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«Интродукция и экология растений, проблемы сохранения
биоразнообразия» проходившую 15-20 сентября 2010 г. в Во-
ронежском госуниверситете.
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Аннотация: Выращивание растений Bellevalia sarmatica позволяет получать большое количе-
ство семян, которые могут быть использованы для распространения в природных условиях.
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В условиях возрастающей антропогенной на-
грузки на окружающую среду многие виды расте-
ний оказываются под угрозой исчезновения или
сокращения ареала и численности особей. Сохра-
нение таких видов весьма актуально. Путей реше-
ния этой проблемы несколько, главными из кото-
рых являются ограничение хозяйственной деятель-
ности человека в местах произрастания таких ви-
дов, разведение их в культуре с последующим вы-
севом семян в природную среду с подходящими
для их существования условиями.

Объектом исследования явилась Беллевалия
сарматская – луковичный эфемероид из семейства
Hyacynthaceae Batsch. Вид включен в Красную
книгу РСФСР [1] как уязвимый, в Красную книгу
Ставропольского края [2] как сокращающийся вид.
В качестве лимитирующих факторов указаны се-
нокошение, чрезмерная пастбищная нагрузка, сла-
бая семенная возобновляемость и длительность
всех фаз онтогенеза. В Ставропольском крае дан-
ный вид встречается повсеместно, за исключени-
ем Кавминвод, однако имеет точечное распрост-
ранение, не образуя обильных массивов. В окрес-
тностях Ставрополя он растет на склонах в райо-
не Сенгилеевского водохранилища. Нами изуча-
лась именно эта популяция. Около 20 луковиц
было перенесено в культуру, где определялись
высота растений, количество цветков на соцветие,
количество семян на коробочку и на одно расте-

ние. Аналогичные показатели были изучены у ра-
стений в естественных местах обитания.

Анализ природной популяции Беллевалии сар-
матской свидетельствует об ее удовлетворитель-
ном состоянии, чему в немалой степени способ-
ствовало местоположение растения в водоохран-
ной зоне Сенгилеевского водохранилища. Выпас
скота, заготовка сена здесь не производятся, огра-
ничен также и доступ людей. Цветение растений
происходит в мае. В культуре эта стадия наступа-
ет на 7-10 дней позже. Созревание семян в есте-
ственных условиях наблюдается также несколько
раньше (конец июля-август). Данные по изменчи-
вости некоторых признаков дикорастущих и инт-
родуцированных растений приведены в таблице.

Как и следовало ожидать, в культуре растения
развиваются более мощными: листья, образующие
прикорневую розетку, длиной до 20 см, стрелки
соцветия почти вдвое выше, чем в естественных
условиях, в период созревания плодоножки силь-
но удлиняются – до 15 см. У интродуцентов боль-
ше и количество цветков на растении. Верхние 7-
8, иногда и несколько нижних цветков в обоих слу-
чаях недоразвитые. Плодов и семян не образуют.
Нормальных плодов-коробочек в культуре также
больше, но среднее число семян на коробочку (2-
3) существенно не отличается, хотя у интродуцен-
тов в некоторых плодах обнаруживается до 9 се-
мян, тогда как в естественных условиях эта цифра
вдвое меньше. Главный показатель в этом сравне-
нии – количество семян, производимых одним ра-
стением. Как следует из таблицы, здесь преиму-
щество также у интродуцентов.
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В эксперименте подтвердился ранее установ-
ленный для Беллевалии сарматской факт чрезвы-
чайной растянутости прорастания семян [3]: се-
мена месяцами могут лежать в чашке Петри на
увлажненной фильтровальной бумаге без видимых
изменений. Природа покоя семян у данного вида
не установлена.

Таким образом, B. sarmatica в культуре произ-
водит значительно больше семян, чем в природ-
ных условиях. Полученные таким способом семе-

Таблица
Пределы изменчивости некоторых признаков B.sarmatica

Количество  
на 1 растение Место произрастания Высота, см 

цветков плодов семян 
семян на 
коробочку 

Природные условия 12-25 30-50 20-38 10-130 0-4 
Культура 50-55 45-59 36-50 15-160 0-9 
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на могут быть использованы для восстановления
вида в местах, где он исчез или сохранилось огра-
ниченное количество особей.
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