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Отличительной особенностью среднеазиатских видов Heracleum L. (Н. lehmannianum 

Bunge, H. dissectum Ledeb. и H. sibiricum L.) является их значительный полиморфизм; биоморфо-

логическая изменчивость признаков отдельных органов, характерная для некоторых видов; Н. 

lehmannianum является наиболее молодым видом по сравнению с другими видами борщевика. 

Ключевые слова: виды борщевика – полиморфизм – Средняя Азия.  

По мнению автора монографии «Борщевики флоры СССР…» И.Ф.Сацыперовой 

[1], род Heracleum L. является одним из сложных и крупных родов сем. Зонтичных (Um-

belliferae или Apiaceае). Род Heracleum L. вначале был включен в колено Peucedaneae [2], 

а затем в Pastinaceae [3]. 

Наименование Heracleum было дано римским ботаником Плинием растению в 

честь древнегреческого героя Геракла, согласно легенде, одаренного необычайной силой 

[4]. По данным других авторов [5], за гигантский рост, мощь и великолепие Плиний дал 

борщевику родовое название в честь легендарного героя древних греков Геракла. Есть и 

другая версия: борщевик родовое название получил в честь Геракла, обнаружившего, по 

преданию, его целебную силу [6].  

По мнению И.Ф.Сацыперовой [1], Линней [7] это название присвоил роду, оче-

видно, обратив внимание на крупные размеры растений и их мощно развитую корневую 

систему. Борщевик в разных районах Таджикистана на таджикском языке называется по-

разному: валдирѓон или болдирѓон («мощная трава»), гулпар («летучие цветки»), мачак, 

круш (крух) и др. 

Со времен Линнея представление об объеме рода Heracleum L. неоднократно ме-

нялось. Так, Гофман [8], изучив 18 известных ему видов рода Heracleum L., только один 

вид – H. sibiricum L. отнес к роду Heracleum L., включив в него как синонимы ряд счи-

тавшихся ранее самостоятельными видами: H. angustifolium L., H. flavescens Willd., H. 

longifolium Jacq, и H. panaces L.; все остальные виды этого рода Гофман отнес к родам 
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Sphondulium Hoffm. и Wendia Hoffm. Основанием для их выделения из рода Heracleum L. 

явились морфологические особенности цветков (наличие или отсутствие зигоморфных 

цветков) и мерикарпиев (форма каналов, наличие или отсутствие их на комиссуре). Од-

нако Кох [9] вновь включил виды, отнесенные Гофманом к роду Sphondulium и Wendia, в 

род Heracleum; при этом он разбил род Heracleum L. на три группы видов: Sphondulium 

(Hoffm.) Koch, Euheracleum (Heracleum) и Wendia (Hoffm.) Koch, использовав признаки, 

приведенные Гофманом для родов. Позднее Кох [10] группу видов Sphonduliumперене к 

секцию Heracleum [1]. 

По мнению И.Ф.Сацыперовой [1], наиболее естественны системы рода Heracleum 

L., созданные И.П. Манденовой [11] и С.Г. Тамамшян [12], из которых наиболее полной и 

разработанной является первая. Cогласно этой системе, род, включающий около 70 видов 

[1,4], разделен на восемь секций: Heracleum (Euheracleum DC.), Pubescentia Manden., Wil-

losa Manden. Wendia (Hoffm.) Duby, Apiifolia Manden., Vocontia (Callest.) Thell., Laseopeta-

la Manden. и Psendotragium Boiss. 

На территории бывшего Союза встречаются представители пяти секций: Herac-

leum (17 видов), Pubescentia (10), Willosa (7), Wendia (5) и Apiifolia (2 вида); большинство 

из них (29 видов) растет на Кавказе, четыре вида – в Закарпатье, по три вида встречаются 

на горах Крыма и Средней Азии, два вида распространены на Алтае и пять видов – на 

Дальнем Востоке [1]. 

