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Резюме. Род Paeonia является важной составной частью в традиционной 
медицинской практике. В 1956–1971 гг. в Ботаническом саду О.А. Кравченко 
были изучены 18 видов пионов. В сферу ее исследований входило: построение 
многолетних фенологических спектров, наблюдения динамики роста и его 
особенностей, изучение различных способов вегетативного размножения 
пионов. Современные данные подтверждают и дополняют результаты ее 
работы. Все виды рекомендуются для выращивания в климатических условиях 
Республики Башкортостан. 
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Пионы популярны как декоративные многолетние культуры, благодаря 

разнообразию цветовой гаммы, формы цветков и необычайному аромату. 
Однако многие дикорастущие пионы обладают еще и целым рядом других 
ценных свойств. Плиний Старший в I веке до новой эры впервые детально 
описал пионы как средство для лечения более чем двадцати болезней. 
Известные в настоящее время лечебные свойства некоторых дикорастущих 
пионов представлены в таблице 1 [1].  

Большинство видов пионов занесены в Красные книги СССР, Республики 
Башкортостан и других регионов (Paeonia tenuifolia L., P. anomala L, 
P.wittmanniana Hartwiss. и др.). Одним из перспективных способов сохранения 
растений этой группы является разведение их в контролируемых условиях. Это 
позволит досконально изучить биологические особенности видов и тем самым 
выявить возможности их сохранения в естественных условиях произрастания и 
культуре. 

Работа по интродукционному изучению пионов в Ботаническом саду 
г.Уфы проводится с 1956 года. Начинала ее кандидат сельскохозяйственных 
наук О.А.Кравченко. Ею была собрана коллекция из 18 видов (выращенных из 
семян, полученных по делектусу), из которых 13–рекомендованы к 
использованию в озеленении в лесостепной зоне Башкирского Предуралья [2]. 
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Таблица 1 
Лечебные свойства и использование некоторых дикорастущих видов 

пионов 
Вид Применение 

Paeonia anomala 
L. 

Корни и корневища применяют как противосудорожное, 
успокаивающее средство при функциональных 
нарушениях нервной системы (неврозах, неврастении, 
бессоннице, раздражительности), спазмах желудка, 
нарушении кислотности желудочного сока, при язвенной 
болезни желудка и гинекологических заболеваниях 
(нарушение менструального цикла) и как молокогонное 
средство. Настойку можно применять при длительных 
хронических дерматозах, сопровождающихся зудом, 
экземе и псориазе. Цветки используют при эпилепсии и 
параличе. 
Семена в поджаренном виде служат заменителем чая. 

P. tenuifolia L. Лекарственным сырьем является кожица корнеклубня. 
Применяют при сильном аллергическом насморке, 
эпилепсии; при болезнях сердца и туберкулезе легких, как 
антацидное, бактерицидное и фитонцидное средство. 

P. officinalis L. Настой из корней оказывает антиспазматическое, 
мочегонное, успокаивающее, тонизирующее действия. 
Водные и спиртовые вытяжки используют в средствах 
ухода за кожей для повышения тургора кожи, для 
восстановления нормальной функции эпидермиса. 

P. lactiflora Pall. Спиртовая настойка и водный экстракт корней -  
болеутоляющее, противосудорожное средство, для 
лечения кровоизлияний в сетчатку глаза, инфекционного 
гепатита, желудочных заболеваний, рака, диабета, 
нефрита и гипертонии. Отвары и настои использовались в 
виде полосканий при зубной боли, повышенной ломкости 
зубов, а также при воспалениях десен. 
Надземные части являются бактерицидным и антацидным 
средствами. 

 
Кравченко О.А. изучались биологические особенности роста и цветения 

дикорастущих пионов, а также способы их вегетативного размножения. В 
результате ею были сделаны следующие основные выводы: 

1. Дикорастущие пионы можно с успехом использовать в озеленении 
городов и населенных пунктов лесостепи Башкирии.  

2. Многолетние феноспектры цветения, построенные по методу 
профессора Н.А. Аврорина для оценки соответствия ритма и развития растений 
к условиям РБ показали, что у 8 видов (P. anomala, P. tenuifolia, P. officinalis, P. 
lactiflora, P. peregrina, P. intermedia, P. delavayi, P. lutea) ритм жизни 
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соответствует условиям новой среды – феноспектры у них устойчивого типа. У 
остальных видов идет приспособление ритма жизни растений – феноспектры у 
них последовательно запаздывающие. 

3. Динамика цветения у пионов различных секций и подсекций также 
имеет свои характерные особенности. В секции Paeon подсекции Dissectifoliae 
наблюдается обильное цветение (до 40 распустившихся цветков на растении), 
быстро нарастающее и быстро заканчивающееся (через 9–10 дней). В секции 
Paeon подсекции Folialatae цветение менее обильное (20 цветков) и более 
растянутое (14–15 дней). Наиболее растянутый период цветения (18–20 дней) 
наблюдается у видов секции Moutan подсекции Delavayanae, зато 
максимальное количество одновременно распустившихся цветков не 
превышает 10–12 штук.  

