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К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ВИДОВ РОДА С АС АТ ГА L.
В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ

С 2 рисунками

Летом 1952 г., работая в составе экспедиции Ботанического института им. В. Л. Ко
марова АН СССР, изучавшей травянистые дубильные растения Дальнего Востока, 
автор публикуемого сообщения исследовал биолого-экологические особенности видов 
рода Cacalia L. (сем. Compositae). Интерес к этому роду был вызван появившимися 
(Денисова, 1950) сведениями, пока, однако, не подтвержденными, о таннидоносности 
и лекарственном значении какалии копьевидной.

В Южном Приморье встречаются четыре вида какалии: копьевидная (С. hastata L.), 
фарфаролистная (С. farfaraefolia Sieb, et Z.), ушастая (C. auriculata D. С.) и аконито
листная (С. aconitifolia Bunge). Краткие морфологические описания этих видов содер
жатся, например, в работах В. Л. Комарова (1907, 1932). В дополнение к ним приводим 
результаты наших наблюдений.

Какалия Копьевидная — крупное травянистое растение, надземная часть ко
торого представлена одним прямостоячим побегом, достигающим 1.5—2 м высоты 
(на Сахалине, а иногда и в Приморье — до 3 м). Толщина стебля — до 1.5—2 см. 
Крупные ширококопьевидные остроконечные листья располагаются на стебле в три 
ряда. Со второй половины июля какалия копьевидная развивает крупную сложную 
метелку (соцветие), достигающую 50—70 см (реже 150 см) длины. В это время растение 
обильно посещается пчелами и другими насекомыми-опылителями. В сентябре созревают 
плоды — семянки с хохолком.

Наклонная подземная часть стебля (15—20 см длиной, 1—3 см в диаметре) 
расположена в почве на глубине 5—10 см (рис. 1). На ней (в месте ее коленообразного 
изгиба и перехода в ортотропную часть стебля) с нижней стороны в течение вегетацион
ного периода формируется почка-клубень возобновления, сидящая па коротком тон
ком столоне. Почка эта достигает 2—3 см толщины и 5—6 см длины (у наиболее крупных, 
растений), имеет овальнояйцевидную форму, несколько заострена к переднему концу, 
направлена вертикально вниз и напоминает по внешнему облику гидру: ее вершина 
с конусом нарастания окружена плотным кольцом уходящих вниз неветвящихся тонко
шнуровидных корней, похожих на щупальцы. Зимой гибнут все части растения, кроме 
почки-клубня, снабженной собственной, хорошо развитой корневой системой и за
пасом питательных веществ. В следующий вегетационный период с ранней весны почка, 
изменив свою геотропическую реакцию, быстро растет наклонно вверх и ближе к по
верхности почвы изгибается, развивая вертикальный надземный побег, подобный 
прошлогоднему.

Иногда на заднем конце подземной части стебля развивается второй побег, выхо
дящий на поверхность. Такие побеги (один-два) чаще образуются у растений с по
врежденным главным побегом, более характерны для местообитаний с повышенной 
влажностью почвы и имеют значительно меньшие размеры. Каждый такой побег обра- 
вует в своем основании и новую зимующую почку.

Корневая система развитого растения складывается из пучка длинных тонко
шнуровидных корней па заднем конце подземной части стебля (прошлогодние почко
вые корни), пучка молодых почковых корней нынешнего года и пояска из мелких 
разветвленных корней, развивающихся на побеге несколько ниже места выхода его 
на дневную поверхность.

Всходы из семян встречаются очень редко. Семена, видимо, могут прорастать 
и давать жизнеспособные растения (расположенные группами) лишь на открытых 
участках, незанятых растительностью. С каждым годом растение становится все круп
нее, начиная, наконец, ежегодно развивать генеративные органы. В дальнейшем ка
калия копьевидная удерживает за собой занятую территорию благодаря ежегодному 
вегетативному возобновлению и частично вегетативному размножению.

Какалия копьевидная — вид широко распространенный. Ареал ее охватывает 
значительные пространства Азии (Западная и Восточная Сибирь, советский Дальний 
Восток, включая Камчатку, Сахалин, Командорские и Курильские острова, остров 
Хоккайдо, северная Монголия, северный Китай) и северо-восток Европейской 
части СССР.

