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В статье рассматривается проблема биологических инвазий, в том числе внедрения чуземных видов на 
особо охраняемые природные территории (ООПТ). Природный заповедник «Мыс Мартьян» на площади 
2.4 км2, из которых 1.2 км2 суша, 1.2 км2 – акватория Черного моря, расположен на Южном берегу Крыма 
и включен в список приоритетных территорий по сохранению биологического разнообразия. На ООПТ к 
чужеземным отнесено 62 вида высших растений (или 1.2% от флоры заповедника), инвазионный статус 
определен для Bupleurum fruticosum, Clematis flammula, Senecio cineraria, Rhamnus alaternus. Спонтанное 
распространение растений Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri в антропогенно преобразованные со-
общества с участием видов класса Artemisietea vulgaris и в природные сообщества с сочетанием видов 
из классов Quercetea pubescenti-petraeae, Cisto-Micromerietea julianae свидетельствует о том, что данный 
вид опунции натурализовался на ООПТ и имеет статус инвазионного вида. Изучение морфометрических 
параметров культивируемых и натурализовавшихся растений опунции на территории Южного берега 
Крыма и заповедника «Мыс Мартьян» проводились в 2014–2017 гг. Установлено, что наибольшие зна-
чения размеров сегментов и плодов характерны для растений, произрастающих в полуоткрытых лесных 
можжевелово-дубовых сообществах, наибольшее количество колючек и их длина отмечены на расте-
ниях, произрастающих в условиях культуры, в составе разреженных кустарниковых сообществ или на 
открытых склонах.

Ключевые слова: инвазионные растения, морфология, опунция, особо охраняемая природная террито-
рия, Южный берег Крыма

Введение
Природный заповедник «Мыс Мартьян» 

(площадь 2.4 км2, из которых 1.2 км2 суша, 1.2 
км2– акватория Черного моря), создан в 1973 г. 
на землях Никитского ботанического сада, рас-
положен в центральной части Южного берега 
Крыма (ЮБК), в 6 км к востоку от г. Ялта. Хотя 
заповедник окружен виноградниками и урбани-
зированными территориями (рис. 1), его непо-
вторимость и научная ценность состоит в том, 
что в нем сохранился уникальный субсредизем-
номорский ландшафт, анклав средиземномор-
ской флоры и фауны на северной границе их 
распространения (Плугатарь и др., 2015).

Природный заповедник (ПЗ) является особо 
охраняемой природной территорией (ООПТ) и 
включен в список 15 приоритетных территорий 
наивысшей категории, выделенных в 1997 г. 
по материалам программы «Оценка необходи-
мости сохранения биоразнообразия в Крыму» 
(Выработка приоритетов…, 1999).

Несмотря на относительно небольшую 
площадь, флора наземной части заповедника 

обладает высоким таксономическим разноо-
бразием. Бриофлора насчитывает 63 вида, ли-
хенофлора – 259 видов (Маслов и др., 2016). 
Список высших сосудистых растений включа-
ет 553 вида из 93 семейств, из которых семь 
видов являются эндемичными для Крыма. 
Созологический статус имеют 43 вида, из ко-
торых в Красную книгу Российской Федера-
ции (2008) включено 19 таксонов (или 3.4% 
от флоры ПЗ), в Красную книгу Республики 
Крым (2015) – 42 вида (или 7.1% от флоры ПЗ) 
(Крайнюк, 2016б).

К чужеземным растениям на ООПТ «Мыс 
Мартьян» отнесено не менее 62 видов, боль-
шинство из которых являются древесно-кустар-
никовыми растениями, интродуцированными 
в Никитский ботанический сад, основанном в 
1812 г. Относительно высокий по сравнению 
с флорами других ООПТ Крыма (Багрикова, 
2013) показатель индекса адвентизации флоры 
(11.2 %) обусловлен тем, что некоторые из чу-
жеземных растений были высажены на мысе 
Мартьян еще до его заповедания (Багрикова, 
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Резников, 2014). Но следует отметить, что на 
данной ООПТ инвазионный статус определен 
для некоторых видов – Bupleurum fruticosum 
L., Clematis flammula L., Senecio cineraria DC., 
Rhamnus alaternus L. (Голубева, 1982; Прото-
попова и др., 2012; Багрикова, Резников, 2014; 
Резников и др., 2017).

