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СОСТАВ ФЛОРЫ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ И ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
STRUCNURE OF MONGOLIAN ALTAI FLORA AND PROBLEMS OF FOLLOWING INVESTICATION
Приведена краткая характеристика структуры флоры Монгольского Алтая, очерчены основные
проблемы её дальнейшего изучения.

Список флоры Монгольского Алтая составлен нами на основании обработки гербарных материалов,
собранных сотрудниками Монголоалтайского ботанико-географического отряда СМКБЭ*, литературных данных
и гербарных сборов, хранящихся в гербариях Ботанического института РАН и института ботаники АН МНР. За
основу списка принят “Определитель сосудистых растений Монгольской Народной Республики” (Грубов,
1982) и “Конспект флоры Внешней Монголии” (Губанов, 1996) с дополненными данными (Губанов, 1982,
1984; Бекет, 1977, 1987; Бекет и др., 1982; Камелин и др., 1985; Губанов и др., 1986, 1987; Улзийхутаг,
Губанов, 1987 и др.).
Во флоре изученного нами района насчитывается 1501 вид, относящийся к 89 семействам и 440
родам, что составляет 53% видового состава всей территории Монголии. Число видов выше среднего
для семейств флоры имеют лишь 20 семейств из 89. К ним относится 1272 вида растений, что составляет
84, 7% (табл. 1).
Более конкретно об облике флоры можно судить по спектру наиболее представленных в видовом отношении
родов. Из 440 родов лишь 20 включают 10 и более видов. Из самых богатых в видовом отношении родов
выделяются Astragalus (74 вида – 4,9%), Artemisia (64 – 4,2%), Oxytropis (49 – 3,2%), Carex (36 – 2,3%), Allium
(32 – 2,1%) (табл. 2). Эти 5 родов содержат свыше 16 % видов флоры данного региона. Большое число
видов в родах Oxytropis, Astragalus, Artemisia и др. характеризуют флору Монгольского Алтая как горную
Азиатскую и Центральноазиатскую (Пленник, 1976; Улзийхутаг, 1988).
Значительное место в высокогорной флоре занимают также голарктические роды, такие как Carex, Salix,
Pedicularis и др. Присутствуют, хотя и с малым числом видов, такие бореальные роды, как Pyrola, Vaccinium,
Arctous, Empetrum и др., хотя наблюдается значительное обеднение бореальных элементов по сравнению, например
с Хангаем (Ганболд, 1987) или сопредельными горами Южной Сибири (Куминова, 1960; Красноборов, 1976;
Седельников, 1988; Ханминчун, 1980), что связано с более южным положением Монгольского Алтая. Таким
образом, состав флоры изученной территории свидетельствует о ее горном характере и принадлежности к
относительно бедным флорам субаридной области.
Флора Монгольского Алтая отличается значительным разнообразием экологических групп, что
отражает многообразие и контрастность имеющихся там местообитаний, включающихся влажные холодные
высокогорья и сухие и жаркие межгорные впадины. На основе уже имеющихся данных в настоящее время
необходимо начать работы по определению ресурсного потенциала с использованием единой геоинформационной системы естественных сенокосов и пастбищ.
Следующим выжным моментом является составление определителя с атласом сосудистых растений
Моногольского Алтая совместными усилиями российских и монгольских ученых на основе имеющихся
данных.
* СМКБЭ – Советско-Монгольская комплексная биологическая экспедиция
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Таблица 1
Крупнейшие семейства флоры Монгольского Алтая
Ñåì åéñòâî

K î ëè÷åñòâî âèäî â

% î ò âñåõ âèäî â

K î ëè÷åñòâî ðî äî â

% î ò âñåõ ðî î äî â

Asteraceae

237

15,7

53

12,0

Fabaceae

160

10,6

14

3,1

Poaceae

150

9,9

38

8,6

Brassicaceae

93

6,1

46

10,4

Rosaceae

63

4,1

15

3,4

Ranunculaceae

62

4,1

18

4,0

Caryophyllaceae

58

3,8

17

3,8

Cyperaceae

56

3,7

7

1,5

Scrophulariaceae

56

3,7

11

2,5

Lamiaceae

51

3,3

21

4,7

10 âåäóù èõ ñåì åéñòâ

986

65,6

240

54,5

Apiaceae

46

3,0

26

5,9

Chenopodiaceae

44

2,9

19

4,3

Polygonaceae

34

2,2

13

2,9

Salicaceae

33

2,1

2

0,4

Alliaceae

32

2,1

1

0,2

Boraginaceae

29

1,9

4

0,9

Gentiacaeae

25

1,6

7

1,5

Primulaceae

16

1,0

4

0,9

Grassulaceae

14

0,9

5

1,1

1272

84,7

323

73,4

20 âåäóù èõ ñåì åéñòâ

Таблица 2
Крупнейшие роды флоры Монгольского Алтая
Род
Astragalus
Artemisia
Oxytropis
Carex
Allium
Potentilla
Salix
Saussurea
Pedicularis
Taraxacum
Poa
Stellaria
Draba
Veronica
Stipa
Ranunculus
Festuca
Chenopodium
Juncus
Corydalis
Всего

4

Kоличество видов
74
64
49
36
32
31
30
27
25
25
23
15
15
15
14
14
12
12
12
11
536

% от всех видов
4,9
4,2
3,2
2,3
2,1
2,0
1,9
1,7
1,6
1,6
1,5
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
35,7

Третьей важной проблемой является разработка
единой комплексной системы охраны растительного
покрова Монгольского Алтая.
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Brief characteristic of Mongolian Altai flora structure is given; main problems of its following investigation are
outlined.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЛИХЕНОБИОТЫ МОНГОЛИИ
CHECKLIST OF THE LICHENS OF MONGOLIA

Список лишайников Монголии, составленный главным образом по доступным опубликованным
материалам, включает 965 таксонов.

Проблемы, связанные с биологическим разнообразием как показателем биологической изменчивости на
нашей планете, всегда бывшие в центре внимания ботаников и зоологов, стали широко обсуждаться и в общественно-политических средствах массовой информации после того, как Организация Объединенных Наций
поручила своим экспертам подготовить Конвенцию о биологическом разнообразии, принятую в 1992 г. на
Международной конференции ООН в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Эта Конвенция, подписанная полномочными
представителями большинства стран мира, призывает государства способствовать сохранению биологического
разнообразия как меры качества жизни, источника генетических ресурсов для устойчивого развития планеты
в целом и человеческого общества в частности.
Предпосылкой верного решения такой задачи является инвентаризация объектов, составляющих биоразнообразие отдельных регионов и планеты в целом (Hawksworth, 1995), чем уже несколько веков занимаются
ботаники, зоологи, микологи. Среди разных таксономических групп биологических объектов свое место
занимают и лишайники. Число их видов оценивают от 13500 (Hawksworth, Hill, 1984) до примерно 17000
(Hale, 1974) и даже 26000 (Окснер, 1974). С 1931 по 2000 г. в среднем за год описывалось по 175 новых для
науки видов (Sipman, Aptroot, 2001). Но ревизия ряда таксономических групп в то же время привела к
сведению многих видов в синонимы уже описанных, и число признаваемых ныне видов, например, среди
калициевых уменьшилось на 61% (Sipman, Aptroot, 2001), а среди видов подрода Neuropogon рода Usnea –
в несколько раз (Walker, 1985). Поскольку многие регионы мира остаются слабо обследованными, возможно,
реальное число видов лишайников около 20000. Конечно, эта цифра незначительна в сравнении с
предполагаемым числом видов грибов на Земле – 1,5 млн (Hawkworth, 1991), но лишайники играют
заметную роль в сообществах полярных областей Земли, высокогорий. Например, в Антарктиде и прилегающих к материку островах встречены представители всего двух видов сосудистых растений и около
400 видов лишайников (Ovstedal, Lewis Smith, 2001). Значительное число видов лишайников известно и
для территории Алтая в пределах России (Давыдов, 2001; Седельникова, 1990, 2001). Однако Алтай как
единая горная система простирается и за пределы нашей страны – в Казахстан, Китай, Монголию, поэтому
в будущем желательно составить список лихенобиоты всей этой горной системы, одной из древнейших
на континенте. Уместно, видимо, напомнить, что в упомянутой выше Конвенции горные территории
отнесены к хрупким экосистемам и их исследование признано приоритетным в наступившем веке, а
ООН объявила 2002 г. Международным годом гор. Территории Алтая (в целом), Западного и Восточного
Саяна, Ханагя, Прихубсугулья и других горных районов Внутренней Азии нуждаются в разработке единой
сети особо охраняемых территорий для сохранения уникальных природных комплексов (Самойлова, 2002).
Предсталяемый здесь перечень видов лишайников территории Монголии (таблица), с одной стороны, я
надеюсь, поможет решению задачи изучения биоразнообразия гор, с другой – позволит проводить сравнения
лихенобиот Алтая и других горных систем (Хангай, Хэнтэй и др.), не менее древних, чем Алтай, находящихся
на территории соседней страны. Этот список – результат продолжительного изучения автором лихенобиоты
Хангайского нагорья (Бязров и др., 1983, 1989) в составе Совместной советско-монгольской комплексной
биологической экспедиции АН СССР и АН МНР. В ходе обрабоки собранного коллекционного материала я,
естественно, интересовался результатами работы и других лихенологов как на Хангае, так и в других частях
Монголии. Нижеследующий перечень таксонов и представляет собой обобщение доступных автору публикаций
о лишайниках Монголии, среди которых, несомненно, выдающимися являются две монографии Н.С.
Голубковой (1981, 1983). Однако за прошедшие два десятилетия содержащиеся в них сведения были
дополнены материалами других исследователей, которые я и учел в представляемом списке. Были приняты
во внимание и номенклатурные изменения. Наряду с видовым составом лихенобиоты в таблице назван
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автор публикации, в которой таксон (или его синоним) впервые указывается для территории Монголии,
абсолютная высота которой не имеет отметок ниже 900 м над уровнем моря, а также показано и
распределение лишайников по флористическим районам Монголии. Эти районы были выделены
известными отечественными исследователями флоры Монголии В.И. Грубовым и А.А. Юнатовым на
основе особенностей состава сосудистых растений. Их деление страны примерно соответствуют крупным
геоморфологическим единицам территории: 1 – Прихубсугульский горно-таежный; 2 – Хэнтэйский горнотаежный; 3 – Хангайский горно-лесостепной; 4 – Монгольско-Даурский горно-лесостепной; 5 –
Прихинганский горно-степной; 6 – Хобдоский горно-степной; 7 – Монгольско-Алтайский горно-степной;
8 – Среднехалхаский степной; 9 – Восточно-Монгольский степной; 10 – пустынно-степная Котловина
Больших Озер; 11 – Орокнурский пустынно-степной; 12 – Восточно-Гобийский пустынно-степной; 13 –
Гоби-Алтайский горно-пустынностепной; 14 – Джунгарская Гоби; 15 – Заалтайская Гоби; 16 – Алашанская
Гоби (Грубов, Юнатов 1952; Грубов 1963). Это районирование использовалось и при анализе состава
лихенобиоты страны и ее частей (Голубкова, 1981, 1983, 2001).
В перечень из 965 таксонов включено и несколько видов лихенофильных грибов. Число последних на
Земле оценивается в 2000, пока их описано более 1100 (Hawksworth, 1991), но обитающие на лишайниках
Монголии грибы еще ждут своих исследователей.
Ниже приведен видовой состав лишайников территории Монголии с указанием литературного
источника, в котором вид приведен впервые и распределение их по флористическим районам страны.
Acarospora anatolica H. Magn. – Голубкова 1981 : 144 – 4
A. angusta H. Magn. – Голубкова 1981 : 147 – 1
A. atrata Hue – Голубкова 1981 : 147 – 9
A. badiofusca (Nyl.) Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 206 – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
A. bohlinii H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 207 – 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14
A. bornmuelleri Steiner – Голубкова 1981 : 1498, 9, 13
A. brevilobata H. Magn. – Голубкова 1981 : 150 – 3, 7
A. bullata Anzi – Голубкова 1981 : 150-151 – 7, 10, 13
A. cervina Massal. – Бязров и др. 1989 : 59 – 3
A. cinereoalba (Fink.) H. Magn. – Голубкова 1981 : 146 – 3, 8, 9, 12
A. compacta H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 207 – 3, 7, 13
A. frigidodeserticola Golubk. – Бязров и др. 1989 : 59 – 3
A. fulva Golubk. – Голубкова 1979:130 – 3, 4, 6, 7, 8
A. fuscata (Rцhl.) Arn. – Schubert, Klement 1971 : 207 – 1, 3, 6
A. fuscohepatica (Nyl.) Hue – Голубкова 1981 : 149 – 10, 11
A. glaucocarpa (Wahlenb.) Kцrb. – Голубкова 1981 : 147 – 1, 3
A. glypholecioides H. Magn. – Голубкова 1983 : 124 – ?
A. heuftleriana Körb. – Голубкова 1971 : 783 – 12, 13, 16
A. hilaris (Duf.) Hue – Schubert, Klement 1971 : 207 – 2, 8
A. impressula Th. Fr. = [A. freyii H. Magn. = A. tominiana H. Magn.] – Голубкова 1981 : 146, 148, 150;
1988:88, 90 – 3, 7, 8, 9, 10
A. insolata H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 207 – 3, 5, 6
A. invadens H. Magn. – Голубкова 1971 : 783 – 3, 6, 8, 12, 16
A. jenisejensis H. Magn. – Голубкова 1981 : 149 – 3, 5, 6, 8, 9, 13
A. macrospora (Hepp) Bagl. – Бязров и др. 1989 : 60 – 3
A. melaplaca (Nyl.) Arnold – Schubert, Klement 1971 : 208 – 7
A. nevadensis H. Magn. – Голубкова 1981 : 149 – 13
A. nitrophila H. Magn. – Голубкова 1981 : 147 – 9
A. oligospora (Nyl.) Arn. – Голубкова 1981 : 149 – 3, 5, 9
A. peltastica Zahlbr. – Голубкова 1981 : 148 – 7
A. praeruptarum H. Magn. – Schubert, Klement – 1971 : 208 – 3, 6
A. rufa (Vain.) H. Magn. – Голубкова 1981 : 151 – 7
A. sarcogynoides H. Magn. – Голубкова 1981 : 144 – 5, 8
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A. schleicheri (Ach.) Massal. – Schubert, Klement 1971 : 20 – 2, 3, 6, 7, 8, 13
A. sibirica H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974б : 290 – 8, 11
A. stapfiana (Müll. Arg.) Hue – Голубкова 1980 : 129 – 7, 13
A. strigata (Nyl.) Jatta – Klement 1965 : 107 – 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16
A. subpruinata Steiner – Голубкова 1981 : 148 – 7
A. sulphurata Arnold – Klement 1965 : 108 – 6, 10
A. superans H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 208 – 3, 8, 11, 12, 13
A. suprasedens H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974а : 50 – 3, 5, 9, 12, 13
A. umbrina H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974б : 290 – 11, 13
A. veronensis Massal. – Klement 1965 : 108 – 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
A. verruculosa H. Magn. – Голубкова 1981 : 148-149
– 7, 11, 13, 14
A. versicolor Bagl. et Car. – Голубкова 1981 : 146 – 1, 3, 8, 12
A. xanthophana (Nyl.) Jatta – Huneck et al. 1987 : 192 – 8
Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. – Бязров и др. 1989 : 49 – 3
A. ochroleuca (Hoffm.) Massal. – Еленкин 1902 : 220; Голубкова 1971 : 785 – 1, 2, 3, 6
A. sarmentosa (Ach.) Ach. subsp. sarmentosa – Бязров и др. 1989 : 49 – 3
Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. = [Hypogymnia alpicola (Th. Fr.) Hav. = Parmelia alpicola Th. Fr.] –
Schubert, Klement 1971:239 – 3, 6
Allocetraria starcheyi (Bab.) Kurok. et Lai = [A. potanini (Oxn.) Randl. et Saag = Cetraria potaninii Oxner]
Cogt 1979 : 436 – 1, 3, 7
Anamylopsora pulcherrima (Vain.) Timdal = [Psora pulcherrima (Vain.) Elenk. = Lecidea hedinii H. Magn.] –
Elenkin 1904 : 105; Schubert et al. 1969 : 405 – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Anaptychia ciliaris (L.) Kцrb. – Schubert, Klement 1971 : 210 – 2, 3
A. elbursiana (Szat.) Poelt – Huneck et al. 1987 : 192 – 6
A. fusca (Huds.) Vain. = [A. runcinata (With.) Laundon] – Бязров и др.1989 : 64 – 3
A. hipochraea Vain. = [Heterodermia hypochraea (Vain.) Swinscow et Krog] – Бязров и др. 1989 : 64 – 3
A. kaspica Gyeln. – Schubert, Klement 1971 : 210 – 2, 3
A. ulotrichoides (Vain.) Vain – Schubert, Klement 1971 : 210 – 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14
Anema decipiens (Massal.) Forssel – Бязров и др.1989 : 25 – 3
A. jenisejensis H. Magn. – Голубкова 1981 : 30 – 1
Arctomia delicatula Th. Fr. – Бязров и др. 1989 : 32 – 3
Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale = [Parmelia centrifuga (L.) Ach.] – Бязров 1987 : 112 – 3
A. incurva (Pers.) Hale = [Parmelia incurva (Pers.) Fr.] – Бязров и др. 1983 : 56 – 3
A. separata (Th. Fr.) Hale = [Parmelia separata Th. Fr.] – Бязров 1987 : 113 – 3
Arthonia glebosa Tuck. – Материалы автора – 3
Arthopyrenia grisea (Schleich. ex Schaer.) Körb. – Бязров и др. 1983 : 17 – 3
A. humicola Vain. – Бязров и др. 1983 : 17 – 3
A. rhyponta (Ach.) Massal. = [Naetrocymbe rhyponta (Ach.) R.C. Harris] – Бязров и др. 1983 : 17 – 3
Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt – Schubert, Klement 1971 : 211 – 3, 6
A. vacillans Th. Fr. et Almq. ex Th. Fr. – Бязров и др. 1989 : 68 – 3
Asahinea chrysantha (Tuck.) W. Culb. et C. Culb. = [Platysma chrysanthum (Tuck.) Dahl. = Cetraria
lacunosa Ach. ap. Elenk. = Platismatia lacunosa (Ach.) W. Culb. et C. Culb.] – Elenkin 1904 : 10; Schubert et al.
1969: 404; Cogt 1995 : 367 – 1, 2, 3
A. scholanderi (Llano) W. Culb. et C. Culb. – Бязров 1987 : 111 – 3
Aspicilia aliena (Zahlbr.) Oxner – Бязров и др. 1983 : 45 – 3
A. aquatica Kцrb. – Бязров и др. 1983 : 45 – 3
A. asiatica (H. Magn.) Oxner – Голубкова 1981 : 85 – 3, 7, 8, 13
A. aspera (Merschk.) Tomin – Голубкова, Цогт 1974а : 51 – 3, 12, 13, 16
A. bohemica Kцrb. – Бязров и др. 1983 : 45 – 3
A. caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold – Schubert, Klement – 1971 : 228 – 2, 3, 6, 7, 8
A. calcarea (L.) Mudd – Klement 1965 : 108 – 1, 3, 6, 7, 10, 11
A. changaica (Klem.) Golubk. – Klement 1965 : 109 – 1, 2, 3, 8
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A. cinerea (L.) Kцrb. – Schubert et al. 1969 : 402 – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13
A. cingulata (Zahlbr.) Oxner – Бязров и др. 1983 : 46-47 – 3
A. contorta (Hoffm.) Kremp. – Голубкова 1981 : 84 – 3, 4, 5, 8, 9
A. corrugatula (Nyl.) Hue – Schubert, Klement 1971 : 229 – 7
A. desertorum (Kremp.) Mereschk. – Голубкова 1971 : 783 – 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
A. determinata (H. Magn.) Golubk. – Голубкова, Цогт 1974б : 291 – 3, 7, 10, 11
A. dudiensis (H. Magn.) Oxner – Бязров и др. 1983 : 48 – 3
A. emilae (Tomin) Oxner – Бязров и др. 1989 : 41 – 3
A. esculenta (Pall.) Flag. – Klement 1965 : 109 – 3, 6, 10
A. excipularis H. Magn. – Cogt, Huneck et al. 1984 : 53 – 2
A. farinosa (Flцrke) Arnold – Schubert, Klement 1971 : 229 – 3
A. fimbriata (H. Magn.) Oxner – Бязров и др. 1983 : 48 – 3
A. fruticulosa (Eversm.) Flag. – Бязров и др. 1989 : 41 – 3
A. gyrodes (Nyl.) Hue – Бязров и др. 1983 : 48 – 3
A. hartliana (Stein.) Hue – Бязров и др. 1989 : 41 – 3
A. hedinii (H. Magn.) Oxner – Цогт 1985 : 98 – 2, 3, 7
A. henrici B. de Lesd. – Schubert, Klement 1971 : 229 – 7
A. hispida Mereschk. = [Agrestia hispida (Mereschk.) Hale et Culb.] – Бязров и др. 1989 : 41 – 3
A. hoffmannii (Ach.) Flag. – Schubert, Klement 1971 : 230 – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9
A. lacteola Oxner – Бязров и др. 1989 : 41 – 3
A. lacunosa Mereschk. – Schubert, Klement 1971 : 253 – 3, 7
A. laevata (Ach.) Arnold – Бязров и др. 1983 : 49 – 3
A. lapponica (Zahlbr.) Oxner – Голубкова 1981 : 86 – 1
A. maculata (H. Magn.) Oxner – Hanelt, Davazamc 1965 : 10 – 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
A. mikhnoi (Zahlbr.) Oxner – Бязров 1974 : 1430 – 3
A. obscurata (Fr.) Arnold – Бязров и др. – 1983 : 50 – 3
A. peripterodes (Nyl.) Oxner – Schubert, Klement 1971 : 231 – 6
A. perradiata (Nyl.) Hue – Бязров и др. 1983 : 50 – 3
A. polychroma Anzi – Бязров и др. 1983 : 50 – 3
A. polychromoides (Steiner) Hue – Schubert, Klement 1971 : 231 – 6, 7, 11
A. reticulata Kremp. – Бязров 1974 : 1430 – 3
A. supertegens Arnold – Schubert, Klement 1971 : 232 – 3, 6
A. szechenyi (Vain.) Hue – Голубкова 1981 : 83 – 7
A. tortuosa (H. Magn.) Golubk. – Голубкова 1972 : 238; Cogt 1995 : 297 – 10, 11, 12, 13
A. trachytica Arnold – Schubert, Klement 1971 : 232 – 6
A. transbaicalica Oxner – Schubert et al. 1969 : 402 – 2, 3, 4, 7, 8
A. vagans Oxner – Klement 1965 : 108 – 3, 7, 11
A. verrucigera Hue – Schubert, Klement 1971 : 233 – 3, 7
A. verruculifera (Oxner) Golubk. – Голубкова, Цогт 1974б : 292 – 11, 15
A. verruculosa Krempelh. – Klement 1965 : 112 – 2, 3, 7
Bacidia bagliettoana (Massal. et D. Not. in Massal.) Jatta = [B. muscorum (Sw.) Mudd.] – Schubert, Klement
1971 : 211 – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
B. hegetschweileri (Hepp) Vain.= [B. vermifera (Nyl.) Th. Fr.] – Бязров 1976 : 116 – 3
B. inundata (Fr.) Kцrb. = [Bacidina inundata (Fr.) Vezda = Woessia inundata (Fr.) Serus.et Diederich] –
Schubert, Klement 1971 : 211 – 1, 3
B. trachona (Ach.) Lettau = [Bilimbia trachona (Ach.) Trevis.] – Бязров и др. 1989 : 34 – 3
Baeomyces carneus Flцrke – Бязров и др. 1989 : 56 – 3
B. placophyllus Ach. – Huneck et al. 1984 : 53 – 3
B. rufus (Huds.) Rebent. – Бязров и др. 1983 : 69 – 3
Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade et Roux = [Aspicilia alpina (Sommerf.) Arnold] – Бязров и др.
1989 : 40 – 3
B. cinereorufescens (Ach.) Clauzade et Roux = [Aspicilia cinereorufescens (Ach.) Massal.] – Голубкова
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1981 : 86 – 3, 8
B. cupreoatra (Nyl.) Clauzade and Roux = [Aspicilia cupreoatra (Nyl.) Arnold] – Schubert et al. 1969 :
402 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Biatora botryosa Fr. = [Lecidea botryosa (Fr.) Th. Fr.] – Бязров и др. 1983 : 33 – 3
B. helvola Kцrb. ex Hellb. – Бязров 1974 : 1432 – 3
B. vernalis (L.) Fr. – Бязров 1977 : 151 – 1, 3
Brodoa atrofusca (Schaer.) Goward = [Hypogymnia atrofusca (Schaer.) Rдs.] – Бязров и др. 1989 : 43 – 3
B. intestiniformis (Vill.) Goward = [Hypogymnia intestiniformis (Vill.) Rдs.] – Vezda 1965a : 189 – 2, 3,
6, 7
B. oroarctica (Krog) Goward = [Hypogymnia oroarctica Krog] – Бязров и др. 1989 : 43 – 3
Bryocaulon divergens (Ach.) Kдrnef. = [Alectoria divergens Nyl. = Cetraria divergens Ach.] – Еленкин
1902 : 220; Цогт 1976 : 32 – 1, 3
Bryonora castanea (Hepp) Poelt – Бязров, Пийн 1987 : 128 – 3
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. = [Alectoria bicolor (Ehrh.) Nyl.] – Olech 1984 : 217–218 – 2
B. capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. = [Alectoria cana (Ach.) Leight.] – Голубкова 1981 : 112 – 3
B. carpatica (Mot.) Golubk. = [Alectoria carpatica Mot.] – Schubert et al. 1969 : 404 – 2
B. chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. – Бязров 1974 : 1432 – 3, 6
B. fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. – Бязров и др. 1983 : 62 – 3
B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. = [Alectoria nidulifera Norrl. ap Nyl.] – Klement 1965 : 118;
Голубкова 1981 : 111 – 1, 3, 4
B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – Klement 1965 : 118; Голубкова 1981 : 109 – 1, 2, 3, 6, 7
B. fuscescens var. positiva (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – Klement 1965 : 119; Голубкова 1981 : 110 – 1, 2, 3, 7
B. glabra (Mot.) Brodo et D. Hawksw. – Бязров и др. 1989 : 50 – 3
B. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. – Schubert, Klement 1971 : 209 – 3
B. intricans (Vai.) Brodo et D. Hawksw. – Голубкова 1981 : 110 – 7
B. lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. – Голубкова 1981 : 111 – 1, 2, 3
B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – Schubert, Klement 1971 : 209 – 1, 2, 3, 4, 6
B. nitidula (Th. Fr.) Brodo et D. Hawksw. – Голубкова 1981 : 112 – 3, 7
B. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. – Schubert, Klement 1971 : 210 – 1, 3
B. subcana (Nyl.) Brodo et D. Hawksw. =[Alectoria haynaldii Gyeln. in Schubert, Klement 1971: 209] –
Schubert, Klement 1971 : 209; Голубкова 1981 : 111 – 7
B. trichodes (Michx.) Brodo et D. Hawksw. = [Alectoria flexuosa Mot.] – Schubert, Klement 1971 : 209;
Голубкова 1981 : 111 – 7
B. vrangiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – Голубкова 1981 : 111 – 3, 7
Buellia alboatra (Hoffm.) Th. Fr. = [Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flotow] – Бязров 1976 : 116 – 3
B. centralis H. Magn. – Голубкова 1981 : 169 – 7, 13
B. cervinoplaca Zahlbr. ap. Hand.-Mazz. – Schubert, Klement 1971 : 211 – 6
B. disciformis (Fr.) Mudd – Бязров 1976 : 114 – 3
B. elegans Poelt – Голубкова 1981 : 169 – 6
B. erubescens Arnold = [B. zahlbruckneri Steiner] – Schubert, Klement 1971 : 212; Cogt 1995 : 315 – 2, 4, 6
B. geophila (Flцrke ex Sommerf.) Lynge = [B. lauri-cassiae Müll. Arg.] – Бязров 1974 : 1432 – 3
B. hedinii H. Magn. – Голубкова 1981 : 169 – 13
B. insignis (Naeg.) Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 211 – 7
B. mongolica H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974а : 52 – 8, 13
B. nivalis (Bagl. et Carestia) Hertel in Hafellner = [B. margaritacea (Sommerf.) Lynge] – Бязров 1977 :
151 – 3
B. papillata (Sommrf.) Tuck. – Schubert, Klement 1971 : 211 – 6, 7
B. pharcida (Ach.) Malme = [Diplotoma athroum (Ach.) Kernst.] – Schubert et al. 1969 : 405 – 2
B. punctata (Hoffm.) Massal. = [Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid.] – Schubert, Klement
1971 : 211 – 2, 3, 6, 7, 8
B. sarcogynoides H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 212 – 7
B. schaereri DNot. – Schubert, Klement 1971 : 212 – 2
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B. triphragmoides Anzi – Голубкова 1981 : 169 – 2, 4
Bulbothrix bulbochaeta (Hale) Hale = [Parmelia bulbochaeta Hale] – Schubert, Klement 1971 : 239 – 3
Calicium abietinum Pers. – Бязров 1977 : 153 – 2, 3
C. sphaerocephalum (L.) Ach. – Бязров и др. 1983 : 21 – 3
C. trabinellum (Ach.) Ach. – Голубкова 1981 : 24 – 2, 3
Caloplaca ammiospila (Wahlenb. in Ach.) Oliv. = [C. cinnamomea (Th. Fr.) Oliv.] – Vмzda 1965a : 189 – 1, 3, 6,
7, 8
C. annularis Clauzade et Poelt – Huneck et al. 1992 : 290 – 6
C. arenaria (Pers.) Mьll. Arg. = [C. lamprocheila (DC) Flag.] – Schubert, Klement 1971 : 214 – 3, 4, 8
C. athroocarpa Anzi ap. Poelt – Голубкова 1981 : 158 – 7
C. biatorina (Massal.) Stein. – Klement 1965 : 119 – 3, 6, 7, 8, 10
C. bicolor H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 213 – 6
C. bryochrysion Poelt – Бязров и др. 1989 : 62 – 3
C. bullata (Mьll. Arg.) Zahlbr. – Schubert, Klement 1971 : 213 – 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15
C. cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – Schubert et al. 1969 : 407 – 2, 3, 6
C. cerinelloides (Erichsen) Poelt in Degel. – Schubert, Klement 1971 : 213 – 3
C. citrina (Hoffm.) Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 213 – 3, 8
C. conglomerata (Bagl.) Jatta – Голубкова 1981 : 163 – 2, 4, 5, 8, 9
C. congrediens (Nyl.) Zahlbr. – Голубкова 1981 : 159 – 1, 2, 3, 8, 9
C. decipiens (Arnold) Blomb. et Forss. – Schubert, Klement 1971 : 213 – 1, 6
C. epithallina Lynge – Schubert, Klement 1971 : 213 – 1, 6, 7, 8
C. exsecuta (Nyl.) Dalla Torre ett Sarnth. = [Blastenia exsecuta (Nyl.) Serv.] – Голубкова 1981 : 158 – 1
C. ferruginea (Huds.) Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 214 – 3, 7
C. flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre et Sarnth. – Голубкова 1981 : 159–160 – 1, 3, 4, 5
C. haematites (Chaub.) Zwackh.– Бязров 1976 : 118 – 3
C. hedinii H. Magn. – Голубкова 1981 : 163 – 3, 7
C. holocarpa (Hoffm. ex Ach.) Wade = [C. pyracea (Ach.) Th. Fr.] – Schubert, Klement 1971 : 214 – 3, 7, 8
C. infestans H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 214 – 3
C. jungermanniae (Vahl.) Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 214 – 1, 3, 7
C. necator Poelt et Clauzade – Голубкова 1981 : 160 – 1, 2, 9, 13
C. saxicola (Hoffm.) Nordin – Голубкова 1981 : 162 – 5
C. saxifragum Poelt – Vмzda 1965a : 190 – 6
C. schoeferi Poelt – Бязров и др. 1989 : 63 – 3, 13
C. sinapisperma (Lam. et DC.) Malme et Gillet = [Blastenia leucoraea (Ach.) Th. Fr.] – Бязров 1977 :
153 – 3, 7
C. stillicidiorum (Vahl.) Lynge – Vмzda 1965a : 190 – 1, 3, 4, 6, 7, 13
C. tetraspora (Nyl.) Oliv. – Cogt 1979 : 486 – 3, 7, 8
C. tetrasporella (Nyl.) Oliv. – Бязров и др. 1989 : 63 – 3
C. tiroliensis Zahlbr. – Бязров и др. 1989 : 63 – 3
C. tominii Savicz – Цогт 1976 : 33 – 1, 3, 7
C. transcaspica (Nyl.) Zahlbr. = [C. paulsenii (Vain.) Zahlbr.] – Голубкова, Цогт 1974а : 51 – 8, 11, 12,
13, 14
C. variabilis (Pers.) Mьll. Arg. – Schubert, Klement 1971 : 215 – 8
Candelaria concolor (Dicks.) Stein. – Schubert et al. 1969 : 407 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Candelariella arctica (Kцrb.) R. Sant. in Vмzda = [Candelariella crenulata (Wahlenb.) Zahlbr.] – Бязров и
др. 1983 : 76 – 3
C. aurella (Hoffm.) Zahlbr. – Klement 1965 : 115 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13
C. coralliza (Nyl.) H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 215 – 3, 6
C. deflexa (Nyl.) Zahlbr. – Schubert et al. 1969 : 407; Cogt 1995 : 319 – 2
C. kansuensis H. Magn. – Hanelt, Davazamc 1965 : 10 – 3, 7, 11, 13
C. kuusamoensis Rдs. var. areolata Hakul. – Голубкова 1981 : 156 – 13
C. medians (Nyl.) A.L. Sm. – Schubert, Klement 1971 : 216 – 3, 6
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C. placodizans (Nyl.) H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 215 – 3, 6, 7
C. reflexa (Nyl.) Lettau – Schubert et al. 1969 : 407 – 2, 7
C. subdeflexa (Nyl.) Lettau – Huneck et al. 1992 : 291 – 3
C. vitellina (Hoffm.) Mьll. Arg. – Klement 1965 : 115 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
C. xanthostigma (Ach.) Lettau – Klement 1965 : 115 – 3, 6, 7
Carbonea vorticosa (Flцrke) Hertel = [Lecidea vorticosa (Flцrke) Kцrb.] – Голубкова 1981 : 59; Cogt 1995 :
320 – 1
Catapyrenium atrocinereum (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium atrocinereum (H. Magn.) Golubk. = Dermatocarpon cinereum H. Magn.] Голубкова, Цогт 1974б : 286 – 11, 13
C. bohlinii (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium bohlinii (H. Magn.) Golubk.] Голубкова, Цогт 1974б : 286 –
1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15
C. cinereorufescens (Vain.) Wei = [Endopyrenium cinereorufescens (Vain.) Golubk = Dermatocarpon cinereorufescens Zahlbr.] – Голубкова, Цогт 1974а : 47 – 13
C. cinereum (Pers.) Kцrb. = [Endopyrenium cinereum (Pers.) Oxner = Dermatocarpon cinereum (Pers.)
Th. Fr.] Cogt 1979 : 434 – 3, 7
C. contumescens (Nyl.) Breuss – Huneck et al. 1992 : 291 – 13
C. crustosum (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium crustosum (H. Magn.) Golubk.] – Голубкова 1981 : 15–
16 – 1, 7, 8, 13
C. desertorum (Tomin) Golubk. = [Endopyrenium desertorum (Tomin) Dzhur.] – Голубкова, Цогт 1974б :
286; Голубкова 2001 : 134 – 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
C. imitans Breuss = [Placidium imitans (Breuss) Breuss] – Breuss 1992 : 813–814; 1996b : 33–50; Huneck
et al. 1992 : 291 – 1, 13
C. inaequale (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium inaequale (H. Magn.) Golubk. = Dermatocarpon inaequale
H. Magn.] – Голубкова, Цогт 1974б : 286 – 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15
C. kansuense (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium kansuense (H. Magn.) Golubk. = Dermatocarpon kansuense
H. Magn.] – Schubert, Klement 1971 : 222 – 3
C. krylovianum (Tomin) Breuss = [Placidium krylovianum (Tomin) Breuss] – Breuss 1992 : 815; 1996b : 33–50 – ?
C. lachneum (Ach.) R. Sant. in Hawksw., P. James et Coppins = [Placidium lachneum (Ach.) B. de
Lesd.] – Breuss 1992 : 814; 1996b : 35–50; Голубкова 2001 : 134 – 3, 12, 13, 14, 15, 16
C. lambii (Oxner) Biazrov, comb. illeg. = [Endopyrenium lambii Oxner] – Бязров и др. 1989 : 21 – 3
C. michelii (Massal.) R. Sant. – Huneck et al. 1992 : 291 – 3
C. minutum (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium minutum (H. Magn.) Golubk. = Dermatocarpon minutum
H. Magn.] Schubert, Klement 1971 : 222 – 3, 7, 11, 13, 14, 15
C. mongolicum (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium mongolicum (H. Magn.) Golubk. = Dermatocarpon
mongolicum H. Magn.] – Schubert, Klement 1971 : 222 – 1, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15
C. perminutum (H. Magn.) Wei = [Endopyrenium perminutum (H. Magn.) Golubk. = Dermatocarpon
perminutum H. Magn.] – Голубкова, Цогт 1974а : 47 – 13
C. rufescens (Ach.) Breuss in Poelt et Mayrh. = [Placidium rufescens (Ach.) Massal. = Endopyrenium
rufescens (Ach.) Körb.] – Голубкова 1971 : 780 – 3, 8
C. squamulosum (Ach.) Breuss in Poelt et Mayrh. = [Endopyrenium hepaticum (Ach.) Körb. = Placidium
squamulosum (Ach.) Breuss] – Голубкова 1971 : 780; Breuss 1996b : 35–50 – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
C. tenellum Breuss = [Placidium tenellum (Breuss) Breuss – Huneck et al. 1992 : 291; Breuss 1996b : 35–
50 – 8
Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vмzda et Poelt = [Catillaria atropurpurea (Schaer.) Th. Fr.] – Бязров 1974 :
1433 – 3
Catillaria globulosa (Flörke) Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 216 – 6
C. laureri (Hepp ex Th. Fr.) Degel. = [Catinaria laureri Hepp ex Th. Fr. = Megalaria laureri (Th. Fr.)
Hafellner = Lecidea laureri (Hepp.) Kцrb.] – Бязров 1976 : 116 – 3
C. tristis (Mьll. Arg.) Arnold = [C. subnitida Hellb.] – Schubert, Klement 1971 : 217 – 7
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. = [Coelocaulon aculeatum (Schreb.) Link.] – Голубкова 1981 : 108 – 2, 3, 6, 7
C. ericetorum Opiz. – Cogt 1979 : 436 – 1, 2, 3, 7
C. islandica (L.) Ach. – Еленкин 1902 : 220; Vмzda 1965a : 189 – 1, 2, 3, 6, 7
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C. laevigata Rassad. – Рассадина 1950 : 274 – 1, 2, 3, 6, 7
C. odontella (Ach.) Ach. – Vмzda 1965a : 189 – 3, 6, 7
C. sepincola (Ehrh.) Ach. – Бязров 1987 : 112 – 3
C. steppae (Savicz) Kдrnef. = [Coelocaulon steppae (Savicz) Barreno et Vazquez] – Huneck et al. 1987 : 198 –
1, 3
Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kдrnef. et Thell = [Cetraria delisei (Bory ex Schaer.) Nyl.] – Vмzda
1965a : 189 – 2, 3, 6
Cetrelia cetrarioides (Del. ex Duby) W. Culb. et C. Culb. – Бязров и др. 1983 : 55 – 3
C. olivetorum (Nyl.) W. Culb. et C. Culb. – Cogt 1979 : 436 – 1, 3, 4, 8, 9
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell = [Coniocybe furfuracea (L.) Ach.] – Schubert, Klement 1971 : 222 –
3, 7
Chaenothecopsis pusilla (Flцrke) Schmidt = [Calicium floerkei Zahlbr.] – Schubert, Klement 1971 : 212 – 3
Chrysothrix candelaris (L.) Laundon = [Lepraria flava Ach. = Lepraria candelaria (L.) Fr.] – Schubert,
Klement 1971 : 236 – 3
C. chlorina (Ach.) Laundon = [Lepraria chlorina Ach.] – Schubert, Klement 1971 : 236 – 3, 6
Cladina arbuscula (Wallr.) Hale et W. Culb. = [Cladonia sylvatica (L.) Hoffm.] – Еленкин 1902 : 220;
Голубкова 1971 : 782 – 1, 2, 3, 4
C. mitis (Sandst.) Hustich. = [Cladonia mitis Sandst.] Ahti 1976 : 370 – 2, 3
C. portentosa (Duf.) Follm. – Olech 1984 : 214–215 – 2, 3
C. rangiferina (L.) Nyl. = [Cladonia rangiferina (L.) Web. ap. Wigg.] – Еленкин 1902 : 220 – 1, 2, 3, 4
C. stellaris (Opiz) Brodo = [Cladonia stellaris (Opiz) Pouz et Vezda = C. alpestris (L.) Rabenh.] – Еленкин
1902 : 220 – 1, 2, 3, 4
C. stygia (Fr.) Ahti – Бязров 2001 : 122 – 3
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. et Nyl. = [C. norrlinii Vain.] – Ahti 1976 : 368 – 1, 3, 4, 6
C. alinii Trass – Ахти, Бязров 2001 : 71 – 3
C. alpina (Asah.) Yoshim. – Бязров 2001 : 122 – 3
C. amaurocraea (Flörke) Schaer.– Klement 1965 : 106 – 1, 2, 3, 6
C. bacilliformis (Nyl.) Glьck. – Голубкова 1981 : 122 – 2, 3
C. bellidiflora (Ach.) Schaer. – Материалы автора – 3
C. borealis S. Stenroos – Huneck et al. 1992 : 292 – 3
C. botrytes (Hagen) Willd. – Цогт 1976 : 25 – 1, 2, 3
C. cariosa (Ach.) Spreng. – Hanelt, Davazamc 1965 : 10 – 1, 2, 3, 4, 7
C. carneola (Fr.) Fr. – Бязров 2001 : 122 – 3
C. cenotea (Ach.) Schaer. – Schubert, Klement 1971 : 218 – 1, 2, 3, 4
C. cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti = [Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer.] –
Schubert et al. 1969 : 407 – 1, 2, 3, 4, 8
C. chlorophaea (Flцrke ex Sommerf.) Spreng. – Vмzda 1965a : 188 – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
C. coccifera (L.) Willd. – Цогт 1976 : 26 – 1, 2, 3
C. coniocraea (Flцrke) Spreng. – Schubert, Klement 1971 : 218 – 1, 2, 3, 7, 8
C. cornuta (L.) Hoffm. – Schubert, Klement 1971 : 218 – 1, 2, 3, 6, 7
C. crispata (Ach.) Flot. – Бязров 1974 : 1431 – 3
C. cyanipes (Sommerf.) Nyl. – Бязров 2001 : 122 – 3
C. deformis (L.) Hoffm. – Ahti 1976 : 369 – 1, 2, 3
C. digitata (L.) Hoffm. – Schubert, Klement 1971 : 219 – 1, 2, 3, 4, 6
C. ecmocyna Leight. – Бязров и др. 1989 : 54 – 3
C. fimbriata (L.) Fr. – Голубкова 1971 : 782 – 1, 2, 3, 6, 7
C. firma (Nyl.) Nyl. – Бязров и др. 1989 : 54 – 3
C. foliacea (Huds.) Willd. – Бязров и др. 1989 : 54 – 3
C. furcata (Huds.) Schrad. = [Cladonia pinnata (Flцrke) Anders] – Schubert, Klement 1971 : 219 – 1, 2, 3, 4, 5, 6
C. glauca Flцrke – Бязров и др. 1989 : 55 – 3
C. gracilis (L.) Willd. – Schubert et al. 1969 : 407 – 1, 2, 3
C. gracilis (L.) Willd. ssp. nigripes (L.) Willd. – Huneck et al. 1987 : 196 – 3
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C. gracilis ssp. turbinata (Ach.) Ahti – Бязров 2001 : 122 – 3
C. granulans Vain. – Материалы автора – 3
C. grayi Merr. ex Sandst. – Голубкова 1971 : 782 – 3
C. kanewskii Oxner – Ahti 1976 : 370 – 2, 3
C. libifera Savicz – Ахти, Бязров – 2001 : 71 – 3
C. macilenta Hoffm. = [C. bacillaris (Leight.) Arnold] – Schubert, Klement 1971 : 218 – 1, 2, 3
C. macroceras (Delise) Hav. = [C. elongata (Jacg.) Hoffm.] – Цогт 1976 : 27 – 1, 2, 3
C. macrophylla (Schaer.) Stenh. – Ахти, Бязров 2001 : 72 – 3
C. macrophyllodes Nyl. – Бязров и др. 1989 : 55 – 3
C. merochlorophaea Asah. – Ahti 1976 : 370 – 2, 3
C. mongolica Ahti – Huneck et al. 1987 : 196–197 – 1, 3
C. ochrochlora Flцrke – Schubert, Klement 1971 : 219 – 1, 2, 3, 4, 6, 7
C. parasitica (Hoffm.) Hoffm. – Ахти, Бязров 2001 : 72 – 3
C. phyllophora Hoffm. = [C. degenerans (Flцrke) Spreng.] – Цогт 1976 : 27 – 1, 2, 3, 7
C. pleurota (Flцrke) Schaer. – Ahti 1976 : 370 – 1, 2, 3, 4
C. pocillum (Ach.) Grognot = [C. pyxidata var. pocillum (Ach.) Flot.] – Vмzda 1965a : 188 – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13
C. polycarpoides Nyl. – Ahti 1976 : 370 – 3, 4
C. pyxidata (L.) Hoffm. – Klement 1965 : 106 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C. rangiformis Hoffm. – Бязров 2001 : 122 – 3
C. rei Schaer. – Бязров и др. 1989 : 56 – 3
C. scabriuscula (Del. in Duby) Leighton – Голубкова 1981 : 127 – 3, 5
C. squamosa Hoffm. – Schubert, Klement 1971 : 220 – 2, 3, 7
C. strepsilis (Ach.) Grognot – Бязров 2001 : 122 – 3
C. stricta (Nyl.) Nyl. = [C. lepidota Nyl.] – Cogt 1979 : 435 – 2, 3, 4
C. subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg. – Schubert, Klement 1971 : 220 – 1, 2, 3, 8
C. sulphurina (Michx.) Fr. – Голубкова 1981 : 120 – 2, 3
C. symphycarpia (Flцrke) Fr. – Schubert, Klement 1971 : 220 – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13
C. turgida Hoffm. – Голубкова 1971 : 782 – 2, 3
C. uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. – Ahti 1976 : 372 – 1, 3
Coccocarpia pellita (Ach.) Mьll. Arg. – Бязров и др. 1989 : 32 – 3
Collema auriforme (With.) Coppins et Laundon in Laundon = [C. auriculatum Hoffm.] – Бязров и др. 1989 :
30 – 3
C. bachmanianum (Fink) Degel. – Бязров и др. 1989 : 30 – 3
C. ceraniscum Nyl. ap. Carroll – Schubert, Klement 1971 : 220 – 7
C. crispum (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. – Голубкова 1971 : 780 – 3, 4, 7, 8
C. cristatum (L.) Weber ex F.H. Wigg. – Голубкова 1981 : 46 – 1, 3
C. fasciculare (L.) Weber ex F.H. Wigg. – Бязров и др. 1989 : 30 – 3
C. flaccidum (Ach.) Ach. – Бязров и др. 1983 : 31 – 3
C. fragrans (Sm.) Ach. – Бязров и др. 1989 : 30 – 3
C. fuscovirens (With.) Laundon = [C. tunaeforme (Ach.) Ach.] – Голубкова, Цогт 1974а : 49; Cogt 1995 :
327. – 1, 12, 13
C. limosum (Ach.) Ach. – Schubert, Klement 1971 : 220 – 1, 2, 3, 4, 8
C. minor (Pakh.) Tomin ap. Shapheev – Голубкова 1971 : 780 – 3, 8
C. nigrescens (Huds.) DC. – Schubert, Klement 1971 : 220 – 3
C. occultatum Bagl. – Бязров и др. 1989 : 30 – 3
C. polycarpon Hoffm. – Бязров и др. 1983 : 31 – 3
C. ryssoleum (Tuck.) A. Schneid. – Schubert, Klement 1971 : 222 – 2, 3, 6, 7
C. subnigrescens Degel. – Cogt 1979 : 434 – 2
C. tenax (Sw.) Ach. em. Degel. – Schubert, Klement 1971 : 222 – 3, 7
C. tenax var. corallinum (Massal.) Degel. = [C. kansuense H. Magn. = C. minutum H. Magn.] – Голубкова,
Цогт 1974а : 49; 1974б : 288; Cogt 1995 : 328 – 7, 11, 12, 13
Conotrema urceolata Tuck. – Бязров 1976 : 118 – 3
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Cornicularia normoerica (Gunn.) DR. – Бязров и др. 1989 : 50 – 3
Cryptothele rhodosticta (Tayl.) Henssen = [Pyrenopsis rhodosticta (Tayl.) Mьll. Arg.] – Бязров и др. 1989 :
25; Cogt 1995 : 330 – 3
Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. et Forss. – Schubert, Klement 1971 : 221 – 6, 7
C. tigillare (Ach.) Ach. = [Acolium viridescens Vain.] – Elenkin 1904 : 77; Schubert, Klement 1971 : 221 – 1, 2,
3, 6, 7
Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites = [Coenogonium nigrum (Huds.) Zahlbr.] – Бязров и др. 1989 :
24; Cogt 1995 : 331 – 3
Dactylina arctica (Richards.) Nyl. – Еlenkin 1904 : 20; Cogt 1979 : 436 – 1, 3
D. madreporiformis (Ach.) Tuck. = [Allocetraria madreporiformis (Ach.) Kдrnef. et Thell] – Elenkin 1901b :
19; Vмzda 1965a : 189 – 1, 3, 6, 7, 13
Dermatocarpon arnoldianum Degel. – Huneck et al. 1987 : 198 – 2, 3
D. deminuens Vain. – Бязров и др. 1983 : 17 – 3
D. intestiniforme (Kцrb.) Hasse – Бязров и др. 1983 : 18 – 3
D. luridum (With.) Laundon = [D. weberi (Ach.) Mann] – Бязров и др. 1983 : 19 – 3
D. meiophyllizum Vain. – Бязров и др. 1989 : 20 – 3
D. miniatum (L.) Mann – Schubert, Klement 1971 : 222 – 3, 7, 8, 10, 11, 13
D. moulinsii (Mont.) Zahlbr. – Schubert, Klement 1971 : 222 – 3, 6, 13
D. vellereum Zschacke – Голубкова 1981 : 20 – 1, 3
Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold et Hertel = [Baeomyces roseus Pers.] – Бязров и др. 1989 : 56 – 3
Dimelaena oreina (Ach.) Norm. = [Rinodina oreina (Ach.) Massal. = R. altissima H. Magn. = R. hueana
(Vain.) Schub. et Klem.] – Elenkin 1904 : 39; Schubert et al. 1969 : 405; Schubert, Klement 1971 : 223 – 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 13
Diploschistes actinostomus (Pers.) Zahlbr. – Бязров и др. 1989 : 23 – 3
D. candidissimus (Kremp.) Zahlbr. = [D. calcareus (Mьll. Arg.) Steiner ap. Prenther et Zahlbr.] – Бязров и
др. 1983 : 23; Cogt 1995 : 332 – 3
D. diacapsis (Ach.) Lumbsch. = [D. steppicus Reichert = D. albissimus (Ach.) Della Torre et Sarnth] –
Schubert, Klement 1971 : 223; Бязров и др. 1983 : 23–24; Cogt 1995 : 332 – 3, 4, 5
D. eugeneus (Massal.) Steiner = D. clausus (Kцrb.) Zahlbr.] – Бязров и др. 1983 : 23; Cogt 1995 : 332 – 3
D. gypsaceus (Ach.) Zahlbr. = [D. steineri Szat.] – Бязров и др. 1989 : 24; Cogt 1995 : 332 – 3
D. muscorum (Scop.) R. Sant. in Hawksw., P. James et Coppins = [D. bryophilus (Ehrh.) Zahlbr.] –
Schubert, Klement 1971 : 223 – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
D. ocellatus (Vill.) Norm. – Бязров и др. 1983 : 23 – 3
D. scruposus (Schreb.) Norm. – Цогт 1976 : 21 – 1, 3, 7, 8
D. scruposus f. violarius (Nyl.) Lettau – Голубкова 1981 : 26 – 7
Endocarpon adscendens (Anzi) Mьll. Arg. – Бязров и др. 1989 : 22 – 3
E. adsurgens Vain. – Бязров и др. 1983 : 20 – 3
E. alaicum Tomin – Цогт 1976 : 21 – 1, 3, 7, 13, 14
E. mongolicum H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974а : 47 – 1, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15
E. pusillum Hedw. – Cogt 1979 : 434 – 2, 3, 4, 8
E. sinense H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974а : 48 – 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15
E. subfoliaceum Tomin – Голубкова 1971 : 780 – 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Ephebe lanata (L.) Vain. – Бязров и др. 1989 : 25 – 3
Epilichen scabrosus (Ach.) Clem. – Бязров и др. 1989 : 65 – 3
Evernia arenaria (Retz.) Fr. – Schubert et al. 1969 : 404 – 2
E. divaricata (L.) Ach. – Klement 1965 : 118 – 2, 3, 6, 7
E. esorediosa (Mьll. Arg.) DR. –Голубкова 1981 : 106 – 1, 3
E. mesomorpha Nyl. = [E. thamnodes (Flot.) Arnold] – Elenkin 1904 : 15; Schubert et al. 1969 : 404 – 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
E. perfragilis Llano – Vмzda 1965a : 189 – 1, 3, 6, 7, 10
E. prunastri (L.) Ach. – Катенина О.А. (личное сообщение) – 3
E. terrestris (Tomin) Golubk. – Голубкова 1981 : 107 – 3, 7
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Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale = [Pseudevernia cirrhata (Fr.) Schub.et Klem.] – Schubert, Klement 1971 :
249 – 3, 6
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kдrnef. et Thell = [Cetraria cucullata (Bellardi) Ach.] – Еленкин 1902 :
220; Рассадина 1950 : 250 – 1, 2, 3, 6, 7
F. nivalis (L.) Kärnef. et Thell = [Cetraria nivalis (L.) Ach.] – Еленкин 1902 : 220; Klement 1965 : 118 – 1, 2,
3, 6, 7
Flavoparmelia caperata (L.) Hale = [Parmelia caperata (L.) Ach.] – Klement 1965 : 116 – 2, 3, 6, 8
Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale = [Parmelia flaventior Stirt.] – Бязров 1987 : 112–113 – 3, 8
F. soredica (Nyl.) Hale = [Parmelia soredica Nyl. = P. ulophyllodes (Vain.) Savicz] – Schubert et al. 1969 :
403 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Rдs. – Cogt 1979 : 436 – 3, 7
F. desertorum (Tomin) Poelt = [Caloplaca geoica H. Magn.] – Schubert, Klement 1971 : 226 – 6, 7
F. fulgens (Sw.) Elenk. – Цогт 1976 : 33 – 1, 7
Fuscopannaria leucophaea (Vahl.) Jorg. = [Pannaria leucophaea (Vahl) Jorg. = [P. microphylla (Sw.) Massal.]
Бязров и др. 1983 : 32 – 2, 3
F. praetermissa (Nyl.) Jorg. = [Pannaria praetermissa Nyl. in Chyd. et Furuhj = Parmeliella praetermissa
(Nyl.) P. James = P. lepidota (Sommerf.) Vain.] – Schubert, Klement 1971 : 243 – 2, 3, 7
F. saubinetii (Mont.) Jorg. = [Pannaria saubinetii (Mont.) Nyl. = Parmeliella saubinetii (Mont.) Zahlbr.] –
Бязров и др. 1983 : 33 – 3
Gloeoheppia turgida (Ach.) Gyeln. – Бязров и др. 1989 : 25 – 3
Glypholecia scabra (Pers.) Mьll. Arg. – Голубкова 1981 : 151 – 7, 12, 13
Gonohymenia algerica Stein. – Голубкова, Цогт 1974б : 288 – 3, 11, 14, 15
G. mesopotamica Stein. – Бязров и др.1989 : 25 – 3
G. myriospora Zahlbr. – Голубкова, Цогт 1974а : 48 – 13, 15, 16
Gyalecta foveolaris (Ach.) Schaer. – Бязров и др. 1989 : 24 – 3
G. geoica (Wahlenb. ex Ach.) Ach. – Бязров и др. 1989 : 24 – 3
Gypsoplaca macrophylla (Zahlbr.) Timdal – Golubkova 1994 : 63–64 – 3, 13, 14
Heppia kansuensis H. Magn. – Huneck et al. 1992 : 295 – 13
H. laciniata (Bagl. et Car.) Lettau – Huneck et al. 1984 : 54 – ?
H. lutosa (Ach.) Nyl. = [H. virescens (Despr.) Nyl. = H. despreauxii (Mont.) Tuck.] – Klement 1965 : 105 –
2, 3, 4, 8, 9, 10
Heterodermia leucomelos (L.) Poelt = [Anaptychia leucomelaena (L.) Vain.] – Бязров 1976 : 116 – 3
H. speciosa (Wulfen in Jacq.) Trevis. – Голубкова 1981 : 182 – 3, 8
Hymenelia lacustris (With.) M. Choisy = [Ionapsis lacustris (With.) Lutzoni = Aspicilia lacustris (With.)
Th. Fr.] – Голубкова 1981 : 82 – 3, 7
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) Mayrh. et Poelt = [Physciopsis adglutinata (Flörke) Choisy] – Голубкова
1981 : 180 – 1, 3, 5, 8
Hypocenomyce scalaris (Ach.) Choisy = [Psora ostreata (Hoffm.) Schaer.] – Schubert et al. 1969 : 405 – 2, 3, 4, 7
Hypogymnia austerodes (Nyl.) Rдs. – Vмzda 1965a : 188 – 2, 3, 6, 7
H. bitteri (Lynge) Ahti – Klement 1965 : 116 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
H. duplicatoides (Oxner) Rassad. – Бязров и др. 1983 : 52–53 – 3
H. enteromorpha (Ach.) Nyl. – Бязров и др. 1983 : 53 – 3
H. farinacea Zopf = [H. bitteriana (Zahlbr.) Rдs.] – Schubert, Klement 1971 : 225 – 3, 6
H. fragillima (Hillm.) Rassad. – Бязров и др. 1983 : 53 – 3
H. mundata (Nyl.) Rassad. – Бязров и др. 1989 : 43 – 3
H. physodes (L.) Nyl. – Schubert et al. 1969 : 403 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
H. subobscura (Vain.) Poelt – Vмzda 1965a : 189 – 2, 3, 6
H. tubulosa (Schaer.) Hav. – Schubert, Klement 1971 : 226 – 3
H. vittata (Ach.) Parrique – Schubert et al. 1969 : 403 – 2, 3
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. = [I. elveloides (Weber) Hedl. in Hulting] – Elenkin 1904 : 105; Цогт
1976 : 31; Бязров и др. 1989 : 89 – 1, 2, 3
Immersaria athroocarpa (Ach.) Rambold et Pietschm. in Rambold = [Lecidea athroocarpa (Ach.) Ach.] –
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Schubert, Klement 1971 : 233 – 1, 2, 3
Imschaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer = [Parmeliopsis aleurites (Ach.) Nyl.] – Голубкова 1981 : 93 – 4
Japewia tornoлnsis (Nyl.) Tшnsberg = [Lecidea tornoлnsis Nyl.] – Huneck et al. 1984 : 55 – 2
Koerberiella wimmeriana (Kцrb.) Stein. = [Aspicilia leucophyma (Leight.) Hue] – Бязров и др. 1983 : 49 – 3
Lasallia papulosa (Ach.) Llano – Бязров и др. 1983 : 70 – 3
L. pensylvanica (Hoffm.) Llano – Голубкова 1981 : 137 – 1, 3, 6, 7
L. pertusa (Rassad.) Llano – Schubert, Klement 1971 : 226 – 1, 2, 3, 8, 10
L. pustulata (L.) Merat – Schubert et al. – 1969 : 406 – 2, 3
L. rossica Dombr. – Голубкова 1981 : 137 – 1, 2, 3, 4, 8
Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain. = [Cresponea chloroconia (Tuck.) Egea et Torrente] – Бязров и др. 1983 : 17 – 3
L. latebratum (Ach.) Arnold = [Lepraria latebratum (Ach.) Ach.] – Голубкова 1981 : 184 – 3, 4, 8
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 226 – 3, 7
L. erysible (Ach.) Mudd. – Голубкова 1981 : 81 – 1
L. naegelii (Hepp) Diederich et Boom = [Bacidia naegelii (Hepp) Zahlbr. = Bilimbia naegelii (Hepp)
Kremp.] – Бязров 1976 : 118 – 3
L. turicensis (Hepp) Mьll. Arg. – Голубкова 1981 : 81 – 1, 9
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth et Rostr. – Schubert, Klement 1971 : 222 – 6, 7, 8
L. argentata (Ach.) Malme – Cogt 1995 : 339 – 3
L. argopholis (Ach.) Ach. – Huneck et al. 1992 : 296 – 8, 13
L. baicalensis Zahlbr. – Голубкова 1981 : 76 – 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13
L. bicincta Ramond – Голубкова 1981 : 73 – 1, 3, 7
L. bolcana (Pollin.) Poelt – Schubert et al. 1969 : 401 – 2, 7
L. campestris (Schaer) Hue – Klement 1965 : 113 – 2, 3
L. cenisia Ach. – Бязров и др. 1983 : 42 – 3
L. chlarotera Nyl. – Huneck et al. 1984 : 54 – 2
L. crenulata Hook. – Cogt 1979 : 436 – 1, 3, 7, 8, 14
L. crustacea (Savicz) Zahlbr. – Голубкова 1981 : 78–79 – 9
L. dispersa (Pers.) Sommerf. – Голубкова 1984 : 75 – 8
L. dispersoareolata (Schaer.) Lamy – Schubert, Klement 1971 : 229 – 1, 7, 8, 13
L. epibryon (Ach.) Ach. – Цогт 1976 : 30 – 1, 3, 7
L. frustulosa (Dicks.) Ach. = [L. argopholis Ach.] – Elenkin 1904 : 59; Vмzda 1965a : 188; Schubert,
Klement 1971 : 227 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
L. fuscescens (Sommerf.) Nyl. = [Biatora fuscescens (Sommerf.) Fr.] – Бязров 1976 : 118 – 3
L. gangaleoides Nyl. – Бязров и др. 1983 : 43 – 3
L. garovaglii (Körb.) Zahlbr. – Schubert, Klement 1971 : 229 – 3, 6
L. hagenii (Ach.) Ach. – Schubert, Klement 1971 : 229 – 3, 7
L. hieroglyphica Poelt – Голубкова 1981 : 78 – 7
L. invadens H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 230 – 7
L. isabellina H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 231 – 3, 7
L. kukunorensis H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 230 – 2, 3, 6, 7, 8, 13, 15
L. lithophila (Wallr.) Oxner – Бязров и др. 1983 : 43–44 – 3
L. marginata (Schaer.) Hertel et Rambold = [Lecidea marginata Schaer.] – Голубкова 1981 : 58 – 3, 7
L. melanocheila Vain. – Голубкова 1981 : 75 – 14
L. muralis (Schreb.) Rabenh. – Schubert et al. 1969 : 402 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
L. phaeostigma (Kцrb.) Almb. = [Biatora obscurella (Sommerf.) Arnold] – Бязров и др.1983 : 33 – 3
L. piniperda Körb. – Schubert, Klement 1971 : 231 – 3, 7
L. polytropa (Ehrh.ex Hoffm.) Rabenh. – Голубкова 1971 : 783 – 1, 3, 6, 7
L. pulicaris (Pers.) Ach. = [L. pinastri (Schaer.) H. Magn. = L. chlarona (Ach.) Nyl.] – Schubert, Klement
1971 : 231 – 3, 6
L. rupicola (L.) Zahlbr. – Schubert et al. 1969 : 402 – 1, 2, 3, 6, 7
L. saligna (Schrad.) Zahlbr. – Голубкова 1981 : 74–75 – 2, 3
L. semipallida H. Magn. – Голубкова 1981 : 74 – 13
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L. subminuta H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 232 – 3
L. sulphurea (Hoffm.) Ach. = [Lecidea sulphurea (Hoffm.) Wahlenb.] – Голубкова 1981 : 59 – 1
L. symmicta (Ach.) Ach. = [Biatora symmicta (Ach.) Fr. = B. symmictera (Nyl.) Rдs.] – Schubert, Klement
1971 : 232 – 2, 3, 4
L. tschomolongmae Poelt – Schubert, Klement 1971 : 232 – 3, 8
L. turgidula Fr. = [Lecidea turgidula Fr. = Biatora turgidula (Fr.) Nyl.] – Голубкова 1981 : 51 – ?
L. umbrina (Ach.) Massal. – Schubert, Klement 1971 : 232 – 3
L. usbekica Poelt. – Голубкова 1983 : 127 – ?
L. valesiaca (Mьll. Arg.) Stizb. – Голубкова, Цогт 1974а : 51 – 1, 3, 9, 10, 11, 13, 16
L. varia (Hoffm.) Ach. – Schubert, Klement 1971 : 232 – 2, 3, 6, 7
Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. et DC.) Schaer. – Голубкова 1971 : 781 – 2, 3, 6, 7
L. confluescens Nyl. – Голубкова 1981 : 58 – 1
L. fuliginosa Tayl. – Schubert, Klement 1971 : 234 – 6
L. fuscoatra (L.) Ach. – Бязров и др. 1983 : 35 – 3
L. lactea Florke ex Schaerer – Голубкова 1981 : 57 – 1
L. lapicida (Ach.) Ach. – Huneck et al. 1987 : 203 – 1, 2, 3
L. leptoboloides Nyl. – Hertel 1977 : 262 – 3, 8
L. limosa Ach. – Голубкова 1981 : 58–59 – 3, 6
L. paratropoides Mьll. Arg. – Hertel 1977 : 265 – 3, 6, 7, 8
L. sphaerella Hedl. = [Biatora sylvana Kцrb.] – Бязров 1976 : 116 – 3
L. secernens H. Magn. – Hertel 1977 : 276; Голубкова 1981:56 – 1
L. steineri Hertel – Hertel 1977 : 282 – 6
L. subconcava H. Magn. – Schubert, Klement 1971 : 236 – 3
L. tesselata Flцrke = [L. percrassata H. Magn.] – Schubert, Klement 1971 : 236 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15
Lecidella carpathica Kцrb. = [Lecidea carpathica (Kцrb.) Szat.] – Schubert et al. 1969 : 405 – 1, 2, 3, 5, 6,
8, 9
L. euphorea (Flцrke) Hertel in Hawksw., P. James et Coppins = [Lecidea euphorea (Flцrke) Nyl. = L. glomerulosa (DC.) Staud. = L. parasema (Ach.) Nyl.] – Schubert, Klement 1971 : 234 – 3, 7
L. patavina (A. Masal.) Knoph et Leuckert = [L. alaiensis (Vain.) Hertel = L. inamoena (Mьll. Arg.)
Hertel] – Hertel 1977 : 334 – 1, 3, 5, 6, 7, 8
L. stigmatea (Ach.) Hertel et Leuckert = [Lecidea stigmatea Ach. ap. Poelt = L. lithophila (Nyl.) Th. Fr.] –
Schubert, Klement 1971 : 236 – 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13
L. wulfenii (Hepp) Körb. – Huneck et al. 1984 : 55 – 3
Lecidoma demissum (Rustr.) Schneid. et Hertel in Hertel – Huneck et al. 1984 : 55 – 3
Lempholemma polyanthes (Bernh. in Schrad.) Malme = [L. myriococcum (Ach.) Th. Fr.] – Бязров и др. 1983 : 24 – 3
Lepraria incana (L.) Ach. = [L. aeruginosa auct.] – Бязров 1974 : 152 – 3
L. neglecta (Nyl.) Lettau = [Crocynia neglecta (Nyl.) Hue] – Klement 1965 : 104; Cogt 1979 : 437 – 3, 7
Leproloma membranaceum (Dicks.) Vain. = [Crocynia membranacea (Dicks.) Zahlbr. = Lepraria membranacea (Dicks.) Vain.] – Schubert, Klement 1971 : 221 – 1, 3, 6, 7, 8
Leptogium azureum (Sw.) Mont. ap. Webb. = [L. tremelloides (L.) S. Gray] – Schubert, Klement 1971 : 237 – 3, 6
L. burgesii (L.) Mont. in Webb et Berthelot – Бязров и др. 1989 : 31 – 3
L. burnetiae Dodge = [L. menziesii f. fuliginosa Mьll. Arg.] – Jorgensen 1973 : 459 – 2, 3
L. corniculatum (Hoffm.) Minks = [L. palmatum (Huds.) Mont.] – Бязров и др. 1983 : 32 – 3
L. crenulatum (Nyl.) Vain. – Cogt 1979 : 434 – 1
L. cyanescens (Rabh.) Kцrb. – Голубкова 1981 : 48 – 2, 3, 4
L. gelatinosum (With.) Laundon = [L. sinuatum (Huds.) Massal.] – Бязров и др. 1989 : 32 – 3
L. hildenbrandii (Garov.) Nyl. – Голубкова 1981 : 49 – 3, 4
L. lichenoides (L.) Zahlbr. – Бязров и др. 1983 : 32 – 3
L. menziesii (Sm.) Mont. – Бязров и др. 1989 : 31 – 3
L. saturninum (Dicks.) Nyl. – Schubert, Klement 1971 : 237 – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
L. tenuissimum (Dicks.) Kцrb. – Cogt 1979 : 434 – 2, 3, 7
L. teretiusculum (Wallr.) Arnold – Cogt 1979 : 434 – 3, 7
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Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szat. – Бязров и др. 1983 : 19 – 3
L. epidermidis (Ach.) Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 237 – 2, 3
Leucocarpia biatorella (Arnold) Vezda = [Microglaena biatorella Arnold] – Бязров и др. 1989 : 23 – ?
Lichinella stipatula Nyl. – Голубкова, Цогт 1974а : 48 – 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12
Lobaria isidiosa (Mьll. Arg.) Vain. – Savicz 1961 : 4, N 108 – 1, 2
L. linita (Ach.) Rabenh. – Бязров и др. 1989 : 29 – 3
L. retigera (Bory) Trevis. = [Stictina retigera Mьll. Arg.] – Еленкин 1903 : 40 – 1, 2, 3, 8
L. scrobiculata (Scop.) DC. = [Lobarina scrobiculata (Scop.) Cromb. = Pseudocyphellaria scrobiculata
(Scop.) Blum] – Бязров и др. 1983 : 34 – 3
Lobothallia alphoplaca (Wahlenb. in Ach.) Hafellner = [Aspicilia alphoplaca (Wahlenb. in Ach.) Poelt] –
Klement 1965 : 113 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
L. melanaspis (Ach.) Hafellner = [Aspicilia melanaspis (Ach.) Poelt et Leuckert] – Huneck et al. 1984 :
53 – 3
L. praeradiosa (Nyl.) Hafellner = [Aspicilia praeradiosa (Nyl.) Poelt et Leuckert] – Schubert, Klement
1971 : 231 – 3, 7, 8
L. radiosa (Hoffm.) Hafellner = [Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt et Leuckert] – Schubert, Klement 1971 :
231 – 3, 6, 13
Masonhalea richardsonii (Hook. in Richards.) Kдrnef. = [Cetraria richardsonii Hook.] – Бязров 1987 : 111–
112 – 3
Massalongia carnosa (Dicks.) Körb. – Бязров и др. 1989 : 26 – ?
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner et Wirth in Wirth = [Pachyospora verrucosa (Ach.) Massal. = Aspicilia
verrucosa Körb.] – Vмzda 1965a : 188 – 1, 2, 3, 6, 7, 8
Melanelia albertana (Ahti) Essl. – Ahti 1977 : 155 – 2, 3
M. disjuncta (Erichs.) Essl. = [Parmelia disjuncta Erichs.] – Голубкова 1981 : 93 – 3, 7
M. elegantula (Zahlbr.) Essl. = [Parmelia elegantula (Zahlbr.) Räs.] – Schubert, Klement 1971 : 240 – 2, 3,
6, 7
M. exasperata (DNot.) Essl. = [Parmelia exasperata DNot. = P. aspera Massal.] – Klement 1965 : 116 – 2, 3
M. exasperatula (Nyl.) Essl. = [Parmelia exasperatula Nyl.] – Schubert et al. 1969 : 402 – 2, 3
M. fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl. in Egan = [Parmelia glabratula (Lamy) Nyl. = P. fuliginosa (Fr.) Nyl.] –
Schubert et al. 1969 : 402 – 2, 3
M. glabra (Schaer.) Essl. = [Parmelia glabra (Schaer.) Nyl.] – Бязров 1987 : 113 – 3, 8
M. hepatizon (Ach.) Thell = [Cetraria hepatizon (Ach.) Vain.] – Голубкова 1981 : 103 – 1, 3
M. infumata (Nyl.) Essl. = [Parmelia infumata Nyl.] – Vмzda 1965a : 189 – 2, 3, 6, 7
M. olivacea (L.) Essl. = [Parmelia olivacea (L.) Ach.] – Голубкова 1971 : 784 – 1, 2, 3, 4, 5
M. panniformis (Nyl.) Essl. = [Parmelia panniformis (Nyl.) Vain.] – Бязров 1987 : 47 – 3
M. septentrionalis (Lynge) Essl. = [Parmelia septentrionalis (Lynge) Ahti] – Schubert et al. 1969 : 403 – 2, 3
M. sorediata (Ach.) Goward et Ahti = [Parmelia sorediosa Almb.] – Бязров и др. 1983 : 58 – 3
M. stygia (L.) Essl. = [Parmelia stygia (L.) Ach. = P. teretiuscula Oxner] – Klement 1965 : 17 – 1, 3, 6, 7
M. subargentifera (Nyl.) Essl. = [Parmelia subargentifera Nyl.] – Бязров и др. 1983 : 58 – 3
M. subaurifera (Nyl.) Essl. = [Parmelia subaurifera Nyl.] – Бязров 1987 : 113 – 3
M. subolivacea (Nyl. in Hasse) Essl. = [Parmelia subolivacea Nyl.] – Бязров 1987 : 113 – 3, 8
M. tominii (Oxner) Essl. = [Parmelia tominii Oxner = P. borisorum Oxner = P. substygia Rдs. = Melanelia
substygia (Rдs.) Essl.] – Голубкова 1981 : 94 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13
Menegazzia terebrata (Hoffm.) Massal. – Бязров и др. 1989 : 44 – 3
Micarea assimilata (Nyl.) Coppins – Schubert, Klement 1971 : 211 – 3, 7
M. melaena (Nyl.) Hedl. – Schubert, Klement 1971 : 211 – 1, 3, 6, 7
M. vulpinaris (Nyl.) Muhr = [M. cfr. muhrii Coppins] – Huneck et al. 1987 : 203; Cogt 1995 : 345 – 3, 8
M. sylvicola (Flot.) Vмzda et V. Wirth – Schubert, Klement 1971 : 211 – 6
Microglaena corrosa Arnold = [Protothelenella corrosa (Kцrb.) Mayrh. et Poelt] – Голубкова 1983 : 139;
1984 : 72; Cogt 1995 : 369 – 8
Microthelia betulina Lahm ex Körb. = [Mycomicrothelia wallrothii (Hepp) D. Hawksw.] – Голубкова
1981 : 13; Cogt 1995 : 349 – 3
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M. macularis (Hampe ex Massal.) Keissl. = [Mycomicrothelia macularis (Massal.) D. Hawksw.] – Бязров и
др. 1989 : 20; Cogt 1995 : 349 – 3
Miriquidica complanata (Kцrb.) Hertel et Rambold = [Aspicilia complanata (Körb.) Steiner] – Бязров и
др. 1989 : 40 – 3
M. deusta (Stenham.) Hertel et Rambold – Hertel, Rambold 1987 : 383 – 2
M. garovaglii (Schaerer) Hertel et Rambold = [Lecidea garovaglii Schaerer = Biatora aenea (Duf.) Stein.] –
Еленкин 1902 : 220; Голубкова 1981 : 58 – 1
M. leucophaea (Florke ex Rabenh.) Hertel et Rambold = [Lecidea leucophaea (Florke) Nyl.] – Schubert,
Klement 1971 : 235 – 6
Moelleropsis nebulosa (Hoffm.) Gyeln. – Schubert, Klement 1971 : 239 – 1, 3
Muellerella pygmaea (Kцrb.) D. Hawksw. – Huneck et al. 1992 : 297 – 13
Mycobilimbia fusca (Massal.) Hafellner et Wirth = [Biatora fusca (Borr. ex Schaer.) Th. Fr. = B. tetramera
(DNot.) Coppins = Mycobilimbia hypnorum (Libert) Kalb et Hafellner = M. tetramera (DNot.) Clauzade, Diederich
et Roux] – Голубкова 1981 : 51–52; 1999 : 110 – 2, 3
M. lobulata (Sommerf.) Hafellner = [Toninia lobulata (Sommerf.) Lynge] – Cogt 1979 : 435 – 1, 3
M. microcarpa Th. Fr. = [Bacidia microcarpa (Th. Fr.) Lettau = [Bilimbia microcarpa (Th. Fr.) Golubk.] –
Голубкова 1981 : 65; Cogt 1979 : 435; 1995 : 349 – 7
M. sphaeroides (Dicks.) V. Wirth = [Bilimbia sphaeroides (Dicks.) Kцrb. = Biatora sphaeroides (Dicks.)
Körb. = Catillaria sphaeroides (Dicks.) Schaer. = Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) comb. ined.
(Голубкова1999 : 109) – Голубкова 1981 : 65; 1999 : 109 – 1, 3
Mycoblastus alpinus (Fr.) Th. Fr. ex Hellb. – Бязров и др. 1989 : 35 – 3
M. sanguinarius (L.) Norm. – Бязров и др. 1983 : 37 – 3
Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix et Hale = [Parmelia aurulenta Tuck.] – Бязров 1987 : 112 – 3
Neofuscelia glabrans (Nyl.) Essl. = [Parmelia glabrans Nyl.] – Schubert, Klement 1971 : 240 – 3
N. loxodes (Nyl.) Essl. =[Parmelia loxodes Nyl.] – Голубкова 1981 : 96 – 3
N. pulla (Ach.) Essl. = [Parmelia pulla Ach. = P. delisei Nyl.] – Schubert et al. 1969 : 403 – 2, 3, 6, 7, 13
N. ryssolea (Ach.) Essl. = [Parmelia ryssolea (Ach.) Nyl.] – Бязров 1987 : 113 – 3
N. verruculifera (Nyl.) Essl. = [Parmelia glomellifera Nyl. = P. verruculifera Nyl.] – Schubert et al. 1969 :
402 – 2, 3
Nephroma arcticum (L.) Torss. – Бязров и др. 1983 : 30 – 3
N. bellum (Spreng.) Tuck. – Бязров и др. 1989 : 29 – 3
N. expallidum (Nyl.) Nyl. – Бязров и др. 1989 : 29 – 3
N. helveticum Ach. – Голубкова 1981 : 43–44 – 1, 2, 3, 4
N. isidiosum (Nyl.) Gyeln. – Голубкова 1981 : 44 – 2, 3
N. laevigatum Ach. – Бязров и др. 1983 : 31 – 3
N. parile (Ach.) Ach. – Бязров и др. 1983 : 31 – 2, 3
N. resupinatum (L.) Ach. – Бязров и др. 1983 : 31 – 2, 3
Nephromopsis komarovii (Elenk.) Wei = [Cetraria komarovii Elenk. = C. perstraminea Zahlbr.] – Еленкин
1902 : 220; Бязров 1987 : 111 – 1, 2, 3
N. laureri (Kremp.) Kurok. = [Cetraria laureri Kremp. = Tuckernaria laureri (Kremp.) Randlane et Thell] –
Голубкова 1981 : 102 – 1, 3
Nephromopsis rugosa Asah. = [Cetraria rugosa (Asah.) Sato] – Schubert, Klement 1971 : 237 – 3
Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – Бязров и др. 1989 : 69–70 – 3
Ochrolechia alboflavescens (Wulfen) Zahlbr. – Бязров и др. 1989 : 61 – 3
O. androgyna (Hoffm.) Arnold – Olech 1979 : 441 – 2, 3
O. arborea (Kreyer) Almb. – Голубкова 1981 : 153–155 – 1, 3, 4
O. frigida (Sw.) Lynge – Цогт 1976 : 30 – 1, 3
O. inaequatula (Nyl.) Zahlbr. – Цогт 1976 : 30 – 1
O. lactea (L.) Hafellner et Matzer in Matzer = [Pertusaria lactea (L.) Arnold] – Голубкова 1981 : 152 – 1,
2, 3
O. lapuensis (Vain. in Rдs.) Räs. – Бязров и др. 1989 : 61 – 3
O. parella (L.) Massal. – Бязров и др. 1983 : 75 – 3
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O. upsaliensis (L.) Massal. – Elenkin 1904 : 95; Цогт 1976 : 31 – 1, 2, 3, 7
O. yasudae Vain. – Бязров и др. 1989 : 61 – 3
Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow = [Botrydina viridis (Ach.) Redhea et Kuyper] – Huneck
et al. 1987 : 193 – 3
Opegrapha rufescens Pers. – Бязров и др. 1989 : 19 – 3
Ophioparma lapponica (Räs.) Hafellner et Rogers = [Haematomma lapponica Räs.] – Голубкова 1981 : 82;
Cogt 1995 : 351 – 1, 3, 7
O. ventosa (L.) Norm. = [Haematomma ventosum (L.) Massal.] – Еленкин 1902 : 220; Cogt 1995 : 351 – 1,
2, 3, 7
Pachyphiale fagicola (Hepp in Arnold) Zwackh – Бязров и др. 1989 : 24 – 3
Pannaria conoplea (Ach.) Bory = [P. lanuginosa (Hoffm.) Szat.] – Jorgensen 1978 : 23 – 2, 3, 4, 6
P. hookeri (Borrer ex Sm.) Nyl. – Бязров и др. 1989 : 32 – 3
P. pezizoides (Weber) Trevis – Бязров и др. 1989 : 32 – 3
P. rubiginosa (Ach.) Bory – Бязров и др. 1989 : 32 – 3
Parmelia cochleata Zahlbr. = [P. pseudosaxatilis Asah.] – Schubert, Klement 1971 : 239 – 3
P. fertilis Mьll. Arg. – Olech 1984 : 216 – 2, 3
P. fraudans (Nyl.) Nyl. – Бязров 1987 : 113 – ?
P. omphalodes (L.) Ach. – Бязров 1974 : 1430 – 2, 3, 8
P. saxatilis (L.) Ach. – Elenkin 1904 : 7 – 1, 2, 3, 4, 6
P. squarrosa Hale – Бязров 2001 : 123 – 3
P. sulcata Tayl. – Klement 1965 : 117 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Parmeliella triptophylla (Ach.) Mьll. Arg. = [P. corallinoides (Hoffm.) Zahlbr.] – Бязров и др. 1983 : 33 – 3
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale = [Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.] – Бязров 1987 : 114 – 3
Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl. – Голубкова 1981 : 93 – 3, 7
Peccania coralloides Massal. – Голубкова, Цогт 1974а : 48 – 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
P. polyspora H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974а : 48 – 11, 12, 13, 16
P. terricola H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974а : 48 – 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15
Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Klement 1965 : 105 – 1, 2, 3, 6, 7
P. canina (L.) Willd. = [P. suomensis Gyeln.] – Klement 1965 : 105 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
P. collina (Ach.) Schrad. = [P. scutata (Dicks.) Duby] – Schubert, Klement 1971 : 243 – 2, 3, 4, 13
P. continentalis Vitik. – Stenroos et al. 1994 : 332 – 2, 3
P. degenii Gyeln. – Бязров и др. 1983 : 26 – 3, 8
P. didactyla (With.) Laundon = [P. spuria (Ach.) DC.] – Голубкова 1971 : 781 – 1, 2, 3, 4, 13
P. elisabethae Gyeln. = [P. mauritzii Gyeln. = P.microphylla Gyeln.] – Gyelnik 1930 : 33 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
P. evansiana Gyeln. – Бязров и др. 1983 : 27 – 3
P. horizontalis (Huds.) Baumg. – Голубкова 1971 : 781 – 1, 2, 3
P. kristinssonii Vitik. – Бязров 2001 : 123 – 3
P. lepidophora (Vain.) Bitter – Бязров 1976 : 82 – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
P. leptoderma Nyl. – Schubert, Klement 1971 : 244 – 3, 6, 7
P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – Голубкова 1971 : 781 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
P. lyngei Gyeln. – Vмzda 1965a : 187 – 6
P. malacea (Ach.) Funck. – Бязров 1976 : 82 – 2, 3, 4, 7
P. membranacea (Ach.) Nyl. – Cogt 1979 : 435 – 3, 7
P. neckeri Hepp ex Müll. Arg. – Huneck et al. 1987 : 206 – 2, 3
P. neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. = [P. occidentalis (Dahl.) H. Krist.] – Huneck et al. 1987 : 206 – 1, 2, 3
P. polydactylon (Neck.) Hoffm. – Schubert, Klement 1971 : 244 – 1, 2, 3, 4
P. ponojensis Gyeln. – Бязров 1976 : 82 – 3
P. praetextata (Flцrke ex Sommerf.) Zopf – Schubert et al. 1969 : 408 – 2, 3, 6, 7, 8
P. retifoveata Vitik. – Бязров, Витикайнен 2001 : 73 – 3
P. rufescens (Weiss) Humb. – Vмzda 1965a : 188 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13
P. scabrosa Th. Fr. – Бязров и др. 1983 : 27 – 3
P. venosa (L.) Hoffm. – Schubert, Klement 1971 : 245 – 3, 7
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Peltula euploca (Ach.) Poelt = [P. guepinii (Del.) Gyeln.] – Голубкова, Цогт 1974а : 49 – 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12,
13, 15
P. impressula (H. Magn.) Golubk. = [Heppia impressula H. Magn.] – Голубкова 1971 : 780 – 3, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
P. minuta (H. Magn.) Golubk. = [Heppia minuta H. Magn.] – Klement 1965 : 105 – 10, 12, 13, 15, 16
P. obscurans (Nyl.) Gyeln. – Schubert et al. 1969 : 408 – 2, 3, 9, 12
P. radicata Nyl. = [Heppia radicata (Nyl.) Vain.] – Hanelt, Davazamc 1965 : 10 – 3, 13
P. zabolotnoji (Elenk.) Golubk. = [Heppia zabolotnojii Elenk. = H. kansuensis H. Magn] – Еленкин 1905 :
86; Голубкова 1971 : 781; Cogt 1979 : 435 – 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Pertusaria albescens (Huds.) Choisy et Werner in Werner = [P. henrici (Harm.) Erichs.] – Schubert, Klement
1971 : 245 – 3, 6
P. aspergilla (Ach.) Laundon = [P. dealbescens Erichs.] – Schubert, Klement 1971 : 245; Cogt 1995 : 361 – 6
P. cfr. christae Dibben et Poelt – Журбенко М.П. (личное сообщение) – 3
P. glomerata (Ach.) Schaer. – Бязров и др. 1989 : 61 – 3
P. octomela (Norm.) Erichs. – Бязров и др. 1989 : 61 – 3
P. panygra (Ach.) Massal. – Цогт 1976 : 30 – 1
P. saximontana Wetm. – Biazrov 1998 : 390 – 3
P. cfr. subobduscens Nyl. – Huneck et al. 1987 : 207 – 1
P. trochiscea Norm. – Schubert, Klement 1971 : 245 – 6
Phaeophyscia cernohorskyi (Nadv.) = [P. strigosa (Poelt et Burschard) Golubk. = Physcia echinella Poelt] –
Schubert, Klement 1971 : 246; Голубкова 1981 : 174; Cogt 1995 : 362 – 3, 10
P. ciliata (Hoffm.) Moberg = [Physcia ciliata (Hoffm.) DR.] – Schubert, Klement 1971 : 246 – 3, 7
P. constipata (Norrl. et Nyl.) Moberg = [Physcia constipata Norrl. et Nyl.] – Голубкова 1981 : 174 – 3, 8
P. echinata (Frey) Golubk. = [Physcia echinata (Frey) Schub., Klem., Schamsaran] – Schubert et al. 1969 : 406 – 2
P. endococcina (Kцrb.) Moberg = [Physcia endococcina (Kцrb.) Th. Fr. ap. Thomson] – Schubert, Klement
1971 : 246 – 1, 2, 3, 7
P. hirsuta (Mereschk.) Moberg = [Physcia hirsuta Mereschk.] – Schubert, Klement 1971 : 247 – 3
P. hirtuosa (Krempelh.) Essl. = [Physcia hirtuosa Krempelh.] – Vмzda 1965b, N 345 – 2, 3, 5, 8
P. hispidula (Ach.) Moberg = [Physcia hispidula (Ach.) Frey] – Цогт 1976 : 33 – 1, 2, 3, 4, 8
P. kairamoi (Vain.) Moberg – Бязров и др. 1989 : 66 – 3
P. nadvornikii (Frey et Poelt) Golubk. = [Physcia nadvornikii Frey et Poelt] – Schubert, Klement 1971 : 247 – 2,
3, 7
P. orbicularis (Neck.) Moberg = [Physcia orbicularis (Neck.) DR.] – Schubert et al. 1969 : 406 – 2, 3
P. primaria (Poelt) Trass – Huneck et al. 1992 : 301 – 2, 3
P. sciastra (Ach.) Moberg = [Physcia sciastra (Ach.) DR.] – Schubert, Klement 1971 : 247 – 1, 3, 5, 7
Phaeorrhiza nimbosa (Fr.) Mayrh. et Poelt = [Rinodina nimbosa (Fr.) Th. Fr.] – Vмzda 1965a : 190 – 1, 2, 3, 6,
7, 8
P. sareptana (Tomin) Mayrh.et Poelt = [Rinodina sareptana (Tomin) H. Magn.] – Cogt 1979 : 437 – 1, 3, 6, 7,
8, 13
Phylliscum demangeonii (Moug. et Nestl.) Nyl. – Schubert et al. 1969 : 407 – 2
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fьrnr. – Vмzda 1965a : 190 – 2, 3, 5, 8, 10
P. albinea (Ach.) Nyl. em. Frey – Schubert, Klement 1971 : 246 – 1, 3
P. caesia Hoffm.) Fьrnr. = [P. wainioi Rдs. = P. subalbinea Nyl. = P. caesiella Suza] – Vмzda 1965a : 190;
Cogt 1995 : 363 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
P. clementi (Turn.) Lynge – Schubert, Klement 1971 : 246 – 6
P. dimidiata (Arnold) Nyl. ap. Hue – Голубкова 1981 : 179 – 7
P. dubia (Hoffm.) Lettau = [P. teretiuscula (Ach.) Lynge] – Vмzda 1965a : 190 – 1, 2, 3, 6, 10
P. magnussonii Frey – Бязров и др. 1989 : 66 – 3
P. phaea (Tuck.) Thomson = [P. melops Duf. ex Nyl.] – Vмzda 1965a : 190 – 1, 2, 3, 6, 8, 9
P. stellaris (L.) Nyl. – Schubert et al. 1969 : 406 – 2, 3, 5, 6, 7
P. tenella (Scop.) DC. in Lam.et DC. – Schubert, Klement 1971 : 248 – 2, 3, 7
P. tribacia (Ach.) Nyl. – Klement 1965 : 121 – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
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P. vitii Nadv. – Schubert, Klement 1971 : 248 – 2, 6
Physconia detersa (Nyl.) Poelt – Schubert, Klement 1971 : 248 – 3
P. distorta (With.) Laundon = [P. pulverulacea Moberg = Physcia pulverulenta (Schreb.) Hampe] – Schubert
et al. 1969 : 406 – 2, 3
P. grisea (Lam.) Poelt = [Physcia grisea (Lam.) Zahlbr.] – Schubert et al. 1969 : 406 – 2, 3, 7, 9, 13
P. hokkaidensis Kashiwadani – Huneck et al. 1987 : 207 – 3, 8
P. muscigena (Ach.) Poelt = [Physcia muscigena (Ach.) Nyl.] – Elenkin 1904 : 97; Vмzda 1965a : 190 – 1,
2, 3, 6, 7, 10, 8, 13
P. persidiosa (Ericks.) Moberg – Huneck et al. 1992 : 302 – 2, 3, 8
P. servitii (Nadv.) Poelt – Schubert, Klement 1971 : 249 – 7
P. venusta (Ach.) Poelt – Schubert, Klement 1971 : 249 – 3, 6, 7
Placidiopsis cervinula (Nyl.) Vain. = ? [P. pseudocinerea Breuss] – Cogt 1979 : 434 – 3, 7
P. cinerascens (Nyl.) Breuss – Breuss 1996a : 65 – ?
P. tominii Bredk. – Cogt 1979 : 434 – 3, 7
Placopsis gelida (L.) Lindsay – Бязров 2001 : 123 – 3
Placopsis sp. – Schubert, Klement 1971 : 236 – 6
Placopyrenium trachyticum (Hazsl.) Breuss in Nimis et Poelt = [Catapyrenium trachyticum (Hazsl.) R. Sant.] –
Голубкова 1981 : 17 – 3, 13
Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James = [Lecidea uliginosa (Schrad.) Fr.] – Schubert, Klement
1971 : 236; Cogt 1995 : 367 – 7
Placynthium nigrum (Huds.) Gray – Голубкова 1981 : 35 – 3, 9
P. subradiatum (Ach.) Arnold – Голубкова 1981 : 35 – 1, 3
Platismatia glauca (L.) W. Culb. et C. Culb. – Бязров и др. 1983 : 61 – 3
P. norvegica (Lynge) W. Culb. et C. Culb. – Бязров 2001 : 123 – 3
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb. in Ach.) Zopf = [Acarospora chlorophana (Wahlenb.) Massal.] –
Klement 1965 : 107 – 3, 4, 6, 7, 8, 10
P. flavum (Bellard) Kцrb. = [Acarospora oxytona (Ach.) Massal.] – Голубкова 1971 : 783 – 1, 2, 3, 4, 8
P. gobiensis (H. Magn.) Hafellner = [Acarospora gobiensis H. Magn.] – Vмzda 1965a : 188 – 1, 2, 3, 6, 8,
10, 12, 13, 14, 15, 16
Polyblastia plicata (Massal.) Lonnr. – Голубкова 1981 : 15 – 1
Polyblastiopsis acuminans (Nyl.) Lettau = [Mycoglaena acuminans (Nyl.) Vain.] – Бязров 1974 : 1433;
Cogt 1995 : 349 – 3
P. subcaerulescens (Nyl.) Zahlbr = [Mycoglaena subcaerulescens (Nyl.) Vain.] – Бязров 1977 : 157; Cogt 1995 :
349 – 3
Polychidium muscicola (Sw.) Gray – Schubert, Klement 1971 : 249 – 1, 2, 3
Polycoccum marmoratum (Krempelh.) D. Hawksw. – Голубкова 1981 : 13 – 1
Polysporina gyrocarpa (H. Magn.) Golubk. – Schubert, Klement 1971 : 252 – 7, 8, 13, 14, 15
P. simplex (Dav.) Vмzda – Голубкова, Цогт 1974б : 289 – 3, 4, 8, 11, 13
P. sinensis (H. Mag.) Golubk. – Голубкова 1981 : 138–139 – 7, 12
Porocyphus rehmicus (Massal.) Zahlbr. – Голубкова 1981 : 26 – 1
Porpidia albocaerulescens (Wulfen in Jacq.) Hertel et Knoph = [Lecidea albocaerulescens (Wulfen in Jacq.)
Ach.] – Бязров и др. 1983 : 35 – 3
P. crustulata (Ach.) Hertel et Knoph in Hertel = [Hulia crustulata (Ach.) Hertel] – Бязров и др. 1989 : 34 – 3
P. flavocaerulescens (Hornem.) Hertel et Schwab = [Lecidea flavocaerulescens Hornem.] – Еленкин 1902
: 219; Cogt 1995 : 368 – 1, 2
P. speirea (Ach.) Kremp. = [Lecidea speirea Ach.] – Klement 1965 : 107 – 3, 6, 7
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner = [Lecanora badia (Hoffm.) Ach.] – Schubert, Klement 1971 : 228 – 1,
3, 6
P. cupreobadia (Nyl.) Poelt – Cogt 1995 : 368 – 1
P. nephaea (Sommerf.) R. Sant. in Poelt et Obermayer = [Lecanora nephaea Sommerf.] – Голубкова 1981 :
72 – 1, 3
Pseudephebe minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo et D. Hawksw. – Schubert, Klement 1971 : 209 – 1, 6, 7
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P. pubescens (L.) Choisy – Vмzda 1965a : 189 – 3, 6
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf – Schubert, Klement 1971 : 249 – ?
Pseudocyphellaria crocata (L.) Vain. – Huneck et al. 1992 : 302 – 3
Psora crenata (Tayl.) Reinke = [P. concava B. de Lesd. = Lecidea undulata H. Magn.] – Schubert, Klement
1971 : 236; Cogt 1995 : 369 – 2, 3, 6, 7
P. decipiens (Hedw.) Hoffm. – Еленкин 1902 : 219 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15
P. globifera (Ach.) Massal. – Голубкова 1971 : 782 – 2, 3, 4, 5, 8, 9
P. luridella (Tuck.) Fink. – Материалы автора – 3
P. rubiformis (Ach.) Hook. =[Lecidea rubiformis Wahlenb.] – Schubert, Klement 1971 : 235 – 3, 6, 8, 9
P. testacea (Hoffm.) Ach. = [Chrysospora testacea (Hoffm.) Choisy = Protoblastenia testacea (Hoffm.)
Clauzade et Rondon] – Schubert, Klement 1971 : 249 – 3
P. vallesiaca (Scher.) Timdal = [P. albilabra auct. = Toninia albilabra (Dufour) Oliv.] – Huneck et al. 1987 :
207; Cogt 1995 : 370 – 1, 3, 8
Psoroma hypnorum (Vahl.) Gray – Schubert, Klement 1971 : 250 – 2, 3
Psorotichia cfr. asiatica Vain. – Голубкова 1981 : 27 – 15
P. dispersa H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974а : 48 – 12, 13
P. kansuensis H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974а : 48 – 7, 11, 12, 15
P. mongolica H. Magn. – Hanelt, Davazamc 1965 : 9 – 13
P. nigra H. Magn. – Голубкова, Цогт 1974а : 48 – 7, 10, 13, 15
P. cfr. schaereri (Massal.) Arnold – Schubert, Klement 1971 : 250 – 7
Psorula rufonigra (Tuck.) Schneid. = [Lecidea inconspicua (Elenk.) Zahlbr. = Psora inconspicua Elenk. =
P. suninconspicua Elenk.] – Еленкин 1905 : 81; Cogt 1979 : 435; Голубкова 1981 : 64 – 1, 3, 4, 5
Punctelia borreri (Sm.) Krog = [Parmelia borreri (Sm.) Turn.] – Бязров 1987 : 112 – 3
P. rudecta (Ach.) Krog = [Parmelia rudecta Ach.] – Бязров и др. 1983 : 57 – 3, 8
P. subrudecta (Nyl.) Krog = [Parmelia subrudecta Nyl.] – Schubert, Klement 1971 : 242 – 2, 3, 8
Pyxine sibirica Tomin – Бязров и др. 1989 : 67 – 3
P. sorediata (Ach.) Mont. – Бязров и др. 1989 : 67 – 3
Racodium rupestre Pers. – Бязров и др. 1989 : 25 – 3
Ramalina calicaris (L.) Fr. var nervosa (Nyl.) Rдs. – Материалы автора – 3
R. capitata (Ach.) Nyl. in Cromb. – Schubert, Klement 1971 : 250 – 3, 6, 8, 9
R. farinacea (L.) Ach. – Бязров и др. 1983 : 64 – 3
R. intermedia Del. ex Nyl. – Бязров и др. 1989 : 52 – 3
R. pollinaria (Westr.) Ach. – Schubert, Klement 1971 : 250 – 1, 2, 3
R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue = [Fistulariella roesleri (Hochst.ex Schaer.) Bowler et Rundel] –
Бязров и др. 1989 : 52 – 3
R. sinensis Jatta – Huneck et al. 1992 : 302 – 3, 8
R. vogulica Vain. – Бязров и др. 1989 : 52 – 3
Rhizocarpon atroalbescens (Nyl.) Zahlbr. = [R.eupetraeoides (Nyl.) Blomb et Forssell] – Huneck et al. 1984 :
57 – 3
R. cinereovirens (Mьll. Arg.) Vain. – Голубкова 1981 : 71 – 1
R. disporum (Nдgeli ex Hepp) Mьll. Arg. – Schubert, Klement 1971 : 250 – 3, 6, 7, 13
R. effiguratum (Anzi) Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 250 – 6, 7
R. frigidum Rдs. – Голубкова 1971 : 782 – 7
R. geographicum (L.) DC. – Elenkin 1904 : 74 – 1, 3, 7, 8
R. grande (Flörke in Flot.) Arnold – Голубкова 1981 : 71 – 1, 3
R. montagnei Körb. = [R. geminatum Kцrb.] – Schubert, Klement 1971 : 250; Голубкова 1981 : 70–71;
Cogt 1995 : 372 – 1, 3, 4, 6, 7, 13
R. obscuratum (Ach.) Massal. – Schubert, Klement 1971 : 250 – 3, 6
R. oportense (Vain.) Rдs. – Голубкова 1981 : 69 – 7
R. reductum Th. Fr. – Schubert, Klement 1971 : 251 – 3, 6
R. riparium Räs. = [R. lindsayanum Rдs.] – Schubert, Klement 1971 : 250 – 1, 3, 7
R. subgeminatum Eitner = [R. phalerosporum (Vain.) Vain.] – Голубкова 1981 : 70 – 1, 3
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R. superficiale (Schaer.) Vain. – Голубкова 1981 : 68 – 1, 5, 7
R. tinei (Tornab.) Run. – Schubert, Klement 1971 : 251 – 6
R. umbilicatum (Ram.) Flag. – Huneck et al. 1987 : 208 – 1
R. viridiatrum (Wulf.) Kцrb. – Голубкова, Цогт 1974а : 50 – 8, 9, 13
Rhizoplaca baranowii (Poelt) Golubk. = [Lecanora baranowii Poelt] – Cogt 1979 : 436 – 6, 7
R. chrysoleuca (Sm.) Zopf = [Lecanora rubina (Vill.) Ach. = Placolecanora rubina (Vill.) Kopacz. = Squamarina rubina (Vill.) Nyl. = Omphalodina rubina (Vill.) Choisy] – Еленкин 1902 : 219; Vмzda 1965a : 188;
Klement 1965 : 114; Бязров 1974 : 1430; Голубкова 1981 : 79 – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13
R. melanophthalma (Ram.) Leuckert et Poelt = [Lecanora melanophthalma Ram.] – Vмzda 1965a : 188 – 2,
3, 6, 7, 8, 10
R. peltata (Ram.) Leuckert et Poelt – Schubert, Klement 1971 : 238 – 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14
Rimelia cetrata (Ach.) Hale et Fletcher = [Parmelia cetrata Ach.] – Бязров 1982 : 56 – 3
Rinodina archaea (Ach.) Arnold – Бязров 1976 : 116 – 3
R. cfr. badiella (Nyl.) Th. Fr. – Голубкова 1981 : 171 – 7
R. bischoffii (Hepp) Massal. – Голубкова 1981 : 170 – 1
R. cinereovirens (Vain.) Vain. – Голубкова 1981 : 171 – 3
R. cinnamomea (Th. Fr.) Rдs. – Бязров и др. 1989 : 67 – 3
R. confragosa (Ach.) Kцrb. – Schubert, Klement 1971 : 251 – 3
R. conradii Kцrb. – Голубкова 1981 : 172 – 1, 2, 3, 4, 9
R. exigua (Ach.) Gray – Schubert, Klement 1971 : 251 – 3, 7
R. cfr. exiguella (Vain.) H. Magn. – Голубкова 1981 : 170 – 3
R. gennarii Bagl. = [R. salina Degel.] – Schubert, Klement 1971 : 251 – 1, 3
R. interpolata (Stirt.) Sheard – Голубкова 1981 : 170 – 1
R. milvina (Wahlenb. in Ach.) Th. Fr. – Huneck et al. 1987 : 208 – 3, 8
R. mniaraea (Ach.) Kцrb. – Vezda 1965a : 190 – 3, 6
R. mucronatula H. Magn. = [R. terrestris Tomin] – Голубкова, Цогт 1974б : 293 – 6, 7, 11, 13
R. obnascens (Nyl.) Oliv. – Материалы автора – 3
R. parasitica Mayrh. et Poelt – Материалы автора – 3
R. pyrina (Ach.) Arnold – Schubert et al. 1969 : 405 – 2, 3
R. roscida (Sommerf.) Arnold – Бязров и др. 1989 : 68 – 3
R. sibirica H. Magn. – Голубкова 1981 : 171 – 2, 4
R. sophodes (Ach.) Massal. – Бязров 1974 : 1433 – 3
R. turfacea (Wahlenb.) Kцrb. – Schubert, Klement 1971 : 252 – 2, 3, 6
Roselliniella cladoniae (Anzi) Matzer et Hafellner [на Cladonia coniocraea] – Huneck et al. 1992 : 303 – 3, 8
Sagiolechia rhexoblephara (Nyl.) Zahlbr. – Бязров и др. 1989 : 24 – 3
Sarcogyne clavus (Ram.) Krempelh. – Schubert, Klement 1971 : 252 – 5, 8
S. picea H. Magn. – Голубкова 1981 : 139 – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
S. privigna (Ach.) Anzi – Schubert, Klement 1971 : 252 – 2, 3, 4, 5, 8, 9
S. regularis Kцrb. em. Oxner – Schubert, Klement 1971 : 252 – 1, 7
S. solitaria H. Magn. – Huneck et al. 1984 : 57 – 3, 8
S. sphaerospora Stein. = [Nesolechia vitellinaria Rehm.] – Huneck et al. 1992 : 303 – 6
Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) Vмzda – Голубкова 1981 : 183 – 4
S. umbrinum (Ach.) Arnold – Schubert, Klement 1971 : 211 – 3
Solorina bispora Nyl. – Бязров и др. 1989 : 28 – 3
S. crocea (L.) Ach. – Цогт 1976 : 24 – 1, 3
S. octospora (Arnold) Arnold – Cogt 1979 : 435 – 3
S. saccata (L.) Ach. – Schubert, Klement 1971 : 252 – 1, 2, 3, 7
S. spongiosa (Ach.) Ach. – Cogt 1979 : 435 – 3
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. – Бязров и др. 1989 : 23 – 3
S. globosus (Huds.) Vain. – Цогт 1976 : 21 – 1, 3
Spilonema revertens Nyl. – Голубкова 1981 : 49–50 – 1, 3, 4, 5
Sporastatia testudinea (Ach.) Massal. – Schubert, Klement 1971 : 253 – 1, 7
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Squamarina callichroa (Zahlbr.) Poelt – Schubert, Klement 1971 : 253 – 3, 6
S. cartilaginea (With.) P. James in Hawksw., P. James et Coppins = [S. crassa (Huds.) Poelt] – Schubert,
Klement 1971 : 253 – 3
S. gypsacea (Sm.) Poelt – Vмzda 1965a : 188 – 6
S. kansuensis (H. Magn.) Poelt – Schubert, Klement 1971 : 253 – 3
S. lentigera (Weber) Poelt = [Squamaria lentigera (Web.) Nyl.] – Еленкин 1902 : 219; Голубкова, Цогт
1974б : 292 – 1, 3, 11
S. pamirica Golubk. – Цогт 1976 : 30 – 1, 15
Staurothele clopima (Wahlenb.) Th. Fr. = [S. drummondii (Tuck.) Tuck.] – Голубкова 1981 : 21 – 3, 7
S. fissa (Taylor) Zwackh = [S. lithina (Ach.) Zahlbr.] – Бязров и др. 1983 : 21 – 3
S. lazarenkoi Oxner – Голубкова 1981 : 21 – 5, 9
S. levinae Oxner – Бязров и др. 1983 : 21 – 3
Stenocybe byssacea (Fr.) Körb. = [S. pullatula (Ach.) Stein. – Голубкова 1981 : 25; Cogt 1995 : 378 – 1
S. tremulicola Norrl. ex Nyl. = [Phaeocalicium tremulicola (Norrl. ex Nyl.) Tibell] – Бязров 1976 : 116 – 3
Stereocaulon alpinum Laurer – Голубкова 1971 : 782 – 1, 2, 3, 6
S. condensatum Hoffm. – Lamb 1977 : 209 – 3
S. dactylophyllum Flцrke – Бязров и др. 1989 : 52 – 3
S. glareosum (Savicz) H. Magn. – Lamb 1977 : 219 – 2, 3, 8
S. incrustatum Flörke – Lamb 1977 : 220 – 3
S. myriocarpum Th. Fr. – Lamb 1977 : 224 – 3
S. paschale (L.) Hoffm. – Schubert, Klement 1971 : 253 – 2, 3, 8
S. rivulorum H. Magn. – Vмzda 1965a : 188 – 1, 2, 3, 6
S. saxatile H. Magn. – Cogt 1979 : 436 – 2
S. tomentosum Fr. – Klement 1965 : 107 – 1, 2, 3, 4
Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach. – Huneck et al. 1987 : 209 – 2, 3
S. nylanderiana Zahlbr. – Бязров и др. 1989 : 30 – 3
S. wrightii Tuck. – Бязров и др. 1983 : 31 – 3
Strangospora moriformis (Ach.) Stein. ap. Cohn. – Бязров 1977 : 151 – 3
Synalissa symphorea (Ach.) Nyl. = [Synalissa ramulosa Fr.] – Голубкова 1981 : 28 – 1, 3
Teloschistes contortoplicatus (Ach.) Clauz. et Rondon – Schubert, Klement 1971 : 254 – 3, 7, 10, 13
T. lacunosus (Rupr.) Savicz – Schubert, Klement 1971 : 254 – 3, 7
Tephromela armeniaca (DC. in Lam. et DC.) Hertel et Rambold = [Lecidea armeniaca (DC. in Lam. et
DC.) Fr.] – Schubert, Klement 1971 : 227 – 3
T. atra (Huds.) Hafellner in Kalb = [Lecanora atra (Huds.) Ach.] – Klement 1965 : 113 – 1, 2, 3, 4, 6, 7
Thamnolia subuliformis Asah. = [T. subvermicularis Asah.] – Olech 1979 : 442; 1984 : 218 – 2, 3, 6
T. vermicularis (Sw.) Schaer. – Еленкин 1902 : 220; Vмzda 1965a : 189 – 1, 2, 3, 6, 7
Thelenella biatorella (Arn.) Nyl. = [Microglaena biatorella Arn. = Leucocarpia biatorella (Arnold) Vмzda] –
Бязров и др. 1989 : 23 – 3
Thelidium decipiens (Nyl.) Krempelh. = [T. abscontidum (Kцrb.) Rabenh.] – Schubert, Klement 1971 : 254;
Cogt 1995 : 380 – 7
T. olivaceum (Fr.) Kцrb. – Голубкова 1981 : 14 – 1
T. velutinum (Bernh.) Kцrb. = [Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange] – Бязров и др. 1989 : 21 – 3
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. – Бязров и др. 1989 : 24 – 3
Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr. – Бязров и др. 1989 : 23 – 3
Thyrea confusa Henssen = [T. pulvinata (Schaer.) Massal.] – Hanelt, Davazamc 1965 : 10; Cogt 1995 :
380 – 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 15
T. girardi (Duf. et Mont.) Bagl. et Car. – Бязров и др. 1989 : 25 – 3
Toninia alutacea (Anzi) Jatta = [T. subcandida B. de Lesd.] – Schubert, Klement 1971 : 254 – 7
T. candida (Weber) Th. Fr. – Голубкова 1973 : 840 – 1, 3, 7, 9, 9, 11, 15
T. cinereovirens (Schaer.) Massal. – Huneck et al. 1992 : 304 – 3
T. gobica Golubk. – Голубкова 1973 : 838 – 13
T. olivaceoatra H. Magn. – Голубкова 1973 : 840 – 8, 13
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T. philippea (Mont.) Timdal – Timdal 1991 : 82; Cogt 1995 : 381 – 13
T. sculpturata (H. Magn.) Timdal = [T. flavida Tomin] – Голубкова 1981 : 67; Cogt 1995 : 381 – 10
T. sedifolia (Scop.) Timdal = [T. caeruleonigricans (Light.) Th. Fr.] – Schubert, Klement 1971 : 254;
Timdal 1991 : 93 – 1, 3, 7, 14
T. tabacina Flag. – Голубкова 1981 : 67 – 8, 13
T. tristis (Th. Fr.) Th. Fr. – Olech 1984 : 213 – 2, 3, 4, 8
T. tristis ssp. asiaecentralis (H. Magn.) Timdal = [Lecidea asiaecentralis H. Magn.] – Голубкова 1971 :
781; Timdal 1991 : 114 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
T. tristis ssp. scholanderi (Lynge) Timdal – Timdal 1991 : 115; Cogt 1995 : 381 – ?
Trapelia coarctata (Sm.) Choisy in Werner – Бязров и др. 1983 : 33 – 3
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch = [Biatora granulosa (Ehrh.) Flot.] – Бязров 1977 : 153 – 3
T. percrenata (Nyl.) Schneid. – Бязров и др. 1989 : 37 – 3
Tremolecia atrata (Ach.) Hertel – Hertel 1977 : 351; Голубкова 1981 : 61 – 1, 3
Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale = [Cetraria chlorophylla (Willd. in Humb.) Vain.] – Schubert,
Klement 1971 : 217 – 3
T. ciliaris (Ach.) Gyeln. = [Cetraria ciliaris Ach.] – Бязров 1987 : 111 – 3
Umbilicaria angulata Tuck. – Wei, Biazrov 1991 : 65–72 – 3
U. aprina Nyl. – Бязров 2001 : 123 – 3
U. arctica (Ach.) Nyl. – Бязров 1986 : 99 – 3
U. canescens (Dombr.) Golubk. – Бязров 1986 : 99 – 3
U. caroliniana Tuck. – Бязров и др. 1983 : 70 – 3
U. cinerascens (Arnold) Frey – Бязров 1986 : 99 – 3
U. cinereorufescens (Schaer.) Frey – Бязров 1986 : 99 – 3
U. corrugata Hoffm. – Бязров 1986 : 100 – 3
U. crustulosa (Ach.) Frey – Бязров 1986 : 100 – 3
U. cylindrica (L.) Delise ex Duby = [U. neocylindrica Wei and Jiang] – Голубкова 1981 : 133 – 1, 2, 3
U. decussata (Vill.) Zahlbr. – Schubert, Klement 1971 : 254 – 1, 2, 3, 6, 7
U. deusta (L.) Baumg. – Бязров и др. 1983 : 70 – 3
U. grisea Hoffm. – Schubert, Klement 1971 : 254 – 3, 7
U. havaasii Llano – Бязров 1986 : 101 – 3, 13
U. hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm. – Schubert et al. 1969 : 406 – 2, 3, 7, 8
U. hyperborea (Ach.) Hoffm. – Бязров и др. 1983 : 70 – 3
U. krascheninnikovii (Savicz) Zahlbr. – Vмzda 1965a : 188 – 3, 6, 7
U. leiocarpa DC. in Lam.et DC. – Бязров 1986 : 100 – 3
U. lyngei Schol. – Бязров 1986 : 100 – 3
U. muehlenbergii (Ach.) Tuck. – Голубкова 1981 : 134 – 2, 3, 4, 8
U. nylanderiana (A. Zahlbr.) H. Magn. – Бязров 1986 : 100 – 3
U. phaea Tuck. – Wei, Biazrov 1991 : 65–72 – 3
U. polyphylla (L.) Baumg. – Бязров и др. 1983 : 70 – 3
U. polyrrhiza (L.) Fr. – Бязров 1986 : 101 – 3
U. proboscidea (L.) Schrad. = [U. neoproboscidea Wei and Jiang] – Голубкова 1981 : 133 – 1, 3
U. rigida (Du Rietz) Frey =[U.coriacea Imsh.] – Бязров 1986 : 100 – 3
U. spodochroa (Ach.)Hoffm. = [U. cirrosa Hoffm.] – Бязров 1986 : 99 – 3
U. torrefacta (Lightf.) Schrad. – Бязров и др. 1983 : 71 – 3
U. vellea (L.) Hoffm. – Голубкова 1981 : 134 – 3, 8
U. virginis Schaer. – Vмzda 1965a : 188 – 3, 6, 7, 13
Usnea capitata Rдs. ex Rassad. – Бязров 1974 : 1431 – 3
U. cavernosa Tuck. – Бязров и др. 1989 : 51 – 3
U. filipendula Stirt. – Голубкова 1981 : 114 – 3
U. fragilescens Hav. ap Lynge = [U. mollis Stirt.] – Голубкова 1981 : 114–115; Schubert, Klement 1971 :
255 – 2, 3
U. fulvoreagens (Rдs.) Räs. = [U. sorediifera Mot.] – Klement 1965 : 119; Schubert, Klement 1971 : 255 –
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2, 3, 7
U. glabrata (Ach.) Vain. – Голубкова 1981 : 116 – 2, 5
U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. = [U. laricina Vain. ex Rдs.] – Голубкова 1981 : 116; Schubert,
Klement 1971 : 255 – 1, 2, 3, 7
U. hirta Web. in Wigg. – Schubert et al. 1969 : 404 – 1, 2, 3, 4, 6
U. longissima Ach. – Голубкова 1971 : 785 – 2, 3
U. perplexans Stirt. = [U. compacta Mot. = U. lapponica Vain.] – Голубкова 1981 : 115–116; 1971 : 785;
Schubert, Klement 1971 : 255 – 1, 2, 3, 6, 7
U. scrobiculata Mot. – Schubert, Klement 1971 : 255 – 3
U. sphacelata R. Br. = [Neuropogon sphacelatus (R. Br.) Galloway = Usnea sulphurea (Koenig.) Th. Fr. =
Neuropogon sulphureus (Koenig.) Hellb.] – Бязров 1979 : 127 – 3
U. subfloridana Stirt. = [U. comosa (Ach.) Rцhl.] – Голубкова 1981 : 115; Klement 1965 : 119 – 1, 2, 3, 4, 6
U. substerilis Motyka – Бязров 1980 : 118 – 3
Verrucaria aethiobola Wahlenb. – Бязров и др. 1983 : 19 – 3
V. applanata Hepp ex Zschacke – Голубкова 1981 : 14 – 3, 7
V. caesiopsila Anzi = [Amphoridium caesiopsilum (Anzi) Serv.] – Schubert, Klement 1971 : 210; Cogt 1995 : 385 –
1, 7
V. floerkeana Dalla Torre er Sarnth – Голубкова 1981 : 15 – 1
V. funckii (Spreng.) Zahlbr. = [V. silicea Serv.] – Schubert, Klement 1971 : 256 – 3
V. laevata Ach. – Schubert, Klement 1971 : 256 – 7
V. lecideoides (Massal.) Trevis. – Бязров и др. 1983 : 19 – 3
V. mastoidea (Massal.) Trevis. – Бязров и др. 1983 : 19 – 3
V. muralis Ach. – Голубкова 1981 : 15 – 1, 3
V. nigrescens Pers. – Schubert, Klement 1971 : 256 – 1, 2, 3, 6, 7, 9
V. riparia Nyl. – Материалы автора – 3
V. umbrinula Nyl. – Голубкова 1981 : 15 – 1, 3, 9
Vulpicida juniperinus (L.) J.-E. Mattson et Lai = [Cetraria juniperina (L.) Ach.] – Бязров и др. 1983 : 53 – 3
V. pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et Lai = [Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray] – Vмzda 1965a : 189 – 1, 2, 3,
6, 7
V. tilesii (Ach.) J.-E. Mattson et Lai = [Cetraria tilesii Ach.] – Еленкин 1902 : 220 – 1, 2, 3, 6, 7
V. tubulosa (Schaer.) Mattson et Lai – Cogt 1995 : 386 – 1
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale = [Parmelia vagans Nyl. = P. camtschadalis (Ach.) Eschw. em.
Hale = P. molliuscula var vagans Nyl.] – Еленкин 1901а : 55; Klement 1965 : 117 – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13
X. conspersa (Ach.) Hale = [Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.] – Klement 1965 : 116 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13
X. desertorum (Elenk.) Hale = [Parmelia desertorum (Elenk.) Gyeln.] – Hale 1990 : 99; Cogt 1995 : 352 – ?
X. mongolica Kurok. – Kurokawa 1989 : 22–24 – ? (Yetsumiao, Apashya, Shirinkwaromung)
X. protomatrae (Gyeln.) Hale – Huneck et al. 1992 : 305 – 2
X. cfr. pseudohungarica (Gyeln.) Hale – Huneck et al. 1992 : 305 – 3
X. somloлnsis (Gyeln.) Hale = [Parmelia stenophylla (Ach.) Heug. = P. taractica Kremp. = P. hypoclysta
(Nyl.) Klem.] – Schubert et al. 1969 : 403 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13
X. subdiffluens Hale – Huneck et al. 1992 : 305 – 2
X. subramigera (Gyeln.) Hale = [Parmelia subramigera Gyeln.] – Бязров 1987 : 113–114 – 3
X. tinctina (Maheu et Gillet) Hale = [Parmelia tinctina Maheu et Gillet] – Голубкова, Цогт 1974а : 51 – 3,
7, 8, 13, 14
Xanthoria calcicola Oxner = [X. aureola (Ach.) Erichs.] – Schubert, Klement 1971 : 250; Cogt 1995 : 387 – 3,
7, 8
X. candelaria (L.) Th. Fr. – Schubert et al. 1969 : 407 – 2, 3, 6, 7, 8
X. elegans (Link.) Th. Fr. = [Gasparinia aspera (Savicz) Golubk.] – Klement 1965 : 120 – 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15, 16
X. fallax (Hepp) Arnold = [X. substellaris (Ach.) Vain.] – Klement 1965 : 120 – 2, 3, 5, 7, 8, 9
X. parietina (L.) Th. Fr. – Голубкова 1981 : 166 – 3, 5
X. polycarpa (Hoffm.) Rieber – Бязров и др. 1983 : 79 – 3
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Xylographa paralella (Ach.: Fr.) Behlen et Desberg = [Xylographa abietina (Pers.) Zahlbr.] – Schubert,
Klement 1971 : 258 – 2, 3
Xyloschistes platytropa (Nyl.) Vain. = [Xylographa platytropa Nyl.] – Бязров и др. 1989 : 19 – 3
Zwackhiomyces coepulonus (Norm.) Grube et R. Sant. – Huneck et al. 1992 : 306 – 13
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SUMMARY
The checklist of the lichens of Mongolia compiled mainly on accessible published data, includes 965 taxa.
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НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ФЛОРЫ ЛЕСОВ ЗАПАДНОГО АЛТАЯ
SOME PECULIARITIES OF WESTERN ALTAI FOREST FLORA

В ходе обработки гербарного материала и геоботанических описаний и учета литературных данных
определен состав флоры лесов Западного Алтая, насчитывающий 435 видов сосудистых растений. Рассмотрено участие разных групп ценоэлементов в сложении изучаемой флоры, выявлены наиболее
распространенные виды, комплекс неморальных реликтов, формационные особенности лесов разных
высотных уровней и некоторые другие черты своеобразия лесов Западного Алтая.

