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Приведен краткий литературный обзор терат различных таксонов высших растений. Подробно рассмат-
риваются тераты одуванчиков. Дан анализ аномалий одуванчиков, возникающих под влиянием загрязне-
ний окружающей среды.
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Th e short literary review teratomorphes various taxons of the higher plants is provided. Explicitly teratomorphes 
of dandelions are considered. The analysis of anomalies of the dandelions arising under the influence of 
environmentals is given.
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Каждый организм и его части в потенции 
име ют гораздо более широкие генетические воз-
можности развития, чем это обычно проявляется 
в их морфологии. Когда условия среды отличаются 
от обычных, проявление нормы развития также 
изменяется. Норма реакции (развития) обладает 
достаточной специфичностью, при этом организм 
упорно направляет свое развитие по такому пу-
ти, в завершении которого образуется характерная 
фор ма (Дорофеев, 2002).

Нормальным называется фенотип, который 
возникает в оптимальных условиях среды под 
конт ролем нормального (“дикого”) генотипа. Фе-
нотипические отклонения от “дикого типа” обра-
зуют морфозы и тераты. Морфозы – это такие из-
менения органов, которые не препятствуют нор-
мальному функционированию организма (напри-
мер, сросшиеся цветоносные побеги у одуванчика, 
изменение конфигурации листьев). Тераты (урод-
ства) приводят к частичной или полной утрате ор-
ганом его функций. Морфозы и тераты не связаны 
с изменениями в генах, непосредственно отвечаю-
щих за формирование рассматриваемых призна-
ков, – это результат нарушения действия генов. 
Поскольку генотип остается неизменным, морфо-
зы и тераты не наследуются, однако склонность к 

появлению таких нарушений может быть обуслов-
лена особенностями генотипа. 

Термин “морфозы” в настоящее время прак-
тически не употребляется, и все аномальные рас-
тения или их органы называют тератами, или 
тератоморфами (английские названия – defor-
mity, malformation, teratomorph), и изучаются от-
дельной дисциплиной – тератологией (Арефьев, 
Лисовенко, 1995; Коровкин, 2007).

Тератология растений изучает ненаследствен-
ные и наследственные уродства, аномалии, пороки 
развития, выражающиеся в изменении количе-
ства, размеров, взаимного расположения, внешне-
го и внутреннего строения органов. Причина тера-
тологических явлений – заражение вирусами, бак-
териями, грибами, повреждения насекомыми, 
гибридизация, воздействия ионизирующих излу-
чений, пестицидов, различных промышленных 
выбросов и другие факторы (Бурда, 1991; Позоло-
тина, 1996, 2003; Айдосова, Ахтаева, 2009; и др.).

 Виды рода Taraxacum широко используются в 
качестве модельных объектов для оценки загряз-
нений окружающей среды. Следует отметить, что 
отечественные исследователи основное внимание 
уделяют фенотипической изменчивости (см. спи-
сок ниже), в то время как их зарубежные коллеги 
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исследуют биохимические (накопление тяжелых 
металлов в растении) и физиологические особен-
ности (содержание хлорофилла и его флюоресцен-
ция) (Cook et al., 1994; Lanaras et al., 1994; Sgardelis 
et al., 1994; Malawska, Wilkomirski, 2001).

В последние годы большое внимание уделяет-
ся разработке методических основ генетического 
мониторинга. Особую роль в этой связи играет 
 поиск недорогих и удобных в использовании рас-
тительных тест-систем для начального этапа скри-
нинга мутагенов окружающей среды. Наиболее 
чувствительным ко всем видам загрязнений и 
удоб ным в работе оказался Taraxacum officinale. 
Учет хромосомных аберраций проводится ана-
фазно-телофазным методом (Реутова, Джамбето-
ва, 2006).

О значении изучения тератологических явле-
ний говорилось еще в середине прошлого века 
Ал.А. Федоровым: “…привлечение тератологиче-
ских данных весьма важно, во-первых, для позна-
ния изменчивости видов растений как основы 
формо- и видообразования и, во-вторых, анализ 
тератологического материала (в сравнительно-
морфологическом аспекте) представляется весьма 
необходимым для решения ряда вопросов станов-
ления видов, родов, семейств и даже порядков, т. е. 
тех единиц, которыми оперируют в своих построе-
ниях творцы частных и общих филогенетических 
систем” (Федоров, 1958а: 7). Большое значение 
 исследованию тератологических изменений орга-
нов растений и их роли в выяснении различных 
воп росов филогении растительного мира уделял 
В.Х. Тутаюк (1969). До сих пор в подавляющем 
большинстве работ по систематике растений тера-
тологические отклонения весьма редко учитыва-
ются, подробно не анализируются и не сопостав-
ляются с нормальными особенностями растений. 
В последние годы, правда, появились публикации 
по аномалиям растений и среди них хотелось бы 
от метить работы по тератам представителей се-
мейств Жимолостные (Куликова, Боярских, 2014); 
Бобовые (Пленник, 2002); Зонтичные (Волкова, 
2001; Чубаров, 2004); Крестоцветные (До рофеев, 
2002), Лилейные (Иващенко, 1981, 2014); Подорож-
ники (Жукова, Шестакова, 1995); Первоцветные 
(Ковтонюк, 2012); Рогозовые (Краснова, 2008а,б, 
2010; Краснова, Кузьмичев, 2004, 2005; Краснова, 
Васильева, 2015); Розоцветные (Нотов, Андреева, 
2013); Сложноцветные (Павлова, 2011) и др. 

