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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ИНТРОДУКЦИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ВИДОВ РОДА SALVIA  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Виды рода Шалфей, естественно произрастающие  

в лесостепных экотопах Пензенской области, не обладают ярко выраженными 
лекарственными, эфиро-, жиромасличными или пряно-ароматическими свой-
ствами. Поэтому изучение биологических особенностей и оценка успешности 
интродукции хозяйственно ценных видов шалфея в области, за границами их 
природных ареалов, весьма актуальны. Цель работы: выяснить особенности 
онтогенеза интродуцированных хозяйственно-ценных (Salvia officinalis, S. Ne-
morosa, S. sclarea) и редкого для области (S. verticillata) видов шалфея в усло-
виях Пензенской области с целью их последующего культивирования. 

Материалы и методы. Онтогенез Salvia officinalis, S. nemorosa, S. sclarea и 
S. verticillata изучали с мая 2015 г. на территории Пензенского ботанического 
сада им. И. И. Спрыгина ПГУ. В течение вегетативного сезона с перерывом  
в 5–7 дней наблюдали смену возрастных состояний отмеченных видов, прово-
дили биометрические измерения. Для изучения онтогенеза растения откапыва-
лись с сохранением целостности особи. Определение возрастного состояния 
проводили на основании комплекса качественных морфологических признаков. 

Результаты. Климатические условия Пензенской области не являются  
оптимальными для прохождения полного онтогенеза изучаемыми видами,  
в суровые зимы и при недостаточном снеговом покрове они вымерзают, отри-
цательно сказываются на росте и развитии растений и весенние заморозки.  
В условиях Пензенской области для Salvia nemorosa, S. sclarea и S. verticillata 
основным способом самоподдержания является семенной, для Salvia officina-
lis – преимущественно вегетативный. 

Выводы. Неблагоприятные климатические условия приводят к сокращению 
продолжительности онтогенеза (в онтогенезе Salvia sclarea наблюдается выпа-
дение зрелых генеративных стадий) и уменьшению размеров вегетативной 
части растений (особенно листьев). Изучаемые хозяйственно ценные виды 
можно рекомендовать для выращивания в культуре, но с соблюдением усло-
вий, необходимых им для роста: легкие супесчаные почвы, хорошо прогревае-
мые солнцем места, защищенные от ветра. Необходима защита от вымерзания 
и вымокания. Salvia nemorosa, S. sclarea, S. verticillata можно размножать се-
менами, так как они имеют неплохую всхожесть. Salvia officinalis лучше раз-
множать вегетативно, используя парник. 

Ключевые слова: Salvia officinalis, S. nemorosa, S. sclarea, S. verticillata, 
онтогенез, интродукция. 
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FEATURES OF BIOLOGY AND INTRODUCTION  
OF ECONOMICALLY VALUABLE SPECIES  
OF THE GENUS SALVIA IN PENZA REGION 

 
Abstract.  
Background. Species of the genus Salvia naturally grow in the forest-steppe eco-

topes of Penza region and have no pronounced medicinal, ethereal, fatty or spicy 
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aromatic properties. Therefore, it is quite relevant to study biological features and 
assess the results of introduction of economically valuable species of sage in the re-
gion beyond the boundaries of its natural habitats. The purpose of the study is to 
elucidate the features of the ontogenesis of introduced economically valuable spe-
cies (Salvia officinalis, S. nemorosa, S. sclarea) and rare species (S. verticillata) of 
sage in the conditions of Penza region for the purpose of their subsequent culti-
vation. 

Materials and methods. The ontogenesis of Salvia officinalis, S. nemorosa,  
S. sclarea and S. verticillata has been studied since May 2015 at Penza Botanical 
Garden of PSU. During the vegetative season with a break of 5–7 days the resear-
chers were observing changes in the age status of the noted species and conducting 
biometric measurements. To study the ontogeny, the plants were dug out while 
maintaining the individual integrity. The age was determined on the basis of a com-
plex of qualitative morphological indicators. 

Results. The climatic conditions in Penza region are not optimal for complete on-
togeny passage by the species: in severe winters and with insufficient snow cover 
they freeze; spring frosts also adversely affect the growth and development of 
plants. In the conditions of Penza region the main method of self-maintenance for 
Salvia nemorosa, S. sclarea and S. verticillata is seminal, for Salvia officinalis – 
mainly vegetative. 