Западный Алтай, расположенный на северо-западной окраине Алтайской горной страны и включающий Тигирекский, Колыванский хребты и северо-западные части Бащелакского, Коргонского и Коксуйского
хребтов, является лесной по преобладающему типу растительности территорией. От предгорий, где леса –
березовые, осиновые, сосновые и смешанные – граничат со степными и луговыми участками и характерными для этой части Алтая кустарниковыми сообществами, до субальпики, где кедровые и пихтовокедровые редколесья контактируют с высокотравными лугами, лесная растительность определяет общий
характер растительного покрова названного региона.
Высотный уровень примерно от 700 до 1700 м в Западном Алтае занимает хорошо выраженный лесной
пояс, его основу образуют горнотаежные леса с участием пихты, березы, лиственницы, осины, кедра, в основном
в различных вариантах сочетания древесных пород. Черневые пихтово-осиновые, березово-пихтово-осиновые
леса здесь не повсеместно являются широко распространенными (Алтайский край, 1978), они занимают значительные площади на западе региона – на Колыванском и Тигерекском хребтах. Характерной особенностью
Западного Алтая, влияющей на общий видовой состав его лесной флоры, является отсутствие в регионе
хвойных лесов на бедных кислых почвах с моховым покровом; нет здесь и парковых лиственничных лесов
центрально-алтайского типа, что связано с высокой влажностью, определяющей доминирующее положение
среди хвойных пород пихты и кедра. Географическое положение хребтов, входящих в систему Западного
Алтая, обусловливает перехват влагонесущих западных воздушных масс. Особенно отчетливо это
проявляется на Тигирекском хребте, где склоны разной экспозиции на одной высоте практически не
имеют отличий в характере растительного покрова в связи с одинаково высоким увлажнением.
В отличие от Колыванского и Тигерекского хребтов, где основными лесообразующими породами
являются пихта, береза, осина и в меньшей степени сосна, на Коргонском и Коксуйском хребтах (в пределах
территории Западного Алтая) эдификаторами лесных сообществ становятся лиственница, кедр и пихта,
наиболее распространены пихтово-кедрово-лиственничные высокотравные леса. Обращенный в сторону
Западного Алтая макросклон Бащелакского хребта отличается, пожалуй, самой большой пестротой
формационного состава лесов, в качестве основной лесообразующей породы здесь на разных участках
выступают все шесть названных выше пород деревьев, но чаще других – вновь лиственница, кедр и пихта
(Алтайский край, 1978).
В 2001 и 2002 гг. автор настоящего сообщения совместно с сотрудниками Южно-Сибирского ботанического
сада и Тигирекского заповедника проводил изучение состава ценофлор лесов Западного Алтая на
территории Чарышского и Змеиногорского районов Алтайского края. Леса предгорий и низкогорий
изучались в окрестностях сел Тулата, Усть-Тулатинка, Покровка и Тигирек, леса среднего уровня гор
(лесного пояса, до субальпики) – в ряде мест на Тигирецком и Коргонском хребтах. При составлении
списка видов сосудистых растений, встречающихся в лесах Западного Алтая, были учтены сведения,
изложенные во “Флоре Западной Сибири”, “Флоре Сибири” и в сводках Т.О. Стрельниковой (2000) и
О.В. Уваровой (2001).
Было сделано 15 стандартных геоботанических описаний в лесах с разными породами-эдификаторами,
они сопровождались составлением полных флористических списков для участков площадью 0,5–3 кв. км.
Учитывались все без исключения отмеченные на участках виды, в том числе и синантропные и виды, не
свойственные лесным сообществам, существенно отличающиеся по своим экологическим характеристикам
от лесных растений.
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Полученный список насчитывает 435 видов, из них 115 являются собственно лесными, это лесные
и лугово-лесные ценоэлементы, такие, как Cruciata glabra ssp. krylovii, Pulmonaria mollis, Aegopodium
alpestre, Dryopteris filix-mas, Oxalis acetosella, Milium effusum, Cirsium helenioides, Eutrema integrifolium,
Carex arnellii, Pyrola minor и пр. Заносные растения были встречены почти исключительно в лесах предгорий
и низкогорий, выше они становятся редкими, в полосе, переходной к субальпийскому поясу, они вообще
не встречаются, даже вдоль лесных дорог; здесь на всех более или менее разреженных участках леса
господствует субальпийское луговое высокотравье, многие виды которого обычны и в лесах (Geranium
albiflorum, Saussurea latifolia, Veratrum lobelianum, Rumex alpestris, Pedicularis proboscidea, Heracleum
dissectum). Ценотическая активность некоторых из этих растений, например, Phlomis alpina, Geranium
albiflorum, Ptarmica ledebourii, Swertia obtusa, объясняет их обнаружение и в лесах низкогорий.
Общий список был пополнен видами нелесной природы прежде всего после учета растений,
отмеченных опять-таки в низкогорье – в сосновых лесах склонов южной и юго-западной экспозиции, с
выраженной мохово-лишайниковой синузией в наземном ярусе. Здесь обычны такие степные и скальные
растения, как Polypodium vulgare, Silene chlorantha, Viola arenaria, Polygala hybrida, Draba cana, Sedum
hybridum, Juniperus sibirica, боровые Pulsatilla multifida, Bupleurum multinerve, Trommsdorffia maculata,
Peucedanum morisonii. Видовой состав этих лесов резко отличается от состава прочих лесных ценофлор
Западного Алтая. По структуре растительного покрова они больше напоминают каменистые склоновые
степи (при некотором участии луговых и лесных видов), но с “вторжением” сосны, редкостойный характер
насаждений которой определяет здесь ее невысокое ценотическое значение.
Своеобразие осиновых лесов низкогорий региона связано с существованием в них комплекса влаго- и
тенелюбивых видов растений: Impatiens noli-tangere, Glechoma hederacea, Galium palustre, Equisetum sylvaticum,
Adoxa moschatelliana и некоторых других; только в осинниках нами были встречены Sonchus arvensis, Rorippa
palustris, Stachys palustris, Calystegia sepium, Barbarea stricta.
В целом в лесах предгорий и низкогорий региона достаточно высока ценотическая активность ряда видов,
не поднимающихся выше – до уровня среднегорий; среди них значатся такие виды, как Carex muricata,
Humulus lupulus, Caragana arborescens, Cimicifuga foetida, Polygonatum odoratum, Solidago virgaurea.
В кедровые и пихтово-кедровые редколесья на верхнем высотном уровне распространения древесной
растительности в Западном Алтае заходят некоторые обычные в регионе виды альпийских лугов и тундр: Anemone
crinita, Rhodiola rosea, Sajanella monstrosa, Dryas oxyodonta, Schultzia crinita, Gentiana algida, Luzula sibirica,
Doronicum altaicum, Sibbaldia procumbens, Potentilla gelidiformis, всего 35 видов. Характерно то, что эти растения
в основном локализованы вдоль края редколесий по южным склонам, где с ними соседствуют некоторые
низкотравные и средней высоты растения (в том числе боровые): Antennaria dioica, Thesium repens, Vaccinium
myrtillus, Hieracium krylovii, Gnaphalium sylvaticum. Это узкие полосы по краю редколесий, свободные от
высокотравья. Здесь же достаточно обычным растением является Saussurea frolovii c листьями, сосредоточенными в нижней части стебля, в связи с чем, видимо, она избегает настоящие высокотравные сообщества – луга с чемерицей, живокостью высокой, борщевиком, вейниками и т.п.
Поясный анализ распределения видов флоры лесов Западного Алтая выявляет следующее соотношение:
235 видов являются монтанными, встречающимися почти во всем высотном диапазоне (Atragene speciosa,
Viola uniflora, Lathyrus gmelinii, Luzula pallescens), 165 – равнинно-низкогорными (Viola canina, Pteridium
aquilinum, Cimicifuga foetida, Agrimonia pilosa, Caragana arborescens, Lathyrus vernus) и 35 видов (о них сказано
выше) – проникающие в лесные ценозы растения альпийского и субальпийского поясов.
В составе флоры лесов Западного Алтая насчитывается 23 вида деревьев (из них 8 – первой величины),
25 видов кустарников (10 из которых – из семейства розоцветные) и всего 3 вида кустарничков (все – вечнозеленые) и 2 вида полукустарничков. Одно-, двулетников (виды недотроги, очанки, заразихи, проломника
и пр.) немного, даже с учетом заносных растений; в лесах верхней половины лесного пояса их ценотическая
роль становится ничтожной.
Во всех изученных локальных флорах были отмечены 16 видов растений, наиболее обычных для
лесов Западного Алтая (различающихся, между тем, по обилию и ценотическому значению), это Aconitum
septentrionale, Paeonia anomala, Dianthus superbus, Viola uniflora, Euphorbia lutescens, Ribes spicatum,
Rubus idaeus, Chamaenerion angustifolium, Bupleurum longifolium ssp. aureum, Lonicera altaica, Cruciata
glabra ssp. krylovii, Galium boreale, Senecio nemorensis, Veratrum lobelianum, Lilium pilosiusculum, Milium
effusum. Еще 20 видов были встречены в большинстве участков, где велись наблюдения: Atragene speciosa,
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Thalictrum minus, Trollius asiaticus, Urtica dioica, Populus tremula, Sorbus sibirica, Lathyrus gmelinii,
Aegopodium alpestre, Myosotis krylovii, Pulmonaria mollis, Lamium album, Crepis lyrata, Hieracium korshinskyi,
H. krylovii, Saussurea latifolia, Solidago dahurica, Allium microdyction, Paris quadrifolia, Carex macroura,
Poa sibirica. Перечисленные виды растений представляют “передний план” лесной флоры Западного
Алтая.
В числе собранных нами редких для изучаемых ценофлор видов можно назвать Adonis sibirica,
Ranunculus krylovii, Cuscuta lupuliformis, Calystegia sepium, Orobanche krylovii, Veratrum nigrum, Coeloglossum
viride. Эти и подобные им виды встречаются преимущественно в лесах среднегорий и низкогорий, выше
флора лесов приобретает большее однообразие и становится беднее. Наибольшее число видов – 162 –
нами было отмечено для участка пихтово-березового и березово-пихтового леса на высоте примерно 550–
700 м, вдоль р. Сентелек выше с. Покровка. Для сравнения можно сообщить, что списки, составленные
для кедрово-пихтовых лесов и кедровых редколесий (верхняя часть лесного пояса), включают примерно
по 60–100 видов.
Составлен перечень семейств, представленных наибольшим числом видов в лесах Западного Алтая:
Asteraceae – 54 вида (среди них 16 видов собственно лесных и лугово-лесных), Rosaceae – 35 (12), Ranunculaceae – 28 (8), Fabaceae – 25 (11), Poaceae – 24 (13), Apiaceae – 19 (10), Scrophulariaceae – 18 (2), Caryophyllaceae –
16 (6), Brassicaceae – 14 (3), Cyperaceae – 13 (6), Lamiaceae – 13 (2), Violaceae – 9 (5), Polygonaceae – 9 (0),
Orchidaceae – 8 (3), Boraginaceae – 8 (2), Rubiaceae – 7 (3). Необходимо отметить, что высокий ранг розоцветных
определяется включением в список 10 видов рода Alchemilla, признаваемых нами здесь в качестве самостоятельных таксонов. Предварительная оценка обилия тех или иных видов в травянистом ярусе лесных
сообществ региона показывает доминирующую роль представителей семейств сложноцветные, лютиковые,
зонтичные, злаковые и осоковые. В ярусе кустарников и невысоких деревьев преобладают розоцветные, а
также виды жимолости, смородины, иногда – виды ивы, карагана древовидная или березка. С увеличением
высоты несколько снижается участие в лесных ценозах видов розоцветных, бобовых, крестоцветных и
губоцветных.
Наибольшее число видов отмечено в следующих родах исследуемой флоры: Carex – 13 видов (6 из
которых лесные и лугово-лесные), Alchemilla – 10 (?), Viola – 9 (5), Vicia – 7 (4), Veronica – 7 (2), Ranunculus – 7 (1), Lathyrus – 6 (3), Elymus – 6 (3), Galium – 6 (2), Poa – 6 (2), Pedicularis – 6 (0), Equisetum – 5 (2),
Geranium – 5 (2), Campanula – 5 (1), Dryopteris – 4 (4) и по 4 вида в родах Hieracium, Luzula, Calamagrostis,
Saussurea, Agrostis, Salix, Myosotis, Rumex, Hypericum, Potentilla, Trifolium, Artemisia.
Сравнение лесов Западного Алтая с лесами Центрального и Северного Алтая выявляет ряд отличий
изучаемой флоры, связанных, как представляется, с отсутствием в регионе замшелых хвойных лесов на кислых
почвах и парковых лиственничников, поэтому здесь не встречаются такие виды, как Orthilia obtusata и O.
secunda, Moneses uniflora, Cicerbita azurea, Pyrola chlorantha, Maianthemum bifolium, виды Pilosella, Swida
alba, Circaea lutetiana, Epipogium aphyllum, Goodyera repens, Trientalis europaea. Из 27 видов орхидных, встречающихся в лесах Русского Алтая, здесь отмечено лишь 8 представителей семейства, в основном из луговой и
лесо-луговой групп ценоэлементов; их встречаемость достаточно низкая. В лесной флоре региона по сравнению
с Центральным и Северным Алтаем меньше видов папоротников, хохлатки, селезеночника, ястребинки. Только
в восточной части Западного Алтая, на Бащелакском хребте, в состав лесной флоры входят такие виды, как
Lathyrus frolovii, Moehringia umbrosa, Veronica chamaedrys, Epilobium roseum. Такие же виды, как Corydalis
nobilis, Euphorbia latifolia и Spiraea trilobata, указывают на имеющиеся незначительные связи изучаемой флоры
с флорой Казахстанско-Джунгарского региона (эти связи приобретают особое значение в характерных для
Западного Алтая низкогорных кустарниковых сообществах, которым названные виды более свойственны).
Меньшее, по сравнению с Северо-Восточным Алтаем, распространение в Западном Алтае темнохвойных
и черневотаежных лесов и сравнительная удаленность от основных алтае-западносаянских рефугиумов
неморальной флоры предопределяют здесь сокращение вдвое количества видов-реликтов третичных
широколиственных лесов. Данный комплекс на Алтае, по подсчетам А.В. Положий и Э.Д. Крапивкиной (1985),
насчитывает 43 вида, и все они встречаются в Северо-Восточном Алтае. Для Юго-Западного Алтая в цитируемой
работе приводится всего 13 видов, хотя, по нашим подсчетам, их в регионе произрастает не меньше 22
(23). Чаще других нами были встречены Myosotis krylovii, Festuca gigantea, Dryopteris filix-mas, Carex
muricata, Stachys sylvatica, Galium odoratum, Epilobium montanum, Polystichum braunii, Alfredia cernua,
Cardamine impatiens и Campanula latifolia, причем все они, кроме незабудки Крылова, приурочены только
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к лесам низкогорий.
Сделанный в сообщении обзор некоторых особенностей флоры лесов Западного Алтая является
предварительным и не претендующим на обобщающие выводы. Автор благодарен всем участникам
состоявшихся экспедиций за помощь в работе, прежде всего – О.В. Уваровой и С.А. Костюкову.
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SUMMARY
The aims of this work were revelation and analysis of the Western Altai Mts. forest flora. Investigations were based
on published data as well as herbaria materials and field studies during 2001–2002.
The revealed flora consists of 435 species of vascular plants. Most common species and nemoral relict complex
are indicated. Part of different coenoelements in this flora is discussed.
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ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
И ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ

PRINCIPL PECULIARITIES OF VASCULAR PLANTS FLORA AND FLORISTIC DIVISION OF RUSSIA
Расмотрены важнейшие черты распределения флоры сосудистых растений России по крупным
регионам. Богатство флоры (порядка 12500 видов) соответствует площади и положению страны. Оригинальные черты определяет преимущественно значительная доля эндемичных видов, свойственных
отдельным крупным регионам, число эндемичных (11) и субэндемичных (50) родов относительно невелико.
Важнейшие рубежи смены флор на юге Дальнего Востока и на Кавказе определяют границы подцарств
Голарктики – Бореального, Восточноазатского и Древнесредиземного. Бореальные территории Циркумбореальной области представлены Арктической, Евросибирской, Степной и Восточносибирской подобластями. Новое флористическое районирование доведено до провинций (23), а в ряде случаев – и подпровинций (карта). Все флоры относительно молоды или резко преобразованы в плейстоцене-голоцене. Южные
флоры развивались преимущественно автохтонно, более северные – за счёт миграций из небольших, но
многочисленных рефугиумов на более южных территориях. Это и определяет основные черты склада флор.

1. Флористическое районирование – один из вариантов природного районирования территории по
ботаническим признакам. Основа его – признаки состава видов растений, растущих на тех или иных
территориях. В составе видов даже только сосудистых растений, если территория достаточно обширна,
мы получаем исключительно богатую информацию (ведь это признаки тысяч видов самой разной экологии
и географии). Поэтому в составе видов опосредовано отражаются все тонкие различия природной среды
их обитания – биоклиматические, эдафические, ландшафтные особенности территорий.
2. Флора сосудистых растений России довольно разнообразна – это примерно 12500 видов и подвидов.
Она вполне адекватно отражает природу нашей страны, занимающей большую часть Северной Евразии
(и это 12,5 % суши Земли без ледниковых покровов Арктики и Антарктики). Но количество видов
сосудистых растений здесь составляет лишь 4 % флоры мира и, следовательно, богатой эту флору считать
не приходится. Но и бедной её тоже не назовёшь. Второе по площади государство мира – Канада – на том
же диапазоне широтных зон обладает существенно более бедной флорой (~5500 видов). Однако, если мы
добавим к ней до равновеликой с Россией площадь в США (~7,5 млн. км2), то флора этой территории
будет значительно богаче (заведомо более 15000 видов). Это вполне понятно – американские территории
будут охватывать значительно больший широтный створ: ведь самые южные точки России – Сочи, Дербент,
Владивосток, а в США это широты Чикаго и Бостона!
3. Для столь обширной территории флора России всё же и малооригинальна. Лишь примерно 22 %
её состава – эндемичные виды (около 2700). Но из них около 1500 видов – эндемики только одного из
крупных естественных регионов России – Арктики и Голарктики, Европейских равнин, Урала, Северного
Кавказа и Закавказья, юга Западной Сибири (Алтайской горной страны), Прибайкальской и Восточной
Сибири, Дальнего Востока. Это свидетельства значительной гетерогенности флоры на территории России.
4. Малая оригинальность флоры Северной Евразии наглядно проявляется в составе эндемичных
родов сосудистых растений. Эндемичных семейств ни в одной группе растений здесь нет. Строго же
эндемичных родов лишь 11 (на территории СССР их было более 125!). Эндемичны Microbiota (Cupressaceae),
Miyakea, Borodinia, Ermania, Gorodkovia, Redowskia, Magadania, Astrocodon, Popoviocodonia,
Muehlenbergella, Tridactylina. Ещё 5 родов – условные эндемики, общие с Грузией и Азербайджаном
(эндемики Кавказа) – Petrocoma, Pseudovesicaria, Symphyoloma, Trigonocaryum, а также заходящий в
Казахстан и Северный Китай род Limnas.
Этот скромный состав эндемичных (абсолютно дифференциальных) родов определяет очень
ограниченную возможность использования родового эндемизма для характеристики фитохорионов высокого
ранга, представленных на территории России.
5. Есть, правда, ещё до 50 родов цветковых растений, ареалы которых объединяют части территории
России с примерно равновеликими за её пределами (или даже меньшими). Их можно условно называть
субэндемичными. Среди них некоторые очень важные типы – Hablitzia и Ofaiston (Checaceae), Brylkinia
(Gramineae), Arctogeron, Cladochaeta, Filifolium (Asteraceae) и др.
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Эти роды ещё в большей мере показывают гетерогенность флоры России, что вполне понятно в
связи с огромным протяжением южных границ России.
6. Согласно флористическому районированию А.Л. Тахтаджяна (1978, 1986), почти вся территория
России относится к Бореальному подцарству Голарктики. Лишь небольшой участок Черноморского побережья Кавказа от Анапы до Туапсе (на не до Сочи) и территория Прикаспия и низовий Волги относятся к
Древне-Средиземноморскому (или Тетисовому) подцарству (первый участок – к Крымско-Новороссийской
провинции Средиземноморской области, а второй – к Туранской провинции Ирано-Туранской области
этого подцарства). В Бореальном подцарстве большая часть России – это Циркумбореальная область, а
меньшая (в бассейне Амура, на юге Сахалина и Курил) – это Восточно-Азиатская область.
Согласно этому районированию, следовательно, на юге Европейской России флоры должны
различаться более резко, чем на Дальнем Востоке, ведь в европейской части проходят границы двух
подцарств, а на Дальнем Востоке – двух областей одного подцарства.
На деле, однако, мы видим иную картину.
7. Наиболее резкая граница флор проходит как раз на Дальнем Востоке. Её определяют, прежде
всего, 195 родов (из примерно 748–750 родов флоры), которые встречаются только в этом регионе. Это не
только роды цветковых, но и хвойных (Microbiota), папоротников (18 родов, в том числе Plagiogyria,
Leptorumohra, Protowoodsia и др.). В это число не входят ещё по крайней мере до 10 родов мохообразных.
Только здесь в природной флоре представлены виды Actinidiaceae, Chloranthaceae, Magnoliaceae,
Daphniphyllaceae, Cabombaceae, Moraceae, Schizandraceae, Phrymaceae, Commelinaceae, Eriocaulaceae и др.
– из цветковых; Plagiogyriaceae, Hemionitidaceae и др. – из папоротников; а всего – из 17 семейств сосудистых
растений, которых нет в других районах Евразии. Всё это – свидетельства принадлежности этого региона
России к богатейшему по флоре в Голарктике Восточноазиатскому флористическому подцарству (Камелин,
1990). Ныне китайские ботаники даже считают Восточную Азию самостоятельным царством флоры, но
тогда самостоятельность Голарктического царства становится очень сомнительной.
Восточноазиатские черты флоры Дальнего Востока проявляются и в большем разнообразии таких
семейств, как Araceae, Araliaceae, Berberidaceae, Ericaceae, Urticaceae, Vitaceae, а учитывая и проникновение некоторых восточноазиатских видов и в Южную Сибирь, то и семейств Menispermaceae, Asclepiadaceae,
Thymelaeaceae и др.
8. Дальний Восток в принятых мною границах достаточно резко отличается от флор Сибири. Однако,
на относительно небольшой территории Восточноазиатского подцарства в России представлены несколько
провинций Сино-Японской области этого подцарства. Наиболее обособленной из них является СахалиноХоккайдская (включая Курилы к югу от Урупа). Собственно это и наиболее восточноазиатская территория
России. Эндемичный род Miyakea (близкородственный Pulsatilla) растёт лишь на Сахалине. Только на
Сахалине представлен и замечательный субэндемичный род Brylkinia (особая триба или подтриба). Из
дифференциальных родов отметим Magnolia, Daphniphyllum, Botrocaryum, Diphylleia, Skimmia, Fauria,
Cordiocrinum и др. Среди деревьев и кустарников лишь здесь растут Quercus dentata, Juglans ailanthifolia,
Ilex sugerokii, очень древний тип Betula maximowiczii и др.
Microbiota – эмблема флоры Амурской провинции, но её отличают и такие строго дифференциальные
роды, как Euryale, Brasenia, Nelumbo, Maackia, Anaphalis, Desmodium, Halosciastrum и др. Многие
эдификаторы и характерные виды так называемого “маньчжурского полидоминантного хвойношироколиственного леса” – Pinus koraiensis, Abies holophylla, Phellodendron amurense, Juglans mandshurica,
Betula schmidtii, Aristolochia manshuriensis, Panax ginseng и др. – хорошо отличают эту провинцию.
Охотская провинция определяется эндемичными родами Astrocodon, Magadania. В её флоре элементы
Восточноазиатской флоры сильно обогащены Восточносибирскими элементами (Limnas, Borodinia – на
восточном пределе ареала). В составе лесов здесь практически нет широколиственных пород, но
темнохвойные леса образуют восточноазиатские по генезису Picea jezoensis, Abies nephrolepis, а
листопадные леса и криволесья – Betula ermanii. Характерны для борового подлеска Duschekia sinuata, а
для пойменных лесов – Chosenia arbutifolia и др.
Дауро-Маньчжурская провинция в Южной Бурятии, Даурии, Амурской области и Приханкайских
районах Приморского края характеризуется флорой, в которой господствуют различные ксерофильные и
ксерофилизованные производные восточноазитских типов. Эмблемы этой флоры – субэндемичные роды
Stenosolenium, Saposhnikovia, Filifolium.
Ещё С.И. Коржинский (1899) относил территорию Дальнего Востока России к “области третичных
лесов”. Мы знаем теперь, сколь сложной была история растительного покрова этой территории в позднем
неогене-плейстоцене, когда собственно и сформировались основные черты его. Но всё же ни в какой
другой части России, кроме Дальнего Востока, не велика настолько роль в складе флоры именно третичных
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типов.
9. В значительно меньшей мере мы можем сказать то же о российской части Кавказа и Закавказья.
Между тем, по числу дикорастущих видов (и по числу родов в аборигенной части флоры) именно эта
часть России наиболее богата. По сравнению с флорой Дальнего Востока здесь не менее чем на 600 видов
дикорастущих сосудистых растений больше, да и аборигенных родов примерно на 150 больше, причём
площадь территорий Кавказа и Закавказья в пределах России более чем в 6 раз меньше, чем площадь
Дальнего Востока как части Восточноазиатского подцарства. Строго эндемичных родов здесь всего 1 –
Muehlenbergella, но он очень близок к евро-средиземноморскому Edraianthus, и эндемичен только для
Дагестана (т.е. очень малой части территории). Правда, как выше упоминалось, есть ещё и 4 условно
эндемичных рода, среди которых особо подчеркнём Symphyoloma и Trigocaryum. Только в этом регионе в
России встречается примерно 120–125 родов, в том числе представляющих семейства Lauraceae,
Staphyleaceae, Datiscaceae, Ruscaceae, отсутствующие на остальной территории России. Из родов упомянем
субэндемичные Agasyllis, Arafoe, Chamaesciadium, Chymsydia (Umbelliferae), Sredinshya (Primulaceae),
Woronowia (Rosaceae), Puederotella (Scrophulariaceae), Kemulariella (Compositae) и др., а также Pterocarya,
Cistus, Rhus s. sh., Laurocerasus, Buxus, Jasminum, Trachystemon, Amphoricarpus и мн. др., род папоротников
(субэндемичный!) Hymenocystis и др. Большая часть дифференциальных родов – древнесредиземноморские
и средиземноморские. А между тем, большая часть Кавказа в пределах России относится А.Л. Тахтаджяном
к Бореальному подцарству и лишь участок Крымско-Новороссийской провинции – собственно к Древнему
Средиземью. Однако различия Новороссийской территории по флоре от соседних территорий в общем
невелики, а частично связаны с предгорно-низкогорным положением территории (дифференциальных
родов здесь нет). В то же время, в Сочинской части Закавказья и в Дагестане (особенно в Приморском и
Внутреннем известняковом) доля древнесредиземноморских и средиземноморских видов очень велика.
Есть значительная часть этих видов и в низкогорьях и среднегорьях собственно Большого Кавказа. Я
более склонен относить в связи с этим весь регион Кавказа к Древнесредиземноморскому подцарству (к
его Северо-Средиземноморской подобласти, или так называемому Субсредиземноморью), а по разной
доле древнесредиземноморских элементов – делить эту территорию в пределах России на участки 3-х
провинций – Эвксинской, Кавказской и Дагестанской (которая, однако, продолжается и в пределах
Азербайджана).
10. Севернее Кавказа всегда выделялся регион Предкавказья, обычно относящийся к Понтической
(Степной) провинции, но на возвышенностях и в полосе влияния Кавказа по существу с фрагментами
лесостепи, обогащённой кавказскими элементами. Положение степных флор юга России от Приазовья до
Алтая, а также в островных участках гор и межгорных котловин юга Сибири во флористическом районировании А.Л. Тахтаджяна весьма спорно. Они все включены в крупные провинции, отделяющиеся меридиональными рубежами. Между тем, флора настоящих степей резко отличается от широколиственнолесной, а тем более таёжной, и в то же время сохраняет значительное единство по крайней мере от
Причерноморья до Алтая и Джунгарии. Флора эта и довольно богата (более 2000 видов), и относительно
более оригинальна, чем флоры лесных территорий Восточной Европы и Западной Сибири. Здесь есть
эндемичные роды (правда, довольно слабо обособленные) – Cymbochasma, Middendorfia, Phalacrachaena,
Palimbia, субэндемичные роды – Clausia, Xanthoselinum, Ancathia, Rhinactinidia, Catabrosella, Arctogeron.
Есть и набор очень важных дифференциальных родов – Halerpestes, Brachyactis, Thellungiella, Sibbaldianthe,
Thermopsis, связанных с горными флорами Азии и даже с Северной Америкой. Преимущественно
европейский род Bulbocodium связан со Средиземноморьем. Пророда степей двойственна. Е.М. Лавренко
подчёркивал особое значение древнесредиземноморских связей флоры степей и меловых обнажений в
степях, но неоднократно подчёркивались разными ботаниками и бореальные черты состава степных флор.
Всё это понятно именно в силу развития их на стыке бореальных и древнесредиземных флор. Я, как и
А.Л. Тахтаджян или М.Г. Попов, отношу степные флоры к Циркумбореальной области Бореального подцарства, но считаю необходимым выделять особую степную подобласть. К ней я, однако, не причисляю
(как это делает Е.М. Лавренко) дауро-маньчжурские и северокитайские степи и прерии, и не считаю
возможным в любой схеме районирования (даже геоботанического) объединять Алтае-Джунгарские степи
и Дауро-Монгольские (например, как смешал их в Алтае-Монгольской области Б.А. Быков). Следует
подчеркнуть и один важный факт, мало известный ботаникам. Несмотря на то, что на Кавказе, в Закавказье
и в Передней Азии до Копетдага прекрасно развиты горные степи, близкие по составу эдификаторов к
южнороссийским (или понтическим), в этих степях полностью отсутствуют все эндемичные и субэндемичные для Степной подобласти роды, а также многие важные дифференциальные типы (например,
Calophaca, Thermopsis и др.).
В двух далеко отстоящих степных районах юга России степные флоры обогащаются элементами
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северных умеренных пустынь (и не только галофитных!). В Нижнем Поволжье это связано с тем, что
здесь и на территории России есть бедные северотуранские пустыни, которые, однако, не доходят до
Кавказа. На юге Сибири контакта с пустынями нет, но обогащение пустынными элементами есть на
окраинах Русского Алтая и в Туве (где представлены, например, Nanophyton, Frankenia, Pugionium). Но
наиболее полный горно-пустынный комплекс свойственен “Чуйской степи”, где его образуют Reaumuria
soongorica, Zygophyllum melongena, Chenopodium frutescens и др., хотя никакого контакта с пустынями
здесь нет.
11. Севернее настоящих степей в России представлены довольно богатые флоры равнинных
лесостепей – восточноевропейской (дубравной), приуральско-зауральской (боровой) и западносибирской
(с берёзовыми колками). Они богаче флористически, чем степи, но очень малооригинальны. Совершенно
противоположна тому картина в горных странах Урала и Сибири, где развиты также комплексы экспозиционной лесостепи, сочетающие степные и таёжные элементы. Флоры в целом здесь беднее, но более
оригинальны (например, для Якутии – эндемичные роды Redowskia, Gorodkovia). Наиболее важно при
этом, что в секторе 100–105 меридианов в Сибири происходит резкая смена флор (но и мегакомплексов
растительности). Я выделяю по наборам дифференциальных видов и родов две подобласти – Евросибирскую
и Восточносибирскую (границы между которыми провожу восточнее обычных). А разные наборы
дифференциальных родов хорошо выделяют и горные провинции в этих подобластях. Алтае-Западносаянская провинция выделяется по субэндемичным родам Sajania, Pachyneurum, по общим с Джунгарией
и Средней Азией Taphrospermum, Alfredia, Stenocoelium, по нагорноазиатским Coluria, Microstigma, Aphragmus, Leiospora, Sibiraea, Brachanthemum, Waldheimia, а также таким типам, как Brunnera, Stelleropsis,
Biebersteinia, связующими также и с Передней Азией и Кавказом. Саяно-Прибайкальская характеризуется
эндемичным Tridactylina, дифференциальными Megadenia, Waldsteinia, Managettaea. Байкало-Джугджурская – эндемичным родом Borodinia, но и субэндемичным Hansenia, Колымско-Корякская – родом Ermania.
12. Лесные флоры Европейской России характеризуются различными сочетаниями бореальных и
неморальных элементов. Количество неморалов волнообразно уменьшается от западных рубежей до Волги
и несколько обогащается в Предуралье. Собственно центральноевропейские элементы представлены лишь
в Калининградской области (бук, скальный дуб, граб, тисс, Isopyrum thalictroides и др.). Граб также едва
заходит на Брянщину. В целом на большей части Восточной Европы число широко распространённых
(евросибирских) неморальных и борео-неморальных типов больше, чем число собственно европейских, а
за Уралом неморальные элементы постепенно исчезают, за исключением рефугиумов Кузнецкого Алатау
и Алтая. Но с Прибайкалья начинают прибавляться и новые азиатские типы неморалов. Огромные территории собственно таёжных флор характеризуются особенной бедностью и малой оригинальностью.
Разделение провинции здесь определяется при бедных составах собственно различными наборами видов,
дифференциальные роды появляются лишь в низкогорьях и в среднегорных массивах Хибин, Тимана,
Урала, Путорана, Верхоянского хребта. Очень важно подчеркнуть, что между Северо-Европейско-УралоСибирской и Восточно-Европейской провинциями есть широкая полоса особо обеднённых флор.
13. Огромные территории севера России относятся к Арктике. Флора здесь, конечно, довольно
бедна, но она даже всё-таки более оригинальна, чем флора равнинно-таёжных территорий. Здесь есть и
комплекс эндемичных и субэндемичных родов, в разных секторах есть и некоторые наборы дифференциальных родов, особенно хорошо характеризующих Берингийскую Арктику. Я выделяю по флоре Арктическую подобласть (в несколько более широких границах) и 3 арктические провинции, в основном следуя
за Б.А. Юрцевым.
14. Краткое описание новой схемы флористического районирования России, где выделены 23
провинции, а в ряде случаев – и подпровинции – можно завершить следующим. Смена довольно различных
по составу флор на этой обширной территории – это не только результат пестроты ландшафтов или
функция современных различий всего комплекса природной среды обитания живого, но и результаты
длительного развития флор в изменявшейся среде прошлых эпох. В сущности, все флоры на территории
России – относительно молоды или резко перестроены в течение плейстоцена и голоцена. Разумеется,
что на южных рубежах России – на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе – эта перестройка шла в
большей мере на основе ранее развивавшихся здесь флор (автохтонно), в то время как на северных
территориях хорошо видно, как флоры развивались главным образом за счёт более поздних (голоценовых
и позднечетвертичных) миграций. Миграции могли быть и более далёкими (на равнинах, освобождавшихся
от ледниковых покровов или при осушении крупных акваторий разного генезиса), так и относительно
небольшого размаха при расселении растений из небольших, но многочисленных рефугиумов, в которых
они переживали неблагоприятные условия последних стадий плейстоцена. Именно поэтому на обширных
пространствах России флоры монотонны, малооригинальны, но, с другой стороны, включают немало
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слабо отграниченных молодых видов, нередко гибридогенных или интрогрессивно-гибридогенных. И многие
реликтовые типы, даже на Дальнем Востоке и в регионах Кавказа, тоже несут следы недавних перестроек,
связанных и с гибридизацией, и с усиленным формо- и расообразованием вследствие “дрейфа генов” в
малочисленных популяциях, и с периодическим клонированием апомиктных (в том числе факультативноапомиктных) рас. Изучение этих явлений в процессе подготовки новой “Флоры России” может существенно
обогатить содержание намеченных в схеме флористических выделов, а в чём-то и значительно уточнить
их рубежи.
15. В настоящее время схема флористического районирования России такова (см. рис.).
ГОЛАРКТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО ФЛОРЫ
А. БОРЕАЛЬНОЕ ПОДЦАРСТВО

I. Циркумбореальная область
Iа. Арктическая подобласть
1. Атлантико-арктическая провинция
2. Сибирско-арктическая провинция
3. Беринго-арктическая провинция
Iб. Евросибирская подобласть
4. Северо-Европейско-Урало-Сибирская провинция (подпровинции: Северо-Европейско-Уральская, ТаежноСибирская, Подтаежно-Лесостепная Западно-Сибирская)
5. Восточно-Европейская провинция (подпровинции: Русская, Южно-Уральская, Лесостепная Восточно-Европейская, переходная территория обедненных флор)
6. Балтийская провинция (только в Калининградской
области)
7. Алтае-Западносаянская горная провинция
8. Саяно-Прибайкальская провинция
Iв. Степная подобласть
9. Понтическая провинция
10. Казахская провинция
11. Алтае-Джунгарская провинция
12. Тувинско-Монгольская провинция
Iг. Восточно-Сибирская подобласть

13. Восточно-Сибирская провинция (подпровинции:
Путорано-Индигирская,
Центрально-Якутская)
14. Байкало-Джугджурская провинция (подпровинции:
Нагорно-Становая, Забайкальская)
15. Колымско-Корякская провинция
Б. ДРЕВНЕ-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОДЦАРСТВО

II. Макаронезийско-Средиземноморская область
IIа. Северо-Средиземноморская подобласть
16. Эвксинская провинция (подпровинции: Новороссийская, Западно-Закавказская)
17. Кавказская провинция
18. Дагестанская провинция
III. Сахаро-Гобийская область
IIIа. Турано-Центральноазиатская подобласть
19. Туранская провинция (в России – часть СевероТуранской подпровинции)
В. ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОЕ ПОДЦАРСТВО

IV. Сино-Японская область
IVа. Маньчжуро-Северо-Японская подобласть
20. Охотско-Камчатская провинция
21. Сахалино-Хоккайдская провинция
22. Амуро-Приморская провинция
23. Дауро-Маньчжурская провинция
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SUMMARY
Principal features of vascular plants flora of Russia distribution onto extensive regions is considered. Richness of
flora (about 12500 species) corresponds to square and geographic localization of the state. Its originality is determined
chiefly by the considerable part of species endemic to different regions, number of endemic (11) and subendemic (50)
genera is comparatively low. Main boundaries of floras changes in the south of Far East and in Caucasus mark frontiers of
subkingdoms of Holarctis – Boreal, East-Siberian and Ancient Mediterranian. Boreal territories of Circumboreal oblast
represrnt Arctic, Euro-Siberian, Steppe and East-Siberian suboblasts. New floristic division is made until provinces (23),
in some cases – also subprovinces (map). All the floras are relatively young or changed in a strong degree in pleistoceneholocene. Southern floras have been developed predomunantely autonomuosly, more northern – in result of migrations
from compact, but numerous refugiums on territoties located southward. All these facts determine principal features of
floras construction.
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НОВЫЕ НАХОДКИ MEGADENIA BARDUNOVII M. POP. В ТУНКИНСКОЙ ДОЛИНЕ
NEW FINDS OF MEGADENIA BARDUNOVII M. POP. IN TUNKINSKAYA VALLEY
Сообщается о четырех новых местонахождениях Megadenia bardunovii M. Pop. в Тункинской долине,
обнаруженных летом 2002 г. Все новые местообитания мегадении похожи на классическое местообитание.
Это русла родников с известняковым грунтом на южном склоне левого борта долины р. Иркут в 8 и 14 км от
“locus classicus” (вверх по течению). Указано, что Megadenia bardunovii – типичный гидрофильный кальциефил, местонахождения которого нуждаются в охране.

Вид Megadenia bardunovii M. Pop. до недавнего времени считался исчезнувшим с лица Земли.
Растение было описано М.Г. Поповым в 1954 г. из долины р. Иркут (левый борт долины) в окрестностях
с. Туран, где было обнаружено Л.В. Бардуновым в июле 1953 г. Мегадения росла вдоль ключа: “Мегадениевый ручей-родник круто стекает по склону водораздела в лощине, поросшей редкими соснами. Рядом
на склонах водораздела имеются степные поляны. Русло ручья образовано щебнем и гравием известняка,
довольно широкое (5–10 м); его общее протяжение – не более 20 м. Вода пропитывает щебень, покрытый
местами низким ковром мхов. Мегадения растет по этому руслу во множестве” (Попов, 1954: с. 8–9).
Это была одна-единственная точка, из которой вид был известен. Но судьба “locus classicus” оказалась
незавидной. Проселочная дорога (тропа) в с. Хойтогол, которая шла под самым склоном, вернее вдоль подножия
склона (борта долины) была отсыпана гравием. Место, где вытекал “мегадениевый родник”, полностью ушло
под полотно дороги. Предпринимавшиеся Л.В. Бардуновым попытки найти новые местонахождения и повторить
сборы этого древнего реликтового крестоцветного, вошедшего во всевозможные издания, посвященные “краснокнижным” – редким и исчезающим растениям Сибири и России (Малышев, Пешкова, 1979; Редкие ..., 1980;
Никитина, 1984; Малышев, 1988; Бойков, 2002), не увенчались успехом. Вид не был найден ни в старом
местонахождении, ни в других местах.
В августе 2002 г. группой Гербарий Сибирского института физиологии и биохимии растений СО
РАН была организована экспедиция в Тункинскую долину с целью поиска редких видов растений, в том
числе мегадении. По плану, нарисованному с предельной точностью Л.В. Бардуновым (к сожалению, сам
он не мог поехать в экспедицию), была найдена та географическая точка, в которой в 1953 г. в русле
ключа были собраны типовые образцы мегадении. Однако никакого ключа на этом месте в основании
склона не было обнаружено. Помимо того, что там была отсыпана высокая дорога (2,5–3 м высотой), еще
и была срыта под карьер часть самого склона.
В предыдущее посещение этого места Л.В. Бардуновым русло ручейка уже было полностью уничтожено,
но вода где-то сочилась. В настоящее время на склоне нет никаких признаков родника (свежее обнажение), а
грунтовые воды, вероятно, просачиваются уже из-под дороги, так как сама долина Иркута в этом месте
сильно заболочена (кочкарник с зарослями ив), а в самых низких местах видны следы недавнего еще
стояния воды (прудовики и водные растений – рдесты, мхи, и др.). Было ясно, что экотопа, подобного
тому, в котором обитала мегадения Бардунова, здесь больше никогда не будет, поскольку и водоносный
горизонт нарушен, и, главное, уничтожено само ложе ключа, выстланное щебнем и дресвой известняка.
Сразу же было сделано предположение: если растение обитало в данном районе, то, безусловно, не в
одной-единственной точке, а минимум в двух-трех. А поскольку известная точка находится в основании борта
долины, то и другие точки надо искать в схожих условиях. Учитывая, что во время паводков вода в Иркуте
может подниматься на несколько метров, заливать подобные местобитания и разносить семена растений
по долине (вниз по течению), наиболее реально было искать мегадению вдоль того же борта долины.
Но ниже по течению делать это было не столь целесообразно, поскольку там (на расстоянии примерно
1 км) в долину Иркута прорывается его левый приток – р. Ихе-Ухгунь (место впадения ее в Иркут немного
ниже), и там левый борт долины Иркута – ни что иное, как продолжение левого борта долины р. Ихе-
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Ухгунь, а это уже другой склон и другой водораздел. Напротив, мегадению следовало искать на том же
склоне, где был когда-то “locus classicus”, но только выше по течению.
Исходя из того, что район таежный (не степной!), а на склоне развивается редкостойный остепненный
сосняк с кустами караганы древовидной в подлеске, напрашивался вывод, что ксероморфный облик растительного покрова объясняется особенностями геологического строения склона, а именно – присутствием
здесь карбонатных пород. На обнажении было видно, что выходы известняков на склоне чередуются с
другими древними осадочными, а также кислыми кристаллическими (априт) породами. Тогда было сделано
еще одно предположение: если на всем своем протяжении этот склон имеет одинаковое геологическое
строение, то значит и в других местах должны быть пласты известняков, которые могут, как и в данном
случае, растворяться и вымываться грунтовыми водами, и тогда водоносный горизонт может прорываться
на дневную поверхность в виде ключей. Оставалось искать роднички вдоль склона (левого борта долины)
выше по течению Иркута, а также дороги, по которым можно туда попасть.
Первые два ключа (в 100 м друг от друга) были обнаружены на расстоянии 6 км выше по течению от
“locus classicus”, также в основании левого борта долины р. Иркут. И практически сразу же был собран
первый экземпляр растения в условиях, идентичных тем, в которых растение было собрано в “locus classicus”, и описанных М.Г. Поповым – такое же ложе родника, выстланное дресвой и щебнем серого известняка,
такие же редкостойные сосны и остепненный склон. Даже редкий мох Amblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch
et Schimp. in B. S. G., известный в Восточной Сибири из единственной точки – из одного с мегаденией
местообитания – также был обнаружен в ложе ключа.
Следующие два ключа-ручейка (в 200 м друг от друга), на которых также растет мегадения, были найдены
на расстоянии 8 км от первых двух, или в 14 км от “locus classicus” в нижней части того же левого борта
долины р. Иркут выше по течению. Этот район более глухой и залесенный, и хотя на склоне, как и в
предыдущих случаях, развивается сосняк, он более густой, меньше остепненных участков. Сами родники
имеют вид типичных таежных ручейков – очень заросших мхами и травянистыми растениями, с большим
количеством поваленных деревьев и гнилого колодника.
Находки мегадении не случайны. Они стали возможны в результате чисто логических рассуждений и
“вычисления” возможных местонахождений самих экотопов, характерных для этого растения. Во всех четырех
точках роднички прорываются на поверхность в местах выходов известняков, иногда из ниши или пещерки,
промытой водой. Во всех четырех новых местонахождениях мегадения растет во множнстве – в воде на известковой
песчано-дресвянистой со щебнем почве или в моховой подушке Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce.
Следует заметить, что предположение М.Г. Попова (1954: с. 9) о том, что “возможно, мегадениевый
ручей имеет воду особого химического состава и относится к группе глубинных слаботермальных источников” – не подтвердилось. Во всех четырех ключах вода была очень холодная (ледяная) и совершенно
пресная на вкус. Мегадения является типичным гидрофильным кальцефилом, поэтому и распространение
ее крайне ограничено.
Все четыре родничка, где обнаружены популяции мегадении Бардунова, находятся в районе, который в
настоящее время сильно эксплуатируется – проводятся рубки леса, затрагивающие не только долину Иркута,
но, главным образом, водораздельную часть горного увала, южный склон которого является левым бортом
долины. Это происходит несмотря на то, что район находится в самом центре Тункинской долины, полностью
входящей в Тункинский природный национальный парк, где рубки должны быть регламентированы.
Опасность состоит в том, что уничтожение лесов на водоразделе может привести к сильному понижению
уровня грунтовых вод, в результате чего водоносные горизонты могут перестать питать родники, и те могут
пересохнуть. Кроме того, для вывоза леса в любой момент могут быть отсыпаны новые дороги вдоль левого
борта долины Иркута подобно тому, как это было сделано на тропе в с. Хойтогол (в классическое местонахождении
мегадении). Если рубки и другая непродуманная хозяйственная деятельность будут продолжены в долине
р. Иркут и на водоразделе (на обследованном нами участке), то мы можем стать свидетелями теперь уже
действительного исчезновения мегадении Бардунова с лица Земли.
В нашем сообщении мы не касаемся вопросов систематитической принадлежности вида и его таксономии,
не пытаемся опровергать выводы, сделанные А.Н. Беркутенко (1997, 1998, 1999) на основании проведенных
ею исследований, о том, что Megadenia pygmaea Maxim., M. bardunovii M. Pop. и M. speluncarum Vorobiev,
Worosch. et Gorovoi – это одно растение, и что последние два названия являются синонимами первого.
Правильность этих выводов может быть доказана или опровергнута лишь после проведения более
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тщательных морфологических, анатомических и других специальных исследований.
В настоящей статье мы сообщаем лишь о том, что популяция древнего реликтового крестоцветного,
описанного как Megadenia bardunovii М.Г. Поповым, – жива и процветает в Тункинской долине. А наша
задача, учитывая особенности экотопов, в которых растение обитает, и крайне узкую экологическую
амплитуду вида – холодные родники на выходах известняков, – предотвратить его уничтожение.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01-04-49883.
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SUMMARY
Four new localities of Megadenia bardunovii M. Pop. in Tunkinskaya valley found in summer of 2002 are reported.
All new habitats of Megadenia bardunovii are similar to the habitat of “locus classicus”. They are the beds of springs with
limestone grounds on the south slope of the left border of Irkut river valley at 8 and 14 km from “locus classicus” (upstream). It’s pointed out that Megadenia bardunovii is a typical hydrophilous calciphyte, whose localities are need conservation.
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МЕЗОФИЛЬНЫЕ РЕЛИКТЫ В ЛИХЕНОФЛОРЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ
THE MESOPHILOUS RELICS IN THE LICHENFLORA OF PRIBAIKALIE

Проанализирован комплекс мезофильных мезо- и макротермных листоватых лишайников (55 видов), большинство из которых являются в Прибайкалье реликтами – Coccocarpia erythroxyli, C. palmicola,
Flavopunctelia flaventior, Fuscopannaria ahlneri, Hypogymnia pulverata, H. submundata, Hypotrachyna sinuosa,
H. pseudosinuosa, H. metarevoluta, Koerberia biformis, Leptogium asiaticum, L. brebissonii, Lobaria epovae,
L. scrobiculata, Nephromopsis komarovii, Menegazzia terebrata, Myelochroa aurulenta, Pannaria conoplea,
Punctelia borreri, P. rudecta, P. subrudecta, Sticta limbata, S. fuliginosa и др. Рассмотрена ареалогическая
структура комплекса, показано, что только 23 вида ограничены в своем распространении Голарктикой, ареалы
остальных видов – мультирегиональные – они охватывают районы Палеотропического и Неотрипического
царств. Показано, что в распределении лишайников в Прибайкалье имеются закрномерности: одни виды
предпочитают сухие юго-восточные склоны хребтов – обитают там в качестве “вторичных эпилитов”, другая
часть видов встречается исключительно на влажных северо-западных склонах хребтов – в долинных пихтовых лесах в качестве “эпифитов”.

Лихенофлора распределена на Земном шаре весьма неравномерно, как и флора сосудистых растений.
Если рассматривать только умеренную зону Голарктики, то в приокеанических районах Евразии и Сев. Америки
за счет более влажного мягкого климата флористическое разнообразие резко увеличивается. Значительно
возрастает число видов древесных растений и, в частности, хвойных пород деревьев, которые, как известно,
являются более древними жителями на Земле по сравнению с современными сосудистыми растениями.
Максимальное разнообразие хвойных в настоящее время сосредоточено в субтропических областях с мягким
океаническим климатом. Если рассуждать о лишайниках, а возраст значительного большинства их можно
сравнивать именно с возрастом папоротников, хвойных и некоторых лиственных древесных растений, то их
разнообразие также резко возрастает в приокеанических районах, и как раз за счет эпифитных видов,
обитающих на стволах деревьев.
Эволюция лишайников шла как по пути формирования эпилитных форм, так и – эпифитных, причем
некоторые семейства и роды являются исключительно (или в подавляющем большинстве видов) эпифитными,
другие, напротив, – эпилитными. Четкая специализация наблюдается, как правило, у накипных лишайников,
большинство из которых не могут менять субстрат на протяжении всего своего ареала, и которые следует
считать эволюционно наиболее специализированной группой по сравнению с листоватыми лишайниками, что
ранее уже отмечалось (Макрый, 1990а). Последние, напротив, довольно часто в несвойственных им экотопах
меняют субстрат – переходят со стволов деревьев на камни, скалы и наоборот, могут переходить с почвы на
деревья и т.д. Многие листоватые лишайники в отдельных частях ареала – в центрах массовости – заселяют
все типы субстратов, выступая как эвритопные и эврисубстратные виды (например, Vulpicida pinastri
(Scop.) Gray и Tuckneraria laureri (Krempelh.) Randl. et Thell на восточном склоне Байкальского хребта).
В умеренной Голарктике, по-видимому, сосредоточено наибольшее как по количественному соотношению с другими экологическими группами, так и по видовому разнообразию, число видов “собственно
эпилитных” листоватых лишайников: это все или почти все виды родов Allantoparmelia, Arctoparmelia,
Asahinea, Brodoa, Pseudephebe, Xanthoparmelia, Dermatocarpon, Umbilicaria, Lasallia (умбиликатные формы),
а также отдельные представители родов Collema, Melanelia, Parmelia, Phaeophyscia, Physcia, Xanthoria и
др. В основном это микротермные аркто-альпийские и горные (монтанные) лишайники и лишь небольшое
их число (из родов Physcia, Xanthoparmelia, Xanthoria, Lichina) – мезотермные ксерофильные степные
виды. Однако, разнообразие “эпифитных” листоватых лишайников в Голарктике значительно выше разнообразия листоватых “эпилитов”. И лишь в высоких широтах соотношение между этими двумя экологическими группами выравнивается, а в Арктике эпилиты становятся преобладающей группой.
Эпифитные лишайники связаны в своей эволюции с определенными типами лесов и образующими
их древесными породами. Наиболее отчетливо это проявляется у накипных видов, многие из которых
приурочены к деревьям с одним типом коры (например, к тополевым) или даже к одной древесной породе.
Среди листоватых лишайников также отмечены виды, которые встречаются преимущественно на каком-
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то одном представителе арбофлоры, но таких видов очень мало. Как правило, если экологические условия
леса благоприятны для данного вида лишайника, то он может поселяться в этом лесу на всех обитающих
здесь видах древесных растений, хотя в другом лесу – в других условиях – этот же вид приурочен к какойто одной определенной породе дерева.
Среди листоватых эпифитных лишайников, выявленных в Байкальской Сибири, можно назвать
всего лишь немногим более двух десятков видов, которые встречаются в лесах плакорной части территории
далеко от гор в пределах южнотаежной и подтаежной зон. Это – Hypogymnia physodes (L.) Nyl., H. bitteri
(Lynge) Ahti, Imschaugia aleurites (Ach.) Meyer, Parmelia sulcata Taylor, Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.,
P. hyperopta (Ach.) Arnold, Melanelia olivacea (L.) Essl., M. septentrionalis (Lynge) Essl., Nephroma helveticum
Ach., N. parile (Ach.) Ach., N. resupinatum (L.) Ach., Physcia aipolia (Ehrh) Fьrnr., Ph. adscendens (Fr.)
H. Olivier, Ph. dubia (Hoffm.) Lettau, Ph. stellaris (L.) Nhyl., Tuckneraria laureri (Krempelh.) Randl. et Thell,
Tuckermannopsis ciliaris (Ach.) Gyeln., T. sepincola (Ehrh.) Gyeln., Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et
Lai, Peltigera collina (Ach.) Schrad., Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg, Leptogium saturninum (Dicks.)
Nyl. и еще два-три вида, среди которых достаточно редко встречающаяся Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Характерно, что все это разнообразие сосредоточено в основном в долинах рек – в ельниках и ивняках,
тогда как южнотаежные сосняки и лиственничники, а также кедровые леса весьма бедны эпифитами. Что
касается остальных эпифитных листоватых лишайников, а всего в регионе их выявлено более 80 видов (с
учетом перешедших к эпилитному существованию), то они встречаются исключительно в горных долинных
лесах, где условия обитания значительно мягче, чем на плакоре. Наиболее богато эпифитные листоватые
лишайники представлены в Байкальской котловине и горах Прибайкалья.
Лихенофлора Прибайкалья весьма богата и разнообразна по составу. Она включает более 850 видов
лишайников различных по географическому распространению и крайне противоположных по экологии. Это
объясняется чрезвычайно неоднородными природными условиями региона. Западное побережье Байкала и
восточные склоны Байкальского и Приморского хребтов находятся в дождевой тени, поэтому район отличается
сухим климатом, особенно Приольхонье (около 200 мм осадков в год). Восточное побережье, напротив,
характеризуется более влажным и мягким климатом, при этом юго-восточное побережье – северо-западный
склон Хамар-Дабана – является самым сырым районом в Байкальской Сибири (1500–2000 мм осадков в год).
Не удивительно, что в составе лихенофлоры Прибайкалья достаточно богато представлены как теплолюбивые “пустынно-степные” ксерофильные лишайники, так и теплолюбивые “неморальные и субтропические”
мезофиты, причем комплекс накипных мезотермно-мезофильных эпифитных лишайников чрезвычайно
богат во влажных долинных лесах северо-западного склона Хамар-Дабана и почти полностью выпадает
из состава лихенофлоры на восточных склонах Байкальского и Приморского хребтов.
Комплекс листоватых мезофильных мезо- и макротермных лишайников представлен в Прибайкалье
достаточно большим числом видов. Характер распределения их на разных хребтах в Байкальской котловине и
на территории всей Байкальской Сибири, а также приуроченность разных видов к определенным экотопам и
типам субстратов представляют наибольший интерес для понимания различных вопросов флорогенезиса и
природы самих лишайников. Особенно это касается той части видов, местонахождения которых в Прибайкалье
носят явно реликтовый характер.
Все сведения о распространении и экологии видов, приводимые в работе, основаны на фактических
материалах (гербарные образцы), собранных и накопленных автором в ходе многолетних исследований в
различных районах Прибайкалья и Байкальской Сибири. Также учтены литературные источники по лихенофлоре региона (Рассадина, 1936, 1950; 1960; Окснер, 1939; Макрый, 1981, 1986, 1987, 1990а, б, 1993,
Пярн, Трасс, 1990; Урбанавичене, Урбанавичус, 1997, 1998; Урбанавичус, 2001; Moberg, 1995; Makryi,
1999). В виду отсутствия каких-либо материалов по Hypotrachyna sinuosa и H. pseudosinuosa в работе
использованы опубликованные данные. Для Восточного Саяна использованы собственные материалы, а
сведения о местонахождениях Hypotrachyna matarevoluta и Phaeophyscia rubropulchra приводятся по данным
С.Э. Воронюк. Всего проанаизировано 55 видов лишайников, некоторые виды (сем. Collemataceae, Physciaceae) не включены в анализ из-за недостатка данных.
Рассматриваемые лишайники относятся к 8 семействам. Они включают группу цианобионтных
видов из четырех семейств: Сoccocarpiaceae (2 вида) – Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog.,
C. palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway; Collemataceae (7 видов) – Leptogium asiaticum P. M. Jшrg.,
L. brebissonii Mont., L. burnetiae Dodge, L. cyanescens (Rabenh.) Koerb., L. hildenbrandii Nyl., Collema
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fragrans (Sm.) Ach., C. subnigrescens Degel.; Pannariaceae (2 вида) – Pannaria conoplea (Ach.) Bory,
Fuscopannaria ahlneri (P.M. Jшrg.) P.M. Jшrg. и Placynthiaceae (1 вид) – Koerberia biformis A. Massal. Сюда
относятся также преимущественно цианобионтные представители семейства Lobariaceae (9 видов) – Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel.), Lobaria epovae Makryi, L. isidiosa (Mьll. Arg.) Vain., L. isidiophora
Yoshim., L. retigera (Bory) Trevis., L. scrobiculata (Scop.) DC., S. fuliginosa (Dicks.) Ach., Sticta limbata (Sm.)
Ach., S. nylanderiana Zahlbr. Всего эти пять семейств включают 21 вид. Остальные лишайники относятся
к двум семействам: Physciaceae (10 видов) – Heterodermia speciosa (Wulf.) Trevis., Phaeophyscia endococcina (Koerb.) Moberg, Ph. hispidula (Ach.) Essl., Ph. primaria (Poelt) Trass, Ph. rubropulchra (Degel.) Essl.,
Physconia detersa (Nyl.) Poelt, Ph. distorta (With) J. R. Laundon, Ph. enteroxantha (Nyl.) Poelt, Ph. perisidiosa
(Erichsen) Moberg, Pyxine sorediata (Ach.) Mont.; Parmeliaceae (24 вида) – Allocetraria oakesiana (Tuck.)
Hale, Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W. Culb. et C. Culb., Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Flavopunctelia
flaventior (Stirt.) Hale, F. soredica (Nyl.) Hale, Hypogymnia pulverata (Nyl. ex Cromb.) Elix, H. submundata
(Oxner) Rassad., Hypotrachyna metarevoluta (Asah.) Hale, H. pseudosinuosa (Asah.) Hale, H. sinuosa (Sm.)
Hale, Melanelia albertana (Ahti) Essl., M. elegantula (Zahlbr.) Essl., M. fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl.,
M. subaurifera (Nyl.) Essl., Menegazzia terebrata (Hoffm.) Massal., Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix et Hale,
Nephromopsis komaroviiи (Elenk.) Wei, Parmelia squarrosa Hale, Parmelina quercina (Willd.) Hale, Platismatia
interrupta W. Culb. et C. Culb., Punctelia borreri (Sm.) Turn., P. rudecta (Ach.) Krog, P, subrudecta (Nyl.) Krog,
Tuckermannopsis chlorophilla (Willd.) Hale.
Почти все приведенные лишайники, за исключением немногих, являются более или менее редкими
в Прибайкалье и Байкальской Сибири (от 1–5 до 10 местонахождений), а многие также – в пределах всей
Южной Сибири и России. Около половины видов включены в Красные книги СССР (1984), РСФСР
(1988), Бурятии (2002) и находящиеся в подготовке Красные книги Читинской и Иркутской областей. Эти
лишайники принято относить к “неморальному элементу” и называть “неморальными” (дословно термин
означает – “связанный с широколиственными листопадными лесами”, но применяется также к видам,
характерным для хвойно-широколиственных лесов). Однако, на самом деле все эти виды весьма различны
по экологии и приуроченности к различным типам лесов. По-видимому, их можно разделить на три
группы: мезофильные макротермные – “субтропические” лишайники, мезофильные мезотермные, типичные
для широколиственных листопадных лесов – “неморальные” и гигромезофильные мезотермные, типичные
для теплых влажных темнохвойных лесов – “атрацикулярные” [лат. atracicularis – темнохвойный]. В Сибири
их аналогами являются пихтовые и смешанные темнохвойно-пихтовые горно-долинные леса.
Все перечисленные виды находятся в Прибайкалье и Байкальской Сибири за пределами своего основного
ареала. При этом большинство их (исключение составляют Koerberia biformis, Dendriscocaulon umhausense,
виды Melanelia) достаточно обычны на Дальнем Востоке – в Приморье (Скирина, 1995; Скирина, Галанина,
2000; Чабаненко и др., 2002), Приамурье (Толпышева и др., 1981; Макрый, Стецура, 1987) и других
районах в пределах Восточноазиатской флористической области, где климатические условия совершенно
иные – значительно мягче, теплее и влажнее, и где как раз произрастают хвойно-широколиственные и
темнохвойные леса, богатые эпифитными лишайниками.
Чтобы понять, насколько рассматриваемый комплекс лишайников неоднороден и по экологии, и по
происхождению, и по возрасту видов, интересно рассмотреть его ареалогическую структуру. Для анализа ареалов
использована вся отечественная и зарубежная литература (Arvidsson,1982; Esslinger,1977; Esslinger, 1995;
Imshaug,1957; Jшrgensen,1973; Jшrgensen,1975; Jшrgensen, 1978; Jшrgensen, 1997; Makryi,1999; Malcolm,
Galloway, 1997; Moberg, 1983; Moberg, 1995; Nimis,1993; Swinscow, 1975; Swinscow, 1976; Yoshimura, 1971
и др.).
Среди семейств лишайников практически нет собственно “голарктических”, ограниченных Голарктикой
и тем более Бореальной областью. Но есть некоторые роды и виды, ареалы которых находятся в пределах
Голарктики. Что же касается рассматриваемых лишайников, то центры массовости всех представленных семейств
и родов, а также и большинства видов находятся в тропических областях Палеотропического царства или в
субтропических областях Голарктики.
Самые узкие ареалы – Восточноазиатского типа (рис. 1) – имеют шесть видов – Hypogymnia submundata, Lobaria isidiophora, Platismatia interrupta, Phaeophyscia primaria, Nephromopsis komarovii, Sticta
nylanderiana. Восточноазиатско-Североамериканский ареал только у четырех видов – Hypotrachyna metarevoluta, Parmelia squarrosa, Phaeophyscia rubropulchra, Melanelia albertana. Евразиатский дизъюнктивный
ареал (рис. 2), охватывающий южные Приатлантические районы Европы, Кавказ, горы Байкальской Сибири
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Рис. 1. Распространение Nephromopsis
komarovii (Elenk.) Wei (Восточноазиатский тип ареала)

Рис. 2. Распространение Leptogium
hildenbrandii Nyl. (Евразиатский тип
ареала).

Рис. 3. Распространение Allocetraria
oakesiana (Tuck.) Hale (ЕвразиатскоСевероамериканский тип ареала).
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и Восточную Азию, – у одного единственного лишайника – Leptogium hildenbrandii. Евразиатско-Североамериканский (рис. 3) и более широкий (заходящий в Сев. Африку – Марокко) Голарктический дизъюнктивный ареалы присущи 12 видам (9 и 3 соответственно) – Allocetraria oakesiana, Cetrelia cetrarioides,
Dendriscocaulon umhausense, Flavopunctelia soredica, Fuscopannaria ahlneri, Koerberia biformis, Phaeophyscia
endococcina, Physconia detersa, Tuckermannopsis chlorophylla, Collema subnigrescens, Melanelia fuliginosa,
M. subaurifera. Таким образом, всего 23 вида ограничены в своем распространении Голарктикой, остальные
лишайники имеют весьма широкие Мультирегиональные со значительными дизъюнкциями ареалы, которые
можно объединить в три группы: Палеотропические – с участками ареала в Южной, Юго-Восточной
Азии и (или) Восточной Африке, Пантропические – с участками ареала еще и в Центральной и Южной
Америке, и Голаркто-Голантарктические – с участками ареала в Голантарктическом флористическом царстве.
Палеотропико-Восточноазиатско-Североамериканский ареал только у одного вида – Myelochroa
aurulenta. Правда, есть еще один вид, недавно описанный из Прибайкалья – Lobaria epovae (узкий неоэндемик, известный пока только из одной точки на хребте Хамар-Дабан), который является хеморасой
или реликтовой формой лишайника Lobaria pseudopulmonaria Gyeln., имеющего также ПалеотропикоВосточноазиатско-Североамериканский ареал (Макрый, 1993). Другой довольно узкий мультирегиональный
ареал – Палеотропико-Восточазиатско-Австралийско-Новозеландский (рис. 4) – также у одного вида –
Leptogium asiaticum (вероятно, может быть найден в Сев. Америке – в Кордильерах). Более широкий
Палеотропико-Восточноазиатско-Североамерикано-Австралийский (заходящий у некоторых видов в Нов.
Зеландию) ареал у четырех видов – Lobaria retigera, L. isidiosa, Hypotrachyna pseudosinuosa и Hypogymnia
pulverata, тогда как у Punctelia rudecta ареал еще более общирный – Палеотропико-ВосточноазиатскоСевероамерикано-Голантарктический, охватывающий разные районы Голантарктического флористического
царства. Палеотропико-Голарктический ареал имеют два лишайника – Punctelia borreri и Physconia perisidiosa, Палеотропико-Голаркто-Австралийский (Новозеландский) (рис. 5) и Палеотропико-ГоларктоАвстрало-Голантарктический тип ареала у семи видов – Leptogium brebissonii, Sticta limbata, S. fuliginosa,
Punctelia subrudecta, Phaeophyscia hispidula, Physconia distorta, Ph. enteroxantha. Всего ареалы, охватывающие отдельные области Палеотропического и Голарктического царств и заходящие в Австралийское и
Голантарктическое царства, присущи 17 видам лишайников.
Еще более широкий Пантропико-Голарктический тип ареала (рис. 6) имеют три вида – Menegazzia
terebrata, Pyxine sorediata, Leptogium burnetiae, а Пантропико-Голаркто-Австрало-Новозеландский
(заходящий в другие районы Голантарктического царства) тип ареала характерен для семи видов – Coccocarpia erythroxyli, C. palmicola, Flavoparmelia caperata, Pannaria conoplea, Heterodermia speciosa, Parmelina quercina, Leptogium cyanescens. Последний тип ареала, охватывающий Голарктику, а также все или
отдельные районы Голантарктического царства и Австралию – Голаркто-Голантарктический (ГоларктоАвстрало-Голантарктический) – характерен для пяти видов – Flavopunctelia flaventior, Lobaria scrobiculata,
Collema fragrans, Hypotrachyna sinuosa, Melanelia elegantula.
Таким образом, ареалы большинства лишайников характеризуются огромными дизъюнкциями, что,
наряду с их обширностью, указывает на древнее происхождение видов (особено тех, ареалы которых
охватывают несколько материков). Хотя большие участки ареалов находятся в тропиках, лишайники
приурочены там к определенным поясам гор и обитают в более или менее сходных или близких по условиям
экотопах, которые, безусловно, отличаются от подобных экотопов в Байкальской Сибири. Естественно,
что в условиях Прибайкалья многие лишайники меняют свой типичный экотоп и субстрат и занимают
иные экологические ниши. Если умеренные по своим экологическим потребностям “мезотермные” лишайники и в центрах массовости, и за пределами основного ареала являются эпифитами, то более термофильные “макротермные” виды в центрах ареалов – в тропиках и субтропиках – являются стволовыми
эпифитами, тогда как в более северных широтах обитают на замшелых скалах, что обеспечивает им
лучшие условия термического режима и увлажнения. Переход на несвойственный для вида субстрат
указывает в этом случае на реликтовый характер лишайника (Окснер 1946; Блюм, Копачевская, 1979;
Голубкова, 1983; Макрый, 1987, 1990; Degelius, 1954; Jшrgensen, 1978).
Нередко многие типичные мезофиты в более северных широтах за пределами зоны основного распространения поселяются на крутых южных и юго-восточных склонах – на сухих освещенных скалах. В этом
случае повышенная солнечная радиация компенсирует лишайникам недостаток тепла (Блюм, Копачевская,
1979; Макрый, 1990). Подобные явления отмечены не только для лишайников, но также для мезофильных
термофильных мхов (Бардунов, 1966) и кустарников (Пешкова, 1972), типичных для широколиственных
лесов Восточной Азии (см. Макрый, 1990, с. 164–166).
Рассматриваемые мезофильные листоватые лишайники встречаются на всех побережьях Байкала и
обрамляющих его хребтах (а многие и за пределами Байкальской котловины), но распространены они
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Рис. 4. Распространение Leptogium
asiaticum (Jшrg.) Jшrg. (ПалеотропикоВосточноазиатско-Австрало-Новозеландский тип ареала).

Рис. 5. Распространение Leptogium
brebissonii Mont. (Палеотропико-Голаркто-Новозеландский тип ареала).

Рис. 6. Распространение Leptogium
burnetiae Dodge (Пантропико-Голарктический тип ареала).
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крайне неравномерно (табл.). Так, несколько видов – Flavopuctelia flaventior, Hypotrachyna pseudosinuosa,
Myelochroa aurulent, Punctelia borreri, P. rudecta, Leptogium asiaticum, Nephromopsis komarovii – отмечены
только на западном побережье Байкала, причем первые три вида – только на Приморском хребте,
преимущественно в самой теплой его части – на Маломорском побережье. В центрах своих ареалов эти
лишайники являются стволовыми эпифитами, а на западном побережье Байкала – на восточных склонах
Байкальского и Приморского хребтов – все они обитают в качестве “вторичных эпилитов” на скалах и на
селягинелле, причем Flavopunctelia flaventior и Punctlia rudecta встречаются исключительно в степных
экотопах.
Другая группа включает виды Hypogymnia pulverata, H. submundata, Lobaria epovae, L. isidiophora,
Menegazzia terebrata, Hypotrachyna metarevoluta, Platismatia interrupta, Punctelia subrudecta, Parmelia squarrosa, Parmelina quercina, Allocetraria oakesiana, Leptogium hildenbrandii, L. brebissonii, Sticta limbata,
S. fuliginosa, известные в Прибайкалье только с хребта Хамар-Дабан. Все они, за исключением последних
трех, обитают в качестве эпифитов на стволах деревьев во влажных долинных смешанных – пихтовых с
примесью темнохвойных и лиственных пород деревьев – лесах, и лишь последние три лишайника обнаружены в таких же лесах в долинах рек Маргасан и Снежная (последние два вида), но только на скалах
в качестве “вторичных эпилитов”. Следует отметить, что Menegazzia terebrata, Hypogymnia pulverata,
H. submundata, Platismatia interrupta, Sticta limbata и Leptogium brebissonii не обнаружены больше ни в
одном другом районе Байкальской Сибири (последний вид вообще имеет единственное местонахождение
в России и второе в Азии), тогда как Hypotrchyna metarevoluta, Pаrmelia squarrosa, Parmelina quercina,
Punctelia subrudecta, Allocetraria oakesiana, Leptogium hildenbrandii известны и из других районов Байкальской Сибири, причем последний вид, по-видимому, достаточно широко распространен в регионе,
хотя встречается редко, спорадично.
Еще одна группа включает очень редкие виды, такие как Coccocarpia erythroxyli, C. palmicola,
Lobaria scrobiculata, Hypotrachyna sinuosa, местонахождения которых в Прибайкалье единичны, и менее
редкие, довольно широко распространенные в Байкальской котловине лишайники, такие как Pyxine
sorediata, Phaeophyscia rubropulchra, Ph. endococcina, Lobaria retigera, Pannaria conoplea, Fuscopannaria
ahlneri, Leptogium asiaticum, L. burnetiae, Dendriscocaulon umhausense, Sticta nylanderiana, и др.,
распространение которых не связано с каким-то одним районом Прибайкалья. При этом экотопическая
приуроченность данных видов неодинакова. Среди перечисленных лишайников только S. nylanderiana –
стволовой эпифит, большинство же отмечены на скалах в качестве вторичных эпилитов, хотя некоторые
виды – Lobaria retigera, Pannaria conoplea, Fuscopannaria ahlneri, Leptogium asiaticum, L. burnetiae – в
сухих районах встречаются только на скалах, а во влажных – на Хамар-Дабане – иногда обитают и на
стволах деревьев.
Из таблицы видно, что в распределении лишайников по субстратам, а также по разным склонам
хребтов – сухим и влажным – наблюдаются определенные закономерности. Выделяются две группы
лишайников: первая – выступающие в регионе в качестве “вторичных эпилитов”, вторая – “собственно
эпифитов”. Особую группу составляют виды, которые встречаются в условиях сухого климата на скалах,
а в условиях влажного климата – на стволах деревьев под пологом леса, это – Flavoparmelia caperata,
Flavopunctelia soredica, Cetrelia cetrarioides, Heterodermia speciosa, Physconia detersa, Hypotrachyna sinuosa,
Dendriscocaulon umhausense.
Среди эпифитов можно выделить группу видов, которые обитают в смешанных пихтовых лесах
преимущественно или исключительно на стволах лиственных деревьев – Hypotrachyna metarevoluta, Parmelina quercina, Leptogium hildenbrandii, Sticta nylanderiana и др., а можно выделить и другую группу
видов – обитающих исключительно в елово-пихтовых лесах только на пихте и ели (или преимущественно
на них, редко на других деревьях) – Allocetraria oakesiana, Hypogymnia submundata, Koerberia biformis и др.
Интересно, что некоторые виды довольно часто встречаются в высокогорьях. Так, лишайник Coccocarpia erithroxyli отмечен в высокогорьях в субальпийском поясе (не в подгольцовом!) – в широких
закрытых долинах на экспонированных скалах и камнях в окружении субальпийских лугов в трех точках –
на северо-западном склоне хр. Хамар-Дабан (Макрый, 1990б), на южном склоне Северо-Муйского хребта
и на южном склоне Тункинских Гольцов (р. Тубота). В нижних поясах гор в Прибайкалье этот вид не
отмечен. Другой лишайник – Lobaria scrobiculata – в Прибайкалье и Забайкалье также известен только из
высокогорий, где обитает на камнях на крутых юго-восточных склонах на границе леса. Он выявлен на
восточных склонов Приморского хребта (Голец Харгана) (Рассадина, 1950), Хамар-Дабана (долина р.
Абидуй) и южном склоне Каларского хребта (верховье р. Катугин). На Алтае, где климатические условия
более мягкие, это лишайник довольно обычен и обитает в качестве эпифита в нижней части лесного
пояса.
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Таблица
Особенности распределение листоватых мезофильных мезо- и макротермных
лишайников в Байкальской Сибири
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Продолжение таблицы

Примечание. Буквами обозначан субстрат, на котором обитает лишайник: К – на скалах и больших камнях –
валунах; Д – на стволах деревьев; в скобках ( ) указаны субстраты, нетипичные для рассматриваемого вида в данном
районе. Звездочкой (*) обозначены наиболее редкие реликтовые виды (1–5 местонахождений или один ограниченный
район в Прибайкалье). Виды сгруппированы по характеру субстрата и по особенностям географического распределения
в регионе.

В субальпийском поясе на хребте Хамар-Дабан в одном местонахождении с Coccocarpia erithroxyli
обитает лишайник Lobaria epovae. Кроме того, в субальпийском поясе Тункинских Гольцов довольно
часто встречается Nephromopsis komarovii, также он известен из высокогорий Верхне-Ангарского хребта.
Довольно обычными в субальпийском поясе являются Fuscopannaria ahlneri, Leptogium cyanescens, L.
burnetiae, Phaeophyscia hispidula, Ph. primaria и другие виды, реже встречается Pyxine sorediata (Макрый,
1992). Как известно, субальпийский пояс – это самый мягкий по климатическим условиям горный пояс.
Здесь, с одной стороны, за счет мощных осадков обеспечивается ровный режим температуры и влажности
воздуха, с другой, – имеются особые местообитания – открытые экспонированные скалы и развалы камней, –
в которых обеспечивается оптимальный солярный режим с высокими показателями солнечной радиации.
Последнее условие необходимо термофильным реликтовым лишайникам, произрастающих в столь северных
для них широтах, для компенсации недостатка тепла.
Для многих лишайников – Coccocarpia palmicola, Pyxine sorediata, Punctelia borreri, Flavopunctelia
flaventior, F. soredica – наиболее обычным экотопом являются остепненные участки на юго-восточных
склонах гор – “маряны”, или “убуры” (Макрый, 1987, 1990б; Урбанавичус, 2001). На степных склонах
повышенная влажность воздуха обеспечивается за счет туманов от горных речек и ручьев или от берега
Байкала, а повышенная инсоляция также обеспечивает особый радиационный режим, позволяющий
реликтовым видам компенсировать нехватку тепловой энергии за счет лучистой.
Особенности распределения реликтовых мезофильных листоватых лишайников в Прибайкальсе
обусловлены прежде всего потребностями самих видов в обеспеченности теплом и влагой. Одни виды
предпочитают освещенные инсолированные участки скал в окружении степей более влажным и ровным
условиям под пологом леса, это – термофильные фотофильные ксеромезофиты, другие обитают только
под пологом леса в условиях повышенной влажности и ровного температурного режима – мезотермные
гигромезофильные фотофобы. Характерно, что первую группу составляют виды, имеющие мультирегиональные ареалы, тогда как вторая группа – это лишайники преимущественно с голарктическими ареалами.
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Интереснен характер географического распределения лишайников во всем регионе Байкальской
Сибири. Указанная закономерность, что одни виды отмечены только на южных и юго-восточных макросклонах хребтов, а другие – на северных и северо-западных макросклонах, повторяется и за пределами Байкальской котловины (см. табл.). Особенно четко это проявляется на западном и восточном склонах Байкальского хребта (Макрый, 1990а), а также на северо-западном и юго-восточном склонах Хамар-Дабана. Причем
виды, отмеченные на северных макросклонах, являются преимущественно стволовыми эпифитами, а на
южных и юго-восточных макросклонах – в подавляющем большинстве вторичными эпилитами. Таким
образом, можно говорить об ассимметричном распределении лишайников данного комплекса.
Обобщая особенности экологии рассматриваемой группы лишайников, можно сказать, что все реликтовые лишайники в Прибайкалье встречаются только в горах – в трех экотопах: в горно-долинных
лесах в нижней части лесного пояса, на остепненных склонах гор (вблизи берега Байкала или речки) и в
субальпийском поясе на границе леса.
В Прибайкалье в качестве реликтов сохраняются и “неморальные”, и “атрацикулярные”, и более
термофильные “субтропические” лишайники, причем первые и вторые предпочитают более влажные
условия и северо-западные макросклоны хребтов, а субтропические виды – более теплые условия обитания
и юго-восточные макросклоны.
Работа выполнене при поддержке гранта РФФИ – Байкал № 01-04-97220.
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SUMMARY
The complex of mesophilous meso- and macrothermous folious lichens (55 species) the most of which are relics in
Pribaikalie (Coccocarpia erythroxyli, C. palmicola, Flavopunctelia flaventior, Fuscopannaria ahlneri, Hypogymnia
pulverata, H. submundata, Hypotrachyna sinuosa, H. pseudosinuosa, H. metarevoluta, Koerberia biformis, Leptogium asiaticum, L. brebissonii, Lobaria epovae, L. scrobiculata, Menegazzia terebrata, Myelochroa aurulenta,
Nephromopsis komarovii, Pannaria conoplea, Punctelia borreri, P. rudecta,P. subrudecta, Sticta limbata, S. fuliginosa, etc.) has been analysed. The arealogic structure of this comlex is examined. The distribution of 23 species only is
limited by Holarctis, the areas of the others are multiregional: they envelop some regions of Paleotropis and Neotropis. The
regularities of the lichens distribution in Pribaikalie are showed: some species prefer the dry South-Eastern slopes of ranges
and inhabit as epilithic on the rocks, the others inhabit exceptionally on the moist North-Western slopes of ranges in walley
Abies sibirica forests as epiphytes on trees.
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МАКРОМИЦЕТЫ В СООБЩЕСТВАХ МЕЗОФИЛЬНОТРАВЯНЫХ БЕРЕЗОВО-СОСНОВЫХ ЛЕСОВ
MACROMYCETES IN THE COMMUNITIES OF MESOPHILOUS-HERBACEOUS BIRCH-PINE FORESTS

Начаты комплексные миколого-геоботанические исследования в основных типах растительности
Южной Сибири. Изучен видовой состав грибного населения мезофильнотравяных березово-сосновых лесов,
где на 8 пробных площадях 20 на 20 м проводились учеты шляпочных грибов с мая по сентябрь. Выявлено
265 видов макромицетов, отмечено их обилие и экологическая приуроченность.

В рамках изучения грибов Южной Сибири начаты комплексные миколого-геоботанические исследования в основных типах растительности. Данная статья представляет результаты изучения видового
состава грибного населения мезофильнотравяных березово-сосновых лесов, проводившегося в сезоне 2002
года на двух ключевых участках.
Первый располагается южнее г. Новосибирск (район Академгородка) на третьей террасе р. Обь.
Здесь было заложено две постоянных пробных площадки, представляющих травяные леса юго-восточной
части Западно-Сибирской равнины. Древостой сформирован сосной и березой в различных соотношениях,
кроме того характерна примесь осины. Кустарниковый ярус слабо выражен и представлен единичными
экземплярами Salix caprea. Травостой густой, доминируют Pteridium aquilinum, Aegopodium podagraria,
Carex macroura, Brachypodium pinnatum. Мохово-лишайниковый ярус слабо выражен. Средняя видовая
насыщенность составляет 49 видов на ар. В системе эколого-флористической классификации данные
сообщества относятся к классу Brachypodio-Betuletea, порядку Carici macrourae-Pinetalia, союзу Vicio unijugaePinion sylvestris, ассоциации Astragalo glyciphylli-Pinetum sylvestris (Ермаков и др., 1991).
Второй участок располагается в нижней части бассейна р. Сема (Горный Алтай, Шебалинский
район, окр. с. Камлак). Шесть пробных площадок были заложены в березово-сосновых лесах на террасах
р. Сема и в различных частях придолинных склонов. Обычно в составе древостоя принимает участие
осина и лиственница. Кустарниковый ярус богат и, как правило, хорошо выражен, из постоянных видов
следует отметить Sorbus sibirica, Caragana arborescens, Padus avium, Spiraea chamaedryfolia, Rosa acicularis,
Rubus idaeus, Rhododendron dahuricum. Проективное покрытие травостоя составляет 65–85%, доминантами
и содоминантами выступают осока (Carex macroura), злаки (Brachypodium pinnatum, Calamagrostis
arundinacea) и папоротники (Pteridium aquilinum, Athyrium felix-femina). Покрытие мхов составляет от 20
до 70%. На крутых каменистых склонах обильным становится бадан (Bergenia crassifolia). Исследованые
сообщества относятся преимущественно к ассоциации Anemonoido caeruleae-Pinetum sylvestris из состава
того же союза.
По составу и структуре древостоя, характеру травостоя и синтаксономическому положению
изученные сообщества равнинного и горного участков близки между собой, что обусловливается близостью
экологических условий. Так, среднегодовое количество осадков в районе Новосибирска составляет 414, а
в районе ближайшей к с. Камлак метеостанции в с. Чемал – 491 мм (Агроклиматический справочник …,
1959, 1962). Сумма положительных температур выше 10 соответственно составляет 1926 градусов
(Новосибирск) и 2019 (Чемал).
На пробных площадках 20 на 20 метров выполнялись описания микоценозов по общепринятой
методике (Васильева, 1959). Исследовались все макромицеты, за исключением трутовых грибов. Учеты
проводились с мая по сентябрь через 10 дней, в грибной сезон – через 5. В каждое посещение площадей
составлялись полные списки обнаруженных шляпочных грибов с указанием субстрата. Кроме того, для
каждого вида отмечались “общественность” и обилие по шкалам Гааса, которые приводятся ниже.
Шкала обилия Гааса
5 – всюду часто;
4 – во многих местах;

56

Шкала “общественности”
5 – равномерно по всей площади;
4 – рядами, кольцами или иными скоплениями;
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Сводная таблица видов шляпочных грибов, встреченных на восьми пробных площадях в 2002 г.

Вид

Agaricus campestris L.: Fr.
A. semotus Fr.
A. silvaticus Schaeff. ex Secr.
A. silvicolus (Vittad.) Sacc.
Agrocybe dura (Bol t.: Fr.) Singer
A. praecox (Pers.: Fr.) Fayod
Amanita alba Gill et
A. citri na (Schaeff.) Pers.
A. crocea (Quel.) Singer
A. fulva (Schaeff.) Pers.
A. muscaria (L.: Fr.) Pers.
A. pantheri na (DC.: Fr.) Secr.
A. vaginata (Bull.: Fr.) Vittad.
Armi llariell a mellea (Vahl.: Fr.) P. Kumm.
Asterophora lycoperdoi des (Bull.) Ditm. ex Gray
Auriscalpium vulgare Gray
Bolbitius aleuriatus (Fr.) Singer
B. vitelli nus (Pers.: Fr.) Fr.
Boleti nus asi aticus Singer
B. cavi pes (Klotzsch ex Fr.) Kal chbr.
Boletus edulis Bull.: Fr. f. edulis
B. luridus Schaeff.: Fr.
B. quel etii Schulzer
Calocybe carnea (Bul l.: Fr.) Donk
C. chrysenteron (Bull.: Fr.) Singer
C. gambosa (Fr.: Fr.) Singer
Calvati a excipuliformis (Pers.) Perd.
Cantharellus ci bari us Fr.
C. ferruginascens P. D. Orton
Chroogomphus ruti lus (Schaeff.: Fr.) O. K. Mi ll.
Clavariadelphus ligula (Schaeff.: Fr.) Donk
Clavulina cri stata (Fr.) Schroet.
Cli tocybe clavipes (Pers.: Fr.) P. Kumm.
C. deal bata (Sowerby: Fr.) P. Kumm.
C. ditopus (Fr.: Fr.) Gil let
C. geotropa (Bull.) Quel.
C. gibba (Pers.: Fr.) P. Kumm.
C. inornata (Sowerby: Fr.) Gil let
C. sinopi ca (Fr.: Fr.) P. Kumm.
C. squamul osa (Pers.: Fr.) P. Kumm.
C. suaveolens (Schumach.: Fr.) P. Kumm.
C. tornata (Fr.) Quel.
C. vibecina (Fr.) Quel.
Cli topilus prunul us (Scop.: Fr.) P. Kumm.

Субстрат

почва
почва
почва
почва
подстилка
подстилка

пни, валеж
старые грибы
шишки сосны
подстилка
подстилка

почва
почва
почва
почва
почва
почва
почва
почва
замшелая почва
подстилка
подстилка
подстилка
подстилка
подстилка
подстилка
подстилка
подстилка
подстилка
подстилка
подстилка

Максимальное
обилие по
площадкам

Общест-венность

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2

1
0
0
0
0
0
3
1
2
2
2
2
2
3
1
0
2
0
2
0
0
3
2
0
1
0
3
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2

2
0
1
0
0
2
4
0
2
0
0
2
2
0
4
2
2
1
3
0
0
2
0
0
0
2
4
0
2
0
2
0
0
0
3
0
0
4
0
2
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0

5
2
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
1
2
0
1
1
0
1
0
2
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
2
0
0
1
0
2
0
0

7
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
1
1
0
2
0

Частота
встречае-мости по
участкам,%
A
B
0
17
50
0
0
33
0
17
50
0
100 0
50
33
100 0
50
17
50
17
100 0
100 0
50
33
100 67
50
17
100 100
50
0
100 33
0
17
0
17
100 0
50
17
0
17
50
0
50
0
100 0
0
33
100 33
50
0
50
67
0
17
0
33
0
17
50
33
0
17
0
17
100 83
0
50
50
0
0
50
0
17
0
67
0
17
50
0
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Флора

Продолжение таблицы

Вид

Collybia asema Fr.
C. butyracea (Bull.: Fr.) P. Kumm.
C. confluens (Pers.: Fr.) P. Kumm.
C. cookei (Bres.) J. D. Arnold
C. dryophila (Bull.: Fr.) P. Kumm.
C. maculata (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Kumm.
Conocybe lactea (J. E. Lange) Metrod.
C. tenera (Schaeff.: Fr.) Fayod
Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) Gray
C. plicatilis (Curtis: Fr.) Fr.
C. xanthothrix Romagn.
Cortinarius alboviolaceus (Pers.: Fr.) Fr.
C. anomalus (Fr.: Fr.) Fr.
C. armillatus (Fr.: Fr.) Fr.
C. biformis Fr.
C. bulbosa (Sowerby: Fr.) Fr.
C. decipiens (Pers.: Fr.) Fr.
C. evernius Fr.
C. hemitrichus (Pers.: Fr.) Fr.
C. hinnuleus (Sowerby) Fr.
C. incisus (Pers.: Fr.) Fr.
C. infractus (Fr.) Fr.
C. mucosus (Bull.: Fr.) J. J. Kickx
C. multiformis Fr.
C. obtusus (Fr.) Fr.
C. pholideus (Fr.: Fr.) Fr.
C. purpurascens Fr.
C. raphanoides (Pers.: Fr.) Fr.
C. rigidus (Scop.) Fr.
C. semisanguineus (Fr.) Gillet
C. triumphans Fr.
Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers.
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly
Cuphophyllus virgineus (Wulf.: Fr.) Kovalenko
Cystoderma cinnabarinum (Alb. et Schwein ex Secr.) Fayod
C. granulosum (Batsch: Fr.) Fayod
Cystolepiota sistrata (Fr.) Singer
Eccilia cancrina (Fr.) Ricken. s. Konrad et Maubl.
Entoloma chalybaeum (Pers.: Fr.) Noordeloos
E. mammosum (L.: Fr.) Hesler
E. rhodopolium (Fr.: Fr.) P. Kumm.
E. staurosporum (Bres.) Horak
Flammulina velutipes (Curtis: Fr.) P. Karst.

58

Субстрат

подстилка
подстилка
подстилка
старые грибы
подстилка
почва
почва
почва
пень
почва
валеж

почва
валеж
почва
подстилка
подстилка
подстилка
почва
подстилка
подстилка
подстилка
подстилка
валеж, пни

Общественность

1
1
3
2
3
2
1
1
3
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2

Максимальное
обилие по
площадкам
1
0
1
0
2
4
0
1
2
2
0
2
0
2
0
0
3
0
0
0
2
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0

2
0
0
3
4
4
0
2
3
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
3
2
1
0
2
0
1

3
0
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
1
4
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0

5
0
0
2
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
2
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
2
2
2
1

6
1
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0

7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
3
0
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Частота
встречаемости по
участкам,%
A
B
0
33
50
17
50
67
100 17
100 50
0
67
100
0
100 33
50
0
0
17
50
0
0
17
100 17
0
33
0
17
50
50
50
0
0
17
0
83
50
0
0
17
50
0
0
17
0
17
50
0
0
33
0
17
50
0
0
100
0
17
50
33
0
17
0
17
50
17
50
17
0
67
100 17
50
0
50
0
0
17
50
33
0
17
50
17

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – I Международная научно-практическая конференция

Продолжение таблицы
Âèä

Gal eri na margi nata (Batsch) K uhner

× àñòî òà
âñòðå÷àåì î ñòè ï î
ó÷àñòêàì %

Ñóáñòðàò

Î áù åñòâåí í î ñòü

Ì àêñèì àëüí î å
î áèëèå ï î
ï ëî ù àäêàì
1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

âàëåæ

2

0 1 2 2 2 3 2 0

50

83

ì õè

2

0 0 1 0 2 2 0 0

0

50

G. styl ifera (Atk.) A.H . Smith et Singer

âàëåæ

1

0 0 0 0 0 0 0 1

0

17

Geastrum fi mbriatum Fr.

ï î ÷âà

1

0 1 0 0 0 0 0 0

50

0

G. coronatum Pers.

ï î ÷âà

2

0 0 0 1 0 0 0 0

0

17

Gerronema fi bula (Bul l .: Fr.) Si nger

ì õè

2

0 0 0 0 0 0 0 1

0

17

Gri fol a frondosa (D i cks.: Fr.) Gray

âàëåæ

2

0 0 0 0 0 0 1 0

0

17

Gymnopi l us luteofoli us (Peck) Si nger

âàëåæ

1

0 0 0 1 0 1 0 0

0

33

G. penetrans (Fr.) Quel .

âàëåæ

1

0 0 0 1 1 1 1 0

0

67

G. mni ophil a (L asch) K uhner

H ebel oma crustul ini forme (Bull .) Quel .

1

2 0 0 0 0 0 0 0

50

0

H . longicaudum (Pers.: Fr.) P.K umm.

1

2 3 1 2 0 2 2 2

100

83

H . mesophaeum (Pers.) Quel .

2

0 2 0 2 0 0 2 1

50

50

H . sacchari olens Quel .

2

0 0 0 0 0 2 0 0

0

17

H . sinapizans (Paul et) Gi ll et

1

0 2 0 0 0 0 3 0

50

17

1

0 0 0 0 0 0 0 1

0

17

1

1 0 0 2 0 0 0 0

50

17

H . testaceum (Batsch) Quel .
H el vell a cri spa (Scop.: Fr.) Fr.

ï î ÷âà
âàëåæ

2

0 2 0 0 0 0 0 0

50

0

ï î äñòèëêà

4

0 4 2 2 3 3 0 0

50

67

H umaria hemisphaerica (Wigg.: Fr.) Fuckel

ï î ÷âà

1

0 2 0 0 0 0 0 0

50

0

H ydnum repandum L .: Fr.

ï î ÷âà

1

0 0 0 2 0 2 2 0

0

50

H ygrocybe coni ca (Scop.: Fr.) P.K umm.

ï î ÷âà

2

2 1 0 0 1 0 0 0

100

17

H ygrophorus eburneus (Bul l .: Fr.) Fr.

ï î ÷âà

2

0 2 0 2 0 0 3 0

50

33

ï î ÷âà

2

0 0 0 0 0 0 2 0

0

17

âàëåæ, ï í è

4

0 3 1 1 2 2 0 0

50

67

H emimycena delectabil is (Peck) Singer
H . del icatell a (Peck) Si nger

H . postul atus (Persl.: Fr.) Fr.
H ypholoma fasci cul are (H uds.: Fr.) P. K umm.
H . radi cosum J. L ange

ï î äñòèëêà

2

1 0 0 0 0 0 0 0

50

0

H . sublateri ti um (Fr.) Quel .

âàëåæ, ï í è

4

0 0 3 3 0 3 0 0

0

50

I nocybe cal ospora Quel

1

0 1 0 0 0 0 0 0

50

0

I . ci nci nnata(Fr.) Quel .

2

2 3 1 2 3 2 2 1 100

I . dul camara (Alb. et Schwein.) P. K umm.

3

4 0 0 0 0 0 0 0

50

0

I . erubescens Blytt et Rostrup

1

0 0 1 0 2 2 0 0

0

50

I . flocculosa (Berk.) Sacc.

2

2 3 1 0 0 0 0 2

100

33

I . geophyl la var. geophyll a( Fr.: Fr.) P. K umm.

1

0 0 1 2 2 0 0 0

0

50

I . geophyl la var. l il aci na (Peck) Gi l let

1

0 0 0 2 0 0 0 2

0

33

I . macul ata Boud.

2

3 2 4 1 4 4 0 2

100

83

I . posterul a (Brtz.) Sacc.

2

3 0 0 0 0 0 0 0

50

0

I . praetervi sa Quel i n Bres.

1

0 0 0 0 1 2 0 0

0

33

I . ri mosa (Bull .: Fr.) P. K umm.

2

3 2 1 2 2 2 0 2

100

83

3

1 0 0 0 0 0 0 0

50

0

K uehneromyces mutabi l is (Schaeff.: Fr.) Singer et A.H .Sm.

âàëåæ

100

L accaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. et Broome

2

3 3 2 2 2 2 0 2

100

83

L actarius del ici osus (L .: Fr.) Gray

1

0 0 0 0 0 0 1 0

0

17

L . fl exuosus (Pers.: Fr.) G ray

1

2 0 2 0 0 0 0 0

50

17

L . fuscus Roll .

1

0 3 0 1 1 0 0 0

50

33

L . mi tissi mus (Fr.: Fr.) Fr.

2

0 0 0 0 0 0 0 3

0

17

L . necator (Fr.) P. K arst.

1

0 3 0 0 2 0 0 1

50

33

59

Флора

Продолжение таблицы

Вид

L. pubescens Fr.
L. resimus (Fr.) Fr.
L. spinosulus Quel.
L. subdulcis (Pers.: Fr.) Gray
L. torminosus (Schaeff.: Fr.) Gray
L. uvidus (Fr.: Fr.) Fr.
L. vellereus (Fr.: Fr.) Fr.
L. vietus (Fr.: Fr.) Fr.
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
L. scabrum (Bull.: Fr.) Gray
L. variicolor Watling
Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) P. Karst.
Lentinus lepideus (Fr.: Fr.) Fr.
Leotia lubrica Pers.
Lepiota castanea Quel.
L. clypeolaria (Bull.: Fr.) P. Kumm.
L. cristata (Bolton: Fr.) P. Kumm.
L. lignicola P. Karst.
Lepista nebularis (Batsch.: Fr.) Harmaja
L. nuda (Bull.: Fr.) Cooke
L. sordida (Fr.) Singer
Leptopodia elastica (Bull.) Boud.
Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.: Fr.) Singer
Lycogala epidendrum (L.) Fr.
Lycoperdon foetidum Bonord.
L. molle Pers.: Pers.
L. muscorum Morg.
L. perlatum Pers.: Pers.
L. pyriforme Schaeff.: Pers.
Lyophyllum connatum (Schumach.: Fr.) Singer
L. decastes (Fr.: Fr.) Singer
L. infumatum (Bres.) Kuhner
Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Singer
Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr.
M. epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr.
M. graminum (Libert) Berk.
M. oreades (Bolton: Fr.) Fr.
M. scorodonius (Fr.: Fr.) Fr.
M. siccus (Schwein.: Fr.) Fr.
M. undatus (Berk.) Fr.
M. wynnei Berk. et Broome
Melanoleuca brevipes (Bull.: Fr.) Pat.
M. grammopodia (Bull.: Fr.) Pat.
M. melaleuca (Pers.: Fr.) Murrill

60

Субстрат

валеж в почве
валеж
почва
подстилка
почва
подстилка
валеж
подстилка
почва
почва
почва
валеж
почва
почва
мхи
почва
валеж
подстилка
пень
подстилка
подстилка
подстилка
опавшая хвоя
валеж
почва
подстилка
опавшие листья
подстилка
подстилка
почва
почва
почва

Общественность
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
2
1
4
4
2
3
1
3
1
2
1
2
3
3
3
2
3
2
2
2
4
2
2
2
2
1
2
1

Максимальное
обилие по
площадкам
1
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
2
2
0
0
0
0
0
2
2
0
1
0
0
0
0
4
0
3
0
2
0
3
2
1
0
0
0
0
0

2
2
2
0
0
3
0
2
1
0
1
0
2
2
0
0
2
2
0
2
2
3
0
3
2
0
0
0
2
0
3
0
0
3
0
0
0
4
0
1
0
2
0
1
0

3
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0

4
0
0
1
2
1
2
0
1
0
0
1
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
1
0
2
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
2

5
0
1
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
4
0
0
0
0
2
0
0
1
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
3
2
1
0
3

6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
0
3
2
2
1
0
0
1
3
0
0
0
0

7
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

8
0
0
1
2
1
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
4
0
0
0
0
0

Частота
встречаемости по
участкам,%
A
B
50
0
100 33
0
33
0
50
100 50
0
50
50
33
50
67
0
17
100
0
0
33
50
0
50
33
50
17
50
0
100 67
100 17
0
17
50
50
50
33
50
17
0
33
100
0
100 33
0
50
50
0
0
17
50
33
0
83
50
0
50
0
0
17
100 67
0
17
50
67
0
17
100
0
50
0
100 50
0
67
50
17
0
33
50
0
0
50

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – I Международная научно-практическая конференция

Продолжение таблицы

Вид

Melanophyllum echinatum (Roth ex Fr.) Singer
Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
M. alcalina (Fr.) P. Kumm.
M. chlorinella (J. Lange) Singer
M. flavoalba (Fr.) Quel.
M. galericulata (Scop.: Fr.) Gray
M. haematopus (Pers.: Fr.) P. Kumm.
M. polygramma (Bull.: Fr.) Gray
M. pura (Pers.: Fr.) P. Kumm.
M. vulgaris (Pers.: Fr.) Quel.
Otidea cochleata (St.-Amans) Fuckel
Oudemansiella platyphylla ( Pers.: Fr.) M. M. Moser
Panaeolus foenisecii (Pers.: Fr.) Kuhner
Panellus stypticus (Bull.: Fr.) P. Karst.
Panus conchatus (Bull.: Fr.) Fr.
P. rudis Fr.
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr.
Paxina acetabulum (L.: St.-Amans) Kuntze
Peziza badia Pers.: Fr.
Pholiota adiposa (Fr.) P. Kumm.
Ph. spumosa (Fr.: Fr.) Singer
Phytoconis ericetorum (Pers.: Fr.) Redhead et Kuyper
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm.
P. pulmonarius (Fr.: Fr.) Quel.
Pluteus cervinus (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
P. leoninus (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
P. pellitus (Pers.: Fr.) P. Kumm.
P. romellii (Britz.) Sacc.
Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) Maire
P. gracilis (Fr.) Quel.
Pseudohygrocybe ceracea (Fr.) Kovalenko
P. miniata (Fr.) Kovalenko
P. obrussea (Fr.) Kovalenko
Psilocybe coprophila ( Bull.: Fr.) P. Kumm.
P. crobulus (Fr.) Kuhner et Romagn.
P. inquilina (Fr.: Fr.) Bres.
P. physaloides (Bull.) Quel.
Ramaria gracilis (Pers.: Fr.) Quel.
R. stricta (Fr.) Quel.
Rhodocybe caelata (Fr.) Maire
Russula adulterina Fr.
R. adusta (Pers.: Fr.) Fr.
R. aeruginea Lindblad
R. albonigra (Krombh.) Fr.
R. alutacea (Pers.: Fr.) Fr.

Субстрат

подстилка
подстилка
гнилой валеж
подстилка
подстилка
валеж, пни
валеж
валеж, пни
подстилка
подстилка
почва
гнилая древесина
почва
валеж
почва
валеж
почва
почва
валеж, пни
валеж, пни
мхи
пень
валеж
валеж, пни
пень
пень
валеж
подстилка
подстилка
почва
почва
почва
навоз
гнилая древесина
валеж
подстилка
замшелая почва
подстилка
почва

Максимальное
обилие по
площадкам

Общественность
1
2
3
1
2
2
1
2
2
2
2
1
3
4
2
3
2
1
1
2
3
1
2
2
2
1
2
1
3
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
1
2
2

1
0
0
0
3
3
2
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
2
0
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
2

2
2
3
2
3
3
0
0
2
4
3
2
2
1
0
1
0
3
2
0
2
0
0
0
1
1
1
1
1
4
3
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0

3
0
1
2
2
2
1
0
0
2
4
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
1
3
1
2
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
2
0

5
0
0
2
2
1
2
0
4
2
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
1
0

6
0
1
2
1
2
2
1
0
2
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Частота
встречаемости по
участкам,%
A
B
50
0
50
50
50
83
100 83
100 67
50
67
0
17
50
17
100 83
100 50
50
0
50
0
50
50
0
50
50
0
0
33
50
50
50
0
50
0
100 33
0
67
0
33
0
33
100 17
100 33
50
0
50
0
50
0
100 33
100
0
50
0
0
17
0
17
0
0
50
0
0
67
0
17
0
17
0
17
50
0
50
0
100 17
0
17
0
33
50
0
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Продолжение таблицы

Вид

R. alutacea (Pers.: Fr.) Fr.
R. aurata (With.) Fr.
R. brunneoviolacea Crawsh.
R. chamaeleontina Fr.
R. claroflava Grove
R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
R. delica Fr.
R. emetica (Schaeff.: Fr.) Pers.
R. foetens (Pers.: Fr.) Fr.
R. fragilis (Pers.: Fr.) Fr.
R. gracillima Schaeff.
R. heterophylla var. chlora (Fr.) Fr.
R. puellaris Fr.
R. pulchella Borsz.
R. sanguinea Bull.: St.- Amans) Fr.
R. virescens (Schaeff.) Fr.
R. xerampelina (Schaeff.) Fr.
Scutellinia scutellata (St.-Amans: Fr.) Lambotte
Sebacina incrustans (Bull.) Bress.
Spathularia flavida (Pers.: Fr.) Ces. et De Not.
Strobilurus stephanocystis (Hora) Singer
S. tenacella (Pers.: Fr.) Singer
Stropharia aeruginosa (Curtis: Fr.) Quel.
Suillus granulatus (L.: Fr.) Kuntze
S. luteus (L.: Fr.) Gray
S. piperatus (Bull.: Fr.) Kuntze
S. variegatus (Sw.: Fr.) Kuntze
Tephrocybe rancida (Fr.) Donk
Thelephora terrestris Ehrh.: Fr.
Tricholoma acerbum (Bull.: Fr.) Quel.
T. albobrunneum (Pers.: Fr.) P. Kumm.
T. album (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
T. flavobrunneum (Fr.) P. Kumm.
T. flavovirens (Pers.: Fr.) Lundell.
T. focale (Fr.) Ricken
T. terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer
Tubaria agrocybeoides Singer
T. furfuracea (Pers.: Fr.) Fayod
Verpa bohemica (Krombh.) Schrot.
Volvariella media (Schumach.: Fr.) Singer
V. pusilla (Pers.: Fr.) Singer
Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.) Quel.
Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.) Maire
X. caulicinalis ( Fr.) Kuhner et Maire
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Субстрат

валеж
почва
подстилка
сосновые шишки
сосновые шишки
подстилка

подстилка
почва

валеж
подстилка
подстилка
почва
почва
почва
пни, валеж
подстилка

Максимальное
обилие по
площадкам

Общественность

2
2
1
3
2
1
2
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
3
4
2
3
1
1
3
1
2
2
2
2
1
2
1
3
1
3
1
2
2
1
1
4
4

1
2
2
0
3
3
1
3
0
4
3
2
2
0
2
0
1
0
0
0
0
0
4
0
2
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
4
0
0
0
3
2
1
0
0
0

2
0
3
2
0
3
0
3
0
3
2
0
0
2
0
1
0
2
0
0
0
4
5
2
3
0
2
0
3
0
0
0
1
3
0
0
3
0
3
1
0
1
0
0
3
4

3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2

4
0
2
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
2
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
2
2

5
0
2
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

6
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
2
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
2
4

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
4
2
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Частота
встречаемости по
участкам,%
A
B
50
0
100 50
50
0
50
0
100 17
50
0
100 17
0
17
100 67
100 67
50
0
50
17
50
33
50
17
50
50
50
0
50
17
0
50
0
33
0
50
50
0
100 33
50
50
100 67
0
33
50
0
0
17
50
0
0
17
50
67
50
0
50
33
50
17
0
17
0
67
100 50
0
17
50
0
50
0
50
0
100
0
50
0
0
17
50
67
50
8
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3 – неравномерно, рассеянно;
3 – большими группами, пучками;
2 – очень рассеянно;
2 – маленькими группами, пучками;
1 – единично;
1 – одиночными экземплярами
(+) – только в одном месте (один экземпляр или одна группа, скопление)
В результате проведенных исследований выявлено 265 видов макромицетов и одна вариация. Их
распределение, частота встречаемости и экологическая приуроченность на восьми пробных площадях
отражены в таблице. Виды расположены в алфавитном порядке. Данный список не может считаться
полным, так как видовой состав грибного населения растительного сообщества можно выявить с
надлежащей полнотой только при длительных стационарных исследованиях на постоянных пробных
площадках в течение не менее чем 3 лет. Известно, что некоторые виды шляпочных грибов могут не
образовывать плодовых тел в неблагоприятные для них годы.
Таким образом, на первом этапе изучения макромицетов в сообществах мезофильнотравяных
березово-сосновых лесов Южной Сибири можно отметить следующие:
1. Всего на 8 пробных площадках зарегистрировано 265 видов и одна вариация шляпочных грибов,
среди которых значительно преобладают агариковые грибы (227 видов).
2. В отношении экологической приуроченности доминируют микоризообразователи (38% всех видов)
и подстилочные сапротрофы (25%). Меньшим числом видов представлены гумусовые сапротрофы (21%)
и ксилотрофы (15%). Незначительное количество (1%) составляют микотрофы, бриотрофы и копротрофы.
3. Вегетационный период у шляпочных грибов на юге Западной Сибири продолжается с мая до
начала октября. Образование плодовых тел в течение всего лета отмечено у 18 видов.
4. На первом ключевом участке выявлено 162 вида макромицетов, на втором – 176. Практически на
всех учетных площадях обнаружено около 4% всех видов.
5. Наиболее обильным плодоношением характеризуются 50 видов макромицетов, из них 17 видов
встречаются повсеместно.
Работа выполнена при поддержке программы Минобразования РФ “Фундаментальные исследования
высшей школы в области естественных и гуманитарных наук. Университеты России”, грант № ЗН-531-02.
Примечание к таблице: Площадка I: окр. Академгородка, сосново-березовый орляково-осочковый лес с
примесью ели, покрытие мхов 10%, пни, валеж – 20%.; II: окр. Академгородка, березово-сосновый снытево-папоротниково-осочковый лес, покрытие мхов 20%, пни, валеж – 20%.; III: окр. с. Камлак, нижняя часть пологого северовосточного склона, березово-сосновый орляково-осочковый лес с выпасом, покрытие мхов 30%, валеж – 40%; IV:
окр. с. Камлак, верхняя часть пологого северо-западного склона, березово-сосновый зеленомошно-осочковоразнотравный лес с примесью осины и лиственницы, местами выходы скал, покрытие мхов 60%, пни, валеж – 30%; V:
окр. с. Камлак, пойма р. Сема, правый берег, осиново-березово-сосновый кустарниковый орляково-осочковый лес,
покрытие мхов 30%, валеж – 50%; VI: окр. с. Камлак, средняя часть пологого северо-восточного склона, осиновоберезово-сосновый папоротниково-разнотравный лес, покрытие мхов 50%, валеж – 50%; VII: окр. с. Камлак, средняя
часть крутого юго-восточного склона, сосновый мелкотравный лес с примесью березы, местами выходы скал, покрытие мхов 40%, валеж – 20%; VIII: окр. с. Камлак, верхняя часть крутого северо-западного склона, осиново-березовый
зеленомошно-баданово-злаково-разнотравный лес с примесью сосны, выходы скал, покрытие мхов 70%, валеж – 40%;
частота встречаемости макромицетов на первом ключевом участке (А); втором ключевом участке (В).
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SUMMARY
A start has been made on comprehensive mycological-geobotanical research in the main types of vegetation of
South Siberia. Species composition of mushrooms was studied in the mesophilous-herbaceous birch-pine forests. Censuses
of mushrooms were conducted in 8 test plots (20 on 20 m) from May to September. Two hundred sixty five species of
macromycetes were identified, their abundance and ecological adaptation were noted.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЛИКТОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПЕТРОФИТНОЙ ФЛОРЫ АЛТАЯ
PALEOGEOGRAPHICAL INTERPRETATION OF MODERN DISTRIBUTION OF RELIC ELEMENTS OF
THE PETROPHYLIOUS FLORA IN ALTAI
На основе анализа особенностей распространения петрофитов Русского Алтая дана реконструкция
развития растительного покрова этой территории в позднем плейстоцене. Основные этапы формирования
флоры связываются с последними этапами активных поднятий некоторых хребтов Центрального и ЮгоВосточного Алтая, которые сопровождались существенным перераспределением осадков по горной стране
в целом.

Уже на первых этапах изучения растительного покрова территории (инвентаризации флоры) по
мере накопления установленных фактов присутствия конкретных видов в конкретных точках земной
поверхности вырисовываются определенные закономерности в распределении отдельных растений, которые
хорошо коррелируют с современными физико-географическими условиями региона. Дальнейшая целенаправленная документация фактов географического распространения видов в сочетании с изучением их
биологических особенностей и экотопологической приуроченности часто позволяет получать не только
общие представления об ареалах этих видов, но и прогнозировать в какой-то степени поведение растений
на еще не обследованных участках.
Но в отдельных случаях в распространении видов не просматривается какой-либо связи с современными физико-географическими закономерностями. Понять и объяснить такие случаи невозможно,
опираясь только на знания настоящего этапа развития природы без экскурса в ее историю. Можно вспомнить
хотя бы историю изучения ареалов такого классического объекта биогеографии, как южные буки (род
Nothofagus). Начиная с работ Дж. Гукера и Ч. Дарвина середины девятнадцатого века и до настоящего
времени проблема объяснения современного распространения южных буков активно дискутируется в
многочисленных биогеографических работах (см., например, обзор Humphries, 1981). Но во всех случаях,
независимо от позиций авторов и предлагаемых сценариев формирования ареалов, им приходится
обращаться к весьма отдаленному прошлому, поскольку реликтовый характер данного явления ни у кого
не вызывает сомнения. Несомненно, что в современных ареалах растений в виде различных реликтовых
явлений должны быть законсервированы и события более поздних этапов эволюции жизни на Земле.
Отличия заключаются лишь в масштабах проявления, что делает эти случаи не столь заметными. Однако
при детальном изучении современного распространения видов в пределах достаточно обширной
территории такие случаи необычного распределения растений явно остаточного характера выявляются
однозначно.
Необходимо отметить, что исторические аспекты развития природы почти всегда исследуются на некоторой
выборке фактов, причем часто на произвольно избранных. Так, к настоящему времени опубликовано множество
работ по палеогеографической реконструкции плейстоцена на Алтае, основанных на данных из разных областей
знаний: биологии, гляциологии, геоморфологии и др. и построенных на принципах актуализма. Полученные
результаты весьма противоречивы и плохо согласуются между собой. Между тем, все увеличивающийся
ассортимент фактов, вовлекаемых в анализ, позволяет исследователю использовать любую удобную для него
выборку данных, первичный отбор которых, к тому же, предопределяется идейными установками (принятой
теорией). Ситуация усугубляется еще и тем, что под разными углами зрения одни и те же факты существенно
изменяют свою определенность (Динесман, 1989). Таким образом, наиболее близкие к реальным событиям
палеогеографические реконструкции должны, видимо, основываться на принципах не только актуализма,
но и сходимости, то есть сопряженного анализа данных разных наук (Ревушкин, Рудой, 1995; Кожевников,
1996).
Изучение растительного покрова Горного Алтая ведется уже более двух столетий и имеет богатую историю.
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В разные периоды отдельное внимание уделялось и познанию в ее составе реликтовых комплексов (Крылов,
1902; Ильин, 1941; Поляков, 1950; Куминова, 1957. 1963; Положий, Крапивкина, 1985; Теплякова, 1988;
Ревушкин, 1988; Камелин, 1998; Пешкова, 2001). Правда, большая часть этих работ (в том числе и все
специальные исследования реликтовых элементов) были связаны в основном с изучением неморального
комплекса флоры и, как справедливо замечено Р.В. Камелиным (1998), понимаемого к тому же разными
авторами совершенно по-разному. Между тем, в последнее время неоднократно отмечалось, что флора
Горного Алтая весьма гетерогенна и включает различные по происхождению и возрасту группы реликтов
(устные сообщения А.С. Ревушкина1 ). В этой связи совершенно особое место по значимости занимает
последняя монография Р.В. Камелина “Материалы по истории флоры Азии (Алтайская горная страна)”.
Автор рассматривает широкий спектр генетических элементов флоры Алтая и в том числе впервые дает
анализ специфичной скальной флоры, совершенно справедливо отмечая, что: “… одной из поразительных
черт состава флоры является бедность оригинальных элементов скальной флоры” (Камелин, 1998 : 36).
Глубокий флорогенетический анализ материалов, представленный автором, на наш взгляд, весьма убедительно показывает возможное происхождение отдельных видов и восстанавливает типы растительности,
в которых могло происходить их становление. Наглядно показана также существенная гетерогенность
группы скальных видов и несомненная древность многих элементов, возраст которых восходит как минимум
к концу третичного времени. Последнее, между тем, означает, что древние реликтовые элементы флоры
сумели сохраниться в местах своей современной дислокации с третичного периода, а события в плейстоцене
были таковы, что позволили им там уцелеть.
Наиболее показательны в этом плане особенности современного распространения реликтовых видов,
причем наибольшее влияние на формирование современной конфигурации ареалов растений, естественно,
должны были оказать наиболее значимые для их жизни изменения климатических условий (изменение
континентальности климата из-за перераспределения влагонесущих воздушных масс, формирование ледникового
покрова, развитие крупных водоемов в межгорных депрессиях, катастрофические прорывы ледниковоподпрудных и завальных озер и т.п.).
Петрофитная флора Алтая, несмотря на относительную бедность, имеет сложную структуру и включает в
настоящее время виды, приуроченные к разным высотным поясам растительности. Между тем, растительность каждого высотного пояса также включает виды, разные по происхождению и возрасту, в том числе
и весьма древние элементы. Но в данном случае интересно то, что, несмотря на все различия, внутри
каждой высотной группы они характеризуются некоторыми общими географическими особенностями
распространения, концентрируясь в определенных регионах Алтая. Мы считаем, что это связано с последними, существенными изменениями растительного покрова в плейстоцене. Группы реликтов, тяготеющие к определенному высотному поясу, индицируют, таким образом, распределение основных высотнозональных типов растительности (высокогорного, лесного, степного и пустынно-степного), которые, в
свою очередь, косвенно свидетельствуют о физико-географических условиях Алтая в эти временные
периоды.
Группа петрофитов высокогорного пояса наиболее богата по видовому составу и включает высокоспециализированные растения скальных обнажений, щебнистых осыпей и каменистых россыпей. Наряду с
древними реликтовыми элементами (Potentilla biflora Willd., Waldhemia tridactylites Kar. et Kir., Saussurea
orgaadayi V. Khan. et Krasnob., Mesostemma martjanovii (Kryl.) Ikonn.) в ней представлены и бесспорные
новообразования (Dracocephalum bungeanum Schischk. et Serg., ряд видов рода Draba и другие).
Примечательно распространение древнего эндемичного вида Mesostemma martjanovii, ареал которого
охватывает следующие местонахождения: на Северо-Чуйском хребте это растение собиралось в истоках рек
Тётё и Джело (Krylov, 1902; Крылов, 1931) и на старой морене ледника Малый Актру (Ревякина, 1996); на
Южно-Чуйском хребте она была найдена в верховьях р. Талдура (Ревушкин, 1988) и р. Себыстей (сборы
автора 2001 г.), кроме того, занимает достаточно обширный участок в высокогорной части Курайского хребта
в истоках ручьев Ортолык (Тюргень), Кубадру, Чибитка и частично р. Курайка, где, по нашим наблюдениям,
достаточно обильна (Пяк, Эбель, 1999). Заметим, что все перечисленные местонахождения относятся к
территориям, непосредственно прилегающим к центрам современного оледенения Алтая.
Интересно, однако, то, что почти такое же распространение на Алтае имеют и другие древние
1

Доклады на заседаниях Томского отделения Всесоюзного Ботанического общества в 1987 и 1992 гг.
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реликтовые растения, например, представитель криофильных подушечников – Potentilla biflora (Камелин,
1969). Алтайский участок ареала этого вида также включает высокогорную часть Курайского хребта в
истоках ручьев Ортолык, Правая Кубадру и частично р. Курайка. Кроме того, малочисленная популяция
этой лапчатки обнаружена на северном макросклоне наиболее высокой части Северо-Чуйского хребта.
Рядом с ними растут и другие древние элементы, правда, имеющие несколько более широкое распространение (Saussurea glacialis Herd., Aphragmus involucratus (Bunge) O.E. Schulz, Dryadanthe tetrandra (Bunge)
Juz. и др.). Общая черта, объединяющая все эти виды, – это то, что все они практически не выходят за
пределы Высокого Алтая. Последнее является, на наш взгляд, весьма важной характеристикой, учитывая,
что все эти виды должны были пережить события плейстоцена здесь же, в пределах Высокого Алтая.
Между тем, весьма важную особенность имеют и безлесные вершины среднегорного Северного
Алтая (например, изолированная вершина горного массива Бабырган высотой 1008 м над ур. м.; г. Плешивая
на Ануйском хребте – 1706 м над ур. м. и другие). Выше верхней границы леса в настоящее время там
развиты своеобразные кустарниково-травяные сообщества, преимущественно из представителей лесолугового комплекса, мезофильных кустарниковых сообществ и высокопластичных монтанных видов. Но
среди них полностью отсутствуют специфичные высокогорные виды. Однако, если на этих вершинах, в
силу их незначительных абсолютных высот, на современном этапе не выражены в полной мере условия,
необходимые для развития типично высокогорной растительности, то, к примеру, расположенная в южной
части Семинского хребта г. Сарлык высотой 2507 м над ур. м. имеет уже все соответствующие условия.
На его склонах хорошо выражены все высотные пояса, кроме нивального, но в отдельных местах в привершинной части все же сохраняются небольшие снежники-перелетки. Несмотря на наличие, казалось
бы, всех необходимых экологических условий, изучение высокогорной флоры показало, что и здесь отсутствуют специфичные высокогорные виды. А представительная в целом флора высокогорного пояса
горы Сарлык, включающая 355 видов (Ревушкин, 1988), сложена преимущественно экологически пластичными широкоареальными монтанными видами. Вместе с ними заметное участие принимают также
заходящие (случайные) виды, что свидетельствует о несбалансированности (дефектности) флоры. Здесь
же достаточно многочисленны типично лесные виды (например: Sorbus sibirica Hedl., Pedicularis sibirica
Vved., Linnaea borealis L. и др.).
Между тем весьма примечательно, что именно отсюда описаны новые высокогорные таксоны, приуроченные к границе лесного и субальпийского поясов: Sanguisorba azovtsevii Krasnob. et Pschen. и Ranunculus schischkinii
Revush. (Пшеничная, Красноборов, 1986; Ревушкин, Пулькина, 1992). Sanguisorba azovtsevii – вид гибридогенного происхождения, сформировавшийся в результате скрещивания S. alpina Bunge и S. officinalis L.,
особенно широко распространен в истоках р. Каракол в высокогорном поясе Терехтинского хребта. Ranunculus schischkinii сформировался в результате адаптивной дивергенции высокогорной расы от исходного,
лесного типа, которым, по мнению автора первоописания, может быть R. propinquus C.A. Mey. Эти факты,
по-моему, хорошо согласуются с представлениями А.С. Ревушкина (1988) о молодости высокогорных флор
Северного Алтая и формировании их в конце плейстоцена-голоцене. И это, несомненно, верно, если
говорить о времени формирования современной высокогорной флоры Северного Алтая, то есть, другими
словами, если и были здесь раньше развиты высокогорные флоры, то к концу позднего плейстоцена они
по каким-то причинам были почти полностью уничтожены. Зато здесь, как мы уже заметили, хорошо
проявляются свидетельства адаптивного эволюционного развития видов лесного комплекса.
С другой стороны, возвращаясь к Высокому Алтаю, нужно отметить, что мы здесь не находим
сегодня никаких доказательств прошлого снижения верхней границы леса, и это несмотря на крайнюю
суровость современного климата, широкое развитие процессов вечной мерзлоты и наличие ярко выраженного явления температурной инверсии в зимний период. В то же время, и сегодня можно наблюдать,
как легко происходит снос некоторых высокогорных элементов, таких, например, как Potentilla salesoviana
Steph., Stenocoelium athamantoides (Bieb.) Ledeb., Minuartia verna (L.) Hiern, Papaver pseudocanescens M. Pop.
и др. по берегам ручьев, ложбинам временных водотоков, осыпям и тому подобным нестабильным
местообитаниям в нижние уровни гор вплоть до пустынно-степного днища высокогорных котловин.
Наряду с этим, имеются многочисленные свидетельства обратного явления, то есть следы лесного
прошлого в пределах современного высокогорного пояса. Это и прямые свидетельства в виде ископаемых
остатков пня лиственницы, найденного на гребне морены в истоках р. Мугур на хребте Монгун-Тайга
(образцы древесины были отобраны на высотах 3300 и 2800 м над ур. м., определение абсолютного
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возраста показало их принадлежность к позднему плейстоцену, 27500±180 лет для 1 образца и, соответственно, 25100±160 лет для второго образца (Ревушкин, 1979)). И косвенные следы в виде реликтовых
элементов флоры, показывающие прошлое широкое распространение на месте современных высокогорных
сообществ кустарниковых и высокотравных типов послелесной растительности (Камелин, 1998).
Группа петрофитов лесного пояса отличается не только бедностью, но и малым числом оригинальных
элементов. Это не удивительно, поскольку древесный ярус не только существенно изменяет окружающую среду,
оказывая мощный сглаживающий эффект, но и сами лесные экосистемы весьма активно осваивают каменистые
местообитания, существенно сокращая их открытые площади. Сохранившиеся скальные местообитания
большей частью заняты сейчас обычными степными видами. Строго литофильных лесных видов почти
нет, за исключением разве что Sedum populifolium Pall. да Scrophularia altaica Murr., которые можно однозначно отнести к таковым. Но есть, правда, обширная группа видов, растущих на замшелых сыроватых
скалах. При этом часть из них, например, Polypodium vulgare L., P. sibiricum Sipl., Lepisorus clathratus
(Clarke) Ching, Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. и др. с одинаковым успехом осваивают как замшелые
скалы, так и валежник, основания стволов, каменистые россыпи и другие подобные экотопы при условии
развития на них мохового покрова. Другие растения, например, Cystopteris altaensis Gureeva, Asplenium
trichomanes L., Chrysosplenium filipes Kom., Chrysosplenium sedakowii Turcz. и другие растут исключительно
только на скалах, хотя часто и сильно переувлажненных, расположенных по берегам ручьев. Но поскольку
они почти никогда не выходят за пределы лесного пояса, такие виды, мы считаем, также можно рассматривать в составе петрофитного лесного комплекса.
Состав группы весьма разнообразен по своему географическому распространению. Среди них встречаются
древние широкоареальные виды (например, Polypodium vulgare, Asplenium trichomanes и др.) и растения с
более ограниченным распространением. Например, не менее древний реликтовый субэндемичный (алтаезападносаянско-центральнотувинский) вид Sedum populifolium, имеющий почти такое же распространение
Chrysosplenium filipes, южносибирско-северомонгольский Chrysosplenium sedakowii и др. Весьма примечательно, что среди них имеется и субэндемичный папоротник с алатае-западносаянским ареалом Cystopteris
altaensis, описанный И.И. Гуреевой с Прителецкого Алтая, где богато представлены реликтовые элементы
неморального комплекса (Гуреева, 1985), а позднее найденный также на Шапшальском хребте (Ревушкин,
1988), в Амыльском округе Западного Саяна (Степанов, 1994) и в другом алтайском рефугиуме неморальной
растительности – Западном Алтае (Камелин и др., 1999). Учитывая, что все рассмотренные виды распространены
в Северном и Западном Алтае в современных районах развития черневых лесов и концентрации неморальных
реликтов, можно считать, что отбор и формирование этой группы, в которой достаточно легко просматриваются
прямые связи с третичными широколиственными лесами, начато задолго до плейстоцена. То есть эволюционное развитие лесов на этих территориях продолжается с третичного периода без перерывов.
С другой стороны, имеются свидетельства развития лесов на других ныне безлесных территориях.
Заслуживает внимания, например, интересное местонахождение Galium tryflorum Michx. на горе Белькенек
(Данилов, 1989). Начиная с начала века, почти всеми исследователями растительного покрова Сибири Galium
tryflorum постоянно включается в списки реликтов третичных широколиственных лесов. Между тем, ареал
этого растения принципиально отличается от распространения других реликтовых элементов данной группы. В
европейской части своего ареала Galium tryflorum и в самом деле является элементом современных широколиственных лесов, но в Сибири это растение никогда не собиралось ни в одном из выделенных рефугиумов
третичной флоры. Нет его и в обогащенных реликтовыми элементами черневых лесах низкогорного Алтая. Нет
также и в березово-осиновых лесах на Западно-Сибирской равнине, где многие реликты широколиственных
лесов находят себе сегодня убежище. Зато это растение весьма обычно в смешанных темнохвойных зеленомошных лесах южной и частично средней подзоны тайги Западной Сибири. Таким образом, возвращаясь к
находке М. Данилова, можно только предположить, что в прошлом темнохвойные леса в Центральном и,
возможно, в Юго-Восточном Алтае были распространены гораздо шире. По-видимому, также были периоды,
когда эти леса имели обширные непосредственные связи с таежными лесами на Западно-Сибирской равнине,
которые, кстати, сохранились и поныне в крайнем восточном секторе.
Группа петрофитов степного пояса, несомненно, богаче по видовому составу и включает ряд оригинальных
типов, в том числе и строго литофитных. Большая часть этой группы была проанализирована в монографии
Р.В. Камелина (1998), где автором убедительно показано, что их история в целом не связана с развитием
собственно степной растительности. Такое же мнение было высказано ранее также и нами в отношении

67

Флора

Brachanthemum krylovii Serg. и некоторых других видов известнякового комплекса бассейна Чуи (Пяк,
1995). Рассмотрим некоторые примеры географического распространения видов из этой группы.
Узколокальный эндемик Центрального Алтая Brachanthemum krylovii. В настоящее время встречается
только на известняковых скалах южной экспозиции. При этом характеризуется очень жесткими требованиями к
субстрату и определенной высотной приуроченностью (Пяк, 1999). Современный ареал вида состоит из 2 участков,
в которых вид представлен относительно изолированными популяциями. Первый участок включает долину Катуни
от устья реки Эбелю до р. Большой Яломан (Яломанская впадина), устье Чуи и долину р. Инюшки. Второй
участок находится в бассейне р. Урсул (Урсульская степь), где он сосредоточен в основном в бассейне
правого притока р. Каракол. Помимо неоднократно упоминавшейся в публикациях сильно угнетенной
малочисленной популяции в окрестностях с. Кулада (Соболевская, 1988), Brachanthemum krylovii широко
распространен, к примеру, в окр. д. Боочи.
Другой узколокальный эндемик Центрального Алтая – Saussurea jadrinzevii Kryl., растет в сыроватых
трещинах известняковых скал в долине Чуи от д. Иодро до устья р. Бельгебаш, где он становится уже очень
редким. Более обычен и обилен во внутренних долинах правых притоков Чуи – Сатакулар, Айгулак, Тутугой и
др. Ligularia robusta (Ledeb.) DC. растет на сыроватых известняковых осыпях с подточным увлажнением. На
Алтае распространен весьма спорадически, встречаясь на достаточно крупных известняковых массивах в долинах
Чуи, Катуни, Урсула, Чарыша. Gueldenstaedtia monophylla Fisch. растет на скалах и открытых каменистых
склонах. Встречается в Яломанской впадине, Канской степи, изолированное местонахождение указывается в
высокогорной Чуйской степи на восточном макросклоне Южно-Чуйского хребта (Намзалов, 1994). Можно
привести еще примеры редкого или более широкого распространения петрофитных видов. Но в данном
случае наибольший интерес, несомненно, представляют древние виды и среди них в первую очередь –
эндемичные, поскольку их попросту нигде более нет, и ни о каких последующих (голоценовых) миграциях
не может быть и речи. Общим для всех этих видов является то, что все изолированные участки современного
распространения на Алтае приурочены к местам локализации огромных по площади скальных обнажений.
Географически они занимают территории с более аридным климатом по периферии современной области
формирования сплошных лесных массивов.
Группа петрофитов пустынно-степного пояса локализована в настоящее время в Юго-Восточном Алтае,
в основном в пределах высокогорной Чуйской депрессии. Пустынно-степной комплекс Алтая интенсивно
исследуется в последние годы. Так, предварительные данные изучения всего комплекса позволили выявить
некоторые основные этапы его истории в связи с эволюцией Чуйско-Курайской лимносистемы в позднем
плейстоцене и голоцене (Пяк, Бородавко, 1999). Были изучены биоэкологические особенности Erodium tibetanum
Edgew. и его приуроченность к разным формам и элементам рельефа (Ревушкин, Пяк, 1998).
Erodium tibetanum встречается на весьма ограниченной территории в северо-западной части Чуйской
котловины. Растет на склонах исключительно южной экспозиции в пределах высот от 1750 до 1900 м над
ур. м. Проявляет очень высокую избирательность при выборе местообитаний, поселяясь только на сильно
выветренных пестроцветных скалах при обязательном наличии незначительного слоя мелкого щебня и
песка. В общих чертах главной особенностью в распределении растений данного комплекса является
строгая приуроченность и концентрация их на пестроцветах.
Заключение
Исходя из дифференцированного анализа распространения петрофитных видов разных высотноценотических комплексов, можно представить следующую схему развития растительного покрова Алтая
в плейстоцене. Поскольку во всех комплексах присутствуют древние виды (к тому же, нередко эндемичные
или субэндемичные) возраст которых восходит не менее, чем к третичному периоду, мы вынуждены признать, что во все периоды плейстоцена продолжалось эволюционное развитие этих комплексов, то есть не
было условий, которые приводили бы к их полному уничтожению. Таким образом, на Алтае не могло
быть значительного оледенения ни в один из периодов плейстоцена, а характер оледенения всегда был
похожим на ее современный этап, отличаясь только масштабами и положению центров оледенения.
Судя по всему, к позднему плейстоцену произошло существенное перераспределение осадков в
Алтайской горной стране. Основная часть осадков стала перехватываться приподнявшимися хребтами
Центрального и Юго-Восточного Алтая, между тем как ранее эту роль в большей степени играли хребты
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Монгольского Алтая. Во всяком случае, там можно видеть грандиозные мореные поля, которые не могли
формироваться в современных условиях дождевой тени. Что касается Русского Алтая, то на его территории
климат в этом случае должен был быть более гумидным, включая и районы Юго-Восточного Алтая.
Именно гумидностью и последующей аридизацией климата в Юго-Восточном Алтае объясняются особенности современного распространения реликтовых видов. Хребты Высокого Алтая, несомненно, были
достаточно высокими и раньше, поскольку здесь представлены многочисленные древние высокогорные
виды.
Представим теперь, каким должен был быть растительный покров при более гумидном климате. Зональным
типом растительности для территории всего Русского Алтая в этом случае будут, конечно, леса. Именно следы
лесного прошлого мы и наблюдаем в высокогорьях Юго-Восточного Алтая. Мощное развитие лесной
растительности в относительно более низкогорном Северном Алтае должно было полностью уничтожить там
древние высокогорные типы при условии, конечно, что те имели там место. Но наиболее существенные
изменения были, несомненно, в переходном по своему географическому положению Центральном Алтае,
где сейчас выражены пояса горных степей и лесостепей. Очевидно, что повышение гумидности должно
было привести к сплошному развитию лесных массивов и на низких уровнях гор по аналогии с современными ландшафтами Северного Алтая. Но большая контрастность рельефа в сочетании с межгорными
котловинами позволили сохраниться здесь некоторым представителям древней ксерофильной растительности. Наиболее логично, что это должны были быть высокоспециализированные элементы древнего
петрофитона, которые могли сохраняться на обширных скальных обнажениях и, в первую очередь, на
известняках, поскольку подобные местообитания труднее всего поддаются освоению лесами. Это,
естественно, привело к резкому обеднению собственно степного комплекса. Сохранение же древних
высокогорных видов в Юго-Восточном Алтае объясняется тем, что повышение границы леса, которое
обязательно при этих условиях, совершенно не означает деградацию самого высокогорного пояса, поскольку
одновременно должно происходить некоторое смягчение климата и, как следствие, смещение высокогорной
растительности на более высокие абсолютные отметки. Единственным условием, необходимым для этого,
является достаточная абсолютная высота гор, что никем не оспаривается для Юго-Восточного Алтая.
Наиболее молодым типом растительности на территории Русского Алтая являются, по-видимому, пустынностепные сообщества, развитие которых связано с распространением дождевой тени и, соответственно,
усыханием внутренних водоемов. Основу древнего ядра пустынно-степного комплекса составляют древние
литоральные виды. Последние тектонические подвижки, может быть даже и при незначительных абсолютных поднятиях отдельных хребтов, привели к существенному изменению их роли в циркуляции атмосферных масс и, соответственно, в формировании местного климата. Наиболее значимыми они оказались
для Юго-Восточного Алтая (в первую очередь для Чуйской степи), поскольку привели не только к изменению
собственно климата, но и к изменению характера и направления стока поверхностных вод.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
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SUMMARY
On the basis of the analysis of features of distribution of Russian Altai petrophytes the reconstruction of development
of vegetation cover of this territory in late Pleistocene is given. The basic stages of formation of flora is connected with last
stages of active raisings some mountain ranges of Central and Southeast Altai, which were accompanied by essential
redistribution of precipitations in the mountain country as a whole.
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ФЛОРА ОКРЕСТНОСТЕЙ ОЗЕРА АЯ
FLORA OF AYA LAKE VICINITIES

В работе подводятся итоги изучения флоры окрестностей оз. Ая, которое известно в Алтайском крае
и за его пределами как перспективный для развития туристический центр. В настоящее время в окрестностях
озера (от с. Катунь до с. Устюба) насчитывается 580 видов высших сосудистых растений из 320 родов и 92
семейств. К числу редких и исчезающих видов относятся: Dendranthema sinuatum, Paeonia hybrida, Cypripedium macranthon, Rhododendron ledebourii и др. В последнее время из-за увеличивающейся антропогенной
нагрузки возрастает число антропофитов, происходит деградация естественных природных сообществ.

