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Недостаточное озеленение городских микрорайонов вкупе с 
нерациональной застройкой и другими факторами создает пред-
посылки для ухудшения работоспособности, угнетения психо-
эмоциональной сферы, снижения физических и умственных ха-
рактеристик населения. 

Эволюция человека всегда происходила в тесном контакте 
с растениями, которые обеспечивали ему питание, материал для 
построек и являлись неотъемлемой частью окружающего мира. 
Поэтому в условиях урбанизированных территорий актуальными 
мерами по оздоровлению среды обитания человека является со-
хранение аборигенного биоразнообразия фитоценозов и численно-
сти важнейшей их составляющей — травянистых растений [1]. 

На территории парка поселения «Сосновый бор» города 
Перми в зоне Студенческого городка ПНИПУ произрастают рас-
тения, занесенные в Красную книгу Пермского края, это перво-
цветы прострел раскрытый (Pulsatilla patens ) и ветреница дуб-
равная (Anemone nemorosa) (рис. 1).  

Ветреница (Anemone) – род многолетних трав из семейст-
ва лютиковых (Ranunculaceae). На Западном Урале всходы по-
являются в конце апреля, чаще в начале мая. Они имеют мяси-
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стые бесцветные семядоли и один маленький трехрассеченный 
лист. Следующей весной появляется крупный трехрассеченный 
лист, несколько крупнее прошлогоднего. 

Царство: Растения 

Отдел: Покрытосеменные 

Класс: Двудольные 

Порядок: Лютикоцветные 

Семейство: Лютиковые 

Род: Ветреница 

 

Вид: Ветреница дубравная 
(Anemone nemorosa) 

Рис. 1. Цветущая Anemone nemorosa (все фотографии выполнены автором) 

Зацветает ветреница дубравная в природе на 10—12-й год, а 
в культуре — на 2—3-й год. Цветет в апреле — мае, у ветреницы 
дубравной белый цветок: лепестков (обычно) шесть, опушения 
нет, плодоносит в конце мая—июне. Размножается ветреница 
семенами и с помощью корневищ. Семенная продуктивность до-
вольно высока: завязывается до 70 % плодов. Семена растаски-
вают муравьи, иногда их переносит вода. Однако полевая всхо-
жесть семян невелика — 4—25 %. Растение опыляется пчелами, 
трипсами. В суровые зимы наблюдается гибель цветочных за-
чатков. Ветреница требовательна к влажности и богатству почв, 
избегает сухие и бедные почвы, не переносит застойное увлаж-
нение и плохую аэрацию. 

Ареал Anemone nemorosa – от Урала до Британских остро-
вов. Растет в лиственных лесах и кустарниках, преимуществен-
но во влажных местах. 

Прострел (Pulsatilla) – род многолетних травянистых 
растений семейства лютиковых. Народные названия – ургуль-
ки, сон-трава, прострел. Род включает в себя травянистые мно-
голетние растения с длинным корневищем и прямостоящим 
стеблем. Высота растений – от 5 до 40 см. Стебель, листья и 
лепестки снаружи волосистые. Листья – черешковые, собраны в 
прикорневую розетку. Цветки одиночные, обычно крупные, бы-
вают разных цветов, с множеством тычинок и пестиков (рис. 2). 

Цветет в апреле—мае. Плодики многочисленные, продолго-
ватые, густоволосистые, с длинной перисто-волосистой остью 
длиной до 5 см. Основание плодика твердое, сильно заострено и 
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окружено жесткими, направленными вверх волосками. Про-
стрел размножается преимущественно семенами, но отмечены 
случаи вегетативного размножения. Зрелые плоды зарываются 
в почву с помощью ости, которая гигроскопична и под влияни-
ем изменения влажности воздуха начинает закручиваться и 
«ввинчивать» плодик в землю. Могут прорастать сразу после 
созревания. Прорастание надземное. Высокая всхожесть сохра-
няется в течение двух лет. Семядоли темно-зеленые, удлинен-
ные, на небольших черешках, которые срастаются в короткое 
влагалище. Вскоре появляется первый трехлопастный лист с 
резко выраженным пальчатым жилкованием, сверху покрытый 
редкими длинными волосками. Пластинки листьев, появляю-
щихся позже, образующих небольшую розетку, густо опушены 
длинными шелковистыми волосками. Семядоли сохраняются до 
поздней осени. Растения зимуют с зелеными листьями. Даль-
нейшее развитие происходит медленно. Для прострела харак-
терно раннее зацветание и раннее отмирание генеративных ор-
ганов, листья же вегетируют до поздней осени. Растет на от-
крытых песчаных холмах, по сухим склонам [2]. 

