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Эколого-географическая изменчивость Gentiana septemfida Pall. 
в высокогорных фитоценозах Абхазии 

(Рецензирована) 

Аннотация. Приводятся результаты изучения изменчивости 11 морфологических признаков Gentiana 
septemfida в субальпийских и альпийских фитоценозах Цандрыпшского, Нижне-Бзыбского и Гагрского районов 
Республики Абхазия. Полученные данные свидетельствуют о нестабильности большинства исследованных 
параметров. В то же время более высокие значения морфологических признаков особей и более низкий уровень 
изменчивости могут косвенно свидетельствовать об оптимальных условиях среды в сообществах альпики. 
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Eсologic and geografical variability of Gentiana septemfida Pall. 
in mountain phytocenoses of Abkhazia 

Abstract. The paper provides the results obtained during a study of variability of 11 morphological features of 
Gentiana septemfida in subalpine and Alpine phytocenoses of Tsandrypshsky, Lower-Bzybsky and Gagra districts of the 
Republic of Abkhazia. The obtained data confirm instability of the majority of the studied parameters. At the same time 
higher values of morphological features of individuals and lower level of variability can indirectly testify to optimum 
conditions of the environment in Alpine communities. 
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Введение 

Gentiana septemfida – кавказско-малоазийско-западносибирский альпийский луговой 
вид. Встречается во всех регионах Кавказа [1], в Малой Азии [2], на северо-западе Ирана [1], 
а также в Западной Сибири [3], где вид включен в Красные книги ряда регионов: Краснояр-
ского края, Новосибирской и Томской областей и др. 

Вид был описан в 1788 г. с Восточного Кавказа и длительное время признавался само-
стоятельным видом, близким к Gentiana fimbriaeplica C. Koch и G. cordifolia C. Koch. В 
1884 г. Е. Boissier [4] объединил их в один вид Gentiana septemfida с двумя разновидностями: 
cordifolia Boiss. – для турецкой Армении и Лазистана, и procumbens Boiss. – для Дагестана и 
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Персии. Крупнейший монограф рода Gentiana L. Н.И. Кузнецов в книге «Flora caucasica 
critica» [5] признал Gentiana septemfida видом с семью разновидностями: erecta Kusn., 
adscendes Kusn., pauciflora Kusn., cordifolia (= C. Koch) Boiss., lagodechiana Kusn., diversifolia 
N. Alb., procumbens Boiss. 

Позже А.А. Гроссгейм [6] выделил Gentiana septemfida var. lagodechiana Kusn. в само-
стоятельный вид G. lagodechiana (Kusn.) Grossh., а А.Г. Долуханов [1] признал вариации 
procumbens и diversifolia хорошо очерченными морфологически видами: соответственно 
Gentiana grossheimii Doluch. и G. kolakovskyi Doluch. У Gentiana kolakovskyi он выделил подвид 
bzybica A. Doluch., который был склонен рассматривать как форму, появившуюся в результате 
гибридизации Gentiana kolakovskyi и G. paradoxa Albov. Этот подвид позже получил статус са-
мостоятельного вида Gentiana bzybica (Doluch.) Kolak. [7]. Gentiana bzybica, G. kolakovskyi, G. 
grossheimii, G. paradoxa и другие виды подсекции Septemfidae А.Г. Долуханов выделил в осо-
бый кавказский цикл третичных узколокальных кавказских эндемиков – Japhetidae Doluch., 
представляющих особую древнюю ветвь общего с Gentiana septemfida предка. 

Обнаружение у мутовчатолистных эндемичных видов китайских провинций Юньнань 
и Сычуань (Gentiana hexaphylla Maxim., G. tetraphylla Kusn., G. ternifolia Franch.) и кавказ-
ских эндемичных видов (G. paradoxa, G. rhodocalyx, G. vittae) шестичленности цветка – при-
знака архаичности, и существование цикла Japhetidae позволили А.А. Колаковскому [8] вы-
делить в роде Gentiana новую секцию – Septemfidae (Kusn.) Kolak., в которую вошли кавказ-
ские, китайские и азиатские безрозеточные горечавки с бескрылыми семенами, связанные 
общностью происхождения, по времени возникновения третичные, ранее относившиеся к 
секциям Frigida Kusn., Pneumonanthe Bunge и подсекции Septemfidae Kusn. В качестве типа 
секции автор признал Gentiana septemfida. 