А.С. Назаренко (2002) предложена классифи-
кация тератоморф растений, основанная на орга-
нолокалистическом критерии, – выделение эле-
ментарных морфологических аномалий органов 
растений (12 типов) и их локализация на расте-
нии – побеге, листе, соцветии, цветке. В Донецком 
ботаническом саду НАН Украины (DNZ), где ра-
ботает автор, существует, пожалуй, единствен-

ный в мире Гербарий терат, насчитывающий более 
500 образцов растений 176 видов, относящихся к 
138 родам и 49 семействам (Назаренко, 2002).

Недостаточное знание амплитуды изменчи-
вости видов растений нередко ведет, во-первых, к 
неточному и даже напрасному описанию укло-
няющихся форм в качестве самостоятельных ви-
дов, и, во-вторых, иногда влечет за собой призна-
ние за видовые единицы настоящих терат (Федо-
ров, 1958а,б). Важное значение имеют нахождение 
и изучение терат в палеоботанике, что показано в 
работах С.В. Мейена (1983, 2012).

Выявление и изучение терат имеют и практи-
ческую значимость, в частности, в геологии при 
поиске полезных ископаемых. В основе индикации 
последних лежат установленные наблюдениями 
факты о сильной формообразующей роли многих 
химических соединений, а также о патологическом 
влиянии их на внешний облик растения – его 
окраску, морфологию органов и на их типичные 
пропорции. В качестве прямых индикаторов ис-
пользуются отдельные виды, мелкие внутривидо-
вые формы растений, а также тераты (Викторов, 
Ремезова, 1988; Коробейников, 2009; Алексеенко, 
2012). Сейчас эти исследования не столь актуаль-
ны, как десятилетия назад, но с успехом могут ис-
пользоваться в определенных ландшафтно-геохи-
мических условиях.

Тераты неоднократно отмечались у T. offi  cinale 
Web. ex F.H. Wigg, этому благоприятствует ряд осо-
бенностей вида – произрастание в широких эколо-
гических условиях, высокая семенная продуктив-
ность (одно растение дает более 10 тыс. семян (Ли-
яскин, Чернышова, 1993; собственные наблюде-
ния)), достаточно высокая толерантность, большая 
продолжительность жизни и т. д. В Сибири T. offi   ci-
nale заносный и редко встречается в естественных 
фитоценозах, растет по обочинам шоссейных и же-
лезных дорог, залежам, пустырям, деградирован-
ным лугам и т. п. Именно в этих мес тах происходит 
наиболее сильное влияние загрязнений на рас те-
ния и больше вероятность появ ления новообра-
зований. Следует отметить, что аномалии с той или 
иной частотой возникают и в экологически чистых 
природных популяциях (Стволинская, 2000).

Тераты одуванчиков приводятся в трудах ос-
новоположников тератологии с середины XIX ве-
ка:  А.  Мокин-Тандона (Moquin-Tandon, 1842), 
М.Т. Мастерса (Masters, 1868), О. Пензига (Penzig, 
1894, 1921). О. Пензигом впервые в работе 1921 г. 
предложена общая классификация терат.

Современный монограф рода Taraxacum 
Р. Долл (Doll, 1974) дает краткие описания 11 ти-
пов терат одуванчиков, следуя классификации 
О. Пензига. В известной энциклопедии “Paader-
bloemen…” (Одуванчик) также приводятся описа-
ния 11 терат одуванчиков и несколько рисунков с 
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указанием литературных источников (Sterk et al., 
1987). В сводке Р.И. Бурды (1991) отмечается четы-
ре типа терат у T. offi  cinale.