В последние годы род Heracleum L. пополнился несколькими новыми видами:  

H. voroschilovii Gorovoi (Приморье), H. аnatolicum Manden., H. аrtvinense Manden., H. da-

visii Manden. (Турция), H. idea Kulieva (Азербайджан), H. mandenovae Satzyperova (Абха-

зия) и H. nanum Satzyperova (Предкавказье). В то же время одна группа видов (один сред-

неазиатский и 17 индо-гималайских) была отнесена к роду Tetrataenium (DC.) Manden., а 

среднеазиатский вид H. tramsiliense (Regel et Herd. O. Et B. Fedtsch.) перенесен в род Se-

menovia Regel et Herd.  

Проведенная И.Ф.Сацыперовой [1] сравнительная оценка видов Heracleum L. в 

разных аспектах позволила установить, что в пределах бывшего Союза произрастает 

больше половины (34 вида) объема рода (65 видов). 

По мнению О.Т.Темирбекова [13], в Средней Азии встречается только два вида 

Heracleum: H. dissectum Ledeb. и H. lehmannianum Bunge. Однако составители «Опреде-

лителя растений Средней Азии» [14] приводят для данного региона три вида: H. dissectum 

Ledeb., H. lehmannianum Bunge и H. sibiricum L., один из них – H. lehmannianum встреча-

ется в Таджикистане. В книге «Флора и растительность бассейна р. Варзоб» [15] указыва-

ется, что в бассейне р. Варзоб произрастает два вида Heracleum: H. dissectum Ledeb. 

(верхнее ущ. Ходжи-Обигарма по р.Мазордара), у воды, среднеазиатский, гидрофитон) и 

H. lehmannianum Bunge (от ущелья Гусхар до Зиддинский котловины, гидрофитон, пами-

роалайский, поликарпик). Оба вида приурочены к чернолесью. Но во «Флоре Таджикской 

ССР» H. dissectum Ledeb. приведен как синоним H. lehmannianum Bunge. 
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Наиболее полное описание рода Heracleum L. находим в монографии 

И.Ф.Сацыперовой «Борщевики флоры СССР…» [1]. 

Борщевики дву- или многолетние, моно- или поликарпические, полурозеточные, 

моно- или базисимподиальные травянистые растения с интенсивно ветвящейся стержне-

вой корневой системой, цельным или ветвистым стеблекорнем; гемикриптофиты. Со-

гласно наблюдениям [1], генеративные побеги ветвящиеся, стебли бороздчатые. Листья 

от простых лопастных до тройчато перисто-сложных. Листочки оберток отсутствуют или 

в числе 1-21, частично или полностью опадающие; листочки оберточек отсутствуют или 

имеются при плодах. Цветки протандричные, краевые зигоморфные, внутренние актино-

морфные, в центральном зонтике преимущественно функционально обоеполые, в боко-

вых зонтиках I порядка функционально обоеполые, функционально женские и функцио-

нально мужские, в боковых зонтиках II и последующих порядков преимущественно 

функционально мужские желто-зеленые, кремовые, белые или розовые; чашечка едва 

заметная, пятизубчатая; внешние лепестки зигоморфных цветков лопастные или раздель-

ные. 

Плод – вислоплодник, распадающийся на два плоских мерикарпия со слабо за-

метными ребрами и хорошо выраженными на дорзальной стороне эфирномасличными 

каналами, не доходящими до основания, с короткими или длинными крыльями. 

В результате сравнительного изучения видов рода Heracleum L. различными ме-

тодами И.Ф.Сацыперова [1] пришла к выводу, что более естественным является разделе-

ние рода на три группы видов, как это сделала С.Г.Тамамшян [12] путем укрепления сек-

ции Heracleum. Группа секции Heracleum (в понимании Тамамшян) и свою очередь четко 

подразделяется на три подгруппы, каждая из которых соответствует объему секции He-

racleum, Pubescentia и Willosa (в понимании Манденовой). Среднеазиатские виды Herac-

leum L. относятся к секции Heracleum (H. dissectum, H. sibiricum) и Pubescens (H. lehman-

nianum). 

