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18. О н т о r е н е з п о д о р о :ж: н и к а б о л ь ш о r о 
( Р 1 а n t а g о m а j о r L. ) 

Подорожник большой многолетняя поликарп:иqеская, 

короткокорневшцная, кистекорневая трава из семейства Plan
taginaceae. В систематическом оrnошении, наиболее устояв
шимся считается деление вида Plantago major на 2 подвида: 
Р. m. ssp. major и Р. m. ssp. pleiosperma Pilger (Pilger, 1937; 
Molgaard, 1976; Van der Aart, 1985; Van Dijk, 1989; Plantago ... , 
1992). 

Особи Р. major формируют многолетние моноподиально 
нарастающие розеточные полициклические вегетативНЬiе по

беги, в пазухах листьев которых развиваются безлис'ПIЬiе гене
ративНЬiе моноциклические побеги - стрелки, представлеННЬiе 
гипоподием и соцветием простой колос. У ssp. major генера
тивные побеги, как правило, эрекrивного типа с сужающимся 

к вершине, несколько заостренным колосом; генеративные 

побеги ssp. pleiosperma преимущественно анизотроmrые, силь
но изогнутые у основания, прижатые к земле, лежачие или 

восходящие, с арковидно изогнутым у основания гипоподием, 

колос почти не суженный, цилиндрический или вальковатый. 

Цветет с мая по окгябрь; цветки а:ктиноморфНЬiе, протероги

ничные. Плод синкарпная многосеменная двугнездная 

вскрывающаяся верхняя коробочка с 5-46 семена:ии. Количе
ство семян в коробочке - главный диагностический признак 
при подразделении вида Р. major на подвиды: ssp. major -
4-13, ssp. pleiosperma - 15 и более (Molgaard, 1976; Plantago ... , 
1992). Заостренность крышечки коробочки и прикрытость шва 
коробочки чашелистиками могуг бЪIТЬ с успехом использова
ны в коМIШексе с другими признаками вегетативной сферы 
растений для идентификации подвидов: у ssp. major коробоч
ки обычно ииеют коническую, сужающуюся от основания 
форму и заостренную вершину; коробочки ssp. pleiosperma 
имеют овально-цилиндрическую форму, плавно закругленную, 

притупленную на вершине. Анализ 1300 растений Р. major из 
смешанных (ssp. major+ssp. pleiosperma) популяций показал, 
что точность rабитуалъной диагностики подвидов составила 

94,8% (Балахонов, не опубл.). 
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Листья взросЛЪIХ растений Р. major овально-яйцевидной 
формы с дуговидным жилкованием. Край листа роВНЪiй, :мел
козубчатый (ssp. major), либо крупнозубчаТЬIЙ (ssp. pleiosper
ma). Как правило, начиная с ювенильного состояния, у пере
зимовавших растений, наблюдается четкая дифференциация 
меJIЩУ подвидами по форме листьев ранневесенней генера

ции: особи ssp. major фор:мируюr обратно-яйцевидные листья 
с расnmренным усеченным основанием, в то время как ssp. 
pleiosperma - ланцетные, узколанцетНЬ1е либо копьевИДНЪiе 
(Павлова, 1924; Желонкина, 1996). Для ssp. pleiosperma харак
терно выраженное опушение листьев; растения с неопушен

НЪIМИ листьями преобладаюr у ssp. major. 
Ге:микриптофит. Вертикальное неспециализированное 

эпиrеогенное корневище Р. major возникает вследствие 
отмирания листьев главного розеточного побега и погруже

ния его базальной части в почву. На всех этапах онтогене

за, начиная с ювенильного состояния, за счет возникнове

ния дополнительных очагов :меристемы: и формирования 
придаточных почек возможно образование дополнительно

го числа вегетативных розеточных побегов П-III порядков 
(Жукова, 1983 г, д). 

Корневая система мочковатая, содержит конrра:ктильные 
корни. В определенНЬIХ условиях, в частности при недостатке 

влаги, особи подорожника большого способны: к сохранению 
главного корня, в ряде случаев возможно формирование вто

ричной стержневой корневой системы (Балахонов, устное со
общение). Приведенные ниже критерии онтогенетических 
состояний Р. major по надземным органам примеНИМЪI и для 
стержнекорневой модификации. 

