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Рассматриваются особенности произрастания, систематическая структура, 

биологическое разнообразие растений флоры семейства яснотковых юга Астраханской и 
Оренбургской областей в связи с проблемами кариосистематики. Представлены результаты 
сравнительного цитогенетического исследования нескольких представителей семейства 
яснотковых из числа дикорастущих и введенных в культуру растений, Приведены результаты 
сравнительного анализа чисел хромосом представителей семейства яснотковых,  
пространственного расположения хромосом в ядре с учетом особенностей экологической 
приспособленности растений к специфическим условиям Астраханской и Оренбургской 
областей. Проведены фенологические наблюдения в популяциях исследуемых видов, 
сравнительный анализ числа видов семейства яснотковых на территории Астраханской и 
Оренбургской областей. Исследованиями затронуты перспективные эфиромасличные 
растения данного семейства: лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth.), зюзник 
европейский (Lycopus europaeus L.) и яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule L.). 
Результаты анализа кариотипов, получаемых цитогенетическими методами, важны для 
решения проблем сходства и различий хромосомных наборов аборигенных видов в сравнении 
с видами, интродуцированными при введении в культуру. 
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The paper discusses the features of the habitat, taxonomic structure, biological diversity of 

plants of the family Lamiaceae in the flora of the South of the Astrakhan and Orenburg regions in 
connection with the problems of karyosystematics. The results of comparative cytogenetic studies of 
several representatives of Lamiaceae from the number of wild and introduced to the culture of plants, 
the results of comparative analysis of the basic chromosome number of representatives of the family 
Lamiaceae, the spatial arrangement of chromosomes in the nucleus with the features of 
environmental of adaptation of plants to specific conditions in the Astrakhan and Orenburg regions. 
Phenological observations conducted in populations of investigated species, a comparative analysis 
of the number of types of family Lamiaceae in the Astrakhan and Orenburg regions. The research 
noted the promising aromatic plants of the family: Lophanthus anisatus Benth., Lycopus europaeus L. 
and Lamium amplexicaule L. The results of the analysis of the karyotypes obtained cytogenetic 
techniques are important for addressing similarities and differences of chromosome sets of native 
species compared to species introduced in the introduction to the culture 
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Семейство яснотковых (Lamiaceae) является одним из крупных семейств цвет-

ковых растений. Значительное число работ посвящено изучению и проблемам со-
хранения биологического разнообразия сем. яснотковых [3; 5; 6], исследованию био-
логических свойств препаратов, полученных на основе использования растительных 
экстрактов представителей этого семейства. Исследование биологического разнооб-
разия сем. яснотковых на территории Астраханской области было и остается частью 
флористических исследований. В сем. яснотковых, по данным разных исследовате-
лей, включено свыше 200 родов и около 3500 видов [35]. Изучению флоры и расти-
тельности Астраханской области посвящены исследования многих авторов, раскры-
вающих своеобразие различных районов по систематическому составу и характеру 
сложения растительных группировок [1; 4; 7; 8; 20; 22; 23; 27 и др.]. Исследование 
кариотипов представляет особый интерес для анализа флоры, поскольку полученные 
данные вносят существенный вклад в определение генетического критерия вида. 
Сравнительные систематические кариологические исследования дикорастущих ви-
дов флоры находятся пока в начальной стадии, хотя именно они исключительно ак-
туальны с точки зрения кариосистематики. Кариологическими исследованиями за-
тронуты в большей степени представители культурной флоры данного семейства или 
эти исследования ограничиваются констатацией числа хромосом без анализа своеоб-
разия хромосомного набора. В данной работе нами предпринята попытка сравни-
тельного цитогенетического исследования представителей сем. яснотковых из числа 
дикорастущих и введённых в культуру растений как одно из актуальных направле-
ний изучения биологического разнообразия. Приведены результаты анализа базовых 
чисел хромосом представителей сем. яснотковых, пространственного расположения 
хромосом в ядре с учётом особенностей экологической приспособленности растений 
к весьма специфическим условиям Астраханской и Оренбургской областей. Прове-
дены фенологические наблюдения в популяциях исследуемых видов, сравнительный 
анализ числа видов сем. яснотковых на территории Астраханской и Оренбургской 
областей. К числу перспективных эфиромасличных растений данного семейства, уже 
привлекших внимание исследователей с хозяйственно-биологической точки зрения, 
относятся лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth.), зюзник европейский 
(Lycopus europaeus L.) и яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule L.). 

