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УДК 581.55.553 (1-924.85)
Е.М. Антипова

E.M. Antipova
НАСТОЯЩИЕ СТЕПИ СЕВЕРНЫХ ЛЕСОСТЕПЕЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
NATURAL STEPPES OFNORTH FOREST-STEPPES OFMIDDLE SIBERIA

Дана характеристика крупно- и мелкодерновинных степей северных лесостепей Средней Сибири на
основе обобщения полевых материалов автора.

В северных лесостепях Средней Сибири – Канской, Красноярской и Ачинской – настоящие степи
представлены 4 группами формаций и 17 формациями (Антипова, 2004):
ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ – степи.
Класс формаций – настоящие степи.
Группа формаций – крупнодерновинные степи.
Формации: ковыльная (тырсовая, Stipa capillata) крупнодерновинная степь, овсецовая (Helictotrichon altaicum, Н. desertorum) крупнодерновинная степь, байкальскоковыльная (Stipa baicalensis) крупнодерновинная степь.
Группа формаций – солонцеватые крупнодерновинно-корневищные степи.
Формации: чиевая (Achnatherum splendens) солонцеватая степь, пикульниковая (Iris biglumis)
солонцеватая степь.
Группа формаций – мелкодерновинные степи.
Формации: типчаковая (Festuca pseudovina) мелкодерновинная степь, тонконоговая (Koeleria cristata) мелкодерновинная степь, осочковая (Carex duriuscula) мелкодерновинная степь, полынная (Artemisia
frigida) мелкодерновинная степь, кистевидномятликовая (Poa botryoides) мелкодерновинная степь.
Группа формаций – каменистые степи.
Формации: сизотипчаковая (Festuca valesiaca) каменистая степь, житняковая (Agropyron cristatum)
каменистая степь, пырейная (Elytrigia geniculata) каменистая степь, разнотравная (Androsace incana,
Aster alpinus, Alyssum obovatum, Erytrichium pectinatum) каменистая степь, тимьяновая (Thymus mongolicus) каменистая степь, бесстебельнолапчатковая (Potentilla acaulis) каменистая степь, гмелиновополынная (Artemisia gmelinii) каменистая степь.
Крупнодерновинные степи.
Среди крупнодерновинных степей отмечены байкальскоковыльные (Stipa baicalensis), ковыльные,
тырсовые (Stipa capillata), овсецовые (Helictotrichon altaicum, H. desertorum) формации.
Байкальскоковыльные (Stipa baicalensis) степи. Встречаются редко в Канской (с. Александровка,
с. Стойба) и единично в Ачинской (с. Зерцалы) лесостепях. Высота травостоя достигает 70–80 см, проективное покрытие 80%. Эдификатором формации выступает Stipa baicalensis. Во втором, наиболее густом
ярусе – злаки, бобовые, разнотравье: Koeleria cristata (cop 3), Agropyron cristatum, Hedysarum gmelinii
(sp), Onobrychis arenaria, Silene jenisseensis, Youngia tenuifolia, Gypsophila patrinii, Silene jenisseensis;
значительное участие принимают полыни: Artemisia commutata, A. gmelinii, A. sieversiana. Основные ассоциации: разнотравно-полынно-ковыльная, разнотравно-ковыльная.
Тырсовые степи с господством западно-палеоарктического, по Е.М. Лавренко (1991), преимущественно причерноморско-казахстанского, вида Stipa capillata распространены на высоких террасах р. Кан и
его притоков в центре Канской котловины, склонах материковых берегов рек Енисей и Чулым, на лессовидных
суглинках южных склонов ассиметричных водоразделов на юге Красноярской и Ачинской лесостепей в
условиях недостаточного увлажнения и эродированных почв. Среди дерновиннозлаковых степей сообщества
этого ковыля относятся к наиболее богаторазнотравным (Черепнин, 1953; Лавренко, 1956). Травостой разрежен, общее покрытие 50%, на отдельных участках 80%. Первый ярус, высотой 40–70 см, образует Stipa
capillata (cop 3), Poa angustifolia (sp), Artemisia commutata (cop 2), Phlomis tuberosa (sp), Centaurea scabiosa (sp). Второй ярус, поднимающийся на высоту 25–30 см, образуют Poa stepposa (cop 1), Festuca
pseudovina (sp), Koeleria cristata (sp–cop 1), Artemisia glauca (cop 2), A. gmelinii (r), Scorzonera austriaca
3
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(sp), Lychnis sibirica (sp), Carex pediformis. В третьем ярусе, высотой до 10 см, преобладает Alyssum
obovatum (cop 1), Veronica incana (cop 1), Potentilla acaulis (cop 2). Часто встречаются кусты Cotoneaster melanocarpus. Обобщенный список ковыльных степей содержит 88 видов растений, среди них злаков –
13 видов, осоковых – 3 вида, бобовых – 7 видов, разнотравья – 65 видов. Количество видов на одном
участке достигает 35. Основные ассоциации: разнотравно-типчаково-ковыльная, полынно-ковыльная, разнотравно-осочково-ковыльная. Эти степи сближают с луговыми из-за большого обилия видов мезоксерофитной экологии. При значительной пастбищной нагрузке ковыль угнетается, сопутствующие мелкие
злаки выпадают из травостоя, сильно разрастается осока стоповидная.
Овсецовые (Неlictotrichon altaicum, H. desertorum) степи. Встречаются редко, отмечены в Канской
лесостепи в окр. сс. Стойба, Красногорьевка, Татьяновка, В. Уря, в Красноярской – в окр. п. Арей, в
Ачинской – в окр. с. Зерцалы. Южносибирско-монгольский вид Н. altaicum произрастает в горных степях
Южной Сибири в особой переходной климатической и ботанико-географической полосе между западным и
восточным секторами степной области (Лавренко и др., 1988; Намзалов, 1994). Западно-палеоарктический
вид H. desertorum представляет сообщества в степях Казахстана, Предуралья и юга Западной Сибири.
Травостой овсецовых степей густой, трехярусный. Проективное покрытие травостоя 80–90%. Первый ярус
образован злаками Н. altaicum или H. desertorum (cop 2), Stipa pennata (sol), Achnatherum confusum (sp),
Elymus gmelinii (cop 1) и разнотравьем – Phlomis tuberosa, Gypsophila altissima. Второй ярус образуют
злаки, бобовые, разнотравье: Poa stepposa, P. botryoides, Phleum phleoides (sp), Hedysarum gmelinii, Bupleurum scorzonerifolium, Dianthus versicolor. В третьем, наиболее плотном ярусе произрастают низкорослые
растения Veronica incana, Lуchnis sibirica, Sedum aizoon, Potentilla flagellaris. Обычна и обильна Carex
pediformis, реже отмечены C. duriuscula, C. korschinskyi. Единично на территории степи встречаются
кусты Cotoneaster melanocarpus, Rosa acicularis, Spiraea media. Основные ассоциации: разнотравнозлаково-овсецовая, ковыльно-овсецовая, разнотравно-осочково-овсецовая. В Ачинской лесостепи отмечена
жабрицево-ковыльно-овсецовая ассоциация.
Мелкодерновинные степи.
Коренной формацией мелкодерновинных степей следует считать полидоминантную злаковую степь
(Куминова, 1976), для которой типична устойчивая полидоминантность злаковой основы травостоя, когда
виды злаков распространены в ассоциации диффузно, не образуя скоплений и пятен. В северных лесостепях
Средней Сибири таких степей практически не сохранилось. Под влиянием изменения условий существования