Озеро Ая и его окрестности – уникальный природный комплекс, который всегда привлекал к себе
внимание благоприятными климатическими, богатыми биологическими и рекреационными ресурсами.
Озеро расположено в Алтайском районе Алтайского края на левом берегу р. Катунь, в зоне слабо расчлененного пологосклонного низкогорья, покрытого суглинками с разнотравно-злаковыми луговыми степями
и остепненными лугами на горных черноземах выщелоченных. Значительное ландшафтное разнообразие
создают озерные, скальные, долинные и болотные комплексы.
В последние десятилетия интенсивное хозяйственное и рекреационное использование стало заметно
сказываться на состоянии природных экосистем.
В течение 2000–2002 гг. в рамках проекта, финансируемого Администрацией Алтайского района и
Фонда Глобал Грингрантс совместно с Тихоокеанским центром защиты окружающей среды и природных
ресурсов, нами была изучена флора оз. Ая и его окрестностей.
Обследована территория следующего контура: вся площадь существующего комплексного заказника
“Озеро Ая”; долина р. Катунь, пересекаемая дорогой на с. Устюба; скалистый гребень надпойменной террасы,
включая крутые южные и пологие северные склоны. Западная граница контура проходит по окраине вейниковотростникового болота “Пучина” (захватывая его), восточная – по р. Устюба от устья и дороги на с. Каянча.
Растительность окрестностей оз. Ая представлена лесными (сосновыми, березово-сосновыми, березовыми; ивово-березовыми прирусловыми сообществами), степными (разнотравно-злаковыми, разнотравными,
кустарниковыми луговыми и петрофитными) и луговыми (разнотравно-злаковыми суходольными, разнотравными
(деградированными) суходольными, послелесными разнотравно-злаковыми) формациями. В одной из замкнутых
котловин на высокой террасе р. Катунь расположено травяное (вейниково-тростниковое и камышовоосоковое) низинное болото. Значительную часть (примерно 1/10) обследованной территории занимают
посадки дуба черешчатого, возобновляющегося уже самосевом, и ели обыкновенной. Кроме того, для
окрестностей оз. Ая характерна водная, береговая и скальная растительность.
В список видов флоры окрестностей оз. Ая включены все аборигенные виды, а также адвентивные (заносные
и натурализовавшиеся) виды. Латинские названия растений приведены в соответствии с Флорой Сибири (1987–
1997). После названия семейства в скобках указано число родов и видов.
На площади 20 км2 отмечено 580 видов высших сосудистых растений, принадлежащих к 320 родам
и 92 семействам.
Плауновидные: Lycopodiaceae (1/1): Lycopodium annotinum L.
Хвощевидные: Equisetaceae (1/7): Equisetum arvense L.; E. fluviatile L.; E. hyemale L.; E. pratense
Ehrh.; E. sylvaticum L.; E. ramosissimum Desf.; E. variegatum Schleich. ex Web. et Mohr.
Папоротниковидные: Onocleaceae (1/1): Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Aspleniaceae (1/1): Asplenium ruta-muraria L.
Athyriaceae (3/5): Athyrium filix-femina (L.) Roth; A. monomachii (Kom.) Kom.; Cystopteris fragilis
(L.) Bernh.; Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.; G. jessoense (Koidz.) Koidz.
Woodsiaceae (1/1): Woodsia calcarea (Fomin) Schmakov
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Aspidiaceae (1/1): Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Thelypteridaceae (1/1): Thelypteris palustris Schott
Hypolepidaceae (1/1): Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Polypodiaceae (1/2): Polypodium vulgare L.; P. sibiricum Sipl.
Голосеменные: Pinaceae (3/3): Abies sibirica Ledeb.; Piceа obovata Ledeb.; Pinus sylvestris L.
Cupressaceae (1/2): Juniperus sabina L.; J. pseudosabina Fisch. et Mey.
Ephedraceae (1/1): Ephedra monosperma C.A. Mey.
Покрытосеменные, Однодольные: Typhaceae (1/1): Typha angustifolia L.
Sparganiaceae (1/1): Sparganium erectum L.
Potamogetonaceae (1/5): Potamogeton compressus L.; P. lucens L.; P. natans L.; P. perfoliatus L.; P. praelongus Wulf.
Alismataceae (1/1): Alisma plantago-aquatica L.
Butomaceae (1/1): Butomus umbellatus L.
Hydrocharitaceae (1/1): Hydrocharis morsus-ranae L.
Poасеае (28/50): Achnanterum sibiricum (L.) Keng ex Tzvel.; Agropyron cristatum subsp. pectinatum
(Bieb.) Tzvel.; Agrostis gigantea Roth; A. stolonifera L.; A. tenuis Sibth.; Avenula pubenscens (Hudson) Dumort.;
Alopecurus pratensis L.; Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.; Bromopsis inermis (Leyss.) Holub; Сalamagrostis
arundinacea (L.) Roth; C. epigeios (L.) Roth; C. pseudophragmites (Haller fil.) Koeler; Cleistogenes kitagawae
Honda; Dactylis glomerata L.; Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.; Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.; Elymus
caninus (L.) L.; E. excelsus Turcz. ex Griss.; E. gmelinii (Ledeb.) Tzvel.; E. jacutensis (Drobov) Tzvel.; E. pendulinus (Nevski) Tzvel.; E. sibiricus L.; Elytrigia repens (L.) Nevski; Festuca gigantea (L.) Villar; F. pratensis
Hudson s. str.; F. pseudovina Hachel ex Wiesb.; F. rubra L. s. str.; Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski;
Hordeum jubatum L.; Кoeleria cristata (L.) Pers. s. str.; Leersia oryzoides (L.) Sw.; Melica nutans L.; M. transsilvanica Schur; Milium effusum L.; Panicum miliaceum L. s. str.; Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.; Phleum
phleoides (L.) Karst.; P. pratense L.; Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steudel; Poa angustifolia L.; P. krylovii Reverd.; P. palustris L.; P. pratensis L.; P. stepposa (Kryl.) Roshev.; P. supina Schrad.; Setaria faberii
Herm.; S. pumila (Poiret) Schultes; S. viridis (L.) Beauv.; Stipa capillata L.; S. pennata L.
Cyperaceae (3/15): Carex acuta L.; C. arnelli Christ. ex. Scheutz; C. atherodes Sprengel; C. cespitosa L.; C. contiqua Hoppe; C. macroura Meinsh. s. str.; C. muricata L.; C. pallescens L.; C. pediformis C.A. Mey.;
C. praecox Schreber; C. pseudocyperus L.; C. rhynchophysa C.A. Mey.; C. vesicaria L.; Eleocharis palustris L.;
Scirpus sylvaticus L.
Lemnaceae (2/2): Spirodella polyrrhiza (L.) Schleiden; Lemna minor L.
Juncaceae (2/4): Juncus bufonius L.; J. compressus Jacq.; J. gerardii Loisel.; Luzula pallescens Sw.
Alliaceae (1/6): Allium angulosum L.; A. clathratum Ledeb.; A. nutans L.; A. rubens L.; A. schoenoprasum
L.; A. strictum Schrad.
Asparagaceae (1/1): Asparagus officinalis L.
Liliaceae (7/8): Erytronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl.; Hemerocallis minor Mill.; Lilium pilosiusculum
(Freyn) Miscz.; Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt; Paris quadrifolia L.; Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce; Veratrum lobelianum Bernh.; V. nigrum L..
Iridaceae (1/1): Iris ruthenica Ker-Gawl. s. str.; I. pseudacorus L.
Orchidaceae (5/6): Cypripedium macranthon Sw.; Dactylorhisa baltica (Klinge) Orlova; D. fuchsii (Druce)
Soo; Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.; Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.; Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich.
Покрытосеменные. Двудольные: Salicaceae (2/11): Populus alba L.: P. laurifolia Ledeb.; P. nigra L.;
P. tremula L.; Salix alba L.; S. caprea L.; S. cinerea L.; S. pentandra L.; S. rorida Laksch.; S. triandra s. str.;
S. viminalis L.
Betulaceae (1/2): Betula pendula L.; B. alba L.
Fagaceae (1/1): Querqus robur L.
Juglandaceae (1/1): Juglands mandshurica Maxim.
Cannabaceae (2/2): Humulus lupulus L.; Cannabis sativa L.
Urticaceae (1/2): Urtica cannabina L.; U. dioica L.
Santalaceae (1/1): Thesium refractum C.A. Mey.
Polygonaceae (5/15): Bistorta major S.F. Gray; Fallopia convolvulus L.; Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray;
P. hydropiper (L.) Spach; P. lapathifolia (L.) S.F. Gray; Polygonum aviculare L.; P. neglectum Bess.; Rumex
acetosa L.; R. acetosella L.; R. aquaticus L. s. l.; R. compactum L.; R. crispus L.; R. longifolius DC.; R. ma-
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ritimus L.; R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb.
Chenopodiaceae (4/9): Atriplex laevis C.A. Mey.; Axyris amaranthoides L.; A. hybrida L.; A. prostrata
L.; Chenopodium album L.; Ch. aristatum L.; Ch. glaucum L.; Ch. hybridum L; Kochia scoparia (L.) Schrad.
Amaranthaceae (1/2): Amaranthus blitoides S. Wats.; A. retroflexus L.
Portulaceae (1/1): Portulaca oleracea L.
Caryophyllaceae (12/25): Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.; A. uralensis Pall. ex Spreng.; Сеrastium
arvense L.; C. caespitosum L.; С. davuricum Fisch. ex Spreng.; C. pauciflorum Steven ex Ser.; Dianthus barbatus L.;
D. superbus L.; D. versicolor Fisch. ex Link; Elisanthe noctiflora (L.) Rupr.; E. viscosa (L.) Rupr. s. str.;
Gypsophila altissima L.; G. patrinii Ser.; Lychnis chalcedonica L.; Melandrium album (Mill.) Garcke; Oberna
behen (L.) Ikonn.; Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.; Saponaria officinalis L.; Silene graminifolia Otth;
S. jeniseensis Willd.; S. nutans L.; Stellaria bungeana Fenzl; S. graminea L.; S. media (L.) Villors; S. palustris L.
Nymphaeaceae (1/1): Nuphar pumila (Timm) DC.
Ceratophyllaceae (1/1): Ceratophyllum demersum L.
Paeoniaceae (1/2): Paeonia anomala L.; P. hibrida Pall.
Ranunculaceae (7/19): Aconitum anthoroideum DC.; A. barbatum Pers.; A. septentrionale Koelle; A. volubile Pall. ex Koelle; Atragene speciosa Weinm.; Clematis glauca Willd.; Delphinium dictyocarpum DC.; D. elatum L.; Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz.; Ranunculus borealis Trautv.; R. polyanthemos L.; R. polyrhizos
Stephan ex Willd.; R. repens L.; R. sceleratus L.; Thalictrum foetidum L.; Th. flavum L.; Th. minus L. s. str.;
Th. petaloideum L.; Th. simplex L.
Berberidaceae (1/1): Berberis sibirica Pall.
Papaveraceae (1/1): Chelidonium majus L.
Brassicaceae (23/28): Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz.; Arabis pendula L.; A. sagittata (Bertol.)
DC.; Armoracia rusticana Gaerth., B. Mey. et Scherb.; Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reich.; B. stricta
Andrz.; Berteroa incana (L.) DC.; Brassica campestris L.; Bunias orientalis L.; Camelina microcarpa Andrz.;
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.; Cardamine impatiens L.; Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr.; Descurainia
sophia (L.) Webb ex Prantl; Draba cana Rydb.; D. nemorosa L.; Erysimum hieracifolium L.; Hesperis sibirica L.;
Isatis costata C.A. Mey.; Lepidium ruderale L.; Neslia paniculata (L.) Desv.; Raphanus raphanistrum L.; Rorippa
palustris (L.) Bess.; R. sylvestris (L.) Bess.; Sisymbrium loeselii L.; S. officinale (L.) Scop.; Thlaspi arvense L.;
Turritis glabra L.
Crassulaceae (2/4): Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey.; Sedum aizoon L.; S. hybridum L.; S. telephium L.
Saxifragaceae (1/1): Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.
Parnassiaceae (1/1): Parnassia palustris L.
Grossulariaceae (2/4): Grossularia acicularis (Smith.) Spach; Ribes altissimum Turcz. ex Pojark.; R. nigrum L.; R. spicatum Robson.
Rosaceae (16/35): Agrimonia pilosa Ledeb.; Alchemilla denticulata Juz.; A. krylovii Juz.; Cotoneaster
melanocarpus Fisch. ex Blytt; Craetegus sanguinea Pall.; Filipendula ulmaria (L.) Maxim.; F. vulgaris Moench;
Fragaria vesca L.; F. viridis Duch.; Geum aleppicum Jacq.; Malus baccata (L.) Borkh.; Padus avium Mill.;
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz; Potentilla anserina L.; P. argentea L.; P. asiatica (Th. Wolf.) Juz.;
P. canescens Bess.; P. chrysantha Trev.; P. conferta Bunge; P. flagellaris Willd. ex Schlecht.; P. humifusa Willd.
ex Schlecht.; P. longifolia Willd.; P. norvegica L.; P. paradoxa Nutt. ex Torr. et Gray; P. supina L.; Rosa acicularis
Lindl.; R. majalis Herrm.; Rubus caesius L.; R. idaeus L.; R. saxatilis L.; Sanguisorba officinalis L.; Sorbus
sibirica Hedl.; Spiraea hypericifolia L.; S. salicifolia L.; S. trilobata L.
Fabaceae (12/23): Astragulus danicus Retz.; A. glycyphyllos L.; A. falcatus Lam.; Caragana arborescens
Lam.; Glycyrrhiza uralensis Fisch.; Hedysarum gmelinii Ledeb.; Lathyrus gmelinii Fritsch; L. pisiformis L.;
L. pratensis L.; L. tuberosus L.; L. vernus (L.) Bernh.; Medicago falcata L.; M. lupulina L.; Melilotoides
platycarpos (L.) Sojak; Melilotus albus Medik.; M. officinalis (L.) Pall.; Onobrychis arenaria (Kit.) DC.; Oxytropis
ambiqua (Pall.) DC.; O. floribunda (Pall.) DC.; O. pilosa (L.) DC.; Trifolium hybridum L.; T. lupinaster L.;
T. pratense L.; T. repens L.; Vicia amoena Fisch.; V. cracca L.; V. hirsuta Sipl.; V. lilacina Ledeb.; V. nervata
Sipl.; V. sepium L.; V. sylvatica L.; V. tenuifolia Roth; V. unijuga A. Br.
Geraniaceae (2/5): Erodium cicutarium (L.) L’Her; Geranium laetum Ledeb.; G. pratense L.; G. pseudosibiricum May.; G. sibiricum L.
Oxalidaceae (1/1): Oxalis acetosella L.
Aceraceae (1/1): Acer negundo L.
Polygalaceae (1/2): Polygala hybrida DC.; P. sibirica L.
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Euphorbiaceae (1/5): Euphorbia altaica C.A. Mey.; E. lutescens C.A. Mey.; E. microcarpa Prokh.;
E. subcordata C.A. Mey.; E. virgata Waldst. et Kit.
Balsaminaceae (1/2): Impatiens grandulifera Royle; I. noli-tangere L.
Rhamnaceae (1/1): Frangula alnus Mill.
Tiliaceae (1/1): Tilia cordata Mill.
Malvaceae (2/3): Lavatera thuringiaca L.; Malva pusilla Smith; M. mohileviensis Downar.
Hypericaceae (1/4) Hypericum ascyron L.; H. elegans Stephan ex Willd.; H. hirsutum L.; H. perforatum L.
Tamaricaceae (1/1): Myricaria bracteata Royle
Violaceae (1/9): Viola arvensis Murr.; V. elatior Fries.; V. hirta L.; V. irinae N. Zolot.; V. mirabilis L. s.
str.; V. rupestris F.W. Schmidt; V. selkirkii Pursh ex Golde; V. stagnina Kit.; V. uniflora L.
Elaeagnaceae (1/1): Hippophae rhamnoides L.
Onagraceae (4/8): Chamaerion angustifolium (L.) Holub; Circaea alpina L; C. lutetiana L.; Epilobium
hirsutum L.; E. palustre L.; E. roseum Schreb.; E. tetragonum L.; Оenothera biennis L.
Apiaceae (19/23): Aegopodium podagraria L.; Angelica palustris (Bess.) Hoffm.; A. sylvestris L.; Anthriscus
sylvestris (L.) Hoffm.; Aulacospermum anomalum (Ledeb.) Ledeb.; Bupleurum longifolium L. subsp. aureum
(Fisch. ex Hoffm.) Soo; B. multinerve DC.; Carum carvi L.; Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin; Chaerophyllum prescotii DC.; Cicuta virosa L.; Сonium maculatum L.; Еryngium planum L.; Heracleum sibiricum L.;
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V.N. Tikhom.; Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) Pimen.; Pastinaca
sylvestris Mill.; Peucedanum morisonii Bess. ex Sprengel; Pleurospermum uralense Hoffm.; Sanicula giraldii
H. Wolf; Seseli buchtormense (Fisch. ex Sprengel) W. Koch; S. ledebouri G. Don fil.; S. libanotis (L.) W. Koch
Ericaceae (1/1): Rhododendron ledebourii Pojark.
Primulaceae (3/7): Androsace filiformis Retz.; A. lactiflora Fisch. ex Dubey; A. maxima L.; A. septentrionalis L.; Lysimachia vulgaris L.; Primula cortusoides L.; P. macrocalyx Bunge
Limoniaceae (1/1): Goniolimon speciosum (L.) Boiss.
Gentianaceae (1/1): Dasystephana macrophyla (Pall.) Zuev
Menyanthaceae (1/1): Menyanthes trifoliata L.
Asclepiadaceae (1/1): Vincetoxicum sibiricum (L.) Dechne
Convolvulaceae (2/3): Calystegia dahurica (Herb.) Choisy; C. subvolubilis (Ledeb.) G. Don fil.; Сonvolvulus
arvensis L.
Cuscutaceae (1/1): Cuscuta approximata Bab.
Polemoniaceae (1/1): Polemonium caeruleum L.
Boraginaceae (9/12): Echium vulgare L.; Eritrichium subrupestre M. Pop.; Lappula consanguinea (Fisch.
et Mey.) Guerke; L. intermedia (Ledeb.) M. Pop.; L. squarrosa (Retz.) Dumort.; Lithospermum officinale L.;
Myosotis arvensis (L.) Hill; M. imitata Serg.; Nonea rossica Steven; Onosma simplicissima L.; Pulmonaria
mollis Wulfen ex Hornem.; Strophiostoma sparsiflorum (Mikau ex Pohl) Turcz.
Lamiaceae (17/29): Amethystea caerulea L.; Dracocephalum nutans L.; D. peregrinum L.; D. ruyschiana L.;
D. thymifolium L.; Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.; Galeopsis bifida Boenn.; G. ladanum L.; G. speciosa Mill.;
Glechoma hederacea L.; Lamium album L. s. str.; Leonurus quiquelobatus Gilib; Lycopus europaeus L.; L. exaltatus L. fil.; Mentha arvensis L.; M. aquatica L.; Nepeta nuda L.; N. panonica L.; N. sibirica L.; Origanum
vulgare L.; Phlomis tuberosa L.; Prunella vulgaris L.; Scutellaria galericulata L.; S. scordiifolia Fisch. ex
Schrank; Stachys annua (L.) L.; S. palustris L.; S. sylvatica L.; Thymus altaicus Klokov et Shost.; Ziziphora
clinopodioides Lam.
Solanaceae (1/2): Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy; S. nigrum L.
Scrophulariaceae (8/14): Euphrasia pectinata Ten.; Linaria vulgaris Mill.; Odontites vulgaris Moench;
Pedicularis incarnata L.; P. sibirica Vved.; Rhinantus vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg.; Scrophularia
altaica Murr.; S. nodosa L.; Verbascum lychnitis L.; V. thapsus L.; Veronica incana L.; V. longifolia L.; V. pinnata L.;
V. spicata L. s. str.
Orobanchaceae (1/1): Orobanche alsatica Kirschl
Plantaginaceae (1/3): P. major L.; P. media L.; P. urvillei Opiz
Rubiaceae (2/7): Cruciata glabra subsp. krylovii (Iljin) Naumova; Galium boreale L; G. mollugo L.;
G. paniculatum (Bunge) Pobed.; G. ruthenicum Willd.; G. uliginosum L.; G. verum L.
Caprifoliaceae (3/3): Sambucus sibirica Nakai; Lonicera tatarica L.; Viburnum opulus L.
Adoxaceae (1/1): Adoxa moschatellina L.
Valerianaceae (2/2): Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schultes; Valeriana dubia Bunge
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Dipsacaceae (3/3): Knautia arvensis (L.) Coult.; Scabiosa ochroleuca L.; Succisa pratensis Moench
Cucurbitaceae (1/1): Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray
Campanulaceae (2/7): Adenophora lilifolia (L.) DC.; A. coronopifolia Fisch.; Сampanula altaica Ledeb.;
C. bononiensis L.; C. glomerata L.; C. rotundifolia L. s. str.; C. sibirica L.
Аsteraceae (45/78): Achillea asiatica Serg.; A. millefolium L.; Antennaria dioica (L.) Gaertn.; Anthemis
subtinctoria Dobrocz.; Arctium minus (Hill.) Bernh.; A. tomentosum Mill.;. Аrtemisia commutata Bess.; А dracunculus L.; A. frigida Willd.; A. glauca Pall. ex Willd.; A. gmelini Web. ex Stechm.; A. laciniata Willd.; A. latifolia Ledeb.; А. scoparia Waldst. et Kit.; A. sericea Web. ex Stechm.; A. sieversiana Willd.; А. vulgaris L.;
Aster alpinus L.; Bidens cernua L.; B. tripartita L.; Cacalia hastata L.; Carduus crispus L.; C. nutans L.;
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.; Centaurea jacea L.; C. scabiosa L.; C. sibirica L.; Chamomilla
suaveolens (Pursh) Rydb.; Cichorium inthybus L.; Cirsium helenioides (L.) Hill.; C. setosum (Willd.) Bess.;
C. vulgare (Savi) Ten.; Crepis praemorsa (L.) Tausch; C. sibirica L.; C. tectorum L.; Dendranthema sinuatum
(Ledeb.) Tzvel.; Erigeron acris L.; E. elongatus Ledeb.; E. canadensis L.; Galatella angustissima (Tausch.)
Novopokr.; G. biflora (L.) Ness.; Helianthus annuus L.; H. tuberosus L.; Heteropappus medius (Kryl.) Tamamsch.;
Hieracium robustum Fries; H. umbellatum L.; Inula britannica L.; I. helenium L.; I. salicina L.; Lactuca serriola L.;
L. tatarica (L.) C.A. Mey.; Lapsana communis L.; Leucanthemum vulgare Lam.; Ligularia glauca (L.) O. Hoffm.;
Matricaria perforata Merat.; Petasites frigidus (L.) Fries; Picris hieracioides L.; Pilosella echioides (Lumn.)
F. Schulz et Sch. Bip.; Ptarmica impatiens (L.) DC.; Rudbeckia laciniata L.; Sausurea controversa DC; Senecio
erucifolius L. s. str.; S. fluviatilis Wallr.; S. nemorensis L.; S. jacobaea L.; Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.;
S. coronata L. s. str.; Solidago virgaurea L.; Sonchus arvensis L.; Tanacetum vulgare L.; Taraxacum officinalis
Wigg. s. l.; Tephroseris integrifolia (L.) Holub; Tragopogon orientalis L.; Trommsdorffia maculata (L.) Bernh.;
Tussilago farfara L.; Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz; X. strumarium L.; Youngia tenuifolia subsp. altaica
Babc. et Stebb.
В таблице 1 отражено соотношение основных систематических групп высших сосудистых растений.
На долю споровых растений приходится 3,62% от общего числа видов, голосеменных – 1,03%,
однодольных – 17,76%, двудольных – 77,59%.
Спектр ведущих семейств флоры нашел отражение в таблице 2. В него включены семейства,
содержащие 7 и более видов.
Наибольшим видовым разнообразием отличаются роды Carex, Potentilla, Artemisia, Viola, Vicia,
Rumex, Equisetum, Salix, Galium, Allium, Poa (табл. 3).
Во флоре отмечено 11 видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации (1988) и Алтайского края (1998): многоножка сибирская (Polypodium sibiricum), ковыль перистый
(Stipa pennata), кандык сибирский (Erythronium sibiricum), башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica), пион гибридный (Paeonia hybrida), рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii), подлесник Жиральда (Sanicula giraldii), красноднев желтый
(Hemerocallis lilio-asphodelus), лейбниция бестычинковая (Leibnitzia anandria), дендрантема выемчатолистная (Dendranthema sinuatum). Три вида растений ресурсные, сокращающие свою численность: солодка
уральская (Glyzyrrhiza uralensis), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), пион уклоняющийся (Paeonia
Таблица 1
Соотношение основных систематических групп во флоре окрестностей оз. Ая
Ñèñòåì àòè÷åñêàÿ ãðóï ï à

K î ë- âî
ñåì åéñòâ

% î ò î áù åãî
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K î ë-âî
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% î ò î áù åãî
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K î ë-âî
âèäî â

% î ò î áù åãî
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10

10,87
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1

1,08

12

3,75

21

3,62

1

0,31

1
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1

1,08

0,17

1

0,31

7

1,2
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8

8,69
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3,12
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2,24
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308
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96,38
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17,76
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247
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77,59
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92

100

320

100

580

100
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Таблица 2
Спектр ведущих семейств флоры окрестностей оз. Ая
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11
10-11
12
13
14
15-16
15-16
17-18
17-18
19-22
19-22
19-22
19-22

Семейство
Asteraceae
Poaceae
Rosaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Cyperaceae
Polygonaceae
Scrophulariaceae
Boraginaceae
Salicaceae
Chenopodiaceae
Violaceae
Liliaceae
Onagraceae
Campanulaceae
Equisetaceae
Primulaceae
Rubiaceae
Всего

Число % от общего
видов числа видов
78
13,45
50
8,62
35
6,03
33
5,69
29
5,0
28
4,83
25
4,31
23
3,96
19
3,27
15
2,59
15
2,59
14
2,41
12
2,07
11
1,89
9
1,55
9
1,55
8
1,37
8
1,37
7
1,2
7
1,2
7
1,2
7
1,2
449
77,41

Число
родов
45
28
16
12
17
23
12
19
7
3
5
8
9
2
4
1
7
4
2
1
3
2
230

anomala). В ходе работы сделаны находки достаточно
редких видов растений, таких как плаун годичный,
двулепестник парижский, астрагал серповидный,
змеевка Китагавы, леерсия рисовидная, осока Арнелля и др.
Отмечено 70 видов адвентивных растений, относящихся к 31 семейству, что составляет 12,15% от
общего числа видов флоры. Наибольшее число
адвентивных видов содержат семейства Asteraceae
Таблица 3
Спектр ведущих родов флоры окрестностей оз. Ая
¹

ï /ï

Ðî ä

Àáñî ëþ òí î å % î ò î áù åãî
÷èñëî âèäî â ÷èñëà âèäî â

1

Carex

13

2,24

2

Potentilla

12

2,07

3

Artemisia

11

1,89

Vicia

9

1,55

4-5
4-5

Viola

9

1,55

Rumex

8

1,37

7- 8

Equisetum

7

1,2

7- 8

Salix

6

7

1,2

9-12 Allium

6

1,03

9-12 Galium

6

1,03

9-12 Poa

6

1,03

9-12 Elymus

6

1,03

100

17,24

Âñåãî

(14), Lamiaceae (9), Brassicaceae (9), Poaceae (7). Только адвентивными видами во флоре представлены
семейства Amaranthaceae (2), Portulacaceae (1), Cucurbitaceae (1), Aceraceae (1), Tiliaceae (1).
Наиболее антропогенно трансформироваными формациями являются березовые леса вокруг озера
Ая. Здесь вследствие выпаса скота и вытаптывания человеком полностью отсутствует типичный для
таких лесов травяной ярус. Кроме того, в растительном покрове вокруг озера много адвентивных видов:
василек луговой, бальзамин железистый, лапсана обыкновенная, эхиноцистис лопастной, клен ясенелистный, топинамбур и др.
Обращает на себя внимание также состояние скальной растительности, поскольку уже сейчас заметно
влияние антропогенного фактора. Это проявляется в полном сведении растительности вдоль конных и
пешеходных троп и внедрении в малоустойчивые группировки сорных видов.
ЛИТЕРАТУРА
Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений. – Барнаул, 1998. –
306 с.
Красная книга РСФСР (Растения). – М., 1988. – 590 с.
Флора Сибири. – Новосибирск, 1987–1997. – Т. 1–13.
SUMMARY
Results of flora of Aya lake vicinities investigation are given. Aya lake is well-known both within and out of the Altai
region as perspective center of tourism. At the present time 580 species of vascular plants from 320 genera and 92 families
occur around the lake (between Katun and Ustyuba settlements); rare and disappearing species including Dendranthema
sinuatum, Paeonia hybrida, Cypripedium macranthon, Rhododendron ledebourii and others are found. Number of
anthropophytes is growing and degradation of natural societies is going because of increased antropogenical pressing in last
time.
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УДК 581.5 (571.1/5+517.3): 582.683.2

А.Л. Эбель

A.L. Ebel

РЕДКИЕ ВИДЫ РОДА DRABA L. ВО ФЛОРЕ РУССКОГО И МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ
RARE SPECIES OF GENUS DRABA L. IN FLORA OF RUSSIAN AND MONGOLIAN ALTAI
Приводятся уточненные сведения о распространении некоторых редких видов рода Draba L.
(D. czuensis, D. eriopoda, D. kuznetsowii, D. mongolica, D. sapozhnikovii, D. stenocarpa) в Русском и Монгольском
Алтае. Дополнены данные о морфологии и изменчивости отдельных видов.

К роду крупка (Draba L.) относится более 300 видов (а по некоторым данным, даже до 350), распространенных главным образом в горах Евразии и Америки, а также в Арктике. Это самый крупный род
семейства Brassicaceae, весьма полиморфный и (в современном объеме) едва ли вполне естественный.
На территории Сибири произрастает около 40 видов р. Draba, из них половина встречается в горах Южной
Сибири. В Монголии насчитывается 16 видов, причем практически все они приурочены к крупным горным
системам – Монгольскому Алтаю и Хангаю. В Русском и Монгольском Алтае распространено 18 видов
рода Draba.
Изучением североазиатских крупок занимались в начале XX века Н.А. Буш (1918) и Р. Поле (1915), а
позднее – А.И. Толмачев (1939, 1957, 1958, 1975). Последний автор посвятил ряд своих работ систематике,
географии и истории этого рода. Из более поздних работ по азиатским видам р. Draba следует отметить публикации А.Н. Беркутенко (1978, 1979, 1983), Ю.П. Кожевникова (1996), П.В. Веселовой (1997).
Изучение крупок Алтая проводится нами с 1993 г. Во время полевых исследований в Республике Алтай
(1993–1997, 1999–2002 гг.), горной части Алтайского края (1993–2002 гг.), Западной Монголии (1999, 2001 гг.),
Восточном Казахстане (2002 г.) были проведены наблюдения над всеми видами рода, распространенным в
Русском и Монгольском Алтае, и собран обширный гербарный материал. Критически пересмотрены сборы
р. Draba с территории Алтая и сопредельных территорий, хранящиеся в крупных отечественных гербарных
учреждениях (LE, MW, TK, NS, NSK, SSBG) и в Гербарии Ховдского филиала Монгольского государственного
университета. Все это позволило нам уточнить сведения о видовом составе рода во флоре Алтая и расширить
представления о географическом распространении отдельных видов в пределах изучаемой территории.
Draba czuensis1 Revush. et A.L. Ebel, 1998, Сист. зам. Герб. Томск. ун-та, 90 : 4. – D. baicalensis auct.
non Tolm.: Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 7 : 113, p. p. (quoad specim. alt.); Губанов 1996, Консп. Фл. Внеш.
Монг. : 54.
Описан из Русского Алтая. Тип: “Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н, хр. Сайлюгем, в 10 км к югу от пос.
Жана-Аул, выс. 2300 м над ур. м., с.-з. пологий склон, высокогорная степь, мезопонижение” (TK!).
Этот вид, весьма близкий к более восточному D. baicalensis Tolm., и его родство достаточно подробно
рассмотрен в одной из наших предыдущих публикаций (Эбель, 2000). Помимо местонахождений, указанных
при описании вида (Ревушкин, Эбель, 1998), стали известны еще следующие:
Республика Алтай: “Плато Укок, сухие склоны. 31.VII.1931 Б. Шишкин, Л. Чиликина, Г. Сумневич” (LE, sub Draba
baicalensis); “Кош-Агачский р-н. Ур. Согонолу. Дриадово-осочковая тундра. 22 июля 1955 г. А. Ронгинская, Э. Савастеева”
(NS, sub D. baicalensis); “Кош-Агачский р-н, хр. Чихачева, сев. часть ур. Джилкытал. Полынно-осочковая степь на
опушке. 13.08.1981 г. М. Ломоносова, Л. Миронова” (NS; 3 экз. с довольно крупными цветками, на листе с Draba cana
Rydb.); “Кош-Агачский р-н, хр. Чихачева, дол. р. Байлюкем, 50°15’ с.ш., 89°20’ в.д. выс. 2270 м. Стоянка скота. 21.06.1982 г.
А. Манеев, А. Красников” (NS; 2 экз., смонтированные вместе с D. cana); “Кош-Агачский р-н, дол. р. Тархата вблизи
перевалочной базы колхоза им. Ленина, выс. 2400 м. 49°45’ с.ш., 88°30’ в.д. Сев. склон. Прострелово-копеечниковозлаково-осочковая степь. 13.07.1982 г. М. Ломоносова, А. Ваняев” (NSK, sub D. baicalensis); “Кош-Агачский р-н, верх.
р. Кокоря, озера Кок-Куль, кам. остепн. склон. 19.08.1999 г. А. Куприянов, О. Маслова, Т. Стрельникова, И. Хрусталева,
Д. Чусовлянов, Е. Мунгалов” (SSBG); “Кош-Агачский р-н, восточная оконечность Курайского хр., ср. теч. р. Курсак-Тотугем,
высокогорная степь, в мезопонижении. 19.07.2000 г. А. Эбель” (TK).
Монголия: “Убсунурский аймак, Наранбулаг, хр. Хан-Хухий, гора Хурмийн-обо, кобрезиево-осоково-разнотравный
1

К сожалению, в протологе допущена опечатка (“czuense”)

77

Флора

луг. 07.VII.1983. № 610. Э. Ганболд, Ш. Дариймаа” (MW, sub D. baicalensis); “Гоби-Алтайский аймак, Монгольский Алтай,
60 км на юг от пос. Тонхил, среди камней на гребне хребта близ пер. Тамч-даба, 2600 м над у.м. 09.VII.1984. № 9433. И.
Губанов” (MW, sub D. baicalensis); “Баян-Улэгэйский аймак, зап. побережье оз. Хара-Нур в 10–12 км на запад от заставы
Даян-Нур, гранитные скальные останцы в полосе ерников. 20.VII.1988. № 1785а. Р. Камелин, И. Губанов” (MW, sub D.
baicalensis); “Баян-Улэгэйский аймак, сомон Ногооннуур, Алаг-Овс, высокогорье. 22.07.88. [аноним]” (Гербарий Ховдского
филиала Монгольского госуниверситета).

Draba eriopoda Turcz. ex Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1 : 154; Буш, 1919, Фл. Сиб. и Дальн. Вост. 3 : 385;
Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 6 : 1331; Толмачев, 1939, Фл. СССР 8 : 446, cum auct. Turcz. (1838, nom. nud.);
Ревушкин, 1988, Высокогорн. фл. Алт.: 77; Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 7 : 116; Губанов, 1996, Консп. Фл.
Внеш. Монг. : 54.
Описан из Восточного Саяна. Тип: “in subalpinis ad torrentem Urgudei et ad lacum Kossogol” (LE!)
Для Алтая во “Флоре Сибири” указано всего 3 местонахождения этого вида. В действительности же
гербарные сборы D. eriopoda отсюда не так уж и малочисленны. Приводим перечень известных местонахождений
вида на территории Алтая.
Республика Алтай: “Алтай. Верховье р. Ачика. 23 июня 1901 г. Крылов” (TK, NS); “Дол. р. Чеган-Узуна, близ
устья р. Джело. 6 июля 1901 г. Крылов” (TK); “Между рр. Бортулдагом и Каиром, лиственничный лес по берегам ручья.
25 июля 1903. Крылов” (TK); “Верх. р. Нарымкол – приток Тархатты. 25.VI.1907. В. Верещагин” (TK); “Среднее течение
р. Башкаус, между р. Кавури и р. Мокор-Ачик, кедрово-еловый лес. 5.VII.1927 г. Шишкин” (TK, sub D. nemorosa L.);
“Чуйские белки в истоках р. Шавлы Аргутской, альпийская мохово-лишайниковая тундра. 27.VII.1927. Б. Шишкин”
(TK); “Плато Укок, сухие склоны. 31.VII.1931. Б. Шишкин, Л. Чиликина. Г. Сумневич” (LE); “Катунский хр., левый берег
оз. Аккем, 2000 м, замшелый склон. 1974. Н. Ревякина” (TK); “Хр. Курайский, исток р. Тобожок, альпийский остепненный
луг. 02.VII.1983 г. А. Ревушкин, Т. Ревушкина, С. Выдрина, Н. Гордеева” (TK); “Алтай, Курайский хребет, окр. рудника
Ак-Таш, выс. 2000 м. Лиственнично-кедровое редколесье по южному склону. 50°20’ с.ш., 87°43’ в.д. № 214. 04.07.1988 г.
И.М. Красноборов” (NS); “Р. Мохро-Оюк, альпийский пояс, берег ручья. 13.07.1989 г. А. Ревушкин, А. Пяк, А. Зверев”
(TK); “Верх. р. Бугузун, субальпийский пояс, галечник. 16.07.1990 г. А. Ревушкин, А. Пяк, Н. Пяк. А. Зверев” (TK); “КошАгачский р-н, зап. макросклон г. Талдуаир, ущ. Кундуяк, 49є59,5” с. ш., 89є14' в. д. 9 июля 1995 г. Камелин Р.В., Шмаков А.,
Дорофеев В., Голяков П., Соловьев А., Кащеев М., Лучкин Е., Яковченко С.” (SSBG); “Северо-Чуйский хр., правый борт
дол. р. Маашей, лес, возле дороги. 23.7.1996 г. А. Эбель” (TK).
Монголия: “Зап. Монголия, восточнее истоков Чулышмана, около снега по ручью, впадающему в р. Верхний
Киты-тай. 18.VII.1905 г. В.И. Верещагин” (TK).

Указание этого вида для дол. р. Актру на Северо-Чуйском хребте (Ревякина, 1996) ошибочно и относится
к D. dasycarpa C.A. Mey. (Гербарий НИИ горного природопользования, г. Барнаул).
Размеры этого полусорного эрозиофильного двулетника значительно варьируют – от 5 см (отдельные
экземпляры с верх. р. Ачик) до 36 см (экземпляры с р. Джело). Плоды почти всегда голые, но у экземпляров
с Ачика молодые стручки по краям створок покрыты немногочисленными короткими простыми волосками. То
же самое наблюдается у экз. с р. Маашей, но волоски имеются лишь при основании стручков. При этом у
близкородственного вида D. huetii Boiss. стручки по всей поверхности густо опушены короткими простыми
волосками. D. huetii – эфемер, не образующий листовой розетки; стебли у него почти всегда простые (у
D. eriopoda обычно ветвистые).
Для D. eriopoda ошибочно указывалась белая окраска лепестков (Буш, 1919; Крылов, 1931). На самом
деле, у более старых гербарных экземпляров (с середины XIX века до 70-х годов XX в.) лепестки практически
белые; у более новых (80-е гг. – начало 90-х гг.) – бледно-желтые; у самых свежих (например, наши сборы с
р. Маашей, 1996 г.) – интенсивно-желтые. Очевидно, желтая окраска лепестков исчезает постепенно, а не сразу
после высушивания. Л.Г. Малышев (1965) отмечает для D. eriopoda желтую окраску лепестков, также полагая,
что прежние указания на белые цветки основаны на анализе гербарного материала, у которого цвет лепестков
изменяется после длительного хранения.
Draba kuznetsowii (Turcz. ex Ledeb.) Hayek, 1911, Beih. Bot. Centralbl. 27, 1 : 172; Буш, 1919, Фл. Сиб.
и Дальн. Вост. 3 : 358; Толмачев, 1939, Фл. СССР 8 : 424, cum auct. epith. Turcz. (1838, nom. nud.);
Ревушкин, 1988, Высокогорн. фл. Алт. : 77; Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 7 : 122; Губанов, 1996, Консп.
Фл. Внеш. Монг. : 54 – Holargidium kuznetsowii Turcz. ex Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1 : 156; Крылов, 1901, Фл.
Алт. и Томск. губ. 1 : 85 – D. subamplexicaulis C.A. Mey. f. kusnetzowii (Hayek) Kryl. 1931, Фл. Зап. Сиб.
6 : 1328.

78

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – I Международная научно-практическая конференция

Описан из Восточного Саяна. Тип: “Ad ripis torrentem prope alpem Nuchu-Daban” (LE!).
Недавно этот преимущественно южно-сибирский вид считался очень редким в западной части
ареала. Так, во “Флоре Сибири” (Никифорова, 1994) указано лишь 2 местонахождения D. kuznetsowii в
Республике Алтай и 2 – в Туве. Однако еще в монографии А.С. Ревушкина (1988) было приведено 6
местонахождений этого вида в Юго-Восточном Алтае (включая Западную Туву). В настоящее время здесь
выявлено уже более 25 местонахождений D. kuznetsowii (в т.ч. около 20 – в Республике Алтай: на хребтах
Курайском, Сайлюгем, Чихачева, Южно-Чуйском и на плато Укок). Несколько местонахождений вида
известно также из Западной Монголии.
Республика Алтай: “Алтай, плато Укок. 15 июля 1897 г. В. Сапожников” (TK); “Алтай, плато Укок, холмистая равнина Буртюк (между рр. Алахой и Калгуттой). 19 июля 1901. П. Крылов” (TK, LE); “Алтай. Котловина Укок, степь и
пологие щебнистые склоны. 19–20 июля 1901 г. П. Крылов” (TK, LE); “Алтай, ист. р. Сайлюгем, с-з склон хребта,
лиственничный лес близ верхней границы. 19.06.1905 г. В. Сапожников” (TK, sub D. dahurica N. Busch); “Алтай. Ойротская
авт. обл. Р. Тархатты, приток Чуи, среднее течение, на речной гальке. 08.VIII.1931. Б. Шишкин, Л. Чиликина и Г. Сумневич”
(LE, sub D. altaica (C.A. Mey.) Bunge); “Алтай, Кош-Агачский р-н, хр. Сайлюгем, дол. р. Бол. Шибету близ устья р. Аксай,
выс. 2500 м. 49°38’ с.ш. 88°55’ в.д. Овсяницевая степь у подножия скал на восточном склоне. 29.VI.1982 г. М. Ломоносова,
Н. Фризен” (NS, sub D. cana); “Хр. Сайлюгем, верх. р. Узунгобо, кобрезник. 28.06.1983 г. А. Ревушкин, Т. Ревушкина,
С. Выдрина, Н. Гордеева” (TK); “Хр. Сайлюгем, р. Уландрык, сырой осочковый альпийский луг. 29.06.1983 г.; там же,
высокогорная степь в мезопонижении по логу. 30.06.1983 г. А. Ревушкин, Т. Ревушкина, С. Выдрина, Н. Гордеева” (TK);
“Хр. Сайлюгем, р. Бол. Шибеты, сырая лужайка. 30.06.1983 г. А. Ревушкин, Т. Ревушкина, С. Выдрина, Н. Гордеева”
(TK); “Кош-Агачский р-н, р. Аксай, горно-степной пояс, петрофитная злаковая степь. 26.07.1986 г. А. Ревушкин,
С. Выдрина, А. Ракитин, Н. Сергеева, С. Пшеворская, С. Пулькина” (TK); “Р. Аксай, осоково-злаковая степь. 02.07.1988 г.
В. Курбатский, С. Шереметова и др.” (TK); “[Кош-Агачский р-н], 7 км от с. Кызыл-Маны, луг у кошары. 25.07.1988 г.
В. Курбатский, С. Шереметова, М. Олонова, И. Захарова” (TK); “Дол. р. Талдура, устье р. Мохро-Оюк, высокогорная
петрофитная степь. 15.07.1989 г. А. Ревушкин, А. Пяк, Н. Пяк, А. Зверев” (TK); “Дол. р. Богуты, высокогорная степь. 12–
13.7.1990 г. А. Ревушкин, А. Пяк, Н. Пяк, А. Зверев” (TK); “Курайский хр., дол. р. Узун-Терек, субальпийский пояс, высокогорная степь; там же, кобрезник. 03.07.1993 г. А. Ревушкин, С. Кобыленко, А. Эбель” (TK); “Курайский хр., г. Тобожок,
высокогорная степь. 19.07.1994 г. С. Кирпотин, А. Эбель, Н. Рудая” (TK); “Курайский хр., верх. р. Ортолык, субальпийский
пояс, южный щебнистый склон, остепненный луг. 07.07.1995 г. А. Эбель” (TK); “Хр. Сайлюгем, верх. р. Бураты, субальпийский пояс, с-в склон, высокогорная степь, в мезопонижении. 12.07.1995 г. А. Ревушкин, А. Пяк, А. Эбель” (TK); “Хр.
Сайлюгем, дол. р. Чеган-Бургазы, нижняя граница субальпийского пояса, высокогорная степь. 15.07.1995 г. А. Эбель”
(TK); “Хр. Сайлюгем, р. Бол. Шибеты в 3 км от устья, правый обрывистый берег, на голых глинистых пятнах. 08.08.1996
г. А. Эбель” (TK); “Хр. Сайлюгем, верх. р. Аксай, кобрезник. 08.08.1996 г. А. Эбель” (TK); “Южно-Чуйский хребет, верх.
р. Себистей, субальпийский пояс, мелкощебнистые участки по берегу реки и среди альпийского луга. 17.07.2001 г. А. и
Т. Эбель; там же, субальпийский пояс, каменистое русло ручья. 18.07.2001 г. А. Эбель (TK); там же, склон сев. экспоз.,
галечник по берегу ручья. 18.07.2001 г. И.А. Хрусталева” (SSBG); “Кош-Агачский р-н, г. Тобожок, восточный макросклон,
50є05’ с. ш., 88є53’ в. д. 19 июля 1994 г. Камелин Р.В., Михайлова М., Киселев А., Дьяченко С., Соловьев А., Кащеев М.”
(SSBG); “Кош-Агачский р-н, плоскогорье Укок, ущелье Кара-Чад в среднем течении реки, 49є16’ с. ш., 87є42’ в. д.; там же,
между верховьями рр. Кара-Чад и Аргамджи, 49є14’ с. ш., 87є44’ в. д. 4 августа 1996 г. Камелин Р.В., Шмаков А., Смирнов С.,
Соловьев А., Дьяченко С., Косачев П., Елесова Н., Герман Д.; там же, ср. теч. р. Калгуты, лев. и прав. берег, 49є17,5’ с. ш.,
88є03’ в. д. 20 июля 1998 г. Камелин Р.В., Шмаков А.И., Смирнов С., Дьяченко С., Тихонов Д., Антонюк Е.” (SSBG)
Республика Тыва: “Тува, хр. Монгун-Тайга, верховье Карги. 1964 г. Т. Летов” (NSK); “Монгун-Тайгинский р-н,
верх. р. Мугур, подгольцовый пояс, высокогорная разнотравная степь. 2–15.VIII.1977 г. А. Ревушкин, В. Хлопов,
В. Витовтов, Ю. Саган” (TK); “Монгун-Тайгинский р-н, междуречье рр. Каргы и Мугур, луговая степь. 09.VII.1978 г.
А. Ревушкин, В. Хлопов, В. Амельченко, Т. Жигальцова” (TK); “Бай-Тайгинский р-н, верх. р. Ооращ, притока р. Шуй,
опушка лиственничного леса. 2–7.VII.1977 г. А. Ревушкин, В. Хлопов, В. Витовтов, Ю. Саган” (TK); “Бай-Тайгинский р-н,
верх. р. Узун-Хем, притока р. Шуй, низкотравный субальпийский луг на галечнике. 29–30.VI.1978 г. А. Ревушкин,
В. Хлопов, В. Амельченко, Т. Жигальцова” (TK); “Монгун-Тайгинский р-н, хр. Монгун-Тайга, верх. р. Кара-Бельдир,
альпийский луг. 17.07.1978 г. А. Ревушкин, Хлонов, В. Амельченко, Т. Жигальцова” (TK); “Монгун-Тайгинский р-н,
хр. Монгун-Тайга, верх. р. Кара-Бельдир, галечник по берегу озера. 16.07.1978 г. А. Ревушкин, В. Хлонов, В. Амельченко,
Т. Жигальцова” (TK); “Монгун-Тайгинский р-н, хр. Цаган-Шибету, верх. р. Барлык, выс. 2600 м, южн. склон. Мятликовогорцевая альп. лужайка. 20.7.1980 г. В. Ханминчун, М. Данилов, И. Красноборов” (NS, sub D. cana); “Мугур-Аксынский р-н2 ,
котлов. оз. Ак-Холь, между оз. Ак-Холь и Кара-Холь, 50є16’ с. ш., 89є35’ в. д. 3 июля 1995 г. Камелин Р.В., Шмаков А.И.,
Голяков П., Дьяченко С., Соловьев А., Киселев А., Лучкин Е., Антонюк Е.” (SSBG)
Монголия: “МНР, Кобдосский аймак, Булган сомон, перевал Улан-Даба. Горные склоны. 27.VII.75. О.В. Журба. №
2

Очевидно, Монгун-Тайгинский
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925” (MW); “Ховд аймак, Манхан сомон, пещера Гурван-Цэнхэр, в сырой почве у реки. 15.VII.1983 г. Оюунцэцэг”; “Ховд
аймак, Чандмань сомон, г. Жаргалант-хайрхан, верховье р. Наран, местность Алаг-овс, во влажной почве. 19.06.1987 г.
Б. Тунгалаг”; “Ховд аймак, Чандмань сомон, Полигон, 1925 м, в песчаной коричневой почве. 26.VI.1993 г. Х. Намжилмаа”;
“Ховд аймак, Чандмань сомон, сев. склон г. Цагаан-бургастайн, 2700 м над у. м. 7.07.1995 г. Баянбулган” (все – Гербарий
Ховдского филиала Монгольского госуниверситета); “Баян-Улгий аймак, Толбо сомон, окр. оз. Дуруу, высокогорная осоковая
степь. 17.08.2001 г. А. Эбель, Н. Рудая” (TK)

Вид довольно изменчив по высоте побегов: от 4–5 см (некоторые экземпляры с верх. р. Аксай на хр. Сайлюгем, а также из окр. оз. Дуруу в Монгольском Алтае) до 40 см (отдельные экземпляры из Бурятии), по
форме роста (от одностебельного растения до образующего плотные дерновинки), характеру онтогенеза
(двулетник; малолетний монокарпик или олигокарпик), по размерам стручков.
Несмотря на попытки выделения D. kuznetsowii в отдельный род, его положение в системе р. Draba
вполне естественно (Толмачев, 1957). Вероятно, этот вид наиболее близок к центрально-азиатскому D. parviflora
O.E. Schulz (ряд Rupestres Tolm.), от которого хорошо отличается более узкими 3–4-створчатыми стручками.
Указание D. parviflora для России (во “Flora of China”) требует проверки.
Draba mongolica Turcz. 1842, Fl. Baic.-Dahur. 1 : 138; Буш, 1919, Фл. Сиб. и Дальн. Вост. 3 : 374;
Толмачев, 1939, Фл. СССР 8: 433; Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 7 : 124, p. p.
Описан из Восточного Саяна. Тип: “In alpe Nuchu-Daban” (LE!).
Наиболее редкий вид рода Draba в западной части гор Южной Сибири. В Юго-Восточном Алтае
расположен небольшой, наиболее западный участок дизъюнктивного ареала D. mongolica.
“Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, южный макросклон Южно-Чуйского хр., бас. р. Джазатор, среднее течение
р. Тара, субальпийский пояс, щебнистая осыпь; там же, каменистый берег ручья; там же, альпийский пояс, полузаросшая
каменистая россыпь среди травяной тундры. 27.07.2000 г. А. Эбель, Н. Рудая, Е. Башмакова” (TK)

Вид был указан для Катунского хребта (Артемов, 1993) и для хребта Чихачева (Никифорова, 1994), но в
обоих случаях неверно. Так, цитируемые во “Флоре Сибири” сборы из Юго-Восточного Алтая (хр. Чихачева),
а также из Тувы (верх. р. Нарын) относятся к другим видам – D. cana, D. hirta L., D. turczaninovii Pohle et
N. Busch (NS). Экземпляры, указанные для Катунского хребта, были любезно присланы И.А. Артемовым; они
оказались лишь не вполне типичной D. subamplexicaulis. Кроме того, вид приводится для Алтая А.Н. Беркутенко
(1997), но без указания конкретных местонахождений и места хранения виденных ею гербарных экземпляров.
Таким образом, в Туве Draba mongolica, вероятно, отсутствует, а в Русском Алтае вид достоверно известен
лишь по нашим сборам с Южно-Чуйского хребта. Не исключено, что целенаправленные поиски этого вида в
Юго-Восточном Алтае позволят выявить новые местонахождения.
D. mongolica может быть легко принята за более обычные в горах Алтая виды – D. cana и D. turczaninovii,
но от первого она отличается совершенно голыми стручками с весьма коротким столбиком (не более 0.5 мм),
а от последнего – более высокими хорошо облиственными побегами (3–6 стеблевых листьев), довольно густо
покрытыми мелкими ветвистыми волосками до самой верхушки (включая ось соцветия и цветоножки, где
появляется примесь простых волосков). У Draba mongolica, вопреки представленному во “Флоре Сибири”
описанию, соцветие не обязательно укороченное – иногда уже в начале плодоношения оно значительно удлиняется.
Некоторые экземпляры, собранные на Южно-Чуйском хребте, имеют довольно высокие стебли – до 20 см, что
превышает обычно указываемый для этого вида предел. У таких крупных особей 1–2 нижних цветка расположены
в пазухах верхних листьев (Пяк, Эбель, 2001). Подобные высокие экземпляры (до 18 см) с удлиненным при
плодах соцветием (до 7 см) отмечены и в Восточном Саяне – например, следующий сбор, сделанный фактически
в locus classicus: “Вост. Саян, хр. Мунку-Сардык, плато Нуху-Дабан, в лесном поясе, на известняковой осыпи.
06.08.1983 г. Л. Малышев. № 2105” (NSK!). По данным А.Н. Беркутенко (1978), на побережье Охотского моря
также встречаются экземпляры D. mongolica с удлиненными стеблями и соцветиями.
Этот вид указан также для Западной Монголии (Грубов, 1982; Губанов, 1996). Однако в Гербарии БИН
нам не удалось обнаружить типичных экземпляров D. mongolica: в пачке под этим названием здесь находятся
сборы из Монголии, относящиеся к D. alpina L., D. altaica (C.A. Mey.) Bunge, D. cana (LE!). Имеется,
правда, один лист с южного (монгольского) макросклона хр. Сайлюгем, на котором смонтировано несколько
экземпляров, первоначально определенных как D. fladnizensis Wulfen. В 2000 г. Д.А. Герман правильно
переопределил часть их как D. altaica, при этом 2 экз. на данном листе были отнесены им к D. mongolica.
Поскольку оба указанных экземпляра находятся в стадии цветения и не имеют плодов, – трудно сделать
заключение о правомерности такого определения: это может быть как D. mongolica, так и D. turczaninowii.

80

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – I Международная научно-практическая конференция

Далее, следует отметить, что рисунок D. mongolica в “Определителе…” (Грубов, 1982) был сделан также
не с этого вида. Натурой послужил экземпляр D. cana из “Джунгарии” (LE!), подписанный так: “Draba
mongolica Turcz. Det. R. Pohle”; здесь же – карандашная пометка: “Зарис. для Опред. высш. раст. МНР
1978”. В Гербарии им. Д.П. Сырейщикова (MW!) сборы этого вида из Монгольского Алтая также
отсутствуют.
Draba sapozhnikovii A.L. Ebel 1998, Сист. зам. Герб. Томск. ун-та 90 : 5.
Описан из Русского Алтая. Тип: “Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н, Северо-Чуйский хр., верх. р. Тюте,
альпийский пояс, выс. 2800 м над ур. м., каменистый берег ручья” (TK!).
Вид, описанный нами недавно с Северо-Чуйского и Катунского хребтов. Растет по каменистым берегам
ручьев, на скалах и моренах; в альпийском и субальпийском поясе. Кроме местонахождений, перечисленных в
протологе, вид был найден также на Курайском хребте (г. Табожок и др.).
В протологе этот вид сравнивается с D. kamtschatica (Ledeb.) N. Busch и D. kodarica Nikiforova. Однако
более внимательное исследование заставляет прийти к несколько иному выводу. Так, у D. sapozhnikovii волоски
на стручках (если они имеются) простые или вильчатые, а у D. kamtschatica – звездчатые и простые, что хорошо
видно на типовых экземплярах Chamisso (LE!). Кроме того, волоски у D. sapozhnikovii в среднем несколько
крупнее, чем у D. kamtschatica. Поэтому считаем, что D. sapozhnikovii ближе всего, вероятно, к другому виду
из того же ряда Nivales Tolm. – D. turczaninowii. Последний вид является довольно полиморфным даже в
пределах Русского Алтая (по длине и форме стручочка, степени опушения и другим признакам). Встречаются
даже формы, переходные к D. sapozhnikovii. Интересно, что только из Юго-Восточного и Монгольского Алтая
известна опушенноплодная форма D. turczaninowii (Эбель, 2000). У D. sapozhnikovii экземпляры с голыми и с
опушенными плодами встречаются в пределах одной популяции. Еще у одного родственного вида Draba
lonchocarpa Rydb. также была описана разновидность с опушенными стручками – D. lonchocarpa var. semitonsa
Payson et St. John (Payson, John, 1930).
Не исключено, что D. sapozhnikovii имеет гибридное происхождение (например, D. turczaninowii x D. hirta),
либо является одной из крайних форм D. turczaninowii. Несомненно, что это – неоэндемик во флоре Алтая
(плейстоценового или даже голоценового возраста).
Draba stenocarpa Hook. fil. et Thoms. 1861, Journ. Proc. Linn. Soc. Bot. V : 153.
Описан из Тибета. Тип: “in Tibetia occidentali temperata ad Das Kirim” (K).
Вид, распространенный в высокогорьях Внутренней Азии (от Горного Туркменистана до Гималаев и гор
Центрального Китая); на севере достигает Южного Алтая (в пределах Казахстана) и Монгольского Алтая.
“Монголия, аймак Ховд, сомон Булган, верх. р. Индерт (правый приток р. Булган), субальпийское лиственничное
редколесье; там же, альпийский пояс, на скалах. 26.08.2001 г. Н. Рудая, А. Эбель” (TK)

Для флоры Монголии этот вид впервые указал Д.А. Герман (2001) на основании сборов А.А. Юнатова,
сделанных в 1947 г. и хранящихся в Гербарии БИН им. В.Л. Комарова под названием D. nemorosa L. (LE!).
Один из двух пунктов, указанных в упомянутой статье (“Южный борт долины р. Индэртин-Гол у летней стоянки
сомона, горная степь, 24.VII.47, А.А. Юнатов”), находится, очевидно, довольно близко к новому
местонахождению (“Индерт” – русифицированный вариант монгольского названия реки “Индэртин-Гол”).
Несмотря на очень поздний срок нашего сбора (конец августа), некоторые экземпляры находятся в очень хорошем
состоянии – они имеют как цветки, так и плоды разной степени зрелости, что не оставляет сомнений в их
видовой принадлежности.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ и программы “Университеты России”.
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SUMMARY
The specified items of information on distribution of some rare species of genus Draba L. (D. czuensis, D. eriopoda,
D. kuznetsowii, D. mongolica, D. sapozhnikovii, D. stenocarpa) in Russian and Mongolian Altai are resulted. The data
on morphology and variability of several species are complemented.
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БИОСИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ELYMUS KOMAROVII (POACEAE) В СРАВНЕНИИ С
МОРФОЛОГИЧЕСКИ БЛИЗКИМИ ТАКСОНАМИ Е. TRANSBAICALENSIS И Е. ALASKANUS s. l.
BIOSYSTEMATIC STUDY OF ELYMUS KOMAROVII (POACEAE) AND ITS RELATIONSHIPS WITH
MORPHOLOGICALLY CLOSE TAXA E. TRANSBAICALENSIS AND E. ALASKANUS s. l.

Природный полиморфизм и взаимоотношения между E. komarovii (Nevski) Tzvel., E. transbaicalensis
(Nevski) Tzvel. и выборочными образцами комплекса E. alaskanus (Scrib. et Merr.) Lцve s. l. изучались на
гербарном и живом материале с использованием электрофоретического (SDS-электрофорез запасных белков
эндосперма и анализ 6 изоферментных систем в крахмальном геле) и гибридологического методов. Полученные данные подтвердили наличие достаточно четких отличий E. komarovii от всех образцов E. alaskanus
s. l. не только по ряду морфологических признаков, но и по характеристике полипептидных спектров запасных
белков. Более близкое родство отмечено между E. komarovii и E. transbaicalensis. Оба вида обладают широким
диапазоном морфологической изменчивости, не соответствующим представлениям о видовом монотипизме.
Обнаружен ряд природных самофертильных форм, обладающих промежуточными признаками. Пределы
изменчивости и уровень перекрывания (совпадения) электрофоретических спектров запасных белков эндосперма и отдельных зон ферментной активности некоторых изоферментов также свидетельствуют о филогенетической близости изучаемых видов. Характер дифференциации по признаку половой совместимости
(скрещиваемости) выборочных биотипов позволяет отнести виды в целом к единому рекомбинационному
генпулу (РГП). Оценка общего распределения и характера наследования некоторых морфологических признаков подтвердила возможность ограниченной и даже свободной рекомбинации наследственности между
некоторыми биотипами этих видов. Большая часть полученных данных свидетельствует в пользу признания
за E. komarovii статуса подвида или даже разновидности E. transbaicalensis. Тем не менее, выявлена некоторая
генетическая специфичность E. komarovii в половой совместимости выборочных биотипов при внутри- и
межвидовых скрещиваниях. Поэтому тех пор, пока не будет исследован живой материал из района сбора
типового гербарного материала (долина р. Хорок в Восточном Саяне), считаем наилучшим выбором
сохранить за Elymus komarovii (Nevski) Tzvel. статус вида.

ВВЕДЕНИЕ
Elymus komarovii (Nevski) Tzvel. (Пырейник Комарова) – многолетний самоопыляющийся аллотетраплоидный злак трибы Triticeae Dum. Вид распространен в горных районах Южной Сибири, Монголии, Казахстана
и Северо-Западного Китая и произрастает преимущественно в лесном горном поясе и в непосредственно прилегающих экотопах альпийского пояса на высотах до 2500 метров (Цвелев, 1976; Пешкова, 1990). Морфологически он входит в состав евразиатской бореальной группы видов Elymus, несущих SH-геном (Salomon,
1994).
Впервые этот таксон был описан С.А. Невским как Agropyron Komarovii на основе сборов В.Л. Комарова
из Восточного Саяна (Невский, 1932), изначально использовавшим относительно узкую концепцию вида.
Вскоре он перенес этот вид и многие другие в род Roegneria С. Koch (Невский, 1934), а Н.Н. Цвелев
(Растения ..., 1968) обработал таксон как вид рода Elymus L.
Позднее Цвелев изменил таксономический статус некоторых видов Невского и присвоил им ранг подвидов.
Соответственно, Е. komarovii (Nevski) Tzvel. был переименован в подвид Е. uralensis (Nevski) Tzvel. s. 1. как
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Е. uralensis subsp. komarovii (Цвелев, 1973; 1976). Эта обработка не была принята в последнем издании
Флоры Сибири (Пешкова, 1990), где Е. komarovii признается за самостоятельный вид.
Необходимо отметить достаточно конфузную ситуацию, сложившуюся в соответствии с убеждениями
A. Lцve (1984). Автор считал возможным включить род Hystrix Moench в состав сборного рода Elymus. Тогда
ранее описанный и признанный таксон Hystrix komarovii (Rosh.) Ohwi автоматически становился видом рода
Elymus и должен быть принят за ранний омоним Elymus komarovii (Nevski) Tzvel., в связи с чем название
сибирского таксона было признано невалидным (Черепанов, 1995). В более поздних публикациях такая обработка
не была принята, род Hystrix сохранил свою самостоятельность (Baden et al., 1997), и, следовательно, указания
на невалидность названия Elymus komarovii теряют силу.
Морфологически наиболее близкие к Е. komarovii таксоны обнаруживаются внутри двух комплексов
видов, исторически получивших названия как Е. alaskanus (Scrib. et Merr.) Lцve s. l. и Е. mutabilis (Drob.)
Tzvel. s. l. В состав первого входит 9 таксонов видового и подвидового рангов (Черепанов 1995; Salomon,
1999).
Комплекс Е. mutabilis s. 1. объединяет таксоны с широкими ареалами – Е. mutabilis, Е. transbaicalensis
и Е. praecaespitosus, а также узкоэндемичный кавказский таксон subsp. barbulata Nevski ex Tzvel. (Цвелев,
1976). Ранее нами было показано, что Е. mutabilis (Drob.) Tzvel. и Е. transbaicalensis (Nevski) Tzvel.
являются морфологически и электрофоретически различимыми и репродуктивно изолированными видами
(Kostina et al., 2001). Более полные данные в отечественных изданиях к настоящему времени не опубликованы, тем не менее, здесь мы представим только некоторые детали взаимоотношений изучаемых таксонов
и Е. mutabilis s. str.
Целью данного исследования являлось выяснение уровня видовой специфичности и степень самостоятельности Е. komarovii, а также характера репродуктивных отношений с морфологически близкими таксонами на основе сформулированного ранее принципа рекомбинационных (РГП) и интрогрессивных (ИГП)
генпулов (Agafonov, 1994; Агафонов, 1997). Были поставлены следующие задачи:
1. На живом (интродуцированном) материале изучить качественный уровень морфологической
дискретности;
2. Исследовать специфичность электрофоретических спектров некоторых изоферментных систем и
запасных белков эндосперма как наиболее доступных генетических маркеров;
3. Оценить потенциальную возможность генетического обмена между близкими таксонами, изучая
семенную фертильность искусственных гибридов в поколениях F1–F2;
4. Провести генетический анализ или дать предварительную оценку наследования некоторых морфологических признаков, важных в диагностическом отношении.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для того, чтобы сделать корректное заключение о взаимоотношениях между видами в целом, прежде
необходимо подробно изучить видовую специфичность и характер внутривидовой дифференциации для каждого
таксона. Поэтому в работе изучались формы каждого вида из разных точек ареала, как близкие по характеристикам
к типовому материалу, (типичные формы, ТФ), так и морфологически отклоняющиеся формы (МОФ).
Растительный материал. В работе использовались образцы из коллекции ЦСБС СО РАН и Отдела
Селекции Растений Шведского Аграрного Университета (Department of Plant Breeding Research, Swedish University
of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden) в виде живого материала. Идентификационные номера и данные об
этих образцах представлены в таблице 1. Электрофоретически анализировались семена дикорастущих
растений или семена от выращенных растений после самоопыления. Растения для скрещиваний выращивались в ЦСБС СО РАН на опытных делянках в течение лета и в климатической камере зимой. Растения
для изучения изменчивости по изоферментам были выращены в теплице Отдела Селекции Растений
(Алнарп, Швеция).
Электрофорез. Процедуры по выделению запасных белков эндосперма и электрофорез проводили по
методике U.K. Laemmli (1970) с модификациями для многолетних злаков (Агафонов, Агафонова, 1992; Kostina
et al., 1998). Изменчивость изоферментов изучали при помощи электрофореза в крахмальном геле с использованием стандартной методики (Murphy et al., 1990) с модификациями (Diaz et al., 1998). Были изучены
изоферменты: аконитаза (АСО), диафораза (DIA), глюкозо-6-фосфат-изомераза (GPI), малатдегидрогеназа
(MDH), фосфоглюкомутаза (PGM) и шикиматдегидрогеназа (SKD). Номенклатура ферментов приведена
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согласно О. Diaz и соавт. (Diaz et al., 1998).
Нумерический анализ. Построение матриц проводилось на основе электрофоретических спектров
в варианте с обработкой экстрактов 2-меркаптоэтанолом (вариант -Me), где выявляются преимущественно
проламины. Компоненты спектра регистрировались на миллиметровой бумаге, присутствие или отсутствие
белковых полос в заданном значении ОЭП отмечали как 1 или 0 соответственно. Каждую матрицу обрабатывали
по методу “полной связи” и “процентного несоответствия” с использованием коэффициентов Уорда и
“Manhattan distance”. Дендрограммы строились с помощью компьютерной программы Statistica, vers. 5.0
(Statsoft, Inc.).
Половая гибридизация. Все процедуры по созданию половых гибридов и оценки семенной фертильности
гибридов в поколениях F1–F3 были выполнены как описано ранее (Agafonov, 1994; Агафонов, 1997). Для
самоопыляющихся видов рода Elymus рекомбинационный генпул (РГП) определен как совокупность особей,
которые могут формировать половые гибриды при следующих условиях:
1. Семенная фертильность (СФ) самоопыленных гибридов F1 выше нуля;
2. Значения СФ у растений в поколении F2 после самоопыления могут варьировать от нуля до
приблизительно нормальных значений, установленных для родительских биотипов.
Условные границы между уровнями половой совместимости α1 (свободная генетическая рекомбинация)
и α2 (ограниченная рекомбинация) могут быть эмпирически определены в поколении F2. У гибридов,
образованных родительскими биотипами с уровнем совместимости α2, в этом поколении наряду с фертильными обнаруживаются абсолютно стерильные растения.
Интрогрессивный генпул (ИГП) определен как совокупность особей, которые могут формировать
фертильные гибриды при следующих условиях:
1. Значения СФ самоопыленных гибридов F1 выше нуля, но все растения в поколении F2 полностью
стерильны после самоопыления (β1-уровень); или самоопыленные гибриды абсолютно стерильны уже в
поколении F1 (β2-уровень);
2. Восстановление полового размножения возможно только после однократного или многократного
возвратного или нормализующего скрещивания. При этом интрогрессивные явления наблюдаются в следующих
поколениях.
Генетический анализ наследования признаков проводили на выборках растений F2, выращенных на
открытом коллекционном участке ЦСБС, наблюдаемое расщепление по фенотипам проверяли по критерию x2
(Лобашов, 1969) на соответствие менделевскому типу расщепления (моногибридному и дигибридному).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Качественный анализ морфологической изменчивости видов.
Наиболее важными признаками для разграничения изучаемых таксонов и объединения в морфологически
близкую группу видов являются: форма и длина колосковых чешуи, мембраны колосковых чешуи, поверхность
нижних цветковых чешуи, длина остей цветковых чешуй. Elymus komarovii характеризуется наличием
прямых, густых (плотных) колосьев, его колосковые чешуи широколанцетные, с широкими мембранами,
круто переходящие в короткие ости 2–7 мм длиной; цветковые чешуи волосистые или шиповатые и
имеют равные им или более длинные ости (8–15 мм); ось колоска волосистая (Невский, 1932; Пешкова,
1990). Морфологический анализ, проведенный на растениях в условиях культуры показал, что представления
о видовых границах с позиций монотипизма не дают возможности однозначно определить большую часть
образцов. Ни один из отмеченных признаков не проявил свойство видоспецифичности (табл. 2).
Е. alaskanus s. str. в Северной Америке, Е. kronokensis (Kom.) Tzvel. и Е. sajanensis (Nevski) Tzvel. в
Евразии, относятся к комплексу E. alaskanus s. l. Они отличаются от Е. komarovii пo совокупности признаков.
У растений комплекса Е. alaskanus ости колосковых чешуи отсутствуют, ости нижней цветковой чешуи
короче, чем цветковая чешуя, и поверхность оси колоска значительно варьирует по признаку наличия
волосков или шипиков. Было предложено выделить таксон Е. komarovii как из комплекса Е. alaskanus,
так и из Е. mutabilis комплекса по признаку длины остей цветочных чешуи и наличию отчетливо
выраженных остей колосковых чешуи (Невский, 1934; Цвелев 1976).
Наши исследования подтвердили наличие достаточно четких отличий Е. komarovii от всех образцов
Е. alaskanus s. l. по ряду признаков, таких как ширина листовых пластин, общая морфология колоса,
относительная длина колосковых чешуи и длина остей НЦЧ. Однако морфологические характеристии
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Таблица 1
Идентификационные номера образцов и происхождение образцов Elymus komarovii, Е. transbaicalensis и
Е. alaskanus s. l. Жирным (bold) выделены образцы, изученные в гибридизации.
Kод образца
ЦСБС
GUK-9103
GUK-9316
АСН-8920
GAL-8425
ATU-9931, ATU-9935
AKU-9813
AUK-9803, AUK-9811
SBI-9515
SBI-9517
TUV-9113
TUV-9568
MON-9514

Происхождение, автор сбора
SLU
H 3907
H 3908
H 3905
H 3906

H 10390
H 3926
H 3924
H 8567,
H 8568a

GAC-8923, GAC-8926

H 3546

ACH-9833
GAA-8993
AKU-9819
AUK-9810
IRC-9301

H 3909
H 3575

SAU-9509 (SAU-9523)

H 3901
H 10116
H 10124
H 10125
H 10127
H 10386

SLU-9715
BUR-9730,BUR-9732
TUV-9509
KES-9603

H 10458
H 10356
H 10357
H 10369

Е. komarovii
Респ. Алтай, Усть-Канский р-н, Kанская котл-на (Н. Ермаков)
Респ. Алтай, Усть-Kоксинский р-н (О. Потемкин)
Респ. Алтай, Онгудайский р-н, пер. Чеке-Таман (А. Агафонов)
Респ. Алтай, Улаганский р-н, КKyрайский хр (М. Данилов)
Респ. Алтай, Kош-Агачский р-н, 6 км от пос.КKурай (Е. Kостина)
Респ. Алтай, Kош-Агачский р-н, лог Kуюктанар (А. Агафонов)
Респ. Алтай, Kош-Агачский р-н, плоск. Укок, дол. р. Жумалы (А. Агафонов)
Kрасноярский край, Западный Саян, р. Билелиг (А. Агафонов)
Kрасноярский край, Западный Саян, р. Билелиг (А. Агафонов)
Тува, Туранский р-н, пойма р. Уюк (Н. Ермаков)
Тува, Эрзинский р-н, Сангилен, басс. р. Улар (Н. Ермаков)
Монголия, хр. Хан-Хухэй, 20 км от оз. Убсу-Нур (И. Артёмов)
Kитай, Xinji ang, Barkol со, Binguo (J.J. Lu)
E. transbaicalensis
Респ. Алтай, Ш ебалинский р-н, лев. бер. р. КKатунь выше г. Усть-Сема, пойма реки
(А. Агафонов)
Респ. Алтай, Онгудайский р-н, пер. Чике-Таман (А. Агафонов)
Респ. Алтай, Улаганский р-н, окр. п. Акташ (А. Агафонов)
Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н, лог Куюктанар (А. Агафонов)
Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н, дол. р. Жумалы (А. Агафонов)
Иркутская обл., окр. г. Черемхово (Н. Ермаков)
Респ. Алтай, Улаганский р-н, 4-6 км сев. -вост. от п. Акташ, тропа вдоль бер. р. Ярлы-Амры (В. Salomon, R. von Bothmer)
Kрасноярский край, Зап. Саян, Усинский тракт, прав, бер р. Ус, галечник на реке
(А. Агафонов)
Иркутская обл., окр. г. Слюдянка (А. Агафонов)
Бурятия, Вост. Саян, окр. пос. Монды, бер. р. Иркут (А. Агафонов)
E. alaskanus s. l.
Е.
Е.
Е.
E.
E.

hyperarcti cus, Тува, Эрзинский р-н, Сангилен (Н. Ермаков)
kronokensis, Kамчатка, окр. пос. Эссо (Агафонов & Salomon)
alaskanus subsp. subalpi nus, Швеция (Gustafsson & Bothmer)
alaskanus subsp. islandicus, Исландия (R. von Bothmer)
alaskanus subsp. subalpi nus, Норвегия (В. Sal omon)

Е. komarovii и Е. transbaicalensis часто имеют характер непрерывной изменчивости, и таксоны частично
перекрываются по тем или иным признакам. Последний является наиболее трудноотличимым от Е. komarovii таксоном из-за общей схожести в морфологии колоса; кроме того, у этого вида были обнаружены
остистые формы (образец GAC-8923). Особо следует отметить общий ареал, географическую плотность,
численность популяций и уровень внутривидовой вариабельности Е. transbaicalensis, которые значительно
превышают таковые показатели для Е. komarovii. Типичные особи Е. komarovii обнаруживаются лишь в
пределах лесного пояса горных районов, в то время как Е. transbaicalensis в целом обладает более высокой
экологической пластичностью и, кроме названных местобитаний, встречается еще и в менее влагообеспеченных предгорьях с относительно низкими абсолютными высотами. Наличие в коллекционных сборах
морфологически промежуточных и отклоняющихся самофертильных форм косвенно свидетельствует об
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Таблица 2
Морфологическая характеристика изученных растений E. komarovii
Kод образца

Лист.
пласт.
(1)

Морфол. колоса (2),
длина

GUK-9103

Г-Ш

ПЛ, ОДН, до 18 см

GUK-9316

НВ

ПЛ, ОДН, до 15 см

ACH-8920

KВ

ОПЛ, ОДН, до 12 см

GAL-8425

ГДВ

ПЛ, ОДН, до 10 см

ATU-9931

ГДВ

СПЛ, СлОД, до 15 см

ATU-9935

ОРВ

ПЛ, СлОД, до 12 см

AKU-9813

Г-Ш

СПЛ, СлОД, до 12 см

AUK-9803

НВ

СПЛ, ДВСТ, до 12 см

AUK-9811

ГДВ

СПЛ, СлОД, до 10 см

SBI-9515

ГДВ

ПЛ, ОДН, до 12 см

SBI-9517

ГДВ

СПЛ, СлОД, до 15 см

TUV-9113

Г-Ш

СПЛ, СлОД, до 12 см

TUV-9568

Г-Ш

СПЛ, СлОД, до 12 см

MON-9514

ГДВ

СПЛ, СлОД, до 12 см

H 8567

НВ

СПЛ, СлОД, до 12 см

H 8568а

Г-Ш

СПЛ, СлОД, до 12 см

Kол. чешуи,
Поверхн. НЦЧ (4),
Дополнительные
мембраны (3),
ости (мм)
характеристик и
ости KЧ (мм)
k=0.7-0.8, МОШ,
Стеб. редковолосист. в
СВ, до 15 мм
острия 1 мм
нижней части
k=0.8-0.9, МОШ, до
ШП, до 12 мм
8 мм
k=0.7-0.9, МШР,
Стеб. редковолосист. в
ДВ, до 15 мм
острия 1 мм
нижней части
k=0.6-0.7, МШВ, до
Стеб. редковолосист. в
РШ , до 10 мм
2 мм
нижней части
k=0.6-0.7, МНР,
ДВ, до 10 мм
острия 1 мм
k=0.6-0.8, МШР,
ДВ, до 10 мм
острия 1 мм
k=0.7-0.8, МШВ, до
ЛП узкие до 10 мм,KЧ редко
ДВ, до 10 мм
4 мм
коротко волосистые изнутри
k=0.9-0.95, МШВ, до
ЛП до 10 мм, колос слабо
ДВ, до 12 мм
3 мм
фиолет. окр.
k=0.5-0.7, МОШ, до
Kолос слабо фиолет.
СВ, до 12 мм
4 мм
окрашен
k=0.5-0.7, МОШ, до
Стеб. редковолосист. в
ДВ, до 12 мм
3 мм
нижней части
Стеб. редковолосист. в
k=0.6-0.7, МОШ, до
РШ,до 16 мм
нижней части
5 мм
k=0.6-0.7 МШВ, до 3
мм
k=0.8-0.9 МШ В,
острия 1 мм
k=0.9, МШР, до 2 мм
k=0.6-0.7, МШР,
острия 1 мм
k=0.7-0.8 МШ В,
острия 1 мм

KШ, до 16 мм

Стеб. редковолосист. по
всем междоузлиям

KШ, до 10
KШ,до 10 мм

ЛП до 12 мм, сизоватые,
жесткие; ВЦЧ с выемкой

ДШ, до 12 мм

Стебель и ЛП сизоватые

KШ, до 12 мм

Стебель и ЛП сизоватые

Примечание: (1) Листовые пластины (ЛП) сверху: ГДВ – густо-длинноволосистые; НВ – равномерно волосистые; КВ – коротковолосистые; ОРВ – очень редковолосистые; Г-Ш – голые, но шероховатые. (2) Морфология
колоса: ОПЛ – очень плотные; ПЛ – плотные, компактные; СПЛ – средней плотности; ОДН – односторонние; СлОД –
слабоодносторонние; ДВСТ – двусторонние. (3) Колосковые чешуи: k = LКЧ/LНЦЧ – отношение длин колосковых и
нижних цветковых чешуй; боковые мембраны: МОШ – очень широкие, иногда образуют зубцы, МШВ – широкие,
шире к вершине; МШР – широкие, почти равномерные; МНР – неширокие, почти равномерные; (4) Поверхность
нижних цветковых чешуй: ДВ – длинноволосистые; СВ – средневолосистые; ДШ – длинношиповатые; КШ –
короткошиповатые; РШ – редкошиповатые.

естественной гибридизации и взаимной интрогрессии наследственного материала между Е. komarovii и
Е. transbaicalensis. Чаще такие образцы встречаются в местах произрастания смешанных популяций,
например, в поймах горных рек. Это можно трактовать в пользу признания за Е. komarovii статуса подвида
или даже разновидности Е. transbaicalensis.
Мы согласны с Г.А. Пешковой (1990) в том, что Е. komarovii не является подвидом Е. uralensis (Цвелев,
1976). Насколько можно судить по типовому образцу, Е. uralensis есть ни что иное, как форма Е. caninus (L.) L., несущая признак “опушенные листовые влагалища”. Однако необходимо изучение живого
материала Е. uralensis для того, чтобы установить, контролируется ли этот признак одним из относительно
редких аллелей Е. caninus. Проблема с изучением только гербарных образцов заключается в том, что
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наблюдаемые морфологические отличия могут отражать простое генетическое наследование и не отражать
сколько-нибудь значимой дифференциации таксонов. Однако по результатам исключительно морфологического анализа окончательные выводы не могут иметь доказательной силы.
М.Г. Попов (1957) считал Е. komarovii морфологически близким Е. caninus и отличающимся от
последнего по признакам: 1) односторонний прямой колос; 2) колосковые чешуи с 5–7 жилками. При
этом автор не упоминал голые и гладкие спинки НЦЧ, характерные для большинсва биотипов Е.caninus.
Возможно, поэтому при определении полевого материала часто за Е. komarovii ошибочно принимаются
гибридные экземпляры Е. caninus × E. mutabilis и их фертильные рекомбинанты, а также остистые формы
Е. transbaicalensis и Е. mutabilis, встречающиеся с невысокой частотой в Западной Сибири и совпадающие
с Е. komarovii по экологии произрастания.
2. Изменчивость по запасным белкам эндосперма
Как нами было показано ранее (Агафонов, Агафонова, 1992; Агафонов, Баум, 2002; Kostina et al.,
1998) большая часть полипептидов, образующих белки эндосперма у видов Elymus и выявляемых SDSэлектрофорезом, входят в состав собственно проламинов (спирторастворимых мономерных белков) и
субъединиц глютелина, агрегированных в зерновке в полимерные белки. В варианте -Me на спектрах
присутствуют преимущественно проламины. Обработка белковых экстрактов 2-меркаптоэтанолом (вариант
+Ме) приводит к дополнительному появлению на гелях субъединиц глютелина, повышающих точность
идентификации генотипов, но заметно осложняющих составление математических матриц для статистической обработки. Общий диапазон молекулярных масс полипептидов, составляющих проламиновую и
глютелиновую фракции у представителей рода, составляет 28–90 kD.
Белки эндосперма (проламиновые полипептиды и субъединицы глютелина) Е. alaskanus, E. komarovii и
Е. transbaicalensis располагались в диапазоне молекулярных масс 28–70 kD (рис. 1).
Электрофоретические спектры типичных биотипов Е. alaskanus из отдаленных точек ареала по
ряду характеристик отличались от Е. komarovii и Е. transbaicalensis. Визуально это отчетливо проявлялось
в зоне около 18 ед. ОЭП по высокомолекулярным субъединицам глютелина (ВМС). При этом по сравнению
с другими образцами комплекса Е. alaskanus несколько большей величиной ОЭП обладала ВМС камчатского KES-9603.
Образцы Е. transbaicalensis и Е. komarovii показали высокий уровень внутивидовой изменчивости
по полипептидным спектрам и в данном опыте не проявили визуально видовой специфичности в какойлибо электрофоретической зоне. Был проведен ряд дополнительных опытов с привлечением большего
числа образцов Е. komarovii из разных точек ареала (рис. 2). Качественный анализ компонентного состава
спектров в обоих электрофоретических вариантах показал наличие идентичных или близких по ОЭП
полипептидов (как мономерных проламинов, так и субъединиц глютелина) у некоторых образцов разных
видов. Такое перекрывание спектров на фоне высокого полиморфизма является косвенным свидетельством
существования единого генного пула по локусам, контролирующим запасные белки эндосперма и о
незначительной межвидовой дифференциации.
На основе проламиновых спектров (вариант -Me) был проведен кластерный анализ двух видов с
использованием нескольких коэффициентов сходства и методов кластеризации. Дендрограммы, полученные
по методу “полной связи” с использованием двух различных коэффициентов “Manhattan distance” и “процентного несоответствия”, были полностью идентичны. Все образцы делились на два крупных кластера I
и II, каждый из которых включал образцы двух таксонов (рис. 3). При этом в кластер I с преобладанием
Е. transbaicalensis включились 2 саянских биотипа из общего места сбора и один алтайский АСН-8920, а
в кластер II, образованный смешанно группирующимися саянскими и алтайскими Е. komarovii, включился
алтайский биотип Е. transbaicalensis GAA-8993. Несколько другую картину кластеризации дал метод
Уорда с использованием коэффициента “процентного несоответствия”, где все образцы образуют единый
кластер с уровнем различий между двумя смешанными кластерами не выше 76%.
Таким образом, независимо от используемого метода построения дендрограммы двух таксонов образуют
смешанные кластеры. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод об отсутствии видовой специфичности для Е. komarovii и Е. transbaicalensis по полипептидным спектрам белков эндосперма.
3. Изоферментная изменчивость
Материал, использованный для изучения изоферментов, включал 19 растений 4 горно-алтайских
образцов Е. komarovii (см. MDH), 46 растений 12 образцов Е. transbaicalensis и 138 растений 9 европейских
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Рис. 1. SDS-электрофореграммы белков эндосперма Е. komarivii
(16–19), Е. transbaicalemis (6–15) и
некоторых таксонов комплекса Е. alaskanus s. l. (1–5). Полипептидные
спектры отдельных зерновок образцов
в варианте +Ме.
Е. alaskanus: 1. Н 10357 (Е. alaskanus
subsp. islandicus, Исландия); 2. Н 10369
(Е. alaskanus subsp. subalpinus, Норвегия); 3. Н 10356 (Е. alaskanus subsp.
subalpinus, Швеция); 4. TUV-9509
(Е. hyperarcticus, Тува); 5. KES-9603
(Е. kronokensis, Камчатка);
Е. transbaicalensis: 6. AUK-9810 (Алтай);
7. GAA-8993 (Алтай); 8. Н 10116 (Алтай);
9. Н 10124 (Алтай); 10. Н 10125 (Алтай);
11. Н 10127 (Алтай); 12. GAC-8923
(Алтай); 13. SAU-9523 (Зап. Саян); 14. SLU-9715 (Хамар-Дабан); 15. BUR-9732 (Вост. Саян);
Е. komarivii: 16. SBI-9515 (Зап. Саян); 17. GAL-8925 (Алтай); 18. AKU-9813 (Алтай); 19. AUK-9811 (Алтай).
St – эталонный спектр линии Е. sibiricus ALT-8401; kD – ориентировочная шкала молекулярных масс; ОЭП –
шкала относительной электрофоретической подвижности.
Рис. 2 SDS-электрофореграммы
белков эндосперма Е. transbaicalemis и
Е. komarovii. Полипептидные спектры
отдельных зерновок образцов из разных
точек видовых ареалов в варианте +Ме.
Е. transbaicalensis: 1. SAU-9523 (Зап.
Саян); 2. SAU-9507 (Зап. Саян); 3. SBI-9519
(Зап. Саян); 4. GAC-8923 (Алтай); 5. GAA8904 (Алтай); 6. GAA-8993 (Алтай).
Е. komarovii: 7. GAL-8425 (Алтай);
8. АСН-8920 (Алтай); 9. GUK-9103 (Алтай);
10. GUK-9316 (Алтай); 11. SBI-9515 (Зап.
Саян); 12. SBI-9517 (Зап. Саян); 13. TUV9113 (Тува); 14. TUV-9568 (Тува); 15.
MON-9514 (Монголия); 16. Н 8567 (Ксинджань, Китай); 17. Н 8568а (Ксинджань,
Китай).
St – эталонный спектр линии Е. sibiricus ALT-8401. kD – ориентировочная
шкала молекулярных масс; ОЭП - относительная электрофоретическая подвижность компонентов.

образцов Е. alaskanus. Для всех шести изученных изоферментных систем был выявлен полиморфизм
электрофоретических спектров. Внутри образцов полиморфизм был незначительным и обнаружен только
в двух образцах Е. komarovii (GUK-9103 и GAL-8425) и одном Е. transbaicalensis. Эти результаты совпадают
с данными о преимущественно автогамной системе размножения видов этого рода. Обнаружены различия
между образцами каждого вида. Так, образцы Е. komarovii проявили инвариантные типы зимограмм
только в трех изученных ферментных системах. При суммировании данных по всем шести ферментным
системам каждый из образцов изученных видов обладал уникальным фенотипом.
На рисунке 4 представлено схематическое изображение зимограмм по результатам анализа 6
ферментных систем у растений образцов Е. alaskanus s. l., Е. komarovii и Е. transbaicalensis. В окружность
помещены номера фенотипов, встречающиеся с наибольшей частотой.
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Рис. 3. Дендрограмма по коэффициенту “Manhattan distance”,
построенная на основе
данных по проламинам
(вариант -Me) выборочных образцов Elymus
komarovii и Е. transbaicalensis по методу
“полной связи”.

(A) Аконитаза (АСО) – мономорфный фермент, показавший у всех изученных видов 4 зоны
активности, контролируемые 4 независимыми локусами. Среди изученного материала локусы Асо-1, Асо2 и Асо-3 были исключительно мономорфными для каждого аллеля, в то время как локусу Асо-4 были
найдены два аллеля. Растения всех видов были мономорфны по трем из этих зон, кроме одной особи Е.
mutabilis. Большинство растений этого вида были гомозиготны по локусу Асо-4b, за исключением одного,
которое содержало в гетерозиготе аллель Асо-4а. Примечательно, что все изученные образцы Е. alaskanus,
E. komarovii, Е. transbaicalensis имели полосу АСО-8, в то время как у сибирских Е. mutabilis присутствовала
полоса АСО-9. Это является одним из свидетельств отдаленности Е. mutabilis s. str. от изучаемой группы.
(B) Малат-дегидрогеназа (MDH) показала высокую степень полиморфизма, однако не было обнаружено
никаких межвидовых различий. При этом все образцы Е. komarovii различались между собой по изоферментным
фенотипам: АСН-8920 – фенотип 10 (5 растений); GAL-8425 – 11 (4 растения); GUK-9316 – фенотип 13 (5
растений). Растения образца GUK-9103 показали не только преимущественный фенотип 12 (4 раст.), но и
фенотип 10 у одной особи.
(C) Фосфоглюкомутаза (PGM) – мономерный фермент, показавший у всех видов две зоны активности
(Pgm-1 и Pgm-2). Локус Pgm-1 имел два аллеля, из которых Pgm-lc (изоформа PGM-2) был общим для изученных
образцов Е. alaskanus и Е. komarovii и присутствовал у растений 4 образцов Е. transbaicalensis, a Pgm-1b
(PGM-1*) домининовал среди образцов последнего. Локус Pgm-2 был инвариантным по аллелю Pgm-2a
(изоформа PGM-4) для всех растений, включая Е. mutabilis.
(D) Шикиматдегидрогеназа (SKD) – мономер, показавший у видов 1 или 2 зоны активности. Было обнаружено, что фенотипы SKD идентичны для Е. komarovii и большинства образцов Е. transbaicalensis и Е. alaskanus,
растения которых имели изоформы SKD-1 и SKD-4 (аллели Skd-la и Skd-2). Этот фенотип 7 обнаружен у
образцов Е. alaskanus, E. komarovii и у 10 из 11 Е. transbaicalensis, кроме иркутского IRC-9301, имевшего
фенотип 5, состоящий из одной изоформы SKD-2 (аллель Skd-1b). При этом локус Skd-2 был мономорфным
для растений всех изученных видов, но локус Skd-1 проявил полиморфность на уровне трех отмеченных аллелей.
Сибирские образцы Е. mutabilis показали высокую вариабельность, среди них идентифицировано не менее пяти
генотипов, включая, вероятно, нуль-аллели по обоим локусам.
(Е) Глюкозо-6-фосфат-изомераза (GPI) – димер, показывающий три зоны активности. Локус Gpi-1
был мономорфным у всех особей, в то время как Gpi-2 проявился как полиморфный с пятью аллелями
(Gpi-2a – Gpi-2e). Отчетливая гетерозиготность по трем из пяти аллелей наблюдалась у особей всех видов.
(F) Диафораза (DIA) – тетрамерный фермент, показавший у всех видов либо 1, либо 5 зон активности.
Фенотип 1 найден у всех 9 образцов Е. alaskanus, а также у 3 из 4 образцов Е. komarovii (АСН-8920, GUK-9103
и GUK-9316) и у 7 из 11 образцов E. transbaicalensis. У этого вида другими фенотипами (2, 4, 6 и 8) характеризовались иркутский IRC-9301, алтайские Н 10124, Н 10054 и Н 10155 соответственно.
В целом сколько-нибудь выраженной видоспецифичности Е. komarovii по изоферментным спектрам
выявлено не было. Однако при этом наилучшим изозимным маркером для различения двух групп SH-геномных
видов Elymus как филогенетических ветвей (Е. alaskanus, Е. transbaicalensis, Е. komarovii – группа 1;
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Е. caninus, E. fibrosus, Е. mutabilis, E. macrourus – группа 2) следует отметить локус Асо-4. Все изученные
особи группы 1 имели алллель Асо-4а (изоформа АСО-8), в то время как особи группы 2 показали аллель
Асо-4b (изоформа АСО-9).
4. Репродуктивные свойства внутривидовых и межвидовых половых гибридов
Результаты многолетнего гибридологического исследования показали, что Е. transbaicalensis и Е. alaskanus s. l., как отдельно взятые таксоны образуют самостоятельные рекомбинационные генпулы (РГП),
внутри которых наблюдаются существенные различия по репродуктивной совместимости биотипов из
разных географических точек. Более подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки настоящей
работы, поэтому ниже мы приводим данные, непосредственно относящиеся к вопросу о репродуктивных
отношениях Е. komarovii. Нам представилось целесообразным привести также данные о репродуктивных
взаимоотношениях между Е. transbaicalensis и Е. alaskanus s. l.
Генетический обмен между особями, принадлежащему к одному РГП, возможен при одноступенчатой
спонтанной гибридизации, а также при многоступенчатой гибридизации для географически отдаленных популяций.
Абсолютные границы между значениями половой совместимости несколько условны, поскольку результаты
исследований зависят от случайного выбора и числа проанализированных гибридов, а также от условий
произрастания в определенный летний сезон или в условиях климокамеры. Тем не менее, считаем целесообразным
различать уровни совместимости αl (свободная генетическая рекомбинация) и α2 (ограниченная рекомбинация),
учитывая столь значительный размах по этому показателю внутри вида, а также степень микроэволюционной
дифференциации геномов, которая и определяет снижение семенной фертильности половых гибридов. Суммарные
результаты анализа репродуктивных отношений между конкретными биотипами разных видов приведены в
таблице 3. Для более удобного анализа данных код образцов в таблицах сопровождается кратким обозначением
таксонов.
В группе внутривидовых гибридов Е. komarovii из 11 комбинаций только в двух (TUV-9113 × SBI-9515 и
MON-9514 × SBI-9515) были отмечены абсолютно стерильные растения. Уровень половой совместимости родительских биотипов в этих комбинациях до настоящего времени не определен. Однако в целом можно расценивать
Е. komarovii, как совокупность особей, сохранивших способность к семенному воспроизводству через гибридизацию, при которой образуются новые гетерозиготные генотипы, как материал для отбора в следующих
поколениях.
Было проанализировано 8 прямых межвидовых гибридов между Е. komarovii и Е. transbaicalensis, а
также один тройной гибрид, полученный путем возвратного скрещивания гибридной особи AUK-9810 × ATU9835 на один из биотипов Е. komarovii. Уровень фертильности одного из гибридных растений GAA-8993 ×
GAL-8425 в F1 был выше, чем в большинстве внутривидовых комбинаций Е. komarovii, что свидетельствует о
возможности свободной рекомбинации наследственного материала между особями двух видов. Наряду с
образованием полностью стерильных растений в некоторых комбинациях, отмечено не менее 3 гибридов, у
которых стабилизация семенной фертильности наступилаужев поколении F2.
Данные по тройному гибриду (комбинация 9) показали, что между особями Е. komarovii и Е. transbaicalensis
возможен и интрогрессивный механизм обмена путем возвратного или насыщающего скрещивания с одним из
родительских видов. Анализ гибридного растения между алтайским биотипом Е. komarovii и скандинавским
Е. alaskanus показал, что, вероятно, по такому же пути возможна межвидовая интрогрессия между другими
особями этих видов, произрастающий в пределах одной популяции. Примером таких смешанных популяций
могут служить поймы горных рек Южной Сибири.
Как показал эксперимент, также не существует внутренних изоляционных барьеров между сибирским
видом Е. transaicalensis и евразиатским комплексом Е. alaskanus. Так, в варианте скрещивания Н 10356 ×
GAC-8923 в поколении F3 были получены высокофертильные рекомбинантные растения, обладающие уникальным
фенотипом, сочетающим признаки “сдвоенные колоски”, “длинные ости НЦЧ” и “гладкие НЦЧ”. Однако
следует отметить, что камчатские формы Е. kronokensis, вероятно, филогенетически отдалены не только
от сибирского вида Е. transaicalensis, но и от других биотипов комплекса из Западной Европы и Сибири.
Гибридные растения во всех комбинациях биотипа KES-9603 с другими таксонами комплекса, включая
сибирские, были абсолютно стерильными. Кроме того, особи этого образца обладали фенотипом по
изоферментной системе АСО, резко отличным от всех изученных видов (на рис. 4 не показан).
Таким образом, анализ репродуктивных отношений в эксперименте показал, что между Е. komarovii, Е. transbaicalensis и таксонами комплекса Е. alaskanus существует возможность ограниченной или
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даже свободной рекомбинации генетического материала путем половой гибридизации. Поэтому названные
таксоны в целом могут быть отнесены к единому РГП. Реальным подтверждением такого процесса в
природе могут служить морфологически отклоняющиеся формы (МОФ), постоянно обнаруживаемые в
коллекционных сборах.
5. Генетический анализ некоторых морфологических признаков, важных в диагностическом
отношении.
Одним из наиболее ярких морфологических признаков, обращающих на себя внимание при диагностике
видов Elymus, может быть назван параметр “длина остей нижних цветковых чешуи”. Этот признак является
одним из диагностических для Е. komarovii и основным, по которому этот вид отличают от Е. transbaicalensis.
Как следует из таблицы 3, семенная фертильность межвидового гибрида GAA-8993TR х GAL-8425KOM достигает
49,2%. Анализ 22 индивидуальных растений в поколении F2 показал, что большинство особей были в той или
иной степени фертильны, но величина фертильности варьировала в значительных пределах от 0 до 75,4%. Наличие
2 абсолютно стерильных особей с закрытыми пыльниками позволяет оценить половую совместимость родительских биотипов на уровне α2. На примере этой выборки изучали характер расщепления признака длины
остей. Было выявлено всего 3 морфотипа с признаками “длинные ости до 12 мм”, “ости до 6 мм длины” и
“безостые” в соотношении 7 : 12 : 3. Поскольку фенотипические классы отчетливо различались, был
предположен моногенный тип наследования признака длины остей с неполным доминированием. К сожалению, более строгий генетический анализ призака “длина остей НЦЧ” не проводился, тем не менее,
можно сделать вывод, что граница между двумя видами диагностически определена признаком, имеющим
менделевский тип наследования, т.е. контролируемым 1–2 локусами. Примечательно, что среди коллекционных экземпляров, идентифицированных нами как МОФ Е. transbaicalensis, обнаружена длинноостая
форма GAC-8923. Генетический анализ этого признака у Е. transbaicalensis на примере гибридной комбинации GAA-8904 × GAC-8923 показал моногенный тип наследования при соотношении остистых и безостых
морфотипов 69 : 26, что соответствует менделевскому расщеплению 3 : 1.

Рис. 4. Схематическое изображение зимограмм по результатам анализа 6 ферментных систем у растений образцов
Elymus alaskanus s. l., E. komarovii и E. transbaicalensis. В окружность помещены номера фенотипов, встречающиеся с наибольшей частотой.
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Таблица 3
Наивысшие значения семенной фертильности (СФ) внутри- и межвидовых гибридов Е. komarovii,
E. alaskanus × E. transbaicalensis и уровни половой совместимости Сr биотипов в поколениях F1 и F2

NF1 и NF2 – число растений, проанализированных в F1 и в F2: соответственно (#) – дробью обозначено число
зерновок всего (N) собранное с числа колосьев (М); (*) – изучены в 3 и более поколениях
Таблица 4
Расщепление в поколении F2 гибридов Е. komarovii GAL-8425 x GUK-9103 по признаку “опушенность листовых
пластин” в соответствии с отмеченными фенотипическими классами. Гипотеза дигенного наследования
с генотипическим соотношением 1:4:6:4:1 и фенотипическим 11:4:1.
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Для Е. komarovii проводился генетический анализ признака “густое опушение листовых пластин –
шероховатые листовые пластины”. За родительские формы были взяты растения образцов, обладающие
альтернативными фенотипами по признакам: GAL-8425 и MON-9514 (густоволосистая верхняя поверхность
листовых пластин, ВОЛ), GUK-9103 и TUV-9113 (голая шероховатая поверхность, ГШ). Анализ проводился в
двух комбинациях на гибридах с высокой семенной фертильностью в поколении F1: GAL-8425 × GUK-9103 и
TUV-9113 × MON-9514. Данные по расщеплению в F2 и результаты анализа приведены в таблице 4. Результаты
обработки показывают, что признак конотролируется по меньшей мере 2 генами, каждый из которых обеспечивает
некоторую степень опушенности пластин. Особи, несущие рецессивные аллели в гомозиготном состоянии,
обладают голыми шероховатыми листовыми пластинами. Такие растения обнаруживаются в природных
популяциях как Е. komarovii, так и Е. transbaicalensis.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты комплексного исследования показали, что в пределах Южной Сибири филогенетически
наиболее близким таксоном к Е. komarovii является Е. transbaicalensis. При этом оба вида обладают широким
диапазоном морфологической изменчивости, не соответствующим представлениям о видовом монотипизме.
Характер изменчивости и уровень перекрывания (совпадения) электрофоретических спектров запасных белков
эндосперма и отдельных зон ферментной активности некоторых изоферментов также свидетельствуют о
филогенетической близости изучаемых видов. Характер дифференциации по признаку половой совместимости (скрещиваемости) выборочных биотипов позволяет отнести виды в целом к единому рекомбинационному генпулу (РГП). Оценка общего распределения и характера наследования некоторых морфологических признаков подтвердила возможность ограниченной и даже свободной рекомбинации наследственности между некоторыми биотипами этих видов. Типичные особи Е. komarovii обнаруживаются лишь
в пределах лесного пояса горных районов, в то время как Е. transbaicalensis в целом обладает более
высокой экологической пластичностью и, кроме названных местобитаний, встречается еще и в менее
влагообеспеченных предгорьях с относительно низкими абсолютными высотами. Можно допустить, что
микропопуляции и отдельные особи Е. komarovii являются частным проявлением широкой изменчивости
Е. transbaicalensis по большинству фенотипических параметров в общей совокупности близкородственных
особей. При этом следует отметить общий ареал, географическую плотность, численность популяций и
уровень внутривидовой вариабельности Е. transbaicalensis, которые, по нашим данным, значительно
превышают таковые показатели для Е. komarovii.
Таким образом, большая часть полученных данных свидетельствует в пользу признания за Е. komarovii
статуса подвида или даже разновидности Е. transbaicalensis. Но, с другой стороны, в показателях скрещиваемости прослеживалась тенденция к большей половой совместимости биотипов внутри выборок каждого
вида, если использовать совокупность диагностических признаков. Это может означать, что, несмотря на
значительную дистанцию между точками сбора образцов Е. komarovii (Алтай, Западный Саян, Северная
Монголия), все они обладают некоторой генетической специфичностью, сложившейся в процессе
микроэволюционного обособления от остальных особей обширного генпула Е. transbaicalensis. Поэтому
считаем наилучшим выбором в настоящее время сохранить за Elymus komarovii (Nevski) Tzvel. статус
вида, по меньшей мере до тех пор, пока не будут собраны, выращены и исследованы в эксперименте
природные биотипы из района сбора В.Л. Комаровым типового гербарного материала из долины р. Хорок
в Восточном Саяне.
Финансовая поддержка получена от РФФИ, грант № 01-04 49236.
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SUMMARY
Natural polymorphism and relationships among Elymus komarovii (Nevski) Tzvel., E. transbaicalensis (Nevski)
Tzvel. and E. alaskanus (Scrib. et Merr.) Love s. l. were studied on herbarium specimens and living materials using
electrophoretic (SDS-PAGE of storage grain proteins and starch gel electrophoresis of 6 isozyme systems) and interspecific
hybridization analysis. The data showed that E. komarovii differs from all studied accessions of E. alaskanus s. l. in both
morphological characters and the endosperm protein polypeptide spectra. A higher similarity between E. komarovii and
E. transbaicalensis was observed by all methods. The two species have large and partly overlapping variations in the
morphological characters and thus they are not discretely separated. Furthermore, a number of natural self-fertile forms,
which were intermediate in morphology, was discovered. Hence, both the morphological variation and the degree of
electrophoretic bands shared, in storage protein polypeptides and zones of enzyme activity, indicate a close relationship
between the two species. The absence of sexual reproductive incompatibility in many cases suggests that the two species
may form a united recombination gene pool (RGP). Taken together, our data suggest that E. komarovii would be more
appropriately considered as a variety of E. transbaicalensis. Nevertheless, some genetic specificity of E. komarovii was
revealed by the sexual incompatibility in some inter- and intraspecific hybrids. Therefore, we tentatively keep E. komarovii
as a species, at least until we have investigated living materials from same population as the type specimen, which was
collected in Khorok River valley in East Sayan.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕКОТОРЫХ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ВИДОВ СЕМ. FABACEAE
С ПОМОЩЬЮ ПОЛИПЕПТИДОВ СЕМЯН
THE IDENTIFICATION OF SOME CLOSE RELATED FABACEAE FAMILY SPECIES
BY THE SEED РOLYPEPTIDЕS
Проведено сравнительное изучение электрофоретических спектров полипептидов семян у близкородственных видов Medicago romanica и M. falcata, произрастающих на интродукционном участке ЦСБС
СО РАН и Hedysarum theinum Krasnob., H. neglectum Ledeb., H. austrosibiricum B. Fedtsch., произрастающих
в различных эколого-географических зонах Сибири.
В результате анализа электрофоретических спектров у представителей изученных видов рода Medicago было обнаружено сходство в распределении белковых компонентов. Применение кластерного анализа
на основе коэффициентов сходства показало, что популяции этих двух видов характеризуются высокими
значениями коэффициентов сходства (66,1–77,5) и образуют общий кластер.
В популяциях близкородственных видов рода Hedysarum выявлена высокая степень полиморфизма
по полипептидам семян. Тем не менее, прослеживалась общая для этих видов картина в распределении
компонентов запасных глобулинов на спектрах. Было установлено, что видовой характеристикой изученных
близкородственных видов в роде Hedysarum является количество зон (от 1 до 3), содержащих наиболее
интенсивные компоненты.

Преимущества запасных белков заключаются в значительном внутривидовом полиморфизме и независимости от условий произрастания растений. Известно, что белки проявляют ту или иную степень специфичности
и могут указывать на принадлежность данного организма к биотипу, сорту, виду, роду и т.д. (Гаврилюк и др.,
1973). Поэтому белок может быть использован не только как маркер гена, но и как фактор сортовой и
видовой идентификации растений.
У бобовых растений, включая люцерну, для целей идентификации культурных растений и сортов В.Г. Конарев с сотрудниками использовали электрофоретические полипептидные спектры, состоящие из белков разной
природы, в которых количественно преобладают запасные глобулины (Конарев и др., 1993).
В целом, анализируя литературные данные, следует отметить, что, несмотря на большую гетерогенность
белковых спектров любого из исследованных сортов бобовых растений, каждая культура резко отличалась по
характеру распределения полипептидных зон. В большинстве случаев семена характеризовались специфичным
полипептидным составом, позволяющим различать сорта (Конарев, 1993; Агафонов, Агафонова, 1990; Пенева,
Гладышева, 1979). Однако остается малоизученным вопрос об использовании запасных белков для классификации и систематики природных видов бобовых растений.
Проблема видовой принадлежности, особенно близкородственных видов в сем. Fabaceae, остается во
многом дискуссионной. Наличие мутационной, модификационной и естественной комбинативной изменчивости
во многом затрудняют идентификацию, особенно близкородственных видов. Это не в меньшей мере
относится к видам таких родов, как Hedysarum L. и Medicago L.
В данной работе мы предприняли попытку идентифицировать по электрофоретическим спектрам
полипептидов семян близкородственные виды Medicago fаlcata, M. romanica и Hedysarum theinum, H. neglectum, H. austrosibiricum с целью уточнения их видовой принадлежности.
Материалы и методы
Для анализа использовались семена растений 4 популяций M. romanica, 3 популяций M. falcata, собранные
в различных районах Алтайского края и Новосибирской области и интродуцированные на экспериментальном
участке ЦСБС СО РАН. Для сравнения были взяты семена одной популяции M. romanica, полученные по делектусу
из Румынии:
1 – М. romanica, Алтайский край, окр. оз. Круглое, 2,4 – M. romanica, Алтайский край, окр. оз. Ку-
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чук, 3 – М. romanica, Новосибирская обл., окр. с. Петухи, 6 – М. romanica, Румыния, 5 – M. falcata,
Горный Алтай, предгорье, с. Чемал, 7 – M. falcata, Горный Алтай, Курайская степь.
Кроме того, в работе анализировались гербарные образцы растений и коллекция семян, представляющая
собой выборки из 13 природных популяций H. theinum, 12 природных популяций H. neglectum и 3 природных
популяций H. austrosibiricum, произрастающих в различных эколого-географических зонах. Каждая выборка
пронумерована и состоит из семян, собранных с нескольких рядом стоящих растений индивидуально.
Hedysarum theinum:
2 – Горный Алтай, хр. Холзун, разнотравный альпийский луг, 3 – Западный Алтай, хр. Переходный,
кедрово-лиственничное редколесье, 6 – Зап. Алтай, хр. Ивановский, близ р. Громотуха, субальпийский луг, 7 –
Зап. Алтай, хр. Ивановский, юго-вост. склон, каменистая степь, 8 – Зап. Алтай, хр. Ивановский, северо-зап.
склон, каменистый субальп. луг, 9 – Зап. Алтай, хр. Ивановский, Кедровая падь, альпийский луг, 11 – Зап.
Алтай, хр. Ивановский, юго-зап. склон, березово-пихтов. редколесье, 12 – Зап. Алтай, хр. Ивановский,
юго-зап. склон, субальп. луг, 14 – Зап. Алтай, хр. Ивановский, р. Громотуха, керово.-листв. редколесье,
15 – Казахстан, хр. Ивановский, северо-вост. склон, кедрово-листв. редколесье, 16 – Казахстан, хр.
Ивановский, сев. склон, окр. с. Поперечное, 17 – Горный Алтай, Усть-Коксинский р-н, подножие г. Красная,
альп. луг, 18 – Горный Алтай, Усть-Коксинский р-н, подножие г. Красная, р. Козлушка.
Hedysarum neglectum:
2 – Хакасия, Кузнецкий Алатау, оз. Ивановские, каменистый сырой склон, 4 – Горно-Алтайская авт.
область, окр. с. Межтуерок, альпийский луг, 5 – Горный Алтай, хр. Курайский, Таджило, юго-зап. склон, –
Горный Алтай, хр. Курайский, граница леса, 9 – Горный Алтай, хр. Курайский, субальпийский луг, 2 – Горный
Алтай, окраина оз. Чибет-Куль, каменистый склон,13 – Горный Алтай, хр. Курайский, субальпийский луг, 17 –
Горный Алтай, Урочище Арталык, дриасовая тундра, 19 – Горный Алтай, хр. Чихачева, нижн. граница
лиственничного леса, 21 – Горный Алтай, хр. Чихачева, распадок в лист. лесу, болотистый луг, 23 – Горный
Алтай, пер. Ябоганский, кедрово-лиственничное редколесье, 24 – Хакасия, Ширинский р-н, Кузнецкий Алатау,
разнотравно-копеечиков. луг, 26 – Горный Алтай, пер. Кырлыкский, дорога на Усть-Кан.
Hedysarum austrosibiricum:
1 – Хакасия, Кузнецкий Алатау, оз. Ивановские, каменистый сырой склон, 2 – Хакасия, р-н Орджоникидзевский, окр. оз. Ивановских, ерниковая тундра, 3 – Хакасия, р-н Орджоникидзевский, окр. оз. Ивановских, плато у верхнего озера.
Для разделения запасных белков семян применили метод электрофореза в полиакриламидном геле (Laemmli,
1970), модифицированный нами для изучения полиморфизма запасных белков эндосперма (проламинов) у
представителей рода Elymus ( Агафонова, Агафонов, 1991). Использовали трис-глициновую буферную
систему для SDS-электрофореза в 10% и 14% полиакриламидных гелях, в экстракты белков добавляли
0,2 М 2-меркаптоэтанол. В качестве маркеров были выбраны полипептиды семян.
Для оценки молекулярной массы полипептидных фракций использовался стандартный образец линии
E. sibiricus ALT-1 – эталонный спектр, состоящий из компонентов, промаркированных белками с известными молекулярными массами.
Белковые компоненты регистрировали на миллиметровой бумаге. Построение матрицы проводили по
наличию (1) или отсутствию (0) белкового компонента для каждого из образцов. Данные подвергались
кластерному анализу по методу “полной связи” Уорда (Ward’s method). Расчеты выполняли с использованием компьютерных программ Statistica и Bio Diversity Pro.
Внутри- и межпопуляционную изменчивость по полипептидным спектрам семян у представителей
трех видов оценивали с помощью коэффициентов сходства, вычисляемых по формуле (Ayala et al., 1970).
Вычисления проводили для каждой пары спектров внутри выборки и между выборками.
Результаты и их обсуждение
До настоящего времени остается открытым вопрос о видовой принадлежности близкородственных видов
люцерны желтой в Западной Сибири: Medicago falcata L. – люцерны серповидной и Medicago romanica Prodan. –
люцерны румынской, или степной. П.Н. Крыловым описан только один вид M. falcata с обширным евразийским ареалом. В Западной Сибири этот вид распространен от Западно-Сибирской низменности до
предгорий, горностепного пояса, межгорных котловин, хребтов Южной Сибири. Однако в дополнении к
Флоре Западной Сибири Л.П. Сергиевская выделила из полиморфного вида M. falcata самостоятельный
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вид M. romanica (Флора Сибири, 1964). Ареал этого вида преимущественно европейский. В Западной
Сибири этот вид распространен только в южной части Западно-Сибирской низменности и в степной
части Алтайского края. Наиболее характерными биоморфологическими критериями у люцерны румынской
является сильное одревеснение главного побега в нижней половине и наличие почек возобновления закрытого типа.
Ранее в лаборатории проводились исследования по интродукции растений M. romanica и M. falcata,
семена которых были собраны из природных популяций (места сбора описаны выше), высеяны на экспериментальном участке ЦСБС и интродуцированы в течение 10 лет (Пленник, 2000). Поскольку в наших дальнейших
исследованиях предполагалось использование растений этих двух близкородственных видов, необходимо было
уточнить видовую принадлежность каждой популяции. Кроме того, изучение внутривидовой изменчивости по
электрофоретическим спектрам глобулинов у представителей видов M. falcata и M. romanica, во-первых,
позволило бы прояснить вопрос о возможности использования запасных глобулинов семян для идентификации близкородственных видов люцерны желтой и, во-вторых, определить, оказывает ли влияние
длительная интродукция на видовой состав близкородственных видов.
Анализ электрофоретических спектров представителей изученных популяций M. falcata и M. romanica
показал, что они состоят из компонентов, расположенных в диапазоне молекулярных масс от 30 до 80 kD
(рис. 1). Для удобства все компоненты на электрофоретических спектрах мы объединили в две зоны А и В.
В целом семена популяций обоих видов характеризовались сходством электрофоретических свойств
и одинаковым распределением групп компонентов на электрофореграммах. У всех образцов этих видов
отмечено наличие нескольких четко выраженных компонентов с молекулярной массой около 30; 36,5;
58 kD. В популяциях 3 и 6 у М. romanica было выявлено три типа электрофоретических спектров, а на
электрофореграммах представителей остальных популяций только два типа спектров. Основное различие
по полипептидам было обнаружено в зоне В .
Анализ коэффициентов сходства показал, что наименьшей изменчивостью характеризовалась популяция
4 М. romanica (77,5), а наибольшей – популяция 7 М. falcata (63,1) (табл.). В популяциях 1, 2 и 3, относящихся
к виду М. romanica, средние коэффициенты сходства примерно одинаковы и равны, соответственно, 74,4;
70,6 и 71,2. На основании данных, представленных в таблице 1, можно отметить, что уровень сходства
между популяциями двух видов достаточно высок.
По величинам коэффициентов сходства был проведен кластерный анализ, характеризующий уровень
сходства каждой популяции двух изучаемых видов. На дендрограмме, построенной по методу “полной
связи”, все образцы делятся на два крупных кластера, каждый из которых включает образцы разных
популяций M. romanica и M. falcata. В кластер I вошли образцы популяции 6, семена которой были
получены из Румынии. Образцы популяций 2 и 4, входящие во II кластер и образующие общую пару,
были собраны с растений, произрастающих в одной эколого-географической зоне – в окрестностях озера
Кучук Алтайского края. Общую пару образуют и образцы М. romanica и M. falcata из популяций 7 и 4,
вошедшие в кластер II.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что нами не обнаружено четкого различия между
интродукционными видами М. romanica и M. falcata ни по распределению белковых компонентов, ни по
результатам кластерного анализа. Возможно, что в течение длительной интродукции представители этих видов
могли свободно скрещиваться, что привело к большому сходству электрофоретических спектров полипептидов
семян. Не исключено, что у перекрестноопыляемых бобовых растений, к которым относятся представители
рода Medicago, видовым признаком может служить частота встречаемости типов спектров или отдельных
компонентов.
Hedysarum theinum Krasnob. (копеечник чайный) относится к сем. Fabaceae (Бобовые) и является редким
и ценным лекарственным растением (Уткин, 1931; Красноборов и др., 1985; Ревушкин, 1988). Большой
популярностью у местного населения Горного Алтая пользуется тонизирующий напиток из корня этого растения
(красный, белковый, медвежий корень), за что вид и получил свое название “чайный”. H. theinum – высокогорный
альпийский вид с дезъюктивным центральноазиатско-южносибирским типом ареала (Алтай, Монголия,
Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Памир). В 1995 году вид включен в Красную книгу Горного Алтая, так
как его малочисленные местообитания подвергаются существенной антропогенной нагрузке (выпас скота,
вырубка леса, заготовка сырья). В более ранних работах H. theinum Krasnob. описывался как H. obscurum L.,
H. neglectum Ledeb. и H. austrosibiricum B. Fedtsch. (Курбатский, 1994; Ревушкин, 1988) ). Как самостоя-
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Таблица
Сравнение коэффициентов сходства в популяциях Мedicago romanica и М. falcata
№ пп.