Сonclusions. Adverse climatic conditions lead to reduced duration of ontogene-
sis (loss of mature generative stages in the ontogenesis of Salvia sclarea) and de-
creased sizes of the vegetative part of plants (especially the leaves). The economical-
ly valuable species under study can be recommended for cultivation, but it is neces-
sary to meet the conditions for their growth: light sandy loamy soils, well warmed 
by the sun, places protected from the wind. It is important to protect them from 
freezing and soaking. Salvia nemorosa, S. sclarea, S. verticillata can be propagated 
by seeds, because they have a good germination capacity. Salvia officinalis is best 
propagated vegetatively, using greenhouses. 

Key words: Salvia officinalis, S. nemorosa, S. sclarea, S. verticillata, ontogene-
sis, introduction. 

Введение 

Род Шалфей (Salvia L.) – крупнейший в семействе Губоцветные (Lamia-
ceae), включает около 900 видов, распространенных в Евразии, Африке и 
Америке. Название «шалфей» («сальвия») происходит от латинского слова 
“salvus”, что переводится как «здоровый, спасающий, излечивающий». Древ-
ние египтяне наделяли шалфей магической силой, а римляне использовали 
листья как приправу. Род Шалфей включает немало хозяйственно ценных 
растений: лекарственных, эфиромасличных, пряно-ароматических, медонос-
ных и декоративных: шалфей лекарственный (Salvia officinalis), шалфей дуб-
равный, или лесной (S. nemorosa), шалфей мускатный (S. sclarea).  

Однако все отмеченные виды в естественных условиях в Пензенской 
области не произрастают. На территории Пензенской области к наиболее час-
то встречаемым видам относят: шалфей луговой (S. pratensis), шалфей степ-
ной (S. stepposa), шалфей сухостепной (S. tesquicola) [1]. Однако лекарствен-
ного применения эти виды не имеют. По данным Красной книги Пензенской 
области [2], к редким видам рода Шалфей в Пензенской области относятся: 
шалфей клейкий – Salvia glutinosa, шалфей поникающий – S. nutans, шалфей 
мутовчатый – S. verticillata. 
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Цель работы: выяснить особенности прохождения онтогенеза интро-
дуцированных хозяйственно-ценных видов шалфея в условиях Пензенской 
области с целью их последующего культивирования. 

Актуальность исследования. Виды рода Шалфей, естественно произра-
стающие в лесостепных экотопах Пензенской области, не обладают ярко вы-
раженными лекарственными, эфиро-, жиромасличными или пряно-аромати-
ческими свойствами. Поэтому изучение биологических особенностей и оцен-
ка успешности интродукции хозяйственно ценных видов шалфея в области, 
за границами их природных ареалов, весьма актуальны.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке ре-
комендаций для внедрения в практику зеленого строительства г. Пензы и об-
ласти хозяйственно ценных видов рода Шалфей, а также выращивания отме-
ченных видов на приусадебных участках в качестве доступного лекарствен-
ного и пищевого сырья.  

Научная новизна: впервые в условиях северной лесостепи выявлены 
особенности биоморфологической адаптации четырех представителей рода 
Salvia в условиях интродукции. Описаны онтогенез и сезонные ритмы разви-
тия шалфеев из различных биоморфологических групп, их морозоустойчи-
вость, способность к плодоношению.  

Методы исследования 

Онтогенез шалфеев мутовчатого, мускатного, лекарственного, дуб-
равного изучали с мая 2015 г. на территории Пензенского ботанического 
сада им. И. И. Спрыгина ПГУ. В течение вегетативного сезона с перерывом 
в 5–7 дней наблюдали смену возрастных состояний отмеченных видов, про-
водили биометрические измерения. 

Для изучения онтогенеза растения откапывались с сохранением целост-
ности особи. Определение возрастного состояния проводили на основании 
комплекса качественных морфологических признаков – способность к семен-
ному размножению, различие прегенеративных и генеративных структур по-
бегов, соотношение процессов новообразования органов и их отмирание, 
биометрических показателей: число и размеры отдельных органов и всей осо-
би. Для выделения каждого возрастного состояния использовали по 10–15 осо-
бей каждого вида. Нами была принята периодизация онтогенеза Т. А. Работ-
нова [3], дополненная А. А. Урановым [4]. При выделении стадий онтогенеза 
мы учитывали следующие биоморфологические показатели: 1) длина и ши-
рина листовой пластинки; 2) длина черешка; 3) количество листьев; 4) коли-
чество побегов. Фотографировали и зарисовывали каждую стадию онтогенеза 
изучаемых видов. 