в сообществах одни виды увеличивали степень своего участия, другие уменьшали или исчезли совсем. В
результате в северных лесостепях произрастают сейчас типчаковые, тонконоговые и мятликовые мелкодерновинные степи. Иногда выделяются бидоминантные сообщества среди тонконоговых и типчаковых
степей, где одинаковую роль играют типчак и тонконог.
Типчаковые (Festuca pseudovina) мелкодерновинные степи занимают более пологие верхние трети
склонов в условиях недостаточного увлажнения при прямом направлении солнечных лучей. Почвы, по
преимуществу, маломощные, деградированные черноземы, сильно иссушенные, особенно в период летних
засух. Микрорельеф слабо неровный. Типчак (Festuca pseudovina) является преобладающим растением
на буграх бугристой степи в условиях сенокосного их использования. Травостой невысокий – 15–30 см,
злакового (25–45%) или разнотравно-злакового характера, густой снизу, где дерновинки злаков расположены
близко друг к другу. Проективное покрытие 25–75%. Обобщенный список растений содержит 102 вида, из
них – 16 злаковых, 3 вида осоковых, 10 видов бобовых, 73 вида разнотравья. Во флористическом составе
остаются устойчивые к сухости, вытаптыванию и сгрызанию злаки: Festuca pseudovina (cop 3), Koeleria
cristata (cop 1), осоки Carex duriuscula (cop 3), мелкотравье ксерофитного (Androsace incana, Potentilla
acaulis, Aster alpinus) и мезоксерофитного типа Potentilla bifurca (cop 3), Artemisia frigida (cop 3) и др.
Количество растений на одном участке сильно колеблется, от 8 до 46, в большинстве случаев приближается
к 30. Ход развития травостоя нарушен систематическим выпасом. Цветущие растения встречаются редко.
Основные ассоциации: разнотравно-верониково-типчаковая, холоднополынно-типчаковая, узкомятликовомелкотравно-типчаковая, проломниково-типчаковая, астрово-типчаковая, лапчатково-типчаковая мелкодерновинная степь.
Тонконоговые (Koeleria cristata) степи. Развивается на почвах с супесчаным и суглинистым составом. Травостой низок и разрежен, средняя высота растений 15–30 см, проективное покрытие 50–70%
(80%). Основу травостоя составляют злаки Koeleria cristata (cop 2), Festuca pseudovina, F. beckeri, Helictotrichon desertorum, Poa botryoides, Achnatherum confusum. Обычно присутствуют осоки – Carex pedi4
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formis (cop 1), реже C. duriuscula, C. korschinskyi (sp), полыни – Artemisia commutata, A. frigida, A. scoparia. Из разнотравья характерно присутствие Veronica incana (sp), Dianthus versicolor, Potentilla bifurca, Allium stellerianum, Oxytropis ammophila. Ценотическая роль тонконога усиливается в результатет
пастбищной нагрузки. Основные ассоциации: овсяницево-тонконоговая, разнотравно-тонконоговая, полыннотонконоговая, типчаково-тонконоговая мелкодерновинная степь.
Мятликовые (Poa botryoides) степи. Отмечаются по юго-западным склонам и высоким надпойменным террасам на рыхлых песчаных почвах, хорошо выщелоченных. Травостой редкий, проективное
покрытие 50–60%. В травостое доминирует Poa botryoides (cop 3), соэдификаторами выступают Festuca
pseudovinа, Koeleria cristata. Вместе с ними во втором ярусе обильна осока Сarex praecox (сор 2). Представители других семейств немногочисленны и малообильны: Berteroa incana (sol), Galatella angustissima
(sp), Potentilla canescens (sp). В первом ярусе соцветия Stipa pennata (sol), Scabiosa ochroleuca (sp),
Filipendula stepposa (r). В третьем ярусе низкорослые и розеточные растения: Goniolimon speciosum (sp),
Sofianthe sibirica (r), Nonea rossica (sol). Основные ассоциации: разнотравно-мятликовая, типчаковомятликовая, осоково-мятликовая мелкодерновинная степь.
Осочковые (Carex duriuscula) и полынные (Artemisia frigida) мелкодерновинные степи развиты в
окрестностях населенных пунктов на участках чрезмерного выпаса, у водопоев на прогонах скота, вдоль
дорог. Травостой осочковых степей низкорослый, имеет куртинное распределение, средняя высота его 10–
15 см, проективное покрытие 40–60 (80)%. Представлен только один ярус, который создает Carex duriuscula, образуя почти чистые травостои. Наиболее постоянными из злаков являются Koeleria cristata, Festuca pseudovina, Setaria viridis, рассеянно встречаются Plantago media (sp), Potentilla bifurca, Taraxacum officinale, Androsace septentrionalis. Куртинно произрастает Artemisia frigida. Иногда встречаются
заросли Urtica dioica. Развитие травостоя сильно угнетается выпасом. Поэтому цветущих растений мало,
а многие не переходят к фазе цветения в течение всего вегетационного периода. Обобщенный список
растений содержит 85 видов, из них 13 видов злаков, 2 вида осоковых, 8 видов бобовых, 62 вида разнотравья.
Количество видов на одном участке колеблется от 21 до 36. Основные ассоциации: разнотравно-злаковоосочковая, гераниево-мелкотравно-осочковая, типчаково-осочковая, тонконогово-осочковая мелкодерновинная степь.
Полынные степи встречаются на почвах легкого механического состава, главным образом, по
эродированным склонам. В травостое отмечается абсолютное доминирование Artemisia frigida, иногда с
примесью A. scoparia. Проективное покрытие 45–50%. Ярусность нарушена, распределение видов
неравномерное. Из злаков могут присутствовать Festuca pseudovina, Agrostis vinealis, Koeleria cristata,
Elytrigia repens, Poa angustifolia. Бедная по видовому составу группа ассектаторов представлена Vincetoxicum sibiricum (r), Convolvulus chinensis, Alyssum obovatum (cop 2), Goniolomon speciosum. Динамичный
компонент видового состава – однолетники (Salsola collina, Chenopodium album, C. aristatum). Высокая
пластичность вида, а также способность его к быстрому вегетативному размножению за счет развития
стелющихся и хорошо укореняющихся надземных побегов определяют повышенную конкурентоспособность
полыни холодной при усилении пастбищной дигрессии. Основные ассоциации: разнотравно-злаково-полынные,
разнотравно-полынные, злаково-полынные, осочково-полынная мелкодерновинная степь. В Ачинской
лесостепи отмечена ледебурожабрицево-полынная ассоциация.
Стоповидноосоковые (Carex pediformis) степи. Появляются чаще в результате пастбищной дигрессии
злаковых крупнодерновинных степей. Травостой густой, проективное покрытие 65–80%. Высота травостоя
до 25–30 см. Ярусность слабо выражена. Господствующая осока сосредоточена в слое до высоты 18 см.
Основными содоминантами являются виды злаковой синузии и представители других семейств: Кoeleria
cristata, Helictotrichon schellianum, Festuca pseudovina, Agropyron cristatum, Artemisia commutata, Bupleurum scorzonerifolium, Veronica incana.
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УДК 34.29.25.
А.А. Ачимова
В.П. Орлов