Впервые в отечественной ботанической ли-
тературе тераты одуванчиков отмечены в конце 
XIX века В.Я. Цингером при характеристике Tara-
xacum officinale во “Флоре Средней России”: 
“Цвѣты желтые, часто представляющiе уродли-
выя пере рож денiя. Въ Тульск. губ. найденъ эк-
земпляръ съ развившимся листомъ и съ пазушною 
почкою посрединѣ стрѣлки” (Цингеръ, 1885: 273). 
Несколько терат описаны А.А. Быстровым в рабо-
те “Об уродливости у одуванчика (Taraxacum vul-

Рис. 1. Внешний вид растений Taraxacum offi  cinale с нормальными корзинками (а) и с “клеверной головкой” (б). 
Здесь и далее фото автора.

Рис. 2. “Клеверная головка” у T. offi  cinale. 

gare (Lam) Schk.)” (1924). Более подробное описа-
ние терат – позеленение цветков, пролификация 
(превращение части или всех цветков корзинки 
в цветоносы, на которых развиваются новые кор-
зинки), фасциация (уродливое изменение стеблей 
и соцветий), сделано позднее С.А. Коттом (1941). 
Им высказано предположение о вирусной природе 
данных аномалий, возникающих при наличии ви-
русов и неблагоприятных факторах окружающей 
среды (похолодание, засуха и др.). 

В классических работах Ал.А.  Федорова 
(1958а,б), посвященных значению и роли тератоге-
неза, описано интересное явление – метаморфоз 
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язычковых цветков в трубчатые у T. officinale и 
T. kok-saghyz Rod, получившее название “клевер-
ная головка”. Оно приводит к разнообразным 
структурным изменениям в строении корзинок и 
цветков и, соответственно, изменяется внешний 
вид растений (рис. 1, 2). У таких растений пыльца 
отсутствует, полноценных семян такая корзинка 
не образует, число хромосом 2n = 24, такое же, как 
и у нормальных растений (определено автором в 
корешках взрослых растений).

Клеверная головка наиболее часто встречена 
нами по обочинам шоссейных и железных дорог. 
Во “Флоре Красноярского края” В.И. Курбатский 
(1980: 102) в примечании к T. offi  cinale указывает 
на наличие в природе “уродливых” форм, по опи-
санию сходных с клеверной головкой. 

Наиболее часто встречающиеся тераты оду-
ванчиков (фасциация, пролификация, позелене-
ние цветков) неоднократно описаны в ботаниче-
ской литературе (Бурда, 1991; Doll, 1974; Sterk et al., 
1987; и др.) и здесь не рассматриваются. Нами най-
дено несколько интересных терат, описание кото-
рых приводится ниже. 

Разветвленность стрелки у T. offi  cinale. Та-
кой тип цветоноса характерен для представителей 
секции Spuria, отсутствующих в Сибири, эта тера-
та представлена несколькими типами (рис. 3–5). 

Рис. 3. Разветвленность цветоноса у T. offi  cinale (пер-
вый тип): общий вид растения (а) и отдельно цвето-
носы (б, в).

Рис. 4. Разветвленность цветоноса у T. offi  cinale (второй 
тип, без фасциации).
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Первый тип – разветвленная примерно посере-
дине стрелка, в месте разветвления имеется не-
большой листочек (характерный признак для 
 секции Spu ria). Ветви второго порядка нормаль-
но  развиты и заканчиваются корзинкой (см. 
рис. 3). 

Из рис. 3, а видно, что не все цветоносы в ро-
зетке аномальные, большинство цветоносов нор-
мально развиты. Ранее нами отмечалась такая 
форма тераты у растений из Новокузнецкого рай-
она Кемеровской области (Красников, 2010). 

Тераты второго типа имеют сильно укорочен-
ные ветви второго порядка и практически сидячие 
корзинки (см. рис. 4). Реже корзинки полностью 
срастаются (третий тип), но след на цветоложе хо-

рошо заметен (см. рис. 5). Эта терата часто сопро-
вождается фасциацией (см. рис. 5, в).

Следующая терата (рис. 6) – срастание наруж-
ных листочков обертки, в ре зультате чего число 
листочков обертки сокращается. Этот признак ха-
рактерен для более примитивных видов рода с не-
большим числом листочков обертки.

Наиболее часто встречающаяся терата – появ-
ление одного, реже двух листьев на цветоносах 
(рис. 7, а–г). Листочки по размеру гораздо меньше 
основных и могут быть как цельными, так и в раз-
ной степени рассеченными. Различно и их положе-
ние на цветоносе. Это явление подробно описано 
и объяснено М.И.  Савченко (1952) на примере 
T. kok-saghyz.

Рис. 5. Полное страстание корзинок (а, б) и фасциация (срастание стеблей) у T. offi  cinale (в).