Р. major - евроазиатский вид, имею1ций обширный ареал, 
на других континенrах встречается лишь как заносное расте

ние. В России северная граница ареала проходит несколько 

ниже Мурманска, достиrает Архангельска и далее по 69 па
раллели сев. широты идет на восток до Салехарда и Игирки, 

затем по р. Нижняя Тунгуска и Вилюй, пересекает низовья 
Алдана и доходит до Камчатки. Южнее этой rраншщ подо
рожник большой на территории России и государств ближне
го зарубежья встречается повсеместно, за исключением Пами-
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ра, Устюрта и песчаных пуСТЬIНЬ Каракумов и Кызытсума 
(Флора СССР, т. 23, 1958; Атлас ареалов"., 1976). 

Одно из самых древних ле:карствеlПIЬIХ растений, извест

ное в Киrае с ХП века д.н.э. (Почему растения лечат, 1990). 
Включено в официальную фармакопею (Государственная 
фармакопея ... , 1990). В научной меДJЩИНе препарат из водно
го экстракта ли~в (плантаглюцид) применяют для лечения 
гипацидного гастрига, а в случаях с нормальной или пони

женной :кислоmостъю - при лечении язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперсmой кишки. Настой листьев употреб
ляют в :качестве отхаркивающего, разжижающего мокроту и 

обволакивающего средства при бронхиrе, туберкулезе легких, 

коклюше, энтериrе, колиге. В народной меДJЩИНе - при 
бронхитах, длиrельно незаживающих ранах и язвах, нарывах, 

порезах, ушибах, ночном недержании мочи. Огвар листьев -
для полоскания при зубной боли; сок - при обострившемся 

течении парадонтоза. Огвар семян - как слабиrельное сред
ство при запорах. 

Сырье подорожника заготовляют с молодых и средневоз
раС'I11ЬIХ генеративных растений с июня по август до начала 

пожелrения или покраснения листьев. Сро:к годности свежей 

травы - 24 ч, сухого сырья - 3 года (Кузнецова, 1987). 
В последнее время, спрос на сырье подорожника большого 

ежегодно составляет более 1000 т. В целях рационального ис
пользования прироДНЬIХ ресурсов, недопустимо изъятие из 

популяции более чем 2/3 особей, с сохранением отдельных 
хорошо развИГЬIХ экземпляров для обеспечения семенного 
самоподцержания. Проводить сбор в регрессивных и инвази
ОIПIЬIХ популяциях не рекомендуется. 

Все большие масшrаб:ы: приобретает промышленное возде

лывание подорожника большого в искусственно созданных 
популяциях. В 1982 году в ходе селе:кционно-семеноводческой 
работы Украинской зональной ОПЬIТНой станции ВИЛР выве
ден перв:ы:й селе:кциоННЬiй сорт подорожника большого. Уро
жайность листа ВЬIВеденного сорта составила 5,2 т/га, содер
жание экстра:ктивн:ы:х веществ - 32%, что выше, чем у стан
дарта (производственного образца), соответственно на 1,0 т/га 
и 3%. Как правюю, норма высева семян при сШiошном посе-
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ве составляет 10-12 кг/га, при широкорядном посеве (ширина 
ме)IЩ}'рядий 45 см) - 5-6 кг/га. Глубина заделки семян - 0,5-
2,О см (Ловкова и др., 1989). 

Онтогенез подорожника большого впервые описан Л.А 
Жуковой в ходе исследований в Архангельск.ой, Московской, 

Псковской, Рязанской областях и Карелии (Жукова, 1983). 
Настоящий модифицированный вариант диагнозов онтогене

тических состояний Р. major, основанНЪiй на материалах при
роДНЬIХ популяций Марий Эл и Татарстана, может бЬIТЬ ис

пользован для обоих подвидов. Онтогенетические состояния 
подорожника большого представлены на рис. 18 и 18а. 
СЕМЕНА эллиптические, более или менее rранисты:е, уг

ловато-сrunоснуrые (спинная сторона выrнуrа меньше, чем 

брюшная). По данным С.А Смирновой и Н.Н. Кадена (1971), 
семена имеют следующие размеры:: 0,50-2,25 х 0,35-0,70 х 

0,25-0,35 мм. На материале природНЪIХ популяций Республики 
Марий Эл показано, что длина семени у ssp. major составляет 
0,8-1,6 мм (мода 1,3 мм), у ssp. pleiosperma 0,7-1,3 мм (мода 
0,9 мм). Окраска семян подорожника большого варьирует от 
ярко-оранжевой до светло- или темно-коричневой, вплоть до 

черной. 

Семенной рубчик светЛЬiй, продолговатый или округлый. 

