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Согласно Глобальной стратегии сохранения 
растений, одним из направлений решения эко-
логической проблемы потери биоразнообразия 
растений является введение в культуру редких и 
исчезающих видов и их выращивание в коллек-
циях ботанических садов [1]. Международная 
программа ботанических садов по охране расте-
ний определила важную роль интродукционных 
центров в обеспечении комплексного изучения и 
размножения растений, предоставлении научных 
и экспериментальных данных широким слоям 
общественности, необходимых для практики со-
хранения фиторазнообразия [2]. 

Пионы – многолетние корнеклубневые поли-
карпические летне-зеленые растения. По располо-
жению зимующих почек – геофиты, что способ-
ствует их сохранности в зимний период. Однако с 
возрастом часть почек поднимается к поверхности 
и кусты зимуют частично как гемикриптофиты. 
Надземная часть состоит из ортотропных, ребри-
стых, моноциклических побегов, которые являют-
ся удлиненными и развиваются без образования 
розеточных листьев. Листья пиона очередные, 
бифациальные, черешковые. Опушение редкое, 
преимущественно по жилкам. Черешки листьев 

довольно длинные, короче листовой пластинки в 
0,5–1,5 раза [3]. По форме черешки цилиндриче-
ские, к основанию плоские. Жилкование листьев 
кладодромное. Цветки пиона верхушечные, про-
стые, одиночные, актиноморфные, ациклические, 
полные, обоеполые, однодомные, на коротких 
цветоножках, цветоложе плоское. Венчик раздель-
нолепестной. Многолистовки олигомерные, сво-
бодные, лиханохарные. После созревания семян 
остаются на цветоложе. Плоды автокарные. 

B задачи наших исследований, входило изу-
чение биологических особенностей, декоратив-
ных и хозяйственно-ценных признаков, а также 
оценка адаптации интродуцированных в Ботани-
ческий сад-институт Уфимского научного центра 
РАН (далее БСИ) четырех представителей рода 
Paeonia L., отнесенных к категории редких и ис-
чезающих и определение перспектив введения 
их в культуру.

В качестве объектов исследований были ис-
пользованы виды пиона из коллекции БСИ УНЦ 
РАН:

P. mlokosewitschii Lomakin – произрастает на 
Кавказе, в Центральном и Восточном Закавка-
зье. Распространен в лесах, на крутых склонах. 
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЕДКИХ ПИОНОВ 

В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ

Одной из форм охраны природы является введение редких и исчезающих видов в культуру, 
изучение их эколого-биологических особенностей и на этой основе разработка агротехники их 
возделывания с тем, чтобы в будущем можно было восстановить их численность в местах есте-
ственного сбора. B задачи исследований входило изучение биологических особенностей, деко-
ративных и хозяйственно-ценных качеств, оценка адаптации интродуцированных в Ботанический 
сад-институт Уфимского научного центра РАН четырех представителей рода Paeonia L., отнесен-
ных к категории редких и исчезающих и определение перспектив введения их в культуру (Paeonia 
anomala L., P. hybrida Pall., P. mlokosewitschii Lomakin, P. tenuifolia L.).

Согласно проведенным интродукционным исследованиям выявлено, что P. tenuifolia, P. hybrida, 
P. anomala, P. mlokosewitschii относятся к группе раноцветущих растений (конец мая). Наиболее 
продолжительным цветением (10–12 сут) характеризуется P. tenuifolia. Сроки созревания семян 
варьировали со второй декады июля (P. tenuifolia, P. hybrida, P. anomala) до третьей декады августа 
(P. mlokosewitschii). Оценка декоративных качеств показала, что все изученные пионы получили 
более 80 баллов, а по 50-балльной шкале хозяйственно-полезных признаков – более 40 баллов, 
что характеризует их как перспективные виды, т. е. они отличаются высокой декоративностью, 
обилием и продолжительностью цветения, устойчивостью к болезням и климатическим условиям 
лесостепной зоны Башкирского Предуралья. Согласно шкале адаптации видов перспективными 
для интродукции являются P. tenuifolia (58 баллов) и P. anomala (56). Оставшиеся виды (P. hybrida, 
P. mlokosewitschii) относятся к категории «среднеперспективные» (44–49 баллов). 

