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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Северный  Кавказ  является  уникальным 
естественноисторическим  районом  Кавказа.  Среди  дикорастущих 
растений  северокавказской  флоры  значительный  интерес  представляют 
виды  рода  Ajuga  L.  (Lamiaceae  Lindl.).  Они  участвуют,  в той  или  иной 
степени,  в  сложении  растительного  покрова  почти  всех  высотных 
ступеней, начиная от низменности и кончая альпийским поясом. 

Сведения о северокавказских  видах рода Ajuga ограничены, так как 
род до настоящего времени не был предметом специальных исследований 
на  Северном  Кавказе.  Наиболее  значительные  обработки  рода  Ajuga, 
последнего  времени,  касающиеся  флоры  Кавказа,  принадлежат 
В.В.Письяуковой  (1954),  СЯ.ТерХачатуровой  (1967),  Ю.Л.Меницкому 
(1992),  и  они  не  однозначны.  За  этот  период  накопилось  также  много 
новых данных. Отсюда возникла необходимость их обобщить и провести 
комплексное исследование видов этого рода на Северном Кавказе. 

Род  Ajuga  достаточно  труден  для  систематической  обработки. 
Сложная  генотипическая  структура,  отчасти  обусловленная 
гибридогенными  процессами,  приводит  к  тому,  что  некоторые  виды 
живучек  отличаются  друг  от  друга  очень  тонкими,  трудноуловимыми 
признаками. Для некоторых видов характерна неустойчивость морфотипа. 
Морфологические  признаки,  используемые  для  определения  видов,  не 
всегда  являются  стабильными.  В  связи  с  выщеуказанным  выявляется 
недостаточность тех признаков, которые используются в систематике рода 
в  настоящее  время.  Характерные  для  таксонов  особенности 
анатомического  строения  вегетативных  органов  для  целей  систематики 
практически не используются, так как сведения по этому вопросу крайне 
скудны и отрывочны. 

В  литературе  имеются  лишь  фрагментарные  сведения  о 
географическом распространении, экологии, кариологии северокавказских 
видов рода Ajuga. 

Данное  исследование  имеет  не  только  теоретическое,  но  и 
практическое  значение, так  как  представители  рода известны в качестве 
лекарственных, кормовых и декоративных растений. 

Выявление биологического разнообразия северокавказских живучек, 
их ресурсов и тенденций развития могут иметь существенное значение в 
решении  задач  теоретической  ботаники  и внести  вклад  в  просвещение, 
фармакологию, декоративное озеленение и т.д. 
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Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  данного 
диссертационного  исследования  явилось  комплексное 
биосистематическое  изучение  видов  рода  Ajuga  флоры  Северного 
Кавказа. 

Для реализации этой цели нами были поставлены следующие задачи: 
1.  Уточнить видовой состав рода Ajuga на Северном Кавказе. 
2.  Изучить  морфологическое  строение  вегетативных  и 

генеративных органов северокавказских видов рода. 
3.  Изучить  анатомические  признаки  стебля  и  эпидермиса  листа 

северокавказских  живучек,  показать  их  систематическую  значимость  на 
уровне видов. 

4.  Выявить  морфологоанатомические  признаки  северокавказских 
живучек,  не  отмеченные  или  не  использовавшиеся  ранее  другими 
исследователями.  Составить  единообразные  диагнозы  с  использованием 
выявленных  признаков  и  установить  филогенетические  связи 
северокавказских живучек. 

5.  Составить  конспект  и  ключ  для  определения  северокавказских 
видов рода Ajuga. 

6.  Провести фенологические исследования видов рода Ajuga флоры 
Северного Кавказа. 

7.'  Уточнить числа хромосом у северокавказских видов рода Ajuga и 
определить их роль для решения вопросов систематики. 

8.  Уточнить  географическое  распространение  и  эколого
фитоценотические особенности видов рода Ajuga на Северном Кавказе и 
их  приуроченность  к  определенным  экотопам,  зональным  и  поясным 
типам растительности. 

