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Одним из основных направлений исследований, 
проводимых ботаническими садами, является поиск 
в природе хозяйственно ценных видов и форм для 
дальнейшей интродукции и вовлечения в селекцию 
(Семенова, 2007; Амельченко, 2010). Многие растения, 
издавна используемые человеком, являются одновре-
менно и лекарственными, и пищевыми, и декоратив-
ными. К числу таких представителей растительного 
мира относятся виды рода Pulmonaria L. (Boragina-
ceae), многие из которых известны также как медоно-
сы и кормовые. Число видов в роде, по данным раз-
личных авторов, составляет от 14 до 70. Произрас-
тают медуницы в Европе, на Кавказе и в Сибири в 
лесах, на лесных опушках и лугах, в субальпийском 
поясе – на уровне стлаников. Для медуниц характерно 
густое опушение простыми и железистыми волоска-
ми. У цветков наблюдается диморфная гетеростилия 
(существуют особи с длинно- и короткостолбчатыми 
цветками). Трубочка венчика длинная, приспособ-
лена к опылению длиннохоботковыми насекомыми 
(шмелями, пчелами, бабочками). Во флоре Сибири 

описан один вид P. mollis Wulfen ex Hornem. (Флора 
Си бири, 1997; Иллюстрированная энциклопедия…, 
2009).

В качестве цветочных и декоративно-лиственных 
растений в европейском ландшафтном дизайне ис-
пользуют P. angustifolia L., P. longifolia (T. Bastard) ex 
Boreau, P. mollis, P. montana Lej., P. obscura, P. offi  cinalis 
L., P. rubra Schott., P. saccharata Mill. и P. vallarsae 
A. Kern. В отечественном цветочном оформлении для 
условий средней полосы России рекомендуется четы-
ре вида: P. angustifolia, P. obscura, P. rubra, P. saccharata 
(Диев, 2011). 

Биологические особенности P. mollis в культуре в 
качестве лекарственного и редкого растения изуча-
лись в Центральном сибирском ботаническом саду 
(г. Новосибирск) В.Ф. Израильсон, М.М. Костроминой 
(1981), Т.Г. Петровой (2002) и Г.П. Семеновой (2007). 
В течение 1995–2011 гг. на интродукционных участ-
ках ЦСБС (г. Новосибирск) и Сибирского ботани-
ческого сада (г. Томск) медуницы изучались в качест-
ве декоративных растений. Одновременно при со в-
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местных экспедиционных работах проводился поиск 
оригинальных форм P. mollis в природных местооби-
таниях.

Цель исследования – изучить родовой комплекс 
Pulmonaria L. в рамках работ по сохранению биораз-
нообразия. 

Были поставлены две основные задачи:
1) поиск декоративно-ценных форм P. mollis в 

природе;
2) интродукционное испытание декоративных 

форм P. mollis и P. saccharata в условиях Новосибирска 
и Томска.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

P. mollis – М. мягонькая имеет евразийский ареал 
(Европейская часть, Сибирь, Урал, Кавказ), произрас-
тает в лесной зоне по разреженным лесам, преиму-
щественно хвойным; мезофит. 

P. saccharata – М. сахарная или белопятнис-
тая, произрастает в лесах Южной Европы; мезоксе-
рофит.

Методической основой интродукционной рабо-
ты с представителями рода послужили рекомендации 

по изучению малораспространенных декоративных 
многолетников (Былов, Карписонова, 1978).

Исследование ритмов роста и развития медуниц 
проводилось с использованием методики феноло-
гических наблюдений И.Н. Бейдеман (1974); фено-
ритмотипы определены в соответствии с класси-
фикацией И.В. Борисовой (1972). Особенности се-
меноведения изучались по М.К. Фирсовой (1969) и 
М.Г. Николаевой (1989). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При использовании медуниц в качестве декора-
тивных растений особое значение приобретает цве-
товая палитра (окраска венчика у различных видов 
голубая, синяя, лиловая, реже белая, розовая, светло-
малиновая) и декоративность листьев (имеются виды 
и формы с бело-пятнистыми и серебристыми листья-
ми). У большинства видов бутоны и распускающиеся 
цветки имеют розовый венчик, который затем изме-
няет окраску на синюю и лиловую. Это связывают с 
изменением кислотности клеточного сока (от кис-
лой – у бутонов и молодых цветков до слабощелоч-
ной – у давно распустившихся) и свойствами пиг-
мента антоциана в растворах различной кислотности 
(Петров, 1978; Израильсон, Костромина, 1981). Еще 
одним ценным качеством медуниц при создании 
 длительного декоративного эффекта является то, что, 
несмотря на раннее цветение, многие виды относятся 
к длительно вегетирующим (весенне-летне-осеннезе-
леный и даже зимнезеленый феноритмотип). К по-
следнему феноритмотипу (в естественных место-
обитаниях) относятся высокодекоративные P. rubra и 
P. saccharata. 

