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ХРОМОСОМНЫЕ ЧИСЛА И ХЕМОСИСТЕМАТИКА

УДК 582.657.2/581.19

Г.И. Высочина          G.I. Vysochina

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМАТИКЕ И ФИЛОГЕНИИ 
СЕМЕЙСТВА ГРЕЧИШНЫЕ (POLYGONACEAE Juss.)

Cообщ. IV. Род ЩАВЕЛЬ – RUMEX L.

PHENOLIC COMPOuNDs IN sYsTEMATICs AND PHYLOGENY 
OF THE FAMILY POLYGONACEAE Juss. IV. GENus Rumex L.

Аннотация. Обсуждаются результаты исследования флавоноидов видов рода Rumex L. s. l. в связи с его 
подразделением на подроды. Обнаружена химическая специфичность представителей подродов и видоспе-
цифичность гликозидных форм флавоноидов. В результате двухмерного хроматографирования этанольных 
экстрактов  листьев растений получены «флавоноидные профили» некоторых видов  подрода Rumex, на осно-
вании которых можно судить об их родстве. 

Ключевые слова: род шавель, гречишные, фенольные соединения, флавоноиды, двухмерная хроматогра-
фия, «флавоноидный профиль».

Summary. Results of flavonoid research of species genus Rumex L. s. l. in connection with its division on sub-
genera are discussed. Chemical specificity of representatives of  subgenera and species specificity of  glycoside forms 
of flavonoids are found out. As a result of two-dimensional chromatography of ethanol extracts of leaves of plants 
«flavonoid profiles» of some species of subgenus Rumex are received on which basis it is possible to judge about their 
relationship. 

Keywords: genus Rumex s. l., Polygonaceae, phenolic compounds, flavonoids, a two-dimensional chromatogra-
phy, «flavonoid profile».

Система семейства гречишных (Polygo-
naceae Juss.) постоянно уточняется в связи с 
пересмотром объема родов (Цвелев, 1987, 1988, 
1989а, б). Выделение более мелких родов, опу-
бликованное Н.Н. Цвелевым в 1993 году, под-
твердилось при изучении распределения фе-
нольных соединений в видах Polygonum L. s. l. 
(Высочина, 2004). Исследование фенольных 
соединений представителей родов Aconogonon 
(Meissn.) Reichenb. (Высочина, 2003),  Bistorta 
Hill (Высочина, 2007) и Persicaria Mill (Высочи-
на, 2008) показало их таксоноспецифичность и 
возможность применения для уточнения таксо-
номической  принадлежности растений на раз-
личных уровнях.

Подразделение рода Rumex L. на 4 подро-
да – Acetosella (Meissn.) Rech. f., Acetosa (Mill.) 
Rech. f., Rumex и  Platypodium (Willk.) Rech. f. 
подвергается сомнению, однако принято до сих 
пор (Черепанов, 1995). Возможно, что это «впол-
не самостоятельные филумы, очень рано обосо-
бившиеся от общих предков» (Бородина, 1979а). 
В отличие от ряда ботаников (Löve A., Löve D., 
1956; Цвелёв, 1987), монограф рода А.Е. Боро-
дина (Грабовская) (1978, 1979а, 1996) понимает 
род щавель в широком объёме, считая, что от-
личительные признаки между четырьмя подро-
дами соответствуют этому рангу. Разработанная 
ею система рода (Бородина, 1977, 1978, 1979а, 
1989) в принципе близка к таковой К. Рехингера 
(Rechinger, 1949), хотя и отличается в некоторых 
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деталях секционного деления. В то же время, в 
1979 г. А.Е. отмечала, что оснований для родо-
вого статуса у этих групп более чем достаточно: 
они хорошо различаются морфологически, изо-
лированы генетически, имеют вполне чёткие 
биохимические различия и свои особенности 
эколого-географического расп ространения. 

Н.Н. Цвелёв (1987, 1989а) выделяет как 
отдельные роды Rumex L., Acetosella (Meissn.) 
Fourr. и Acetosa Mill., которые вместе с родом 
Oxyria Hill объединяет в трибу Rumiceae Dumort. 
По С.К. Черепанову (1995), род Rumex L. предс-
тавлен в широком объёме, соответственно, раз-
работкам А.Е. Грабовской (1996). 

В настоящем сообщении приводятся ре-
зультаты исследования фенольных соединений 
видов рода Rumex L. s. l. в связи с его подразде-
лением на подроды и таксономической принад-
лежностью отдельных видов. 