9.  Провести  фитохимическую  оценку  северокавказских  живучек 
для выяснения возможности хемотаксономических исследований. 

10. Обобщить  и  дополнить  сведения  о  медицинском  и 
хозяйственном  значении  видов  рода  Ajuga  флоры  Северного  Кавказа, 
наметить перспективы их использования. 

Научная  новизна.  В  результате  проведенных  исследований 
получены новые в научном отношении  сведения, факты  и обобщения, а 
именно: 

1. Выяснено, что Ajuga  pseudochia  Shost. описан  необоснованно, а 
все экземпляры, принимаемые за этот вид на Северном Кавказе, относятся 
к А. сЫа Schreb. 

2.  При  анатомоморфологическом  изучении  северокавказских 
живучек,  нами  впервые  введены  в  научный  оборот  дополнительные 
анатомические и морфологические признаки. 



3.  Составлены  единообразные  диагнозы  с  учетом  вновь 
выявленных нами морфологических признаков северокавказских живучек. 

4.  Установлены филогенетические связи северокавказских живучек. 
5.  Впервые  изучены  основные  биологические  особенности  видов 

рода  Ajuga  в  условиях  Северного  Кавказа:  проведены  фенологические 
наблюдения и оценка продуктивности семян. 

6.  Проведена  предварительная  фитохимическая  оценка 
северокавказских  живучек  для  выяснения  возможности 
хемотаксономических исследований. 

7.  Уточнено  географическое  распространение  и  эколого
фитоценотические  особенности  видов рода Ajuga  на Северном Кавказе и 
их  приуроченность  к  определенным  местообитаниям,  зональным  и 
поясным типам растительности. 

8.  Обобщены  и  дополнены  сведения  о  медицинском  и 
хозяйственном  значении  видов  рода  Ajuga  флоры  Северного  Кавказа,  а 
также намечены перспективы их использования. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы. Пополнение 
сведений  о  биологических  особенностях  видов  одного  из  родов 
северокавказской  флоры,  уточнение  его  видового  состава  представляет 
интерес  для  выявления  биологического  разнообразия  и  восстановления 
картины  флорогенеза  и  общей  истории  развития  оригинальной  и 
многообразной флоры региона. 

Выявленные  особенности  микроструктуры  вегетативных  органов 
видов необходимы для определения растений, как в генеративном, так и в 
вегетативном  состояниях.  Установленные  анатомоморфологические 
особенности  видов  позволяют  расширить  знания  о  структурных 
приспособлениях растений к различным экологическим условиям. 

Составленные  нами  уточненные  карты  ареалов  позволяют 
установить  возможные  биологические  запасы  и  расширяют  наши 
представления о распространении тех или иных из изученных видов. 

Намеченные  нами  перспективы  медицинского  и  хозяйственного 
использования  северокавказских  живучек  раскрывают  возможность 
введения в официальную медицину видов рода Ajuga, произрастающих на 
Северном  Кавказе, как лекарственных растений, издавна применяемых в 
народной медицине, но не являющихся в настоящее время официальными. 
Кроме того,  северокавказские  живучки  имеют значение  как кормовые и 
декоративные растения. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались на 56й, 57й 
и  58й  Региональных  конференциях  по  фармации,  фармакологии  и 
подготовке кадров (Пятигорск, 2001; 2002; 2003), на 3й Международной 



конференции  (интернетверсия)  молодых  ученых,  старшеклассников  и 
творческой  молодежи  "Актуальные  проблемы  современной  науки" 
(Самара, сентябрь 2002). 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы 
опубликовано 7 работ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
8  глав,  общих  выводов,  включает  128  страниц  основного  теста. 
Иллюстративный  материал  представлен  15  таблицами,  17  рисунками. 
Список использованной литературы содержит 217 источников, из которых 
91 иностранных авторов. В диссертационной работе имеется приложение, 
содержащее  карты  распространения  видов  рода  Ajuga  на  Северном 
Кавказе. 

