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Приводятся сведения о биологии редкого вида, реликта хребта Хамар-Дабан (Южное Прибайка-

лье) Eranthis sibirica DC. – весенник сибирский, занесенный в Красную книгу Бурятии и Красную 

книгу Иркутской области. 
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Редкие виды растений с небольшим ареа-
лом, имеющие маленькие по площади популя-
ции, нуждаются в государственной охране и мо-
ниторинге. Первоочередного внимания заслужи-
вают реликтовые виды. К таким видам, произра-
стающим на хребте Хамар-Дабан (Южное При-
байкалье), относится Eranthis sibirica DC. – ве-
сенник сибирский. 

Номенклатура, систематическое положе-
ние. 

Сем. Лютиковые – (Ranunculaceae Juss.), 
подсем. Ranunculoideae.  

Eranthis sibirica DC. - Shibateranthis sibirica 
(DC.) Nakai, 1937, Bot. Mag. Tokyo 51, 605 : 364; 
Черепнин, Фл. южн. ч. Красноярск. кр., 1961,  3: 
139; Попов, Фл. Ср. Сиб., 1959, 1: 239; 
Малышев, Высокогорн. фл. Вост. Саяна, 1965: 
368; Малышев, Опред. высокогорн. раст. Южн. 
Сиб.: 112; Красноборов, Высокогорн. фл. Зап. 
Саяна, 1976: 379; Пешкова, Фл. Центр. Сиб., 
1979, 1: 341; - Eranthis sibirica DC, 1817, Reg. 
Veg. Syst. Nat. 1 : 315; Шипчинский, Фл. СССР 7: 
61; Крылов, Фл. Зап. Сиб. 5: 1125; Фл. Ср. Сиб., 
1957, 1:230; Попов, Бусик, 1966 : 68; Фл. Сиб., 
1993, 6 : 111; Черепанов, Сосудист. раст. России, 
1995: 842; Конспект флоры Сибири, 2005: 28 – 
весенник сибирский.  

Категория угрожаемого состояния – 3. 
Редкий вид. Реликт неморального комплекса 
растительности третичного периода [8-11].  

Происхождение, географическое распро-
странение. Eranthis sibirica является эндемиком 
юга Центральной Сибири. Встречается преиму-
щественно на Хамар-Дабане и в юго-восточной 
части Восточного Саяна (Окинские, Тункинские  
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и Китойские Альпы). Более редок в горах Запад-
ного Саяна [17, 18, 20, 22, 30]. Классическое ме-
стонахождение – отроги хребта Хамар-Дабан, 
северный макросклон. По-видимому, имеет об-
щего предка с Shibateranthis stellata (Maxim.) 
Nakai. Родственный вид обычен в Уссурийском 
«прибореальном» лесу, несколько близких видов 
произрастает в Китае и Японии [7, 20]. 

