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Вид отличается особенностями ритма сезонно-
го развития и своеобразием формирования и разви-
тия побегов. Декоративность и особенности биоло-
гии  развития данного вида привлекли наше внима-
ние.   В ходе исследования изучались  ритм годич-
ного (сезонного) развития, особенности побегоо-
бразования и пути формирования жизненной фор-
мы. Целью  работы было   изучение биологии, морфо-
генеза и ритма сезонного развития Hesperis matronalis.

А  Н  А  Т  О  М  И  Я    И    М  О  Р  Ф  О  Л  О  Г  И  Я     Р  А  С  Т  Е  Н  И  Й 

В статье излагаются результаты исследования  биологи-
ческих особенностей Hesperis matronalts. Приводятся данные 
о становлении жизненной формы этого вида в онтогенезе и 
ритме его сезонного развития. Автор выявил новый тип разви-
тия монокарпического побега – временно розеточный. Осенью 
из почки возобновления формируется розеточный побег, кото-
рый зимует в зеленом состоянии. Весной междоузлия розеточ-
ного побега вытягиваются и побег становится удлиненным. 

Ключевые слова: Hesperis matronalts, жизненная форма, 
побег, онтоморфогенез.

Биоморфологические исследования представ-
ляют научный и прикладной интерес:  данные био-
морфологов помогают систематикам в решении  
вопросов таксономии, дают  материал для  выяс-
нения   взаимного влияния растений друг на дру-
га, позволяют решать вопросы введения растений 
в культуру и т.д.

С 2004 г. в течение 7 лет  в городской черте Вла-
дивостока, на склоне северной экспозиции мы на-
блюдали за развитием  Hesperis matronalis L., пред-
ставителем  сем. Brassicaceae Burnett (рис.1). 

Род Hesperis насчитывает 30 видов, распро-
страненных главным образом в Средиземномо-
рье, Западной, Средней и Центральной Азии.  Ве-
черница ночная фиалка произрастает в Европей-
ской части России, Средней Азии и Западной Ев-
ропе (Игнатьева, 1969). На российском Дальнем 
Востоке (РДВ) это заносный вид, встречающийся 
у дорог и на опушках леса в Уссурийском и Южно-
Сахалинском флористических районах (Беркутен-
ко, 1988). Вечерница ночная фиалка – очень деко-
ративное растение, широко используемое в Евро-
пе для украшения цветников, выгонки, а также на 
срезку (Игнатьева, 1960)  Благодаря своей декора-
тивности  Hesperis matronalis может  использовать-
ся в озеленении и в Приморском крае.

Рис.1.  Вечерница ночная фиалка 
Hesperis matronalis в цветущем состоянии
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Рис 2а, б. Формирование розеточных побегов в  основании отмерших побегов

Рис. 3а, б.  Зависимость розеточного побега от мощности развития материнского растения

Рис. 6а, б. Разное положение листьев розеточных побегов весной
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Материал и методы

Наблюдения за ростом и развитием Hesperis 
matronalis проводили на склоне северной зкспози-
ции с искусственными посадками деревьев возле 
одного из домов в г. Владивостоке. Растения это-
го вида появились в нижней части склона в 2004 г.

Исследования проводили по  методикам  изу-
чения биоморфологии и ритма сезонного  разви-
тия растений, разработанным И.Г.Серебряковым 
(1949, 1962, 1964) и в дальнейшем дополненным 
Т.И.Серебряковой (1972) и их учениками.

Обсуждение результатов

Развитие Hesperis matronalis в культуре было 
изучено И.П.Игнатьевой (1960), однако сведения 
о развитии особей этого вида в естественных ме-
стообитаниях отсутствуют. По данным А.Б. Безде-
лева и Т.А. Безделевой (2006),  жизненная форма 
Hesperis matronalis  –  многолетний летнезеленый 
травянистый стержнекорневой симподиально на-
растающий поликарпик с полурозеточным прямо-
стоячим побегом. 

Наши наблюдения за  особями вечерницы ноч-
ная фиалка выявили ряд неточностей в приводи-
мом этими авторами определении жизненной фор-
мы данного вида. 

Монокарпический побег у Hesperis matronalis  
формируется из верхушечной почки зародыша или 
из почек возобновления, расположенных в основа-
нии вегетирующего побега данного года развития.  
Почка, трогаясь в рост,  вначале нарастает подзем-
но плагиотропно либо наклонно и формирует при-
рост  в 1–1,5 см длиной, а затем, переходя к орто-
тропному росту, дает начало розеточному побегу 
(рис. 2а, б). 