4. Динамика роста у пионов различных секций и подсекций неодинакова. 
У видов секции Paeon подсекции Dissectifoliae (P. anomala, P. tenuifolia, P. 
officinalis и др.) наблюдается равномерный прирост за весь период вегетации. У 
видов секции Paeon подсекции Folialatae (P. mlokosewitschii, P. wittmanniana, P. 
lactiflora, P. caucasica и др.) наиболее интенсивный рост идет в начале 
вегетации. У пионов секции Moutan подсекции Delavayanae (P. delavayi, P. 
lutea) наблюдается обратное явление – вначале они растут медленно, а во 
второй половине периода вегетации дают большой прирост.  

5. Лучшими сроками размножения пионов черенками является середина 
июля (в парник) и конец августа (в грунт). Черенки следует брать с почками 
возобновления. 

В настоящее время в Ботаническом саду-институте Уфимского научного 
центра РАН интродукционное изучение проходят 14 видов пиона (P. anomala 
L., P. banatica Rochel, P. broteri Boiss. et Reut., P. caucasica (Schipcz.) Schipcz., 
P. daurica Anders., P. delavayi Franch., P. hybrida Pall., P. lactiflora Pall., P. 
mlokosewitschii Lomakin, P. officinalis L., P. suffruticosa Andrews, P. tenuifolia L., 
P. veitchii Lynch, P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl.), два из которых 
произрастают во флоре Башкортостана: P. anomala и P. hybrida.  

P. anomala в РБ чрезвычайно редок, включен в «Красную книгу 
Республики Башкортостан» [3], категория 1 – вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. P. hybrida включен в «Красную книгу РСФСР» [4], статус 3 (R) – 
редкий вид. P. hybrida новый вид для европейской части России; найден в 
Хайбуллинском районе РБ [5].  

Также, в коллекции Ботанического сада есть пионы, которые включены в 
Красную книгу СССР [6]: P. mlokosewitschii – статус «редкий вид», P. tenuifolia 
– статус «сокращающийся в численности вид», P. wittmanniana – статус 
«редкий вид». Кроме того есть виды, включенные в Красную книгу РСФСР: P. 
lactiflora – статус 4 (I): вид с неопределенным статусом, P. tenuifolia – статус 3 
(R): «редкий вид», P. wittmanniana – статус 1 (Е): «вид, находящийся под 
угрозой исчезновения». 
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Пионы относятся к весенне-летнезеленым летнецветущим растениям. 
Отличительной особенностью видовых пионов по сравнению с сортами 
является более раннее весеннее отрастание стеблей и наступление цветения. 

По результатам наблюдений за сезонным ритмом развития пионов 
выявлено, что их весеннее отрастание начинается во второй декаде апреля, 
когда среднесуточная температура воздуха достигает 3–5°С. Сроки начала 
отрастания колебались в зависимости от особенностей весны и 
предшествующего зимнего периода, а также от индивидуальных особенностей 
видов. Самый короткий период от отрастания до начала цветения наблюдался у 
P. veitchii–25 суток; самый продолжительный период у P. officinalis – 42 суток. 
У оставшихся видов данный период в среднем составил: у P. caucasica–28 
суток, P. hybrida–29, P. banatica и P. wittmanniana–31, P. anomala–33, P. 
suffruticosa–34, P. lactiflora –36 и др. 

Раньше всех начинает цвести P. tenuifolia–самое ранее цветение 
наблюдалось 11 мая; продолжительность его цветения в среднем по годам 
составляет 9–11 суток. Через несколько дней после него зацветает P. hybrida (22 
мая) с небольшим сроком цветения – 7–8 суток. 

Спустя один-два дня зацветают P. anomala и P. caucasica, 
продолжительность цветения которых составляет 10–12 и 6–8 суток 
соответственно. Сразу же за ними начинает цвести P. mlokosewitschii, он цветет 
в течение 6–7 суток. Через три дня зацветает P. veitchii, который радует нас 
своими красивыми цветками достаточно продолжительное время – 10–11 суток. 
Спустя еще четыре дня распускаются P. banatica, P. broteri, P. daurica и P. 
wittmanniana. Продолжительность их цветения в среднем составляет 6-8 суток. 
Оставшаяся группа пионов (P. lactiflora, P. officinalis, P. delavayi и P. 
suffruticosa) зацветает только в первой декаде июня (4–5 июня). 
Продолжительность цветения составляет 12–14 суток у травянистых и 6–8 
суток – у древовидных пионов. 

По результатам наблюдений в фазу плодоношения вступили все 14 видов 
пиона коллекции Ботанического сада-института. Сроки созревания семян у 
разных видов варьировали со второй декады июля (P. tenuifolia, P. hybrida и P. 
anomala) до второй половины сентября (P. suffruticosa). Сроки созревания 
семян зависели от особенностей вида и погодных условий.  