Глава 1. История изучения северокавказских видов рода Ajuga 
Род Ajuga установлен К. Линнеем в 1753 г. В его состав он включил 

в  числе  прочих  и  3  изучаемых  нами  вида:  А.  reptans,  А.  genevensis, 
А. orientalis.  Кроме  того,  в  составе  другого  своего  рода    Teucrium,  он 
поместил  Т.  laxmannii,  отнесенный  позднее  Бентамом  к  роду  Ajuga: 
А. laxmannii  (L.) Benth. (1835). Таким образом, К.Линнею были известны 
4 вида живучек, растзоцих на Северном Кавказе. Наиболее трудным видом 
оказался  Teucrium  chamaepytis  L.,  к  которому  кавказские  ботаники 
относили  первоначально  образцы  А.  сЫа  (Bieberstein,  1808),  хотя 
последний  и был  обнародован  еще  в  1774  г.  Шребером.  Систематикой 
рода  Ajuga  занимались  также  Бентам  (Bentham,  1848), Буасье  (Boissier, 
1879),  К.К.Максимович  (1883),  Брике  (Briquet,  1897).  Система  рода, 
разработанная  Брике, принята В. В. Письяуковой  (1954),  В.Н.Гладковой 
(1978), Ю.Л.Меницким (1991). 

Сведениями  о  географическом  распространении  видов  рода  мы 
обязаны,  прежде  всего,  М.Биберштейну  (1819),  В.И.Липскому  (1899), 
Гроссгейму (1967), А.И.Галушко (1980), В.Г.Танфильеву  и В.Н.Кононову 
(1987),  А.Ливанову  (1998,  2001),  а  также  многим  коллекторам, 
собиравшим растения на Кавказе. 

Данные об анатомическом строении изз'чаемых видов фрагментарны 
и  недостаточны  (Тимонин,  Барсукова,  Пчелкина,  1992  и  др.).  Также  в 
литературе  имеются  сведения  о  химическом  составе,  о  медицинском  и 
хозяйственном  использовании  (Растительные ресурсы,  1991 и др.) видов 
рода Ajuga флоры Северного Кавказа. 

Числа хромосом  видов рода Ajuga  приведены  в широко  известной 
сводке "Хромосомные числа цветковьсс растений" (1969). 



Глава 2. Объекты и методы исследования 
Объектом  исследования  явился  род  Ajuga  L.  флоры  Северного 

Кавказа,  представленный  5  видами  (А.  chia  Schreb.,  А.  laxmannii  (L.) 
Benth., A. reptans L., A. genevensis L., A. orientalis L.) Для сбора образцов 
сырья  и  гербарных  экземпляров  нами  были  осуществлены 
экспедиционные  поездки  в  Республики  Дагестан,  КабардиноБалкарию, 
Краснодарский  край,  а также  по районам  Ставропольского  Края. Кроме 
того,  нами  были  изучены  гербарные  образцы, хранящиеся  в коллекциях 
Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН (г.СанктПетербург) (LE) 
и  кафедры  ботаники  Пятигорской  государственной  фармацевтической 
академии. 

Собранный  нами  гербарный  материал  по  каждому  из  указанных 
видов был обработан на предмет подлинности в сравнении с гербарными 
образцами,  имеющимися  в  коллекциях  Ботанического  института  им. 
В.Л.Комарова РАН (г.СанктПетербург) и кафедры ботаники Пятигорской 
государственной фармацевтической академии. 

Основными  методами  изучения  были  традиционные  классические 
морфологогеографический,  экологофитоценотический,  фенологический, 
анатомический,  кариологический,  фитохимический.  Всхожесть  семян 
определялась  по  методике  Н.А.Майсуряна,  хромосомные  числа 
определялись по А.И.Атабековой и Устиновой (1967). 

Глава 3. Морфологоанатомическое изучение видов рода Ajuga флоры 
Северного Кавказа 

Критическое  изучение  материалов  по  каждому  виду  рода  Ajuga 
флоры  Северного  Кавказа,  показало,  что  во  многих  случаях  диагнозы, 
приведенные во "Флоре СССР" и "Флоре Кавказа" не вполне точны и не 
полностью отражают особенности этих видов, а отдельные существенные 
признаки не учтены вообще. Кроме того, следует отметить, что описания 
видов у разных авторов несравнимы. 

