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В настоящее время, согласно основопо-
лагающим документам ботанических садов 
мира и России (Стратегия ботанических са-
дов по охране растений, М., 1994; Между-
народная программа ботанических садов по 
охране растений, М., 2000), одним из при-
оритетных направлений их работы должно 
являться сохранение редких растений как 
in-situ, так и ex-situ. Они составляют две 
стороны одного процесса и нет абсолютных 
различий между ними. Главным преимуще-
ством сохранения ex-situ является то, что из 
небольшого количества маточного материа-
ла можно получить достаточное для реин-
тродукции число растений, не упуская при 
этом необходимость отражения внутриви-
дового богатства. 

Таким образом, одновременная охрана 
растений в культуре и в диких местооби-
таниях является самым лучшим способом 
их сохранения. Для этого, вначале, нужно 
обеспечить защиту местообитания исче-
зающего или уязвимого вида. Затем вы-
ясняются причины его уничтожения и от-
сутствия, либо слабого самовозобновления 
в естественных условиях. Только потом, 
учитывая элиминирующие факторы, напри-
мер, удаляя наиболее агрессивные сорняки 
и высококонкурентные виды, обеспечивают 
достаточное жизненное пространство для 
реинтродуцируемых растений, как юве-
нильных при посеве семенами, так и взрос-
лых при пересадке живыми растениями или 
частями корневищ (деленками).

Кроме того, вышеприведенные доку-
менты рекомендуют в современных услови-

ях применять методы расселения (перено-
са) ЭРИВ в новые экологически безопасные 
местообитания с одинаковыми или близки-
ми экологическими условиями. Конечно же, 
в этом случае, учитывается аллелопатиче-
ская активность расселяемого вида. Рассе-
ление позволяет сохранять те виды, которые 
в прежних своих исконных местообитаниях 
подвергаются усиленному антропогенному 
прессу. 

Также для обогащения флоры данного 
конкретного региона, особенно на терри-
ториях ООПТ, рекомендуется приживлять 
полезные виды растений, обладающие по-
ниженной агрессивностью по отношению 
к другим видам флоры. 

В последние годы южно-якутские по-
пуляции ценного лекарственного вида – ро-
диолы розовой испытывают нарастающий 
антропогенный пресс (строительство не-
фте- и газопроводов, железной и шоссей-
ных дорог, развитие горнодобывающей 
промышленности, неконтролируемый сбор 
корневищ и т.д.). Все это привело к тому, 
что вид сохранился в Южной Якутии толь-
ко в самых труднодоступных местах. 

Материалы и методы исследования
Родиола розовая (Rhodiola rosea L.) – растение 

из сем. Толстянковые – Crassulaceae DC. – евроазиат-
ский, мезопсихрофитный, полиморфный, арктовысо-
когорный и арктобореальный монтанный вид с почти 
циркумполярным распространением. В Якутии встре-
чается на севере и северо-востоке, отдельные место-
обитания известны в бассейне рр. Алдана, Олекмы 
и Витима, по каменистым склонам и осыпям, скалам, 
прибрежным галечникам, по сырым лугам и берегам 
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рек. Это травянистый поликарпик с толстым, верти-
кальным и коротким корневищем. Стебли многочис-
ленные до 40 см высотой. Листья до цветения густые 
и нередко вниз отогнутые, очередные, расставлен-
ные, продолговато-яйцевидные или эллиптические, 
на верхушке зазубренные. Цветы однополые, иногда 
обоеполые, желтые, собраны в щитковидное много-
цветковое соцветие. Плоды – листовки прямостоячие, 
зеленоватые, позднее бурые, длиной 6–8 мм, с корот-
ким нередко отогнутым носиком. Относится к ве-
сенним, длительно вегетирующим, быстроцветущим 
и быстросозревающим растениям. Вид обладает по-
ниженной конкурентной способностью, так как при-
урочен к специфическим экологическим условиям. 