 

Царство: Растения 

Отдел: Покрытосеменные 

Класс: Двудольные 

Порядок: Лютикоцветные 

Семейство: Лютиковые 

Род: Прострел 

Вид: Прострел раскрытый 
(Pulsatilla patens) 

Рис. 2. Куртина Pulsatilla patens на опушке сложного сосново-елового бора 

На территории парка «Сосновый бор» располагаются уни-
кальные ландшафтные и биогеологические комплексы, имею-
щие особую экологическую и эстетическую ценность. Здесь 
произрастают редкие виды растений и селятся охраняемые, ис-
чезающие животные. Лесной массив парка поселения представ-
лен в основном сложными и зеленомошными сосново-еловыми 
борами, черничниками и кисличниками II и III бонитетов. 
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Администрация города Перми вынесла постановление о 
том, что с 8 октября 2003 г. территория парка поселения «Со-
сновый бор» становится особо охраняемой государством. 

Однако данная территория в зоне Студенческого городка 
ПНИПУ испытывает антропогенное влияние негативного харак-
тера: здесь жгут костры, оставляют бытовые отходы в лесу и на 
опушках, несанкционированно рубят деревья, варварски соби-
рают грибы, выворачивая мох и лесную подстилку и сшибая 
несъедобные грибы, массово собирают на продажу разные ле-
карственные растения. 

Известно, что ветреница дубравная и прострел раскрытый 
обладают выраженными лекарственными свойствами, население 
активно собирает первоцветы как лекарственное сырье, а также 
для букетов, что негативно сказывается на численности этих 
редких растений. 

Большой урон популяции прострела раскрытого принесло 
строительство площадки для парковки автомобилей в 2009 г. 
между учебным корпусом «Г» и автодорогой (рис. 3). Именно на 
месте площадки раньше располагалась самая многочисленная по-
пуляция Pulsatilla patens, насчитывавшая здесь более 100 куртин. 
Площадку для парковки возвели на гравийной подушке и заас-
фальтировали, что исключило возможность роста и развития 
растений на месте их компактного произрастания. Последую-
щие два года (2009, 2010) на данной территории и прилежащих 
участках не появилось ни одного первоцвета. Однако в 2011 г. 
по периферии площадки и на близлежащих опушках леса вы-
росло несколько куртин прострела раскрытого. 

Выявлено, что здесь выхлопные газы автотранспорта и 
твердые бытовые отходы на данной территории не влияют су-
щественно на морфофизиологический статус, рост и развитие 
прострела в сравнении с контрольной площадкой. В связи с 
этим можно предполагать, что по прошествии двух или трех ве-
гетативных сезонов популяция Pulsatilla patens восстановит 
первоначальную численность. С этой целью мы расчищали 
площадку от отходов, занимались интродукцией растений, осу-
ществляли выборочный сбор семян прострела для последующего 
выращивания рассадой. 

Во время ботанических рекогносцировочных экскурсий на 
территории Студенческого городка обнаружено восемь группо-
вых и шесть одиночных мест произрастаний прострела раскры-
того. Одно место компактного произрастания насчитывает в 
среднем восемь куртин по четыре цветка в каждой. 
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Рис. 3. Площадка для парковки автотранспорта. Апрель 2011 г. 

Мест произрастания ветреницы обнаружено значительно 
меньше: одно групповое, где популяция содержит тридцать три 
растения и одно малочисленное, в котором две особи. 

Ветреница дубравная впервые появилась на территории 
Студенческого городка в 2008 г. одной небольшой куртиной 
численностью всего в четыре особи. К 2011 г. в куртине насчи-
тывалось уже 33 растения. 

Проведен мониторинг динамики роста и развития популя-
ции прострела раскрытого и ветреницы дубравной, результаты 
представлены в таблице. 

Динамика основных показателей морфофизиологических  
параметров ветреницы дубравной и прострела раскрытого  

в 2011 г. 

Фенофаза 
Средняя высота 
растений, см 

Число  
цветов/соплодий Объект  

исследований 27 
апр. 

11 
мая

31 
мая

27 
апр.

11 
мая

31 
мая

27 
апр.

11 
мая 

31 
мая 

Ветреница 
дубравная 

Бут. Цвет Плод 7 16 23 33 19 17 

Прострел  
раскрытый 

— Бут., 
цвет

Цвет,
плод — 22 34 — 22 10 

 
Выявлено, что популяция ветреницы дубравной на террито-

рии Студенческого городка ПНИПУ начинает жизнедеятельность 
27 апреля с быстрого (в течение суток) появления растения уже  
с бутонами, но с почти неразвитыми листьями (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Растения Anemone nemorosa второго года жизни в возрасте 48 ч 

 
Рис. 5. Растение Anemone nemorosа в фазе бутонизации в возрасте 6 сут 

Цветение продолжается до 11 мая, а созревание многоорешка 
завершается уже к 4—5 июня. Установлено, что только у полови-
ны цветущих растений ветреницы завязываются плоды. 