И.А.Лавренко [16] подчеркивает, что нет данных, отражающих внутривидовую 

изменчивость морфологических и биологических признаков у видов в природе; необхо-

димо установить изменчивость ряда морфологических признаков генеративных побегов 

борщевика для отбора наиболее ценных морфотипов и использования их в сельскохозяй-

ственной практике. 

Отличительной особенностью видов рода Heracleum L., в том числе H. lehmannia-

num и H. dissectum, является их значительный полиморфизм, который затрудняет их оп-

ределение, установления объема секции в пределах рода [17]. 

Вероятно поэтому при описании одного и того же вида из-за биоморфологических 

особенностей отдельных органов и жизненных форм наблюдаются несоответствия и про-

тиворечия. 
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 Согласно наблюдениям И.П.Манденовой [11], большинство видов Heracleum яв-

ляются дву- или многолетними растениями, что у многих из них наблюдается ясно выра-

женный монокарпический цикл развития. 

В биоморфологических описаниях среднеазиатских видов Heracleum (Н. lehman-

nianum, H. dissectum и H. sibiricum) чаще всего встречаются указания на то, что они яв-

ляются дву- или многолетними растениями [14]. Эти данные, приводимые в разных «Оп-

ределителях…», «Флорах…» и других источниках, иногда разноречивы (табл.). Так, по 

данным этих авторов, H. lehmannianum – «крупный двулетник» [18], многолетник [19-22] 

и дву- или многолетник [1,11,14,23]. Согласно литературным данным, борщевик Лемана 

является моно-или поликарпиком [1], поликарпиком [24] и монокарпиком [14]. Считают, 

что H. lehmannianum является гидрофитоном [24], мезофитом [25] и гемикриптофитом 

[1]. 

Согласно классификации И.Б.Бейдеман [26], H. lehmannianum следует отнести к 

группе трихогидрофитов, использующих конденсационную и капиллярно-

поднимающуюся почвенную влагу. Мы присоединяемся к мнению И.Ф.Сацыперовой [1], 

что H. lehmannianum, так же, как и H. Dissectum, является дву- или многолетним, моно- 

или поликарпическим, полурозеточным моно- или базисимподиальным травянистым рас-

тением, с интенсивно ветвящимся стержнестеблекорнем; гемикриптофит. 

Отличительные биоморфологические особенности среднеазиатских Heraleum, 

приведены в разных «Определителях…», «Флорах…» и других источниках (табл.).  

 Таблица 

Биоморфологические особенности Heracleum lehmannianum Bunge 

 И.П.Манденова, 

[11] 

Е.А.Никитина, [23] Е.П.Коровин, 

[19] 

Е.П.Коровин и 

др., [21] 

И.Ф.Сацыперова, [1] 

1 2 3 4 5 6 

Ж
и

зн
ен

н
ы

е 
ф

о
р

м
ы

 

  

О
р

га
 -

 

н
ы

 

дву- или многолет-

ник 

дву- или многолет-

ник, монокарпик 

многолетник монокарпик, 

поликарпик 

дву- или многолетние, 

моно- или поликарпи-

ческие, полурозеточ-
ные, моно- или базиси 

симподиальные травя-
нистые рас- тения, 

интенсивно ветвящиеся 

стерж-невой корневой 
системой, с цельным 

или ветвис тым стебле-
корнем, гемикрипто-

фит 

С
те

б
ел

ь 

глубоко бороздча-
тый, опушенный; 1-

1.5 м высоты  

глубокобо-
роздчатый, опу-

шенный; 1-1.5 м 

высоты 

несколько, тол-
стых, полых глу-

бокобороздчатых, 

от середины вет-

вящихся в широ-

кую метелку, по-
крытых жесткими, 

плоскими и бле-

стящими волоска-
ми; свыше 1 м 

высоты 

одиночные, 
или их несколь-

ко, до 3 м высо-

ты, полые, глу-

бокобороздча-

тые, покры 
тые жесткими 

плоскими отто-

пыренными 
волосками, от 

середины ветвя-
щиеся 

бороздчато-ребристый, 
опушенный жилкова-

тыми волосками, до 2 

м высоты  
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 И.П.Манденова, 

[11] 