Морфологическое изучение эксперименталь-
ных растений осуществлялось согласно эксперимен-
тально-онтоморфогенетическому методу И.Г. Сере-
брякова и Т.И. Серебряковой (1976). Устойчивость 
растений на новых местообитаниях оценивалась по 
трехбалльной шкале интродукционной устойчивости 
видов Н.С. Даниловой (1996) .

Реинтродукционные и расселительные экспе-
рименты закладывались согласно В.Л. Тихоновой 
(1987) и Руководства для ботанических садов «Реин-
тродукция растений в дикую природу» (BGCI, 1995).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Растения родиолы розовой наращивали 
корневища массой: в естественных местоо-

битаниях (Южная Якутия) – 45,7±6,2; в бо-
таническом саду ИБПК СО РАН (Централь-
ная Якутия) – 110,8±30,6; в Тойбохойском 
опытном участке (Западная Якутия) – 205,6 
±12,4 (взвешивались по 10 корневищ). А для 
вегетативного размножения используются 
кусочки корневища (деленки) массой 10-20 
г, имеющие не менее 5 живых почек. Сле-
дует отметить, что в условиях культуры при 
правильном уходе максимальная масса кор-
невищ родиолы достигает 1 кг и более. От-
сюда, несложно рассчитать число получае-
мых деленок (Федоров, Михайлова, 2009).

В 2010 г. впервые проведено расселе-
ние (перенос) родиолы розовой из экологи-
чески опасных местообитаний в верховьях 
р. Хатырхай (правый приток р. Амга – 58о 
59´ 20,7´´ и 123о 09´ 22,6´´ на 679 м н.у.м.) 
в 4 участка, не затрагиваемых деятельно-
стью человека (р. Туора – Алданский район: 
2 участка на устье р. Туора – 59о 24´ 26,9´´ 
и 125о 13´ 59,6´´ на 335м н.у.м.; 1 участок 
на среднем течении р. Туора 59о 50´ 09,4´´ 
и 125о 22´ 44,0´´ на 469 м н.у.м.; а также Бу-
отама – Олекминский район: 1 участок на 
левобережье верховьев – 60о 17´ 29,8´´ и 125о 
15´ 55,0´´). Всего высажено 140 деленок кор-
невищ с 5-10 живыми почками (рис. 1).

Рис. 1. Подготовка деленок корневищ из целого корневища родиолы розовой

В 2012 г. в июле проводились работы по 
оценке эцезиса (первичного приживления) 
расселенных растений родиолы розовой 
на новых местообитаниях (табл. 1). Наи-
лучшая приживаемость деленок корневищ 
наблюдается в заливных ельниках, распо-

ложенных на первой надпойменной террасе 
рр. Амга и Кюнкю (рис. 2). Гораздо ниже 
приживаемость деленок в елово-листвен-
ничном заливном лесу в долине р. Туора 
и елово-лиственничном разнотравном за-
ливном лесу в верховьях р. Буотама.
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Таблица 1

Первичная приживаемость переселенных в 2009-2010 гг. растений родиолы розовой 
на новых местообитаниях, 2012 г.

№ Местность и происхождение 
посадочного материала

Число вы-
саженных 

деленок кор-
невищ, шт.

Растительное 
сообщество

Число при-
жившихся 
растений

 %

1 Конебаза напротив устья р. Туора 
(лев. прит. р. Амга); 
р. Хатырхай

44 Ельник зелено-
мошный заливной 40 90,9

2 Берег правобережного руч. р. Амга 
(2010, 2011гг.);
р. Хатырхай

116 Изреженный ело-
во-лиственничный 
лес зеленомошный 
заливной

100 82,2

3 Левый берег р. Туора в 60 км от 
устья; 
р. Хатырхай

20 Елово-лиственнич-
ный лес заливной 16 80,0

4 Берег левобережного руч. р. Буотама;
р. Хатырхай

60 Елово-лиственнич-
ный лес разнотрав-
ный заливной

48 80,0

5 Правый берег р. Кюнкю – левый 
приток р. Амга (2011 г); ботаниче-
ский сад ИБПК СО РАН