В Южном Приморье она встречается как в лесных, так и в травянистых сообще
ствах. Кедрово-широколиственные леса речных долин и пологих склонов, уремные 
леса (ольхово-чозениевые и др.), окраинные зоны осоково-разнотравных и разнотравно
папоротниковых сырых лугов, прибрежные травостои ключей и озер, обычно заросшие 
редким кустарником из Ulmus propinqua Koidz. и других видов, заросли Filipéndula 
palmata Max., Onoclea sensibilis L., Artemisia vulgaris L. и т. д. на старых приречных-, 
залежах, — наиболее характерные сообщества с ее участием.
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Рис. 1. Подземные органы СасаИа 11а»1а1а Ь, 
(схема).

В лесах какалия копьевидная тяготеет к их более осветленным и дренируемым 
участкам, произрастая там редкими группами, а в травянистых и редкокустарниково
травянистых сообществах — довольно крупными и густыми пятнами.

Сильного затенения она не выносит; уже при сомкнутости крон древесного яруса, 
равной 0.7 и выше, это растение развивает небольшую надземную массу и не образует 
генеративных органов. На совершенно открытых местах она, наоборот, быстрее прохо
дит годичный цикл своего развития и плодоносит, однако не превышает 1.2—1.5 м, 
развивает мелкие желтоватые листья и имеет вообще довольно невзрачный вид. «Окна» 
в лесу и кустарниковые заросли по окраинам лугов наиболее благоприятны для роста 
и развития какалии копьевидной: здесь при легком затенении и повышенной влаж
ности воздуха она достигает иногда более 2.5 м высоты, развивает большое количество 
(до 25) крупных темно-зеленых листь
ев (до 40 см в размахе) и мощную ме
телку соцветия.

Какалия копьевидная — типич
ный мезофит, образует большую и 
сочную надземную массу. Ее орга
ны содержат сравнительно мало меха
нических тканей, листья в жаркие 
дни временно теряют тургор.

Этот вид любит богатые серые 
лесные почвы долин и пологих скло
нов и особенно делювиально-аллю
виальные наносные почвы лесных 
логов и речных долин, которые на
ходятся и в условиях достаточно 
высокого увлажнения и хорошего 
дренажа. На повышение уровня стоя
ния грунтовых вод какалия копьевид
ная реагирует положительно, до опре
деленных, однако, пределов. Забола
чивания не переносит. Произраста
ние на лугах и залежах крупными 
(до 4 м в диаметре) пятнами с гу
стым стоянием растений (и взаим
ным боковым затенением), видимо, 
обеспечивает ей более полное ис
пользование условий местообитания 
и возможность успешнее конкури
ровать с растениями других видов, 
обычно редкими и угнетенными вну
три пятна какалии. Внутри такого 
пятна можно встретить побеги кака
лии различной величины и различ
ного жизненного состояния.

1 — подземная часть стебля; 2 — пучок топкошнуро
видных корней в основании стебля; 3 — поясок из 
мелких разветвленных корней; 4 — столон; 6 — поч
ка-клубень; 6 — пучок почковых корней; 7 — место 
отгнивания столона; 8 — дополнительный надзем
ный побег; 9 — его почка-клубень возобновления; 
10 —надземная часть основного стебля; 11 —листо

вой рубец. АБ — уровень почвы.

Этот вид повреждается насекомыми галлообразователями, листоедами и листо- 
вертами, а также ржавчинными грибами.

Какалия Фарфаролистная во всех отношениях очень напоминает копьевидную 
и отличается лишь несколько меньшим ростом (до 1.2—1.5 м) и окрыленными листовыми 
черешками со стеблеобъемлющими ушками. Слегка зигзагообразно изогнутый в узлах 
стебель несет на себе 10—12 очередных копьевидно-дельтовидных листьев и метелку 
соцветия. Строение подземных органов такое же, как и у какалии копьевидной. Цве
тет и плодоносит какалия фарфаролистная также одновременно с копьевидной, за
паздывая иногда лишь на одну-две недели.

Этот вид встречается только в Японии, Северной Корее, с.-в. Китае и на край
нем юге советского Дальнего Востока.

В Южном Приморье ее местообитания — все типы склоновых хвойно-широко
лиственных лесов и темнохвойных высокогорных лесов (папоротниково-моховые, 
ехинопанаксово-плауновые, бадановые, разнотравные и другие еловые и смешанные 
леса) на высоте от 600 до 1000 и даже 1200 м над ур. м. Так как горный хребет Сихотэ- 
Алинь представляет собой прерывистую цепь высот ниже и выше 600 м над ур. м., 
причем высоты более 600 м нередко значительно удалены друг от друга, то ареал ка
калии фарфаролистной оказывается здесь, естественно, разорванным на крупные 
«острова» (горы Хуалаза, Пидан, Чантинза, Макаровский хребет и др.). По узким 
горным долинкам, каналам стока с гор холодного воздуха, она вместе с другой высоко
горной растительностью языками спускается иногда до 450—400 м над ур. м.

