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Резюме: Описывается коллекционный фонд представителей рода Oenothera L. 
Ботанического сада-института Уфимского научного центра РАН. Приводятся результаты 
интродукционного изучения 7-и видов и 4-и сортов при культивировании в условиях 
лесостепной зоны Башкирского Предуралья. Дается оценка их декоративности и успешности 
интродукции.  
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Одной из задач ботанических садов является сохранение биоразнообразия растений. 
Многие лекарственные виды практически не встречаются в естественных местах 
произрастания из-за усиления антропогенной нагрузки и изменения экологических условий. 
Представляющие собой ценный генетический ресурс, такие растения сохраняют ex situ в 
ботанических коллекциях открытого грунта. 

Род Энотера (Oenothera L.) принадлежит к семейству кипрейных (Onagraceae L.). Это 
довольно большой род (до 200 видов), объединяющий растения весьма разнообразного 
облика, травы и полукустарники, ветвистые или не ветвистые, с простыми, цельнокрайними, 
зубчатыми, лопастными или перисто-рассеченными листьями. Цветки яркие желтые, белые, 
красные, розовые или голубые (иногда полосатые) помещаются в пазухе листьев по одному, 
реже – по два или пучком. Однолетние, двулетние и многолетние корневищные растения 
высотой от 30 до 120 см. Родина этого рода – Северная Америка [7]. 

В листьях около 60 видов энотеры обнаружены флавоноиды, ситостерин, цериловый 
спирт, дубильные вещества, аскорбиновая кислота, пентозаны, инвертаза, смолы, слизи, 
флобафены. Цветки содержат ситостерин и желтый пигмент, а корни – инвертные сахара, 
слизи и ситостерин. Настой листьев и коры в народной медицине применяется как 
седативное при невралгических заболеваниях сердца, противосудорожное при коклюше, 
бронхиальной астме, кашле, а отвар корней – при туберкулезе легких [2].  

Целью данной работы являлось изучение биологических особенностей 
представителей рода Oenothera L. при интродукции в лесостепную зону Башкирского 
Предуралья.  

Исследования проводились на базе Ботанического сада-института Уфимского 
научного центра РАН (далее БСИ). Фенонаблюдения проводили по методике ГБС [3]. 
Зимостойкость изучаемых видов и сортов определяли по проценту погибших растений от 
общего их числа [6]. При подведении итогов интродукции использована рабочая шкала 
баллов, разработанная в Донецком ботаническом саду [1]. Каждый балл представляет собой 
цифровое выражение степени успешности интродукции (переселения) растения в новые для 
них условия. Более высокий порядковый номер балла означает более высокую степень 
успешности интродукции вида. Показателями успеха служат устойчивость к 
неблагоприятным климатическим факторам, наличие регулярного цветения и плодоношения, 
способность к самосеву, саморасселению. Градация оценок успешности интродукции 
представлена в виде диагностической таблицы. 
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1 балл – интродуценты существуют недолговечно и только в вегетативном состоянии, 
абсолютно неустойчивы к местным климатическим условиям. 

2 балла – интродуценты существуют недолговечно, но некоторые особи могут 
зацвести без завязывания семян. Неустойчивы к местным климатическим условиям. 
Сокращают численность, а в особо неблагоприятные годы погибают полностью. 
 

Таблица 
Градация оценок успешности интродукции травянистых многолетников  
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3 балла – не более половины взрослых особей интродуцентов цветут и плодоносят. 

Они слабоустойчивы к местным климатическим условиям. Общая их численность 
постепенно сокращается. Культура таких видов возможна, но при летнем поливе или зимнем 
укрытии растений. 

4 балла – более половины взрослых особей интродуцентов регулярно массово цветут 
и плодоносят. Среднеустойчивы к неблагоприятным климатическим условиям. Общая 
численность сокращается. При культивировании таких видов необходим полив в особо 
засушливые периоды. 

5 баллов – все взрослые особи интродуцентов регулярно массово цветут и плодоносят. 
Устойчивы к местным климатическим условиям, не требуют полива и укрытия. 

