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Целью настоящей работы явилось изучение особенностей самоподдержания при-
родных ценопопуляций четырех модельных видов лекарственных растений рода 
Hypericum L. путем установления их биолого-экологических и фитоценотических 
характеристик, популяционно-онтогенетической структуры в неморально-лесном 
и степном ландшафтах Чувашии, которые расположены в пределах Приволжской 
возвышенности. Для исследования использовались стандартные морфологиче-
ские, популяционно-онтогенетические, демографические, фитоценотические и 
экологические методы. Рассчитаны индексы восстановления, количественные по-
казатели потенциальных экологических валентностей (по Л.А. Жуковой, 2010) с 
использованием диапазонных шкал Д.Н. Цыганова. Растения Hypericum L. с уста-
новленным широким спектром активных веществ и различной фармакотерапев-
тической активностью являются перспективными источниками сырья для получе-
ния противомикробных, противовоспалительных, вяжущих, антидепрессивных, 
антиоксидантных и антиканцерогенных средств. Выделенные жизненные формы: 
вегетативно-подвижная партикулирующая у полянно-опушечного H. maculatum, 
стрежнекорневые у лугового H. perforatum, опушечно-степного H. hirsutum и зафик-
сированного нами в Чувашии впервые лугово-степного H. elegans, согласуются с их 
эколого-ценотической приуроченностью. Наблюдается разнообразие вариантов 
стержнекорневой биоморфы с сочетанием длиннокорневищной и корнеотпрыско-
вой структурных организаций. Морфологическая структурная поливариантность 
растений расширяет адаптационные возможности ценопопуляций к условиям 
обитания и свидетельствует об эволюционной пластичности рода Hypericum L. 
Стеновалентность видов по некоторым климатическим и экологическим факто-
рам (кальцефилия, солевой режим и постоянство увлажнения почв) ограничивает 
фитоценотические позиции H. elegans, H. hirsutum, и диапазон распространения их 
ценопопуляций на территории Чувашии. Характерно групповое неравномерное 
распределение особей преимущественно в разнотравно-злаковых фитоценозах с 
невысоким обилием и плотностью ценопопуляций, исключая H. maculatum. Ценопо-
пуляции всех видов имеют вариант онтогенетического спектра с абсолютным 
максимумом на генеративной фракции, который характеризует модальный путь 
онтогенеза Hypericum L., обусловленный основным семенным путем возобновления 
ценопопуляций при наличии дополнительных путей вегетативного размножения. 
Ценопопуляции видов являлись зрелыми и неустойчивыми в ряде лет. Необходимо 
соблюдать периодичность при заготовке растительного сырья для фармакологи-
ческого использования, чтобы обеспечить реализацию процессов самоподдержания 
природных ценопопуляций, устойчивый оборот поколений и сохранить природные 
ресурсы растений рода Hypericum L. на территории Чувашии. 

 
Актуальность. Результаты современных фармакологических исследо-

ваний травы зверобоя обусловливают целесообразность клинических испы-
таний эффективных и более безопасных препаратов на основе зверобоя и их 
использование в большом терапевтическом диапазоне. Поэтому важна оцен-
ка характера самоподдержания ценопопуляций лекарственного растения зве-
робоя в Чувашии. 

Цель исследования. Изучить биоморфологические, эколого-ценоти-
ческие и популяционно-онтогенетические особенности природных ценопопу-
ляций лекарственных растений рода Hypericum L., определяющие особенно-
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сти самоподдержания, характер распространения их ценопопуляций и при-
родно-ресурсный потенциал зверобоя на территории Чувашии. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являют-
ся четыре вида из рода Hypericum L. (зверобой): H. perforatum L., H. maculatum 
Crantz, H. hirsutum L. и H. elegans Steph. ex Willd. Полевые стационарные ис-
следования проводились в 2000-2018 гг. на территории Чувашской Республики, 
расположенной в пределах Восточно-Европейской равнины на Приволжской 
возвышенности с холмисто-равнинным рельефом, где выделяются смешанно-
лесная, широколиственно-лесная и лесостепная природные ландшафты [17].  

Использовались морфологические, фитоценотические, экологические, 
популяционно-онтогенетические и демографические методы. Элементарной 
единицей изучения являлись ценопопуляции (ЦП) – совокупность особей в 
пределах одного фитоценоза с однородным видовым составом и структурой. 