Какалия фарфаролистная, как и копьевидная, не выносит сильного затенения, 
тяготея к разреженным участкам леса и «окнам», где также произрастает крупными 
группами; нижняя граница ее распространения совпадает с нижней границей зоны 
устойчивых туманов, которые создают обстановку повышенной влажности воздуха 
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во всех ее местообитаниях. К иссушению воздуха она еще более чувствительна, чем 
какалия копьевидная (листья теряют тургор).

Богатые бурые лесные и переходные от бурых к серым лесным почвы со значи
тельным слоем лесной подстилки, особенно в местах более увлажненных (ложбинки 
и распадки на склонах), наиболее благоприятны для роста и развития какалии фар- 
фаролистной.

Какалия Ушастая — более мелких размеров растение (0.5—1.5 м высотой). 
Вид имеет почковидные или дельтовидные остроконечные листья со стеблеобъемлю
щими овальными «ушками» в основаниях черешков. Стебель, толщиной 0.3—0.7 см 
при основании, прямой или сильно коленчато изогнутый в узлах, обыкновенно с фио
летовым оттенком. Соцветие — небольшая кистевидная или ветвистая метелка до 20 см 
длиной. Плод — семянка с густым белым хохолком.

Малый (годичный) цикл развития какалии ушастой такой же, как и у какалии 
копьевидной. Однако на подземном основании стебля образуется не одна зимующая 
почка-клубень, а несколько, гораздо более мелких, каждая со своей почковой корневой 
системой. Эти почки (верхушечная и боковые), собранные на вершине очень короткого 
столона, разъединяясь после отмирания материнского растения, дают па следующий 
год уже не одно, а несколько новых растений. В дополнение к этому на заднем конце 
подземного основания стебля иногда образуются (чаще, чем у какалии копьевидной) 
еще один-два побега, па каждом из которых формируются и свои зимующие почки.

Семенные всходы какалии ушастой встречаются довольно часто, обычно по краям 
обнаженных обрывистых берегов ключей.

Цветение этого вида обычно наступает на 1—2 недели ранее, чем у какалии копье
видной.

Область распространения какалии ушастой — нижнее течение Амура, бассейны 
рек Уссури, Амгуни и Бурей, Приморье, Охотское побережье, Камчатка, Курильские 
острова, Сахалин, Восточная Даурия и Япония.

Какалия ушастая — типичное тенелюбивое лесное растение, встречается в Южном 
Приморье только в долинных и склоновых хвойно-широколиственных и широколист
венных лесах па богатых серых лесных и наносных почвах; она предпочитает участки 
с достаточным увлажнением почвы и достигает лучшего развития по склоновым логам 
и берегам ключей. Произрастает какалия ушастая редкими группами.

Какалия Аконитолистная по всем признакам сильно отличается от первых трех 
видов, имеет более ксероморфный облик и приспособлена к жизни в остепненных со
обществах.

Стебель какалии аконитолистной прямой, до 1.5—1.7 м высотой и около 0.8 см 
в диаметре у основания. Стеблевые короткочерешковые листья развиваются в количе
стве 2—4, из них нижние 1—2 листа похожи на прикорневые, а верхние ланцетно
линейные, остроконечные.

Прикорневые листья имеют крепкий длинный (30—60 см) вертикальный черешок, 
окаймленный пояском из мелких разветвленных корней чуть ниже выхода его на днев
ную поверхность. Горизонтальная округлая листовая пластинка общим диаметром 
30—35 см, глубоко (до основания) пальчато рассеченная, с дважды-трижды дихотоми
чески разветвленными линейными или линейно-ланцетными долями, прикрепляется 
к черешку своей центральной частью.

Цветет какалия аконитолистная в июле и первой половине августа, выбрасывая 
к этому времени щитковидную метелку соцветия 15—20 см длиной и до 10 см шириной. 
Цветы обильно посещаются пчелами. Плод — продолговато-линейная бороздчатая 
семянка с продолговатым белым или слабо окрашенным хохолком.

Подземное основание стебля (рис. 2) расположено горизонтально на глубине 
3—7 см; длина его 5—10 см, толщина 1.5—2 см; в его коленообразном изгибе разви
ваются две горизонтальные, направленные в разные стороны сидячие зимующие почки 
со своими почковыми корнями и листовыми бугорками. Отсутствие у почек тонких, 
нежных, столоновидных ножек — одно из приспособлений к условиям существования 
в остепненных ценозах. После отмирания материнского организма, которое происходит 
зимой в год выбрасывания генеративного побега, почки разъединяются и начинают 
самостоятельную жизнь.

