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Изучены особенности развития растений родиолы розовой Rhodiola rosea L. (Crassulaceae) в условиях
Самарской области и обобщен опыт интродукции этого ценного лекарственного растения.

В настоящее время приходится: учитывать
тот факт, что в ряде регионов РФ произрас-
тали и успешно возделывались некоторые
виды лекарственных растений.

Отдельные их виды, культура которых в
почвенно-климатических условиях РФ ис-
ключена, можно считать утерянными, а виды,
культура которых в этих условиях сильно зат-
руднена – частично утерянными. В связи с
этим с особой остротой встает вопрос о по-
иске и выращивании в России возможных
аналогов этих видов.

Во второй половине XX века значитель-
ную популярность среди средств фитотера-
пии приобрели адаптогены – новый класс
лекарственных веществ, в основном природ-
ного происхождения, повышающие адапта-
ционные способности организма. Высокоэф-
фективными представителями этого класса
являются препараты женьшеня, элеутерокок-
ка, эхиноцеи, родиолы розовой и др.

Нашим объектом изучения была избрана
родиола розовая Rhodiola rosea L. (Cras-
sulaceae). Подземная часть ее (золотой корень)
издавна применялась в народной медицине
как средство, устраняющее усталость и повы-
шающее работоспособность, а также в каче-
стве общеукрепляющего средства, причем на
Алтае существует традиция – дарить молодо-
женам золотой корень как символ продолже-
ния рода. В научную медицину родиола ро-
зовая введена томскими учеными (проф. А.С.
Саратиков, проф. Е.А. Краснов) в 1975 г. [1].

Начиная с 1980 года во ВИЛАРе (проф. Г.Г.
Запесочная) [2,3] и Самарском государствен-
ном медицинском университете (проф. В.А.

Куркин) [4, 5] проведены исследования хи-
мического состава корневищ родиолы розо-
вой, в ходе которых была выделена целая се-
рия новых биологически активных соедине-
ний (фенилпропаноиды).

Министерством здравоохранения РФ раз-
решено медицинское применение и промыш-
ленное производство экстракта родиолы
жидкого (регистрационное удостоверение №
75/933/14 ФС 42-2163-96).

Препараты золотого корня за счет выра-
женных адаптогенных свойств целесообраз-
но применять ослабленным больным, пере-
несшим соматические или инфекционные
заболевания, а также в качестве иммуномо-
дулирующих средств при иммунодефицитных
состояниях особенно в детском возрасте, ког-
да еще не сформировались компенсаторные
механизмы и в старческом возрасте, когда они
уже часто нарушены.

Возросшая популярность родиолы розовой
среди населения и ее многопрофильное ис-
пользование обращает внимание на ее более
широкие масштабы расселения. Во многих об-
ластях РФ была изучена интродукция родио-
лы розовой для расширения сырьевой базы,
а также меры по ее охране. В задачу нашего
исследования входило:
1. Выяснение возможности выращивания ро-

диолы розовой в почвенно-климатических
условиях Самарской области в фитоцено-
зах различного типа.

2. Изучение способов ее размножения (семен-
ное или рассадное).

3. Развитие продуктивности надземной и под-
земной части, а также изучение биологичес-
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ких особенностей растения.

Работу по интродукции родиолы розовой
проводили в 2001-2005 гг. на разных фито-
ценозах Самарской области (Волжский рай-
он, склон левого берега р. Волги и агробио-
логическая станция Самарского государствен-
ного педагогического университета).

Самарская область характеризуется значи-
тельной неоднородностью природных усло-
вий, а также почвенного и растительного
покровов, что в полной мере подтверждает-
ся многолетними данными (справочник по
климату 2001-2005 гг.).

Волжский район, площадь 2856,2 км2. Ре-
льеф волнисто-равнинный, постепенно по-
нижающийся к р. Волге. Почвы типично-чер-
ноземные, обыкновенно черноземные и чер-
ноземно-террасовые. Растительность на
большей части территории встречается крат-
ко и средне пойменные влажные луга, забо-
лоченные луга и болота. Южная часть райо-
на в степной зоне; леса на водоразделах от-
сутствуют. На нераспаханных участках чаще
всего представлены сообщества ковыльно-
типчаковой степи. Волжский район разбро-
сан территориально; к нему относится часть
национального парка Самарская Лука. Ресур-
соведческие работы в области проводились
преподавателями и студентами СамГМУ в
1997-2001 гг.

