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Аннотация. В работе представлены результаты интродукционного изучения редкого вида Рос-
сии Рrimula juliae Kusn. Приведены особенности сезонного ритма развития, морфометрические па-
раметры, семенная продуктивность, оценка успешности интродукции вида в условиях культуры в 
Ботаническом саду-институте УНЦ РАН. Рrimula juliae является перспективным для культуры и 
размножения видом, стабильно проходит все стадии сезонного развития, включая хорошую зимо-
стойкость. Вид рекомендован для широкого размножения с целью внедрения в практику. 
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Abstract. in work results of introduction studying of russia rare species Рrimula juliae are presented. 
Features of a seasonal rhythm of development, morphometric  parameters, seed efficiency, an estimation of 
success of introduction of species in the conditions of culture in Botanical garden-institute USc raS are 
resulted. Рrimula juliae is perspective for culture and reproduction by a species, stably passes all stages of 
seasonal development, including good winter hardiness. the species is recommended for wide reproduc-
tion for the purpose of introduction in practice. 
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Актуальной экологической проблемой совре-
менного периода является вызванная хозяйствен-
ной деятельностью человека потеря биоразноо-
бразия, прогрессирующая все более быстрыми 
темпами. Конвенция о биоразнообразии, принятая 
мировым сообществом в 1992 г. и ратифицирован-
ная Россией в 1995 г., включает в себя требование 
осуществления инвентаризации и мониторинга 
биоразнообразия [1]. Одним из реальных и дей-
ственных способов сохранения биоразнообразия 
может быть разведение редких видов в контроли-
руемых условиях (интродукция).

Охрана исчезающих растений посредством 
культивирования с целью их изучения и сохра-
нения является центральным направлением де-
ятельности ботанических садов, которые во все 
большей степени становятся центрами по разве-
дению редких видов [2]. Культивирование редких 
растений в ботанических садах – не только мера, 
гарантирующая их сохранение как исчезающих 

видов, но и действенный способ защиты и восста-
новления их природных популяций. Редкие виды, 
как правило, произрастающие в труднодоступных 
и отдаленных районах, обычно изучены плохо. 
Привлечение в ботанические сады делает их до-
ступными для разностороннего исследования и по-
зволяет выявить их свойства и признаки, особен-
ности биологии, причины их редкости в природе.

Созданные в ботанических садах резервные и 
страховые фонды в виде посадочного и посевно-
го материала редких видов растений, в последу-
ющем могут использоваться в целях репатриации 
(реинтродукции). Реинтродукция дает возмож-
ность поддержать и увеличить популяции угрожа-
емых видов за счет искусственного подсева или 
подсадки выращенного в искусственных услови-
ях материала.

Одним из редких представителей первоцвет-
ных в России является примула юлии, или перво-
цвет юлии (Рrimula juliae Kusn.), включенный в 
«Красную книгу РФ» [3] с категорией ii – уязви-
мый вид.
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Род примула, или первоцвет (Primula l.), се-
мейства первоцветных (Primulaceae vent.) – один 
из самых многочисленных родов растений ми-
ровой флоры. Он насчитывает около 600 видов, 
распространенных преимущественно в умерен-
ной зоне северного полушария [4]. Ботаники под-
разделяют род Primula на 7 подродов (aleuritia, 
auganthus, auriculastrum, Carolinella, Craibia, 
Primula, Sphondylia). Однако в декоративном са-
доводстве используют другую, более удобную для 
практической работы классификацию, в которой 
все примулы в зависимости от морфологических 
особенностей разделены на 23 секции [5]. В усло-
виях средней полосы России в открытом грунте 
можно выращивать лишь некоторые виды из от-
дельных секций рода. Ниже приводим их краткое 
описание. 

