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МОРФОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ

В в е д е н и е
Pimpinella anthriscoides Boiss. (бедренец ку

пыревидный) – корневищное многолетнее травя
нистое растение, распространено в Южном За
кавказье,Малой Азии, Армении и Иране (Шиш
кин, 1950), где произрастает на лесных опушках
на высоте 1500–1800м. Вид несколько раз пере
носиливдругиеродызонтичныхилижевыделя
ливсамостоятельныйтаксон(Khajepirietal.,2010;
Fereidounfaretal.,2016).Внастоящеевремявсоот
ветствиисмолекулярнымиданнымивидпомещен
в родAegopodium и соответственноимеетдругое
номенклатурное название. В данной работе мы
однакорешили сохранитьпринадлежностьрасте
ниякроду Pimpinella,длятогочтобыизбежатьпу
таницы.СамродPimpinella,насчитывающийоко
ло180–200 видов (Pimenov,Leonov, 1993;Флора,
2004), являетсяоднимизнаиболеекрупныхивто
жевремяоднимизсамыхзапутанныхвотношении
систематики.Вближайшеевремяможноожидать
номенклатурныхизмененийидругихегопредста
вителей.Всветекрупныхперестроек,основанных

на молекулярных данных, всегда следует искать
также разнообразные признаки морфологоанато
мического строения, которые доказывали бы пра
вильность новых таксономических описаний. В
даннойработенашевниманиебылосфокусировано
наособенностяхжизненнойформы,впервуюоче
редь на морфологоанатомической структуре под
земныхоргановP. anthriscoidesвсвязисновымтак
сономическимстатусомвида.

М а т е р и а л  и  м е т о д и к а
Разновозрастные особи Pimpinella anthriscoi

des были изучены на участке систематики бота
нического сада МГУ. Растения были выращены
измерикарпиев,собранныхсотрудникамиботани
ческогосадаМ.Г.Пименовым,Е.В.Клюйковыми
Т.А.ОстроумовойвАрмениивиюне1977г.,после
интродукциирастениянепересаживали,иониво
зобновлялисьтолькосамосевом.Натомжеучастке
систематикизонтичныхвиданализироваливсрав
нении с другими представителями родов Pim pi
nella и Aegopodium, произрастающими как инт
родуценты в культуре; также были просмотрены
гербарные экземпляры P. anthriscoides и других
видов, хранящиеся в гербарии МГУ (MW). При
изучениижизненнойформырастениянаибольшее
вниманиебылоуделеноформированиюиструкту
ре корневищ. Биоморфологическая характеристи
касоставленапоаналогиисописаниями,разрабо
таннымидлязонтичныхСреднейРоссии(Петрова,
2016). Анатомические срезы подземных органов
делалилезвиемотруки,затемпроводилиреакции
с йодом (на наличие крахмала) и с флороглюци
ном+солянойкислотой(наодревеснение).

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е
ПохарактеружизненнойформыP. anthriscoides 

можноотнестикявнополицентрическим,гипогеоге
но плагиотропно среднекорневищным придаточно
корневым многолетнимтравянистымполикарпикам.

УДК581.41:582.893
doi:10.17581/bbgi1810

МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОРНЕВИЩ PIMPINELLA 
ANTHRISCOIDES BOISS. В СВЯЗИ С БИОМОРФОЛОГИЕЙ И СИСТЕМАТИКОЙ РОДОВ 

PIMPINELLA И AEGOPODIUM (UMBELLIFERAE)