 
Материалы и методы исследования 

Исследование популяций аборигенных видов зюзника европейского и яснотки 
стеблеобъемлющей проводилось на территории Западного ильменно-бугрового рай-
она, расположенного на юго-западе Астраханской области. Для анализа эколого-
биологических условий и анализа популяционной изменчивости морфологических 
признаков изучение зюзника европейского было проведено в Оренбургской области, 
отличающейся своеобразием природно-климатических условий. Материалом для 
исследования послужили природные популяции растений сем. яснотковых окрестно-
стей с. Три Протока Приволжского района, с. Сасыколи по берегам р. Ахтубы Хара-
балинского района Астраханской области, увлажнённых экотопов окраин Астрахани 
(ер. Солянка), а также популяции растений исследуемого семейства окрестностей 
п. Сара Кувындыкского района Оренбургской области. В окрестностях с. Три Прото-
ка и с. Сасыколи на увлажнённых территориях отмечены обширные популяции яс-
нотки стеблеобъемлющей (L. amplexicaule). В программу исследований в качестве 
своеобразного контроля были включены наблюдения и анализ кариотипа вида, вве-
дённого в культурную флору, – лофанта анисового (Lophanthus anisatus Benth.). Ис-
ходные образцы растений лофанта анисового были получены нами ранее (2010 г.) из 
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коллекции Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого ово-
щеводства и бахчеводства РАСХН (ВНИИОБ). Растения лофанта анисового, полу-
ченные в 2010 г из коллекции ВНИИОБ, произрастают на экспериментальном участ-
ке и ежегодно дают семена. Фенологические фазы растений определяли в соответ-
ствии с методикой И.П. Игнатьевой [9]. Семена исследуемых видов проращивали 
в строго контролируемых условиях, в термостате, в темноте, в зимнее время года при 
температуре 25,5 ºС. Зародышевые корешки длиной 0,7–1,0 см, фиксировали ацето-
алкоголем в период с 12 до 13 ч [12–15] с учётом циркадных ритмов митоза [11]. 
Изучение хромосомных наборов и идентификация хромосом проводились на мета-
фазных пластинках клеток апикальной меристемы корешков на препаратах с исполь-
зованием предобработки колхицином для укорочения хромосом и выявления цен-
тромерной зоны. Методы исследования компьютерных изображений хромосом из-
ложены в предыдущих работах [12–17]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно нашим наблюдениям зюзник европейский, как растение гигрофит, 
произрастает в местах понижения бэровских бугров, среди зарослей тростника 
обыкновенного и по окраинам ильменей. Отличительной особенностью территории 
Западного ильменно-бугрового района является наличие прямолинейных и парал-
лельно расположенных в широтном направлении холмов (бугры Бэра) протяжённо-
стью от нескольких сотен метров до 20 км, шириной 200–800 м и высотой до 20 м 
[23]. Между грядами бэровских бугров расположена своеобразная растительность, 
защищённая от воздействия суховеев, песков, пыльных бурь, по сравнению с приле-
гающей степной растительностью. Наблюдения показали, что популяции зюзника 
европейского расположены по илистым берегам водотоков сильно опреснённых 
ильменей Астраханской области. Несмотря на широкое распространение и мощное 
развитие растений, популяции зюзника европейского обладают узкой привязанно-
стью к определённым конкретным особенностям рельефа, почвы, увлажнения. 
В 2012 г. зюзник европейский был обнаружен нами в Кувандыкском районе Орен-
бургской области в окрестностях п. Сара, близ водоёма у подножия водопада. Уни-
кальная особенность рельефа Оренбургской области заключается в том, что Губер-
линские горы и Присакмарский мелкосопочник расположены ниже равнины, и высо-
ты их колеблются в пределах от 220 до 450 м [36]. 