При интродукции в качестве декоративных рас-
тений в ЦСБС было отмечено следующее:

P. mollis – М. мягонькая. Многолетний травянис-
тый короткокорневищный поликарпик. Весенне-лет-
не-осеннезеленый с весенне-раннелетним ритмом 
цветения. Побеги монокарпические полурозеточные, 
дициклические. Генеративный полурозеточный побег 
появляется на второй год из терминальной почки ро-
зеточного побега и отмирает в середине вегетацион-
ного периода после диссеминации. Генеративные по-
беги 15–50 см высотой; листья на побеге сидячие, в 
числе 5–9, продолговатые, 3–10 см длиной и 1–3 см 
шириной; розеточные листья черешковые, развива-
ются после цветения, до 50 см длиной и 3–10 см ши-

риной; соцветие – верхушечный завиток; цветки пя-
тичленные, колокольчатые, 1.0–1.4 см в диаметре; 
плод – ценобий с четырьмя эремами. Размножается 
семенами и вегетативно.

Долговечность P. mollis в культуре зависит от 
микроэкологических условий. Так, Г.П. Семеновой 
(2007) этот вид характеризуется как долголетний, лег-
коинтродуцируемый. В наших исследованиях P. mollis 
в высокоокультуренных освещенных цветочных 
 миксбордерах выпадала на третий год, после того, как 
в течение двух лет создавала столь необходимый вес-
ной высокий декоративный эффект. Горизонтальное 
нарастание корневища приводило к тому, что цент-
ральная часть куста становилась разреженной, деко-
ративность снижалась. При выращивании этого вида 
в композициях ландшафтного пейзажного стиля в по-
лутени, под кронами декоративных кустарников с со-
храняемым естественным задернением продолжи-
тельность жизни растений увеличивалась до 8 лет и 
более. В природе, по данным Т.Г. Петровой (2002), 
P. mollis зацветает на 5–6-й год. В условиях культуры, 
как и у большинства дикорастущих видов, прегенера-
тивный период значительно сокращается. При осен-
нем посеве в грунт всходы появляются в мае–июне. 
Зацветает на второй год.

P. mollis f. alba – М. мягонькая (белоцветковая 
форма). Многолетний травянистый короткокорне-
вищный поликарпик. Весенне-летне-осеннезеленый 
с весенним ритмом цветения (бутонизация насту-
пает на 8–14 дней раньше, а цветение на 5–8 дней 
раньше, чем у P. mollis). Побеги монокарпические по-
лу розеточные, дициклические. Генеративный полу-
розеточный побег появляется на второй год из тер-
минальной почки розеточного побега и отмирает в 
середине вегетационного периода. Генеративные по-
беги 18–35 см высотой; листья на побеге сидячие, в 
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Рис. 1. P. saccharata – декоративно-лиственное растение. Рис. 2. P. mollis f. alba, окр. пос. Спутник, Томская область.

Рис. 3. P. mollis, окр. с. Заварзино, Томская область. Рис. 4. Ценопопуляция P. mollis под ЛЭП, окр. с. Заварзино 
(в центре – белоцветковая форма).
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числе 5–8, продолговатые, 3–8 см длиной и 1–2.5 см 
шириной; розеточные листья черешковые, разви-
ваются после цветения, до 50 см длиной и 3–10 см 
шириной; соцветие – верхушечный завиток; цветки 
пятичленные, колокольчатые, длинностолбчатые, 
0.9–1.2 см в диаметре. В культуре размножают веге-
тативно.

P. saccharata – М. сахарная, или белопятнистая. 
Многолетний травянистый короткокорневищный по-
ликарпик. Весенне-летне-осеннезеленый (в местных 
условиях в отдельные годы, после благоприятного 
предзимнего и зимнего периодов – весенне-летне-
зимнезеленый) с раннелетним ритмом цветения. 
 Побеги монокарпические полурозеточные, дицик-
лические. Генеративные полурозеточные побеги вы-
сотой 25–30 см, с удлиненно-ланцетными белопят-
нистыми листьями, жестковолосисто опушенные. 
Розеточные листья черешковые, белопятнистые, 28–
43 см длиной и 4–10 см шириной. Соцветие – верху-
шечный завиток; цветки пятичленные, колокольча-
тые, мелкие (0.7–0.9 см), красно-фиолетовые. 