Фитоценотическая приуроченность и ха-
рактеристика местообитаний. Обитает в лесном 
и подгольцовом поясах, а также встречается в 
нижней части гольцового пояса (до 2300 м над 
ур. м.) [17]. Нередко образует скопления по 
опушкам, берегам рек и ручьев. В высокогорьях 
приурочен к приснежным лужайкам. В пределах 
популяций на опушках и по берегам рек и ручь-
ев встречаются скопления на площади 50-100 кв. 
м, в которых число генеративных особей на 1 
кв.м достигает 120. Основные местообитания – 
пихтово-кедровые и кедрово-пихтовые осоково-
злаково-высокотравные леса, кедровые редколе-
сья с травянистым покровом, субальпийские и 
альпийские луга и нивальные лужайки, разно-
травно-кустарниковые тундры. Подлесок состо-
ит из Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, Padus 
avium Miller, Sorbus sibirica Hedl., Spiraea 
flexuosa Fischer ex Gambess., Sambucus sibirica 
Nakai. В травостое верхний ярус образует высо-
котравье (до 1.0 – 1.5 м) – Pteridium aquilinum 
(L.) Kuhn ex Decken, Aconitum septentrionale 
Koolle, Thalictrum minus L., Saussurea parviflora 
(Poiret) DC., Veratrum lobelianum Bernh., Cirsium 
helenioides (L.) Hill, Calamagrostis  langsdorffii 
(Link.) Trin., во втором – высотой до 80 см – 
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Trollius 
kytmanovii Reverd., Bupleurum aureum Fischer. В 
третьем – Paris quadrifolia L., Anemone 
baicalensis Turcz., Primula pallasii Lehm. и др. 
Для четвертого яруса характерно таежное мел-
котравье: Maianthemum bifolium (L.) F. W. 
Schmidt, Oxalis acetosella L. и др. Реже растет в 
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кедрово-пихтовых лесах с покровом из мха с 
большим участием Bergenia crassifolia (L.) 
Fritsch, Pyrola asarifolia Michaux, Vaccinium vitis-
idaea L. и др. В подлеске – Padus avium, 
Sambucus sibirica, Ribes  atropurpureum С. A. 
Meyer, Rosa acicularis Lindley, Rubus idaeus L.  

На территории Байкальского заповедника 
Eranthis sibirica обитает на северном макроскло-
не хребта Хамар-Дабана. Встречается в пихто-
вых, кедровых, еловых, березовых травяных ле-
сах, в прирусловых лесах с подлеском из 
Duschekia fruticosa, на прирусловых субальпий-
ских лугах. Нередко образует скопления по 
опушкам, берегам рек и ручьев. В высокогорье 
приурочен к приснежным лужайкам, редко рас-
тет на альпийских лугах, в кедровых и кедрово-
лиственничных редколесьях [2-4, 13].  

Экология, морфология, жизненная форма. 
Eranthis sibirica – многолетний эфемероид, пси-
хромезофит, семигелиофит. Растет на кислых 
или нейтральных почвах с рН от 4,55 до 6,15. 
Более обилен на открытых местах, однако хоро-
шо развивается и в лесу, где менее обилен. 
Клубнекорневой эфемероид, с зимующим шаро-
видным клубнем от 1.0 до 1.7 (2.0) см в диамет-
ре, находящимся в почве на глубине от 4 до 8 
(15) см. Живет около 5 лет. Стебли до 15-20 см 
(в начале цветения – 8-10 см), при плодах до 30 
см высотой, прямые, слабые, безлистные. При-
корневой лист одиночный, появляется в конце 
цветения, рано увядающий, пластинка его 3-5-7 
– пальчато-раздельная, доли до половины 3-
надрезанные. Стебель безлистный, несет обверт-
ку. Обвертка находится в верхней половине 
стебля и состоит из 5-6 сегментов, цельных или 
более-менее глубоко надрезанных, из середины 
обвертки выходит цветоножка с 5-7 бороздками, 
длина ее 2-3 мм, затем увеличивается до 5-15 мм. 
Количество бороздок на цветоножке соответст-
вует числу чашелистиков. У основания цвето-
ножки располагается чешуйчатый прицветник. 
Цветок обычно одиночный, 2-3 см в диаметре. 
Чашелистики лепестковидные, белые, в числе 5-
7 (реже 8-9). Андроцей из многочисленных ты-
чинок, расположенных по спирали. Нектарники 
в числе 5-9 (до 14), белые, в верхней части жел-
тоокрашенные, бокальчато расширенные, выем-
чатые или 2-лопастные, на длинных ножках. Ги-
нецей апокарпный, из 3-9 (12) плодолистиков на 
коротких ножках с отогнутыми столбиками. 
Плод – листовка, содержит 4-8 округлых семян. 
Плодики на коротких ножках, косо отклонен-
ные, узколанцетные, с недлинным прямым или 
слегка согнутым носиком [29]. На склонах хр. 
Хамар-Дабан встречаются разновидности весен-
ника сибирского с двумя цветками, с двойной 
оберткой, сиренево-розовыми цветками [5]. В 
отличие от большинства лютиковых, у которых 