 

  
1                                                                              2 

Рис. 1. Зюзник европейский. Различие условий произрастания растений: 1 – Астрахань, ер. Солянка 
в ассоциации с тростником обыкновенным; 2 – на скалах у подножия водопада  
п. Сара Оренбургской области  
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Водопад, описываемый нами, находится ниже уровня водоёма – это так называ-
емое «саринское блюдце», заполняющееся водой в весеннее время и высыхающее 
весной. Размеры блюдца от нескольких десятков до сотен метров при глубине 1–5 м 
[31]. Почва на скалах таких мест отличается высоким содержанием гумуса [10], со-
держит в своем составе все необходимые для роста и развития растений компоненты. 
В работах З.Н. Рябининой (2008), А.П. Лактионова (2009) и других авторов зюзник 
европейский справедливо рассматривается как гигрофит. По нашим наблюдениям,  
зюзник европейский является также петрофитом, способным произрастать на камнях 
и скалах. Таким образом, L. europaeus обладает высокими адаптационными способ-
ностями в различных условиях местообитания. L. europaeus является длительно веге-
тирующим растением с наиболее растянутым вегетационным периодом из всех ис-
следованных дикорастущих представителей семейства Lamiaceae, сравнимым по 
длительности вегетации и продолжительности фенологических фаз лишь с L. anisa-
tus, выращиваемым в условиях культуры. Общий вегетационный период растений 
охватывает весну, лето и начало осени. Следует отметить, что и в сентябре цветение 
и плодоношение растений лофанта анисового и зюзника европейского продолжается. 
Фаза вегетативного роста лофанта анисового (L. anisatus) совпадает с таковой дико-
растущего аборигенного вида – зюзника европейского. Продолжительность данной 
фазы составляет около 20 дней. В первой и второй декадах июня растения L. anisatus 
и L. europaeus вступают в фазу бутонизации, продолжительность которой составляет 
22 дня. Цветение начинается в третьей декаде июня. Массовое цветение растений 
наблюдается со второй декады июля. Период цветения носит длительный растяну-
тый характер и составляет приблизительно 55 дней для большинства растений. Фаза 
плодоношения наступает во второй декаде июля и длится около 48 дней. Массовое 
плодоношение отмечается во второй декаде августа, начале сентября. Однако фаза 
цветения и массовое плодоношение не ограничиваются определённым количеством 
дней и продолжаются в течение всего лета и начала осени до первых заморозков. 
Растения лофанта анисового, имеющего белые пышные соцветия, выращивались 
нами изолированно как отдельная чистая линия. Высота растений достигает в усло-
виях Астрахани (при поливе) 1,5–2,0 м. На второй год жизни при естественном воз-
обновлении одно из растений, обладающее 12 побегами, в 2012 г. имело на одном из 
побегов соцветия сиреневой окраски по типу сомаклональной вариации, остальные 
11 побегов имели белые соцветия. На третьем году жизни (2013 г.) данное растение 
снова имело все соцветия белой окраски.  

Яснотка стеблеобъемлющая при сравнении с лофантом анисовым и зюзником 
европейским, имеющими растянутый период вегетации, является коротковегетиру-
ющим растением, общий вегетационный период которой составляет около 30 дней. 
Первые всходы яснотки стеблеобъемлющей (L. amplexicaule) появляются на юге 
Астраханской области в конце марта, фаза вегетативного роста продолжается до 
начала апреля. Отрастание и фаза вегетативного роста длится около 6–8 дней. Фаза 
бутонизации растений L. amplexicaule начинается в начале апреля и длится до сере-
дины месяца, продолжительность которой составляет 9–10 дней. Цветение начинает-
ся со второй половины апреля. Период цветения непродолжительный и составляет 
приблизительно 10–12 дней для большинства растений. Фаза плодоношения насту-
пает во второй декаде апреля и длится около 10 дней. Массовое плодоношение отме-
чается во второй декаде апреля.  

Анализ числа видов семейства яснотковых в Астраханской и Оренбургской 
областях. Сем. Lamiaceae входит в десять ведущих семейств флоры Астраханской 
области: Asteraceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Cyperaceae, 
Polygonaceae, Caryophyllaceae, Boraginaceae. Эти семейства содержат 758 видов, или 
61,49 % от всей флоры. Положение на десятом месте семейства Lamiaceae свиде-
тельствует о существенном сходстве флоры Астраханской области с флорами юж-
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ных регионов. Сходство это семейство имеет во флорах Египта и Алжира [37]; для 
флоры Западной и Восточной Сибири [21]; положение на десятом месте характерно 
для флоры степей Южного Урала (Оренбургская область) [28]. Семейство Lamiaceae 
входит в число ведущих семейств Оренбургской области [28]. Проведённый нами 
анализ числа видов сем. яснотковых, присутствующих одновременно во флоре Аст-
раханской и Оренбургской областей, выявил существенное совпадение (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Присутствие видов сем. Lamiaceae во флоре Астраханской и Оренбургской областей 

Вид 
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Ajuga chia Schreb. – + Phlomis  pungensWilld. + + 

A. reptans L. + + 
Phlomoides desertorum  
(P. Smirn.) Mavrodiev et 
Suchor 

+ - 

Ballotanigra L. + – P. tuberosa (L.) Moench + + 
Chaiturus marrubiastrum (L.) 
Reich. + + Prunella grandiflora (L.) 