Kол-во проанализированных семян

Kол-во типов белковых
спектров

Границы варьирования
коэффициентов сходства

Среднее значение
коэффициентов сходства

M. romanica
4

8

2

67,7-96,6

77,5

2

8

2

63,4-95,1

74,4

3

9

3

61,3-84,0

70,6

1

8

2

56,3-91,3

71,2

6

12

3

53,3-88,9

68,9

M. falcata
5

9

2

57,7-82,1

65,6

7

9

2

50,0-79,3

63,1

тельный вид H. theinum был выделен в 1985 году по ряду морфологических и биохимических признаков
из H. neglectum Ledeb. (Красноборов и др., 1985). Тем не менее, разделение на виды по-прежнему затруднено
из-за отсутствия четких систематических морфологических признаков, так как в природных популяциях
одновременно встречаются особи с бурым (красным), белым и розовым корнями (бурый корень – это
основной диагностический признак, характерный для представителей вида H. theinum). На основании
этого можно заключить, что проблема классификации в комплексе видов H. theinum, H. neglectum и
H. austrosibiricum остается одной из дискуссионных, поэтому уточнение видовой принадлежности в данном
комплексе видов необходимо.
Результаты анализа показывают, что все электрофоретические спектры представителей изученных
популяций состоят из компонентов с молекулярными массами от 30 до 150 kD. На электрофореграммах
исследованных образцов трех видов можно выделить по крайней мере четыре зоны (I–IV) (рис.). Несмотря
на то, что спектры очень насыщены компонентами, распределение которых практически для каждой
особи индивидуально, в зоне IV во всех изученных спектрах присутствует группа, состоящая из 1–3
компонентов разной интенсивности. Эта характерная группа компонентов, обнаруженная у представителей
всех популяций H. theinum, является видоспецифичной и располагается приблизительно в области 35 kD
(рис.).
Несмотря на большую гетерогенность электрофоретических спектров полипептидов семян, в популяциях H. neglectum обнаружено две зоны, характерные для этого вида и состоящие из интенсивных
компонентов в области 35 kD и в области около 40 kD (рис.). Таким образом, основным отличием представителей вида H. neglectum, от близкородственного вида H. theinum является насыщенность электрофоретических спектров полипептидами и наличие более интенсивных компонентов в III и IV зонах (рис.).
На электрофореграммах представителей популяций вида H. austrosibiricum присутствовало три зоны,
состоящие из интенсивных компонентов. Две из них также характерны для вида H. neglectum и одна зона
(II) в области 55–60 kD, специфичная для вида H. austrosibiricum (рис.).
Таким образом, при более детальном изучении типов электрофоретических спектров полипептидов семян
можно выявить некоторые особенности, характерные для представителей изученных популяций всех трех видов.
Во-первых, прослеживается общая для видов картина в распределении компонентов, которые мы объединили в
четыре зоны. Во-вторых, во всех спектрах образцов в IV зоне присутствует группа из 1–3 компонентов в
области около 35 kD.
Таким образом, основываясь на особенностях полипептидных спектров каждого из трех изученных
видов, популяции 3 и 6, описанные по ключевым морфологическим признакам как H. theinum, следует перенести
в таксон с видовым названием H. austrosibiricum.
Заключение
По результатам визуального анализа электрофоретических спектров полипептидов семян у интродуцированных популяций M. falcata и M. romanica, а также по результатам кластерного анализа мы не обнаружили
различий между этими видами. Возможно, что длительная интродукция и отсутствие барьеров для перекрестного
опыления привели к размыванию границ между видами, что отразилось на сходстве электрофоретических
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Рис. Электрофоретические спектры полипептидов семян трех видов Hedysarum L. (SDS-система, + Me
вариант) St - стандартный образец линии E. sibiricus (ALT-1); 1-6 – Hedysarum theinum, 7-12 – Hedysarum neglectum,
13-18 – Hedysarum austrosibiricum.

спектров полипептидов семян. Для утверждения этого факта необходимы дальнейшие исследования и
сравнительный анализ электрофоретических спектров полипептидов у природных и интродукционных
популяций. Не исключено также, что у перекрестноопыляемых бобовых растений, к которым относятся и
представители рода Medicago, видовым признаком может служить частота встречаемости типов спектров
или отдельных компонентов. Для уточнения этого положения необходимы также специальные исследования.
Несмотря на большую гетерогенность электрофоретических спектров полипептидов семян у
представителей изучаемых видов рода Hedysarum, можно отметить некоторые общие особенности в картине
распределения компонентов на спектре. На всех спектрах выявляется четыре зоны (I–IV), в IV зоне
присутствует группа из 1–3 компонентов в области около 35 kD.
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что видовым признаком для этих трех видов можно считать
количество зон, состоящих из интенсивных компонентов. Так для представителей H. theinum – это зона IV, для
представителей H. neglectum – зоны III и IV, а для представителей H. austrosibiricum – зоны II, III и IV.
Необходимо отметить, что наличие разного количества зон, состоящих из интенсивных компонентов, в
изучаемых трех видах дает возможность визуальной оценки полипептидных спектров. Это позволяет установить
видовую принадлежность каждого таксона из рассматриваемого комплекса близкородственных видов. Подобный
способ оценки сортовой принадлежности рассматривался для сортов люпина синего, различающихся по
интенсивность компонентов на полипептидных спектрах (Gillespie, Biagrove, 1975).
В целом результаты нашего исследования показывают возможность идентификации видов, относящихся к родам Medicago L. и Hedysarum L. по полипептидным спектрам семян, что очень важно при
уточнении видовой принадлежности только по семенам. Это исключает необходимость выращивания
растения до двух-трехлетнего возраста для полноценного анализа по морфологическим диагностическим
признакам на гербарных образцах.
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SUMMARY
Comparative investigation of the electrophoretic spectra of seed polypeptide of the closely related species Medicago
romanica and M. falcata growing on Central Siberian Botanical Garden introduction lot and Hedysarum theinum Krasnob.,
H. neglectum Ledeb., H. austrosibiricum B. Fedtsch. collected in the different ecology-geographic Siberia areas was
made.
As a result of the polypeptide spectra analysis of Medicago species accessions studied a similarity in the protein
component distribution was discovered. Cluster analysis applying on the basis of similarity coefficients has demonstrated
that these two species populations are characterized by high similarity coefficients (66,1–77,5) and form a common cluster.
A very high polymorphism level of the seed polypeptide components was found in the populations of Hedysarum
species studied. Though the identical patterns of the polypeptide component distribution were observed within every
species. It was determined that the number of zones on the spectra (from 1 to 3), which contain the groups of the most
intensive components, are the specific species character of these three species.
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УДК 582.757.2(57)

К.С. Байков

K.S. Baikov
К СИСТЕМАТИКЕ EUPHORBIA POTANINII (EUPHORBIACEAE)
ON SYSTEMATICS OF EUPHORBIA POTANINII (EUPHORBIACEAE)

Рассмотрены вопросы положения эндемичного тувинско-монгольского вида Euphorbia potaninii
в системе секции Esula. Показано изолированное положение вида как в сравнительно-морфологическом,
так и в эколого-географическом отношении. В противоположность мнению Д.В. Гельтмана (2001), подтвержден подсекционный уровень морфологических отличий вида и необходимость рассмотрения его в
составе монотипной подсекии Potaninianae. Уточнено распространение вида, охарактеризованы филогенетические связи с другими видами из секции Esula.

Определение родственных отношений эндемичного тувинско-монгольского вида Euphorbia potaninii
Prokh. и его положения в системе секции Esula Dumort, с учетом результатов сравнительно-морфологического анализа плодов (Байков, 1993б) обусловило рассмотрение вопросов ранней дивергениции молочаев
этой секции на территории внетропической Азии (Байков, 2000) и уточнение диагнозов подсекций, описанных Я.И. Прохановым (1949).
Долгое время положение E. potaninii в секции Esula оставалось неопределенным. Проханов (1927),
описывая этот вид, отнес его к обширной подсекции Esulae Boiss. p. p. Позднее он уточнил структуру секции,
описав, наряду с типовой, подсекции Sieboldianae Prokh. и Patellares Prokh. (Проханов, 1949). Для подсекции
Patellares характерны сросшиеся краями парные брактеи, тогда как у видов из подсекций Esulae и Sieboldianae
они свободные. Подсекции Esulae и Sieboldianae различаются между собой длиной рожков, цветом нектарников,
строением подземных органов. Так, у молочаев из подсекции Esulae Boiss. подземные участки побегов
неутолщенные, без придаточных корней, коробочки б. м. шероховатые, неясно или отчетливо приподнятоточечные, а нектарники с преимущественно короткими рожками (если иногда рожки длинные, то не сходящиеся,
а расставленные). В противоположность этому, подземные участки побегов молочаев из подсекции Sieboldianae
утолщенные, корневищевидные, с многочисленными придаточными корнями, коробочки совершенно гладкие,
а нектарники серповидные, с длинными сходящимися рожками. Представители подсекции Sieboldianae ближе
других морфологически и, по-видимому, филогенетически к видам из секции Tulocarpa (Raf.) Prokh. Их сходство
затрагивает прежде всего признаки вегетативной сферы. Оно указывает на близость видов из подсекции
Sieboldianae к общему предку двух секций – Esula и Tulocarpa. В системе молочаев Проханова (1964) этот не
указан, поскольку ранее для территории СССР не приводился.
По отмеченным выше диагностическим признакам E. potaninii занимает промежуточное положение между
подсекциями Esulae и Sieboldianae: подземные участки у него неутолщенные, без придаточных корней (как у
видов из подсекции Esulae), но рожки нектарников плотные, длинные, направленные концами навстречу друг
другу (как у видов из подсекции Sieboldianae). Промежуточное положение вида между этими подсекциями
подчеркивается также и почти гладкой, с редкими, едва приподнятыми, округлыми бугорками. Нектарники
циатиев у представителей подсекций Esulae и Sieboldianae от светло-коричневых до бурых, обычно без
антоциановой окраски, столбики тонкие, в основании менее чем на треть длины сросшиеся (если более,
то рыльца эллипсоидно утолщенные, коробочки глубоко трехбороздные, с заметно погруженной верхушкой).
В противоположность этому, нектарники циатиев у E. potaninii темно-пурпурные, почти черные, столбики
крепкие, в основании более чем на треть длины сросшиеся, а коробочки неглубоко трехбороздные, с
плоской или едва погруженной верхушкой.
Сравнительно-морфологический анализ плодов сибирских молочаев позволил выявить ряд дополнительных
уникальных признаков, отсутствующих у других видов из секции Esula. По этой причине плоды этого
вида были описаны как самостоятельный морфологический вариант. Коробочка усеченно-шаровидная,
около 4,5 мм дл. и 5 мм диам., неглубоко-трехбороздная, по округлым спинкам лопастей с одиночными
сглаженными бугорками или почти гладкая. Столбики 2–2,5 мм дл., в основании более чем на треть
длины сросшиеся, в основании утолщенные (0,4–0,5 мм диам.), наверху едва, примерно на 1/ 10 длины,
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двунадрезанные. Рыльца верхушечно-боковые, мелкие, конические, с продольной бороздкой, темные,
почти черные. Эти признаки были описаны по материалу, зафиксированному в 70% этиловом спирте. К
сожалению, они не всегда хорошо видны на гербарном материале. Возможно, по этой причине Д.В.
Гельтман (2001) посчитал отличия E. potaninii не соответствующими подсекционному рангу и поместил
его в подсекцию Esulae. С другой стороны, E. potaninii не соответствует диагнозу этой подсекции: его
нектарники темно-пурпурные, почти черные, их придатки более чем в 1,5 раза длинее ширины нектарника,
что сближает данный вид с представителями подсекции Sieboldianae.
В пределах этой подсекции выделено несколько видовых рядов (Проханов, 1949, 1964; Гельтман, 2000).
По признакам внешнего строения, форме и размерам срединных листьев, эколого-географическим особенностям c E. potaninii сходны представители ряда Andrachnoides Prokh., особенно описанный из Саура
узколокальный эндемик E. saurica (Байков, 1999б). Однако они хорошо отличаются от E. potaninii строением
плодов и присутствием опушения.
Комплексная оценка диагностического значения этих признаков в пределах подрода Esula показала его
соответствие рангу подсекции (Байков, 1993а), что и обусловило выделение E. potaninii в монотипную подсекцию
(Байков, 1994). Самостоятельность этой подсекции подтверждается также и тем, что ареал E. potaninii не
перекрывается с ареалами видов из подсекций Esulae и Sieboldianae (Байков, 1996, 1999а). Распространение
вида в Сибири впервые отмечено М.П. Даниловым (1984, 1989).
Subsect. Potaninianae (‘Potaniniae’) Baikov 1994, Бюл. Моск. об-ва испытат. прир. Отд. биол. 99(6) :
127. – Зрелая коробочка немного шире своей длины, усеченно-шаровидная, неглубоко трехбороздная, с
едва погруженным или плоским апикальным полюсом, гладкая или усажена редкими, едва приподнятыми
бугорками. Столбики 2–2.5 мм дл., в основании более чем на треть длины сросшиеся, наверху примерно
на 1/ 10 надрезанные. Рыльца верхушечно-боковые, неутолщенные, темные, продольно бороздчатые.
Монотипная подсекция.
Тип: E. potaninii Prokh.
Euphorbia potaninii Prokh. 1927, Изв. АН СССР, 20: 210; Данилов, 1984, Опр. раст. Тув. АССР: 118;
он же, 1989, Редк. исчез. раст. Тув. АССР: 45; Байков, 1994, Бюл. Моск. об-ва испытат. прир. Отд. биол.
99 (6) : 127; он же, 1996, Фл. Сиб. 10: 53. – Молочай Потанина.
Icones: Проханов, 1927, цит. соч.; Байков, 1992, Бюл. Моск. об-ва испытат. прир. Отд. биол. 97(5) :
56, рис. 10 а,б; он же, 1993, Бюл. Моск. об-ва испытат. прир. Отд.
биол. 98(4) : 110, рис. 2(12А–Г); он же, 1996, цит. соч.: 54, таб. 4 (2а–г).
Typus: Mongolia borealis, ad fl. Burgassutaj valle lacus Urjuk-nor
solo sicco lapidoso argilloso cum Lasiagrostide et Iride ensata (a lacu
Urjuknor usque ad trajectum Ulan-daban copiose crescit), 21/VI 1879,
G. Potanin (LE!).
Многолетние травы 15–30 см выс., голые, желтовато-зеленые.
Главный корень толстый, древеснеющий, с плотным многоглавым
каудексом. Побеги прямостоячие или восходящие, многочисленные,
простые или от основания с вегетативными боковыми побегами. Низовые
листья чешуевидные, бурые, остающиеся. Срединные листья 0,5–2 см
дл., 3–12 мм шир., короткочерешчатые, из почти закругленного
основания яйцевидные, эллиптические или продолговато-эллиптические,
цельнокрайные, тупые, б. м. плотные, на боковых побегах более узкие.
Листья верхней мутовки самые крупные с листовом ряду, по форме
почти не отличаются от ниже расположенных листьев. Соцветие
зонтиковидно-метельчатое: лучи верхушечного зонтика в числе 5–8,
боковые – в числе 2–6, простые или двураздельные, с короткими
вторичными лучами. Наружные брактеи 6–10 мм дл., 10–18 мм шир., Рис. 1. Зрелая коробочка E. potaninii:
почковидные, тупые, почти вдвое шире своей длины. Нектарники в а – вид со спинки лопасти, б – вид с
числе 4, темно-пурпурные, почти черные, с длинными, превышаю- борозды, в – вид сверху, г – столбики
щими примерно в 1,5 раза ширину нектарника, рожками. Коробочка (увеличено).
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Рис. 2. Карта распространения E. potaninii

усеченно-шаровидная, около 4,5 мм дл. и 5 мм диам., неглубоко трехбороздная, по округлым спинкам
лопастей с одиночными сглаженными бугорками или почти гладкая. Столбики 2–2,5 мм дл., в основании
более чем на треть длины сросшиеся, наверху едва, примерно на 1/10 длины, двунадрезанные. Рыльца
верхушечно-боковые, неутолщенные, с продольной бороздкой, темные, почти черные (рис. 1). Семена
яйцевидные, 2,5–3 мм дл., ок. 1,5 мм шир., гладкие, матовые, беловато-серые, с тупоконическим восковым
сидячим придатком.
На щебнистых и каменистых склонах, осыпях, скальных обнажениях, в каменистых злаково-разнотравных
степях.
Распр.: Россия (Республика Тыва), МНР. – Эндемик (рис. 2).
Specimina examinata (26). Республика Тыва (14): Тувинская АССР, Тес-Хемский р-н, южный склон хр.
В. Танну-Ола, выс. 1230 м. Басс. р. Холу. Змееголовниковый покров по осыпи. 1972.06.17. (пл.) В. Ханминчун, А. Андреев (NS-2); Тувинская АССР, Эрзинский р-н, басс. р. Тэс. В 30 км от с. Нарын, по дороге на
р. Качик, выс. 1500 м. Скальное обнажение известняка по южному склону. 1972.07.23. (отпл.) И. Красноборов, Л. Косинец (NS-4); Тувинская АССР, Тес-Хемский р-н, южный склон хр. В. Танну-Ола, выс.
1400 м, окр. п. Ак-Чары в 8 км на север. Северный щебнистый склон с караганой. 1972.08.05. (отпл.)
В. Ханминчун, Л. Купалова, Л. Еременко (NS-1); Тувинская АССР, Монгун-Тайгинский р-н, верх. р. Барлык, выс. 1860 м. Каменистые осыпи по левому берегу. 1977.08.06. (пл. и отпл.) В. Ханминчун, В. Николаева
(NS-1); Тува, Монгун-Тайгинский район, долина р. Каргы в 5 км ниже п. Мугур-Аксы, южный склон.
Каменистая степь. 1981.07.26. (отпл.) М. Ломоносова, Л. Миронова (NS-1); Тува, Монгун-Тайгинский рн, хр. Цаган-Шибету в 5 км ниже п. Мугур-Аксы, ур. Хадынныг-Доргун, восточный склон. Каменистая
злаково-разнотравная степь. 1981.08.05. (отпл.) М. Ломоносова, А. Вершинин (NS-1); Тува, Овюрский рн, 20 км от пос. Саглы на запад, дол. р. Терегтиг. Галечник по берегу. h = 2030 м. 1993.07.26. Ломоносова
М.Н. № 216 (NS-2); там же. Щебнистая полузадернованная осыпь. 1993.07.26. Ломоносова М.Н. № 219
(NS-2). МНР (12): Убсунурский аймак, вост. макросклон Монг. Алтая в 8 км от Улангома. По днищу
мощного сайра. 1977.07.04 (пл.) З.В. Карамышева, Я. Санчир, И.Ю. Сумерина, № 586 (LE/Кит.-1);
Убсунурский аймак, Сагил сомон, уроч. Елын-Аш в 21 км к СЗ от пер. Улан-Даба. Южн. склон. По
бортам сайра. 1977.07.16 (пл.) З.В. Карамышева, Я. Санчир, И.Ю. Сумерина, Баатарсух, № 962 (LE/Кит.1); Убсунурский аймак, в 26 км к СЗ от Улангома по дор. на пер. Улан-Даба. Днище сайра. 1977.07.16
(отпл.) З.В. Карамышева, Я. Санчир, И.Ю. Сумерина, № 1001 (LE/Кит.-1); Увэр-Хангайский аймак.
Гобинский Алтай, хр. Баг-Богдо. Долина р. Цаган-Бургас. 2300 м н.у.м. 1978.07.24. (пл.) Огуреева Г.Н.
(MW-1); Монголия. Гобийский Алтай. Сев-зап. склон хр. Арц-Богдо. 30 км на запад от пос. Богдо
Увэрхангайского аймака. Горная степь. 1981.08.12. И.А. Губанов, № 6190, 6190а (MW-3); Убсунурский
аймак, Молгин сум. Хр. Хан-Хухий, р. Цаган-бургасны-гола, правый берег реки. На каменистых склонах.
1983.07.06–07. (пл.) Ганбелд, Дариймаа, №№ 513,664 (MW-2); Гобийский Алтай. Сев-зап. склон хр. АрцБогдо. 30 км на восток от пос. Богдо Увэрхангайского аймака. По днищу ущелья. 2000–2100 м н.у.м.
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1983.07.30. Губанов И.А. № 7966 (MW-1); Убсунурский
аймак, Тургэн сум. Котловина Больших озер, Убсунурская
впадина. 30 км на СЗ от г. Улангома. На галечниках в
пойме р. Тургэн-гол. Около 900м н.у.м. 1984.08.31. (нецв.;
незр. пл.) Губанов И.А. № 9331, 9329 (MW-2).
Филогенетический анализ североазиатcких молочаев, выполненный о методу SYNAP (Байков, 1996а,
1999в), позволил достаточно точно определить родство
E. potaninii. Он происходит от общего с видами подсекции
Sieboldianae и Esulae предка и наиболее близок к нему
(рис. 3) по сравнению с другими современными видами
секции Esula (Байков, 2001, 2002). Это единственный
вид секции Esula, имеющий столбики и рыльца, характерные для видов секции Holophyllum (Prokh.) Prokh.
Такое сходство подтверждает генетические связи этих
секций в прошлом и близость E. potaninii к их общему
предку. Альтернативной гипотезой можно считать возможность более позней гибридизации представителей
этих секций в период незавершившейся дивергенции этих
Рис. 3. Положение E. potaninii на филогенефилогенетических линий и формирование E. potaninii на тической схеме североазиатских молочаев из секэтой основе. Обоснование этой гипотезы требует более ции Esula.
точной филогенетической оценки появления (исчезновения?) рожков нектарников во время ранней дифференциации подрода Esula. Этот вопрос может быть
решен после выяснения причин и условий дивергенции секции Esula с одной стороны, и секций Tulocarpa
и Holophyllum – с другой. Одним из ключевых моментов этого исследования должно стать различение
гомологичных и негомологичных сходств молочаев из подсекции Sieboldianae секции Esula и подсекции
Altaicae Baikov секции Tulocarpa.
Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ 01–04–48988, 01–04–49528,
02–04–63136, молодежного гранта РАН №258, интергационного проекта СО РАН №66.
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SUMMARY
Different aspects of position of endemic species Euphorbia potaninii from Tuva and Mongolia in system of
section Esula are considered. Isolated place of this species is shown using comparative morphological, ecological and
geographical relation. As opposed to opinion of D.V. Geltman (2001), subsectional level of morphological differences and
necessity of consideration this species as monotypical subsection Potaninianae are confirmed. The distribution of the
species is detailed. Phylogenetic relation with other species from section Esula are discussed.
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К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ RAPD-АНАЛИЗА В СИСТЕМАТИКЕ РОДА PRIMULA L. (PRIMULACEAE)
TO THE USE OF RAPD ANALYSIS IN SYSTEMATICS OF THE GENUS PRIMULA L. (PRIMULACEAE)
В работе проведен RAPD-анализ образцов ДНК восьми различных видов первоцветов (Primula),
произрастающих в Южной Сибири, c использованием шести произвольных 10–12 звенных праймеров.
Всего проанализировано 35 образцов, полученных из свежей ткани или гербарных материалов различного
срока хранения, высушенных в бумаге или силикагеле. Показано, что эффективность выделения ДНК зависит
от вида растения и от способа хранения растительного материала, качество выделенной ДНК – от продолжительности хранения без заморозки. Дополнительная очистка на Silica дает возможность использовать
для RAPD анализа старые гербарные образцы, ДНК из которых выделена стандартными быстрыми методиками. Выявлен значительный полиморфизм RAPD-спектров анализируемых видов. При этом спектры
P. serrata и P. pinnata содержали значительное количество одинаковых по длине полос, что хорошо соотносится с выводами о филогенетической близости этих видов, основанными на морфологическом анализе.
Таким образом, RAPD-анализ ДНК различных видов рода Primula может служить источником дополнительной информации при филогенетических исследованиях и при этом может использоваться старый гербарный материал.

Род Primula (Первоцвет) впервые был описан К. Линнеем в 1753 г. (Linnаeus, 1753). К настоящему
времени насчитывается около 500 видов первоцветов, распространенных преимущественно в умеренных зонах
и в альпийском поясе гор. Наиболее древние представители рода встречаются в горах субтропической Азии и
тропической Африки (Федоров, 1952). Большинство видов Primula являются мезофильными многолетниками, растущими в лесном поясе, на равнинных лугах, на альпийских лужайках, в нивальных и луговинных
тундрах. В России встречается 30 видов первоцветов, из них 13 видов выявлено для Южной Сибири
(Ковтонюк, 1997а). В настоящее время разработано несколько систем рода, основанных на морфологических
признаках и эколого-географических характеристиках, в которых авторы подразделяют род Primula на
несколько подродов (Pax, Knuth, 1905; Федоров, 1952; Wendelbo, 1961a) либо придерживаются дробного
секционного деления рода (Valentine, 1962; Valentine, Kress, 1972; Richards, 1993). Морфологические
характеристики не всегда достаточны для решения спорных вопросов систематики первоцветов, касающихся диагностических признаков и филогенетических связей на разных таксономических уровнях – от
вида до секции. Для решения этих спорных вопросов систематики рода Primula дополнительно изучалась
структура поверхности семян первоцветов (Ковтонюк, 1997б; 1999; Kovtonyuk, 1999), структура поверхности пыльцы (Wendelbo, 1961b; Al Wadi, Richards, 1992), но далеко не все эти вопросы к настоящему
времени решены. В подобных случаях актуально привлечение современных молекулярно-генетических
методов.
Молекулярные методы, такие, как анализ темпов накопления точковых мутаций в последовательностях
ДНК, мультилокусный изоферментный анализ, анализ полиморфизма ДНК-маркеров, успешно используются в
систематике растений начиная со второй половины 1980-х годов (Антонов, 2000). Молекулярные маркеры,
используемые при решении вопросов систематики, могут быть получены с применением ферментов рестрикции
(RFLP- и AFLP-маркеры, от англ. restriction fragment length polymorphisms и amplified fragment length polymorphisms), а также полимеразной цепной реакции (ПЦР) с произвольными праймерами (RAPD-маркеры,
от англ. randomly amplified polymorphic DNA, и родственные им типы маркеров).
Маркеры, полученные при помощи ПЦР, могут рассматриваться как доминантные анонимные аллели, а
маркеры с использованием рестриктаз наследуются кодоминантно. В различных модификациях RFLP и RAPD
позволяют регистрировать полиморфизм на различных таксономических уровнях, включая и межиндивидуальный полиморфизм. Данные, полученные упомянутыми методами, успешно используются при анализе филогенетических связей в пределах таксонов любого ранга, включая определение родства на внутри- и межвидовом
уровне, а также при изучении генетического разнообразия (Penner, 1996; Friesen et al., 1997; 1999; Малышев,
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Картель, 1997; Журавлев и др., 1998; Гостимский и др., 1999; Zhuravlev et al., 1999; Антонов, 2000; Friesen,
Blattner, 2000; Makarevitch et al. 2000; Артюкова и др., 2001; Макаревич и др., 2001; Klaas, Friesen, 2002).
Изучение филогенетических отношений в роде Primula молекулярными методами началось лишь
недавно с работ E. Conti с соавторами (Conti et al., 2000; Mast et al., 2001). Для реконструкции филогенетической истории семейства Primulaceae они провели секвенирование интронов хлоропластных генов
trnL и rpl16 для 95 видов рода Primula, а также включили в анализ еще 22 рода из семейств Primulaceae,
Myrsiniaceae, Theophrastaceae и Maesaceae. Исследования показали, что в роде Primula самый большой
подрод Aleuritia (Duby) Wendelbo (включающий 15 секций по системе J. Richards) распадается на 3 слабо
связанные между собой группы, что рассматривается как доказательство его полифилетического происхождения. При этом виды, произрастающие в Южной Сибири и являющиеся объектами нашего исследования, в этих работах не анализировались. Нами начата работа по решению спорных вопросов филогенетических отношений в секции Aleuritia Duby с использованием молекулярно-генетических методов, в
частности, RAPD-анализа.
Для проведения исследований нам необходимы были живые растения первоцветов либо хорошо
сохранившийся гербарный материал. Коллекция первоцветов в Бонсай-парке Центрального сибирского
ботанического сада СО РАН (г. Новосибирск) начала создаваться с 1998 г. (Kovtonyuk, 1999; Kovtonyuk et
al., 2000). Существуют определенные проблемы в связи с сохранением биоразнообразия дикорастущих
первоцветов в ботанических садах, обусловленные особенностями опыления гетеростильных видов Primula
и стратегией семенного и вегетативного возобновления первоцветов. К настоящему времени в коллекции
Бонсай-парка интродуцировано 11 из 13 первоцветов Сибири, в том числе и P. pinnata M. Pop. et Fed. –
узколокальный эндемик с западного побережья оз. Байкал. У нас нет только P. xanthobasis Fed. и P. borealis
Duby. В некоторых случаях растительный материал для анализа приходится собирать в местах природного
обитания вида и время, которое должно пройти с момента сбора образца до его анализа, может оказаться
довольно большим. В связи с этим встает вопрос о выборе методик хранения образцов растительной
ткани и выделения ДНК. У большинства видов первоцветов секции Aleuritia отдельные растения имеют
очень небольшую биомассу. Поэтому методы, основанные на ПЦР (такие, как RAPD-анализ) предпочтительны перед рестрикционным анализом, поскольку требуют существенно меньших количеств ДНК с
меньшей степенью очистки.
Способы хранения растительного материала зависят от нескольких факторов. Они определяются временем,
в течение которого образец должен храниться, начиная с момента сбора и до выделения ДНК; методиками,
которые планируется применить при выделении и анализе ДНК; а также спецификой конкретных видов
растений – объектов исследования. Растительный материал, используемый для выделения ДНК, может
быть различным: свежая зеленая ткань; свежая ткань, зафиксированная жидким азотом; ткань, собранная
с живых растений и высушенная силикагелем или другими гигроскопическими материалами (например,
фильтровальной бумагой); лиофилизованные образцы; гербарные образцы различного срока давности.
Мы провели выделение ДНК из 35 свежих и зафиксированных различными способом образцов листовой
ткани 8 видов рода Primula (табл.1), уделив особое внимание представителям секции Aleuritia (P. farinosa L.,
P. algida Adams, P. longiscapa Ledeb., P. serrata Georgi, P. pinnata M. Pop. et Fed., P. borealis Duby) как
самой крупной и гетерогенной секции рода (Ковтонюк, 1999) и представителям секции Primula (P. macrocalyx Bunge, P. pallasii Lehm.). Использовались свежие образцы и образцы, различное время хранившиеся
после высушивания в бумаге или силикагелем, а также старые гербарные образцы (самый старый – сбора
1935 г.). Выделенная ДНК в дальнейшем использовалась для анализа полиморфизма молекулярных маркеров
методом RAPD-анализа.
Существует множество протоколов выделения ДНК, выбор которых зависит не только от специфики
и доступности объекта исследования, но и от доступности реактивов и лабораторного оборудования, а
также финансовых возможностей исследователей. В случае, если планируется анализ ДНК-маркеров,
именно метод их получения в основном определяет, какой протокол следует выбрать. Следует обращать
внимание на три основных параметра препарата ДНК после выделения – количество выделенной ДНК по
отношению к исходной массе образца, степень ее деградации и чистота препарата (который может быть
загрязнен солями, белками, полисахаридами либо полифенолами). Часто имеет значение и время, требуемое
для выделения ДНК из одного образца. В случае, если планируется рестрикционный анализ геномной
ДНК, она должна быть выделена в достаточно большом количестве (десятки микрограммов) и с высокой
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Таблица 1
Перечень образцов Primula, использованных в RAPD-анализе
N Название вида

Место сбора

18 P. algida
19 P. algida

Якутия, 1978 г. Мирнинский р-н, р.Могды
Kрасноярский край, 1972 г. Путорана, оз. Хая-Kюель
Якутия, 1978 г., Оленекский р-н, р.Арга-Салаа
Kазахстан, 1940 г. Семипалатинская обл., с. Воронцовка
Алтай, 1980 г., Республика Алтай, с. Kош-Агач
Хакасия, 1966 г. Минусинский р-н, пос. Уйбат
Республика Алтай, 2001 г. пер. Бугузун, выращено из семян в 2002 г.
Республика Алтай, 2001 г. пер. Бугузун, выращено из семян в 2002 г
ЦСБС, Бонсай-парк, 2002гинтродуцировано из Иркутской обл.
д. Сарма, оз. Байкал
ЦСБС, Бонсай-парк, 2002 г. из Иркутской обл., д. Сарма, оз. Байкал,
2001
ЦСБС, Бонсай-парк, 2002г. из Иркутской обл., д. Сарма, оз. Байкал,
2001
ЦСБС, Бонсай-парк, 2002г. из Иркутской обл., д. Сарма, оз. Байкал,
2001
ЦСБС, Бонсай-парк, 2002 г. из Иркутской обл., д. Сарма, оз. Байкал,
2001
ЦСБС, Бонсай-парк, 2002г. из Иркутской обл., д. Сарма, оз. Байкал,
2001
ЦСБС, Бонсай-парк, 2002г. из Иркутской обл., д. Сарма, оз. Байкал,
2001
Якутия, 1935 г.,Олекминский р-н, дер. Юнкурь.
ЦСБС, Бонсай-парк, 2002г. из Иркутской обл., д. Сарма, оз. Байкал,
2001
Алтай, 1975 г., Шапшальский хр.
Республика Алтай, Kош-Агачский р-н, р. Елангаш, 1959 г.

20 P. algida

Республика Алтай, Kош-Агачский р-н, пер. Бугузун, 2002г

21 P. algida

Республика Алтай, Kош-Агачский р-н, пер. Бугузун, 2002г

1
2
3
4
5
6
7
8

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

borealis
borealis
borealis
longiscapa
longiscapa
longiscapa
longiscapa
longiscapa

9 P. pinnata
10 P. pinnata
11 P. pinnata
12 P. pinnata
13 P. pinnata
14 P. serrata
15 P. serrata
16 P. serrata
17 P. serrata

22 P. algida
Республика Алтай, Северо-Чуйский хр., 2002 г.
23 P. macrocalyx Новосибирская обл., пос. Kлючи, 2002
24 P. macrocalyx Новосибирская обл., пос. Kлючи, 2002
25 P. macrocalyx

ЦСБС, Бонсай-парк, 2001, из Новосибирской обл., пос. Kлючи

26 P. macrocalyx Новосибирская обл., пос. Kлючи, 2002
27 P. farinosa

ЦСБС, Бонсай парк, из Хакасии, 2000 г.

28 P. farinosa

ЦСБС, Бонсай парк, из Хакасии, 2000 г.

29 P. farinosa

ЦСБС, Бонсай парк, из Хакасии, 2000 г.

30 P. farinosa
31 P. farinosa

ЦСБС, Бонсай-парк, делектус
ЦСБС, Бонсай-парк, делектус

32 P. pallasii

ЦСБС, Бонсай-парк, из Республики Алтай, 1998 г.

33 P. pallasii

ЦСБС, Бонсай-парк, из Республики Алтай, 1998 г.

34 P. pallasii
35 P. pallasii

Kрасноярский край, Зап.Саян, р. Березовая, 1968
ЦСБС, Бонсай-парк, из Республики Алтай, 1998 г.

ОбозФорма образца начение
гербарий
bor1
гербарий
bor2
гербарий
bor3
гербарий
lon1
гербарий
lon2
гербарий
lon3
свежий лист
lon4
свежий лист
lon5
лист высушен
pin1
силикагелем
лист высушен
pin2
силикагелем
лист высушен
pin3
силикагелем
свежийлист

pin4

свежий лист

pin5

лист высушен
силикагелем
лист высушен
силикагелем
гербарий

ser1
ser2
ser3

свежий лист

ser4

гербарий
гербарий
лист высушен
силикагелем
лист высушен
силикагелем
свежийлист
свежийлист
свежий лист
лист высушен
силикагелем
лист высушен
силикагелем
лист высушен
силикагелем
лист высушен
силикагелем
лист высушен
силикагелем
свежий лист
свежий лист
лист высушен
силикагелем
лист высушен
силикагелем
гербарий
свежий лист

alg1
alg2
alg3
alg4
alg5
mac1
mac2
mac3
mac4
far1
far2
far3
far4
far5
pal 1
pal2
pal3
pal4
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степенью очистки. Это может быть трудновыполнимо в случае, когда индивидуальные растения имеют
небольшую биомассу. Именно такая ситуация характерна для большинства видов рода Primula. Методы,
основанные на ПЦР, требуют существенно меньших количеств ДНК (сотни и даже десятки нг) с меньшей
степенью очистки. При этом могут использоваться незначительные исходные количества ткани (10–50 мг),
что позволяет анализировать ДНК растений, не уничтожая их. Последнее важно при использовании для
анализа первоцветов из живых коллекций. Разработано несколько методик микровыделения растительной
ДНК, пригодной для ПЦР-анализа (Дрейпер, Скотт, 1991; Rogers, 1996). Большинство их универсально,
хотя некоторые адаптированы к растительным тканям, создающим особые затруднения при выделении
ДНК (яблочная кожура, кора хвойных и т.п.). Универсальные методики микровыделения приблизительно
равноценны по затрачиваемому времени, выходу и качеству ДНК, и выбор одной из них определяется в
основном доступностью конкретных реактивов. Все методики включают предварительную гомогенизацию
ткани с использованием механических или электрических гомогенизаторов. Эта стадия является ключевой.
Свежая ткань должна быть предварительно заморожена в жидком азоте. Как мы выяснили, замораживание
в жидком азоте способствует более успешной гомогенизации и образцов ткани первоцветов, высушенных
в бумаге или недолго (до недели) хранившихся в силикагеле (вероятно, в этих образцах остается влага).
Для старых гербарных образцов или лиофилизованной ткани замораживание перед гомогенизацией не
требуется. Гомогенизации способствует перетирание с мелкими частицами какого-либо инертного вещества, например, окиси алюминия. Измельченная ткань заливается буфером для экстракции. В наиболее
распространенных методиках этот буфер содержит NaCl или KCl в высокой концентрации, Tris-HCl, ЭДТА
и агент, препятствующий окислению (например, бета-меркаптоэтанол или Na2S2O5). В некоторых случаях
добавляется детергент (CTAB либо SDS). Наша практика показывает, что использование CTAB способствует
более высокому качеству выделенной ДНК. Далее образец подвергается интенсивной тепловой обработке
для дальнейшего разрушения ткани, при этом клеточное содержимое переходит в раствор. Водная фаза,
содержащая нуклеиновые кислоты, отделяется от клеточных обломков центрифугированием (иногда перед
этим добавляют равный объем хлороформа). После этого нуклеиновые кислоты осаждаются изопропанолом
или этанолом (первый предпочтительнее), промываются 70% этанолом и, после высушивания, растворяются в воде либо однократном ТЕ-буфере. После этого образец ДНК готов к ПЦР-анализу. Вся процедура занимает от полутора до двух часов.
Мы провели выделение ДНК из четырех индивидуальных образцов P. macrocalyx и P. pallasii (наиболее
доступных и имеющих относительно крупные листья) согласно двум стандартным протоколам (Oard, Dronovalli,
1992 и Klaas, Friesen, 2002). Во втором протоколе, адаптированном к гербарным образцам, используется СТАВ.
Как в отношении выхода и качества ДНК, так и в отношении эффективности ПЦР – реакции на выделенной ДНК
с произвольными праймерами (использовались два праймера, М2 и М6) оба метода оказались идентичными
(рис. 1). В дальнейшем использовали методику с применением CTAB для всех типов образцов, дополнив
ее замораживанием в жидком азоте и перетиранием с частицами окиси алюминия.
Навески ткани (10 мг высушенной ткани или 25–30 мг свежей) смешивали с равным объемом
окиси алюминия и гомогенизировали пестиком в 1.5 мл центрифужной пробирке. Добавляли 500 мкл 2%

Рис. 1. ПЦР образцов ДНК Primula macrocalyx, полученных
различными методами, с произвольными праймерами М6 (дорожки
1, 3) и М2 (дорожки 2, 4). M – маркерная ДНК. Дорожки 1,2 – ДНК
выделялась с использованием СТАВ. Дорожки 3, 4 – ДНК выделялась
по протоколу (Oard, Dronovalli, 1992).

110

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – I Международная научно-практическая конференция

СТАВ буфера (2% СТАВ, 1.5 М NaCl, 100 мМ Tris-HCl pH 8.0, 20 mM ЭДТА). Перемешивали и кипятили
взвесь на водяной бане в течение 20 минут. Охлаждали до комнатной температуры и добавляли 500–600
мкл хлороформа. Тщательно перемешивали и центрифугировали при 12000 g в течение 10 мин. Отбирали
400 мкл супернатанта (стараясь не задеть интерфазу) в другую пробирку, смешивали с 0.8 объема холодного
изопропанола и инкубировали при –200 С в течение часа. После этого центрифугировали в тех же условиях,
убирали супернатант и промывали осадок холодным 70% этанолом. Затем осадок высушивали при 37–
420 С в течение 20 минут и растворяли в 55 мкл воды либо 1 × ТЕ буфера в течение ночи в присутствии 50
мкг/мл РНКазы А. ДНК наилучшего качества выделялась из свежего материала. Выход ДНК оказывался
равным 3–10 мкг на 10 мг ткани, высушенной в силикагеле, и на порядок меньше в случае старых гербарных
образцов. При этом чем меньше времени прошло от фиксации материала до выделения ДНК, тем большее
количество ДНК выделялось. Длительное хранение приводит также к постепенной деградации ДНК (степень
которой контролировалась электрофорезом 5 мкл раствора ДНК в 0.7% агарозном геле). Выход ДНК из
навески ткани одинаковой массы и хранившейся в одинаковых условиях оказался неодинаковым для
различных видов первоцветов. С наибольшей эффективностью ДНК выделялась из листьев P. macrocalyx,
далее по убыванию: P. serrata и P. farinosa, P. palassii, P. pinnata, P. longiscapa, P. algida и P. borealis.
Количество ДНК контролировалось электрофорезом.
Реакцию ПЦР с произвольными праймерами проводили на амплификаторе “Терцик” (ДНК-технология, Москва) в объеме 20 мкл, содержавшем 20–100 нг ДНК-матрицы, 0.5 мкм праймера, 1–2 ед. Taqполимеразы, 0.2 мМ dNTP, 1 × буфер С12 (с добавлением желатина для эффективной амплификации
длинных фрагментов ДНК). Амплификация проводилась при следующих параметрах: предварительная
денатурация образца – 2 мин при 950 С; далее 35–40 циклов амплификации. Параметры цикла: денатурация –
940 С, 25–30 сек.; отжиг праймеров 40–420 С, 40–59 сек.; элонгация 720 С, 1.5–2 мин. Продукты ПЦР
разделялись электрофорезом в 1.2–1.5% агарозном геле, содержащем 5 мкг/мл бромистого этидия, и фотографировались в проходящем УФ свете. В работе использовали следующие 10–12-звенные произвольные
праймеры: М1 – ATGGCACCATGC; M2 – CCATCCGAGTGC; M3 – GACTGGCTCAGG; M4 –
TGTCCTGCGT; M5 – GTGCCTAACC; M6 – GGTGTAACGCT. Праймеры были подобраны на основе
анализа литературных данных и успешно применялись для выявления межвидового полиморфизма в
других группах растений.
Образцы выделенной ДНК использовали для RAPD с шестью различными произвольными праймерами.
Оказалось, что ПЦР- реакция может проходить даже в ситуации, когда ДНК выделилась в следовых количествах
и в деградированном состоянии (например, в гербарных образцах 50–70 летней давности), хотя в RAPD спектрах
в этом случае полосы длиннее 1 т.п.н. синтезируются с низкой эффективностью, а сами спектры плохо
воспроизводимы. По одному образцу ДНК каждого из восьми видов (хранившихся различным образом) были
дополнительно очищены иммобилизацией на Silica (Sigma, США). Для этого к 50 мкл раствора ДНК добавляли
5 мкл взвеси Silica в воде (100 мг/мл) и 90 мкл раствора (6М гуанидинизотиоцианат, 5 мМ ЭДТА, 50 мМ NaAc
pH 5.4, 5% Triton X-100). Выдерживали 10 мин при комнатной температуре, после чего центрифугировали
30 сек. при 12000 g. Отбирали супернатант и дважды промывали осадок в 400 мкл отмывочного раствора
(55% этанол, 50 мМ NaCl, 2.5 mM ЭДТА, 10 mM Tris-HCl, pH 8.0). Для этого суспендировали осадок в
этом растворе и центрифугировали 20 сек. при 12000 g. После этого высушивали осадок и инкубировали
его в 40 мкл воды при 650 С и периодическом перемешивании в течение 30 мин. Центрифугировали при
12000 g 2 мин., 35 мкл супернатанта отбирали в новую пробирку. 1 мкл раствора использовали в реакции
ПЦР. С образцами, очищенными подобным образом, был вторично проведен ПЦР c использованием
праймера М3. Выяснилось, что эффективность ПЦР при дополнительной очистке повышается, при этом
полные RAPD-спектры удалось получать и на гербарных образцах (см., например, дорожку 1 на рис. 2, А
и В).
С двумя из шести праймеров (М1 и М2) был проведен ПЦР с выборками из трех образцов, полученных
из разных источников, для каждого из 6 следующих видов: P. pinnata; P. farinosa; P. longiscapa; P. algida;
P. serrata; P. borealis. Праймер М1 (низкоэффективный при анализе межвидовых различий) выявил несущественный полиморфизм в тройках, что же касается праймера М2, то в случае его использования полиморфизм был существенно больше (рис.3). Рисунок 3 иллюстрирует возможность выявить как ПЦР-продукты,
типичные для всех образцов данного вида по сравнению с другими (которые и следует брать в расчет при
филогенетическом анализе), так и полосы, различающиеся в индивидуальных образцах одного вида.
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Рис. 2. RAPD-спектры различных видов рода
Primula. ПЦР проводилась с праймером М3
(А) и М4 (Б). Дорожки: 1 – bor3, 2 – lon5,
3 – pin4, 4 – ser3, 5 – alg5, 6 – mac1,
7 – far5, 8 – pal 1 (см. обозначения в табл. 1).
М – маркерная ДНК.

Рис. 3. RAPD-спектры трех видов первоцветов (P. farinosa, P. longiscapa и P. algida), полученные на образцах из
разных источников. ПЦР проводилась с праймером М1 (А) и М2 (Б). Дорожки: А) 1 – lon5, 2 – lon4, 3 – lon2, 4 –
far5, 5 – far3, 6 – far2, 7 – alg5, 8 – alg3, 9 – alg2; Б) 1 – lon5, 2 – lon4, 3 – lon2, 4 – far5, 5 – far3, 6 – far2 (см.
обозначения в табл. 1). М – маркерная ДНК.
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Последнее может быть связано как с недостаточной воспроизводимостью, присущей методу RAPD как
таковому, так и с межпопуляционными и межиндивидуальными различиями, выявляемыми при помощи
данного праймера. Здесь следует еще раз отметить, что все праймеры, использованные в данной работе,
были выбраны не случайно: их эффективность при выявлении межвидового полиморфизма у растений
была показана в результате значительной по объему работы, проведенной несколькими группами зарубежных исследователей (Fritsch et al., 1993). В случае, если бы праймеры выбирались произвольным
образом, уровень выявляемого полиморфизма должен был оказаться существенно меньшим.
Распространенный метод численной оценки степени полиморфизма между RAPD-спектрами заключается в вычислении величин, равных отношениям полиморфных полос в сравниваемых спектрах к
общему числу полос в них. Очевидно, что эта величина будет принципиально зависеть от “чувствительности” праймера. В нашем случае такие коэффициенты для межвидовых различий с использованием
праймеров М3–М5 подсчитаны быть не могут, т. к. в сравниваемых спектрах практически отсутствуют
полосы одинаковой длины. В то же время праймер М1 вполне пригоден для этих целей.
Был выявлен значительный межвидовой полиморфизм RAPD-спектров, воспроизводившийся при
сравнении образцов ДНК, полученных из тканей, хранившихся различным образом (рис. 2). Наименьший
полиморфизм был выявлен при использовании праймера М1. При этом RAPD-спектры двух видов секции
Aleuritia – P. serrata и P. pinnata содержали значительное количество одинаковых по длине полос при использовании 5 праймеров из 6, что хорошо соотносится с выводами о филогенетической близости этих видов, основанными на морфологическом анализе (Ковтонюк, 1997б, 1999). Эти виды близки не только по фенотипическим
признакам, но и генетически.
Таким образом, RAPD-анализ ДНК различных видов рода Primula может служить источником дополнительной информации при филогенетических исследованиях и при этом в особых случаях может использоваться и старый гербарный материал.
Работа выполнялась при поддержке экспедиционных грантов СО РАН (2000–2002), экспедиционного
гранта РФФИ 02-04-63136, с помощью которых были организованы экспедиции в различные регионы Сибири
и создавалась коллекция живых первоцветов в ЦСБС СО РАН, а также грантов РФФИ 01-04-48971 и 02-04-06846. Мы признательны всем коллегам, усилиями которых пополнялась коллекция первоцветов и благодарим за
методическую поддержку зарубежных исследователей – Dr. N. Friesen (Germany, Osnabruk) и Prof. E. Conti
(Switzerland, Zuerich).
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SUMMARY
RAPD analysis of DNA plants from eight different South Siberian Primula species was performed. Six arbitrary
primers (10–12 nt) were used and the total of 35 samples was analyzed. DNA was isolated from fresh tissue or herbarium
materials of different storage life, dried in paper or silica gel. DNA yield was shown to depend on species of a plant as well
as storage conditions of tissue. The quality of extracted DNA depended on time of storage without freezing. Additional
purification by sorbtion on Silica makes old herbarium samples, from which DNA was extracted by usual rapid protocols,
suitable for RAPD analysis. Sufficient polymorphism of RAPD spectra was revealed between samples from species under
study. Unlike other species used, P. serrata and P. pinnata provided very similar RAPD patterns, which is well-corresponding
to the data of their phylogenetic proximity resulting from morphological analysis. Thus, RAPD analysis can provide an
additional information for phylogenetic studies in Primula and the old herbarium material may be used for that purpose in
case of need.
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O.D. Nikiforova

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОДА MYOSOTIS L. (BORAGINACEAE)
PHENOTYPIC STRUCTURE OF THE GENUS MYOSOTIS L. (BORAGINACEAE)
Исследована фенотипическая структура рода Myosotis L. (Boraginaceae). Фены-маркеры показывают, что род Myosotis имеет гибридную природу. По мнению автора, род Myosotis образовался в
результате гибридизации двух палеогеновых родов: восточно-азиатского – Trigonotis Stev. и австралоновозеландского – Exarrhena R. Br.

Морфологический признак – это “инструмент” в руках биолога, с помощью которого он выявляет
родственные связи таксонов разного ранга и обосновывает свои концепции и теории (эволюционная
теория Ч. Дарвина; теория наследственности Г. Менделя). В понятие “признак” не только философы, но
и биологи вкладывают различный смысл. Признак у биологов – это свойство и особенность любой части
организма (Балковский, 1962, 1964).
Систематики не отрицают значимости признаков, затрагивающих внутреннюю природу таксона, но
традиционно используют наиболее легко обнаруживаемые внешние признаки. Каждый биологический объект
обладает огромным числом морфологических признаков. Следовательно, главным в изучении систематики
любого таксона является качественная оценка признаков, характеризующих таксон. Известно, что фенотип есть
отражение генотипа, т. е. морфологические признаки генетически обусловлены, а значит подчиняются
законам наследственности, которые были сформулированы Г. Менделем в 1865 году (Мендель, 1965).
Генетической меркой признака является три основных его свойства – дискретность, альтернативность и
качество.
Часто морфологический признак отождествляют с понятием “фен”. Термин фен (phene) предложил
Иогансен (Johannsen, 1909) для обозначения простого признака, и при этом добавил, что его не следует понимать
в том смысле, что фенотип составлен из фенов. Фен – это просто генетически обусловленный признак.
Особое значение для раскрытия понятия фен имели работы Н.И. Вавилова (1920). В законе гомологических
рядов наследственной изменчивости он показал, что различные линнеоны и роды представлены огромным
количеством варьирующих признаков и, следовательно, несколькими фенами. Отдельные варьирующие признаки,
например, a, b, c, d, ... и т. д. имеют различные выражения, т. е. свойства этих признаков, которые можно
обозначить через буквы а1, а2, а3, ... и т. д. Например, окраска чешуй – это признак – а; белая окраска – а1,
желтая – а2, красная – а3 и т. д. являются выражением или состояниями или фенами признака “окраска
чешуй”. Значит, морфологический признак по своей природе является варьирующим. Варьирование
признака, т. е. его фенотипическое выражение, можно проследить у любого таксона как подвидового, так
и надвидового уровней.
А.В. Яблоков (1980, 1989) существенно дополняет и определяет понятие фен. По его мнению, фен
представляет собой дискретную альтернативную вариацию любого признака или свойства, которая
отражает определенную черту генотипа данной особи, а своей частотой – генетическую структуру группы
особей. Не всякий морфологический признак является феном. На морфологический признак может влиять
несколько генов (полимерия), и каждый ген влияет на несколько признаков (плейотропия) (Грант, 1984).
Изучая таксон, систематик обычно имеет дело с качественными признаками. Например, тип соцветия, тип
цветка и его морфологические особенности (форма тычинок и пыльников, тип столбика и т. п.), особенности
вегетативных органов. Качественные (диагностические) признаки – это те, которые по наследству передаются
без изменений. В.В. Зуев (1995, 1998) предлагает называть их суперфенами. Суперфен – это группа диагностических признаков, затрагивающая различные части цветка и изменяющаяся как единое целое. Понятием фен и
суперфен легко оперировать. По предложению Зуева, их можно выражать буквенными обозначениями,
но, в отличие от гена, буквами греческого алфавита. Так, длина трубки венчика в роде Myosotis имеет 2
четко выраженных состояния, или 2 фена: 1) трубка венчика равна или короче чашечки; 2) трубка венчика
значительно длиннее чашечки. Длинная трубка венчика, в свою очередь, взаимосвязана с длинными
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выставляющимися из трубки тычиночными нитями, крупными пыльниками и опушением чашечки
крючковатыми волосками. Они, в свою очередь, коррелируют с такими микропризнаками, как анатомия
пыльников и столбика и типом пыльцевых зерен. Короткая трубка венчика сопровождается короткими
тычиночными нитями, мелкими пыльниками, опушением чашечки прямыми короткими и прижатыми
волосками и, соответственно, коррелятивно связана с особой морфологией и анатомией пыльников,
столбика и типом пыльцевых зерен. Суперфен легко выявляется, так как он характеризует крупные
таксономические группы. В семействе Boraginaceae наиболее значимыми диагностическими суперфенами
являются: А) тип гинобазиса (плоский, пирамидальный и промежуточный – низкопирамидальный). Тип
гинобазиса, в свою очередь, определяет характер прикрепления эремов к нему, а значит – форму эремов,
что в системе Boraginaceae является таксономически значимым. Б) тип венчика: 1) триходесмовый (пасленовый), 2) эхиевый, 3) кордиевый (брахивенчик, мезовенчик и булавовидный венчик). Эти два суперфена
в дальнейшей эволюции Boraginaceae обеспечили то огромное многообразие таксонов, которое ныне
наблюдается в семействе.
Впервые попытку выявления закономерностей распределения признаков и их вариационных состояний
(фенов) в таксонах разных иерархических уровней с позиций систематики предпринял В.В. Зуев (1994,
1998, 2000) на примере анализа фенов и суперфенов трибы Gentianeae сем. Gentianaceae. Он показал, что
распределение морфологических признаков у надвидовых таксонов имеют закономерности, сформулированные Г. Менделем в 1865 г. и Н.И. Вавиловым в 1920 г.
Изучение морфологических признаков видов рода Myosotis позволяет выделить основные фенымаркеры и определить их таксономический ранг.
I. Генеративные органы.
1. Длина трубки венчика.
В роде Myosotis отмечено два выраженных состояния этого признака (фена):
а) трубка венчика короткая, равна или короче длины чашечки (А-фен). Наиболее широко распространен
в роде Myosotis;
б) трубка венчика длинная, значительно превышает длину чашечки (α-фен). Отмечен у видов однолетней
секции Discolores O. Nikiforova и у видов реликтовой подсекции Decumbentes O. Nikiforova секции Sylvaticae
(M. Pop. ex Riedl.) Tzvel.
2. Длина тычиночных нитей и расположение пыльников:
а) тычиночные нити короткие, пыльники спрятаны в трубке венчика (В-фен);
б) тычиночные нити длинные, пыльники выставляются из трубки венчика (β-фен). Отмечен только для
реликтовых видов подсекции Decumbentes.
3. Форма пыльцевых зерен (п. з.):
а) П. з. коконообразные, 3-бороздно-оровые (Г-фен);
б) П. з. сфероидальные, 4-5-бороздно-оровые (γ-фен).
Фены-маркеры – длина трубки венчика, длина тычиночных нитей и форма п. з. – находятся в
корреляции и образуют суперфены: АВГ и αβγ.
4. Опушение чашечки волосками разной формы. Отмечено три состояния признака:
а) чашечка опушена прямыми короткими прижатыми волосками (∆-фен);
б) чашечка опушена длинными, сильно крючковатыми волосками (δ-фен);
в) промежуточное состояние признака. Чашечка опушена длинными серповидными и полукрючковатыми
волосками. Новое состояние признака (∆δ), характерное только для видов секции Alpestres (T.N. Pop.)
O. Nikiforova рода Myosotis.
II. Вегетативные органы.
1. Форма листовой пластинки и наличие черешка.
В роде Myosotis выявлено два состояния (фена) признака:
а) листья эллиптические, сидячие, без черешков (Е-фен);
б) листья широкоэллиптические или овальные, на длинном тонком черешке (ε-фен).
Оба фена (Е ) присутствуют одновременно у большинства видов рода Myosotis. Так, все стеблевые
листья в роде проявляют Е-фен, а листья прикорневой розетки – ε-фен.
Исследование морфологической структуры и фенов-маркеров в роде Myosotis позволило выявить
следующее: фены, редкие в одном роде, могут быть главенствующими и регулярно повторяться в других
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родственных родах. Как отмечено ранее, признак “опушение чашеки разного типа волосками” в роде
Myosotis имеет 3 фена (∆, δ, ∆δ). Фен ∆ в роде Myosotis присутствует лишь в двух секциях – Myosotis и
Stoloniferae O. Nikiforova, – в то же время, этот фен встречается у всех без исключения видов восточноазиатского рода Trigonotis Stev. Фен δ характерен для секций Sylvaticae (M. Pop. ex Riedl.) Tzvel., Discolores
O. Nikiforova, Mediterraneae O. Nikiforova, Azorenses O. Nikiforova (Никифорова, 2001), а в целом присутствует у видов австрало-новозеландского рода Exarrhena R. Br.
Таблица 1 дает представление о распределении основных фенов-маркеров в родах Triginotis и
Exarrhena.
Таблица 1
Распределение основных фенов-маркеров в родах Trigonotis и Exarrhena
Johannsen W. Elemente der exakten Erblichkeitslehre. Jena: G. Fischer. 1909
Фены-маркеры рода Trigonotis

Буквенное
обозначение
фенов-маркеров

1. Трубка венчика короткая, равна или
короче чашечки

А

2. Пыльники спрятаны в трубке венчика

В

3. П. з. 5-7(8) мкм, коконообразные, 3борозднооровые
4. Чашечка опушена короткими
прижатыми волосками
5. Листья сердцевидные, на длинных
тонких черешках

Г

∆
Е

Фены-маркеры рода Exarrhena

Буквенное
обозначение феновмаркеров

1. Трубка венчика длинная,
значительно превышает чашечку
2. Пыльники выставляются из трубки
венчика
3. П. з.12-18 мкм, сфероидальные, 4-5борозднооровые
4. Чашечка опушена крючковатыми
волосками
5. Листья эллиптические, сидячие,
бесчерешковые

α
β
γ
δ
ε

6. Соцветие облиственное

Z

6. Соцветие необлиственное

ζ

7. В бутоне лопасти венчика
черепитчато налегают друг на друга

Н

7. В бутоне лопасти венчика
"скрученно" налегают друг на друга

η

В таблице 2 показано распределение фенов-маркеров в секциях рода Myosotis.
Как видно, для большинства секций рода Myosotis характерен брахивенчиковый тип цветка, у которого
трубка равна чашечке и не выставляется из нее (тригонотисовый суперфен). У видов подсекции Decumbentes
и секции Discolores трубка венчика значительно превышает длину чашечки (экзареновый суперфен).
Секции Myosotis и Stoloniferae имеют цветок и опушение чашечки тригонотисовые, подсекция Decumbentes,
напротив, – экзареновые. Секции Mediterraneae и Azorenses имеют цветок тригонотисовый, а опушение
чашечки – экзареновое.
Исследование морфологических признаков и фенов-маркеров в роде Myosotis и родственных ему
родах – Triginotis и Exarrhena, – показало, что род Myosotis имеет гибридную природу. Он образовался в
результате гибридизации палеогеновых
Таблица 2
родов Triginotis и Exarrhena. В настоящее
Распределение фенов-маркеров в секциях рода Myosotis
время большая часть видов рода Triginotis
Ñåêöèè ðî äà M yosotis
Ðàñï ðåäåëåí èå ô åí î â-ì àðêåðî â
произрастает в Юго-Западном Китае, а виды
рода Exarrhena обитают в Австралии и
ΑΒΓ∆εζη
1. M yosotis
Новой Зеландии. Основанием для данного
2. Sylvaticae
предположения служит распределение осαβ?δΕεζη
a) ï î äñåêöèÿ D ecumbentes
ΑΒΓγΕεζη
новных фенов-маркеров в секциях рода Myoá) ï î äñåêöèÿ Sylvaticae
sotis. В результате гибридизации род Myo3. M editerraneae
ΑΒΓδΕεζη
sotis приобрел признаки обоих родительс4. Alpestres
ΑΒΓ∆Εδεζη
ких родов: скрученный в почкосложении
5. Azorenses
ΑΒ?δΕεζη
венчик и плоско-трехгранные эллиптичес6. D iscolores
αβγδΕεζη
кие эремы, которые прикрепляются к гинобазису с помощью ареолы, – от рода Exar7. L itorales
ΑΒΓ∆δΖη
rhena; тип венчика, мелкие пыльники,
8. Stoloniferae
ΑΒ?∆ΕΖη
спрятанные в трубке венчика, и коконо-
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образные пыльцевые зерна – от рода Triginotis.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01-04-48988.
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SUMMARY
Phenotypic structure of the genus Myosotis L. (Boraginaceae) was studied. Phenes-markers show that the genus
Myosotis is of hybrid origin. In author’s opinion, the genus Myosotis formed as a result of hybridization of two Paleogenic
genera – Trigonotis Stev. and Exarrhena R. Br.
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УДК 582.948.2

С.В. Овчинникова

S.V. Ovczinnikova

АНАЛИЗ АРЕАЛОВ И ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ ВИДОВ РОДА ERITRICHIUM SCHRAD. (BORAGINACEAE)
ANALYSIS OF GEOGRAPHICAL RANGES AND EVOLUTIONARY TRENDS OF THE SPECIES
OF GENUS ERITRICHIUM SCHRAD. (BORAGINACEAE)
Показано, что род Eritrichium Schrad., объединяющий 76 видов, имеет широкий внетропический
ареал. Ареалы видов разделены на 4 хорологических группы: голарктическую, североазиатскую, восточноазиатскую и ирано-туранскую. При экологическом анализе выявлено две линии эволюции – мезофитная
и ксерофитная. Предполагается, что первичные формы незабудочников сформировались в относительных
высокогорьях с мягким, прохладным и влажным климатом. Неоген представляется периодом наиболее
интенсивной дивергентной эволюции незабудочников.

Род Eritrichium Schrad. – незабудочник – изучен мною в полном объеме. Построенная система рода
объединяет 76 видов*. Базой для анализа особенностей распространения видов рода Eritrichium послужили
гербарные материалы и сведения, содержащиеся в литературных источниках (Lechner-Pock, 1956; Abrams,
1967; Петровский, 1980; Cronquist, 1984; Старченко, 1985; Ge-Ling, Riedl, Kamelin, 1995). Имеющиеся данные
позволяют говорить о том, что род Eritrichium занимает довольно широкий внетропический ареал. Большая
часть видов (72) распространена в Евразии от арктических широт до Гималайских гор (рис. 1, 2). Семь видов
обитают в западных районах Северной Америки. Ареалы видов рода незабудочник разделены на 12 типов ареалов,
объединенных в 4 хорологические группы:
Голарктическая
1. Евразиатский – ser. Eritrichium, 6 видов
2. Чукотско-североамериканский – ser. Aretioides Ovczinnikova, ser. Columnaria Ovczinnikova, 6 видов.
Североазиатская
3. Североазиатский – ser. Sericea Ovczinnikova, 9 видов.
4. Алтае-саянский – ser. Rupestria M. Pop., E. pectinatum (Pall.) DC., 6 видов.
5. Сибирско-охотско-камчатский – ser. Altimontana Ovczinnikova, E. jacuticum M. Pop., 7 видов.
Восточноазиатская
6. Маньчжурский – ser. Pectinata M. Pop. ex Ovczinnikova, 5 видов.
7. Сахалино-хоккайдский – ser. Coerulea M. Pop. ex Ovczinnikova, 2 вида.
Ирано-Туранская
8. Ирано-туранский – E. canum (Benth.) Kitamura, 1 вид.
9. Переднеазиатский – ser. Albiflora M. Pop. (E. pamiricum B. Fedtsch., E. fetissovii Regel, E. pseudolatifolium M. Pop.), 3 вида.
10. Памиро-алайский – ser. Pamiralaica Ovczinnikova, 5 видов.
11. Джунгаро-тяньшанский – ser. Albiflora, 6 видов.
12. Тибетский – ser. Himalaica M. Pop. в sect. Himalaica (M. Pop.) Ovczinnikova, sect. Tibetana
Ovczinnikova, sect. Discoloria Ovczinnikova, 20 видов.
В ходе географического анализа учитывались особенности распространения каждого вида, но тип ареала
выделяли, основываясь на более общих очертаниях области его распространения и по расположению в
пределах флористических регионов по районированию А.Л. Тахтаджяна (1978).
Голарктическая хорологическая группа включает 2 типа ареала. Наиболее обширный евразиатский
ареал присущ ряду Eritrichium (рис. 1). Он занимает всю арктическую область Евразии и горные системы
альпийского орогенеза (Карпаты, Кавказ, Алтай, Саяны, Тянь-Шань, Гималаи и др.). Чукотско-североамериканский ареал рядов Aretioidea и Columnaria включает 2 части: берингийскую (Чукотка, Аляска) у
* Cтатья по системе рода находится в печати в “Ботаническом журнале”.
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видов E. aretioides (Cham.) DC., E. chamissonis DC., E. tschuktschorum Jurtz. et Petrovsky и североамериканскую (область Скалистых гор) с видами E. elongatum (Rydb.) Wight, E. argenteum Wight и E. howardii
(A. Gray) Rydb.
Североазиатская хорологическая группа объединяет 3 типа ареала. Североазиатский тип ареала ряда Sericea
включает всю территорию Северной Азии от Уральских гор до Аляски (рис. 3). В ряд входят 9 степных эндемиков,
обитающих в криофитных и криоксерофитных сообществах Урала, плато Путорана, Прибайкалья, Центральной
Якутии, Верхоянья и Аляски (Овчинникова, 2001). Алтае-Саянский тип ареала присущ видам ряда Rupestria
(рис. 4) (в который входят 2 эндемика, 3 гемиэндемика) и 1 сибирскому эндемичному виду E. pectinatum из
ряда Pectinata, который по совокупности морфологических и хорологических признаков является промежуточным
между видами рядов Rupestria и Pectinata секции Coloboma DC. (Овчинникова, 1997). Сибирско-охотскокамчатский тип ареала свойственен монтанной группе видов ряда Altimontana, объединяющей 6 высокогорных видов с узкими ареалами в Северной Азии (рис. 5) и 1 эндемиком – E. jacuticum из ряда Pectinata
(рис. 6) (Овчинникова, 1999, 2002).
В восточноазиатскую хорологическую группу входят виды с маньчжурским и сахалино-хоккайдским
типом ареала. Маньчжурский тип ареала охватывает Даурию, бассейн р. Амур, Приморье, Маньчжурию, северовосточную Монголию и северную часть п-ова Корея. Такой тип ареала характерен для большей части видов
ряда Pectinata (рис. 6). Два эндемичных вида ряда Coerulea распространены на островах Сахалин и Хоккайдо
и образуют сахалино-хоккайдский тип ареала (рис. 5). По Тахтаджяну (1978), флора сахалино-хоккайдской
провинции наиболее близка к Маньчжурской провинции и охотско-камчатской флоре, что подтверждается на
примере рода Eritrichium. Виды ряда Coerulea носят промежуточный характер между видами ряда Altimontana
(с которыми они образуют подсекцию Orientalia Ovczinnikova) и видами ряда Pectinata.
Подрод Pseudohackelia (M. Pop.) Ovczinnikova с 4 входящими в него секциями и 35 видами образует
самую крупную Ирано-Туранскую хорологическую группу с 5 типами ареалов. Самый обширный ареал,
охватывающий почти всю Ирано-Туранскую область, свойственен виду E. canum, относящемуся к ряду
Himalaica секции Himalaica. Он распространен в Афганистане, Северной Индии, Кашмире, Непале, Пакистане, Синьцзяне и Тибете (Riedl, 1967; Kazmi, 1970; Sadat, 1989; Ge-ling, Riedl, Kamelin, 1995). Переднеазиатский тип ареала занимает большую площадь и охватывает всю западную часть Ирано-Туранской
области от Иранского нагорья до Западных Гималаев. Такой ареал занимают виды ряда Albiflora: E. pamiricum, E. fetissovii, E. pseudolatifolium.
Памиро-алайский тип ареала характерен для видов высокогорных пустынь и нагорно-ксерофитных
степей из ряда Pamiralaica секции Himalaica, обитающих в ущельях и под скалами на высоте 2000–
5600 м. Джунгаро-тяньшанский тип ареала охватывает Джунгарский и Заилийский Алатау, Киргизский и
Таласский хребты, Тянь-Шань, Джунгарскую Гоби и характерен для большинства видов ряда Albiflora
секции Pseudohackelia M. Pop. Тибетский тип ареала охватывает Гиндукуш, Каракорум, Тибет, Цинхай,
Гималаи. Такой ареал занимают виды ряда Himalaica секции Himalaica и виды секций Tibetana и Discoloria.
Некоторые виды выходят за границы такого ареала, встречаясь в горах Южного Китая в провинциях
Сычуань, Ганьсу и Юннань (E. kandingense W.T. Wang, E. deqinense W.T. Wang).
По экологической приуроченности все виды незабудочников можно разделить на 5 групп.
1. Виды влажных или умеренно увлажненных моховых и щебнистых тундр, альпийских лужаек,
разнотравных, осоковых, заболоченных лугов в высокогорьях (ряд Eritrichium).
2. Виды сухих щебнистых тундр и скал альпийского пояса гор (часто с примесью карбонатов) (ряды
Aretioidea и Columnaria секции Eritrichium; ряды Altimontana и Coerulea секции Сoloboma).
3. Виды скалистых обнажений, степных каменистых и известняковых склонов, опустыненных горных
степей (ряды Rupestria, Pectinata и Sericea секции Сoloboma).
4. Виды сухих скалистых и щебнистых склонов и расщелин в полосе высокогорных пустынь и нагорноксерофитных степей (ряд Pamiralaica секции Himalaica, секция Discoloria).
5. Виды альпийских лугов, расщелин скал, зарослей кустарников, глубоких ущелий и ледниковых долин
в полосе высокогорных пустынь (ряд Albiflora секции Pseudohackelia, ряд Himalaica, секция Tibetana).
Решить вопрос о времени и месте происхождения рода незабудочник, как и других таксонов с
широким внетропическим ареалом, непросто. Ископаемые остатки незабудочников неизвестны, что вполне
естественно, учитывая малую вероятность захоронения горных травянистых растений. Однако детальный
эколого-географический и сравнительно-морфологический анализ видов с привлечением данных карио-
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Рис. 1. Ареал ряда Eritrichium

Рис. 2. Ареал секции Сoloboma
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Рис. 3. Ареал ряда Sericea:
– Eritrichium sericeum, – E. baicalense, – E. uralense s.str., – E. uralense
subsp. krascheninnikovii, – E. arctisibiricum, – E. caespitosum, – E. karavaevii,
– E. putoranicum

Рис. 4. Ареал ряда Rupestria
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Рис. 5. Ареалы видов рядов Altimontana и Coerulea:
– E. kamtschaticum,

– E. ochotense,

Рис. 6. Ареалы видов ряда Pectinata:

– E. aldanense,

– E. pectinata,

– Eritrichium alpinum,
– E. sachalinense,

– E. jacuticum,

– E. pulviniforme,

– E. sajanense,

– E. nipponicum

– E. incanum s. l.,

– E. mandshuricum
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логического, фитохимического и палиноморфологического методов позволяет выявить ряд первичных
диплоидных видов, которые, по нашему мнению, стали родоначальными для обширного рода Eritrichium.
Одним из них является E. villosum (Ledeb.) Bunge – аркто-альпийский вид с голарктическим ареалом. Он
имеет диплоидный набор хромосом 2n=24, относительно примитивное строение пыльцевых зерен и
наиболее полный набор нафтохинонов, известных у незабудочников. Другим исходным видом можно
считать E. canum – вид относительно влажных местообитаний в полосе высокогорных (2700–5600 м)
пустынь Ирано-Туранской области. Он также имеет диплоидный набор хромосом 2n=24, примитивное
строение пыльцевых зерен, но иной морфологической структуры. Подобное строение пыльцевых зерен
позволяет относить этот вид вместе с представителями родов Trigonotis Steven, Anoplocaryum Ledeb.,
Stephanocaryum M. Pop., Microula Benth. к флоре Гинкго по М.Г. Попову (1983). Третьим предковым
видом можно считать E. pamiricum – высокогорный вид опустыненно-трагакантовых степей и криофильных
пустошей (2500–4300 м) Восточного Памира, Ирана и Афганистана.
Родоначальником комплекса высокогорных видов, обитающих в щебнистых, дриадовых, кобрезевых тундрах, в криофитных горных степях с высоким содержанием карбонатов и выделяемого нами в ряд
Altimontana, послужил вид с обширным ареалом от Алтайских гор до Камчатки, имеющий диплоидный
набор хромосом 2n=24, который при гибридизации с Amblynotus rupestris (Pall. ex Georgi) M. Pop. ex Serg.
дал серию современных эндемичных видов: E. alpinum Ovczinnikova – на Алтае и в Туве, E. sajanense
(Malysch.) Sipl. – на Байкале, E. pulviniforme M. Pop. – в Монголии, E. ochotense Jurtz. et Khokhr. – в
Колымском нагорье, E. kamtschaticum Kom. – в Якутии и на Камчатке, E. aldanense Ovczinnikova – на
Алданском нагорье. Древний кальцефильный вид E. sericeum DC. s. l. с ареалом от Урала до Аляски,
произрастающий в ксерофитных и криоксерофитных сообществах, с числом хромосом 2n=28, по-видимому
испытал влияние как со стороны E. villosum, так и со стороны “E. kamtschaticum-sajanense”.
Другие комплексы видов в роде Eritrichium возникли за счет обмена генами при гибридизации между
ранее вполне обособленными, хотя и близкородственными диплоидными исходными видами и образования при
этом многих промежуточных по признакам гибридных диплоидных популяций, давших со временем начало
всем современным видам незабудочников.
Решение вопроса о времени и месте происхождения предковых форм незабудочников вполне возможно
связывать с подъемом гор в период альпийского орогенеза в неогене, сыгравшего решающую роль в формировании молодых складчатых гор Центральной и Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского побережья (Синицын,
1965). Это предположение хорошо согласуется с распространением относительно примитивных незабудочников
в горах Тянь-Шаня и Памиро-Алая (секция Pseudohackelia), Тибета и Гималаев (секция Himalaica), СевероВосточной Азии и Скалистых горах Северной Америки (секция Eritrichium), а также с обилием современных
видов в этих горных системах. Современный ареал 4 секций подрода Pseudohackelia, приуроченный в настоящее
время к высокогорному поясу (2500–5900 м) почти субтропической зоны, позволяет предположить, что в
неогене, когда на севере Азии климат, как считают исследователи (Попов, 1963; Синицын, 1965; Пешкова,
2001) был почти субтропическим, архаичные формы незабудочников были широко представлены в высокогорьях
Северной Азии. По мере ухудшения климата часть теплолюбивых видов смещалась к югу или вымирала, а
часть сохранялась в малоизмененном виде до настоящего времени в высокогорьях Гималаев и Средней Азии.
По мере похолодания климата на рубеже плиоцена-плейстоцена в суровых условиях высокогорий, а также в
тундровой зоне начинают формироваться более холодостойкие формы в секциях Eritrichium и Coloboma. С
наступлением ледниковых эпох плейстоцена они становятся преобладающими в горных местообитаниях и на
равнинах в составе растительности перигляциальных комплексов (ряд Sericea секции Сoloboma).
Другая группа первичных незабудочников пошла по пути ксероморфогенеза и стала осваивать скалистые и другие каменистые местообитания, которые даже во влажном климате обычно отличаются значительной сухостью субстрата. Со временем эта линия развития дала начало современным лесостепным и
горно-степным видам рядов Rupestria и Pectinata cекции Сoloboma.
В заключение можно предположить, что первичные формы незабудочников формировались в относительных высокогорьях. Климат этих высокогорий, по-видимому, был еще сравнительно мягким, но прохладным и влажным. Своими особенностями он напоминал климат нагорно-ксерофитных сообществ субтропической Азии, где наиболее обильно представлены в настоящее время многие архаичные формы
незабудочников. Максимальное проявление альпийского орогенеза в неогене представляется периодом
наиболее интенсивной дивергентной эволюции первичных незабудочников, когда независимо друг от
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друга сформировалась большая часть современных видов рода. Дальнейшее похолодание климата в плейстоцене способствовало отбору видов, менее требовательных к влажности, которые и вошли в состав
плейстоценовых степных сообществ и сухих высокогорий северной Ангариды.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 01-04-48988).
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SUMMARY
It was shown that genus Eritrichium, which includes 76 species, has wide extra-tropical distribution. All species
were divided into four groups according to their distribution – Holarctic, North-Asian, East-Asian and Irano-Turanian,
respectively. Two main lines of evolution – mesophytic and xerophytic – were based on ecological features of every
species. We assumed that primary of this were developed in humid, relatively high mountains. The most intensive divergent
evolution of Eritrichium species took place in the Neogene.
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УДК 582.736(571.151)

А.А. Скачко

A.А. Skachko
ASTRAGALUS PENDULIFLORUS LAM. s. l. НА АЛТАЕ
ASTRAGALUS PENDULIFLORUS LAM. s. l. IN THE ALTAI REGION

В статье обсуждается проблема самостоятельности видов из родства Astragalus penduliflorus Lam.
Даются отличительные признаки A. propinquus Schischk. и A. mongholicus Bunge.

На Алтае произрастает два вида из родства Astragalus penduliflorus Lam. Это A. propinquus Schischk.
и A. mongholicus Bunge. При определении этих видов возникают трудности, связанные с их близким
родством. В данном сообщении изложены соображения автора по поводу этих видов, основанные на
наблюдениях в природе во время экспедиций, организованных Южно-Сибирским ботаническим садом, а
также на гербарном материале по исследуемым видам, хранящемся в гербариях Южно-Сибирского (SSBG)
и Центрально-Сибирского (NS) ботанических садов.
Собственно A. penduliflorus Lam. описан из Европейских Альп, A. propinquus Schischk. – с Алтая,
A. mongholicus Bunge – из Монголии. Кроме того, для Алтая указывался ранее ещё один вид из этого
родства, описанный из Даурии, A. membranaceus (Fisch.) Bunge: Ч. Санчир приводит этот вид для Монгольского Алтая (Грубов, 1982). В последующих источниках A. membranaceus не указывается.
М.Г. Попов (из гербария Флоры СССР, лист № 3826) считает, что A. penduliflorus Lam. s. l. арктического происхождения, который в плейстоцене проник далеко на юг и слабо при этом расчленился на
отдельные виды. Наиболее хорошо обособилась раса A. mongholicus. Главным признаком, отличающим
этот вид от других, является голый боб. Этот признак используется во всех определителях. В пределах
Республики Алтай с помощью этого признака в большинстве случаев можно отличить этот вид от A.
propinquus. Однако на территории Сибири, например, этого сделать нельзя. При просмотре материалов
по A. membranaceus из Якутии, с реки Олекмы, были обнаружены экземпляры с голыми плодами, но
отнести их к расе A. mongholicus нельзя, так как внешне это A. membranaceus. С западного побережья
озера Байкал также есть сборы A. membranaceus с голыми плодами. Здесь мы имеем дело, по всей видимости,
с голоплодными формами A. membranaceus. В Республике Алтай встречаются растения, которые, на наш
взгляд, являются переходными формами между A. propinquus и A. mongholicus. Например, есть сбор с
хребта Чихачева: растение внешне похоже на A. propinquus, но плоды у него голые. Поэтому при определении этих видов необходимо учитывать и другие признаки, а точнее, – их совокупность Ниже приводится таблица с основными отличительными признаками A. propinquus и A. mongholicus.
Далее хотелось бы остановиться на признаках, на которые мало обращают внимание при различении
этих двух видов.
В отличии от A. propinquus, у A. mongholicus кисть при плодах удлиняется в два раза, отчего растение
кажется более раскидистым. Большинство экземпляров A. propinquus имеют в нижней части стебля характерные пятна красно-коричневого цвета. У A. mongholicus таких пятен нет.
Эти виды отличаются также и своей экологией. A. propinquus растет по опушкам лиственничных
Таблица
Основные отличия A. propinquus Schischk. и A. mongholicus Bunge
A. propinquus

A. mongholicus

бобы густо опушены

стебель густо опушен, обычно в основани
и пигментирован

бобы голые
кисти 4-5 см дл., однако при плодах удлиняются до 8-10 см
дл., отчего растение кажется более раскидистым
стебель голый или слабо опушен, пигментация
отсутствует

мезоксерофит

ксерофит

кисти 3-5 см дл., при плодах не удлиняются

ареалы различны
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лесов, в зарослях кустарников, на каменистых
склонах с более менее богатой растительностью и, как отмечает А.А. Юнатов (1954),
предпочитает мягкие, богатые перегноем почвы. A. mongholicus более ксерофитен. Обычные его местообитания – это осыпи, каменистые или щебнистые склоны с бедной растительностью.
Отличаются эти два вида также своими
ареалами, практически не налегающими друг на
друга (рис.). Нужно отметить интересную особенность части ареала A. mongholicus: в Республике
Алтай она более узка, чем у A. propinquus и охватывает лишь окраины Чуйской степи, за исключением сбора П.Н. Крылова из верховья
р. Эбелю. Большая часть ареала этого вида расположена в Монголии. В межледниковую эпоху, когда еще не существовало хребтов Сайлюгем и Чихачева, ареал был, по всей видимости,
единым. В конце межледниковой эпохи в
результате усиления горообразовательных процессов, поднялись выше названные хребты и
Рис. Карта распространения A. propinquus Schischk. и
прервалась территориальная связь Чуйской A. mongholicus Bunge в Республике Алтай
котловины и Монголии (Пленник, 1976). Аре– A. propinquus Schischk. – A. mongholicus Bunge
ал A. mongholicus был разорван. Часть же
ареала A. propinquus на Алтае – это плоскогорье
Укок, Центральный Алтай.
Таким образом, A. mongholicus Bunge является вполне самостоятельным видом и исключение его из
Флоры Сибири (Выдрина, 1994), на наш взгляд, несправедливо.
Особую благодарность автор выражает Камелину Р.В. и Шмакову А.И. за предоставленный гербарий
из личных сборов.
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SUMMARY
Article contains information about species from relationship of Astragalus penduliflorus Lam. s. l. in the Altai
territory. Distinguishing features of A. propinquus Schischk. and A. mongholicus Bunge are given.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ МУНКУСАРДЫКСКОГО ВЫСОКОГОРНОГО СТАЦИОНАРА (МОНГОЛИЯ)
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF VEGETATION
OF MUNKU-SARDYK ALPINE STATIONARY (MONGOLIA)
Приводятся результаты стационарных исследований структуры и динамики растительного покрова
южного макросклона хребта Мунку-Сардык (Восточные Саяны). Представлены материалы по характеристике
растительности, сезонной и межгодовой динамике видового состава, а также продуктивности исследованных сообществ и ее варьировании в течение сезона и в разные годы. Анализируются данные по содержанию в растениях микро- и макроэлементов.

Разностороннее исследование наземного автотрофного компонента уникальной экосистемы Прихубсугулья (Монголия) проводилось более 20 лет. Первым этапом являлось изучение флоры и растительности
ранее практически не изученного региона, зональное положение которого и горный характер рельефа
определили специфику как видового состава, так и структуры растительных сообществ. Результаты этого
периода исследований, начатого в 1971 году, обобщены в виде разделов монографий и Атласа озера
Хубсугул и в многочисленных статьях, изданных в Трудах Советско-Монгольской комплексной Хубсугульской экспедиции.
С 1978 года начат новый этап в изучении растительного покрова Прихубсугулья. На южном макросклоне
хр. Мунку-Сардык был заложен экологический профиль, охватывающий горно-лесостепной, горно-лесной
и высокогорный пояса. В пределах этих поясов были выбраны конкретные участки, наиболее типичные в
фитоценотическом плане. В разные сроки вегетационного периода велись наблюдения, направленные на выявление
структуры и функционирования модельных фитоценозов. Изучались: 1) сезонные и разногодичные изменения
наземной фитомассы отдельных видов и фитоценозов в целом; 2) феноритмы всех компонентов фитоценоза;
3) разногодичная динамика видового состава (на примере лабильного степного типа растительности).
В горно-лесостепном поясе сосредоточены наибольшие площади степных ценозов, которые сочетаются с
травяными лиственничными лесами. Самыми распространенными являются полидоминаннтные мелкодерновинные злаковые степи, поэтому в них были заложены три эталонных участка (1, 2, 3).
Участок 1 расположен на абсолютной высоте 1860 м на склоне южной экспозиции крутизной 18°, со
всех сторон окружен лесными массивами. Почва – горный чернозем, почвообразующие породы – кварцслюдистые метаморфические сланцы. Общее проективное покрытие травостоя варьирует от 50 до 80%, высота
основной массы травостоя от 5 до 15 см, генеративных побегов – 20–50 см. Общее количество видов – 50,
в том числе злаков – 5, осоковых – 3, бобовых – 1, разнотравья – 40, кустарников 1 вид. Ассоциация –
астрово-мелкозлаковая степь с доминированием Festuca lenensis Drob., Koeleria cristata (L.) Pers., Poa
attenuata Trin., Aster alpinus L.
Участок 3 расположен на абсолютной высоте 1980 м на склоне юго-западной экспозиции крутизной
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17°. Почва – горный чернозем, почвообразующие породы – пролювиально-делювиальные отложения
массивнокристаллических и метаморфических пород. Общее проективное покрытие травостоя 60–80%,
средняя высота 6–15 см, высота генеративных побегов 25–80 см. Общее количество видов – 46, в том
числе злаков – 7, осоковых –2, бобовых –1, разнотравья – 35, кустарников – 1 вид. Ассоциация – вздутоплодниково-мелкозлаковая степь. Ежегодно доминируют Poa attenuata, Koeleria cristata, Phlojdicarpus
villosus (Turcz. ex Fisch. et Mey.) Ledeb., в отдельные годы увеличивают свою численность Vicia multicaulis
Ledeb., Pedicularis rubens Steph., Stevenia alyssoides Adams et Fisch.
Участок 6 заложен на абсолютной высоте 1870 м на открытом южном склоне крутизной 25°. Почва –
горный чернозем, почвообразующие породы – кремнистые сланцы. Общее проективное покрытие травостоя
35–60 %, высота основной массы 4–7 см, генеративных побегов – 15–45 см. Общее количество видов –
36, в том числе злаков – 4, осоковых –2, бобовых –1, разнотравья – 28, кустарников 1 вид. Ассоциация –
разнотравно-мелкозлаковая степь. Ежегодно пробладают Festuca lenensis, Poa attenuata, Eremogone capillaris
(Poir.) Fenzl, в отдельные годы увеличивают численность и также доминируют Koeleria cristata, Artemisia
borealis Pall., Pedicularis abrotanifolia Bieb. ex Stev., Stevenia alyssoides.
Во флористическом составе охарактеризованных участков выявлено всего 59 видов высших сосудистых
растений. Проведен анализ флористического сходства 1 и 3, 1 и 6, 3 и 6 участков. Коэффициенты Съеренсена
сответственно следующие: 82,9%, 80,9%, 63,4%, что свидетельствует о высокой степени сходства флор сравниваемых участков.
Продуктивность надземной фитомассы степных ценозов определялась по методике Н.И. Базилевич и др.
(1978). Выявлено, что показатели продуктивности варьируют в широком интервале (табл. 1).
Варьирование продуктивности фитоценозов зависит от их местоположения и состава флоры. Наибольшие
колебания характерны для астрово-мелкозлаковой степи, что, на наш взгляд, связано со значительной долей в
травостое этого ценоза луговых и лесоопушечных видов (Tephroseris integrifolia (L.) Holub, Sanguisorba
officinalis L., Aconitum barbatum Pers.) которые резко реагируют на микроклиматические условия существования, снижая продуктивность в засушливые годы. Наименее вариабельными являются разнотравномелкозлаковые степи как наиболее адаптированные к экстремальным условиям высокогорного Прихубсугулья.
Основными факторами, определяющими продуктивность степных ценозов, являются количество осадков,
их распределение в течение года и сумма положительных температур за вегетационный период не только текущего,
но и предыдущего годов, а также биологические особенности развития вида и их обилие. Наибольшая продуктивность отмечалась в 1984 и 1986 годах, наиболее благоприятных по сочетанию температур и осадков.
Изучение сезонной динамики показало, что в исследованных сообществах ежегодно наблюдаются два
максимума прироста фитомассы. Первый из них приходится на вторую и третью декады июня и обусловлен
накоплением фитомассы за счет раннелетних видов (Anemonastrum crinitum (Juz.) Holub, Pulsatilla patens (L.)
Mill., Iris humilis Georgi, Carex pediformis C.A. Mey., Amblynotus rupestris (Pall. ex Georgi) M. Pop. ex Serg.).
Второй максимум (конец июля – начало августа) связан с развитием основных видов растений, отрастанием
озимых побегов у злаков и осок и разрастанием позднелетних видов (Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. et Stebb.,
Bistorta alopecuroides (Turcz. ex Meissn.) Kom., Dendranthema zawadskii (Herbich.) Tzvel. и др.
На продуктивность фитоценозов существенно влияют флюктуации (разногодичная изменчивость видового
состава, численности видов и количественных соотношений между ними), связанные с различиями по
годам метеорологических, гидрологических и других условий экотопа, а также с особенностями жизненного
цикла некоторых видов растений.
Динамика продуктивности зависит также от биологических особенностей монокарпических и некоторых поликарпических видов. В экстремальных условиях Северного Прихубсугулья поликарпики не
Таблица 1
Продуктивность и видовое разнообразие степных сообществ
№
участФитоценозы
ков
1 Астрово-мелкозлаковая степь

Воздушно-сухая надземная фитомасса, г/м2

Число видов

мин.

макс.

средн.

мин.

108,0

136,0

145,0

36

макс.
41

2

Вздутоплодниково-мелкозлаковая степь

133,0

199,0

161,0

34

39

3

Разнотравно-мелкозлаковая степь

84,0

103,0

94,0

24

30
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развивают ежегодно генеративные побеги и в отдельные годы некоторые виды резко снижают свою численность в 2–5 раз. На всех трех участках это отмечено для Koeleria cristata, Poa attenuata, Artemisia
borealis, Aconogonon angustifolium (Pall.) Hara. Кроме того, динамика численности поликарпиков наблюдается для Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. (уч. 1 и 6), Vicia multicaulis (уч. 3), Aster alpinus (уч.
1 и 6), Phlojdicarpus villosus (уч. 1 и 3), Eremogone capillaris (уч. 6), Pedicularis rubens (уч. 1 и 3).
Отдельные монокарпики (Stevenia alyssoides, Comastoma pulmonarium (Turcz. ex Ledeb.) Toyokuni и
др.), являющиеся однолетними видами, в Прихубсугулье становятся двулетниками. В первый год они
образуют прикорневую розетку листьев и лишь на следующий год цветут и плодоносят, после чего полностью отмирают. Постоянная двулетняя цикличность выявлена только для Stevenia alyssoides. У других
малолетников (Gentianopsis barbata (Froel.) Ma, Comastoma pulmonarium, Lomatogonium carianthiacum
(Wulf.) Reichenb., Pedicularis abrotanifolia) циклы, по-видимому, иные, и семена какое-то время могут
сохраняться в почве.
За годы наблюдений у некоторых видов отмечена динамика численности в связи с переходом из
одного жизненного состояния в другое. Уменьшили свою численность Carex pediformis, Amblynotus rupestris
(уч. 1 и 3), Youngia tenuifolia (уч. 1), увеличили – Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub (уч. 1и 3), Dendranthema zawadskii (уч. 1), Helictotrichon schellianum (уч. 3), Aconogonon angustifolium (уч. 3), Pulsatilla
ambigua (Turcz. ex Hayek) Juz., Silene jenisseensis Willd. (уч. 6).
В разнотравно-мелкозлаковой степи (уч. 6), где проективное покрытие травостоя значительно меньше,
чем на других участках, наблюдается появление новых видов, таких как Potentilla nivea L., Bromopsis pumpelliana,
Carex duriuscula C.A. Mey.
В горно-лесном поясе значительные площади заняты лиственничными лесами. Лиственнично-кедровые
и, особенно, кедровые леса встречаются крайне редко. Небольшие участки осиновых и тополевых лесов не
играют какой-либо ландшафтной роли.
Для выявления динамики продуктивности был заложен участок 2 в лиственничнике злаково-разнотравном
как наиболее типичном для Северного Прихубсугулья лесном фитоценозе. Площадь участка 400 кв.м, он
охватывает вершину сопки и склоны различных направлений на абсолютной высоте 1850 м. Почва перегнойноподзолистая, почвообразующая порода – граниты.
Древостой образован Larix sibirica Ledeb. Средняя высота деревьев 17 м, диаметр стволов 18 см, реже
деревья достигают 20 м, диаметр стволов 33 см. Преобладающий возраст 60–80 лет. Общая сомкнутость крон
0,6–0,7, с окнами и просветами. Встречаются перестойные деревья, подверженные различным заболеваниям. Так, А.Н. Петровым (1983) выявлены дереворазрушающие грибы Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst.,
F. officinalis (Vill.) Bond., Lactiporus sulfureus (Fr.) Bond. et Sing. По мнению В.С. Кулагина (1986), в лесных
массивах возможны вспышки массового размножения серой лиственничной листовертки (Zeiraphera diniana Gn.), непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) и ивовой волнянки (Stilpnotia salicis L.), которые
совместно со стволовыми вредителями наносят существенный ущерб древостою.
Для лиственницы сибирской характерна периодичность плодоношения, причины которой не вполне ясны.
Даже в урожайные годы до 90 % шишек повреждается лиственничной мухой (Hylemyia laricicola Karl.) и
шишковой огневкой (Dioryctria abiettela F.), а в шишках семена на 50–100 % уничтожаются вредителями,
что значительно влияет на лесовозобновление.
Подлесок не развит. Возобновление происходит материнской породой, оно неравномерное и приурочено
к опушкам и окнам в древостое. На одном гектаре произрастает от 400 до 4000 экземпляров подроста.
Травостой довольно редкий и однородный по сложению. Общее проективное покрытие составляет не
более 50%. Высота генеративных побегов достигает 90–100 см, а основной массы лишь 7–25 см. Злаки представлены Poa sibirica Roshev., Festuca ovina L., Bromopsis pumpelliana. Из осок обильны Carex amgunensis Fr.
Schmidt, из разнотравья – Aegopodium alpestre Ledeb., Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray, Chamerion angustifolium
(L.) Holub, Pulsatilla patens, Denranthema zawadskii и др., из бобовых – Vicia multicaulis, Lathyrus humilis
(Ser.) Spreng. Всего на этом участке зарегистрировано 30 видов высших сосудистых растений.
Напочвенный покров крайне неравномерный, образован мхами и лишайниками, видовое разнообразие
которых невелико. Из мхов преобладают Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., к которому примешиваются Dicranum
polysetum Sw., Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr и др. Проективное покрытие колеблется от 10
до 80 %. Мощность живого слоя до 5 см, отмершего – 7–8 см. Лесная подстилка образована ежегодным
отпадом и опадом лиственницы сибирской, травами и мхами. При учете фитомассы в соответствии с
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методикой Н.И. Базилевич и др. (1978) в лесной подстилке выделяли: горизонт Ао1 – прошлогодний опад,
горизонт Ао2 – полуразложившийся опад, отпад, шишки, веточки длиной не более 20 см.
Запас фитомассы стволов в пересчете на 1 га в среднем 350,2 м3, что составляет с учетом плотности
древесины 416,7 т/га, в том числе древесины 322,5 т/га (77 %) и коры 94,2 т/га (23 %). Ежегодный прирост
древостоя 0,84 т/га (1,6% от биомассы стволов), запас мертвых ветвей на стволах – 0,12 т/га, шишек – 0,05 т/га,
фитомасса крон – 31,62 т/га. Общий запас надземной массы древостоя 468,96 т/га.
Запас надземной фитомассы травяно-кустарничкового яруса в среднем 0,38 т/га с колебаниями по годам
от 0,23 до 0,53 т/га. Максимум приходится на третью декаду июля и коррелирует с ходом температур.
Фенологические наблюдения показали совпадение максимума продуктивности травостоя с наибольшим числом
цветущих в фитоценозе видов. В августе, после первых заморозков, развитие растений замедляется и начинаются
процессы опада, что ведет к увеличению ветоши и накоплению массы горизонта Ао1. Наибольшие запасы
подстилки наблюдаются осенью и весной. Общий запас лесной подстилки в среднем составляет 32,88 т/га, в
том числе: ветоши – 0,40 т/га, Ао1 – 4,28 т/га, А02 – 28,20 т/га. Необходимо отметить, что для лесной подстилки
характерна высокая вариабельность как в течение вегетационного периода, так и межгодовая.
Для высокогорного пояса хребта Мунку-Сардык наиболее типичны кобрезиево-лишайниковая и осоковоерниковая тундры, занимающие значительные площади, на которых было заложено 2 опытных участка. Участок
4 расположен в кобрезиево-лишайниковой тундре на абсолютной высоте 2300 м на склоне южной экспозиции
крутизной 15–28°. Поверхность участка каменистая, прорезана многочисленными ручейками, сбегающими
с вершины. Почва тундровая перегнойно-дерновая. Увлажнение атмосферное и подточное от снежников
и ледника. Снежный покров маломощный, зимой местами полностью сдуваемый, что способствует вымерзанию растений и образованию мерзлотных пятен диаметром от 50 до 100 см с щебнистыми валиками по
окружности.
Общее проективное покрытие растительного покрова 80–90 %, лишайникового – 50–80 %. Из лишайников наиболее обильны Cladina stellaris (Opiz) Brodo, C. rangiferina (L.) Harm., Cladonia amaurocraea
(Fek.) Schaer., Cetraria cucullata (Bellardi) Ach., C. nivalis (L.) Ach., C. tilesii Ach., C. laevigata Rassad.
Менее обильно, но постоянно встречаются Cetraria islandica (L.) Ach., Cladonia coccifera (L.) Wigg.,
Cladina arbuscula (Wallr.) Hale et W. Culb.
В травяном ярусе доминируют аркто-альпийский вид Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori. Обильно
произрастает Festuca ovina, формируя пятна. Общее проективное покрытие травостоя 40–50 %, высота
вегетативных органов 5–18 см, генеративных – 20–25 см. Менее обильно, но постоянно произрастают
Carex stenocarpa Turcz. ex V. Krecz., C. ensifolia Turcz. ex V. Krecz., C. ledebouriana C.A. Mey. ex Trev.,
C. macrogyna Turcz. ex Steud., Hierochloe alpina (Sw.) Roem. ex Schult., Ptilagrostis mongholica (Turcz. ex
Trin.) Griseb., Campanula turczaninovii Fed. и др.
Из кустарничков отмечены Dryas oxyodonta Juz., Salix berberifolia Pall. В микропонижениях, вдоль ручьев,
где увлажнение избыточное, временами проточное, господствуют Carex ensifolia, C. stenocarpa, менее обильно
встречаются Luzula sibirica V. Krecz., Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Primula farinosa L. Saxifraga
hirculus L. Allium schoenoprasum L., Callianthemum sajanense (Regel.) Witas., Claytonia joanneana Schult.
Участок 5 заложен в осоково-ерниковой тундре на пологом склоне западной экспозиции на абсолютной
высоте 2100 м в лиственничной редине из Larix sibirica высотой 1–3 м. Поверхность почвы каменистая,
с выходами горных пород (7–15 %). Увлажнение атмосферное и подточное. Величина снежного покрова в
зависимости от микрорельефа варьирует от 20 до 70 см. Почва горная тундровая перегнойно-глеевая
мерзлотная, тундровый глеезем.
Общее проективное покрытие фитоценоза колеблется в пределах от 60 до 90 %. Господствует монтанный евразийский вид Betula humilis Schrank, менее обильно, но постоянно присутствуют Rhododendron lapponicum subsp. parvifolium (Adams) Malyschev, Salix glauca L., Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, Spiraea
alpina Pall.
По курумникам встречаются Rhododendron adamsii Rehd., Betula rotundifolia Spach, которые имеют
стелющуюся форму. Общее проективное покрытие кустарникового яруса не превышает 60%, высота 20–
50 см. Пятнами растет шпалерный кустарничек Dryas oxyodonta.
Из травянистых растений обильно встречаются Kobresia myosuroides, Carex stenocarpa, Carex ensifolia,
Hedysarum inundatum Turcz., Anemonastrum sibiricum (L.) Holub, Festuca ovina, Hierochloe alpina, Ptilagrostis
mongholica, Pedicularis amoena Adams. ex Stev., Bistorta vivipara.
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На участках с избыточным увлажнением, где близко к поверхности находится многолетняя мерзлота,
служащая водоупором, господствует Carex ensifolia, ей сопутствует Carex stenocarpa, C. ledebouriana,
C. macrogyna, Eriophorum brachyantherum Trautv. et C.A. Mey., Luzula sibirica, Primula nivalis Pall., Trollius
asiaticus L., Dasystephana algida (Pall.) Borkh.
Лишайники произрастают рассеянно и сомкнутого яруса не образуют, в равном обилии представлены
Cladina stellaris, C. rangiferina, C. arbuscula, Cladonia coccifera, C. amaurocraea, Cetraria cucullata, C. islandica, C. tilesii.
На описанных участках проводилось также изучение динамики продуктивности. В связи с тем, что
метод динамических укосов, использованный нами для степных и лесных ценозов, мало приемлим для
изучения динамики продуктивности растительности с сильно выраженной мозаичностью, на участках 4 и
5 применялся метод моделей (Андреев и др., 1978), который позволяет получить более достоверные
результаты. Данные по продуктивности и ее динамике приведены в таблицах 2 и 3.
Большую часть фитомассы в осоково-ерниковой тундре образуют Betula humilis, Carex stenocarpa, C. ensifolia, в кобрезиево-лишайниковой тундре – Carex ensifolia, на долю которой приходится 58 % запаса фитомассы.
Наименьшая продуктивность в обоих ценозах была в 1983 году, который характеризуется коротким вегетационным
периодом из-за поздних весенних и ранних осенних заморозков. Основными факторами, лимитирующими
развитие растений в высокогорном поясе исследованной территории, являются термический режим и продолжительность вегетационного периода.
Многолетние фенологические наблюдения велись параллельно с изучением динамики продуктивности на
тех же участках, заложенных в разных поясах Мунку-Сардыкского стационара. Была использована методика
И.Н. Бейдеман (1974), согласно которой изучение феноритмов проводилось над совокупностью видов растений
в фитоценозе.
Выявлено, что в условиях Северного Прихубсугулья основная масса растений имеет раннелетний и
Таблица 2
Разногодичная динамика продуктивности модельных видов кобрезиево-лишайниковой тундры
Годы наблюдений
Модельные виды растений
Kobresia myosuroides
Carex stenocarpa
Festuca ovina
Bistorta major
Anemonastrum sibiricum
Dryas oxyodonta
Фитомасса всех растений

1982
г/м2
14,7
113,6
15,5
42,0
8,2
194,1

% от общей
массы
7,6
58,0
8,0
21,6
4,8
100,0

1983
Абсолютно-сухая фитомасса
% от общей
г/м2
массы
13,7
8,8
58,7
37,7
12,2
7,8
12,6
8,1
48,7
31,3
9,8
6,3
155,7
100,0

1984
% от общей
массы
16,4
31,6
8,9
8,3
29,7
5,1
100,0

г/м2
31,2
60,2
16,9
15,8
56,6
9,6
190,3

Таблица 3
Разногодичная динамика продуктивности модельных видов осоково-ерниковой тундры
Годы наблюдений
Модельные виды растений
Betula humilis
Rhododendron parvifoli um
Kobresia myosuroides
Carex stenocarpa
Carex ensifoli a
Festuca ovina
Hedysarum inundatum
Anemonastrum sibiricum
Dryas oxyodonta
Фитомасса всех растений
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1982
г/м2
55,6
18,4
84,6
320,5
13,9
9,7
502,7

% от общей
массы
11,0
3,6
16,8
63,7
2,9
2,1
100,0

1983
Абсолютно-сухая фитомасса
% от общей
г/м2
массы
41,6
12,0
34,3
10,0
17,3
5,0
52,6
15,3
120,4
35,1
9,8
2,9
15,5
4,5
40,9
11,9
10,6
3,3
342,6
100,0

1984
г/м2
38,3
13,6
23,0
80,7
290,3
20,8
9,6
35,5
12,9
524,8

% от общей
массы
7,3
2,6
4,4
15,8
55,3
3,9
1,8
6,7
2,2
100,0
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летний периоды цветения. К группе раннелетних отнесены виды, цветущие в июне: Iris uniflora Pall. ex
Link, Pulsatilla patens, Carex pediformis, Thalictrum petaloideum L. (уч. 1, 3, 6), Carex amgunensis, Potentilla
nivea, Anemonastrum crinitum (уч. 2), Dryas oxyodonta, Kobresia myosuroides (уч. 4, 5), Anemonastrum sibiricum
(уч. 5).
К среднелетним (летним) видам, цветущим в июле до первых заморозков, относятся Ciminalis squarrosa
(Ledeb.) Zuev, Schizonepeta multifida (L.) Briq., Bupleurum bicaule Helm, Silene jenisseensis, Eremogone
capillaris и др. (уч. 1, 3, 6), Sanguisorba officinalis, Dendranthema zawadskii, Valeriana dubia Bunge (уч. 2),
Ptilagrostis mongholica, Aster alpinus, Campanula dasyantha Bieb. (уч. 4, 5).
В разгар вегетации на одних и тех же площадках было зарегистрировано в отдельные годы неодинаковое
количество видов, что объясняется разногодичной изменчивостью, причины которой рассмотрены выше.
Рост растений, их развитие и продуктивность во многом зависят от сочетания тепла и влаги. В наблюдаемые
годы эти факторы были неодинаковыми и поэтому отмечались различные сроки прохождения фенофаз. Выявлено,
что на ход цветения температура воздуха оказывает большее влияние, чем атмосферные осадки. Корреляционная
связь между количеством осадков и феноритмами более выражена в горно-лесостепном и горно-лесном поясах.
С увеличением высоты над уровнем моря в фитоценозах высокогорного пояса роль атмосферного увлажнения
снижается из-за обеспеченности почв грунтовыми водами, что выражается в одинаковой длительности цветения
по годам.
В более холодные годы наблюдается увеличение продолжительности фазы цветения на всех участках, что
связано с задержкой в цветении среднелетних видов. Период цветения оказывается наибольшим в мелкодерновинной полидоминантной разнотравно-злаковой степи на открытом южном склоне (уч. 1, 6). Средняя
продолжительность цветения отдельных видов здесь больше, чем в других фитоценозах. Для сообществ
высокогорного пояса продолжительность этой фазы значительно короче, что согласуется с низкой средней
продолжительностью цветения отдельных видов.
Ежегодное плодоношение присуще видам, наиболее адаптированным к условиям среды. Больше всего
их на степных участках. Это Aster alpinus, Aconogonon angustifolium, Saussurea schanginiana (Wydl.) Fisch. ex
Herd., Phlojdicarpus villosus, Pedicularis rubens, Carex pediformis, Thalictrum petaloideum, Vicia multicaulis и др.,
а также одно-двулетние растения.
В лесном фитоценозе (уч. 2) цветение наблюдается не у всех видов, многие находятся в виргинильном
состоянии. Семена формируются, по нашим наблюдениям, у видов, приуроченных к окнам древостоя
(Anemonastrum crinitum, Bistorta vivipara, B. alopecuroides).
В высокогорном поясе плодоношение наблюдается не у всех видов и не каждый год. В благоприятные по
климатическим условиям годы семена вызревают у Dryas oxyodonta, Betula humulis, Hedysarum alpinum L.,
Schulzia crinita (Pall.) Spreng., Pentaphylloides fruticosa, Anemonastrum sibiricum, Kobresia myosuroides.
Следует отметить, что последние три вида произрастают во всех поясах Мунку-Сардыкского стационара
благодаря быстрому прохождению ими всех фенофаз.
С целью изучения вклада растений Прихубсугулья в круговорот веществ в природе, а также для
определения уровня техногенного воздействия на растительный компонент экосистемы Прихубсугулья
нами проводилось изучение содержания некоторых микро- и макроэлементов. Для этого отбиралась надземная фитомасса доминирующих видов, озолялась, и в золе рентгеноспектральным методом определялось
содержание Si, Ca, P, S, Mg, Mn, Al, Fe.
Проведена статистическая обработка данных способом построения вариационных кривых распределения
концентраций, анализ которых показал, что большинство элементов подчиняются нормальному, реже –
логнормальному закону распределения, за исключением алюминия, кремния и магния. Вариационные
кривые распределения концентраций этих элементов характеризуются наличием аномалий, как положительных, так и отрицательных.
Построены ряды биологического поглощения элементов для разных групп растений:
злаки – Si > Ca > P > Mg > Mn > Al > Fe
бобовые – Ca > Si > P > Mg > S > Al > Mn > Fe
степное разнотравье – Ca > Si > P > Mg > S > Mn > Al > Fe
лесное разнотравье – Si > P > Ca > Mg > S > Al > Fe > Mn
Отмечается сходство построенных рядов, несмотря на разную таксономическую принадлежность опытных
растений. Это свидетельствует о зависимости содержания отдельных элементов в растениях от их концентрации
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Таблица 4
Содержание элементов в золе злаков Прихубсугулья
Виды растений
Festuca lenensis
Poa attenuata
Koel eri a cristata
Festuca subi rica

Mg
1,14
1,24
1,57
2,10

Al
0,64
0,11
0,53
0,21

Si
35,60
39,06
32,86
26,11

Содержание элементов, % в золе
P
S
4,42
2,48
4,08
2,99
4,01
2,76
5,93
4,81

Ca
9,24
5,45
6,06
7,05

Fe
0,46
0,11
0,37
0,10

Mn
0,34
0,34
0,35
0,34

в субстрате. В некоторых случаях, преимущественно у злаков, отмечена видоспецифичность содержания
отдельных элементов в их зольном остатке (табл. 4).
Химический состав растений используется также для экологической оценки состояния экосистемы
как метод более раннего диагностирования воздействия различных загрязнителей атмосферы и литосферы.
Известно, что наиболее токсичными для растений поллютантами являются тяжелые металлы.
Прихубсугулье пока остается регионом, практически не подверженным техногенному воздействию, поэтому
определение концентрации тяжелых металлов в природных объектах этого региона представляется весьма
актуальным, поскольку эти данные могут быть использованы как фоновые.
Нами проводилось изучение содержания Cu и Zn, стоящих в ряду токсичности на первых местах, в
растениях разных видов и экобиоморф. Были исследованы травянистые растения семейств Poaceae, Asteraceae,
Fabaceae, Cyperaceae, несколько видов кустарников из родов Rhododendron, Betula, Salix. Анализ распределения
содержания цинка и меди в золе этих растений (по результатам радиоизотопного рентгенфлуоресцентного метода)
показал, что концентрация цинка колеблется от 8×10-3 до 1×10-3 %, фоновая концентрация составляет 2,3×10 -2 %
при кларковом содержании 9×10 -2 %. Наибольшие отклонения от фонового значения характерны для кустарников,
что, видимо, связано с большей продолжительностью жизни этой экобиоморфы и способностью тяжелых металлов к аккумуляции. Содержание меди варьирует в небольшом интервале от 3×10-3 до 7×10 -3 %, но в целом
это на порядок ниже кларкового значения (2×10 -2 %).
Полученные данные коррелируют с содержанием этих же элементов в золе растений Прибайкалья по
результатам исследований, проведенных нами в эти же годы (Батраева, 1990). Развитие промышленности в
Байкальском регионе еще не отразилось на уровне накопления тяжелых металлов растениями, а в биогеохимическом плане оба региона относятся к территориям с низким содержанием меди и цинка.
Тенденция развития современного растительного покрова Северного Прихубсугулья определяется
причинами естественного и антропогенного характера. Естественный ход развития является отражением хода
планетарных природных процессов – общим потеплением и увлажнением климата, циклами Брюкнера и
Шнитникова. В распределении биоклиматических ресурсов естественная тенденция развития проявляется
довольно четко в смещении поясов, продвижении вертикальной границы леса в горные тундры, появлении
возобновления на ранее не свойственных местах. Фитоценозы региона довольно устойчивы, с высокой
адаптацией доминирующих растений к эстремальным условиям существования, но крайне низкой
первичной продуктивностью (0,2–8,4 ц/га).
Помимо биоклиматических условий, на первичную продуктивность существенное влияние оказывают характер и степень антропогенного воздействия, нарушая стабильность и природную способность
фитоценозов к саморегуляции и трофические связи в экосистемах. Антропогенные факторы (вырубка,
пожары, выпас в лесах, нерегулируемая пастьба в степях и на лугах, влияние вредителей, строительство
различного рода сооружений и др.) прямо или косвенно изменяют ход естественных процессов или
затушевывают их, способствуя появлению сорных растений с широкой экологической амплитудой. К
настоящему времени выявлено, что 5 % от всего состава флоры – сорные растения. Обычными стали
Urtica dioica L., U. cannabina L., Potentilla anserina L., Plantago depressa Schlecht., Polygonum aviculare L.
и др.
Антропогенный фактор оказывает наиболее существенное (иногда разрушительное) влияние на
коренные растительные сообщества. В высокогорьях Северного Прихубсугулья на абсолютных высотах
2400–2500 м и в тундре нередко встречаются сухостой Larix sibirica, Pinus sibirica Du Tour высотой до
12 м и валежины диаметром у комля до 50 см, а также остатки пней. Это свидетельствует о широком
распространении в прошлом лиственничных и кедрово-лиственничных лесов, уничтоженных рубками и
пожарами, что привело к развитию тундровых сообществ и кустарниковых зарослей из Rhododendron
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parvifolium, Betula humilis, Pentaphylloides fruticosa. Кедровые и лиственнично-кедровые леса
восстанавливаются на этих высотах крайне медленно, лишь на хорошо прогреваемых увлажненных участках.
Многолетняя узкомасштабная утилизация лиственничных лесов горно-лесного пояса для топлива и
широко практикуемый выпас в них близ населенных пунктов и кочевий уже привели к нарушению
древостоев, подавлению и исчезновению возобновления, уменьшению мхов в напочвенном покрове и
развитию антропогенной травяной синузии. Нередко под полог деревьев проникают степные (Festuca
lenensis, Poa attenuata, Carex duriuscula, Schizonepeta multifida и др.) и сорные виды (Potentilla bifurca L.,
Dontostemon integrifolius (L.) C.A. Mey., Plantago depressa и др.). Особенно интенсивно этот процесс
происходит на рыхлых субстратах на границе со степными сообществами.
В лиственничных лесах, приуроченных к отрицательным элементам рельефа с близким залеганием
многолетнемерзлых грунтов, при чрезмерном выпасе и пожарах повышается почвенная влажность и
усиливается гигрофитизация видового состава. В подлеске становятся обычными Pentaphylloides fruticosa,
представители рода Salix, из кустарничков – Ledum palustre L., Vaccinium uliginosum L. В травостое
начинают доминировать Kobresia sibirica (Turcz. ex Ledeb.) Steud., Poa palustris L., Carex stenocarpa,
Ligularia sibirica (L.) Cass., Saxifraga hirculus и др. Типичные лесные мхи замещаются болотными видами.
Антропогенное воздействие в степях горно-лесостепного пояса наиболее разрушительно. Под влиянием
интенсивного выпаса происходит смена коренных сообществ вторичными. Состав и структура фитоценозов
упрощается, доминирующие растения (Poa attenuata, Koeleria cristata, Festuca lenensis и др.) заменяются Carex
duriuscula, Oxytropis muricata и др. видами с более низкими темпами роста, поздними сроками созревания
и снижением или даже отсутствием семенного возобновления. Незанятость экологических ниш способствует проникновению в экосистемы адвентивных растений (Chenopodium album L., Lepidium densiflorum
Schrad., Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl и др.) и насекомых-вредителей (луговой мотылек, лиственничная муха, ивовая волнянка и др.).
Региональные особенности Северного Прихубсугулья (низкий восстановительный потенциал природных
экосистем, генетическая неоднородность биокомпонентов и др.) обусловливают необходимость учета экологических требований в целях сохранения и стимулирования самих процессов к динамическому самовосстановлению
и саморазвитию, поддержанию нормального круговорота веществ. Поэтому необходимо определить стратегию
действий и методологические подходы к использованию природных ресурсов, наметить пути их оптимизации и
охраны, особенно растительного покрова, на основе выявленных закономерностей пространственного
распределения биокомпонентов и путей их адаптации к экстремальным условиям среды.
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SUMMARY
Results of stationary investigations of structure and dynamics of vegetable cover of the south macroslope of the
Munku-Sardyk Range (East Sayany) are given. Materials on characteristics of vegetation, annual and seasonal dynamics of
species, compound and also the productivity of investigated associations and its variety during seasons and different years
are presented. Data on content in plants of some micro- and macroelements are analysed.
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ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ И ПУСТЫНЬ (ВОДНЫЙ РЕЖИМ)
ECOLOGY OF CENTRAL ASIAN STEPPE AND DESERT PLANTS (WATER RELATION)
Подводятся итоги изучения характера водного режима 23 ценотически значимых видов, формирующих зональные степные и пустынные сообщества. Работа проводилась на профиле, пересекающем
все подзональные варианты растительности от сухих степей на севере до крайнеаридных пустынь на юге
Монголии. С помощью одних и тех же методов определяли содержание воды, интенсивность транспирации,
сосущую силу листьев, водный дефицит. Сделана сравнительная оценка всех видов по эффективности утилизации ими воды. Многолетние наблюдения выявили различия в стратегиях адаптации к засухе доминантов степных и пустынных сообществ. Характер изменений водного режима показал, что преимущественное развитие в степях получили растения с гибкой реакцией на изменения условий влагообеспеченности.
В цетральноазиатских пустынях доминирование переходит к растениям, которые отличает различная степень
независимости от внешних условий. В целом степные и пустынные виды имеют достаточно близкую эффективность использования воды, причем выявленные видовые отличия оказались выше зональных. В
среднем степные сообщества накапливают годичной фитомассы по крайней мере в 6 раз больше, чем пустынные. Эти различия в большой степени могут быть связаны с уменьшением количества видов в зависимости от степени аридности территории, а также с особенностями горизонтальной структуры сообществ.

Для того, чтобы понять причины, вызывающие широтные изменения растительного покрова засушливых областей, уже давно предпринимаются попытки оценить особенности засухоустойчивости растений,
которые в различных гидротермических условиях формируют сообщества. Естественно, в первую очередь
интерес представляют доминанты зональных сообществ, ибо именно они могут обладать наиболее рациональной стратегией адаптации к засухе. И хотя исследований проводилось немало, общая картина
складывалась трудно. Использование различных способов определений показало, что в экологической
физиологии не существует универсального параметра, измерив который растения можно сопоставить по
степени засухоустойчивости, поскольку они используют различные возможности, чтобы существовать в
условиях недостаточного и нерегулярного водоснабжения. Так как точность измерений, получаемых непосредственно в природной обстановке, по ряду причин сравнительно невелика, для достоверных характеристик необходимо использовать большой массив данных. Применение в сравнительном анализе результатов исследований других авторов иногда затруднено из-за несходства методов и подходов.
Работы в рамках Советско (теперь Российско)-Монгольской комплексной биологической экспедиции
дали уникальную возможность провести с помощью одних и тех же методов и приборов сравнительные исследования водного режима доминантов двух типов растительности – степного и пустынного. Исследования были
сделаны на большом профиле и позволили оценить изменения в характере водного режима растений по мере
возрастания аридности климата от сухих степей до крайнеаридных пустынь (сухие степи → пустынные степи →
остепненные пустыни → настоящие пустыни → крайнеаридные пустыни). Наблюдения проводились не менее
трех сезонов вегетации в сообществах, наиболее типичных для каждого подзонального варианта растительности.
Хорошо известно, что Монголия расположена на высокогорном плато, высота которого составляет
в среднем 1500 м над ур. м. Экспериментальные участки находились на сравнительно выровненных пространствах, частично на высотах, близких к средним по стране (табл. 1). Впрочем, в Заалтайской Гоби один
из них расположен в верхней части подгорной равнины хр. Шинэ-Джинст, а второй, напротив, в достаточно
глубокой депрессии Толи-Булак. В Заалтайской Гоби с севера на юг идет постепенное, но достаточно
заметное падение высот от 1750 до 780 м над ур. м. В связи с этим подзональные смены происходят
достаточно быстро – остепненные пустыни отделяют от крайнеаридных всего 170 км.
Методы наблюдений. Для оценки характера водного режима определяли его основные составляющие,
с помощь которых можно оценить изменения запаса, поступления и расхода воды. Содержание воды в органах
ассимиляции измеряли гравиметрическим методом, а расчет ее количества сделан на сырую массу. Потери
воды листьями растений (интенсивность транспирации) определяли методом быстрого взвешивания (Ива-
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Таблица 1
Объекты исследований
Подзона

Сообщество

Средняя Халха
Caragana stenophylla-C. pygmaea-C. microphylla+
Сухие степи
Cleistogenes squarrosa+ Agropyron cristatum+ Artemisia
frigida +Stipa krylovii
Северная Гоби
Caragana leucophloea-Stipa gobica+Cleistogenes
Пустынные степи
songorica+Artemisia frigida
Haloxylon ammodengron+ Zygophyllum xanthoxylon+
Остепненные пустыни
Reaumuria songarica+ Brachanthemum gobicum
Заалтайская Гоби
Остепненные пустыни Anabasis brevifolia + Stipa glareosa+ Allium polyrhizum
Настоящие пустыни
Kрайнеаридные
пустыни

Nitraria sphaerocarpa +Reaumuria songarica Sympegma
regelii+Haloxylon ammodendron
Iljinia regelii (водораздел) Haloxylon ammodendron
(русла временных водотоков)

Высота над
Испарение,
уровнем
относительные
моря, м
единицы

Осадки, мм

1300

0.47

240

1300

0.63

117

1100

1.00

117

1750

0.54

120

1150

0.90

100

780

1.21

60

Прим.: Количество осадков в направлении от северного конца профиля к южному сокращается в четыре раза.