В октябре вегетационный период у пионов заканчивается. Надземная 
часть отмирает, основания стеблей, углубленные в почву – корневища, 
сохраняются в зимний период и ежегодно утолщаются. 

Таким образом, все изученные виды пиона в условиях лесостепной зоны 
Башкирского Предуралья достигают генеративной фазы развития и плодоносят. 
Сроки наступления фенологических фаз специфичны для каждого вида. 
Календарно они не являются строго постоянными и зависят от погодных 
условий. По срокам цветения к группе раноцветущих отнесены 10 видов: P. 
anomala, P. banatica, P. broteri, P. caucasica, P. daurica, P. hybrida, P. 
mlokosewitschii, P. tenuifolia, P. veitchii, P. wittmanniana. Другие 4 вида (P. 
delavayi, P. lactiflora, P. officinalis, P. suffruticosa) являются 
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среднераноцветущими. Наиболее продолжительное цветение популяции (12-14 
суток) отмечено у P. lactiflora, P. officinalis, P. tenuifolia, P. veitchii, наименее (8-
9 суток) - у P. banatica, P. daurica, P. mlokosewitschii. 

При подведении итогов интродукции для пионов нами была использована 
рабочая шкала баллов, разработанная в Донецком ботаническом саду [7]. 
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. 

Максимальное количество баллов (7) набрал P. tenuifolia. Данный вид 
приурочен к довольно широкому диапазону местообитаний (лесные поляны и 
опушки, луговины дна степных оврагов и меловые обнажения), что 
свидетельствует о его широкой экологической пластичности. P. tenuifolia 
регулярно и массово цветет, плодоносит, активно саморасселяется массовым 
самосевом. Обладает высокой устойчивостью к местным климатическим 
условиям. Четыре вида были оценены шестью баллами: P. anomala, P. banatica, 
P. broteri, P. mlokosewitschii. Данные интродуценты регулярно и массово 
цветут, плодоносят, дают единичный самосев. Обладают высокой 
устойчивостью к местным климатическим условиям.  

Семь видов были оценены пятью баллами: P. caucasica, P. daurica, P. 
hybrida, P. lactiflora, P. officinalis, P. veitchii, P. wittmanniana. Все взрослые 
особи интродуцентов регулярно массово цветут и плодоносят. Устойчивы к 
местным климатическим условиям, не требуют полива и укрытия. 

Минимальное количество баллов (4) получили пионы из секции Moutan 
(P. delavayi, P. suffruticosa). 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 и 
укрытие на зиму. 

Таким образом, как местные (P. anomala, P. hybrida), так и испытанные 
инорайонные виды пионов (P. banatica, P. broteri, P. mlokosewitschii, P. 
caucasica, P. daurica, P. lactiflora, P. officinalis, P. veitchii, P. wittmanniana, P. 
tenuifolia) являются высокопластичными адаптированными к климатическим 
условиям и могут успешно произрастать в лесостепной зоне Башкирского 
Предуралья. Исключение составляют представители секции Moutan (P. 
delavayi, P. suffruticosa) – они менее устойчивы при культивировании в 
условиях Башкирского Предуралья. 
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВАСТІ ПІВОНІЙ, ЩО МАЮТЬ ЛІКУВАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ, В УМОВАХ БАШКИРСЬКОГО ПРЕДУРАЛЛЯ 
Реут А.А., Миронова Л.Н. 
Рід Paeonia  є важливою складовою традиційної медичної практики. У 1956–
1971 рр. в Ботанічному саду О.А.Кравченко були вивчені 18 видів півоній. До 
сфери її досліджень входили: побудова багаторічних фенологічних спектрів, 
спостереження динаміки росту та його особливостей, вивчення різних способів 
вегетативного розмноження півоній. Сучасні дані підтверджують й 
доповнюють результати її роботи. Усі види рекомендовані до вирощування в 
кліматичних умовах Республіки Башкортостан.  
 
 
THE BIOLOGICAL PECULIARITIES OF PIONS WHICH HAVE MEDICAL 
PROPERTIES IN CONDITIONS OF BASHKIRKOSTAN REPUBLIC 
Reut A.A., Mironova L.N. 
The genus Paeonia is an important part of traditional medical practice. During the 
1956-1971 years 18 species of peonies were studied in Botanical Garden by O.A. 
Kravchenko. The fields of her investigations was in constructing perennial 
phonological spectrum of the species, in observation of a growth dynamics and its 
peculiarities, in studying different methods of vegetative reproduction. Modern data 
confirmed and supplemented the results of her work. All of the species are 
recommended for growing in climatic conditions of Bashkortostan Republic to 
enlarge the number of medical herbs. 

 

Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції. – Полтава, 2012.