Биоморфу растений определяли по эколого-морфологической классифи-
кации жизненных форм И.Г. и Т.И. Серебряковых [27], дополненной Л.А. Жу-
ковой с соавт., которая учитывает способность особей к партикуляции [24]. 
Географические элементы видов устанавливали по «принципу центра тяже-
сти» [35], по приуроченности основной части их ареалов [1, 25, 26] к опреде-
ленным широтным и долготным секторам; эколого-ценотические группы ви-
дов согласно системе, разработанной О.В. Смирновой и Л.Б. Заугольновой 
[15] – по приуроченности их ЦП к определенным биотопам на территории 
республики; обилие ЦП – по их проективному покрытию в системе градаций 
покрытия Л.Г. Раменского [33]. 

Экологические особенности видов оценивали по диапазонным многофак-
торным климатическим и экологическим шкалам Д.Н. Цыганова [32], которые 
базируются на наших геоботанических описаниях (37) и отражают степень 
выраженности этих факторов. По предложенной Л.А. Жуковой методике рас-
чета [34] с использованием диапазонных шкал Д.Н. Цыганова определяли 
количественные показатели потенциальных экологических валентностей ви-
дов. Стеновалентность (СВ) вида, как мера узкой приспособленности ЦП ви-
да к изменению одного фактора, характеризуется показателем, не превы-
шающим 0,33; эвривалентность (ЭВ), т.е. способность произрастания ЦП в 
местообитаниях с чрезвычайно изменчивыми условиями по одному фактору, 
отражается показателем от 0,67 и более. 

Отнесение особей модельных видов к тому или иному онтогенетическо-
му (возрастному) состоянию, согласно концепции дискретного описания онто-
генеза [28], производилось на основании качественных морфологических 
признаков по описанным диагнозам онтогенеза видов [3, 18, 19, 22]. Счетной 
единицей у H. maculatum является парциальный побег, у остальных видов 
зверобоя – особь или парциальный куст. Изучено 20 ценопопуляций видов в 
типичных фитоценозах путем выделения онтогенетических групп и без под-
разделения генеративной фракции на группы. Онтогенетическая структура 
ЦП изучалась по выборочной совокупности путем подсчета особей разных 
возрастных состояний на трансектах с 10 учетными площадками размером 
1 м2. Вычислялись демографические показатели [9]: плотность и интеграль-
ный показатель индекс восстановления – IВ. Определение типов ценопопуля-
ций проводилось по классификации Л.А. Жуковой [8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Виды зверобоя Hypericum 
perforatum L. и H. maculatum Crantz, имеющие сходный химический состав, 
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являются фармакопейными лекарственными растениями и зверобоя трава 
(Hyperici herba) обоих видов разрешена к применению в медицинской практи-
ке [4, 5, 11]. Виды H. hirsutum L. и H. elegans Steph. ex Willd. обладают похо-
жими свойствами, но изучены недостаточно. В траве зверобоя выделено зна-
чительное количество биологически активных соединений, в том числе пиг-
менты антраценпроизводные (гиперицин) и флавоноиды (гиперозоид, кверце-
тин, рутин), флороглюцин гиперфорин, характерные для растений рода 
Hypericum L., и другие действующие вещества с различной фармакотерапев-
тической активностью [2, 11, 13, 19, 23, 30]. Препараты из зверобоя широко 
используются как в народной медицине для лечения «девяносто девяти бо-
лезней», так и в клинической практике при комплексной терапии различных 
заболеваний в качестве антибактериальных, антивирусных, противовоспали-
тельных, вяжущих и антидепрессивных средств. Растение зверобоя также 
является перспективным источником сырья для получения антиоксидантных, 
антиканцерогенных, иммунотропных и адаптогенных средств [6, 10, 14, 16, 19, 
25, 26, 29, 31, 37–40]. 

Биоморфология. Виды семейства Hypericaceae Juss. – многолетние по-
ликарпические травянистые растения с безрозеточными моноциклическими 
ортотропными симподиально нарастающими побегами около 80 см, супро-
тивными сидячими продолговатыми цельнокрайними листьями, со светлыми 
просвечивающимися и черными точечными эндогенными железками; двойной 
околоцветник пятичленный, венчик свободнолепестный золотисто-желтый; 
плод – трехгнездная коробочка с многочисленными мелкими семенами; под-
земная часть растений одревесневающая, с почками возобновления. Жиз-
ненные формы по структурной организации у видов различаются. 

