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О распространении некоторых видов шелковников (Ranunculaceae)  
в водоемах и водотоках Ярославского Поволжья 

Проанализированы способы и особенности рассеивания вегетативных и генеративных диаспор трех видов гидрофитов: 
Batrachium trichophyllum (Chaix) Van den Bosch, B. circinatum (Sibth.) Spach и B. kauffmanii (Clerc) V. Krecz. – на Рыбинском 
водохранилище и впадающих в него малых реках. Показано, что гидрохория является наиболее важным способом распро-
странения диаспор. 
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On Spread of Some Species of Batrachium (Ranunculaceae) in Streams of the Volga Region  
in the Yaroslavl Region 

Ways and patterns of dispersion of vegetative and generative diaspores of three hydrophyte species, Batrachium trichophyllum 
(Chaix) van den Bosch, B. circinatum (Sibth.) Spach and B. kauffmanii (Clerc) V. Krecz. in the Rybinsk Reservoir and inflowing 
small rivers are analyzed. It is shown that hydrochory is the most important way of the diaspores dispersion. 
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В водоемах и водотоках Ярославской области 
лидирующими по обилию и частоте встречаемо-
сти являются три вида шелковников: B. tricho-
phyllum, B. circinatum и B. kauffmanii, – естест-
венные местообитания которых существенно 
различаются. Первые два вида предпочитают 
верховья водохранилищ, пруды, старицы, болот-
ные мочажины со стоячей или слабо-проточной 
водой [10], местообитания B. kauffmanii пред-
ставляют собой мелководные, хорошо освещае-
мые солнцем участки русел небольших рек с вы-
сокими скоростями течения и интенсивным раз-
мывом ложа с образованием валунно-
галечниковых перекатов. По мнению некоторых 
исследователей [16] «…увеличение площадей, 
занятых ассоциациями с участием шелковников, 
является тревожным признаком деградации эко-
систем водоемов и водотоков». Отсюда законо-
мерно возникает необходимость изучения спосо-
бов и особенностей рассеивания генеративных и 
вегетативных диаспор данных видов. Под диас-
порами, мы, следуя L. Van der Pijl (1982, цит. по 

[20]) и Е. А. Брагиной и Т. Б. Батыгиной [3], по-
нимаем какие-либо вегетативные части и генера-
тивные органы (плоды, семена и др.) растений, 
служащие для их размножения и расселения. 
При этом заметим, что необходимость подобных 
специальных образований (диаспор) является 
прямым следствием прикрепленности к субстра-
ту (неподвижности) взрослых особей растений 
[9]. Поскольку шелковники – традиционно слож-
ная с таксономической точки зрения группа (от 
признания ее самостоятельным родом или под-
родом Ranunculus L.), в данной работе мы, сле-
дуя А. А. Боброву [2], принимаем Batrachium в 
качестве самостоятельного рода. 

 
Материалы и методы исследования 
Изучение особенностей распространения B. 

trichophyllum, B. circinatum и B. kauffmanii прово-
дилось в течение сезонов вегетации 2006–
2012 гг. в естественных местообитаниях шелков-
ников, на мелководьях Рыбинского водохрани-
лища и впадающих в него малых реках (Ильдь, 
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Сунога, Ломиха и Орлек). На исследованных 
участках водоемов отмечали характер и структу-
ру зарослей данных видов шелковников, фенофа-
зу растений, измеряли скорость течения, глубину 
произрастания, температуру воды, определяли 
характер грунта и наличие в нем орешков шел-
ковников. Плавучесть орешков исследуемых ви-
дов изучали экспериментально в лабораторных 
условиях по стандартной методике С. Н. Санни-
кова [13]. Для измерения необходимых морфоло-
гических параметров растений использовали 
микроскоп МБС-10 с окулярмикрометром.  