Проблема биологических инвазий и поста-
новки мониторинга за чужеземными организ-
мами на сегодняшний день является одной из 
приоритетных в мировом масштабе (Early et al., 
2016; Hobern e� al., 2017) и обсуждается на мно-e� al., 2017) и обсуждается на мно- al., 2017) и обсуждается на мно-al., 2017) и обсуждается на мно-., 2017) и обсуждается на мно-) и обсуждается на мно-
гих международных конгрессах, национальных 
совещаниях и конференциях. Особое внима-
ние во всем мире (Foxcrof� et al., 2013), в том 
числе в Европе (например, Pyšek et al., 2003; 
Scalera & Zaghi, 2004; De Poor�er, 2007; Foxcrof� 
et al., 2007, 2011, 2017) и России (например, 
S�arodub�seva, 2011; Курской, Тохтарь, 2013; 
Борисова, 2015) уделяется вопросам изучения 
чужеземных, в том числе инвазионных, видов 
растений на ООПТ.

Актуальными данные вопросы являют-
ся при изучении флоры и растительности 
Крымского полуострова, хозяйственное осво-
ение которого насчитывает несколько тыся-

челетий (Багрикова, 2017). Что касается рода 
Opuntia Mill., то на территории Крыма отме-
чена натурализация семи представителей (Ба-
грикова, Рыфф, 2014б). На ООПТ выявлено 
спонтанное произрастание O. humifusa (Raf.) 
Raf., красноцветковой формы O. phaeacantha 
Engelm. (Карадагский природный заповедник) 
(Fa�eryga & Bagrikova, 2017) и O. engelmannii 
Salm-Dyck ex Engelm. subsp. lindheimeri 
(Engelm.) U. Guzmán & Mandujano (ПЗ «Мыс 
Мартьян») (Багрикова, Резников, 2014; Багри-
кова, Рыфф, 2014а). Разновидность опунции 
Энгельмана достаточно широко встречается 
в Крыму и ранее приводилась характеристи-
ка мест ее произрастания на полуострове. В 
большинстве случаев растения этой опунции 
встречаются в культуре. Но также описано де-
сять локалитетов на Южном берегу Крыма, где 
O. engelmannii subsp. lindheimeri натурализо-
валась (Багрикова, Рыфф, 2014а). В некоторых 
местах произрастания она является на сегод-
няшний день инвазионным видом с тенденци-
ей к переходу в группу видов-трансформеров, 
так как не только внедрилась в естественные 
сообщества, но и способствует изменению со-
става и структуры фитоценозов. 

Рис. 1. Локализация ценопопуляций Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri на территории природного заповедника 
«Мыс Мартьян»: СМ1, СМ2, СМ3 (А) и СМ4 (В).
Fig. 1. Localisa�ion of coenopopula�ions Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri in �he «Cape Mar�yan» Na�ure Reserve: 
CM1, CM2, CM3 (A) and CM4 (B).
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Цель данной работы – выявить морфологи-
ческие и морфометрические особенности рас-
тений O. engelmannii subsp. lindheimeri, натура-
лизовашихся на территории ПЗ «Мыс Мартьян».

Материал и методы 
Ранее растения, натурализовавшиеся на 

мысе Мартьян и других частях ЮБК, относили 
к Opuntia lindheimeri Engelm. (Багрикова, Рыфф, 
2014а,б), O. engelmannii Salm-Dyck (Эмирсали-
ев, Скопинцева, 2008; Бялт, 2012; Ена, 2012). 
На основании проведенных нами исследований 
(Белоусова, Багрикова, 1999; Багрикова, Рыфф, 
2014а) культивируемые и натурализовавшиеся 
на ЮБК растения отличаются от O. engelmannii 
s.s�r. (или O. engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. 
subsp. engelmannii), которая встречается в Кры-
му только в культуре. В настоящее время мы 
рассматриваем натурализовавшиеся на ЮБК 
растения опунции как O. engelmannii subsp. 
lindheimeri исходя из того, что согласно базам 
данных Tropicos.org (2018), IPNI (2018), The 
Plan� Lis� (2018), O. lindheimeri приводится как 
синоним «принятых» (accep�ed) O. engelmannii 
Salm-Dyck ex Engelm. и O. engelmannii subsp. 
lindheimeri (Engelm.) U. Guzmán & Mandujano. 
В списках инвазионных растений Южной Аф-инвазионных растений Южной Аф-ых растений Южной Аф-
рики, Австралии, Европы, в том числе Испании, 
Италии (Novoa e� al., 2014), натураливовавших-e� al., 2014), натураливовавших- al., 2014), натураливовавших-al., 2014), натураливовавших-., 2014), натураливовавших-
ся растений Болгарии, Франции (Koro�kova & 
Raab-S�raube, 2017), Крымского полуострова 
(Бялт, 2012; Ена, 2012), O. engelmannii, веро-
ятнее всего, рассматривается в широком по-
нимании (s.l.). Для Южной Африки (Henderson 
& Wilson, 2017) в качестве инвазионного вида 
приводят O. engelmannii и ее синонимы O. 
lindheimeri, O. tardospina Griffi�hs.