Распространение Gentiana septemfida на Кавказе некоторые авторы связывают с ее им-
миграцией в четвертичном периоде. Согласно Т.И. Серебряковой [9], Gentiana septemfida 
возникла на Алтае и через G. dschungarica Regel расселилась до Малой Азии. Некоторые ис-
следователи более вероятным считают происхождение Gentiana septemfida от древних лес-
ных скальных форм типа G. paradoxa [10]. Авторами признается возможным такой сценарий: 
вид возникает на Кавказе и мигрирует через прилегающие горные системы в Западную Си-
бирь. Косвенным подтверждением этой точки зрения является увеличение числа родствен-
ных Gentiana septemfida видов при движении с востока на запад: в Сибири встречается один 
вид (Gentiana fischerii P. Smirn.), в Средней Азии – два вида (G. dschungarica, G. fischerii), на 
Кавказе – семь видов (G. bzybica (Doluch.) Kolak., G. grossheimii Doluch., G. kolakovskyi Do-
luch., G. lagodechiana (Kusn.) Grossh., G. paradoxa Albov, G. rhodocalyx Kolak., G. vittae 
Kolak.). Кроме того, на Кавказе ареал Gentiana septemfida «покрывает» узкие ареалы энде-
мичных видов секции и в условиях влажного и теплого климата причерноморских хребтов 
образует с ними гибриды. 

Однако, по мнению Н.И. Кузнецова [5], Кавказ никогда не был крупным центром раз-
вития семейства горечавковых и в этом отношении значительно уступает Альпам и Гимала-
ям. Из горечавковых только Gentiana paradoxa Albov, G. paradoxa var. latifolia Albov (= G. 
vittae Kolak.) и G. asclepiadea L. (= G. schistocalyx (C. Koch) C. Koch) признаются им долед-
никовыми кавказскими типами, сохранившимися в его западной части в лесной и субальпий-
ской зонах. Высокогорные виды подсекции Septemfidae развивались в разных частях Кавказа 
из своих лесных прародителей: Gentiana septemfida var. diversifolia (= G. kolakovskyi Doluch.) 
приспособилась к альпийскому климату Западного Кавказа, G. septemfida var. lagodechiana (= 
G. lagodechiana (Kusn.) Grossh.) и G. septemfida var. procumbens (= G. grossheimii Doluch.) – 
Восточного Кавказа, G. gelida Bieb. – Малого Кавказа. 

На наш взгляд, на Кавказе и в Юго-Восточной Азии (возможно, и в Северной Америке) 
имеются параллельные филогенетические ветви рода Gentiana. Gentiana paradoxa, G. 
rhodocalyx, G. vittae – узкоареальные эндемики Западного Кавказа, G. hexaphylla, G. 
tetraphylla, G. ternifolia – эндемичные виды некоторых юго-восточных горных провинций 
Китая (Юньнань и Сычуань), G. verticillata – эндемичный североамериканский вид из группы 
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Andicola, являются древними географическими викариантами [11, 12]. 
Нами выдвинуто предположение, что Gentiana septemfida и эндемичные кавказские ви-

ды секции Septemfidae в далеком прошлом имели общего предка на территории Юго-
Восточной Азии – одном из самых сложных в тектоническом отношении регионов мира [12]. 
Оттуда предковая форма независимыми путями могла мигрировать на Кавказ (восточно-
западный путь), а через Тянь-Шань – в Сибирь (юго-северный путь). Проникновение анцест-
рального вида на Кавказ было возможно по северо-восточному берегу Тетиса. На Кавказе 
древняя форма, отчленив ветвь с видами цикла Japhetidae, значительно позже трансформи-
ровалась в Gentiana septemfida, которая распространилась с Кавказа в Малую и Переднюю 
Азию. Предковая форма Gentiana verticillata могла попасть из Юго-Восточной Азии в Север-
ную Америку по горному Тихоокеанскому поясу, простиравшемуся от провинции Юньнань 
до Аляски и Калифорнии не позднее олигоцена. 