 
Результаты и обсуждение 
Диссеминация, или процесс рассеивания ге-

неративных диаспор, – важнейший процесс, ко-
личественная оценка которого чрезвычайно 
сложна, а дальность и темп расселения растений 
относится к числу наименее доступных для изу-
чения [9]. Подобное утверждение в полной мере 
относится к шелковникам, вопросы диссемина-
ции и расселения которых изучены недостаточ-
но, а сведения о способах распространения весь-
ма фрагментарны и требуют, на наш взгляд, до-
полнительных исследований.  

Рассматривая генеративные диаспоры изу-
чаемых видов, отметим, что плод шелковников – 
многоорешек. Количество плодиков (орешков) в 
соплодии у изученных видов варьирует: от 15 до 
35 у B. circinatum, более 35 у B. trichophyllum и 
до 49 у B. kauffmanii. Средняя длина орешка не 
превышает 2,0 мм, высота – около 1,5 мм. Зре-
лые плодики золотистого или светло-
коричневого цвета с легким восковым налетом 
имеют яйцевидную форму, волнообразно скуль-
птурированную с боков, и покрыты тонкими, 
отстоящими друг от друга волосками, гигроско-
пические свойства которых, вероятно, способст-
вуют распространению орешков в условиях по-
вышенной влажности.  

По нашим данным, по продолжительности 
стадии диссеминации, следуя классификации 
Е. Ulbrich (1907–1908, цит. по [5]), шелковники 
можно отнести к брадиспорам с периодом дис-
семинации два месяца и более. Именно для этой 
группы растений характерны соплодия с много-
численными плодами, созревающими не одно-
временно, часто расположенными на осях раз-
личных порядков [5]. Так у B. circinatum и 
B. trichophyllum период отделения всех плодиков 
от материнского растения может растянуться на 
два месяца, время диссеминации – июль-август. 
У B. kauffmanii из-за особых условий произра-

стания [8], процесс диссеминации несколько ко-
роче – с середины июня по вторую декаду июля. 
Семенная продуктивность растений значительно 
варьирует, составляя 300–500 плодиков на одно 
растение, и напрямую зависит от мощности рас-
тения, которая достигается формированием пло-
дов не только на главном, но и на боковых побе-
гах. Заметим, что Н. Н. Каден [5] для некоторых 
видов шелковников (включая и изучаемые нами 
виды, которые у него в работе отнесены к Ranun-
culus) отмечает, что период их диссеминации 
длится с середины июня до конца сентября, то 
есть около 4-х месяцев. Погруженные в воду 
орешки под воздействием ветра и волновых 
движений достаточно легко отделяются от пло-
доложа и разносятся течением по водоему. По 
мнению ряда исследователей [1, 5], способность 
диаспор шелковников длительное время дер-
жаться на поверхности воды обусловлена нали-
чием развитой плавательной ткани экзокарпия, а 
также плотным эндокарпием или семенной обо-
лочкой. Другими универсальными гидрохорны-
ми приспособления водных лютиков являются 
надежная защита семени от смачивания и плаву-
честь [15]. Экспериментальные исследования, 
проведенные нами в лабораторных условиях, 
показали, что в стеклянных сосудах большая 
часть орешков изученных видов (80 %) могут 
держаться на поверхности воды от 90 до 110 су-
ток, остальные (20 %) сразу или в течение 1–2 
суток опускались на дно. Исходя из этого, мы 
полагаем, что при распространении их водой по-
тенциал этих двух групп будет также различен. 
По мнению канадских ученых, такая 
«…дихотомия в плавающем поведении семян…» 
представляет собой «…бимодальную гидрохор-
ную стратегию рассеивания…» [22]. В природе, 
как показали наши наблюдения, основная часть 
плодиков уносится водными потоками, осталь-
ные задерживаются в зарослях еще не подвер-
женных морфологической дезинтеграции мате-
ринских растений (летняя межень) (B. trichophyl-
lum, B. circinatum) или на тонком слое наилка в 
углублении валунов (B. kauffmanii). Несмотря на 
это, реально значимый перенос орешков невелик, 
и, например, для шелковника волосистолистного 
на мелководьях Рыбинского водохранилища из-
за прибойной волны ограничивается дистанцией 
от 3 до 5 м. Гораздо выше (от 2 до 5 км) этот по-
казатель на малых реках Ильдь и Сунога, впа-
дающих в водохранилище [7]. Ссылаясь на мне-
ние ряда исследователей, M. H. Barrat-Segretain 
[18] тем не менее замечает, что рассеивание ди-
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аспор водой количественно важно на относи-
тельно короткие расстояния. Хотя существует и 
другая точка зрения, согласно которой семена 
эффективны для дальнего рассеивания и колони-
зации свободных местообитаний (Alvarez et al., 
2005; Bacles et al., 2006 – все цит. по [21]). 