В 2014–2017 гг. проведены исследования 
по выявлению морфологических особенностей 
и изучению морфометрических параметров 
растений O. engelmannii subsp. lindheimeri, на-
турализовавшихся в разных типах сообществ 
на ООПТ «Мыс Мартьян», по сравнению с па-
раметрами растений в условиях культуры в Ни-
китском ботаническом саду (НБС), в некоторых 
местах интродукции и натурализации на Юж-
ном берегу Крыма и характеристиками, приве-
денными в литературных источниках (Bri�ton 
& Rose, 1919; Backeberg, 1977). Параметры 
растений изучались традиционными методами 
как в природе, так и в камеральных условиях. 
Фотосъѐмка выполнена на цифровые камеры 
Sony DSC-HX200, Sony α600. Изучение коли-

чественных параметров семян проводили при 
помощи микроскопа марки Nikon SMZ 745 T. 
Статистическая обработка выполнена с исполь-
зованием программы S�a�is�ica 6.0. Названия 
синтаксонов приведены согласно В.В. Корже-
невскому с соавторами (2003), их синонимы со-
гласно последней версии Европейского продро-
муса растительности (Mucina e� al., 2016).

Результаты и обсуждение
Растительный покров заповедника «Мыс 

Мартьян» характеризуется значительным фи-
тоценотическим разнообразием. Большая часть 
территории занята лесной растительностью, 
представленной высокоможжевеловыми, пу-
шистодубовыми лесами и средиземноморски-
ми редкими реликтовыми сообществами земля-
ничника мелкоплодного (Arbutus andrachne L.) 
в составе класса Quercetea pubescenti-petraeae 
Jakucs 1960 (syn. Quercetea pubescentis Doing-
Kraf� ex Scamoni e� Passarge 1959). Сравни-
тельно небольшие площади на мысе Мартьян 
заняты крымскососновыми лесами, характер-
ными для среднегорного пояса растительности 
южного макросклона Главной гряды Крымских 
гор, относящиеся к классу Erico-Pinetea Horva� 
1959. В прибрежной зоне заповедника пред-
ставлены сообщества глыбово-галечникового 
пляжа и береговых обвально-оползневых скло-
нов класса Crithmo-Limonietea Br.-Bl. in Br.-Bl. 
e� al. 1952 (syn. Crithmo-Staticetea Br.-Bl. in Br.-
Bl. e� al. 1952), фрагментарно – сообщества скал, 
гротов, трещин (класс Asplenietea trichomanis 
(Br.-Bl. in Meier e� Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977, 
осыпей (класс Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 
1948) (Крайнюк, 2016а), а также сообщества 
Artemisietea vulgaris Lohmeyer e� al. in Tx. ex 
von Rochow 1951.

На ООПТ «Мыс Мартьян» растения 
Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri в со-
ставе четырех ценопопуляций встречаются на 
высоте от 75 м н.у.м. до 190 м н.у.м. (рис. 1), в 
разных типах растительности: на нарушенных 
местообитаниях в составе синантропизирован-
ных сообществ с участием диагностических 
видов класса Artemisietea vulgaris, а также в 
природных разреженных лесных пушистоду-
бово-можжевеловых лесных и кустарниковых 
сообществах средиземноморского типа, от-
носящихся к классам Quercetea pubescenti-
petraeae и Cisto-Micromerietea julianae Oberd. 
1954. (syn. Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. in A. 
Bol�s y �ayreda 1950). Тогда как в других лока-�s y �ayreda 1950). Тогда как в других лока-s y �ayreda 1950). Тогда как в других лока- y �ayreda 1950). Тогда как в других лока-y �ayreda 1950). Тогда как в других лока- �ayreda 1950). Тогда как в других лока-�ayreda 1950). Тогда как в других лока- 1950). Тогда как в других лока-
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литетах на ЮБК вид отмечен на высоте от 5 м 
н.у.м. до 225 м н.у.м. на скальных обнажениях 
в сообществах Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. 
in Meier e� Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 и Koelerio-
Corynephoretea Klika in Klika e� Novák 1941, 
на щебнисто-глинистых осыпных и оползне-
вых склонах, где сочетаются сообщества клас-
сов Thero-Brachypodietea Br.-Bl. ex O. de Bolós 
y �ayreda 1950, Cisto-Micromerietea julianae, 
Festuco-Brometea Br.-Bl. e� R. Tx. ex Br.-Bl. 
1949, Koelerio-Corynephoretea, Quercetea 
pubescenti-petraeae, а также в синантропизиро-
ванных сообществах, в которых представлены 
виды класса Artemisietea vulgaris (Багрикова, 
Рыфф, 2014а).

