
Район исследования представляет собой тех-
ногенный ландшафт, развивающийся на месте 
сравнительно однородных степных участков в 
дельте р. Дон, которые унаследовали сублито-
раль (супралитораль) Азовского (Меотическо-
го) моря. В историко-геологическом прошлом 
(плейстоцене) воды р. Дон неоднократно со-
единялись, «сливались» с морским заливом Ма-
нычем, который периодически превращался в 
пролив между Черным и Каспийским морями. 
В периоды «слияний» или водных трансгрес-
сий гидрофильные флоры Нижнего Дона и Ни-
жней Волги объединялись. На эти события указы-
вает фоссильная водно-болотная растительность 
древнеэвксинских (черноморских) отложений. 
В этих отложениях были обнаружены многие 
реликтовые виды Salvinia natans (L.) All., Najas 
marina L., N. minor All., Stratiotes aloides L., 
Nymphaea alba L. и другие, населяющие Древне-
эвксинское озеро-море (Черное море) и извест-
ные из верхнеплиоценовых отложений Западной 
Сибири, Нижней Волги, Северного Прикаспия и 
Воронежской, Тамбовской и Ростовской облас-
тей [5]. Вполне возможно, что в этот период 

многие центрально-азиатские (среднеазиатские) 
рогозы были широко распространены в бассей-
нах рек Восточной Европы. 

В голоцене ландшафт района исследования 
сильно изменился с появлением в этих местах 
человека и его хозяйственной деятельности [3]. 
Впоследствии с развитием этих территорий вод-
ные (гидрофильные экосистемы) находились под 
постоянным антропогенным прессом, в результа-
те сброса промышленных, сельскохозяйственных 
сточных вод, рекреаций и других загрязнений, 
что отрицательно сказалось на сохранении мно-
гих прибрежно-водных растений, в том числе ро-
гозов. Строительство водохранилищ и каналов 
существенно изменило однородные донские ланд-
шафты и ускорило экспансии многих гидрофи-
тов в природно-техногенные [6, 18], сравни-
тельно, антропогенные по Н.Ф. Реймерсу [20] 
территории. На такой территории, на берегу 
р. Кагальник в дельте Дона, находится село Ка-
гальник с удивительной историей пестро-этниче-
ского миграционного приречного заселения. Река 
Кагальник – типичная малая степная река [21]. 
На ее правом берегу находится современный ур-
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банизированный поселок, где «транспортные 
узлы» являются основными загрязнителями ра-
стительности, в том числе прибрежно-водной. 
Близкое соседство с р. Дон (2 км) способствовало 
заносу многих растений, в том числе и рогозов. 

С расширением экономических и туристиче-
ских связей в староосвоенных регионах проис-
ходило возрастание миграционных потоков на-
селения, а соответственно увеличение проник-
новения активных (заносных) видов растений, в 
том числе и рогозов, которые трансформирова-
лись в результате тысячелетней истории хозяй-
ственного освоения. Прибрежно-водная расти-
тельность с «закрытием» в миоцене–плиоцене 
Манычского пролива обогащалась за счет среди-
земноморской экспансии рогозов (примером мо-
жет служить T. australis Schum. et Thonn, который 
«сорничает» в прибрежьях Средиземного моря). 
В Причерноморье и Приазовье этот вид давно 
натурализовался в нарушенных местообитаниях 
пойм рек, где образовал гибриды с T. angustifo-
lia L. Со спадом промышленности в 90-е годы 
происходило расширение ареала активного ниж-
недонского гибрида T.× psevdotanaitica A. Kras-
nova [13]). В связи с увеличением туристическо-
го транспортного потока из разных регионов 
Российской Федерации расширились зоны ре-
креаций южных приморских территорий – это 
своеобразные пути внедрения новых видов, в 
том числе рогозов со сходной экологической ни-
шей. Нарушенная околоводная среда при поте-
плении климата формирует из внедрившихся ви-
дов «новых» аборигенов, участвующих в образо-
вании антропогенных гидрофильных сообществ. 
Подобную картину наблюдали в 1974 г. А.И. Кузь-
мичев и А.Н. Краснова на евпаторийском побе-
режье. К сожалению, повсеместное отсутствие 
системы мониторинга за появлением и натурали-
зацией «вселенцев» рогозов привело к появле-
нию аномалий. 

Цель – рассмотреть аномалию «ветвистость» 
или разделение цветоложа соцветия T. gross-
heimii Pobed. [19]. 