Scholl. – + 

Dracocephalum ruyschiana L. – + P. vulgaris L. – + 
D. thymiflorum L. + + Salvia aethiopis L.  + + 
Eremostachys tuberosa (Pall.) 
Bunge + + S. nemorosa L. – + 

Glechoma hederacea L. + + S. nutans L. – + 
Lamium album L. – + S. pratensis L. – + 
L. amplexicaule L. + – S. stepposa Shost. + + 
L. paczoskianum Worosh. + – S. tesquicola Klok. & Pobed. + + 
L. purpureum L. – + S. verticillata L. – + 
Leonurus glaucescens Bunge + – Scutellaria dubiaTaliev & Sirj + – 
L. quinquelobatus Gilib. + + S.galericulataL.  + + 
L. tataricus L. – + S. supina L. – + 
Lycopus europaeus L. + + Stachys annua (L.) L. – + 
L. exaltatus L. fil. + – S. officinalis (L.) Trevis – + 
Marrubium peregrinum L. + – S.palustris L. + + 
M.praecox Janka + – S. recta L. + + 
Melissa officinalis L. + + S. setifera C. A. Mey. + – 
Mentha aquatica L. + + S.wolgensis Wilensky + – 

M. arvensis L + + Thymus baschkiriensis Klok. 
et Schost. – + 

M.micrantha (Benth.) Litv + – T. guberlinensisIljin – + 
M. longifolia (L.) Huds. – + T. kirgisorum Dubjan. + + 
Nepeta micrantha Bunge + – T. marschallianus Willd. – + 
N. pannonica L. + + T. serpyllum L. - + 
N. parvifloraBieb. - + T. stepposus Klok. - + 
N. ukranica L.   + + T. talijevii Klok. et Shost. - + 
Origanum vulgare L. + + Teucrium scordioides Schreb. + - 
Итого 22 20  14 24 

 
Из 36 видов, встречающихся в Астраханской области, и 44 видов Оренбургской 

области 23 вида сем. яснотковых встречаются в обоих регионах России: Ajuga rep-
tans L., Chaiturus marrubiastrum (L.) Reich., Dracocephalum thymiflorum L., Eremosta-
chys tuberosa (Pall.) Bunge, Glechoma hederacea L., Leonurus quinquelobatus Gilib, Ly-
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copus europaeus L., Melissa officinalis L., Mentha aquatica L., M. arvensis L., Nepeta 
pannonica L., N. ukranica L., Origanum vulgare L., Phlomis pungens Willd., Phlomoides 
tuberosa (L.) Moench, Salvia aethiopis L., S. stepposa Shost., S. tesquicola Klok. & 
Pobed., S. galericulata L., S. palustris L., S. recta L., Thymus kirgisorum Dubjan., Teu-
crium scordioides Schreb. Видовое разнообразие флоры Оренбургской области пре-
вышает показатели флоры Астраханской области, однако процент от общего числа 
видов (61,49 и 64,55 %) отличаются незначительно. Положение семейства Lamiaceae 
свидетельствует о существенном сходстве флоры Астраханской области с Оренбург-
ской областью. 

Исследование базового числа хромосом представителей сем. яснотковых. 
Наиболее полные сведения по установлению чисел хромосом покрытосеменных 
(в том числе сем. яснотковых) приведены в издании «Хромосомные числа цветковых 
растений» [2], в работах Н.С. Пробатовой [25], А.П. Соколовской [30], Э.Г. Рудыка 
[26], а также в базе данных “Index to Plant Chromosome Numbers” – аналоге одно-
именного печатного издания, выходящего под редакцией P. Goldblatt, D.E. Johnson 
с 1979 г. [38]. При анализе данных по подсчёту чисел хромосом у 1531 вида 130 ро-
дов установлено, что базовое число хромосом (БЧХ) в сем. яснотковых варьирует от 
x = 5 до x = 78. Из 204 родов число хромосом изучено у представителей 130 родов 
(64 %). Наши исследования хромосомных чисел и организации хромосомных набо-
ров представителей данного семейства проведены в период с 2010 по 2017 г.  
[12–17; 32 и др.].  