Дачный массив, расположенный на левом
берегу р. Волги, характеризуется наличием
черноземных почв, но часто наблюдаются
переходы от черноземов к карбонатным или
коричневым почвам, а также к серым черно-
земам и грубым суглинкам.

Почвы агробиологической станции Сам-
ГПУ характеризуются в основном типичны-
ми черноземами и остаточно карбонатными
почвами (по данным агрохимической лабо-
ратории СамГПУ).

По агрохимической характеристике все
три фитоценоза нашего выбора для выращи-
вания родиолы розовой характеризуется сле-
дующими средними параметрами в течении
пяти лет: среднегодовая температура воздуха
- 3,9-4,3°С; сумма среднесуточной темпера-
туры выше 10°С; среднегодовое количество

осадков - 470-480 мм; количество дней с су-
ховеями - 27-44, продолжительность безмо-
розного периода – 144 дня; гидротермичес-
кий эффект – 1,0-0,7.

В 2001 году на каждом из этих фитоцено-
зов были заложены пробные площадки раз-
мером 1,5  1,5 м, на которых планировалось
высеять семена родиолы розовой. Семена
были получены по заказу Самарской област-
ной семенной станции. По совету селекцио-
неров семена родиолы необходимо стратифи-
цировать, так как они в этом случае имеют
лучшую всхожесть.

Стратификацию семян проводили в до-
машних условиях в холодильнике. Их завер-
нули в хлопчатобумажную ткань, предвари-
тельно обработав 0,1%-ым раствором мар-
ганцовокислого калия в течение 24 часов.
После такой обработки семена сразу высеяли
без подсушивания.

Предварительно перед посевом почву очи-
стили от сорняков и прорыхлили. На каждый
участок высеяли по 100 семян, смешанных с
песком; так как они очень мелкие их прика-
тали, а не заделывали в почву. Посев прово-
дили в конце апреля на участке агробиологи-
ческой станции (I) и на дачном участке лево-
го берега р. Волги (II). В Волжском районе (III)
в начале мая (в дальнейшем будем обозначать
участки-фитоценозы римскими цифрами).

Во второй и третьей декадах мая 2001 г.
Появились всходы – мелкие, бледные, тон-
кие, высотой около 1,5-2 см. В начале появ-
ляются семядоли проростков, сидячие, округ-
лые, утолщенные с бледно сизой окраской до
2 мм длины. Через неделю появляется пара
настоящих листьев, бледно-зеленой окраски,
затем вторая, третья пара. К середине июня
растения имели стебли высотой 3-4 см и 5-6
пар листьев. Молодые сеянцы в первый год
развития пришлось притенять и поливать
теплой водой. В среднем количество всходов
было около 50%. В течение всего вегетаци-
онного периода первого года жизни рост
стеблей родиолы розовой был очень медлен-
ный и неравномерный. В августе первого года
стебли растений имели высоту на I – 6-8 см,
на II – 7-8 см, на III – 8-12 см, а листья в сред-
нем приблизительно были одинаковой дли-
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ны – в пределах 1-1,5 см. Генеративные орга-
ны не образовывались. Наиболее хорошо в
первый год вегетации росли растения на мас-
сиве II фитоценоза. Это, видимо, в первую
очередь оказало влияние ухода и более высо-
кого гумусного состояния почвы.

На следующий год весной на опытных уча-
стках I, II, III провели пересадку растений, т.е.
вегетативно рассадой на половину площади
высадки растения, на другой половине учас-
тка оставили семенные растения для морфо-
логического сравнения семенных и рассад-
ных растений и нарастания вегетативной
массы.

Посев растений рассадным способом по-
зволил наблюдать развитие в течение 4 лет.
Кроме того, наличие на участках разносеян-
ных растений дало возможность провести
сравнительное наблюдение. Данные изложе-
ны в таблице.

Из таблицы видно, стебли у родиолы ро-
зовой, произрастающей из семян и рассады
– конвергентны и характеризуются следую-
щими признаками: стебли простые, прямос-
тоячие, несколько отклоненные или изогну-
тые в количестве от 6±4 у семенных и 7±7 у
рассадных; округлые по форме в диаметре 3-
4 мм и высотой 22±6 у семенных и 27±5 у
рассадных. Листья очередные, мясистые, зе-
леные (особенно на III участке) или сизова-
то-зеленые, сидячие, косо вверх направлен-
ные. По форме листья обратно-яйцевидные
в нижней формации стебля, и до ланцетных
и продолговатых в верхней формации стеб-
ля. Нижние листья более мелкие – чешуевид-
ные, чем средние и верхние. Край листа в
нижней формации стебля практически ров-
ный, а в средней и верхней формации – зуб-
чатые. Верхушка листа заостренная. Число
листьев максимально – от 28-30 шт. Корни
максимального развития достигают на вто-
рой, третий и соответственно пятый год ве-
гетации.

