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I. Введение 

Пион тонколистный/ узколистный был занесен в Красную книгу СССР 

и РСФСР в 1985 году со статусом «вид, сокращающийся в численности» [1]. 

           Массово сохранился только в степных заповедниках. Численность 

катастрофически упала в связи с уменьшением площади степей. 

Выращивается в 26 ботанических садах Российской Федерации. 

           Причины сокращения численности: 

1. освоение степей под сельхозугодья, распашка целинных земель, сенокос, 

чрезмерный выпас скота; 

2. высокая декоративность и лекарственные свойства влекут массовый сбор 

на букеты и выкапывание корневищ; 

3. степные пожары; 

4. медленное семенное возобновление, так как особенностью является 

длительное прорастание семян и медленное развитие проростков; 

5. отсутствие опыта и практики выращивания садоводами-любителями из 

семян;     

6. отсутствие в периодических садоводческих изданиях информации об 

опыте выращивания пиона тонколистного из семян; 

7. отсутствие в практике ботанических садов распространения семян пиона 

тонколистного и методических рекомендаций для садоводов-любителей по 

его выращиванию из семян; 

8. Наличие трудностей в сохранении и пересылке пригодных для посадки 

корней пиона тонколистного [2]. 

            Актуальность. Важно подобрать оптимальные условия семенного 

размножения пиона узколистного для возможности его распространения 

среди садоводов-любителей с целью увеличения численности 

сокращающегося вида, а также для украшения (озеленения) газонов, клумб. 

            Проблема: отсутствие опыта и практики выращивания пиона 

тонколистного садоводами-любителями из семян является одной из причин 

замедленного темпа восстановления его численности. 
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            Цель: вырастить цветущий куст пиона тонколистного на дачном 

участке из семян растения, произрастающего в естественной среде, и выявить 

условия, повышающие всхожесть семян. 

             В задачи работы входило: 

1. наблюдение пиона тонколистного в естественной среде (заповедник 

«Стрелецкая степь»); 

2. сбор семян; 

3. посадка семян с различными условиями предпосадочной подготовки и 

времени посадки; 

4. наблюдение за ростом и развитием пиона тонколистного в течение 1,5 лет 

до наступления цветения на садовом участке. 

           Объект исследования: пион узколистный/тонколистный (Paeonia 

tenuifolia). 

           Предмет исследования: всхожесть семян и интенсивность вегетации 

пиона узколистного/тонколистного с различной предпосадочной 

подготовкой. 

           Гипотеза: стратификация семян пиона узколистного будет 

способствовать повышению их всхожести. 

 

II.  Обзор литературы 

Пион узколистный - травянистый многолетник с мясистыми 

утолщенными корнями. Стебель простой, голый, 10–50 см высотой. В кусте 

3–5 стеблей, у более старых экземпляров их до 8. После цветения они 

стелются по земле. Листья очередные, без прилистников, дважды, трижды 

тройчаторассечённые или тройчатоперисторассечённые, дольки их 

линейные, узкие, до 2 мм шириной. Цветки крупные, обоеполые, как 

правило, одиночные, с 5-8 (10) красными или тёмно-пурпурными лепестками 

до 8 см в диаметре. Плод - многолистовка, листовок 2-5, густо опушённых 

буроватыми волосками. Семена крупные, чёрные, блестящие. 
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Характерное растение разнотравно-типчаково-ковыльных степей. 

Встречается чаще всего по степным балкам и ложбинам, среди степных 

кустарников и по опушкам байрачных лесов. Предпочитает богатые 

черноземные почвы. Ксеромезофит. Гелиофит. Цветет в конце апреля - 

начале мая. Размножение семенное и вегетативное. Особенностью пиона 

узколистного является длительное прорастание семян и медленное развитие 

проростков. Обладает интенсивной регенерационной способностью: 

небольшие отрезки корневищ могут дать начало новому растению. Может 

находиться в многолетнем покое.  

      Семена рода Paeonia имеют простой глубокий морфофизиологический 

покой, и для его снятия используется двухэтапная стратификация – теплая 

(для доразвития зародыша) и холодная (для снятия физиологического 

механизма торможения прорастания. Культура in vitro семян и зародышей 

представителей рода Paeonia была объектом исследования ряда 

отечественных исследователей. В частности, для P. tenuifolia было 

установлено, что необходимым условием нарушения физиологического 

покоя является холодная стратификация. 

 

III. Материал и методы исследований 

Заповедник «Стрелецкая степь» (Центрально-чернозёмный 

государственный биосферный заповедник им. В. В. Алехина) расположен в 

Курской области. Основной целью образования заповедника стало 

сохранение целинных степных участков, а также изучение использования 

степей для сельского и лесного хозяйства. 

 

Планирование исследования 

Этап Содержание 

проделываемой работы 

Сроки 

выполнения 

Планируемый 

результат 
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Посещение заповедника 

«Стрелецкая степь» для 

наблюдения и сбора 

семян  

Май – июнь 

2018 года 

Знания о строении и 

этапах развития и 

вегетации пиона 

тонколистного 

Изучение исследований 

специалистов 

заповедника «Стрелецкая 

степь» (Курская обл.) [2] 

Май-июнь 

2018 года 

Информация об 

особенностях 

размножения и 

вегетации пиона 

тонколистного в 

естественной среде. 