Рис. 6. Нормальные (а) и сросшиеся (б) наружные листочки обертки.
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Очень редко встречаются видоизмененные 
наружные листочки обертки, по форме напомина-
ющие настоящие листья (рис. 8). Появление такой 
тераты подтверждает листовую природу обертки 
(Савченко, 1952).

В настоящей работе нами не проводится под-
робный анализ терат, так как это более уместно в 
систематическом обзоре при построении систе-
мы рода и выполнении филогенетических исследо-
ваний.

Большой интерес представляют исследования 
по изучению изменчивости морфологических 

признаков и появление аномалий под влиянием 
антропогенных условий. Загрязнения воздуха, 
воды, почвы необычными концентрациями хими-
ческих веществ, радиационное воздействие оказы-
вают прямое воздействие на генетический аппарат 
растений и влияют опосредованно, формируя не-
обычные для местных видов экотопы. Сравни-
тельные исследования изменений, происходящих 
в популяциях живых организмов из экосистем, в 
разной степени подверженных антропогенному 
воздействию, перспективны в теоретическом (эво-
люционном) и прикладном аспектах: с одной сто-
роны, регистрируемые особенности организмов 
могут быть использованы для биоиндикации и 
 мониторинга экосистем, с другой – для изучения 
микроэволюционных процессов в условиях тех-
ногенеза (Бурда, 1991; Савинов, 1998; Алексеенко, 
2012; и др.).

В последние годы в качестве модельных объ-
ектов для этих целей используют различные фор-
мы (микровиды) T. offi  cinale. Для одуванчиков от-
мечено появление уродливых форм под воздей-
ствием техногенных загрязнений окружающей 
среды – промышленные выбросы, автотранспорт-
ные и радиационные загрязнения (Позолотина, 
1996, 2003; Жуйкова и др., 1998; Савинов, 1998; 
Фролова, 1998, 2000; Жуйкова, 1999; Стволинская, 
2000; Фролова и др., 2000; Фролова, Таскаев, 
2000а,б; Пестова, Рязанцева, 2004; Северюхина, 
2004а,б; Ульянова, 2004; и др.). В этих работах 
 изучались в основном количественные признаки – 
длина побегов и листьев, диаметр цветоложа, ко-
личество, размеры и масса семянок в корзинке, 

Рис. 7. Различные формы листьев и их положение на стрелках (а–г).
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количество листьев и цветоносов и др. Общий 
итог этих исследований следующий: под влиянием 
токсического загрязнения среды у одуванчика су-
щественно снижаются размеры листьев, уменьша-
ются размеры и масса семянок, увеличивается се-
менная продуктивность и одновременно повыша-
ется доля недоразвитых семянок. 

Количество листьев и цветоносов не зависит 
от токсической нагрузки. Вариабельность формы 
листовой пластинки также укладывается в диапа-
зон изменчивости, характерный для контроля.

Необходимо обратить внимание на изменение 
длины семянки, правда, не совсем понятно, что 
под этим подразумевают авторы, – семянка оду-
ванчиков состоит из четырех частей! Но, судя по 
приводимым размерам, имеется в виду длина рас-
ширенной части семянки.

Особо следует остановиться на работах 
Н.П. Фроловой (1998, 1999а,б). Автор отмечает, 
что многолетними исследованиями «выявлено до-
стоверное различие уровня изменчивости длины 
семян в пределах корзинок у особей T. offi  cinale в 
фитоценозах, находящихся в зоне и вне зоны вли-

Рис. 8. Листоподобные наружные листочки обертки у T. leucanthum Ledeb. (а) и T. offi  cinale (б).

яния “техногенных воздействий” <…> Вместе с 
тем показано, что неблагоприятные природные 
факторы, в частности погодные условия, могут 
вводить определенную коррекцию в направлен-
ность вектора изменчивости показа телей стабиль-
ности развития и оказать “нормализующее” дей-
ствие на состояние природных популяций, под-
верженных техногенным воздействиям» (Фролова, 
1999а: 50).

Длина семянки, точнее длина расширенной ее 
части, форма и размеры листьев часто использу-
ются при выделении “микровидов”. Недооценка 
изменчивости этих признаков, как уже отмечалось 
нами ранее (Красников, 2000а,б), приводит к не-
обоснованному описанию и неверному опреде-
лению последних. Поэтому изменение морфологи-
ческих признаков одуванчиков под влиянием ан-
тропогенных условий и нахождение таких особей 
в “природе” следует отличать от микроэволюцион-
ных процессов и не считать основанием для опи-
сания новых видов (Красников, 2002). Это положе-
ние особенно справедливо для T. offi  cinale и всей 
группы видов секции Taraxacum. 
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