В созревшем семени зародыш хорошо сформирован и зани

мает 2/3 семени (Майсурян, Атабекова, 1978). Почка в заро
дыше не дифференциирована - конус нарастания без зачатков 

листьев, плоский. Длина семядолей и оси корня вместе с rи
покотилем одинаковы, по 0,5-0,7 см. Эндосперм отсутствует. 
Семена содержат клейкое вещество, которое способствует 
распространению их человеком и животными. В почве семена 
могут сохраняrься 40-60 лет (Мilton, 1943). Прорастание над
земного типа (табmща 6 (18), а) семя со стороны спинки; б) 
со стороны: семенного рубчика, Доброхотов, 1961). 
ПРОЮСТКИ проходят несколько этапов развиrия. Пер

вый - всходы: представлены розеточным вегетативНЪiм моно

подиально нарастающим полициклическим побегом с 2-мя 

узко-продолговато-эллиптическими семядольными листьями, 

на верхушке которых первое время сохраняется перикарп. 
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Апикальная меристема растений слегка ВОПIУПlЯ, без листо

вых зачатков. 

Второй этап - собственно проростки - небольшие расте

ния до 1-2 см высотой, имеющие розетоЧНЪiй побег с 2-мя 
продолrовато-эллипrическими семядолями, срастающимися 

при основании, и с 1-2 :короткочереш:ков:ыми овальными мел
кими листьями с одной жилкой. Хорошо в:ы:ражен гшю:котилъ 
(3-4 мм); при высокой плотности произрастания и недостатке 
освещенности может достигать 8-10 мм. ГлавНЪiй :корень с 2-3 
боковыми :корнями П порядка. 
ЮВЕНИЛЬНЫЕ растения имеют 3-4 ювенилъных овалъ

но-эллиnтич:ес:ких листа с 1 :жил:кой. СемядольНЪiе листья ли
бо отсуrствуют полностью, либо находяrся на стадии завяда

ния; число листьев ювенильного nma превалирует над числом 
семядолъНЪIХ. Длина черешка равна длине листовой пластин

ки или немного больше ее. Из rипо:котиля формируется не

большое (2-3 мм) вертикальное корневище, на котором обра
зуются придаточные корни. Главный :корень сохраняется, но 
часто не выделяется среди боковых и придаточных. 

ИММАТУРНЫЕ растения формируют розеточный побег 
I порядка с 4-5 овалън:ыми или овалъно-я:йцевJЩНЪIМИ 
листьями, имеющими 3 сформированНЪIХ жилки - длина бо

ковых жилок достигает более чем половИНЪI длины листовой 

пластинки. Растения, несущие хотя бы: один лист имматурно
го ТШiа, следует считать :вступившими в имматурное состоя

ние. Черешки листьев обЬIЧНо несколько длшшее листовых 
IUiастинок. Корневище утолщается, появляется большое число 
светЛЪIХ молодых придаточных корней, ветвящихся до II-III 
порядков. 

Главный корень, как правило, отмирает. В некоторых 
условиях имматурные растения, а иногда и ювенильНЪiе, спо

собны перейrи к цветению, минуя вирrинильное состояние 

(рис. 186). 
ВИРГИНИЛЬНЫЕ растения развивают 5-7 овально-яйце

ВИДНЪIХ листьев с 5-7 :жилками. Особи, вступившие в вирrи
нильное состояние в текущем вегетационном сезоне, могуг 

сохранять нижние листья имматурного и ювенильного ТШiов, 

однако число взрослых листьев на растении численно преоб-
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ладает. Корневище твердое, светлое, около 1 см тотциной; 
при разломе теМНЬIХ отмерших частей нет. Большое число 
молодых светЛЪIХ придаточных :корней; появляются единич

ные старые темные корни. 

СКРЬIТОГЕНЕРАТИВНОЕ ОНТОГЕНЕТИqЕСКОЕ СО
СТОЯНИЕ - отрезок онтогенеза от момента заложения пер
вой в .жизни растения цвето111:юй почки до явных макромор

фолоrичес:ких признаков генеративного состояния (Шестако
ва, 1991). Скры:тогенеративны:е растения по морфологическим 
признакам вегетативной сферы: сходны: с вирrинилъны:ми, а 

при ускоренном развиrии - с имматурны:ми, редко - с юве

нильными особями, но уже имеют сформированные зачаточ

ные генеративные органы:. 