«Флавоноидные профили» видов рода 
Rumex L. были получены нами в результате 
двухмерного хроматографирования этанольных 
экстрактов  листьев растений на бумаге FN 15 
в системах растворителей изопропанол - мура-
вьиная кислота - вода (2:5:5) (1-е направление) 
и н-бутанол - уксусная кислота - вода (40:12:28) 
(2-е направление) (Высочина, 2004).

При хроматографическом сравнении 
с достоверными образцами, а также по дан-
ным спектрального анализа агликоны щавелей 
идентифицировали как кемпферол и кверцетин 
(Geissman, 1962; Mabry et al., 1970; Клышев и 
др., 1978). Для определения связанных аглико-
нов соответст вующих гликозидов использовали 
методику (Высочина, 1976). Количественное 
определение флавоноидов проводили по методу 
Г.И. Высочиной и др. (1987).

Исследованные нами растения были вы-
ращены на экспериментальном участке Цен-
трального сибирского ботанического сада СО 
РАН и собраны в фазе массового цветения.

Род IV. ЩАВЕЛЬ – RUMEX L. – по-
лиморфный и политипный род, свойственный, 
в основном, умеренному поясу северного по-
лушария (Толмачёв, 1966; Бородина, 1979а). На 
территории России и сопредельных государств 
произрастает  99 видов, из них 24 – гибридного 
происхождения (Черепанов, 1995). В Сибири – 
21 вид (Конспект флоры Сибири, 2005). Некото-
рые виды подрода Rumex приурочены к горным 
системам Средней Азии, где встречаются в луго-
вых и лесных ценозах. Как ветроопыляемые рас-
тения, щавели легко гибридизируют, отличаются 

непостоянством и невыдержанностью признаков 
(Лозина-Лозинская, 1936). 

Виды рода Rumex L. – это многолетние и 
однолетние травы до 1.5 м высотой с крупными или 
мелкими, более или менее цельнокрайними листья-
ми и густыми пучками цветков в пазухах верхних ли-
стьев. По своей экологической природе, в основном, 
мезофиты, мезогигрофиты и гигрофиты. Многие 
сорничают (Тупицына,  Кашина, 1992).

В ископаемом состоянии на территории 
СССР щавели известны с конца миоцена. В 
плиоценовых отложениях остатки их довольно 
обычны. Это достаточно древняя группа высших 
растений, дифференцировавшаяся, вероятно, на 
отдельные виды ещё в палеогене (Бородина, 
1979а). Возникновение видов рода Rumex отно-
сят к раннетретичному периоду (Соболевская, 
Гонтарь, 1976). 

А.Е. Бородина (1978) приводит чёткое 
морфологическое описание подродов Acetosella, 
Acetosa, Rumex. Отмечая черты морфологиче-
ского сходства и различия подродов Acetosa и 
Rumex, А.Е. Бородина всё же считает их более 
близкими, чем подроды Acetosella и Rumex. Виды 
подродов Acetosa и Acetosella являются двудом-
ными растениями (кроме R. scutatus из подрода 
Acetosa), в то время как виды подрода Rumex од-
нодомны, имеют обоеполые цветки. Виды двух 
первых подродов характеризуются наличием 
стреловидных или копьевидных листьев, тогда 
как листовые плас тинки в подроде Rumex имеют 
сердцевидное, закруглённое или клиновидное 
основание. Есть также отличия по основному 
числу хромосом и ряд существенных различий 
в морфологии других органов растений. К под-
роду Acetosella oтносятся растения с основным 
числом хромосом 7. Виды подрода Acetosa – так-
же растения с основным числом хромосом 7, что 
сближает Acetosa с Acetosella (Бородина, 1978). 
Основное число хромосом видов подрода Rumex 
равно 10. Подрод Rumex (= cекцию Hololapathum 
Losinsk.), включающий полиморфные и поли-
плоидные виды, считают наиболее древней, ис-
ходной группой для всего рода (Соболевская, Гон-
тарь, 1976). 

Типичный представитель подрода Ace to-
sella – Rumex acetosella встречается повсеместно 
на лугах, лесных полянах и опушках, в борах, на 
песках, а также как сорное. Близкородственные 
виды распространены во внетропичес ких облас-
тях северного полушария.

В надземных органах R. acetosella были 
обнаружены флавоноловые гликозиды на основе 
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кемпферола и кверцетина (Hänsel, Hörhammer, 
1954; Багрий, Кривенчук, 1964; Багрий, 1965; 
Флоря, 1973; Высочина и др., 1987). Лютеолин-
7-глюкозид, выделенный Kawasaki et al. (1986), 
нами не найден. Возможно, в расах R. аcetosella, 
произрастающих в Японии, этот флавоновый 
гликозид присутствует. Этот чрезвычайно ин-
тересный полиморфный вид очень слабо изучен. 
Следует отметить, что содержание флавонолов в 
цветках и листьях R. аcetosella достаточно высо-
кое: в цветках – 2.68%, в листьях – 2.05% (табл). 