Популяция прострела раскрытого появляется позднее вет-
реницы, также стремительно (примерно за 36—48 ч) «выстрели-
вает» из почвы сформированным растением с уже с бутонами и 
немногочисленными неразвитыми листьями приблизительно к 
9—11 мая. Цветет прострел до 18 мая (рис. 6), а к 31 мая имеет 
уже развитые, но недозревшие плоды, которые дозревают при-
мерно к 9 июня и далее уже разносятся дождями и ветром. 

Установлено, что соплодия прострела, произрастающего на 
солнечных местах, более крупные и коренастые, чем соплодия, 
вызревшие в затененных местах. Выявлено, что в популяции 
только у 40 % цветущих растений Pulsatilla patens появляются 
завязи плодов. 
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Рис. 6. Растение Pulsatilla patens, характерное скручивание лепестков  

указывает на начало процесса вызревания многоорешка 

Нами исследовались соплодия ветреницы дубравной и про-
стрела раскрытого с применением стереомикроскопа «Olympus 
SZX10» со встроенной цифровой видеокамерой, что дало воз-
можность получить фотографии плодов и их фрагментов при 
увеличении от 10 до 150 раз. 

Оказалось, что плоды Pulsatilla patens не круглые, как ви-
дится невооруженным глазом, а слегка сплющенные, и это дает 
орешкам возможность образовывать плотные, компактные со-
плодия. Плоды прострела густо покрыты длинными, белыми во-
лосками. При микроскопии обнаруживается, что волоски опуше-
ния имеют множество воздушных камер, что служит дополни-
тельной теплоизоляцией плоду. В плотно сжатом и обильно 
опушенном соплодии потери тепла минимальны, что очень акту-
ально холодной ранней весной для растения-подснежника. 

Основание плодика прострела твердое, сильно заострено и 
окружено жесткими, направленными вверх волосками. Каждый 
плодик имеет длинную воздушную ость, длина которой превы-
шала длину плода в 10 раз. Из специальной литературы извест-
но, что ость очень гигроскопична и при изменении влажности 
может вращательно изгибаться, таким образом «ввинчивая» 
плодик в почву [3]. Проведенные нами эксперименты по прину-
дительному увлажнению и иссушению ости выявили высокую 
степень чувствительности ости плода прострела раскрытого к 
изменению влажности, что косвенно указывает на нормальное 
развитие генеративных органов растения в условиях урбанизи-
рованной территории. 
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Выявлено, что многоорешек ветреницы образован на тол-
стом, сочном цветоложе (рис. 7). Крупное, сочное цветоложе 
играет роль «депо» питательных веществ для соплодия и одно-
временно привлекает растительноядных насекомых. Развитое и 
правильно сформированное цветоложе — важный индикаторный 
признак удовлетворительного развития растения, что в услови-
ях городской среды указывает на благоприятные внешние фак-
торы обитания данной видовой единицы [4]. 

 

Рис. 7. Соплодие Anemone nemorosа – многоорешек  
на сочном цветоложе. На дистальных концах орешков –  

кристаллические друзы (увеличение около 10 раз) 

При созревании орешки ветреницы выделяют кристалличе-
ское полупрозрачное вещество. Из литературных источников из-
вестно, что эти кристаллы — углеводы, по составу близкие к саха-
рам. Конечно, сладкие и калорийные кристаллы — приманка для 
муравьев. Насекомые утаскивают сладкие плодики ветреницы к 
себе в муравейник. По дороге они теряют семена, таким образом 
способствуя расселению этого подснежника на новые территории 
[5]. Мы многократно наблюдали описанный процесс привлечения 
насекомых на сахарные друзы Anemone nemorosа. 

Известно, что за три года популяция ветреницы дубравной 
может увеличить численность в 10 и более раз даже при небла-
гоприятных условиях окружающей среды (засуха, вытаптыва-
ние и др.) [6]. Устойчивость растения к неблагоприятным усло-
виям внешней среды и сравнительно быстрый прирост числен-
ности дали основания предполагать, что ветреница дубравная 
успешно перенесет интродукцию в целях ее последующего раз-
ведения в схожих биотопах. Данная рабочая гипотеза полно-
стью потвердилась. 
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Нами была проведена интродукция ветреницы дубравной 
на новое место обитания для расселения этого редкого, охра-
няемого растения, взяв для этого несколько растений из разви-
той куртины. 