Зимующая почка-клубень какалии аконптолистпой по отделении от материнского 
растения не прорастает сразу же после очередного зимнего периода покоя; сначала, 
на протяжении нескольких лет опа выбрасывает по 1—2 прикорневых листа, оставляю
щие после себя листовые рубцы на теле почки, накапливает запасы питательных ве
ществ и медленно растет в горизонтальном направлении. Поэтому размеры таких 
почек различны (длина от 0.5—1 см в год образования до 7 см, толщина также от 0.4 
до 2 см). Почка располагается в почве на глубине 3—7 см. По прошествии нескольких 
лет она прорастает в генеративный побег.

Дополнительных побегов от заднего конца подземного основания стебля какалия 
аконитолистная не образует, чем отличается от других видов рода.

Корневая система организма в период вегетативного существования почки слагается 
из мелкокорневого пояска в основании черешка прикорневого листа и длинных, тонко
шнуровидных почковых корней, уходящих в глубь почвы; в период развития надзем- 
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Рис. 2. Подземные органы Cacalia aconilifolia 
Bunge (схема).

лого побега корневая система состоит из корней проросшей в генеративный побег почки, 
почковых корней молодых, вновь образовавшихся почек и мелкокорневого пояска 
в основании ортотропной части стебля.

Какалия аконитолистная распространена в районе нижнего и среднего течения 
Амура, в устьях рек Сунгари и Зеи, в Приморском крае, в северо-восточной Монго
лии, в северном Китае и Корее.

В Южном Приморье она встречается на южных склонах во вторичных сообществах: 
в дубняках из Querqus denlata Thunb. и Q. mongolica Fisch., в травяно кустарничковых 
(с Corylus helerophilla Fisch, и Lespedeza bicolor Turcz.) и травянистых (c Artemisia 
sacrorum Ldb., Lespedeza juncea Рел®., Spodiopogon sibiricus Trin., Thaliclrum chinense 
Erein., Vicia ussariensis Oett. и др.) сообществах, образовавшихся в большинстве слу
чаев на старых корейских зале
жах. Со склонов вместе с осталь
ными сопутствующими ей расте
ниями какалия аконитолистная 
спускается иногда и па возвы
шенные, незатопляемые участки 
речных долин. В травостое она 
распределена обычно равномерно, 
группируясь, тем не менее, не
большими куртинками.

К влажности воздуха и поч
вы какалия аконитолистная по 
требовательна и чувствует себя 
неплохо на сравнительно сухих, 
хорошо прогреваемых почвах юж
ных склонов (в том числе и изве
стняковых); особенно хорошо опа 
развивается на рыхлых темных 
почвах старых корейских зале
жей, заросших разнотравьем и 
лсспедецией двуцветной. Какалия 
аконитолистная —растение тепло- 
и светолюбивое. Ее куртинки 
обыкновенно располагаются па 
открытых местах между кустами 
леспедецы и лещины. В густом 
кустарнике (особенно с сильно 
затеняющей лещиной) она пода
вляется п исчезает. Однако лег
кое затенение в редких дубня
ках (сомкнутость крон 0.1—0.4), 
несколько задерживая развитие, 
повышает продукцию вегетатив
ных частей растения. В очень жаркие дни доли листьев повисают и таким образом 
избегают перегрева, так как лучи солнца в этом случае почти скользят по ним.

Для местообитаний какалии аконитолистной характерны частые лесные пожары. 
Сами растительные сообщества южных склонов образовались и существуют в резуль
тате повторяющихся пожаров. После осенних или весенних пожаров (наличие которых 
нетрудно установить по обгоревшим и засохшим кустам леспедецы с молодой однолет
ней порослью) какалия не развивает летом генеративных надземных побегов. В это 
время на поверхности почвы можно встретить большое количество одних лишь прикор
невых листьев ее, и при обилии сор.3 — ни одного цветоносного стебля. Видимо, пожары, 
сильно повышая температуру верхних слоев почвы и приземного воздуха, вынуждают 
почки-клубни какалии аконитолистной интенсивнее расходовать накопленные пита
тельные вещества, и затем растение вновь пополняет их запасы в течение 1—2 лет, 
прежде чем окажется способным развить генеративный побег.