нов и др., 1950). Параллельно интенсивности транспирации шли наблюдения за физическим испарением.
Сделано это было с помощью упрощенного метода, предложенного на одном из международных совещаний
группой израильских ученых. Измеряли количество воды, испаряемой в течение 5 минут смоченной фильтровальной бумагой площади 1×2 см. К сожалению, данные, полученные этим способом, трудно сопоставить
с величинами испарения, определяемыми методами классической климатологии, однако с его помощью
удобно сравнивать между собой различные экотопы. Для их сопоставления были использованы относительные величины, где за единицу принято испарение в остепненных пустынях Северной Гоби (табл.1).
С помощью метода насыщения дисков, взятых из листьев, определяли реальный водный дефицит (Иatskэ,
1962). Содержание воды, интенсивность транспирации и реальный водный дефицит определяли в дневной,
сезонной и погодичной динамике. Основу всех данных составляли дневные наблюдения, которые проводились каждые 2 часа в течение светового дня. Два раза в сезон вегетации делали круглосуточные измерения.
При работе были использованы весы ВТ-1000. Для оценки самой величины реального водного дефицита
2 раза в сезон вегетации проводили измерения сублетального водного дефицита. Он определялся с помощью
метода Т.К. Горышиной (Горышина, Самсонова, 1966), который был нами модифицирован (Бобровская,
1985). Раз в декаду в дневные часы измеряли сосущую силу листьев (Шардаков, 1953).
Для сравнительной оценки эффективности утилизации воды на основании собственных материалов
и опубликованных данных по продуктивности был рассчитан транспирационный коэффициент. Продуктивность определяли (Гордеева, Казанцева, 1981; Казанцева, 1988) на тех же экспериментальных участках,
что и водный режим. Более подробно все методы измерений параметров водного режима были рассмотрены
ранее (Бобровская, 1991). Был изучен водный режим 23 наиболее широко распространенных степных и
пустынных видов. Нередко наблюдения за одним и тем же растением проводили или в различных экологических условия, или в различных подзональных вариантах (табл. 2).
Результаты исследований. Изучение оводненности листьев позволили получить не только характеристики отдельных растений, но и выявить первые существенные различия между степными и пустынными видами Монголии. Были сделаны подробные характеристики изменений содержания воды в органах
ассимиляции растений (Бобровская, 1988, 1991; Свешникова, Бобровская, 1980, Bobrovskaja, 1985 и др.).
Как показали многолетние наблюдения, оводненность листьев доминантов сообществ сухих и пустынных степей обычно изменяется в границах от 21 до 74 %. Судя по неопубликованным данным Н.Н. Слемнева, пустынные виды в период, когда их оводненность была поразительно мала (21–23 %), продолжали
фотосинтезировать. Среди растений пустынных степей, которые оказались способными функционировать
при особо низких значениях оводненности, были Stipa gobica* и Cleistogenes songorica..Особняком стоят
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луки, имеющие высокую оводненность, но представители рода Allium вообще обладают специфическим
водным режимом (Бобровская, Попова, 1978).
У доминантов пустынных сообществ за все годы наблюдений содержание воды не опускалось ниже
40%, его верхняя граница составляла 95%. У подавляющего большинства степных видов выявлены существенные
колебания водного запаса как в течение дня, так и в ходе их сезонного развития. Они достаточно быстро
реагируют на выпадение или отсутствие осадков. У пустынных видов серьезные колебания содержания воды в
органах ассимиляции выявлены не были, а их реакция на изменения условий влагообеспеченности выражена
сравнительно слабо.
Накапливая различное количество воды в листьях, доминанты степных и пустынных фитоценозов поразному расходуют свои запасы. Интенсивность транспирации доминантов сухих степей Средней Халхи
более чем в 75 % случаев варьирует в диапазоне от 100 до 500 мг/г в час, достигая максимально 1000–
1200 мг/г в час (табл. 2). В пустынных степях Северной Гоби, которые являются наиболее ксерофильным
вариантом в пределах всей Евразиатской степной области (Карамышева и др., 1987), транспирация изменяется чаще всего от 100 до 600 мг/г в час, а наибольшая составляла 1300–1400 мг/г в час. Среди
доминантов сухих степей наиболее интенсивно расходующим воду растением оказалась Caragana stenophylla, а в пустынных степях – Artemisia frigida.
Изучение водного режима Artemisia frigida проводилось и в луговых степях Хангая (Измайлова, 1986;
Чойжамц, 1997). Сопоставление показывает, что здесь у полыни холодной была обнаружена самая высокая
транспирация. Продвигаясь в более засушливые условия – в сухие степи Средней Халхи – полынь холодная
снижает ее интенсивность, которая вновь увеличивается на южной границе степей в Северной Гоби. Ее
повышение в пустынных степях следует считать вынужденным. Согласно данным круглосуточных измерений, проведенных в сухих степях, лишь один вид – Cleistogenes squarrosa, – относимый к С4 растениям,
в ночные часы транспирирует, хотя крайне незначительно.
У большинства пустынных растений наиболее часто встречающаяся (более чем в 75 % случаев)
интенсивность транспирации изменяется в диапазоне от 100 до 400 мг/г в час. Максимально они теряют
не более 1000 мг/г в час. Наиболее интенсивно расходующим воду видом оказался Brachanthemum gobicum,
наблюдения за которым проводились в остепненных пустынях Северной Гоби, а наиболее экономно –
Iljinia regelii, у которого наиболее часто транспирация изменяется в пределах от 100 до 200 мг/г в час, а
максимальные размеры достигают лишь 300 мг /г в час. Последний произрастает в самых ксеротермных
на всем экологическом профиле условиях – на водоразделах крайнеаридных пустынь. Таким образом,
пустынные растения отличаются от степных не только заметно более низкой интенсивностью транспирации,
но и характером реакции на возрастающую аридность климата – в наиболее жестких гидротермических
условиях их транспирация становится ничтожно мала. Расчеты показали, что степной вид Artemisia frigida
для того, чтобы испарить максимально возможное для себя количество воды, должен затратить не менее 34,
Brachanthemum gobicum – 24, а Iljinia regelii – не более 8 тыс. Дж.
Как уже упоминалось, для всех видов был рассчитан транспирационный коэффициент, позволяющий
оценить эффективность использования ими воды. В среднем степные растения затрачивают на создание 1 г
сухой массы 2640 г воды, а пустынные – 2200. Среди них наиболее продуктивно используют воду ковыли,
наименее продуктивно – луки (табл. 2). У всех видов, особенно степных, транспирационный коэффициент
варьирует в зависимости от погодных. Было обнаружено, что у Allium mongolicum в случае, когда высокие
температуры совпадали с большим количеством выпавших осадков, на создание 1 г сухой массы тратилось
около 7000 г воды. О подобных затратах сведений в литературе мы еще не встречали.
В пустынях самым эффективно утилизирующим воду растением оказался Salsola passerina, а неэффективном – Nitraria sphaerocarpa. Интересным, пожалуй, можно считать тот факт, что, несмотря на
достаточную близость средних величин транспирационного коэффициента, свидетельствующих о близкой
эффективности в целом использования воды доминантами степных и пустынных сообществ, наземная
фитомасса последних в 6 раз ниже.
Характеристика эффективности использования воды отдельными видами была сделана ранее
(Бобровская, 1996). Следует отметить, что видовые отличия транспирационного коэффициента оказались
более заметными, чем подзональные и даже зональные.
* Названия растений даны по С.К. Черепанову (1995).
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Таблица 2
Максимальная и средняя за период наблюдений интенсивность транспирации
Âèä

È í òåí ñèâí î ñòü òðàí ñï èðàöèè
Ì àêñèì àëüí àÿ

Ñðåäí ÿÿ

Òðàí ñï èðàöèî í í û é
êî ýô ô èöèåí ò

Ñóõèå ñòåï è (Ñðåäí ÿÿ Õàëõà)
Caragana stenophylla

1220

344

Caragana microphylla

1040

225

2630
1731

Sti pa krylovii

1020

152

1404

Artemisia frigida

970

202

2788

Cleistogenes squarrosa

960

200

1976

Agropyron cristatum

810

192

2005

Leymus chinensis

720

196

2269

Allium bidentatum

660

210

2236

Ï óñòû í í û å ñòåï è (Ñåâåðí àÿ Ãî áè)
Àrtemisia frigida

1400

370

2016

Cleistogenes songorica

1300

540

2850

Sti pa gobica

1300

350

1443

Allium polyrhizum

1000

540

2294

1000

270

3577

A. mongolicum

Î ñòåï í åí í û å ï óñòû í è (Çààëòàéñêàÿ Ãî áè)
Sti pa glareosa

1340

266

2430

Allium mongolicum

1260

180

4447

Cleistogenes songorica

1090

233

3570

Allium polyrhizum

990

150

3963

750

160

2988

Anabasis brevifolia

Î ñòåï í åí í û å ï óñòû í è (Ñåâåðí àÿ Ãî áè)
Brachanthemum gobicum

1000

130

2544

Nitraria sibirica

900

166

2553

Reaumuria songarica

800

138

1326

Zygophyllum xanthoxylon

550

126

2002

Salsola passeina

500

96

1251

Haloxylon ammodendron

430

125

2173

Í àñòî ÿù èå ï óñòû í è (Çààëòàéñêàÿ Ãî áè)
Sympegma regelii

870

238

3406

Reaumuria songarica

570

211

2694

Haloxylon ammodendron

360

139

2460

Nitraria sphaerocarpa

350

165

3317

K ðàéí åàðèäí û å ï óñòû í è (Çààëòàéñêàÿ Ãî áè).
Haloxylon ammodendron

500

144

2284

I ljinia regelii

300

86

1753

В ковыльково-баглуровом сообществе остепненных пустынь Заалтайской Гоби в течение месяца
проводился эксперимент с поливом (1раз в 10 дней) – в каждый срок по 20 мм. К концу поливов интенсивность транспирации пустынно-степного и пустынного полукустарничка Anabasis brevifolia увеличилась
в 3 раза, у содоминанта этого сообщества степного злака Stipa glareosa – в 1,5 раза. Однако одна и та же
норма полива вызвала увеличение надземной фитомассы у первого вида в 1,5, а у второго – в 7 раз
(неопубликованные данные по продуктивности Казанцевой Т.И.).
При характеристике водного режима растений аридных областей особое внимание уделяют водному
дефициту, который в большой степени является интегрирующим, показывающим связь между
поступлением и расходом воды.
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Таблица 3
Такое соотношение, как сравнительно
Продуктивность надземной фитомассы*
высокая интенсивность транспирации и невысокий водный запас, способствуют возникноПродуктивПодзона
ность, ц/га
вению в листьях степных растений высокого
Сухие степи (Средняя Халха)
8,5
дефицита воды в листьях. У растений сухих
Пустынные степи (Северная Гоби)
1,8
степей максимальный дефицит достигает 30–
Остепненные пустыни (Северная Гоби)
1,5
35 %, пустынных – 40–45 %. И в течение дня,
Остепненные пустыни (Заалтайская Гоби)
1,5
и на протяжении сезонного развития у степНастоящие пустыни (Заалтайская Гоби)
0,3
ных видов происходят достаточно заметные коKрайнеаридные пустыни (Заалтайская Гоби)
0,02
лебания его величин.
В сухих степях наибольший дефицит испытывают листья Caragana stenophylla и Stipa krylovii, в пустынных – Cleistogenes songorica, Artemisia
frigida, Stipa gobica. По сравнению с ними, у луков он оказался почти в 2 раза ниже. Сравнение реального
и сублетального дефицитов (рис. 1), однако, показало, что все пустынно-степные виды (в том числе и
луки) в период затяжной засухи испытывают острый недостаток воды в листьях (рис. 1). В это время
реальный дефицит почти вплотную приближается к сублетальному, т. е. к своим пороговым значениям,
за которыми следуют необратимые повреждения. Это позволяет предположить, что водный режим является
тем фактором, который ограничивает степи в их продвижение на юг, в районы с более сильно выраженной
аридностью климата.
Среди растений был встречен вид – Cleistogenes songorica, – сублетальный дефицит которого с
помощью методов водного режима измерить не удалось. В условиях эксперимента он вел себя почти как
пойкилогидридное растение. Потерянную во время длительного завядания воду он набирал полностью.
Ни по визуальным, ни по количественным показателям было невозможно определить момент наступления
необратимых повреждений. Позднее такое же поведение демонстрировал и другой представитель этого
рода – С. squarrosa (сухие степи). Поэтому здесь наряду с тестами водного режима были использованы
цитологические показатели (плазмолиз, движение протоплазмы), определялось и дыхание листьев. С их
помощью у этого необычного растения удалось установить размеры сублетального дефицита, который
составлял 81% Это самый высокий недостаток воды в листья среди всех изученных нами растений
(Бобровская и др., 1977).
Виды, формирующие пустынные сообщества, имеют на протяжении всего периода вегетации сравнительно
низкий водный дефицит. Наибольшее недонасыщение органов ассимиляции водой испытывают Salsola passerina
и Brachanthemum gobicum, но даже и у них максимальные величины не превышали 27–28 %, а у Iljinia
regelii, произрастающего на плакорах крайнеаридных пустынь, ни разу даже непревышал 12 %.
Отсутствие у пустынных растений серьезных затруднений в снабжении ассимиляционных органов водой
видно и по соотношению реального и сублетального дефицитов. Практически всегда между ними сохраняется
заметная дистанция, что можно рассматривать как наличие у них резерва засухоустойчивости.
Степень напряженности водного режима и силы, обеспечивающие поступление воды в растение, оценивают
и по сосущей силе листьев (рис. 2). Хотя доминанты степных сообществ, естественно, различаются по ее
величине, их объединяет заметно более низкая сосущая сила, чем у пустынных видов. Даже в условиях
сильной засухи и высоких температур она ни разу не превышала 50–55 атм. (5000–5500 кПа), а весной
составляла всего 10–15 атм. (1000–1500 кПа). Степные растения достаточно быстро реагируют на выпадение
осадков снижением величины сосущей силы листьев. Наибольшие усилия, чтобы добыть воду из почвы,
затрачивает Caragana stenophylla. Самые низкие величины имеют луки, где бы они не произрастали – в
сухих или пустынных степях. Artemisia frigida, естественно, самую низкую сосущую силу имела в луговых
степях Хангая (Измайлова, 1986). Там в экстремальных ситуациях она достигала 22 атм. (кПа). В более
ксерофильных вариантах – сухих и пустынных степях в период затяжной засухи ее максимальные размеры
составляют 46–49 атм. (4600–4900 кПа). Близость максимальных величин в этих двух подзонах позволяет
предположить, что уже в сухих степях Средней Халхи ему приходится почти максимально использовать
возможности по обеспечению себя почвенной влагой. Вероятно, невозможность степных растений еще
больше повышать сосущую силу листьев также ограничивает продвижение на юг степных сообществ.
* В таблице использованы данные Т.К. Гордеевой, Казанцевой (1981) и Казанцевой Т.И. (1988)
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Пустынные виды отличает высокая сосущая сила (это хорошо известно из обширной литературы). В
Монголии в период экстремальных ситуаций она может достигать огромных значений – 100–115 атм.
(10000–11500 кПа). Такие величины были обнаружены у Haloxylon ammodendron в одном из местообитаний
крайнеридных пустынь, где даже с помощью глубинного бурения грунтовые воды не были обнаружены.
Кстати, даже в юго-восточных Каракумах (Бобровская,1985) у черного саксаула сосущая сила не превышала
70 атм. (7000 кПа).
Таким образом, определение основных параметров водообмена растений в нескольких подзональных
вариантах центральноазиатских степей и пустынь позволили обнаружить различия в характере водного
режима доминантных видов. Кроме того, они дали возможность получить обобщенную характеристику
водного режима “типичного” степного и пустынного растения. Судя по характеру водного режима доминантов и содоминантов, ковыльково-баглуровое сообщество, расположенное на подгорной равнине хр.
Шинэджинст, следует относить к подзоне опустыненных степей, а не остепненных пустынь, т. е. к другому
типу растительности.
Выводы. Смена степного типа растительности пустынным связана не только с изменениями во флористическом составе, составе жизненных форм и структуре органов ассимиляции доминантов – в центральноазиатских
степях преобладают склерофиты, а в пустынях – суккуленты (Гамалей, Шийрэвдамба, 1988; Шийрэвдамба,
1989). Многолетние наблюдения показали наличие между ценотически значимыми степными и пустынными
видами существенных экофизиологических различий. Изучение особенностей адаптации к засухе растений
засушливых территорий Монголии проводилось с учетом широтных смен растительности вдоль градиента
аридности. Объектами изучений служили широко распространенные в степях и пустынях Монголии виды,
формирующие наиболее типичные растительные сообщества.
Результаты многолетних наблюдений выявили различия в характере водного режима центральноазиатских
степных и пустынных растений. Так, доминанты степных сообществ, за исключением луков, обычно не накапливают в своих листьях много воды, а подавляющее большинство отличает достаточно интенсивный водообмен.
Их энергозатраты на транспирацию существенно выше, чем у пустынных видов. Интенсивность транпсирации
при переходе от степного типа растительности к пустынному заметно снижается, а оводненность тканей возрастает.
Как и любое цветковое растение, обитающее в условиях лимитированного водоснабжения, степные виды
развивают высокую сосущую силу, чтобы обеспечить органы ассимиляции водой. Однако для них
существуют свои ограничения ее предельных размеров, у центральноазиатских пустынных видов верхний
порог почти в два раза выше. Хотелось бы напомнить, что не везде в пустынях растения используют
такой способ выживания. Например, у центральноамериканских кактусов сосущая сила ничтожно мала.
Степные и пустынные растения Монголии хорошо отличаются по такому наиболее интегральному
показателю, как реальный водный дефицит, особенно при сравнении с его пороговыми значениями. У
степных видов он достаточно высок, а в периоды продолжительной засухи приближается к критическим
пределам и становится опасным для жизнедеятельности листового аппарата. В ассиммиляционных органах
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Рис. 1. Соотношение максимального реального
(1) и сублетального (2) водного дефицита растений
Северной Гоби, в %.
А – степные виды, Б – пустынные виды;
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Рис. 2. Диапазоны изменений сосущей силы листьев, атм.
А – степные виды, Б – пустынные виды.
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пустынных растений дефицит воды сравнительно невелик. Судя по соотношению реального и сублетального дефицитов, они практически постоянно имеют ощутимый “резерв засухоустойчивости”, не используемый ими до конца в современных достаточно жестких ксеротермических условиях.
Доминанты степных и пустынных фитоценозов по-разному реагируют на увеличение степени аридности
территории. Если у первых на южных пределах распространения возрастает изменчивость всех показателей
водообмена, то на плакорах крайнеаридных пустынь доминирование переходит к растениям со стабильным
водным режимом. У степных растений одна из основных стратегий адаптации к засухе связана с гибкостью
их реакции на все изменения условий влагообеспеченности. Иной путь типичен для центральноазиатских
пустынных растений. Здесь преимущество получают виды, чьи приспособительные свойства направлены
на ослабление зависимости от изменений условий среды и в основе этой устойчивости, особенно в
крайнеаридных местообитаниях, может лежать снижение интенсивности обменных процессов.
Изученные растения различаются по количеству воды, используемой в процессе формирования фитомассы.
Мы не смогли обнаружить прямой зависимости эффективности утилизации воды от типа растительности. Судя
по величинам транспирационного коэффициента, для расчетов которого использованы данные по интенсивности транспирации и продуктивности, видовые отличия оказались выше зональных. И хотя по
средним значениям транспирационного коэффициента степные и пустынные виды оказались достаточно
близки, последние создают почти в 6 раз меньше надземной фитомассы, чем степные. Даже если учитывать
различия в количестве поступающей в виде осадков влаги и величины фотосинтеза, с помощью расчетов
это объяснить сложно. Здесь может сказываться и переоценка площади питания растений, которую обычно
очерчивают по зоне распространения корневой системы, хотя большую часть воды корни древесных и
кустарниковых растений (это касается не только пустынных видов) использовать не могут. Следует
учитывать, что передвижение воды в горизонтальном направлении сильно затруднено по сравнению с
вертикальным, происходящем под действием сил гравитации. Быть может, здесь уже на первое место
выступает влияние таких свойств фитоценозов, как особенности состава и структуры растительного
сообщества, их связь с количеством выпадающих осадков. Для территорий, находящихся в условиях недостаточного водоснабжения, вопрос о зависимости горизонтальной структуры сообществ и числа видов
на 1 м2 от влагообеспеченности нуждается в дальнейших исследованиях, учитывая особенности водного
режима доминирующих там видов.
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SUMMARY
These study summaries a character of water relations of 23 dominant species form zonal steppe and desert communities. The work has been conducted on zonal gradient in Mongolia throughout subzonal variants of vegetation from dry
steppes in the north to the extreme arid deserts in the south. The water content, intensity of transpiration, sucking force and
water deficit was determined using the same methods. The comparison of all species in efficiency of water utilization has
been done. Long-term investigations discovered differences in strategies of adaptation to drought of dominant plants of
steppe and desert communities. The character of water exchange shows that plants with flexible reaction on fluctuations of
water provision got primary development in steppe. Predominance passes to plants with different degree of independence
from environmental factors in Central Asian deserts. In average data of water utilization in steppe and desert are rather
close. Moreover, dependence on type of vegetation was not discovered. Steppe communities accumulate annual phytomass
6 times more than desert ones in average. These differences is in a great connection with the decreasing of number of
species depending on rising of aridity of territory and also on peculiarities of horizontal structure of communities.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
“ВАСЮГАНСКИЙ” (НОВОСИБИРСКАЯ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ)
VEGETATION OF PROJECTED STATE LANDSCAPE REFUGE “VASYUGANSKIY”
(NOVOSIBIRSK PART OF THE TERRITORY)
Представлена картосхема растительного покрова территории заказника, расположенного в восточной части Большого Васюганского болота на границе Новосибирской области с Томской. Дана характеристика основных выделов растительности на двух участках заказника. Фитоценотическое разнообразие
составляют 8 групп сообществ лесной растительности и 6 картируемых единиц болотного растительного
покрова. Болота преобладают по площади и характеризуются господством эвтрофных сообществ.
На рассматриваемой территории отмечено наличие ряда редких для Новосибирской области лесных
и болотных сообществ. В составе флоры констатируется участие 13 видов редких и нуждающихся в охране
растений.

Важнейшими природоохранными проблемами Сибири являются сохранение биоразнообразия и охрана
поверхностных и грунтовых вод от загрязнения. В настоящее время сильный антропогенный прессинг испытывают
не только таежные леса, но и болота. Болотные экосистемы, располагающиеся в лесной и лесостепной зонах
Западной Сибири, являются важным элементом биоты этой части Евразии. Они играют свою немаловажную
роль в системе средообразующих функций биосферы. В то же время, болота, обладающие большим ресурсным и природоохранным потенциалом, в районах разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений
испытывают мощное и зачастую катастрофическое деструктивное воздействие со стороны промышленнохозяйственных комплексов. Это приводит к разрушению природных экосистем, загрязнению больших
территорий, нарушению средообразующих и средозащитных функций лесов и болот, к общему ухудшению
экологической обстановки и снижению ресурсных потенциалов регионов.
Особое внимание должно быть уделено изучению и охране природных комплексов в районах истоков рек
на территории Большого Васюганского болота, занимающего центральную часть и склоны Обь-Иртышского
водораздела. Современная экологическая ситуация, сложившаяся на Большом Васюганском болоте (БВб) и на
соседних с ним территориях под воздействием антропогенных факторов (геологоразведочных работ, нефтедобычи,
воздействия вездеходного транспорта, высокой посещаемости людьми и браконьерства), оценивается как
угрожающая для природных комплексов. Вследствие этого весьма актуальным становится вопрос об охране
болотных и лесоболотных ландшафтов, природных ресурсов этого региона, что нашло отражение в научных
публикациях последних лет (Структура ..., 1993; Семенова и др., 1998; Валуцкий и др., 2000; Лапшина и др.,
2000; Васюганское болото ..., 2000; Валуцкий, 2001).
На международном научно-практическом совещании “Проблемы и перспективы использования и охраны
Васюганской болотной системы”, состоявшемся в мае 2002 г. в Томске, было принято согласованное
решение о необходимости организации государственного ландшафтного заказника федерального значения
“Васюганский” в восточной части Большого Васюганского болота на территориях Новосибирской и
Томской областей. В настоящее время все материалы по заказнику подготовлены департаментом природных
ресурсов по Сибирскому региону и представлены для рассмотрения в администрацию Новосибирской
области.
Территория проектируемого заказника (новосибирский участок) расположена в восточной части
БВб и занимает право- и левобережье реки Ича (восточной) в ее среднем и нижнем течении, а также
незначительный участок в срединной части БВб протяженностью около 50 км по осевой линии основного
водораздела Обь-Иртыш. Второй, меньший по площади участок заказника намечен на южном склоне
водораздела и охватывает центральную часть Сенченского болота и леса Шегарской лесной дачи на востоке.
Эти территории не во всех своих частях являются в полном смысле типичными и представительными
фрагментами Большого Васюганского болота, однако содержат значительное разнообразие болотных и
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лесных растительных сообществ и типов болотных комплексов.
Положение Большого Васюганского болотного массива (в том числе и его восточной части) в переходной полосе от подзоны мелколиственных лесов (подтайги) к южнотаежной обусловило большую
пестроту растительности и торфяной залежи. Основной причиной этого является, по-видимому, различная
степень засоленности и выщелоченности грунтов (Бронзов, 1930, 1936; Яснопольская, 1964, 1965). Другим
важным фактором, влияющим на возникновение и дальнейшее развитие этой своеобразной болотной
мегасистемы, является равнинный рельеф водораздела, имеющего чрезвычайно пологие склоны и уплощенную, с блюдцеобразными понижениями, вершину. Незначительные уклоны поверхности, слабо врезанная речная сеть, сильно извилистые русла рек препятствуют стоку воды, а на вершине водораздела сток
практически отсутствует.
В соответствии с этими факторами в растительном покрове в целом БВб и его восточной части наблюдается
разнообразное сочетание низинных, переходных и верховых болот на разных стадиях развития.
Территория проектируемого заказника в геоботаническом и флористическом отношении пока слабо
исследована, но имеющиеся литературные сведения и картографические материалы позволяют говорить о
значительном разнообразии ее растительности. Здесь представлены своеобразные комплексы болотных
растительных сообществ, большой набор лесных фитоценозов (особенно производных), прибрежно-водных и
других ценозов.
Приводим характеристику растительного покрова той части территории проектируемого заказника, которая
расположена в Новосибирской области. Характеристика дается по материалам легенды и карты “Растительность
Новосибирской области” масштаба 1:500000, составленных в Центральном сибирском ботаническом саду
СО РАН Е.И. Лапшиной и В.И. Валуцким (Лапшина, Валуцкий, 2002). Структура растительного покрова
территории проектируемого заказника отражена на картосхеме (рис.). Легенда к ней включает следующие
разделы:
Южнотаежные леса.
1. Пихтово-еловые и елово-пихтовые с кедром зеленомошно-травяные и кустарничково-травяные.
2. Березово-темнохвойные (с пихтой, елью) травяные.
3. Осиново-березовые (с единичными пихтой, елью, сосной) высокотравные.
4. Елово-кедровые (с сосной) хвощово-зеленомошные и осоково-кустарничково-сфагновые.
5. Сосновые (с кедром) сфагново-зеленомошно-кустарничковые.
6. Сосново-березовые (с кедром) травяно-сфагново-зеленомошные, сосновые багульниково-сфагновые
(ряд заболачивания).
Подтаежные леса.
7. Березовые и осиново-березовые разнотравно-злаковые с лесными лугами.
8. Осиново-березовые и березовые с ивовым подлеском вейниково-осоковые (с тростником) заболоченные.
Луга.
9. Крупнозлаковые лесные луга в сочетании с участками леса, кустарников.
Олиготрофные болота.
10. Кустарничково-сфагновые (с сосной) на грядах и травяно-сфагновые в мочажинах комплексные
грядово-мочажинные и грядово-озерно-мочажинные в сочетании с рямами.
11. Сосново-кустарничково-сфагновые болотные массивы с вторичными травяно-сфагновыми мочажинами
на склонах и с мезотрофными бугорково-топяными комплексами по периферии.
12. Сосново-кустарничково-сфагновые и сосново-кустарничковые островные выпуклые массивы (рямы).
Эвтрофные болота.
13. Осоково-гипновые и ерниково-осоково-гипновые комплексные грядово-топяные с кустарничковогипново-сфагновыми грядами.
14. Осоково-гипновые и гипновые открытые в сочетании с мезотрофными осоково-моховыми.
15. Тростниково-осоковые с вкраплениями олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых болотных
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Рис. Картосхема растительного покрова проектируемого «Васюганского» заказника.
Легенда (№ 1-16) приведена в тексте.
17 – граница заказника; 18 – граница охранной зоны заказника; 19 – граница областей; 20 – местоположение заказника.
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массивов (рямов).
16. Березово-ивово-тростниково-кочкарноосоковые.
Южнотаежная растительность представлена коренными сообществами: пихтово-еловыми и еловопихтовыми (с кедром) зеленомошно-травяными и кустарничково-травяными лесами. Эти леса в виде сохранившихся небольших массивов занимают дренированные приречные участки с дерново-подзолистыми почвами в
верхнем и среднем течении р. Ича (№ 1 на картосхеме, см. рисунок). Доминирующие растения этих
сообществ: ель (Picea obovata Ledeb.), пихта (Abies sibirica Ledeb.), осока большехвостая (Carex macroura
Meinsh.), линнея северная (Linnаea borealis L.), майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W.
Schmidt), голокучник трехраздельный (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.), плевроциум Шребера
(Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.), гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.), хвощ
лесной (Equisetum sylvaticum L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.).
Заметно большие площади в среднем и нижнем течении р. Ича занимают производные южнотаежные
лесные сообщества – березово-темнохвойные (с пихтой, елью) с рябиной и жимолостью в подлеске травяные
леса, занимающие те же местоположения вдоль реки (№ 2). Доминантами сообществ выступают следующие
виды: пихта, ель, береза повислая (Betula pendula Roth), рябина обыкновенная (Sorbus sibirica Hedl.), жимолость
обыкновенная (Lonicera xylosteum L.), вейники тростниковидный и пурпурный (Calamagrostis arundinacea (L.)
Roth, C. purpurea (Trin.) Trin.), багульник болотный (Ledum palustre L.), майник двулистный, осока большехвостая.
В северной части основной территории заказника в верховьях р. Андарма отмечены небольшие по
площади массивы вторичных осиново-березовых (с единичными пихтой, елью, сосной) высокотравных
лесов с участками вырубок и лесных лугов (№ 3). В составе ценозов здесь доминируют Betula pendula,
Populus tremula L., вейники пурпурный и тростниковидный, какалия копьевидная (Cacalia hastata L.),
скерда сибирская (Crepis sibirica L.), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.).
Общая переувлажненность ландшафтов обусловливает широкое распространение лесных сообществ гидроморфного ряда. На лево- и правобережье р. Ича, а также на правобережной части р. Омь в границах
заказника довольно значительные площади занимают увлажненные елово-кедровые (с сосной) хвощовозеленомошные и осоково-кустарничково-сфагновые леса (№ 4). Они приурочены обычно к слабо
дренированным террасам с дерново-подзолисто-глеевыми почвами. Доминантами этих гидроморфных
сообществ являются древесные породы – кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour) и ель, мхи – плевроциум
Шребера, сфагны обманчивый и магелланский (Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr., S. magellanicum Brid.),
осока шаровидная (Carex globularis L.), хвощи болотный и камышковый (Equisetum palustre L., E. scirpoides
Michx.), багульник болотный, брусника.
На междуречье Ича-Омь среди болотных пространств на минеральных островах с торфянистыми и торфяноглеевыми почвами изредка встречаются сосновые с кедром сфагново-зеленомошно-кустарничковые леса (№ 5).
В составе этих сообществ преобладают сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), багульник болотный, хамедафне
болотная (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench), сфагнумы Варнсторфа и узколистный (Sphagnum warnstorfii
Russ., S. angustifolium (Russ. ex Russ.) C. Jens.).
На внутриболотных гривах и на приречных, слабо дренированных террасах развиты заболоченные
осиново-березовые, березовые с ивовым подлеском вейниково-осоковые (с тростником) леса с осоковыми
(кочкарными) болотами в западинах (№8). В этой группе сообществ доминируют, кроме березы и осины,
несколько видов из рода Salix (ива), а в напочвенном покрове – вейники пурпурный и седеющий (Calamagrostis canescens (Web.) Roth), тростник (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), мятлик болотный
(Poa palustris L.), лабазник вязолистный, вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.), осоки
береговая, острая, двурядная, дернистая (Carex riparia Curt., C. acuta L., C. disticha Huds., C. cespitosa L.).
В виде нешироких полос вдоль р. Ича на месте уничтоженных лесов (вырубки, старые гари) на
дерново-подзолистых и серых почвах встречаются крупнозлаковые лесные луга, чередующиеся с участками
леса и кустарниками (№ 9). Господствующими видами на таких лугах являются вейники тупоколосковый
(Calamagrostis obtusata Trin.) и тростниковидный, ежа сборная (Dactylis glomerata L.), овсяница луговая
(Festuca pratensis Huds.), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.), дудник лесной
(Angelica sylvestris L.), борщевик рассеченный (Heracleum dissectum Ledeb.), скерда сибирская, лабазник
вязолистный.
Большие площади на право- и левобережье р. Ича по окраинам болот с дерново-глеевыми и торфяно-
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глеевыми почвами занимают гидроморфные леса: от сосново-березовых (с кедром) травяно-сфагновозеленомошных до сосновых багульниково-сфагновых с целым рядом переходных между ними гидроморфных
лесных сообществ, составляющих вместе с указанными крайними звеньями ряды заболачивания приречных
территорий (№ 6). Приводим список доминирующих растений для этой группы сообществ: сосна, береза
пушистая (Betula pubescens Ehrh.), мхи: Pleurozium schreberi, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum,
S. fuscum (Schimp.) Klinggr., осоки: шаровидная, сближенная (Carex appropinquata Schum.), багульник
болотный, хвощ болотный, вейник незамечаемый (Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn.).
Основные площади (68–70 %) новосибирской части заказника занимают болотные ландшафты с
разнообразными сообществами и комплексами сообществ.
В северной части основной территории заказника на вершине основного водораздела располагаются
осоково-гипновые, ерниково-осоково-гипновые обводненные эвтрофные болота с кустарничково-гипновосфагновыми грядами (веретьями), образующие грядово (или веретьево)-топяные комплексы (№ 13). Эти
комплексные низинные болота нередко соседствуют с переходными (мезотрофными) осоково-сфагновыми,
ерниково-осоково-сфагновыми и осоково-гипново-сфагновыми болотами. Среди вариантов топяных низинных
болот особый интерес представляют комплексные грядово (веретьево)-топяные с сетево-ячеистым рисунком
микрорельефа гипново-осоковые и болотноразнотравно-осоковые, приуроченные к блюдцеобразным понижениям
на уплощенной вершине водораздела Обь-Иртыш. Питаются эти болота атмосферными водами. Этот тип болотных
комплексов был открыт и описан в пределах системы Большого Васюганского болота в 60-е годы минувшего
столетия (Львов, 1961; Яснопольская, 1964, 1965).
На поверхности этих болот в условиях почти полного отсутствия поверхностного стока гряды (веретья)
идут в разных направлениях под разными углами. Они соединяются друг с другом, образуют своеобразную
сеть, кольца которой в виде полигонов имеют диаметр от 50 до 100 м. Пространства внутри замкнутых
колец представляют собой сильно обводненные мочажины или топи. На веретьях расположены в основном
мезотрофные кустарничково-гипново-сфагновые сообщества с редким древесным ярусом из березы и с
единичными соснами. Топи (мочажины внутри ячей-полигонов) заняты эвтрофными болотноразнотравногипново-осоковыми сообществами, нередко на сплавине.
На грядах доминирую мхи: Sphagnum warnstorfii, S. magellanicum, S. fuscum, Tomentypnum nitens
(Hedw.) Loeske, Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., кустарнички: хамедафне болотная, багульник
болотный, подбел многолистный (Andromeda polifolia L.), береза карликовая (Betula nana L.). В числе
доминантов топяных сообществ следует назвать мхи – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes, Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex C. Muell.) Warnst., Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr., Meesia triquetra
(Richter) Aongstr., осоки – волосистоплодную (Carex lasiocarpa Ehrh.), двутычинковую (C. diandra Schrank),
топяную (C. limosa L.), струнокорневую (C. chordorrhiza Ehrh.), омскую (C. omskiana Meinsh.), носатую
(C. rostrata Stokes), а также березу карликовую, вахту трехлистную (Menyanthes trifoliata L.) и хвощ речной
(Equisetum fluviatile L.).
На территории заказника в его северной части сосредоточены сосново-кустарничково-сфагновые, местами
на склонах с осоково-пушицево-сфагновыми вторичными мочажинами олиготрофные болота с разнотравноосоково-сфагновыми мезотрофными бугорково-топяными комплексами по периферии (№ 11). Это один из
распространенных на пространствах БВб типов болотных массивов. На основной площади таких массивов
доминируют Sphagnum fuscum, S. magellanicum, S. angustifolium, багульник болотный, хамедафне болотная,
сосна, а на вторичных мочажинах – пушица (Eriophorum vaginatum L.), осока топяная и мхи – сфагнумы
балтийский и большой (Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex C. Jens., S. majus (Russ.) C. Jens). В сообществах
периферийного мезотрофного пояса преобладают сфагнумы тупой (Sphagnum obtusum Warnst.), обманчивый
(S. falax), магелланский (S. magellanicum), узколистный (S. angustifolium), осоки (носатая, волосистоплодная,
топяная), вахта трехлистная, пушица влагалищная, клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers.).
На южной половине основной территории заказника, главным образом на междуречье Ича-Омь
располагаются осоково-гипновые и гипновые эвтрофные болота, сочетающиеся с участками также открытых
осоково-сфагновых и осоково-гипново-сфагновых мезотрофных болот (№ 14). В этой группе болотных сообществ
господствующими являются следующие растения: мхи – Hamatocaulis vernicosus, Drepanocladus sendtneri,
D. aduncus (Hedw.) Warnst., Tomentypnum nitens, Aulacomnium palustre, Calliergon stramineum (Brid.) Kindb.,
Meesia triquetra, осоки – волосистоплодная, носатая, топяная, двутычинковая, струнокорневая.
В основном в северной части территории заказника на фоне открытых обводненных осоково-гип-
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новых и ерниково-осоково-гипновых эвтрофных болот встречаются довольно многочисленные сосновокустарничково-сфагновые и сосново-кустарничковые островные выпуклые олиготрофные болота (рямы)
(№ 12). В сообществах доминируют сфагны (Sphagnum fuscum, S. angustifolium, S. magellanicum), багульник,
хамедафне болотная, осока шаровидная и сосна, представленная двумя экологическими болотными
формами: Pinus sylvestris f. litwinowii и f. uliginosa.
На самом северном краю новосибирской части заказника в районе истоков р. Андарма, фактически
на северном склоне водораздела Обь-Иртыш, имеются участки комплексных верховых болот (№ 10). Здесь
представлены багульниково-хамедафнево-сфагновые (с сосной) на грядах и пушицево-очеретниково-шейхцериево-сфагновые в мочажинах олиготрофные грядово-мочажинные и грядово-озерно-мочажинные болота в
сочетании с сосново-кустарничково-сфагновыми болотами (рямами). В этих комплексах на грядах растут мхи –
Sphagnum fuscum, S. magellanucum, кустарнички – хамедафне, багульник, подбел многолистный и угнетенная
сосна. В мочажинах доминируют Sphagnum balticum, S. papillosum Lindb., S. majus, травянистые растения:
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris L.), очеретник белый (Rhynchospora alba (L.) Vahl), пушица
(Eriophorum vaginatum), осока топяная (Carex limosa).
На левобережье р. Ича на границе приречных лесов с открытыми болотами отмечены участки
болотной растительности, представленной березово-ивово-тростниково-кочкарноосоковыми сообществами
(№ 16). Почвы на таких участках болотные низинные торфянисто- и торфяно-глеевые. Доминантами
ценозов являются осоки: дернистая, сближенная, ситничковая (Carex juncella (Fries) Th. Fries), а также
тростник, вахта, хвощ речной, виды рода Salix, береза пушистая.
На меньшем, юго-восточном участке заказника, находящемся на междуречье Обь-Бакса, лесная растительность занимает около 40% площади и сосредоточена на восточной половине территории. Наиболее значительные площади занимают подтаежные березовые и осиново-березовые разнотравно-злаковые леса, массивы которых
местами расчленены участками лесных лугов и пашен (№ 7). Занимают эти леса более или менее дренированные
территории с дерново-подзолистыми и серыми лесными почвами. В напочвенном покрове лесов обычны вейники
наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) и тростниковидный (C. arundinacea), коротконожка перистая, мятлик
луговой (Poa pratensis L.), подмаренник северный (Galium boreale L.), золотарник (Solidago virgaurea L.),
скерда сибирская.
В западной и центральной частях рассматриваемого участка заказника изредка встречаются небольшие
массивы увлажненных осиново-березовых и березовых с ивовым подлеском вейниково-осоковых (с тростником)
заболоченных лесов с осоковыми (кочкарными) болотцами в западинах (№ 8). Более подробная характеристика
этой группы сообществ приведена нами выше.
Как уже упоминалось, основные площади второго участка заказника (до 60 %) покрывают низинные
болота. Вся западная часть территории занята обводненными осоково-гипновыми и ерниково-осоково-гипновыми
грядово-топяными болотами (№ 13). Гряды (веретья) на этих болотах местами идут под разными углами друг к
другу и формируют сетево-ячеистый рисунок микрорельефа, отчетливо видимый с самолета. Эти комплексные эвтрофные болота нередко чередуются с участками безлесных осоково-сфагновых и осоковогипново-сфагновых болот. Характеристика сообществ низинных болот подобного типа дана нами выше.
На востоке этой части заказника представлены верховые болотные массивы с неоднородной растительностью: сосново-кустарничково-сфагновые, местами на склонах с осоково-пушицево-сфагновыми вторичными мочажинами и с разнотравно-осоково-сфагновыми мезотрофными сообществами, формирующими
бугорково-топяные комплексы по периферии массивов (№ 11). На восточной части этой территории
заказника заметные площади занимают эвтрофные осоково-гипновые и гипновые открытые болота не с
всегда четко выраженным микрорельефом поверхности (№ 14). На границе с суходолами гипновые болота
соседствуют с полосами гидроморфных лесных сообществ, составляющих экотон от болота к дренированному лесу (№ 6). Характеристика последних трех категорий болотной и лесной растительности
приведена выше. В западной части рассматриваемой территории встречаются как изолированные, так и
слившиеся друг с другом сосново-кустарничково-сфагновые и сосново-кустарничковые островные выпуклые олиготрофные болота (рямы), развивающиеся на фоне низинных топей (№ 12). В северо-восточной
части этого фрагмента заказника отмечены редко встречающиеся пятна березово-ивово-тростниковокочкарноосоковых болот (№ 16).
На территории заказника находятся редкие растительные сообщества, требующие охраны. Таковы
южнотаежные пихтово-еловые (с кедром), березово-темнохвойные (с пихтой, елью), елово-кедровые (с
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сосной), сосново-березовые (с кедром) и другие леса, приуроченные к дренированным приречным участкам
вдоль Ичи (восточной) и Оми. Подобные лесные сообщества выполняют водоохранные функции и являются
в то же время редкими на территории Новосибирской области. Ценными и заслуживающими охраны
следует признать богатые видами растений лесные болота (согры), также представленные на территории
заказника. На обширных болотах имеются редкие болотные сообщества с пухоносом (Baeothryon cespitosum
(L.) A. Dietr.), очеретником (Rhynchospora alba), некоторыми редко встречающимися видами осок и листостебельных мхов. Значительные площади занимают ягодники: клюква болотная, брусника, голубика
(Vaccinium uliginosum L.), морошка (Rubus chamaemorus L.).
Высокий уровень биологического разнообразия восточной части БВб подтверждается следующими
фактами. При изучении ресурсов ягодных растений новосибирские ботаники выявили десятки природных
форм видов ягодных растений, на основе которых выведен ряд сортов (Горбунов, 1967). Например, получено
8 сортов голубики топяной (Gorbunov, 1998; Голубика топяная, 2001). Есть основания считать, что территория будущего заказника может стать уникальным местом для изучения и получения ценных природных
материалов для селекции.
Остановимся на некоторых сведениях о флоре восточой части Большого Васюганского болота, почерпнутых из литературы и неопубликованных материалов. Приводим список видов растений, отмеченных в
Красных книгах как редкие и исчезающие и требующие охраны, распространенных в восточной части БВб.
I. Краснокнижные виды, произрастающие в этом районе.
Государственный кадастр – Красная книга РСФСР (Растения), 1988 г.: Cypripedium macranthon Sw. (венерин
башмачок крупноцветковый.), Liparis loeselii (L.) Rich. (липарис Лёзеля).
Региональный кадастр – Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980 г.: Nymphaea tetragona Georgi
(кувшинка малая), Rhynchospora alba (L.) Vahl (очеретник белый), Epipactis palustris (L.) Grantz (дремлик
болотный), Listera cordata (L.) R. Br. (тайник сердцевидный), Listera ovata (L.) R. Br. (тайник яйцевидный),
Platanthera bifolia (L.) Rich. (любка двулистная), Padus avium Mill. (черемуха обыкновенная), Galium triflorum
Michx. (подмаренник трехцветковый), Daphne mezereum L. (волчеягодник обыкновенный), Viburnum opulus L.
(калина обыкновенная).
Региональный кадастр – Красная книга Новосибирской области: Растения. 1998 г.: Stellaria holostea L.
(звездчатка ланцетовидная).
II. Редкие и интересные виды растений, не включенные в красные книги, отмеченные в описаниях
растительности Большого Васюганского болота исследователями в последние 10–12 лет: Dryopteris cristata
(L.) A. Gray (щитовник гребенчатый), Rubus arcticus L. (княженика), Carex pauciflora Lightf. (осока малоцветковая), C. heleonastes Ehrh. (осока болотолюбивая), Juncus stygius L. (ситник грязно-водный), Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. (скорпидиум скорпионовидный), Sphagnum compactum DC. (сфагнум
компактный), S. subsecundum Nees ex Sturm (сфагнум однобокий), S. squarrosum Crome (сфагнум
оттопыренный), S. teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm. (сфагнум гладкий), S. wulfianum Girg. (сфагнум Вульфа).
Таким образом, при анализе фрагментов среднемасштабной карты растительности, приходящихся
на территорию проектируемого “Васюганского” ландшафтного заказника, выявлена структура растительного покрова в его границах. На этой территории отмечается значительное фитоценотическое разнообразие:
леса представлены восемью категориями лесной растительности, пять из которых относятся к группе
зональных южнотаежных сообществ. Болота преобладают по площади, представлены шестью картируемыми единицами растительности и характеризуются господством евтрофных фитоценозов.
В составе флоры территории проектируемого заказника констатируется наличие 13 видов редких и
нуждающихся в охране растений, включенных в красные книги государственного и регионального значения.
Специальные детальные исследования растительности и флоры, которые необходимо провести в дальнейшем, позволят получить ценные дополнительные данные по биоразнообразию этой охраняемой территории.
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SUMMARY
A schematic map of the vegetation cover of the territory of the refuge in the eastern part of Great Vasyugan Bog on
the border of Novosibirsk and Tomsk Oblasts is presented. The main groups of the vegetation in two sites of the refuge are
characterized. Phytocoenotic diversity encompasses 8 groups of forest communities and 6 cartographic units of the bog
plant cover. The bogs prevail in the area and are characterized by dominance of eutrophic communities.
A range of forest and bog communities rare for Novosibirsk Oblast has been noted in this area. Investigated
contains 13 rare plant species and those in need of protection.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТЕПНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ КУЭСТОВОЙ ГРЯДЫ В ОКРЕСТНОСТИ Г. АБАКАН
SPECIES COMPOSITION, STRUCTURE AND MODERN CONDITION OF STEPPE VEGETATION
COMMUNITIES OF THE CUESTA RANGE IN VICINITIES OF THE TOWN ABAKAN
В работе рассматриваются результаты четырехлетних наблюдений за видовым составом и структурными особенностями степных растительных сообществ склонов Куэстовой гряды, составляющих эколого-фитоценотические ряды от подножия до вершины. Охарактеризовано видовое разнообразие, жизненные формы, экологические группы. Проведен структурный анализ растительных сообществ: доминирующие виды, проективное покрытие, высота, ярусность, видовая насыщенность. Установлена динамика
фитоценозов в зависимости от экологических факторов. Выявлены эндемичные, редкие и исчезающие виды
на исследуемой территории.

Вопрос о современном состоянии, уровне биологического и ландшафтного разнообразия степей является
актуальным, так как, имея ряд особенностей, растительность степных зон практически по всей России,
включая страны СНГ, претерпела сильную трансформацию в результате интенсивного сельскохозяйственного
использования. В условиях Хакасии растительный покров степей находится под постоянным воздействием
антропогенных факторов, в результате чего исчезают многие виды, нарушается функциональная структура
биоценозов, а в дальнейшем происходит их деградация. Поэтому на современном этапе стоят такие важные
проблемы, как сохранение биоразнообразия видов растений, восстановление нарушенного травостоя,
разработка мер по улучшению и управлению продуктивностью растительности, обеспечение долголетия
при использовании и другие.
В данной работе представлены результаты исследований флоры и растительности центральной
части Куэстовой гряды (окрестности г. Абакан), ее изменение на современном этапе под действием
зоогенного и антропогенного факторов. Исследования проводились в период с 1996–1999 гг. на трех
склонах: северном, восточном и западном, где было заложено 14 стационарных площадок (10 м × 10м) и
проведено 42 геоботанических описания. На каждом склоне закладывалась трансекта протяженностью от
350 м до 500 м. Южный склон занят постройками. Нижняя точка северного склона имеет относительную
высоту 250 м. Абсолютная высота над уровнем моря 150–200 м. Климат континентальный, с резким
колебаниями температур.
Согласно проведенным исследованиям, на всех изучаемых склонах выделено 14 растительных
сообществ (4 – на северном, 5 – на западном и 5 – на восточном), в которых насчитывается 138 видов
высших сосудистых растений, входящих в состав 33 семейств. Преобладающими в количественном отношении явились семейства: Poaceae – 18,1%, Asteraceae – 17%, Fabaceae – 12,8%, Brassicaceae – 7%, Rosaceae –
5,9% от общего числа видов.
Так, на всех склонах у подножия (Ф1) наблюдалось максимальное количество видов растений семейства Poaceae. Затем происходило постепенное их уменьшение к верхней части склона. Такое уменьшение
количества видов от подножия к вершине можно объяснить тем, что злаки обладают поверхностной
корневой системой, чувствительны к изменению степени увлажнения и антропогенным факторам. Виды
семейства Asteraceae в тех же условиях обитания ведут себя иначе: наибольшее количество их отмечалось
в Ф3, Ф4 по всем склонам, после чего регистрировалось уменьшение числа видов. На такое количественное
изменение оказывают влияние увлажнения и высотность. Представители семейства Fabaceae, кроме реакции
на увлажнение, очень чутко реагируют на выпас, вытаптывание и ведут себя по-разному: на северном и
восточном склонах их количество растет в Ф2 и Ф3, затем отмечается плавное снижение в направлении к
вершине.
На западном склоне максимум бобовых отмечается во втором фитоценозе (Astragalus testiculatus, A. ionae,
Caragana altaica). И, наконец, виды из семейства Rosaceae довольно широко представлены на восточном и
северном склонах. По мере подъема к вершине их количество снижается вследствие присущей им влаго-
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любивости.
В систематическом плане в сложении травостоя степной растительности доминирующее значение
приобретают злаки (22 вида), многие из которых составляют основу сообществ (Stipa capillata, Festuca
valesiaca, Elytrigia cristata, Koeleria cristata). Они относятся к ксерофитам и имеют характерные
морфологические и биологические особенности: узкие свернутые листья, сильное опушение, плотные
дерновинки, способны переносить засуху.
По продолжительности жизни растительные фитоценозы слагают в целом многолетние растения
(88,1%), среди которых многолетние травянистые растения составляют 79,5%. На долю двулетних приходится 5,1% – Campanula sibirica, Тragopogon orientalis и другие. Однолетние (6,8%) представлены
следующими видами: Atriplex fera, Androsace septentrionalis, Chenopodium acuminatum, Anagalidium dichotomum и другие. Участие многолетних растений в формировании травостоя на склонах примерно
одинаковое: восточный – 89,2%, северный – 90,7%, западный – 93,1%. Выделяется западный склон, где
на долю многолетних травянистых растений приходится 83,3%, на долю кустарничков и полукустарничков –
9,8%. В целом во всех фитоценозах преобладают стержнекорневые формы (52,4%), и корневищные (41,7%),
затем луковичные (2,9%), корнеотпрысковые (1,9%), кистекорневые (0,9%).
В экологическом аспекте в растительности Куэстовой гряды в пределах склонов преобладают ксерофиты и ксеромезофиты – 61,6%. Однако соотношение основных экологических групп на разных склонах
неодинаково (рис. 1).
По количеству ксерофитов северный склон беднее, тогда как процент ксеромезофитов и мезофитов в
сравнении с восточным и юго-западным склоном возрастает. А наибольший процент ксерофитов и мезоксерофитов отмечается на западном склоне – 58,2% и 15%. Это объясняется положением склона и условиями
увлажнения.
Для степной растительности Хакасии характерны ксерофитные растения, довольно богатая видовая насыщенность, фенологические смены, определенные жизненные формы. Все эти признаки приводят к сложному
структурному сложению степи, в частности, к многоярусному расчленению травостоя. Характеризуя растительность Куэстовой гряды, можно отметить, что она отличается в зависимости от расположения склона
(табл. 1).
Растительность северного склона по экологическим параметрам больше тяготеет к влажной степени (У=52–
49) и приурочена к каштановым и лугово-каштановым – 30% почвам. Видовое разнообразие в среднем по
склону насчитывает 63 вида цветковых растений. Для нижней части склона характерен злаково-разнотравный
фитоценоз 1. Основу травостоя составляет разнотравье, в котором Thermopsis lanceolata является доминантом
(30%). Субдоминант – Veronica incana (15%). От 2 до 7% проективного покрытия занимают злаки: Festuca
valesiaca, Phleum phleoides, Stipa capillata, Poa attenuata, Galium verum. Единично встречаются Medicago falcata,
Anagallidium dichotomum, Phlomis tuberosa, Aster altaicus, Scutellaria scordiifolia. Видовая насыщенность
составляет 25 видов на 1 м2. Прослеживается четырехъярусная структура травостоя.
I ярус: 40–60 см. Сюда входит Thalictrum foetidum, Cannabis ruderalis, Lepidium latifolium, Medicago
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Рис. 1. Процентное соотношение основных экологических групп по склонам
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Таблица 1
Структурные особенности степных фитоценозов куэстовой гряды окр. г. Абакан

Название фитоценоза

ф1 - Злаково-разнотравный
ф2 - Разнотравно-злаково-кустарниковый
ф3 - Разнотравный
ф4 - Разнотравно-караганово-полынный
ф1 ф2 ф3 ф4 ф5 -

Злаково-разнотравно-карагановый
Разнотравный со злаками
Разнотравно-злаково-карагановый
Полынно-типчаковый
Разнотравно-полынный

ф1 - Kовыльно-типчаковый
ф2 - Разнотравно-полынно-типчаковый с
караганой
ф3 - Kараганово-типчаково-полынный
ф4 - Kараганово-полынный со злаками
ф5 - Разнотравно-полынный

Структурные элементы
УвлажВысота травостоя,
Средняя
Общее
нение
видовая
проективное см, кол-во ярусов
(У)
насыщенпокрытие,
ность (видов
(ПП), %
на 1 м2)
Северный склон
70-75
5-60 4 яруса
25,3+1,7
51
10-75 3 яруса и 1
80
28,1+1,4
52
кустарниковый
65
7-62 3 яруса
22,0+1,0
50
56-60
5-55
16,4+1,3
49
Восточный склон
65
10-65 3 яруса
20,1+1,1
51
60
5-50 3 яруса
22,3+1,7
50
55-60
5-60 4 яруса
19,6+0,9
50,5
50
7-55 4 яруса
17,5+0,9
49
40
5-45 3 яруса
12,1
48
Юго-западный склон
60-65
6-60 3 яруса
18,4+1,2
46,5

Богатство Пастбищная
и засоление (Б3) дигрессия (ПД)

13,0

5,8

12,5

4,1

13,2
13,5

5,7
5,5

13,5
14,0
14,0
14,5
15

4,5
4,8
4,4
4,0
4,0

14,5

5,0

55

5-45 3 яруса

15,3+1,8

46

15,0

5,2

50
45
38-40

5-40
5-30 2 яруса
5-20 2 яруса

14,4+0,9
14,0+1,0
10,2+2,1

45
44
43,0

15,5
16,0
16,5

5,4
5,8
5,7

falcata, Phlomis tuberosa.
II ярус: 20–40 см. Его составляют Thermopsis lanceolata, Festuca valesiaca, Galium verum, Artemisia
vulgaris, Allium clathratum и др.
III ярус: 5–20 см. Виды, расположенные в третьем ярусе: Allyssum lenense, Potentilla bifurca.
IV ярус: Anagallidium dichotomum, Convolvulus fischerianus и др. Общее проективное покрытие этого
фитоценоза составляет 70–75%. В травостое злаки находятся в угнетенном состоянии. Доминирующий
же вид, наоборот, достигает максимального развития (хорошо цветет и плодоносит).
Разнотравно-злаково-кустарниковый фитоценоз 2, в котором доминантами являются Cotoneaster
melanocarpus (20%) и Caragana arborescens (20%), субдоминанты – злаки (18%) и Linaria vulgaris (15%).
Единично встречаются Thalictrum foetidum, Stellaria graminea, Anagallidium dichotomum,Serratula marginata.
Видовая насыщенность составляет на 1 м2 28,1. Структура травостоя трехъярусная.
I ярус: 40–70 см. Сюда входят Medicago falcata, Thalictrum foetidum,Chelidonium majus, Geranium pratense,
Valeriana officinalis, Phlomis tuberosa, Polygonatum odoratum.
II ярус: 20–40 см. Представлен единственным видом Linaria vulgaris.
III ярус: 5–20 см. Его составляют Stellaria graminea,Fragaria viridis, Campanulla sibirica, Serratula
marginata, Poa attenuata. Отдельно выделяется кустарниковый ярус. Общее проективное покрытие составляет
80%. Травостой в хорошем состоянии, находится в достаточном увлажнении (52), так как приурочен к луговокаштановым почвам. Фитоценоз мало подвержен хозяйственной деятельности человека.
Злаково-разнотравный фитоценоз 3. Выявлен следующий видовой состав: доминантом является Linaria
vulgaris (35%), в качестве субдоминанта выступает Galium verum (10%). К видам, занимающим 2–8%,
относятся Veronica incana, Phlomis tuberosa, Festuca valesiaca, Vicia sepium и др. Единично встречается
Hedysarum setigerum, Campanulla sibirica, Achillеa millefolium, Elytrigia ramosum и Stipa capillata. Общее
количество видов на 1 м2 равно 22,0.
I ярус: 40–60 см. Представлен Medicago falcata, Stipa capillata.
II ярус: 20–40 см. Его представляют Galium verum, Veronica incana, Linaria vulgaris, Phlomis tuberosa,
Campanulla sibirica, Achillia millefolium, Festuca valesiaca.
III ярус: 5–20 см. Его составляют Thalictrum minus, Plantago lanceolata. Проективное покрытие
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составляет 60%. Состояние травостоя удовлетворительное, доминирующий же вид, наоборот, в хорошем
состоянии, увлажнение снижается до 50, пастбищная дигрессия увеличивается до 5,7.
Разнотравно-кустарниково-полынный фитоценоз 4. Доминантом в данном случае является Artemisia glauca
(20%). В качестве субдоминанта выступает Caragana altaica (15%) и Veronica incana (12%). К видам, занимающим
от 1 до 8%, относятся Hedisarum setigerum, Galium verum, Linaria vulgaris, Iris flavissima, Festuca valesiaca
и др. Единично встречаются виды: Bupleurum scorzonerifolium, Campanula sibirica, Allium clathratum,
Tulipa uniflora. Прослеживается двухъярусная структура травостоя.
I ярус: 40–55 см. Его составляют Goniolimon speciosum, Galium verum, Campanula sibirica, Artemisia
glauca, Festuca valesiaca.
II ярус: 20–40 см. Представлен видами Potentilla bifurca, Astragalus testiculatus, Linaria vulgaris, Plantago
media, Artemisia frigida, Allium clathratum, Tulipa uniflora. Общее проективное покрытие 55–60%. Общее
количество видов на 1 м2 равно 16,4. Увлажнение (49) приближается к условиям средней степи.
На восточном склоне у подножия располагается злаково-разнотравно-карагановый фитоценоз 1. По
видовому составу можно выделить следующее: доминантом является Caragana altaica (20%), субдоминантом – Galium verum (10%). От 1 до 5% занимают Festuca valesiaca, Stipa capillata, Koeleria cristata,
Onobrychis arenaria, Phlomis tuberosa, Artemisia scoparia и др. Единично встречается Potentilla martjanovii.
Общее количество видов на 1 м2 – 20. Прослуживается трехъярусная структура травостоя.
I ярус (40–65 см): Galium verum, Thalictrum foetidum, Serratula marginata, Stipa capillata и др.
II ярус (20–40 см): Onobrychis arenaria, Thermopsis lanceolata, Veronica incana, Artemisia scoparia, Allium
clathratum.
III ярус (5–20 см): Fragaria viridis, Linaria vulgaris, Artemisia glauca, Phlomis tuberosa. Общее проективное
покрытие составляет 65%. Травостой в хорошем состоянии.
Разнотравный со злаками фитоценоз 2. Доминирующим видом является Galium verum (15%). Большой
процент отводится Medicago falcata (8%). К видам, занимающим от 1 до 7%, относятся Potentilla bifurca,
P. acaulis, Bupleurum scorzonerifolium и др. Единично встречается Androsace septentrionalis. В небольшом
количестве встречаются злаки (Koeleria cristata, Elytrigia geniculata). Прослеживается трехъярусная
структура травостоя.
I ярус (40–60 см): Thalictrum foetidum, Medicago falcata, Scabiosa ochroleuca, Galium verum, Phlomis
tuberosa, Serratula marginata.
II ярус (20–40 см): Onobrychis arenaria, Bupleurum scorzonerifolium, Orobanche purpurea, Artemisia scoparia,
Allium clathratum.
III ярус (5–20 см): Androsace septentrionalis, Potentilla acaulis, P. bifurca, Allium tenuissium. Общее
количество видов – 22. Проективное покрытие – 60%. Состояние травостоя в основном удовлетворительное.
Разнотравно-злаково-карагановый фитоценоз 3. Доминантом является Caragana pygmaea (20%). Из злаков
в травостое присутствуют Festuca valesiaca – 8%, Koeleria cristata – 4%, Artemisia glauca, Linaria vulgaris,
Galium verum и др. Единично встречаются Pulsatilla multifida, Veronica incana и др. Структура травостоя
четырехъярусная.
I ярус (55–60 см): Caragana pygmaea.
II ярус (40–50 см): Stipa capillata, Rumex acetosa, Galium verum.
III ярус (20–40 см): Koeleria cristata, Dianthus deltoides, Astragalus danicus, Bupleurum scorzonerifolium.
IV ярус (20–25 см): Pulsatilla multifida, Coluria geoides, Aster altaicus, Iris flavissima. Общее количество
видов на 1 м2 – 19,6. Проективное покрытие 55–60%. Увлажнение во всех трех фитоценозах колеблется от 50 до
51, что соответствует влажной степи.
Полынно-типчаковый фитоценоз 4. Доминирующий вид – Festuca valesiaca (25%), субдоминантом является
Artemisia glauca (10%). К видам, занимающим от 0,5 до 5% относятся: Delphinium consolida, Chenopodium
acuminatum, Goniolimon speciosum, Stipa capillata и др. Единично встречается Plantagо media. Структура травостоя
четырехъярусная.
I ярус (60 см) – Stipa capillata.
II ярус (40–50 см) – Delphinium consolida, Elytrigia ramosum.
III ярус (20–40 см) – Koeleria cristata, Gypsophila altissima, Goniolimon speciosum, Lepidium latifolium,
Veronica krylovii, Artemisia glauca и др.
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IV ярус (5–20 см): Thalictrum minus, Chenopodium acuminatum, Stevenia cheiranthoides, Potentilla
bifurca и др. Общее количество видов на 1м2 – 17,5. Проективное покрытие 55%.
Разнотравно-полынный фитоценоз 5. Основу травостоя составляют Artemisia glauca (5%), A. frigida –
6%, Galium verum – 5%, Linaria vulgaris, Iris flavissima, Veronica incana (по 7%, ПП). Единично встречается
Polygala tenuifolia. Структура травостоя трехъярусная.
I ярус (40–45 см) – Stipa capillata.
II ярус (20–30 см) – Bupleurum scorzonerifolium, Galium verum, Allium clathratum.
III ярус (5–20 см) – Thalictrum minus, Polygala tenufolia, Linaria vulgaris, Thymus minussinensis, Aster
altaicus, Iris flavissima. Общее количество видов на 1 м2 – двенадцать. Проективное покрытие – 40%. На высоких
точках восточного склона увлажнение падает до 48, т. е. приближается к увлажнению средней степи.
Растительность западного склона характеризуется иными параметрами. В целом среднее видовое разнообразие составляет 52 вида. Для нижней части склона характерен ковыльно-типчаковый фитоценоз 1. Видовой
состав следующий: доминирует Stipa capillata (10%). От 1 до 5% проективного покрытия занимают Poa attenuata,
Koeleria delavignei, Artemisia frigida, Sisymbrium loeselii. Единично представлены Androsace septentrionalis и
Artemisia integrifolia. Прослеживается трехъярусная структура травостоя.
I ярус (40–60 см): Stipa capillata, Astragalus melilotoides.
II ярус (20–40 см): Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Koeleria delavignei, Elytrigia cristata.
III ярус (5–20 см): Artemisia integrifolia, Veronica incana, Androsace septentrionalis, Atriplex fera и другие.
Видовая насыщенность на 1 м2 составляет – 18,4. Общее проективное покрытие данного фитоценоза невелико –
60–65%. Травостой находится в удовлетворительном состоянии, доминирующий же вид хорошо развит и успешно
плодоносит. Ковыля-волосатика по проективному покрытию в 2,5 раза меньше и его особи слабее развиты,
мало плодоносят. Увлажнение соответствует средней степи, в отличие от северного и восточного склонов.
Разнотравно-полынно-типчаковый с караганой фитоценоз 2. Доминирующим видом является Festuca
valesiaca (20%), Artemisia frigida занимает 10% проективного покрытия, в значительном количестве встречаются
Stipa capillata (5%) и Caragana altaica (5%). Проективное покрытие по 2% имеют такие виды, как Poa
attenuata, Koeleria delavignei, Astragalus testiculatus, Veronica incana и др.
Единично – Centaurea scabiosa, Astragalus ionae. Структура травостоя двухъярусная, третий ярус слабо
выражен.
I ярус (20–40 см) – Stipa capillata, Artemisia frigida, Koeleria delavignei.
II ярус (10–20 см) – Festuca valesiaca, Potentilla bifurca, Astragalus testiculatus, Astragalus ionae, Galium
rubhenicum, Iris biglumis, Alyssum lenense.
III ярус (5–10 см): Potentilla acaulis. Общее количество видов на 1 м2 – 15,3. Общее проективное покрытие
составляет 55%. Травостой в удовлетворительном состоянии. Увлажнение снижается до 49.
Караганово-типчаково-полынный фитоценоз 3. Доминантом в данном случае является Artemisia frigida
(20%), субдоминантом – Festuca valesiaca (15%), Caragana altaica (12%). К видам, занимающим от 1 до 4%
проективного покрытия, относятся Potentilla bifurca, Astragalus testiculatus, Galium rubhenicum и Stipa
capillata. Единично встречаются Convolvulus ammanii, Veronica incana и Galium verum, Thymus minussinensis,
Eritrichium jenissense. Структура травостоя двухъярусная.
I ярус (20–40 см): Caragana altaica, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Koeleria delavignei, Poa attenuata.
II ярус (5–20 см): Potentilla bifurca, Astragalus testiculatus, Arctogeron gramineum, Polygala tenuifolia,
Galium verum. Количество видов на 1 м2 равно четырнадцати. Общее проективное покрытие составляет 50%.
Травостой изрежен, снижается его высота. Однако Artemisia frigida хорошо развита. Увлажнение падает до 45.
Караганово-полынный фитоценоз 4. В значительном количестве встречается Caragana altaica (10%). Основу
травостоя составляют Artemisia rupestris (12%) и Festuca valesiaca (6%). Astragalus testiculatus, Stevenia
cheranthoides, Silene jenisseеnsis и др. имеют проективное покрытие 1–2%. Единично встречаются Allium
odorum, Stipa capillata. Прослеживается двухъярусная структура травостоя.
I ярус (20–40 см) – Festuca valesiaca, Stipa capillata.
II ярус (5–20 см) – Artemisia rupestris, Potentilla bifurca, Leibnitzia anandria, Polygala tenuifolia,
Eritrichium jenissеense, Thymus minussinensis. Средняя видовая насыщенность составляет 14 видов на 1м2.
Общее проективное покрытие составляет 45%. В данном растительном сообществе увеличивается доля
ксерофитов до 72%, значительный процент приобретают полукустарничковые и кустарничковые жизненные
формы (полынь холодная, полынь каменистая, чабрец минусинский и незабудочник енисейский, который
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имеет 4% проективного покрытия). Увлажнение снижается до 44.
Разнотравно-полынный фитоценоз 5. Основу травостоя составляют Artemisia rupestris (7%), A. frigida
(8%). Koeleria cristata (3%) и Festuca valesiaca (5%) в сумме имеют 8% проективного покрытия. Виды от
1 до 4% – Veronica pinnata, Potentilla bifurca, Iris flavissima и др. Единично встречается Thymus minussinensis,
Stipa krylovii. Прослеживается двухъярусная структура травостоя.
I ярус (20–40 см): Koeleria cristata, Festuca valesiaca.
II ярус (5–20 см): Artemisia rupestris, A. frigida, Potentilla bifurca, Leibnitzia annandria, Veronica
pinnata, Polygala tenuifolia, Thymus minussinensis, Convolvulus ammanii, Potentilla acaulis и др. Видовая
насыщенность 10,2 вида на 1 м2. Проективное покрытие составляет 38-40%. На выходах коренных пород
травостой довольно изрежен. Увлажнение 43, что соответствует условиям средней степи.
Таким образом, растительность Куэстовой гряды представляет эколого-фитоценотипические ряды
от подножия к вершине склона. Причем, согласно классификации А.В. Куминовой (1976), растительность
северного и восточного склонов по экологическим и фитоценологическим параметрам относится к луговостепной или луговым степям, а западного склона – к настоящим степям активно подверженным антропогенным факторам. И поэтому на западном склоне доля участия крупнодерновинных злаков, в частности,
Stipa capillata, незначительна, так как превалируют мелкодерновинные злаки с довольно высоким коэффициентом встречаемости на всех трех склонах. Это Festuca valesiaca – 78,6%, Koeleria cristata – 54%,
Phleum phleoides – 42,8% и другие. На всех склонах по мере подъема к вершине уменьшается видовая
насыщенность, общее проективное покрытие травостоя, высота. В структуре фитоценоза изменяется
ярусность, по склонам изменяется видовое разнообразие от 63 видов до 52 на западном склоне.
Такое разнообразие каменистых степей во многом определяется характером местообитаний и условий
произрастания. Большое значение имеет гетерогенность субстрата, включающего каменистые глыбы, щебень и
мелкозем (Горчаковский, 1997).
Хозяйственные признаки фитоценозов подвергаются такой же закономерности, урожайность сухой массы
постепенно уменьшается от подножия к вершине (табл. 2).
Таким образом, пастбищная деградация естественной степной растительности ярко проявляется по
склонам. Антропогенные варианты ковыльно-типчаково-разнотравных фитоценозов (Ф1) отмечаются почти
у самого подножия: типчаково-разнотравно-полынные, полынно-разнотравные (северный склон); ковыльнотипчаковые, полынно-разнотравные (западный склон); злаково-разнотравные, полынно-типчаковые фитоценозы на восточном склоне. Пастбищная деградация идет с уменьшением общего проективного покрытия
травостоя и увеличением доли пасквальных и рудеральных видов: типчак > тырса > тысячелистник обыкновенный > полынь холодная > термопсис ланцетный > клоповник мусорный и т. д. Оценивая хозяйственный аспект флоры, следует сказать, что на северном и западном склонах присутствует наибольшее
количество рудеральных (25%) и пасквальных (17,8%) видов по сравнению с восточным склоном (9%). В
целом растительный покров имеет значительную пастбищную нагрузку: на северном склоне – 5, на
западном – 6, на восточном – 4–4,5. С увеличением пастбищной нагрузки возрастает доля сорного и
непоедаемого разнотравья, уменьшается процент злаков, возрастает процент полыней. Так, из общего
флористического состава насчитывается 42,2% видов, которые относятся к категориям поедаемых ниже
удовлетворительного, ядовитых и сорных. Следовательно, кормовые качества данной территории как
пастбища ухудшаются.
Вместе с тем, экотопическое богатство Куэстовой гряды определяет присутствие реликтовых видов
раннетретичного периода: Elytrigia geniculata, Stevenia cheiranthoides, Arctogeron gramineum, Glycyrriza uralensis,
Ephedra monosperma и виды рода Caragana (Куминова, 1976); доледникового периода: Artemisia frigida,
Таблица 2
Урожайность сухой массы (ц/га) степных растительных сообществ Куэстовой гряды окр. г. Абакан
(средняя за 1997–1999 г).
Ñêëî í û
Ñåâåðí û é
Âî ñòî ÷í û é
Çàï àäí û é

Ô1
6,0
5,7
5,1

Ô2
6,8
4,6
4,7

Óðî æàéí î ñòü ñóõî é ì àññû , ö/ ãà
Ô3
5,1
3,8
3,5

Ô4
4,8
3,1
2,6

Ô5
2,2
1,54
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Galium verum; ледникового – Silene jenisseensis; послеледникового: Helictotrichon schellianum, Potentilla
acaulis и др. Период формирования степного типа растительности представлен видами родов Festuca,
Helictotrichon, Stipa и Koeleria. Во флоре исследуемой территории присутствует определенный процент
эндемичных видов: эндемики Алтае-Саянской области – Thymus minussinensis и Astragalus ionae; Oxytropis
ammophylla – тувинско-минусинско-хакасский эндемик (Анкипович и др., 1997); Erythrihium jenisseensis
и Potentilla martjanovi – эндемики приенисейских степей юга Сибири. К уязвимым и исчезающим под
действием антропогенных нагрузок видам Хакасии относятся Stipa pennata и Tulipa uniflora, обнаруженные
на северном склоне. В конечном итоге флора и растительность Куэтовой гряды, являясь индикатором
хозяйственного состояния, может служить объектом для изучения восстановления степной растительности,
местом произрастания ряда редких и исчезающих видов и эталоном ландшафтных комплексов Хакасии.
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SUMMARY
The results of the four-year observation over species composition and structural peculiarities of the steppe vegetation
communities of the Cuesta range side that make up ecologo-phytocenosis rows from bottom up to top are under consideration
in the given work.
Species variety, life forms, ecological groups are characterized. The structural analysis of vegetation communities is
carried out: dominating species, projective cover, height, layer structure, species richness. The phytocenoses dynamics
depending on ecological factors is established. Endemic, rare and disappearing species on the investigated territory are
revealed.
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СИНТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗНООБРАЗИЯ ЛУГОВ САЛАИРСКОГО КРЯЖА
SYNTAXONOMICAL ANALYSIS OF SALAIR RANGE MEADOWS
Проанализировано разнообразие луговой растительности Салаирского кряжа методом экологофлористической классификации. Описано тринадцать синтаксонов, принадлежащих четырем классам и
семи порядкам. Семь синтаксонов описано впервые. Показано, что в состав луговой растительности
кряжа входят как естественные травяные сообщества, так и луга, возникшие в результате сенокосного и
пастбищного использования. Естественные луга обнаруживают связь с поясно-зональными типами растительности и определяются особенностями местного климата и истории развития растительного покрова. В сукцессионном плане все выделенные синтаксоны объединяются в систему рядов луговой дигрессии, развивающихся конвергентно.

Салаирский кряж (Салаир) представляет собой низкогорный северо-западный отрог Алтае-Саянской горной
области. Кряж расположен в лесостепном окружении, но небольшие высоты – основные водоразделы кряжа
не превышают 450–500 м над у. м. – и особенности местного климата определили преимущественно
лесной характер растительности кряжа. В целом Салаирский кряж можно рассматривать как типичный
пример низкогорной макроэкосистемы в гумидном секторе Алтае-Саянской горной области. Пограничное
положение кряжа на периферии крупной горной системы позволяет, к тому же, рассмотреть некоторые
аспекты взаимодействия равнинных и горных экосистем (Лащинский, Лузанов, Ревякина и др., 1991). В
настоящей работе мы сосредоточили свое внимание на луговом типе растительности кряжа в плане познания
его генезиса, разнообразия и динамики.
К луговому типу растительности мы, вслед за Т.А. Работновым (1974), относим растительные сообщества
с сомкнутым травостоем, образованным в основном многолетними травянистыми мезофитами. Луга Салаира
представляют собой, в нашем понимании, сборный тип мезофильной травянистой растительности, состоящий
из естественных и антропогенных сообществ. Несомненно, что широкое распространение лугов на Салаирском
кряже в настоящее время всецело обусловлено хозяйственной деятельностью человека, также как и то, что доля
антропогенных лугов в составе сообществ типа намного превышает таковую естественных и продолжает
увеличиваться. Низкогорный рельеф Салаирского кряжа и слабое развитие речных пойм определили абсолютное
преобладание здесь суходольных лугов среди лугового типа растительности. Поймы рек преимущественно
заняты кустарниковой, лесной и болотной растительностью. Пойменные луга встречаются редко, как правило,
небольшими участками по периферии низинных болотных массивов.
Как и для большей части лесной и лесостепной зон Евразии, суходольные луга Салаирского кряжа имеют
преимущественно антропогенное происхождение и связаны с периодическим сенокосным или пастбищным
использованием земель. Исходными типами для формирования луговых сообществ Салаира могли служить
травяные леса и, особенно, поляны и прогалины в этих лесах, возникающие как в ходе естественной возрастной
динамики лесов, так и вследствие катастрофических явлений (пожары, вывал леса и т. п.). Распашка
земель на Салаире началась в историческом масштабе времени сравнительно недавно и в лесном поясе
носит очень ограниченный характер. В течение последней сотни лет пахотный клин постоянно увеличивался. Только в последние годы наблюдается массовое сокращение пахотных земель и формирование
молодых залежей. До этого времени процесс формирования лугов на залежных землях носил весьма
ограниченный мелкоочаговый характер. Сеяные луга не получили на Салаире широкого распространения,
возможно, вследствие высокой эрозионной опасности грунтов. Поэтому суходольные луга как продукт
более или менее глубокого видоизменения естественной растительности под влиянием ее хозяйственной
эксплуатации до настоящего времени являются основной кормовой базой животноводства на этой
территории. В лесном поясе наибольшие площади лугов располагаются широкими лентами на пологих
бортах речных долин параллельно речному руслу. Эти угодья используются в качестве отгонных пастбищ
преимущественно для молодняка крупного рогатого скота. Тип использования во многом определил
расположение и форму луговых массивов – близость к воде в долинах малых рек и непрерывность лугового
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“коридора” от лесостепных предгорий во влажные лесные районы осевой части кряжа. Сенокосные луга
лесного пояса Салаира расположены небольшими изолированными участками в окрестностях современных
и бывших поселков. В отличие от вышеупомянутых пастбищных лугов, снабжающих сочными кормами
скот предгорных хозяйств, особенно в засушливое время года, сенокосные луга лесного пояса имеют
локальное значение, обеспечивая зимний запас кормов для индивидуальных хозяйств поселков лесного
пояса. В предгорной лесостепной части кряжа луга как сенокосного, так и пастбищного использования
вписаны небольшими участками в пеструю мозаику растительного покрова с абсолютным преобладанием,
особенно на западном макросклоне кряжа, пахотных земель.
В отношении изученности луга Салаира представляют собой на настоящий момент наиболее подробно изученный и освещенный в научной литературе тип растительности кряжа. Им посвящена специальная монография А.В. Ронгинской (1988), представляющая собой итог 12-летнего стационарного и
детально-маршрутного изучения лугов этой территории. В монографии уделено внимание вопросам
структуры и флористического состава лугов, их классификации на традиционной для российских
геоботаников формационной основе, продуктивности и динамики. Кроме того, отдельный раздел
монографии представляет анализ структуры и динамики ценопопуляций некоторых доминирующих видов
злаков. Наличие этого капитального труда избавляет от необходимости подробного изложения и объяснения
многих особенностей луговой растительности Салаира.
В настоящей работе мы использовали метод эколого-флористической классификации луговых сообществ
с последующей интерпретацией полученной системы синтаксонов в генетическом и динамическом аспектах. На
основании анализа и табличной обработки 480 описаний луговых сообществ Салаира было выделено 13
синтаксонов, продромус которых выглядит следующим образом:
Класс Mulgedio-Aconitetea Hadac et Klika in Klika et Hadac 1944.
Порядок Trollio-Crepidetalia sibiricae Guinochet ex Chytrs et al. 1993.
Союз Triseto sibiricae-Aconition septentrionalis Ermakov, Shaulo et Maltseva 2000.
Acс. Calamagrostio obtusatae-Aconitetum septentrionalis Ermakov, Shaulo et Maltseva 2000
Субасс. typicum
Субасс. trollietosum sibiricae subass. nov.
Класс Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943.
Порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. 1943.
Союз Festucion valesiacae Klika 1931.
Acс. Campanulo bononiensis-Vicietum amoenae ass. nov.
Порядок Stipetalia sibiricae Arbuzova et Zhitl. ex Korolyuk et Makunina 2001.
Союз Aconito barbate-Poion transbaicalicae Korolyuk et Makunina 2001.
Асс. Potentillo chrysanthae-Dactyletum glomeratae Makunina et Maltseva 2001.
Класс Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae Ermakov, Korolyuk et Latchinski 1991.
Порядок Carici macrourae-Pinetalia sylvestris Ermakov, Korolyuk et Latchinski 1991.
Союз Vicio unijugae-Pinion sylvestris Ermakov, Korolyuk et Latchinski 1991.
Подсоюз Vicio unijugae-Pinenion sylvestris Korolyuk 1991.
Acс. Polemonio-Brachypodietum pinnati ass. nov.
Класс Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937.
Порядок Carici macrourae-Crepidetalia sibiricae Ermakov, Maltseva et Makunina 1999.
Союз Crepidion sibiricae Mirkin ex Ermakov, Maltseva et Makunina 1999.
Acс. Anthrisco sylvestris-Pedicularietum incarnatae ass. nov.
Acс. Crepidetum sibiricae Dymina ex Ermakov, Maltseva et Makunina 1999.
Союз Aconito barbate-Vicion unijugae Ermakov, Maltseva et Makunina 1999.
Aсс. Cruciato krylovii-Dactyletum glomeratae Ermakov, Maltseva et Makunina 1999.
Порядок Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986.
Acс. Phlomoido tuberosae-Festucetum pratensis Makunina 1998.
Порядок Arrhenatheretalia R. Tx. 1931.
Союз Festucion pratensis Sipajlova et al. 1985.
Acс. Festuco pratensis-Dactyletum glomeratae Dymina 1989.
Субасс. trifolietosum pratensis Makunina, 1998.
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Субасс. angelicetosum sylvestris subass. nov.
Acс. Poo pratensis-Plantaginetum mediae ass. nov.
Сообщество Hordeum brevisubulatum.
Семь синтаксонов из приведенного выше продромуса описываются нами впервые. Ниже приводится их
краткая характеристика.
Субассоциация Calamagrostio obtusatae-Aconitetum septentrionalis trollietosum sibiricae subass. nov.
Номенклатурный тип субассоциации – описание 1 (Таблица). Новосибирская область, Тогучинский район,
окр. бывш. с. Которово, луг в окружении осинового высокотравного леса. 18.06. 1980. Автор – А.В. Ронгинская.
Диагностические виды: Geum rivale, Trollius asiaticus, Aegopodium podagraria.
Сообщества субассоциации довольно широко распространены по всей территории кряжа в подпоясе
черневых лесов, наряду с типичными сообществами ассоциации. Они представляют собой относительно небольшие контуры высокотравных лугов периодического сенокосного использования в лесном окружении. Помимо
группы диагностических видов, эти сообщества отличаются от типичных сообществ ассоциации высоким
постоянством Veratrum lobelianum, а также постоянным присутствием отдельных представителей класса MolinioArrhenatheretea (Таблица). Обилие Veratrum lobelianum на высокотравных лугах часто связано с начальными
этапами хозяйственного использования. О том же свидетельствует и присутствие типичных луговых видов. Мы
рассматриваем сообщества субассоциации как начальный этап антропогенной трансформации черневого
высокотравья.
Ассоциация Campanulo bononiensis-Vicietum amoenae ass. nov.
Номенклатурный тип ассоциации – описание 2 (Таблица). Алтайский край, Ельцовский район,
окр. с. Мартыново, верхняя часть юго-западного склона в лог. 13.07.1993. Автор – Н.Н. Лащинский.
Диагностические виды: Vicia amoena, Silene repens, Campanula bononiensis.
В состав ассоциации вошли сухие луга, описанные нами на западных предгорьях кряжа, на территории
Целинного и Солтонского районов Алтайского края. Они встречаются преимущественно по южным и
юго-западным, довольно пологим склонам логов в южной части западного макросклона кряжа, где занимают
верхнюю и среднюю трети склонов, сочетаясь с высокотравными лугами по днищам логов. Сообщества
многовидовые (в среднем около 75 видов высших сосудистых растений на 100 кв. м), образованные
преимущественно мезоксерофитами, но при значительном участии видов различной экологии от
мезогигрофитов до настоящих ксерофитов. Постоянно присутствие видов класса Molinio-Arrhenatheretea
и сегетальных сорняков – следствие контакта с антропогенными сообществами. В настоящее время участки
остепненных лугов расположены в окружении полей и, по большей части, исключены из
непосредственного хозяйственного использования. Лишь некоторые из них выкашиваются или выжигаются
в отдельные годы.
Ассоциация Polemonio-Brachypodietum pinnati ass. nov.
Номенклатурный тип ассоциации – описание 3 (Таблица). Новосибирская область, Маслянинский район,
окр. с. Новолушниково. 23.07.1985. Автор – Н.Н. Лащинский.
Диагностические виды: Chamerion angustifolium, Euphorbia lutescens, Polemonium caeruleum, Artemisia
vulgaris.
Ассоциация объединяет сообщества лесных лугов нерегулярного сенокосного использования с доминированием Brachypodium pinnatum, расположенных небольшими участками в лесном окружении в верхней части
подпояса сосново-березовых лесов, преимущественно в северной части кряжа. Характерная черта ассоциации –
практически полное отсутствие представителей класса Molinio-Arrhenatheretea. Травостой высокий (60–
80 см), сомкнутый. Помимо коротконожки перистой, часто обильны Bupleurum aureum, Pteridium aquilinum
и Aegopodium podagraria. Задернение почвы слабое, подстилка рыхлая, мощностью до 1см. Синтаксономическая принадлежность ассоциации к высшим единицам определяется соотношением диагностических
видов классов Mulgedio-Aconitetea и Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae.
Ассоциация Anthrisco sylvestris-Pedicularietum incarnatae ass. nov.
Номенклатурный тип ассоциации – описание 4 (Таблица). Новосибирская область, Тогучинский район,
окр. бывшего пос. Которово, на опушке высокотравного осинового леса, пологий склон северо-восточной
экспозиции. 22.06.1986. Автор – А.В. Ронгинская.
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Таблица
Новые синтаксоны луговой растительности Салаирского кряжа
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Окончание таблицы

Единично встречены: Abies sibirica (1 +), Adoxa moschatellina (1 +), Agrostis tenuis (7 +), Anagallidium dichotomum
(7 +), Angelica decurrens (1 +), Barbarea arcuata (6 +), Betula pendula (1 +), Bromopsis inermis (1 +), Carduus
thoermeri (2 +), Carex aspratilis (7 +), Carex muricata (1 +), Crepis tectorum (6 +), Eleocharis palustris (7 +), Elisanthe
viscosa (6 +), Equisetum arvense (7 +), Fallopia convolvulus (2 +, 6 +), Herminium monorchis (7 +), Koeleria cristata
(7 +), Limosella aquatica (5 +), Lithospermum officinale (6 +), Myosotis imitata (1 +), Oberna behen (6 +), Peucedanum
salinum (7 +), Poa palustris (3 +), Polygala sibirica (7 +), Populus tremula (2 +), Ranunculus repens (6 +), Salix
caprea (1 +), Serratula wolffii (2 +), Sonchus asper (2 +), Turritis glabra (6 +), Viola rupestris (7 +).
Прим.: В ячейках таблицы даны два обозначения: первое – римской цифрой или знаком “плюс” – встречаемость
вида в сообществах ассоциации, второе – арабской цифрой или знаком “плюс” – обилие вида в типовом описании
синтаксона.
Номерами в столбцах таблицы обозначены следующие синтаксоны:
1. Субассоциация Calamagrostio obtusatae-Aconitetum septentrionalis trollietosum sibiricae
2. Ассоциация Campanulo bononiensis-Vicietum amoenae
3. Ассоциация Polemonio-Brachypodietum pinnati
4. Ассоциация Anthrisco sylvestris-Pedicularietum incarnatae
5. Субассоциация Festuco pratensis-Dactyletum glomeratae angelicetosum sylvestris
6. Ассоциация Poo pratensis-Plantaginetum mediae
7. Сообщество Hordeum brevisubulatum.

Диагностические виды: Pedicularis incarnata, Anthriscus sylvestris, Veronica chamaedrys, Fragaria
vesca.
Сообщества ассоциации широко распространены в подпоясе черневых лесов. Как правило, они
представлены небольшими сенокосными лугами и периодически выпасаемыми лугами в лесном окружении
вдоль скотопрогонных троп. Доминирование практически всегда принадлежит рыхлокустовому злаку
Dactylis glomerata. Обильны Bupleurum aureum и Aegopodium podagraria. Ценотическая роль высокотравных
видов снижается, появляется задернение почвы и хорошо выраженная подстилка мощностью 1–1,5 см из
отмерших стеблей и листьев злаков. Постоянно присутствие большого блока типичных луговых видов.
Мы относим эту ассоциацию к порядку Carici macrourae-Crepiditalia sibiricae, хотя половина диагностической
комбинации видов порядка, связующая его с травяными лесами класса Brachypodio-Betuletea, здесь отсутствует (см. табл.).
Субассоциация Festuco pratensis-Dactyletum glomeratae angelicetosum sylvestris subass. nov.
Номенклатурный тип субассоциации – описание 5 (см. табл.). Новосибирская область, Тогучинский
район, земли колхоза “Гигант”, урочище Глушковские избушки, сенокос. 03.07.1973. Автор – А.В. Ронгинская.
Диагностические виды: Bupleurum aureum, Angelica sylvestris, Heracleum dissectum, Crepis sibirica,
Pedicularis incarnata.
Субассоциация включает сообщества настоящих суходольных лугов. Чаще всего это сенокосы постоянного
использования на небольших площадях в лесном окружении. От типичных сообществ ассоциации их
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отличает доминирование Dactylis glomerata и участие отдельных лесных видов. Травостой высокий,
сомкнутый. Хорошо развиты два подъяруса – верхний из крупных злаков и лесных многолетних высокорослых трав и нижний, преимущественно из лугового разнотравья. Луга субассоциации можно рассматривать как более продвинутую стадию антропогенной трансформации ассоциаций Anthrisco sylvestrisPedicularietum incarnatae и Crepidetum sibiricae.
Ассоциация Poo pratensis-Plantaginetum mediae ass. nov.
Номенклатурный тип ассоциации – описание 6 (см. табл.). Новосибирская область, Искитимский
район, земли колхоза “Сибиряк”, урочище Нижние Луга, пастбище крупного и мелкого рогатого скота с
большой нагрузкой. 29.06.1973. Автор – А.В. Ронгинская.
Диагностические виды: Роа pratensis (dom.), Trifolium repens, Taraxacum officinale, Plantago media.
В ассоциацию объединены луга последней стадии дигрессии в результате многолетнего сильного
перевыпаса. Сообщества ассоциации отличаются бедным видовым составом. Диагностическая комбинация
видов состоит исключительно из видов класса и порядка, но никаких собственных видов данная ассоциация не
имеет. Наилучшим образом принадлежность сообществ к ассоциации диагностируется по отсутствию многих
луговых видов и угнетенному травостою. Средняя высота травостоя не превышает 30 см. Общее проективное покрытие составляет 60–80%. Доминирует Роа pratensis, часто, вероятно, со значительной примесью
Роа angustifolia. Разделение этих видов по вегетативным признакам затруднительно и не всегда правильно
выполнялось в полевых условиях. На имеющихся материалах невозможно достоверно описать долю участия
каждого из видов мятликов, но присустствие в составе сообществ многих видов мезоксерофитов позволяет
говорить о том, что доля участия Роа angustifolia явно занижена. Сбитые мятликовые луга встречаются
изредка во всех высотных подпоясах растительности кряжа, чаще в предгорной его части, где выпас скота
наиболее интенсивный.
Вдоль северо-восточной окраины кряжа в Предсалаирской депрессии узкой полосой встречаются
засоленные луга. Вследствие высокой пастбищной нагрузки эти луга, как правило, сильно сбитые, с
набором характерных для сбойных лугов видов. Они расположены узкими полосами вдоль рек и ручьев
на некотором удалении от русел, представляя экотонную полосу от околоводных сообществ к зональным
остепненным лугам. Наиболее характерной чертой этих сообществ является постоянное присутствие
растений-галофитов, из которых Hordeum brevisubulatum и Puccinellia tenuissima выступают в качестве
доминантов и субдоминантов. Нередко засоленные луга имеют кочковатый микрорельеф из минеральных
кочек диаметром 40–50 см и высотой около 30 см. Вероятно, происхождение этих лугов полигенетическое,
на что указывает единичное присутствие степных, лесных и даже болотных видов. Малое количество
описаний и пестрота флористического состава не позволяют с уверенностью определить ранг и
синтаксономическое положение этих сообществ. Мы приводим их здесь как безранговое сообщество
Hordeum brevisubulatum, принадлежащее классу Molinio-Arrhenatheretea (см. табл.).
Интересно отметить, что, не смотря на некоторое физиономическое сходство всех луговых сообществ, их
синтаксономическое разнообразие описывается четырьмя различными классами растительности. Причины столь
высокого разнообразия кроются в особенностях климата и генезиса растительности рассматриваемой территории.
Большинство лугов Салаира относятся к классу Molinio-Arrhenatheretea, охватывающему основное разнообразие
равнинных и низкогорных суходольных лугов Европы. Остальные классы указывают на связь с зональным
окружением и высотно-поясной структурой растительности кряжа.
Зональное лесостепное окружение Салаирского кряжа представляет собой ландшафт, в котором, в силу
естественных климатических условий, лесные территории сочетаются с открытыми пространствами, занятыми
сообществами травянистых растений. Последние описываются как луговые степи или, чаще, как остепненные
луга (Куминова, 1950; Павлова, 1963; Ронгинская, 1956). От настоящих степей эти сообщества хорошо отличаются
по своей структуре. В них, как и на лугах, доминируют рыхлокустовые или длиннокорневищные злаки, формируя
более равномерное пространственное распределение растений в сообществе по сравнению со степными
фитоценозами с доминированием плотнодерновинных злаков. От типичных лугов эти сообщества отличаются в
первую очередь экологически – преобладанием мезоксерофитов во флористическом составе.
Сообщества остепненных лугов Салаира, несмотря на постоянное присутствие в них отдельных
представителей класса Molinio-Arrhenatheretea, отнесены нами к классу Festuco-Brometea, объединяющему
преимущественно степные фитоценозы, по преобладанию диагностических видов этого класса и его порядков
во флористическом составе сообществ. Как и в случае степей, принадлежащих на территории кряжа к
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тому же классу (Лащинский, 1993,1994; Поляков, 1934; Ревердатто, 1927), остепненные луга довольно
резко различаются по флористическому составу на западном и восточном макросклонах кряжа и описаны
нами в составе различных ассоциаций. Рассматриваемые ассоциации являются фрагментами естественной
растительности зонального лесостепного окружения кряжа. При хозяйственном использовании естественных остепненных лугов предгорий они переходят в ассоциацию Phlomoido tuberosae-Festucetum pratensis
порядка Galietalia veri класса настоящих лугов Molinio-Arrhenatheretea. При этом исчезают различия лугов
западного и восточного макросклонов кряжа.
Нижняя часть лесного пояса на Салаирском кряже представлена подпоясом травяных сосновоберезовых лесов, принадлежащих к классу Brachypodio-Betuletea. Леса светлые, средне и слабо сомкнутые,
с хорошо развитым травостоем, в котором доминируют лесные злаки и осока большехвостая. Не смотря
на то, что класс объединяет преимущественно лесные сообщества, мы сочли возможным отнести к нему
одну из описанных нами луговых ассоциаций по хорошо выраженному диагностическому блоку видов
класса и практически полному отсутствию видов класса Molinio-Arrhenatheretea. При усилении антро-

Pис. Схема сукцессионных рядов луговой растительности Салаирского кряжа.
По вертикальной оси отложен показатель влажности местообитаний (W), а по горизонтальной – степень дигрессии (D).
Примечание: номерами на рисунке обозначены синтаксоны:
1. Субассоциация Calamagrostio obtusatae-Aconitetum septentrionalis typicum
2. Субассоциация Calamagrostio obtusatae-Aconitetum septentrionalis trollietosum sibiricae subass. nov.
3. Ассоциация Campanulo bononiensis – Vicietum amoenae ass. nov.
4. Ассоциация Potentillo chrysanthae-Dactyletum glomeratae Makunina et Maltseva 2001.
5. Ассоциация Polemonio-Brachypodietum pinnati ass. nov.
6. Ассоциация Crepidetum sibiricae Dymina ex Ermakov, Maltseva et Makunina 1999.
7. Ассоциация Cruciato krylovii-Dactyletum glomeratae Ermakov, Maltseva et Makunina 1999.
8. Ассоциация Anthrisco sylvestris-Pedicularietum incarnatae ass. nov.
9. Ассоциация Phlomoido tuberosae-Festucetum pratensis Makunina 1998.
10. Субассоциация Festuco pratensis-Dactyletum glomeratae angelicetosum sylvestris subass. nov.
11. Субассоциация Festuco pratensis-Dactyletum glomeratae trifolietosum pratensis Makunina, 1998.
12. Ассоциация Poo pratensis - Plantaginetum mediae ass. nov.
13. Сообщество Hordeum brevisubulatum.
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погенного пресса сообщества ассоциации сменяются сообществами лесных лугов порядка Carici macrouraeCrepiditalia sibiricae класса Molinio-Arrhenatheretea. Порядок Carici macrourae-Crepiditalia sibiricae был выделен
сравнительно недавно на сибирском материале (Ermakov et al., 1999; Ermakov, Maltseva, 1999). В выделении
порядка, помимо экологических, ясно просматриваются и генетические его отличия от других порядков
класса. Интересно в этой связи замечание Н.Б. Ермакова с соавторами (Ermakov et al., 1999) о том, что
порядок Carici macrourae-Crepiditalia sibiricae объединяет “естественные лесные луга” как элемент природных
сукцессионных смен при локальных нарушениях коренных травяных лесов, в отличие от “антропогенных
лугов”, возникающих в результате длительного пастбищного или сенокосного использования высокой
интенсивности, которые авторы относят к порядку Arrhenatheretalia того же класса (р. 224). Процесс олуговения в травяных лесах Сибири, помимо антропогенной, имеет историческую обусловленность (Смирнов,
1969). Таким образом, на Салаире синтаксоны порядка включают как сообщества, образовавшиеся вне
антропогенного воздействия, так и луга начальных стадий луговой дигрессии при их хозяйственном
использовании.
Наибольший интерес представляют высокотравные луга класса Mulgedio-Aconitetea, распространенные
на Салаирском кряже в подпоясе черневых лесов. Хотя в отечественной геоботанической литературе
высокотравные луга традиционно рассматриваются в луговом типе растительности, по своей структуре и
экологии они отличаются от “классического” луга настолько, что вполне заслуживают рассмотрения в
качестве особого типа растительности высокотравий, как это принято в европейской традиции (Камелин,
1973, 1979; Ellenberg, 1982). Прежде всего, обращает на себя внимание небольшая доля злаков в составе
сообществ. Абсолютными доминантами здесь выступают высокорослые, как правило, крупнолистные
многолетние травы семейств Asteraceae, Apiaceae и Ranunculaceae. Основная масса травостоя сосредоточена
в верхнем подъярусе. При проективном покрытии верхнего подъяруса 90–100% задернение почвы
практически отсутствует. Подстилка фрагментарная, маломощная, между основаниями стеблей крупных
трав просвечивает обнаженная поверхность почвы. В сезонном аспекте отличительной чертой этих
сообществ является хорошее развитие синузии ранневесенних эфемероидов. По отношению к влаге,
большая часть флористического состава высокотравий, включая всех основных доминантов, относится к
гигрофитам и мезогигрофитам, требовательным к повышенной влажности воздуха и почвы. Все эти
основные признаки удивительно постоянны для высокотравных сообществ различных географически
удаленных и изолированных друг от друга частей Евразии (Колаковский, 1961; Морозов, 1994; Панютин,
1939; Степанова, 1965). Однако в отношении флористического состава каждая географически обособленная
область распространения высокотравий имеет своеобразное флористическое ядро из эндемичных для
этой области видов. Таким образом, можно говорить об особом типе растительности, представленном
серией географически викарирующих классов. Высокотравные луга в Южной Сибири имеют две почти
не пересекающиеся области распространения – в подпоясе низкогорных черневых лесов и в субальпийском
поясе вблизи верхней границы леса в гумидных секторах южно-сибирских гор (Ermakov, Shaulo, Maltseva,
2000). Высокотравные сообщества на Салаире мы рассматриваем как реликт древней субальпийской
растительности, аналогично “сниженным альпийцам” в аридных секторах гор Южной Сибири (Куминова
и др., 1976). При антропогенном воздействии на высокотравные сообщества они быстро сменяются лугами
порядка Carici macrourae-Crepiditalia sibiricae.
Отношения описанных синтаксонов по градиенту влажности и в ряду луговой дигрессии
схематически представлены на рисунке. Отчетливо просматривается снижение фитоценотического
разнообразия в ходе дигрессии, сопровождающееся конвергентным развитием сообществ. Интересно, что
в ходе дигрессии в зависимости от исходного положения, наблюдается увеличение сухости либо влажности
местообитаний. Если первая тенденция понятна и объяснима, то вторая кажется нам артефактом, связанным
с выпадением из флористического состава лугов ксерофитов, неустойчивых к антропогенным нагрузкам
и заменой их на типичные луговые виды с широкой экологической амплитудой по фактору увлажнения.
Таким образом, анализ синтаксономического разнообразия луговой растительности Салаира показал
ее полигенетическую природу и связь с поясно-зональным окружением и историей формирования
растительного покрова. Все выделенные синтаксоны объединяются в систему рядов луговой дигрессии,
развивающихся конвергентно.
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SUMMARY
Meadow vegetation of Salair range were analyzed by Braun-Blanquet classification. Thirteen syntaxons from four
classes and seven orders were described. Seven of them were described by the first time. It was shown that meadow
vegetation consists of natural communities and communities which appeared after human impact. Natural communities are
connected with zonal vegetation and determined by local climate and history of vegetation development. In successional
respect all meadow syntaxons united into one system of few rows with convergentional development.
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V.N. Lukyanenko
О ФЛОРЕ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
ON FLORA AND VEGETATION OF THE ALTAI STATE RESERVE

В работе изложены результаты ботанических исследований, проводимых авторами в составе комплексных экспедиций Горно-Алтайского университета в 1997–2000, 2002 годах. Приведены краткие
экологические и фитоценотические характеристики растительных сообществ и указаны преобладающие
виды в подлеске и травостое, выявлены флористический состав и видовая насыщенность фитоценозов,
редкие растения этой территории.

Алтайский заповедник занимает площадь 871212 га, что составляет 9,4% всей территории Республики
Алтай. Он протянулся на 130 км от котловины оз. Джулукуль до истоков Малого Абакана и включает в себя
систему хребтов Восточного Алтая: Шапшальский, Карлыгам, Корбу и юго-западный склон Абаканского хребта,
а также Чулышманское нагорье. Это один из наиболее крупных заповедников России с различными ландшафтами
от таежных низкогорий до альпийских высокогорий включительно. Соответственно этому, территория заповедника
представляет собой уникальный природный комплекс в центре Азии, отличающийся большим разнообразием и
богатством растительности. Ее характер зависит от ряда причин. Наиболее существенной является зависимость
растительного покрова от абсолютной высоты местности, выражающаяся в явлении поясности.
По мнению Л.И. Малышева (1977), в изучаемом районе следует выделять лишь четыре пояса – степной,
лесной, субальпийский и альпийский. При этом названия поясов отражают только их положение в системе
поясов, а не характер растительности. При ее описании мы даем конкретную характеристику растительности
этих поясов.
Степной пояс представлен в долине р. Чулышман и его притоков. Степные ценозы немногочисленны. Это
полынные опустыненные степи с Artemisia frigida, Potentilla acaulis, P. bifurca, Caragana pygmaea, Heteropappus
altaicus; горноколосниковые с Orostachys spinosa, Potentilla acaulis, Agropyron cristatum, Kochia prostrata,
Caragana pygmaea; осочковые с Carex duriuscula, Stellaria dichotoma, Caragana pygmaea и др., всего около 50
видов. Экологическое состояние их удовлетворительное, травостой развит хорошо, что связано с уменьшением
поголовья скота и, соответственно, выпаса.
Кустарниковые каменистые луговые степи занимают крутые южные склоны со слаборазвитым почвенным
покровом. В составе травостоя отмечены вейник наземный – Calamagrostis epigeios, тонконог гребенчатый –
Koeleria cristata, мятлик степной – Poa stepposa, волоснец сибирский – Elymus sibiricus, осока стоповидная –
Carex pediformis, ковыли – Stipa capillata, S. pennata и др.
Из кустарников чаще других встречается таволга трёхраздельная – Spiraea trilobata, другие виды
таволги (S. сhamaedryfolia, S. media, S. hypericifolia) отмечаются в разных количествах, здесь же присутствуют кизильники – Cotoneaster melanocarpus, C. uniflorus, роза – Rosa acicularis, карагана – Caragana
arborescens, C. pygmaea.
Злаково-разнотравные каменистые луговые степи развиваются на склонах с более развитым почвенным
покровом, покрывающим каменистые россыпи. Основу травостоя составляют злаки, перечисленные в
предыдущей формации, со значительной примесью осоки – Carex pediformis и ириса – Iris ruthenica. На
отдельных участках таких степей преобладают: люцерна – Medicago falcata, горичник – Peucedanum morisonii, змееголовник – Dragocephalum peregrinum, также обычны: зопник – Phlomis tuberosa, клевер –
Trifolium lupinaster, горец – Polygonum alpinum, гвоздика – Dianthus versicolor, володушка – Bupleurum
multinerve, подмаренник – Galium verum, астра – Aster alpinus и др. Состав видов кустарников в полной
мере совпадает с описанной ранее формацией.
Интересен видовой состав тополевых лесов, приуроченных к поймам и первым надпойменным
террасам рек степной зоны заповедника. Флористический состав тополевой формации (Populus laurifolia)
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довольно богат и представлен 360 видами. Видовое богатство крупнейших семейств следующее: Asteraceae –
58, Poaceae – 33, Fabaceae – 25, Rosaceae – 24, Cyperaceae – 20, Ranunculaceae – 18, Salicaceae – 10.
Наиболее крупные роды: Artemisia, Carex, Salix, Potentilla, Poa.
Горные хребты долины р. Чулышман наложили отпечаток на флору тополевых лесов, которые мы считаем
особым подразделением. Это проявилось в значительном участии горных видов и присутствием альпийских и
арктоальпийских растений. Вся остальная ценофлора – горно-равнинные виды с примесью заносных и сорных
растений. Это Populus laurifolia, Caragana arborescens, Rhododendron dauricum, Hippophae rhamnoides,
Artemisia vulgaris, Galium boreale, Medicago falcata, Vicia cracca, Betula microphylla, Salix pyrolifolia,
Elymus sibiricus, Nepeta sibirica, Veronica incana и др.
По данным А.В. Куминовой (1960), леса этой территории относятся к двум классам формаций:
светлохвойных и темнохвойных лесов.
Сосновые леса с Pinus sylvestris отмечены нами в низовьях р. Чулышман и Башкаус. Они имеют
ограниченное распространение и встречаются только по низким террасам с выходами скальных останцев. В
подлеске преобладают Rhododendron dauricum, Spiraea trilobata, Cotoneaster melanocarpus. Травянистый покров
обедненный. Преобладают Cleistogenes squarrosa, Elymus sibiricus, Carex pediformis, Phlomis tuberosa,
Vicia cracca, Thalictrum foetidum, Artemisia gmelinii.
Лиственничные леса с кустарниковым подлеском наиболее встречаемы. Их северная граница распространения в Восточном Алтае проходит вблизи южной оконечности Телецкого озера.
Из кустарников, выступающих как субэдификаторы лиственничных лесов, следует отметить: рододендрон –
Rhododendron dauricum, таволги – Spiraea media и S. сhamaedryfolia, курильский чай – Pentaphylloides fruticosa,
жимолость – Lonicera altaica. Травяной покров редкий, остепненный, с преобладанием осоки стоповидной –
Carex pediformis.
По мнению А.Г. Крылова и С.П. Речан (1967), разнотравные кустарниковые лиственничники на территории
Алтая представлены семью типами леса, три из которых описаны нами на территории Алтайского заповедника в
долине р. Шавла.
Лиственничник караганово-осочковый отмечен по крутым каменистым склонам, в древостое – лиственница различного возраста с примесью березы и изредка осины. Подлесок состоит из караганы – Caragana
arborescens, розы – Rosa acicularis, таволги – Spiraea сhamaedryfolia с отдельными экземплярами ив,
черемухи, рябины. В травостое фон создает осока – Carex macroura, много костяники – Rubus saxatilis,
хвоща – Equisetum pratense, вейника – Calamagrostis arundinacea, лютика – Ranunculus propinquus и др.
Лиственничник спирейно-осочковый отличается от предыдущей ассоциации доминантом яруса подлеска,
где представлена таволга – Spiraea сhamaedryfolia, создающая фон. Здесь же отмечены таволга – Spiraea
media, роза – Rosa acicularis, карагана – Caragana arborescens, жимолость – Lonicera altaica, кизильник –
Cotoneaster melanocarpus, княжник – Atragene sibirica. Травяной покров хорошо развит и слагается осокой –
Carex macroura с обилием сор 2–сор 3, образуя ровную плотную дернину. Кроме нее, встречаются подмаренники – Galium krylovii, G. boreale, володушка – Bupleurum aureum, мятлик – Poa sibirica, вейники
Calamagrostis arundinacea, C. epigeios, сныть – Aegopodium alpestre, звездчатка – Stellaria bungeana и др.
Лиственничник спирейно-осочково-вейниковый отмечен на склонах теневых экспозиций различной
крутизны – от 5о до 35о. В подлеске доминирует таволга – Spiraea сhamaedryfolia,кроме нее, встречаются
кизильник – Cotoneaster melanocarpus, жимолость – Lonicera altaica, смородина – Ribes hispidulum, роза – Rosa
acicularis. Кустарниковый ярус до 2,5 м высоты. Травяной покров развит хорошо, основной фон дает вейник –
Calamagrostis obtusata, достаточно много осоки – Carex macroura, подмаренника – Galium krylovii, костяники –
Rubus saxatilis, мятлика – Poa sibirica, трищетинника – Trisetum sibiricum, золотой розги – Solidago virgaurea и др.
По нашему мнению, такое мелкое дробление лиственничных лесов на различные типы необходимо при
таксационной характеристике их древостоя, но, вместе с тем, как видно из описаний, видовой состав их
флоры довольно сходен и различие можно провести лишь по доминирующим в кустарниковом и травяном
ярусе растениям.
Характер лиственничных лесов в бассейне р. Чульча несколько иной. Здесь развиты леса с моховым
покровом, брусникой – Vaccinium vitis-idaea, кустарниками: жимолостью – Lonicera altaica, можжевельником – Juniperus sibirica.
Травяной покров развит слабо и представлен вейником – Calamagrostis obtusata, мятликом – Poa
sibirica, снытью горной – Aegopodium alpestre, горцем – Polygonum bistorta, геранью – Geranium albiflorum
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и др.
Интересны и описанные нами лиственничники черничные и горькушевые, представленные у верхней
границы леса на пологих шлейфах северных склонов.
Лиственничник черничный занимает небольшие участки в бассейне р. Шавла. В древостое – лиственница и кедр, подрост разновозрастный, в подлеске – единичные особи жимолости – Lonicera altaica.
Травяно-кустарничковый ярус образует черника – Vaccinium myrtillus (сор2-3), меньше голубики – V. uliginosum (sp), брусники – V. vitis-idaea (sp); отмечена также линнея – Linnaea borealis, бор – Millium effusum,
осока – Carex macroura, багульник – Ledum palustre и др.
Моховый покров хорошо развит, основной фон его создает Pleorozium schreberi, Polytrichum strictum.
Лиственничник долгомошно-черничный встречается на Чулышманском плоскогорье по плоским
пологим северным склонам. Древостой кедрово-лиственничный, возобновление елью и кедром. Подлесок
редкий, из жимолости алтайской. Травяно-кустарничковый ярус состоит в основном из черники (сор2-3),
много брусники (sp–сор1), линнеи северной (сор1), грушанки – Pyrola incarnata, осоки – Carex iljinii.
Моховой покров хорошо развит, в нем много Polytrichum commune – сор3, Pleorozium schreberi – сор1.
Такой тип леса мало распространен не только в заповеднике, но и на Алтае вообще.
Лиственничник горькушево-осочковый в бассейне р. Шавла приурочен к южным склонам крутизной
15–20о в их верхней части. Древостой составлен лиственницей и кедром, подрост разновозрастный, в подлеске
одиночные экземпляры жимолости алтайской и таволги дубравколистной. Травяной покров хорошо развит и
разнообразен по видовому составу. Это: осока – Carex macroura, горькуша – Saussurea frolovii, цицербита –
Cicerbita azurea, мятлик – Poa sibirica, герань – Geranium albiflorum, золотая розга – Solidago virgaurea,
змееголовник – Draсocephalum altaiense, вейник – Calamagrostis obtusata, скерда – Crepis lyrata и др.
Флора таких лесов близка по составу субальпийским лугам.
Среди лиственничных лесов в восточных районах Алтая обычны кедрово-лиственичнные леса с подлеском
из жимолости – Lonicera altaica и круглолистной березки – Betula rotundifolia с хорошо развитым напочвенным моховым покровом. Самостоятельный ярус из брусники развит хорошо, почти всегда к ней примешивается голубика, изредка черника. Травянистый покров сходен с предыдущей ассоциацией.
Флористический состав лиственничных лесов характеризуется известным разнообразием (около 350
видов). Наиболее встречаемы тимофеевка – Phleum phleoides, вейник – Calamagrostis obtusata, овсец –
Avenula pubescens,ежа – Dactylis glomerata, мятлик – Poa sibirica, осока – Carex pediformis, купальница –
Trollius asiatica, клевер – Trifolium lupinaster, володушка – Bupleurum aureum, горечавка – Gentiana
macrophylla, подмаренники – Galium boreale, G. krylovii, гвоздика – Dianthus superbus, василисник –
Thalictrum minus, горец – Polygonum alpinum и др.
Из темнохвойных лесов в этих районах представлены кедровые леса и темнохвойная тайга. Среди
формаций кедровых лесов следует отметить мохово-кустарниковую, разнотравную, ерниковую.
Кедровые леса с моховым, кустарничковым и кустарниковым покровом характеризуются развитием
на почве мхов – Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Hylocomium splendens. Из кустарничков обычны
брусника – Vaccinium vitis-idaea, черника – V. myrtillus, голубика – V. uliginosum. В отдельных ассоциациях
большое значение имеют кустарники: таволги – Spiraea media и S. chamaedryfolia, жимолость – Lonicera
altaica. На крутых каменистых склонах поселяется бадан – Bergenia crassifolia. В травостое присутствуют:
сныть – Aegopodium alpestre, ясколка – Cerastium pauciflorum, кисличка – Oxalis acetosella, герань – Geranium albiflorum, скерда – Crepis sibirica и др.
Н.С. Лебединовой (1962) дана конкретная характеристика кедровых лесов Алтайского заповедника, однако
принципы классификации основаны в значительной степени на второстепенных признаках сходства подчиненных
ярусов растительности. Наше описание кедровников этой территории связаны в большей мере с высотной
поясностью, хотя состав флоры имеет в различных типах леса известное сходство, поэтому считаем необходимым
привести лишь некоторые.
Кедровник осоково-зеленомошный характерен для восточных частей заповедника, где развит по
склонам теневых экспозиций. Древостой чисто кедровый или с незначительной примесью пихты и ели.
Подрост угнетен из-за сомкнутости крон. Подлесок составлен жимолостью – Lonicera altaica, лишь изредка
встречается рябина – Sorbus sibirica и черная смородина – Ribes nigrum.
Травяной покров сомкнутый, в нем доминирует осока – Carex iljinii. Изредка встречаются: вейник –
Calamagrostis langsdorffii, линнея – Linnaea borealis, хвощ – Equisetum scirpoides, плаун – Lycopodium
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annotinum и др. Моховый покров сплошной. Наиболее обильны: Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi,
Ptilium crysta-castrensis, Polytrichum commune.
Кедровник чернично-осоковый отмечен на плоских вершинах на высотах от 1000 до 1600 м над
уровнем моря. Древостой из кедра с единичной примесью пихты, очень редко встречается ель. Подлесок
редкий, из жимолости алтайской и рябины. В слаборазвитом травяном покрове обильны осока Ильина,
черника, часто встречаются вейник Лангсдорфа, линнея северная, седмичник – Trintalis europaea, бор –
Millium effusum, ясколка – Cerastium pauciflorum, голокучник – Gymnocarpium dryopteris. Сплошной моховой
покров составлен из Pleurozium schreberi, Ptilium crysta-castrensis, Polytrichum commune, Sphagnum
girgensohnii.
Кедровник папоротниковый встречается по пологим северным склонам в районе Телецкого озера.
В кедровом древостое встречается пихта. Подлесок образует рябина, жимолость алтайская, малина.
Травяной покров пятнистый, с вейником – Calamagrostis obtusata и папоротниками: голокучником –
Gymnocarpium dryopteris, щитовником – Dryopteris spinulosa. Моховой покров сходен с предыдущей
ассоциацией.
Кедровник долгомошно-вейниковый отмечен нами в долине р. Баскон. Древостой из кедра с единичными
пихтами и лиственницами. Подлесок не выражен, спорадически встречаются кусты жимолости алтайской.
Травостой сомкнут, преобладает вейник Calamagrostis obtusata, обычны таежные травы и кустарнички:
линнея северная, черника, грушанка – Pyrola rotundifolia, ясколка – Cerastium pauciflorum, реже –
купальница – Trollius asiatica, вейник Лангсдорфа, чемерица – Veratrum lobelianum, герань – Geranium
albiflorum и др. Моховой покров из Polytrichum commune.
Кедровые разнотравные леса распространены достаточно широко. В составе древесного яруса к кедру –
Pinus sibirica в небольшом количестве примешивается пихта – Abies sibirica, иногда ель – Picea obovata,
чаще – лиственница – Larix sibirica. Подлесок негустой и составлен жимолостью – Lonicera altaica,
таволгой – Spiraea media, смородиной – Ribes atropurpureum.
Из травянистых растений преобладают: папоротник – Dryopteris filix-mas, вейник – Calamagrostis obtusata,
бор – Milium effusum, борец – Aconitum krylovii, живокость – Delphinium elatum, скерда – Crepis sibirica, чина –
Lathyrus gmelinii, лютик – Ranunculus propinquus и др.
Кедровые леса с круглолистной березкой характеризуются редким древостоем и развитым кустарниковым
ярусом из Betula rotundifolia. Иногда развит несомкнутый ярус из полукустарничков брусники и черники или
редкий травяной покров из пахучеколосника – Anthoxanthum odoratum, овсяницы – Festuca rubra, ясколки –
Cerastium pauciflorum, герани – Geranium albiflorum, золотарника – Solidago virgaurea и др.
Флора кедровых лесов насчитывает около 250 видов, из которых наиболее постоянны для них:
пахучеколосник – Anthoxanthum odoratum, чемерица – Veratrum lobelianum, ясколка – Cerastium pauciflorum,
бадан – Bergenia crassifolia, герань – Geranium albiflorum, брусника – Vaccinium vitis-idaea, черника – V. myrtillus,
линнея – Linnaea borealis, жимолость – Lonicera altaica, вейник – Calamagrostis obtusata и др.
Темнохвойная тайга характеризуется полидоминантностью. В районе исследований эдификаторами
выступают три древесные породы: ель – Picea obovata, пихта – Abies sibirica, кедр – Pinus sibirica, и
лишь в отдельных случаях сюда добавляется лиственница – Larix sibirica. Вторым ярусом располагаются
небольшие деревья и кустарники, встречающиеся, как правило, единичными экземплярами: береза –
Betula pendula, рябина – Sorbus sibirica, калина – Viburnum opulus, жимолость – Lonicera altaica, шиповники
(Rosa).
В травостое тайги присутствуют голокучник – Gymnocarpium dryopteris, фегоптерис – Phegopteris
connectilis; из злаковых отмечены пахучеколосник – Anthoxanthum odoratum, бор – Milium effusum, перловник – Melica nutans, мятлик – Poa nemoralis; из тенелюбов: линнея – Linnaea borealis, кисличка –
Oxalis acetosella, майник – Majanthemum bifolium, грушанки – Pyrola incarnata и P. rotundifolia и др.
Флора темнохвойной тайги насчитывает около 240 видов растений. Наиболее постоянные для этой формации
следующие: бор – Milium effusum, аконит – Aconitum septentrionale, подмаренник – Galium boreale, фиалка –
Viola uniflora, кисличка – Oxalis acetosella, майник – Majanthemum bifolium, жимолость – Lonicera altaica,
мхи – Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Hylocomium splendens и др.
По руслам рек отмечены долинные леса с доминированием ели – Picea obovata, иногда с примесью
пихты – Abies sibirica, а на ряде участков – с березой – Betula microphylla. Из кустарников обычны
курильский чай – Pentaphylloides fruticosa, ива – Salix rosmarinifolia; из травянистых – овсянница – Festuca
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rubra, мятлик – Poa pratensis, щучка – Deschampsia cespitosa, осока – Carex cespitosa, горец – Polygonum
viviparum, калужница – Caltha palustris, горькуша – Saussurea parviflora и некоторые другие виды.
Растительный покров субальпийского пояса носит переходный характер между альпийским и лесным
поясами. По мнению А.С. Ревушкина (1988), субальпийские луга по своему облику и отчасти флористическому составу напоминает крупнотравные лесные луга. А.В. Куминова (1960) среди субальпийских
лугов выделяет высокотравные, низкотравные, остепненные и осоковые заболоченные луга.
В число обычных видов высокотравных лугов входят бодяк – Cirsium heterophyllum, горькуша –
Saussurea latifolia, герань – Geranium albiflorum, чемерица – Veratrum lobelianum, аконит – Aconitum
septentrionale, живокость – Delphinium elatum, володушка – Bupleurum aureum и др. Вместе с ними
произрастают альпийские виды: маралий корень – Rhaponticum carthamoides, змееголовник – Dracocephalum
altaiense, горькуша – Saussurea frolovii, фиалка – Viola altaica.
В районах с более континентальным климатом крупнотравные луга переходят в низкотравные. Из
травостоя выпадают многие виды крупнотравья, изменяется флористический состав, возрастает роль
злаков. В качестве доминанта нередко выступает герань – Geranium albiflorum, а в местах интенсивного
выпаса – также манжетка – Alchimilla vulgaris.
Остепненные субальпийские луга развиваются по склонам южных экспозиций, и в их составе появляются виды, свойственные степным ценозам: овсец – Avenula schellianum, астра – Aster alpinus, горец –
Polygonum alpinum, шизонепета – Schizonepeta multifida, вероника – Veronica incana.
На пониженных переувлажненных участках отмечены осоковые заболоченные луга с обедненным видовым
составом. Здесь преобладает осока – Carex altaica, другие растения встречаются разреженно: саяния – Sajania
monstrosa, сверция – Swertia obtusa, щучка – Deschampsia cespitosa, родиола – Rhodiola rosea.
Флора субальпийских лугов насчитывает свыше 200 видов растений. Наиболее встречаемы для этой
формации: пахучеколосник – Anthoxanthum odoratum, лисохвост – Alopecurus pratensis, герань – Geranium
albiflorum, шульция – Schulzia crinita, горькуша – Saussurea frolovii, манжетка – Alchimilla vulgaris, горец –
Polygonum bistorta, купальница – Trollius altaicus, подмаренник – Galium verum и др.
Граница между субальпийским и альпийским поясом может быть проведена условно. Господствующей
растительностью в альпийском поясе является луговая и тундровая.
Классификация альпийских лугов разработана недостаточно, но в общем все ассоциации можно разделить
на две группы в зависимости от характера местообитания.
Среднетравные альпийские луга наиболее развиты в районах с влажным и умеренно континентальным
климатом и приурочены к пологим склонам, бортам, берегам рек и озер. Наиболее часто в качестве доминантов
таких лугов выступают водосбор – Aquilegia glandulosa, купальницы – Trollius altaicus и T. asiaticus,
дороникум – Doronicum altaicum, остролодочник – Oxytropis altaica. Весьма характерны для них такие
виды, как змееголовник – Dracocephalum altajense, копеечник –Hedysarum austrosibiricum, каллиантемум –
Callianthemum angustifolium.
Низкотравные луга встречаются по всей изучаемой территории, образуя небольшие участки близ
тающих снежников. Флористический состав небогат, но представлен характерными видами, такими как
фиалка – Viola altaica, сиббальдия – Sibbaldia procumbens, ллойдия – Lloydia serotina, горечавка – Gentiana
grandiflora, лаготис – Lagotis integrifolia, лютик – Ranunculus altaicus, минуарция – Minuartia biflora,
змееголовник – Dracocephalum altaiense. Нередко значительную роль играют мхи и кустарники – ивы –
Salix turczaninovii, S. rectijulis.
Флора альпийских лугов насчитывает около 280 видов растений. Наиболее часто здесь встречаются
пахучеколосник – Anthoxanthum odoratum, овсяница – Festuca altaica, осока – Carex altaica, купальница –
Trollius altaicus, водосбор – Aquilegia glandulosa, ожика – Luzula sibirica, горец – Polygonum viviparum, шульция –
Schulzia crinita, фиалка – Viola altaica, сверция – Swertia obtusa, змееголовник – Dracocephalum altajense
.
По данным А.В. Куминовой (1960), высокогорные тундры занимают значительные площади и подразделяются на мохово-лишайниковые, кустарниковые и травяно-кустарниковые тундры.
Среди мохово-лишайниковых выделяются следующие группы: моховые, лишайниково-моховые, лишайниковые, накипно-лишайниковые. В напочвенном покрове их преобладают лишайники из родов
Cladonia, Alectoria, Cetraria; мхи – Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum, P. piliferum, Hylocomium
proliferum. Из травянистых растений встречаются трищетинник – Trisetum spicatum, камнеломка – Saxifraga
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macrocalyx, ожика – Lusula sibirica, ясколка – Cerastium pusillum, осока – Carex ledebouriana, минуарция –
Minuartia verna, горечавка – Gentiana algida, горец – Polygonum viviparum, зубровка – Hierochloe alpina.
В кустарниковых тундрах преобладают березка – Betula rotundifolia и некоторые виды ив – Salix
krylovii, S. rectijulis, S. glauca. Из травянистых растений отмечены горец – Polygonum viviparum, осока –
Carex stenocarpa, фиалки – Viola altaica, V. biflora, сверция – Swertia obtusa, шульция – Schulzia crinita.
Среди травяно-кустарничковых тундр следует выделить дриадовую (с Dryas oxyodonta), водяниковую
(с Empetrum subholarcticum) и черничную (с Vaccinium myrtillus).
В альпийском поясе этих районов нередко встречаются сообщества пустошного типа с господством
видов родов Kobresia, Ptilagrostis, Festuca, Carex.
Высокогорные болота занимают незначительные площади и развиваются на высокогорных плато, в
долинах рек, на месте зарастающих высокогорных озер. Основную их часть составляют осоковые и
пушицево-осоковые болота. Постоянные виды этих ассоциаций следующие: щучка – Deschampsia cespitosa,
пушица – Eriophorum humile, осока – Carex altaica, ива – Salix rectijulis, горец – Polygonum viviparum,
саяния – Sajania monstrosa, сверция – Swerta obtusa.
Широкое распространение имеет в высокогорье растительность скал, осыпей и каменистых склонов. Для
них характерны ивы – Salix sajanensis, S. berberifolia, S. vestita; смородина – Ribes altissimum; барбарис –
Berberis sibirica, крестовник – Senecio princei, горькуши – Saussurea subacaulis, S. glacialis, валериана – Valeriana
petrophila, хохлатка – Corydalis inconspiqua, лейоспора – Leiospora excapa, змееголовник – Dracocephalum
origanoides, вальдгеймия – Waldheimia tridactylites.
В составе флоры изучаемой территории отмечены редкие и находящиеся в угрожаемом состоянии виды
растений, включенные в Красную книгу Республики Алтай (1996). Среди них преобладают эндемики – виды,
распространенные только на Алтае или на Алтае и соседних горных системах (Манеев, 2000), таких растений
насчитывается около 50.
К сожалению, ввиду труднодоступности этих территорий флора и растительность изучена недостаточно и
без дополнительных экспедиционных исследований дать их полный список в настоящее время не представляется
возможным.
Состояние флоры и растительности удовлетворительное, не вызывает опасений. В связи с уникальностью
природного комплекса охраняемой территории Алтайскому заповеднику присвоен статус Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
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SUMMARY
The results of the botanical research done by the authors during complex field trips of the Gorno-Altaisk State
University to the Altai State Reserve in 1997–2000, 2002 are given in this article. Brief ecological and phytocenotic
characteristics of plant communities are given with the data on prevailing species in the underbush and grass layers. The
floristic composition and richness of species in phytocenoses, and rare plants of the territory are also presented.
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ДИНАМИКА ПУСТЫННО-СТЕПНЫХ ПАСТБИЩ МОНГОЛИИ ПРИ
ЗАПОВЕДНОМ И ПАСТБИЩНОМ РЕЖИМАХ
DYNAMICS OF MONGOLIAN DESERT-STEPPE PASTURES UNDER
RESERVE AND GRAZING REGIMES

В результате многолетних исследований прослежена динамика пустынно-степных пастбищ
Монголии при воздействии различных режимов использования. Впервые для территории страны получены
материалы по влиянию на состояние пастбищ двух форм использования – длительного заповедного режима
и интенсивного выпаса скота. Установлено, что длительный заповедный режим не приводит к негативным
изменениям в структуре и многолетней динамике наземной фитомассы. Постоянный и интенсивный выпас
ведёт не только к изменению количественных параметров пастбищных растений и наземной продукции
сообществ, но и к качественному изменению их структуры.