Генеративные побеги Р. major формируются как оси 11, 
ре.же ПI порядков в пазухах листьев. При образовании генера
тивных побегов типичные закрЫТЪiе почки не образуютс,я, их 

формирование проходит следующие этапы: 1) меристематиче
ский бугорок, 2) открЬIТЬiй зачаток генеративного побега без 
почечных чешуй и зачатков листьев, 3) сформированный ге
неративНЪIЙ побег. 

Косвенным признаком, указЬIВающим на возможность 

вступления растений Р. major в репродУХТИВный период, яв
ляется вздутие влагалищ черешков листьев. На гербарном 
материале растения скры:тогенеративного состояния, как пра

вило, характеризует волнистый край влагалища листа. Окон

чательное решение по дифференциации растений прегенера

тивного периода и скры:тогенеративного онтогенетического 

состояния требует применения увеличительной техники. 

У МОЛОДЫХ ГЕНЕРАТИВНЫХ растений сохраняется 
розеточный побег I порядка, на котором развиваются 5-8 
овально-яйцевидных листьев с 5 .жилками. В пазухах листьев 
образуются 1-3 безлистных полностью сформированных гене
ративных побега П порядка. От более утотценного, плотного, 

неразрушающегося корневища отходят многочисленные свет

лые молодые придаточны:е :корни, ветвяш;иеся до 111 порядка. 
Темных старых корней мало. 

У СРЕДНЕВО~РАСТНЫХ ГЕНЕРАТИВНЫХ растений 
главный розеточный побег формирует 7-10 (до 19 и более) 
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овально-яйцевидных листьев с 5-7 (до 9-15) жилками. Генера
тивных побегов П порядка от 1 до 10-15. 

Корневшце более мопnюе, плО111ое, неразрушеIШое, либо 
с небольшими (менее чем на половину от общей длины кор

невшца) признаками разрушения. Корневая система хорошо 
развиrа; наряду со светлыми молодыми корнями многочис

ленны: темные старые придаточные корни. 

У СТАРЫХ ГЕНЕРАТИВНЬIХ растений сохраняется розе
точный побег I порядка, который формирует 5-12 яйцевидных 
листьев с 5-7 жилками. 

Or 1 до 10 генеративных побегов. Резко возрастают разме
ры: корневища, увеличивается число рубцов от отмерших 

листьев; корневшце темное, менее ПЛО111ое, разрушенное бо

лее чем на половину ДЛИНЪI. У многорозеточны:х растений 
возможно начало старческой партикуляции. Мочковатая кор

невая система ветвится слабее, представлена, главным обра
зом;, старыми темными придаточными корнями. 

СУБСЕНИЛЬНЬIЕ растения имеют 1-3 розеточных поли
циклических побега I,II или III порядков, реже, после парти
:куляции, формируют :клон из 2-3-х парти:кул (рамет). Число 

листьев на розеточном побеге сокращается до 4-8. Сохраня
ются листья с 5-7-ю жилками, возможно появление листьев с 
3 .жилками. При наличии нескольких типов листьев верхние 
листья на побеге несуr меньшее число жилок по сравнению с 

нижними. 

Генеративные побеrn отсутствуют, но иногда ВИДIШ остат

ки от прежних генеративных побегов. Корневшце максималъ

НЬIХ размеров, мягкое, разрушающееся, парти:кулирующее, 

снабженное "муфrой" из отмерших черешков листьев. Старые 
придаточн:ы:е корни темные, более короткие, слабо ветвя

щиеся, в меньшем числе. 

СЕНИЛЬНЫЕ растения имеют один розеточный вегета

тивный побег I-III порядков, несущий 3-5 листьев овальной 
формы с 1-3 жилками. листья по размерам и форме схожи с 
листьями им:матурного и ювенильного типов. Корневище вы
тянуrое до 1,5-2,0 см, косо направленное, темное, более :мяг
кое; значительны следы разрушения. Придаточных корней 

мало; корни темные, не ветвящиеся, глубина их проникнове-
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ния небольшая. Недостаток или потюе отсуrствие конrрак

тильных корней частично компенсируется формированием 
расшшстанных, прижатых к почве листьев. 

ОТМИРАЮЩИЕ растения, хаки у большинства других 
видов малолетников, встречаются :крайне редко; представляют 

практически лишенный :корней участок темного разрушенно

го корневища, иногда с 1-2 сIIЯlIЩМИ почками (Жукова, Бала
хонов, в печати). На продольном срезе корневища отмечаются 
небольшие участки сохранившейся живой ткани. Листья либо 
отсуrствуют вовсе, либо имеется один лист ювенильного типа, 

не способНЪIЙ к полному развитию. Часто листья этиолиро

ванНЬiе, не выходящие на поверхность почвы. 