Е.А.Никитина, [23] Е.П.Коровин, 

[19] 

Е.П.Коровин и 

др., [21] 

И.Ф.Сацыперова, [1] 

1 2 3 4 5 6 

Л
и

ст
ь
я 

перисто-сложные, из 
2-3 пар боковых 

сегментов, первая 
пара на коротких 

черешочках, осталь-

ные сидячие, сегмен-
ты яйцевидные, пе-

ристо надрезанные, 
на яйцевидные, за-

остренные, по краю 

крупно и неравно 
зубчатые доли; ли-

стья с верхней сто-
роны голые, с ниж-

ней обычно редко 

опушенные, реже 

густо, коротко и 

оттопыренно опу-
шенные 

перисто-
рассеченные, из 2-

3 пар боковых 
сегментов; первая 

их пара на корот-

ких черешочках, 
остальные заост-

ренные, по краю 
крупно- и неравно-

зубчатые доли; 

листья с верхней 
стороны голые, с 

нижней обычно 
редко- опушенные, 

реже густокоротко 

и оттопырено опу-

шенные 

сверху голые, сни-
зу коротко и мягко 

опушенные, при-
корневые на длин-

ных жестко воло-

систых, бороздча-
тых черешках; 

пластинка в очер-
тании широко-

овальная, перисто-

рассеченная на 
черешчатые участ-

ки, последние 
продолговато- 

овальные, нижние 

листья широко-

овальные, в свою 

очередь перисто-
надрезанные на 

продолговатые, 

заостренные, выем 
чатые и зубчатые 

 по краю участки, 
зубцы закруглен-

ные, с коротким 

острием на верши-
не; стеблевые ли-

стья состоят из 
двух пар перисто-

расположенных 

участков, из кото-
рых нижние на 

коротких стер-

женьках, верхние 
вместе с конечным 

участком сливают-

ся в основании в 

одну перисто-

рассеченную пла-
стинку, доли ее 

ланцетовидные, 
сами листья распо-

ложены на длин-

ных черешках, 
переходящих в 

продолговатое 
влагалище; верх-

ние листья сидя-

чие, пластинка их 
тройчатая и участ-

ки более менее 
округлые, глубоко 

трехнадрезные или 

раздельные, влага-
лища яйцевидные, 

перепончатые 

сверху голые, 
снизу коротко и 

мягко опушен-
ные; прикорне-

вые на длинных 

жестковолоси-
стых; бороздча-

тых черешках; 
пластинка в 

очертании широ-

ко-
эллиптическая, 

дважды-перисто-
рассеченная, 

базальные сег-

менты на чере-

шочках, продол-

говато-
эллиптические, 

лопасти заост-

ренные, по краю 
неравно зубча-

тые с коротким 
острием; стебле-

вые листья 

меньших разме-
ров с короткими 

черешками и 
продолговатыми 

влагалищами; 

верхние сидячие, 
пластинка трой-

чато рассечен-

ная, сегменты б. 
м. округлые, 

трехлопастные 

или трехраздел-

ные, влагалища 

яйцевидные, 
перепончатые 

тройчато- и перисто-
сложные; конечный 

листочек яйцевид 
ный или широко яйце-

видный, раздельный 

или рассеченный, по 
краю неравномерно 

городчато-зубчатый; 
черешок желебовидно-

округлый, полый; вла-

галище открытое, по-
степенно сужающееся 

к верхушке с гладкими 
или слегка волнистыми 

краями, без ушков, 

густо опушено по жил-

кам мелкими волоска-

ми 
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 И.П.Манденова, 

[11] 

Е.А.Никитина, [23] Е.П.Коровин, 

[19] 

Е.П.Коровин и 

др., [21] 

И.Ф.Сацыперова, [1] 

1 2 3 4 5 6 

З
о
н

ти
к
и

 