Степень развития и мощность формирующего-
ся розеточного побега зависят от размеров особи, 
на которой он формируется  и, в частности, от ве-
личины надземного побега и мощности корневой 
системы (рис. 3а, б). 

Дочерние укороченные побеги, сформировав-
шиеся в августе-сентябре, обычно зимуют в зеле-
ном состоянии (рис. 5). Положение листьев пере-
зимовавших розеточных побегов зависит от уров-
ня снежного покрова.  После малоснежной зимы 
листья сохраняют свое вертикальное положение, 
а после снежной зимы листья  прижимаются  к 
земле (рис. 4а, б).

Выживание розеточных листьев в зимний пе-
риод зависит от начала формирования снежно-
го покрова. Если снежный покров ложится  рано 
и прикрывает розеточные листья, то побег сохра-

Рис.5. Особь Hesperis matronalis в конце 
вегетативного периода

Рис.6. Удлиненный побег вечерницы после 
вытягивания междоузлий розеточного побега и

 дальнейшего нарастания в длину
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няется до весны следующего года. Если же снеж-
ный покров ложится поздно, как например,  зимой 
2008–2009 г., когда первый снег выпал только в ян-
варе,  листья розеточных побегов полностью по-
гибают. В связи с этим в первом случае вегетация 
и дальнейшее развитие побегов начинается уже в 
марте-апреле, а во втором случае гораздо позже – в 
мае. Это объясняется тем, что растению  необходимо 
время на развитие новых листьев розеточного побега. 

Наблюдения выявили еще одну особенность в 
развитии побега  данного вида –  с началом вегета-
ции укороченные междоузлия розеточного побега 
вытягиваются, удлиняется и побег, и из  розеточно-
го он превращается в удлиненный (рис.6). Следо-
вательно, мы можем говорить о временно розеточ-
ном побеге у данного вида. В литературе  подоб-
ное явление отмечалось  и для других растений, в 
частности, В.М.Марков (1990), занимавшийся по-
пуляционной биологией розеточных и полурозе-
точных  малолетних растений, отмечает  ряд рас-
тений,  которые  зимуют в виде розеточных побе-
гов, а весной у них  наблюдается вытягивание меж-
доузлий и превращение розеточных побегов в уд-
линенные. Такие растения В.М.Марков называет 
«временно розеточными растениями» и высказы-
вает предположение, что «целесообразно рассма-
тривать временно розеточные растения в качестве 
подтипа в типе длиннопобеговых». Мы предлага-
ем выделять не  временно розеточные растения со-
гласно В.М.Маркова, а временно розеточный побег. 

Монокарпические побеги исследуемого вида  
в верхней своей части обычно ветвятся. При этом 
как главный, так и боковые побеги заканчиваются 
верхушечным соцветием.

Рис. 7а, б. Корневая система Hesperis matronalis

Рис.8.  Плодоносящая особь Hesperis matronalis

Рис. 9. Семена  Hesperis matronalis
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Таким образом,  монокарпический побег у 
Hesperis matronalis – дициклический: в первый год 
он розеточный, а на второй  год – удлиненный в ре-
зультате вытягивания междоузлий розеточного по-
бега и дальнейшего его нарастания, т.е. он – вре-
менно розеточный.

Корневая система данного вида представле-
на главным корнем и системой боковых ветвящих-
ся корней, а также придаточными корнями, отходя-
щими от гипокотиля, который у этого вида дости-
гает значительных размеров, и сохраняется прак-
тически (за редким исключением) в течение всей 
жизни растения (рис. 7а, б).

Таким образом,  жизненная форма Hesperis ma-
tronalis – осенне-зимне-летнезеленый стержнекор-
невой  симподиально нарастающий травянистый 
поликарпик с дициклическим  временно розеточ-
ным монокарпическим побегом  (т.е. в первый год 
розеточным, а на второй – удлиненным в результа-
те вытягивания междоузлий розеточного побега). 

Онтоморфогенез Hesperis matronalis

Плоды рассматриваемого вида созревают в 
конце августа – начале сентября. Плоды – стручки 
до 11 см  длиной с большим числом семян (рис. 8).

H. matronalis обладает высокой семенной про-
дуктивностью. Семена бурые, овальные или эллип-
тические, с одним или двумя заостренными конца-
ми (рис.9),  2,5–3 мм длиной  и 1–1,5 мм шириной. 
Вес 1000 семян  от 2 до 2,44 г.