© С.Е. Петрова

Аннотация: Проанализирована жизненная форма и
особенностиразвитиякорневищуPimpinella an th ri s coi
des.Видохарактеризованкакгипогеогенноплагиотроп
носреднекорневищныйпридаточнокорневоймноголет
нийтравянистыйполикарпик.Выявлено,чтостроение
подземнойсферыP. anthriscoidesотчастиболееблизкок
таковомуупредставителейродаAegopodium,нонеPim
pi nella. Показано, что биоморфологические признаки,
несмотря на их экологическую, а не систематическую
значимость, могут являться сигналом к пересмотру
таксономическогостатусарастения.Приэтомнаосно
вании анатомоморфологической структуры корневищ
P. anthriscoides нужно рассматривать как уникальный
самостоятельныйтаксон,либовключатьеговродAego
podium.
Ключевые слова: Pimpinella anthriscoides, Aegopo
dium, гипогеогенноекорневище,жизненнаяформа.
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Изучение строения особей на разных этапах
развития выявило своеобразный тип образования
подземныхорганов.УвзрослыхрастенийP. anthris
coi desвподземнойсфереимеютсяплагиотропные
несколькоутолщенные,разветвленныекорневища,
несущие видоизмененные чешуевидные листья и
многочисленные придаточные корни (см рис. 1).
Какпоказываетанализмолодыхрастений,образо
ваниетакихкорневищпроисходитзасчетподзем
ных почек, возникающих на гипокотиле, то есть
гипогеогенноужевсамомначалеонтогенезаособи
(рис. 1: А–В). Главный корень быстро отмирает.
Почкиобычнодовольнотолстыеинараннихэта
пах реализации формируют клубневидное осно
вание (рис. 1:А).Боковыеподземныепобегираз
растаются горизонтально и формируют в узлах
новые почки. Терминальная почка главного по
бега после образования годичных надземных фо
тосинтезирующих листьев, повидимому (судя
по некоторым выкопанным экземплярам), за
тем также может менять направление роста и за
глубляться в субстрат (рис. 1: Б).Пазушные поч
ки, образующиеся в основании нормально раз
витых листьев, прорывают влагалища и тоже
приобретают подземное плагиотропное положе
ние. Моноподиальный рост завершается образо
ванием терминального надземного генеративного
побега (рис. 1: Г). При рассмотрении подземных
горизонтальных корневищ (рис. 1: Г) не просто
однозначно отнести их к типу укороченных или
удлиненных, метамеры их как бы имеют проме
жуточнуюдлину,скорееподземныеорганыздесь
сходны,пользуясьтерминомНухимовского(1997),
стаковымисреднекорневищнойформы.

Рядфункциональныхособенностейподземных
органовпроявляетсявиханатомическом строении.
Корневище снаружи покрыто пяти, семислойной
пробкой, под которой имеются несколько слоев
паренхимыпервичнойкорыикрупныесекреторные
вместилища.Проводящаясистемасостоитизмел
кихоткрытыхколлатеральныхпучков,разделенных
оченьширокимипаренхимнымилучами.Большую
частьпучказанимаетфлоэма,потолщинев3–4раза
превосходящая ксилему. Она состоит из сито
видныхтрубок,клетокспутниц,нопреимуществен
ноиззапасающейкрахмалпаренхимы;повсейзоне
флоэмы разбросаны секреторные канальцы. Кси
лемавключаетнебольшоечисломелкихсосудови
паренхиму.Сердцевинаилучеваяпаренхиматакже
содержатбольшоеколичествокрахмала.

Придаточныекорни,расположенныенакорне
вище,ди,триархные.Взонепроведенияпокрыты
пробкой. Вторичная флоэма, содержащая наряду
с проводящими элементами крахмалоносную па

ренхиму и периферические секреторные каналь
цы, лишь незначительно превышает по объему
вторичную ксилему. Более толстые придаточ
ные корни имеют приблизительно равное соот
ношение вторичной флоэмы и вторичной ксиле
мы. Последняя состоит из нескольких прокси
мальныхмелкихсосудови5–6рядовдистальных
крупнопросветных сосудов, между которыми
располагаются широкие участки сильно одревес
невшихклеток.

Наширезультатыпоказали,чтонеоднозначное
пониманиетаксономическогостатусаP. anthris coi
desвопределеннойстепенисогласуетсясособен
ностямижизненнойформырастения–гипогеоген
но плагиотропно среднекорневищного поликарпи
ка.ГлавнаябиоморфологическаяособенностьP. an
th riscoidesсвязанасособымстроениемкорневищ.