Как видим, какалия аконптолистная достаточно хорошо приспособлена к суще
ствованию в ее своеобразных местообитаниях.

I — многолетняя зимующая почка-клубень; II — подзем
ная плагиотропная часть стебля (вид сверху). 1 —почка- 
клубень; г — пучок почковых корней; з — черешок 
прикорневого листа; 4 — поясок из мелких разветвлен
ных корней; 6 — листовые рубцы; в — листовой буго
рок; 7 — место разъединения почки с материнским ра
стением; 8 — место перехода плагиотропной части стебля 
в ортотропную (надземный стебель срезан); 9 — под
земная часть стебля; 10 — задний конец подземной ча
сти стебля; 11 — тонкошнуровидные корни в основании 

стебля. АБ — уровень почвы.

В заключение сделаем несколько общих замечаний, касающихся всех четырех 
видов какалии. Для всех них характерна способность формировать к осени специали
зированные зимующие почки-клубни с развитой корневой системой. Какалия аконито
листная— вегетативный малолетник, остальные три вида — вегетативные однолет
ники (по терминологии Высоцкого, 1915). Вегетативное размножение характерно 
главным образом для какалии аконитолист ной и какалии ушастой, у двух других 
видов чаще имеет место лишь вегетативное возобновление.

Вегетативная малолетность видов какалии и способность возобновляться с по
мощью зимующих почек-клубней в известной нам литературе не отмечаются. Во
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«Флоре Маньчжурии» 13. Л. Комарова (1907) и во «Флоре Западной Сибири» (1949) 
подземная часть стебля какалии называется корневищем, что совершенно неверно 
с точки зрения современной морфологической терминологии (см., например, Серебря
ков, 1952 : 296).

Какалии копьевидпая и фарфаролистная чаще произрастают более или менее 
густыми пятнами; внутри пятна встречаются редкие растения других видов или по- 
следпие совершенно отсутствуют. Пятнистость в распределении других видов какалии 
также имеет место, но менее выражена.

Все четыре вида какалии предпочитают достаточно рыхлые и богатые почвы. 
По отношению к свету, теплу, влажности воздуха и почвы все четыре вида можно, 
исходя из наших наблюдений, расположить в следующие, возрастающие по напряжен
ности экологического фактора ряды:

свет: какалия ушастая—фарфаролистная—копьевидная—аконитолистная; 
тепло: какалия фарфаролистная—ушастая—копьевидная—аконитолистная; 
влажность воздуха: какалия аконитолистная—копьевидная—уша

стая—фарфаролистная;
влажность почвы: какалия аконитолистная—копьевидная—фарфаро

листная—ушастая.
Род Cacalia L., помимо изучавшихся нами четырех видов, содержит еще три вида. 

Из них С. suaveolens I... встречающаяся на Аляске, очень близка к С. hastata L., а эн
демик Японии С. palmata — ближе к С. aconitifolia Bunge. Произрастающая в Маньчжу
рии С. firma Кот. — лесное растение с крупными прикорневыми листьями (с широкой, 
до 1 м, округлой нерассеченной пластинкой).

Центр возникновения и дифференциации рода Cacalia L. лежит, видимо, где-то 
в верховьях южных притоков Амура и генетически связап с маньчжурской флорой. 
Какалию копьевидную можно считать наиболее прогрессирующим видом. Волее ши
рокий экологический диапазон, способность произрастать тесными группами и в более 
осветленных и распространенных вторичных сообществах, развитие одной мощной 
зимующей почки вместо нескольких мелких — все это, вероятно, создало ей, по срав
нению с другими видами какалии, большие преимущества при ежегодном вегетатив
ном возобновлении и развитии; это обеспечило ее выживание в условиях разнообраз
ных взаимоотношений с другими видами и расширение ее ареала, охватившего значи
тельные пространства лесной Евразии.
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П. Л. Львов

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДЕЛЬТЫ РЕКИ САМУР 
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

Самурскпе лиановые леса представляют собой своеобразный и интересный уголок 
природы Дагестана. Они тяготеют к лесам Закавказья и в то же время отличаются как 
от них, так и от низового леса северного Дагестана, например в окрестностях Хаса
вюрта.

Изучение лесной растительности низменного Дагестана имеет важное значение 
для лучшего использования лесов, расширения их площади, реконструкции и сохране
ния. В условиях засушливого Дагестана сохранение лесов и увеличение занимаемой 
ими территории имеет важное значение для развития садоводства и виноградарства, 
улучшения сенокосов и пастбищ, повышения урожайности полей. Как показывают


