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Аннотация. Приводятся сведения о нахождении интересной тератной формы 
Тypha angustifolia в Ивановской области. Описаны особенности морфологиче-
ской аномалии строения соцветия. 
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Изучение различных морфологических ано-
малий всегда интересовало ботаников (Козо-
Полянский, 1925; Федоров, 1958; Дорофеев, 
2002 и др.), интерес особенно усилился в по-
следние десятилетия в связи с загрязнением 
окружающей среды и воздействием на расте-
ния комплекса неблагоприятных факторов.  

При изучении флоры различных антропо-
генных экотопов Ивановской области были 
выявлены различные тератные формы расте-
ний: гигантизм, карликовость, альбинизм, 
фасциации, полимеризация, махровость, ги-
пертрофия отдельных органов, пролифика-
ция, вивипария. Отмечались нарушения в 
строения соцветий, типов ветвления генера-
тивных органов, листьев, несоразмерного 
развития их отдельных элементов. У многих 
сложноцветных (Cirsium arvense, C. vulgare, 
Cychorium intibus, Leucanthemum vulgare, 
Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Tri-
pleurospermum inodorum и др.) были отмече-
ны очень мелкие соцветия, недоразвитость 
центральных цветков в корзинках, у бобовых 
(Melilotus albus, M. officinalis, Тrifolium me-
dium) отмечались однобокие соцветия, у кре-
стоцветных – мелкоплодность, искривлен-
ность стручков (Erysimum cheiranthoides, 
Sinapis alba, Berteroa incana), у некоторых 
крестоцветных (Brassuca juncea, Sinapis alba) 
и лютиковых (Ranunculus repens) встречают-
ся махровые формы и другие морфологиче-

ские аномалии (Шилов и др., 2001; Борисова, 
2004, 2007 и др.).  

Рогоз узколистный широко распростра-
нен в Ивановской области, часто формирует 
крупные монодоминантные сообщества. В г. 
Иваново этот вид встречается по берегам 
р. Уводи, образуя небольшие узкие плотные 
чистые заросли, либо произрастает в сообще-
стве с другими прибрежно-водными расте-
ниями (Glyceria maxima, Carex acuta, 
C. pseudocyperus, Rumex aquaticus, Lythrum 
salicaria, Lycopus europaeus, Lysimachia vul-
garis, Bidens frondosa и др.). Ежегодно этот 
вид формирует светло-коричневые соцветия 
– початки, длина пестичной части которых 
составляет 10-30 см. За 40 лет наблюдений за 
данным растением мы никогда не отмечали 
каких-либо тератологических изменений в 
строении его соцветий.  

В конце полевого сезона 2016 г., исследуя 
состояния популяции заносного растения 

Phragmites altissimus по берегам р. Уводь в 
районе ТЭЦ-2 в г. Иваново, был обнаружен 
любопытный экземпляр рогоза узколистного, 
который хорошо выделялся среди других ви-
дов. У данного растения пестичная часть со-
цветия состоит из 4 колоновидных частей. По 
ширине каждая колоновидная часть пример-
но равна ширине нормального соцветия ро-
гоза (рис. 1). По длине 3 части соцветия были
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равны, их длина 17 см, одна часть – несколько 
короче, ее длина 12 см. В основании аномаль-
ного соцветия колонки свободные, плотно 
прижаты друг к другу, каждая на своем цве-
тоносе длиной 2 см, сросшиеся в общий цве-
тонос. Общий цветонос на верхушке как бы 
расщеплен на 4 самостоятельных цветоноса. 
На верхушке пестичные элементы срослись в 
общий стерильный цветонос длиной 5,5 см, 
переходящий в тычиночную часть соцветия. 
Внешний вид соцветия тератной формы ро-
гоза узколистного представлен на рис. 1, 2.  

Данный экземпляр был собран 6 октября 
2016 г. на левом берегу р. Уводь в сообществе 
с доминированием Typha latifolia, Phragmites 
australis и участием Glyceria maxima, Cicuta 
virosa, Lythrum salicaria, Bidens frondosa и др. 

Собранный экземпляр хранится в гербарии 
Ивановской сельскохозяйственной академии 
(ИГСХА). 

Вероятно, данное тератологическое изме-
нение пестичной части соцветия возникло в 
результате повреждения верхушечной мери-
стемы мелкими насекомыми, десятки которых 
были видны при осмотре соцветия. Возмож-
но, образование данной морфологической 
аномалии связано с деятельностью ТЭЦ-2, 
рядом с которой был найден экземпляр рого-
за. 

Внешне тератологическая форма соцветия 
не только весьма не обычна, но и декоратив-
на. При искусственном создании такой фор-
мы, она будет привлекать внимание своей 
оригинальной структурой. 

 

  
Рис. 1. Внешний вид соцветий Тypha angusti-
folia 
General view of Тypha angustifolia florescences 

Рис. 2. Соцветие тератной  формы Тypha an-
gustifolia  
Florescence of Тypha angustifolia terates form 
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Abstract. Data about interesting terates form of Тypha angustifolia in Ivanovo region 
are presented. Peculiarities of the inflorescence structure of morphological anomalies 
of Тypha angustifolia are described. 
Received for publication 10.12.2016 

 
 