A. Achimova
V. Orlov
РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ БАССЕЙНА Р. ШАВЛА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ)
RARE PLANTS OF THE SHALVA RIVER (THE CENTRAL ALTAY)

В статье приведены данные о редких видах растений бассейна р. Шавла.

Во время сбора материала для переиздания Красной книги Республики Алтай (лето 2005 г.) были
проведены флористические исследования в бассейне р. Шавла и его притока р. Сайлюгем.
Согласно ботанико-географическому районированию Алтая А.В. Куминовой (1960) и Г.Н. Огуреевой
(1980) исследуемая территория входит в Чуйско-Аргутский таежно-лесостепной район Центрально-Алтайской подпровинции. Как отмечают исследователи, это один из интересных районов, как в географическом
отношении, так и по составу и структуре растительного покрова.
В долине р. Шавла и по её притокам развиты многочисленные террасы, вопрос о происхождении,
возрасте и количестве которых до сих пор остается спорным (Нехорошев, 1932; Рагозин, 1942 и др.).
Поверхности террас покрыты опустыненными степями. Преобладают опустыненные полыннолапчатковые степи. По уступам террас развиты карагановые степи с Caragana pygmaea, C. splendens и
разнотравно-ковыльные степи с значительным участием Stipa pennata, S. capillata, Helictotrichon desertorum, Orostachys spinosa, Carex supina, Thymus serpyllum, и др.
Леса занимают значительную часть территории. По склонам северо-западной и западной экспозиций
развиты березово-лиственничные леса. Склоны северных экспозиций заняты кедрово-лиственничными
лесами с Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, V. uliginosum, Ledum palustre, Empetrum nigrum. На высоте
1800–1900 м появляются лиственнично-кедровые и кедровые зеленомошные леса. В травостое субальпийских и альпийских лугов принимают участие Dracocephalum altaiense, Aquilegia glandulosa, Pachypleurum alpinum и др.
В высокогорьях распространены травяно-моховые тундры с участием Spiraea alpina, Lonicera
altaica. На высокогорных перевалах встречаются отдельные участки дриадово-лишайниковых, кобрезиевых
тундр. По берегам высокогорных озер развиты кустарниковые заросли с Pentaphylloides fruticosa, Spiraea alpina. По поймам рек обычны еловые леса с ивовыми зарослями из Salix viminalis, S. pyrolifolia. В
составе пойменных лесов Шавлы наряду с елью и лиственницей участвуют тополь и береза.
В долине Шавлы распространены ущелья со скалистыми обрывистыми и крутыми бортами (от 100
до 1500 м н. у. м.), покрытыми осыпями, эрозионными ложбинами.
Исследуемый нами район во флористическом отношении своеобразен. Здесь произрастают реликтовые, эндемичные виды растений, ценные лекарственные виды и виды, занесенные в Красные книги
различного уровня.
Из них следует отметить древнее реликтовое растение третичного времени – плеопельтис решетчатый (Pleopeltis clathrata (Clarke) Czer.), впервые обнаруженный здесь П.Н. Крыловым. В России известно
всего три местонахождения: Кок-Таш (Телецкое озеро), по р. Ачылман (приток р. Чулышман) и р. Сайлюгем
(приток р. Шавла). Вид впервые был описан из Южной Азии (Афганистан). Близкородственные виды
находятся на Дальнем Востоке.
На изучаемой нами территории плеопельтис обитает на тенистых влажных карбонатных скалах.
Здесь он образует три небольшие популяции. Приводим описания двух популяций.
Описание № 1. Отвесная скала в смешанном лесу на левом берегу р. Сайлюгем (Rhododendron
dauricum, Spiraea trilobata, Pleopeltis clathrata, Asplenium ruta-muraria, Aleuritopteris argentea, Asplenium altajense, Cystopteris fragilis, Stellaria bungeana, Galium boreale, Thalictrum minus и др.).
Описание № 2. Отвесная известняковая скала у устья р. Сайлюгем (Rhododendron dauricum,
Spiraea trilobata, Atragene sibirica, Pleopeltis clathrata, Asplenium ruta-muraria, Aleuritopteris argentea,
Asplenium altajense, Cystopteris fragilis, Rubus saxatilis, Cimicifuga foetida, Lilium pilosiusculum, Verat7
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rum lobelianum, Paeonia anomala, Cacalia hastata, Youngia tenuicalis и др.). Постоянными спутниками
во всех трех популяциях являются Aleuritopteris argentea, Asplenium ruta-muraria, Asplenium altajense.
Плеопельтис решетчатый охраняется на территории Алтайского государственного заповедника и
как вид, находящийся под угрозой исчезновения, занесен в Красную книгу Республики Алтай (1996) и
рекомендован к внесению в Красную книгу России.
Узкая экологическая амплитуда не позволяет папоротнику широко расселяться. Увеличение антропогенной нагрузки на места обитания может привести к исчезновению вида.
Brachanthemum krylovianum Serg. в долине р. Шавла отмечен на эрозионных террасах. Из всех
исследованных нами известных популяций брахантемума это единственное место, где растение имеет
кустарниковую жизненную форму. Высота растений варьирует от 76 до 121см, толщина стеблей у основания
корневой шейки составляет 15–25 мм.
Описание № 3. 08.09.05. Долина р. Шавла. Склон южной экспозиции. Осадочные породы. Конус
выноса (Brachanthemum krylovianum, Caragana pygmaea, Spiraea trilobata, Stipa capillata, Artemisia
frigida, Gypsophila paniculata, Orostachys spinosa, Chamaerhodos altaica, Dendranthema sinuatum, Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa, Chenopodium hybridum и др.)
Узкая экологическая приуроченность к выходам карбонатных пород, несовпадение биологического
ритма развития с современными климатическими условиями делает брахантемум уязвимым. Усиление
антропогенного воздействия угрожает существованию вида.
Euphorbia rupestris C. A. Mey. обнаружена нами в долине р. Шавла. Растет на скальных обнажениях,
осыпях. Молочай скальный – эндемик Центрального Алтая. Он встречается в окрестностях Большого
Яломана, Белого Бома, устья рр. Чуя, Аргут. Узкая экологическая приуроченность к известнякам и низкое
семенное возобновление вследствие жестких экологических условий обитания и невысокой семенной
продуктивности делает вид легкоуязвимым (Байков, 2005). Молочай скальный занесен в сводку о редких и
исчезающих растениях Сибири (1980), Красную книгу Республики Алтай (1996).
Gueldenstaedtia monophylla Fisch. обитает на щебнистых, каменистых склонах в долине р. Шавла.
Здесь вид образует небольшую популяцию. Гюльденштедтия однолистная – узкоспециализированный вид
с дизьюнктивным ареалом. В Горном Алтае вид встречается в долине р. Катунь между Малым и Большим
Яломаном, близ устья рек Иня, Чуя. Вне республики встречается в Туве и Монголии.
К настоящему времени биология вида недостаточно изучена, необходимы работы по его интродукции. Гюльденштедтия однолистная как уязвимый вид внесен в Красную книгу РСФСР (1988) и Красную
книгу Республики Алтай (1996).
Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel. в долине р. Шавла произрастает на скалах, осыпях. Вид
отличается узкой экологической приуроченностью (выходам карбонатных пород). Дендрантема выемчатолистная занесена в Красную книгу Республики Алтай (1996). При выпасе скота нарушаются местообитания вида.
Таким образом, контрастность природно-климатических условий определяют своеобразие и разнообразие растительного покрова бассейна р. Шавла. Наличие эндемичных, реликтовых видов и видов,
занесенных в Красные книги разного уровня, придают особый научный интерес данному району.
ЛИТЕРАТУРА.
Байков К.С. Род молочай (Euphorbia L.) во флоре Алтая: эндемизм и филогения редких видов // Роль
биоразнообразия в экономике и экологии горных территорий. Мат. юбил. научн.-практ. конф., посвящ. 10летию образ. Алт. фил. ЦСБС “Горно-Алтайский ботанический сад”. – Горно-Алтайск, 2005. – С. 48–50.
Красная Книга Республики Алтай (растения). Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
растений // А.Г. Манеев, И.Н. Пшеничная, Н.В. Федоткина и др. – Новосибирск: Наука, 1996. – 130 с.
Крылов П.Н. Флора Западной Сибири. Т. 1–11. – Томск, 1927–1949. – 3070 с.
Куминова А.В. Растительный покров Алтая. – Новосибирск: Наука, 1960. – 449 с.
Нехорошев В.П. Материалы для геологии Алтая. – М.-Л.: Геолог. изд-во Всесоюзн. геол-разведочн.
об-ва, 1932. – 105 с.
Огуреева Г.Н. Ботаническая география Алтая. – М.: Наука, 1980. – 180 с.
Флора Сибири. Т. 1–14. – Новосибирск: Наука, 1987–2003.
8