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОН

ТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ. Реализация онтогенеза 
растений: осуществляется при обеспечении их rшастическим 

веществом и энерmей, источником которых является фото

синтез. Поэтому прохш1щение отдельных этапов онтогенеза 

зависит от функционирования ФСА на каждом из этих эта

пов. Фотосинтез в онтогенезе Р. m. (у подвидов Р. rn. ssp. 
major и Р. rn. ssp. pleiosperrna) характеризовали по скорости 
СОгзависимого поглощения кислорода и содержанию зеле

ных пигментов, а у Р. m. ssp. rnajor - еще и по скорсти по

глощения 14СО2• 
Во всех 01погенетических состояниях брали листья 7-10-

дневноrо возраста, которые в наших исследованиях и по дан

ным лиrературы: (Мокроносов, Гавриленко, 1992) обладали 
наиболее высокой интенсивностью фотосинтеза. В зависимос
ти от онтогенетического состояния и условий произрастания 
суммарное содержание зеленых пигментов у Р. rn. ssp. rnajor 
колебалось в пределах от 0,9 до 2,5 мr/г сырой массы, а у 
Р. m. ssp. pleiosperrna от 0,8 до 2 мг/г сырой массы (или от 1,3 
мг/дм2 до 4 мг/дм2 у Р. rn. ssp. major и от 1 до 3,2 у Р. m. ssp. 
pleiosperrna). ОIПОгенетическая :кривая изменения суМмы хло
рофитюв "а" и "в· в онтогенезе в целом мало отличается у 
подвидов, и независимо от условий произрастания происхо
дит достаточно rшавное возрастание содержания пигментов от 

j до v состояния. Достиrнугы:й уровень сохраняется затем в 
генеративном периоде до цветения и некоторое время (1-2 
недели) после цветения. Сроки падения уровня пигментов 
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зависели от условий. Интенсивность фотосинтеза у Р. m. ~р. 
major в онтогенезе изменялась в среднем следУЮщим образом: 
в j - 6,5 мг 14СО2 на дм2 в час; в im - 8; в v - 11,3; в gl - 7. 
Скорость СО2 зависимого выде1rения кислорода изучали в 
листьях Р. m. ~р. major и Р~ m. ~р. pleiosperma. В онтогенезе в 
зависимости от условий этот показатель у обоих подвидов 
колеблется в широких пределах от 100 мкмолей на дм2 в час 
до 900 мкмолей на дм2 в час. ЗнаЧИМЬ1е отличия по фотосин
тезу Р. m. ~р. major и Р. m. ~р. pleiosperma обнаружены в 
генеративный период развития в годы с неблагоприяnшми 
погоДНЬIМИ условиями (мало осадков, высокая температура). В 
этих условиях у Р. т. ~р. pleiosperma произошел переход осо
бей из im состояния сразу в g, чго сопровождалось резким 
скачком интенсивности фотосинтеза (от 200 до 900 мкмолей 
на дм2 в час). У Р. m. ~р. major в этих условиях все онтогене
тические состояния бнли выражены и онтогенетическая :кри
вая фотосинтеза имела иной вид: с максимумом в v
состоянии, падением в начале генеративного периода и по

вншением интенсивности фотосинтеза в период цветения. 
Затем изменения фотосинтеза носили колебателъннй харак
тер, возрастая в одни сроки g периода и падая в другие. К 
концу этого периода интенсивность фотосинтеза резко пада
ла. В целом суммарная интенсивность фотосинтеза в течение 
онтогенеза у исследуемых подвидов отличалась JIИШЪ в год с 

наиболее неблагоприятными условиями вегетационного пе
риода, в годы с более благоприятными условиями достовер
ннх отличий по этому показателю не внявлено. Таким обра
зом, онтогенетический подход позволил внявить различия в 
осуmествлении фотосинтетической функции у таких близко
родственннх групп как Р. m. ~р. major и Р. т. ~р. 
pleiosperma. На основании этих данНЪIХ можно констатиро
вать, что реализация онтогенеза у двух подвидов Р. m. осу
ществляется при близких значениях скорости фотосинтеза (в 
расчете на площадь листовой поверхности) на фоне меньшего 
содержания зеленнх пигментов у Р. m. ~р. pleiosperma, то 
есть при более эффективном использовании единицы: хлоро
филла, что обеспечивает этому подвиду достато<rnую биомассу 
и репродукгивный успех, особенно при сокращении онтогене
за в неблагоприягннх условиях. 
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