На  основании  собственных  исследований,  нами  выявлены 
дополнительные  признаки,  не  использовавшиеся  ранее  в  сравнительных 
описаниях. 

В процессе изучения  микроструктуры  стебля  и эпидермиса листа 5 
видов рода Ajuga было установлено, что анатомическое строение в целом 
характерное  для  видов  семейства  губоцветных.  Вместе  с  тем  выявлены 
особенности  строения,  имеющие  систематическое  значение:  проводящая 
система стеблей A.genevensis, A.reptans, A.orientalis  (секция Ajuga) имеет 
пучковое  строение,  а  проводящая  система  стеблей  А.  chia,  A.laxmannii 
(секция Charaaepytis)   непучковое строение. 
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Листья  амфистоматические.  Верхний  и  нижний  эпидермис  листа 
А. genevensis,  А.  reptans,  А.  orientalis,  А.  laxmannii  имеет  устьица 
аномоцитного  типа.  Верхний  эпидермис  листа  А.  сЫа  Schreb.  имеет 
устьица диацитного  типа,  а нижний  эпидермис    устьица  диацитного и 
аномоцитного  типа.  Клетки  верхнего  эпидермиса  листа  А.  сЫа  имеют 
вытянутую форму, а А. genevensis, А. reptans, А. orientalis и А. laxmannii  
многоугольную  с  почти  прямыми  или  слабоизвилистыми 
антиклинальными  стенками.  Клетки  нижнего  эпидермиса  всех  видов 
имеют извилистые или сильноизвилистые антиклинальные стенки. 

Глава 4. Материалы по изучению биологических особенностей 
видов рода Ajuga, произрастающих на Северном Кавказе 

Числа хромосом у видов рода Ajuga на северокавказском материале 
нами определялись впервые. Наши данные о числах хромосом совпали с 
данными,  приведенными  в  сводке  "Хромосомные  числа  цветковых 
растений"  (1969).  По  результатам  исследования  хромосомных  чисел  у 
северокавказских  видов  рода  Ajuga  подтверждается  деление  рода  на 
секции:  Chamaepitys  (А.  chia,  А.  laxmannii)  и  Ajuga  (А.  reptans, 
А. genevensis, А. orientalis). 

Самые высокие показатели всхожести и энергии прорастания семян 
мы наблюдали у А. orientalis, а самые низкие у А. сЫа. 

Фенологические  наблюдения  проводились  нами  в течение  5 лет в 
местах  естественного  произрастания  северокавказских  живучек.  Нами 
было  выяснено,  что  даты  наступления  фенологических  фаз  живучек 
варьируют в различные по метеорологическим условиям годы. 

По  классификации  жизненных  форм  Раункиера,  А.  laxmannii, 
А. reptans, А.  genevensis  и  А.  orientalis  относятся  к  гемикриптофитам,  а 
А. сЫа к хамефитам. 

Глава 5. Закономерности распространения и вопросы истории видов 
рода Ajuga на Северном Кавказе 

При анализе характера географического распространения видов рода 
Ajuga  на  территории  Северного  Кавказа,  нами  за  основу  была  взята 
удобная для указания  распространения  растений  двухступенчатая  схема 
естественноисторических  районов,  разработанная  для  Кавказа 
Ю.Л.Меницким (Меницкий, 1991). 

При анализе характера географического распространения видов рода 
Ajuga  на территории Северного Кавказа, было определено,  что наиболее 
широким ареалом обладают А. chia, А. genevensis  и А.  orientalis. Самый 
редкий вид из северокавказских живучек  А. reptans. 



Северокавказские  виды  рода  Ajuga  входят  в  следующие  группы 
ареалов:  бореальные  (евросибирский  А.  reptans,  паннонскопонтический 
А. laxmannii), древнесредиземноморские (А. chia, А. orientalis), связующие 
(А. genevensis). 