Как показали наши наблюдения, орешки ис-
следованных видов шелковников, обладающие 
определенной степенью амфибийности, хорошо 
переносят высыхание, но при увеличении сроков 
хранения переходят в состояние неглубокого фи-
зиологического покоя, свойственного большинст-
ву растений [12] умеренной зоны. Способность 
орешков шелковников находиться в состоянии 
покоя дает возможность растениям выжить при 
периодически повторяющихся колебаниях уровня 
воды и, как следствие, временном обсыхании 
мелководий, а также создает в почве запас семян, 
что является важным приспособительным меха-
низмом для сохранения и распространения видов.  

Тем не менее у многих водных и некоторых 
воздушно-водных видов рассеивание с помощью 
вегетативных диаспор доминирует над генера-
тивным [18, 24]. Более того, литературные дан-
ные по плавучести вегетативных диаспор немно-
гочисленны и касаются незначительного числа 
видов растений [20]. Подобные высказывания 
справедливы и по отношению к шелковникам. 
Так, по нашим сведениям, обильное расселение 
шелковников обеспечивается не только гидро-
хорными приспособлениями орешков, но и ана-
томо-морфологическими особенностями побего-
вой сферы растений. В течение вегетационного 
сезона симподиально нарастающая побеговая 
система B. trichophyllum, B. kauffmanii и B. 
circinatum теряет свою целостность вследствие 
неспециализированной морфологической дезин-
теграции [14], формируя вегетативные и вегета-
тивно-генеративные фрагменты побегов (раме-
ты) [7, 8, 11]. Уровень их развития и дальнейшая 
судьба различны: они либо укореняются, либо 
дрейфуют, переносясь течением на расстояние от 
1 км и более. Сравнивая наши данные с материа-
лами зарубежных исследователей, заметим, что 
M. E. Johansson and C. Nilsson (1993, цит. по [21]) 
показали: в крупных шведских реках вегетатив-
ные фрагменты Ranunculus lingua рассеивались 
на расстояние до 3-х км и сохранялись в основ-
ном в изгибах рек и на выступающих препятст-
виях. По результатам исследований датских уче-
ных [23], в малых и средних датских долинных 
реках стеблевые фрагменты Ranunculus peltatus 
дрейфуют на расстояние до 4605 метров. В сред-

них голландских долинных реках минимальная 
дистанция рассеивания вегетативных пропагул 
составляет от 0 до 6 км [19]. В связи с этим спра-
ведливо замечено, что существенный разброс в 
параметрах рассеивания вегетативных пропагул 
зависит как от биологических особенностей рас-
тений (морфологии растений и плавучести их 
частей), так и от гидроэкологических особенно-
стей местообитания (размеров рек и ручьев, ско-
рости и направления их течения, глубины, коле-
баний уровня, характера изгибов русла, разме-
щения группировок растений и т. п.) [23]. 