Установлено, что в кариотипе Lophanthus anisatus соматическое число хромо-
сом 2n = 18, х = 9 [13], из них семь пар гомологичных хромосом субметацентриче-
ские (30 < IC < 40 %) и две пары метацентрические (IC > 40 %). Средняя длина хро-
мосом варьирует в пределах от 1,7 ± 0,07 до 3,3 ± 0,22 мкм, из них пять пар крупные, 
а остальные малого размера.  

Lycopus europaeus (2n = 22, х = 11) [15; 17]. В кариотипе зюзника европейского 
идентифицированы четыре пары гомологичных хромосом субметацентрического  
(30 < IC < 40 %) и семь пар метацентрического типа (IC > 40 %). Размеры хромосом 
варьируют в пределах от 1,3 ± 0,06 до 2,3 ± 0,11 мкм. По абсолютной длине хромо-
сомы L. europaeus отмечен средний коэффициент вариации. Признаки 
относительной длины варьируют на низком уровне, кроме X и XI пар хромосом, 
а центромерного индекса на среднем и низком уровнях.  

Lamium amplexicaule (2n = 18, х = 9). Хромосомный набор яснотки стеблеобъем-
лющей имеет много общего с кариотипом зюзника европейского, но эти виды отли-
чаются по размерам хромосом. Абсолютная длина хромосом L. amplexicaule варьи-
рует в пределах от 3,0 ± 0,14 до 5,2 ± 0,14 мкм. Полученные сведения о числах хро-
мосом представителей сем. яснотковых соответствуют результатам, полученным 
другими авторами [25; 26; 30], а также сведениям базы данных “Index to Plant 
Chromosome Numbers” [38].  

При изучении пространственного расположения хромосом зюзника европейско-
го обнаружено, что в ранней профазе, прометафазе и метафазе митоза хромосомы 
имеют упорядоченное расположение в ядре клетки (рис. 2). Анализ препаратов и их 
компьютерных изображений даёт основание полагать, что хромосомы в простран-
стве клеточного ядра зюзника европейского имеют двухъярусное расположение: 
хромосомы более крупных размеров располагаются по периферии ядра клетки, обра-
зуя первое внешнее кольцо (сферу), хромосомы малых размеров располагаются по 
центру, образуя второе внутреннее кольцо. Упорядоченная пространственная орга-
низация хромосомного набора, поразительно похожая на картины митоза у зюзника 
европейского, была обнаружена также в процессе исследования компьютерных 
изображений хромосомного набора Lamium amplexicaule (рис. 2). 
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1 2 3 
Рис. 2. Пространственное расположение хромосом в митозе в ядре: 1 – Lamium amplexicaule;  
2 – Lycopus europaeus L.; 3 – Lophanthus anisatusю «Хромосомные территории» в момент 
деления центромеры 

 
Анализ изображений даёт основание заметить, что хромосомы набора яснотки 

стеблеобъемлющей располагаются в ядре по периферии, образуя ассоциации с ядер-
ной мембраной центромерами и теломерами и, возможно, другими участками хромо-
сом. Анализируя упорядоченную пространственную организацию хромосомного 
набора представителей сем. яснотковых, нельзя не обратить внимание на выявление 
«хромосомных территорий». Они чётко выявляются на большинстве изображений 
хромосомного набора зюзника европейского и яснотки стеблеобъемлющей в виде 
светлых зон вокруг хромосом. Возможно, это является особенностью хромосомных 
наборов сем. яснотковых, так как «хромосомные территории» также чётко выявля-
ются на изображениях хромосом лофанта анисового (L. anisatus, рис. 2). 

Для большинства мелкохромосомных видов растений задача соотнесения моле-
кулярной, генетической и цитологической классификаций хромосом остаётся весьма 
актуальной. В плане развития общей концепции филогенетических связей ныне су-
ществующих таксонов необходимы дальнейшие систематические исследования ка-
риотипов всего комплекса видов сем. яснотковых с целью их генетической и цитоло-
гической идентификации. Результаты анализа кариотипов, получаемые цитогенети-
ческими методами, важны для решения проблем взаимоотношений аборигенных ви-
дов в сравнении с видами, интродуцированными при введении в культуру, в качестве 
основы для осуществления проектов дальнейшего тотального секвенирования гено-
мов и анализа их филогенетических отношений. 
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