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

Рагозин Л.А. Террасы среднего течения реки Катунь // Тр. науч. конф. по изуч. и освоению производ.
сил Сиб. – Томск, 1942. – Т. 3. – С. 36–107.
Редкие и исчезающие растения Сибири / Под ред. Л.И. Малышева, К.А. Соболевской. – Новосибирск:
Наука, 1980. – 223 с.
Шмаков А.И. Определитель папоротников России. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. – 150 с.
SUMMARY
There are some data about rare types of plants in the territory Shalva River in the article.

9

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

УДК 586 (077)
Н.В. Белова

N. Belova
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРИОФЛОРЫ Г. КРАСНОЯРСК
THE TAKSONOMIC ANALIS BRYOFLORA OF KRASNOYARSK CITY

Изучена бриофлора г. Красноярск, рассмотрены особенности таксономической структуры, проведено сравнение с бриофлорой центральной части Южной Сибири.

Таксономическая структура – один из важнейших признаков строения флоры, отражает как общие –
зональные, так и частные – провинциальные, или локальные, черты (Ребристая, Шмидт, 1972).
Бриофлора г. Красноярск насчитывает 95 видов и 5 разновидностей, относящихся к 58 родам, 26
семействам и 2 классам.
Поскольку набор из 10 ведущих по числу видов семейств четко характеризует принадлежность флоры к определенной флористической области (Толмачев, 1974), было проведено сопоставление видовой
насыщенности семейств и родов, входящих в ее состав (таблица 1).
В десятку ведущих семейств входят: Brachytheciaceae – 12, Pottiaceae и Hypnaceae – по 11, AmblysТаблица 1
Таксономический состав бриофлоры
№
п/п
1

Класс
Семейство

Число
видов

Число
родов

Листостебельные мхи
4
Brachythecium (9), Myuroclada (1), Eurchynchium (1),
Tomenthypnum (1)
7
Barbula (2), Didymodon (4), Tortula (1), Gymnostomum (1),
Bryoerythrophyllum (1), Aloina (1), Pterugoneurum (1).
6
Hypnum (4), Pylaisiella (2), Platygyrium (1), Ptilium (1),
Platydictya (2), Homomallium (1).

Brachytheciaceae

12

2-3

Pottiaceae

11

2-3

Hypnaceae

11

4

Amblystegiaceae

9

7

5
6
7
8
9-10
9-10
11-14
11-14
11-14
11-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bryaceae
Mniaceae
Grimmiaceae
Ditrichaceae
Hylocomiaceae
Dicranacee
Encalyptaceae
Neckeraceae
Orthotrichaceae
Thuidiaceae
Cratoneuraceae
Entodontaceae
Fontinalaceae
Funariaceae
Hedwigiaceae
Helodiaceae
Leskeaceae
Leucodontaceae
Rhytidiaceae

9
6
6
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

24
25
26

Marchantiaceae
Aneuraceae
Radulaceae

1
1
1

1
1
1

Amblystegium (2), Campylium (2), Drepanocladus (1),
Sanionia (1), Leptodictyum (1), Hygrohypnum (1),
Calliergonella (1)
Bryum (5), Pohlia (3), Leptobryum (1)
Mnium (1), Plagiomnium (5)
Schistidium (3), Grimmia (2), Jaffueliobryum (1).
Ditrichum (2), Ceratodon (1), Distichium (1).
Hylocomium (1), Pleurozium (1), Rhytidiadelphus (1)
Dicranum (2), Dicranoweisia (1)
Encalypta (2)
Homalia (1), Neckera (1)
Orthotrichum (2)
Abietinella (1), Thuidium (1)
Cratoneuron (1)
Entodon (1)
Fontinalis (1)
Funaria (1)
Hedwigia (1)
Helodium (1)
Leskea (1)
Leucodon (1)
Rhytidium (1)
Печеночники
Marchantia (1)
Aneura (1)
Radula (1)

Примечание: первая графа обозначает место семейства во флоре
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tegiaceae и Bryaceae – по 9, Mniaceae и Grimmiaceae – по 6, Ditrichaceae – 4, Hylocomiaceae и Dicranaceae –
по 3 вида. На долю этих десяти семейств приходится 74 вида, что составляет 77,84% всей бриофлоры
города. По два вида включают семейства: Encalyptaceae, Neckeraceae, Orthotrichaceae, Thudiaceae, по 1
виду – Aneuraceae, Cratoneuraceae, Entodontaceae, Fontinalaceae, Funariaceae, Hedwigiaceae, Helodiaceae,
Leskeaceae, Leucodontaceae, Marchantiaceae, Radulaceae, Rhytidiaceae.

Для установления характера бриофлоры г. Красноярск сравнивалась ее семейственная структура 10
первых семейств со структурой бриофлоры центральной части Южной Сибири (Васильев, 1995) (таблица 2).
Анализ показал, что ведущее положение семейства Brachytheciaceae и довольно высокое – Amblystegiaceae и Bryaceae – характеризует бореальные черты бриофлоры г. Красноярск (Бардунов, 1992).
Несмотря на то, что семейство Pottiaceae в обоих спектрах занимает второе место, его доля в городской
бриофлоре почти в 2 раза выше, что объясняется наличием скально-каменистых экотопов по берегу р.
Енисей (Академгородок). Наибольшая часть представителей этого семейства, как и семейства Grimmiaceae, – это виды каменистых антропогенных местообитаний. М.Ф. Бойко отмечает (1999, цит. по: Сурагина,
2001), что преобладание Pottiaceae характерно для бриофлор степной зоны.
По сравнению со спектром бриофлоры центральной части Южной Сибири повышается роль семейств
Hypnaceae (с 7-го на 3-е место) и Mniaceae (с 8-го на 6-е место). А.С. Лазаренко считает семейство
Mniaceae “издревле неморальным” (цит. по: Гудошников, 1986). Довольно высокое положение в спектре
этих семейств, по Ц. Цэгмэд (2000), обнаруживает сходство с неморальными (Восточноазиатскими) бриофлорами. Большинство видов данных семейств бриофлоры г. Красноярск относится к неморальному
зонально-генетическому элементу.
В городской бриофлоре наблюдается резкое снижение доли Dicranaceae (с 1-го на 10 место), так как
это семейство представлено крупными влаголюбивыми напочвенными мхами, занимающими господствующее положение в растительном покрове лесных сообществ.
Родовой спектр бриофлоры г. Красноярск показал, что роды содержат небольшое число видов.
Доминирующими по числу видов являются роды Brachythecium – 9, Bryum – 5, Plagiomnium – 5 видов.
Роды Didymodon и Hypnum содержат по 4 вида. Число родов, представленных одним видом – 41 (70,7%
от общего числа родов и 43,2% от общего числа видов бриофлоры).
Сравнение родовых спектров бриофлоры г. Красноярск и центральной части Южной Сибири показало
их почти полное несовпадение (таблица 3). Из 10 ведущих родов центральной части Южной Сибири в
родовом спектре г. Красноярск сохраняются только 3 рода (Brachythecium, Bryum, Hypnum). Высокое
видовое разнообразие в городской бриофлоре родов Brachythecium (перемещается с 5 на 1 место) и Bryum
(делит 3-е место) отражают бореальный характер бриофлоры. Сравнительно высокое положение рода
Didymodon, виды которого тяготеют к ксерофильным субстратам, объясняется преобладанием в городской
черте участков с нарушенным или полностью уничтоженным растительным покровом. Виды именно этого
Таблица 2
Ведущие семейства сравниваемых бриофлор
Центральная часть Южной
Сибири
(Васильев, 1995)

