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Аннот ация: Проанализирована жизненная форма и
особенности развития корневищ у Pimpinella anthriscoi
des. Вид охарактеризован как гипогеогенно плагиотроп
но среднекорневищный придаточнокорневой многолет
ний травянистый поликарпик. Выявлено, что строение
подземной сферы P. anthriscoides отчасти более близко к
таковому у представителей рода Aegopodium, но не Pim
pinella. Показано, что биоморфологические признаки,
несмотря на их экологическую, а не систематическую
значимость, могут являться сигналом к пересмотру
таксономического статуса растения. При этом на осно
вании анатомо-морфологической структуры корневищ
P. anthriscoides нужно рассматривать как уникальный
самостоятельный таксон, либо включать его в род Aego
podium.
Ключевые слова: Pimpinella anthriscoides, Aegopo
dium, гипогеогенное корневище, жизненная форма.

Введение
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 1500–1800 м. Вид несколько раз пере
носили в другие роды зонтичных или же выделя
ли в самостоятельный таксон (Khajepiri et al., 2010;
Fereidounfar et al., 2016). В настоящее время в соот
ветствии с молекулярными данными вид помещен
в род Aegopodium и соответственно имеет другое
номенклатурное название. В данной работе мы
однако решили сохранить принадлежность расте
ния к роду Pimpinella, для того чтобы избежать пу
таницы. Сам род Pimpinella, насчитывающий око
ло 180–200 видов (Pimenov, Leonov, 1993; Флора,
2004), является одним из наиболее крупных и в то
же время одним из самых запутанных в отношении
систематики. В ближайшее время можно ожидать
номенклатурных изменений и других его предста
вителей. В свете крупных перестроек, основанных
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на молекулярных данных, всегда следует искать
также разнообразные признаки морфолого-анато
мического строения, которые доказывали бы пра
вильность новых таксономических описаний. В
данной работе наше внимание было сфокусировано
на особенностях жизненной формы, в первую оче
редь на морфолого-анатомической структуре под
земных органов P. anthriscoides в связи с новым так
сономическим статусом вида.

Материал и методика
Разновозрастные особи Pimpinella anthriscoi
des были изучены на участке систематики бота
нического сада МГУ. Растения были выращены
из мерикарпиев, собранных сотрудниками ботани
ческого сада М.Г. Пименовым, Е.В. Клюйковым и
Т.А. Остроумовой в Армении в июне 1977 г., после
интродукции растения не пересаживали, и они во
зобн
 овлялись только самосевом. На том же участке
систематики зонтичных вид анализировали в срав
нении с другими представителями родов Pimpi
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
изучении жизненной формы растения наибольшее
внимание было уделено формированию и структу
ре корневищ. Биоморфологическая характерист и
ка составлена по аналогии с описаниями, разрабо
танными для зонтичных Средней России (Петрова,
2016). Анатомические срезы подземных органов
делали лезвием от руки, затем проводили реакции
с йодом (на наличие крахмала) и с флороглюци
ном+соляной кислотой (на одревеснение).

