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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Экспозиционные участки территории Бота
ни ческого садаинститута ДВО РАН (БСИ ДВО 
РАН), на которых сформированы посадки из мо
но куль тур и тематических групп растений, вклю
чая представителей природной флоры Дальнего 
Вос то ка, – это наиболее динамичные системы с по
зи ций появляющихся и исчезающих видов ад вен
тив ной флоры. Использование семян и саженцев, 
поступающих из разных регионов России и дру гих 
стран, а также привоз различных инертных ма те
риа лов, способствуют появлению новых заносных 
рас тений, ряд из которых известны только с тер ри
то рии БСИ ДВО РАН, как, например, чесночница 
че решковая – Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et 
Gran de (Баркалов и др., 2006). 

Во время работы на экспозиционном участке 
ла бо ратории флоры Дальнего Востока БСИ ДВО 
РАН в 2017 г. нами было обнаружено неизвестное 
рас те ние из рода Chenopodium L., которое позже 
было определено как марь многосемянная (Cheno
po dium polyspermum L.). Гербарный образец: «При
мор с кий край, г. Владивосток, Ботанический сад
ин сти тут ДВО РАН, экспозиция лаборатории фло
ры Дальнего Востока, в зарослях мыльнянки ле
карст венной, 43.224308 с. ш.,131.991845 в. д., 9 ав
гус та 2017, Е.А. Пименова» хранится в коллекции 
БСИ ДВО РАН (VBGI) и доступен в электронном 

гер барии – http://botsad.ru/hitem/32618. В моногра фи
ческой обработке семейст ва Chenopodiaceae (Иг
натов, 1988) этот вид для флоры Дальнего Вос то
ка не приводился. Впервые Ch. polyspermum был 
указан для Хабаровского края по образцу, соб ран
но му И.Б. Вышиным и В.Ю. Баркаловым в 1987 г. 
на придорожном откосе лесовозной дороги у моста 
через р. Хор, который хранится в гербарии VLA 
(Павлова, Пробатова, 2006).  Вероятно, занесен в 
этот пункт мостостроителями с грузами при воз
ве дении бетонного моста. Впоследствии Ch. po
ly sper mum был собран в заповеднике «Бастак» в 
Ев рейской АО (Рубцова, 2009). Ареал Ch. poly
sper mum охватывает Европу, Кавказ, Западную 
и Вос точную Сибирь (Ильин, 1936; Ломоносова, 
1992; Киселёва и др., 2010), Северную Америку 
(Cle mants & Mosyakin, 2003). В Сев. Америке, Си
бири и на Дальнем Востоке – явно заносный вид. 
На территории Приморского края Ch. polyspermum 
вы яв лен нами впервые, и это третья находка вида 
на Дальнем Востоке России. На прилегающих тер
ри ториях – в Китае и на пове Корея пока этот вид 
не отмечался (Gelin et al., 2003; Chang et al., 2014).  

На территории Ботанического садаинститута 
ДВО РАН марь мно госемянная была обнаружена 
в зарослях мыльнянки лекарственной (Saponaria 
offi cinalis L.). Каждая особь представляла собой 
до воль но крупное раскидистое растение высотой 
50–60 см, ветвистое от основания, причем боковые 
вет ви по длине были равны или даже превышали 
осевой побег. Характерными особенностями расте
ния являются яйцевидные цельнокрайные листья, 
а также отсутствие мучнистого налета на стеблях 
и листьях. Во время сбора у растений наблюдалось 
большое число соцветий в пазухах листьев, как с 
цветками, так и уже со зрелыми семенами. Семена 
многочисленные, до 1 мм диаметром, блестящие, 
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чернобурые, поверхность мелко сетчатая с ради
аль ными бороздками. По литературным данным 
(Кла ас сен, Фрайтаг, 2004) каждое растение способ
но продуцировать до 4000 семян.

Морфологически Ch. polyspermum хорошо от
ли чает ся от других марей, что было подтверждено 
и современными данными молекулярной генетики. 
По результатам анализа ITS фрагмента ядерной 
ДНК и нескольких фрагментов хлоропластной ДНК 
пред ста вителей подсемейства Chenopodioideae, 
про веденного FuentesBazan et al. (2012), Ch. po ly
sper mum образует самостоятельную кладу. На этом 
основании авторы отнесли его к давно забытому 
ро ду Lipandra Moq. и предложили новую комбина
цию – L. polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch. 
Род Lipandra был описан MoquinTandon еще в 
1840 году с единственным видом L.fi atriplicoides 
(Less.) Moq. Позднее Meyer (1843) установил, что 
L.fiatfiripfilicoides идентичен Ch. polyspermum, но, ве
ро ят но, не нашел достаточных оснований для вы
де ле ния последнего вида из рода Chenopodium. 
Не ко то рые авторы рассматривают Ch. polyspermum 
в сос таве отдельной подсекции Chenopodium sect. 
Che no podium subsect. Polysperma (Standl.) Kowal ex 
Mo syakin & Clemants (Mosyakin & Clemants, 1996).
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The information on the finding on the territory of the Bo ta
nical GardenInstitute FEB RAS of the alien species Che no
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