г. Красноярск
Семейство

Brachytheciaceae
Pottiaceae
Hypnaceae
Amblystegiaceae
Bryaceae
Mniaceae
Grimmiaceae
Ditrichaceae
Hylocomiaceae
Dicranaceae
Всего

Место во
флоре

Число
видов

Доля во
флоре
(%)

Место во
флоре

Число
видов

Доля во
флоре
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–

12
11
11
9
9
6
6
4
3
3
74

12,6
11,6
11,6
9,5
9,5
6,3
6,3
4,2
3,2
3,2
78

6
2
7
3
4
8
5
9
10
1
–

33
42
30
42
39
21
35
9
7
57
315

4,9
6,1
4,4
6,1
5,7
3,2
4,4
1,4
1,1
8,3
45,6
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Таблица 3
Ведущие роды сравниваемых бриофлор
Центральная часть Южной
Сибири
(Васильев, 1995)

г. Красноярск
Название рода

Brachythecium
Bryum
Plagiomnium
Didymodon
Hypnum
Sphagnum
Dicranum
Scapania
Grimmia
Pohlia
Lophozia
Polytrichum
Всего

Место во
флоре

Число
видов

% от
общего
числа
видов

Место во
флоре

Число
видов

% от
общего
числа
видов

1
2-3
2-3
4
5
–
–
–
–
–
–
–
–

9
5
5
4
4
–
–
–
–
–
–
–
26

9,5
5,3
5,3
4,2
4,2
–
–
–
–
–
–
–
28,5

5
3-4
–
–
7-8
1
2
3-4
5
7-8
9
10
–

19
20
–
–
11
25
22
20
17
11
10
9
164

2,7
2,9
–
–
1,6
3,6
3,2
2,9
2,5
1,6
1,4
1,3
23,7

рода наряду с видами родов Bryum, Leptobryum, Ceratodon, как отмечает А.Л. Борисенко (2001), составляют
группу видов-пионеров зарастания. Род Hypnum, поднимающийся с 7 на 5 место, и появляющийся в спектре
ведущих родов Plagiomnium подчеркивают неморальный характер бриофлоры г. Красноярск.
В бриофлоре г. Красноярск отсутствуют имеющиеся в центральной части Южной Сибири следующие
роды: Sphagnum, Scapania, Lophozia, Polytrichum. В спектре ведущих родов г. Красноярск отсутствуют
роды: Dicranum, Grimmia, Pohlia.
Таким образом, бриофлора г. Красноярск представляет собой антропогенно преобразованный вариант
неморально-бореальной бриофлоры: уменьшается доля семейства Dicranaceae, увеличиваются доли
семейств Hypnceae, Mniaceae и Pottiaceae. В родовом спектре города сокращается число ведущих родов
и видов, входящих в их состав.
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SUMMARY
Тhe taxonomical structure of the bryoflora of Krasnoyarsk city was studied.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА “ПОДНЕБЕСНЫЕ ЗУБЬЯ” (КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)
VEGETATION COVER OF NATURE PARK “PODNEBESNYI ZYBYA” (KUZNETSK ALATAU)
Впервые выявлен флористический состав природных сообществ уникального природного объекта,
расположенного на территории Кузнецкого Алатау (Поднебесные Зубья), который включает 350 видов,
197 родов, 65 семейств. Дается краткая характеристика основных типов растительности. Исследовано
распределение видов по основным типам сообществ. Приводятся данные о редких растениях и степени
деградации растительного покрова.