Подтверждая вышесказанное, заметим, что на 
малых реках Сунога, Ильдь, Ломиха и Орлек на-
блюдается изменчивый характер биотопов на 
протяжении русла. Ширина русла исследованных 
рек изменялась от 5,0 до 25,0 м, скорость течения 
на протяженных участках достигала 0,4–0,7м/сек, 
от 0,3 до 1,5 м менялась глубина произрастания 
шелковников. При этом наблюдалась отчетливая 
тенденция к возрастанию числа зарослей шелков-
ников от русловых (прямых) зон к заводям и ста-
рицам и от начала вегетационного периода к его 
середине. Считаем, что преобладание прибреж-
ных зарослей над русловыми определяется глав-
ным образом гидрологическими особенностями 
исследованных участков, важнейшими из кото-
рых являются проточность и постоянство уровня. 
Вследствие комплексного воздействия данных 
факторов основная масса семян и автономных 
вегетативных побегов закрепляется в прибрежной 
зоне на несколько лет, в то время как в русловой 
зоне с преобладанием песчаных грунтов и течения 
этого не происходит.  

Выборочный анализ наилка и речного мусора, 
остающегося в прибойной полосе на участке не-
защищенных мелководий Волжского плеса Ры-
бинского водохранилища (в районе с. Глебово), 
показал, что орешки шелковников здесь встре-
тить практически невозможно, тогда как в моча-
жинах и заливах, расположенных в непосредст-
венной близости к прибрежью, отмечены курти-
ны B. trichophyllum и B. circinatum. Их появле-
ние, вероятнее всего, произошло благодаря зано-
су генеративных диаспор водоплавающими пти-
цами. Тем самым подтверждается мнение 
Н. Н. Кадена [5], который, используя несколько 
измененную классификацию способов диссеми-
нации по агентам E. Ulbrich (1928, цит. по [5]), 
относит шелковники в группу аллохоров, в две 
подгруппы: эпизоохоров и эндозоохоров. Первая 
подгруппа характеризуется наличием специаль-
ных приспособлений, способствующих прикреп-
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лению плодов или семян, вторая – связана с осо-
бенностями прохождением их через пищевари-
тельный тракт животных после поедания. Наши 
наблюдения показали, что экзокарпий орешков 
исследованных видов, находящихся более суток 
в воде, постепенно ослизняется, поэтому плоди-
ки при помощи воды и ила легко могут прикреп-
ляться к ногам, перьям и клювам водяных и бо-
лотных птиц, которые разносят их по другим во-
доемам. Максимальные расстояния, на которые 
перемещаются генеративные диаспоры шелков-
ника этим способом, составляют не более 1–2 км. 
Как показали наши наблюдения, достаточно вы-
сокая плотность семян (70–90 шт/м2) на мелко-
водных участках (обычных местах кормежки 
птиц) в период диссеминации обусловлена их 
сгоном волнами в закрытые части водоема. Ос-
новными распространителями орешков шелков-
ников по водоемам Ярославской области могут 
быть кряква, чирок-трескунок, широконоска, 
свиязь, шилохвость, лысуха и гуси на пролете 

(Папченков, устное сообщение). Роль этих видов 
птиц в эпизоохорном распространении ряда мак-
рофитов отмечали и некоторые зарубежные уче-
ные [17, 18 и др.]. Среди растительных кормов у 
водоплавающих птиц семена шелковников не 
являются доминирующим объектом, но зачастую 
присутствуют в рационе питания [4].  

Таким образом, изученные виды шелковников 
можно считать полихорными растениями, спо-
собными распространяться с помощью вегета-
тивных и генеративных диаспор различными 
агентами (водой, животными). Однако в иссле-
дованных водоемах преобладающим является 
гидрохорное распространение с помощью веге-
тативных фрагментов растений, при этом «… о 
расселении можно говорить лишь в том случае, 
когда в местах заноса диаспор уже появились 
взрослые особи этого вида, достигшие генера-
тивной фазы, и произошло закрепление вида в 
новом участке ареала или новом биотопе» [9]. 
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