Размножают весенним посевом в грунт и делени-
ем четырех-пятилетних кустов рано весной или осе-
нью. При делении более молодых растений наблюда-
ется значительный отпад, что может быть связано с 
недостаточным развитием придаточных корней. Рас-
тения теневыносливы, относительно влаголюбивы. 
Лучше всего удаются на супесчаных или суглинис-
тых рыхлых почвах, содержащих большое количество 
гумуса. Однако используют P. saccharata не только в 
полутенистых миксбордерах, но и на каменистых 
участках (Итоги интродукции…, 2007). При интро-
дукции в Западной Сибири у P. saccharata образуются 
некрупные соцветия и цветки (рис. 1), листья в тече-
ние длительного времени не теряют декоративности, 
а столь явной центробежной тенденции, как у P. mollis 
при горизонтальном нарастании корневища, не наб-
людается. Это делает P. saccharata ценным растением 
для бордюров и куртин в качестве декоративно-лист-
венного.

В течение 1995–2011 гг. проводился поиск деко-
ративно-ценных форм P. mollis в природе. К наиболее 
интересным находкам можно отнести:

1) белоцветковую форму, естественно произрас-
тающую в Новосибирской области в окр. Академго-
родка на юго-восточном склоне, по берегу р. Зырянка, 
на опушке березово-осиново-соснового леса (в под-
леске ива, черемуха, рябина, шиповник майский, в 
разнотравье фиалка одноцветковая, лютик, купаль-
ница, сныть, лабазник вязолистный);

2) белоцветковую и бледно-голубую формы, 
 найденные в Томской области (рис. 2), в окр. пос. 
Спутник (опушка березово-соснового леса, в под-
леске ива, рябина, боярышник, в травостое лютик, 
сныть, примула Палласа, кислица, вероника дубрав-
ная, лесная подстилка толстая, очень развит гумусный 
слой);

3) белоцветковую и короткостолбчатую небесно-
голубую формы (рис. 3), произрастающие в Томской 
области, в окр. с. Заварзино (березово-осиново-со-
сновый лес с примесью ели, в подлеске ива, смороди-
на красная, черемуха, рябина, в разнотравье кандык, 
лютик, примула Палласа, купальница, ветреница ал-
тайская, синюха, лабазник вязолистный).

Проявлению формового разнообразия, возмож-
но, способствовало то, что в окрестностях с. Завар-
зино, расположенного в месте слияния двух неболь-
ших речек – Ушайки и ее правого притока Малой 
Ушайки, находится радоновый источник. Кроме то-
го, в литературе встречаются указания на то, что 
 среди растений, относящихся к семейству Fabaceae, 
произрастающих под ЛЭП, нередки тераты (Пленник, 
2002). 

Нами в окрестностях с. Заварзино была найдена 
под ЛЭП высокодекоративная белоцветковая форма 
P. mollis (рис. 4). Ранее такая форма Erythronium sibiri-
cum (Liliaceae) была найдена нами произрастающей 
под ЛЭП, в окр. пос. Каз Кемеровской области, анало-
гично – Origanum vulgare (Lamiaceae) на берегу р. Зы-
рянка в Новосибирской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
P. mollis и P. mollis f. alba в культуре ведут себя как 

типичные мезофиты, требуют полутенистого место-
положения с достаточным увлажнением. Использова-
ние этих медуниц в экспозициях с более освещенны-
ми и менее увлажненными условиями, равно как и 
высокая окультуренность участков, приводящая к 
быстрому иссушению верхнего слоя почвы, в котором 
расположены горизонтально нарастающие корневи-
ща, снижает продолжительность жизни растений. 
Медуница P. saccharata менее влаголюбива. По срокам 
цветения P. mollis f. alba можно отнести к раннецвету-
щим, а P. saccharata – к позднецветущим (рис. 5). То, 
что белоцветковые формы P. mollis различаются более 
ранним прохождением фаз генеративного развития 

(это отмечено и в природе), отрицательно сказывает-
ся на их семенной продуктивности – возможно, в этот 
период опылителей еще недостаточно.

В процессе изучения природных ценопопуляций 
P. mollis были найдены формы с оригинальной окрас-
кой венчика (белая, бледно-голубая), а также позд-
нецветущие формы, чья окраска бутонов и распуска-
ющихся интенсивно розовых цветков контрастирует 
с синей окраской распустившихся цветков у особей 
среднего срока цветения. 

Таким образом, P. mollis, включая белоцветковые, 
бледно-голубые и позднецветущие формы, перспек-
тивно использовать в качестве цветочного растения в 
пейзажном оформлении в виде куртин, в полутени, 
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под кронами декоративных кустарников со слабо-
задерненной приствольной зоной. P. saccharata также 
предпочитает полутенистые участки, однако требует 
более дренированных и окультуренных почв; этот 
вид перспективен в качестве декоративно-листвен-
ного бордюрного многолетника. 
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