крупные, многолуче-
вые (45-50); лучи 

зонтика и зонтичков 
мягко и оттопыренно 

опушенные 

крупные, многолу-
чевые (45-50); лучи 

зонтичка мягко- и 
оттопыренно опу-

шенные 

расположены в 
щитковидной ме-

телке с перерас-
тающими иногда 

стебель боковыми 

ветвями. Лучей в 
зонтиках около 50, 

разной длины, в 
зрелых зонтиках 

растопыренных, 

бороздчатых, более 
менее волосистых, 

до 15 см длины; 
зонтички 40-50 –

цветковые, с обе-

реточками из 6-7 

линейно-

шиловидных, пе-
репончатых лис-

точков 

многолучевые до 
(50 лучей); лучи 

до 15 см длины, 
глубоко-

бороздчатые, 

позднее расто-
пыренные воло-

систые; зонтички 
40-50-цветковые 

центральный зонтик 
26-30-лучевой; лучи 

зонтика и зонтичков 
ребристые, опушены 

редкими волос-ками; 

листочки обертки (0-
14) не равные между 

собой, некоторые 
крупные, яйцевидные, 

цельные или лопаст-

ные, но большой ча-
стью самой различной 

формы, с нижней сто-
роны густо опущен-

ные, с верхней голые, 

частично или полно-

стью опадающие после 

цветения. 

О
б

ер
тк

и
 

листочков обертки 
обычно нет, листоч-

ки оберточки много-

числен-ные, ланцет-
но-линейные 

обычно нет; лис-
точки оберточки 

многочисленные, 

ланцетно-
линейные 

состоят из не-
скольких ланцето-

видных, опадаю-

щих листочков  

обертка из не-
скольких лан-

цетных опадаю-

щих листочков. 

листочки оберточки (6-
22) узколинейные или 

нитевидные, иногда 

продолговато-
яйцевидные, с заост-

ренными концами, 
опушены только с 

нижней стороны, по 

краю реснитчатые 

Ц
в
ет

к
и

 

белые, внешние ле-

пестки краевых цвет-

ков сильно увели-
ченные, 10-15 мм 

длины 

белые; внешние 

лепестки краевых 

цветков сильно 
увеличенные, 10-

15 мм длины; цве-
тет в июле 

белые или розова-

тые, наружные 

лепестки вдвое 
крупнее внутрен-

них, двулопастные, 
с короткой внутрь 

согнутой верши-

ной, 6-5 мм длины; 
цветет в июне 

лепестки белые 

или чуть розова-

тые, 5-6 мм дли-
ны, краевых 

вдвое крупнее 
внутренних; 

цветет в июле-

августе 

белые (в бутонах розо-

вые), краевые зиго-

морфны, их ширина 
превышает длину; 

внешний лепесток 
почти треугольной 

формы, разделенный 

стороны долями, края 
которых загнуты 

внутрь 

П
л
о

д
ы

 

продолговатые или 
яйцевидно-

продолговатые, 10-12 
мм длины, 6-8 мм 

ширины, негусто 

опушенные длинны-
ми тонкими волос-

ками 

продолговатые или 
яйцевидно-

продолговатые, 10-
15 мм длины, 6-8 

мм ширины, негус-

то опушенные 
длинными тонкими 

волосками, плодо-
носит в августе 

эллиптические или 
обратно яйцевид-

ные, почти голые, 
9-10 мм длины, в 

2-3 раза короче 

плодоножек, с 
узким, плоским 

диском и расши 
ренным, тонким 

краем; ребра едва 

заметные; плодо-
носит в июле-

августе  

9-10 мм дл., 
эллиптические 

или обратно 
яйцевидные, 

опушенные, 

зрелые почти 
голые, в 2-3 раза 

короче плодоно-
жек; плодоносит 

в августе-

сентябре 

от широко-
обратнояйцевидных до 

продолговато-
обратояйцевидных, с 

преобладанием эллип-

тических, 1.0-1.3 
(1.21±0.1) см длины, 

0.7-0.9 (0.82±0.01) см 

ширины 

К
ан

ал
ь
ц

ы
 

на спинке доходящие 
до 3/4 длины плода, 

на спайке до 1/2 

длины 

 