Исследования проводились в северо-восточной части Гоби в июле-августе 2001 года по плану Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и АНМ и в рамках проекта “GobiDesertification” (Copernicus-2). Впервые для территории Монголии единовременно были получены
сравнительные материалы по влиянию на состояние пастбищ разных форм использования: длительного
по времени заповедного режима и интенсивного выпаса скота. По геоботаническому районированию эта
территория относится к Сайншандинскому геоботаническому району Восточно-Гобийского пустынностепного округа Северо-Гобийской пустынно-степной провинции (Юнатов, 1950,1974). Для нее характерно
широкое распространение на холмисто-увалистых равнинах ковыльковых и змеевково-ковыльковых степей,
а также, в северной и центральной частях района, аяниево-ковыльковых и караганово-ковыльковых пустынных степей; по склонам многочисленных депрессий – ковыльково-солянковых и баглурово-борбудургановых пустынь; по днищам котловин – борбудургановых и однолетнесолянковых пустынь.
Для сравнительного анализа воздействия заповедного режима и интенсивного выпаса скота были выбраны
4 модельные территории, состоящие из парных участков, один из которых находится на пастбище, второй,
изолированный, – в полосе отчуждения железной дороги. Благодаря ограждению изолированные участки
в течение 50 лет развивались без воздействия выпаса скота. Критерием при выборе модельных территорий
являлась их репрезентативность – большой размер огороженных площадей (при минимальной ширине не
менее 25–30 м, длине – 200 м), соответствие распространенным растительным сообществам и наличие
парных – выпасаемых и изолированных участков. Работа на выбранных модельных территориях проводилась по стандартной методике с полным описанием растительности и почв, количественными учетами
на площадях размером 100 м2: измерением высоты вегетативных и генеративных побегов; диаметров и
числа клонов у кустарничков и дерновинных растений; числа особей однолетних растений; учетом наземной фитомассы. Учетные площади на каждом парном участке закладывались с минимальным удалением
одна от другой, что обеспечивало максимальное сходство исходных экологических условий, рельефа, характера растительности и почв.
Исследованиями были охвачены формации караганово-ковыльковых, терескеново-ксерофитнополынных,
ковыльковых, змеевково-ковыльковых пустынных степей и остепненных солянковых (баглуровых) пустынь.
Сравнение сообществ, развивающихся на изолированных и пастбищных участках, позволило выявить следующие
закономерности. Для всех сообществ характерна флористическая бедность (23–30 видов на учетной
площади изолированных участков, 19–25 – на пастбищных), разреженность (25–30% сомкнутость на
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изолированных участках, 15–16% – на пастбищных), сходный набор многолетних видов растений. Все
эти показатели отражают зональную принадлежность этих сообществ.
Форма использования оказывает значительное влияние на изменение роли видов в сообществах и
их жизненность; соотношение многолетних и одно-двулетних растений; высоту травостоев и высоту
горизонта с максимальной фитомассой. В сообществах змеевково-ковыльковой формации, развивающихся
на пологих склонах невысоких увалов, значение формы использования рассмотрим на примере динамики
наземной фитомассы основных доминантов. На заповедном участке доля Stipa gobica в сухом весе
составляет 40%, Cleistogenes songоrica – 15%; на пастбищном – доля Stipa gobica снижается до 30%,
Cleistogenes songоrica – возрастает до 45%. При этом на заповедном участке величина наземной фитомассы
составляет 27,2 г/м2, вес ветоши – 15,8 г/м2 на пастбищном – соответственно 11,0 г/м2, и 7,1 г/м2 , что
сравнимо с данными многолетних наблюдений Т.К. Гордеевой, К.И. Анисимовой, Ц. Даваажамца (1980).
Показательны также изменения обилия и состояния караганы (Caragana stenophylla) и осок (Carex
stenophylloides, C. duriuscula). При заповедной форме обилие караганы снижается в 1,5 раза по сравнению с
пастбищной; отмечается наличие небольшой доли сухих побегов – 19,2%; но в 1,1 раза увеличивается средняя
высота побегов. На этом же участке осоки выступают в качестве содоминантов, при пастбищном использовании
их участие в травостое незначительное. Отмечено, что при пастбищном использовании значительнее уменьшается
высота побегов у более высокорослых осок: высота генеративных побегов Carex stenophylloides снижается в
1,2 раза, в 2,4 раза – вегетативных. У низкорослой C. duriuscula высота генеративных побегов уменьшается в
1,4 раза при практически не выраженном снижении высоты вегетативных побегов. Таким образом, интенсивный
выпас благоприятствует развитию караганы, представляющей собой грубый, второсортный корм, постоянное
скусывание молодых веток стимулирует их последующее отрастание, что подтверждает наличие на пастбищах
кустов, в которых максимальное число побегов достигает 100 (на заповедном участке – 60); неблагоприятно
сказывается выпас на состоянии хорошо поедаемых осок.
В терескеново-ксерофитнополынных сообществах, характерных для пологих слабоволнистых равнин,
при заповедном режиме проективное покрытие кустарничков возрастает в 3,2 раза по сравнению с пастбищным. Возрастает роль ковылька (Stipa gobica) и двулетней полыни (Artemisia anethifolia), имеющей
среднее кормовое достоинство, на пастбище обильно разрастается одно-двулетняя полынь (A. pectinata)
посредственного кормового значения. Таким образом, обе формы использования способствуют расселению
одно-двулетних полыней; заповедный режим благоприятствует развитию кустарничков и ковылька.
Рассмотрим закономерности изменения обилия растений в ковыльковых сообществах, развивающихся
на плоских межсопочных равнинах. Всего на учетных площадях размером по 4 м2 на изолированном
участке отмечено 3900 учетных единиц растений (в качестве учетной единицы рассматривались клоны
многолетних растений и особи однолетних); на пастбищном участке их число снизилось в 3,5 раза. На
изолированных участках отмечается абсолютное доминирование лука – Allium polyrhizum, число его клонов
составляет 51,8% от общего числа учетных единиц растений на площадке, 51,1% от наземной фитомассы.
Содоминантом выступает Stipa gobica – соответственно 17,7% и 27,4%. Количественная доля других 13
видов составляет 30,5%, из них только 10,1% приходится на одно-двулетники, в весовом отношении –
2,3%. Отмечено значительное количество ветоши, составляющее 40% от наземной продукции.
На пастбище одно-двулетники получают значительное преимущество. Их доля в количественном отношении
составляет 57,2%, в весовом – 55% . Из многолетников доминируют Carex duriuscula –12,8% от числа учетных
единиц, 4% в весовом отношении и Stipa gobica – 10,3% и 25% соответственно. Ветошь не отмечена.
Таким образом, в ковыльковых пустынных степях, развивающихся по сравнению с другими сообществами
в более мезофильных условиях, воздействия заповедной и пастбищной форм использования приводят к
сильным качественным различиям в сообществах.
Сообщества остепненных баглуровых (Anabasis brevifolia) пустынь распространены на пологих склонах
котловин – в наиболее ксерофитных условиях по сравнению с рассмотренными ранее. Было установлено,
что при разных формах использования здесь сохраняется разнообразие многолетних видов растений. Они
представлены 6 видами полукустарничков, 2 – дерновинных злаков и 1 – дерновинных луков. По числу клонов
на изолированном участке все многолетние растения были разделены на три группы, включающие по три вида:
1) преобладающие, 2) со средним обилием, 3) с низким обилием (рис. 1). К доминантам отнесены: Allium
polyrhizum (34,1%), Anabasis brevifolia (28,4%) и Stipa gobica (19%). (Преобладание лука, по А.А. Юнатову
(1974), следует рассматривать как неустойчивое, зависящее от обилия атмосферных осадков в предыдущие
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годы.) Участие остальных 6 видов незначительное, их количественная доля составляет менее 20%.
На интенсивно выпасаемом участке в состав доминирующих многолетников входят также три
вида из группы преобладающих. При этом роль Allium polyrhizum в сложении сообществ возрастает
примерно в 1,5 раза и составляет 50%. Доля Anabasis brevifolia и Stipa gobica снижается по сравнению с
изолированными участками и составляет соответственно 16,5% и 15,2%. Доля остальных 6 видов также не
превышает 20% (рис. 1).
Под влиянием интенсивного выпаса снижается обилие у 6 рассматриваемых видов из 9-ти. У трех
оно возрастает: наряду с Allium polyrrhizum, в 2,4 раза увеличивается обилие у Ajania frigida и Cleistogenes
songоrica (рис. 1). При заповедной и пастбищной формах использования в сообществах обоих сравниваемых
участков сохраняется состав преобладающих видов в группе с максимальным обилием, а также порядок
их расположения в количественном ряду по числу клонов. Это позволяет сделать вывод, что в остепненных
пустынях состав преобладающих многолетников определяется климатическими и экологическими условиями. Форма использования обусловливает их роль в сложении сообществ.
Виды многолетников со средними значениями обилия менее устойчивы к воздействию выпаса скота
(рис. 2). Устойчивость выражалась соотношением долевого участия видов на изолированных и пастбищных
участках. Она оценивалась по 4-м категориям: 1) очень высокая (меньше 1); 2) высокая (равна 1); 3) средняя
(от 1 до 2); 4) низкая (больше 2). Рассматривалась устойчивость видов с высоким и средним значениями
обилия. Например, очень высокая устойчивость к пастбищному прессу характерна для Cleistogenes songоrica, Allium polyrhizum, высокая – Kochia prostrata, средняя – Potaninia mongolica, низкая – Salsola passerina
(рис. 2).
Морфометрический анализ показал, что интенсивный выпас приводит к снижению средней высоты у
всех рассматриваемых видов растений, входящих в состав баглуровых сообществ. Более значительные

Рис. 1. Соотношение видов многолетних растений по числу клонов (в %) на изолированных и выпасаемых участках.
Виды: 1. Allium polyrhizum; 2. Anabasis brevifolia; 3. Stipa gobica; 4. Salsola passerina; 5. Potaninia mongolica;
6. Cleistogenes songorica; 7. Eurotia ceratoides; 8. Ajania frigida; 9. Kochia prostrata.

Рис. 2. Устойчивость многолетних видов растений к
воздействию интенсивного выпаса скота
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изменения отмечаются у хорошо поедаемых и высокорослых растений. Средние диаметры клонов уменьшаются при выпасе у большинства видов. У двух видов диаметры клонов увеличиваются: Allium polyrhizum
в 4,5 раз, Salsola passerina – 1,1 раза. При этом на деградированных пастбищах более половины (56,8%)
клонов Allium polyrhizum – стареющие, с небольшим числом побегов, что соответсвует данным, полученным
ранее (Лавренко, Соколов, 1981).
Возможно, для оптимального развития лука необходим щадящий выпас, способствующий омоложению
дерновин. Возможно, большая доля старых и покоящихся дерновин является также последствием засухи.
В заключение подчеркнем, что различия в воздействии заповедной и пастбищной форм использования
наиболее сильно проявляются в более мезофитных условиях – в сообществах ковыльковых, змеевковоковыльковых пустынных степей; сходные черты отмечаются в более ксерофильных условиях – терескеновоксерофитнополынных пустынных степях и баглуровых остепненных пустынях.
В отличие от степных и пустынно-степных растительных сообществ европейского и казахстанского
секторов аридной и семиаридной зон Евразии, в восточноазиатском секторе длительный заповедный
режим не приводит к негативным процессам, выраженным как в структуре, так и в многолетней динамике
наземной фитомассы.
Постоянное и интенсивное использование пустынно-степных и остепненно-пустынных пастбищ приводит не
только к изменению количественных параметров пастбищных растений и наземной продукции сообществ в
целом, но и к изменению качественного соотношения доминантов и содоминантов.
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SUMMARY
In result of long-term field observations dynamics of desert-steppe pastures of Mongolia under different forms of
using is investigated. Materials on influence of reserve regime and intensive grazing on pastures are obtained for Mongolia
for the first time. It is revealed that long-time reserve regime does not lead to negative changes in structure of communities
and dynamics of on-ground phytomass. On the other hand, continuous and intensive grazing provokes not only alterations
in quantitative characteristics of pasrural plants and productivity of communities but also qualitative changes in their structure.
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АЛТАЙСКООВСЕЦОВЫЕ СООБЩЕСТВА ТЫВЫ – ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОР ЮЖНОЙ СИБИРИ
COMMUNITIES WITH HELICTOTRICHON ALTAICUM IN TUVA – ORIGINAL ELEMENT
OF SOUTH SIBERIAN MOUNTAIN STEPPE VEGETATION
В статье рассматриваются уникальные степные сообщества Тывы – формации с доминированием
южносибирско-монгольского горно-степного вида Helictotrichon altaicum Tzvel. Рассмотрена структура
алтайскоовсецовых сообществ; оценено видовое богатство, выявлены постоянные виды и их участие в
сложении ассоциаций, проанализирован ареалогический, экологический и поясно-зональный состав
сообществ.

Тыва – самобытный регион обширной Алтае-Саяно-Хангайской горной страны. Самобытность этой
территории заключается в пограничном ее положении между аридными и гумидными областями Палеарктики.
Именно в горных системах Алтая и Саян слагается сложнейший узел, где классические закономерности
широтного и секторального распределения растительности имеют свои особенности. Здесь прослеживаются
рубежи в распределении ряда западных, восточных и средне- и центральноазиатских видов. Последние,
сочетаясь с автохтонными (Алтая-Саянскими) ценотическими комплексами, создают неповторимый рисунок
современного растительного покрова региона. Кроме этого, регион является мощным центром неоэндемизма,
связанного с прогрессирующей криоксерофитизацией флоры в связи с орогенезом. В горах Тывы среди всех
типов растительности наибольшее разнообразие получают степи, от опустыненных в котловинах до криофитных
в высокогорьях, и классификация столь сложного природного явления представляет значительный интерес.
Овсецовые степи с господством южносибирско-монгольского горно-степного вида Helictotrichon
altaicum Tzvel. относится к важнейшим степным формациям, маркирующим особую переходную климатическую и ботанико-географическую полосу между западным (средиземноморским) и восточным (муссонным) секторами Евразиатской степной области (Лавренко и др., 1988). В степях Казахстана, Предуралья
и юга Западно-Сибирской равнины овсецовые сообщества представлены видом более широкого западнопалеарктического ареала – Helictotrichon desertorum (Исаченко, 1961; Горчаковский, Рябинина, 1981; Лапшина, Лавренко, 1985). Восточнее, за пределами горных систем Байкальского сводового поднятия, в качестве ценозообразователя самобытных криоксерофитных овсецовых степей выступает Helictotrichon krylovii (Караваева, Скрябин, 1971).
Сообщества данной формации неоднократно привлекали исследователей; характеристике ассоциаций
алтайскоовсецовых степей, а также роли последних в кормовом балансе степных пастбищ посвятили
свои работы М.Н. Ломоносова (1978), Э.А. Ершова (1982), А.В. Куминова (1982), В.А. Шоба (1985) и
другие.
Эдификатор этой формации относится к видам с достаточно широкой экологической амплитудой,
встречаясь в сообществах как луговых разнотравных, так и дерновиннозлаковых настоящих степей. Однако
эколого-фитоценотический оптимум овсеца алтайского все же в настоящих крупнодерновинных степях.
Распространены овсецовые степи на грядово-холмистых возвышениях по периферии межгорных депрессий
и особенно по хребтам Танну-Ола, Академика Обручева, Шапшальский, Монгун-Тайга, нагорья Сангилен,
где алтайскоовсецовые степи играют значительно большую роль, чем в горных степях южного макросклона
Западного Саяна и в горах Юго-Восточного Алтая. В последних из-за большой аридности и континентальности термических условий ведущие позиции в составе горностепной растительности занимают мелкодерновинные степи – типчаковые, мятликовые, тонконоговые (Намзалов, 1994).
Сообщества овсецовых степей приурочены к маломощным щебнистым обыкновенным и южным
черноземам, реже – к тёмно-каштановым почвам. Травостой овсецовых степей густой и достаточно хорошо
задернован (90–100% проективного покрытия при задернованности до 10–15%), с трехъярусным строением.
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Таблица
Характеристика ассоциаций овсецовой формации по видам с встречаемостью выше 20%.
ВИД
Helictotriсhon altaicum
Carex pediformis
Аster alpinus
Galium verum
Thalictrum foetidum
Phlomis tuberosa
Koeleria cristata
Potentilla acaulis
Dianthus versicolor
Coluria geoides
Orastachys spinosa
Artemisia glauca
Stevenia cheiranthoides
Schizonepeta multifida
Stipa capillata
Peucedanum baicalense
Pulsatilla turczaninovii
Iris humilis
Potentilla bifurca
Agropyron cristatum
Artemisia commutata
A. santolinifolia
Festuca valesiaca
Caragana pygmaea
Alyssum obovatum
Cotoneaster melanocarpus
Poa botryoides
Caragana bungei
Potentilla sericea
Thymus mongolicus
Heterapappus altaicus

Встречаемость в
формации, %
100
86,6
68,8
64,4
57,7
53,3
53,3
53,3
53,3
48,8
46,6
46,6
44,4
42,2
40,0
40,0
40,0
35,5
35,5
33,3
33,3
33,3
31,1
31,1
31,1
28,8
28,8
26,6
26,6
26,6
24,4

Разнотравноовсецовая
4 I
2 II
2 II
2 I
1 I
2 II
1 II
2 I
2 II
2 I
2 IV
2 II
1 III
2 IV
2 III
2 I
1 III
1 I
2 II
1 I
1 II
2 III
1 I
1 II
-

Мелкодерновинно-злаково-овсецовая
4 I
2 I
1 II
1 III
2 II
1 IV
3 I
2 I
1 II
2 II
2 I
1 III
1 II
2 III
1 IV
1 I
2 II
2 II
1 IV
3 I
3 II
2 I
1 II
1 III
-

Осоково-овсецовая
4 I
3 I
2 II
2 II
2 I
1 II
1 III
+ IV
1 II
1 III
1 II
1
1 II
1 I
1 II
1 III
2 II
1 II
2 II
1 IV
1 II
1 III
1 II
2 III
1 I
1 II
1 III

Прим.: В таблице среднее проективное покрытие видов в ассоциациях показаны в баллах арабскими цифрами
(+ – единично, покрытие менее 1,0%; 1 – редко, покрытие 1–5%; 2 – рассеянно, покрытие 5–10%; 3 – довольно
много, покрытие 10–25%; 4 – много, покрытие 25–50%), классы постоянства – римскими цифрами (I – 100–80%;
II – 79–50%; III – 49–20%; IV – 19–1%).

Средняя высота первого яруса, образованного в основном генеративными побегами овсеца, – 40–50 см.
Второй ярус, составленный мелкодерновинными злаками (Festuca valesiaca, Poa botryoides Agropyron
cristatum, Кoeleria cristata ) и видами разнотравья, имеет высоту 20–25 см. Наиболее плотный третий
ярус высотой до10 см сложен преимущественно осокой стоповидной и некоторыми приземистыми видами
разнотравья (Potentilla acaulis, P. sericea, Gentiana decumbens, Veronica incana, Coluria geoides ).
Овсецовые степи богаты по видовому составу, на участках в 100 м2 встречается до 50 и более видов
растений. Общее флористическое разнообразие формации обогащается за счет участия в ценозах ряда
кустарников – Caragana bungei, C. рygmaea, Spiraea hypericifolia, Cotoneaster melanocarpus (см. таблицу).
Число постоянных видов формации составляет 35% общего списка ценофлоры. Эти виды составляют
основу травостоя, среди них, кроме отмеченных выше видов, следует выделить – Stipa capillata, Phlomis
tuberosa, Potentilla bifurca, Scabiosa ochroleuca, Schizonepeta multifida, Peuсedanum vaginatum, Artemisia
frigida, A. glauca, A. sericea, A. tanacetifolia и др. На более щебнистых участках, по гребням пологих
увалов травостой изреживается, роль овсеца снижается, господство переходит к осоке стоповидной и
видам низкорослого разнотравья. С другой стороны, на высотах 1500 м и выше на мощных мелкоземистых
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почвах в межсопочных логах, по опушкам лесов формируются богатые варианты овсецовых степей –
разнотравно-овсецовые, нередко в значительной степени закустаренные, которые по характеру сопутствующих видов и составу биоморф должны относиться к флороценотипу луговых разнотравных степей.
Анализ ценофлоры формации по ареалогическим группам показал обилие южносибирско-монгольских (25,2%), евросибирско-центральноазиатских (16%) и евросибирских (12,9%) видов. По соотношению
поясно-зональных групп более 70% флоры составляют горностепные (44,6%) и лесостепные (25,8%) виды.
Экологический спектр ценофлоры выявил преобладание мезоксерофитов (66%), причем почти в одинаковом численном соотношении как микротермных, так и гемимикротермных видов.
Овсецовые степи (см. таблицу, выделены три ассоциации) – наиболее продуктивные степные сообщества, биологическая продуктивность их доходит до 10–12 ц/га сухой массы.
Овсецовые степи в горах Тывы формируют мощный восточный очаг ценогенеза этой, в целом
западно-палеарктической (Причерноморско-Казахстанской) степной формации (Карамышева, Рачковская,
1973).
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SUMMARY
Unique steppe communities of Tuva – formations with dominance of South-Siberian mountain-steppe species
Helictotrichon altaicum Tzvel. are considered. Structure of these communities is described; species richness is appreciated; constant elements and their role in communities forming is revealed; areological, ecological and belt-zonal analysis is
made.
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ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ В АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ И В ТОМСКОЙ ОБЛАСТЯХ
THE QUESTIONS OF RATIONAL USE OF MEDICAL PLANTS NATURAL RESOURCES IN ALTAI-SAYAN
MOUNTAIN AND TOMSK REGIONS
Приведены результаты многолетних ресурсоведческих исследований по лекарственным растениям
в Алтае-Саянской горной и в Томской областях. По четырёхбалльной шкале проведена оценка ресурсов
93 видов официнальных лекарственных растений и 50 видов лекарственных растений народной медицины.
Установлены промысловые виды. У 22 промысловых видов официнальных лекарственных растений
изучены общие и эксплуатационные запасы сырья. Для промысловых видов официнальных лекарственных растений в Алтае-Саянах установлены особенности поясного размещения ресурсов, проведены хорологический и эколого-географический анализы сырьевых видов. В зависимости от сырьевой части растения и влияния заготовок на популяции, виды разделены на 3 сырьевые группы. Особое внимание уделено
видам, у которых сырьём служат подземные органы.
Проблему сохранения дикорастущих лекарственных растений, имеющих промышленные запасы
сырья, предлагается решать в ходе их рационального использования. Непромысловые виды с 3-й категорией ресурсов могут использоваться только для нужд местного населения. У растений с 4-й категорией ресурсов
заготовки сырья недопустимы, т. к. приведут к исчезновению этих видов на данной территории.

За последние годы список официнальных лекарственных растений, используемых в научной
медицине, претерпел значительные изменения. В “Перечне растений научной медицины стран СНГ”
(Растения …, 1996) приводится 318 сосудистых растений – источников лекарственного сырья, из которых
более 240 видов являются дикорастущими в России и странах СНГ. На территории Сибири практически
не осталось крупных хозяйств по выращиванию лекарственных растений. Наряду с заготовкой официнальных лекарственных растений, в Сибири ведутся массовые заготовки сырья видов, которые пока не
введены в научную медицину и имеют статус лекарственных растений народной медицины, а их
ассортимент постоянно расширяется. Они относятся к перспективным лекарственным растениям; многие
из них в разной степени изучены в химическом и фармакологическом отношении. Таким образом, в
Сибири природные популяции лекарственных растений являются одними из основных источников
лекарственного сырья.
Лекарственные растения – важнейшая сырьевая группа, а популяции сырьевых видов относятся к
наиболее уязвимым экосистемам. Проблема сохранения дикорастущих лекарственных растений очень
сложна в связи с отсутствием юридических актов, а также правовых и административных структур, осуществляющих их выполнение. Заготовка лекарственных растений ведётся несколькими ведомствами (Аптекоуправлениями, Лесными хозяйствами, Потребкооперацией, Госпромхозами) и разными фирмами, трудно
поддающимися учёту. Вопрос охраны дикорастущих лекарственных растений имеет социальный аспект,
так как в большинстве случаев нельзя запретить заготовку того или иного лекарственного сырья, необходимого для изготовления лечебных препаратов. На современном уровне многие учёные одним из важных
направлений охраны растительного мира рассматривают организацию рационального использования
природных растительных ресурсов (Колесников и др., 1974; Колесников, 1976; Семёнова-Тян-Шанская,
1986). Ведущие специалисты в области ботанического ресурсоведения России неоднократно обращались
к разработке стратегии сохранения природных ресурсов лекарственных растений (Шретер, 1977; Соколов,
1981, 1989; Куваев, 1984, 1988, 1989; и др.). Альтернативой запрещению использования видов с сокращающимися запасами сырья и редких лекарственных растений должна стать разработка путей их сохранения
в ходе разумной эксплуатации (Шретер, 1977; Куваев и др., 1981; Некратова, 1997).
Научной основой решения проблемы рационального (безыстощительного) использования дикорастущих лекарственных растений является представление о возможностях заготовки, полученное на основе
изучения ресурсов видов – источников сырья. На втором этапе изучаются эколого-биологические особен-
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ности сырьевых видов и разрабатываются режимы их заготовок.
Алтае-Саянская горная область – перспективный в России регион для использования природных
ресурсов лекарственных растений благодаря богатству и разнообразию флоры и растительности на этой
территории. Заготовка лекарственного сырья в Алтае-Саянах, проводимая по целому ряду видов, имеет в
основном стихийный характер. Природные ресурсы интенсивно используемых лекарственных растений
(в первую очередь, маральего корня и родиолы розовой) находятся в катастрофическом состоянии, грозящем
исчезновением популяций этих видов во многих доступных для заготовки горных районах.
Томская область также является одним из перспективных регионов для заготовки лекарственного
сырья по целому ряду лекарственных растений, приуроченных, главным образом, к лесным и болотным
сообществам.
Исследования дикорастущих лекарственных растений в целях их рационального использования
практически не ведутся за рубежом и недостаточно развиваются в России, в том числе и в Сибири
(Труды первой …, 1996; Экология…, 2000; Исследования…, 2001; Проблемы охраны…, 2001). До сих пор
отсутствует общее представление о ресурсах официнальных (принятых в научную медицину) лекарственных растений в Алтае-Саянской горной и в Томской областях, хотя по отдельным районам ресурсные
исследования проведены (Суров и др., 1978, 1981; Некратова и др., 1986, 1987, 1991; Триль, 1988; Некратов,
Некратова, 2001). Ресурсы лекарственных растений, применяемых в народной медицине, в Алтае-Саянах
и в Томской области практически не изучались. В настоящее время полностью не выявлены виды
лекарственных растений народной медицины, по которым проводится массовая заготовка сырья.
Цель нашего сообщения дать общее представление о состоянии ресурсов официнальных лекарственных растений в Алтае-Саянской горной и в Томской областях, а также о ресурсах некоторых лекарственных
растений народной медицины, наиболее интенсивно эксплуатируемых на этой территории.
В работе использованы материалы, собранные в 2001 г. непосредственно авторами или под их
руководством экспедиционным отрядом НИИ биологии и биофизики (НИИ ББ) при Томском госуниверситете. Собрана флористическая коллекция в объёме более 1400 гербарных листов, сделано более 100
геоботанических описаний, собраны цифровые материалы для определения величины массы сырья с
единицы площади 9 сырьевых видов. В работе также использованы полевые материалы, собранные в
предшествующий период (1990-2000 гг.). Всего было использовано более 2000 геоботанических описаний,
данные ресурсных профилей и маршрутных ходов общей протяжённостью более 300 км, цифровые
материалы по 600 счётным площадкам разной площади (1×1 м2, 10×10 м2) и по 3000 моделей.
Изучение ресурсов лекарственных растений проводилось главным образом путём прогнозной (рекогносцировочной) оценки. Перспективность прогнозных оценок очевидна. В последние годы одно из
направлений в совершенствовании методов исследования растительных ресурсов связано с объективизацией прогнозных оценок запасов сырьевых растений (Пименова, 1996).
Для рекогносцировочной оценки ресурсов лекарственного сырья на определённой территории
лабораторией
флоры и растительных ресурсов НИИ ББ разработана шкала ориентировочной таксации
(Методические …, 1988). Данная шкала используется авторами более 15 лет для выделения промысловых
и непромысловых видов, однако она нуждается в совершенствовании. Ресурсы оцениваются по 4-м
категориям. Критериями отнесения ресурсов к определённой категории являются: характер распространения
вида, встречаемость, обилие в ассоциациях ценокомплекса (совокупность растительных ассоциаций с
популяциями данного вида, по: Пименова, 1971). Для видов с ресурсами 1-й категории характерно широкое
распространение, с обилием в оптимальных фрагментах ценокомплекса не менее 10% проективного
покрытия, величина суммарных эксплуатационных запасов сырья измеряется десятками (не менее 10 т и
более) (для территорий в десятки тысяч км2). Виды с ресурсами 1-й категории являются промысловыми
на региональном и общероссийском уровнях. Виды с ресурсами 2-й категории являются промысловыми
на районном и областном уровнях. Лекарственные растения с ресурсами 3-й и 4-й категории относятся к
непромысловым для данной территории. Виды с ресурсами 3-й категории имеют ограниченное и
фрагментарное распространение, но могут использоваться для нужд местного населения на лицензионной
основе. Для растений с 4-й категорией ресурсов заготовки сырья в принципе недопустимы, так как приведут
к уничтожению природных популяций этих видов.
Для ряда промысловых видов проведён комплекс исследований по учёту запасов сырья, который
включает две основные задачи: установление площади ценокомплекса и определение массы сырья с единицы
площади в ассоциациях ценокомплекса. Для каждого вида эти задачи решаются на основе: 1) изучения
распространения на данной территории; 2) выявления ценокомплекса; 3) характеристики фрагментов
ценокомплеса по массе сырья с единицы площади; 4) картирования ценокомплекса; 5) определения общих

184

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – I Международная научно-практическая конференция

и эксплуатационных запасов сырья.
Как принято в современном ботаническом ресурсоведении (Борисова, Шретер, 1966; Пименова и
др., 1970; Пименова, 1971, 1979; Крылова, Шретер, 1971; Куваев, Клязника, Лукьянов, 1987) и вытекает
из опыта наших исследований (Сахарова, 1981; Некратова и др., 1986, 1987, 1991; Методические …,
1988; Некратова, Некратов, 2002), в целях получения достоверных данных о запасах лекарственного сырья
на больших территориях ресурсное обследование следует проводить способом выборочного детального
изучения ключевых участков и экстраполяции полученных данных на однородную по природным условиям
территорию. Ход ресурсных исследований описан нами ранее (Сахарова, 1981; Некратова и др., 1986,
1987, 1991; Методические …, 1988; Некратова, 1994, 1995а).
Список видов официнальных лекарственных растений и растений народной медицины для указанных
регионов составлялся на основании собственных многолетних исследований и исследований 2001 г., а
также с использованием литературных данных (Атлас …, 1983; Правила …, 1985; Флора Красноярского
края, 1964-1983; Флора Сибири, 1987-1997; и др.). За основу при составлении списка официнальных
лекарственных растений взят “Перечень растений научной медицины стран СНГ – источников
растительного сырья” (Растения …, 1996). Среди вновь используемых в научной медицине находятся
виды лабазника, аконит белоустый, василистник малый, земляника лесная, клюква болотная и др. При
составлении списка лекарственных растений народной медицины за основу взят ряд источников (Полезные
растения …, 1972; Минаева, 1991; Растительные ресурсы СССР, 1984-1993; Труды первой …, 1996;
Физиолого-биохимические аспекты …, 1998; и др.). Список лекарственных растений народной медицины
составлен с учётом степени эксплуатации (“популярности”) того или иного вида в районе исследований.
В Алтае-Саянской горной и в Томской областях произрастает 93 вида официнальных лекарственных
растений. Наиболее разнообразно они представлены в Горном Алтае (85 видов), значительно меньше в
Западном и Восточном Саянах (по 75 видов), далее – на Кузнецком Алатау (73 вида), в Томской области
(70 видов) и менее всего – в горах Тувы (69 видов).
В Алтае-Саянской горной области установлено 48 промысловых видов официнальных лекарственных
растений с 1-й и 2-й категориями ресурсов, которые могут использоваться на этой территории в промышленном масштабе. Наиболее перспективными для заготовок сырья являются виды с 1-й категорией природных ресурсов (таких 35). К ним относятся Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, Bergenia crassifolia,
Bupleurum multinerve, Chelidonium majus, Crataegus sanguinea, Filipendula ulmaria, Melilotus officinalis,
Paeonia anomala, Polygonum aviculare, P. bistorta, Sanguisorba officinalis, Thalictrum foetidum, Th. minus,
Thymus serpyllum s. l. и др. По нашим представлениям (Некратова, 1995б), на указанной территории по
всему высотному профилю произрастает один вид Polygonum bistorta в широком понимании, а не два
вида – Bistorta major и B. elliptica, как это трактует Н.Н. Тупицына (1992). Из видов, имеющих 2-ю
категорию ресурсов, отметим Aconitum leucostomum, Rhaponticum carthamoides, Tanacetum vulgare subsp.
vulgare, Thermopsis lanceolata. Rhaponticum carthamoides понимаем в широком смысле (Некратова, 1995б).
В ходе исследований на данной территории выявлено 45 непромысловых видов. Из них большая
часть растений (31 вид) может эксплуатироваться в ограниченном объёме только для нужд местного
населения. По остальным 14 видам официнальных лекарственных растений всякие заготовки сырья на
данной территории недопустимы. Из последней группы видов с 4-й категорией ресурсов отметим Acorus
calamus, Dactylorhiza maculata, Delphinium dictyocarpum, Echinops ritro, Gymnadenia conopsea, Hypericum
maculatum и др.
Наиболее богат промысловыми видами Горный Алтай (47 видов), самым бедным по природным
ресурсам официнальных лекарственных оказался Восточный Саян (22 вида).
На территории Томской области выявлено 35 промысловых видов официнальных лекарственных
растений. Из них к промысловым официнальным лекарственным растениям с 1-й категорией ресурсов
относятся 22 вида: Achillea millefolium, Equisetum arvense, Ledum palustre, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus
palustris, Padus avium, Ribes nigrum, Rubus idaeus, Sanguisorba officinalis, Sorbus sibirica, Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea, Viburnum opulus и др. К промысловым видам со 2-й категорией ресурсов относится 13
официнальных лекарственных растений, в том числе Artemisia vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Carum
carvi, Rosa acicularis, R. majalis, Tanacetum vulgare subsp. vulgare, Tussilago farfara и др.
В целом на исследованной территории в Алтае-Саянской горной и в Томской областях установлено
50 промысловых видов официнальных лекарственных растений. Факт наличия промысловых запасов
сырья позволяет считать Алтае-Саянскую горную область ценоареалом (или участком ценоареала) 48
видов, а территорию Томской области – участком ценоареала 35 видов официнальных лекарственных
растений. Ценоареал понимаем как часть ареала вида, где он имеет повышенное обилие (Куваев, 1965).
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Изученные виды имеют разные участки ценоареалов в пределах района исследований. Участки ценоареалов
охватывают все изученные районы Алтае-Саянской горной и Томской областей у таких видов, например,
как Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, Carum carvi, Ribes nigrum, Polemonium caeruleum, Polygonum
bistorta, Sanguisorba officinalis. У Bergenia crassifolia участок ценоареала приходится на все изученные
районы Алтае-Саян; у Bupleurum multinerve – также, исключая Восточный Саян; у Crataegus sanguinea и
Viburnum opulus – на Горный Алтай и Томскую область, у Rhaponticum carthamoides – на некоторые
районы Горного Алтая и Кузнецкий Алатау.
Промысловые виды представляют основной интерес для практики заготовок и, на наш взгляд,
являются первоочередными объектами исследования ботанического ресурсоведения на данной территории,
за исключением древесных видов (изучаются лесоведами).
Анализ поясно-зональных закономерностей размещения ресурсов промысловых видов официнальных
лекарственных растений в Алтае-Саянской горной области показал, что более всего видов с промысловыми
ресурсами (35) приурочено к лесному поясу, в лесостепном поясе их отмечено значительно меньше (26
видов). В субальпийском поясе произрастает в 3 с лишним раза меньше промысловых видов по сравнению
с лесным поясом (10 видов). Менее всего промысловых видов официнальных лекарственных растений
отмечено в степном и альпийском поясах (соответственно, 4 и 2). Некоторые виды имеют промысловые
запасы сырья в двух или, реже, в трёх поясах, например, пион уклоняющийся. Территория Томской области
находится в пределах лесной зоны, поэтому все виды с промысловыми запасами сырья приурочены к этой
зоне. Тенденция в местонахождении наиболее значительных природных ресурсов официнальных
лекарственных растений выражается следующим рядом (от большего к меньшему): лесной пояс и лесная
зона – лесостепной пояс – субальпы.
Ресурсные характеристики вида, по сути дела, отражают состояние его популяций, а такой показатель,
как запасы сырья на большой территории – состояние вида на определённой части его ареала. Поэтому
ресурсные исследования, направленные только на учёт запасов сырья, тоже важны для оценки современного
состояния видов. Для организации заготовок (по заказам ведомственных организаций) в 4 районах АлтаеСаянской горной области (Горный Алтай, Кузнецкий Алатау, Западный Саян, горы Тувы) определены
общие и эксплуатационные запасы сырья 8 видов официнальных лекарственных растений (Bergenia
crassifolia, Bupleurum multinerve, Paeonia anomala, Polygonum bistorta, Rhaponticum carthamoides, Rhodiola
rosea, Sanguisorba officinalis, Veratrum lobelianum) (Суров и др., 1978, 1981; Некратова и др., 1991). Наибольшая величина ресурсов установлена для Bergenia crassifolia, у которого на всей исследованой
территории общие запасы корневищ составляют более 400 тыс. т (здесь и далее запасы сырья, представленного вегетативными органами, приведены в воздушно-сухом состоянии); общие запасы подземных
органов Paeonia anomala на этой же территории – более 120 тыс. т; общие запасы корневищ Polygonum
bistorta – около 70 тыс. т.
В Томской области в 6 южных и центральных (Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском, Шегарском) и в 2 северных (Александровском, Каргасокском) районах определены
общие и эксплуатационные запасы сырья у 14 видов официнальных лекарственных растений (Achillea
millefolium, Crataegus sanguinea, Ledum palustre, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Padus avium,
Ribes nigrum, Rosa acicularis, R. majalis, Sanguisorba officinalis, Sorbus sibirica, Vaccinium myrtillus, V.
vitis-idaea, Viburnum opulus) (Некратова, Некратов и др., 1986, 1987; Некратов, Некратова, 2001). В южных
и центральных районах Томской области по величине общих запасов сырья намечен следующий ряд (по
мере убывания): Ledum palustre (побеги и листья) – около 1400 т; Sanguisorba officinalis (подземные органы)
– более 760 т; Vaccinium vitis-idaea (побеги с листьями) – более 760 т; Vaccinium myrtillus (побеги) – более
660 т; Oxycoccus palustris (плоды) – более 700 т (в состоянии естественной влажности).
При выяснении возможностей использования природных ресурсов видов важно изучить их общее
распространение и принадлежность к определённым эколого-географическим группам. Характеристика
общего распространения дана путём отнесения вида к той или иной географической группе или подгруппе,
выделенных для гор Южной Сибири Л.И. Малышевым (1965), В.П. Седельниковым (1988) и приведённых
нами ранее (Некратова, Серых, 1991). Нами приняты эколого-географические группы, выделенные в работах
Л.И. Малышева (1965), И.М. Красноборова (1976), В.П. Седельникова (1988) и др. При отнесении вида к
определённой эколого-географической группе или подгруппе учитывалось его обилие (Некратова, Серых,
1991).
Как и следовало ожидать, большинство промысловых видов официнальных лекарственных растений,
выявленных в Алтае-Саянской горной области, имеет широкое распространение и относится к евразийской
(48%) и голарктической (31%) группам, к космополитам (7%) (Carum carvi, Taraxacum officinale, Urtica
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dioica) и к североамерикано-евросибирской группе (Humulus lupulus). Факт преобладания широко
распространённых видов среди промысловых официнальных лекарственных растений на изученных
сибирских территориях не отражает общие хорологические закономерности флоры этих регионов
(Куминова, 1960, 1976), а, скорее, объясняется европейским местонахождением основных российских
центров по изучению лекарственных растений и введению их в научную медицину, ориентированную в
основном на западную, европейскую, медицину. На наш взгляд, на изученной территории наибольший
интерес, как в теоретическом, так и в практическом отношении представляют азиатские виды (6). Из них
к североазиатским относятся Paeonia anomala, Thermopsis lanceolata, Thymus serpyllum s. l., имеющим
ценоареал или участок ценоареала в Алтае-Саянах. Aconitum leucostomum – центральноазиатскоюжносибирский вид. Южносибирскими эндемичными видами являются Bergenia crassifolia и Rhaponticum
carthamoides.
Большинство промысловых видов официнальных лекарственных растений Алтае-Саян относится к
монтанной эколого-географической группе (60%), в которой преобладают придаточно-монтанные виды
(48%), остальные – горно-степные (12%). Высокогорная группа малочисленна (7%), её составляют Bergenia
crassifolia, Rhaponticum carthamoides, Aconitum leucostomum. Почти 1/ 3 видов образуют придаточную
эколого-географическую группу в Алтае-Саянах, обильные фрагменты их ценокомплексов приурочены к
низкогорьям. Придаточные виды имеют широкое географическое распространение. По нашему мнению,
виды монтанной и высокогорной групп наиболее перспективны для заготовок на данной территории и
поэтому нуждаются в первостепенном изучении их ресурсов.
Уязвимость того или иного сырьевого вида, а значит, устойчивость его популяций и возможность
восстановления напрямую зависят от сырьевой (используемой) части. В ресурсоведческих работах
выделяют, как правило, 3 группы в зависимости от используемой части. Это позволяет дать общие
рекомендации по режиму заготовки растений каждой группы. Эти идеи явно прозвучали еще в публикации
И.Л. Крыловой и А.И. Шретера (1971). Мы стоим на тех же позициях в этом вопросе.
Среди промысловых видов официнальных лекарственных растений, произрастающих в АлтаеСаянской горной и в Томской областях, выделены 3 сырьевые группы в зависимости от используемой
части. К первой группе отнесены наиболее уязвимые лекарственные растения, у которых на сырьё
используются подземные органы, так как при заготовках сырья особи таких видов уничтожаются. Такие
лекарственные растения требуют особо пристального внимания и нуждаются в первоочередном изучении.
Они составляют более 1/5 всех видов. Если учитывать не только промысловые виды, а все официнальные
лекарственные растения, то доля видов с “подземным” лекарственным сырьём возрастёт почти до 1/3, а по
количеству видов – с 11 (у промысловых видов) до 26 (у всех официнальных видов). Из промысловых
видов на исследованной территории к группе c “подземным” лекарственным сырьём относится 11 растений:
Aconitum leucostomum, Bergenia crassifolia, Dryopteris filix-mas, Paeonia anomala, Polemonium caeruleum,
Polygala sibirica, Polygonum bistorta, Rhaponticum carthamoides, Sanguisorba officinalis, Taraxacum officinale,
Veratrum lobelianum. Из непромысловых видов к этой же группе относятся 15 растений: Acorus calamus,
Dactylоrhiza maculata, Filipendula vulgaris, Glycyrrhiza uralensis, Gymnadenia conopsea, Hedysarum alpinum,
Inula helenium, Peucedanum morisonii, Phlojodicarpus sibiricus, P. villosus, Platanthera bifolia, Polygala
tenuifolia, Potentilla erecta, Rhodiola rosea, Rumex confertus. Все сырьевые виды, у которых изымаются на
сырьё подземные органы, составляют группу высокого риска.
Вторая группа объединяет виды, у которых на сырьё используются надземные вегетативные органы
(коры, многолетних и однолетних побегов, листьев, почек). Растения этой группы от заготовок повреждаются в значительной степени. Таких видов большинство среди промысловых официнальных лекарственных растений в Алтае-Саянской горной и в Томской областях (54%).
Менее всего растения повреждаются от использования генеративных органов (цветков, плодов),
такие виды объединены в третью группу (24%).
В Алтае-Саянской горной и в Томской областях произрастает более 100 видов лекарственных растений, пока не принятых в научную медицину, но активно используемых как населением, так и многочисленными предприятиями разных форм собственности. В 2001 г. составлен список лекарственных растений народной медицины, которые наиболее активно используются населением. Этот список на первом
этапе исследований включает 50 видов.
В ходе рекогносцировочного изучения ресурсов перспективных лекарственных растений на вышеуказанной территории установлено, что 22 вида имеют ресурсы 1-й и 2-й категории, следовательно,
являются промысловыми. Более всего промысловых видов приурочено к Горному Алтаю (19 видов), наиболее бедна ими Томская область (12 видов). На территории Алтае-Саян промысловыми видами с 1-й
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категорией ресурсов являются 12 видов: Aconitum septentrionale, Atragene speciosa, Bupleurum longifolium
ssp. aureum, Delphinium elatum, Lonicera altaica, Penthaphylloides fruticosa, Pulmonaria mollis, Saussurea
latifolia и др. К промысловым видам со 2-й категорией ресурсов относятся 8 растений: Aconitum anthoroideum, Cimicifuga foetida, Comarum palustre, Geranium pratense, Panzerina lanata и др. В Томской области
промысловыми видами с 1-й категорией ресурсов отмечены 6 растений: Aconitum septentrionale, Comarum
palustre, Pulmonaria mollis и др., – и 6 видов со 2-й категорией ресурсов: Bupleurum longifolium ssp.
aureum, Nuphar lutea, Parnassia palustris и др.
Промысловые виды лекарственных растений также имеют участки ценоареалов в районе исследований, которые охватывают его практически полностью или частично.
23 вида лекарственных растений народной медицины имеют ресурсы 3-й категории и относятся к
непромысловым в Алтае-Саянской горной и в Томской областях и могут удовлетворить потребности
только местного населения. По остальным 7 видам (Cypripedium guttatum, Pimpinella saxifraga, Polypodium
vulgare, Rheum compactum, Rhodiola algida, Rh. quadrifida, Ziziphora clinopodioides) заготовка сырья в
исследованных районах недопустима.
Из 50 исследованных видов перспективных лекарственных растений у 22 используются на сырьё
подземные органы. К ним относятся 8 видов с промысловыми запасами сырья (Aconitum septentrionale,
A. anthoroideum, Comarum palustre, Nuphar lutea, Veratrum nigrum и др.) и 14 видов с непромысловым
запасами сырья (Adenophora lamarckii, Cicuta virosa, Cypripedium guttatum, Hedysarum austrosibiricum,
Patrinia sibirica, Polypodium vulgare, P. virginianum, Rheum compactum, Rhodiola algida, Rh. quadrifida,
Saussurea frolovii и др.). У 24 видов используется или вся надземная вегетативная масса, или кора, либо
листья, нередко и цветки. У 4 видов используются только генеративные органы.
Охрана лекарственных растений, исходя из особенностей этой сырьевой группы, имеет комплексный
характер. Виды с непромысловыми ресурсами нуждаются в специальной охране. Виды с 3-й категорией
ресурсов должны использоваться только для нужд местного населения на лицензионной основе. Заготовки
сырья видов с 4-й категорией ресурсов должны быть запрещены. На всей исследованной территории
недопустимы заготовки сырья следующих 13 видов официнальных лекарственных растений: Acorus calamus,
Arctostaphylos uva-ursi, Dactylorhiza maculata, Delphinium dictyocarpum, Echinops ritro, Gymnadenia conopsea,
Hedysarum alpinum, Hypericum maculatum, Leonurus quinquelobatus, Platanthera bifolia, Potentilla erecta,
Rumex confertus, Tribulus terrensis. Ещё по 15 видам официнальных лекарственых растений заготовки
сырья недопустимы в отдельных районах исследованной территории.
Из лекарственных растений народной медицины заготовки сырья недопустимы на всей исследованной территории по 7 видам: Cypripedium guttatum, Pimpinella saxifraga, Polypodium vulgare, Rheum
compactum, Rhodiola algida, Rh. quadrifida, Ziziphora clinopodioides. И по 14 видам заготовки сырья не
должны вестись по некоторым районам.
Охрана промысловых видов должна осуществляться в ходе рационального использования природных
ресурсов: во-первых, на основе учёта эксплуатационных запасов сырья и исходящего из этого планирования
заготовок. Во-вторых, для промысловых видов следует разработать режимы заготовок, исходя из изучения
эколого-биологических особенностей видов – источников сырья. Режим эксплуатации природных популяций вида, исходя из основного требования рационального использования – возможности восстановления, регламентирует следующее: 1) допустимый объём и периодичность заготовки, 2) оптимальные
сроки и способы заготовки (Сахарова, 1981; Некратова и др., 1991). В данном регионе исследования, на
наш взгляд, в качестве первоочередных объектов изучения из числа промысловых видов следует выбирать
эндемичные южносибирские растения или имеющие ценоареал в горах Южной Сибири. У ряда таких
лекарственных растений изучены эколого-биологические особенности (Сахарова, 1981; Некратова и др.,
1991; Михайлова, 1993; Некратова, 1997; Некратова, Некратов, 2002). При этом особое внимание следует
уделять сырьевым видам, у которых используются подземные органы.
В качестве одного из самых эффективных путей охраны лекарственных растений, особенно интенсивно эксплуатируемых в природе, остаётся выращивание их на искусственных плантациях, а также
окультуривание естественных популяций. Прежде всего это касается маральего корня и родиолы розовой.
Рациональное использование природных ресурсов лекарственных растений – сложная проблема,
требующая решения многих вопросов (Некратова, Некратов, 2002). В данном сообщении сделана попытка
не только ответить на некоторые из них, но и привлечь, главным образом, научную молодёжь, а также
всех ботаников к их решению и обсуждению приведённых ресурсных данных. Намечены некоторые первоочередные, на наш взгляд, объекты для ресурсных исследований.
Исследования проведены при финансовой поддержке ФЦП “Интеграция” (проект № Е 0144).
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SUMMARY
The results of long-term researches of medical plants resources in Altai-Sayan mountain and Tomsk regions are
adduced. The resourcery valuation of 93 species of officinal medical plants and 50 species medical plants of folk medicine
were carried out by the fore-mark grading scale. The biological and exploitational stockpile of the raw materials of 22
voluable species of officinal medical plants were studied. The special features of zone resource arrangement were established
for some species of officinal medical plants, and horological and ecologo-geographical analysises of these species were
carried out. The species were divided into 3 raw groups depending on voluable part of plant and influence on populations
of storage.
The problem of conservation of medical plants having industrial stockpiles of raw material is proposed to solve by
their rational use in their native condition. Species with the 3rd resourcery category are able to use just for needs of local
inhabitants.
Plants with the 4th resourcery category are unadmissible for storage, because it will lead to enxinction of these
species on this territory.

190

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – I Международная научно-практическая конференция

УДК 582.32:581.55(571.1/5)

О.Ю. Писаренко

O.Yu. Pisarenko

ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МХОВ В РАСТИТЕЛЬНОСТИ
КАТУНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
ECOLOGICAL-COENOTIC DISTRIBUTION OF BRYOPHYTES IN THE VEGETATION
OF NATURE RESERVE “KATUNSKIJ”
Обсуждается распределение видов мхов в ряде растительных сообществ Катунского заповедника. (В
системе эколого-флористической классификации сообщества принадлежат порядкам Vaccinio-Pinetalia sibiricae
(класс Vaccinio-Piceetea); Trollio-Crepidetalia sibiricae и Schultio crinitae-Aqulegietalia glandulosae (класс MulgedioAconitetea); Kobresio-Dryadetalia (класс Carici rupestris-Kobresietea bellardii); Betuletea rotundifoliae (класс Betuletea
rotundifoliae). Для всех типов растительных сообществ выявлены постоянные виды мхов. Показано соответствие экологических потребностей видов экологической обстановке в этих сообществах. В случаях “сквозного” распространения по профилю экологический оптимум вида позволяют выявить показатели встречаемости и обилия.

При геоботанических исследованиях мохообразным обычно уделяют незначительное внимание, отмечаются обычно лишь доминанты мохово-лишайникового яруса (за исключением, конечно, изучения
болотных сообществ, где мохообразные выступают эдификаторами ценозов). С другой стороны, бриологические исследования обычно носят флористическую направленность, ограничиваясь анализом распределения видов по высотным поясам и общим описанием экологии вида. В данной работе предпринята
попытка рассмотреть мохообразные в качестве компонента растительных сообществ высокогорной
территории.
Материалами для работы послужили результаты бриологического исследования территории Катунского
заповедника 2000 г. Сборы бриологических описаний проводились в высокогорьях Катунского хребта по
профилю: Нижнемультинское оз. – Верхнемультинское оз. – оз. Тальмень – р. Хазиниха – р. Нижний
Кураган на высотах 1500–2400 м над уровнем моря. Обследованный район характеризуется альпийскими
формами рельефа: хребты с крутыми склонами и острыми вершинами; глубоко врезанные долины, часто
со следами древнего оледенения; висячие долины, кары, летующие снежники. В климатическом отношении
район мало изучен. По имеющимся фрагментарным данным, среднегодовое количество осадков превышает
1000 мм. Средняя температура января -18–220 С в долинах и -15–170 C – в высокогорьях; июля +13+150 С
в долинах и +4 +60 C в высокогорьях. Безморозный период менее 60 дней (Алтайский край, 1978).
Бриологические описания фитоценозов выполнялись параллельно с геоботаническими работами, в
контурах геоботанических описаний. Обобщенные бриологические характеристики растительных сообществ составлялись на основе классификации растительности заповедника (Королюк, 2001), согласно
выделенным синтаксонам растительности. Ниже приводятся предварительные данные по распределению
видов мхов в наиболее характерных для исследованной территории растительных сообществах, сменяющих
друг друга в зависимости от высоты и экспозиции склона. Это еловые осочково-вейниковые леса, пихтовые
осочково-вейниковые леса, темнохвойные кустарничково-зеленомошные леса, субальпийские парковые
леса и редколесья, субальпийское высокотравье, альпинотипные луга, ерниковые тундры, дриадовые тундры.
Подробные фитоценотические характеристики и синтаксономия перечисленных сообществ даны в работе
А.Ю. Королюка (2001). Распределение видов мхов в данных типах растительных сообществ указано в
таблице. Эпилитные виды опущены. Названия видов мхов приводятся согласно сводке М.С. Игнатова и
О.М. Афониной (1992); сосудистых – согласно “Флоре Сибири” (1988–1997).
Все обследованные леса в системе эколого-флористической классификации относятся к одному и
тому же порядку Vaccinio-Pinetalia sibiricae класса Vaccinio-Piceetea. Однако, по составу и структуре мохового
яруса среди них хорошо дифференцируются два типа сообществ: пихтовые осочково-вейниковые и
темнохвойные кустарничково-зеленомошные леса.
Пихтовые осочково-вейниковые леса характеризуются сомкнутым древостоем, хорошо развитым
кустарниковым ярусом (доминирует Lonicera altaica) и невысоким мозаичным травостоем, в котором
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чередуются злаково-осоковые (Carex macroura, Calamagrostis obtusata) и разнотравные (Ranunculus grandifolius, Myosotis krylovii, Geranium albiflorum) участки. Напочвенный моховой покров здесь разреженный,
образован рыхлыми, распластанными по земле дернинками мхов. При этом мхи относительно равномерно
покрывают почву, процент покрытия достигает 50–60%. Преобладают виды семейства Brachytheciaceae:
Brachythecium reflexum, B. salebrosum, B. oedipodium, иногда Scleropodium ornellatum. Здесь же периодически
встречается редкий для Алтая (Игнатов, 1996) неморальный вид Bryhnia novae-angliae. Обильны и разнообразны представители семейства Mniaceae: Mnium spinosum, M. lycopodioides, Rhizomnium pseudopunctatum. Из рода Dicranum наиболее обычен D. scoparium. Велико участие Barbilophozia lycopodioides.
Постоянно присутствующий здесь Pleurozium schreberi – “типичный таежный вид” – приурочен к валежу.
Темнохвойные кустарничково-зеленомошные леса отличаются хорошо развитым напочвенным
моховым покровом. Древостой здесь густой, смешанный, с доминированием кедра. В нижнем ярусе
преобладают кустарнички (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idea). Моховой ярус сомкнутый, полностью закрывающий почву толстым (до 10–12 см в высоту) ковром. Сформирован так называемыми “таежными”
видами Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, Hylocomium splendens. Обычен и иногда обилен
Hylocomiastrum pyrenaicum. Характерно присутствие в виде примеси гигрофильных видов: Aulacomnium
palustre, Sphagnum girgensohnii, S. capillifolium, Plagiomnium ellipticum. Велико разнообразие видов,
обитающих на валеже – Sanionia uncinata, Isopterygiopsis pulchella, I. muellerana, Dicranum fragilifolium,
D. fuscescens, Oncophorus wahlenbergii и др.
К темнохвойным кустарничково-зеленомошным лесам по составу мохообразных близки еловые осочкововейниковые леса. Еловые осочково-вейниковые леса на территории заповедника представляют собой
длительно-производные сообщества, находящиеся на разных стадиях послепожарной сукцессии. В их облике
присутствуют черты обоих лесных сообществ, рассмотренных выше. Древостой смешанный: наряду с несколько
преобладающей елью, обильны лиственница, кедр, осина, береза; многочисленно хорошо развитое возобновление всех темнохвойных пород. Травостой неоднородный; около половины общего проективного
покрытия приходится на долю Carex macroura и Calamagrostis obtusata, при этом велико разнообразие
видов разнотравья. Травянистые участки перемежаются участками, на которых поверхность почвы полностью скрыта под сомкнутым моховым ковром. Фон образуют “таежные” виды с ортотропно нарастающими побегами – Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, Polytrichum commune и видами рода Dicranum, наиболее обычен и обилен D. scoparium. Моховой покров мозаичен и
отражает пестротность микроэкологических условий.
Оба хорошо различающихся типа лесных сообществ (пихтовые осочково-вейниковые леса и темнохвойные кустарничково-зеленомошные леса) имеют сходное высотное распространение. Занимаемые ими
участки сходны по показателям экспозиции и крутизны склонов, но отличаются по характеристикам
субстрата. Кедровые леса во всех случаях произрастали на каменистых участках, на старых каменных
осыпях; пихтовые – на участках с хорошо выраженным почвенным слоем. Вероятно, для этих лесов именно
свойства субстрата определяют развитие древесного и травяного/кустарничкого ярусов, которые через
показатели формируемого микроклимата (фитоклимата) контролируют видовой состав мохового покрова.
Как видно из таблицы, большая часть вышеперечисленных видов мхов отмечены в обоих лесных
сообществах; различия заключаются в показателях встречаемости и обилия. Все эти виды имеют широкие
и примерно одинаковые экологические амплитуды: все они осваивают местообитания от умеренно кислых
до субнейтральных (pH от 4 до 7) в отношении кислотности, от умеренно влажных до умеренно сухих в
отношении влажности, от умеренно теплых до умеренно холодных в отношении теплообеспеченности, от
умеренно затененных (около 1/50 дневного света) до полностью открытых в отношении освещенности
(здесь и далее отнесение видов к экологическим группам приводится по сводке K. Dierssen (2001), к
зональным элементам – по работе М.С. Игнатова (1996)). Таким образом, дифференциация показателей
встречаемости и обилия, по-видимому, индицирует положения экологических оптимумов данных видов.
Состав эпифитных и эпиксильных видов мхов в рассматриваемых лесах весьма разнообразен. Были
отмечены различные виды рода Orthotrichum; помимо широко распространенных O. speciosum и O. obtusifolium, также гемибореальные – O. sordidum и O. vladikavkanum и неморальный вид O. striatum. В целом
участие гемибореальных и неморальных видов в лесах выше, чем в остальных типах растительных сообществ.
Однако большая часть их приурочена к основаниям стволов деревьев либо к валежу. Так, еще из гемибореальных видов отмечены Neckera pennata, Pylaisiella polyantha; из неморальных – Pylaisiella selwynii,
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Leucodon sciuroides Leskeella nervosa, Platygyrium repens. Однако все они произрастают в основном на
стволах старовозрастных рябин и осин, присутствующих в составе древостоя нерегулярно. Поэтому на
имеющемся материале можно лишь констатировать относительное богатство эпифитов и эпиксилов; проанализаровать их распределение по типам лесных сообществ не представляется возможным.
Субальпийские парковые леса и редколесья широко распространены на территории заповедника
в верхней части лесного пояса. Разреженный древостой образован лиственницей при участии кедра.
Кустарниковый ярус не выражен. Высокий густой травостой сформирован видами субальпийского высокотравья. Моховой покров маловидовой, фрагментарный, не сомкнутый; образован небольшими моновидовыми дернинками мхов. Общее проективное покрытие обитающих на почве мхов составляет около 20–
30%. Наиболее обилен Brachythecium reflexum, встречаются B. salebrosum, B. erythrorrhison; постоянно в
небольшом количестве присутствует Rhodobryum roseum. Остальные бореальные и гемибореальные виды,
присущие лесным сообществам, выпадают. Появляются аркто-альпийские виды (Tortula norvegica, Pseudoleskea incurvata), но их участие незначительно. В целом по составу мохового покрова, как и по составу
травяного яруса, редколесья более схожи с высокотравными, нежели с лесными сообществами.
В ерниковых тундрах, в противоположность субальпийским редколесьям, моховой покров представляет собой обедненный вариант мохового яруса лесных сообществ. Ерниковые тундры распространены
в нижней части высокогорного пояса. Разнообразие и обилие трав и кустарничков, обитающих под пологом
зарослей Betula rotundifolia, относительно невелико. Преобладают кустарнички и злаки (Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea, Calamagrostis langsdorffii, Festuca kryloviana, Anthoxanthum alpinum). Напочвенный моховой
покров сомкнутый, ОПП 70–100%. Основу образуют обычные “таежные” мхи Pleurozium schreberii,
Hylocomium splendens. Обилен Sanionia uncinata. В зависимости от конкретных микроэкологических
условий могут присутствовать Abietinella abietina – на более сухих и светлых участках, Aulacomnium
palustre – в более сырых местах. Из аркто-альпийских видов добавляется Dicranum spadiseum, постепенно
замещающий здесь D. scoparium, который характерен для лесных сообществ.
Наибольшие площади на территории высокогорного Катунского заповедника занимает субальпийское высокотравье. Сомкнутый, трехъярусный, пышно развитый травостой достигает высоты 150–170 см.
Сообщества преимущественно полидоминантны; высоко обилие Veratrum lobelianum, Aconitum leucostomum, Stemmacantha carthamoides, Saussurea latifolia, Phlomoides alpina, Geranium albiflorum, Ranunculus grandifolius и других характерных видов субальпийского высокротравья Алтае-Саянской горной страны
(Камелин, 1998). Из злаков постоянно присутствует Calamagrostis langsdorffii. Моховой покров разреженный; определить его проективное покрытие сложно из-за густого травостоя, полностью закрывающего
почву. Предположительно, покрытие составляет 10–15%. Наиболее обычен и обилен Brachythecium reflexum.
Часто встречаются B. velutinum и B. salebrosum; постоянно в небольшом обилии присутствуют Rhodobryum
roseum, Hylocomiastrum pyrenaicum. Произрастая в высокогорьях, высокотравья приурочены к участкам с
хорошим, не застойным увлажнением и с мощным снеговым покровом, предохраняющим зимой почву от
промерзания. Такое сочетание высотного положения и особых микроклиматических условий обеспечивает
специфику брионаселения высокотравных сообществ. Помимо перечисленных бореальных видов, здесь
отмечены умеренно термофильные гемибореальные представители семейства Mniaceae: Mnium stellare,
Plagiomnium cuspidatum, Rhizomnium magnifolium и неморальный вид Leskea polycarpa. Закономерно, что
все вышеупомянутые виды в той или иной степени являются сциофитами, а в отношении потребностей в
увлажнении – мезофитами и мезогигрофитами. Наряду с бореальными и гемибореальными, здесь встречаются аркто-альпийские умеренно криофильные виды Desmatodon latifolius, Tortula norvegica, Lescuraea
saxicola, Pseudoleskea incurvata. Последние два вида обладают относительно более высокими требованиями
к освещенности и дренированности местообитаний, они растут преимущественно на крупных камнях
под пологом травостоя и на почве вблизи них. Desmatodon latifolius и Tortula norvegica более характерны
для альпинотипных лугов.
Альпинотипные луга вместе с субальпийскими высокотравьями образуют фон высокогорной растительности Катунского заповедника, занимая выпуклые части склонов. По сравнению с участками, занимаемыми
высокотравными сообществами, местообитания альпинотипных лугов характеризуются большей щебнистостью и дренированностью субстрата и, по-видимому, меньшей мощностью снежного покрова в
зимний период.
Травостой альпинотипных лугов несомкнутый, невысокий (около 30 см). Доминирует Aquilegia
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Таблица
Встречаемость и обилие видов мхов в растительных сообществах Катунского заповедника
Обозначения растительных сообществ: 1 – пихтовые осочково-вейниковые леса; 2 – еловые осочково-вейниковые
леса; 3 – темнохвойные кустарничково-зеленомошные леса; 4 – ерниковые тундры; 5 – субальпийские парковые
леса и редколесья; 6 – субальпийское высокотравье; 7 – альпинотипные луга; 8 – дриадовые тундры
1
Âû ñî òà ðàñï ðî ñòðàí åí èÿ
ñî î áù åñòâ, ì í àä óð.ì .
êî ë-âî î ï èñàí èé
Î Ï Ï í àï î ÷â.ì î õî âî ãî
ï î êðî âà, %
Rhytidi um rugosum
D i cranum spadi ceum
Abietinel la abi eti na
Pol ytri chum pi li ferum
Bryum el egans
Rhodobryum roseum
Pseudol eskea i ncurvata
Tortul a norvegi ca
D esmatodon l ati fol ius
L escuraea saxi col a
Brachytheci um erythrorrhison
Brachytheci um reflexum
Pol ytri chum juni peri num
D i cranum scopari um
Pl eurozi um schreberi
M ni um spi nosum
Brachytheci um sal ebrosum
Sanioni a uncinata
Barbi lophozia lycopodioi des
Pol ytri chum commune
H yl ocomi astrum pyrenaicum
Pl agi othecium denti cul atum
Pol ytri chastrum al pinum
Orthotri chum speci osum
D i cranum fuscescens
Rhytidi adel phus subpi nnatus
Tetraphis pel luci da
Brachytheci um oedi podi um
Bryhni a novae-angli ae
H yl ocomi um spl endens
Aulacomni um pal ustre
Pti li um cri sta-castrensi s
D i cranum fragil i fol ium
Oncophorus wahl enbergi i
D i cranum polysetum
Pyl ai si el l a polyantha
Rhytidi adel phus triquetrus
Pol ytri chum strictum
Brachytheci um starkei
Pohl ia cruda
Sphagnum gi rgensohni i
I sopterygiopsi s pul chel la
N eckera pennata
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Продолжение таблицы
1
Âû ñî òà ðàñï ðî ñòðàí åí èÿ
ñî î áù åñòâ, ì í àä óð.ì .
êî ë-âî î ï èñàí èé
Î Ï Ï í àï î ÷â.ì î õî âî ãî
ï î êðî âà, %
Orthotri chum obtusifoli um
Orthotri chum sordi dum
Orthotri chum stri atum
Orthotri chum vladi kavkanum
Pyl ai si el l a selwyni i
Pl agi ochi l a porell oi des
D i cranum brevi fol i m
M ni um l ycopodi oides
Brachytheci um rotaeanum
Pl agi omnium cuspi datum
Pl agi omnium medi um
Pl atygyri um repens
Thuidi um phi li berti i
L eskea pol ycarpa
Rhizomnium magnifoli um
Pl agi othecium laetum
Pohl ia nutans
D i cranum bonjeani i
Ceratodon purpureus
Paraleucobryum longi fol ium
Pogonatum dentatum
H ypnum pl i catul um
Pl agi othecium latebri cola
H ypnum cupressi forme
H ypnum revolutum
Pogonatum urnigerum
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Отмечены только в пихтовых осочково-вейниковых лесах: Mnium lycopodioides (I), Rhizomnium pseudopunctatum (I), Scleropodium ornellatum (I);
в еловых осочково-вейниковых лесах: Amblystegium serpens (II), Campylium sommerfeltii (II), Entodon
schleicheri (II), Eurhynchium pulchellum (II), Hypnum fauriei (II), Hypnum hamulosum (II), Hypnum lindbergii (II),
Plagiomnium confertidens (II), Polytrichum longisetum (II), Sphagnum warnstorfii (II);
в темнохвойных кустарничково-зеленомошных лесах: Aulacomnium turgidum (I), Bartramia ithyphylla
(I), Climacium dendroides (+), Cynodontium fallax (I), Cynodontium strumiferum (I), Dicranella heteromalla (I),
Dicranum congestum (I), Dicranum majus (I), Hypnum bambergeri (I), Isopterygiopsis muellerana (I), Leskeella nervosa
(I), Leucodon sciuroides (I), Mnium spinulosum (I), Orthodontopsis bardunovii (I), Orthotrichum laevigatum/japonicum
(I), Plagiomnium ellipticum (I), Plagiothecium cavifolium (II), Pohlia andrewsii (I), Pohlia elongata (I), Pterigynandrum
filiforme (I), Ptilidium ciliare (I), Sphagnum capillifolium (I);
в высокотравьях: Brachythecium velutinum (II), Dicranum angustum (I), Mnium stellare (I);
на альпинотипных лугах: Brachythecium glaciale (II3), Bryum alpinum (II), Bryum muehlenbeckii (II),
Polytrichum sexangulare (III3), Pohlia drummondii (III+);
в дриадовых тундрах: Grimmia elatior (1), Hedwigia ciliata (1), Paraleucobryum enerve (1), Racomitrium
canescens (21), Saelania glaucescens (1).
Примечание к таблице: в графах римскими цифрами указана встречаемость видов в классах постоянства: +
вид встречается менее, чем в 10% фитоценозов, I вид встречается в 10–20% фитоценозов, II – в 21–40%, III – в 41–
60%, IV – в 61–80%, V – в 81–100% фитоценозов. Арабские цифры использованы для сообществ, представленных
малым количеством описаний и обозначают число описаний, в которых отмечен вид. Индексами обозначено обилие
массовых видов в баллах проективного покрытия : + – менее 1%, 1 – 1–5%, 2 – 6–25%, 3 – 26–50%, 4 – 51–75%, 5 –
76–100%.
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glandulosa, обильны Carex aterrima, Bistorta major, Hedysarum austrosibiricum, Dracocephalum grandiflorum.
Велико участие злаков – Anthoxanthum alpinum, Trisetum altaicum, Festuca kryloviana. На сухих каменистых
участках увеличивается роль Vaccinium myrtillus, Antennaria dioica. В более холодных и влажных
местообитаниях возрастает обилие Sibbaldia procumbens, Salix turczaninowii, Schulzia crinita. Моховой
покров хорошо выражен; мхи могут занимать до 50–80 % площади в контурах сообществ. Основу образуют
виды семейства Polytrichaceae: наиболее обильны обычные Polytrichum juniperinum и P. piliferum,
встречается Pogonatum dentatum и аркто-альпийцы Polytrichastrum alpinum, P. sexangulare (последний –
во влажных ивково-сиббальдиевых альпинотипных лугах). Кроме них, из аркто-альпийских видов постоянно
и в большом обилии присутствуют уже упоминавшиеся Desmatodon latifolius, Tortula norvegica; на относительно сухих щебнистых участках встречаются Lescuraea saxicola, Pseudoleskea incurvata; на более
влажных – Brachythecium glaciale, Pohlia drummondii. Наибольшее постоянство и обилие, по сравнению с
остальными типами растительных сообществ, здесь имеет Brachythecium erythrorrhison – вид, приуроченный
на Алтае к субальпийскому и альпийскому поясам (Игнатов, 1996). Во всех обследованных контурах в
небольшом обилии отмечены виды рода Bryum, отдельными побегами или небольшими группами вкрапленные в моховой ковер. По большей части они находились в вегетативном состоянии, и определить их
не представляется возможным. Идентифицировать удалось лишь небольшую часть собранных образцов –
Bryum elegans, B. alpinum, B. muehlenbeckii.
Дриадовые тундры на территории заповедника встречаются редко, небольшими фрагментами по
каменистым гребням и моренным буграм, на щебнистых участках. Разреженный травостой распластан по
поверхности почвы, возвышаясь лишь на 5–15 см. Сообщества горизонтально неоднородные: участки,
занятые Dryas oxyodonta, чередуются со злаково-осоковыми (Carex ledebouriana, C. sempervirens, C.rupestris,
Trisetum altaicum). Моховой покров хорошо развит, ОПП достигает 70%. С покрытием до 50–60%
доминирует Rhytidium rugosum; обильны Abietinella abietina и виды Polytrichaceae: Polytrichum juniperinum,
P. piliferum, Podonatum urnigerum. Спорадически присутствует Hypnum cupressiforme. Обычны арктоальпийские виды Dicranum spadiseum, Paraleucobryum enerve, Hypnum revolutum, Desmatodon latifolius,
Grimmia elatior. Последний вид разрастается по щебнистым участкам вместе с Racomitrium canescens и
Hedwigia ciliata. Desmatodon latifolius и Ceratodon purpureus образуют разреженные группы на обнаженной
почве. Также на обнаженной почве был собран Saelania glaucescens – сравнительно редкий на Алтае вид,
спорадически встречающийся в очень разнообразных местообитаниях во всех высотных поясах (Игнатов,
1996). Вид индифферентен к теплообеспеченности, осваивает местообитания от умеренно затененных до
умеренно освещенных, в отношении увлажнения является мезогигрофитом-мезофитом, в отношении
кислотности – базифилом (Dierssen, 2001). Позиции вида в дриадовых тундрах не вполне понятны; его
экологические характеристики отличаются от характеристик других отмеченных здесь видов. В целом
группа видов, слагающих моховой покров в дриадовых тундрах, однородна по экологическим требованиям:
большинство являются светолюбивыми мезофитами-мезоксерофитами, умеренными асидофилами-субнейтрофилами в отношении кислотности (PH (4,1) 4,9–7,0), умеренно криофильными или индифферентными
к уровню теплообеспеченности.
Мхи имеют небольшиме размеры. Микроместообитания, к которым мхи приурочены, могут иметь
экологические условия, совершенно отличные от условий окружения. Казалось бы, мхи должны обладать
способностью находить для себя подходящие микроместообитания в широком спектре ландшафтов и
ценозов. Однако представленные выше данные по эколого-ценотическому распределению видов мхов в
растительности высокогорий Катунского заповедника показывают достаточно четкую привязанность видов
мхов к определенным типам растительных сообществ и соответствие в целом экологических потребностей
видов экологической обстановке в этих сообществах. В случаях “сквозного” распространения по профилю
экологический оптимум вида позволяют выявить показатели встречаемости и обилия. Одновременно
анализ экологических потребностей обитающих в растительном сообществе мохообразных позволяет лучше
понять микроклиматическую (фитоклиматическую) обстановку данного фитоценоза. По мере накопления
данных анализ распределения видов мхов по зонально-генетическим элементам может оказаться полезным
для решения вопросов генезиса растительных сообществ.
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SUMMARY
The distribution of bryophyte species in plant communities of reserve “Katunskij” is discussed. (In the system of
ecological-floristic classification the communities belong to the orders Vaccinio-Pinetalia sibiricae (class Vaccinio-Piceetea);
Trollio-Crepidetalia sibiricae and Schultio crinitae-Aqulegietalia glandulosae (class Mulgedio-Aconitetea); KobresioDryadetalia (class Carici rupestris-Kobresietea bellardii); Betuletea rotundifoliae (class Betuletea rotundifoliae). For all
types of plant communities the constant bryophyte species are named. The accordance of ecological needs of the species
to ecological conditions in these communities is shown. When a species occurs through several types of communities,
constancy and abundance values allow to reveal the ecological optimum of the species.
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РАЗНООБРАЗИЕ ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ РАВНИННОЙ ЧАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
DIVERSITY OF DECIDUOUS FORESTS IN PLAIN TERRITORY OF THE ALTAI REGION

В работе оценивается разнообразие лиственных лесов равнинной части Алтайского края и приводится
характеристика основных формаций березовых, осиновых, тополевых и ивовых лесов.

Согласно лесорастительному районированию Сибири и Дальнего Востока Г.В. Крылова (1962),
территория равнинной части Алтайского края входит в состав Западно-Сибирской провинции таежных и
остепненных лесов и Иртышско-Обской подпровинции сосновых и березовых остепненных лесов. В рамках
подпровинции выделяются лесорастительные округа: Приобский сосново-боровой, Восточно-Кулундинский
лесостепной, Карасук-Кулундинский соленоозерный степной. Лесистость территории составляет 20–25%,
в районе Приобских сосновых и ленточных боров она повышается до 40–50%, а на водораздельных пространствах степей снижается до 1–2%. Наибольшие площади заняты сосной (до 50%) и березой (до 45%),
3% – осиной и 2% – тополем-осокорем, ветлой и кустарниковыми ивами. Березово-осиновые и березовые
колки расположены в блюдцеобразных понижениях, березово-осиновые массивы встречаются в северных
частях региона на плоских участках с близким уровнем залегания грунтовых вод. Березовые и березовоосиновые леса лесостепной зоны занимают площадь от 1 до 5 га, а на севере – до 20–30 га. В долинах рек
сосредоточены тополевые и ивовые леса.
Естественное лесовозобновление достаточно успешно происходит в лесостепной зоне края во всех типах
лиственных лесов. В березовых и осиновых колках преобладает порослевое возобновление, семенное
возобновление происходит очень редко во влажные годы и при отсутствии выпаса. Лесовосстановительный
период на вырубках и гарях составляет для березы и осины 1–3 года.
Березовые леса являются зональным элементом растительного покрова лесостепной зоны Алтайского
края. Они образуют небольшие массивы – колки, разбросанные среди участков степной и луговой растительности
и сельскохозяйственных угодий. Уникальность таких лесов состоит в том, что береза здесь является часто
единственной лесообразующей породой коренных зональных сообществ. Формирование березовых лесов
в лесостепи определяется фактором влажности, поэтому в распространении березняков играют большую
роль пониженные элементы рельефа, которые способствуют формированию благоприятного водного режима
для произрастания древесных пород. Березовые колки обладают хорошими полезащитными свойствами,
обеспечивая более равномерное накопление снега на полях. С увеличением западинности местообитаний
эффективность полезащитного влияния колков снижается. В заболоченных западинных колках идет
накопление снега за счет полей.
В районах правобережья Оби и Предалтайской равнины березовые колки располагаются в основном по
северным и восточным склонам оврагов, балок и долин или по днищам широких и неглубоких лощин и логов.
В левобережной части Оби формирование березовых колков происходит в характерных для этих районов
блюдцеобразных понижениях рельефа – западинах различной формы и глубины, где создаются оптимальные
условия увлажнения для древесной растительности. Западинные березовые колки чаще всего имеют округлую
форму и резко обособлены от окружающей травянистой растительности, развиваются на почвах осолоделого
типа и солодях. Колки, расположенные в более мелких западинах, характеризуются большей однородностью
структуры и видового состава. В глубоких западинах центральная часть колков может быть заболочена и
закустарена, поэтому такие колки могут быть представлены несколькими ассоциациями, сменяющими друг
друга. Склоновые березняки не имеют четко очерченных форм, развиваются на лугово-черноземных, черноземных
и серых лесных почвах. Они отличаются более разреженным древостоем и негустым травяным покровом,
представленным в основном злаками и разнотравьем.
Лиственные леса равнинной части края относятся к классу формаций лиственных лесов, группе
формаций мелколиственных лесов и 4 формациям (Соколова, 2002): березовой (Betula pendula, B. pubescens),
осиновой (Populus tremula), тополевой (Populus laurifolia, P. alba, P. nigra), ивовой (Salix alba, S. triandra,
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S. viminalis, S. dasyclados, S. caprea).
Все разнообразие березовых колков можно разделить на 2 группы: западинные и склоновые березняки.
Западинные березовые леса чаще всего представлены сухими, свежими, влажными и заболоченными
вариантами колков, среди которых наиболее часто встречаются березняки наземновейниковые (Calamagrostis epigeios), березняки мятликовые (Poa angustifolia), березняки ежовые (Dactylis glomerata),
березняки разнотравные (Fragaria viridis + Iris ruthenica + Rubus saxatilis), березняки разнотравно-злаковые
(Dactylis glomerata + Poa angustifolia + Iris ruthenica + Rubus saxatilis), березняки осоковые (Carex macroura).
Среди склоновых березовых лесов наиболее обычны березняки орляковые (Pteridium aquilinum), березняки
с вейником тростниковидным (Calamagrostis arundinacea), березняки ежовые (Dactylis glomerata), березняки
коротконожковые (Brachypodium pinnatum), березняки разнотравные (Iris ruthenica + Fragaria viridis +
Rubus saxatilis + Achillea millefolium).
Древесный ярус березовых лесов представлен березой бородавчатой – Betula pendula, березой
пушистой – Betula pubescens, возможна примесь осины – Populus tremula, которая чаще всего встречается
в колках правобережья Оби. В подлеске встречаются Padus avium, Viburnum opulus, Crataegus sanguinea.
В заболоченных колках в подлеске преобладают ивы – Salix alba, S. cinerea, S. pentandra, S. rosmarinifolia,
S. viminalis. По своей структуре березовые колки простые, одноярусные, часто разреженные, сомкнутость
крон не превышает 0,5–0,6, а местами снижается до 0,2–0,3. Высота деревьев в среднем составляет 8–
15 м. Кустарниковый ярус развит слабо и состоит из одиночных экземпляров Caragana arborescens, Rosa
acicularis, R. majalis, Cotoneaster melanocarpus, видов рода Spiraea, тяготеющих к открытым полянам и
опушкам.
Травяной покров хорошо развит и разнообразен по видовому составу, отражая разнообразие условий
местообитания. Среди экологических групп господствуют мезофиты (50–60%) при участии мезоксерофитов,
ксерофитов, мезогигрофитов, гигрофитов. Среди мезофитов преобладают лугово-лесные и луговые виды при
небольшом участии лесных видов. Пестрота экологического состава флоры березовых лесов показывает ее
разнородность и отражает особенности расположения в лесостепной зоне. По направлению к предгорьям
наблюдается постепенное исчезновение из состава травостоя березняков луговых и лугово-степных видов, они
заменяются типичными лесными видами. Наблюдается значительное сходство флоры березовых колков и
остепненных лугов, что свидетельствует о снижении господствующей роли древесного яруса и его влияния на
нижние ярусы. Этому способствует длительная хозяйственная деятельность человека (рубки, выпас), приводящая к разреживанию древостоя, осветлению колков и созданию условий для внедрения луговых
растений в лесные фитоценозы.
Видовая насыщенность фитоценозов составляет 35–70 видов. Общее проективное покрытие травостоя 60–90%. Общее количество видов, встречающихся в березовых колках, не превышает 350 видов,
причем наибольшим видовым разнообразием характеризуются семейства астровых, злаковых, бобовых,
розоцветных, губоцветных, зонтичных, лютиковых и некоторых других. Основными доминантами травяного
покрова являются Dactylis glomerata, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigeios, C. arundinacea, Poa
pratensis, P. angustifolia, Pteridium aquilinum, Carex cespitosa, C. macroura, Rubus saxatilis, Fragaria vesca,
Iris ruthenica, Angelica sylvestris, Achillea millefolium, Lupinaster pentaphyllus, Trifolium pratense, Vicia
cracca и др. Из других видов в травостое постоянно встречаются Pulmonaria mollis, Serratula coronata,
Lathyrus pisiformis, Adenophora liliefolia, Viola montana, Agrimonia pilosa, Vicia sepium, Solidago virgaurea,
Sanguisorba officinalis, Ranunculus polyanthemos, Geranium pratense, Heracleum sibiricum, Aegopodium
podagraria, Galium boreale, Vicia sepium, Lathyrus pratensis и др. Густота травяного покрова и характер
распределения видов внутри колка зависит от степени сомкнутости крон.
Березняк вейниковый – наиболее широко распространенная ассоциация в южных и юго-западных
районах лесостепи. Древостой разреженный, сомкнутость крон составляет 0,5. Кустарниковый ярус представлен Rosa majalis, Caragana arborescens, Cotoneaster melanocarpus, Ribes nigrum, расположенных достаточно редко. Травяной покров негустой, разреженный, проективное покрытие – 50–60%. Кроме господствующего Calamagrostis epigeios, в травостое присутствуют Poa angustifolia, Phleum phleoides, Elytrigia
repens, Brachypodium pinnatum, Filipendula vulgaris, Medicago falcata, Artemisia latifolia, A. pontica, Plantago
urvillei, Galatella biflora, Iris ruthenica, Vicia cracca, Lathyrus pratensis, Pulmonaria mollis, Hieracium umbellatum, Carex praecox, Peucedanum morisonii, Fragaria viridis, Seseli libanotis, Oberna behen, Thalictrum
simplex, Prunella vulgaris, Polygonatum odoratum, Stellaria graminea, Taraxacum officinale, Galium boreale,
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G. verum, Rubus saxatilis, Sanguisorba officinalis, Achillea millefolium, Phlomoides tuberosa.
Березняк мятликовый встречается по склонам северной и восточной экспозиций в приобских районах
и в Обь-Чумышской лесостепи. Древостой разреженный, порослевого происхождения. Подлесок представлен единичными кустами Caragana arborescens, Spiraea media, Rosa majalis. Проективное покрытие
травостоя 45–80%. Формирование травостоя происходит в условиях слабого влияния выпаса, проективное
покрытие его составляет от 45 до 80%. Основной доминант – Poa angustifolia, из других злаков в качестве
содоминантов или сопутствующих видов отмечены Bromopsis inermis, Koeleria cristata, Brachypodium
pinnatum, Helictotrichon pubescens, Festuca pratensis, Phleum phleoides, Agrostis canina. Из осок встречаются
Carex praecox и C. supina. Разнотравье представлено Fragaria viridis, Glechoma hederacea, Iris ruthenica,
Origanum vulgare, Achillea millefolium, Potentilla argentea, Agrimonia pilosa, Berteroa incana, Tanacetum
vulgare, Phlomoides tuberosa.
Березняк ежовый приурочен к северным пологим склонам логов и долин преимущественно в правобережной части Оби. Древостой образован Betula pendula, возможна небольшая примесь осины – Populus
tremula. Древостои разреженные; березы порослевого происхождения располагаются группами. Подлесок
практически отсутствует, лишь по опушкам встречаются одиночные экземпляры Rosa acicularis и Crataegus
sanguinea. Травостой с доминированием Dactylis glomerata чаще всего образуются при нерегулярном сенокошении
или после прекращения сенокосного использования. В качестве содоминантов могут выступать Elytrigia
repens, Poa pratensis, P. nemoralis, Calamagrostis arundinacea, C. epigeios, Trisetum sibiricum. С наибольшим
постоянством в составе травостоя встречаются следующие виды: Pleurospermum uralense, Heracleum dissectum, Angelica sylvestris, Sanguisorba officinalis, Achillea millefolium, Thalictrum simplex, T. minus, Rubus
saxatilis, Aconitum villosum, Viola hirta, V. montana, Fragaria vesca, Primula cortusoides, Carex macroura,
Ptarmica impatiens, Rhinanthus serotinus, Sonchus arvensis.
Березняк разнотравный чаще всего представляет собой остепненный вариант березняков, приуроченных
к южным районам лесостепи и вторичной степи (районы Кулунды). Развивается он в плоских неглубоких
понижениях на лугово-черноземных и осолоделых почвах. Древостой разрежен, особенно на участках с
постоянным выпасом и сенокошением. Основная лесообразующая порода – Betula pendula с небольшой примесью
Populus tremula по окраинам колков. Сомкнутость крон не превышает 0,2–0,4 при высоте деревьев 5–8 м и
диаметре стволов 4–9 см. Кустарниковый ярус развит слабо и представлен Caragana arborescens, Rosa majalis,
R. acicularis, Spiraea hypericifolia. В травостое доминируют Rubus saxatilis, Fragaria viridis, Achillea millefolium,
Artemisia pontica, Veronica spicata. Из других видов присутствуют Rubus saxatilis, Carex macroura, Inula salicina,
Galatella biflora, Plantago cornuti, Hieracium umbellatum, Solidago virgaurea, Pulmonaria mollis, Sanguisorba
officinalis, Geranium pratense, Galium boreale. Из злаков встречаются Elytrigia repens, Poa angustifolia,
Calamagrostis epigeios, Festuca pratensis, Brachypodium pinnatum.
Березняк разнотравно-злаковый распространен по склонам и вершинам грив лесостепной зоны и
характеризуется разреженным древостоем с сомкнутостью крон до 0,4–0,6. Кустарниковый ярус представлен
Caragana arborescens, Rosa majalis, R. acicularis. В травостое доминируют злаки и разнотравье: Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata, Calamagrostis epigeios, Rubus saxatilis, Fragaria viridis, Iris ruthenica,
Crepis sibirica, Thalictrum simplex. Из других видов постоянно встречаются Lathyrus pratensis, Lupinaster
pentaphyllus, Vicia cracca, Filipendula vulgaris, Phlomoides tuberosa, Galatella biflora, Solidago virgaurea,
Pulmonaria mollis, Galium boreale, Achillea millefolium, Sanguisorba officinalis, Geranium pratense и др.
Обильное разрастание разнотравья происходит чаще всего при умеренном воздействии выпаса или после
низовых пожаров.
Березняк с вейником тростниковидным приурочены к окраинам лесостепной зоны и формируются на
северных склонах долин и логов. Они занимают небольшие по площади участки, часто испытывают воздействие
рубок. Древостой средней густоты или редкий в зависимости от интенсивности использования под выпас и
сенокошение, сомкнутость крон составляет 0,3–0,5 при средней высоте насаждений 7–10 м и диаметре стволов
10–15 см. Лесообразующая порода – Betula pendula с небольшой примесью Populus tremula. В травостое
доминирует Calamagrostis arundinacea, из других злаков встречаются Calamagrostis obtusata, Dactylis glomerata,
Festuca pratensis, Poa pratensis. Из представителей других семейств постоянно встречаются Lathyrus pratensis,
Lupinaster pentaphyllus, Vicia unijuga, Thalictrum simplex, Solidago virgaurea, Pulmonaria mollis, Seseli libanotis,
Iris ruthenica, Galium boreale и др.
Березняк орляковый встречаются по склонам северных и восточных экспозиций в правобережье Оби.
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Основу древостоя составляет Betula pendula с примесью Populus tremula. Древостой средней густоты с
сомкнутостью крон до 0,6–0,7. Высота деревьев 10–15 м при среднем диаметре стволов 12–15 см. В
подлеске встречаются Salix cinerea, Viburnum opulus, Padus avium, кустарниковый ярус выражен слабо и
представлен одиночными экземплярами Rosa acicularis и Spiraea hypericifolia. В травостое господствует
Pteridium aquilinum и крупное разнотравье: Aegopodium podagraria, Crepis sibirica, Cimicifuga foetida,
Thalictrum simplex, T. minus. Из злаков и осок встречаются Calamagrostis arundinacea, Dactylis glomerata,
Festuca pratensis, Carex macroura. Моховой покров развивается в основном в непосредственной близости
от стволов деревьев.
Осиновые леса. Колки с доминированием осины встречаются в лесостепной зоне преимущественно
по глубоким, более увлажненным западинам. Кроме того, осина образует производные леса, сменяющие
сосняки разнотравные и злаковые после вырубок и пожаров также в наиболее пониженных элементах
рельефа. Как правило, осиновые леса менее разнообразны в видовом отношении по сравнению с
березняками, так как осина имеет ограниченную экологическую амплитуду, требуя более богатых почв,
благоприятных условий водообеспечения и отсутствия застойного увлажнения. Чистые осинники встречаются редко, часто в качестве содоминантов выступает Betula pendula, B. pubescens. Средний возраст
древостоев составляет 30–50 лет при высоте – 16–20 м и диаметре ствола 10–20 см. Древостой имеет
полноту от 0,5 до 0,8 и относится к I–II классам бонитета. В подлеске встречаются Padus avium, Sorbus
sibirica. Травяной покров разнообразен по видовому составу, часто полидоминантный. Наиболее часто
встречаются такие виды, как Aegopodium podagraria, Aconitum septentrionale, Cirsium heterophyllum, Millium
effusum, Calamagrostis arundinacea, Pteridium aquilinum, Lathyrus vernus, Angelica sylvestris, Geranium
sylvaticum, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Crepis sibirica, Rubus saxatilis, Lysimachia vulgaris,
Geum urbanum. Наиболее характерными ассоциациями являются осинники крупнотравные, осинники
орляковые, осинники вейниковые, осинники хвощовые.
Осинники крупнотравные развиваются на месте сосновых лесов после вырубок в условиях достаточного
увлажнения. Подлесок хорошо развит, характерно постоянное присутствие Betula pendula, Padus avium, Sorbus
sibirica. Травяной покров чаще всего полидоминантный. Наиболее часто в качестве доминантов и содоминантов
встречаются Aegopodium podagraria, Aconitum septentrionale, Cirsium heterophyllum, Angelica sylvestris, Lathyrus
vernus, Filipendula ulmaria, Crepis sibirica, менее обильны Geranium sylvaticum, Equisetum sylvaticum, Geum
urbanum, Melica nutans, Millium effusum, Pulmonaria mollis, Galium boreale. Моховой покров разнообразен по
видовому составу, но проективное покрытие небольшое – 2–3 %, и расположение мхов мозаичное.
Осинники орляковые представляют собой мезофильный вариант леса на средних по богатству почвах.
Древостой достаточно густой, в качестве содоминанта может присутствовать Betula pendula, в подлеске присутствуют Padus avium, Sorbus sibirica. В качестве доминанта выступает Pteridium aquilinum, в травостое присутствуют также Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, Equisetum sylvaticum, Geranium sylvaticum, Carex praecox,
Ranunculus repens, Geum urbanum, Stachys sylvatica, Dactylis glomerata. Моховой покров развит слабо.
Осинники вейниковые занимают более сухие местообитания, характеризуются среднесомкнутым древостоем и слабым развитием или отсутствием мохового покрова. Основной доминант – Calamagrostis arundinacea,
из других видов высокое постоянство характерно для Melica nutans, Millium effusum, Aegopodium podagraria,
Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Pteridium aquilinum, Geum urbanum, Lathyrus vernus и др.
Осинники хвощовые приурочены к пониженным элементам рельефа и не имеют широкого распространения
на исследуемой территории. В древостое характерна примесь Betula pendula, в подлеске присутствуют Padus
avium, Sorbus sibirica. В травостое доминирует Equisetum sylvaticum, из других видов постоянно присутствуют
Rubus saxatilis, Rubus idaeus, Geranium sylvaticum, Fragaria vesca, Calamagrostis arundinacea, Aegopodium
podagraria, Urtica dioica, Lysimachia vulgaris, Deschampsia cespitosa.
Тополевые долинные леса представляют собой интразональный элемент растительного покрова
степной и лесостепной зон края. Они широко распространены в поймах рек, где их формирование происходит под действием комплекса зональных (климат, геологическое строение и почвенно-грунтовые условия)
и интразональных (геологическая деятельность реки с ее аллювиальными и делювиальными особенностями,
поемность) факторов. Для поймы Оби характерно уменьшение влияния зональных факторов с юга на
север и от притеррасной части к прирусловой. Географическая зональность проявляется в видовом распределении тополей, приуроченности типов леса к подзонам и в образовании географически замещающих
типов леса. Тополевые леса чередуются в долинах рек с лугами, низинными болотами, зарослями кустар-
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ников, ивняками и зарастающими старицами. Площадь их невелика, но они имеют важное берегозащитное,
санитарно-гигиеническое и водоохранное значение.
Типологический состав тополевников достаточно бедный. Они не образуют больших массивов и
разбросаны на всем протяжении пойм рек, располагаясь узкими полосами вдоль русла. Такие участка,
как правило, представлены одним типом леса либо наблюдается постепенная смена типов в направлении
от русла реки к центральной части поймы (при этом количество типов леса увеличивается до 2–3). Лесообразующими породами в тополевниках пойм рек равнинной части края выступают Populus nigra, P. alba, P. laurifolia. При продвижении на север постепенно исчезает тополь лавролистный. Одной из причин
ограничения распространения тополя лавролистного в поймах являются почвенные условия, так как для
своего поселения этот вид тополя предпочитает свеженамытые галечниковые отмели, которые более характерны для истоков реки Оби и ее притоков. Наиболее широко распространен тополь черный (осокорь).
Он может также входить в состав ивняков в качестве примеси. Древостои тополевников семенного происхождения, редко встречаются порослевые или корнеотпрысковые участки. По строению это чаще всего
простые высокополнотные (полнота 0,7–0,8) и высокосомкнутые (густота стволов 1,0–2,0 тыс./га в возрасте
до 30–35 лет) насаждения с одним ярусом. По видовому составу преобладают чистые древостои, иногда
древесный ярус слагают разные виды тополей. Постоянными спутниками тополей являются ивы, но
примесь их небольшая. Производительность тополевников достаточно высокая, большинство древостоев
1 и выше классов бонитета. Процессы возобновления протекают неудовлетворительно, так как жизненность
молодого подроста невелика, и он быстро отмирает. В подлеске встречаются Padus avium, Populus tremula,
Frangula alnus, Sorbus sibirica, Viburnum opulus, Crataegus altaica, кустарники Caragana arborescens, Ribes
nigrum, Rosa cinnamomea, Hippophae rhamnoides. Травяной покров отсутствует лишь в беспокровном
типе тополевников, в остальных типах он хорошо развит. Проективное покрытие составляет 30–80%,
видовая насыщенность ценозов 12–35 видов. В основном это луговые, лугово-болотные виды и виды с
широким экологическим диапазоном. Преобладают гигрофиты и мезогигрофиты.
Осокоревые леса по площади преобладают среди тополевников во всех подзонах. Для них же характерно
и наибольшее типологическое разнообразие. Осокорники в исследуемом районе чаще всего семенного
происхождения и одновозрастные, иногда они образуют смешанные насаждения с ивами (Salix alba, S. rossica) и тополем белым. Типы осокорников приурочены к определенным местоположениям в пойме и
однородны во всех природно-климатических зонах и подзонах Алтайского края. Встречаются осокорники
в долинах рек небольшими участками на аллювиально-галечных отложениях, перекрытых песчаными и
суглинистыми наносами. В отдельные годы при высоком уровне подъема полых вод наблюдается затопление
этих участков, что служит одной из причин пестроты экологического состава травостоя осокоревых лесов.
Как правило, в травостое преобладают мезофиты при меньшем участии мезоксерофитов и мезогигрофитов,
присутствуют также гигрофильные и ксерофильные виды.
Древостой образован тополем черным – Populus nigra, реже – P. alba, P. laurifolia, местами к ним
примешивается ива белая – Salix alba. Древостой разреженный, сомкнутость крон составляет 0,4–0,5. В
подлеске встречается Padus avium, Populus tremula, Frangula alnus, кустарники Caragana arborescens,
Ribes nigrum. Травостой представлен разнообразными по экологии видами. Проективное покрытие
травостоя колеблется от 30 до 70%. Злаковая основа травостоя выражена слабо и представлена в основном
Poa pratensis, Agrostis gigantea, A. canina, Elytrigia repens, Bromopsis inermis, Calamagrostis langsdorffii.
Наиболее характерные виды разнотравья – Lysimachia vulgaris, L. pratense, Inula britannica, Ranunculus
repens, Galium boreale, G. palustre, Vicia cracca, Thalictrum simplex, Cacalia hastata, Glechoma hederacea,
Urtica dioica, Amoria repens, Trifolium pratense, Myosotis palustris, Equisetum hyemale, E. pratense, Filipendula
ulmaria, Potentilla anserina, Lycopus palustris, Plantago major, Medicago falcata, Caltha palustris, Roripa
palustris, Stachys palustris, Phlomoides tuberosa, Viola elatior и др.
Типичные ассоциации – осокорник беспокровный (Populus nigra), осокорник осоковый (Populus nigra –
Carex acuta + C. caespitosa), осокорник ежевичный (Populus nigra – Rubus caesius), осокорник разнотравный
(Populus nigra – Glechoma hederacea – Lysimachia vulgaris – Amoria repens), осокорник разнотравно-злаковый
(Populus nigra – Elytrigia repens + Agrostis gigantea – Thalictrum simplex + Filipendula ulmaria), осокорник
хвощовый (Populus nigra – Equisetum hiemale + E. pratense).
Беспокровный осокорник встречается вблизи русла реки на прирусловом валу. Поверхность почвы
здесь ежегодно заносится песком, поэтому травяной покров практически не развит и представлен единич-
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ными особями Potentilla anserina, Elytrigia repens, Ranunculus repens, Lycopus palustris, Roripa palustris и
др. При ослаблении аллювиального процесса травяной покров развивается более интенсивно и беспокровный осокорник уступает место разнотравному или злаково-разнотравному осокорнику. Характерен
для лесостепной и степной зон Алтайского края.
Осоковый осокорник занимает самые низкие участки прирусловой поймы в лесостепной зоне и
характеризуется доминированием в травостое осок Carex acuta и C. caespitosa. Из разнотравья встречаются
Lysimachia vulgaris, Amoria repens, Inula britannica, Galium palustre, Vicia cracca, Myosotis palustris, Stachys
palustris, Filipendula ulmaria, Potentilla anserina, Equisetum hyemale. В составе древостоя часто отмечаются
Salix alba, S. rossica.
Осокорник ежевичный расположен на повышенных, более дренированных участках прирусловой поймы
ближе к прирусловому валу. Встречается в обеих зонах и всех подзонах. В качестве доминанта выступает
Rubus caesius, из других видов присутствуют Equisetum pratense, Elytrigia repens, Glechoma hederacea,
Amoria repens, Vicia cracca, Plantago major, Prunella vulgaris.
Осокорник разнотравный занимает самые высокие местоположения в пойме – высокие гривы, прирусловые
валы и другие повышенные элементы рельефа. Встречается во всех подзонах. Древостой обычно из Populus
nigra, реже с примесью P. alba. Развит кустарниковый ярус из Padus avium, Caragana arborescens, Ribes
nigrum. Травостой разнообразный по видовому и экологическому составу: Lysimachia vulgaris, Vicia cracca,
Sonchus arvensis, Phlomoides tuberosa, Medicago falcata, Amoria repens, Trifolium pratense, Thalictrum simplex,
Cacalia hastata.
Разнотравно-злаковый осокорник занимает ровные, удаленные от воды участки поймы. Подлесок, как
правило, отсутствует. В травостое доминируют злаки Elytrigia repens, Agrostis gigantea, Poa pratensis, большое
участие в составе разнотравья принимают Thalictrum simplex, Filipendula ulmaria, Cacalia hastata, Plantago
major, Galium aparine, Filipendula ulmaria, Veronica longifolia.
Осокорник хвощовый расположен на ровных участках прирусловой поймы среднего уровня. Травяной
покров образован в основном Equisetum hyemale, E. pratense, Vicia cracca, Ranunculus repens, Sonchus
arvensis, Tussilago farfara, Filipendula ulmaria.
Ивовые долинные леса являются интразональным типом растительности на территории Алтайского края.
Они приурочены к аллювиальным наносам в поймах рек и других водотоков и придорожным пониженным
участкам. Ивняки отличаются разнообразным видовым составом и сложной структурой. По количеству видов
лидируют семейства Asteraceae, Poaceae, Salicaseae, Cyperaceae, Rosaceae. Большинство видов – луговые
(52%) при меньшем участии болотных (14%) и лесных (16%). Значительна примесь сорных видов (18%).
Анализ экологического состава показал преобладание мезофитов (82%) при значительном участии
гигрофитов (16%) и гидрофитов (2%). По структуре травяного покрова ивняки часто сходны с прилегающими к ним пойменными лугами. По типу местообитаний и условиям увлажнения все разнообразие
ивняков можно отнести к трем группам типов: 1) ивняки сухих мест обитания; 2) ивняки проточноувлажненных мест обитания; 3) ивняки застойных мест обитания.
Ивняки сухих мест обитания занимают в поймах рек суглинистые склоны и вершины высоких грив,
вышедших из-под влияния затопления, и прирусловые песчаные гряды. Грунтовые воды залегают на глубине
100–150 см. Наиболее распространенными типами таких ивняков являются ивняки злаковые. Основу древеснокустарникового яруса составляют Salix alba, S. triandra, S. viminalis, S. dasyclados, S. caprea высотой 4–8 м,
диаметром стволов 2–8 см и сомкнутостью крон 0,5–0,7. Проективное покрытие травостоя не превышает
30–50%, высота – 40 см. В травостое доминируют в основном такие злаки, как Bromopsis inermis, Elytrigia
repens, Calamagrostis epigeios, Poa pratensis с примесью Poa palustris, Deschampsia cespitosa, Agrostis
tenuis, Festuca pratensis. С меньшим обилием встречаются Equisetum arvense, Artemisia vulgaris, Tanacetum
vulgare, Mentha arvensis, Glechoma hederacea, Ranunculus acris, Veronica longifolia, Rumex acetosa, Tussilago
farfara, Amoria repens, Filipendula ulmaria и др. Насыщенность фитоценозов – 10–20 видов. Наиболее
распространенные ассоциации: ивняк костровый (Salix viminalis + S. dasyclados – Bromopsis inermis),
ивняк пырейный (Salix dasyclados – Elytrigia repens), ивняк вейниковый (Salix caprea – Calamagrostis
epigeios), ивняк кострово-пырейный (Salix dasyclados – Bromopsis inermis + Elytrigia repens).
Ивняки проточно-увлажненных мест обитания развиваются только в прирусловой и центральной частях
пойм рек в условиях хорошо выраженной проточности увлажнения при глубине залегания грунтовых вод 10–
100 см. Наиболее характерными типами таких местообитаний являются ивняки разнотравные, ивняки
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осоковые, ивняки злаковые. Древесно-кустарниковый ярус представлен Salix dasyclados, S. triandra, S. viminalis с примесью S. pentandra, S. caprea высотой 2–5 м, диаметром стволов 3–10 см и сомкнутостью
крон 0,5–0,8. Проективное покрытие травостоя – 30–65%, средняя высота – 30–40 см. Насыщенность
фитоценозов – 8–18 видов. В качестве доминантов чаще всего отмечаются Calamagrostis purpurea, Poa
pratensis, Agrostis tenuis, Equisetum pratense, E. fluviatile, E. palustre, Juncus bufonius, Carex acuta, Rubus
caesius. Рассеянно встречаются Ranunculus repens, Rumex acetosa, Chamerion angustifolium, Juncus filiformis,
Polygonum amphibium, Eleocharis palustris, Alisma plantago-aquatica, Veronica longifolia, Filipendula ulmaria,
Thalictrum simplex, Tanacetum vulgare, Hippuris vulgaris и др. Наиболее распространенные ассоциации:
ивняк хвощовый (Salix triandra + Equisetum fluviatile), ивняк разнотравный (Salix triandra + varioherbosa),
ивняк ежевичный (Salix viminalis + Rubus caesius), ивняк осоковый (Salix dasyclados + Carex acuta).
Ивняки застойно-увлажненных местообитаний развиваются в притеррасной части поймы и на внепойменных низинных болотах в условиях более или менее выраженного застойного почвенно-грунтового
увлажнения при глубине залегания грунтовых вод 20–30 см. Древесно-кустарниковый ярус представлен
Salix viminalis, S. dasyclados с примесью S. pentandra высотой 3–5 м, диаметром ствола 3–7 см и сомкнутостью крон 0,5–0,7. Проективное покрытие травостоя – 40–70%. Доминируют Carex rostrata, C. acuta,
Filipendula ulmaria, Deschampsia cespitosa. С меньшим обилием встречаются другие гигромезофильные
виды – Equisetum palustre, Poa palustris, Juncus filiformis, Galium palustre, Comarum palustre, Epilobium
palustre, Rorippa palustris, Ranunculus repens, Alisma plantago-aquatica. Наиболее распространенные
ассоциации: ивняк осоковый (Salix dasyclados + Carex rostrata), ивняк щучково-лабазниковый (Salix
viminalis + Filipendula ulmaria – Deschampsia cespitosa).
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АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ANTROPOGENIC CHANGES OF FOREST VEGETATION IN THE ALTAI REGION
В работе рассматриваются антропогенные изменения лесной растительности Алтайского края. Подробно анализируется изменение видового состава и структуры сосновых и березовых лесов под влиянием
выпаса, вырубок и рекреации.