Изучение возможности вегетативного размножения шалфея лекарст-
венного проводилось в теплице школы № 68 (г. Пенза) и на супесчаных поч-
вах дачного массива Светлополянского лесничества (Бессоновский район, 
Пензенская область) в два периода, начиная с 25 июня и до заморозков.  
Первые 10 стеблевых черенков шалфея лекарственного были перевезены  
в пластиковых бутылках в теплицу школы. Пять из них на 12 ч были поме-
щены в раствор стимулятора корнеобразования – гетероауксина, оставшиеся 
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пять обработке не подвергались. 25 июня черенки были высажены в цветоч-
ные горшки. Вторые 10 стеблевых черенков шалфея лекарственного были 
высажены в парник без обработки гетероауксином в Светлополянском лесни-
честве 20 июля. 

Результаты и обсуждение 

Изучение особенностей онтогенеза шалфеев мускатного, мутовчатого, 
дубравного и лекарственного проводили на территории Пензенского ботани-
ческого сада им. И. И. Спрыгина ПГУ. В данной работе обсуждаются осо-
бенности онтогенеза двух видов – шалфеев мускатного и мутовчатого. 

В онтогенезе отмеченных видов были выделены следующие периоды и 
возрастные состояния: 1) латентный период представлен семенами; 2) преге-
неративный период – проростками, ювенильными, имматурными, вирги-
нильными возрастными состояниями; 3) генеративный период – молодыми 
генеративными, средневозрастными генеративными, старыми генеративными 
возрастными состояниями; 4) постгенеративный период представлен сениль-
ным возрастным состоянием. 

Проростки (p) – однопобеговые, имеют две хорошо выраженные семя-
доли, корешок. Активно развиваются боковые корни (рис. 1, 2).  

 

 

Рис. 1. Онтогенез шалфея мускатного (Salvia sclarea) 
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Рис. 2. Онтогенез шалфея мутовчатого (Salvia verticillata) 
 
Ювенильные (j) растения формируют главный побег, который является 

розеточным. Семядольные листья сохраняются, образуются 1–2 супротивные 
пары настоящих листьев длиной 1,5–2 см, яйцевидной или продолговато-
яйцевидной формы, с городчатым краем. Длина черешков равна или больше 
длины листьев (табл. 1, 2). Все части растения покрыты многочисленными 
длинными волосками.  

Имматурные (im) растения имеют от четырех (шалфей мускатный) до 
восьми (шалфей мутовчатый) листьев, с сероватым опушением и городчатым 
краем. Размер листьев, как и форма, сильно варьирует: от 0,7–2,2 см в длину 
до 0,6–1,6 см в ширину, длина черешка – 0,6–2,1 см у шалфея мутовчатого и 
от 4,5–5,5 см в длину до 2,5 см в ширину, длина черешка – 3–5,5 см у шалфея 
мускатного (табл. 1). 

Диаметр корня – до 2–3 мм. Формируется каудекс, постепенно перехо-
дящий в утолщенный многолетний корень.  

У виргинильных (v) растений завершается формирование розеточного 
побега. Листовые пластинки увеличиваются в размере до 3–8 см в длину,  
2–5 см в ширину, листовые черешки удлиняются до 3–6 см в длину и утол-
щаются.  

Молодые генеративные (g1) растения имеют один репродуктивный по-
бег (шалфей мускатный) либо 2–3 (шалфей мутовчатый) высотой 30–50 см, 
густо опушенных сероватыми волосками.  
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генеративных стадий) и уменьшению размеров вегетативной части растений 
(особенно листьев).  

4. В условиях Пензенской области для шалфеев мускатного, дубравно-
го и мутовчатого основным способом самоподдержания является семенной, 
для шалфея лекарственного – преимущественно вегетативный. 

5. Шалфеи дубравный, мускатный, мутовчатый можно размножать се-
менами, так как они имеют неплохую всхожесть. Шалфей лекарственный 
лучше размножать вегетативно, используя парник. 

6. Изучаемые хозяйственно ценные виды можно рекомендовать для 
выращивания в культуре, но с соблюдением условий, необходимых им для 
роста: легкие супесчаные почвы, хорошо прогреваемые солнцем места, за-
щищенные от ветра. Необходима защита от вымерзания и вымокания. 
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