Во второй половине сентября семена осыпа-
ются и перезимовывают, а на следующий год про-
растают в конце апреля – начале мая. Прорастание 
H. matronalis надземное – на дневную поверхность 
выносится 2 семядоли (рис. 10)  Семядоли длин-
ночерешковые. Черешок достигает длины  0,3–0,4 
(0,97)см. Семядоли  широко эллиптические (0,5) 
0,6 –0,9(1,5) см длиной и  (0,3) 0,4–0,45 (0,6)см ши-
риной,   голые с одной главной жилкой, либо без 
выраженной главной жилки.

И.П.Игнатьева (1960) отмечает разносемя-
дольность у большинства проростков этого вида.  
Наши наблюдения показали, что действительно 
очень часто семядоли у одного и того же пророст-
ка отличаются по  длине листовой пластинки  се-
мядолей: 0,8/0,7;  0,7/0,65; 0,7/0,6; и по  ширине: 
9,51/0,4; 0,4/0,35;  0,55/0,4; 0,4/0,42.

Гипокотиль у проростков вечерницы достигает 
от 1,5 до 3,5 см длины.  Корневая система представ-
лена главным корнем  2–9 см длиной, от  которого 
отходят боковые корни, ветвящиеся до 2-го–3-его 
порядка. Гипокотиль очень хорошо отличается от 
корня по окраске и часто по диаметру. 

Вскоре после прорастания появляется 2 пер-
вых настоящих листа, расположенных супротивно. 
И.Т. Васильченко (1936) также указывает на то, что 
первые настоящие листья у ряда видов, в частно-
сти, у видов рода Urtica бывают  супротивными. 
Первые  листья вечерницы  овальной формы с хо-
рошо заметными главной и двумя боковыми жил-
ками, густо опушены отстоящими,  довольно длин-
ными  белыми, разветвленными на верхушке во-
лосками. Первые  настоящие листья на черешках 
0,7–1,4 см дл. Листовая пластинка  0,6–1,3 см дли-
ной и  0,4–0,9 см шириной. В пазухах этих листьев 
закладываются хорошо заметные почки возобнов-
ления палочковидной формы. Эпикотиль обычно 
укороченный, но иногда  наблюдается удлиненный 
эпикотиль достигающий  длины до 7 мм (рис. 11). 

Вначале развития проростка корень и гипоко-
тиль у проростка  нарастают вертикально вниз, а 
затем, по мере нарастания, гипокотиль начинает 
изгибаться.  В дальнейшем у проростка может раз-
виться еще 2–3 листа, располагающихся поочередно.

Третий лист иногда имеет самый длинный че-
решок и самую крупную листовую пластинку. Ли-
стовая пластинка этого листа  ланцетной формы с 
заостренной верхушкой и низбегающим на чере-
шок основанием. Чаще всего листья проростка об-
разуют розетку, но иногда уже у проростков появ-
ляются удлиненные междоузлия,  и формируется 
удлиненный побег (рис. 12а, б), т.е. прослеживает-
ся 2 пути формирования побега  и соответственно 
два пути развития особей.

Рис.10. Проросток  Hesperis matronalis:1– семядо-
ли; 2 – гипокотиль; 3 – корневая система; 4 – два 

первых настоящих листа;  5 – третий лист
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Фаза одноосного розеточного 
моноподиально нарастающего растения 

На первых этапах развития растения  у особей 
формируется укороченный розеточный побег, не-
сущий от 2 до 5–6 ассимилирующих листьев, из ко-
торых 2 первых супротивные, а остальные очеред-
ные. У первых двух листьев черешки одинаковой 
длины у следующих листьев   длина черешка сни-
зу вверх по побегу вначале  увеличивается,  а за-
тем уменьшается. Снизу вверх по побегу верхуш-
ка листовой пластинки часто становится все более 
острой (рис.13).

В подземной сфере наблюдается увеличение 
объема корневой системы за счет  формирования и 
ветвления новых корней.

Рис.11. Проростки Hesperis matronalis  с удлиненным эпикотилем

Рис.12а, б. Ювенильные растения с удлиненными побегами

Рис.13. Одноосные розеточные растения
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К данной фазе развития можно отнести про-
ростки и  растения в ювенильном и имматурном 
возрастных состояниях.  В конце вегетации листья 
весенней генерации частично отмирают и форми-
руется розеточный побег новой генерации, кото-
рый сохраняется до весны следующего года. Вес-
ной верхушечная почка трогается в рост и  форми-
рует новый годичный прирост. Моноподиальное 
нарастание побега может продолжаться в течение 
нескольких лет.  Длительность данной фазы разви-
тия  от 1 до 2–3 лет.

