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При введении видов природной флоры в
культуру необходимо учитывать длительность
их жизни, продолжительность и особенности
отдельных возрастных состояний. Исследова�
ние онтогенеза растений позволяет выяснить
уровень их приспособительных возможностей,
устойчивости и продолжительности существо�
вания в культуре [5, 9].

Цель настоящей работы – изучение началь�
ного онтогенеза 4 видов рода Campanula (C.
сarpatica Jacg., C. latifolia L., С. rapunculoides L.,
C. rotundifolia L.) при выращивании в Ботани�
ческом саду�институте Уфимского научного
центра РАН.

C. carpatica (Колокольчик карпатский) –
произрастает в средней Европе, Альпах. В куль�
туре с 1770 года [7]. Охраняемый вид, включен
в Красную книгу СССР [2]. В декоративном са�
доводстве Башкортостана используется редко.

C. latifolia L. (К. широколистный) – распрос�
транен на Кавказе, в Европе, Западной Сибири,
Малой Азии, Турции, растет в лиственных, сме�
шанных и темнохвойных лесах, по берегам рек и в
субальпийском поясе гор. В культуре с 1576 года
[7]. Включен в Красную книгу Саратовской обла�
сти [1]. В Республике Башкортостан распростра�
нен повсеместно в лесах, среди кустарников [6]. В
декоративном садоводстве РБ не используется.

С. rapunculoides (К. рапунцеловидный) – в
природе распространен очень широко: Европа,
Кавказ, Западная Сибирь, Средняя Азия. Рас�
тет по опушкам лесов, в кустарниках, по обры�
вам рек, на скалах [11]. Включен в Красную кни�
гу Удмуртской Республики [3]. В Республике
Башкорто�стан естественно произрастает во
всех районах [6].

C. rotundifolia (К. круглолистный) – много�
летнее длинно корневищное растение. Свое на�
звание получил от округлой формы прикорне�
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вых листьев. Растет в кустарниках, на опушках
лесов, лугах Европы, Западной и Восточной Си�
бири [11]. Включен в Красную книгу Ульяновс�
кой области [4]. В Республике Башкортостан
встречается на лугах и склонах, на песчаной по�
чве [6]. В декоративном садоводстве Башкорто�
стана используется редко.

Основной метод исследования – сравни�
тельный морфологический анализ в соответ�
ствии с разработками Т.А. Работнова [8] и А.А.
Уранова [9].

Семена высевали одновременно в теплице
и непосредственно в незащищенный грунт в мае.

В онтогенезе видов в обоих вариантах опы�
та наблюдали 3 возрастных периода: латент�
ный, прегенеративный, генеративный – и 5 он�
тогенетических состояний. В прегенеративном
периоде анализировали проростки, ювениль�
ное, имматурное и виргинильное состояния; в
генеративном периоде – молодое генеративное.

Латентный период. Семена очень мелкие.
Абсолютный вес 1000 семян от 0,07 (C. carpatica,
C. rotundifolia) до 0,49 г (C. latifolia). Семя с эн�
доспермом. Зародыш маленький, узкий, цент�
ральный, прямой, линейный.

Прегенеративный (виргинильный) пери�
од. Проростки. К проросткам относятся особи,
имеющие семядоли и первый лист. В условиях
теплицы семена прорастают на 7�й день. Про�
растание надземное. Эпикотиль сильно укоро�
чен, проросток имеет форму розетки. Первый
лист развертывается непосредственно над се�
мядолями на 9�12�й день после прорастания.
Главный корень стержневой. Продолжитель�
ность онтогенетического состояния «пророст�
ки» 17�19 дней у C. carpatica и С. rapunculoides;
26�28 дней у C. latifolia и C. rotundifolia.

Ювенильное состояние в условиях теплицы
наблюдается на 2�й месяц жизни растений. Осо�
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би этого возрастного состояния формируют 2�4
листа ювенильного типа. Второй и третий лис�
тья значительно крупнее, форма такая же, как у
первого листа. В пазухах семядолей и листьев
закладываются почки. Гипокотиль утолщает�
ся. Главный корень значительно увеличивает�
ся в длину и ветвится до III порядка. Ювениль�
ное состояние особей продолжается 14�29 дней.

Проростки и ювенильные особи представ�
ляют одноосные розеточные стержнекорневые
растения – первичный побег с первичной кор�
невой системой.

Имматурное состояние характеризуется
отмиранием семядолей и первого листа, появле�
нием 4�8 листовых пластинок «переходного»
типа, а также началом бокового ветвления, из
заложенных пазушных почек в базальной части
розеточного побега (исключение составляет C.
latifolia, у которого не развиваются боковые по�
беги). Гипокотиль втягивается в землю. Главный
корень утолщается и ветвится до IV порядка,
возникают придаточные корни на гипокотиле.

