом потенция 
вегетативного размножения обычно ослабевает. Сильное превышение влажности почвы в результате 
подтопления или длительного затопления вызывает усиленное вегетативное размножение даже у 
растений, которым в нормальных условиях вегетативное размножение вообще не свойственно или 
выражено слабо. Общее богатство почв не является первостепенным фактором для вегетативного 
размножения. Влияние температуры почвы изучено слабо (Любарский,1967). Что касается наших 
местообитаний манжетки, можно отметить, что в местообитаниях, где наблюдается большая частота 
многорозеточных растений, почвы супесчаные, более рыхлые, по сравнению с другими 
местообитаниями. Для Fragaria vesca большая частота многорозеточных растений характерна для 
местообитаний с резко повышенной освещенностью и достаточной обеспеченностью почв азотом 
(Дубровная, 2000). 

У особей манжетки постгенеративного периода максимальное количество розеточных 
побегов равно 8 в онтогенетическом состоянии ss. Среди многорозеточных растений этого 
онтогенетического состояния, также как и у растений g2 и g3, преобладают двух- и трёхрозеточные 
особи (12,8% и 4,6%, соответственно). Обследованные местообитания статистически высоко значимо 
различаются по частоте многорозеточных особей у растений ss манжетки (χ2 = 175,94; ν = 11; P = 10-

10). В разных местообитаниях частота многорозеточных особей манжетки в возрастном состоянии ss 
не скоррелирована с частотой многорозеточных особей в онтогенетическом состоянии g3 (rs = -0,35; P 
= 0,29). В процессе старения особи происходит перегнивание корневищ, связи между розеточными 
побегами нарушаются. Таким образом, частота обнаруживаемых многорозеточных особей у растений 
ss, в отличие от растений g3, будет зависеть и от интенсивности процессов разрушения корневищ. 

Среди многорозеточных растений онтогенетического состояния s преобладают двух- и 
трёхрозеточные особи (15,7% и 4,4%, соответственно). Максимальное количество розеточных 
побегов в сенильном онтогенетическом состоянии равно 7. Частоты многорозеточных особей у 
растений манжетки онтогенетического состояния s также различны в разных местообитаниях (χ2 = 
13,78; ν = 2; P = 0,001). Максимальная частота многорозеточных особей – 45,5%, минимальная – 
17,5%. Обследованные местообитания характеризуются легко суглинистыми почвами, большая доля 
многорозеточных особей выявлена в местообитании с влажнолуговым типом увлажнения, меньшая – 
с сухолуговым увлажнением. 

Частота многорозеточных особей манжетки у растений разных онтогенетических состояний 
различна (χ2 = 68,748; ν = 3; P = 10-10). Максимальна частота многорозеточных особей в g3 (23,7%) и в 
s онтогенетическом состоянии (26,1%), минимальна – в g2 (9,1%). Доля многорозеточных особей в ss 
онтогенетическом состоянии составляет 19,7%. У земляники лесной этот показатель максимален у 
растений g2 и g3, среди ss растений наблюдается уменьшение частоты многорозеточных особей 
(Дубровная, Глотов, 2007). 

Авторы выражают благодарность Ю.Г. Суетиной за участие в обсуждении материала. 
Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ (проект № 06-04-49191-а) и Гранта МарГУ 
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