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Кустарнички 

3. Онтогенез брусники обыкновенной 

(Vaccinium vitis-idaea L.) 

Брусника обыкновенная - длиннокорневищный вечно

зеленый кустарничек из семейства вересковых - Ericaceae. 
Удлиненные побеги брусники полициклические, поли

карпические, укореняющиеся и приподнимающиеся. Листья 

кожистые, многолетние, очередные, эллиптические или об

ратнояйцевидные, тупые или слегка выемчатые, слегка за

зубренные или цельнокрайние с завороченным краем, 

5-27 мм длиной, 3-12 мм шириной, на коротких опушенных 
черешках 0,5-3,0 мм длиной, сверху темно-зеленые, снизу 
бледные, с темно-бурыми рассеянными железками. 

Основание побега переходит в гипогеогенное корневи

ще, залегающее на глубине 2-1 О см, обычно очень длинное 
- до 18 м длиной, шнуровидное, зеленовато-коричневого 
цвета. От корневища отходят тонкие, короткие и редко 

расположенные придаточные корни. 

Соцветие - короткая, густая, поникающая кисть с 2-8 
(редко 18) цветками, формируется в верхней части прошло
годнего годичного побега. Цветки на коротких, опушенных, 

красноватых цветоножках, обладают слабым, но приятным 

запахом. Чашечка спайнолистная 4-зубчатая, с короткими 

округлыми красноватыми зубцами, венчик спайнолепест

ный колокольчатый, бледно-розовый, с четырьмя лопастя

ми. Тычинок 8, с волосистыми тычиночными нитями, 

пьшьники без придатков. Столбик вьщается из венчика, за

вязь 4-гнездная, гинецей синкарпный, из 4 плодолистиков, 
плацентация центрально-угловая (Баландина, Вахрамеева, 

1978). 
Плод - почти шаровидная, многосемянная, в зрелом 

состоянии ярко-красная синкарпная ягода, 6-11 (12) мм 
в диаметре. 
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Диплоидный набор хромосом равен 24. В природных 
условиях найдено триплоидное растение с 36 хромосомами 
(Богданова, Муратов, 1978). 

Брусника имеет обширный голарктический ареал 

с преимущественным распространением в северной части 

Евразии. Встречается почти по всей территории СНГ, кроме 

южных районов европейской части, всей Средней Азии, по

давляющей части Казахстана и Закавказья (Атлас ареалов 

ресурсов лекарственных растений, 1976). 

Брусника растет в лесной и арктической зонах, подни

мается до гольцового пояса, распространена в хвойных 

и смешанных лесах, на вырубках, в горных и равнинных 

тундрах. Чаще всего она встречается в травяно-кустарнич

ковом ярусе сосновых и лиственничных лесов, являясь 

доминантом этого яруса (Брусника ... , 1986). 

Брусника -медоносное, дубильное, пищевое, лекарст

венное растение, кормовое для диких животных. В медици

не используются препараты листьев брусники в виде отва

ров, настоек и в составе сборов в качестве мочегонного, 

антисептического и вяжущего средства, главным образом, 

при почечнокаменной болезни, а также при подагре, сус

тавном ревматизме, поносах. В народной медицине свежие 

и моченые ягоды применяются при подагре, ревматизме, 

гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, 

а сок пьют при повышенном кровяном давлении. Вареную 

бруснику с медом употребляют при туберкулезе легких 

и кровохаркании (Брезгин, 1993). 

Частично онтогенетические состояния парциальных 

кустов брусники обыкновенной описали Е.Е. Тимошок 

и И.В.Паршина (Тимошок, Паршина, 1992; Тимошок, 1998). 
Они различают 7 возрастных состояний - виргинильное, 

потенциально генеративное, молодое генеративное, зрелое 

генеративное, старое генеративное, субсенилъное, сенилъное. 
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Нами выделено 1 О возрастных состояний парциальных 
кустов брусники. Описание семян дано по материалам дру

гих авторов. Материал для описания онтогенеза собран на 

территории заповедника "Большая Кокшага" Республики 

Марий Эл и в окрестностях д.Окозино Санчурского района 

Кировской области. 