Вершины хребта Тигир-Тиш (Поднебесные Зубья) являются наиболее высокой точкой Кузнецкого
Алатау и высшим пунктом Кемеровской области. Современный растительный покров данного района
слагается фитоценозами, принадлежащими к различным типам растительности: лесам, лугам, тундрам,
болотам. По ботанико-географическому районированию Кемеровской области, предложенному А.В. Куминовой в 1949 г., изучаемая территория расположена в Кузнецко-Алатаусском высокогорном ботаникогеографическом районе. Распределение растительности исследуемой территории подчинено законам
высотной поясности. В целом для хребта Кузнецкий Алатау характерны степной, лесостепной, подтаежный,
таежный и высокогорный пояса. В пределах же Кузнецко-Алатаусского района четко прослеживаются лесной
и высокогорный растительные пояса. Характерной чертой рельефа Кузнецкого Алатау является сочетание
типично гольцовых, куполовидных и плоских вершин, поднимающихся до высот 1600–1800 м н. у. м. и
более, с фоном обширных выровненных водораздельных пространств – следов бывшего пенеплена. Еще
одной примечательной чертой рельефа, особенно высокогорий, являются каменистые россыпи. На верхних
горизонтах северных и северо-восточных склонов на высоте до 1300 м рассеяны снежники. В результате
морозного выветривания, интенсивно идущего в непосредственной близости от снежников, вырабатываются
кары, внедряющиеся в верхние горизонты склонов и обусловливающие весьма характерный ландшафт
этих мест. Почти все крупные реки района берут начало из озер, расположенных на дне каров. Гидрографическая сеть хорошо развита. Реки, относятся к бассейну реки Томи; самые крупные из них: Бельсу, Малый
Казыр, Амзас. Широко распространены горно-ледниковые озера: каровые, карово-подпрудные и моренные.
Значительная часть озер обрамлена скалистыми стенами высотой 400–500 м. Днища цирков слабонаклоненные, порой заболоченные. Озера расположены на высотах, превышающих 1000 м н. у. м., глубина
каровых озер значительна. Многие авторы (Орлова, 1962; Шпинь, 1980; и др.) отмечают своеобразие
климатических условий и отличие от климатических условий прилегающих районов. Отличительные черты
климата – высокий коэффициент увлажнения, обусловленный большими суммами осадков, умеренная летняя
температура, многоснежная зима с ветрами и метелями (Агроклиматические…, 1973).
На абсолютных высотах от 800 до 1300 м распространены различные варианты нагорных пихтовых
лесов (Куминова, 1949). Преобладает Abies sibirica Ledeb., а на крутых дренированных каменистых увлажненных склонах или в поймах рек – Pinus sibirica Du Tour, виды рода Betula встречаются реже. Кустарниковый ярус представлен Sorbus sibirica Hendl., видами родов Spirаea, Lonicera; в кустарничковом ярусе
и травяном покрове представлены: Vaccinium myrtillus L., Linnaea borealis L., Athyrium filix-femina Tausch
ex Opiz, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Allium microdictyon Prokh., Paris quadrifolia L., Trientalis europaea L. и др. По долинам рек, образуя насаждения в благоприятных для ее роста условиях, встречается
Picea obovata Ledeb. Луговой тип растительности лесного пояса представлен высокотравными пойменными
лугами в речных долинах и выражен незначительно. На влажных участках высоких пойм, в местах весенних
водотоков или в микропонижениях рельефа представлены луга с доминированием Filipendula ulmaria (L.)
Maxim. В микропонижениях рельефа или у подножия склонов, обращенных к реке, на увлажненных, не
дренированных участках часто встречаются луга с доминированием Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.
Для верхней границы лесного пояса характерно наличие каменистых россыпей, или курумов. Обычно
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зарастающие курумы заняты пихтово-кедровым лесом с мохово-лишайниковым покровом. Травяной покров
пестрый по видовому составу и разреженный: Carex aterrima Hoppe, Rubus sachalinensis Level., Tanacetum
vulgare L., Anthoxanthum alpinum A. et D. Love, Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.
В подгольцовом поясе лесной тип растительности представлен лесными темнохвойными формациями:
кедрово-пихтовыми “рединами” нижней части подгольцового пояса и зарослями пихты верхней части подгольцового пояса. Кедрово-пихтовые “редины” широко распространены в нижней части подгольцового пояса.
Типичные местообитания – пологие склоны северной экспозиции. Доминирует Abies sibirica, содоминирует
Pinus sibirica. Наиболее широко распространены кедрово-пихтовые “редины” с двумя нижними ярусами:
кустарниковым и лишайниковым, а также с одним травяным ярусом. Первые из них, занимая повышенные
участки склонов, граничат с фитоценозами с господством Betula nana subsp. rotundifolia (Spach) Malyschev,
вторые – с субальпийскими лугами. Высокогорные сомкнутые сообщества с господством “юбочной” формы
Abies sibirica приурочены к верхней части подгольцового пояса, занимают несколько вогнутые части склонов,
где зимой образуется снежный покров повышенной мощности, который и обуславливает высоту A. sibirica.
Характерной чертой данных фитоценозов является высокая сомкнутость яруса, образованного A. sibirica,
отсутствие нижних ярусов и малая видовая насыщенность. Постоянными в данной формации являются
виды Betula nana subsp. rotundifolia, Juniperus sibirica Burgsd., Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, Erythronium
sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl., Carex lachenalii Schkuhs, Solidago dahurica Kitag., Bistorta major S.F. Gray,
Festuca ovina L., Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. Для подгольцового пояса также характерны фитоценозы с доминированием высокогорных кустарников Betula nana subsp. rotundifolia и Salix glauca L.
Субальпийские луга определяют физиономичность подгольцового пояса, играя в нем ландшафтную роль
(Седельников, 1979). Все многообразие субальпийских луговых фитоценозов В.П. Седельниковым (1979)
было отнесено к двум формациям: субальпийские мезофильные луга и субальпийские психрофильные луга.
Первая формация представлена следующими группами ассоциаций: полидоминантные мезофильные
разнотравные луга, гигромезофильные злаковые луга с доминированием Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.,
психромезофильные луга избыточно увлажненных местообитаний и психромезофильные луга умеренно
увлажненных местообитаний с доминированием Saussurea latifolia Ledeb. Вторая формация субальпийских
психрофильных лугов с господством высокогорных видов представлена тремя ассоциациями: водосбороволевзеевыми (доминирует Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, содоминирует Aquilegia glandulosa Fisch.
ex Link), гераниево-левзеевыми (доминирует Rhaponticum carthamoides, содоминирует Geranium albiflorum
Ledeb.) и разнотравно-горькушевыми (доминирует Saussurea frolovii Ledeb.) лугами.
Альпийские луга в высотном отношении строго приурочены к гольцовому поясу, представлены небольшими участками в очень узком диапазоне экологических условий. Иногда встречаются в верхней
части подгольцового пояса. На основании особенностей экологии местообитаний и соответстветственно
этому господствующим в фитоценозах экологическим группам, формация альпийских лугов В.П. Седельниковым (1979) была разделена на две группы ассоциаций: среднетравные психрофильные луга избыточно
увлажненных местообитаний и низкотравные пустошные приснежниковые луга. Фитоценозы первой группы
представлены тремя ассоциациями. Разнотравно-водосборовые луга (во всех фитоценозах представлены
Aquilegia glandulosa, Сarex aterrima, Schulzia crinita (Pall.) Spreng., Sibbaldia procumbens L.); осокововодосборовые луга (доминирует Aquilegia glandulosa, содоминирует Сarex aterrima, часто встречается
Allium schoenoprasum L.); осоково-дорониковые луга (доминирует Doronicum altaicum Pall., содоминирует
Сarex aterrima). Фитоценозы второй группы – низкотравные пустошные приснежниковые луга, не занимая
больших площадей, являются постоянным компонентом гольцового пояса. Приурочены к наиболее холодным
в вегетационный период местообитаниям около снежников. Среди луговых фитоценозов отличаются наиболее
простой структурой. Выделены следующие ассоциации: осоково-лютиковые (доминирует Ranunculus altaicus
Laxm.); осоково-сиббальдиевые (доминирует Sibbaldia procumbens, содоминирует Сarex orbicularis subsp.
altaica (Boott) Egor.); ивово-сиббальдиевые (доминирует Sibbaldia procumbens, содоминирует Salix
turczaninowii Laksch., S. rectijulis Ledeb. ex Trautv.) и разнотравно-шульциевые (доминирует Schulzia crinita)
пустошные луга.
Тундровый тип растительности является основным в гольцовом поясе. Все разнообразие тундровых
фитоценозов В.П. Седельниковым (1979) было отнесено к четырем группам формаций: лишайниковые,
кустарничковые, кустарниковые и травянистые тундры. Лишайниковые тундры занимают ведущее место
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по площади распространения. Высшие растения встречаются одиночными экземплярами или пятнами, не
образуя сомкнутого яруса. Обычными видами являются: Festuca ovina, Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et
Schult., Сarex ledebouriana C.A. Mey. et Trev., С. orbicularis subsp. altaica, Luzula confusa Lindeb., Маianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Bistorta major, В. vivipara (L.) S.F. Gray, Silene chamarensis Turcz.,
Anemonastrum crinitum (Juz.) Holub, Cardamine bellidifolia L., Dryas oxyodonta Juz., Trientalis europaea
L., Pedicularis oederi Vahl., Linnaea borealis, Valeriana capitata Pall. ex Link., Crepis chrysantha (Ledeb.)
Turcz. Кустарничковые тундры представлены тремя формациями. Во всех фитоценозах выражены два
яруса: нижний – лишайниково-кустарничковый (виды рода Cladonia, Dryas oxyodonta, Empetrum nigrum L.,
Vaccinium vitis-idaea L.) и верхний – травянистый (Festuca ovina, Hierochloё alpina, Сarex ledebouriana,
Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey., Potentilla gelida C.A. Mey., Pachypleurum alpinum Ledeb.,
Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. et Mey.) Ledeb., Valeriana capitata). Кустарниковые тундры представлены формацией ерниковые тундры с доминированием Betula nana subsp. rotundifolia, постоянные
виды: Festuca ovina, Hierochloё alpina, Сarex ledebouriana, Silene chamarensis, Vaccinium vitis-idaea и
другие виды. Травянистые тундры представлены двумя формациями с доминированием Festuca ovina и
Hierochloё alpina. Приурочены к сухим южным склонам, занимают небольшие площади. На западных
склонах и водоразделах встречаются также моховые сфагновые болота с участием Drosera anglica Huds.,
Drosera rotundifolia L., Menyanthes trifoliata L., Eriophorum polystachyon L., Vaccinium uliginosum L.,
Scheuchzeria palustris L., Oxycoccus palustris Pers.
По предварительным данным, флора района исследований включает 350 видов сосудистых растений,
относящимся к 197 родам, 65 семействам. По 10 и более видов содержат следующие семейства: Asteraceae,
Роасеае, Rosасеае, Cyperaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Apiaceae, Fabaceae, Scrophulariaceae. По
количеству родов (5 и более) выделяются семейства: Asteraceae, Роасеае, Rosасеае, Ranunculaceae, Apiaceae,
Fabaceae, Liliaceae, Lamiaceae, Polygonaceae. Наиболее многовидовые рода флоры: Salix, Carex подчеркивают гумидность данной территории. Из редких растений, отмеченных нами для данной территории 3
вида занесены в Красную Книгу РСФСР (1988): Aconitum pascoi Worosch., Dactylorhiza baltica (Klinge)
Orlova, Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl.; 13 – в Красную Книгу Кемеровской области (2000):
Aconitum pascoi Worosch., Callianthemum sajanense (Regel.) Witas., Cortusa altaica Losinsk., Cryptogramma
stelleri (S.G. Gmel.) Prantl, Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, Hyperzia selago (L..) Bernh. ex Schrank et
Mart., Dasystephana septemfida (Pall.) Zuev, Malaxis monophyllos (L.) Sw., Patrinia sibirica (L.) Juss.,
Pyrethrum pulchellum Turcz. ex DC., Saussurea frolovii Ledeb., Rhodiola rosea L., Veronica densiflora Ledeb.;
и 2 вида являются ресурсными: Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, Paeonia anomala L.
В 2002–2004 гг. сотрудниками отдела экологии растительных ресурсов ИЭЧ СО РАН проводились
исследования по выявлению флористического состава и степени деградации туристической тропы от станции
Лужба – река Амзас – река Малый Казыр – Золотая долина. На лесных участках тропы оценивалась
устойчивость пихтовых лесов к рекреационной нагрузке. Полученные результаты выявили высокий уровень
рекреационной нагрузки на экосистемы на указанных участках. Туристическая тропа часто пересекает
поймы рек, представленные луговыми пойменными сообществами. Рекреационная нагрузка на пойменные
луга выражается в степени деградации луговых сообществ, непосредственно прилегающих к тропе и
многочисленным стоянкам. Согласно использованной нами методике, выделяющей три степени деградации,
луговые сообщества несут умеренные рекреационные нагрузки и относятся к I степени деградации. Это
означает, что в их флористической структуре доля синантропных видов невелика и составляет не более 2–
3 видов от общего числа (25–30). Как правило, это Poa annua L., Polygonum aviculare L., Urtica dioica L.,
Prunella vulgaris L. и др. В местах стоянок, которые активно используются все лето, природные фитоценозы
подверглись полной деградации, то есть произошло полное выпадение видов природной флоры и замещение
их синантропными видами. На наиболее старых стоянках, на кордонах, сообщества достигли такой стадии
развития, когда один из видов доминирует. В нашем случае это – Poa annua L. Этот вид является наиболее
агрессивным, его можно назвать фоновым синантропным видом для исследуемого района, он поднимается
по тропам до высокогорных тундр и курумов.
В настоящее время на данной территории уже сложилась туристическая инфраструктура с приютами,
расположенными в наиболее живописных местах тропы, имеется большое количество организованных
стоянок, но каждый год возникают новые стихийные стоянки, что приводит к дальнейшей деградации
растительного покрова.
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SUMMARY
For the first time the floristic structure of natural communities of unique nature object situated on territory
of Kuznetsk Alatay, which includes 350 kinds, 197 sorts, 65 families is revealed. The brief characteristic of the
basic types of vegetation is given. Distribution of kinds on the basic types of communities is investigated.
The data about rare plants and degree degrade of vegetation cover are cited.