В условиях природного ареала в Техасе, Лу-
изиане, Мексике, Южной Калифорнии Opuntia 
engelmannii subsp. lindheimeri произрастает в 
травянистых, лесных сообществах, а также в 
составе пустынной (пустыня Чихуахуа), суб-

тропической жестколистной кустарниковой 
(«чапараль») и других типах растительности, 
на песчано-гравийных или каменистых почвах, 
на высоте 0–1900 м н.у.м. (Backeberg, 1977; Flo-
ra of Nor�h America, 1988).

Нами дается обобщенное морфологиче-
ское описание растений опунций, произрас-
тающих в составе разных ценопопуляций на 
ООПТ «Мыс Мартьян», которое сравнивает-
ся с описанием O. lindheimeri Engelm., при-
веденным в литературе (Bri�ton & Rose, 1919; 
Backeberg, 1977) (табл. 1). Авторы отмечали 
значительную вариабельность O. lindheimeri и 
приводили множество разновидностей и форм 
без их подробного описания. Отличительные 
особенности по некоторым морфометриче-
ским параметрам натурализовавшихся и ин-
тродуцированных растений из разных ценопо-
пуляций на мысе Мартьян и в других частях 
ЮБК приведены на рис. 2, 3 и в табл. 2, 3. 

Таблица 1. Морфологические особенности и морфометрические параметры Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri, 
натурализовавшейся на территории природного заповедника «Мыс Мартьян»
Тable 1. Morphological fea�ures and morphome�ric parame�ers of Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri, na�uralised in �he 
«Cape Mar�yan» Na�ure Reserve

Параметры По литературным данным
(Bri��on & Rose, 1919; Backeberg, 1977) На ООПТ «Мыс Мартьян»

Жизненная 
форма

вариабельность в форме, кустарник или дерево, 
до 2.0–4.0 м выс., затем образуется отчетливый 
штамб, или низкий кустарник

кустарник, 0.5–0.7 м выс., с распростертыми в стороны 
побегами

Сегменты зеленые, округлые до почти 
яйцевидных 

22.0–30.0 см дли-
ной, 13.0–18.0 см 
шириной

зеленые, с сизоватым налетом, 
округлые, обратнояйцевидные, 
ромбовидно-удлиненные

(14.0) 21.0–30.0 (39.0) 
см длиной, (9.0) 
14.0–20.0 (26.0) см 
шириной, 0.8–1.1 см 
толщиной

Листья шиловидные шиловидные, быстро опадающие, до 1.0 см дл. и до 2.0 
мм толщ.

Колючки

1–6, часто 2, 
отстающие, 
либо короткие 
(1.2–2.5 см), 
растопыренные

светло-бледно-
желтые до почти 
белых, у основа-
ния –коричневатые 
или черноватые 

4.0 см и бо-
лее длиной

1–6, часто – 
2–3 короткие и 
1 длинная, рас-
топыренные 

от ярко-желтых до 
лимонно-желтых, у 
основания – красно-
коричневые

(1.0) 2.5–4.5 (5.0) 
см длиной

Ареолы удаленные удаленные, по 4–7 в ряду, крупные, овальные, с корич-
невыми шерстинками 

Глохидии желтые до светло-коричневых относительно немногочисленные, зеленовато-желто-ко-
ричневые с ржавым оттенком, 1.0–2.0 (4.0) мм длиной

Цветки желтые до темно-красных желтые, 5.0–7.0 см длиной (вместе с завязью), 7.0–9.0 
см в диаметре

Плоды пурпурные, от грушевидных до 
продолговатых 

3.5–5.5 см 
длиной

пурпурно-, коричневато-бордо-
вые или темно-красно-бордовые; 
мякоть бордово-пурпурного цвета, 
грушевидные, редко бочковидные 

(3.2) 5.5–7.2 (8.0) см 
длиной, (2.3) 2.9–3.5 
(4.1) см шириной

Семена – 2.0–2.25 мм 
шириной

соломенно-светло-серого цвета, 
мелкие, с широким ободком, от 
100 до 275 в плоде

3.1–3.9 мм длиной, 
2.9–3.8 мм шириной
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Рис. 2. Морфометрические параметры сегментов Opuntia 
engelmannii subsp. lindheimeri, произрастающей в разных в 
ценопопуляциях в природном заповеднике «Мыс Мартьян» 
(СМ1, СМ2, СМ3, CM4) и в Никитском ботаническом саду.
Fig. 2. Morphome�ric parame�ers for segmen�s of Opuntia 
engelmannii subsp. lindheimeri in coenopopula�ions in �he 
«Cape Mar�yan» Na�ure Reserve (СМ1, СМ2, СМ3, CM4) 
and Niki�a Bo�anical Gardens.