В исследовании проблемы происхождения Gentiana septemfida и путей ее распро-
странения на Кавказе может оказать помощь изучение внутривидового полиморфизма. 
Нами изучена эколого-географическая изменчивость Gentiana septemfida в растительных 
сообществах Трю-Ятыргвартинского массива, Лагонакского нагорья и хр. Пастбище Аба-
го (Северо-Западный Кавказ) [13, 14]. В Абхазии (Западное Закавказье) изменчивость ви-
да изучается впервые. 

Материалы и методы исследования 

Исследования проведены в 2013–2015 гг. в четырех административных районах Абха-
зии: Цандрыпшском – на горе Бажаргес и в окрестностях Махадыра, Аудхарском – в окрест-
ностях Ауадхары, вблизи озера Мзы и перевала Пыв, в Нижне-Бзыбском районе и Юпшар-
ском каньоне, Гагрском – в районе Жоэкварского ущелья и на горе Мамзышха (рис. 1). Ранее 
нами была дана характеристика растительности этих районов [15]. Материал для оценки эко-
лого-географической изменчивости горечавки семираздельной отбирался в шести субаль-
пийских и шести альпийских ценопопуляциях, расположенных на высотных отметках от 
1800 до 2800 м над у.м.: на горе Бажаргес и в окрестностях Махадыра, в Нижне-Бзыбском 
районе и Юпшарском каньоне, в Жоэкварском ушелье и на горе Мамзышха. 

Для каждого местообитания изучены топологические условия: высота над у.м., экспо-
зиция склона, каменистость и доля обнаженной почвы, характер материнской горной поро-
ды, гранулометрический и химический состав почвы. Почвенные разрезы закладывались в 
преобладающих микроассоциациях, образцы почв брались весной с корнеобитаемого гори-
зонта. Анализы почв проведены в лаборатории агрохимии и почвоведения НИИ СХ акаде-
мии наук Абхазии. Геоботанические описания фитоценозов проведены с указанием жизнен-
ности и обилия видов растений на площадках размером от 5 до 10 м2. Покрытие видов опре-
делено визуально по шкале Друде. Эколого-географическая изменчивость морфологических 
признаков генеративных и вегетативных органов Gentiana septemfida исследована по методу 
С.А. Мамаева [16]. Автор выделяет следующие уровни изменчивости: очень низкий (С<7%), 
низкий (С=7–12%), средний (С=13–20%), повышенный (С=21–30%), высокий (С=31–40%), 
очень высокий (С>40%). Латинские названия видов приведены по С.К. Черепанову [17]. Для 
количественного анализа данных применялись методы математической статистики с исполь-
зованием стандартных процедур [18]. 

Результаты исследования 

Gentiana septemfida – травянистое растение, многолетняя часть которого представлена 
короткометамерным эпигеогенным корневищем, или каудексом, формирующим поверхност-
ную кистевидную корневую систему из придаточных корней (рис. 2). Фотосинтетическую и 
репродуктивную функции растения обеспечивают пазушные удлиненные монокарпические 
побеги с гипоподием [9]. Растение формирует три серии листьев: нижние – чешуевидные, 
средние – переходные, верхние – нормальные стеблевые супротивные листья. 

Модель побегообразования растения – моноподиальная безрозеточная [19]. Генератив-
ные побеги моноциклические, заканчиваются тирсом или, реже, одиночным цветком. После 
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плодоношения побеги отмирают до нижних узлов, не оставляя резидов. Цветки лазоревые с 
яйцевидными отогнутыми главными долями отгиба венчика; вторичные доли венчика пря-
мые, длинно-бахромчато-надрезанные. Доли чашечки продолговато-ланцетные. 