Результаты и их обсуждение
По характеру жизненной формы P. anthriscoides
можно отнести к явнополицентрическим, гипогеоге
но плагиотропно среднекорневищным придаточно
корневым многолетним травянистым поликарпикам.
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Изучение строения особей на разных этапах
развития выявило своеобразный тип образования
подземных органов. У взрослых растений P. anthris
coides в подземной сфере имеются плагиотропные
несколько утолщенные, разветвленные корневища,
несущие видоизмененные чешуевидные листья и
многочисленные придаточные корни (см рис. 1).
Как показывает анализ молодых растений, образо
вание таких корневищ происходит за счет подзем
ных почек, возникающих на гипокотиле, то есть
гипогеогенно уже в самом начале онтогенеза особи
(рис. 1: А–В). Главный корень быстро отмирает.
Почки обычно довольно толстые и на ранних эта
пах реализации формируют клубневидное осно
вание (рис. 1: А). Боковые подземные побеги раз
растаются горизонтально и формируют в узлах
новые почки. Терминальная почка главного по
бега после образования годичных надземных фо
тосинтезирующих листьев, по-видимому (судя
по некоторым выкопанным экземплярам), за
тем также может менять направление роста и за
глубляться в субстрат (рис. 1: Б). Пазушные поч
ки, образующиес я 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
жуточную длину, скорее подземные органы здесь
сходны, пользуясь термином Нухимовского (1997),
с таковыми среднекорневищной формы.
Ряд функциональных особенностей подземных
органов проявляется в их анатомическом строении.
Корневище снаружи покрыто пяти-, семислойной
пробкой, под которой имеются несколько слоев
паренхимы первичной коры и крупные секреторные
вместилища. Проводящая система состоит из мел
ких открытых коллатеральных пучков, разделенных
очень широкими паренхимными лучами. Большую
часть пучка занимает флоэма, по толщине в 3–4 раза
превосходящая ксилему. Она состоит из сито
видных трубок, клеток спутниц, но преимуществен
но из запасающей крахмал паренхимы; по всей зоне
флоэмы разбросаны секреторные канальцы. Кси
лема включает небольшое число мелких сосудов и
паренхиму. Сердцевина и лучевая паренхима также
содержат большое количество крахмала.
Придаточные корни, расположенные на корне
вище, ди-, триархные. В зоне проведения покрыты
пробкой. Вторичная флоэма, содержащая наряду
с проводящими элементами крахмалоносную па
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ренхиму и периферические секреторные каналь
цы, лишь незначительно превышает по объем
у
вторичную ксилему. Более толстые придаточ
ные корни имеют приблизительно равное соот
ношение вторичной флоэмы и вторичной ксиле
мы. Последняя состоит из нескольких прокси
мальных мелких сосудов и 5–6 рядов дистальных
крупнопросветных сосудов, между которыми
располагаются широкие участки сильно одревес
невших клеток.
Наши результаты показали, что неоднозначное
понимание таксономического статуса P. anthriscoi
des в определенной степени согласуется с особен
ностями жизненной формы растения – гипогеоген
но плагиотропно среднекорневищного поликарпи
ка. Главная биоморфологическая особенность P. an
thriscoides связана с особым строением корневищ.
Если сравнивать структуру подземных по
бегов у P. 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) биоморфологическая модель: стрежне
корневая (типовой вид P. saxifraga и др.) или при
даточно-стержнекорневая (P. rhodanta и др.). При
такой модели ветви корневища (=каудекса) пред
ставляют собой втянутые в почву укороченные про
шлогодние приросты монокарпических побегов,
они могут быть сильно укороченными или более
или менее вытянутыми, иногда вынужденно удли
ненными при засыпании наносами, ортотропными
или гемиплагиотропными. Подобная жизненная
форма вообще очень характерна для многолетних
поликарпических зонтичных. Таким образом, жиз
ненная форма P. anthriscoides контрастирует с био
морфологическим образом рода Pimpinella.
При сравнении жизненной формы P. anth
riscoides с другими представителями семейства
зонтичных также обнаруживается оригинальность
корневищ этого вида. Отчасти сходное строен
 ие
подземных побегов встречается, например, при
собственно короткокорневищном придаточнокор
невом типе биоморфы, например, у лесных зон
тичных, но и в данном случае, несмотря на то, что
такие корневища, также как и у P. anthriscoides, бы
вают плагиотропными, в большинстве случаев это
исходно эпигеогенные, а не гипогеогенные органы.
Среди всех представителей семейства наиболее
интересно сравнить жизненную форму P. anthriscoi
des с таковой у ближайших родственных Pimpinella
таксонов. Это в первую очередь род Aegopodium, и
именно в нем мы находим растения, имеющие ис
тинные плагиотропные гипогеогенные корневища.
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Таким образом, характерное
для P. anthriscoides строение под
земной сферы является как бы про
межуточным типом, по характеру
формирования отчасти более близ
ким к таковому у представителей
рода Aegopodium. Не апеллируя к
другим структурным признакам
P. anthriscoides, сближающим вид с
представителями рода Aegopodium,
можно говорить, что особенности
биоморфологии, несмотря на их
экологическую, а не систематичес
кую значимость, уже могут являться
сигналом к пересмотру таксономи
ческого статуса растения. При этом
P. anthriscoides либо нужно рас
сматривать как уникальный само
стоятельный таксон, либо включать
его в род Aegopodium. Действитель
но, последние молекулярные дан
ные показали, что вид ближе к роду
сныть, куда он и был перенесен ря
дом ученых как Aegopodium tribrac
teolatum Schmalh. (Zakharova et al.,
2012; Fereidounfar et al., 2016).
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Рис.1. Корневища Pimpinella anthriscoides на разных стадиях развития
у разновозрастных особей. А, Б – молодые растения с почками на ги
покотиле, реализующимися в подземные плагиотропные корневища,
В – взрослое вегетативное растение с ветвящимися молодыми гипоге
огенными корневищами, Г – генеративное растение с развитыми вет
вящимися плагиотропными гипогеогенными корневищами. Условные
обозначения: г.к. – главный корень, гп – гипокотиль, н.пб – надземный
цветоносный побег, пл.гип.кщ – плагиотропное гипогеогенное корневи
ще, пр.к – придаточный корень, пч – почка, т.пч – терминальная почка.

При этом виды Aegopodium относятся к длинно
корневищной модели жизненной формы, корневища
здесь, в отличие от P. anthriscoides, значительно
более тонкие и длинные, их главная функция –
захват территории и расселение дочерних партикул.
У P. anthriscoides корневища толстые, богатые
(как показывает анализ анатомической структуры)
крахмалом, и с более короткими междоузлиями, их
основное назначение – запас питательных веществ.
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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 plagiotropic medium-length rhizomes and
adventitious roots. It was revealed that the structure of the
underground shoots of P. anthriscoides is somewhat closer
to that of representatives of the genus Aegopodium, rather
than Pimpinella. It is shown that biomorphological features,
despite their ecological, rather than systematic significance,
may be a signal to revise the taxonomic status of the plant.
At the same time, on the basis of the anatomo-morphological
structure of the rhizomes of P. anthriscoides, either one must
be regarded as a unique independent taxon or include it in
the genus Aegopodium.
Key words: Pimpinella anthriscoides, Aegopodium,
hypogeogenous rhizomes, life form.
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