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Рассматривается практическая значимость Artemisia taurica в качестве сырья для 

промышленного производства лекарственных препаратов. Характеризуется ареал и 
особенности условий обитания вида. Приводится детальное описание морфологических 
особенностей строения Artemisia taurica. Выполняется краткий сравнительный анализ 
морфологии Artemisia taurica и Artemisia santonica, обитающей в сходных условиях. 
Обсуждаются результаты исследования онтоморфогенеза Artemisia taurica, выявившие 
наличие трех онтогенетических стадий (прегенеративная, генеративная, сенильная) и восьми 
возрастных состояний. Выявлены характерные особенности и календарный возраст 
онтогенетических состояний. Описываются особенности жизненного цикла в различных 
климатических условиях. Характеризуется явление неотенизации, рассматриваемое как один 
из механизмов поливариантности этапов онтогенеза. 

Ключевые слова: Artemisia taurica, жизненный цикл, возрастные состояния, 
онтогенетические стадии, поливариантность развития, неотения, онтоморфогенез, 
моноциклический побег, эдификатор, формы соцветий 
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Practical importance of Artemisia taurica as a source for medical product’s production is 

considered. The areal and the peculiarities of living environment is characterized. The detailed 
description of morphological composition is provided. Short comparison of Artemisia taurica and 
Artemisia santonica, living in same conditions, is made. The results of the research of Artemisia 
taurica’s ontomorphogenesis is discussed. It turned out that there are three ontogenetical stages 
(pregenerative, generative and senile) and eight age conditions. The defining characteristics and real 
age for some ontogenetical conditions are revealed. The peculiarities of life cycle in several climatic 
environments are described. The neoteny as the mechanism of polyvariability for ontogeny is 
characterized. 

Keywords: Artemisia taurica, life cyclе, age states, ontogenetic stages, multivariate of the 
development, neoteny, ontomorphogenesis, monocyclic sprout, edificator, form of inflorescences 

 
Полынь крымская, или таврическая (Artemisia taurica Willd.), является эдифика-

тором особых сообществ – так называемых таврико-полынников, развитых на свет-
ло-каштановых и каштановых почвах, как правило, солонцеватых или солончакова-
тых [9; 10]. Эти сообщества часто вторичны: помимо того, что они развиты на над-
пойменных террасах небольших рек, они встречаются на залежах большой давности 
и сильно выпасаемых участках [10]. Данный вид имеет заметное практическое зна-
чение: его используют в качестве сырья для промышленного производства препарата 
«Тауремизин» – кардиотонического и тонизирующего средства [2; 5; 13]. Сведения 
об особенностях биологии развития, в частности о деталях онтогенеза полыни крым-
ской, в литературе отсутствуют. 

 
Материалы и методы исследований 

Работы проводились на территории Республики Калмыкия, в Черноземельском 
районе, в полевые сезоны 2009–2012 гг. по классической методике изучения онтоге-
нетической структуры популяций растений [12; 14; 17; 18]. 

A. taurica обитает на плакорах или в небольших понижениях в составе гало-
фильных луговостепных сообществ Кумо-Манычской впадины. Широко распро-
страненным видом в данных местообитаниях является также A. santonica, которая 
отличается экологией произрастания: она поселяется на более увлажненных и засо-
ленных окраинах солончаков, а также по склонам небольших возвышенностей ре-
гиона. По причине морфологического сходства, особенно в молодом состоянии, 
важно выделить ключевые морфологические признаки, позволяющие различать эти 
два вида в полевых условиях. 

A. taurica относится к группе стержнекорневых каудексовых травянистых поли-
карпиков с моноциклическими косовертикальными удлиненными полурозеточными 
монокарпическими побегами. Иногда в литературных источниках у данного вида 
отмечается наличие многочисленных укороченных бесплодных побегов, которые 
вместе с плодущими стеблями образуют небольшую рыхлую дерновинку [15], или 
развитие укороченных вегетативных побегов, заканчивающихся розеткой листьев 
[2]. Однако в ходе наблюдений, осуществляемых в природных местообитаниях, нами 
было зафиксировано наличие у A. taurica лишь моноциклических побегов, и поэтому 
у нее не отмечалось развитие розеток дициклических побегов, формирующих харак-
терную жизненную форму, как у А. lerchiana и A. santonica. К сходным результатам в 
своих работах пришли и другие авторы, изучавшие морфологию A. taurica [3; 9; 16]. 
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Флоральной единицей полыни крымской служит одиночная корзинка. При опи-
сании структурных особенностей генеративных побегов выделяют фрагмент син-
флорисценции – кисть из корзинок [3]. Венчики цветков в момент цветения лиловые 
или желтые, число цветков в корзинке составляет (4) 6–8, в отличие от A. santonica, 
в соцветии которой развивается лишь 3–4 цветка [4; 15; 16]. Данный вид, также как и 
A. santonica, характеризуется наличием двух форм соцветий с поникающими и пря-
мостоячими корзинками [3; 8]. 