Антропогенное воздействие на лесные экосистемы определяется прежде всего факторами, связанными с
эксплуатацией лесов и осуществлением другой хозяйственной деятельности (рубки главного пользования и
ухода, сплошные и санитарные рубки, создание лесных культур, выпас скота, сенокошение, строительство
дорог, рекреация, пожары), а также развитием промышленности и сельского хозяйства (загрязнение атмосферы
и почв, кислотные дожди, смыв с сельскохозяйственных угодий и загрязнение поверхностных стоков). Эти
факторы влияют на видовой состав, структуру и продуктивность лесных экосистем как прямо, так и косвенно,
через изменение гидрологического, температурного, воздушного и радиационного режимов. Часто умеренные
дозы антропогенного воздействия являются причиной нарушения состояния природной среды на обширных
территориях и очень опасны из-за медленного, но прогрессирующего охвата больших территорий. Видимые
нарушения при этом появляются лишь только тогда, когда медленно накопленные изменения достигнут
определенных пределов, при которых нарушается сопротивление экосистем и деятельность их буферных
механизмов. Такие экосистемы начинают быстро деградировать и могут даже погибнуть.
Большая часть лесов Алтайского края в настоящее время подвергается вырубкам. Бессистемные рубки
приводят к осветлению и изреживанию древостоев. Семенное возобновление нарушается, и в большинстве
лесных экосистем происходит его замена порослевым возобновлением. Структурные изменения древесного
яруса в березняках, развивающегося из корневой и пневой поросли способствует образованию характерного
гнездового расположения деревьев по 2–3 экземпляра в гнезде. При сплошных вырубках в сосняках происходит
замена коренных древостоев вторичными березовыми и березово-осиновыми лесами.
Рубки главного пользования оказывают отрицательное воздействие и приводят к упрощению структуры и
обеднению видового состава лесных сообществ. Резкое осветление древесного полога способствует прежде
всего уничтожению и выпадению теневыносливых лесных видов и разрастанию светолюбивых луговых видов.
Лесные виды при сплошной рубке древостоя начинают выпадать уже на первый – второй годы, сохраняясь
лишь единично в тени деревьев и поросли. Больше всего страдают от рубок виды, относящиеся к семействам
лилейных, орхидных, папоротников. После вырубок на осветленных местах в первый год активно разрастаются
такие виды, как Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, Chamerion angustifolium, Poa pratensis, Festuca
pseudovina, Luzula pilosa, Fragaria vesca, Trifolium pratense, Achillea millefolium, Calamagrostis epigeios,
Rumex acetosella, Rubus idaeus, Antennaria dioica, Pteridium aquilinum и др. На второй год появляются
сорные и рудеральные виды – Сarduus crispus, Erigeron acris, Chenopodium album, Cirsium arvense, C. setosum, Artemisia absinthium, Poa annua, Urtica dioica и др. Сильное осветление приводит к подавлению
мохового покрова. В сосняках-зеленомошниках доминирующие в моховом покрове зеленые мхи из родов
Dicranum, Mnium, Pleurozium, Hylocomium уменьшают свое обилие и жизненность и постепенно исчезают.
Отдельные дерновинки этих мхов могут сохраняться по опушкам в непосредственной близости от кустарников и деревьев при наличии частичного затенения. Хорошо разрастаются в первые годы на вырубках
лишь кукушкин лен – Polytrichum commune и лишайники из родов Cladonia и Cladina. После нескольких
рубок формируется мозаичный травяной покров из рыхлокустовых злаков и разнотравья.
В основном во флоре вырубок преобладают опушечные и сорно-луговые виды (до 60–70%),
количество лесных видов уменьшается до 20–30%. На вырубках во всех типах хвойных и лиственных
лесов встречается Chamerion angustifolium, но не везде он выступает в качестве доминанта. Наиболее
типичными в районе исследования являются кипрейные (Chamerion angustifolium) и вейниковые (Calamagrostis epigeios) типы вырубок. Для кипрейного типа вырубок характерно доминирование Chamerion
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angustifolium при участии таких видов, как Rubus idaeus, Calamagrostis arundinacea, Fragaria vesca, Pteridium aquilinum, Agrostis tenuis, Hieraceum umbellatum, Festuca ovina. Такой тип чаще всего образуется на
месте вырубок сосняков-черничников и сосняков-брусничников. Вейниковые типы вырубок характеризуются господством Calamagrostis epigeios при участии Rumex acetosella, Agrostis tenuis, Fragaria vesca,
Pteridium aquilinum. Такой тип формируется на месте рубок сосняков-зеленомошников.
Оценка видов по степени их устойчивости и жизненности в условиях рубок позволила нам выделить
несколько групп растений:
1. Лесные виды, быстро исчезающие после рубок и с трудом восстанавливающиеся: Pteridium aquilinum, Equisetum hyemale, Orthilia secunda, Neottianthe cucullata, Dactylorhiza longifolia.
2. Виды, хорошо восстанавливающиеся после вырубок: Lycopodium annotinum, лишайники родов Cladonia
и Cladina, мох Polytrichum commune.
3. Виды, имеющие одинаковую численность на вырубках и в лесу: Salix caprea, Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea.
4. Виды, увеличивающие численность на вырубках: Calamagrostis epigeios, C. neglecta, Equisetum
sylvaticum, Populus tremula, Betula pendula, Sorbus sibirica, Rosa acicularis, Majanthemum bifolium, Hieracium
umbellatum, Antennaria dioica, Luzula pilosa, Chamerion angustifolium, Rumex acetosella, Rubus idaeus, Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, Poa pratensis, Fragaria vesca, Trifolium pratense, Achillea millefolium,
Pteridium aquilinum.
Таким образом, постоянные рубки ведут к утрате лесными фитоценозами способности к самовозобновлению, нарушению естественного хода формирования подлеска и древостоя, изменению видового состава
травостоя в сторону обеднения, олуговения и остепнения. Перераспределение доли ценоэлементов во флоре
лесов и нивелирование экологических условий приводит к широкому распространению и доминированию
эвритопных видов, что способствует унификации фитоценотического и ландшафтного разнообразия в равнинной
части Алтайского края.
Уничтожение естественных сенокосов и пастбищ привело к увеличению пастбищной нагрузки на
лесные экосистемы. Значительная часть березовых колков лесостепной зоны подвергается выпасу и сенокошению. Сосновые леса в основном испытывают воздействие выпаса. В первую очередь выпас сказывается на состоянии подлеска и подроста. В лесах, используемых под выпас, возобновление чаще всего
отсутствует. Подлесок выпадает полностью. Нарушается естественное семенное возобновление и развивается пневая поросль. В результате механического повреждения нарушаются процессы роста и развития
растений. Под влиянием выпаса уменьшается мощность лесной подстилки, уплотняется и иссушается
почва, ухудшается ее водопроводность и аэрация, замедляется процесс разложения растительных остатков,
что способствует ухудшению экологических условий обитания для травянистых растений и мохового
покрова.
Влияние выпаса способствует упрощению структуры лесных экосистем и образованию флористически
бедных, менее продуктивных лесных сообществ. Обедняется видовой состав за счет угнетения и выпадения
редких, тенелюбивых и стенотопных видов растений. Ухудшается жизненность растений, изменяется состав
доминантов, соотношение эколого-биологических и хозяйственно-ботанических групп; разрушается
дернина, упрощается структура фитоценозов. Для всех трансформированных сообществ отмечено снижение
продуктивности (табл. 1). Позиции лесных и луговых видов ослабляются, на их место внедряются синантропные виды, которые начинают доминировать в травостое, формируя достаточно однообразный покров.
Под влиянием выпаса лесные злаки заменяются луговыми и лугово-степными (Festuca ovina, Poa angustifolia,
Agrostis tenuis и т. д.) Обильно разрастаются опушечные виды – Origanum vulgare, Fragaria vesca, Hypericum
perforatum, развиваются сорные растения – Chelidonium majus, Urtica dioica, Melampyrum cristatum, Berteroa
incana, Agrimonia pilosa, Glechoma hederacea, Cirsium esculentum и др. Растения по-разному реагируют
на вытаптывание. Меньше повреждаются при вытаптывании кустарнички, розеточные и приземистые
растения. Больше всего страдают от постоянного вытаптывания бобовые и разнотравье (Majanthemum
bifolium, Anthriscus sylvestris, Angelica sylvestris, Vicia cracca, V. sepium, Galium aparine). Они не способны
быстро отрастать при постоянном скусывании и не могут размножаться вегетативным путем. На их месте
активно разрастаются растения, хорошо переносящие выпас и быстро размножающиеся вегетативным
путем – Artemisia commutata, A. austriaca, Achillea millefolium, Plantago media, P. urvillei, P. lanceolata,
Prunella vulgaris, Trifolium pratense, Alchemilla vulgaris, Deschampsia cespitosa. В сосняках под влиянием
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выпаса изреживается и почти исчезает моховой покров.
Заболоченные березовые колки при неумеренном выпасе превращаются в заболоченный кочковатый
лес, а затем и в болото. На поверхности почвы в таких колках появляются многочисленные кочки от
скотопрогонных дорожек, между ними скапливаются атмосферные осадки, увеличивая общее увлажнение.
Разрастаются мезофильные низкорослые виды, устойчивые к вытаптыванию – Potentilla anserina, Plantago
media, Cirsium esculentum.
Таким образом, в ходе пастбищной деградации лесных экосистем происходит уменьшение экологического и фитоценотического разнообразия, обедняется видовой состав, упрощается структура, происходит
переход к доминированию синантропных видов, снижается продуктивность сообществ. Все это приводит
к унификации экотопов и снижению водоохранной роли лесов.
Значительное влияние оказывает на березняки такой антропогенный фактор, как опахивание. Видовое
разнообразие лесного сообшества может остаться стабильным, только если вымирание видов компенсируется
их иммиграцией извне. Уничтожение миграционных коридоров при распашке земель и опахивании березовых
колков приводят к полной изоляции лесной экосистемы и превращению ее в экологический “изолят”
(остров) с ограниченным числом внешних источников поступления диаспор. Такое снижение источников
обмена между изолированным сообществом и сопредельными территориями вызывает постепенное уменьшение видового разнообразия, снижение продуктивности и рост степени неполночленности (островной
эффект, по Уилкоксу, 1983).
Оценка состояния березовых колков, испытывающих на себе постоянное воздействие в виде опахивания,
показала, что такой вид воздействия приводит к нарушению структуры, изменению видового состава и
продуктивности березняков. Видовое разнообразие регулярно опахиваемых колков снижается в основном
за счёт уменьшения доли разнотравья и увеличения доли злаков (табл. 1). Наблюдается изменение соотношения жизненных форм в сторону увеличения обилия многолетних трав и полукустарников и снижения
жизненности деревьев. Уменьшается встречаемость и проективное покрытие мезофитов и мезогигрофитов
за счет увеличения доли мезоксерофитов и ксерофитов. В травостой внедряются сорные виды с окружающих
сельскохозяйственных полей.
Уничтожение приколочных суходольных лугов, выполняющих своеобразную буферную роль между
сельскохозяйственными угодьями и березовыми колками, ускоряет процесс деградации березняков и способствует выпадению лесных видов и внедрению сорно-лугового разнотравья. Процесс деградации зависит
от размеров колков. Более быстрыми темпами идет деградация в березняках, площадь которых не превышает
3–5 га. При полной деградации травостоя и уничтожении кустарникового яруса некоторое время сохраняются отдельно стоящие деревья, которые тоже постепенно снижают свою жизненность и засыхают.
Аналогичное выпасу воздействие оказывает рекреация на березовые колки и сосновые леса, расположенные в непосредственной близости от населенных пунктов. Прокладка дорог, расширение сети
тропинок, массовый сбор грибов и ягод, прогулки способствуют уплотнению снега и почв, обогащению
почвы нитратами, приводят к механическому повреждению и уничтожению растений. Рекреация обусловливает изменение видового состава и структуры травостоя, снижение продуктивности лесных экосистем.
Все компоненты лесных экосистем подвергаются изменениям под влиянием рекреации. Постоянное
вытаптывание и механическое повреждение растений нарушают процессы роста и возобновления видов
древесного, кустарникового и травяного ярусов, подавляют жизненность одних видов и активизируют
рост и развитие других видов.
Процессы деградации лесных экосистем под влиянием рекреации имеют общие черты – нарушение
древостоя начинается с появления тропинок и лесных дорог, которые способствуют разделению древостоя
на отдельные группы и нарушают тем самым целостность фитоценозов. Вдоль лесных дорог и тропинок
растительность формируется в основном за счет синантропных видов (апофитов и антропофитов), которые
выступают в качестве доминантов и кодоминантов. Растения, растущие на тропах и лесных дорогах,
низкорослые, количество генеративных побегов у них уменьшается или они не образуются совсем. Такие
растения хорошо переносят вытаптывание и повреждение стеблей, быстро размножаются вегетативным
или семенным путем, способны быстро захватывать освободившиеся территории и приспособлены к
существованию в условиях недостаточного и неравномерного увлажнения, резких колебаний температуры
и сильного уплотнения верхних горизонтов почвы. Рудеральные сообщества, сформировавшиеся на вытоптанных территориях, характеризуются моно- или олигодоминантностью, малым разнообразием видового
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состава и его нестабильностью, близостью видового состава доминантов, отсутствием четко выраженной
структурной организации, низкой продуктивностью. Наиболее характерными видами таких сообществ
являются Amoria repens, Lupinaster pentaphyllus, Polygonum aviculare, Plantago media, P. major, Veronica
chamaedrys, Antennaria dioica, Achillea millefolium, Sanguisorba officinalis, Rubus saxatilis, Fragaria vesca,
Poa annua, P. angustifolia, Potentilla supina, Geum urbanum, Deschampsia cespitosa, Carum carvi, Taraxacum
officinale, Elytrigia repens, Cirsium arvense, Equisetum arvense, Urtica dioica, Geranium sylvaticum, Leonurus
tataricus, Chenopodium album, Glechoma hederacea, Cannabis ruderalis, Bromopsis inermis. Лесные дороги
и тропинки являются в условиях рекреационного воздействия своеобразными миграционными коридорами,
по которым синантропные растения проникают в природные сообщества и распространяются там, вытесняя
аборигенные виды.
Древесный и кустарниковый ярус в условиях рекреации изреживаются, но это происходит намного
медленнее по сравнению с изменением травяного яруса и мохового покрова. При вытаптывании нарушается
естественное возобновление древесных видов. Изреживание древесного и кустарникового ярусов приводят
к изменению облика природных экосистем. Они приобретают парковый облик, при котором происходит
чередование отдельных куртин деревьев и кустарников, ограниченных дорожно-тропиночной сетью, с
открытыми луговыми полянами. Подлесок и подрост при этом практически отсутствуют. Изреживание и
уничтожение древесного яруса изменяют условия освещенности под пологом леса, что сказывается на
видовом составе и состоянии травяного яруса и мохового покрова. Механическое воздействие приводит к
уничтожению лесных растений и освобождению экологических ниш для луговых и сорных видов, способных
существовать в условиях вытаптывания.
Виды травяного яруса неодинаково реагируют на рекреационную нагрузку. Нами выделены следующие группы растений по отношению к росту рекреационной нагрузки:
1. Виды, снижающие свое обилие и встречаемость с ростом рекреационной нагрузки (до К = 0,5–
0,6) – Equisetum hyemale, Pteridium aquilinum, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Melica
nutans, Lathyrus vernus, L. pratensis, Vicia unijuga, Lupinaster pentaphyllus, Crepis sibirica, Solidago virgaurea,
Inula salicina, I. britannica, Sanguisorba officinalis, Hieraceum umbellatum, Trollius asiaticus, Rubus saxatilis,
Pulmonaria mollis, Majanthemum bifolium, Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, Bupleurum aureum,
Aegopodium podagraria, Viola montana, Pyrola chlorantha, Geranium sylvaticum, Vaccinium vitis-idaea и др.
2. Виды, сохраняющие свое обилие
Таблица 1
и встречаемость до определенной степени
Изменение основных фитоценотических признаков
рекреационной нагрузки (К = 0,1–0,2) –
березовых колков под влиянием выпаса и опахивания
Poa nemoralis, Dactylis glomerata, DeПараметры
Kонтроль Опахивание Выпас
schampsia cespitosa, Carex macroura,
Общее количество видов
37
23
23
Equisetum pratense, Trifolium pratense,
80
52
48
Vicia sepium, Lathyrus gmelinii, Fragaria Общее проективное покрытие, %
Средняя высота, см
60
45
35
vesca, Alchemilla vulgaris, Prunella vulKоличество ярусов
3
3
2
garis, Iris ruthenica, Achillea millefolium,
Соотношение хоз.-ботан. групп, %:
Ranunculus polyanthemos и др.
злаки
12
14
15
3. Виды, увеличивающие свое оби- осоки
5
5
3
лие и встречаемость с ростом рекреаци- бобовые
15
16
17
68
65
65
онной нагрузки – Taraxacum officinale, разнотравье
Amoria repens, Berteroa incana, Plantago Соотношение жизнен. форм, %:
8
6
6
media, P. lanceolata, Convolvulus arvensis, деревья
кустарники
5
5
6
Polygonum aviculare, Phleum pratense, Poa
полукустарники
3
4
annua, P. pratense, Agrostis gigantea и др. травы: многолетние
74
77
79
Рекреационная дигрессия лесных одно-двулетние
10
8
9
сообществ сопровождается уменьшением Соотношение экологич. групп, %:
разнообразия видового состава, проектив- мезофиты
63
60
60
20
25
35
ного покрытия и средней высоты травос- мезоксерофиты
7
6
10
тоя. Изменяется соотношение экологи- ксерофиты
гигрофиты
5
4
2
ческих групп в сторону уменьшения доли
мезогигрофиты
5
5
5
мезофильных видов, соотношения хоПродуктивность, ц/га сухой массы
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Таблица 2
Изменение структуры сосновых лесов под влиянием рекреации
Показатели
Kоличество видов
Kоличество сорных видов
Проективное покрытие, %
Средняя высота, см
Соотношение хоз.-ботан. групп, %: злаки
осоки
бобовые
разнотравье
Соотношение экологических групп, %:
мезофиты
мезоксерофиты
ксерофиты
гигрофиты
Соотношение ценотических групп, %:
луговые
лесолуговые
лесные
лугово-степные
степные
Сомкнутость древесного яруса
Мощность подстилки, см
Запасы надземной фитомассы, г/м2

Kонтроль
35
75
60

Степень рекреационной нагрузки
< 0,1
0,1-0,3
0,3-0,6
42
40
25
3
5
7
70
65
40
55
35
30

> 0,6
15
10
30
15

42
3
5
50

39
2
3
56

29
1
2
68

23
1
76

15
85

95
3
2

90
7
1

89
10
1
-

86
12
2
-

80
15
5
-

7
35
85
0,7
3
129

20
42
38
0,7
2,5
105

40
40
19
1
0,6
1,2
64

61
24
10
3
2
0,4
0,5
30

74
10
5
5
4
0,3
0,1
25

Таблица 3
Изменение структуры березовых лесов под влиянием рекреации
Показатели
Kоличество видов
Kоличество сорных видов
Проективное покрытие, %
Средняя высота, см
Соотношение хоз.-ботан. групп, %: злаки
осоки
бобовые
разнотравье
Соотношение экологических групп, %:
мезофиты
мезоксерофиты
ксерофиты
гигрофиты
Соотношение ценотических групп, %:
луговые
лесолуговые
лесные
лугово-степные
степные
Сомкнутость древесного яруса
Мощность подстилки, см
Запасы надземной фитомассы, г/м2

Kонтроль
35
85
55

Степень рекреационной нагрузки
< 0,1
0,1-0,3
0,3-0,6
42
40
25
2
3
5
80
74
60
50
44
30

> 0,6
15
8
30
25

52
5
12
31

54
4
12
30

42
3
8
47

36
2
7
55

15
5
80

93
2
5

91
5
1
2

87
10
2
1

70
27
3
-

61
34
5
-

12
15
73
0,8
2
275

13
24
63
0,7
2
250

17
30
50
2
1
0,6
1
212

40
25
29
3
3
0,5
0,5
120

44
16
13
4
3
0,3
0,1
68
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зяйственно-ботанических групп – в сторону увеличения доли лугового и сорного разнотравья (табл. 2–3).
По мере рекреационного использования лесных экосистем уменьшается их первоначальное
фитоценотическое и флористическое разнообразие, нивелируются экологические различия территорий.
Под пологом леса формируется достаточно однородный травяной покров.
С возрастанием антропогенной нагрузки при островном характере расположения березовых колков
в лесостепи Алтайского края произошло формирование остепненных диффузных редколесий, который
характеризуется нестабильностью, резким снижением процессов возобновления древесного эдификатора –
березы бородавчатой. Нарушение структуры колков привело к разобщению между верхними и нижними
ярусами лесных экосистем. Древостой таких “антропогенных редколесий” отличается неудовлетворительным самовозобновлением, низкой плотностью и сомкнутостью крон, монодоминантным видовым
составом, уменьшением видового разнообразия и неполночленностью структуры Для травяного покрова
характерны процессы ксерофитизации, что сопровождается увеличением доли засухоустойчивых растений,
выпадением лесных и внедрением более антропотолерантных лугово-степных, луговых, степных и сорных
видов. Общее проективное покрытие и высота травостоя уменьшаются.
Происходит синантропизации березовых лесов, сопровождающаяся снижением видового и фитоценотического разнообразия лесных экосистем. В качестве последствий синантропизации можно отметить
раздробление популяций растений и их изоляцию, замену коренных растительных сообществ производными
и синантропными, эндемичных и стенотопных растений – космополитными и эвритопными, замещение
автохтонных элементов аллохтонными. Происходит всеобщее обеднение и унификация видового состава,
что сопровождается снижением продуктивности и устойчивости к внешним факторам. Синантропизация
травостоя березняков приводит к нивелированию зональных и региональных различий.
По мере нарастания антропогенной нагрузки резко снижается уровень биоразнообразия, и в составе
деградированных фитоценозов остаются виды, приспособленные к изменившимся условиям экотопа.
Выделяют три критических уровня антропогенных изменений лесных экосистем (Ибрагимов и др., 1999).
Первый уровень сопровождается потерей максимального биологического разнообразия и продуктивности
лесных экосистем. Число видов при этом может увеличиться за счет внедрения чужеродных элементов в
освободившиеся экологические ниши. Наблюдается резкое изменение видового состава (на 25–40%) и
формирование нового “антропогенного” типа леса, в котором сохраняется внутренняя фитосреда и средообразующая роль эдификатора. Второй критический уровень связан с распадом коренного растительного
сообщества и подавлением конкурентоспособности эдификатора. В результате значительной антропогенной
нагрузки на втором уровне происходит нивелирование экотопологических различий. Происходит сближение
между сообществами различных районов. Третий критический уровень характеризуется полным кризисом
локальных экосистем вследствие глубокой антропогенной трансформации экотопа.
Березовые колки лесостепной зоны Алтайского края находятся на разных критических уровнях антропогенной трансформации. Лесные экосистемы, находящиеся на первом критическом уровне, имеют широкое
распространение. Они представлены моноценозами либо псевдомоноценозами (по А.Л. Бельгарду, 1980).
Моноценозы – однородные лесные сообщества, состоящие только из лесных видов. Для них характерна
высокая ассоциированность между древостоем и травостоем, однородность строения и сопряженность с
экотопом. Они встречаются крайне редко. Чаще отмечаются псевдомоноценозы – сообщества со степенью
антропогенной нарушенности до 10–20%. Они представляют собой открытую для проникновения других
видов растительную группировку. Березовые колки, соответствующие второму критическому уровню,
представлены амфиценозами (по Бельгарду, 1980), представляют собой сочетание лесного древостоя и
лугово-лесного, лугового и лугово-степного травостоя. В них наблюдается сосуществование видов, принадлежащих к различным типам растительности. Эти сообщества являются одновременно как бы лесом и
лугом, степью и лесом. Видовой состав таких сообществ характеризуется равенством участия лесных и
адвентивных видов, практически полным отсутствием влияния верхних ярусов на нижние. Степень
нарушенности видового состава составляет в таких лесных экосистемах 25–40%. Число видов на этом
уровне может увеличиться за счет внедрения рудеральных степных и луговых видов. На этом уровне
антропогенной трансформации происходит сглаживание экотопологических различий и наблюдается
унификация лесных экосистем, приводящая к формированию сообществ с большой степенью сходства
видового состава и структуры. Березняки третьего критического уровня представлены сильно разреженным
древостоем, отсутствием сомкнутости крон. Деревья часто суховершинные. Живой напочвенный покров
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практически отсутствует, встречаются лишь разрозненные пятна рудеральной растительности около стволов
деревьев. В этом случае понадобятся долгие годы для восстановления субстрата и нормализации условий
произрастания древесной растительности.
Процесс антропогенной динамики лесных экосистем обычно не протекает по типу необратимых
изменений, а характеризуется формированием новых, производных антропогенных типов леса. Антропогенная дигрессия сопровождается демутацией и активизацией сингенетических процессов, противодействующих разрушению лесных экосистем. Исследования показали, что сосновые леса и березовые
колки обладают различной устойчивостью к антропогенным воздействиям, что обусловлено возможностями
экотопов и обеспеченностью ресурсами среды. Наиболее устойчивы и стабильны березняки, находящиеся
в наилучших условиях произрастания, характеризующиеся максимальным видовым и экобиоморфологическим разнообразием, имеющими “защиту” в виде множества ярусов (подроста, подлеска, хорошо развитого
древостоя) с максимальным заполнением видами экологических ниш.
Возникающие антропогенно измененные лесные сообщества оказываются неполночленными из-за
выпадения отдельных звеньев экосистемы. Восполнение недостающих элементов должно происходить за
счет эталонных экосистем особо охраняемых природных территорий. Для стабилизации экологических
условий необходимо ограничение рубок и выпаса, введение охранного режима и сохранение лесистости
территорий с учетом конкретных ландшафтных особенностей районов.
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SUMMARY
The work contains information about antropogenic changes of forest vegetation in the Altai region. Special attention
is focused on the changes of species composition and structure of pine and birch forests under influence of recreation, herd
of animals and felling.
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СТРУКТУРА ДОМИНИРОВАНИЯ В ТРАВЯНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
DOMINANCE STRUCTURE IN GRASSLANDS

Типы и удельный вклад доминантных видов в фитомассу являются важнейшими элементами различения и определения растительных сообществ. Доминанты изменяют эдафические, биотические условия и
влияние других видов. Говоря о доминантах, ботаники обычно имеют в виду только надземный ярус сообщества. При учете надземной и подземной фитомассы отдельных видов структура доминирования может
быть совершенно другой. Мы считаем доминантами виды, удельный вклад которых в надземную и/или
подземную фитомассу превышает 10%. Структура доминирования с включением обоих ярусов сообщества
была изучена в сукцессионной серии луговых экосистем и в степях, находящихся под действием стрессорных
факторов (выпас, каменистость, аридность).
В ненарушенных терминальных травяных сообществах доминанты, как правило, общие для надземного и подземного ярусов и их удельный вклад в надземную и подземную фитомассу одинаков. В сукцессионных или испытывающих стресс сообществах число доминантов общих для надземного и подземного
ярусов уменьшается и вклад каждого из доминантов в надземную и подземную фитомассу становится разным.

Что такое доминанты растительного сообщества? Согласно Словарю ботанических терминов, – это
виды, преобладающие в сообществе по числу особей или по массе (1984). Дж. Грайм (Grime, 1979) называл
доминантами виды, постоянно присутствующие в сообществе, дающие основной вклад в общую фитомассу,
захватывающие ресурсы и влияющие на другие виды благодаря изменению воздушных, почвенных и
биотических условий. Он считал, что в продуктивных сообществах доминанты формируют мощные корневые системы, которые принизывают большой объем почвы и используют освобождающиеся в этом
объеме питательные вещества. Говоря о вкладе доминантов в общую фитомассу сообщества, Дж. Грайм
имел в виду всю фитомассу – надземную и подземную. Однако выделение доминантов всегда проводят по
надземному ярусу фитоценоза, молчаливо подразумевая, что вклад видов в надземную и подземную
фитомассу одинаков. Определенное подтверждение данной точки зрения было приведено Н.П. Дружининой
(1973), которая показала, что в настоящих степях Забайкалья с умеренной пастбищной нагрузкой доминирующие виды имеют одинаковое долевое участие в надземной и подземной фитомассе. Stipa baicalensis
составляет 35% надземной и 30% подземной фитомассы, Hemerocallis minor – соответственно 15 и 17% и
Carex pediformis 10 – и 11%.
Однако сукцессионные процессы и стрессирующие факторы могут менять структуру доминирования
так, что некоторые виды будут доминировать только в надземном или подземном ярусе. Проверка предлагаемой
гипотезы составляет содержание данной статьи. Дадим некоторые определения и введем символы для
надземной и подземной фитомассы. Будем рассматривать только живую надземную – G и подземную –
В – фитомассу. Определим доминант как вид, вклад которого в G и/или В превышает 10%. Структура
доминирования – это число и порядок G и В – доминантов в различных экосистемах.
Выделение видов, доминирующих в подземном ярусе сообщества, особенно важно для травяных
экосистем, в которых подземная фитомасса намного превышает надземную. Так в степях Хакасии отношение B/Gmax, где Gmax – максимальный запас зеленой фитомассы, варьирует от 6 до 8, в степях Тувы – от
7 до 10, в степях Забайкалья – от 6 до 11 (Титлянова и др., 2002). Следовательно, в травяных экосистемах,
особенно в степях, именно подземный ярус определяет доминирование вида и его влияние на другие
виды.
Способ разделения подземной фитомассы на виды
Определение принадлежности подземных органов определенному виду производится визуально
после отмывки всей подземной фитомассы от почвы. Пробы надземной и подземной фитомассы берутся
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в 10 повторностях на площадках – 0,25 м2 для G и 1 дм3 для В. Предварительно для определенного набора
видов составляются альбомы подземных органов на разных стадиях их развития. Корни и корневища при
достаточном опыте делятся по видам так же легко (или также трудно), как и надземные укосы. Ниже
приводится описание корней и корневищ растений, типичных для степей Южной Сибири (табл. 1).
Изменение доминантов в сукцессионных сообществах
Нами изучалась структура доминирования в двух сукцессионных сериях: на зарастающих отвалах и
залежах в лесостепной зоне Красноярского края и на зарастающей песчаной катене в степной зоне Тувы.
В Красноярском крае около Назаровского угольного разреза исследовались четыре варианта. Экспериментальная площадка ПС (первичная сукцессия) была приурочена к вершине отвала, который был
отсыпан в 1979 г. Наблюдения велись в 1986–1989 гг., т. е. через 7–10 лет после начала зарастания.
Экспериментальная площадка ВС (вторичная сукцессия) размещалась на отвале, который был отсыпан и
выровнен в 1957 г. Здесь после 25 лет зарастания сформировался разнотравно-злаковый луг и образовался
тонкий слой почвы. В 1983 г. 25-летний отвал был заново выровнен. При вторичном выравнивании
верхний слой до глубины 50–70 см был снят. Подземная и надземная фитомасса вместе с гумифицированной
прослойкой были срезаны, перемешана с грунтом и грунт снова уложен на поверхность выровненного
отвала. Таким образом, был сформирован новый верхний слой, обогащенный семенами и остатками
растительности. Вариант ВС исследовался в течение 1983–1988 гг. Экспериментальная площадка 3 (залежь)
Таблица 1
Характеристика корней и корневищ видов стпепных растений
Вид

Stipa krylovii

Биоморфологические
жизненные
формы
плотнодерновинный

чехол из опробковевшей серой ткани,
покрывающей крупные корни первого
порядка
утолщение между корнями первого и
2-7
темно-палевый матовый
второго порядка
очень плотное основание дерновин, корни
1-5
темно-коричневый, черный
тонкие, гибкие, слабоволосистые
очень тонкие корни первого и второго
1-5
рыжевато-желтый
порядка, мягкие, шелковистые
1-7, неравномерно
упругие, "резиновые" корни с
белый
расположенные
неравномерными утолщениями
чехлы палево-коричневые
крупные чехлы от 1 до 2 мм диаметром на
нет
матовые, корни коричневые,
корнях первого порядка
блестящие
на поверхности корневищ, у оснований
10-15
темно-коричневый, черный стеблей остатки влагалищ в виде темнокоричневых, пленчатых оберток
много корней второго и третьего порядка;
10-15
светло-коричневый, рыжий
корешки тонкие, жесткие, сильно
ветвистые
много жестких корней второго и третьего
порядка; на длинных шнуровидных,
15-20
темно-коричневый
блестящих корневищах имеются длинные
чешуи (1-2 см)

кистекорневой

мало

палевый

гибкие корни, имеющие вид проволоки

стержнекорневой

мало

черные, блестящие

деревянистые, хрупкие

луковичнокорневищный

нет

розово-палевый

мясистые

плотнодерновинный

Carex
pediformis

короткокорневищный

Carex
duriuscula

корневищный

Artemisia
frigida
Potentilla
acaulis
Allium
senescens

Особые приметы

от белого до грязножелтоватого

плотнодерновинный
плотнодерновиный
рыхлодерновинKoeleria cristata
ный
Cleistogenes
рыхлодерноsquarrosa
винный

Carex
korschinskyi

Цвет корней или корневищ

1-5

Helictotrichon
desertorum
Festuca
valesiaca

Achnatherum
splendens

Kоличество
придаточных
корней второго
порядка на 1 см

длиннокорневищный
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размещалась на месте мезофитного луга, который был распахан в 1960 г., культивировалась в течение 25
лет и была заброшена в 1986 г. Вариант 3 исследовался в 1987–1990 гг. в течение трех-четырех лет
восстановления луговой растительности. Природный мезофитный злаково-разнотравный луг (МЛ), расположенный недалеко от отвалов, рассматривался как терминальная луговая экосистема и исследовался в
течение 1987–1990 гг. (Titlyanova et al, 1998).
На начальной стадии первичной сукцессии в надземном и подземном ярусе доминировали два
одинаковых вида, но с разным вкладом в G и В (табл. 2). Tussilago farfara доминировала в надземном
ярусе и покрыла большую часть поверхности своими широкими листьями. Вклад этого вида в В (в процентном отношении) был в три раза ниже, чем в G. Elytrigia repens – второй доминант в надземном ярусе,
был первым доминантом в подземном ярусе. Этот вид захватил самый верхний слой грунта благодаря
формированию разветвленной сети корневищ, которые протягивались горизонтально на многие метры.
На залежи (табл. 2) три вида доминировали в G и только один в В. И снова это был пырей, корневища
которого пронизывали верхний слой почвы.
На шестой год вторичной сукцессии (ВС) на отвале три вида доминировали в G и В и два из них (Е.
repens и Роа pratensis) доминировали в обоих ярусах. Захват подземного пространства пыреем прекратился
и его вклад в фитомассу G и В был почти одинаков. Р. pratensis, в противоположность Е. repens, формировал 41% В и только 10% G. P. pratensis, будучи доминантом продуктивных сообществ, монополизировал
почвенные ресурсы благодаря развитию мощной корневой системы.
Видовой состав мезофитного луга (МЛ) включает три доминанта и два из них доминируют в G и В
с почти равными долями в надземной и подземной фитомассе.
Анализ данных показывает, что сообщества, находящиеся на разных стадиях сукцессии характеризуются не только сменой доминантов, но и непрерывным изменением относительного вклада доминанта
в надземную и подземную фитомассу.
Другим изученным нами примером сукцессионных смен в сообществе является зарастающий бархан
Таблица 2
Вклад доминантов (в %) в общую надземную (G) и общую подземную (B) фитомассу
Доминанты

Первичная сукцессия
G

B

Залежь
G

Вторичная сукцессия
B

G

Мезофитный луг

B

G

B

Tussilago farfara

66

23

-

-

-

-

-

-

Elytrigia repens

21

72

19

74

40

35

-

-

Trifolium pratense + T. repens

-

-

34

6

16

2

11

2

Festuca pratensi s

-

-

14

5

-

-

12

10

Agrostis pratensis

-

-

-

-

9

10

Poa pratensis

-

-

-

-

10

41

66

60

87

95

67

85

76

90

89

72

Все доминанты

в степной зоне Тувы. На песчаном зарастающем бархане было выделено четыре позиции: элювиальная –
Эль, две транзитных – Транс-1 и Транс-2 и аккумулятивная – Ак. Необходимо отметить, что позиции Эль
и Транс-1 представлен несомкнутыми группировками и являются промежуточными стадиями сукцессии,
фитоценозы же позиций Транс-2 и Ак представляют собой почти сложившиеся степные сообщества,
находящиеся на более продвинутых стадиях сукцессии.
На позиции Эль в число доминантов входят пять видов: Agropyron cristatum в G, Potentilla acaulis в
G и в В. На транзитных позициях Agropyron cristatum выпадает из числа доминантов, а на Ак он вновь
становится доминантом, но уже не в надземном, а в подземном ярусе. Stipa krylovii сохраняет доминирование в фитоценозах всех позиций катены, однако доля его участия в сложении G и В меняется. На
позиции Эль этот вид – основной доминант в G, на позиции Транс-1 – главный доминант в В. С увеличением
увлажнения вниз по катене (Транс-2) его вклад в G и В становится приблизительно одинаковым.
Artemisia frigida доминирует с одинаковым долевым участием в G и В на Эль, резко усиливает свое
обилие в зеленой фитомассе на Транс-1, и исчезает из числа доминантов подземного яруса на Транс-2 и Ак,
оставаясь доминантом в надземной фитомассе. Саrех duriuscula характеризуется увеличением долевого
участия в В от позиции Эль к позиции Транс-2, где доминантом надземного яруса она уже не является.
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Cleistogenes squarrosa доминирует только на Транс-2 с равным участием в G и В, a Festuca valesiaca –
только на позиции Ак с близким вкладом в G и В.
Число доминирующих видов в надземной и подземной фитомассе меняется в экосистемах песчаной
катены от 3 до 4, в обоих ярусах – от 2 до 3 (см. табл. 4).
Изменение числа видов с равным участием в G и В в сообществах связано с сукцессионной стадией.
В несложившихся фитоценозах (на Эль и Транс-1) количество доминантных видов с равным долевым
участием в G и В не превышает 1 (на Эль) или отсутствует, как на Транс-1. В сложившихся фитоценозах
катены (Транс-2, Ак) общие доминанты для G и В имеют одинаковое участие в сложении надземной и
подземной фитомассы. Изменение вклада фитомассы в G или В может изменить статус вида и оставить
его доминантом только надземного или подземного яруса сообщества. Доминирование же в разных ярусах
означает конкурентную борьбу видов за разные ресурсы.
Изменение структуры доминирования под влиянием стрессирующих факторов
Смена доминантов наблюдалась также при пастбищной дигрессии в настоящей степи Хакасии
(табл. 5). Helictotrichon desertorum – первый доминант в степи без выпаса – имеет близкое долевое участие
в G и В. При умеренном выпасе он замещается ковылем Stipa krylovii и типчаком Festuca valesiaca.
Ковыль и типчак – доминанты обоих ярусов с равным вкладом в надземную и подземную фитомассу. При
сильном выпасе ковыль выбывает из числа доминантов, типчак остается, но его доля в G в 3 раза выше,
чем в В. При отсутствии пастбищной нагрузки относительный вклад осок в G и В одинаков. Участие
осок возрастает с увеличением пастбищной нагрузки, и вклад в В значительно превышает вклад в G.
Таким образом, в экосистеме без выпаса отмечено три вида, доминирующих в G и В, два из них имеют
равное долевое участие в зеленой и подземной фитомассе. В экосистеме с умеренным выпасом доминируют
три вида в надземном ярусе и четыре – в подземном. Вклад видов, доминирующих в обоих ярусах, одинаков
для G и В. В экосистеме с сильным выпасом два вида доминируют в G и три – в В, все с различным
долевым участием в надземном и подземном ярусах.
В котловинных и горных степях Тувы мы наблюдали такой же тип трансформации структуры
доминирования под влиянием увеличения аридности, каменистости почв и пастбищной нагрузки.
Таблица 3
Вклад доминантов (в %) в общую надземную (G) и общую подземную (В) фитомассу
Вид
Agropyron cristatum

Эль

Транс-1

Транс-2

Ак

G

B

G

B

G

B

G

B

12

-

-

-

-

-

-

14

Cleistogenes squarrosa

-

-

-

-

15

18

-

-

Festuca valesiaca

-

-

-

-

-

-

36

43

-

-

-

-

-

13

-

-

Stipa krylovii

Leymus secalinus

40

21

20

41

26

31

28

22

Artemisia frigida

22

27

52

14

12

-

18

-

Potentilla acaulis
Carex duriuscula (+ C. pediformis)
Всего

-

16

-

-

-

-

-

-

10

16

14

24

-

25

-

-

84

80

86

79

53

87

82

79

Таблица 4
Количество видов доминантов в различных фитоценозах на песчаной зарастающей катене
Доминанты
вG
вB
вGиB
с одинаковым долевым участием в G и B

Позиции
Эль
4
4
3
1

Транс-1
3
3
3
0

Транс-2
3
4
2
2

Ак
3
3
2
2
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Для того, чтобы выявить основную тенденцию трансформации структуры доминирования в сукцессионных сериях и под влиянием стресса, мы обобщили полученные данные в таблице 6. Число видов,
доминирующих в надземной фитомассе, меняется в травяных экосистемах от двух до четырех. Наибольшее
количество общих доминантов характерно для настоящих и сухих степей с умеренной пастбищной нагрузкой
и без нее, минимальное количество – для начальной стадии сукцессии и для аридных степей с высокой
пастбищной нагрузкой. Отсутствуют доминанты с равным долевым участием в G и В на начальных стадиях
в лугах и в степях с интенсивной пастбищной нагрузкой и высокой каменистостью. В настоящих степях с
умеренной нагрузкой все общие для G и В доминанты вносят равный относительный вклад в фитомассу
надземного и подземного ярусов (Титлянова и др., 1996).
Следовательно, в терминальных, ненарушенных травяных экосистемах, существующих в благоприятных условиях, доминанты, как правило, одинаковы и для надземного, и для подземного ярусов и их
долевое участие в сложении фитомассы надземных и подземных органов также одинаково. В экосистемах
начальной стадии сукцессии и пастбищной дигрессии, а также в экосистемах, испытывающих стресс,
часть доминантов общая для G и В, другая – разная. Чем дальше отстоит экосистема от терминальной
стадии и чем выше стресс (пастбищная нагрузка, каменистость, аридность), тем более гетерогенно распределение фитомассы доминантных видов между надземным и подземным ярусами фитоценоза.
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Таблица 5
Долевое участие доминантов в сложении общей надземной (G) и подземной (B) фитомассы
при различной пастбищной нагрузке в настоящей степи Хакасии
Без выпаса
G
38
23
14
75

Доминанты
Helictotrichon desertorum
Caragana pygmaea
Carex pediformis+C. duriuscula
Festuca valesiaca
Stipa krylovii
Всего

Умеренный выпас
G
B
14
16
9
19
37
37
25
23
85
95

B
43
10
15
68

Сильный выпас
G
B
3
18
32
53
60
23
95
94

Таблица 6
Количество доминантов в различных травяных экосистемах
Луговые экосистемы

Настоящие степи

Сукцессионные стадии

Доминанты

начальные

Сухие степи

Степень пастбищной K амен и снагрузки
тост ь

Аридность

продви- терми- высо- умерен- нуле- высо- низ- очень высонутые нальные кая
ная
вая кая кая высокая кая

ПС

З

BG

2

3

3

3

2

3

3

3

4

3

3

BB

2

1

3

2

3

4

3

4

4

2

3

BG и B

2

1

2

2

2

3

3

2

4

1

2

С одинаковым долевым участием в G и B

0

0

1

2

0

3

2

0

2

1

1

С разным долевым участием в G и B

2

1

2

1

3

1

1

5

2

3

3
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Titlyanova A.A., Kosych N.P., Mironycheva-Tokareva N.P. Dynamics of below-ground plant organs in grasslands /
Root demographics and their efficiencies in sustainable agriculture, grasslands and forest ecosystems – Dordrecht, London:
Kluwer Academic Publishers, 1998. – P. 247–265.
SUMMARY
The type and relative proportions of dominant species are important elements in the recognition and distinction of
plant communities. Dominants change the edaphic and biotic conditions and influence other species. Usually speaking
about dominants botanists look at the above-ground layer only. On the total (above+below-ground) basis dominance
structure may be quite different. We consider dominants as species with above or below-ground phytomass > 10% of total
above or below-ground phytomass. Dominance structure in above and below-ground layers was investigated in the meadows
over the course of succession and in the steppes under the influence of aridity, soil stoniness and grazing, all stress factors.
In undisturbed terminal grassland communities dominants are usually common for both layers and their percentage
values of contribution to above and below-ground phytomass are equal. In the successional communities or under increasing
stress the number of dominants shared in above and below-ground phytomass decreases and phytomass distribution of the
dominant species between two layers is more different.
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БЕСКИЛЬНИЦЕВЫХ ЛУГОВ НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ
ANTROPOGENIC TRANSFORMATION OF PUCCINELLA MEADOWS ON SALINE SOILS
Проанализирован процесс антропогенной трансформации ценных хозяйственных угодий бескильнецевых лугов,
произрастающих на засолённых почвах Алтайского края.
Выявлены причины дигрессии, изменений, происходящих в почвенном слое и травяном ярусе, предложены
меры по восстановлению бескильницевых лугов.

Бескильницевые луга представляют большой хозяйственный интерес, так как являются в ряде районов
Алтайского края пастбищными и сенокосными угодьями. В травостое таких лугов преобладают бескильницы:
Puccinellia tenuissima – бескильница тончайшая и Puccinellia distans – бескильница расставленная, которые
характеризуются наибольшей солеустойчивостью, успешно произрастают на почвах даже хлоридно-содового засоления при содержании солей более 1, 2% (наиболее токсичный тип засоления) и не требовательны к мощности надсолонцового горизонта. Наибольшее распространение имеют бескильницевые
луга на солонцах луговых корковых многонатриевых; площадь таких лугов в крае составляет более
60 тыс. га. Часто бескильница тончайшая образует почти чистые заросли (Шелаболихинский и Романовский районы), что позволяет заготавливать на таких лугах значительное количество сена.
Бескильницевые луга типологически наиболее разнообразны по сравнению с другими типами
засоленных лугов, так как приурочены к местообитаниям, отличающимся по условиям рельефа, степени
и характеру засоления почвы, режиму увлажнения. Эдификаторы формаций – Puccinellia tenuissima,
P. distans. В небольшом количестве могут присутствовать такие злаки, как Hordeum brevisubulatum,
Alopecurus arundinaceus, Agrostis gigantea. Из осоковых обычно встречается Bolboschoenus maritimus и
Carex enervis. Бобовые отсутствуют или представлены единично рассеянными Melilotus dentatus и Lotus
frondosus. Из разнотравья в зависимости от степени засоления и характера увлажнения отмечаются Saussurea
salsa, Halerpestes salsuginosa, Taraxacum bessarabicum, Artemisia nitrosa, Plantago cornuti, Suaeda corniculata
и др. Виды разнотравья, как правило, характеризуются мозаичностью распределения в травостое лугов.
Видовая насыщенность бескильницевых лугов низкая. Основные ассоциации: бескильницевая (Puccinellia
tenuissima), разнотравно-бескильницевая (Puccinellia tenuissima + heteroherbae).
Проведенные нами исследования на солонцах показали, что количество видов в бескильницевых
сообществах зависит от мощности гумусово-аккумулятивного горизонта А: при отсутствии горизонта А количество видов в сообществе уменьшается до двух, а биомасса бескильницы достигает максимума и составляет
92% от общей массы (табл. 1).
Таблица 1
Урожайность и видовая насыщенность бескильницевых лугов в зависимости от
мощности горизонта А на сульфатно-содовых солонцах
Мощность
горизонта А1
0
4
5
8
10
12
13
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Ассоциация
бескильницевая
бескильницевая
полынно-бескильницевая
полынно-бескильницевая
люцерново-бескильницевая
разнотравно-бескильницевая
разнотравно-бескильницевая

Kоличество видов
2
2
3
4
6
9
9

Общая сухая масса,
г/кв. м
290
272
101
102
80
84
118

Доля бес-кильницы,
%
92
80
63
54
48
40
25
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В значительной степени от почвенных условий зависит и масса семян бескильницы. В условиях
содового засоления масса 1000 семян бескильницы составляет 0,0803 г, а при наиболее токсичном содовом
засолении она увеличивается и равна 0,1578 г.
Тип почвы влияет на возрастной состав популяции бескильницы тончайшей. На луговом солончаке
наибольшую долю составляют зрелые генеративные (37,2%), старые генеративные (24,3%) и субсенильные
(14,1 %) особи, а доля ювенильной группы невелика и не превышает 1%. На более плодородной черноземно-луговой почве в популяции бескильницы тончайшей преобладают зрелые генеративные (54,9%) и
молодые генеративные (15,8 %) особи, что соответствует закону нормального распределения.
Бескильницевые луга Алтайского края подвергаются антропогенному воздействию в виде неконтролируемого выпаса скота, что приводит к пастбищной дигрессии, сопровождающейся уплотнением и засолением почвы, разрушением ее структуры, развитием водной и ветровой эрозии, изменением видового
состава и ярусного сложения травостоя, снижением урожайности.
Нами было изучено влияние выпаса на бескильницевые луга, расположенные на солонцах луговых
сульфатно-содовых сильнозасоленных с мощностью гумусового горизонта А, не превышающего 10 см, в
подзоне засушливой колочной степи (Романовский район Алтайского края).
Результаты исследования показали, что под влиянием выпаса овец наблюдается снижение видового
разнообразия бескильницевых сообществ. В первую очередь выпадают наиболее ценные кормовые
растения, в том числе бескильница тончайшая. В травостое разрастаются такие галофитные виды, как
лебеда бородавчатая (Halomione verrucifera), сведа рожконосная (Suaeda corniculata) и др. Происходит
упрощение структуры и уменьшение количества ярусов. Нарушается естественное возобновление травостоя, снижается его урожайность с 8–10 ц/га до 1,5–3 ц/га. Проективное покрытие травостоя снижается
до 30–40 %, что способствует оголению почвы.
При интенсивной пастбищной нагрузке уничтожается степной войлок, который является регулятором
теплового и водного режимов почвы. На открытой поверхности почвы под влиянием солнечной радиации и
ветра усиливается испарение влаги. Вместе с капиллярной влагой к поверхности почвы подтягиваются и воднорастворимые соли. Происходит засоление почвенного профиля. Почва из среднезасоленной переходит в
солончаковую. Количество солей увеличивается почти в 8 раз, причем более 50% от суммы солей составляет
доля соды. Повышение содержания солей наблюдается почти по всей изучаемой толще почвы (0–50 см). Особенно
сильное засоление характерно для слоя 0–10 см, только на глубине 40–50 см содержание солей не увеличивается
(табл. 2).
В ходе пастбищной дигрессии в солонце корковом под бородавчато-лебедовым сообществом увеличивается содержание обменного натрия в горизонте А, который в нормальных условиях характеризуется низким
содержанием этого элемента. В этом же горизонте отмечено снижение доли кальция с 56,3 до 19,8% от емкости
поглощения. Величина рН при этом повысилась с 8 до 9,9 единиц, а содержание гумуса упало с 4,2 до 2,5%.
На солонцах при формировании разреженного травяного покрова развивается водная и ветровая эрозия.
Таблица 2
Влияние выпаса на засоление солонцов черноземно-луговых мелких
(совхоз Гуселетовский Романовского района Алтайского края)
Ñòàäèÿ
äèãðåññèè

Ñëî é,
ñì
0-10

1 ñòàäèÿ,
ðàçðåç ¹ 4

4 ñòàäèÿ,
ðàçðåç ¹ 1

Ñî äåðæàí èå î òäåëüí û õ èî í î â â ï î ÷âå
ÑÎ

23

2,6

Í ÑÎ

3

1,85

Ñl -

SO42-

Ca2+

M g2+

N a+

K+

0,36

3,46

0,45

1,05

3,96

0,21

Ñóì ì à èî í î â
Ì ã-ýêâ/ 100 ã ï î ÷âû % î ò âåñà ï î ÷âû
13,94

0,41

10- 20

2,3

8,90

0,50

0,99

0,30

0,45

9,39

0,25

23,08

0,84

20- 30

9,3

9,25

0,54

1,36

0,35

0,55

9,32

0,93

31,60

0,91
0,67

30- 40

3,0

4,70

0,27

3,86

1,35

1,65

5,04

0,79

20,66

40-50

4,7

5,65

0,45

5,34

1,35

1,95

7,56

0,58

27,58

0,86

0-10

18,7

17,95 0,95 32,32 0,80

1,30 49,10 0,02

102,44

3,81

10- 20

9,1

10,85 1,12 14,55 1,25

0,55 24,70 0,02

62,14

2,00

20- 30

9,0

9,30

0,68

8,55

0,90

0,40

17,22 0,01

46,06

1,42

30- 40

7,4

7,65

0,78

6,91

0,40

0,45 14,48 0,01

38,03

1,16

40-50

4,6

7,75

0,54

2,81

1,60

2,10

26,80

0,88

5,50

1,90
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В результате ветровой эрозии сносится верхний плодородный гумусово-аккумулятивный горизонт,
особенно его илистая фракция, представленная глинистыми минералами, главным образом гидрослюдами.
Во фракции почвы более 0,001 мм происходит пересортировка минералов: тяжелые минералы остаются
на месте, а легкие перемещаются в пространстве, т. е. происходит дефляционная дифференциация
почвенной массы верхних слоев почвы.
Под сбитыми пастбищами, на массивах солонцов, имеющих небольшой уклон в 2–3°, формируется
сток напочвенных склоновых вод за счет снеготалых и дождевых вод. Снеготалые воды вначале формируются спорадически при отрицательной температуре воздуха по склонам южной экспозиции, где поверхность снега нагревается до +1° C, и он начинает таять.
Наши наблюдения показали, что снег к началу апреля уже содержал небольшое количество солей
(0,2 г/л), при этом в составе засоляющих ионов отмечалось участие НСО3-, что придало снеговым водам
щелочную реакцию. Образовавшиеся из снега талые воды движутся по оттаившей поверхности солонцовых
почв, обогащаясь солями, и способствуют вначале плоскостной, а затем струйчатой водной эрозии с
образованием микропромоин и ложбин. Щелочной состав талых вод приводит к интенсивному размыву
солонцов. В результате эрозионной деятельности щелочных вод поверхностного стока образуются овраги
глубиной до 50–60 см, происходит разрушение генетических горизонтов солонцов А1, А1А2, В1В2. Остается
неразрушенным только горизонт В3. Из материалов генетических горизонтов солонцов создается гомогенная
засоленная масса, из которой формируются луговые солончаки, характеризующиеся высокой щелочностью
(рН=10,1), значительным содержанием соды и сульфатов натрия (ППК насыщен натрием до 91% от емкости
поглощения), невысоким содержанием гумуса (0,5–0,8%) с равномерным его распределением по профилю
вследствие гомогенизации почвенной массы.
Для предотвращения водной эрозии сульфатно-содовых солонцов необходимо глубокое безотвальное
рыхление стойками СибИМЭ. Проведенные нами исследования показали, что этот прием не только
повышает урожайность бескильницевых лугов в 1,5–2 раза, но и резко уменьшает поверхностный сток.
С целью восстановления и повышения урожайности травостоя бескильницевых лугов необходимо
введение пастбищеоборотов и прекращение выпаса на 3–5 лет. За этот период времени происходит восстановления видового состава травостоев, что способствует и предотвращению деградации почв.
ЛИТЕРАТУРА
Антонович Г. Некоторые свойства засоленных и щелочных почв Югославии и проблема их использования //
Почвы содового засоления и их мелиорация. – Ереван, 1977. – С. 337–342.
SUMMARY
The antropogenic transformation process of value agricultural resource – Puccinella saline meadows of Altaisky
krai is analyzed. Reasons of digression and changes in soil and grass levels are revealed; measures for restoration of
Puccinella meadows are proposed.
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ПАСТБИЩА РЕДКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ
(ХРЕБЕТ САЙЛЮГЕМ) И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОХРАНЫ
THE PASTURES OF RARE HOOFED ANIMALS IN SOUTH-EAST ALTAY (SAILUGEM RANGE)
AND PROBLEM OF THEIR PRESERVATION
В работе представлены результаты исследований по изучению состава и структуры совместных высокогорных пастбищ домашних и редких диких копытных животных (аргали – Ovis ammon), рассматриваются проблемы их охраны и рационального использования.

Большая часть территории хребта Сайлюгем по схеме геоботанического районирования Алтая относится
к Сайлюгемскому пустошно-тундрово-степному району Чуйско-Укокского округа, который входит в состав
Монгольско-Алтайской высокогорно-степной подпровинции (Огуреева, 1980). У А.В. Куминовой (1960) – это
подпровинция Юго-Восточный Алтай.
Для высокогорного пояса Алтая наиболее характерен эрозионно-ледниковый тип рельефа (альпийский),
сформировавшийся в результате деятельности ледниковых процессов (Ревушкин, 1988). Встречается этот тип
рельефа преимущественно в наиболее высоких горных образованиях. На хребте Сайлюгем на больших
абсолютных высотах (3200 м и более) наблюдается неглубоко расчлененный рельеф, где склоны несколько
сглажены, вершины куполовидные, часто скалистые.
Значительное место занимают высоко поднятые нагорья (плато), представляющие собой древние
поверхности выравнивания, поднятые на значительную высоту. Эти поверхности в сочетании с климатическими особенностями создают специфические условия для существования высокогорной растительности (Огуреева, 1980). Климатические особенности определяются в значительной степени особенностями
рельефа (высотой, крутизной, экспозицией склонов).
Климат в этом районе резко континентальный, он характеризуется большей суровостью, чем в
ниже расположенных поясах. Годовое количество осадков минимальное (100–150 мм) с максимумом выпадения в летние месяцы. Сумма температур выше 10°С составляет меньше 800 . На высоте 2600 м
средняя температура самого холодного месяця (января) составляет – -17,1°С, в Кош-Агаче на высоте 1758 м –
-32,3°С с абсолютным минимумом температур – -55°С и абсолютным максимумом +32,3°С в июле. Здесь
наблюдается и наименьшая высота снежного покрова – до 8 см (Агроклиматический справочник …,
1962).
Почвы характеризуются малой мощностью, бедны гумусом, но достаточно богаты карбонатами. В
условиях очень сухого и холодного климата Юго-Восточного Алтая в почвенном покрове преобладают
различные варианты горных каштановых маломощных и щебнистых почв, а на самых высоких участках
сформировались горно-тундровые и высокогорные луговые почвы (Куминова, 1960; Ковалев и др., 1973).
По верхней границе распространения высокогорных степей формируются высокогорно-степные каштановые
и светло-каштановые почвы, которые В.И. Волковинцер (1978) относит к особому классу криоаридных
степных почв. Распределение почвенного и растительного покрова тесно связано с комплексом физикогеографических условий. Отдельные элементы внешней среды, характеризующейся особой суровостью
климата, процесс развития территории, история формирования флоры и растительности, деятельность
человека оказывают существенное влияние на развитие растительного покрова и животного мира любых
территорий, особенно горных.
Для растительного покрова этой территории характерна широкая полоса тундрово-степных сообществ
(пустошей), сформировавшаяся на высоте 2400–2800 м. Основу их составляют злаки – Ptilagrostis mongolica,
Poa botryoides, Koeleria altaica, Festuca ovina, F. kryloviana и др. Иногда преобладают кобрезии (Kobresia
myosuroides, K. simpliciuscula). Разнотравье представлено степными и тундровыми видами (Aster alpinus, Pulsatilla
multifida, Potentilla bifurca, P. nivea, Polygonum alpinum, P. bistorta, Saussurea alpina, Saxifraga hirculus и
др.).
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В нижней части пояса горных тундр преобладают кобрезиевые, осоково-кобрезиевые, дерновиннозлаковые тундры с участием в составе Hierochloe alpina, Festuca kryloviana, F. altaica и др. По щебнистым
участкам они сменяются лишайниково-дриадовыми, лишайниковыми тундрами и фрагментами альпийских
луговин с преобладанием Polygonum viviparum, P. bistorta, Minuartia verna, Potentilla nivea, Pedicularis
myriophylla и др. и лишайников из родов Cetraria, Peltigera, Cladonia.
Наиболее высокие вершины хребта достигают высоты 3600 м. На осыпях, каменистых склонах,
гребнях встречаются психрофиты – Rhodiola quadrifida, R. coccinea, Pedicularis amoena, Cerastium lithospermifolium, Saxifraga oppositifolia, Pyrethrum pulchrum и др.
Целью исследований было изучение современного состава и структуры пастбищ копытных животных
на территории северного макросклона хребта Сайлюгем, занимающего пограничное положение между
Россией и Монголией и обладающего уникальными ландшафтами, своеобразной флорой, растительным
покровом и животным миром. На этой территории выявлено множество редких растений, растительных
сообществ, животных и птиц, находящихся под постоянным влиянием человека. Особую уникальность
району придают ландшафты высокогорных центральноазиатских степей (различных вариантов остепненных
горных тундр и мелкодерновинных злаковых степей), реликтовые группировки лиственничных редколесий,
а среди животных – нахождение здесь основного, наиболее крупного очага распространения редкого
копытного животного – алтайского горного барана (аргали), занесенного в Красные Книги МСОП, РСФСР,
Республики Алтай.
Аргали как характерный элемент монгольских горных степных и полупустынных ландшафтов оказывается
связан с ними и на территории Российского Алтая. Площадь их распрстранения относительно невелика и
ограничена территориями, вплотную прилегающими к Монголии.
Проблема кормовой обеспеченности этих животных, сохранение их местообитаний, безущербное использование уникальных растительных сообществ, являющихся естественными пастбищами для них, в настоящее
время очень актуальна, т. к. снижение численности этих редких животных (до критической), недостаточная
кормообеспеченность, нарушение растительного покрова в местах обитания обусловлены конкуренцией с
домашними животными – овцами и яками. Под влиянием выпаса огромные площади тундровых и степных
пастбищ снизили продуктивность и естественные почвозащитные свойства.
В определенные сезоны года это создает дисбаланс в питании аргали, особенно во время появления
приплода, а выбор пастухами оптимальных участков для выпаса домашних животных, совпадающих с
естественными пастбищами аргали, препятствует их нормальному питанию. Оценка кормовых ресурсов
и их использования дикими копытными животными на совместных пастбищах с домашними показывает,
что рацион их почти полностью совпадает. Это осложняет выпас диких животных на естественных
пастбищах. Зимой и весной до начала вегетации в рационе всех трех видов преобладает ветошь злаков,
кобрезий и некоторых видов разнотравья (Potentilla nivea, Minuartia verna, Gentiana tenella, G. algida и
др.). Доля листьев злаков в рационе аргали, яков и овец составляет соответственно 49, 59, и 42%, участие
стеблей – 14, 14, и 11%. Весной с появлением приплода и активной лактацией у самок потребности в
кормах резко возрастают. Самки с ягнятами активно перемещаются в поисках мест с вегетирующими
(зелеными) растениями (Абатуров и др., 1999). Но их миграциям препятствует присутствие на этих
территориях домашних животных. В результате они недополучают полноценного питания и вынуждены
искать корм в менее пригодных местах, нередко стравленных и выбитых пастбищах.
В целом, как показали исследования, все разнообразие мест постоянного обитания аргали по характеру
растительного покрова и предпочитаемости животными можно объединить в следующие группы. 1. Остепненные горные тундры (пустоши), расположенные на плоских щебнистых участках южных и юго-восточных
экспозиций на высоте 2400–2800 м. 2. Луговые и заболоченные осоково-злаковые горные тундры на
пониженных участках рельефа и по долинам рек. 3. Горные тундры на осыпях по северным склонам. 4.
Кобрезиевые и злаково-кобрезиевые тундры на водоразделах. Наиболее оптимальными для аргали
пастбищами являются преобладающие на этой территории субальпийские пустоши. Менее предпочитаемы
луговые дерновинно-злаковые и заболоченные тундры, которые используются зимой и весной, что связано
с меньшей толщиной снежного покрова и защитной ролью рельефа. Плоскохолмистые котловины с
преобладанием в растительном покрове опустыненных степей редко используются в качестве пастбищ и
не предоставляют животным защитных условий (Абатуров и др., 1999).
В таблице приводятся данные о распространении основных видов растений по типам предпочитае-
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Таблица
Распространение основных видов растений на предпочитаемых аргали пастбищах
Название вида
Festuca kryloviana
F. brachyphylla
Poa botryoi des
Agropyron cristatum
Hierochloe alpina
Stipa glareosa
Koeleria altaica
Hordeum brevisibulatum
Ptilagrostis mongolica
P. junatovii
Helictotrichon altaicum
Kobresia myosuroi des
K. simpliciuscula
Carex orbiculari s
C. sempervirens
Eriophorum altaicum
Astragal us mul ticaulis
Astragal us sp.
Oxytropis tragacanthoides
O. ambiqua
Pulsati lla multifida
Thalictrum alpinum
Papaver canescens
Gentiana algi da
G. aquatica
G. tenella
Dianthus versicolor
Minuartia verna
Gastrolychnis apetala
Sagina saginoides
Potentill a bifurca
P. nivea
Pentaphylloides fruti cosa
Dryas oxydontha
Saxifraga hircul us
S. oppositifolia
Pachypleurum al pinum
Polygonum bistorta
P. alpinum
P. viviparum
Chenopodium prostratum
Lagopsis marrubiastrum
Pedicularis myri ophylla
Artemisia dolosa
A. frigida
A. santolini folia
Aster alpi nus
Erigeron uniflora
Crepis crocea
Saussurea alpina
S. leucophylla
Silene turgida
Melandrium apetalum

А (30-80%)
1
2
1
1
1
+
2
1
1
3
+
+
1
+
+
+
+
1
+
+
+
1-2
2
2
+
+
+
+
+
+
+
2
+
1
+
+
+
+

В (20-60%)
+
1
+
1
+
+
2
1
+
3
+
2
+
1
+
+
2
+
+
+
2
+
2
+
+
+
1
+
1
+
+
+
+
+
+
+

С (30-50%)
2
+
1
1
+
1
+
+
+
1
1
+
+
+
+
1
+
+
1
3
+
+
+
2
2
+
1
1
+
+
+
+
+
+

D (10-30%)
+
+
3
2
2
1
+
+
3
1
+
+
+
2
+
2-3
2
+
+
+
+
3
3
1
1
+
+
+
+
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Примечания к таблице:
а) во 2, 3, 4, 5-й колонках проставлены знаки обилия видов от + до 3 баллов;
б) в % обозначено общее проективное покрытие;
в) А – субальпийские пустоши, В – дерновинно-злаковые и заболоченные осоково-злаковые горные тундры,
С – лишайниково-дриадовые тундры (с фрагментами альпийских лугов), D – сухие опустыненные степи.

мых аргали пастбищ.
Как видно из приведенных данных, названные типы пастбищ довольно четко отличаются по видовому
составу, обилию и проективному покрытию, а соответственно – и по продуктивности.
Таким образом, требованиям алтайского горного барана на северном макросклоне хребта Сайлюгем в
большей степени соответствуют субальпийские пустоши, расположенные в пределах высот 2400–2800 м над
ур. м. с большим разнообразием местообитаний. Эта территория представляет собой уникальный природный
объект со специфическим растительным и животным миром, нуждающимся в охране и восстановлении. Из-за
нерегламентированной хозяйственной деятельности экологическая ситуация в данной экосистеме может
ухудшиться в ближайшее время. Чтобы создать оптимальные условия для существования редких видов на
местах их естественного распространения, необходимо полное исключение естественных пастбищных угодий
из сферы хозяйственной деятельности. Это даст возможность сохранить редкие виды и ландшафты.
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SUMMARY
The results of research work dealing with composition structure of alpine pastures used by domestic, rare and wild
hoofed animals (Ovis ammon) are presented in the article. The problems of preservation and rational use are considered.

224

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – I Международная
международная научно-практическая конференция

МОРФОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТАКСОНОВ
УДК 581.82:581.544

М.А. Романова
Г.М. Борисовская

M.A. Romanova,
G.M. Borisovskaya

МОРФОГЕНЕЗ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ БИОМОРФ ПАПОРОТНИКОВ
MORPHOGENESIS AS THE METHOD OF FERNS ADAPTIVE STRATEGIES INVESTIGATION
На примере 6 видов папоротников изучены закономерности формирования структуры вегетативного
тела папоротников как морфологической основы адаптаций и возможности реализации общей структурной основы через ритмологические особенности у представителей разных биоморф папоротникообразных. При принципиальном сходстве структуры апикальной меристемы у всех изученных папоротников
установлены различия в соотношении объема отдельных зон меристемы, особенностях дифференциации
тканей, ширине сердцевины, коррелирующие с биоморфой. Выявлено, что наименьшая структурная единица
у всех изученных папоротников состоит из листа и корня, закономерно и одновременно образующихся из
разных зон одной и той же апикальной меристемы, а также междоузлия, располагающегося дистально по
отношению к листу, а не проксимально, как у семенных растений. Все метамеры структурно взаимосвязаны:
проводящие и паренхимные ткани корневища непрерывны на протяжении многих метамеров, листовая
лакуна каждого листа имеет протяженность несколько междоузлий. Установлено, что всем изученным
папоротникам, независимо от их биоморфы, свойственен только один тип ветвления – верхушечный.
Образование столонов из так называемых “филлогенных” почек у Dryopteris carthusiana и Matteuccia
struthiopteris, явлющихся по способу заложения придаточными, считаем не ветвлением, а адаптивной
стратегией вегетативного разрастания и размножения. Наименьшая ритмологическая единица – элементарный побег – значима для характеристики биоморфы: она коррелирует со степенью разрастания междоузлий, длительностью морфогенеза листа. Наиболее существенными для оценки адаптационных стратегий
папоротников являются коррелирующее со степенью разрастания междоузлий число ежегодно образующихся
метамеров, способность к образованию придаточных почек, частота ветвления.

Признавая вслед за А.П. Хохряковым (1979) и Л.Е. Гатцук (1974) принципиальные различия
вегетативного тела папоротников и семенных растений, исследователи ищут подходы к описанию структуры
разных биоморф папоротников и характеристике их адаптивных стратегий через определение жизненных
форм (Шорина, 1994), архитектурных моделей (Гуреева, 1997), моделей побегообразования (Храпко, 1989).
Независимо от критериев, используемых при классификации биоморф папоротников, разные авторы
в качестве основного используют один и тот же признак – способ ветвления – как важнейшую стратегию,
выражающуюся в увеличении размеров особи, числа листьев и корней, а, следовательно, в усилении
ассимиляционной и всасывающей функций. Действительно, трудно переоценить роль ветвления в жизни
растений как организмов, ведущих прикрепленный образ жизни. Определение способов ветвления одних
и тех же папоротников в разных системах неоднозначно: так, ветвление Pteridium aquilinum Н.И. Шорина
(1994) называет акрогенным, а И.И. Гуреева (1997) акрогенно-филлогенным, ветвление Athyrium filixfemina Н.И. Шорина (1994) определяет как филлогенное, а И.И. Гуреева (1997) как акрогенное. Однако
эти дефиниции не показывают, какое место в эволюции типов ветвления занимает ветвление папоротников.
Характеристика жизненной формы по морфологическому строению уже сформированной структуры,
безусловно, необходимо в практической работе флористов, фитоценологов, геоботаников. Однако изучение
морфогенеза вегетативного тела и морфологических корреляций между его частями с привлечением анатомического метода позволяет объяснить причины возникновения разнообразия биоморф и, благодаря этому,
более углубленно оценивать стратегии их адаптаций.
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Решая сформулированную А.Н. Бекетовым задачу объяснения закономерностей становления многообразия форм растений, анатомы кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета
О.Н. Радкевич (1947), В.К. Василевская (1962 а,б), Е.А. Кондратьева-Мельвиль (1956) и их последователи
внесли большой вклад в разработку методов изучения системной организации побега на примере семенных
растений. Анализ формирования структуры в онтогенезе позволил выявить, с одной стороны, некоторые
корреляции в росте органов и частей побега, взаимосвязь между развитием органов и распределением
тканей в растении, а с другой – разные способы реализации общей структурной основы через разные
адаптационные стратегии.
Мы поставили перед собой цель изучить закономерности формирования структуры вегетативного тела
папоротников и возможности ее реализации через ритмологические особенности у представителей разных
биоморф папоротникообразных.
Объектами исследования послужили папоротники, традиционно относимые к разным биоморфам: длиннокорневищные (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Phegopteris connectilis (Michx.) Watt и Gymnocarpium
dryopteris (L.) Newman, короткорневищные, образующие розетки листьев (Athyrium filix-femina (L.) Roth.),
а также папоротники, имеющие в структуре особи побеги обоих типов (Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P. Fuchs и Matteucсia struthiopteris (L.) Tod.).
Структура апикальной меристемы
В предыдущих работах авторов (Романова, 1997; Борисовская, Романова, 1998; Борисовская и др.,
2001) было показано, что апикальная меристема всех этих папоротников, независимо от анатомического
строения и формы роста, обладает сходным зональным строением. В соответствии с классификацией
D. Stevenson (1976, 1978), в ней выделяются зоны поверхностных и подповерхностных инициалей, а также
чашевидная зона. Последнюю можно разделить на периферическую часть, клетки которой делятся антиклинально и периклинально, и центральную, в которой преобладают периклинальные деления (рис. 1, аг, ж-к).
Наряду со сходством в строении апикальной меристемы изученных папоротников, нами были
выделены отличительные признаки, связанные с морфологией и формой роста побега, установлена определенная связь между отдельными зонами апикальной меристемы и образующимися из них тканями. Так,
у длиннокорневищных папоротников G. dryopteris (рис. 1, а), Ph. connectilis (рис. 1, б) и Pt. aquilinum
(рис. 1, в), центральная часть чашевидной зоны образует узкую сердцевину и прокамбий, а у розеточного
короткокорневищного A. filix-femina – только широкую сердцевину (рис. 1, г). У последнего прокамбий
возникает из периферической части чашевидной зоны. Клетки поверхностного слоя этой зоны ниже его
листового зачатка делятся периклинально и дают узкую кору. В образовании широкой коры у Pt. aquilinum,
Ph. connectilis и G. dryopteris участвует почти вся периферическая часть чашевидной зоны.
Выявленная связь морфологии побега с особенностями строения апекса и дифференциации тканей
проявляется и у папоротников, в составе особи которых имеется два типа корневищ: розеточные и столоновидные. Апекс розеточных корневищ D. carthusiana (рис. 1, ж) и M. struthiopteris (рис. 1, и) имеет такое
же строение, как у A. filix-femina, а верхушка их столоновидных корневищ (рис. 1, з, к) сходна с апексом
длиннокорневищных папоротников. Эта же закономерность распространяется и на особенности дифференциации тканей в корневищах разного типа.
Сопоставление зональности апикальной меристемы с анатомическим строением изученных папоротников (Борисовская, Романова, 1998) совпадает с выводом Y. Ma и T. Steeves (1993, 1994) об опосредованном влиянии на диаметр сердцевины зоны подповерхностных инициалей: у папоротников с широкой
сердцевиной (A. filix-femina и розеточные корневища D. carthusiana и M. struthiopteris) эта зона состоит
из большего числа клеток, чем у папоротников с узкой сердцевиной (Pt. aquilinum, Ph. connectilis, G. dryopteris и столоновидные корневища D. carthusiana и M. struthiopteris).
Эта закономерность была подтверждена и наблюдениями за изменением объема апекса и диаметра
сердцевины молодых спорофитов D. carthusiana и A. filix-femina на ранних этапах онтогенеза (Борисовская,
Романова, 1999): зональность их малоклеточной апикальной меристемы не выражена и сердцевина не развивается
(рис. 1, д); появление сердцевины связано с увеличением объема меристемы (рис. 1, е).
Таким образом, при принципиальном сходстве структуры апикальной меристемы у всех изученных
папоротников, установлены различия в соотношении объема отдельных зон меристемы, особенностях
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Рис. 1. Зональность апикальной меристемы.
а – Gymnocarpium dryopteris; б – Phegopteris connectilis; в – Pteridium aquilinum; г – Athyrium filix-femina;
д – молодого спорофита Athyrium filix-femina на стадии проростка; е – ювенильного спорофита Athyrium filixfemina; ж – розеточного корневища Dryopteris carthusiana; з – столоновидного корневища Dryopteris carthusiana;
и – розеточного корневища Matteuccia struthiopteris, к – столоновидного корневища Matteuccia struthiopteris. 1 –
инициальная клетка корневища; 2, 3 – зоны поверхностных и подповерхностных инициалей; 4, 5 – периферическая и
центральная части чашевидной зоны; 6 – “меристема валиков”; 7 – обособленная меристема; 8 – прокамбий. Жирной
линией показаны границы меристематических зон.
Зоны апикальной меристемы: пи – зона поверхностных инициалей; ик – инициальная клетка ; ппи – зона
подповерхностных инициалей; цч – центральная часть чашевидной зоны; пч – периферическая часть чашевидной
зоны; ткани корневища: с – сердцевина; пр – прокамбий; пк – первичная кора; заложение боковых органов: ил –
инициальная клетка зачатка листа; ик – инициальная клетка придаточного корня.
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дифференциации тканей, ширине сердцевины, коррелирующие с биоморфой.
Структура элементарного метамера
Вегетативное тело папоротников обладает четко выраженной метамерной структурой. Изучение
морфогенеза 6 видов папоротников (Борисовская и др., 2001; Борисовская, Романова, 2002) показало, что
зачатки листа и корня образуются из клеток разных зон одной и той же апикальной меристемы: инициальная
клетка листа обособляется из клеток зоны поверхностных инициалей, а инициальная клетка корня – из
клеток периферической части чашевидной зоны. Возникновение инициалей листа и корня на одной ортостихе происходит одновременно. Было установлено, что взаимосвязь в образовании листа и корня не
только морфогенетическая, но и гистологическая: у всех изученных папоротников корень служит нижней
границей листовой лакуны.
Уже первые этапы онтогенеза спорофита папоротников (Воронин, 1964; Bierhorst, 1971; Борисовская,
Романова, 2002) принципиально отличают его от семенного растения: если у семенных растений на первых
этапах онтогенеза проростка обособляются два полюса роста – апексы побега и корня, то у папоротника одна
апикальная меристема дает и первый лист, и первый корень проростка. Инициальная клетка первого корня
молодого спорофита образуется из той же апикальной меристемы, что и инициальная клетка первого листа, то
есть первый корень спорофита такой же “апицегенный”, как и корни, входящие в состав элементарных
метамеров взрослого растения. На это обратил внимание еще K. Von Goebel (1928–1933), связывая появление биполярного зародыша с возникновением семянности. Той же точки зрения придерживаются P.
Crof и D. Kaplan (1988).
Данные о формировании элементарного метамера дают нам основание вслед за Шово (G. Chauveaud,
1906, цит. по: Мейер, 1955) считать, что наименьшая структурная единица вегетативного тела папоротников
включает лист и корень, однако необходимо подчеркнуть глубокую структурную взаимосвязь между
метамерами: проводящие и паренхимные ткани корневища непрерывны на протяжении многих метамеров,
листовая лакуна каждого листа имеет протяженность несколько междоузлий, то есть несколько метамеров.
В ходе наблюдения за развитием частей элементарного метамера Ph. connectilis и G. dryopteris
(Борисовская и др., 2001) было установлено, что рост листа, корня и расположенного перед листом междоузлия связаны между собой. Выявлено, что с развитием листа коррелирует дифференциация тканей в
расположенном дистально междоузлии. Например, одревеснение тканей метаксилемы в этом междоузлии
происходит только в год вегетации листа. Таким образом, в состав метамера у папоротников, наряду с
листом и корнем, входит междоузлие, располагающееся дистально по отношению к листу, а не проксимально, как у семенных растений.
Роль ветвления в формировании биоморфы
Данные о строении апикальной меристемы и проводящей системы при ветвлении A. filix-femina,
G. dryopteris, Ph. connectilis, Pt. aquilinum (Борисовская, Романова, 1997, 1999), достоверно указывают на
верхушечный или дихотомический характер ветвления этих папоротников. Отмечено, что верхушечному
ветвлению у них предшествует изменение филлотаксиса, выражающееся в возникновении дополнительного
“углового” листа, а соответственно, и дополнительной листовой лакуны (Романова, 1997; Борисовская,
Романова, 1999; Борисовская и др., 2001). Таким образом, при ветвлении изменяется не только морфологическое, но и анатомическое строение корневища. Каждое из дочерних корневищ связано с материнским
и общими проводящими тканями, и, по крайней мере, одной листовой лакуной.
Ветвления верхушки розеточных корневищ Dr. carthusiana и M. struthiopteris отмечено не было, а развитие
столонов связано с так называемыми “филлогенными” почками, образующимися на некотором удалении
от верхушки корневища в числе 1–3 на абаксиальной стороне некоторых филлоподиев. По способу заложения “филлогенные” почки – придаточные: они возникают эндогенно в нижней части листовой лакуны,
вблизи места заложения корня, а функционально обеспечивают вегетативную подвижность особей этих
видов. Эти почки возникают нерегулярно. Контакта веточного и листового следа, который имеет место
при боковом ветвлении, при образовании “филлогенных” почек не наблюдается. Анатомическое строение
образующегося столоновидного корневища не идентично строению материнского корневища, как это
бывает при верхушечном ветвления, а имеет вид “протостелы” – единственного проводящего тяжа, контактирующего с одной из меристел корневища вблизи нижней части листовой лакуны.
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У обоих папоротников, имеющих два типа побегов (Dr. carthusiana и M. struthiopteris), наименьшие
структурные единицы – элементарные метамеры – розеточного корневища и образующихся из придаточных
почек столонов различаются: отличие элементарного метамера столоновидного корневища в том, что
входящий в его состав листовой зачаток всегда абортируется на ранних этапах морфогенеза. Корневища
отличаются и ритмологически. Абортированные зачатки листьев – катафиллы – непрерывно образуются
на столоновидном корневище в течение всей его жизни, то есть рост столоновидных корневищ не обладает
выраженной сезонной ритмикой. Статус розеточных и столоновидных корневищ в составе особи также
различен: розеточные фотосинтезирующие корневища являются центрами, на которых образуются “побеги
освоения”; столоны не фотосинтезируют, зависимы в своем развитии от розеток и представляют собой не
в полной мере самостоятельный тип побегов, образующийся как структура вегетативного размножения и
существующий до момента образования нового розеточного корневища.
Отмечено, что ветвление оказывает влияние на свойственную данному виду продолжительность
жизни корней и листьев. Так, если в пределах “одноосного” побега корни функционируют обычно на
протяжении 6–7 междоузлий от апекса у Ph. connectilis, 5 междоузлий у G. dryopteris и не менее 30
междоузлий у A. filix-femina, т. е. около 3–4 лет у первого вида и около 5 лет у двух последних, то при
ветвлении корни на материнском корневище, как правило, отмирают (Борисовская и др., 2001). Зачатки
листьев, образованные на материнском корневище до его ветвления, после ветвления не развиваются.
Таким образом, установлено, что всем изученным папоротникам, независимо от их биоморфы,
свойственен только один тип ветвления – верхушечный. Частота ветвления коррелирует с числом ежегодно
образующихся метамеров: чем оно меньше, тем чаще происходит ветвление. Роль ветвления у длиннокорневищных папоротников (G. dryopteris, Ph. connectilis и Pt. aquilinum) – в увеличении числа апикальных меристем,
а следовательно, в образовании новых листьев и корней (рис. 2, а, б). У этих папоротников в каждом апексе
образуется малое число листьев и корней, но сильно растут междоузлия, поэтому частое ветвление
обеспечивает интенсивное вегетативное разрастание особи. У A. filix-femina, в апексе которого ежегодно
образуется большое число листьев и корней, ветвление происходит крайне редко. Так, у более чем столетней
особи кочедыжника корневище ветвится не более 8 раз. Возможно, значение ветвления у этого папоротника
в “обновлении” апикальной меристемы. Образование столонов из придаточных почек считаем не ветвлением, а формой вегетативного разрастания и размножения (рис. 2, в).
Ритмика заложения и роста органов
Побеги папоротников обладают хорошо заметной ритмикой в заложении и росте органов (Державина,
1993; Гуреева, 1990; Фадеева, 1999; Шорина 1981, 1987, 1991; Борисовская и др., 2001). Для характеристики
жизненной формы необходимо выделить ту часть побега, которая образовалась за один период видимого
роста – элементарный побег и определить, в какой степени он характеризует стратегии разных биоморф.
Объем элементарного побега является одной из наиболее существенных характеристик биоморфы. Так,
если элементарный метамер универсален для всех папоротников, дихотомическое ветвление свойственно
папоротникам, относящимся к разным биоморфам, объем элементарного побега коррелирует со степенью
разрастания междоузлий, тем самым определяя жизненную форму.
Заключение
Проведенное исследование показало, что наименьшая повторяющаяся структурная единица – элементарный метамер – универсальна для всех изученных папоротников так же, как дихотомический тип
ветвления. Это подтверждает сделанный Т.И. Серебряковой (1977) для цветковых растений вывод о том,
что на основе одной архитектурной модели могут образовываться разные жизненные формы. В то же
время, адаптационные стратегии папоротников несравнимы с таковыми у семенных растений: у
папоротников отсутствуют пазушные почки, их апикальная меристема никогда не переходит в генеративное
состояние. Показано, что наиболее существенными для характеристики разных биоморф являются коррелирующее со степенью разрастания междоузлий число ежегодно образующихся метамеров, способность
к образованию придаточных почек, частота ветвления.
На основе изучения морфогенеза выделяем 3 различных способа реализации общей структурной основы.
1. A. filix-femina единственный из 5 изученных папоротников не обладает вегетативной подвижностью.
Дихотомическое ветвление этого папоротника, не сопровождающееся последующим ростом дочерних ветвей,
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Рис. 2 Схема структуры корневищ: а – Gymnocarpium dryopteris, б – Phegopteris connectilis, в – Athyrium
filix-femina, г – Matteuccia struthiopteris, д – Dryopteris carthusiana.
эм – элементарный метамер, эп – элементарный побег, ст – столоновидное корневище, возникшее из придаточной
почки, пр – розеточное корневище, возникшее из придаточной почки, ам – архитектурная модель.
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вероятно, служит для “обновления” апикальной меристемы. У A. filix-femina элементарный побег представлен споротрофофиллами и закономерно образующимися в каждом годичном приросте катафиллами,
выполняющими роль почечных чешуй. Этот папоротник характеризуется самым длительным развитием
листа. К особенностям кочедыжника следует отнести эндогенный ритм с паузами между заложением
листьев (Шорина, Фадеева, 1997; Фадеева, 1999).
2. Особенностями G. dryopteris, P. aquilinum и Ph. connectilis являются значительная вегетативная
подвижность при наименьшем числе образуемых листьев, слабо выраженное споровое возобновление.
Установлена морфологическая корреляция между малым числом ежегодно образующихся метамеров, частым
ветвлением и интенсивным разрастанием междоузлий. Часть корневища, располагающаяся проксимально по
отношению к вегетирующим листьям, вероятно, не играет существенной роли в жизни особи, а ее разрушение,
приводящее к вегетативному размножению особи, происходит быстрее, чем у других папоротников.
3. Побеги M. struthiopteris и Dr. сarthusiana, имеющие, помимо укороченных розеточных корневищ,
и удлиненные столоновидные подземные побеги, совмещают в себе признаки, по которым строится классификация в ряде систем жизненных форм папоротников (Хохряков, 1979, 1981; Шорина, 1994) (рис. 2, в,
г). В рамках существующих систем жизненных форм и архитектурных моделей только один из этих
папоротников – M. struthiopteris – выделяется в отдельную монотипную жизненную форму в пределах
группы розеточных папоротников. Из литературных данных (Wardlaw, 1943, 1946; Шорина, 1994; Гуреева,
1997) известно, что страусник – не единственный папоротник, обладающий, помимо розеточных, и
столоновидными корневищами. Такая же форма роста характерна для многих видов как самого рода
Dryopteris, так и других представителей сем. Dryopteridaceae (Gay, 1993), а также для видов рода Onoclea.
Нам кажется целесообразным включить папоротники, обладающие двумя типами корневищ, в ту же группу
розеточных вегетативно подвижных папоротников, что и M. struthiopteris.
Элементарные метамеры у корневищ двух типов различаются: элементарный метамер розеточного
корневища является универсальным для разных биоморф папоротников, а у столоновидного корневища
листовой зачаток всегда абортируется на ранних этапах морфогенеза. Статус розеточных и столоновидных
корневищ в составе особи различен: розеточные корневища являются центрами, на которых образуются
специализированные исключительно для вегетативного размножения “побеги освоения”. Таким образом,
столоны зависимы в своем развитии от розеток и представляют собой не в полной мере самостоятельный
тип побегов.
В то же время, несмотря на сходство побеговых систем этих двух папоротников, между ними есть и
определенные отличия. Так, у Dr. carthusiana столоновидные корневища – не единственный тип побегов,
образующийся из “филлогенных” почек. Иногда из таких почек непосредственно на филлоподиях материнского корневища образуются и новые розеточные корневища.
Если рассматривать вегетативное тело M. struthiopteris и Dr. carthusiana в рамках концепции о растении
как метамерно-модульной системе, в качестве модуля у этих биоморф можно определить столоновидное
корневище, которое образуется как структура вегетативного размножения и развивается до момента образования нового розеточного корневища. В то же время, нам кажется, что существование в составе особи
специализированного для вегетативного размножения типа побегов недостаточно оценено в рамках существующих систем жизненных форм.
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SUMMARY
Regularities of vegetative body structure development as morphological basis for structural adaptations and possibilities
of its realization through rhythmical peculiarities in different Pteridophyta life forms has been investigated at the example of
6 fern species. Along with principal similarity of shoot apical meristem structure, differences in ratio of meristem different
zones volume, features of tissues differentiation, pith width correlated with life form are revealed. Elementary structural unit
of all investigated species is shown to consist from leaf and root which regularly and simultaneously originate from different
zones of the same apical meristem and an internode situated in the rhizome distally to leaf, not proximally as in seed plants.
All metamers are structurally interconnected: vascular and parenchimatous tissues are continuous through metamers of
rhizome, each leaf gap is several internodes long. Rhizomes of 4 fern species despite of life form are shown to have terminal
(or dichotomous) branching. Rhizomes which originate from so-called “phyllogenous” buds, which are adventitious according
to their origin pattern, we consider not as branching but as adaptive growth and. Elementary rhythmological unit – elementary
shoot – is of significance for biomorpha structure: it is correlated with ration of internodes growth, durability of leaf
morphogenesis. Number of annually produced metamers, ability for adventitious buds production, frequency of branching
correlate with internodes growth and are of principal significance for adaptive strategies estimation.
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УДК 633.286:527.4:502.4(571.53)

Н.В. Степанцова

N.V. Stepantsova
ЩУЧКА ТУРЧАНИНОВА В БАЙКАЛО-ЛЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

DESCHAMPSIA TURCZANINOWII ON THE BAIKALO-LENSKY STATE NATURE RESERVE
В статье приводятся оригинальные данные о распространении, динамике численности и влияющих
на нее условиях, фитоценотической приуроченности, морфологии и фенологии узколокального стенотопного эндемика Прибайкалья – луговика Турчанинова (Deschampsia turczaninowii Litv.) – на территории
Байкало-Ленского государственного природного заповедника.

Щучка, или луговик Турчанинова (Deschampsia turczaninowii Litv.) является узколокальным стенотопным эндемиком Прибайкалья. Основная часть популяций этого вида сосредоточена на побережьях и
островах оз. Байкал, но изолированные местонахождения отмечены на р. Ангара близ п. Заярск (Никифорова, 1990) и в верхнем течении р. Темник (Красная книга Республики Бурятия, 2002). На территории
Байкало-Ленского государственного природного заповедника (Б-ЛГЗ), расположенного на северо-западном
побережье, выявлено несколько местонахождений щучки Турчанинова: мысы Шартлай, Покойники (впервые вид собран здесь еще в 1955 г. Л.В. Бардуновым (Попов, Бусик, 1966)), Малый Солонцовый, Заворотный, Средний Кедровый и бухта Заворотная.
С 1991 г. на мысе Среднем Кедровом, а с 1995 г. на расположенном в 23 км южнее мысе Малом Солонцовом ведутся регулярные наблюдения за динамикой численности щучки Турчанинова и влияющих на нее условий.
Для этой цели на упомянутых мысах заложены постоянные пробные площади (ППП) размером 100 м2, где
ведется подсчет особей, измеряется уровень грунтовых вод, схематически отображаются горизонтальные
проекции ценопопуляций растений и т. д. Ниже в таблице представлены сравнительные данные по
численности щучки Турчанинова на ППП № 8 (мыс Средний Кедровый) и ППП № 12 (мыс Малый
Солонцовый) за последние шесть лет. Судить о влагообеспеченности экотопов в том или ином году
можно по глубине залегания грунтовых вод в пределах каждой ППП. Эти данные замерялись ежегодно
практически в один день (3–5 августа) и также приведены в таблице.
Экотопы двух вышеназванных ППП несколько различаются по режиму грунтового увлажнения. На обеих
площадках он переменный, но ППП № 8 в целом более увлажнена и имеет свой график нарастания уровня
грунтовых вод, отличный от такового на ППП № 12. В ходе сравнительных исследований на постоянных
пробных площадях мы выяснили, что именно характер грунтового увлажнения является ведущим
комплексным градиентом турчаниновощучковых экотопов заповедника.
По экологической приуроченности мы относим луговик Турчанинова к мезогигрофитам. Местообитаниями этого вида в Б-ЛГЗ являются береговые галечники лагунных озер и заливов, не подверженные
волнобойной трансформации, а также низкие гряды и неглубокие межгрядовые понижения намывных
мысов. Исторически данный вид растений сформировался в условиях переменного затопления и четко
приспособлен к определенному режиму грунтового увлажнения. Уровень грунтовых вод береговой полосы
Байкала подвержен сезонным колебаниям. В течение вегетационного сезона он минимален в начале лета,
Таблица
Численность особей луговика Турчанинова на постоянных пробных площадях Б-ЛГЗ
Ãî äû í àáëþ äåí èé / ï àðàì åòðû
Î áù åå êî ë- âî î ñî áåé
Ï Ï Ï ¹

8 K î ë-âî ãåí åðàòèâí û õ î ñî áåé
Ãëóáèí à çàëåãàí èÿ ãðóí òî âû õ âî ä (ñì )
Î áù åå êî ë- âî î ñî áåé

Ï Ï Ï ¹

12 K î ë-âî ãåí åðàòèâí û õ î ñî áåé
Ãëóáèí à çàëåãàí èÿ ãðóí òî âû õ âî ä (ñì )
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1997

1998

1999

2000

2001
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1991

2299

2315

2954

2307

2265

1116

1151

789

1348

608

532

-

-

24

19

0

1,5

2645

1970

2214

2149

1106

1574

1196

703

1121

1183

567

736

-

-

45

44,5

24

30
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максимален – в сентябре-октябре. Популяции щучки Турчанинова могут существовать только при определенном диапазоне высоты грунтовых вод, перенося лишь кратковременные их лимитирующие значения.
Во влажные годы, когда происходит ранний подъем грунтовых вод, приводящий к длительному затоплению
куртин луговика, растения ослабляются или гибнут из-за невозможности нормального газообмена в листьях.
Наоборот, в сухие годы, когда грунтовые воды уходят ниже корнеобитаемого слоя, то же самое происходит
из-за нехватки воды и питательных веществ. В условиях такого бедного и рыхлого субстрата, как галька,
постоянная обводненность корнеобитаемого слоя необходима для обеспечения растений щучки растворенными питательными веществами. Таким образом, щучка Турчанинова произрастает почти на гидропонике. А приспособленность луговика к колебаниям грунтового увлажнения позволяет избежать конкуренции с другими аборигенными видами. Кроме того, колебание уровня грунтовых вод обеспечивает промывку
всего галечного слоя, что позволяет собрать питательные вещества со всех уровней субстрата.
Приведенный ниже график иллюстрирует противоположные варианты “поведения” ценопопуляций
щучки Турчанинова на разных ППП в различные годы, которые были неодинаковы по влагообеспеченности.
Если год был влажный, то его условия неблагоприятно сказывались на численности ценопопуляции
щучки Турчанинова ППП № 8, но положительно – на щучке ППП № 12. Обратное происходит в
3500
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Рис. Сравнительные данные количественных показателей щучки Турчанинова на ППП № 8 и ППП № 12 в 1997–
2002 гг.

засушливые годы. Показательно, что линии изменения общего количества щучки и количества генеративных
ее особей в пределах каждой ППП идут практически параллельно. Отсюда можно сделать вывод, что
такие колебания условий экотопа почти не сказываются на генеративной способности данного вида, то
есть не являются стрессовыми. Исключением можно считать последовавшие друг за другом два засушливых
года (1999 и 2000), которые вызвали не только снижение общего количества особей луговика на ППП
№ 12, но и привели к перестройке его ценопопуляции, которая приобрела черты ложноимматурной.
Очевидно, что ту экологическую нишу, к которой приспособился луговик Турчанинова, с ним в
полной мере не может разделить ни один вид растений побережий Байкала. Поэтому ценозы щучки
Турчанинова являются моно- и маловидовыми. Сообщества этого вида по большей части несомкнуты,
очень редко формируют заросли, где клоны могут образовывать частично перекрывающиеся группы.
Обычное же проективное покрытие щучковых ценозов не превышает 0,4. В промежутках между куртинами
луговика могут поселяться малолетники (часто апофитные) или многолетники с неглубокой корневой
системой, такие как пикульник двунадрезанный, гречишка вьюнковая, горцы земноводный и развесистый,
лапчатка гусиная, щавелек, очанка гребешковая, лютик простертый, лук скорода и др. – всего около 20
видов в различных сочетаниях. Турчаниновощучники повсеместно в Б-ЛГЗ образуют комплекс со шмидтоосочниками и ценозами вейников Лангсдорфа и незамечаемого, реже – с ассоциациями лисохвоста
короткоколосого, мятлика узколистного, водяной сосенки или горца земноводного. Границы щучковых
ценозов очень нестабильны и сравнительно легко изменяются вследствие его низкой конкурентной
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способности под воздействием смены экотопических условий. На ППП № 12 (мыс Малый Солонцовый) в
течение ряда лет мы наблюдали замещение щучки более оксилофильным вейником незамечаемым на
стабильно переувлажненном участке площадки. Не выдерживает щучка Турчанинова и конкуренции с
корневищными злаками, такими, как лисохвост короткоколосый и мятлик узколистный, которые на ППП
№ 12 активизировались после засушливых лет. По мере естественного зарастания лагунных озер экологическая ниша луговика Турчанинова исчезает и он остается лишь в виде незначительной примеси в составе
других сообществ, таких, например, как разнотравно-болотницевое на мысе Шартлай.
Луговик Турчанинова – многолетний плотнодерновинный злак с мощной корневой системой. По нашим
измерениям, наиболее развитые клоны, произрастающие в благоприятных условиях, имеют диаметр куртины от
20 до 30 см. В них может насчитываться до 80 генеративных побегов, которые по степени развития можно
разделить на побеги I-го (наиболее мощные), II-го (среднеразвитые) и III-го (недоразвитые) порядка. Меньше
всего в клоне насчитывается побегов I и III порядка. В середине июля 1999 г. в популяции бухты Заворотной
высота побегов щучки I порядка колебалась от 52 до 86 см при длине метелки от 15 до 25,5 см; II-го – от 37 до
49 см при длине метелки от 11,5 до 18 см; III-го – от 20 до 37,5 см при длине метелки от 9,5 до 17 см. Длина
листьев составляла 11–24 см. В оптимальных или удовлетворительных условиях особи щучки гораздо
мельче. Диаметр их куртин не превышает 10–15 см, генеративных побегов образуется в среднем не более
6, а чаще 1–2, Высота побегов I порядка лежит в диапазоне от 23 до 62 см, длина листьев колеблется от 5
до 20 см.
Начальные фазы сезонного развития луговика Турчанинова по объективным причинам проследить не
удалось. Самая ранняя дата фенологических наблюдений зафиксирована 20 июня, когда у щучки отмечается
массовое колошение. В это время у большинства растений метелка уже вышла из влагалища верхнего стеблевого листа, а 27–30 июня начинается цветение на ее нижних веточках. Цветение щучки Турчанинова
происходит в среднем с 4 по 30 июля, разгар цветения приходится на 10–20 июля. С начала третьей
декады июля начинается созревание зерновок, которое продолжается в среднем до 4 августа. С этой же
даты начинается усыхание генеративных побегов. Разгар рассеивания зерновок приходится на конец первой – начало второй декады августа. К началу третьей декады августа, то есть 20–22 числа, высыпание
спелых зерновок заканчивается и происходит полное усыхание генеративных побегов. Рост вегетативных
побегов продолжается все лето, постепенно снижая интенсивность к началу сентября. Прирост стебля
заканчивается к началу августа, а прирост метелки – в начале июля у генеративных побегов I и II-го
порядка, в середине июля – у побегов III-го порядка.
Щучка Турчанинова занесена в Красные книги РСФСР (1988), Иркутской области (2001) и Республики
Бурятия (2002), охраняется на территории двух заповедников и двух национальных парков Байкальского региона.
Проведенные нами исследования подтвердили уместность и необходимость этого, доказав, что луговик Турчанинова очень уязвим в пределах своего крайне узкого ареала и специфической экониши, тем более, что его
вряд ли удастся с успехом интродуцировать в ботанические сады.
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SUMMARY
Original data on distribution, dynamics of a number and conditions which influence on phytcoenosic relation, morphology and phenology of Pribaikalie’s stenotopic endemic Deschampsia turczaninowii Litv. located on sertain territories
of Baikalo-Lensky Nature Reserve are set up in the article.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА
И ОЦЕНКА ИХ СОСТОЯНИЯ
STUDYING OF POPULATIONS OF HERBACEOUS PLANTS IN CONDITIONS OF A RESERVED MODE
AND AN ESTIMATION OF THEIR STATE
Изучали популяции травянистых растений на юге Томской области в условиях заповедных территорий
СибБС ТГУ. Выявлены биоморфологические критерии оценки состояния 28 видов. По сумме баллов описаны
несколько типов популяций: критические, угрожаемые, нормальные и процветающие.

Уже более 25 лет в Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета в условиях заповедного
режима проводится обследование популяций некоторых травянистых растений Томской области, как
обычных, так и редких видов для Томской области, выявленных по литературе и собственным исследованиям (Редкие …, 1980; Положий и др., 1984). Изучение проводилось на основе существующих методик
(Голубев и др., 1978; Заугольнова, 1977; Изучение структуры ценопопуляций растений, 1986) с
собственными доработками (Амельченко, 1996, 2000).
Первоначально были изучены флористический состав и местообитания редких видов на территории
Заповедного парка в пределах 6 га и различных ландшафтов экспериментального участка в районе Степановки (около 120 га) (Амельченко и др., 1995). Выявлены популяции длительно обитающих 13 и недавно
появившихся 14 видов. Все они были проанализированы по разным параметрам на протяжении 20 лет
(табл. 1). Среди них имеются как аборигенные виды, так и репатрианты и реинтродуценты (Амельченко,
2000). Описания некоторых видов опубликованы: по Alfredia, популяций Campanula и др. (Амельченко и
др., 1988). В настоящем сообщении мы приводим методические приемы изучения популяций и анализ их
состояния.
В качестве критериев мы использовали традиционные морфометрические (табл. 2), а также различные биологические параметры. Для каждого параметра нами проведена собственная оценка по пятибалловой шкале. Для каждого вида определен индивидуальный средний уровень изменчивости. Он может
варьировать в различные годы, у некоторых видов, быть может, значительно, у большинства же он стабилен.
В целом по годам получаются сходные показатели и достаточно объективные, они могут служить для
характеристики популяций и оценки их состояния. По сумме баллов можно выделить следующие группы
популяций (табл. 3).
1 группа – популяции критические (critical populations). Составляющие их 7 видов набрали наименьшую
сумму баллов (16–25). Они различаются по уровням адаптивности. Наиболее низкий имеют 3 вида, средний –
4 вида (табл. 3). В изучаемых условиях они не могут существовать без вмешательства и поддержки человека.
2 группа – угрожаемые популяции (threatening populations) по сумме баллов (26–30) – 7 видов отличаются
средним уровнем адаптивности. Существование популяций этой группы в условиях заповедного режима
поддерживается за счет внесения зачатков и возможно лишь при условиях заповедного режима.
3 группа – нормальные (normal populations) – 6 видов. По сумме баллов – 32–39. Для них характерен
высокий и средний уровень адаптивности. Они могут и существуют в современных условиях без вмешательства
человека, но при поддержании режима заповедности.
4 группа – процветающие (prospering populations) включают 6 видов с суммой баллов 40–47. Они
длительно существуют, до 50 лет и более. Самостоятельно размножаются и расширяют свои границы без
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Таблица 1
Общая характеристика популяций травянистых растений в условиях заповедного режима СибБС ТГУ
Таксоны

Происхождение

Местонахождение изучаемых популяций
Заповедный парк СибБС ТГУ
Ландшафты экспер. участка
Опушка см. леса
Открытые луга
Луга
Открытые луга
См. лес
Топол. лес
Опушка см. леса
См. лес
Топол. лес
См. лес
Топол. лес
См. лес
Топол. лес
См. лес
См. лес
Топол. лес
См. лес
Топол. лес
Опушка см. леса
См. лес
См. лес
См. лес
См. лес
См. лес
См. лес
См. лес
См. лес
Опушка см. леса
См. лес
Опушка см. леса
См. лес

Aquilegia sibirica L.
Allium nutans L.
A. schoenoprasum L.
Alfredia cernua (L.) Cass.
Anemone sylvestris L.
Anemonoides altaica Fisch.
An. caerulea DC.
Brunnera sibirica (Stev.) DC.
Campanula rapunculoides L.
Corydalis bracteata (L.) Pers.
Cruciata krylovii (Iljin.) Pobed.
Eryngium planum L.
Festuca giganthea L.
Fragaria moschata Duch.
Hypericum ascyron L.
Myosotis krylovii Serg.
Nepeta pannonica L.
Oxalis acetosella Bunge L.

Ри
Ри
Ри
Ри
Ри
А, Рп
А, Рп
Ри, А
Ри
А, Рп
А
Ри
Рп
Ри
Ри
А, Ри
Ри
А

Paeonia anomala L.
Primula pallasii Lehm.
Primula macrocalyx Bunge
Stachys sylvatica L.

А, Ри
А
А, Рп
Ри

Опушка см. леса
Опушка см. леса
Опушка см. леса
См. лес

См. лес
См. лес
См. лес
-

Scrophularia nodosa L.
Thymus serpyllum L.
Trollius asiaticus L.
Veronica incana L.
Viola mirabilis L.
V. uniflora L.

А, Ри
Ри
А, Рп
Ри
А, Ри
А

См. лес
Опушка см. леса
См. лес
Опушка см. леса
Опушка см. леса
См. лес

Топол. лес
См. лес
Топол. лес

Примечание. А – аборигенный вид, Ри – реинтродуцент, Рп – репатриант, См. – смешанный, Топол. – тополевый.

вмешательства человека.
Полученные данные по состоянию популяций в условиях заповедного режима СибБС ТГУ можно
использовать при решении вопросов о сохранении биоразнообразия флоры.
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Таблица 2
Характеристика биоморфологических показателей для оценки состояния популяций
в условиях заповедного режима СибБС ТГУ
Показатели
Общая площадь,
занимаемая видом,
кв. м

Численность особей
на кв. м, шт.

Продолжительность
существования, год
Kачество семян
(всхожесть в
лабораторных
условиях), %
Семенная
продуктивность
(коэффициент
продуктивности)

Рост растений

Возрастная
структура

Этапы сезонного
фенологического
развития

Повреждаемость
вредителями
Физиологическая
устойчивость к
неблагоприятным
факторам (зимостойкость и засухоустойчивость)

Баллы
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Степень выражения каждого показателя
До 1
1-3
3-6
6-9
> или = 10
1-9
10-19
20-29
30-39
40 и более
1-2
3-5
6-7
8-10
> 10 лет
До 20
25-49
50-69
70-89
90-100
Низкий 0.1-0.29
Невысокий 0.3-0.4
Средний 0.5-0.6
Высокий 0.7-0.8
Очень высокий 0.9-1
Слабый, наблюдается недоразвитие всех органов
Частичное недоразвитие вегетативных органов
Средний по всем параметрам
Соответствует нормальному
Превышает нормальный
Присутствуют либо юношеские, либо сенильные особи
Присутствуют только юношеские и молодые вегетативные особи
Развиты вегетативные и отдельные генеративные молодые особи
Хорошо представлена вегетативная группа и взрослые генеративные особи
Полночленный возрастной спектр - все группы присутствуют
Отмечается только вегетация, цветения и плодоношения нет
Цветут, но плоды не завязывают
Цветение слабое, плодоношение не ежегодное
Плодоношение ежегодное, но не обильное
Плодоношение ежегодное и обильное, отмечается самосев
Значительно повреждаются все органы: лист, стебель, соцветия, плоды
Значительно повреждаются все вегетативные органы
Значительно повреждаются генеративные органы
Незначительно повреждаются старые особи
Практически совсем не повреждаются все части растений
Растения вымерзают или засыхают полностью
Погибают при сильной засухе и вымерзают при весенних и осенних заморозках
Погибают только некоторые вегетативные особи и в отдельные годы
Могут погибать, обмерзать или засыхать только части растений
Выдерживают засуху и все особи морозоустойчивы
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Таблица 3
Сравнительная характеристика адаптивности популяций травянистых растений
в условиях заповедного режима СибБС ТГУ
Тип
популяций
Kритические
(16-25 б.)

Угрожаемые
(26-31 б.)

Нормальные
(32-39 б.)

Процветающие
(40-47 б.)

Низкий (16-22)
Thymus serpyllum (16)
Veronica incana (21)
Hypericum ascyron (22)

Уровни адаптивности по сумме показателей (сумма баллов)
Средний (24-27)
Высокий (31-39)
Повышенный (40-47)
Allium nutans (24)
A. schoenoprasum (25)
Primula macrocalyx (24)
Stachys sylvatica (25)
Primula pallasii (26)
Viola uniflora (31)
Nepeta cataria (26)
Erythronium sibiricum (31)
Trollius asiaticus (27)
Paeonia anomala (31)
Festuca giganthea (31)
Myosotis krylovii (31)
Anemone sylvestris (33)
Eryngium planum (34)
Cruciata krylovii (34)
Brunnera sibirica (36)
Scrophularia nodosa (37)
Fragaria moschata (39)
Anemonoides altaica (40)
A. caerulea (41)
Oxalis acetosella (40)
Aquilegia sibirica (44)
Campanula rapunculoides (45)
Corydalis bracteata (47)

Голубев В.Н., Молчанов Е.Ф. Методические указания к популяционно-количественному и эколого-биологическому изучению редких, исчезающих и эндемичных растений Крыма. – Ялта, 1978. – 41 с.
Заугольнова Л.Б. Анализ ценопопуляций как метод изучения антропогенных воздействий на фитоценоз // Бот.
журн., 1977. – Т. 62, № 12. – С. 1767–1779.
Изучение структуры и взаимоотношения ценопопуляций. Методические разработки для студентов биологических специальностей. – М., 1986. – 74 с.
SUMMARY
We have studied populations of herbaceous plants in the South of the Tomsk region in the conditions of reserved
territories in the Siberian Botanical Garden of the Tomsk State University. Biomorphological criteria of an estimation of a
state of 28 species are revealed. On a score some types of populations are described: critical, threatening, normal and
prospering.
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ОХРАНА ОРХИДНЫХ В ЗАПОВЕДНИКЕ “СТОЛБЫ”
PROTECTION OF ORCHIDACEAE IN THE RESERVE “STOLBY”

Приводится список видов семейства орхидных заповедника “Столбы”. Дается оценка роли заповедника “Столбы” в охране орхидных юга Красноярского края, сравнительная характеристика встречаемости
представителей этого семейства.

“Тропическое” семейство Orchidaceae, одно из крупнейших в мире среди однодольных растений,
довольно скромно представлено в умеренном поясе (Жизнь ..., 1982). В России таксономическое разнообразие максимально на Дальнем Востоке – 65 видов (Татаренко, 1996). В Сибири (Флора ..., 1987) и
особенно на юге Красноярского края (Определитель ..., 1979) количество видов не достигает полусотни
(табл. 1). Поэтому, учитывая то, что именно здесь достаточно велик антропогенный пресс, остро встают
вопросы сохранения представителей этого семейства, в составе которого особенно много первично редких
видов.
Заповедник “Столбы” (Красноярский край), примыкающий к городской черте Красноярска, расположен
на северо-западных отрогах Восточного Саяна. По лесорастительному районированию относится к МанскоКанскому округу горно-таежных и подгольцово-таежных кедровых лесов, входящему в группу влажных
горнотаежных районов (Поликарпов, Чебакова и др., 1986), и лежит в высотных пределах 180–830 м над
уровнем моря. Он включает низкогорный пояс светлохвойно-лиственных лесов и среднегорный пояс
темнохвойной (пихтовой) тайги. Для района выхода сиенитовой интрузии характерны интразональные
сосняки. Встречаются открытые остепненные склоны, луга, кустарники, хотя они составляют незначительную долю территории. На состав флоры накладывает отпечаток, кроме отсутствия настоящих степей
и болот, также отсутствие высокогорных комплексов.
Это объясняет столь высокий процент орхидных – семейство Orchidaceae входит в десятку крупнейших семейств высших сосудистых растений флоры заповедника (табл. 1). Список видов, зарегистрированных на территории заповедника и его охранной зоны, содержит 24 таксона, относящихся к 16 родам.
1. Calypso bulbosa (L.) Oakes: встречается преимущественно в сосново-темнохвойных зеленомошных
лесах в бассейнах р. Базаиха и р. Маны. Очень редко.
2. Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.: в пихтарнике приенисейской части заповедника, на полянах,
опушках, сухих сосняках по притокам р. Маны. Редко.
3. Corallorhiza trifida Chatel.: сосново-темнохвойные осочково-зеленомошные леса в бассейне р. Базаиха и ее притоков – ручьев Калтат, Медвежка, Нелидовка, долине р. Маны. Очень редко.
4. Cypripedium calceolus L.: по всему заповеднику, преимущественно в светлохвойно-лиственных
разнотравных, осочковых, злаковых лесах низкогорного пояса, изредка на открытых местах – полянах,
остепненных участках, в зарослях кустарников. Обычен, но немногочисленен.
5. Cypripedium guttatum Sw.: премущественно в негустых леса низкогорного пояса, осыпях, полянах.
Обычен по всему заповеднику, местами – многочисленен.
6. Cypripedium macranthon Sw.: по всему заповеднику, преимущественно в низкогорном поясе, в
Таблица 1
Количество видов орхидных в отдельных флорах
Î áù åå
K î ëè÷åñòâî
êî ëè÷åñòâî âèäî â âèäî â î ðõèäí û õ
Ô ëî ðà ÑÑÑÐ*
Ô ëî ðà Ñèáèðè
Ô ëî ðà þ ãà K ðàñí î ÿðñêî ãî êðàÿ (âêëþ ÷àÿ Õàêàñèþ )
Ô ëî ðà çàï î âåäí èêà "Ñòî ëáû "

21119
4338
1854
774

153
45
27
24

% î ðõèäí û õ î ò
î áù åãî êî ëè÷åñòâà
âèäî â
0,7
1,0
1,5
3,1
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остепненных и разнотравных светлохвойно-лиственных лесах, на открытых травянистых склонах, единично – на покосах. Немного чаще, чем C. calceolus L.
7. Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova: обнаружено два местообитания – в долине ручья Большая
Слизнева и на лугу в долине р. Маны.
8. Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell.) Soу: болотистый луг в устье руч. Ломовой – притока р. Маны.
9. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soу: хвойные леса, осинники, изредка на антропогенно нарушенных
участках – полянах, покосах. Обычен по всему заповеднику.
10. Dactylorhiza incarnata (L.) Soу: увлажненные местообитания – темнохвойные влажные леса,
пойменные зеленомошные ельники, сырые луга, приручейные кустарники, сырые покосы, заболоченные
участки поймы. По всему заповеднику немногочисленен.
11. Dactylorhiza meyeri (Reichb. fil.) Aver.: сосново-лиственные леса низкогорного пояса. Обычен по
всему заповеднику.
12. Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub: два местонахождения – пойменный чернично-зеленомошный
ельник в пойме руч. Инжул (приток р. Базаиха); луг у кордона Маслянка в долине р. Маны.
13. Epipactis helleborine (L.) Crantz: сосново-темнохвойные и березовые светлые леса, травянистые
склоны и скальные обнажения. Обычен по всему заповеднику.
14. Goodyera repens (L.) R. Br.: Хвойные зеленомошные леса, замшелые скалы, осыпи. Обычна по
всему заповеднику.
15. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.: разреженные хвойные зеленомошные леса и поляны в долинах
р. Маны и руч. Б. Индея; остепненные сосняки, разнотравные березняки и сухие травянистые склоны в
Таблица 2 долинах р. Базаиха и ее притока – руч. ВесеРедкость видов для Красноярского края (включая Хакасию) и лый; в разреженных лесах и на травянистых
заповедника “Столбы”
склонах с редколесьем в бассейне руч. Лалетиной. Встречается редко.
Юг
Заповедник
Вид
Kрасноярс16. Herminium monorchis (L.) R. Br.: два мес"Столбы"
к ого к рая
тонахождения – прибрежная часть р. Маны
Calypso bulbosa (L.) Oakes
RR
RR
близ ручья М. Индей и на каменистом склоCoeloglossum viride (L.) C. Hartm.
R
R
не выше устья руч. Князева (БМ).
Corallorhiza trifida Schatel
R
R
17. Listera cordata (L.) R. Br.: долина рч. КалCypripedium calceolus L.
v
V
тата (Верещагин, 1940).
Cypripedium guttatum Sw.
v
V
18. Listera ovata (L.) R. Br.: в сосновых и
Cypripedium macranthon Sw.
v
v
сосново-темнохвойных зеленомошно-черниDactylorhiza baltica (Klinge) Orlova
R
RR
чных, крупнотравно-орляковых, вейниковоDactylorhiza cruenta (O.F. Muell.) Soo
RR
осочковых лесах и на полянах в долинах
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
v
v
рч. Калтата, р. Базаиха и руч. Медвежка, верDactylorhiza incarnata (L.) Soo
v
Dactylorhiza meyeri (Reichb. fil.) Aver.
v
ховьях ручьев Масленка и Князева (притоки
Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub.
RR
р. Маны). Всего пять местонахождений.
Epipactis helleborine (L.) Crantz.
R
v
19. Malaxis monophyllos (L.) Sw.: в приениGoodyera repens (L.) R. Br.
R
v
сейской части заповедника два местонахожGymnadenia conopsea (L.) R. Br.
v
R
дения в бассейне руч. Лалетиной – на тенисHerminium monorchis (L.) R. Br.
v
RR
том склоне и в сосняке; влажные леса, покоListera cordata (L.) R. Br.
RR
RR
сы, осыпи в долинах р. Базаиха и ее притоков,
Listera ovata (L.) R. Br.
R
R
руч. Медвежка и рч. Калтата, крупнотравная
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
R
R
поляна в верховьях руч. Сынжула. Редок, немNeottia nidus-avis (L.) L. C.M. Rich.
v
ногочислен.
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.
v
v
20. Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.: леса
Orchis militaris L.
v
RR
и лесные поляны низкогорного пояса. Обычна
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich.
v
v
по всему заповеднику.
Tulotis fuscescens (L.) Czer.
R
RR
21. Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.: остепПрим.: R R – очень редкий, R – редкий, v – обычный
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ненные и разнотравные сосняки, лиственные леса; единично на скалах, травянистых склонах и осыпях;
на антропогенных участках (покосы, обочина шоссейной дороги). Обычна для низкогорного пояса
заповедника.
22. Orchis militaris L.: на лесных лужайках в бассейне руч. Лалетиной ((Верещагин, 1940).
23. Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich.: сосновые и сосново-темнохвойные леса и поляны. По всему
заповеднику обычна, но немногочисленна.
24. Tulotis fuscescens (L.) Czer.: в смешанном сосново-березовом лесу разнотравно-орляковом по склону
гривы правого берега р. Каштак (Степанов, 2001).
Из вышеперечисленных евразиатский ареал имеют 11 видов, голарктический – 7, евро-сибирский –
4, европейско-малоазиатско-сибирский и сибирско-дальневосточный – по одному виду. Большинство
относится к жизненным формам со стеблекорневыми тубероидами (13 видов), из прочих типов отмечены:
короткокорневищная (4 вида), длиннокорневищная летнезеленая (1), короткокорневищно-клубнелуковичная
зимнезеленая (1), корневищная с надземным побеговым клубнем (1), короткокорневищная, облигатнокорнеотпрысковая (1), ползучекорневищная вечнозеленая (1), бесхлорофильная короткокорневищная с
запасающими корнями (1), бесхлорофильная, коралловиднокорневищная (1), то есть в заповеднике
представлены 13 из 20 жизненных форм (Татаренко, 1996).
Из зарегистрированных в заповеднике орхидных в Красную книгу СССР (1984) были включены 3
вида: Cypripedium macranthon Sw., C. calceolus L., Orchis militaris L. В Красной книге РСФСР (1988),
кроме вышеперечисленных, можно было обнаружить также Calypso bulbosa (L.) Oakes, Dactylorhiza baltica
(Klinge) Orlova, Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.
Из произрастающих в заповеднике, в качестве очень редких для юга Красноярского края (Определитель ..., 1979) приводятся Calypso bulbosa, Listera cordata, что полностью согласуется с данными по нашей
охраняемой территории: если у калипсо отмечаются единичные местонахождения, то второй вид не обнаруживался с конца тридцатых годов XX века, то есть, вероятно, может быть отнесен к категории “исчезнувших” для заповедника, также как внесенный в списки флоры “Столбов” Orchis militaris,
приводившийся В.И. Верещагиным (1940) примерно в тот же период для лужайки в долине руч. Лалетина,
где тогда находилась хоз. база, и не найденный с тех пор ни разу, несмотря на то, что в целом для юга
Красноярского края считался обычным видом. В качестве одного из объяснений причин исчезновения
можно предположить снятие антропогенной нагрузки, влекущее за собой изменение условий местообитания.
Наоборот, считающиеся редкими в краевом масштабе Goodyera repens, Epipactis helleborine в
заповеднике обычны и местами многочисленны.
Реже, чем в целом по краю, встречаются Dactylorhiza baltica, Herminium monorchis и Tulotis fuscescens,
причем у двух последних отмечено по единственному местообитанию. Редко встречается на охраняемой
территории и Gymnadenia conopsea – в общем, обычный вид.
Для обеих упомянутых флор как редкие расцениваются Coeloglossum viride, Corallorhiza trifida,
Listera ovata, Malaxis monophyllos; обычными являются Cypripedium calceolus, C. guttatum, C. macranthon,
Dactylorhiza fuchsii, Neottianthe cucullata, Platanthera bifolia, причем наиболее многочисленные для
заповедника популяции башмачка капельного и гнездоцветки находятся в его охранной зоне –
соответственно на горнолыжной трассе и обочине шоссейной дороги по долине руч. Лалетина, то есть
участках, подверженных антропогенному воздействию.
В заповеднике “Столбы”, площадь которого (471,54 кв. км,) составляет меньше, чем 0,005% площади
всей Сибири, охраняется 48,9% видового разнообразия ее орхидных, или около 82% – юга Красноярского
края. Особенное значение играет то, что эта особо охраняемая территория расположена в наиболее густо
населенной его части, непосредственно примыкая к Красноярску. Из регистрировавшихся на территории
заповедника в Красную книгу СССР включены 3 вида, в Красную книгу РСФСР – 6. Два вида из
приводившихся ранее (Listera cordata, Orchis militaris) предположительно в настоящее время относятся к
категории исчезнувших с охраняемой территории.
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SUMMARY
There is the list of species of Orchidaceae family of the reserve “Stolby”. The estimation of a role of the reserve
“Stolby” in protection of Orchidaceae of the south of Krasnoyarsk Region, the comparative characteristics of occurrence
of these species in these territories is given.
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К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ
TO THE PROBLEM OF ALTAI MOUNTAIN COUNTRY CRUCIFERAE SPECIES
DIVERSITY CONSERVATION
На основании анализа природоохранных изданий регионов, на территории которых расположена
Алтайская горная страна (АГС), новых данных по видовому составу и распространению крестоцветных
АГС, результатов полевых исследований в различных её частях и обработки гербарного материала (LE,
MW, AA, TK, NS, NSK, SSBG) с учётом общепринятых принципов выделения нуждающихся в охране
видов предложены изменения в список видов семейства, охраняемых в пределах рассматриваемой территории.

Сохранение биологического разнообразия как одна из важнейших целей в деле охраны природы в настоящее
время достаточно актуализировано. Значение сохранения всего многообразия растительных и животных объектов
как необходимого условия поддержания устойчивости экосистем, в том числе и высшего уровня – биосферы в
целом, – неоспоримо.
Крестоцветные являются одним из крупнейших семейств умеренной Евразии и, в частности, Алтайской
горной страны (АГС) в широком понимании (Камелин, 1998). Целенаправленное изучение семейства в пределах
АГС в 1996–2002 гг. позволяет, с одной стороны, обобщить имеющуюся информацию по охраняемым видам
крестоцветных региона, с другой – внести некоторые коррективы в этот перечень.
Алтайская горная страна pасположена на теppитоpии 4-х государств: России (Алтайский край, Республика
Алтай, Кемеровская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край), Монголии, Казахстана
и Китая. Сейчас почти все эти страны, а также субъекты федерации России имеют собственные списки видов
растений, подлежащих охране, представленные в виде “Красных книг” либо сводок “Редкие и исчезающие
растения”. В 2000 году был опубликован “Список семенных растений для Красной книги РФ (проект)”, появились
статьи, касающиеся охраняемых растений отдельных регионов (Золотухин, Золотухина, 2002). Одним из способов,
позволяющих наиболее наглядно представить общую картину по охраняемым видам (всем или определённой
группы) в пределах той или иной территории, является сопоставление данных, содержащихся в природоохранных
изданиях, и оформление их в виде единой сводной таблицы.
В самое последнее время в связи с активизацией природоохранной деятельности в Сибири стали появляться
такие обобщающие списки, содержащие данные по всем видам растений, охраняемых в пределах “АлтаеСаянского экорегиона” (Куприянов, Анкипович, 2001), а также по редким и исчезающим видам “Алтае-Саянской
горной страны” (Власенко, 2001). Несмотря на то, что в указанных публикациях речь идёт о несколько
иной территории, нежели рассматриваемая, они, несомненно, важны для нас, поскольку из них легко
вычленяется блок информации, касающейся непосредственно АГС. В частности, в первой из упомянутых
статей содержатся данные по охраняемым растениям Монголии, что особенно ценно, учитывая труднодоступность “Красной книги Монголии”. Таким образом, несомненна польза подобных обобщений –
прежде всего, это концентрация и упорядочение информации и, следовательно, значительное удобство
пользования. В то же время, обе сводки содержат ряд неточностей, на которые приходится обратить
внимание, поскольку информация по конкретным видам, нуждающимся в охране и предпринимаемым
мерам по их сохранению, содержащаяся в таких публикациях, должна быть максимально точной.
В частности, в статье “Список растений, охраняемых в пределах Алтае-Саянского экорегиона” под
двумя названиями – Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones и Sphaerotorrhiza trifida (Poir.) A. Khokhr. –
приведён один вид, рассматриваемый разными авторами в составе различных родов. Кроме того, оказался
пропущенным Leiospora excapa (C.A. Mey.) Dvoшбk, внесённый в “Красную книгу Казахской ССР” (1981).
Но, несмотря на эти небольшие недочёты, данная публикация в целом отражает положение по охраняемым
видам крестоцветных АГС, хотя и не учитывает “Список семенных растений для Красной книги Российской
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Федерации (проект)” (Варлыгина и др., 2000).
Гораздо большее количество неточностей содержит статья В.И. Власенко “Редкие, исчезающие,
уязвимые виды и растительные сообщества Алтае-Саянской горной страны”, в частности, таблица “Редкие,
исчезающие и уязвимые виды растений Алтае-Саянской горной страны”. Возражение вызывает информация
по большинству из представленных в таблице видов, и касаются они прежде всего графы “Обоснование
выделения вида”. Так, Alyssum turkestanicum Regel et Schmalh. назван “вероятно, исчезнувшим”. Возможно,
причиной этого стало то, что вид оказался пропущен во “Флоре Сибири” (в тексте) для Алтайского края
(Ба) и Республики Алтай (Го), однако и там он приводится для Тувы, а на карте (стр. 260) – и для
пропущенных регионов; достаточно широкое распространение растения в пределах Тувы показано и в
“Определителе ... ” (Красноборов, 1984). Кроме того, этот сорный однолетник в самое последнее время
появился в Хакасии (Герман, 2002а).
Также со статусом “вероятно, исчезнувший вид” приводится Arabidopsis toxophylla (Bieb.) N. Busch.
Учитывая, что автор не включает в рассмотрение территорию Казахстана, совершенно непонятно, на какой
информации основано это указание. На территории Сибири данный вид известен по единичным сборам из
западной части Алтайского края (Крылов, 1931; Овчинникова, 1994; Дорофеев и др., 2000), недавно отмечен в
Курганской области (Герман, 2002а). Все сибирские сборы сделаны исключительно на равнине и не имеют
отношения к рассматриваемой территории.
Ещё один “вероятно, исчезнувший” вид Алтае-Саянской горной страны – Meniocus linifolius (Steph.) DC.
На территории Сибири известно два местонахождения этого растения. Первое из них – пос. Усть-Кокса Республики
Алтай (Крылов, 1931; Рыбинская, 1994). Возможно, причиной придания виду такого статуса явилось отсутствие
новых сборов из Республики Алтай; это объясняется, несомненно, заносным характером этого единственного
местонахождения в республике. В то же время, растение недавно было обнаружено в Алтайском крае, на северозападной периферии рассматриваемого региона (Дорофеев и др., 2000), где оно находится на границе своего
ареала. Говорить об исчезновении не приходится.
Как редкий, известный “из единичных местонахождений” на территории Алтае-Саянской горной страны
вид приведён Neotorularia humilis (C.A. Mey.) Hedge et J. Leonard. Однако только в Республике Алтай известно
около 50 пунктов сбора этого растения (NS, TK, SSBG); довольно обычным является оно и в Восточном Саяне
(Малышев, 1965; Положий, 1975).
Pachyneurum grandiflorum (C.A. Mey.) Bunge также назван редким растением Алтае-Саянской горной
страны. На самом деле вид является эндемиком этого региона, однако на протяжении практически всего ареала
встречается достаточно часто. В юго-восточной части Республики Алтай (хребты Южно-Чуйский, Курайский,
Сайлюгем, Чихачёва, Шапшальский) и прилегающем участке Тувы (хребты Монгун-Тайга, Цаган-Шибету)
зафиксировано более 60 местонахождений P. grandiflorum (LE, TK, NS, SSBG).
Трудно согласиться с включением в обсуждаемый список Smelowskia alba (Pall.) Regel, S. calycina (Steph.)
C.A. Mey. и, особенно, – Braya rosea Bunge. Несмотря на то, что границы ареалов этих видов проходят по АлтаеСаянской горной стране, изучение гербарного материала и наблюдения в природе не позволяют считать их
нуждающимися в охране на рассматриваемой территории.
Включёнными в “Красную книгу Алтайского края” оказались Leiospora excapa и Taphrospermum altaicum
C.A. Mey. – виды, в крае не произрастающие. В то же время, действительно занесённые в “Красную книгу
Алтайского края” (1998) Arabis fruticulosa C.A. Mey. и Galitzkya spathulata (Steph.) V. Bocz. вообще пропущены,
равно как и Subularia aquatica L. (Красная книга Республики Алтай, 1996). Указано также, что Aphragmus
involucratus (Bunge) O.E. Schulz охраняется в заповеднике “Азас” на востоке Тувы, хотя самые восточные
местонахождения вида отмечены на крайнем её западе (Эбель, 1998; Красная книга Республики Тыва, 1999).
Очевидно, такое количество ошибок только по данному семейству сводит на нет рациональную идею создания
унифицированного списка по редким и исчезающим растениям Алтае-Саянской горной страны.
В настоящее время из более чем 180 видов крестоцветных, отмеченных в пределах Алтайской горной
страны, охраняемыми на её территории являются 23 (табл. 1). Как показывает анализ новых данных по видовому
составу, распространению (Эбель, 1997, 2002; Курбатский, Гуреева, 2000; Герман, 2001а, б; Пяк, Эбель, 2001;
Пяк, 2002 и др.), а также рекомендациям по охране отдельных видов (Эбель, 1999а), полевые исследования и
работа с гербарием (LE, MW, АА, TK, NS, NSK, SSBG), данный список нуждается в некоторых коррективах.
Прежде всего это касается видов, находящихся под охраной в Монголии. Из шести крестоцветных,
внесённых в “Красную книгу Монголии”, лишь два – Syrenia macrocarpa Vass. и Oreoloma violaceum Botsch.
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[Sterigmostemum violaceum (Botsch.) H.L. Yang] – могут быть рекомендованы для следующих её изданий.
Четыре остальных [Conringia planisiliqua Fisch. et Mey., Goldbachia laevigata (Bieb.) DC., Tetracme
quadricornis (Steph.) Bunge и Meniocus linifolius] являются широко распространёнными в Древнем
Средиземье сорными однолетнаками, находящимися в Западной Монголии на границе ареала. Ограниченное
их распространение в Монголии обусловлено скорее естественно-историческими и природноклиматическими, нежели антропогенными причинами, тогда как основным лимитирующим фактором в
этой стране является чрезвычайная пастбищная нагрузка (на что следует обращать особое внимание при
выделении нуждающихся в охране растений), менее всего сказывающаяся именно на таких видах. Кроме
того, как было показано недавно (Герман, 2001а), Goldbachia laevigata отсутствует во флоре Монголии,
где произрастает близкий вид G. pendula Botsch., к которому всё сказанное также относится. По наблюдениям
автора, три их четырёх названных видов (Conringia planisiliqua, Goldbachia pendula и Tetracme quadricornis)
являются самым обычным компонентом ранневесенних растительных группировок синантропных
местообитаний в Джунгарской Гоби (главным образом это окрестности стоянок). Вместо обсуждаемых, к
охране на территории Монголии следует рекомендовать ряд других, прежде всего, многолетних растений
с более узким распространением и экологической амплитудой, действительно сокращающих или могущих
резко сократить свою численность при сохранении нынешних темпов выпаса.
В “Красную книгу РСФСР” (1988) не было включено ни одного вида из числа крестоцветных АГС, в
“Красную книгу СССР” (1984) – всего один (Leiospora excapa). Из 26 вновь предложенных к включению в
“Красную книгу России” видов семейства (Варлыгина и др., 2000) 10 встречаются на обсуждаемой территории.
При этом не все рекомендации могут быть однозначно приняты. В частности, изучение современного
распространения Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. показывает, что в горно-степном поясе Алтая это один из
наиболее обычных представителей семейства. Не является редким этот вид и в большинстве равнинных (степных
и лесостепных) регионов Сибири. Достаточное количество новых сборов (NS, SSBG) можно рассматривать
как показатель стабильности численности C. aprica в природе, следовательно, принятие в отношении данного
вида специальных охранных мер (тем более на государственном уровне) едва ли целесообразно. Другой спорный
вид – Erysimum sisymbrioides C.A. Mey. Это однолетнее галофильное растение с широким ирано-тураноджунгарским ареалом находится в России на северо-западном (юго-восток европейской части) (Дорофеев,
1986) и северо-восточном (юг Западной Сибири) пределах распространения. Это могло бы служить основанием
для включения вида в список охраняемых, если бы не достаточно широкая экологическая амплитуда и тенденции
в его распространении. Так, в Сибири до самого последнего времени была известна всего одна находка
E. sisymbrioides на границе Алтайского края и Казахстана (Крылов, 1931; Доронькин, 1994). Сейчас вид обнаружен
также в Туве (Пяк, 2002) и Республике Алтай (Герман, 2002а); последнее местообитание расположено на
территории АГС. Вполне вероятно, что растение в наиболее опустыненной части Южной Сибири
произрастает достаточно давно и пропускалось в сборах из-за небольших размеров и “банального” облика,
но, в то же время, экология вида, отсутствие более ранних сборов и характер обнаруженных местообитаний
(особенно второго – “заросли чия у дороги”) свидетельствуют в пользу версии о его заносе. В любом
случае, изучение распространения вида на юге Сибири с учётом эколого-географических особенностей
не даёт оснований считать принятие мер по его охране необходимым для сохранения биоразнообрания
региона.
Охрана остальных 17 видов крестоцветных АГС представляется оправданной. Единственным спорным
вопросом является факт произрастания на территории Республики Алтай Rorippa dogadovae Tzvel., приводимого
в ряде публикаций (Золотухин и др., 1986; Золотухин, Золотухина, 2002); до прояснения вопроса вид оставлен
в списке как таксон с неопределённым статусом.
В перечень охраняемых видов крестоцветных АГС предлагается внести следующие дополнения и
изменения.
I. Виды, дополнительно рекомендуемые для охраны на территории АГС [категории редкости приняты
в соответствии с таковыми МСОП и изданием “Красная книга РСФСР” (1988)].
1. Alyssum fedtschenkoanum N. Busch. Рекомендуется для включения в “Красную книгу Казахстана” со
статусом 2 (V) – уязвимый вид. Облигатный псаммофил. Вопреки информации о достаточно широком
распространении A. fedtschenkoanum на востоке страны, приведённой во “Флоре Казахстана” (Васильева,
1961), растение является эндемиком восточной части Зайсанской котловины (пески Аккум, Бландыкум);
распространение его на территории страны необходимо уточнить: в настоящее время для Казахстана
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известно всего 2-3 местонахождения на самой границе с Китаем, которые нуждаются в подтверждении. В
то же время, вид отсутствует во “Flora of China” (Zhou et al., 2001), однако именно в Китае располагается
основной участок его ареала (LE!). Необходимо уточнение вопроса с распространением вида и принятие
мер для государственной охраны его также в Китае.
2. Arabidopsis rupicola (Kryl.) A.L. Ebel. Для государственной охраны в России. Статус 3 (R) – редкий
вид. Субэндемик АГС на северной границе ареала. На территории России, где почти 100 лет был известен
лишь по классическому местообитанию (между устьем Чеган-Узуна и Курайской степью), найден единично
в Республиках Алтай (Эбель, 1997) и Тыва (Эбель, 2002).
3. Draba mongolica Turzc. Для охраны на территории Республики Алтай. Статус 3 (R) – редкий вид
на западной границе ареала. В республике достоверно известно единственное местонахождение (Пяк,
Эбель, 2001).
4. Draba sapozhnikovii A.L. Ebel. Недавно описанный вид (Ревушкин, Эбель, 1998), близкий к относительно
обычному на Алтае D. turczaninovii Pohle et N. Busch, известный пока только из нескольких местонахождений,
указанных при первоописании. До накопления более полной информации о систематическом положении,
распространении и эколого-ценотических особенностях этого эндемичного вида имеет смысл включение его в
“Красную книгу Республики Алтай” с категорией 4 (I) – вид с неопределённым статусом.
5. Erysimum inense N. Busch. Для “Красной книги России”. Статус 3 (R) – редкий вид. Локальный
эндемик Центрального Алтая [во “Флоре Сибири” отождествлён с E. flavum (Georgi) Bobr. s. l.] с узкой
экологической специализацией (облигатный кальцефил).
6. Galitzkya potaninii (Maxim.) V. Bocz. Для охраны в Монголии. Статус 2 (V) – уязвимый вид. Имеет
компактный джунгаро-гобийский ареал; облигатный литофил. Отличается невысокой семенной продуктивностью,
вегетативно не размножается. Охотно поедается скотом, сохраняется лишь в наиболее труднодоступных местах
в трещинах скал.
7. Prionotrichon kamelinii Botsch. Также для включения в “Красную книгу Монголии”. Статус 3
(R) – редкий вид. Эндемик джунгарского склона Монгольского Алтая, обнаружен недавно и в прилежащих
низкогорных массивах в Джунгарской Гоби (неопубл.). Представляет несомненный научный интерес для
выяснения филогенетических отношений в семействе. Эдафически стенотопен.
8. Ptilotrichum tenuifolium (Steph. ex Willd.) C.A. Mey. Предлагается для второго издания “Красной
книги Республики Алтай”1. Статус 0 (Ex) – по-видимому, исчезнувший вид. Был собран однажды на
территории республики (дол. р. Чарыш) в начале XIX века (Meyer, 1831); данное местонахождение – единственное в Западной Сибири.
9. Smelowskia bifurcata (Ledeb.) Botsch. Предлагается для включения в “Красную книгу Республики
Алтай” со статусом 3 (R) – редкий вид на западной границе ареала. В пределах республики известен по
единичным сборам с Сумультинского хребта (Силантьева, 1994; Эбель, 1999б); эти местонахождения –
самые западные, несколько оторванные от основного (восточносибирско-северомонгольского) ареала.
10. Sterigmostemum schmakovii R. Kam. et D. German. Для охраны в Казахстане. Вид, описанный
недавно (Камелин, Герман, 2001) с южного макросклона Курчумского хребта, эндемиком которого,
очевидно, и является. Необходимо дальнейшее изучение его распространения и биоэкологических
особенностей; в настоящее время может быть включён в “Красную книгу Казахстана” с категорией 4 (I) –
вид с неопределённым статусом.
II. Помимо включения в природоохранные издания названных 10 видов, необходимо изменение статуса
ряда уже охраняемых видов, а также дополнительное включение некоторых из них в другие “Красные книги”.
1. Arabis fruticulosa C.A. Mey. Вид внесён в “Красную книгу Алтайского края” (1998), предложен к
охране на государственном уровне. В Монголии это, видимо, реликтовое растение известно только по небольшому
количеству сборов на южном макросклоне Монгольского Алтая; указания для Кобдосского ботаникоЕдинственный экземпляр вида, собранный на Алтае (LE!), имеет этикетку “Tscharysch. Ledebour”, по которой
невозможно установить точное место сбора. Вследствие этого в тезисной версии данной работы (Герман, 2002б) на
основе информации, опубликованной во “Флоре Сибири” (Рыбинская, 1994), где вид указывается для Барнаульского
флористического р-на, P. tenuifolium рекомендован для “Красной книги Алтайского края”. Однако уточнение этого вопроса
показало, что в действительности данный сбор был осуществлён в р-не Канской степи (Ледебур и др., 1993), то есть на
территории Республики Алтай. Таким образом, вид должен быть исключён из состава флоры Алтайского края и
рекомендуется для охраны в Республике Алтай.
1
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географического района (Грубов, 1982; Губанов, 1996) гербарным материалом не подтверждается. Предлагается
для включения в “Красную книгу Монголии” со статусом 2 (V) – уязвимый вид на границе ареала.
2. Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones. Реликтовое (Камелин и др., 1999) растение, редкое на
большей части ареала, интересное также с систематической точки зрения. На территории АГС охраняется
в Кемеровской области и Республике Хакасия, предложено для “Красной книги России” (Варлыгина и
др., 2000). На территории Казахстана известно фактически из единственного местообитания в окр. Риддера
(Крылов, 1931; Котухов, 1968). Предлагаемый статус для охраны в республике – 3 (R) – редкий вид на
краю ареала.
3. Matthiola superba Conti. Внесён в сводку “Редкие и исчезающие растения Сибири” (1980), охраняется в Хакасии (Редкие ..., 1999), где расположен небольшой, единственный в России участок ареала,
сильно удалённый от основной области распространения. Рекомендуется для государственной охраны с
тем же статусом 2 (V) – уязвимый вид (в результате под охрану попадут и местообитания, отмеченные в
прилежащих районах в Красноярском крае).
4. Microstigma deflexum (Bunge) Juz. Алтае-Саянский субэндемик, облигатный кальцефил; находится
под охраной в Туве (Красная книга ..., 1999). В Монголии расположена основная часть ареала вида,
Таблица 1
Охраняемые виды крестоцветных Алтайской горной страны
Вид /
Источник
Aphragmus involucratus
Arabis fruticulosa
Cardamine trifida
Clausia aprica
Conringia planisiliqua
Dentaria sibirica
Erysimum sisymbrioides
Eutrema integrifolium
Galitzkya spathulata
Golbachia laevigata
Leiospora excapa
Macropodium nivale
Matthiola superba
Meniocus linifolius
Microstigma deflexum
M. sajanense
Rorippa dogadovae
Sterigmostemum (Oreoloma)
violaceum
Stroganowia sagittata
Subularia aquatica
Syrenia macrocarpa
Taphrospermum altaicum
Tetracme quadricornis

Редкие и исчезающие
растения

Kрасные книги
СССР России1 KазССР Монголии
+
+
+

Алт.
края

Респ.
Алтай
+

Респ. Kемер.
Сибири
Тыва
обл.
+

Хакасии

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

Прим.: 1 – по статье “Список семенных ... ” (Варлыгина и др., 2000). В таблицу не включены 5 видов – Goldbachia ikonnikovii Vass., Ptilotrichum canescens (DC.) C.A. Mey. [“Красная книга Республики Тыва”], Lepidium cordatum
Willd. ex Steven [“Редкие и исчезащие растения Хакасии”], Erysimum flavum subsp. altaicum (C.A. Mey) Polozh.
[“Красная книга Кемеровской области”] и Syrenia siliculosa (Bieb.) Andrz. ex C.A. Mey. [“Редкие и исчезащие растения
Сибири”], свойственные АГС, но произрастающие в соответствующих регионах за её пределами. То же самое касается
охраны Cardamine trifida в Туве. Статус охраняемых видов не указан, поскольку в разных изданиях приняты несколько
различные категории редкости.