Рис. 3. Морфометрические параметры плодов Opuntia 
engelmannii subsp. lindheimeri произрастающей в разных 
ценопопуляциях на Южном берегу Крыма.
Fig 3. Morphome�ric parame�ers for frui�s of Opuntia en-
gelmannii subsp. lindheimeri in coenopopula�ions on �he 
Sou�hern Сoas� of �he Crimea.

На территории ПЗ «Мыс Мартьян», так же, как 
и в других частях ЮБК, в том числе и в культуре, 
растения O. engelmannii subsp. lindheimeri прямо-
стояче-распростертые, высотой до 0.5–0.7 м, зимой 
часто теряют тургор и наклоняются к поверхности 

почвы (рис. 4), тогда как в условиях естественного 
ареала, cогласно литературным данным (Bri�ton & 
Rose, 1919; Backeberg, 1977; Flora of Nor�h America, 
1988), достигают 2.0–4.0 м высоты, иногда образу-
ют отчетливый штамб, или это низкие кустарники. 
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Рис. 4. Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri в природном заповеднике «Мыс Мартьян»: А – общий вид полуоткрытого 
древесно-кустарникового сообщества; B – растение опунции на открытом склоне; C – колючки и глохидии; D – 
цветок; E – плоды; F – семена. 
Fig. 4. Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri in �he «Cape Mar�yan» Na�ure Reserve: A – �he general view of �he semi-open 
woody-shrub communi�y; B – plan� of �he prickly pear on open slope; С – spines and glochids; D – flower; E – frui�s; F – seeds.

Таблица 2 Морфометрические параметры сегментов Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri, произрастающей в раз-произрастающей в раз- в раз-в раз- раз-раз-
личных ценопопуляциях Южного берега Крыма
Тable 2. Morphome�ric parame�ers for segmen�s of Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri in differen� coenopopula�ions on 
�he Sou�hern Сoas� of �he Crimea

ЦП Параметры
M ± m min/max Cv, % M ± m min/max Cv, % M ± m min/max Cv, %

Длина сегментов, см Ширина сегментов, см Соотношение дл./шир.
СМ1 25.1 ± 0.7 15.0/33.5 18.0 15.0 ± 0.4 10.0/20.0 17.4 1.6 ± 0.02 1.3/2.1 9.5
СМ2 22.0 ± 0.6 15.0/33.0 16.5 13.4 ± 0.4 8.0/18.0 19.8 1.6 ± 0.03 1.3/2.2 12.0
СМ3 22.7 ± 0.7 16.0/30.0 20.3 13.6 ± 0.4 8.0/19.0 20.2 1.6 ± 0.03 1.3/2.3 13.0
СМ4 26.0 ± 1.2 23.0/33.0 14.3 20.7 ± 0.7 18.0/24.0 10.7 1.2 ± 0.05 1.1/1.5 12.8
NBG 20.3 ± 0.4 13.5/31.0 18.4 13.8 ± 0.2 8.5/25.0 18.5 1.4 ± 0.02 0.8/2.4 17.6

Примечание: ООПТ «Мыс Мартьян»: СМ1 – полуоткрытый биотоп, опушка разреженного древесно-кустарникового сообщества; СМ2 – открытый 
биотоп, синантропизированное травянистое сообщество; СМ3 – полузакрытый биотоп, разреженное древесно-кустарниковое сообщество; СМ4 – 
открытый биотоп на крутом склоне; NBG (Никитский ботанический сад) – в условиях культуры.

Таблица 3. Морфометрические параметры плодов Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri, произрастающей в различ-
ных ценопопуляциях (ЦП) на Южного берега Крыма
Table 3. Morphome�ric parame�ers for frui�s of Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri in differen� coenopopula�ions on �he 
Sou�hern Сoas� of �he Crimea

ЦП Параметры
M ± m min/max Cv, % M ± m min/max Cv, % M ± m min/max Cv, %

Длина плодов, см Ширина плодов, см Соотношение дл./шир.
CM 1 6.8 ± 0.06 5.7/8.0 8.4 3.3 ± 0.03 2.5/4.1 9.3 2.0 ± 0.02 1.0/2.5 10.5
CM 2 5.7 ± 0.1 4.7/7.3 8.9 3.1 ± 0.04 2.8/3.6 7.1 1.8 ± 0.04 1.3/2.2 10.3
CM 3 6.0 ± 0.1 3.2/7.5 13.2 3.0 ± 0.04 2.1/3.6 10.5 1.9 ± 0.02 1.5/2.5 9.8
S 1 4.1 ± 0.1 3.5/5.3 11.9 3.0 ± 0.07 2.8/3.5 8.7 1.3 ± 0.02 1.2/1.5 7.1
S 2 4.8 ± 0.1 4.3/5.4 7.0 2.9 ± 0.04 2.7/3.2 4.6 1.6 ± 0.02 1.5/1.8 5.4
M 4.0 ± 0.1 3.3/4.9 15.2 2.9 ± 0.05 2.8/3.3 6.3 1.3 ± 0.04 1.2/1.6 10.6