Основные морфологические отличия для идентификации видов [12, 20, 21]: 
H. perforatum: растение голое, стебель с 2 продольными ребрами; листья 

густо усеяны светлыми просвечивающимися точечными железками с приме-
сью черных железок; соцветие широкометельчатое, почти щитковидное; ча-
шелистики цельнокрайние. Название вида «продырявленный» получил из-за 
видимых невооруженным глазом, просвечивающихся на свету точечных же-
лезок с эфирными маслами. 

H. maculatum: растение голое, стебель с четырьмя продольными ребрами; 
лепестки с нижней стороны с черными железками в виде точек и черточек; про-
свечивающиеся на свету точеные железки встречаются редко; соцветие – уз-
кая продолговато-пирамидальная метелка; чашелистики цельнокрайние. 

H. elegans: растение голое, стебель с двумя продольными ребрами; ли-
стья узкие продолговато-ланцетные, с загнутыми вниз краями; соцветие щит-
ковидно-метельчатое; чашелистики тонкозубчатые с черными железками на 
концах.  

H. hirsutum: все растение густо опушено мягкими курчавыми волосками; 
соцветие – продолговатая рыхлая метелка; чашелистики тонкозубчатые с 
черными железками на концах. 

При идентификации видов учитывают характер распространения их по-
пуляций на территории Чувашии, обусловленные отличиями в экологических 
предпочтениях. 

Согласно Общей фармакопейной статье.1.5.1.0003.15 Листья [4] и в со-
ответствии с ботанической терминологией [7,36], железки травы зверобоя 
представлены эндогенными секреторными вместилищами, или межклетника-
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ми. Эти схизогенные или схизо-лизогенные полости находятся в толще тка-
ней, в паренхиме под эпидермисом и служат для накопления и хранения вто-
ричных продуктов метаболизма, выключенных из обмена веществ, в частно-
сти эфирных масел, дубильных и смолистых веществ. Секреторные вмести-
лища двух типов: бесцветные просвечивающие округлые или вытянутые вме-
стилища с маслянистым содержимым и округлые вместилища с темным пиг-
ментированным содержимым. Особенности секреторных структур у видов 
зверобоя связаны с количеством образующихся в растениях эфирных масел. 
Наличие тканей внутренней секреции (вместилищ выделений) является ха-
рактерным диагностическим признаком для растений зверобоев и использу-
ется при определении подлинности растительного сырья [11, 31]. 

Эколого-фитоценотические особенности. Ценопопуляции (ЦП) Hype-
ricum perforatum L. (зверобой продырявленный) и H. maculatum Crantz (зверо-
бой пятнистый) изучены в следующих ландшафтах Чувашии: в Приволжском 
возвышенно-равнинном дубравно-лесном со светло-серыми лесными почва-
ми, Присурском равнинном полесском с дерново-подзолистыми почвами и 
Кубня-Карлинском возвышенно-равнинном остепненном с черноземами [17]; 
ЦП H. hirsutum L. (зверобой волосистый) – в двух последних ландшафтах. ЦП 
H. elegans Steph. ex Willd. (зверобой изящный), не зафиксированные до нас 
на территории Чувашии, были впервые выявлены нами (рис. 1) на склонах 
долины ручья Суринский Яльчикского района в последнем ландшафте [18]. 

 

 
Рис. 1. Hypericum elegans Steph. ex Willd. (зверобой изящный) в луговой степи 

(оригинальное фото) 
 
По преимущественной долготной приуроченности ареалов виды рода 

Hypericum L. отнесены нами: H. maculatum – к европейской, H. perforatum и H. 
hirsutum – к евроазиатской, H. elegans – к среднеевропейско-сибирской дол-
готной группам (табл. 1).  