Следовательно, имматурные особи пред�
ставляют одноосные розеточные растения со
смешанной корневой системой. Продолжитель�
ность имматурного состояния в условиях теп�
лицы – 28�33 дня.

Виргинильное состояние характеризуется
началом развития главного побега – стеблева�
нием (C. latifolia, С. rapunculoides) или боковых
розеточных побегов, в результате которого об�
разуется первичный куст (С. carpatica, C.
rotundifolia). Листья по своим размерам и фор�
ме не отличаются от листьев генеративных осо�
бей. Корневая система смешанная: представле�

на главным и придаточными корнями. У C.
rotundifolia начинают развиваться подземные
плагиотропные побеги размножения – корне�
вища с низовыми чешуевидными листьями и
многочисленными придаточными корнями.
Базальная часть главной оси стебля втягивает�
ся в землю. На ней закладываются почки возоб�
новления. Продолжительность виргинильного
состояния в условиях теплицы – 14�36 дней.

Продолжительность прегенеративного пе�
риода у С. carpatica и С. rotundifolia составляет
69 дней, у С. rapunculoides и С. latifolia – 74 и 122
дня соответственно.

Генеративный период. Особи изученных
видов во время первого цветения находятся в
молодом генеративном состоянии. Стадия буто�
низации у С. carpatica и С. rotundifolia в условиях
теплицы наблюдается в первой декаде июля, у С.
rapunculoides – в третьей декаде того же месяца, у
C. latifolia – в третьей декаде сентября.

Цветение изучаемых колокольчиков насту�
пает через 12�18 дней. Самое раннее наступле�
ние фазы цветения отмечено у С. carpatica и C.
rotundifolia (14.07–20.07.); а самое позднее – у C.
latifolia (10.10.). По продолжительности перио�
да цветения виды существенно различаются.
Самый короткий период – у C. latifolia (18±2 дня).
У C. rapunculoides фаза цветения составляет 28±3
дня. Более продолжительным временем цвете�
ния характеризуются C. rotundifolia (58±6 дней)
и С. carpatica (92±8 дня). Изучаемые виды имеют
достаточно крупные цветки, высотой от 2 см
(C. rotundifolia) до 3,9 см (C. latifolia).

В таблице приведены некоторые морфо�
метрические показатели колокольчиков в гене�
ративном периоде. Самыми обильно цветущи�
ми среди изученных видов являются C.
rotundifolia и C. сarpatica.

Период от завязывания плодов до их пол�
ного созревания у изучаемых видов составляет
31±3 дня, за исключением C. latifolia, у которого
плоды не успевают завязаться в связи с завер�
шением вегетационного периода.

Начало плодоношения приходится на сере�
дину августа – конец сентября. Полное созрева�
ние семян отмечается в начале октября. Плод –
коробочка. Коробочка трехгнездная, многосемян�
ная (среднее количество семян в одной коробоч�
ке 87�151 шт.), вверх направленная (стоячая),
вскрывающаяся сверху (C. carpatica); или пони�

Таблица 1. Характеристика представителей рода
Campanula в генеративном периоде (g1)
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кающая, вскрывающаяся у основания отверсти�
ями (C. latifolia, С. rapunculoides, C. rotundifolia).

Продолжительность периодов возрастных
состояний колокольчиков при выращивании в
теплице значительно короче, чем в открытом
грунте. В результате в теплице в первый год
жизни генеративного состояния достигли все 4
вида: у C. сarpatica и C. rotundifolia – 100% осо�
бей, у C. latifolia – 26%, С. rapunculoides – 18%; а
в открытом грунте только C. сarpatica и C.
rotundifolia (100%). Это связано с разной про�
должительностью прегенеративного состояния
видовых колокольчиков.

У C. latifolia и С. rapunculoides вегетацион�
ный период заканчивается в октябре в откры�
том грунте (с наступлением первых замороз�
ков) и в декабре – в условиях теплицы. Расте�
ния C. сarpatica и C. rotundifolia зимуют с зеле�

ными листьями осенней генерации как в тепли�
це, так и в открытом грунте.

Таким образом, изучен начальный онто�
генез 4�х видов колокольчика. Доказано, что
индикаторными признаками возрастных со�
стояний являются: для проростков – наличие
семядолей и первого листа; для ювенильных
особей – 2�4 листа, образование придаточных
корней в нижних узлах главного побега; для
имматурных особей – отмирание первого лис�
та и семядолей, втягивание гипокотиля в зем�
лю; для виргинильных – втягивание базаль�
ной части главной оси стебля в землю, начало
развития главного (генеративного) побега –
стеблевание. Выделены виды колокольчика с
коротким (C. сarpatica, C. rotundifolia) и дли�
тельным (C. latifolia, С. rapunculoides) прегене�
ративным периодом.
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