Подрод Acetosa представлен на террито-
рии бывшего СССР двумя секциями – Scutati и 
Acetosa. В России и сопредельных государствах 
широко распространены два вида из подрода 
Acetosa – это R. acetosa и R. thyrsiflorus. R. acetosa – 
это полиморфный вид; произрастает на лугах, 
лесных полянах и опушках, травянистых склонах, 
ключевых болотах. Представлен двумя подвида-
ми: subsp. аcetosa (лесная зона Европы и Сибири) 
и subsp. lapponicus (тундра и лесотундра). 

Характерным признаком R. acetosa явля-
ется наличие, кроме типичных для щавелей фла-
вонолов – производных кемпферола и кверцети-
на, С-гликозилфлавонов витексина и изовитек-
сина, ориентина и изоориентина (Багрий, 1965; 
Волхонская, Минаева, 1964; Жанаева, Пушкарев, 
1977; Иванов, 1955; Кукенов, 1969, 1970; Ми-
наева, 1977; Минаева, Волхонская, 1967; Собо-
левская и др., 1964; Соболевская, Минаева, 1961; 
Чекалинская, Володько, 1966; Aritomi et al, 1966; 
Hörhammer, Volz, 1955; Kato Takeshi, Morita Yutaka, 
1990). Содержание флавоноидов в мужских и жен-
ских цветках различается незначительно – 1.19 и 
1.32% (соответственно), в листьях – 0.50% (табл).

Близкий вид R. thyrsiflorus произрастает 
в достаточно засушливых местообитаниях на су-
ходольных и остепнённых лугах, лесных поля-
нах и опушках, травянистых склонах, песках, ча-
сто как сорное. Развивает мощную стержневую 
корневую систему. Встречается повсеместно, 
как и R. acetosa. Отличается даже более высокой 
вариабельностью морфологических признаков, 
чем R. acetosa.

В надземных органах R. thyrsiflorus най-
дены типичные для щавелей флавонолы. Нали-
чие флавонов, как в случае с R. acetosa, не отме-
чается. Указание на присутствие изорамнетина и 
его гликозидов (Волхонская и др., 1970; Минае-
ва, 1977; Жанаева, Минаева, 1977) считаем оши-
бочным. В щавелях этот метилированный фла-
вонол не отмечен нами ни разу, в тоже же время, 
свойст венный им кемпферол очень сходен по 

хроматографическому поведению с изорамнети-
ном. В цветках 3.19% флавоноидов, в листьях – 
1.35%, то есть намного больше, чем в R. acetosa.

Представитель секции Scutati – R. scu
tatus cодержит 3.13 % флавоноидов в цвет-
ках и 2.76% – в листьях (табл). Отметим, что у 
R. scutatus 2n=20, тогда как основное число хро-
мосом у всех остальных представителей подро-
да Acetosa равно 7.

В подрод Acetosa входят ещё две секции: 
Hastati A. Löve и Vesicarii A. Löve. Это преиму-
щественно однолетние виды, распространённые 
в субтропических и умеренно тёплых районах 
Старого Света. Представители этих секций не 
были нам доступны

Нами исследованы флавонолы 11 видов, 
принадлежащих по А.С. Лозиной-Лозинской 
(1936) к секции Hololapathum. В системе рода 
Rumex A.Е. Бородиной (1979б) эти виды отно-
сятся к двум подсекциям секции Rumex: подсек-
ции Patientiae (или Rumex) (9 видов) и подсекции 
Obtusifolii (2 вида). Следует отметить, что она не 
является мономорфной: К. Rechinger (1949) от-
носил виды подсекции Patientiae к 6 секциям.