16

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

УДК 581.52.
З.И. Гладкова

S. Gladkova

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ И АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДА MEDICAGO L.
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
STRUCTURE OF POPULATIONS AND ANATOMY-MORPHOLOGICAL FEATURES
OF GENUS MEDICAGO L. (NOVOSIBIRSK AREA)
Приводятся сведения о структуре популяций и анатомо-морфологических особенностях Medicago
falcata и M. sativa в Новосибирской области.

Анализ структуры популяций и состояний анатомо-морфологических структур вегетативных органов
позволяют оценить жизненность и прогнозировать динамику и стратегию вида.
Проводятся многолетние исследования структуры популяций видов сем. Бобовых – Fabaceae по
общепризнанной методике (Работнов, 1950; Ценопопуляции ..., 1976). Изучалась популяция Medicago falcata L. (люцерна желтая, л. серповидная) из луговой степи у подножия “Буготакской” сопки (предгорий
Салаирского хребта) на склоне южной экспозиции с обилием сор3 – сор1 и популяции этого вида и M.
sativa L. (л. посевная) из рекреации города (Академгородок), произрастающих отдельными куртинами по
опушкам смешанных лесов.
Буготакская популяция M. falcata
Возрастные состояния p
j
im
v
g1
g2
g3
ss
s
%
1,9
3,3
4,3
11,0
18,1
19,5
19,0
12,9
21,0
Полученные данные показывают постепенное увеличение численности возрастных состояний с доминированием особей в генеративном и стареющем периодах. Незначительно представлены виргинильные
особи и особенно проростки, что, вероятно, обусловлено значительной солнечной радиацией и сухостью
почв южного склона. Особи, развившись до генеративного состояния, продолжительное время сохраняются
в генеративном периоде. Отмирание, связанное с разрушением каудекса и корневой системы, наступает
медленно, чему способствуют богатые черноземные почвы. У этой популяции отмечена корнеотпрысковость. Молодые парциали хорошо развиваются длительное время, сохраняя связь с материнской особью.
Таким образом, по соотношению p-v и g1-s, данная популяция полночленная стареющая с правосторонним возрастным спектром.
Городская популяция M. falcata
Возрастные состояния p
j
im
v
g1
g2
g3
ss
s
%
10,2
2,0
2,0
10,2
6,1
28,6
18,4
8,2
14,4
У городской популяции так же правосторонний возрастной спектр с максимумом в g2. Довольно
высокий процент проростков затем мало реализуется в последующие состояния, в результате антропогенной
нагрузки. В средневозрастном состоянии особи находятся длительное время, а затем быстро переходят в
сенильный период. К тому же в этой популяции высокий процент сенильных особей отмечается за счет
поливариантности онтогенеза (Заугольнова, 1969). Часть растений не вступает в генеративный период, а из
виргинильного переходит в сенильное состояние (s). В первый год жизни особи обеих популяций развиваются
до ювенильного или имматурного состояния. В генеративный период переходят чаще в третий год жизни.
Продолжительность онтогенетических состояний и абсолютный возраст достаточно хорошо определяются
по остаткам побегов прошлых лет и анатомическому строению корня.
Возрастной спектр M. sativa.
Возрастные состояния p
j
im
v
g1
g2
g3
ss
s
%
6,6
4,2
2,7
2,7
16,0
37,3
10,6
17,3
2,7
Полученные данные выявили правосторонний возрастной спектр и низкую выживаемость особей
виргинильного периода с быстрым выпадением растений из сообщества в результате антропогенной нагрузки
на лесные опушки. У этой популяции также отмечен переход виргинильных особей в сенильный (ss) период.
Анатомо-морфологические исследования выявили следующие результаты. Листовые пластинки у
обоих видов дорсовентрального типа. Мезофилл у первичного листочка проростка однородного строения в
виде овальных клеток. В ювенильном состоянии овальные клетки под верхним эпидермисом располагаются
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плотным двойным слоем. У имматурных особей идет распределение на двурядный палисадный и трехрядный губчатый мезофиллы, что четко оформляется в виргинальном возрастном состоянии. Устьица у
обоих видов анамоцитного и анизоцитного типа, закономерностей в их распределении не отмечено. Клетки
эпидермиса и величина устьиц на нижней стороне листа крупнее, чем на верхней. Большее число устьиц
развито на верхней стороне листа (подчеркивает ксерофитность). Среднее число их в g2 у M. falcata
(Буготакская популяция) составляет 192, городской популяции – 226, у M. sativa – 232 устьица.
Численный состав устьиц по возрастным состояниям повторяет возрастной спектр популяций.
В анатомическом строении корня всех трех популяций можно выделить абсолютный возраст по
состоянию древесины, которая представлена сплошным кольцом со значительной склерофикацией всех
тканей. В лубяной зоне также выражена сильная склерофикация, покровная ткань в виде хорошо развитой
перидермы. Наибольшая склерофикация тканей корня с наличием воздухоносных полостей (в древесной и
лубяной зонах) выражена у люцерны желтой и л. посевной, произрастающих по опушкам смешанного леса
вдоль дорог.
Анатомическое строение стебля типа эустели со значительной склерофикацией древесной зоны,
особенно у л. желтой (городской популяции). В зоне каудекса срез сделать практически невозможно вследстВид,
популяция
M. falcata
Буготак
M. falcata
город
M. sativa
город