249

Охрана растений

однако встречается он достаточно спорадически, что обусловлено, очевидно, эдафическим фактором.
Предлагаемый статус для охраны в Монголии – 3 (R) – редкий вид.
5. Subularia aquatica L. Вид с широким распространением, но достаточно редкий на протяжении
всего ареала. Включён в издания “Редкие и исчезающие растения Сибири” (1980) и “Красную книгу
Республики Алтай” (1996). На территории АГС известны единичные находки в Монголии (Грубов, 1982),
Туве (Пяк, 2002) и Хакасии (Эбель, неопубл.). Предлагается для охраны в названных регионах; статус 3
(R) – редкий вид.
6. Syrenia macrocarpa Vass. Как и в случае с Alyssum fedtschenkoanum, широкое распространение вида
в Восточном Казахстане (Васильева, 1961) гербарным материалом не подтверждается. На территории
страны это эндемичное джунгарское растение встречается, видимо, лишь на востоке Зайсанской котловины
(на границе с Китаем), откуда и было описано (возможно, с территории Китая). Вид находится под охраной
в Монголии, необходимо внесение его и в список охраняняемых растений Казахстана со статусом 2 (V) –
уязвимый вид. Хотя S. macrocarpa не указывается во “Flora of China” (Zhou et al., 2001), основной участок
его ареала расположен, видимо, именно в Северо-Западном Китае, где в случае подтверждения обнаружения
также необходимо принять меры для охраны.
К сожалению, уровень флористической изученности китайской части АГС не позволяет пока рекомендовать определённые таксоны для охраны, хотя и имеющаяся скудная информация свидетельствует о
том, что ряд видов в ней нуждается. Как было отмечено, из крестоцветных это, видимо, Alyssum fedtschenkoanum и Syrenia macrocarpa. Кроме того, необходимо вкючение Chorispora bungeana Fisch. et Mey. в
Таблица 2
Охраняемые виды крестоцветных Алтайской горной страны (проект)
Вид/Красная книга
(статус)

России

Alyssum fedtschenkoanum

Казах- Мон- Алт. Респ. Респ. Кемер. Респ. Краснояр.
стана голии края Алтай Тыва обл. Хакасия
края
2

Aphragmus involucratus
Arabidopsis rupicola

3

Arabis fruticulosa

3

Cardamine trifida

3

Dentaria sibirica

3

2
3

3

2

3

3

2
3

3

3

2

Draba mongolica

3

D. sapozhnikovii

4

Erysimum inense

3

Eutrema integrifolium

3

3

2

L eiospora excapa

3

Macropodium nivale

2
3

3

3
2
3

2
3

Ptilotrichum tenuifolium

0
3

3
4

S. (Oreoloma) violaceum

3
2

Subularia aquatica
Syrenia macrocarpa
Taphrospermum altaicum
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0
4

Smelowskia bifurcata

Stroganowia sagittata

2

2

Prionotrichon kamelinii

Sterigmostemum schmakovii

3

2

Microstigma deflexum

Rori ppa dogadovae

3

2

G. spathulata

M. sajanense

3
3

3

Galitzkya potaninii

Matthiola superba

3

3
2

3

3

1
3

3
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“Красную книгу Монголии” в случае подтверждения нахождения вида на территории этой страны.
Общая предполагаемая картина по охране крестоцветных АГС в свете высказанных предложений
показана в таблице 2. Представляется, что такой вариант списка, основанный на детальном анализе
видового состава, распространения и эколого-ценотической приуроченности отдельных представителей
алтайских Cruciferae, точнее отражает существующее в природе положение, а учёт предложенных
изменений в последующих изданиях соответствующих “Красных книг” будет способствовать более полному
сохранению биоразнообразия Алтайской горной страны.
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SUMMARY
As a result of analysis of Red Data Books of regions where Altay Mountain Country (AMC) is situated, new data
on species compound and distribution of Altai Cruciferae, field investigations in different parts of AMC and work in LE,
MW, AA, TK, NS, NSK, SSBG some corrections into the list of Cruciferae spesies under protection on the AMC
territory are proposed.
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Н.В. Екимова

N.V. Yekimova

СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ AMYGDALUS PEDUNCULATA PALL.:
ПЕРСПЕКИВЫ ОХРАНЫ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ
CONDITION OF NATURL POPULATIONS OF AMYGDALUS PEDUNCULATA PALL.:
THE PROSPECT OF THEIR PROTECTION
В работе даны результаты исследований 23 природных популяций Amygdalus pedunculata Pall. –
единственного засухо- и холодоустойчивого вида сибирского миндаля, занесенного в Красную Книгу Республики Бурятия и России. Исследована их численность, фитоценотическая приуроченность, современное
состояние популяций в Западном Забайкалье. Обоснованы мероприятия по охране A. pedunculata.

Увеличение территорий, подвергающихся антропогенному воздействию, является причиной
сокращения численности и уничтожения растений. Редкие растения занимают определенное положение
в природных сообществах, их утрата несет за собой нарушение сложившегося экологического равновесия
экосистем. Территория Западного Забайкалья не является исключением. Особенности большинства редких
растений еще не изучены, происходят невозвратимые потери потенциально ценного материала для
селекции, источников лекарственного сырья и т. д. В связи с этим особую важность приобретают вопросы
углубленного изучения природных популяций редких и исчезающих видов растений, к которым относится
Amygdalus pedunculata Pall.
А. pedunculata – единственный сибирский засухо- и холодоустойчивый вид миндаля, обладающий
высокими декоративными, ценными лекарственными, пищевыми и медоносными свойствами. Это растение
издревле используется в народной (китайской и монгольской) медицине для лечения миозитов (Растительные …, 1986). Настой его на плодах применяется как тонизирующее средство при нервных заболеваниях,
стрессах и повышенной усталости организма. Однако, несмотря на существующие рекомендации по охране
вида в природе (Малышев, Пешкова, 1979; Красная книга РСФСР, 1988; Красная Книга …, 2002), его
численность уменьшается, ареал сокращается.
Существование в Западном Забайкалье степных кустарниковых сообществ с редким реликтовым
растением – Amygdalus pedunculata Pall. – миндалем черешковым обусловлено комплексом абиотических
и биотических факторов местности. Наиболее существенно влияют на распространение и биологию
миндаля такие факторы, как климатический (температурный режим, осадки, солнечная радиация, ветер и
др.), эдафический (скелетность почв, засоление, увлажнение почв, их кальцинированность),
приуроченность A. pedunculata к различным элементам рельефа (террасы, экспозиция и крутизна склонов,
водоразделы). Так, на территории исследования довольно широкое распространение по полутеневым и
южным склонам имеют остепненно-разнотравные и стоповидноосоковые сосняки. Они отличаются
осветленностью и преобладанием в травяном покрове лесостепных и степных растений. Подлесок
составляют следующие кустарники: Ribes diacanthum, Spiraea aquilegifolia, Cotoneaster melanocarpus,
Armeniaca sibirica и Amygdalus pedunculata, а также Ulmus pumila. В травянистом ярусе господствуют
Carex pediformis, C. duriuscula, среди разнотравья постоянно встречаются Silene jeniseensis, Pulsatilla
turczaninovii, Thalictrum foetidum, T. minus, Potentilla tanacetifolia и др. На южных склонах, лучше
прогреваемых, как правило, щебнистых, господствуют степные группировки растительности. Для них
характерными являются кустарниковые степи с Amygdalus pedunculata, заходящие местами под полог
Pinus sylvestris, на террасной части и у подножия склонов произрастает Ulmus pumila и Populus suaveolens.
Степи Западного Забайкалья имеют не сплошной характер, а как бы вкраплены в основной фон лесов,
поэтому они получили название островных степей.
Миндаль черешковый – Amygdalus pedunculata Pall. (Rosaceae) – является своеобразным центральноазиатским лесостепным видом. На территории России и стран СНГ этот вид произрастает только в
Западном Забайкалье, где проходит северо-западная граница его ареала. Основной ареал A. pedunculata
находится южнее – в Монголии, Северо-Восточном и Восточном Китае (Комаров, 1950; Грубов, 1982).
На территории Забайкалья значительные площади зарослей этого кустарника отмечены в окрестностях
пос. Новоселенгинск, на отрогах хребта Моностой. Небольшие участки встречаются в пади Штаб-Лекарской
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в окрестностях г. Кяхта (Рещиков, 1961), на отрогах Малханского хребта (рис. 1). Значительная по площади
популяция (около 300 га) A. pedunculata находится в Селенгинском районе Республики Бурятия (далее РБ)
в окрестностях пос. Селендума и пос. Билютай на отрогах Боргойского хребта.
Материал и методы. В процессе проведения маршрутных, полустационарных и стационарных
исследований популяций A. pedunculata с 1992 по 1999 гг. были изучены все известные его местообитания
на территории России, собраны данные по численности, структуре и состоянию всех выделенных в процессе
исследования 23 природных популяций миндаля, его
экологической и фитоценотической приуроченности.
Для стационарных мониторинговых исследований
ввиду значительных площадей, занимаемых A. pedunculata,
были отобраны модельные популяции в окрестностях поселков Селендума и Билютай. На этой территории сконцентрированы различные элементы рельефа: пади, крутые
и пологие склоны хребтов, многометровые скальные обнажения и карбонатные отвалы на водоразделах, целинные и распаханные равнинные пространства, овраги и т. д.
Многообразие элементов рельефа предопределило здесь
разнообразие структуры и состава почвы, светового и водного режима и, соответственно, растительности, в состав
которой входят кустарниковые сообщества с A. pedunculata
(степь, экспозиционная и горная лесостепь).
Заросли A. pedunculata приурочены к склонам южной
экспозиции, на склонах северной экспозиции миндаль
встречается разреженно. В водном режиме A. pedunculata
основная роль принадлежит атмосферным осадкам, и
лишь незначительная роль в пополнении запасов влаги
имеет сезонная мерзлота. Эти особенности местообитаний
A. pedunculata обусловливают его морфологию.
Миндаль черешковый – типичный геоксильный кустарник. Высота его колеблется от 0,5 до 2,0 м. Этот светолюбивый энтомофил ксеромезофит с обоеполыми цветками является эдификатором кустарниковых зарослей.
A. pedunculata выделен в отдельную секцию – Cerasioides
из-за отличающейся формы трубки чашечки цветка, более
всего похожей на чашечку вишни (Prunus (Cerasus) fruticosa Pall.) (Линчевский, 1941).
А. pedunculata – красивый раннецветущий (зацветает
в мае) высокодекоративный (обильное цветение,
декоративен в плодоношении) кустарник, засухо- и
холодоустойчивый, рекомендован к использованию в
озеленении городов Сибири.
В фундамент исследований положен ценопопуляционно-онтогенетический метод, при котором проведено
изучение численности, возрастной структуры популяций
A. pedunculata (Работнов, 1950; Уранов, 1976). Определение других демографических параметров его природных популяций проведено с использованием методики
наблюдений за ценопопуляциями видов растений Красной
книги (1986) в пределах одного участка ассоциации на
трансектах, которые закладывались регулярным (для
взрослых особей) и рендомным способом – для молодых
(ювенильных и вергинильных) растений. Площадки
размером 10 м2 для взрослых растений и 1 м2 – для юве- Рис. 1. Ареал Amygdalus pedunculata Pall. в Бунильных располагались по склону (от основания к рятии (Западное Забайкалье)
вершине), редко – поперек склона, и таким образом было
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изучено изменение численности A. pedunculata вдоль и поперек склона. За единицу измерения численности
популяций был взят клон. На террасной части площадки закладывались по направлению от притеррасной
части к подножью склона. В зависимости от протяженности террас и склонов, длина закладываемых
трансект варьировала от 30 до 100 м. Количество закладываемых трансект ограничивалось двумя-тремя
повторностями. Цифровые данные обрабатывались вариационно-статистическим методом (Зайцев, 1984).
Стратегия популяций определялась по методике Л.П. Рысина (1975). При описании степени
дигрессии популяций A. pedunculata учитывалась классификация пастбищной дигрессии (Бойков, 1987).
Использование всех описанных методик позволили наиболее полно изучить различные аспекты
экологии и биологии A. pedunculata и разработать комплекс мер, необходимых для его охраны.
Результаты и их обсуждение. Современные места обитания A. pedunculata приурочены большей
частью к каменистым степным склонам отрогов хребтов южной экспозиции (табл.; популяции 1–4, 6, 7б,
8а, 11, 13, 19а, 20б, 22), Помимо этого, заросли и отдельные особи A. pedunculata встречаются на склонах
восточной, западной и северной экспозиции (табл.; популяции 14–18), причем проведенные исследования
подтвердили нетребовательность A. pedunculata к богатству почв, поскольку, произрастая даже на скальных
обнажениях, он образует мощные хорошо развитые (высотой до 2 м, в кроне которых отсутствуют следы
дипрессии и т. д.) отдельные клоны. Из всех изученных популяций миндаля выделяется популяция 21
(табл.), расположенная на карбонатных отвалах на водоразделе, где структура почв по повышенному
содержанию кальция (до 4%) отличается от остальных его местоположений. Численность генеративных
особей A. pedunculata здесь также достигает высокой плотности и, кроме этого, наблюдается активное
семенное возобновление. Цветение в клонах обильное, но все цветки светло-розовые, то есть более
бледные, чем в остальных популяциях. Вероятно, это связано с высокой концентрацией кальция в почвах.
Растительные сообщества, в состав которых входит A. pedunculata представлены в таблице, все они
располагаются на отрогах хребтов: Моностой (популяции 1–5), Боргойский(популяции 6–21), Малханский
(популяции 22, 23). Результаты наших наблюдений показали, что A. pedunculata образует либо “чистые”
заросли на южных сухих каменистых склонах, либо он произрастает совместно с другими кустарниками,
такими, как Rhamnus erythroxylon, Atraphaxis pungens, Cotoneaster melanocarpus, Rosa davurica, Spiraea
aquilegifolia, Ribes diacantha. На северных склонах миндалю сопутствует Spiraea media. На крупнокаменистых склонах и скальных обнажениях с ним произрастает Caragana pygmaea. Многочисленный подрост
караганы присутствует во многих сообществах с участием A. pedunculata (табл.).
Часто A. pedunculata проникает под полог Pinus sylvestris, как на южных, так и на северных склонах,
где образует разреженные заросли (популяции 16, 18, 21 в табл.). На скальных обнажениях (популяция 17,
табл.), вдоль крупных оврагов, на террасной части и склонах северной экспозиции A. pedunculata произрастает совместно с Ulmus pumila (популяции 8, 9, 12, 17). В “овражных” популяциях у A. pedunculata
наблюдается семенное возобновление. На гарях, когда сосна полностью уничтожается пожаром, A. pedunculata попадает под полог Populus tremula, замещающий коренные древесные породы (популяция 14,
табл.).
Нами обнаружены интересные, ранее никем не описанные, сообщества Populus suaveolens с А.
pedunculata (популяция 10, табл.), расположенные в верхней части шлейфа (юг), в окрестностях поселка
Селендума (г. Гурумбушкина). Только здесь нам встретился этот тополевник, причем в нем отмечено
активное возобновление тополя корневыми отпрысками, у миндаля также идет активное омолаживание
клонов (после сильного пожара в 1996 г.) побегами возобновления, отходящих от корневой шейки
кустарника.
Иногда заросли A. pedunculata граничат с зарослями Armeniaca sibirica. В таких местах произрастания
A. pedunculata сильно поврежден вредителями, поэтому цветки у него единичны, а завязавшиеся плоды
опадают, не вызревая. Наблюдаются усыхание скелетных осей A. pedunculata, а затем клон погибает
полностью, причем последними выпадают из состава сообщества особи, находящиеся на водоразделе.
Несомненно, что соседство даже единичных особей Armeniaca sibirica c A. pedunculata оказывается губительным для последнего. Исследования Р.В. Камелина (1994), проведенные в условиях Монголии, свидетельствуют, что ареалы A. pedunculata и Armeniaca sibirica в условиях Монголии не пересекаются. Более
того – существование популяций одного является ограничивающим фактором для распространения популяций другого. Автором найдено и описано сообщество, где совместно произрастают миндаль и абрикос,
что подтверждает и дополняет данные об их существовании (Рещиков, 1961). При этом популяция A. pedunculata является более древней, а Armeniaca sibirica в таких сообществах является активно внедряющимся
видом. Например, чистый миндальник на склоне юго-восточной экспозиции и террасной части плавно
сменяется миндальником с абрикосом на склоне южной экспозиции, затем кустарниковыми зарослями,
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Таблица
Эколого-фитоценотическая характеристика ценопопуляций A. pedunculata

№
популяции

Растительное сообщество

1

Миндальник гмелинополынный

2

Миндальник типчаково-холоднополынный

3

Миндальник холоднополынный
Миндальник холоднополынный с караганой
карликовой

4
5

Миндальник типчаковый

6

Миндальник злаково-холоднополынный

7а

Миндальник бесстебельнолапчатковый
Миндальник злаково-холоднополынный с
крушиной краснодревесной
Миндальник злаково-холоднополынный

7б
7в
8а
8б
9
10

Ильмовник миндалевый
Ильмовник миндалевый типчаковобесстебельнолапчатковый
Ильмовник миндалевый типчаковый с
крушиной краснодревесной
Тополевник миндалевый

11 Миндальник злаково-холоднополынный
Миндальник злаково-холоднополынный с
12
ильмом приземистым
13 Миндальник злаковый

Положение в экологическом ряду

Kаменистый склон ЮЗ экспозиции
Kаменистый склон южной
экспозиции
Пологий склон южной экспозиции
Склон южной экспозиции (скальные
обнажения)
Kаменисто-песчаная терраса с
оврагом
Юго-восточный склон (скальные
обнажения)
Верхняя часть шлейфа, юг

Общая Число
Число
пло- генератив- молодых
щадь,
ных
особей
га
особей семенного
(клонов), происхожlim
дения
6
7-34
21

4-30

1-2

16

6-30

-

4,5

4-23

1-3

1,2

6-21

-

0,5

3-12

-

9

4-12

-

8

14-34

-

Водораздел

1,5

19-34

-

Склон южной экспозиции

11

9-32

-

Нижняя часть шлейфа, юг

3

4-19

-

Нижняя часть шлейфа, юг

9

6-19

1-4

Верхняя часть шлейфа, юг

6

2-17

-

Склон южной экспозиции

4

14-28

-

Нижняя часть шлейфа, юг

14

6-16

-

Южный склон

7

4-24

-

0,6

1-3

-

3

1-12

-

1,8

4-12

-

0,7

4-12

-

2,5

4-14

-

4,5

7-29

1-2

Склон южной экспозиции

Осинник миндалевый
Миндальник стоповидноосоково-разнотравный
15
со спиреей средней
16 Сосняк миндалевый

Северо-восточный склон
Kрупнощебнистый крутой северный
склон
Сев.-вост. склон
Верхняя часть крутого каменного СЗ
17 Ильмовник миндалевый с караганой карликовой
склона
Сосняк миндалевый стоповидносоково18
Верхняя часть склона, восток
разнотравный
Абрикосник типчаково-холоднополынный с
Kрупнокаменистый склон южной
19а
миндалем
экспозиции
19б Миндальник абрикосовый
Юго-восточный склон
14

6

4-24

1-4

20а Миндальник кистевидномятликовый

Верхн. ч. шлейфа, юго-восток

2

1-14

-

20б Миндальник мятликово-холоднополынный
Сосняк миндалевый типчаково21
холоднополынный

Юго-вост. склон

5

2-19

-

0,7

4-21

1-5

6

4-24

-

1,7

2-14

1-5

22

Миндальник злаково-холоднополынный

23

Миндальник типчаково- холоднополынный
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где численность абрикоса и миндаля равная на юго-западном склоне и, в конечном итоге, – абрикосником
с миндалем на западном склоне (табл.).
Помимо этих двух видов, из древесных здесь встречаются все вышеперечисленные кустарники и
Ulmus pumila, а на склоне северной экспозиции, куда проникают лишь единичные особи Armeniaca sibirica
под полог Pinus sylvestris, A. pedunculata вновь становится доминирующим видом среди кустарников.
Наши исследования подтверждают, что A. pedunculata – светолюбивый (гелиофит), засухоустойчивый
кустарник, обитающий на открытых, хорошо дренированных горных склонах с грубыми и сильнохрящеватыми почвами. Он не требователен к богатству и структуре почв (олиготроф), является кальцефилом,
что типично для косточковых. В то же время, A. pedunculata хорошо приспосабливается к притенению,
что позволяет проникать ему под полог сосны, где он образует разреженные заросли. A. pedunculata
является типичным доминантом и содоминантом в степных кустарниковых сообществах Западного Забайкалья.
Численность в природных популяциях A. pedunculata изменяется в зависимости от приуроченности
к различным элементам рельефа (экспозиции склона, террасной части, водоразделу и т. д.) (см. табл.) и
степени антропогенной нагрузки. Максимальных значений по численности A. pedunculata достигает на
каменистых склонах южной экспозиции — 14–34 клона на площадке 10 м2 (см. табл.). На склонах
восточной, западной и северной экспозиции, где A. pedunculata проникает под полог сосны, показатели
численности его популяций значительно меньше и не превышают 12–14 клонов на площадку 10м2. Когда
миндаль произрастает на скальных обнажениях, по водоразделу, на карбонатных отвалах значения численности в его популяциях остаются высокими – 19–34 клона на площадку 10 м2 м, что еще раз подтверждает
нетребовательность A. pedunculata к богатству и структуре почв.
Несмотря на то, что численность миндаля в естественных условиях достаточно высокая, во всех
природных его популяциях молодые особи семенного происхождения единичны (семенное возобновление
см. в табл.) либо отсутствуют вовсе, поскольку практически все виргинильные, ювенильные растения и
проростки ежегодно вытаптываются скотом или погибают при пожарах. Вследствие этого численность
природных популяций A. pedunculata поддерживается лишь за счет вегетативного обновления клонов –
молодых побегов возобновления, отходящих от корневой шейки особи и разновозрастных корневых
отпрысков, выживающих только под пологом собственного клона, поскольку все остальное вегетативное
возобновление, выходящее за пределы материнского клона, также подвергается механическому
повреждению и погибает.
Семенное возобновление у A. pedunculata наблюдается в труднодоступных и неудобных для выпаса
скота местах – скальных обнажениях, расщелинах, осыпающихся карбонатных отвалах (см. табл.), оврагах.
Семенное возобновление наблюдается также под пологом сосны, где более благоприятны условия увлажнения, что является немаловажным фактором для быстрого роста и развития ювенильных и вергинильных
особей A. pedunculata.
Таким образом, максимальных значений по численности A. pedunculata достигает на склонах южной
экспозиции, что свидетельствует о существовании для него здесь оптимальных экологических условий,
поэтому плотность клонов миндаля здесь высокая. Во всех природных популяциях A. pedunculata
антропогенный пресс приводит к уничтожению молодых особей семенного происхождения и поддержание
их численности осуществляется за счет вегетативного обновления в клонах. Поэтому все популяции
миндаля черешкового являются популяциями регрессивного типа, их численность ежегодно сокращается.
В связи с широким хозяйственным использованием территорий Забайкалья наиболее значимыми в его
пределах являются факторы антропогенного характера.
Проведенные исследования по биологии и экологии A. pedunculata позволяют сделать вывод о
состоянии его природных популяций. Установлено, что у A. pedunculata наблюдается значительное сокращение ареала за последние тридцать лет. Изучение динамики численности в естественных местах произрастания за период 1994–1999 гг. позволило провести мониторинговые исследования растительных сообществ с миндалем и выявить причины и скорость сокращения природных популяций A. pedunculata.
Причиной сокращения ареалов редких и реликтовых растений является, в первую очередь, пагубное
влияние антропогенного фактора. Прямое или опосредованное влияние этого фактора приводит к гибели
целых популяций растений. Особенно актуально это для палеореликтов, к которым относится и A. pedunculata. Несмотря на то, что A. pedunculata занесен в Красную книгу РСФСР (1988) и Республики Бурятия
(2002), состояние его природных популяций остается критическим. Поэтому возникла необходимость
разработать и реализовать комплекс теоретических и практических мер по охране его в природе и оценить
перспективу введения A. pedunculata в культуру как одну из необходимых мер сохранения богатейшего
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генофонда природных популяций A. pedunculata.
Основной вред природным популяциям вида приносит ненормированный выпас скота, в результате
которого механически повреждаются кроны кустарника. Уплотнение почвы приводит к нарушению аэрации, нарушению естественных фитоценозов и сокращению, а в дальнейшем – выпадению отдельных
видов растений травянистого, а затем и кустарникового яруса. Большой вред возобновлению A. pedunculata
приносит биологический прессинг (следствие ненормированного выпаса) – многочисленные особи одиночной саранчи и других насекомых, которые повреждают проростки, прорастающие корешки и первые
пары молодых листочков A. pedunculata, поскольку их прорастание происходит раньше (в основном), чем
появление других степных растений. Подрост A. pedunculata вытаптывается и поедается крупным рогатым
скотом, козами, овцами. Уничтожаются только что проклюнувшиеся проростки, годичные и двухлетние
молодые особи миндаля.
В силу перечисленных причин, несмотря на достаточное плодоношение и хорошие показатели
всхожести семян (65–75%), семенное возобновление миндаля в природных популяциях практически
отсутствует. Так, из 13 ювенильных особей, обнаруженных и наблюдаемых нами на карбонатных выходах
на площадке 3×5 метров с 1994 г., осталось лишь пять к 1996г., причем три из них цвели. После сильного
пожара 1996 года, в котором, в первую очередь, сгорел весь подрост, к 1998 году из всех наблюдаемых
нами особей осталась лишь одна поврежденная особь A. pedunculata.
Вследствие этого все природные популяции A. pedunculata являются популяциями регрессивного
типа. Несмотря на это, A. pedunculata не является естественно вымирающим видом, поскольку обладает
богатейшим адаптивным потенциалом к абиотическим факторам климатическим изменениям (температурный режим, влажность, освещенность, ветроустойчивость), рельефу, богатстве, структуре и кислотности почв. Однако, вид, пришедший к современности через века, оказался совершенно беззащитным
перед агрессией антропогенного фактора, что реально ведет к сокращению ареала A. pedunculata и, в
недалекой перспективе, исчезновению этого вида в природе – на территории России.
На основе научного обоснования необходимости организации заказника “Миндальная роща” нами
подготовлены рекомендации, основанные на многолетних научных исследованиях экологии и биологии
вида и проведенного затем экологического мониторинга растительных сообществ с A. pedunculata. При
поддержке международного глобального фонда “Сохранение биоразнообразия Байкальского региона” по
программе “Местные инициативы” разработан проект по созданию первого в Бурятии ботанического
заказника “Миндальная роща”, ведутся работы по его созданию. Площадь заказника уже определена,
подтверждена геодезическими исследованиями и равна 265 га. На территории заказника проведено
остолбление и разметка территории на участки. Предполагается присвоить заказнику статус “Заказника
республиканского значения”. В нем предполагается полностью исключить выпас скота на огороженной
территории. В дальнейшем необходимо создать питомник A. pedunculata и вести реинтродукционные
работы на территории заказника “Миндальная роща”.
Практическая работа по организации заказника продолжается в течение периода с 1995 по 2001 год.
В 2003 году, по предварительным срокам, она будет закончена и заказник “Миндальная роща” будет
существовать. Однако автор считает, что это только начало, поскольку для сохранения A. pedunculata
необходимо создание сети заказников. Проводится большая практическая работа, направленная на
устранение факторов, приводящих к полному уничтожению растительных сообществ с A. pedunculata и
изменяющих коренные фитоценозы. Важным вопросом природоохранной деятельности является также
пропаганда идей охраны редкого реликтового кустарника A. pedunculata среди населения через
периодические и специальные издания. Особое значение должно иметь экологическое образования.
На основе анализа распространения A. pedunculata и его экотопической приуроченности нами
впервые предлагаются к охране территории Селенгинского района РБ в целях создания ботанических
резерватов. В состав этих территорий необходимо включить следующие участки. 1) Левобережье р. Селенга
от устья р. Баянголка на юго-западе до шоссейной дороги на северо-западе и юго-востоке по р. Селенга
(отроги хр. Моностой); 2) Северные отроги Боргойского хребта юго-западнее ст. Билютай. Здесь нами
создается первый в Бурятии ботанический заказник “Миндальная роща”. Необходимым также
представляется осуществление культивирования A. pedunculata в условиях Ботанических садов Иркутска,
Улан-Удэ, Читы. Кроме того, целесообразно ведение работ по сохранению вида не только в условиях
культуры, но и подходящих природных биотопах с целью дальнейшего расселения A. pedunculata, а также
репатриации его в нарушенные фитоценозы.
Выводы.
1. A. pedunculata сохранился в пределах Западного Забайкалья благодаря специфическому климатичес-
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кому режиму этого региона, с одной стороны, и эколого-биологическим особенностям редкого реликтового
кустарника, с другой. Он формирует различные растительные степные и лесостепные сообщества, выступая
в качестве доминанта и содоминанта.
2. Антропогенный и биогенный пресс приводит к уничтожению подроста в природе. Постоянное
механическое повреждение особей, достигших вергинильной стадии, затормаживает их развитие и не
позволяет длительный период развиться до генеративного возраста. Таким образом, семенное
возобновление в природных популяциях A. pedunculata практически отсутствует. Все изученные популяции
A. pedunculata относятся к регрессивному типу.
3. Численность взрослых особей A. pedunculata в естественных местах произрастания колеблется от
8 под пологом сосны на северных склонах до 34 клонов на склонах южной экспозиции. Сокращение
численности генеративных особей в популяциях A. pedunculata обусловлено комплексом неблагоприятных
факторов (выпас, пожары и др.), отрицательно действующих непосредственно на заросли миндаля или
опосредованно – путем постепенного изменения экологического режима его местообитаний или прямого
уничтожения.
4. Для сохранения природных популяций A. pedunculata необходимо принятие комплексных мер
охраны:
– создание заказников в природных местообитаниях A. pedunculata,
– создание питомника и реинтродукционных популяций на базе заказника “Миндальная роща”,
– широкое введение в культуру для целей озеленения городов и поселков Сибири, как высокодекоративного высокопродуктивного раннецветущего медоноса и ценного сырья для косметической и
медицинской промышленности.
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SUMMARY
The relic species Amygdalus pedunculata Pall. is the only cold-and-drought-resistant species of almond-tree with
perfect decorative features; it is in the Red Book of Buryatia and Russia. Data about phytocenology and quantity of 23
natural populations of A. pedunculata in West Transbaikalye and their condition at present have studied. Prospect of
protection of Almond natural populations are given.
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ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА РЕДКИХ ВЕСЕННИХ ЭФЕМЕРОИДОВ ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН
STUDY AND PROTECTION OF RARE SPRING EPHEMERAL PLANTS OF THE
KHAMAR-DABAN MOUNTAIN RANGE
Редкие реликтовые растения хребта Хамар-Дабан – весенние эфемероиды охраняются в естественных условиях ( государственный биосферный природный заповедник “Байкальский”) и в культуре. Современное состояние их к настоящему времени достаточно хорошо изучено. Дается характеристика весенних
эфемероидов Хамар-Дабана.

Хребет Хамар-Дабан относится к горам Южной Сибири. Он дугообразно окаймляет южный и юговосточный берега озера Байкал. Хребет входит в морфоструктурный комплекс Байкальской рифтовой
зоны. В средней части хребта сосредоточены наибольшие высоты, достигающие 2000–2300 м над ур. м.
Самая высокая вершина хребта – гора Хан-Ула (2371 м над ур. м.), несколько ниже гора Сохор (2323 м над
ур. м.). Подавляющее большинство рек хребта относится к бассейну Байкала. Главную роль в питании
рек играет дождевой сток (Арефьева и др., 1965). Самая крупная река хребта – Снежная, имеет площадь
водосборного бассейна 3000 км2.
Климатические условия разных районов северного и южного макросклонов сильно различаются.
Это определяется расположением хребта поперек направления господствующих северо-западных ветров
с Атлантики, которые приносят основную массу осадков. Кроме того, добавляется обильная влага,
поступающая при испарении с поверхности поздно замерзающего Байкала (Ладейщиков, 1989). Северный
склон задерживает влагонесущий поток, южный склон находится в дождевой тени и испытывает
иссушающее действие забайкальских степей. В целом климат района, по сравнению со средними
показателями климата Восточной Сибири, характеризуется расчлененностью и умеренной
континентальностью. По количеству выпадающих осадков северный склон и высокогорья Хамар-Дабана
превосходит все другие районы Восточной Сибири (Атлас Байкала, 1969; Ладейщиков, 1989). Северный,
обращенный к Байкалу склон, характеризуется большой влажностью, меньшими перепадами суточных, а
также зимних и летних температур по сравнению с южным склоном. Количество выпадаемых осадков
здесь увеличивается в результате подъема по склону хребта насыщенных влагой воздушных масс. Основное
количество осадков приходится на летние месяцы. В разные годы на прибрежной полосе северного склона
(460 м на ур. м.) выпадает 450–514 мм в год, в высокогорьях (1700 м над ур. м.) – 783–1564 мм в год.
Высота снежного покрова на северном макросклоне значительна, на прибрежных низменных террасах
0,7–0,9 м, а у верхней границы леса – 1,2–1,6 м. Это оказывает решающее влияние на промерзание почв.
Они промерзают очень слабо, иногда остаются талыми в течение ряда лет. В высокогорьях выражено
перераспределение снега. На значительных площадях снег может сноситься полностью. В складках рельефа
и у основания крутых склонов образуются снежные наносы.
Среднегодовая температура воздуха на северном склоне варьирует от -0,3 до -2°С. На большей
части территории самый холодный месяц – январь (-17°С – -20°С), самый теплый – июль (14°–15°С).
Соседство огромной массы воды озера в силу определенных термобарических отношений летом оказывает
охлаждающее влияние на северный макросклон, а зимой, наоборот, отепляющее.
Южный склон отличается высокой континентальностью климата, по сравнению с северным (Епова,
1960). Годовая температура составляет -6,1°С, средняя температура июля 14,4°С, температура января 31,3°С. За год выпадает 382 мм осадков, на зимний период приходится всего 19 мм. Снежный покров на
всей территории очень незначителен и отличается неравномерным распределением. Формирование
мерзлотных пятен в лишайниковых тундрах, широко распространенных в гольцах южного макросклона,
свидетельствуют об отсутствии (или почти отсутствии) снега и глубоком промерзании почвы.
Почвы хребта, как и всего Горного Прибайкалья, маломощны, скелетны, имеют легкий механический
состав и каменистый профиль (Мартынов, 1965). Большинство почв горно-лесного пояса относятся к
почвам подзолистого типа. На макросклоне Хамар-Дабана, обращенном к Байкалу, развиты горно-таежные
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почвы. На южном господствуют горно-таежные ожелезненные. В подгольцовой части хребта развиты
высокогорно-дерновые почвы. Почвенный покров гольцов образован большей частью дерново-гольцовыми
почвами.
Согласно геоботаническому районированию СССР (1947), хребет входит в Саяно-Хамар-Дабанский
округ Евразиатской хвойно-лесной (таёжной) области. В целом Хамар-Дабан характеризуется как горнотаежная область. Преобладающее большинство видов флоры хребта относится к бореальной экологогеографической группе, но наряду с ними в значительном количестве встречаются представители и других
групп – монтанной, или горной, лесостепной, альпийской и других (Васильченко, Киселева, 1981). Особенность флоры Хамар-Дабана – наличие в ее составе растений-реликтов третичного периода истории
Земли. Отсутствие сплошного ледникового покрова на Хамар-Дабане сыграло решительную роль в
сохранении во флоре некоторых видов высших сосудистых растений, свойственных широколиственным
лесам. Небольшие речные долины, свободные от ледников, послужили для этих видов убежищами, в
которых они пережили ледниковый период. На расстоянии 10–15 км от берега озера Байкал суровость
климата возрастает, поэтому встречаемость этих видов уменьшается, а некоторые из них исчезают
полностью.
Северный макросклон Хамар-Дабана как рефугиум неморальных реликтов был впервые описан
Н.А. Еповой в статье «Реликты широколиственных лесов в пихтовой тайге Хамар-Дабана (1956). Позднее
появились работы А.А. Киселевой (1978), А.В. Положий и Э.Д. Крапивкиной (1985).
Реликтовые растения имеют большую ценность как достоверный источник информации о
растительном покрове прошлых геологических эпох и представляют интерес для поисковых фитохимических
исследований. Важнейшим условием сохранения реликтов является создание заповедников. Изучение
распространения, биологических особенностей редких видов растений дает возможность поставить
проблему сохранения этой группы видов на научную основу. Работы такого направления необходимо
вести на стационарах, лучше всего – на базе заповедников. Возможность осуществления наблюдений во
все сезоны года, выбора площадок для этих целей в различных экологических условиях ставит исследования
в заповедниках в ряд особенно важных и результативных.
Государственный заповедник “Байкальский” был организован в 1969 году. Основная часть заповедной
территории занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан. Главный водораздел ХамарДабана условно разделяет территорию заповедника на две неравные половины: большую – северную,
захватывающую, кроме северного макросклона хребта, и полосу байкальского побережья, и малую – южную.
Инициаторами его организации были ботаники Иркутского государственного университета – доцент Нина
Афанасьевна Епова и профессор Алексей Всеволодович Смирнов, неоднократно предпринимавшие
ботанические экспедиции в различные районы Хамар-Дабана.
Богата и разнообразна флора высших сосудистых растений заповедника, насчитывающая 855 видов.
Основными факторами, формирующими это многообразие, являются почвенные, климатические условия,
сформировавшиеся влиянием водных масс озера Байкал и барьерной ролью хребта Хамар-Дабан в
распределении осадков и, особенно, рельеф, отличающийся высокой степенью расчлененности. Яркая
особенность флоры заповедника – наличие в ее составе элементов третичного неморального комплекса –
реликтов. В настоящее время установлено произрастание 26 реликтовых видов высших сосудистых растений (Краснопевцева, 2000). В том числе – одна из наиболее интересных и относительно слабо изученных
в Прибайкалье группа весенних эфемероидов – Shibateranthis sibirica (DC.) Nakai, Anemonoides altaica
(C.A. Mey.) Holub и Corydalis bracteata (Steph.) Pers.
В течение ряда лет изучались эколого-биологические особенности весенних эфемероидов. При
исследовании применялись общепринятые методики. Выделение возрастных состояний и определение
возрастного спектра ценопопуляций проводились на пробных площадках с использованием методических
подходов Т.А. Работнова (1950а,б, 1964, 1978) и А.А. Уранова (1967, 1973, 1976) с рекомендациями
В.Н.Голубева, Е.Ф. Молчанова “Методические указания к популяционно-количественному и экологобиологическому изучению редких, исчезающих растений Крыма” (1978) и Л.В. Денисовой и Л.С. Белоусовой
“Краткие инструкции по изучению редких видов растений в заповедниках” (1975). Изучение динамики
сезонного развития проводилось по И.Н. Бейдемана “Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ” (1972).
По ритму сезонного развития исследуемые виды относятся к группе ранневесенних эфемероидов
по классификации И.Г. Серебрякова (1947), характеризующихся ранним цветением благодаря предварительному заложению цветков в почках возобновления, коротким периодом надземной вегетации и относительным покоем в летний период. Весеннее прохождение цикла развития этих видов – характерное явление
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для представителей широколиственных лесов, где лимитирующим фактором является повышенная
освещенность травостоя в безлистной фазе деревьев. Это положение подтверждает правильность отнесения
весенних эфемероидов Южного Прибайкалья к свите неморальных реликтов (Мартусова, Краснопевцева,
1998а). Для них характерно подснежное развитие, которое обусловлено, с одной стороны, ранним становлением снежного покрова и, как следствие, непромерзанием почвы. С другой стороны, на благоприятное
развитие весенних эфемероидов оказывает весенний “парниковый” эффект образования пустот под снегом.
В таких пустотах растения успевают пройти ряд фаз. Так, к моменту нарушения снежного покрова весенник
сибирский и ветреница алтайская зацветают. Хохлатка прицветниковая находится в стадии активной
вегетации.
Анализ возрастного состояния весенних эфемероидов показал, что все эти виды образуют популяции
нормального типа, в них присутствуют особи всех возрастных групп. Плотность популяций высокая,
жизненное состояние хорошее. Отмечено, что на заповедной территории гораздо больше количество
молодых растений, чем в охранной зоне. Это можно объяснить более интенсивной рекреационной нагрузкой,
при которой в первую очередь истребляются взрослые генеративные побеги, которые в дальнейшем могли
бы дать семенное возобновление.
Для каждого вида определялась реальная и потенциальная семенная продуктивность. Реальная
семенная продуктивность оказалась значительно ниже потенциальной.
Весенник сибирский – Shibateranthis sibirica (DC.) Nakai (Ranunculaceae Juss.). Эндемик Байкальской
Сибири. Небольшое многолетнее клубненосное растение, быстро высыхающее после созревания семян.
Шаровидный корнеклубень диаметром 1–2 см находится на глубине 4–8 см (максимум 15 см). Стебли
одиночные, до 15–20, при плодах до 30 см высотой, слабые, безлистные, с одним прикорневым пальчато3–5-раздельным листом, рано увядающим. В верхней половине стебля находится обвертка, состоящая из
глубоко надрезанных 5–6 сегментов. Цветок белый, одиночный, 2–3 см в диаметре (Попов, 1959).
Обычен на северном макросклоне Хамар-Дабана в лесном, подгольцовом и нижней части гольцового
пояса. Произрастает в пихтовых, кедровых, еловых, березовых травяных лесах, прирусловых лесах с
подлеском из кустарниковой ольхи, прирусловых субальпийских лугах. Нередко образует скопления по
опушкам, берегам рек и ручьев. В высокогорье приурочен к приснежным лужайкам, редко растет на
альпийских лугах, кедровых и кедрово-лиственничных редколесьях (Васильченко и др., 1978; Краснопевцева,
Мартусова, 1989). Вид устойчив к вытаптыванию животными и человеком в связи с глубоким залеганием
клубненосной части растения в почвенном слое. В местах вырубок и схода снежных лавин популяции
весенника сибирского продолжают существовать. На свежих гарях его возобновление отсутствует.
Размножение семенное. Цветет рано, сразу после стаивания снега: в лесном поясе – во второйтретьей декаде апреля – второй половине мая, в высокогорье цветение более растянуто. Плодоносит в
конце июня – июле. Семенная продуктивность колеблется от 4 до 30 полноценных семян на один побег.
Семена разбрасываются в результате растрескивания листовок. Конец вегетации – третья декада июля.
Отмечено вторичное цветение в сентябре. Продолжительность жизни около 5 лет (Зуев, Телятников,
1985). В пределах популяций встречаются скопления на площади 50–100 кв. м, в которых число особей на
1 кв. м достигает 120. В среднем обычно численность составляет 10–20 особей на 1 кв. м. В условиях
Байкальского заповедника (р. Переемная) в 1987 году на площади 20×20 см было отмечено 135
генеративных особей.
Вид декоративен. Внесен в Красную книгу Бурятии (1988, 2002), Красную книгу Иркутской области
(2001), сводку “Редкие и исчезающие растения Сибири” (1980). Культивируется в Ботаническом саду
Иркутского госуниверситета и в Центральном сибирском ботаническом саду (г. Новосибирск) (Соболевская,
1984). Вид для интродукции неперспективный – 1 балл (Семенова, 2001).
Анемоноидес алтайский, ветреница алтайская – Anemonoides altaica (C.A. Mey.) Holub (Ranunculaceae
Juss.). Небольшое многолетнее эфемероидное растение с тонким голым слабым стеблем высотой 8–25 см.
Прикорневые листья во время цветения отсутствуют. Стеблевые листья на черешках, тройчаторассеченные,
доли их заостренные, в свою очередь, перистонадрезанные, по краю с неравными зубцами. Цветоносы
одиночные, как и черешки, волосистые. Цветки крупные, до 4 см в диаметре, одиночные, белые, снизу с
фиолетовым оттенком. Листочков околоцветника от 8 до 12 (Попов, 1957).
Обитает на северном макросклоне Хамар-Дабана в темнохвойных и смешанных лесах и по долинам
рек, в пойменных тополевых лесах и в зарослях душекии. Поднимается в высокогорья, где обитает на
субальпийских и нивальных лугах, на лесных полянах (Васильченко и др., 1978; Епова, 1956, 1957;
Краснопевцева, Мартусова, 1989). Вид совершенно не выносит вытаптывания, так как корневая система
очень хрупкая и расположена близко к поверхности почвы. Развивается очень быстро, цветет рано, сразу
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после таяния снега, в третьей декаде апреля – начале мая. Семена созревают в первой декаде июня.
Семенная продуктивность от 10 до 28 полноценных семян на одно растение. Самоподдержание вида
смешанное. Семена прорастают в конце августа и зимуют, давая всходы весной следующего года. Отмечено
вторичное цветение в сентябре-октябре. Численность генеративных особей в нижнем течении рек варьирует
от 10 до 55 на 1 кв. м.
Вид декоративен. Внесен в Красную книгу Бурятии (1988, 2002), Красную книгу Иркутской области
(2001), сводки “Редкие и исчезающие …” 1980), “Нуждаются в охране …” (1979). В Иркутской области
популяции, приуроченные к юго-западному побережью оз. Байкал, находятся под охраной в Прибайкальском
государственном природном национальном парке. Вид введен в интродукцию в Центральном сибирском
ботаническом саду (Новосибирск). В культуре устойчив, зимостоек, размножается семенным путем (Соболевская, 1984).
Хохлатка прицветниковая – Corydalis bracteata (Steph.) Pers. (Fumariaceae DC.). Многолетнее растение
с небольшим шаровидным клубнем. Стебель прямой (10–30 см высотой), с одним крупным чешуевидным
листом и двумя-тремя длинночерешковыми, дважды- или триждытройчатыми листьями. Цветки желтые,
крупные, до 2–4 см длиной, дуговито согнутые, с восходящей шпорой. Кисти верхушечные, многоцветковые.
Плод – коробочка. (Попов, 1957). На исследуемой территории отмечены растения высотой до 34 см.
Количество цветков в кисти варьирует от 1 до 5. Редко встречаются экземпляры с 7 цветками.
Обитает на северный макросклоне Хамар-Дабана в долинных темнохвойных, хвойно-тополевых
лесах, на их опушках, в высокогорных редколесьях, на субальпийских лугах (Васильченко и др., 1978;
Краснопевцева, Мартусова, 1989). В лесном поясе начало весеннего отрастания хохлатки прицветниковой
отмечено сразу же после схода снежного покрова и приходится на конец апреля – начало мая. Почти
одновременно появляются бутоны. Начало цветения со второй декады мая и продолжается около трех
недель. Массовое созревание семян происходит во второй половине июня и длится около двух недель.
Полное отмирание надземной части растения приходится на первую декаду июля. Размножается семенами
и вегетативно. Количество полноценных семян в одном соплодии от 1 до 10 (Мартусова, Краснопевцева,
1998б). Плотность популяций высокая. Общее количество растений на 1 кв. м достигает 160. Число
генеративных экземпляров колеблется от 2–3 до 48. Летом 2002 года при отборе клубеньков хохлатки
прицветниковой для интродукции их численность на площади 20 см2 оказалась равной 83 шт.
Хохлатка прицветниковая – нежное, хрупкое растение с близким залеганием корневой системы к
поверхности почвы, поэтому весьма чутко реагирует на вытаптывание. Очень декоративна. Внесена в
Красную книгу Бурятии (1988, 2002), Красную книгу Иркутской области (2001) и сводку “Редкие и
исчезающие …” (1980). Вид культивируется в Центральном сибирском ботаническом саду (г. Новосибирск)
(Соболевская, 1984) и Ботаническом саду Иркутского госуниверситета (Лубягина, 1980). Перспективный
для интродукции вид – 4 балла (Семенова, 2001). Может размножаться семенами или вегетативно.
Редкие весенние эфемероиды – очень декоративные и лекарственные растения. В условиях заповедника данные виды способны к самоподдержанию. Но неконтролируемый сбор этих видов, вытаптывание
снижают их численность, а потому могут явиться причиной полного уничтожения реликтовых видов в
местах, близких к населенным пунктам.
Хамар-Дабанский рефугиум реликтовых весенних эфемероидов требует дальнейших наблюдений
как на территории заповедника, так и на прилегающих к нему участках.
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SUMMARY
Rare relict plants of the Khamar-Daban Mountain Range (Southern Pribajkalye) – spring ephemeral plants are
protected in natural conditions (state biosphere natural reserve “Baikalsky”) and in culture. Their condition to the present
time is well enough investigated. The characteristics of spring ephemeroids of the Khamar-Daban Mountain Range is given.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ГЕНРЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
MAIN ASPECTS OF PLANT GENERIC RESOURCES CONSERVATION STRATEGY IN RUSSIA

На примере диких родичей культурных растений проанализированы основные проблемы т
перспективы сохранения растительных генетических ресурсов России.

Проблемы сохранения и использования генетических растительных ресурсов (ГРР) имеют для России
первоочередное значение. При этом проблема сохранения наиболее актуальна и требует настоятельного
решения по многим причинам:
• в течение последних десятилетий происходит замена локальных популяций культурных растений новыми
селекционными сортами, не несущими комплекса адаптивности к условиям произрастания, комплекса
устойчивости к болезням, вредителям и неблагоприятным факторам среды;
• в настоящее время меняются: структура сельскохозяйственного производства и землепользования,
территориальное распределения культур по зонам возделывания; происходит замена традиционного набора
возделываемых культур;
• в условиях возрастающего (и при этом – бесконтрольного) антропогенного воздействия происходит,
как и во всем мире, обеднение генетического потенциала диких видов – родичей культурных растений (ДРКР);
• на территории России, по нашим подсчетам, произрастает более 1600 видов ДРКР. Подавляющее
большинство видов – представители семейств Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, имеющие обширные ареалы на
территории нашей страны. Успешно сохранять более 1,5 тыс. видов ДРКР в пределах их естественных ареалов
практически невозможно;
• большинство видов ДРКР – обычные виды, не относящиеся к числу редких (Rare) и исчезающих
(Endangered), а потому они не взяты под специальную охрану;
• местным административным властям невыгодна организация новых заповедных территорий на их
землях, т. к. они заинтересованы в более интенсивном использовании земельных ресурсов; и другие
причины.
Существует 2 основных типа сохранения ГРР: Сохранение компонентов биоразнообразия вне их
естественных местообитаний, т. е. в коллекциях – ботанических садах, генбанках и пр. (EX SITU), и
сохранение отдельных таксонов в составе природных экосистем в местах их произрастания (IN SITU). И
тот, и другой варианты сохранения имеют свои достоинства и недостатки, но они, тем не менее, связаны
друг с другом и дополняют друг друга.
При этом, как известно, Конвенция по Биоразнообразию, принятая в 1992 году, рекомендует отдавать
предпочтение in situ сохранению по многим причинам:
• таксоны любого ранга, в том числе и ранга вида, в пределах своего ареала представляют собой
конгломерат локальных популяций, различающихся между собой по комплексу признаков; только во всем
многообразии, во взаимосвязи и сосуществовании популяций друг с другом сохраняется таксон;
• все компоненты биоразнообразия также находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, что, в конечном
итоге, защищает объекты сохранения от обеднения их генотипов;
• в экосистемах продолжается процесс эволюции и компоненты экосистем, в том числе – объекты
сохранения, продолжают эволюировать; и др.
ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова традиционно в течение многих десятилетий занимался
проблемами изучения, сбора и сохранения культурных растений и их дикорастущих родичей как в генетической коллекции, так и в составе природных растительных сообществ на отдельных территориях бывшего
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Таблица 1
Сохранение генетических растительных ресурсов EX SITU и IN SITU
Основные достоинства

Основные недостатк и

EX SITU
Сосредоточенность растительного разнообразия как
Сохраняются лишь отдельные фрагменты популяций:
исходного материала в одном, искусственно контролируемом отдельные растения, семена, ДНK, пыльца или вегетативные
месте;
части отдельных растений;
Относительная безопасность и гарантия сохранения;
Генетический состав коллекции постепенно обедняется в
Возможность последовательного и целенаправленного
связи с постоянным пересевом;
изучения, а также - ускоренного использования в селекции;
Содержание коллекций и их поддержание в живом виде
Оперативная доступность для пользователя;
связано с большими материальными затратами;
Централизованное управление, возможность обработки
Наличие высокопрофессионального штата научных
данных, создание единой БД;
сотрудников и технического персонала для работы с
Возможность постоянного учета и контроля за
коллекций и необходимость их профессиональной
продвиженим материала
подготовки
IN SITU
В экосистемах продолжается процесс эволюции, вид
Устойчивая и возрастающая угроза исчезновения в связи с
взаимодействует с окружающей средой;
антропогенным воздействием;
Генетический состав популяции не обедняется отбором
Отсутствие законодательной базы для сохранения, учета и
отдельных элементов;
контроля продвижения материала;
Местное население может участвовать в процессе
Необходимость создания координирующего учреждения и
сохранения;
обеспечение его научной базой для изучения;
Экономические затраты намного меньше, чем при
Относительная труднодоступность и неоператив-ность в
сохранении коллекций
получении материала для пользователей

СССР.
Начата эта работа еще Н. И. Вавиловым. Благодаря его прозорливости к 30-м годам ХХ-го века в
генбанке ВИР была сосредоточена коллекция растительных генресурсов с тех территорий, где они через
некоторое время были безвозвратно утрачены. Так, например, когда к 1928 году мировое сообщество
было поставлено перед необходимостью сохранения растительных ресурсов Эфиопии, оказалось, что
десятки образцов различных культур и их диких родичей уже хранятся в коллекции. В настоящее время
ВИР практикует репатриацию образцов в страны происхождения.
Продолжили работу по изучению и сохранению генресурсов как в коллекции, так и в природных
сообществах Жуковский, Вульф, Малеева, Бахтеев, Синская, Никитин, Коровина, Сеферова и другие.
Эти исследования продолжаются в стенах ВИР и сейчас. Проанализировав все имеющиеся разработки по
данному вопросу, мы попытались разработать единую стратегию in situ сохранения ДРКР для территории
России, учитывающую как исчерпывающую характеристику самих объектов сохранения – таксонов
различного ранга, так и особенности территории, на которой таксон будет сохраняться.
Исходным и ключевым моментом такой стратегии является выбор методологии, наиболее важной
составной частью которой, в свою очередь, является разработка принципов приоритетов сохранения.
Основы методики сохранения разработали N. Maxted, Ford-Lloyd and Hawkes (1997) и развили в своих
последующих работах. Их схема (of basic requirements for establishing in situ genetic reserves) универсальна и, с
поправками на национальные особенности, применима для большинства стран мира:
-Selection of Target Taxa;
-Project Commission;
-Ecogeographic Survey and Preliminary Survey Mission;
-Concervation Objectives;
-Field Exploration;
-Concervation strategies - In situ Genetic Reserve (Reserve Planning and Establishment; Reserve Management and Monitoring; Reserve Utilisation);
-Concervation Products;
-Concerved Product Deposition & Dessimination;
-Characterisation / Evaluation;
-Plant Genetic Resource Utilisation.
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Методика in situ сохранения Дикорастущих Родичей культурных Растений (ДРКР) на территории
России, придерживаясь, в общих чертах, классической схемы (выбор приоритетных к сохранению объектов,
выбор территории сохранения, осуществление мониторинга и менеджмент), имеет, однако, некоторые
специфические особенности.
Материалом для разработки методики являются: материалы гербариев России (в первую очередь –
гербария ВИР); коллекция генбанка ВИР; архивы экспедиций разных лет; литературные источники (в
первую очередь – региональные “Флоры” и “Определители”).
Первым и важным моментом данной методики было уточнение определения ДРКР. Существует несколько
определений ДРКР:
Виды ДРКР – это “… виды, которые принимали участие в формировании культурных видов … или
в силу своей систематической близости к тем или иным видам культурных растений сознательно использовались … и могут быть использованы в более широких масштабах для межвидовой гибридизации с
последними или, наконец, могут быть непосредственно интродуцированы в определенных, не свойственных
данной культуре, экологических нишах” (В.В. Никитин, О.Н. Бондаренко, 1975).
Кстати, именно этим авторам принадлежит первый список видов ДРКР для территории СССР,
включающий всего 613 видов, относящихся к 130 родам из 36 семейств. Авторы не считали составленный
список окончательным и неизменным и отмечали, что “не рассматривают публикуемый конспект как …
исчерпывающий весь ассортимент относящихся к этой группе видов”. Действительно, в дальнейшем
список пересматривался, уточнялся, дополнялся.
М.Г. Агаев (2001) дает следующее определение ДРКР: “это популяционно-видовые системы
дикорастущих растений, находящиеся в явном эволюционно-генетическом родстве с культурными растениями. В случае, когда конкретный политипичный род содержит хотя бы один культурный вид, все остальные
его виды являются дикими родичами”.
Нам представляется более правильным понимать под ДРКР эволюционно-генетически близкие к
культурным растениям виды естественной флоры, входящие в один род с видами культурных растений,
введенные или потенциально пригодные для введения в культуру, участвующие или потенциально пригодные для участия в скрещиваниях или использованию в другом качестве (подвой) с целью получения
новых сортов (Смекалова и др., 2001) .
Сформировав понятие ДРКР, следует провести инвентаризацию их на исследуемой территории.
Поэтому следующим важным методическим моментом является создание полного списка видов ДРКР
для территории России. В настоящее время завершается создание такого списка. Этой работе предшествует
тщательный номенклатурно-таксономический анализ видов, уточняются объем, структура, название
каждого вида. Список на сегодняшний день насчитывает 1603 вида, содержит информацию о распространении видов, таксономическом составе, особенностях произрастания, направлениях использования и
др. Вся эта информация по каждому виду заносится в БД. Материалом для составления списка служат
флористические списки региональных флор и гербарные коллекции, в первую очередь – гербария ВИР
им. Н.И. Вавилова (WIR) и Ботанического института им. В.Л. Комарова (LE).
Следующим важным методическим моментом является выбор объекта сохранения. Maxted, Ford-Lloyd
and Hawkes (1997) предлагают учитывать при отборе объекта:
• существующий статус охраны вида;
• его экономическое использование (в том числе – потенциальное);
• угроза генетической эрозии и заинтересованность различных государственных учреждений в его охране;
• биологическая важность вида (например, его значение как эдификатора сообщества, в состав которого
входят более ценные и редкие виды, чем он сам);
• стоимость сохранения и, следовательно, возможность обеспечения длительного сохранения; культурное,
эстетическое и этическое значение объектов сохранения.
Не все эти положения оказалось возможным применить для территории России.
Нами были разработаны критерии приоритетности, для чего каждый вид ДРКР анализируется нами по
нескольким основным показателям: выяснение степени участия в селекционном процессе (участие в гибридизации, использование в качестве доноров полезных признаков, в качестве подвоев и т. п.), систематическая близость к культивируемому виду, степень использования в хозяйственных целях.
По результатам этого анализа, проведенного с использованием большого количества литературы и
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консультаций кураторов коллекций различных культур генбанка ВИР, общий список ДРКР ранжируется
на 5 групп:
1. Вид представлен в культуре, имеет сорта, экономически важен (184 вида).
2. Вид участвует в скрещиваниях, используется как подвой или источник генов (72 вида).
3. Перспективен для использования, находится в близком родстве с культурным видом (в составе
одной секции, одного подрода) (161 вид).
4. Другие полезные виды этого рода, используемые в собирательстве или народной селекции (сортов
нет) (338 видов).
5. Все остальные виды данного рода (848 видов).
Таким образом, из 1603 видов ДРКР в первую группу ранжирования попадает только 184 вида, то есть
в сельскохозяйственном производстве интенсивно используется всего лишь десятая часть полезного фитогенофонда страны. Наиболее активно используемыми в селекции являются растения первых двух групп.
Виды третьей и четвертой группы представляют собой потенциал для привлечения в хозяйственную
деятельность, поэтому тоже являются потенциально важными, интересными для исследований и перспективными для использования.
В каждой группе ранжирования наиболее богатыми по числу видов оказались следующие семейства:
1 группа – Poaceae (48), Rosaceae (29), Fabaceae (17), Brassicaceae (9), Apiaceae (9).
2 группа – Fabaceae (20), Poaceae (17), Rosaceae (10).
3 группа – Poaceae (72), Fabaceae (19), Rosaceae(12), Grossulariaceae (12), Alliaceae (10).
4 группа – Poaceae (100), Rosaceae (38), Fabaceae (31), Alliaceae (16), Grossulariaceae (11).
5 группа – Poaceae (218), Fabaceae (147), Rosaceae (85), Alliaceae (71), Papaveraceae (53).
Наиболее насыщены видами ДРКР оказались семейства:
– Poaceae – 457 видов
– Fabaceae – 232 вида
– Rosaceae – 176 видов
– Alliaceae – 102 – вида
Максимальное число ДРКР содержат роды:
– Allium – 102 вида
– Poa – 90 видов
– Festuca – 80 видов
– Rosa – 65 видов
– Vicia – 59 видов
– Lathyrus – 58 видов
Из видового состава флоры России наиболее активно используются виды ДРКР из семейств Poaceae,
Rosaceae, Fabaceae, составляющих основу видового богатства большинства регионов страны.
Результаты анализа по типу использования показывают, что несомненное лидерство принадлежит кормовым
растениям, далее следуют пищевые (плодовые и ягодные, овощные), затем – технические.
Виды ДРКР неравнозначны также по степени редкости, уязвимости, угрозы исчезновения и т. п.
Некоторые из них включены в Международную и региональные “Красные книги” и отнесены по международной классификации, принятой Международным союзом охраны природы к следующим категориям
редкости: Endangered (E), Vulnerable (V), Rare (R).
Maxted, Ford-Lloyd and Hawkes (1997) рекомендуют таким видам отдавать предпочтение при выделении
объектов сохранения. К ним должны быть отнесены и узколокальные эндемы различных регионов, и, в отдельных
случаях, реликты разных эпох, а также виды ДРКР, имеющие на территории России небольшую часть ареала.
Таким образом, проанализировав список ДРКР по всем указанным критериям, мы выделили 3 основных группы
видов ДРКР, нуждающихся в первоочередном (приоритетном) сохранении в составе природных ценозов (in
situ):
I – виды из числа ДРКР, которые относятся к перечисленным выше категориям редкости, а также –
узколокальные эндемы и реликты различных регионов России.
II – виды, входящие в группы ранжирования 1, 2, (3).
III – все остальные виды ДРКР из групп ранжирования 3–5.
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В состав приоритетных к охране видов будут включены все виды из группы I, часть видов из
группы II и отдельные виды из группы III.
В настоящее время в список приоритетных к сохранению включено 253 вида: 58 эндемичных видов
России, составляющих “золотой фонд” генетических растительных ресурсов страны; 57 видов ДРКР
России, занесенных в “Красную Книгу России”, 136 видов ДРКР, занесенных в региональные Красные
Книги; 42 вида, имеющих на территории России небольшую часть ареала (Чухина и др., 2001).
Решив вопрос с выбором объектов первоочередного сохранения, следует решить вопрос с выбором
территории сохранения. Построение ареалов для каждого приоритетного вида является первым шагом к решению
вопроса – где сохранять? Следует отметить, что сбор координат для построения точечных карт, как и само
построение ареалов – наиболее трудоемкие процессы. В ряде случае можно пользоваться готовыми, реинвентаризированными картами. Однако для многих видов не существует готовых карт, либо существуют
сомнения в правильности границ ареалов, или в процессе работы появляются новые данные, уточняющие границы,
и эти границы надо расширять или сужать. Карты строятся с помощью ГИС-технологий, основным материалом
для построения карт ареалов служит географическая информация с этикетки гербарного листа. Ареалы
изображаются на фоне карты растительности, так как это, с одной стороны, позволит более точно проводить
границы ареалов и исследовать приуроченность видов к типам растительности, с другой – прогнозировать
перспективные районы для поиска ДРКР.
Понятно, однако, что сохранять все приоритетные виды на всем протяжении естественных ареалов на
территории России не представляется возможным, как не представляется возможным организовывать специальные
резерваты для их сохранения даже в местах их максимальной концентрации. Существует наиболее реальная
возможность сохранять эти виды в пределах уже существующей сети Охраняемых Природных Территорий
(ОПТ).
Для осуществления данного этапа работы необходимо провести наложение ареалов видов ДРКР на
охраняемые природные территории, в первую очередь – на территории заповедников, имеющих жесткий режим
охраны.
Совмещение карт естественных ареалов приоритетных видов с картой типов растительности и с границами
охраняемых природных территорий позволяет выделить ядровые зоны, или зоны концентрации – уникальные места максимальной концентрации видов ДРКР в пределах ОПТ. Такие зоны являются репрезентативными территориями для сохранения на них максимального числа приоритетных к сохранению
видов ДРКР. Скопления ДРКР за пределами территорий заповедников можно рассматривать как места
для создания микрорезерватов, а также использовать для выделения новых или для расширения уже
существующих охраняемых территорий. Основными объектами охраны на этих дополнительно выделенных
территориях будут виды ДРКР.
Выделив объекты приоритетного сохранения и территории, на которых их следует сохранять, необходимо
разработать конкретные мероприятия по сохранению. Однако это невозможно сделать без предварительного
тщательного и детального изучения намеченных к сохранению объектов в пределах выделенных территорий: их
морфологических, таксономических, биологических, географических, экологических и других особенностей.
Следовательно, для разработки программы менеджмента необходимо провести комплексные геоботанические, фитоценотические, популяционные и др. исследования по каждому сохраняемому виду.
Наиболее важны комплексные популяционные исследования, которые должны включать не только анализ
численности, структуры, продуктивности, но и давать оценку ценности, прогноз жизненности популяции. В
случае выявления сокращения численности или даже угрозы исчезновения популяции необходимо дать
рекомендации по ее сохранению, поддержанию в равновесном состоянии, в отдельных случаях – дать
рекомендации по восстановлению компонентов популяции. Особое внимание следует уделять при этом не столько
центральным популяциям, как это часто указывается в литературе, а гетерогенным краевым популяциям ареала
вида.
Материалами для проведенных исследований служат семенная и гербарная коллекции ВИР и других
институтов страны, архивы экспедиций разных лет, литература.
Следует отметить, что важным инструментом данных исследований является созданная в процессе
исследований база данных “Дикорастущие родичи культурных растений России”.
В настоящее время создана первая версия “Базы Данных и Информационно-Поисковой Системы”
(ИПС). ИПС состоит из нескольких взаимосвязанных баз данных:
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• БД, содержащая номенклатуру и общую характеристику видов ДРКР (33 поля);
• БД географической информации, которая содержит список административных областей и
заповедников России;
• БД приоритетных видов, содержащая фенологическую, физиологическую, биохимическую, экологическую информацию, а также блок ввода и хранения данных с гербарных этикеток (26 полей);
• БД, содержащую библиографию использованной литературы.
Каждый из данных блоков БД позволяет проводить определенный анализ ДРКР, например, получить
географическую характеристику видов ДРКР.
Виды ДРКР распределены по регионам России следующим образом:
1-й (Европейская часть России) – 813 видов;
2-й (Российский Кавказ) – 698 видов;
3-й (Западная Сибирь) – 510 видов;
4-й (Восточная Сибирь) – 528 видов;
5-й (Дальний Восток) – 592 вида.
Максимальное число видов ДРКР произрастает на территории Европейской части России. Большую
часть из них составляют виды, широко распространенные в пределах Голарктического флористического царства.
Во флористическом отношении территория Европейской части России очень многообразна и представляет собой
конгломерат флор различного генезиса.
Меньше всего ДРКР сконцентрировано на территории Западной Сибири. Флора этого региона относительно
молода по возрасту (в недавнее для истории формирования флор время большая часть Западно-Сибирской
низменности была покрыта морем), поэтому малочисленна по видовому составу. Большая часть Западной Сибири
имеет слаборасчлененную поверхность с небольшой амплитудой высот, которая покрыта тайгой с достаточно
однообразными растительными сообществами на огромных просторах. Горные массивы сосредоточены только
на самом юге Западной Сибири (Алтай, Саяны, Салаир).
Следует отметить, что сравниваемые территории несопоставимы по площади. Российский Кавказ
(Предкавказье, Северный Кавказ) из всех регионов является наименьшим по площади, но на единицу площади
здесь приходится максимальное количество видов ДРКР. Кавказ в целом – один из наиболее богатых видами
регионов Европы. Это объясняется многими причинами: вертикальной и зональной поясностью, множеством
типов микрорельефа, разнообразными почвенно-климатическими условиями, способствующими процессу
видообразования. История формирования флоры этого региона способствовала образованию здесь большого
разнообразия видов. В частности, территория не была затронута оледенениями. Кроме того, на Кавказе проходят
границы трех крупнейших флористических областей: Циркумбореальной, Средиземноморской и Ирано-Туранской
(Тахтаджян, 1978).
На флору Российского Дальнего Востока оказывает влияние восточноазиатский центр видообразования,
поэтому видовой состав здесь своеобразен и содержит большое количество видов, произрастающих только на
данной территории.
БД позволяет проводить и другие виды анализа.
Таким образом, единая стратегия сохранения ГРР на территории России состоит из 2-х основных блоков:
1. Методика сохранения (определение ДРКР, инвентаризация, разработка критериев приоритетности,
выбор объектов сохранения, выбор территории сохранения, проведение комплексных ботанических,
географических, геоботанических, фитоценологических, популяционных и других исследований).
2. Разработка конкретных мероприятий и рекомендаций по сохранению. Осуществление мониторинга и
менеджмента; выбор оптимального пути сохранения: ex situ или in situ.
Существуют специфические особенности данной методики для России:
1. На территории страны произрастает огромное число видов ДРКР – 1603 на сегодняшний день.
Дальнейшие исследования могут дополнить число видов.
2. Подавляющее большинство из них имеют обширные ареалы на территории страны. Сохранять все эти
виды на всей территории страны невозможно.
3. В настоящее время в России невозможно организовать специальные резерваты для сохранения
ДРКР. Следовательно, сохранять их можно в пределах уже существующих ОПТ, в первую очередь – в
заповедниках с жестким режимом охраны.
4. Для выбора объектов сохранения разработаны критерии приоритетности, которые основываются на 3-х
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главных принципах:
• принцип неравнозначности участия в селекционном процессе и прямой экономической
востребованности;
• принцип близкого и дальнего родства с культивируемым видом (подвидом);
• принцип редкости и уязвимости в пределах естественного таксона.
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On the base of wild relatives of cultural plants investigation main problems and prospects of plant genetic resources
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271

Охрана растений

УДК 581.9:582.4/9

И.Г. Чухина

I.G. Chukhina

К ВОПРОСУ ОБ IN SITU СОХРАНЕНИИ ДИКИХ РОДИЧЕЙ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
TO THE IN SITU CONSERVATION OF WILD RELATIVES OF CULTURAL PLANTS
IN NORTH-EAST ALTAI

На основе обработки собственных сборов, материалов ряда гербариев (LE, WIR, MW, LECB, TK,
SSBG и др.) и анализа литературных данных выявлен видовой состав диких родичей культурных растений
Северо-Восточного Алтая. Установлен комплекс видов, перспективных для in situ сохранения.

Попытки сохранения и использования растительных ресурсов столь же стары, как и само человечество. Однако в последнее время в мире усилилось беспокойство по поводу все возрастающего обеднения
генетического разнообразия растений. В последнее десятилетие, особенно после принятия Конвенции по
биологическому разнообразию (UNCED, 1992), возрос интерес к проблемам in situ сохранения генетических
ресурсов растений. Сохранение генетических растительных ресурсов (гены в пределах генофондов, полное
разнообразие генетического материала таксона как сумма аллельных изменений, найденных в природе) –
это активное сохранение всего разнообразия генофонда с целью существующего или потенциального
использования его человеком. Основная цель сохранения состоит в том, чтобы гарантировать безопасность
генофондов, их эффективную поддержку и доступность для использования. In situ сохранение – это одна
из двух основных стратегий, которая заключается в сохранении экосистемы и естественной среды обитания,
а также в поддержке и восстановлении жизнеспособных популяций в их естественной среде или, в случае
одомашнивания или культивации, в среде, где они развили свои отличительные свойства. In situ сохранение
ни в коем случае не должно противопоставляться другой основной стратегии, а именно, сохранению ex
situ (сохранение компонентов биологического разнообразия вне их естественной среды). Наиболее полно
методика in situ сохранения генетических растительных ресурсов разработана и представлена в работах
N. Maxted (Maxted, Ford-Uoyd, Hawkes, 1997). Сотрудниками гербария ВНИИ растениеводства им Н.И. Вавилова была предложена методика in situ сохранения генетических растительных ресурсов для территории
России, которая учитывает природные и экономические особенности нашей страны (Смекалова, Лунева,
Чухина, 2000, 2001). Принципиальной особенностью этой методики является выделение и определение
диких родичей культурных растений (ДРКР) в качестве основного объекта сохранения, ступенчатая схема
определения таксонов, приоритетных для сохранения, а также концепция сохранения разнообразия ДРКР
в пределах уже существующих охраняемых природных территорий. По нашему мнению, все исследования связанные с проблемой in situ сохранения ДРКР должны проводится на трех взаимосвязанных уровнях:
флористическом – изучение видового разнообразия ДРКР региональных флор, выявление мест сосредоточения наибольшего видового разнообразия ДРКР, определение приоритетных для сохранения видов в
составе исследуемых флор; таксономическом – изучение различными методами (эколого-географическими,
морфологическими, анатомическими, филогенетическими, биомолекулярными) генетического разнообразия
отдельных таксонов (видов, родов и т. д.), определение приоритетных для сохранения видов в пределах
ареала их распространения; популяционном – изучение меж- и внутрипопуляционной изменчивости
отдельных видов, выделение популяций с уникальным набором генов или аллелей, а также популяций,
содержащих наибольший процент аллелей. Таким образом, все объекты in situ сохранения могут быть
представлены на трех уровнях: надвидовом (отдельные сообщества, конкретные местообитания, локальные
флоры и т. д.), видовом (отдельные виды на протяжении всего ареала), популяционном (отдельные
уникальные популяции).
На флористическом уровне было изучено разнообразие диких родичей культурных растений флоры
(ДРКР) Северо-Восточного Алтая с целью in situ сохранения их природного генофонда. В основу настоящей
работы положены материалы, собранные автором в ходе полевых обследований Северо-Восточного Алтая
(1990–1993, 1999 гг.), проведенных с применением сочетания методов – маршрутного, локальных флор и
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выборочной пробы флористической ситуации (Юрцев, Камелин, 1991). Были использованы гербарные
материалы Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE), Центрального Сибирского ботанического
сада СО РАН, ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (WIR), Алтайского Государственного заповедника
(п. Яйлю), Томского, Московского (MW), Алтайского и Санкт-Петербургского (LECВ) госуниверситетов,
а также результаты флористических исследований Н.И. Золотухина, Л.Б. Мариной по флоре Алтайского
заповедника (Золотухин, 1984, 1985; Золотухин, Золотухина, Марина, 1986), М.М. Силантьевой – по
флоре Сумультинского хребта, М.Е. Пименовой – по флоре бассейна р. Майма.
В результате проведенных исследований был уточнен видовой состав флоры Северо-Восточного
Алтая и определено видовое разнообразие ДРКР. В настоящее время 301 вид данной флоры являются
родичами культурных растений, что составляет 29% всего видового состава флоры (1030 видов), 19% от
общего числа ДРКР во флоре России (1603 вида) и 57% от количества ДРКР, произрастающих во флоре
Западной Сибири (528 видов) (Чухина, Лебедева, Смекалова и др., 2001). Таксономический анализ показал,
что наибольшее количество видов ДРКР содержится в семействах Poaceae (78 видов), Fabaceae (35),
Asteraceae (21), Alliaceae (17), Rosaceae (15), Ranunculaceae (15), Polygonaceae (11), Violaceae (11), Lamiaceae
(10), Scrophulariaceae (8). Такой состав семейств вполне объясним, так как, во-первых, большинство из
них (Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae) входят в десятку
крупнейших семейств флоры Северо-Восточного Алтая, во-вторых, такие семейства, как Fabaceae, Poaceae,
Rosaceae, Asteraceae, Lamiaceae дали наибольшее количество культурных видов всего мира (Вульф, 1987).
Наибольшее количество видов ДРКР принадлежит родам Allium (17), Poa (17), Elymus (14), Artemisia
(12), Festuca (11), Viola (11), Vicia (9), Lathyrus (9), Rumex (9), Veronica (8).
Очевидно, что мероприятия по сохранению генофонда культурных растений и их диких родичей
всегда будут лимитированы экономическими факторами, поэтому важно определить приоритетные для in
situ сохранения объекты. В этом нам может помочь эколого-географический анализ ДРКР исследуемой
флоры, а также информация о степени родства с видами, введенными в культуру, о полезных свойствах,
угрозе исчезновения или сокращения численности популяций отдельных видов ДРКР в пределах региона
или всей страны.
Все виды ДРКР флоры Северо-Восточного Алтая были разделены нами на несколько групп по степени
участия в селекционном процессе и родства с видами, уже введенными в культуру. Таким образом, на
этой территории произрастает 73 вида, которые представлены в культуре сортами или садовыми формами.
Например, Allium schoenoprasum L., Carum carvi L., Humulus lupulus L., Camelina sativa (L.) Crantz, Melilotus
officinalis (L.) Pall., Trifolium pratense L., Agrostis gigantea Roth, Alopecurus pratensis L., Dactylis glomerata L.
и т. д. Некоторые из них особенно ценны, так как именно алтайские или сибирские популяции видов
Hippophae rhamnoides L., Lonicera altaica Pall. ex DC., Medicago falcata L., Elymus sibiricus L., Bergenia
crassifolia (L.) Fritch, Padus avium Mill., Viola altaica Ker.-Gawl. стали родоначальниками культурных растений. 7 видов используются в качестве подвоя или источников генов при скрещиваниях (Rubus sachalinensis Levl., Ribes graveolens Bunge, Crataegus sanguinea Pall., Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., Avena
fatua L., Grossularia acicularis (Smith.) Spach, Cannabis ruderalis Janisch.). 36 видов находятся в близком
родстве с видами, введенными в культуру (Allium altaicum Pall., A. altyncolicum Friesen, Ribes hispidulum
(Janz.) Pojark., R. atropurpureum C.A. Mey., Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub, Dactylis altaica Bess. и
т. д.), имеют хозяйственно-ценные признаки и перспективны для вовлечения в селекционные программы.
Более половины видов ДРКР (185) находятся в дальнем родстве с культурными растениями, большинство
из них (120) обладают теми или иными полезными свойствами, поэтому их природные растительные
ресурсы используются местным населением в качестве источников пищевого, кормового или лекарственного сырья. У остальных видов полезные свойства еще мало изучены. Наибольшее количество ДРКР
флоры Северо-Восточного Алтая (123 вида) может быть использовано в качестве кормовых растений,
включая медоносные, 94 – как декоративные растения, 71 – как пищевые (ягодные, овощные, пряновкусовые, ароматические, масличные, крупяные, сластители), 22 – как технические (волокнистые, дубильные, эфирномасличные). 62 вида ДРКР обладают лекарственными свойствами.
Еще один критерий, позволяющий выделить виды, приоритетные для in situ сохранения на территории
Северо-Восточного Алтая, – это географическое распространение. Прежде всего, в группу приоритетных для
сохранения родичей культурных растений должны попасть узколокальные эндемики данной территории – Allium
altyncolicum Friesen (берега Телецкого озера), A. vodopjanovae subsp. czemalense Friesen (окрестности п. Че-
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мал), Aconitum krylovii Steinb. (бассейн р. Элекмонар), Viola czemalensis Zuev (окрестности п. Чемал), а
также эндемики более крупных территорий: алтае-саянские (Lathyrus krylovii Serg.), алтае-саянско-тувинские (Poa reverdattoi Roshev., Thymus elegans Serg., Hedysarum austrosibiricum B. Fedtsch.), западносибирские (Vicia lilacina Ledeb., Delphinium laxiflorum DC., Brunnera sibirica Stev.), южносибирские
(Lathyrus frolovii Rupr., Poa krylovii Reverd.). К числу приоритетных для сохранения должны быть отнесены
виды ДРКР, имеющие в пределах России небольшую часть ареала. В данном случае это виды, ограниченные
в своем распространении на территории России Алтаем, Саянами и горами Тувы, остальная же часть
ареала находится в Казахстане, Средней Азии, Монголии, Китае: алтайско-монгольские – Thymus roseus,
Dactylis altaica, алтае-тувинско-монгольские – Allium austrosibiricum Friesen, A. eduardii Stearn, Iris tigridia
Bunge, Bromopsis altaica Peschk., Valeriana dubia Bunge, алтае-саянско-центральноазиатские – Paeonia
hybrida Pall., Spiraea trilobata L., казахско-алтае-саянско-тувинские – Hedysarum consanguineum DC., Iris
bloudowii Ledeb., I. brevituba (Maxim.) Vved.ex E. Nikit., среднеазиатско-алтае-саянско-тувинско-монгольские – Grossularia acicularis, Leymus ovatus, Clematis glauca, Rosa spinosissima, среднеазиатско-южносибирско-монгольскo-западнокитайские – Rhaponticum carthamoides (Willd.) Ilijn, Festuca sphagnicola, Tulipa
uniflora, Aconitum leucostomum, Aquilegia sibirica, среднеазиатско-южносибирско-монгольскo-западнокитайские – Hedysarum neglectum, Leymus dasystachys, Aquilegia glandulosa, Elymus komarovii, Elytrigia gmelinii, южносибирско-монгольские – Elytrigia geniculata, Ribes graveolens, Leymus tuvinicus, Aconitum
glandulosum, Valeriana altaica. У некоторых видов ДРКР на территории России, кроме ареала в горах
Южной Сибири имеется еще небольшая изолированная часть ареала на Урале (Trollius altaicus, Poa
urssulensis) или Кавказе (Hippophae rhamnoides L.).
Несомненно, что к приоритетным для in situ сохранения следует отнести виды ДРКР, занесенные в
Красные Книги России и региона, или рекомендованные для охраны: Allium altaicum Pall., A. altyncolicum
Friesen, A. mycrodictyon Prokh., Rhaponticm carthamoides (Willd.) Ilijn, Hedysarum austrosibiricum, Glycyrrhiza
uralensis, Brunnera sibirica, Viburnum opulus, Rhododendron dauricum, Iris bloudowii, I. tigridia, Campanula
trachelium, Hemerocallis minor Mill., Lilium martagon L., Fritillaria meleagris L., Tulipa uniflora (L.) Bess. ex
Baker, Hippophae rhamnoides L., Delphinium laxiphlorum DC., Trollius asiaticus L., Festuca gigantean (L.)
Vill., Primula macrocalix Bunge, Paeonia anomala L.
Таким образом, следующие виды диких родичей культурных растений могут быть рекомендованы в
качестве приоритетных для in situ сохранения на территории Северо-Восточного Алтая.
Alliaceae
Allium altaicum Pall.
A. altyncolicum Friesen
A. austrosibiricum Friesen
A. eduardii Stearn
A. mycrodictyon Prokh.
A. vodopjanovae subsp. czemalense Friesen
Asteraceae
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Ilijn
Boraginaceae
Brunnera sibirica Stev.
Campanulaceae
Campanula trachelium L.
Elaeagnaceae
Hippophae rhamnoides L.
Ericaceae
Rhododendron dauricum L.
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Fabaceae
Glycyrrhiza uralensis Fisch.
Hedysarum austrosibiricum B. Fedtsch.
H. consanguineum DC.
H. neglectum Ledeb.
Lathyrus frolovii Rupr.
L. krylovii Serg.
Vicia lilacina Ledeb.
Grossulariaceae
Grossularia acicularis (Smith) Spach
Ribes graveolens Bunge
Iridaceae
Iris bloudowii Lebed.
I. brevituba (Maxim.) Vved. ex E. Nikit.
I. tigridia Bunge
Lamiaceae
Thymus elegans Serg.
Th. roseus Schipcz.
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Liliaceae
Fritillaria meleagris L.
Hemerocallis minor Mill.
Lilium martagon L.
Tulipa uniflora (L.) Bess. ex Baker
Paeoniaceae
Paeonia anomala L.
P. hybrida Pall.
Poaceae
Bromopsis altaica Peschkova
Dactylis altaica Bess.
Elymus komarovii (Nevski) Tzvel.
Elytrigia geniculata (Trin.) Nevski
E. gmelinii (Trin.) Nevski
Festuca gigantea (L.) Vill.
F. sphagnicola B. Keller
Leymus dasystachys (Trin.) Pilg.
L. ovatus (Trin.) Tzvel.
L. tuvinicus Peschkova
Poa krylovii Reverd.
P. reverdattoi Roshev.
P. urssulensis Trin.

Ranunculaceae
Aconitum glandulosum A. Khokhr.
A. krylovii Steinb.
A. leucostomum Worosch.
Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link
A. sibirica Lam.
Clematis glauca Willd.
Delphinium laxiflorum DC.
Trollius altaicus C.A. Mey.
T. asiaticus L.
Rosaceae
Rosa spinosissima L.
Spiraea trilobata L.
Valerianaceae
Valeriana altaica Sumn.
V. dubia Bunge
Viburnaceae
Viburnum opulus L.
Violaceae
Viola czemalensis Zuev

Primulaceae
Primula macrocalyx Bunge
В качестве одного из способов in situ сохранения рекомендуется сохранять виды диких родичей
культурных растений в пределах уже существующих особо охраняемых природных территорий. В границах
Северо-Восточного Алтая лежит часть Алтайского заповедника, поэтому многие виды ДРКР могут быть
активно сохранены в составе естественных растительных сообществ на территории заповедника. В
Алтайском заповеднике произрастает 179 видов родичей культурных растений, что составляет 60% всего
видового состава ДРКР Северо-Восточного Алтая.
Для выделения в пределах Северо-Восточного Алтая мест сосредоточения наибольшего видового разнообразия ДРКР был проведен сравнительный анализ 9 локальных флор (ЛФ):
1. ЛФ “Яйлю” – Яйлинское плато, южные отроги хр. Торот.
2. ЛФ “Кыга” – бассейн р. Кыга.
3. ЛФ “Лебедь” – бассейн р. Лебедь (нижнее течение), правый приток р. Сия.
4. ЛФ “Бия” – долина р. Бия (от Телецкого оз. до п. Кебезень), р. Кебезенка.
5. ЛФ “Иогач” – бассейн р. Иогач, р. Пыжа (среднее течение).
6. ЛФ “Сайдыс” – бассейн р. Сайдыс (правый приток р. Майма).
7. ЛФ “Муны” – бассейн р. Муны и р. Мунушка.
8. ЛФ “Элекмонар” – бассейн р. Элекмонар.
9. ЛФ “Чемал” – р. Чемал (нижнее течение), бассейн р. Куба.
Наибольшим видовым разнообразием родичей культурных растений отличаются ЛФ “Чемал” (182
вида ДРКР), ЛФ “Муны” (148 видов), ЛФ “Элекмонар” (127 видов) (Чухина, 1999).
Для большинства видов родичей культурных растений, имеющих обширный голарктический, евразиатский, евросибирский, евразиатско-американский или североазиатский тип ареала необходимо провести
дополнительные специальные сравнительно-популяционные исследования, чтобы выделить отдельные
популяции приоритетные для in situ сохранения на территории Северо-Восточного Алтая. По результатам
полевых наблюдений предварительно можно указать лишь некоторые из них: по долине р. Элекмонар
(левый берег) и в окрестностях п. Чемал (в 5 км к югу) найдены популяции Allium nutans, особи которых

275

Охрана растений

отличаются большой вегетативной массой (длина листа 40–45 см, ширина 3–3,2 см); популяции Trifolium
lupinaster с бледно-розовой окраской венчика в бассейне р. Элекмонар отличаются гигантскими размерами
большинства особей; популяции Lonicera altaica в окрестностях Каракольских озер (хр. Иолго) и на границе
леса г. Колюшта (Алтайский заповедник) характеризуются разнообразием формы, размеров и вкусовых
качеств плодов; популяуии Ribes hispidulum в окрестностях оз. Аюколь (бассейн р. Кыга), в окрестностях
кордона Беле (Алтайский заповедник), в устье р. Каракол (бассейн р. Элекмонар) отличаются высокой
урожайностью, крупными плодами (12–14 мм) и хорошими вкусовыми качествами.
Проведенные исследования показали, что флора Северо-Восточного Алтая богата дикими родичами
культурных растений (301 вид). Виды, рекомендованные для приоритетного сохранения в составе естественных растительных сообществ данной флоры, распространены в пределах Алтае-Саянской горной страны
и в горах Средней и Центральной Азии. Более половины видового разнообразия ДРКР флоры СевероВосточного Алтая может быть надежно сохранено на территории Алтайского заповедника. Желательно,
чтобы мониторинг за состоянием популяций ДРКР был включен в программу научных исследований
заповедника.
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SUMMARY
On the base of author`s collection and collections of Herbaria (LE, WIR, MW, LECB, TK, SSBG, etc.) treatment
and analysis of publications species composition of wild relatives of cultural plants of North-East Altai is revealed. Species
prospective for in situ conservation are indicated.

276

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – I Международная научно-практическая конференция

УДК 581.9(581.17)

Шитикова Е.П.
Яковлева Г.И.

E.P. Shitikova
G.I. Yakovleva

АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА РАСТЕНИЙ КРАСНОЙ КНИГИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ANALYSIS OF PLANT SPECIES OF KEMEROVO REGION RED BOOK

В работе дан анализ видов, занесённых в Красную книгу Кемеровской области. Расмотрена биологическая, географическая, экологическая и поясно-зональная структура видового состава; показана степень
редкости всех и характерные особенности некоторых видов.

Один из путей сохранения биологического разнообразия – это охрана редких и исчезающих видов
растений. Составление полных региональных списков растений, подлежащих государственной и местной
охране, является одной из задач исследований ботаников.
В 2000 году ботаниками Кемеровского Государственного университета была издана Красная книга растений
Кемеровской области (под редакцией И.М. Красноборова). В нее включены 128 видов высших сосудистых
растений (8% флоры Кемеровской области), хотя первоначально предложенный вариант содержал 260 видов
(16,2%). По видам, не получившим статус редких, необходима дополнительная информация по учету их
местонахождений и состоянию ценопопуляций в природе. Для видов, получивших охранный статус регионального значения, необходима организация системы мониторинга, конкретизация их охранного статуса
и разработка мер по охране. Выполнение этих задач требует дополнительного анализа списка видов Красной
книги Кемеровской области.
В Красную книгу Кемеровской области включены 115 видов покрытосеменных растений из 36 семейств,
1 вид голосеменных, 1 вид плаунообразных, 11 видов папоротникообразных из 5 семейств. Наибольшее число
видов, подлежащих охране, насчитывается в семействах: Orhidaceae (21 вид, 16,4% от общего числа высших
сосудистых растений), Ranunculaceae (12 видов, 9,4%), Asteraceae (8 видов, 6,3%). По 6 видов насчитывают 4
семейства: Fabaceae, Liliaceae, Poaceae, Scrophulariaceae. Одним видом представлены 16 семейств: Geraniaceae,
Gentianaceae, Polygonaceae, Iridaceae, Limoniaceae, Apocynaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Solanaceae, Paeoniaceae,
Trapaceae, Polemoniaceae, Crassulaceae, Ephedraceae, Huperziaceae, Salviniaceae.
Дальнейший анализ касается только покрытосеменных растений.
Статус редких видов растений указывается в Красной книге Кемеровской области по классификации,
принятой комиссией по редким и исчезающим видам Международного Союза охраны природы (МСОП). Согласно
своему статусу, виды распределяются следующим образом (табл. 1, 2):
0 (Ex) – по-видимому, исчезнувшие. Представлены 2 видами (1,7% от общего числа покрытосеменных
растений): Paeonia hybrida, Trapa natans.
1 (Е) – находящиеся под угрозой исчезновения. С этим статусом в Красной книге находится 8 видов
(7%): Leontopodium ochroleucum subsp. campestre, Thermopsis mongolica, Patrinia rupestris, Tulipa patens, Lindernia
procumbens, Scrophularia umbrosa, Physochlaina physaloides, Dracocephalum krylovii.
2 (U) – уязвимые, которым в ближайшем будущем грозит перемещение в одну из вышеназванных категорий. В эту категорию входят 48 видов (41,7%) покрытосеменных: Zigadenus sibiricus, Erysimum flavum subsp.
altaicum, Trigonotis myosotidea, Lathyrus pannonicus и другие.
3 (R) – редкие, представленные небольшими популяциями, которые в настоящее время не находятся под
угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, а рискуют попасть в одну из вышеназванных категорий.
Самая многочисленная группа – к ней относятся 53 вида (46,1%): Hedysarum turczaninovii, Pyrethrum pulchellum,
Iris humilis, Thalictrum petaloideum, Althaea officinalis, Ziziphora clinopodioides, Thymus marschallianus и
другие.
4 (I) – виды с неопределенным статусом, относящиеся к одной из вышеназванных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в настоящее время нет. В Красной книге Кемеровской области таких видов 4
(3,5%): Allium clathratum, Pedicularis tristis, Corallorhisa trifida, Coeloglossum viride.

277

Охрана растений

Таблица 1
Эколого-географический анализ видов Красной книги Кемеровской области
Семейство
1
Asteraceae
Астровые
Asteraceae
Астровые
Asteraceae
Астровые
Asteraceae
Астровые
Asteraceae
Астровые
Asteraceae
Астровые
Asteraceae
Астровые

вид
2
Rhaponticum orientale (Serg.)Peschkova Большеголовник восточный

ЖФ
5

Г. гр Э. гр ПЗгр
6
7
8

Примечание
9

3

6

ТП, KKР

ЮС

МП

В

2

4

ТМ3, KоЛ

ЕС

М

Б

2

2

ТП, KKР

ЮС

МK

ГС

3

2

ТП, ДKР

МС

ППТ

В

Artemisia pontica L. - Полынь понтийская 2

1

ТП, ДKР

ЕС

МК

ЛС

3

5

ПK

АЗ

K

ГС

3

5

ТП, СК

ЮС
эндем

П

В

1

2

ТП, ККР

ЦАЗ

KК

ГС

2

1

ПKЧ

K

ГС

3

4

ТП, СK

K

СС

2

5

ТП, ДKР

1

2

ТП, ДKР ЮЕМ

2

3

ТП, KKР

ЕА

МK

СС

3

5

ТП, KKР

ЮС
эндем

М

М

2

3

ТП, KKР

МС

КПТ

ГС

2

3

ТП, KKР

ВАЗ

Г

ВБ

3

6

ТП, СK

САЗ

ПТ

М

1

1

ТП, СKК ЮСМ KПТ СС

3

4

KЧ

ГО

3

2

K

ВАЗ МПТ

М

3

4

K

АЗ

МП

В

3

6

ТМ1

ЕС

М

Б

неморальный реликт

3

9

ПKЧ

ЕА

КПТ

СС

кальцефил

3

3

ТП, ДKР АМС

МГ

Б

2

8

ТП, KKР

М

М

Inula helenium L. - Девясил высокий
Leibnitzia anandria (L.) Turcz. - Лейбниция
бестычинковая
Pyrethrum pulchellum Turсz. ex DC. Пиретрум красивенький

Artemiia santolinifolia Turcz. ex Bess. Полынь сантолинолистная
Saussurea frolovii Ledeb. - Соссюрея
Фролова
Leontopodium orcholeucum Beauv. subsp.
Asteraceae
сampestre (Ledeb.) V. Khan. - Эдельвейс
Астровые
бледно-желтый, степной
Fabaceae
Astragalus palibinii Polozhij - Астрагал
Бобовые
Палибина
Fabaceae
Hedysarum turczaninovii Peschkova Бобовые
Kопеечник Турчанинова
Glycyrriza uralensis Fisch. - Солодка
Fabaceae Бобовые
уральская
Fabaceae
Thermopsis mongolica Czefr. - Термопсис
Бобовые
монгольский
Fabaceae
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke - Чина
Бобовые
венгерская
Fabaceae
Lathyrus frolovii Rupr. - Чина Фролова
Бобовые
Boraginaceae
Onosma gmelinii Ledeb. - Оносма Гмелина
Бурачниковые
Boraginaceae
Trigonotis myosotidea (Maxim.)Maxim Бурачниковые
Тригонотис незабудковый
Valerionaceae
Patrinia sibirica (L.) Juss. - Патриния
Валериановые
сибирская
Valerionaceae
Patrinia rupestris (Pall.) Dufr. - Патриния
Валериановые
скальная
Ericaceae
Arctous alpina (L.) Niedenzu - Арктоус
Вересковые
альпийская
Ericaceae
Rhododendron dauricum L. Вересковые
Рододендрон даурский
Ericaceae
Rhododendron aureum Georgi - Pододендрон
Вересковые
золотистый
Geraniaceae
Geranium robertianum L. - Герань
Гераниевые
Роберта
Caryophyllaceae
Gypsophila patrinii Ser. - Kачим Патрэна
Гвоздичные
Caryophyllaceae
Cerastium maximum L. - Ясколка крупная
Гвоздичные
Gentianaceae
Gentiana septemfida Pall. - Горечавка
Горечавковые
семираздельная
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СТ МН
3 4

ЮС
эндем
ЮС
эндем
АЗ

ЕА

МK
K

МП

северо-вост. граница
ареала

северо-запад. граница
ареалa

северо-запад. граница
ареала
приурочен к солонСС
цеватым субстратам
приурочен к солонСС
цеватым субстратам

АВ

западная граница
ареала
приурочен к карбонатным субстратам
западная граница
ареала
приурочен к силикатным субстратам
западная граница
ареала
западная граница
ареала
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Продолжение таблицы 1
1
Polygonaceae
Гречишные
Pyrolaceae
Грушанковые
Pyrolaceae
Грушанковые

2
Rheum altaicum A. Losi nsky - Ревень
алтайский
Pyrola chlorantha Swartz - Грушанка
желтоцветковая

3

4

2

4

3

2

ТП, ДKР

ГО

М

Б

Pyrola media Swartz - Грушанка средняя

3

9

ТП, ДKР

ЕА

М

Б

Iridaceae Ирисовые Iris humili s Georgi - Ирис низкий, касатик

3

7

ТП, KKР

ЕА

K

ЛС

2

4

ТП, СK

АЗ

K

ГС

2

1

ТП,
KKРKЛ

ЕС

МГ

Б

3

7

ТП, СK

ЕА

ГЛ

СС

3

3

ТП,
АС
МП
KKРСKК эндем

2

3

ТП, KKР

ЕС

МК ЛС

3

7

ТП, KKР

АЗ

МПТ ЛС

2

3

ТП, Л

ЕА

М

3

15

САЗ

М

2

6

4

1 ТП, KKРЛ

2

7

1

Limoniaceae
Kермековые
Campanulaceae
Kолокольчиковые
Campanulaceae
Kолокольчиковые

Erysimum flavum subsp. аltaicum
(C.A. Mey.) Polozhij - Желтушник
алтайский
Cardamine trifida (Poiret ex Lam.) B.M.G.
Jones - Сердечник трехнадрезанный,
шарокоренник
Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze Kермек Гмелина
Adenophora golubinzeviana Reverd. Бубенчик Голубинцевой
Campanula bononi ensis L. - Kолокольчик
болонский

Apocynaceae
Kутровые

Apocynum lancifolium Russanov - Kендырь
ланцетолистный

Brassicaceae
Kапустные
Brassicaceae
Kапустные

Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray - Зигаденус
сибирский
Hemerocallis lilio-asphodel us L. - Kрасоднев
Lilliaceae Лилейные
желтый
Allium rubens Schrader ex Willd. - Лук
Lilliaceae Лилейные
красноватый
Lilliaceae Лилейные

Lilliaceae ЛилейныеAllium clathratum Ledeb. - Лук решетчатый
Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et
Schult. fil . - Рябчик малый
Tulipa patens Agardh. - Тюльпан
Lilliaceae Лилейные
поникающий
Tilia sibirica Fisch. ex Bayer - Липа
Tiliaceae Липовые
сибирская
Ranunculaceae
Aconitum biflorum Fisch. ex DC. - Борец
Лютиковые
двуцветковый
Ranunculaceae
Aconitum paskoi Worosch. - Борец Паско
Лютиковые
Ranunculaceae
Thalictrum petaloideum L. - Василистник
Лютиковые
ложнолепестковый
Ranunculaceae
Aqilegia sibirica Lam. - Водосбор
Лютиковые
сибирский
Ranunculaceae
Callianthemum sajanense (Regel) Witaschek Лютиковые
Kрасивоцвет саянский
Ranunculaceae
Ranunculus cassubicus L. subsp. k emeЛютиковые
rovensis Kvist. - Лютик кемеровский
Ranunculaceae
Ranunculus l apponicus L. - Лютик
Лютиковые
лапландский
Ranunculaceae
Ranunculus polyrhizos Steph. ex Willd. Лютиковые
Лютик многокорневой
Lilliaceae Лилейные

5
ТП,
KKРKЛ

ТП,
KKРД
ТП,
KKРЛ

6
7
МС
ППТ
эндем

8
М

9
приурочен к известняковым субстратам

приурочен к солонцеватым субстратам

В

М

восточная граница
ареала
требует высокой
инсоляции и уровня
грунтовых вод
кальцефил

ЛС

САЗ KПТ ЛС
МС

K

ЛС

ТП, Л

ЕА

Г

ЛС

1

ТП, Л

С

KК

СС

2

14

Д

2

1

ТП, KЛ

2

1

ТП, KЛ

3

1

ТП,КKKР ЮСМ

K

ЛС

3

7

ТП, СKК

САЗ

М

Б

3

3

ТП, KKР ЮСМ

П

В

2

2

ТП, KKР

ЮС

М

М

3

2

ТП, ДKР

ГО

Г

Б

2

1

ТП, KиKо

ЕС

K

ЛС

эндем
М
ЗС СС
АС
МП
эндем
АС
П
эндем

Б

неморальный реликт

М
В

восточная граница
ареала
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Продолжение таблицы 1
1
Ranuncul aceae
Лютиковые
Ranuncul aceae
Лютиковые
Ranuncul aceae
Лютиковые
Ranuncul aceae
Лютиковые
Malvaceae
Мальвовые
Poaceae
Мятликовые
Poaceae
Мятликовые
Poaceae
Мятликовые
Poaceae
Мятликовые
Poaceae
Мятликовые
Poaceae
Мятликовые
Najadaceae
Наядовые
Najadaceae
Наядовые
Nymphaceae
Нимфейные
Nymphaceae
Нимфейные
Nymphaceae
Нимфейные
Scrophulariaceae
Норичниковые
Scrophulariaceae
Норичниковые
Scrophulariaceae
Норичниковые
Scrophulariaceae
Норичниковые
Scrophulariaceae
Норичниковые
Scrophulariaceae
Норичниковые
Orchi daceae
Орхидные
Orchi daceae
Орхидные
Orchi daceae
Орхидные
Orchi daceae
Орхидные
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2

3

4

5

6

7

8

Ranunculus lingua L. - Лютик языковидный 3

4

ТП, ДKР

ЕА

Г

Б

Pulsatilla turczaninovii Kryl . et Serg. Прострел Турчанинова

2

2

ТП, KKР

САЗ

K

ЛС

Adoni s vernal is L. - Стародубка весенняя

3

15

ТП,
KKРД

ЕА

МK

ЛС

2

6

ТП, KKР

ЗС

МK

ЛС

3

2

ТП, KKР

ЕС

МK

СС

2

4

ТП, ПлД

ЕА

K

СС

2

2

ТП, ПлД

ЕА

K

СС

3

4

ТП, ДKР

ЕС

МГ

Б

3

12

ЕС

K

ЛС

2

5

3

3

3

1

2

Adoni s vill osa Ledeb. - Стародубка
пушистая
Althaea officinalis L. - Алтей
лекарственный
Sti pa zalesskii Wilensky - Kовыль
Залесского
Sti pa dasyphylla (Lindem.) Trautv. - Kовыль
пушистый
Poa remota Forsell. - Мятлик
расставленный
Melica altissima L. - Перловник высокий
Achnantherum confusum (Litv.) Tzvel. - Чий
смешиваемый
Hordeum roshevitzii Bowden - Ячмень
Рожевица
Caulinia fl exili s Will d. - Kаулиния гибкая
Caulinia mi nor (All.) Coss. et Germ. Kаулиния малая
Nuphar pumila (Ti mm) DC. - Kубышка
малая
Nymphaea tetragona Georgi - Kувшинка
четырехгранная
Nymphaea candida J. Presl. - Kувшинка
чисто-белая
Veronica densiflora Ledeb. - Вероника
густоцветковая
Veronica pinnata L. - Вероника перистая

ТП,
KKРД
ТП,
KKРД
ТП,
KKРД

ЮСМ МK

ЛС

ЮСМ

ГЛ

СС

ТМ1

ГО

ГД

ВД

2

ТМ1

ЕА

ГД

ВД

3

12

ТП, ДKР

ЕС

ГД

ВД

3

8

ТП, ДKР

ГО

ГД

ВД

3

10

ТП, ДKР

ЕА

ГД

ВД

2

2

ТП, KKР ЮСМ

П

В

2

2

ТП, KKР ЮСМ

K

ГС

Lindernia procumbens (Krocker) Borbas Линдерния лежачая
Scrophul aria altai ca Murr - Норичник
алтайский
Scrophul aria umbrosa Dumort. - Норичник
тенистый

1

1

ТМ1

ЕА

ГД

ВД

2

2

ТП, KKР

АС
эндем

М

М

1

1

ТП, KKР

ЕС

Г

М

Pedicularis tristis L. - Мытник печальный

4

1

ТП, KKР ЮСМ

П

В

2

6

ТП, KKР

ГО

М

Б

3

15

ТП, ДKР

ЕА

М

Б

2

20

ТП, KKР

ЕА

М

Б

2

5

ТП, KKР

ЕС

М

Б

Cypripedium calceolus L. - Башмачок
известняковый
Cypripedium guttatum Sw. - Башмачок
капельный
Cypripedium macranthon Sw. - Башмачок
крупноцветковый
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. Гнездовка настоящая

9

приурочен к солонцеватым субстратам

неморальный реликт

Термофил

северо-западная
граница ареала
северо-западная
граница ареалa
термофил, северная
граница ареалa
западная граница
ареала

западная граница
ареалa

неморальный реликт
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Продолжение таблицы 1
1
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Orchidaceae
Орхидные
Cyperaceae
Осоковые
Cyperaceae
Осоковые
Cyperaceae
Осоковые
Solanaceae
Пасленовые
Paeoni aceae
Пионовые
El atinaceae
Повойничковые
El atinaceae
Повойничковые
Primulaceae
Примуловые
Primulaceae
Примуловые

2
Neottianthe cucullata ( L.) Schlecht. Гнездоцветка клобучковая
Epipactis pal ustris (L.) Crantz - Дремлик
болотный
Epipactis hel leborine (L.) Crantz - Дремлик
зимовниковый
Corallorhi za trifi da Chatel . - Ладьян
трехнадрезанный
Li paris l oeselii (L.) L.C.M. Rich. - Липарис
Лезеля
Pl atanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. Любка двулистная
Mal axis monophyllos (L.) Sw. - Мякотница
однолистая
Epipogium aphyl lum (F.M. Schmi dt) Sw. Надбородник безлистный
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova Пальцекорник балтийский
Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell .) Soo Пальцекорник кровавый
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo Пальцекорник мясокрасный
Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub Пальцекорник Руссова
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. Пальцекорник Фукса
Coeloglossum viride (L.) C. Hartman Пололепестник зеленый
Spiranthes amoena (Bi eb.) Sprengel Скрученник приятный
Li stera ovata (L.) R. Br. - Тайник
яйцевидный
Orchis mil itaris L. - Ятрышник
шлемоносный

3

4

5

6

7

8

2

7

ТП, KоKЛ

ЕА

М

Б

3

9

ТП, ДKР

ЕА

МГ

Б

3

3

ТП, KKР

ЕА

М

Б

4

6

ТП, KKР

ГО

МГ

Б

2

3

ТП,
KKРKЛ

ГО

Г

М

3

15 ТП, KоKЛ

ЕА

М

Б

3

6

ТП,
KKРKЛ

ГО

М

Б

2

1

ТП, KKР

ЕА

МГ

Б-М

2

8

ТП, KоKЛ

ЕС

Г

ЛС

3

5

ТП, KоKЛ

ЕА

Г

Б

3

9

ТП, KоKЛ

ЕА

Г

Б

2

10 ТП, KоKЛ

ЕС

Г

Б

3

8

ТП, KоKЛ

ГО

М

Б

4

2

ТП, KоKЛ

ГО

М

Б

3

1 ТП, KоKЛ

ЕА

МГ

Б

3

4

ТП, KKР

ГО

М

Б

2

4

ТП, KоKЛ

ЕА

Г

Б

Scirpus val idus Vahl . - Kамыш сильный

3

6

ТП, ДKР

АА

Г

Б

Rhinchospora alba (L.) Vahl . - Очеретник
белый
Baeothryon pumi lum (Vahl.) A. et
D. Love - Пухонос малый
Physochlaina physaloides (L.) G. Don fi l. Пузырница физалисовая

ТП,
ГО
KKРД
ТП,
3 2
ГО
KKРД
ТП,KKРKо
1 2
СМ
KЛ
ТП,
0 2?
АЗ
KKРKЛ

Г

Б

МГ

ЛС

Paeoni a hybrida Pall . - Пион гибридный
Elatine hydropiper L. - Повойничек
водоперечный
Elatine triandra Schucr. - Повойничек
трехтычинковый
Cortusa altaica Losinsk. - Kортуза
алтайская
Pri mul a sieboldii E. Morren - Примула
Зибольда

3

2

МПТ ГС
МK

ЛС

3

1

ТМ1

ЕА

Г

ВД

3

1

ТМ1

ГО

Г

ВД

3

5

ТП, KиKо ЮСМ

П

В

2

2

ТП, KиKо СДВ

М

ЛС

9

Сапрофит

Сапрофит

северо-западная
граница ареалa
северная граница
ареалa

западная граница
ареалa
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Окончание таблицы 1
1
Trapaceae
Рогульниковые

2
Trapa natans L. s. l. - Рогульник
плавающий, чилим

5

6

7

8

ТМ1

ЕА

Г

ВД

Rosaceae
Розоцветные

Potentilla elegantissima Polozhij - Лапчатка
изящнейшая

2

4

ТП, KKР

эндем
ЗС
СС

K

СС

Rosaceae
Розоцветные
Apiaceae
Сельдерейные
Apiaceae
Сельдерейные
Apiaceae
Сельдерейные
Polemoniaceae
Синюховые
Crassulariaceae
Толстянковые
Violaceae
Фиалковые
Violaceae
Фиалковые
Lamiaceae
Яснотковые
Lamiaceae
Яснотковые
Lamiaceae
Яснотковые

Spiraea crenata L. - Таволга городчатая

3

2

KК

ЕА

K

ЛС

2

10

ТП, KKР

СДВ

М

Б

неморальный реликт

3

9

ТП, KKР

ЕС

М

Б

неморальный реликт

2

3

ТМ2

ЕС

K

СС

Phlox sibirica L. - Флокс сибирский

2

2

ТП, KKР ЮСМ

K

ЛС

Rhodiola rosea L. - Родиола розовая

2

10

ТП, KKР

Viola incisa Turcz. - Фиалка надрезанная

2

1

ТП, KKР

2

3

ТП, KKР

САЗ KПТ ГС

2

11

ПKЧ

ЮСМ KПТ ГС

1

3

ПKЧ

эндем
KПТ ГС
ГШ

3

3

ПKЧ

Osmorhisa aristata (Thunb.) Rydb. Осмориза остистая
Sanicula europaea L. - Подлесник
европейский
Trinia ramosissima Ledeb. - Триния
ветвистая

Viola dissecta Ledeb. - Фиалка
рассеченная
Ziziphora clinopodioides Lam. - Зизифора
пахучковидная
Dracocephalum krylovii Lipsky Змееголовник КKрылова
Thymus marschallianus Willd. - Тимьян
Маршалла

3

4

0 2?

ЕА

приурочен к
известняковым
субстрата

приурочен к известняковым субстрата

МП АВ

ЮС
МK
эндем

ЕС

9

ГС

KПТ СС

Прим.: При определении экологических, поясно-зональных и географических групп использовались флористические и геоботанические работы по Сибири (Куминова, 1960; Коропачинский, 1975, 1983; Красноборов, 1976;
Растительный покров …, 1976; Седельников, 1979, 1988; Ревушкин, 1988; Малышев, Пешкова, 1984; Флора Сибири,
1987-1997; Намзалов, 1994)
СТ – статус в Красной книге Кемеровской области.
МН – количество местонахождений на территории Кемеровской области.
ЖФ – жизненная форма: Д – дерево, К – кустарник, КЧ – кустарничек, ПК – полукустарник, ПКЧ – полукустарничек, ТМ –травянистый монокарпик: 1 – однолетний, 2 – двулетний, 3 – многолетний; ТП – травянистый поликарпик:
ДКР – длиннокорневищный, КиКо – кистекорневой, ККР- короткокорневищный, ККРД – короткокорневищнодерновинный, ККРКЛ – короткокорневищно-клубневой, ККРКоКЛ – короткокорневищно-корнеклубневой, ККРЛ –
короткокорневищно-луковичный, ККРСК – короткокорневищно-стержнекорневой, КЛ – клубневой, КоКЛ – корнеклубневой, Л – луковичный, ПлД – плотнодерновинный, СК – стержнекорневой.
Г. гр. – географическая группа: АА – азиатско-американская, АЗ – азиатская, АМС – американо-сибирская,
ВАЗ – восточноазиатско-сибирская, ГО – голарктическая, ЕА – евразийская, ЕС – евро-сибирская, ЗС – западносибирская, МС – монголо-сибирская, С – сибирская, САЗ – среднеазиатско-сибирская, СДВ – сибирско-дальневосточная, СМ – cибирско-монгольская, ЦАЗ – центральноазиатская, ЮЕМ – южноевропейско-монгольская, ЮС –
южносибирская, ЮСМ – южносибирско-монгольская. Эндемы: АС – алтае-саянский, МС – монголо-сибирский,
ГШ – горной Шории, ЗС С –Западной и Средней Сибири, ЮС – южносибирский.
Э. гр. – экологическая группа: Г – гигрофиты, ГД – гидрофиты, ГЛ – галофиты, К – ксерофиты, КПТ – ксеропетрофиты, М – мезофиты, МГ – мезогигрофиты, МК – мезоксерофиты, МП – мезопсихрофиты, МПТ – мезопетрофиты, П – психрофиты, ППТ – психропетрофиты, Пт – петрофиты.
ПЗ гр. – поясно-зональная группа: АВ – аркто-высокогорная, Б – бореальная, Б-М – бореально-монтанная,
В – высокогорная, ВБ – водно-болотная азональная, ГС – горно- степная, ЛС – лесостепная, М – монтанная, СС –
собственно степная.
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19 видов имеют на территории Кузбасса только одно местонахождение (табл. 1).
Наиболее широко представлена экологическая группа мезофитов – 26 видов (22,6%), далее следуют
ксерофиты – 20 видов (17,4%) и гигрофиты – 16 видов (14,9%). 11 видов (9,5%) в группе мезоксерофитов,
по 8 видов (7%) – мезогигрофитов и ксеропетрофитов, по 6 (5,2%) – гидрофитов, мезопсихрофитов и
психрофитов. Наименее многочисленны мезопетрофиты – 3 вида (2,6%), галофиты и психропетрофиты –
по 2 вида (1,7%), петрофиты – 1 вид (0,8%).
В Красную книгу Кемеровской области вошло: древесных растений – 5 видов (4,2%), в том числе
деревьев – 1 вид, кустарников – 3, кустарничков – 1; полудревесных – 6 видов (5,3%): полукустарников –
1 вид, полукустарничков – 5 видов. 90,5% травянистых растений, из которых монокарпиков (одно-, дву-,
многолетних) – 9 видов (7,6%), поликарпиков многолетних – 82,9%.
Среди поликарпиков наиболее широко представлены короткокорневищные растения – 36 видов
Таблица 2
Количественное распределение видов разного статуса охраны по поясно-зональным группам
ñòàòóñ
âèäà

ï î ÿñí î -çî í àëüí àÿ ãðóï ï à
ÀÂ

Â

Ì

Á-Ì

Á

ÃÑ

0

ÑÑ

ÂÁ

1

1

1

2

1

2

7

3

1

7

3

2

10

4
Âñåãî

ËÑ

3
1

1
1

1
3

10

8

11

6

21

1

8

6

12

21

2
11

33

ÂÄ
1

1

1
6

1
15

1

9

(31%), а также длиннокорневищные – 16 видов (14,9%) и корнеклубневые – 10 видов (8,6%). Одним
видом представлены группы короткокорневищно-клубневых и короткокорневищно-стержнекорневых.
Анализ редких растений Кузбасса в поясно-зональном отношении показал, что бореальная группа
является самой многочисленной и насчитывает 33 вида (28,7%), лесостепная – 21 вид (18,3%), собственно
степная – 15 видов (13,1%). Далее следуют: горно-степная группа – 12 видов (10,5%), монтанная – 11
видов (9,5%), высокогорная – 10 видов (8,6%), водная азональная – 9 видов (7,9%). Аркто-высокогорная
группа насчитывает 2 вида, бореально-монтанная и водно-болотная азональная – по 1 виду (табл. 2).
Среди географических групп редких растений Кемеровской области евразийская включает 30 видов
(26,1%), евро-сибирская – 17 видов (14,8%), голарктическая – 15 видов (13,1%), южносибирско-монгольская – 11 видов (9,5%). Остальные географические группы содержат от 6 до 1 вида.
Красная книга Кемеровской области включила 13 видов (11,3%) эндемиков разного ранга, в том
числе 4 алтае-саянских эндемика и эндемик Горной Шории (Dracocephalum kylovii).
Для 16 видов (14,9%) в Кемеровской области проходит граница ареала: восточная – Campanula
bononiensis, Ranunculus polyrhizos; северо-западная – Hedysarum turczaninovii, Veronica densiflora, V. pinnata,
Physochlaina physaloides, Leontopodium orcholeucum subsp. campestre; северная – Lindernia procumbens,
Paeonia hybrida, северо-восточная – Inula helenium; западная – Trigonotis myosotidea, Patrinia rupestris,
Primula sieboldii, Rhododendron dauricum, Rh. aureum, Scrophularia altaica, Pedicularis tristis.
В Красную книгу Кемеровской области внесены 6 видов третичных реликтов флоры черневой
тайги (Положий, Крапивкина, 1971, 1985) – 5,2%, причем Tilia sibirica одновременно является и эндемом
Западной Сибири.
Таким образом, наибольшее число видов, находящихся по угрозой исчезновения (статус 1) и уязвимых
(статус 2), приурочено к степным участкам (собственно степной, лесостепной и горно-степной пояса) –
Patrinia rupestris, Thermopsis mongolica, Tulipa patens, Primula siboldii, Viola incisa, V. dissecta, Phlox
sibirica и другие (табл. 1). Для этих же видов выявлено, как правило, 1–3 местонахождения на территории
области. Связано это чаще всего с хозяйственным освоением земель (распашка, карьерный способ добычи
полезных ископаемых, выпас скота, сенокошение, рекреационные нагрузки).
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SUMMARY
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ones are adduced.
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