на спинке доходят 
до 3/4 длины 

прерываются на 
середине плодов на 

концах немно 

го расширенные, 

на стороне спайки 

вдвое и короче 
шире 
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 И.П.Манденова, 

[11] 

Е.А.Никитина, [23] Е.П.Коровин, 

[19] 

Е.П.Коровин и 

др., [21] 

И.Ф.Сацыперова, [1] 

1 2 3 4 5 6 

П
о

д
ст

о
л
б

и
е 

широко конусовид-
ное, продольными 

морщинками, столбя 
обычно в 2 раза 

длиннее подстолбя 

широко -
конусовидное, 

обычно в 2 раза 
короче столбиков 

коротко кониче-
ские, столбики 1.5 

мм длины 

в ложбинках 
одиночные, пре-

рываются на 
середине мери-

карпиев, на ко-

миссуриальной 
стороне они 

вдвое короче и 
шире  

 

П
р

о
и

зр
о

ст
ае

т 

в субальпийском 

поясе от 1500 до 

2400 м над ур. м, на 
влажных местах, по 

берегам рек  

по берегам рек на 

высоте 1000-2400 

м над ур. м 

образует заросли 

по дну влажных 

ущелий в деревес-
но-кустарниковом 

поясе гор 
 

в поясах черно-

лесья и крупно-

травных полуса-
ванн, арчовников 

и субальпийских 
ких лугов; обра 

зует заросли во 

влажных ущель-
ях; встречается 

также в высо- 
котравных лугах, 

по окраинам 

орошаемых по-
лей на высоте 

1500-3000 м  

ареал рода охватывает 

лесные области уме-

ренного пояса Евразии, 
заходя в Северную 

Америку и Северную 
Африку; тип ареала 

евроазиатский 

 

 

Согласно одним данным, у H. lehmannianum стебель одиночный или их несколь-

ко, толстый, полый, бороздчатый или глубоко-бороздчатый, опушенный оттопыренными 

волосками; 1-1.5 м высоты [11,19,21,27], а по другим данным, стебель бороздчато-

ребристый, опушенный жилковатыми волосками; до 2 м высоты [1]. 

Согласно данным этих же авторов, у H. lehmannianum (табл.) листья в очертании 

широко овальные, перисто-рассеченные на черешчатые участки, последние продолговато 

овальные; нижние листья широкоовальны [19] или перисто-рассеченные, из 2-3 пар боко-

вых сегментов; первая их пара на коротких черешках, остальные заостренные, по краю 

крупно и неравнозубчатые доли [23], а также тройчато- и перистосложные; конечный 

листочек яйцевидный или широкояйцевидный, раздельный или рассеченный, по краю 

неравномерно городчато-зубчатый, черешок желобовидно округлый, полое влагалище 

открытое, постепенно сужающееся к верхушке с гладкими или слегка волнистыми края-

ми без ушков, густо опушено по жилкам мелкими волосками [1]. Согласно приведенным 

описаниям во «Флоре СССР» [11], листья у H. lehmannianum перисто-сложные, из 2-3 пар 

боковых сегментов, первая на коротких черешочках, остальные сидячие, сегменты яйце-

видные, перисто-надрезанные на яйцевидные заостренные по краю крупно-и неравнозуб-

чатые доли; листья с верхней стороны голые, с нижней обычно редко опушенные, реже 

густо-коротко- и оттопыренноопушенные. 

Зонтики крупные, многолучевые (45-50); лучи зонтиков и зонтичков мягко и от-

топыреноопушенные [11,23]; зонтики расположены в щитковидной метелке; лучей зон-
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тиках около 50, разной длины (до 15 см), глубоко бороздчаты [19, 21]; согласно наблюде-

ниям И.Ф.Сацыперовой [1], центральный зонтик 26-30-лучевой; лучи зонтика и зонтич-

ков ребристые, опушены редкими волосками; листочки обертки (0-14) неравные, но 

большей частью самой различной формы, или полностью опадающие после цветения; 

цветки белые [11,21,23,27] розоватые [19] или розоватые в бутонах [1]. 