Если сравнивать структуру подземных по
бегов уP. anthriscoides с тем, что в типе наблю
дается у многолетних бедренцев, то можно об
наружить значительные различия. Так, в целом,
для последних наиболее характерна эпигеогенно 
короткокорневищная (=каудексная, по Нухимов
ский,1997)биоморфологическаямодель:стрежне
корневая(типовойвидP. saxifragaидр.)илипри
даточностержнекорневая (P. rhodantaидр.).При
такой модели ветви корневища (=каудекса) пред
ставляютсобойвтянутыевпочвуукороченныепро
шлогодние приросты монокарпических побегов,
они могут быть сильно укороченными или более
илименеевытянутыми,иногдавынужденноудли
неннымипризасыпаниинаносами,ортотропными
или гемиплагиотропными. Подобная жизненная
формавообщеоченьхарактернадлямноголетних
поликарпическихзонтичных.Такимобразом,жиз
неннаяформаP. anthriscoidesконтрастируетсбио
морфологическимобразомродаPimpinella.

При сравнении жизненной формы P. anth
ris coi des с другими представителями семейства
зонтичныхтакжеобнаруживаетсяоригинальность
корневищ этого вида. Отчасти сходное строение
подземных побегов встречается, например, при
собственно короткокорневищном придаточнокор
невом типе биоморфы, например, у лесных зон
тичных,ноивданномслучае,несмотрянато,что
такиекорневища,такжекакиуP. anthriscoides,бы
ваютплагиотропными,вбольшинствеслучаевэто
исходноэпигеогенные,анегипогеогенныеорганы.

Средивсехпредставителейсемействанаиболее
интересносравнитьжизненнуюформу P. anth ris coi
desстаковойуближайшихродственныхPim pi nel la 
таксонов.ЭтовпервуюочередьродAego po dium,и
именновнеммынаходимрастения,имеющиеис
тинные плагиотропные гипогеогенные корневища.
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При этом виды Aegopodium относятся к длинно
корневищноймоделижизненнойформы,корневища
здесь, в отличие от P. anthriscoides, значительно
более тонкие и длинные, их главная функция –
захваттерриторииирасселениедочернихпартикул. 
У P. anthriscoides корневища толстые, богатые
(какпоказывает анализ анатомической структуры)
крахмалом,исболеекороткимимеждоузлиями,их
основноеназначение–запаспитательныхвеществ.

Таким образом, характерное
для P. anthriscoides строение под
земнойсферыявляетсякакбыпро
межуточным типом, по характеру
формированияотчастиболееблиз
ким к таковому у представителей
рода Aegopodium. Не апеллируя к
другим структурным признакам
P. an th riscoides, сближающимвидс
представителямиродаAegopodium,
можно говорить, что особенности
биоморфологии, несмотря на их
экологическую, а не систематичес
куюзначимость,ужемогутявляться
сигналомкпересмотрутаксономи
ческогостатусарастения.Приэтом
P. anthriscoides либо нужно рас
сматривать как уникальный само
стоятельныйтаксон,либовключать
еговродAegopodium.Действитель
но, последние молекулярные дан
ныепоказали,чтовидближекроду
сныть,кудаонибылперенесенря
домученыхкакAegopodium tri brac
teo latum Schmalh. (Zakharova et al.,
2012;Fereidounfaretal.,2016).
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MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL 
STRUCTURE OF THE RHIZOMES OF 

PIMPINELLA ANTHRISCOIDES BOISS. IN 
CONNECTION WITH BIOMORPHOLOGY AND 
SYSTEMATICS OF GENERA PIMPINELLA AND 

AEGOPODIUM (UMBELLIFERAE)
S.E. Petrova
Lomonosov Moscow State University, Moscow
The life form and the development of rhizomes in
Pimpinella anthriscoides are analyzed. The species is
characterized as perennial herbaceous polycarpic with
hypogeogenous plagiotropicmediumlength rhizomes and
adventitiousroots.Itwasrevealedthatthestructureofthe
undergroundshootsofP. anthriscoidesissomewhatcloser
to thatofrepresentativesof thegenusAegopodium, rather
than Pimpinella.Itisshownthatbiomorphologicalfeatures,
despitetheirecological,ratherthansystematicsignificance,
maybeasignaltorevisethetaxonomicstatusoftheplant.
Atthesametime,onthebasisoftheanatomomorphological
structureoftherhizomesofP. anthriscoides,eitheronemust
beregardedasauniqueindependenttaxonorincludeitin
thegenusAegopodium.

Key words: Pimpinella anthriscoides, Aegopodium,
hypogeogenousrhizomes,lifeform.
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