Спектр широтно-зонального распределения ЦП видов зверобоя: боре-
ально-неморальных H. maculatum и H. perforatum, неморально-лесостепного 
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H. hirsutum и лесостепного-степного H. elegans, коррелирует с установленным 
характером эколого-ценотического распределения ЦП видов на территории 
Чувашии (таблица). Выявлена приуроченность ценопопуляций H. perforatum к 
суходольным лугам, опушечно-полянного H. perforatum – к лугам с мезофиль-
ными условиями в различных биотопах. ЦП опушечного H. hirsutum встреча-
ются в широком диапазоне условий от сухостепной до влажнолесолуговой, 
ЦП H. elegans строго приурочены к лугово-степным склонам. ЦП H. hirsutum и 
H. elegans зафиксированы в биотопах с карбонатными подстилающими поро-
дами, что позволяет отнести их к факультативным кальцефитам. Это опреде-
ляет редкую встречаемость ЦП двух видов на территории республики, пре-
имущественно в степной южной части, а также произрастание H. hirsutum в 
северо-восточной части с выходами на поверхность верхнепермских доломи-
то-известняковых пород и в Присурье, где элювий известняковых меловых 
пород принимает широкое участие в почвообразовании. 

 
Сводные характеристики изученных видов рода Hypericum L. 

Название вида 

Географические 
элементы:  
долготный / 
широтный 

Эколого-
ценотическая 

группа 

Экологическая 
группа по режи-
му увлажнения 

Экологическая  
биоморфа 

Hypericum 
perforatum L. (зверо-
бой продырявлен-
ный) 

евроазиатский/ 
бореально-
неморальный 

суходольно-
луговая 

ксеромезофит 
стержнекорневая, 
длиннокорневищно- 
стержнекорневая 

H. maculatum Crantz 
(зверобой пятни-
стый) 

европейский/ 
бореально-
неморальный 

пойменно-
луговая 

мезофит 
длиннокорневищно-
корнеотпрысковая 

H. hirsutum L. (зве-
робой волосистый) 

евроазиатский/ 
неморально-
лесостепной 

опушечно-
степная, 
кальцефит 

ксеромезофит стержнекорневая 

H. elegans Steph. ex 
Willd. (зверобой 
изящный) 

среднеевропей-
ско-сибирский/ 
лесостепной-
степной 

лугово-степная,
кальцефит 

ксеромезофит стержнекорневая  

 
Произрастание видов зверобоя в определенных эколого-ценотических 

условиях обусловливает выявленный нами характер их жизненных форм. У 
луговых H. perforatum и H. hirsutum, лугово-степного H. elegans выделены мо-
ноцентрическая стержнекорневая многоглаво-каудексовая и длиннокорне-
вищно-стержнекорневая (с плагиотропными корневищами до 6 см) непарти-
кулирующие биоморфы. Самоподдержание ЦП данных видов обеспечивается 
семенным размножением. По данным литературы [3], у H. perforatum обнару-
жена и стержнекорневая-корнеотпрысковая жизненная форма. Полянно-
опушечный H. maculatum имеет явнополицентрическую длиннокорневищно-
корнеотпрысковую партикулирующую биоморфу, что обеспечивает устойчи-
вое вегетативное размножение и вегетативную подвижность вида, а также 
формирование клональной колонии, которая позволяет удерживать занятое 
пространство. 

Широтное распределение ЦП зверобоев отражается в показателях их 
климатических шкал: термоклиматической (Tm) и омброклиматической (Om) с 
типами режимов аридности-гумидности (рис. 2). Стеновалентность H. Macula-
tum по обеим климатическим шкалам (Tm 5-9 – бореально-неморальный тип 
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режима, СВ 0,29; Om 7-9- субгумидность климата, СВ 0,20) объясняет нечас-
тую встречаемость ЦП данного вида в южной части республики. Стенова-
лентность субаридного H. elegans (Om 5-9, СВ 0,33) согласуется с лугово-
степной эколого-ценотической группой вида, стеновалентность H. hirsutum 
(Tm 6-10, СВ 0,29) с неморальным типом режима – со спорадической встре-
чаемостью ЦП в пределах ареала вида. 

 

 
Рис. 2. Характеристика видов рода Hypericum L.  

по потенциальным диапазонным климатическим шкалам Д.Н. Цыганова 
Обозначения климатических шкал: Tm – термоклиматическая шкала, Om – омброкли-
матическая шкала аридности-гумидности. 
Скобкой выделены диапазоны шкал H. maculatum, H. hirsutum и H. elegans, опреде-
ляющие стеновалентность видов по соответствующим факторам. 
 