Примула юлии - единственный вид из сек-
ции юлии (Julia). Растение увлажненных скал и 
лесного пояса Восточного Закавказья. В культуру 
вид введен в середине XiX века. Многолетник с 
коротким косым корневищем и пучком бурова-
тых корней. Высота растения около 10 см. Листья 
длинночерешковые, светло-зеленые, яйцевидно-
округлые с сердцевидным основанием, по краю 
крупногородчатые. Длина листьев с черешком 
около 10 см, а листовой пластинки – около 3 см. 
Цветки фиолетово-сиреневые, до 3 см в диаметре, 
расположены по одному на тонких цветоножках 
высотой до 10-15 см. Цветочная трубка длиной до 
2 см. Лепестки цветков с глубокой выемкой. Цве-
тение начинается в апреле, когда еще не разверну-
лись листья, и продолжается до середины – конца 
мая. Осенью иногда наблюдается повторное цве-
тение, правда, раскрываются немногочисленные 
цветки [6].

Произрастает небольшими группами и от-
дельными экземплярами на обильно увлажнен-
ных сланцевых скалах лесного и реже субальпий-
ского поясов в пределах 1000-2500 м над уровнем 
моря. Размножение только семенное.

Встречается в восточной части Большого Кав-
каза, по Главному Кавказскому хребту и его от-
рогам. В России распространение ограничено не-
большим числом местонахождений в Дагестане: в 
бассейнах рек Аварского Койсу (р. Джурмук), Ка-
ракойсу (р. Тлейсерух), Казикумухского Койсу и 
р. Самур в районе г. Гутон и в ущелье Пала-катта. 

мЕТОДИКА ЭКСПЕРИмЕНТА
Изучение Рrimula juliae проводили на коллек-

ционном участке «Теневой сад» Ботанического 

сада-института УНЦ РАН. Он заложен в 2001 году 
и включает 178 видов и сортов теневых растений. 
Участок теневыносливых растений расположен в 
полутени, которая создается  разреженной кроной 
высокоствольных пород деревьев (дуб черешча-
тый, липа сердцелистная). В послеполуденное 
время участок полностью освещается солнцем. 
Почва суглинистая, плодородная, благодаря еже-
годному опаду листьев. Для нормального роста 
растений осуществляется искусственный полив.

Фенология включенного в интродукционные 
исследования вида Рrimula juliae изучалась в 
коллекции с 2009 по 2011 гг. При изучении осо-
бенностей сезонного ритма развития проводили 
наблюдения за сроками наступления основных 
фенофаз растений по стандартным методикам 
[7,8,9]. Обработка результатов фенологических 
наблюдений проводилась с учетом рекоменда-
ций Г.Н. Зайцева [10]. При описании морфоло-
гических особенностей растений использовалась 
терминология, предложенная в атласах по описа-
тельной морфологии [11,12]. Семенная продук-
тивность изучалась по общепринятой методике 
[13,14]. Учитывали число репродуктивных побе-
гов, число цветков и плодов на репродуктивный 
побег, в плодах подсчитывали число семян и се-
мяпочек. При изучении семенной продуктивно-
сти определяли потенциальную семенную про-
дуктивность (количество семяпочек на особь), 
реальную семенную продуктивность (количе-
ство семян на особь) и коэффициент семенной 
продуктивности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Успешность интродукции того или иного вида 

зависит во многом от ритмики сезонного разви-
тия, возможности изменения феноритма в новых 
условиях существования. Феноритмы подчинены 
климатическому ритму и колеблются в зависимо-
сти от температурных показателей каждого кон-
кретного года. Не вызывает сомнения тот факт, 
что нецветущие и неплодоносящие растения не 
могут быть перспективными для выращивания в 
данных агроклиматических условиях. Поэтому 
существенным показателем успешности интро-
дукции является оценка прохождения интроду-
центами фенологических фаз. 

На таблице 1 представлены фенологические 
даты включенного в исследования Рrimula juliae. 

Приводится описание прохождения феноло-
гических фаз с использованием ритмологических 
групп [15]. 

Жигунов О. Ю.,Каримова  О. А.
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Примула юлии является длительновегети-
рующим весенне-летне-осеннезеленым рас-
тением с периодом зимнего покоя, весенним 
сроком пробуждения и долгоцветущим видом 
с ранневесеннем  периодом цветения. Длитель-
ность вегетационного периода 6-6,5 месяцев. 
Вегетация начинается в начала апреля и длится 
до установления снежного покрова. Фаза буто-
низации короткая, начинается со второй декады 
апреля. По срокам цветения вид ранневесен-
ний. Цветение начинается в первой декаде мая 
и заканчивается в конце мая, длительность цве-
тения в среднем 25 дней. Длительность фазы 
плодоношения в среднем 40 дней, она проходит 
с конца мая до конца второй декады июля. Рас-
тение морозостойкое. Вегетационный период 
заканчивается в ноябре, длится в среднем 200 
дней.