Корневище начинает развиваться на 2 год
вегетации у рассадных особей и увеличива-
ется в размерах к пятому году от 2-3 см в дли-
ну до 5-6 см, и в толщину от 0,3 см до 1,2 см,
почти не ветвиться, располагается параллель-
но поверхности почвы.

Генеративный период родиолы розовой
наступает как у семенных, так и у рассадных
особей, на 3 году жизни и очень в незначи-
тельном количестве. На 4 и 5 году вегетации
количество генеративных особей увеличива-
ется до 70-80%.

Молодое генеративное состояние характе-
ризуется появлением репродуктивных побе-
гов, которые имеют развитые вегетативные
органы. Так, листья на побегах имеют три
формации: низовые – чешуевидные, средин-
ные – зеленые, фотосинтезирующие, простые
цельные без прилистников и черешков. Фор-
ма листовой пластинки от ланцетовидной, до
продолговатой. Верхние – мелкие, фотосин-
тезирующие, расположенные в основании
соцветий.

Соцветие родиолы розовой и у семенной
и у рассадной во всех трех фитоценозах по-
чти имеет одинаковое строение, за исключе-
нием участка III фитоценоза. Соцветие роди-
олы розовой с прицветным листом при ос-
новании, густое цимоидное, многоцветко-
вое (от 12-23 шт.), щитковидное. Цветки че-
тырехчленные (единичные случаи – пяти-
членные), однополые, двудомные. Пестич-
ные цветки имеют венчик, лепестки которо-
го вверх направленные, 2-3 мм длиной, жел-
то-зеленого цвета, гениацей состоит из 3-6
плодолистиков длиной до 6 мм.

У тычиночных цветков лепестки венчика
отклонены, длиной 3-4 мм, желтые или блед-
но-зеленоватые, линейной или продолгова-
той формы. Чашелистики зеленые, мелкие
1,0-1,5 мм длиной. Цветоножки у цветков
обычно длиннее лепестков венчика и равны
от 3-7 мм. Плод многолистовка, состоит еще
из 2-4 листовок, редко – 6. Листовки зеленые,
к осени становятся бурыми. Семена долго
сохраняются в листовках.

Анатомическое описание
Для анатомического строения надземной

и подземной частей вегетативных органов
характерно следующее расположение тканей.

Стебель. Покровная ткань – эпидермис с
устьицами. Клетки покровной ткани плотно
сомкнуты, трихом и железок не образуют.
Клетки коры I имеют фотосинтезирующую и
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запасающую паренхимную ткань. Сосудисто-
проводящий цилиндр состоит из проводящих
тканей флоэмы и ксилемы, расположенных
по радиусу камбия в виде открытых коллате-
ральных проводящих пучков. В сердцевине
паренхиматические клетки с тонкими обо-
лочками, образующих межклетники.

Листья с нижней и верхней сторон покры-
ты тонким слоем клеток эпидермиса не боль-
шим количеством устьиц. Внутренняя часть
листа содержит столбчатую (1 ряд клеток) и
рыхлую фотосинтезирующую паренхиму.
Клетки крупные, тонкостенные с межклетни-
ками, поэтому и листья родиолы розовой
рыхлые и сочные. Сосудисто-проводящие
пучки закрытые коллатеральные. Причем в
сосудисто-проводящих пучках листа ксилема
расположена ближе к верхнему эпидермису,
а флоэма – к нижнему.