Анализ экологических характеристик по потенциальным диапазонным 

шкалам Д.Н. Цыганова по 5 эдафическим факторам и условиям освещенности 
(рис. 3), а также количественных параметров потенциальной экологической 
валентности показал, что в целом у изученных видов преобладает (55%) мезо-
валентная фракция (МВ 0,39–0,67) с небольшой долей (20%) эвривалентных 
видов (ЭВ 0,82–0,85). Это свидетельствует об усредненных экологических 
предпочтениях видов. Все виды светолюбивы (Lc 1-6(7)) и ЦП некоторых видов 
могут сохраняться на начальных стадиях сукцессионной трансформации от-
крытых пространств, в производных мелколиственных лесах (березняках). 

H. maculatum является мезофитом, стеновалентен по фактору увлажне-
ния (Hd 11-15; СВ 0,22), что ограничивает диапазон встречаемости ЦП вида в 
биотопах (полянно-опушечный вид). Остальные три вида – ксеромезофиты. 
Стеновалентность H. elegans по факторам увлажнения (Hd 6-12; СВ 0,30) и 
переменности увлажнения почв (fH 7-9; СВ 0,27) согласуется с приуроченно-
стью ЦП к средним частям лугово-степных склонов с близким залеганием 
грунтовых вод из-за подхода верховодок и неустойчивым увлажнением (от 
умеренно до сильно переменного) вследствие флуктуации погодных условий. 
ЦП H. perforatum встречаются в условиях постоянства увлажнения (от слабо 
до умеренно переменного) вследствие стеновалентности (fH 5-7; СВ 0,27). 
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По требовательности видов к условиям солевого режима почв и богат-
ства почв азотом H. maculatum и H. perforatum олиго-эутрофы (Tr 1-8(9)) и 
анитрофильно-нитрофильные виды (Nt 1-5(9)). Их ЦП встречаются в широком 
диапазоне от бедных до богатых достаточно обеспеченных азотом почв. ЦП 
двух других мезоэутрофных лугово-степных видов более требовательны к 
богатству почв (Nt 5-9(10)), H. hirsutum стеновалентен по данному фактору (Tr 
5-9; СВ 0,26). Экологические требования к кислотности почв коррелируют с 
условиями местообитания видов. Слабая кислотность почв (Rc 1-7) характер-
на для полянно-опушечных биотопов мезоацидофила H. maculatum, ней-
тральность почв (Rc 1-11) – для суходольных лугов нейтрофила H. perforatum, 
нейтральность и щелочность почв (Rc 7-13) – для местообитаний кальце-
фильных алкалифильных видов H. hirsutum, H. elegans и луговых степей у 
последнего вида. 

 
Рис. 3. Экологическая характеристика видов рода Hypericum L.  

по потенциальным диапазонным шкалам Д.Н. Цыганова 
Обозначения экологических шкал: Lc – шкала освещенности–затенения. Почвенные 
шкалы: Hd – увлажнения; Tr – солевого режима; Nt – богатства азотом; Rc – кислот-
ности; fH – переменности увлажнения. 
Обозначения диапазонов экологических шкал: 

 Hypericum perforatum L. 
 Hypericum maculatum Crantz 
 Hypericum hirsutum L. 
 Hypericum elegans Steph. ex Willd. 
 границы экологических шкал. 

 
Данные по соответствующим шкалам для видов H. hirsutum (Rc, fH) и 

H. elegans (Tr) отсутствуют. Наличие стеновалентности видов рода Hypericum 
L. по экологическим факторам указано стрелками, обозначенными соответ-
ственно диапазонам экологических шкал. 
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Виды рода Hypericum L. являются конкурентоспособными растениями и их 
ЦП встречаются при высокой сомкнутости травостоя (проективное покрытие до 
80%) в преимущественно злаково-разнотравных фитоценозах. Пространствен-
ное распределение особей групповое неравномерное, что определяется осо-
бенностями семенного и вегетативного размножения у разных видов в услови-
ях гетерогенности среды. Выявленный спектр обилия ЦП видов по проектив-
ному покрытию: H. maculatum – обильное количество (2,5–8%%), H. Perfora-
tum – умеренное обилие (0,3–2,5%%), H. hirsutum – малое обилие (0,1–0,2%%) 
и H. elegans – единично. Плотность ЦП видов (число особей на 1 м2) невысо-
кая, колебалась от 2 особей у H. elegans до 46 парциальных побегов у H. macu-
latum. По данным литературы [6], урожайность ЦП H. perforatum в природных 
сообществах колеблется от 0,1 до 15 ц/га. Отсутствие фонового обилия зверо-
боя говорит о необходимости соблюдения периодичности при заготовке расти-
тельного сырья для фармакотерапевтического использования. 