Реакция растений на изменение экологиче-
ских условий сказывается как на прохождении 
большого жизненного цикла, сезонном ритме 
развития, характере прохождения и продолжи-
тельности отдельных фенофаз, так и на внеш-
нем облике, т.е. изменяется общий габитус рас-
тения – высота, число и ветвистость побегов, 
размеры листьев и др. Кроме того, зная анато-
мо-морфологическое строение вегетативных и 
генеративных органов, можно судить о пластич-
ности того или другого вида. Биоморфология 
значительно расширяет представления о спец-
ифике растительной формы жизни, способству-
ет осознанию известных данных о строении 
растений на новом уровне. Поэтому большое 
внимание при интродукционных исследованиях 
уделяется изучению биоморфологических осо-
бенностей видов.

На таблице 2 приведены результаты мор-
фометрических измерений  вида. Наблюдения 
и измерения проводились в фазу цветения, при 
этом учитывались следующие параметры: дли-
на стебля, толщина стебля, количество генера-

тивных побегов, количество вегетативных побе-
гов, количество листьев, длина и ширина листа, 
количество цветов в соцветии, диаметр цветка. 

Таблица 1
Данные фенологических наблюдений за сезонным развитием Рrimula juliae
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2009 06.04 17.04 28.04 7.05 18.05 17.05 30.06 17.11
2010 05.04 01.05 12.05 18.05 03.06 04.06 15.07 15.11
2011 14.04 01.05 05.05 17.05 28.05 29.05 7.07 03.11
ср. 8.04 26.04 5.05 14.05 27.05 27.05 7.07 12.11

Таблица 2
Морфометрическая показатели Рrimula juliae

Параметры Min-max M±х Сv, %
Диаметр куста, см 19-24,5 21,7±0,49 7,4
Высота генер. по-
бега, см 8,5-14,5 12,3±0,50 13,6

Число генер. по-
бегов, шт. 3-14 8,5±0,99 38,6

Число листьев в 1 
розетке, шт. 9-13 10,7±0,43 13,2

Длина листа, см 8,8-12,5 10,7±0,39 11,9
Ширина листа, см 3-4,6 3,8±0,15 13,4
Число цветков на 
1 генеративном 
побеге, шт.

6-9 7,7±0,21 6,7

Диаметр цветка, 
см 2,6-3,2 3,1±0,09 9,6

Примула юлии – среднерослое розеточное 
растение. Высота генеративных побегов 8,5-14,5 
см. Количество генеративных побегов от 3 до 14 
шт. на одно растение. Цветки собраны в мало-
цветковые соцветия. Число цветов в соцветии от 
2 до 12 шт. Диаметр цветка в среднем 3,1 см. Ли-
стья узкие, длинные собраны в розетки, количе-
ство листьев в розетке от 9 до 13 шт. Длина листа 
в среднем 10,7 см, ширина 3,8 см. 

Большой интерес при интродукционных ис-
следованиях представляют данные о потенциаль-
ной возможности биологической продуктивности 
растений и степени ее реализации. Семенная про-
дуктивность – один из важных показателей адап-
тации вида в конкретных условиях местообита-
ния и при интродукции (таб. 3) [16].

Семенная продуктивность в условиях куль-
туры определялась у всех включенных в интро-
дукционные исследования редких и исчезающих 

К биологии редкого вида россии рrimula juliae kusn. В условиях культуры
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видов, т.к. все они дают в наших условиях семена. 
Определялись число плодов, число семян в плоде, 
число семян на 1 растение, потенциальная и ре-
альная семенная продуктивность, процент плодо-
образования и коэффициент продуктивности.

Рrimula juliae обладает высокими показателя-
ми семенной продуктивности, коэффициент про-
дуктивности - 0,73. Число цветов в соцветии  в 
среднем 8,5 шт., плодов в соцветии 7,7 шт. Потен-
циальная семенная продуктивность – 90,5, реаль-
ная семенная продуктивность – 65,8. Общее чис-
ло семян в среднем на одно растение составляет 
3188 шт.