Особенно четко вырисовывается характер полиморфизма при описании формы, 

размеров, опушенности и других биоморфологических признаков плода (мерикарпиев)  

H. lehmannianum (табл.); плоды очень разнообразны не только по форме, но по размерам 

и другим признакам. Они бывают продолговатые, продолговато-обратнояйцевидные, яй-

цевидно-продолговатые, обратнояйцевидные, овальные округлые, широко-

обратнояйцевидные и эллиптические [28]. 

Как отмечает И.Ф. Сацыперова [1], форма мерикарпиев (плоды) варьирует «от 

широко-обратнояйцевидных до продолговато-обратнояйцевидных с преобладанием эл-

липтических». 

Данные о форме плодов (мерикарпиев), приводимые авторами в разных «Опреде-

лителях…», «Флорах…» и других источниках, иногда разноречивы (табл.). Так, во «Фло-

ре СССР» приводится, что плоды H. lehmannianum продолговатые, яйцевидно-

продолговатые, во «Флоре Таджикской ССР» отмечается, что их форма эллиптическая и 

обратнояйцевидная, а в «Определителе растений Средней Азии», что их форма продолго-

ватая и яйцевидно-продолговатая. Об опушенности мерикарпиев (плодов) H. lehmannia-

num, как и о размерах плодов, в указанных в других источниках приводятся разные дан-

ные, иногда весьма противоречивые (табл.). Так, во «Флоре Узбекистана» утверждается, 

что мерикарпии H. lehmannianum не опушены, а в некоторых «Определителях…» [27] и 

«Флорах…» мерикарпии описаны как опушенные [21] или негусто опушенные длинными 

тонкими волосками (зрелые почти голые) или редко опушенные короткими одноклеточ-

ными волосками, а также негустоопушенные. 

Приведенные данные (табл.) по изменчивости биоморфологических признаков 

отдельных органов H. lehmannianum характерны и для других среднеазиатских видов 

борщевика (H. dissectum и H. sibiricum). 

И.П.Манденова [11] приводит три крупных центра развития рода Heracleum L.: 

Восточную Азию, Кавказ и Средиземье, указывая, что часто род связан с плиоценовой 

флорой. По мнению Б.М.Козо-Полянского [29], род борщевика является одним из прими-

тивных таксонов сем. Umbelliferae; такой точки зрения придерживаются и другие иссле-

дователи. 

Вслед за И.П.Манденовой [11] и И.Ф.Сацыперовой [1] мы можем утверждать, что 

представители секции Pubescentia (H. lehmannianum) более продвинуты в эволюционном 

отношении, чем секция Heracleum (H. dissectum и H. sibiricum), и секция Pubescentia 

представляет собой ближайшее звено к секции Heracleum. 
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Г.НАВРЎЗШОЕВА, М.ЊОЉИМАТОВ 

НАМУДЊОИ БОЛДИРЃОНИ ОСИЁИ МИЁНА 

Институти ботаникаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи намуди болдирѓонњои Осиёи Миёна  

(H. lehmannianunm, H. dissectum ва H. sibiricum) ин гуногуншаклии узвњои онњо мебо-

шанд. H. lehmannianum нисбат ба дигар намудњо љавонтар мебошад.  

Калимањои калидї: намудњои болдирѓон – гуногуншаклї – Осиёи Миёна. 

 

 G.NAVRUZSHOEVA, M.KHODZIMATOV 

MIDDLIASIA KINDS HERACLEUM L. 

Institute of Botany, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

Separatable speciality of middleаsia kinds Heracleum L. (H. lehmannianunm, H. dissec-

tum end H. sibiricum) is their significance of polymorphism, biomorphological changeability 

signs of separate organs, characterized for indicated kinds, H. lehmannianunm is younger kinds 

in comparing with other kinds of Heracleum. 

Key words: Heracleum L. – polymorphism – Central Asia. 

 

 

 

 