 
Рис. 1. Местонахождения ценопопуляций Gentiana septemfida 

 
 

 
Рис. 2. Gentiana septemfida в составе субальпийского луга 

На Северо-Западном Кавказе Gentiana septemfida входит в состав различных раститель-
ных сообществ (ковров, осыпей и скал) от верхнего лесного до альпийского пояса, поднима-
ясь на высоту около 2800 м над у.м. и являясь одним из основных дерновообразователей в 
низкотравных альпийских осочниках [13]. Вид предпочитает дерново-карбонатные почвы с 
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обломками известняка в виде щебня и камня. Обитает преимущественно на южных камени-
стых склонах, хорошо приспосабливается к новым условиям существования. В благоприят-
ных условиях произрастания растение увеличивается в размерах, при этом повышается ин-
тенсивность цветения и плодоношения. Широкая толерантность в отношении многих эколо-
гических факторов и ярко выраженная адаптивность обеспечивают Gentiana septemfida ши-
рокое распространение в регионе и активное освоение новых экологических ниш. 

В исследованных районах Абхазии Gentiana septemfida встречается в составе луговой и 
ковровой растительности на каменистых местах в субальпийском и альпийском поясах, не 
проявляя приуроченности к экспозиции склона. 

На горе Бажаргес вид занимает разнообразные местообитания: от черных торфянистых 
и суглинистых почв до эродированных склонов, задерненных сухих и влажных мест. Цено-
популяции Gentiana septemfida часто входят в состав луговых и ковровых сообществ с 
Potentilla repens L. и Alhemilla acutiloba Stev. С высоким обилием и постоянством в этом рай-
оне встречаются Ranunculus arvensis L., R. bulbosus L., R. sceleratus L., Lamium purpureum L., 
Melilotus albus (Desr.) Medic., Hypochaeris radicata L. и др. Из злаков встречаются Agropyron 
repens L., Briza elatior Sibth. et Smith, Dactyli sglomerata L., Vulpia myuros L. и виды Festuca L. 
Из семейства горечавковых в данном районе отмечена Gentiana pyrenaica L. 
В Нижне-Бзыбском районе растительность представлена сообществами смешанных лесов, 
состоящих из видов Acer L., Fraxinus L., Ulmus L., Buxus L. В долине Бзыби встречаются ред-
колесья с земляничным деревом (Arbutus unedo L.) и каркасовые редколесья с асфоделиной 
желтой (Asphodelina lutea (L.) Rchb.). В Бзыбском ущелье, в трещинах отвесных известняко-
вых скал произрастает узколокальный эндемик Gentiana bzybica. 

На горе Мамзышха Gentiana septemfida встречается небольшой численностью в субаль-
пийских и альпийских луговых ценозах. В их состав входят виды клевера (Trifolium 
campestre Schreb., T. medium L., T. hybridum L., T. repens L.), а также Delphinium pyramidatum 
Albov, D. speciosum Bieb., Alhemilla retinervis Buser, A. acutiloba Stev., Campanula 
symphytifolia L., C. cordifoilia Koch, C. leskovii Fed., C. schistosa Kolak., Hypochae risradicata 
L. Ranunculus acris L., R. bulbosus L., R. sceleratus L., R. helenae Albov и др. Из семейства го-
речавковых здесь отмечены Svertia iberica Fisch et Mey. и Gentiana pyrenaica. 

Для выявления амплитуды внутривидовой изменчивости Gentiana septemfida были про-
анализированы признаки 60 растений из 12 ценопопуляций в двух высокогорных поясах. 
Морфометрическая характеристика растений представлена в таблице 1. Для большей на-
глядности значения коэффициентов вариации переведены в полигональный график (рис. 3), 
на котором номера осей совпадают с номерами признаков вида в таблице 1. 