нектарники развиваются из зачаточных лепест-
ков – примордиев, у весенника сибирского нек-
тарники формируются из лепестковидных чаше-
листиков. Встречаются особи с недоразвившим-
ся нектарником, у которых наблюдается переход 
от лепестковидного чашелистика к обычному 
нектарнику. Такие экземпляры найдены в попу-
ляции весенника сибирского в долине р. Снеж-
ной и в березово-пихтовом мохово-брусничном 
лесу на склоне восточной экспозиции отрогов 
хр. Хамар-Дабан [5]. 

В условиях Хамар-Дабана высота весен-
ника сибирского варьирует незначительно. В 
начале цветения высота растения до петельки 
составляет 2,5-3,5 см, в конце цветения – от 10-
12 до 14-16 см. При измерении растений с зеле-
ными плодами, площадь обертки составила 
26,68± ,1 кв. см, высота до обертки 15,57±2,99 
см, от обертки до листовки – 3,67±0, 76 см, вы-
сота растения – 19,25±3,32 см. Площадь листо-
вой пластинки – 26,68±7,10 кв. см [14, 15]. 

Онтогенез. Весь цикл жизни Eranthis 
sibirica, согласно классификации Т.А. Работнова 
[21] и А.А. Уранова [28], можно подразделить на 
несколько периодов, соответствующих различ-
ному возрастному состоянию. При изучении по-
пуляций весенника в природе были отмечены 
следующие возрастные группы: семена, юве-
нильные, имматурные, виргинильные и генера-
тивные растения. Сенильный (старческий) пери-
од не был отмечен. В первый год из семени вы-
растает ассимиляционный лист и формируется 
небольшой клубень диаметром от 1 до 3 мм, 
расположенный обычно на глубине от 4 до 8 см. 
В верхней части клубня к осени закладывается 
почка, покоящаяся до весны. За один-два года у 
растения проходит три периода – ювенильный, 
имматурный и виргинильный. Генеративный 
период – цветение – наступает на 2-3 год. Веге-
тация начинается обычно во второй-третьей де-
каде апреля. В это время из почки очень быстро 
развивается побег с зачаточным бутоном на вер-
хушке. Бутон формируется на поверхности поч-
вы под подстилкой, чаще всего под снегом, по-
является загнутым и прижатым к стеблю. Затем 
надземная часть стебля удлиняется, бутон выхо-
дит на поверхность и раскрывается. Обвертка в 
начале цветения приближена к цветку и защи-
щает его. Затем она отделяется от него на рас-
стояние от 5 до 20 мм и играет роль стеблевых 
листьев. Цветение довольно продолжительно – 
3-4 недели. В конце цветения появляется при-
корневой лист. Размножение семенное. Семена 
разбрасываются в результате растрескивания 
листовок. Энтомохории в распространении се-
мян не отмечено. Живет Eranthis sibirica около 5 
лет. 
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Сезонный ритм развития. При изучении 
фенологического развития использовалась мето-
дика И.Н. Бейдемана [1]. Eranthis sibirica цветет 
рано, сразу после стаивания снега: в лесном поя-
се – во второй-третьей декаде апреля – второй 
половине мая, в высокогорье цветение более 
растянуто. В условиях Хамар-Дабана сезонное 
развитие значительно зависит от метеорологиче-
ских условий – температуры воздуха, особенно в 
период отрастания весенних эфемероидов, а 
также от количества выпавших осадков в период 
покоя – снега – с ноября по апрель месяцы. Пер-
вые цветущие особи появляются на влажных, 
прогреваемых склонах западной, юго-западной, 
восточной и юго-восточной экспозиций – по 
микрозападинам, по краям не растаявших снеж-
ников. В начале цветения почва остается про-
мерзшей, за исключением верхнего слоя 1-2 см. 
Несколько позднее начинают цвести особи, рас-
тущие по берегам ручьев и склонам северо-
западной и северо-восточной экспозиций. Мно-
голетняя динамика сезонного развития Eranthis 
sibirica с 1973 по настоящее время следующая: 
начало цветения – с 15.04 по 5.05; массовое цве-
тение – с 23.04 по 3.05; конец цветения – с 17.05 
по 2.6; массовое созревание семян – 10-18.06; 
начало обсеменения – 13-27.06; появление осен-
ней окраски у растений – 20.06 по 1.07; конец 
вегетации – 25.07 – 16.08. В отдельные годы от-
мечены единичные случаи вторичного цветения 
в сентябре (10-24.09). Разница в сезонном разви-
тии зависит от местообитания вида. У снежни-
ков цветущие экземпляры можно встретить до 
середины июля, со зрелыми плодами – в августе. 
Продолжительность цветения популяции – 3-4 
недели, одного цветка – до 20 дней. В конце цве-
тения появляется прикорневой лист.  