ПЛОД - почти шаровидной формы многосемянная, 

в зрелом состоянии ярко-красная ягода 6-11 (12) мм в диа
метре. В одной ягоде содержится от 5 до 31 семени (Брус
ника, 1986). По данным И.В.Лянгузовой и Е.А.Мазной 
(1996) в сосновых лесах Кольского п-ова в пределах одной 
ценопопуляции количество семян в одной ягоде колеблется 

от 17 до 52. Семена мелкие, коричневатые, от почковидных 
до полулунных очертаний (Брусника, 1986) или косояйце
видной формы (Артюшенко, 1990) 1-1,5 мм длиной и 0,4-0,7 
мм шириной, с мощным эпидермисом. Клетки эпидермиса 

вытянуты вдоль семени, боковые и внутренние стенки кле

ток коричневого цвета, утолщены и пронизаны порами. 

У зрелых семян все клетки кожуры, находящиеся под 

эпидермисом, образуют многорядный спавшийся слой 

коричневого цвета. 

ПРОРОСТКИ брусники однопобеговые, с двумя не

сколько удлиненными семядолями и 2-8 ассимилирующими 
листьями. Семядольные листья сверху темно-зеленые, бле

стящие, снизу более светлые, длиной 2-2,5 мм и шириной 
1 мм. Ассимилирующие листья 1,5-2,0 мм длиной и около 
1,0 мм шириной, средняя жилка у них не выражена совсем 
или очень слабо. Корневая система представлена главным 

и немногочисленными боковыми корнями П порядка. 

Онтогенез парциальных кустов брусники начинается 
с имматурного состояния. 

ИММАТУРНЫЕ растения представлены одним монопо

диально нарастающим побегом или побегом I порядка с 1-2 
побегами П порядка. Стебель коричневатый, опушенный. 
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На приросте 1-го года образуются различные типы листьев. 

Самые нижние листья мелкие, эллиптические, 3 х 2 мм. Вы
ше их располагаются 1-3 почти округлых листа с тупой или 
слегка выемчатой верхушкой длиной 1,0-1,3 (1,7) см и ши
риной 0,6-1,1 (1,4) см. Верхних листьев 1-7, они обычно об
ратнояйцевидной или узкояйцевидной формы 0,8-1,7 см 
длиной и 0,5-1,0 см шириной. Длительность имматурного 
состояния - 1-3 года. Листья сохраняются 1-3 года. Корне
вая система представлена многочисленными придаточными 

корнями рыжего или почти золотистого цвета. 

У ВИРГИНИЛЬНЫХ растений число побегов П порядка 

от 1 до 4. При наличии малого числа побегов П порядка (1-
2), возраст парциального куста (ПК) по морфологическим 
признакам 3-4 года (в отличие от имматурных растений, ко
торые также могут иметь 1-2 побега 11 порядка, но им по 
два-три года). Эти растения формируют побеги П и 111 по
рядков, образуя парциальный куст. Отмирающие побеги от

сутствуют. Стебель опушен, коричневого или темно

зеленого цвета. Возраст листьев от трех до пяти лет, они 

обычной обратнояйцевидной или удлиненной формы дли

ной 1,7-2,4 (2,8) см и шириной 0,8-1,2 см. Корневая система 
густая, рыжего цвета, представлена придаточными корнями. 

МОЛОДЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ парциальные кусты 

формируют побеги П, Пl и редко lV порядков. Побег l по
рядка одревесневший. Отмерших побегов не более 10%. 
Парциальные кусты начинают цвести и плодоносить, после 

чего побеги нарастают симподиально. Возраст листьев 

обычно 3 (2-4) года, они обычной формы, длина их достига
ет 1,8-2,0 (редко до 2,9) см, ширина 0,8-1,1 см. Корневая 

система приобретает бурый оттенок. 

g1v-ПK имеют все вышеперечисленные признаки, 

но не цветут и не плодоносят. От виргинильных растений 

они будут отличаться одревесневшим побегом 1-го порядка. 