Таким образом, по комплексу биолого-хозяйственных признаков изученные редкие и исче-
зающие пионы перспективны для культуры в лесостепной зоне Башкирского Предуралья, что дает 
возможность сохранять эти виды ex situ, получать посевной и посадочный материал для реинтро-
дукции и использовать для создания декоративных композиций в ландшафтном озеленении. 

Ключевые слова: редкие виды пиона, география, фенология, интродукция, адаптация.
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Включен в Красные книги Азербайджана и Гру-
зии, а также Республики Дагестан, в категории 
«1 – вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния» [4]. Интродуцирован растением из Москвы 
в 2005 г. Геофит, сциогелиофит, мезофит, мезоэу-
троф [11], [12]. 

P. anomala L. – произрастает в Восточной 
Европе, Китае, Монголии, Восточной и Западной 
Сибири, Алтае, Средней Азии. Охраняемый вид, 
включен в Красные книги Республики Казахстан, 
а также 18 областей и республик РФ, в том числе 
в Красную книгу РБ под статусом «2 – вид, сокра-
щающийся в численности». В Башкирии распро-
странен в негустых хвойных и смешанных лесах, 
на опушках и лесных полянах в Татышлинском, 
Бурзянском и Зианчуринском районах [5]. Полу-
чен семенами из Томска в 1957 г. Из флоры Баш-
кирии несколько особей P. anomala были завезены 
в БСИ в 1996–1997 гг., повторно – в 2003 г. Эпи-
котильный гемикриптофит, гелиофил, мезофит, 
мезоэутроф [13]. 

P. hybrida Pall. – охраняемый вид, вклю-
чен в Красные книги Узбекистана, Республики 
Казахстан, а также Российской Федерации под 
статусом «2б – вид, сокращающийся в числен-
ности». В Башкирии распространен в луговых 
степях, зарослях степных кустарников на черно-
земовидных почвах в Хайбуллинском районе [6]. 
Семена P. hybrida были собраны в естественных 
популяциях РБ в 2003 г. Короткокорневищный 
геофит, гелиофил, мезоксерофит, олиготроф, ге-
миэфемероид [14]. 

P. tenuifolia L. – произрастает на юге Евро-
пейской части России, Предкавказье, средней 
Европе, Балканском полуострове. Распространен 
на степных склонах, среди кустарников. Охра-
няемый вид, включен в Красные книги Украины 
и РФ под статусом «2 б – вид, сокращающийся 
в численности». Интродуцирован семенами из 
Москвы в 1962 г. Короткокорневищный геофит, 
гелиофил, мезоксерофит, мезоэутроф, гемиэфе-
мероид [15], [16]. 

Изучение декоративных и хозяйственно-
биологических признаков пионов проводили в 
условиях открытого грунта по методике государ-
ственного сортоиспытания декоративных культур 
на базе БСИ [7]. Семенную продуктивность ви-
дов подсчитывали по общепринятым методиче-
ским разработкам [8]. При оценке устойчивости 
к болезням и вредителям, засухоустойчивости, 

морозоустойчивости и зимостойкости руко-
водствовались рекомендациями В.Н. Былова и 
Р.А. Карписоновой [9]. Успешность интродукции 
определяли по шкале, разработанной в Главном 
ботаническом саду (г. Москва) [10]. 