Таблица 1 
Эколого-географическая изменчивость морфологических признаков 

Gentiana septemfida 
Альпийский пояс Субальпийский пояс № 

п/п 
Параметры 

X ±m C X ±m C 
1. Максимальная длина листовой пластинки, см 3,7±0,33 22,1 2,8±0,33 28,6 
2. Минимальная длина листовой пластинки, см 1,3±0,15 28,5 0,7±0,12 44,3 
3. Максимальная ширина листовой пластинки, см 2,3±0,17 17,9 1,1±0,07 18,2 
4. Минимальная ширина листовой пластинки, см 0,8±0,10 31,2 0,35±0,02 14,3 
5. Длина корневища, см 3,3±0,10 7,6 2,2±0,16 17,7 
6. Lmin / Lmax 0,3±0,02 20,0 0,3±0,03 26,6 
7. Диаметр корневища (D кщ), мм 1,6±0,18 27,5 1,3±0,18 33,8 
8. Длина цветоноса (L цн), см  4,4±0,16 9,09 3,3±0,39 29,1 
9. Длина соцветия (L сц), см  6,6±0,13 4,85 4,8±0,32 16,7 

10. Число пар стеблевых листьев (N сл), шт. 16±0,73 11,2 11±1,03 23,0 
11. Число цветков в соцветии (N цв), шт. 6,0±0,68 27,7 4,5±0,51 28,0 

Примечание: Lmin – минимальная длина листовой пластинки; Lmax – максимальная длина лис-
товой пластинки; X – средняя арифметическая, m – ошибка средней; C – коэффициент вариации, % 
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Как видно из таблицы 1, все морфологические параметры растений альпийских цено-
популяций вида имеют более высокие значения, чем субальпийских. Однако обращает на се-
бя внимание, что отношение минимальной длины листовой пластинки к ее максимальной 
длине остается практически постоянным в разных высотных поясах. Уровень варьирования 
признаков субальпийских растений, кроме минимальной ширины листовой пластинки, так 
же выше, чем у растений, произрастающих в альпийском поясе. 
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Рис. 3. Уровень эколого-географической изменчивости Gentiana septemfida 

в различных группах популяций 

Наиболее вариабельными признаками растений альпийских ценопопуляций вида, ха-
рактеризующимися высоким и повышенным уровнем изменчивости, оказались минимальная 
ширина листовой пластинки (С=31,2%), минимальная длина листовой пластинки (С=28,5%), 
число цветков в соцветии (С=27,7%) и диаметр корневища (С=27,5%). Очень низкий и низ-
кий уровень варьирования показали длина цветоноса (С=4,85%), длина корневища (С=7,6%) 
и число пар стеблевых листьев (С=11,2%). 

В субальпийских ценопопуляциях вида максимальное значение коэффициента вариа-
ции показала минимальная длина листовой пластинки (С=44,3%). Высокий уровень измен-
чивости характерен для диаметра корневища (С=33,8%), повышенный – для длины цветоно-
са (С=29,1%), максимальной длины листовой пластинки (С=28,6%), числа цветков в соцве-
тии (С=28%), отношения длин листовой пластинки (С=26,6%) и числа пар стеблевых листьев 
(С=23%). Наиболее стабильными признаками оказались минимальная ширина листовой пла-

 – 52 – 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (186) 2016 

стинки (С=14,3%) и длина корневища (С=17,7%). 
В субальпийских ценопопуляциях Лагонакского нагорья и хребта Пастбище Абаго 

(Республика Адыгея) число пар стеблевых листьев показывает средний уровень изменчиво-
сти (C=13,4%) [14]. Кроме того, следует отметить, что и в Абхазии и в Адыгее значительно 
варьирует диаметр корневища (33,8% и 24,8% соответственно). 

Таким образом, анализ полученных данных позволяет судить о нестабильности боль-
шинства морфологических параметров в популяциях Gentiana septemfida на территории 
Абхазии. В субальпийских сообществах изменчивость вида выше: семь из 11 исследован-
ных признаков (63,6%) демонстрируют повышенный, высокий и очень высокий уровень 
изменчивости. В альпийских ценопопуляциях такой же уровень изменчивости показывают 
пять признаков (45,5%). В целом, морфологические параметры растений альпийских цено-
популяций вида имеют более высокие значения, чем субальпийских: особи крупнее, более 
многоцветковые; развивают более мощную подземную сферу, что может свидетельство-
вать об оптимальности экологических и фитоценотических условий среды в альпийских 
сообществах. 
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