Было выкопано три растения в фазе цветения вместе с 
большим комом земли из дикорастущей куртины численностью 
33 особи. Мы перенесли растения за 150 м от места их произра-
стания в похожий биотоп, не загрязненный бытовыми отхода-
ми. У подножия кустарника выкопали отверстие таким обра-
зом, чтобы растение с комом земли туда свободно вошло, на-
полнили его смесью почвы с места произрастания и биогумуса, 
взятого из ложи вермикультивирования на кафедре охраны ок-
ружающей среды ПНИПУ в пропорции 4/1. Обильно полили 
подготовленное место. Установили ком земли с растениями в 
эту яму. Сверху насыпали слой гумуса около 1 см и слегка уп-
лотнили. На гумус разместили слой лесной подстилки, во избе-
жание пересыхания — слой такой же толщины и качества, ка-
кой и была в лесу, и снова обильно полили. 

Мы намеренно производили пересадку в быстром темпе, 
чтобы процесс интродукции для растений был минимально 
травматичным. С этой целью мы заранее подготовили емкости с 
поливочной водой и выкопали новое место. Весь процесс пере-
садки занимал не более 7 мин. 

Отметим, что новое место произрастания также всегда на-
ходится в тени и защищено от ветра зданием. Состояние поса-
женных растений в последующие трое суток оценивалось с ин-
тервалом через 2—3 ч. Растения после пересадки внешне не из-
менились, тургор листьев оставался на первоначальном уровне. 
Интродуцированные растения нормально цвели и плодоносили в 
свои обычные сроки (рис. 8). 

Следующим объектом интродукции стал прострел раскры-
тый. Мы выкопали одну куртину этого растения с комом земли 
из места его компактного произрастания на опушке леса и не 
повреждая корни положили ее в пакет. Этот пакет мы наполни-
ли биогумусом и обильно полили. Известно, что прострел срав-
нительно тяжело переносит пересадку, которая может быть со-
пряжена с частичным отмиранием надземных органов растения 
[7]. Щадящие условия для транспортировки Pulsatilla patens 
мы подготовили для того, чтобы объект смог без повреждений 
корневой системы и изменений в тканях пережить время 
транспортировки до своего нового места произрастания. 
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Рис. 8. Интродуцированные Anemone nemorosа  

через сутки после пересадки. Тургор растений в норме 

Во время перевозки растение незначительно утеряло тур-
гор, что в дальнейшем не отразилось на его жизнеспособности. 

На следующие сутки было подготовлено место для интро-
дукции прострела в окультуренную почву. Были выбраны усло-
вия, схожие с его прежним местом обитания: имелись защита 
от ветра, естественное освещение на протяжении всего светового 
дня, наличие небольшого затенения. Алгоритм подготовки и по-
садки идентичен вышеописанному у ветреницы. Интродукция 
прошла успешно — растение прижилось без признаков повреж-
дения тканей. 

Последняя фенофаза — стадия отмирания интродуцирован-
ной куртины прострела раскрытого наблюдалась нами 8 октяб-
ря, что соответствует его срокам жизнедеятельности в природ-
ных условиях в условиях Западного Урала [8, 9]. 

По результатам нашей работы сделаны выводы: 
• На особо охраняемой государством территории парка по-

селения «Сосновый бор» в зоне Студенческого городка ПНИПУ 
имеются одиночные и компактные места произрастания перво-
цветов, занесенных в Красную книгу Пермского края: простре-
ла раскрытого и ветреницы дубравной. Однако данная террито-
рия подвергается негативному влиянию хозяйственно-бытовой 
деятельности человека, что ведет к исчезновению традиционных 
мест произрастания и снижению численности этих растений. 

• Загрязнение данной территории продуктами сгорания 
двигателей автотранспорта и твердыми бытовыми отходами су-
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щественно не влияет на морфофизиологический статус, сроки 
фенологических фаз, рост и развитие популяций Anemone 
nemorosа и Pulsatilla patens. 

• Интродуцированные в схожие биотопы куртины Anemone 
nemorosа и Pulsatilla patens имеют сроки фенологических фаз, 
тождественные природным, что доказывает перспективность та-
кого метода сохранения и размножения этих видов растений. 

• В перспективе нашей дальнейшей работы планируется 
продолжение интродукции прострела раскрытого и ветреницы 
дубравной в подходящие биоценозы в зоне Студенческого го-
родка. Осуществляется подготовка семян к разведению Anemone 
nemorosа и Pulsatilla patens путем посева на постоянное место 
произрастания и рассадным способом. 
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