Популяционно-онтогенетические особенности. У всех изученных видов 
зверобоя (рис. 4) онтогенетические спектры имеют абсолютный максимум на 
генеративной фракции (g). Доля прегенеративной фракции в ЦП невысока: от 
11,2% у H. perforatum до 36,1% у H. maculatum. Это, по-видимому, объясняет-
ся биологическими свойствами видов, обеспечивающими устойчивость их 
ценопопуляций путем семенного возобновления. Самоподдержание ЦП 
длиннокорневищного H. maculatum обеспечивается дополнительным вегета-
тивным размножением, в том числе путем образования корневых отпрысков. 

 

 
Рис. 4. Базовые онтогенетические спектры природных ценопопуляций 

видов рода Hypericum L., %: 
Обозначения онтогенетических групп: j – ювенильная; im – имматурная; v – вирги-
нильная; g – генеративная; ss – субсенильная. 
Обозначения онтогенетических спектров соответствуют обозначениям диапазонов 
экологических шкал. 
 
Ценопопуляции четырех видов зверобоя являлись зрелыми и неустойчи-

выми в ряде лет, так как значения их индексов восстановления ниже 1,0. Это 
отражает момент развития ЦП на определенных этапах популяционного по-
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тока («популяционных волн») больших волн возобновления [28], который 
идет с задержкой темпов цикла воспроизведения вследствие повсеместной 
заготовки травы лекарственных растений в лечебных целях, о чем также сви-
детельствуют низкие показатели прегенеративных фракций. 

Выводы. Виды зверобоя Hypericum perforatum L. и H. maculatum Crantz, 
у которых установлен широкий спектр активных веществ с различной фарма-
котерапевтической активностью, являются перспективными источниками сы-
рья для получения противомикробных, противовоспалительных, вяжущих, 
антидепрессивных, антиоксидантных и антиканцерогенных средств. 

Выделенные жизненные формы видов рода Hypericum L. согласуются с 
их эколого-ценотической приуроченностью: вегетативно-подвижная полицен-
трическая длиннокорневищно-корнеотпрысковая партикулирующая биомор-
фа у полянно-опушечного H. maculatum, стрежнекорневые биоморфы у луго-
вого H. perforatum, опушечно-степного H. hirsutum и лугово-степного 
H. elegans, зафиксированного нами в Чувашии впервые. У видов зверобоя 
наблюдается разнообразие вариантов стержнекорневой жизненной формы с 
сочетанием длиннокорневищной и корнеотпрысковой структурной организа-
ции. Морфологическая поливариантность расширяет адаптационные воз-
можности ценопопуляций к условиям обитания, обеспечивает их самопод-
держание сочетанием семенного и вегетативного способов размножения. 
Формирование клональной колонии у H. maculatum позволяет удерживать 
занятое пространство. В целом структурная поливариантность растений сви-
детельствует об эволюционной пластичности видов рода Hypericum L. 

Стеновалентность видов по некоторым климатическим и экологическим 
факторам ограничивает фитоценотические позиции и диапазон распростра-
нения их ЦП на территории Чувашии. ЦП H. perforatum четко приурочены к 
суходольным лугам с условиями постоянства увлажнения. ЦП H. maculatum 
встречаются в полянно-опушечном местообитании с влажнолесолуговым ре-
жимом увлажнения и реже наблюдаются в южной части республики. Кальце-
филия и требовательность к условиям солевого режима почв H. hirsutum обу-
словливают редкую встречаемость ЦП в республике. ЦП степного H. elegans, 
произрастающие на территории Чувашии на границе ареала, приурочены к 
луговым степям на определенных экспозициях склонов с карбонатными суб-
стратами (кальцефилия) и подходами верховодок, неустойчивых из-за флук-
туации погодных условий.  