X 1 6.2 ± 0.3 5.2/8.2 17.1 3.5 ± 0.05 3.2/3.7 5.1 1.7 ± 0.07 1.4/2.2 13.9
X 2 5.7 ± 0.2 4.2/6.8 13.2 3.5 ± 0.1 2.7/3.8 9.2 1.6 ± 0.05 1.4/1.9 10.6

Примечание: CM1–CM3 – ООПТ «Мыс Мартьян»; S1–S2 – село Солнечногорское; M – село Малореченское; X1–X2 – пгт Гаспра, парк «Харакский».

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2018. 3(Suppl.2): 54–65                   DOI: 10.24189/ncr.2018.066



60

Сегменты вегетативных побегов у расте-
ний в заповеднике зеленого цвета, иногда со 
слабым сизым налетом, в культуре и в других 
местах натурализации на Южном побережье 
Крыма сегменты зеленые, часто в осенне-зим-
ний период приобретают желтовато-краснова-
тый антоциановый оттенок. Сегменты круп-
ные (табл. 1, 2, 3), характеризуются средней 
вариабельностью признаков длины и ширины 
(Сv – 10.7–20.3%). Наибольшие значения дли-v – 10.7–20.3%). Наибольшие значения дли- – 10.7–20.3%). Наибольшие значения дли-
ны сегментов выявлены у растений, произ-
растающих в древесно-кустарниковых (СМ1) 
и разреженных кустарниковых сообществах 
на крутом склоне (СМ4), а наименьшие зна-
чения длины и ширины сегментов выявлены 
у растений, произрастающих в открытом био-
топе, в синантропизированном травянистом 
сообществе (СМ2) (табл. 2). Наибольшей ши-
риной сегментов отличаются растения опун-
ции, произрастающие на крутых приморских 
склонах (СМ4). Наиболее старые сегменты в 
основании растения могут достигать в длину 
38.0–39.0 см. Сегменты – округлые, обратно-39.0 см. Сегменты – округлые, обратно-.0 см. Сегменты – округлые, обратно-
яйцевидные у растений, произрастающих на 
открытых местообитаниях (при соотношении 
длины (дл.) к ширине (шир.) 1.1–1.5), или ром-
бовидно-удлиненные (соотношение дл. / шир. 
1.3–2.3) – у растений, произрастающих в тра-
вянистых или разреженных лесных сообще-
ствах, тогда как в других районах ЮБК, в том 
числе и в коллекции суккулентов НБС, раз-
меры сегментов часто бывают меньше и они 
округло-обратнояйцевидные (табл. 2). 

Листья, как и у всех представителей рода 
опунция – мелкие, мясистые, слегка заострен-
но-цилиндрические до 1.0 см длиной и до 2.0 
мм толщиной, развиваются в ареолах в начале 
отрастания вегетативных и генеративных побе-
гов и быстро опадают (табл. 1). 

Колючки (шипы), так же как у растений, 
произрастающих в условиях естественного 
ареала, в количестве от одного до шести в арео-в арео-
ле размещаются почти по всему сегменту за ис-размещаются почти по всему сегменту за ис-
ключением самых нижних ареол, на ободе – по 
3–5. Одна или две колючки более крупные, до 
3.5–5.0 см длиной, 1.0 мм толщиной, крепкие, 
остальные – короче (1.0–1.8 см) и тоньше. Окра-.0–1.8 см) и тоньше. Окра-0–1.8 см) и тоньше. Окра-.8 см) и тоньше. Окра-8 см) и тоньше. Окра-
ска колючек в нижней части красно-коричневая, 
выше – от янтарно- до лимонно-желтой, зимой 
более светлая, тогда как в литературе (Bri�ton & 
Rose, 1919; Backeberg, 1977) приводится цвет 
колючек от бледно-желтых до почти белых, 
иногда коричневатых или черноватых у осно-

вания. На растениях, произрастающих в запо-
веднике «Мыс Мартьян», в более мезофитных 
условиях, в травянистых или разреженных лес-
ных сообществах, колючек может быть меньше 
по количеству, они более короткие и тонкие. На 
ободе колючки растопыренные, в других частях 
сегмента – чаще всего отогнуты вниз (табл. 1, 
рис. 4). На открытых местообитаниях (у нату-
рализовавшихся растений и в культуре) количе-
ство колючек и их размеры увеличиваются. 