Материал и методы 
Материалом для анализа типа аномалии «вет-

вистость» или разделение цветоложа послужил 
гербарий в количестве 10 экземпляров пестич-
ных початков (тератоморф), выявленный в попу-
ляциях рода Typha на нарушенных местообитани-
ях р. Кагальник (Ростовская область). Использо-
ваны собственные многолетние исследования по 

типам аномалий видов рода Typha на водоемах 
России [9–15]. Приведены аномальные струк-
турные изменения в пестичной части T. gross-
heimii (см. рисунок). Рисунок составлен из изо-
бражений аномальной структуры T. grossheimii, 
полученных с помощью микроскопа Olympus 
(увеличение 30). 

Результаты исследования
В 2017–2018 гг. были исследованы заросли 

рогозов на правом берегу р. Кагальник в окр. 
с. Кагальник, Азовский район, Ростовская об-
ласть. В результате исследования был обнару-
жен сарматский вид T. grossheimii с редкой ано-
малией «ветвистость» – разделение цветоложа 
пестичной части соцветия. Этот тип аномалии 
встречается редко (см. рисунок, а). Ниже при-
водим описание аномальной пестичной струк-
туры T. grossheimii. 

Описание. Аномальная пестичная структура 
является «боковой» по Ал.А. Федорову [25]. Она 
состоит из двух частей – основной и боковой. 
Боковая пестичная структура в центре общего 
цветоложа (см. рисунок, а), короткая 10 см дли-
ной, 1 см шириной, бледно-коричневая. Основ-
ная аномальная пестичная структура 25 см дли-
ной, 2 см шириной, цилиндрическая, бледно-ко-
ричневая, ячеистая с поверхности. На цветоложе 
расположены разного рода пестичные цветки: 
плодущие, стерильные и деградированные. Пло-
дущие цветки 6 мм длиной с длинным стол-
биком и линейным, коротким, обламывающимся 
рыльцем (см. рисунок, ж). Завязь веретеновидная 
с узко-ячеистым пленчатым околоплодником. 
Плодик вальковатый, слегка согнутый, поверх-
ность ячеистая, с пленчатой коронкой вверху 
(см. рисунок, з). Волоски гинофора многочи-
сленные, на вершине часто расширенные, равны 
белым, прозрачным, продолговато лопатковид-
ным прицветничкам с карминно-красными ра-
фидами. Много нитевидных вверху расширен-
ных прицветничков с карминно-красными рафи-
дами (см. рисунок, в–д). Стерильные цветки с 
длинным столбиком, переходящим в узколиней-
ное рыльце, со стерильной завязью (см. рису-
нок, е). Деградированные цветки – с длинным 
столбиком; обламывающимся рыльцем; пленча-
тым, узко-ячеистым околоплодником и недораз-
витым плодиком (см. рисунок, н). Бесплодные 
пестичные цветки (карподии) собраны в пучки 
по 2–3, среди них встречаются: деградированные, 
одиночные булавовидные с многочисленными 
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расширенными вверху волосками гинофора с 
карминно-красными рафидами (см. рисунок, и–м). 
Совершенно случайно были обнаружены две ты-
чинки на коротких ножках с прямыми пыльника-
ми и неразвившейся пыльцой (см. рисунок, б). 
Немногочисленные экземпляры T. grossheimii на 
правом берегу р. Кагальник угнетаются активно 
расселяющимся T. pontica Klok. fil et Krasnova, ко-
торый в нарушенных местообитаниях образует 

гибриды и аномалии со многими региональными 
видами [8]. 

Обсуждение результатов 
В ранних работах [10, 12, 15] нами обсуждал-

ся тип аномалии ложная «ветвистость» в роде 
Typha, которая характерна для соцветий сложно-
го колоса, сережки и початка. К этой аномалии 
относится и разделение цветоложа у T. grosshei-

Аномалия «ветвистость» пестичной части соцветия T. grossheimii:
а ― общий вид аномальной структуры; б – прямые пыльники недоразвитых тычинок; в, г ― волоски гинофора; д – при-
цветничек; е – стерильный цветок с белыми прицветничками; ж – плодущий цветок; з – плодик; и–м – бесплодные цветки 
(карподии); н – деградированный цветок