Корневище. У корневищ родиолы розовой,
произрастающей во всех трех фитоценозах,
хорошо выражены следующие блоки тканей.
Ежегодное заложение (особенно 3, 4, 5 года)
перидермы, образующей постепенно корку
(ретидум). Клетки пробки крупные, овальной
формы, представлены запасающей паренхи-
мой с расположенными в них простыми крах-
мальными зернами. Кора I развита хорошо.
Мезодерма представлена клетками запасаю-
щей паренхимы. В сосудисто-проводящем
цилиндре корневища встречаются два слоя
камбия, расположенных на расстоянии друг
от друга около 0,5 см. Причем наружный слой
камбия расположен ближе к коре и имеет не-
прерывистое положение по радиусу. Поэто-
му слою камбия симметрично расположены
открытые коллатеральные сосудисто-прово-
дящие пучки. Внутренний слой камбия име-
ет только пучковое расположение и, соответ-
ственно, образует сосудисто-проводящие пуч-
ки открытого коллатерального типа, но рас-
положены не симметрично. Расположение
клеток флоэмы в сосудисто-проводящих пуч-
ках имеет треугольное расположение, верши-
ной к перидерме корневища, а основанием
широким к камбию. Между участками флоэ-
мы расположены крупные клетки запасаю-
щей паренхимы с большими межклетниками.

В корневищах представлена ксилема сосу-

дами с кольчатыми и спиральными утолще-
ниями, расположенными плотно. В некото-
рых сосудисто-проводящих пучках встреча-
ется обратное расположение тканей по отно-
шению к камбию, а именно ксилема над кам-
бием, а флоэма под камбием. Сердцевина кор-
невища состоит из крупных запасающих па-
ренхиматических клеток с крупными крах-
мальными зернами. Следует заметить, что
корневище родиолы розовой, произрастаю-
щей в указанных фитоценозах, не имеет вы-
сокой степени ветвистости и расположено
параллельно поверхности почвы.

Корень. У родиолы розовой в основном
доминируют придаточные корни со слабо
развитыми боковыми корнями. Корни отхо-
дят от узлов корневища и расположены вер-
тикально от него, прорастая в трещины, бу-
горки и ямы почвы. Наибольшего развития
корневая система достигает на 3, 4 и 5 годы
вегетации растения. Корень родиолы розо-
вой имеет следующее расположение тканей.
Покровная ткань - перидерма (или корка, за-
висит от возраста вегетации). В сосудисто-
проводящем цилиндре по радиусу располо-
жены клетки камбия, от которого к перифе-
рии корня расположены клетки флоэмы, до-
стигающей покровной ткани в виде узких
лучей. В центре корня расположены сосуды
ксилемы I, а камбий образует ксилемные
лучи, расположенные строго радиально и
пронизанные сердцевидными лучами. Сосу-
ды ксилемы корня имеют спиральные и коль-
чатые утолщения.

Химический состав
Корневища родиолы розовой максималь-

но были развиты в фитоценозе Волжского
района. Собранные корневища были очище-
ны от земли, промыты в нескольких порциях
воды, очищены от загнивших частей и про-
сушены под навесом. Окончательную сушку
проводили в сушильном шкафу при t - 50°-
65°С. Перед сушкой корневища разрезали на
куски по 3-5 см длиной. Химический состав
корневищ родиолы розовой, выращенных
нами был любезно проверен проф. В.А. Ку-
риным и его аспирантами. Результаты хими-
ческого состава свидетельствуют о том, что
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корневища родиолы розовой, интродуциро-
ванные в Волжском районе Самарской обла-
сти, имеют практически тот же набор, соеди-
нений, что и сырье, выращенное в Московс-
кой области, отличаясь лишь по количествен-
ным характеристикам фенилпропаноидного
и флавоноидного состава сырья.

Заключение
Изучение возможности выращивания ро-

диолы розовой в условиях Самарской облас-
ти на разных фитоценозах позволяет отме-
тить следующее:
1. Родиола розовая - вид декоративный, непри-

хотливый, хорошо растет в культуре на от-
крытых солнечных участках.

2. Родиола розовая хорошо растет на обычной
садовой земле при хорошем дренаже. Более

предпочтительны гумусные почвы.
3. Для успешного развития родиолы розовой

необходим равномерный достаточный по-
лив и неоднократное окучивание.

4. При сравнительном фитохимическом иссле-
довании образцов корневищ родиолы ро-
зовой, интродуцированной в Волжском рай-
оне, определен практически тот же набор
соединений, что и в сырье дикорастущих ра-
стений, культивируемых в Московской об-
ласти, выявлено лишь отличие количествен-
ных характеристик фенилпропаноидного и
флавоноидного состава сырья.

5. Родиолу розовую можно рекомендовать для
выращивания на индивидуальных участках
не только для медицинских целей, но и как
декоративное растение для альпийских го-
рок, рокариев, в различных цветниках.
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