В результате проведенных интродукцион-
ных исследований выявлено, что в лесостепной 
зоне Башкирского Предуралья P. tenuifolia цветет 
во второй декаде мая (18.05±2). P. tenuifolia име-
ет длинные шишкообразные корни, невысокие, 
сильно облиственные стебли, листья трижды-
перисторассеченные на узколинейные доли. Вы-
сота куста от 50 до 75 см, диаметр от 60 до 80 см. 
На пятилетнем кусте формируется до 23 цветков, 
из которых одновременно цветут 11–14. Продол-
жительность цветения составляет 10–12 суток. 
Цветки открытые, диаметром до 9 см, с приятным 
ароматом. Лепестки овальной формы, к основа-
нию сильно суженные, края верхней части непра-
вильно зубчатые, темно-вишневые, в количестве 
10–13 шт. Один цветок отцветает через 5 дней. 
Растение отличается высокой декоративностью 
(86 баллов). Более 75% цветков завязывают пло-
ды. Семена созревают на 50 день после цветения 
(15.07±3). Плодолистики густоопушенные бурые. 
В каждом плоде закладывается 25±2 семяпоч-
ки, однако семян завязывается не более 14±2 шт. 
Грунтовая всхожесть семян составляет не более 
50%. Наблюдается обильный самосев. Для вида 
характерна миграция на соседние делянки. В куль-
туре можно размножать семенами и вегетативно. 
Устойчив к болезням и вредителям. Засухо-, и 
морозоустойчив. 

Через несколько дней после P. tenuifolia за-
цветает P. hybrida (24.05±2). Взрослые расте-
ния имеют невысокий стебель до 40 см, узкие 
тройчато-перистые линейно-ланцетные листья. 
Число листьев на одном побеге 6–8 шт. На одном 
растении насчитывается 5–6 цветков, из которых 
одновременно цветут 3–4 шт. Продолжительность 
цветения – 8–10 суток. Цветки открытые, неболь-
шие, диаметром до 6 см, с сильным ароматом. 
Лепестки овальные, бахромчатые, пурпурные, в 
количестве 8 шт. Один цветок цветет 3–5 дней. Де-
коративность оценена 81 баллом. Только 2–3 цвет-
ка завязывают плоды. Семена созревают на 49 
день после цветения (17.07±3). Плодолистики 
опушенные буро-коричневые. В каждом плоде 
закладывается 10±2 семяпочек, из них завязы-
вается не более 4±1 семян. Грунтовая всхожесть 

Биологические науки
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семян составляет не более 48%. Наблюдается еди-
ничный самосев. В культуре можно размножать 
семенами и вегетативно. Устойчив к болезням и 
вредителям. Засухо-, и морозоустойчив. 

Через один-два дня после P. hybrida зацве-
тает P. anomala (26.05±2). Пион уклоняющийся 
имеет толстые веретенообразные корни, высокий 
стебель, дваждытройчатые перисто-рассеченные 
листья, желтовато-зеленые снизу и темно-зеленые 
с верхней стороны. Число листьев на одном побеге 
9-12 шт. Растение крупное, образующее много-
стебельные кусты. Стебли высотой 60-100 см, 
в нижней части безлистные. Цветки простые, 
чашеобразные, диаметром до 9 см, насыщенно 
розового оттенка с сильным запахом. Длитель-
ность цветения около 9–11 суток. Лепестки об-
ратнояйцевидные, немного изрезанные по краю, 
насчитывают 8–9 шт. Жизнеспособность одного 
цветка около 3 дней. По декоративным признакам 
P. anomala получил 81 балл. Многолистовки об-
разуются на 85% генеративных побегов. Созрева-
ние семян отмечается на 42 день после цветения 
(17.07±3). Плодолистики неопушенные желто-
зеленые. В каждой листовке образуется 16±2 се-

мяпочек, из которых завязывается 11±2 семян. 
Всхожесть семян в открытом грунте не превы-
шает 55%. Отмечается единичный самосев. Раз-
множается семенами и вегетативно. Засухо-, и 
морозоустойчив, практически не повреждается 
болезнями и вредителями.