6 баллов – интродуценты регулярно и массово цветут, плодоносят, дают единичный 
самосев или размножаются вегетативно. Обладают высокой устойчивостью к местным 
климатическим условиям. 

7 баллов – интродуценты регулярно и массово цветут, плодоносят, активно 
саморасселяются массовым самосевом или вегетативным путём. Обладают высокой 
устойчивостью к местным климатическим условиям. 

Всего изучено 7 видов рода Oenothera L. из семейства Onagraceae Juss. Среди них 1 
однолетник, 3 двулетника, 1 малолетник и 2 многолетника. Посадочный материал был 
получен по Делектусу из ботанических садов Москвы, Германии, Англии, Латвии и Литвы. 

Oenothera missouriensis Sims – энотера миссурийская. Произрастает на юге 
центральной части США. В культуре с 1811 года [5]. Многолетнее травянистое растение. 
Стебли стелющиеся, приподнимающиеся на высоту до 30 см. Листья плотные, от овальных 
до узколанцетных. Цветки одиночные, золотисто-желтые, как бы лежащие на земле, 
душистые, диаметром 8–10 см. Открываются в вечернее и ночное время. Цветет с июня до 
заморозков, более 100 дней. Семена созревают в сентябре. Новый культивар для РБ. 
Успешность интродукции оценена в 5 баллов [8]. 
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Oenothera pallida Lindl. – энотера бледная. Произрастает в западных областях США. 
Однолетнее растение с жесткими стеблями. Крупные белые цветки распускаются в вечернее 
время, привлекая сильным приятным ароматом многочисленных ночных бабочек. В 
Ботаническом саду прошел изучение сорт ‘Innocence’ – высотой 25-30 см. Цветки белые, 
крупные, диаметром 4–6 см. Цветет не обильно с августа до заморозков, около 60 дней [8]. 

Oenothera rubricaulis Klebahn – энотера красностебельная. Произрастает в Северной 
Америке, Сибири, на Дальнем Востоке (редко) и в Европе. Двулетнее растение высотой до 
150 см. Стебель красновато-коричневый, листья длинные, цельнокрайние, в прикорневой 
розетке. Цветки простые, диаметром до 3,5 см, лимонно-желтые. Цветет с июля до сентября, 
более 60 дней. Плодоносит. Новый культивар для РБ. Успешность интродукции оценена в 7 
баллов [4]. 

Oenothera speciosa Nutt. – энотера красивая. Родиной является центр и юг США. В 
культуре с 1821 года. Это малолетник, образующий в год посева несколько цветущих 
стеблей высотой 25–40 см. Листья продолговатые, по краю редкозубчатые. Цветки 
чашевидные, розовые или белые, ароматные, диаметром до 5 см, собраны в малоцветковое 
верхушечное колосовидное соцветие. Цветение обильное с конца июня до середины августа, 
более 50 дней. Семена мелкие, овальные, светло-коричневые. Энотера красивая 
неприхотлива, но недостаточно зимостойка в условиях лесостепной зоны Башкирии. В БСИ 
прошел изучение сорт - ‘Pink Petticoats’ – ажурный кустик высотой до 30 см. Листья мелкие, 
зеленые. Цветки простые, чашевидные, бледно-розовые с многочисленными прожилками 
более темного оттенка, диаметром до 5 см. Открываются в дневное время. Цветет с июля до 
заморозков, около 70 дней. Растения можно выкапывать с комом земли и хранить в 
непромерзающем подвале в зимний период или переносить в теплицу (где они будут 
продолжать рост и развитие), а рано весной высаживать на постоянное место.  

Oenothera tetragona Roth. – энотера четырехугольная. Произрастает на востоке США 
(кроме юго-востока). Многолетнее растение с многочисленными ветвистыми стеблями. 
Цветки желтые, собранные в верхушечные, кистевидно-щитковые многочисленные 
соцветия. В БСИ изучался сорт – ‘Fyrverkeri’ – высотой 20–50 см, с чашевидными, простыми, 
ярко-желтыми цветками, диаметром до 4 см. Цветки открываются днем. Цветет с середины 
июня в течение 30–35 дней. Плодоносит. Успешность интродукции оценена в 5 баллов. 