100 Ельник осоково-
толокнянковый 
с примесью ивы 
и ольхи заливной

95 95,0

* ВСЕГО 340 299 87,9
НСР05 9,1

Немногим большее число проросших де-
ленок корневищ, чем в предыдущих местоо-
битаниях, наблюдается в елово-лиственнич-
ном зеленомошном заливном лесу по обеим 
берегам небольшого ручья, расположенного 
на правобережье р. Амга. В разнице при-
живаемости родиолы розовой на разных ме-
стообитаниях, по нашему предположению, 
сказались микроклиматические условия из-
реженного леса, предполагающие большую 
инсоляцию и относительно высокую влагоо-
беспеченность в летнее время.

Изучение морфометрических показа-
телей переселенных растений родиолы ро-
зовой позволило выявить, что наибольшей 
высоты растения достигли в изреженном 
елово-лиственничном зеленомошном за-
ливном лесу (табл. 2). Здесь, по видимому, 
сказались микроклиматические условия 
небольшого склона северной экспозиции, 
в которых растения стремились к свету и, 
поэтому, становились выше. По числу по-
бегов и листьев на одном побеге также вы-
делялись растения этого местообитания. 

Рис. 2. Работы по эцезису 2012 г. растений родиолы розовой, высаженных в 2010 г. 
деленками корневищ
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Выявлены также различия в размерах 

листьев в зависимости от их расположения 
на стебле. Наиболее крупные расположены 
в верхней части стеблей, наименьших по-

казателей достигают листья нижней фор-
мации. Следует отметить, что эти различия 
вполне соответствуют биологическим осо-
бенностям данного вида. 

Таблица 2
 Морфометрические показатели переселенных растений родиолы розовой 

в разных местообитаниях, 2012 г.

Местность Высота Число 
побегов

Число ли-
стьев на 1 
побеге

Лист нижней 
формации

Лист средин-
ной формации

Лист верхней 
формации

Длина Шир. Длина Шир. Длина Шир.
Ельник зеленомош-
ный заливной

14,7
±6,9

1,3
±0,8

17,5
±9,5

1,0
±0,6

0,5
±0,3

1,6
±0,7

0,7
±0,2

1,7
±0,5

0,6
±0,2

Изреженный елово-
лиственничный 
лес зеленомошный 
заливной

18,6
±6,4

2,2
±0,6

22,8
±8,8

1,0
±0,3

0,7
±0,2

1,6
±0,4

0,9
±0,1

2,1
±0,6

0,8
±0,1

Елово-лиственнич-
ный лес заливной

10,9
±3,8

1,1
±0,3

21,6
±8,7

0,9
±0,3

0,6
±0,1

1,3
±0,2

0,7
±0,1

1,5
±0,3

0,6
±0,2

Елово-лиственнич-
ный лес разнотрав-
ный заливной

17,0
±4,9

1,7
±0,7

16,3
±7,5

0,9
±0,3

0,6
±0,2

1,4
±0,4

0,8
±0,2

1,9
±0,5

0,8
±0,1

НСР05 6,00 0,30 5,07 0,07 0,15 0,15 0,15 0,18 0,15

Выявлены также различия в размерах 
листьев в зависимости от их расположения 
на стебле. Наиболее крупные расположены 
в верхней части стеблей, наименьших по-
казателей достигают листья нижней фор-
мации. Следует отметить, что эти различия 
вполне соответствуют биологическим осо-
бенностям данного вида. 

Заключение. Таким образом, можно 
предварительно заключить о достаточ-
но высоких возможностях использования 
родиолы розовой в Южной Якутии как 
для расселения, так и для реинтродукции, 
в первую очередь, в места былого обитания. 
В качестве новых местообитаний вида сле-
дует использовать охраняемые территории 
резерватов и заказников, а также родовых 

общин коренных малочисленных народов 
Севера.
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