Одновременно с пионом уклоняющимся 
зацветает P. mlokosewitschii. Высота растения 
70–80 см, листья дваждытройчатые удлиненные, 
яйцевидные, снизу опушенные. Взрослый куст 
насчитывает 6–8 цветоносов. Длительность цвете-
ния одного растения составляет 7–8 суток. Цветки 
простые, чашевидные, желтого оттенка, диаме-
тром до 8 см, с цветочным ароматом. Лепестков 
насчитывается 8 шт., они широкояйцевидные, ров-
ные по краям, расположенные в 1 ряд. Цветение 
одного цветка составляет не более 4 дней. По де-
коративным качествам P. mlokosewitschii получает 
82 балла. Плоды образуются на 47% генеративных 
побегов. Созревание семян наблюдается на 60 
день после цветения (24.08±1). Плодолистики ко-
ричневого цвета с сильным опушением. В одной 
многолистовке образуется 14±2 семяпочек, но 
выполненных семян формируется не более 3 шт. 

Таблица – Оценка результатов интродукции редких и исчезающих видов рода Paeonia L. при интродукции 
в Республике Башкортостан
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Плодоношение
обильное 3 3

необильное 2 2
нет

Количество вегетативных побегов
3 и более 3 3 3 3

1-2
вегетативного размножения нет

Размеры побегов
больше природных 3
равны природным 2 2 2

меньше природных

Холодостойкость
морозами и заморозками не повреждается 3 3

повреждается частично сильными морозами 2 2
повреждается морозами регулярно

Повреждаемость болезнями и 
вредителями

не повреждается 3 3
повреждения редкие 2 2

повреждения частые, массовые
Итого: 14 11 15 11

Сохранение биоразнообразия редких пионовРеут А.А.
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Всхожесть семян в открытом грунте составляет 
28%. Есть единичный самосев. Данный вид раз-
множается семенами и вегетативно. Засухо-, и 
морозоустойчив, практически не повреждается 
болезнями и вредителями.

В результате проведенной оценки декоратив-
ных качеств по 100-балльной шкале все изучен-
ные пионы получили более 80 баллов. Данные 
виды обладали достаточно крупными цветка-
ми с необычной формой и чистой окраской ле-
пестков, прочными цветоносами, длительным и 
обильным цветением, приятным ароматом цветка. 
В результате проведенной оценки хозяйственно-
полезных признаков по 50-балльной шкале, все 
рассмотренные виды получили более 40 баллов, 
что характеризует их как перспективные, т.е. они 
обладают длительным цветением; являются вы-
сокопродуктивными, многостебельными, не по-
ражаются болезнями и вредителями. 

Для оценки успешности интродукции пионов 
использована комплексная 15-балльная шкала, 
основанная на определении их состояния по пяти 
показателям: плодоношение, количество вегета-
тивных побегов, размеры побегов, холодостой-
кость, повреждаемость болезнями и вредителями 
[10]. Суммирование баллов по каждому показа-
телю позволило отнести вид к одной из групп по 

успешности интродукции (табл.). Согласно мето-
дике Карписоновой Р.А. [10], наиболее высокую 
оценку перспективности интродукции получили 
виды P. tenuifolia (15 баллов) и P. anomala (14). 
Данные виды сочетали комплексную устойчи-
вость, долговечность, высокие декоративные ка-
чества, у них не отмечалось ежегодное отмирание 
особей, а размеры интродуцентов в культуре даже 
превосходили природные образцы. 

P. hybrida и P. mlokosewitschii были отно-
сены к категории «перспективные» (11 баллов). 
Данные виды также выделяются высокой деко-
ративностью, имеют продолжительное и обиль-
ное цветение, редко повреждаются болезнями 
и вредителями, иногда частично повреждаются 
сильными морозами. 

Таким образом, все изученные виды (P. ano-
mala, P. hybrida, P. mlokosewitschii, P. tenuifolia) 
отнесены к высокоустойчивым и устойчивым рас-
тениям, так как они зимостойкие, невосприимчи-
вые к болезням и вредителям, с разнообразными 
хозяйственно-декоративными признаками и вы-
сокими потенциальными возможностями. Очень 
перспективные и перспективные виды пиона ре-
комендованы для пополнения зонального ассор-
тимента культивируемых растений Республики 
Башкортостан.
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