Ареолы крупные, овальные, 5.0–6.0 × 3.0–4.0 
мм, располагаются на сегменте на расстоянии 
3.0–4.0 см друг от друга, в одном диагональном 
ряду по (4) 5–6 (7) ареол. По литературным дан-
ным (Bri��on & Rose, 1919; Backeberg, 1977) аре-
олы расположены на расстоянии 3.8–5.0 см друг 
от друга. Глохидии относительно немногочислен-
ные, располагаются полумесяцем в верхней ча-
сти ареолы, зеленовато-желто-коричневого цвета 
с ржавым оттенком, тогда как по литературным 
данным (Bri��on & Rose, 1919; Backeberg, 1977) 
приводится желтый или светло-коричневый цвет 
глохидий. На ободе глохидии часто более длин-
ные (до 3.0–4.0 мм) и располагаются по всей 
окружности ареолы (табл. 1, рис. 4).

Цветки крупные, ярко- или темно-желтые 
(рис. 4), к концу функционирования окра-рис. 4), к концу функционирования окра-), к концу функционирования окра-, к концу функционирования окра-
ска цветка темнеет. По литературным дан-
ным (Bri��on & Rose, 1919; Backeberg, 1977) 
в условиях естественного ареала и в культу-
ре окраска цветков варьирует – от желтой до 
красной (табл. 1). 

По литературным данным (Bri��on & Rose, 
1919; Backeberg, 1977) плоды пурпурные, по 
форме от грушевидных до продолговатых, 
3.5–5.5 см длиной. Окраска плодов в ПЗ «Мыс 
Мартьян» – пурпурно-, коричневато-бордовая 
или темно-красно-бордовая; мякоть бордово-
пурпурного цвета (рис. 4). Плоды относительно 
мягкие, сочные, слегка волокнистые, кислова-
то-сладкие, приятные на вкус. На одном сег-
менте может располагаться от 1 до 12 плодов. 
Они варьируют по форме, но чаще – грушевид-
ные, тогда как в других локалитетах на ЮБК, в 
том числе в НБС, чаще встречаются растения с 
бочковидно-грушевидными плодами. Размеры 
плодов в заповеднике отличаются более круп-
ными размерами, чем в других местах произ-
растания на ЮБК (табл. 3).

В разных ценопопуляциях ПЗ растения раз-
личаются по размерам плодов и их форме. Так, у 
растений, произрастающих на опушках лесных 
сообществ ПЗ, плоды у опунций более удлинен-
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ной формы, так как соотношение длины (L) к 
ширине (D) составляет (1.5) 1.7–2.2 (2.5), тогда 
как у растений, произрастающих на открытых 
местах – (1.5) 1.6–1.9 (2.1). Наиболее крупные 
плоды отмечены в ценопопуляциях в разрежен-
ных лесных сообществах. На открытых каме-
нистых склонах, так же, как и в других частях 
ЮБК, где растения опунции чаще всего произ-
растают на приморских открытых склонах, пло-
ды мельче, соотношение L/D составляет 1.3–1.6 
(табл. 3). При сравнении размеров плодов уста-
новлено, что наиболее длинные плоды у опун-
ций, которые натурализовались в природном за-натурализовались в природном за-в природном за-
поведнике «Мыс Мартьян» (СМ1) и у растений, 
произрастающих в пгт Гаспра (X1). Ширина 
плодов характеризуются слабой (Cv – от 7.0% 
до 10.0%), а длина – средней (Cv – от 11.9% до 
17.1%) изменчивостью. Самый низкий коэффи-.1%) изменчивостью. Самый низкий коэффи-1%) изменчивостью. Самый низкий коэффи-
циент вариабельности размеров плодов отмечен 
в ценопопуляциях в восточной части Южного 
берега Крыма (в окрестностях сел Солнечногор-
ское (S1, S2) и Малореченское (M), где выпада-S1, S2) и Малореченское (M), где выпада-1, S2) и Малореченское (M), где выпада-S2) и Малореченское (M), где выпада-2) и Малореченское (M), где выпада-M), где выпада-), где выпада-
ет меньшее количество осадков по сравнению с 
центральной частью ЮБК, и растения опунции 
произрастают на открытых крутых каменисто-
щебнистых склонах (табл. 2, 3). 