Для конкурентоспособных видов рода Hypericum L. характерно групповое 
неравномерное распределение особей преимущественно в разнотравно-
злаковых фитоценозах с невысоким обилием и плотностью ЦП, исключая 
длиннокорневищно-корнеотпрысковый H. maculatum, самоподдержание ЦП 
которых обеспечивается вегетативным воспроизведением.  

ЦП всех изученных видов зверобоя имеют вариант онтогенетического 
спектра с абсолютным максимумом на генеративной фракции, который, по-
видимому, характеризует модальный путь онтогенеза видов рода Hypericum 
L. и обусловлен биологическими свойствами видов с основным семенным 
путем возобновления ЦП при наличии дополнительных путей вегетативного 
размножения. Ценопопуляции видов являлись зрелыми и неустойчивыми в 
ряде лет, возможно, вследствие ослабления семенной продуктивности при 
повсеместном сборе населением травы популярных лекарственных растений. 
Необходимо соблюдать периодичность при заготовке растительного сырья 
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для фармакологического использования, чтобы обеспечить реализацию про-
цессов самоподдержания природных ценопопуляций, устойчивый оборот по-
колений и сохранить природные ресурсы растений рода Hypericum L. на тер-
ритории Чувашии. 
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FEATURES OF SELF-MAINTAINING THE COENOPOPULATIONS  
OF MEDICINAL PLANTS OF THE GENUS HYPERICUM L. IN CHUVASHIA  

Key words: medicinal plants Hypericum perforatum, H. maculatum, H. hirsutum, H. 
elegans, self-maintenance of natural coenopopulations, life forms, ecological and 
phytocenotic positions, ontogenetic spectrum, distribution in Chuvashia. 

The purpose of this work is to study the features of self-maintening natural coenopopula-
tions in four model species of medicinal plants of the genus Hypericum L. by establishing 
their biological-ecological and phytocenotic characteristics, population-ontogenetic structure 
in the nemoral forest and steppe landscapes of Chuvashia, which are located within the 
Volga upland. Standard morphological, population-ontogenetic, demographic, phytocenotic 
and ecological methods were used for the study. Recovery indices and quantitative indica-
tors of potential environmental valences were calculated (according to L. A. Zhukova, 2010) 
using the range scales of D. N. Tsyganov. Hypericum L. plants with an established wide 
range of active substances and various pharmacotherapeutic activities are promising 
sources of raw materials for obtaining antimicrobial, anti-inflammatory, astringent, antide-
pressant, antioxidant and anti-carcinogenic agents. The selected life forms: vegetative-
mobile particulating in grassy glade-marginal H. maculatum, spiky in meadow H. 
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perforatum, marginal-steppe H. hirsutum and meadow-steppe H. elegans recorded by us in 
Chuvashia for the first time, are consistent with their ecological-coenotic affinity. There is a 
variety of variants of rod-root biomorphs with a combination of a long-root and root-sprout 
structural organizations. The morphological structural polyvariance of plants extends the 
adaptive capabilities of coenopopulations to the living conditions and testifies to the evolu-
tionary plasticity of the genus Hypericum L. Stenovalence of species by some climatic and 
ecological factors (calcephilia, salt regime and constancy of soil moisture) limits the 
phytocenotic positions of H. elegans, H. hirsutum, and the distribution range of their 
coenopopulations in the territory of Chuvashia. A group uneven distribution of individuals is 
characteristic mainly in mixed herbs-grass phytocenoses with a low abundance and density 
of coenopopulations, excluding H. maculatum. Coenopopulations of all species have a vari-
ant of the ontogenetic spectrum with an absolute maximum on the generative fraction, 
which characterizes the modal pathway of Hypericum L. ontogenesis, due to the main seed 
pathway of coenopopulations renewal in the presence of additional pathways of vegetative 
reproduction. Coenopopulations of species were mature and unstable in a number of years. 
It is necessary to observe the frequency of procuring plant raw materials for pharmacologi-
cal use in order to ensure implementation of the processes of natural cenopopulations self-
maintaining, a stable turnover of generations and to preserve the natural resources of plants 
of the genus Hypericum L. in the territory of Chuvashia. 
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