Консортивные связи. У весенника сибир-
ского не отмечено случаев образования микориз 
с грибами, клубеньков на корнях, энтомохории в 
распространении семян. В опылении участвует 
преимущественно один вид мухи из семейства 
Syrphidae. Массовый вылет этих насекомых на-
блюдается во время цветения весенника, когда 
другие виды только начинают вегетировать. Му-
хи питаются пыльцой и нектаром весенника си-
бирского. Животными растение не поедается. 

Сведения о биохимическом составе вида. 
Установлено, что представители семейства 
Ranunculaceae могут служить источниками ал-
калоидов, до 1% от сухой массы растения [31]. 
Кроме того, в надземной массе присутствуют 
флавоноиды, высшие алифатические углеводоро-
ды, сапонины, витамины и дубильные вещества. 

Сведения по интродукции. Хозяйственное 
значение. Важнейшей задачей в сохранении ге-
нофонда является культивирование редких ви-
дов в ботанических садах [6]. Интродукция   

исчезающих видов направлена на то, чтобы соз-
данием искусственных плантаций сохранить сам 
вид в природе. Кроме того, сейчас усилия на-
правлены на то, чтобы при выращивании в куль-
туре, например, декоративных растений, хорошо 
размножающихся семенным путем, реинтроду-
цировать вид в природу [19]. Eranthis sibirica – 
декоративное, морозоустойчивое растение. 
Культивирование вида ведется в Центральном 
сибирском ботаническом саду СО РАН (г. Ново-
сибирск) и ботаническом саду Иркутского гос-
университета [24-26]. По одним данным весен-
ник сибирский – неперспективный вид – 1 балл 
[24], по другим – малоперспективный – 2 балла 
[25]. Представляет интерес для генетики и се-
лекции как поливариантный вид. 

Рекомендации по охране. Заповедники и 
заказники могут служить эталоном изучения 
редких и исчезающих, а также ценных лекарст-
венных растений на популяционном уровне, так 
как в этих условиях представляется возможным 
в течение многих лет в природе на одном месте 
изучать структуру популяции и следить за на-
правлением и действием естественного отбора и 
микроэволюционных процессов, происходящих 
в популяциях во времени и при антропогенной 
нагрузке. Eranthis sibirica  находится под охра-
ной 2 заповедников – Байкальского и Саяно-
Шушенского [16, 27]. Угрозу популяциям могут 
создавать рекреация и хозяйственное использо-
вание территории. Несмотря на сохранившиеся 
отдельные участки ареала весенника сибирского 
с довольно большим его обилием, этот вид нуж-
дается в постоянном контроле за состоянием по-
пуляций, полном запрете сбора цветущих расте-
ний в окрестностях населенных пунктов. А так 
как продолжительность жизни вида мала (около 
5 лет) и размножается он только семенами, то 
при отсутствии семенного возобновления 
Eranthis sibirica может  исчезнуть на значитель-
ной площади. 
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