Заселение  Северного  Кавказа  видами  Ajuga  шло,  вероятно, 
следующим образом: А. chia и А. orientalis проникли на Северный Кавказ 
из  Средиземноморья,  А.  laxmannii  и,  возможно,  и  А.  genevensis    из 
лугостепей  ЮгоВосточной  Европы  и,  наконец,  А.  reptans  —  из  лесных 
территорий Восточной Европы. 

Приуроченности  к  определенным  поясам  растительности 
северокавказские  виды  рода  Ajuga  не  показывают.  Наиболее 
насыщенными видами рода Ajuga является лесостепь, где встречаются все 
северокавказские живучки. 

Виды  рода  Ajuga  не  приурочены  и  к  определенному  типу 
растительности. В различных сообществах в качестве характерных видов 
выступают А. chia, А. genevensis и А. laxmannii. 

Почти  все  живучки  предпочитают  более  или  менее  открытые 
местообитания  (травянистые,  степные  и  сухие  склоны,  обнажения  и 
осыпи, поляны, лужайки, берега рек, речные долины). 

Глава б. Систематический состав видов рода Ajuga 
флоры Северного Кавказа 

На  основании  изучения  всех доступных  нам материалов  и анализа 
данных  предшествующих  исследователей,  для  изучаемой  территории 
нами  принято  5  видов  рода  Ajuga:  А.  chia,  А.  laxmannii,  А.  reptans, 
А. genevensis и А. orientalis. Из состава флоры исключен Ajuga pseudochia, 
так как является синонимом А. chia. 

В  результате  морфологогеографического  исследования  таксонов  с 
привлечением литературных данных составлены единообразные диагнозы 
изученных видов. 

На  основании  сопоставления  единообразных  диагнозов  видов  и 
опираясь  на  теоретические  позиции  А.Л.Тахтаджяна  ("Система  и 
филогения  цветковых  растений",  1966),  мы  наметили  в  пределах  рода 
Ajuga  L.  морфогенетические  ряды,  отражающие  наиболее  вероятные 
направления  эволюции  некоторьк  признаков  вегетативных  и 
репродуктивных органов изученных нами видов. 

Отправным  пунктом наших исследований филогенетических связей 
в  пределах  рода  явился  метод  дифференциального  таксономического 
анализа,  предложенный  В.Г.Ковалевым  (1968)  и  модифицированный 
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М.А.Галкиным  (1996).  В  усовершенствованном  виде  он  базируется  на 
следующих принципах: 

1. При  анализе  многочисленного  таксона  любого  ранга 
операбельной таксономической  единицей  может служить только 
вид. 

2.  Анализ  многочисленного  таксона  должен  состоять  из  ряда 
последовательных  стадий: в первой  исследуется  весь таксон, во 
второй    взятые  изолированно  соподчиненные  группировки 
видов, выявленные в первой стадии; затем   группировки второго 
порядка, выявленные во второй стадии и т.д. 

3.  Все  анализируемые  таксоны  должны  иметь  единообразные 
диагностические характеристики. 

В  качестве  множества  приняты  северокавказские  виды  (5  видов) 
рода Ajuga: SI. А. chia, S2. А. laxmannii, S3. А. reptans, S4. A. genevensis, 
S5. A. orientalis. Проблема взвешивания признаков решалась нами путем 
анализа  единообразных  диагнозов  видов,  составленных  с  учетом  всех 
доступных морфологических  признаков и данных, полученных нами при 
изучении анатомического строения стебля и эпидермиса листа. 