очень важным осуществить анализ включенных в 
интродукционные испытания редких видов с точ-
ки зрения их устойчивости в культуре в районе 
выращивания, что представляет ценность для раз-
множения видов, введения в широкую культуру 
для различных хозяйственных целей, практиче-
ского их использования, в том числе и для целей 
реинтродукции.

В результате обобщения многолетних наблю-
дений за ростом и развитием редких и  исчезаю-
щих растений была оценена успешность интро-
дукции данных вида. В основу оценки положены 
предложенные Р.А. Карписоновой [17] и допол-
ненные Л.И. Томиловой [18] шкалы, включающие 
данные о состоянии растений по семи признакам, 
оцениваемым по трехбальной системе. Баллом 
1 оценивалось наихудшее состояние по данно-
му признаку, баллом 3 – наилучшее. Суммарная 
оценка вида по перечисленным показателям по-
зволяет отнести его по успешности интродукции 
и перспективности в культуре у одной из трех 
групп: малоперспективные (МП – 10-13 баллов), 
перспективные (П – 14-17 баллов), очень пер-
спективные (ОП – 18-21 баллов): интенсивность 
плодоношения – 3, всхожесть семян – 1, семенное 
размножение – 1, вегетативное размножение – 3, 
габитус в культуре – 3, повреждаемость болезня-
ми и вредителями – 3, переживание неблагопри-
ятных сезонов – 2. 

Растение холодостойкое, устойчиво к вредите-
лям и болезням. По комплексной системе оценки 
успешности интродукции вид набрал 16 баллов и, 
таким образом, был отнесен к группе перспектив-
ных видов. Полученные результаты свидетель-
ствуют о хорошей интродукционной способности 
данного вида и возможности сохранения его в 
культуре. Вид обладает высокими декоративными 
качествами и может быть предложен для создания 
декоративных композиций в ландшафтном фито-
дизайне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рrimula juliae является длительновегетирую-

щим весенне-летне-осеннезеленым растением с 
периодом зимнего покоя, весенним сроком про-
буждения и долгоцветущим видом с ранневесен-
нем  периодом цветения. Отмечена средняя вари-
абельность морфометрические показателей, они 
имеют нормальную степень варьирования (от 7,4 
до 38, 6%). Это свидетельствует о больших потен-
циальных возможностях вида,  который обладает 
высокими показателями семенной продуктивно-

Таблица 3
Элементы семенной продуктивности Рrimula juliae
Параметры Min-

max M±х
Сv, %

Число цветков на 1 
генеративном побе-
ге, шт.

6-9 7,7±0,21 6,7

Число плодов на 1 
генеративном побе-
ге, шт.

3-8 5,7±0,54 25,8

Плодообразование 0,74

Потенциальная  се-
менная продуктив-
ность (ПСП), шт.

32-208 90,5±6,83 52,3

Реальная семенная 
п р од у кт и в н о с т ь 
(РСП), шт.

14-168 65,8±5,68 59,9

Коэффициент про-
дуктивности 0,73

Можно видеть, что все морфометрические по-
казатели имеют нормальную степень варьирова-
ния (от 7,4 до 38, 6%). Репродуктивные параметры 
имеют значительное варьирование (51, 3; 59,2%).

Оценка интродуцируемых растений по состо-
янию их биологической устойчивости необходи-
ма для анализа и обобщения интродукционного 
эксперимента, сопоставления результатов эффек-
тивности интродукции растений из разных агро-
климатических условий. Подведение итогов ин-
тродукционного опыта редких видов, позволяет 
избежать повторения отрицательных результатов 
при испытании как отдельных видов, так и ши-
рокого набора растений, малоперспективных в 
данном агроклиматическом районе типов расти-
тельного покрова, дать оценку эффективности ин-
тродукционного эксперимента и основу для про-
гнозирования результатов дальнейших работ по 
интродукции растений [15]. Поэтому для нас было 
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сти, коэффициент продуктивности - 0,73. Общее 
число семян в среднем на одно растение составля-
ет 3188 шт. Рrimula juliae является перспективным 
(16 баллов) для культуры и размножения видом.
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