Фаза одноосного растения 
с удлиненным побегом

В конце мая – начале июня у растений начи-
нают вытягиваться междоузлия розеточного побе-
га, и он превращается в удлиненный побег (Рис.14). 
Формирование удлиненного побега иногда  наблю-
дается  уже у проростков, ювенильных и имматур-
ных растений (рис.12а, б), т.е. в таком случае на-
блюдается выпадение первой фазы развития особи, 
а именно, розеточного моноподиально нарастаю-
щего  растения. В прематурном возрастном состоя-
нии  побег всегда удлиненный. Также  побег всегда 
удлиненный у особей, достигающих генеративного 
возрастного состояния. 

Рис. 14. Одноосное растение 
с удлиненным побегом

Рис. 15. Многоосная особь

Листья на удлиненной части  побега яйцевид-
ные, уменьшающиеся снизу вверх по побегу, при-
чем уменьшаются размеры как листовых пласти-
нок, так и черешков, вплоть до формирования си-
дячих листьев. Следует отметить, что с возрастом 
у вечерницы  гипокотиль всегда, а корневая систе-
ма часто располагаются  параллельное поверхно-
сти субстрата.  Главный корень достигает длины 10 
см и ветвится до 3–4 порядка. Часто от гипокотиля  
отходят  либо одиночные, почти равные по вели-
чине главному, либо значительное количество тон-
ких, разветвленных придаточных корней.  Некото-
рые особи зацветают уже в первый год развития. 
Вероятно, именно у особей, зацветающих в пер-
вый год развития,  уже у проростков формиру-
ются удлиненные побеги. Данная фаза разви-
тия длится 1–3 года.
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Фаза многоосного симподиально 
нарастающего генеративного растения

Во взрослом генеративном состоянии растение 
формирует 2–3 (5–6)  дициклических  побега, ко-
торые в первый год развития и в начале вегетации 
на второй год бывают розеточными, а затем пре-
вращаются в удлиненные в результате вытягивания  
междоузлий между розеточными листьями и фор-
мирования удлиненных междоузлий в ходе даль-
нейшего их нарастания (рис. 1, рис. 2а).

Побеги достигают длины 60–90(115) см, в 
верхней своей части ветвятся (рис. 15, 16). Листья 
в основании побега более крупные, а затем их раз-
меры уменьшаются: уменьшается длина черешка, 
длина и ширина листовой пластинки. Корневая си-
стема достигает максимальных размеров по коли-
честву боковых корней и по толщине как главного, 
так и боковых корней первого порядка. Также зна-
чительно увеличивается и достигает максималь-
ных размеров (до 1–1,5 см)  диаметр гипокотиля.  С 
возрастом главный корень отмирает, и у особи фор-
мируется кистевая корневая система.

Субсенильные растения 
В ходе развития растения начинает разру-

шаться корневая система: отмирает главный ко-
рень (рис.17а, б) замещаясь придаточными корня-

ми. У данной особи хорошо выражен придаточный 
корень, напоминающий по облику главный корень.

Таким образом, в ходе исследования  H. matro-
nalis выявлены структура и ритм развития моно-
карпического побега. Вид отличается особенностя-
ми ритма сезонного развития и своеобразием фор-
мирования и развития побегов.  Побег у вечерницы 
ночная фиалка дициклический, временно розеточ-
ный, т.е. вначале розеточный, а затем в результате 
вытягивания междоузлий розеточного побега – уд-
линенный.

По ритму сезонного развития мы считаем, что  
этот вид относится к осенне-зимне-летнезеленым 
растениям, так как развитие побега начинается осе-
нью, сформировавшийся розеточный побег зимует 
и продолжает свое развитие весной и летом следу-
ющего года.

Исходя из этого, уточнена жизненная форма  
H. matronalis: осенне-зимне-летнезеленый стерж-
некорневой симподиально нарастающий  травяни-
стый поликарпик с  дициклическим  временно ро-
зеточным  побегом  – т.е. вначале  розеточным, а за-
тем удлиненным, либо осенне-зимне-летнезеленый 
кистекорневой симподиально нарастающий  травя-
нистый поликарпик с  дициклическим  временно 
розеточным  побегом.

Рис.16. Цветущие особи вечерницы ночная фиалка
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Рис.17а, б. Субсенильные растения
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The paper gives some results of detailed studying 
biological peculiarities of Hesperis matronalis, Bras-
sicaceae. Life form development of this species in 
ontomorfogenesis  and rhytm of its seasonal develop-
ment are considered. The author described a new type 
of development of monocarpous shoot – temporally 
rosette. In autumn, rosette shoot is forming from the 
renewal bud and winters in green condition. In spring, 
internodes of the rosette shoot stretch, and the shoot 
becomes longer. 

Ill. 3. Tabl. 5. Bibl. 70.