Учитывая  распространение  уникальных  признаков,  изучаемую 
группу  видов  можно  представить  в виде  7 вариантов  из двух  подгрупп 
видов. 1.S1S2 (желтая с пурпурньши крапинками и полосками на нижней 
губе  окраска  отгиба  венчика)  и  S3S5  (розовая,  голубая,  белая,  синяя 
окраска отгиба венчика); 2. S1   S4 (трубка венчика прямая) и S5 (трубка 
венчика перекрученная); 3. S1, S3   S5 (трубка венчика нерассеченная) и 
S2  (трубка  венчика  рассеченная);  4.  S1  (листовая  пластинка 
трехраздельная  с  линейными  долями)  и  82̂ ^  S5  (листовая  пластинка 
продолговатоэллиптическая,  яйцевидная,  широко  яйцевидная, 
лопатчатая,  продолговатолопатчатая,  ланцетовидная,  эллиптическая, 
широко  эллиптическая,  продолговатояйцевидная,  обратнояйцевидная); 
5. S1  (жизненная  форма   полукустарник)  и  S2S5  (жизненная  форма  
многолетние  травы); 6.  S1 S2  (проводящая  система  непучкового  типа) 
S3  S5  (проводящая  система  пучкового  типа).  7.  S1    S3,  S5  (стебель 
округлый четырёхрёберный)  и S4 (стебель четырехгранный). Подгруппа 
S3S5  делится  на  два  подмножества  по  наличию  стелющихся  побегов. 
1.S3  (растение  со  стелющимися  побегами);  2.  S4S5  (растение  без 
стелющихся  побегов). В подмножестве 2 мы выделяем две фуппировки: 
S4 (трубка венчика прямая) и S5 (трубка венчика перекрученная). 

Группировки  второго  порядка  выглядят  следующим  образом:  S1 
(листовая пластинка трехраздельная с линейными долями) и S2 (листовая 
пластинка  продолговатолопатчатая,  эллиптическая  или  продолговато
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яйцевидная). Полученные  данные  можно  представить  в  виде структуры 
группировок видов (рис. 1). 

 S J  S 5 

 S I 

 S 3 

 S 3 

Рис. I. Структура группировок видов 

Как видно из представленной кладограммы (рис. 2), самый большой 
эволюционный путь прошел вид   представитель подсекции Ivae  А. сЫа, 
самый  малый    представители  подсекции  Genevenses    А,  reptans  и 
А. genevensis. По отдельному пути шла эволюция А. orientalis, входящего, 
как и два последних вида в секцию Ajuga, но изза перекрученной трубки 
венчика выделенного в отдельную подсекцию  Orientales. 

A.laxmannii  Л. chia  А. orientalis  А. genevensis  А. reptans 

Sect. С  h  а  т  а  е 

S.seh. 

PMeb<Anthe 

Ajuga archetypa 

(анцестральный, предковый вид) 

Рис. 2. Схема вероятных эволюционных взаимоотношений 
северокавказских видов рода Ajuga L. 
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Следует  особенно  подчеркнуть,  что  изложенные  эволюционные 
взаимоотношения  северокавказских  видов  Ajuga  являются  всего  лишь 
вероятными  и  вовсе  недостаточными  для  суждения  об  истинных 
филетических  схемах  этого  древнесредиземноморского  по 
происхождению рода, объединяющего,  как сказано было во "Введении", 
по разным данным, не менее 50 видов. 

Конспект видов рода Ajuga Северного Кавказа. 
Конспект рода Ajuga L. составлен по системе J. Briquet, принятой во 

"Флоре СССР", 1954, по материалам собственных сборов и гербариев LE и 
ПятГФА с указанием  распространения  по микрорайонам,  принятым  для 
издания "Конспект флоры Кавказа" (Меницкий, 1991), и с установившейся 
практикой таксономических обработок для "Конспекта флоры Кавказа". 

Род Ajuga L. 
Секция 1. Chamaepitys (Hill.) Benth 

Подсекция 1. Ivae Briq. 
1. A.  chia  Schreb.  1773, PI. Vert.  Unilab.: 25.   A.  chamaepitys  (L.) 

Schreb.  subsp.  chia  (Schreb.)  Arcang.  1882.    A.  comata  Stapf,  1885, 
Denkschr. Acad. Wien.  1: 50.   A. pseudochia Shost.  1940, Бот. мат. герб. 
БРШ АН СССР, 3:147. 

Описан из Греции (о. Хиос). 
ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ. 
Центр., Южн., ЮгоВост., Вост. (южн. часть) Европа, Средиз., Юго

Зап., Средн. (Копетдаг) Азия. 
Древнесредиземноморский элемент. 2п=30. 