При изучении растений опунции в заповед-
нике установлено, что в каждом плоде содер-
жится от 100 до 275 семян (в среднем 180–220), 
достаточно редко отмечаются плоды с мини-
мальным количеством семян (12–64). Семена 
соломенно-светло-серого цвета, мелкие, 3.1–3.9 
мм длины, 2.9–3.8 мм ширины, по форме не-
правильно округло-почковидные в плане, с со-
ломенно-желтоватым ободком, сверху и снизу 
более или менее уплощенные (рис. 4). Семена 
у натурализовавшихся растений, произраста-
ющих в древесно-кустарниковых сообществах 
заповедника, мельче, чем у растений, растущих 
в условиях культуры. 

Заключение
Проведенные нами исследования и 

сравнительный анализ интродуцирован-равнительный анализ интродуцирован-
ных и натурализовавшихся растений Opuntia 
engelmannii subsp. lindheimeri, произрастаю-
щих в заповеднике и в других районах Южного 
берега Крыма, позволили внести дополнения 
в морфологическое описание и выявить неко-
торые особенности морфометрических пара-
метров растений, произрастающих в разных 
ценопопуляциях на территории заповедника. 
Установлено, что такие морфометрические па-

раметры, как длина, ширина сегментов и пло-
дов, количество и длина колючек, отличаются в 
разных ценопопуляциях. Наибольшие значения 
размеров сегментов и плодов характерны для 
растений, произрастающих в полуоткрытых 
лесных дубово-можжевеловых сообществах, 
а наибольшее количество колючек и их длина 
отмечены на растениях, произрастающих на 
открытых приморских склонах или в составе 
разреженных кустарниковых сообществ. По 
предварительным данным семена у натурали-
зовавшихся в заповеднике растений отличают-
ся более мелкими размерами по сравнению с 
семенами культивируемых на территории Ни-
китского ботанического сада растений. 

В дальнейшем планируется провести спе-
циальные исследования по изучению семян на-
турализовавшихся и культурных растений, со-
бранных из разных местообитаний в Крыму. 

Спонтанное распространение растений 
Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri не толь-
ко в антропогенно преобразованные сообще-
ства с участием видов класса Artemisietea 
vulgaris, но и в природные сообщества с соче-
танием видов из классов Quercetea pubescentis, 
Cisto-Micromerietea julianae свидетельствует о 
том, что данный вид опунции натурализовался 
на охраняемой территории и имеет статус ин-
вазионного вида. 
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ABOUT SOME MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC FEATURES 
OF OPUNTIA ENGELMANNII SUBSP. LINDHEIMERI (CACTACEAE), 

NATURALISED IN THE «CAPE MARTYAN» NATURE RESERVE (CRIMEA)

Nataliya A. Bagrikova*, Elena S. Chichkanova

Nikita Botanical Gardens – National Scientific Centre of RAS, Russia
*e-mail: nbagrik@mail.ru

The ar�icle deals wi�h �he problem of biological invasions, including �he expansion of alien species in�o Pro-
�ec�ed Areas. The �o�al area of �he «Cape Mar�yan» Na�ure Reserve is 2.4 km2, of which 1.2 km2 is dry land and 
�he o�her 1.2 km2 is �he wa�er surface of �he Black Sea. I� is loca�ed on �he Sou�hern Coas� of �he Crimea and 
is included in �he lis� of priori�y areas for �he conserva�ion of biodiversi�y. Six�y-�wo species of vascular plan�s 
(11.2% of �he Na�ure Reserve «Cape Mar�yan» flora) are classified as alien in �he Pro�ec�ed Area. Bu� �he in-
vasive s�a�us has been de�ermined only for Bupleurum fruticosum, Clematis flammula, Senecio cineraria, and 
Rhamnus alaternus. The spon�aneous dispersal of Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri plan�s in an�hropo-
genically �ransformed communi�ies was indica�ed including �he Artemisietea vulgaris class, as well as na�ural 
communi�ies wi�h a combina�ion of species from �he Quercetea pubescenti-petraeae and Cisto-Micromerietea 
julianae classes. I� confirms �ha� �his Opuntia has been na�uralised in �he Pro�ec�ed Area and has �he s�a�us of an 
invasive species. The research of �he morphome�ric parame�ers of cul�iva�ed and na�uralised prickly pears bo�h 
on �he Sou�hern Coas� of �he Crimea and in �he «Cape Mar�yan» Na�ure Reserve was conduc�ed in 2014–2017. 
I� was es�ablished �ha� �he larges� size of segmen�s and frui�s is �ypical for plan�s growing in semi-open juniper-
oak fores� communi�ies. The largers� number and �he longes� of spines were recorded on �he cul�iva�ed plan�s in 
rarefied semi-shrubby communi�ies and on open slopes.

Key words: invasive plan�s, morphology, Prickly pear, Pro�ec�ed Area, Sou�hern Coas� of �he Crimea
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