Листья A. taurica в очертаниях яйцевидные с 3–7 первичными сегментами, ли-
стья A. santonica, наоборот, узкопродолговатые с 8–14 первичными сегментами [4]. 
Особенности морфологии A. taurica представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Особенности морфологического строения A. taurica: 

а – растение полыни в генеративном состоянии; в – стеблевой лист; с – корзинка 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
Изученный жизненный цикл A. taurica включает три онтогенетические стадии 

(прегенеративная, генеративная, сенильная) и восемь возрастных состояний: проро-
стки (р), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные 
(g1), средневозрастные – старые генеративные (g2-g3), сенильно-генеративные (sg), 
сенильные (s) (рис. 2). 

Полевые наблюдения показывают, что длительность каждого возрастного со-
стояния может изменяться в значительной степени в зависимости от климатических 
условий конкретного года. В 2010 г. фиксировались все возрастные состояния преге-
неративной стадии (p, j, im, v), продолжительность каждой из которых можно оце-
нить в один год; прегенеративная стадия, таким образом, длилась четыре года. 
В 2011 г. в связи с влажным летним периодом осенью наблюдалось укорачивание 
продолжительности виргинильных (v), имматурных (im) и даже ювенильных (j) воз-
растных состояний, которое привело к зацветанию и плодоношению прегенератив-
ных особей в течение одного года. 
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Рис. 2. Возрастные (онтогенетические) состояния A. taurica: 
р – проростки; j – ювенильные; im – имматурные; v – виргинильные;  

g1 – молодые генеративные; g2-g3 – средневозрастные – старые генеративные;  
sg – сенильно-генеративные; s– сенильные 

 
Подобное явление неотенизации наблюдается и у других видов полыней подро-

да Seriphidium Bess. Например, Б.А. Келлер наблюдал зацветание проростков полы-
ни черной (Artemisia pauciflora Web.) в благоприятных условиях искусственного вы-
ращивания [22]. 

Выявленный процесс укорачивания отдельных возрастных состояний у полыни 
крымской, на наш взгляд, можно рассматривать как поливариантность этапов онто-
генеза [6; 7; 11; 20; 21]. 

Переход к генеративной стадии (g1) выражается в формировании на моноцик-
лическом побеге многочисленных одиночных корзинок, образующих синфлоресцен-
цию [3]. Средневозрастное генеративное (g2) и старое генеративное (g3) состояния 
в природных условиях трудноразличимы, поэтому при описании они были объеди-
нены в средневозрастное – старое генеративное (g2-g3) возрастное состояние. Кален-
дарный возраст генеративной стадии может быть оценен в три-шесть и более лет. 
В ходе работ удалось обнаружить переходное возрастное состояние между генера-
тивной и сенильной стадиями. Это генеративно-сенильное возрастное состояние (sg) 
характеризуется наличием партикуляции куста, сопровождающейся отмиранием час-
ти побегов, но с сохранением возможности формирования у отдельных партикул 
генеративных монокарпических побегов. Длится такое возрастное состояние два-три 
года. Сенильное возрастное состояние (s) наблюдается у партикулирующих особей, 
неспособных формировать генеративные структуры. Сенильная стадия может про-
должаться один-два и более лет. Таким образом, общая продолжительность жизнен-
ного цикла A. taurica может быть оценена в семь-семнадцать лет. Широкий времен-
ной диапазон максимальной и минимальной продолжительности жизни полыни 
крымской свидетельствует о высокой пластичности вида и его значительных адапта-
ционных возможностях. 

В литературе описывается возможность размножения полыни крымской с по-
мощью корневых отпрысков [1]; ex situ этот вид успешно размножается черенкова-
нием [19]. В изученных природных ценопопуляциях случаев естественного вегета-
тивного размножения А. taurica зафиксировать не удалось. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований нами удалось установить 
следующее: 

1. Жизненный цикл полыни А. taurica включает три онтогенетические стадии 
(прегенеративная, генеративная, сенильная) и восемь возрастных состояний. 

2. В ходе онтогенеза полыни крымской наблюдается явление неотенизации, вы-
ражающееся в ускоренном прохождении отдельных возрастных состояний прегене-
ративной стадии. 
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3. Неотенизация развития в прегенеративной стадии может быть интерпретиро-
вана как поливариантность этапов онтогенеза. 

4. Длительность возрастных состояний полыни крымской может существенно 
различаться в отдельные годы и зависит от конкретных климатических условий ок-
ружающей среды. 
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Низовья дельты Волги – молодой район, динамично развивающийся под влиянием стока 

реки Волга и колебаний уровня Каспийского моря. Флора низовьев дельты р. Волга насчиты-
вает 469 видов сосудистых растений, относящихся к 3 отделам, 71 семействам и 239 родам. 
Подавляющее большинство видов составляют покрытосеменные, из них двудольных – 68,9 %, 
однодольных – 30,3 %. Доля споровых сосудистых растений во флоре незначительна и состав-
ляет 0,9 %. Десять ведущих семейств содержат 60,6 % флоры. Семейства, включающие один 
род, составляют 60,6 %, а моновидовые – 31 %. Наибольшим видовым разнообразием в ни-
зовьях отличаются 7 родов. Преобладают роды гигрофильной и гидрофильной групп (Typha, 
Potamogeton, Carex, Polygonum, Schoenoplectus). Большая видовая насыщенность данных ро-
дов объясняется значительной обводненностью территории. 

Ключевые слова: флора, систематическая структура, дельта Волги, Астраханская об-
ласть, авандельта, ведущие семейства, коэффициент насыщенности видами, видовое разнооб-
разие, род, вид 
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