Подсекция 2. Phleboanthe (Boiss.) Briq 
2.  А.  laxmannii  (L.)  Benth.  1835, Lab.  Gen.  et  Sp.  697.    Teucrium 

laxmamiii L. 1774, Syst. Veg.: 526, 
Описан из Вост. Европы ("in Sibiria"). 
ЗП: Аз.Куб., З.Ставр. (югозап. часть), ВП: В. Ставр. (Шпак, рн.) ЗК: 

Адаг.Пшиш., Уруп.Теб.; ЦК: В.Кум., В. Тер. 
ЮгоВост.,  Вост.  (южн.  часть)  Европа,  Средиз.  (вост.),  ЮгоЗап. 

(сев.зап.Турция) Азия. 
1. Паннонскопонтический элемент. 2п=62. 

Секция 2. Ajuga 
Подсекция 1. Genevenses (Maxim.) Pissjauk. 

3. А. reptans L. 1753, Sp. PI.: 561; 
Описан из Южн. Европы (" in Europa australiori"). 
ЗК: БелоЛаб., УрупТеб., В. Куб.; ЦК; ВК: Ман.Самур.; СЗЗ. 
Европа, Средиз., ЮгоЗап. Азия. 
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Евросибирский эл. 2п=32 
Примечание. Для  высокогорий  Северного Кавказа указывается var. 

alpina (Vill.) N. Pop. 1916, Fl. Cauc. Crit. IV, 3: 30 (A. alpina Vill. non Fries)  
разновидность,  характеризующаяся  укороченным  стеблем  с  розеткой 
нижних листьев и густым коротким соцветием. 

4. А. genevensis L. 1753, Sp. PL: 561.   А. alpina L. 1767, Mantissa: 80. 
 A . 

pjnramidalis auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.Cauc. 2: 32. 
Описан из Южн. Европы ("in Europa australiori") 
ЗП; ВП: Тер.Сулак.: ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ. 
Европа, Средиз., ЮгоЗап. Азия. 
Европейскосредиземноморский элемент. 2п=32 

Подсекция 2, Orientales (Maxim.) Pissjauk 
5. А. orientalis L. 1753 Sp. PI.: 561. 
Описан из Передней Азии. 
ЗП (редко); ВП (редко); ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ.  > 

Средиз., ЮгоЗап. Азия. 
Древнесредиземноморский элемент. 2п=32 

Глава 7. Фитохимическая оценка северокавказских видов 
рода Ajuga L. 

Проведена  фитохимическая  оценка  северокавказских  видов  рода 
Ajuga  (живучка)  на  наличие  основных  групп  химических  веществ: 
алкалоидов, флавоноидов, кумаринов, дубильных веществ, тритерпеновых 
сапонинов и стероидных сапонинов. Качественные реакции проводились 
по широко известным методикам (Долгова, Ладыгина,  1977; Химический 
анализ лекарственных растений, 1983). 

Положительный  результат  на  наличие  алкалоидов  дали  реакции, 
проведенные с надземной частью А. сЫа и А. reptans. 

Флавоноиды, кумарины и дубильные вещества содержатся в А. сЫа, 
А.  laxmannii,  А.  reptans,  А.  genevensis  и  А.  orientalis.  Тритерпеновые 
сапонины  были  найдены  в  А.  genevensis,  А.  laxmannii  и  А.  reptans. 
Стероидные  сапонины  обнаружены  в А.  сЫа, А.  laxmannii, А. reptans и 
А. genevensis. 