С химической точки зрения виды под-
рода Rumex изучены недостаточно, несмотря 
на их перспективность. Наличие флавоноидов 
в R. alpinus, R. confertus, R. crispus, R. patientia, 
R. longifolius (= R. domesticus) впервые было 
установлено немецкими учеными (Hänsel, Hör-
hammer, 1954). Позднее в R. aquaticus был об-
наружен рутин (Иванов, 1955), гликозиды квер-
цетина и кемпферола (Hwanmin et al., 2005), в 
R. confertus – гиперин и рутин (Багрий, Кривен-
чук, 1964; Багрий, 1965; Чекалинская, Володь-
ко, 1966; Чумбалов, Пашинина, 1968; Баргман, 
1972), в R. conglomerates – гиперин и рутин (Ба-
грий, Кривенчук, 1964), гликозиды кверцетина 
(Kawasaki et al., 1986), в R. crispus – кверцетин 
и его гликозиды рутин, гиперин и кверцитрин  
(Багрий, 1965; Кукенов, 1969; Hegnauer, 1969), 
в R. longifolius – флавоноиды (Шретер, 1975), 
гликозиды кверцетина (Kawasaki et al., 1986), в 
R. pamiricus (= R. rechingerianus) – флавоноиды 
(Алюкина, 1969; Кукенов, 1969, 1970; Чумбалов 
и др., 1969), в R. patientia – кемпферол, изорамне-
тин, глюкозид кверцетина, глюкозид кемпферида 
(Gao Li-ming et al., 2002), в R. tianschanicus – квер-
цетин, рутин (Чекалинская, Володько, 1966; Чум-
балов, Пашинина, 1968; Кукенов, 1968, 1969; Алю-
кина, 1977). 

Наши исследования показали, что аглико-
новый состав флавоноидов всех 11 видов (рис.) 
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Рис. «Флавоноидные профили» видов рода Rumex L. (схемы двухмерных хроматограмм этанольных 
экст рактов листьев).
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Таблица 
Содержание флавоноидов в цветках и листьях видов рода Rumex L., интродуцированных в ЦСБС СО РАН 

(растения третьего года жизни, фаза массового цветения; % от веса возд.-сух. массы)

Вид Цветки Листья
R. acetosella 2.68 2.05

R. acetosa жен. 1.32
муж. 1.19 0.50

R. thyrsiflorus 3.19 1.35
R. scutatus 3.13 2.76
R. alpinus 1.23 1.33
R. aquaticus 1.94 1.32
R. confertus 1.54 1.53
R. conglomeratus 2.00 1.72
R. crispus 2.39 1.55
R. longifolius 2.46 1.10
R. pamiricus 1.52 1.09
R. patientia 1.68 0.61
R. pseudonatronatus 3.36 2.48
R. sanguineus 1.64 1.30
R. tianschanicus 0.54 0.23
R. triangulivalvis 1.98 4.44

одинаков и представлен флавонолами кемпфе-
ролом и кверцетином (Высочина, Гонтарь, 1981, 
1983). Рассматривая гликозидные структуры 
флавонолов, отмечаем тенденцию их видоспе-
цифичности. Так, R. patientia и близкие к нему 
R. pamiricus (= R. rechingerianus) и R. tianschanicus 
отличаются друг от друга, хотя и сходны. Специ-
фичны также флавоноидные профили R. alpinus, 
R. longifolius, R. pseudonatronatus, R. sanguineus, 
R. conglomeratus. В то же время, соответственно 
принадлежности к подсекциям, R. conglomeratus 
близок к R. sanguineus, а R. aquaticus и R. confertus 
имеют одинаковый по составу, очень малый на-
бор гликозидов. Одинаков состав гликозидов 
R. cris pus и R. patientia. Cодержание флавонолов 
в видов подрода Rumex находится в пределах 
0.54–3.36% в цветках и 0.23–4.44% в листьях, 
то есть значительно варьирует в связи c видовой 
принадлежностью (табл).

В результате изложенного можно сделать 
следующее заключение.

Rumex L. – полиморфный и политипный 
род, свойственный, в основном, умеренному 

поясу Северного полушария. Это многолетние и 
однолетние травы до 1.5 м высотой, ветроопы-
ляемые, легко гибридизируют. 

Подразделение рода на 4 подрода – Ace-
tosella, Acetosa, Rumex и Platypodium – подверга-
ется сомнению, однако остаётся до сих пор приня-
тым (Черепанов, 1995). Обнаружена химическая 
специфичность представителей вышеуказанных 
подродов, а именно: для R. acetosa из подрода 
Acetosa отмечено наличие С-гликозилфлавонов, 
для R. acetosella из подрода Acetosella отмечен 
флавоновый гликозид лютеолина; после допол-
нительных исследований эти факты могут быть 
основанием для пересмотра статуса подродов.

Надземная часть растений видов рода 
Rumex cодержит флавоноловые агликоны кемп-
ферол, кверцетин и их гликозиды с типом за-
мещения 3-О – (для видов подродов Acetosella, 
Acetosa и Rumex). Отмечена видоспецифичность 
гликозидных форм флавонолов.

Содержание флавоноидов зависит от ви-
довой принадлежности щавелей и места их про-
израстания. 
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