А
н

ал
и

з 
си

ту
ац

и
и

 

Изучение информации о 

выращивании пиона 

тонколистного 

садоводами любителями 

[4, 5] 

Июль 2018 Формулирование 

проблемы проекта 

Оценка личных 

впечатлений 

Июль – 

август 2018 

Оценка актуальности 

проблемы проекта 

Изучение исследований 

проблем снижения 

численности пиона 

тонколистного [1, 2] 

Август 2018 Формулирование цели 

проекта и задач 

п
л
ан

и
р
о

в
ан

и
я
 

Организация места для 

посева семян пиона 

тонколистного 

Сентябрь 

2018 

Садовый участок (МО, 

п Мещерино) 

Сбор семян в заповеднике 

«Стрелецкая степь» 

Июль 2018 Семена: 10 - 100 штук 

Изучение литературы по 

способам увеличения % 

всхожести семян [7] 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

Алгоритм посева 
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в
н

ед
р

ен
и

е 

Посев семян 15–30 

октября 2018 

Ростки 

Наблюдение за 

вегетацией растений 

первого года роста 

Апрель – 

июль 2019 

Развивающиеся 

растения 

Наблюдение за 

растениями второго года 

роста 

Март – июль 

2019 

Развивающиеся 

растения второго года 

роста 

Сбор семян Июль 2020 Семена пиона 

узколистного 

 

Письменное оформление 

проекта 

Подготовка презентации 

к защите проекта 

Защита проекта 

  

           25 июля 2018 г.  с наблюдаемой куртинки пиона узколистного в 

Стрелецкой степи были собраны семена из раскрывшихся плодов листовок.   

Для посева отобрали 60 семян.  

            Семена были поделены на три части: часть 1, часть 2, часть 3. Каждая 

по 20 семян. Часть 1 была подвергнута стратификации (с 25 июля по 25 

сентября семена находились во влажном песке в холодильнике (отсеке для 

овощей). Посев произведен 26 сентября 2018 года. Часть 2 была высеяна 

сразу после сбора (26 июля 2018 года). Часть 3 стратификации не 

подвергалась и была высажена одновременно с частью 1 (26 сентября). 
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IV. Результаты и их обсуждение 

В первой группе наблюдалась всхожесть 95% семян. Высота растения в 

мае 2019 года – 10–15 см, в мае 2020 года - 8–13 см. Ширина листа в 2019 

году – 17–21 мм, в 2020 году – 15–19 мм. Во второй группе всходов не было. 

В третьей группе наблюдалась всхожесть менее 50%. Высота растений и 

ширина листьев в первой и третьей группах были примерно одинаковы и 

преобладали над аналогичными показателями у растений, произрастающих в 

естественных условиях. Цветение наступило через 1,5 года после посадки 

(май 2020). 

Сравнительный анализ всхожести семян с разными условиями 

предпосевной подготовки 

Часть 1 2 3 Растения в 

естественной 

среде 

(Стрелецкая 

степь) 
Кол-во ростков, шт. 18 0 9 * 

% всхожести 95 0 Менее 

50 
* 

Высота растения на 20 мая 

2019 года, см 
10-15 * 10-15 8-13 

Ширина листа на 20 мая 

2019 года, мм 
17-21 * 17-21 15 - 20 

Высота растения на 4 мая 

2020 года, см 
8-13 * 8-13 7-13 

Ширина листа на 4 мая 2020 

года, мм 
15-19 * 15-19 14-18 

Цветение, 4 мая 2020 года есть * есть есть 

 

Проектный продукт 

Из семян, собранных в естественных условиях, на дачном участке были 

выращены цветущие растения пиона узколистного (см. рис.1). 
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Рис.1. Пион узколистный в июне 2019 (слева) и в мае 2020 (по центру и 

справа) на дачном участке (МО, п. Мещерино) 

 

V. Выводы 

Поставленная цель достигнута: из семян дикорастущего растения на 

приусадебном участке были выращены растения, вступившие в фазу 

цветения.  

Семенное размножение пиона узколистного можно применять на 

приусадебных участках. При этом рост и развитие растений, выращенных из 

семян на дачном участке происходят быстрее, чем в естественных условиях.  

Распространение семян пиона узколистного среди цветоводов-любителей, 

будет способствовать увеличению численности сокращающегося вида. 

Цветоводам можно рекомендовать проведение холодной стратификации в 

течение нескольких месяцев перед посадкой семян пиона узколистного. 

           

 

 

 

 



10 
 

VI. Список литературы 

1. Красная книга России [Электронный ресурс]. URL: https://cicon.ru/paeonia-

tenuifolia.html (дата обращения 16.11.2021) 

2. Исследования Центрально-Черноземного заповедника им В. В. Алехина 

(«Стрелецкая степь») [Электронный ресурс]. URL: http://zapoved-kursk.ru 

(дата обращения 20.11.2021) 

3. Крупкина Л. И. Род Пион – Paeonia L. // Флора Восточной Европы. Т. 9 / 

отв. ред. Н. Н. Цвелев - СПб. : Мир и семья-95, 1996.  

4. Крицкая Т.А., Кашин А.С. Клональное микроразмножение пиона 

тонколистного(PAEONIA TENUIFOLIA L.)// Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия Химия. Биология. Экология, 1995 

5. Брюхин В. Б. Развитие зародыша пиона in vivo и in vitro : автореф. дис. 

канд. биол. наук. СПб., 1993. 21 с.  

6. Зарипова А. А., Шаяхметов И. Ф., Байбурина Р. К. Культура зародышей 

Paeonia anomala L. (Paeoniaceae) // Вестн. Башкир. ун-та. 2007. Т. 12, № 4. С. 

36–37 

7. Ветчинкина Е. М. Биологические особенности культивирования in vitro 

семян и зародышей редких видов растений : автореф. дис. ... канд. биол. наук. 

М., 2010. 22 с 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 