Глава 8. Медицинское и хозяйственное значение 
северокавказских видов рода Ajuga и перспективы их использования 

Из  северокавказских  видов  рода  Ajuga  только  трава  А.  laxmannii 
является  официальным  растительным  лекарственным  сырьем  в  нашей 
стране  (Яковлев, Блинова  и др., 2002). Все северокавказские  виды рода 
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Ajuga  обладают  гемостатическим  действием;  противовоспалительным, 
ранозаживляющим,  антисептическим,  вяжущим,  улучшающим  обмен 
веществ действием   А. genevensis, А. orientalis и А. reptans. А. genevensis 
применяется в народной медицине при метроррагиях, малярии. А. reptans 
содержит  ряд  биологически  активных  веществ:  80ацетилгарпагид, 
фитоэкдистероиды  (экдистерон,  туркестерон,  циастерон)  и  др. 
Растительные экдистероиды перспективны для использования в медицине 
в составе адаптогенных лекарственных препаратов и в сельском хозяйстве 
для борьбы с насекомыми. 

Как  мочегонное, отхаркивающее,  мягчительное  средство,  особенно 
при заболеваниях легких, бронхите,  а также при заболеваниях  печени и 
желчного  пузыря  (камнях  в  желчном  пузыре)  используется  A.orientalis. 
При  желудочных,  острых  респираторных  заболеваниях  используется 
А. laxmannii (входит в состав сбора М.Н. Здренко). Надземная часть A.chia 
(отвар) эффективна при малярии. 

Северокавказские  виды  Ajuga  L.  имеют  значение  как  кормовые  и 
декоративные культуры. 

ВЫВОДЫ 
1.  На территории Северного Кавказа род Ajuga  представлен  5 видами: 

А. chia, А. laxmannii, А. reptans, А. genevensis и А. orientalis. 
2.  Выявлены  следующие  морфологические  признаки  северокавказских 

живучек,  не  отмеченные  или  не  использовавшиеся  ранее 
исследователями  в целях систематики: форма верхней  губы, форма 
средней и боковых лопастей нижней губы, отношение длины верхних 
листьев к длине цветков. 

3.  Установлено, что у видов секции Chamaepitys стебель на поперечном 
сечении округлый с проводящей системой непучкового строения, а у 
видов  секции  Ajuga    четырехгранный  с  проводящей  системой 
пучкового строения. 

4.  Составлены  единообразные  диагнозы  видов,  показаны  возможные 
пути  их  структурных  преобразований,  составлена  кладограмма 
вероятных филогенетических связей исследованных видов. 

5.  Составлен конспект северокавказских видов живучек и ключ для их 
определения. 

6.  В  ходе  исследования  были  определены  сроки  наступления 
фенологических фаз у живучек в условиях Пятигорья. 

7.  Хромосомные  числа,  полученные  на  северокавказском  материале, 
совпадают  с  данными  других  авторов  и  подтверждают  деление 
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северокавказских  живучек  на  секции:  Chamaepitys  (А.  laxmannii, 
А. сЫа) и Ajuga (А. reptans, А. genevensis и А. orientalis). 

8.  Виды  рода  Ajuga  L.  на  территории  Северного  Кавказа  являются 
элементами  флор:  бореальной,  древнесредиземноморской  и 
переходной, европейскосредиземноморской;  проникли на Северный 
Кавказ из Средиземноморья, из лугостепей ЮгоВосточной Европы и 
лесных  территорий  Восточной  Европы.  Приуроченности  к 
определенным  поясам растительности  северокавказские живучки не 
показывают,  не  приурочены  они  и  к  определенному  типу 
растительности. 

9.  Фитохимическая  оценка  показала,  что  в  траве  северокавказских 
живучек содержатся: алкалоиды, флавоноиды, кумарины, дубильные 
вещества, тритерпеновые и стероидные сапонины. При этом каждому 
виду присущ свой, отличный от других видов, набор основных групп 
химических  соединений. Методом хроматографии  на бумаге из)^ен 
качественный состав флавоноидов надземной части северокавказских 
Ajuga.  Установлено,  что  данная  группа  соединений  представлена 
преимущественно  флавонами, а также их гликозидами. Полученные 
данные  не  подтверждают  классификацию,  основанную  на 
морфологоанатомических  и  кариологических  признаках 
исследуемьпс растений. 

10. Виды  рода  Ajuga  L.  флоры  Северного  Кавказа  имеют  важное 
практическое  значение  в  качестве  лекарственных,  кормовых  и 
декоративных растений. 
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