Oenothera versicolor Lehm. – Энотера разноцветная. Растение выращивается как 
двулетнее, до 70 см высотой. Цветки желтовато-красноватые. В БСИ прошел изучение сорт 
'Sunset Boulevard'. Растение с красноватыми стеблями 35–40 см высотой, образует кустик до 
15-25 см в диаметре. Зацветает в год посева. Кирпично-оранжевые цветки диаметром 3–4,5 
см появляются в мае (при посеве семян в марте в условиях теплицы) и цветут до конца лета в 
течение 85–90 дней, раскрываются днем. Плохо разрастается, плодоносит. В морозные зимы 
выпадает. В Башкирии можно выращивать как летник. 

Oenothera biennis L. — энотера двулетняя. Родиной является Северная Америка. В 
начале XVII века занесена в Европу, где сильно распространилась. В естественных условиях 
произрастает на полях, по берегам рек, по насыпям железных дорог, на песчаных местах. В 
России встречается как сорное растение в центральных и южных областях Европейской 
части, на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Дает хороший мед темно-желтого цвета с 
зеленоватым оттенком [2]. Молодые листья и корни (первого года вегетации) употребляют в 
пищу. Корни едят как сырыми, так и вареными; из них готовят салаты и приправы к мясным 
блюдам. По вкусу корни напоминают редьку. Молодые листья кладут в супы [7].  

Растение двулетнее. В декоративном садоводстве Республики Башкортостан 
используется редко. В Ботанический сад впервые была завезена семенами в 1967 году и 
изучена Р.И. Роговой [4]. У энотеры двулетней корень стержневой, толстый, дающий в 
первый год жизни прижатую к почве розетку листьев. Стебли прямостоячие, 
коротковолосистые, высотой до 120 см. Листья ланцетовидные, цельные, длиной до 20 см. 
Цветки правильные, сидячие, лимонно-желтые, крупные, диаметром 4–6 см, душистые, в 
конечных кистевидных соцветиях, длиной до 60 см, открытые вечером, ночью и в пасмурные 
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дни. Цветет на второй год после посева семян, с июня до заморозков, более 80 дней. 
Многочисленные семена созревают в августе-сентябре. Они сохраняют всхожесть 3–4 года. 
Наблюдается обильный самосев. Успешность интродукции оценена в 7 баллов. 
Перспективный для озеленения вид. 

Таким образом, выявлено, что высокой устойчивостью к условиям лесостепной зоны 
Башкирского Предуралья обладают Oenothera biennis, Oenothera rubricaulis, Oenothera 
missouriensis и Oenothera tetragona ‘Fyrverkeri’, которые характеризуются высокой 
декоративностью, длительным периодом цветения, легко размножаются семенным или 
вегетативным способом. Oenothera speciosa ‘Pink Petticoats’ и Oenothera pallida ‘Innocence’, 
Oenothera versicolor 'Sunset Boulevard' рекомендуются для внедрения в декоративное 
садоводство РБ в качестве летников.  
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ OENOTHERA L. В 
РЕСПУБЛІЦІ БАШКОРТОСТАН 
Миронова Л.Н., Шипаєва Г.В., Реут А.А. 
Описується колекційний фонд представників роду Oenothera L. Ботанічного саду інституту 
Уфимського наукового центру РАН. Наводяться результати інтродукційного вивчення 7-и 
видів і 4-х сортів за культивування в умовах лісостепової зони Башкирського Передуралля. 
Подається оцінка їх декоративності й успішності інтродукції. 
 
CONDITION AND PROSPECTS OF INTRODUCTION OF REPRESENTATIVES OF THE 
GENUS OENOTHERA L. IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
Mironova L.N., Shypaeva G.V., Reut A.A. 
This article describes the Oenothera L. genus collection of USC RAS Botanical garden-institute. 
Authors cited the results of the 7 species and 4 breeds introductional studying under the cultivation 
on the Bashkir Cis-Urals forest-steppe area and assessed their decorative qualities and introduction 
success.  
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