The anomaly of the pestichnoj part of the branchiness inflorescences T. grossheimii:
а ― the general appearance of the anomalous structure; б – direct anthers aborted stamens; в, г ― gynofore hairs; д – pricvet-
nichek; е – sterile flower with white pricvetnichkami; ж – plodushhij flower; з – plodik; и–м – the sterile flowers (karpodii); 
н – degraded flower
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mii [25]. Разделение цветоложа пестичной ча-
сти соцветия и образование боковой структуры 
встречено впервые Т.Н. Польшиной в прибреж-
ных зарослях рогоза р. Кагальник. Подобные из-
менения были описаны в литературе у родов 
Primula L., Lonicera L., у видов семейства As-
teraceae Calendula officinalis L., Tagetes erecta L., 
Senecio cruentus DC., Echinops karatavicus Rgl. et 
Schmalh. [23–26]. Аномалиям в семействе Ro-
saceae посвящены работы Е.А. Андреевой и 
А.А. Нотова [2]. Следует заметить, что со вре-
мен Карла Линнея известен огромный пласт ра-
бот (XVII–XXI вв.) по уродливости цветков из 
разных семейств. В большинстве случаев иссле-
дователей привлекали и привлекают в настоя-
щее время внимание нетипичные цветки с на-
рушенной симметрией. Углубленные исследо-
вания проводились с целью получения новых 
сортов социально значимых культур в сельском 
хозяйстве. 

Появление терат в Typha, в местах рекреаций 
исследуемого района, позволило впервые прове-
сти всестороннее изучение тычиночной и пестич-
ной части соцветия, рассмотреть реверсии ано-
мальных структур. Природные и искусственные 
водоемы юга европейской России, в том числе 
прибрежья р. Кагальник (Азовский район), нахо-
дятся под сильным прессом человеческой дея-
тельности. В таких районах наблюдается медлен-
ная, малоуловимая антропогенная миграция не 
только «флоры», но и химических элементов [7]. 
Загрязнение вод неуклонно способствует непре-
рывному увеличению популяций «техногенных» 
форм в семействе Typhaceae, что способствует 
возникновению совершенно новых структур. Та-
кой прогрессивный путь эволюции, связанный с 
филогенезом и тератологическим видообразова-
нием, отмечали многие ученые [1, 22, 23–26]. 
Эти процессы происходят постоянно и закре-
пляются наследственно. Механизмы приспособ-
ления к техногенной среде способствуют выжива-
нию популяций. В результате адаптаций создают-
ся предпосылки формирования новой техногенной 
флоры. Авторы отмечают и другую сторону изме-
нений – это возникновение «вредных», нежизне-
способных структур, которые уменьшают шансы 
на выживание, т. е. не все аномалии бывают про-
грессивными. Разделение цветоложа пестичного 
початка T. grossheimii можно интерпретировать и 
как деградацию соцветия и отмирание вида. 

Заключение
На правом берегу р. Кагальник (Ростовская 

область, Азовский р-н) в нарушенных место-
обитаниях (под мостом с. Кагальник) в зарослях 
рогозов обнаружена редкая аномалия «ветви-
стость» или разделение цветоложа пестичной ча-
сти соцветия T. grossheimii, сарматского по про-
исхождению вида. Следует отметить, что вид 
T. grossheimii [19] и редкую аномалию «ветви-
стость» впервые приводим для водоемов Нижне-
го Дона. Ближайшие местонахождения T. gross-
heimii известны были из Республики Украина 
(Приазовье) [8, 16], Российской Федерации (При-
черноморье) [7, 17], из Прикаспия (Нижняя Вол-
га) [4]. T. grossheimii приводили для гидрофиль-
ной флоры Кас пийского бассейна и Централь-
ной Азии (Средней Азии). В прибрежья Азовского 
(Меотическое) моря вид, по-видимому, проник во 
время регрессии системы морей океана Тетис. 
Возможно также и вторичное его расселение в 
исследуемом районе в связи со строительством 
водохранилищ и каналов в бассейне р. Дон. Нем-
ногочисленные популяции T. grossheimii в насто-
ящее время угнетаются T. pontica и его гибрида-
ми, который спонтанно расширяет ареал.
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A rare branching anomaly of Typha grossheimii Pobed.  
of the hydrophilic genus Typha L. (Typhaceae)

A.N. Krasnova1,*, T.N. Polshina2,**
1Papanin Institute of Biology of Inland Waters, RAS, 152742 Borok, Yaroslavl Region, Nekouz District, Russia 

2Southern Scientific Center RAS, Rostov-on-Don, Russia
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**tanja0701@mail.ru

Abstract. The anomaly of branchiness type is consideed, which is a separation of floral receptacle in the 
pistillate part of the inflorescences of Typha grossheimii of hydrophilic genus Typha (Typhaceae). It was 
established on the basis of the analysis of pistillate flowers that spontaneous expansion of the range of 
T. pontica is detected in the disturbed habitat of the Kagalnik river (Rostov Region), in connection with 
intensification of the anthropogenic factor. This fact may be a sign of technogenesis, resulting in the phe-
nomena of this kind. At the same time, this is an interesting attribute of transformation process, i.e. selective 
destruction or substitution of so-called ancient (Sarmatian) species by new technogenic structures. 

Key words: branchiness anomaly, Typha grossheimii, the Kagalnik river, the delta of the Don river. 
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