Возраст парциальных кустов 2-5 лет. 

42 



СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ парциаль
ные кусты имеют побеги П, III, IV и редко V порядков. По
беги I-II порядка, нижние части побегов П порядка одревес
невшие. Появляются побеги замещения. Отмирание побегов 
не более 10-40%. Растение обильно цветет и плодоносит. 
Листья двух-, трехлетние, их длина 2,0-2,5 см, ширина -
0,8-1,3 см. Корневая система бурого цвета. Возраст 
парциальных кустов - 4-8 лет. 

g2v-растения по всем признакам сходны со средневозра

стными генеративными ПК, но не цветут и не плодоносят. 

СТАРЫЕ ГЕНЕРАТИВНЫЕ парциальные кусты форми
руют побеги VI и более порядков, цветут и плодоносят уже 
менее интенсивно, чем средневозрастные генеративные рас

тения. Побеги I и П порядков одревесневшие, черного цве
та. Отмершие побеги составляют 40-60%. Корневая система 
начинает отмирать, она бурого или темно-коричневого цве
та, в незначительном объеме. 

g3v-растения не цветут и не плодоносят, но имеют осо

бенности старых генеративных ПК по степени отмирания 
и новообразования и др. Возраст парциальных кустов 4-8 лет. 

g1v, g2v и gзv ПК брусники составляют довольно значи
тельную группу, они во много раз превосходят по числен

ности генеративные растения и играют значительную роль 

в жизни ценопопуляций этого вида, поскольку позволяют 

удерживать занимаемую видом территорию, а также спо

собствуют вегетативному разрастанию особи и обеспечивают 
самоподдержание ценопопуляций. 

СУБСЕНИЛЬНЫЕ парциальные кусты имеют побеги II
VI и более высоких порядков. Они не цветут и не плодоно
сят. Степень отмирания побегов более 60%. Корневая сис
тема слабая, темно-коричневого или черного цвета. Число 
листьев на всем парциальном кусте не более 10-14, они 
сохраняются на побеге не более 1-2-х лет. Побеги I, П 
и частично III порядков одревесневают. Побеги в верхней 
части зеленые, без опушения. Растениям 5 и более лет. 

К СУБСЕНИЛЬНЫМ растениям относится также группа 

парциальных кустов, образованных в результате «вторичного 
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метаморфоза» корневищ и обладающих очень сложной 

морфологической структурой. Формирование таких кустов 

отмечено на склонах оврага (разнотравный ельник с приме

сью березы), когда корневища, имеющие достаточно много

слойную покровную ткань, выходят на поверхность почвы и 

образуют зеленые ассимилирующие листья. На одном кор

невище может бьпь несколько таких "кустов" с листьями. 

Иногда в качестве такого образователя может выступать 
отмерший (или отмирающий) и склоненный, по каким-либо 

причинам, на поверхность почвы парциальный куст, кото

рый дает из спящих почек боковые ответвления корневищ. 

Последние имеют мощную пробку и образуют листья. Эти 

корневища достаточно мягкие на ощупь и достигают 3 мм 
в диаметре. 

СЕНИЛЬНЫЕ парциальные кусты имеют всего один 

побег с 1-5 одно-двулетними листьями. Приростов ньrnеш
него года нет. Доля отмерших побегов составляет 80-99%. 
Побеги в верхней части зеленого цвета, без опушения. 

Побеги I, П, III и изредка IV порядков одревесневшие. 
Корневая система черного цвета. Продолжительность 

онтогенетического состояния растений 5 и более лет. 
ОТМИРАЮЩИЕ растения представлены системой ске

летных осей темно-коричневого цвета. Листьев обычно нет, 

но иногда могут быть 1-2 засохших листа. Корневая система 
отмирает или она черного цвета. 

Брусника образует полицентрические системы, которые 

представлены отдельными парциальными кустами, связан

ными между собой подземными побегами - корневищами. 

В дальнейшем планируется описание онтогенеза таких 

систем. Онтогенез ПК и примеры полицентрических систем 

брусники обыкновенной даны на рис. 12а и 12б. 
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