Высота
побега

Число
побегов
генер.

Число
побегов
вегет.

Число
соцветий
гл. побега

Число
цветков
гл. побега

Облиственность %

Продукт.
побега %

57,1

14,0±3,4

9,0±1,3

8,2±4,7

7,0±1,6

29,1

44,2

62,5±5,0

18,7±5,3

1,2±0,9

14,7±10,9

8,0±1,4

30,2

35,6

88,6±14,0 29,4±7,5 13,1±3,4

14,8±8,3

7,8±2,4

28

37,6

вие сильного одревеснения побега.
По биоморфологическим показателям выделяется M. sativa.
Биоморфология популяций в g2 .
Почки возобновления у л.желтой и л.посевной открытого типа отличаются линейными размерами,
формой и степенью сформированности в конце вегетационного сезона. В крупных почках (2–4 см)
возобновления развита вегетативная сфера с выделением междоузлий и ветвлением побега. Генеративный
побег оформлен до меристематической ткани с еле заметными бугорками в основании его в некоторых
почках. Степень сформированности боковых (дочерних почек) различна и зависит от положения ее на оси
материнской почки. Дальнейшее формирование метамеров побега происходит в следующий вегетационный
период при развертывании почек в побег. Почки возобновления (конус нарастания) люцерны в течение
осенне-зимнего времени остается на втором-третьем этапе органогенеза, его продолжение и окончание
приходится на вегетационный период следующего года. Эта особенность строения почек возобновления
обусловливает позднюю бутонизацию и цветение люцерны. Число крупных почек с длинными базальными
междоузлиями закладывается в g2 – 18–20 и более (до 40), мелких (2–3 мм) 8–15, в виргинильном состоянии –
6–15, в субсенильном – 2–3 мелких почек. Много спящих почек на глубокой части каудекса. Наличие
большого числа почек обеспечивает массовое возобновление побегов при их отчуждении. Городская
популяция л.желтой и л.посевной характеризуются более длинными базальными междоузлиями в сравнении
с Буготакской уже в почках возобновления, что выражается в высоте главного побега. Реализация органогенного потенциала меристем побегов растения выражается в числе ежегодно формирующихся побегов,
плодов и семян в течение многих лет жизни растений, конусы нарастания побегов весь вегетационный
период находятся на стадии органогенеза, в связи с чем органогенные процессы идут в течение всей
вегетации.
Для л. серповидной и л. посевной характерно интенсивное ветвление главного побега, симподиальный
тип нарастания обусловливает продолжительное цветение и плодоношение за счет главного побега и побегов
ветвления разных порядков.
Таким образом, изученные популяции полиморфных видов M. falcata и M. sativa из различных
экотопов характеризуются правосторонним возрастным спектром с доминированием генеративных и стареющих особей, что связано с влиянием антропогенного фактора, увеличивающегося ежегодно.
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Анатомо-морфологические данные указывают на ксероморфность растений, что является некоторым
подтверждением мнения ряда авторов (Иванов, 1980; и др.) о происхождении рода Medicago falcata. Широкая
амплитуда адаптаций к условиям обитания, одревеснение первичного (главного) побега в нижней половине
(уже в имматурном состоянии) допускают возможность неотенического возникновения рода Medicago
путем трансформации полукустарникового предкового исходного типа с перистыми листьями в травянистый
многолетник, остановившийся в своем онтогенезе на ювенальной стадии развития с тройчатыми листьями.
Некоторым подтверждением этого является работа Р.Я. Пленник (2002) о выявлении перистых листьев у
M. falcata в особых условиях при интродукции. Как компонент плейстоценового комплекса (Ревердатто,
1940, 1965; Соболевская, 1963, 1973) этот полиморфный род евразийского происхождения на окраине ареала
со сложным флорогенезом и эколого-историческим становлением в процессе эволюции приспособился к
неблагоприяным условиям Западной Сибири. Этот род является кормовым растением широкого спектра,
стоит на первом месте по выходу с единицы площади кормового белка, а также известно как перспективное
лекарственное сырье.
Изученные популяции M. falcata и M. sativa являются стареющими в результате усиливающегося
антропогенного давления на естественные сообщества, поэтому в природопользовании следует учитывать
рациональный принцип. Для целей интродукции следует учитывать не только эколого-исторические факторы,
при акклиматизации также большое влияние оказывают агротехнические и биоценотические условия.
Поэтому местные популяции л. желтой и л. посевной при определенных агротехнических мероприятиях
могут проявить высокопродуктивные свойства в надземной массе и семенной продуктивности, что очень
важно для сельскохозяйственного производства и лекарственного сырья.
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SUMMARY
Data on structure of populations and anatomy-morphological features Medicago falcata and M. sativa in
Novosibirsk area are resulted.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПРОГНОЗНЫХ КАРТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭНДЕМИЧНЫХ РАСТЕНИЙ АЛТАЯ
ESSAY ON GENERATION OF PREDICTIVE MAPS OF SPATIAL DISTRIBUTION FOR
ENDEMIC PLANTS OF ALTAI MOUINTAINS
Алтайская горная страна обладает высоким уровнем эндемизма (более 100 эндемичных видов сосудистых растений) и представляет значительный интерес с точки зрения сохранения мирового биологического разнообразия. Флористическая изученность этой обширной территории недостаточна. Описан
опыт создания прогнозных карт пространственного распределения местообитаний с потенциально
подходящим сочетанием экологических факторов для 79 эндемичных видов на основе использования
географических информационных систем и алгоритма моделирования GARP. Показана перспективность методики для разработки стратегий изучения редких и эндемичных видов, планирования
полевых исследований, а также для оптимизации сети природоохранных территорий.

Редкие растения и эндемики различных рангов в значительной мере определяют своеобразие региональных флор и являются одним из важнейших компонентов общего биоразнообразия регионов. Территории,
характеризующиеся высоким уровнем эндемизма, наиболее интересны с точки зрения изучения и сохранения
мирового биоразнообразия. Одним из наиболее важных компонентов в планировании стратегий охраны
редких и эндемичных видов является информация о их пространственном распределении в пределах
интересуемой территории. Значение ее особенно возрастает при значительной гетерогенности района исследования, большой площади, труднодоступности и относительно низкой степени флористической изученности.
Именно так можно охарактеризовать горы Алтая – горную страну, которая располагается на территории
четырех суверенных государств: России, Монголии, Казахстана и Китая.
Одним из возможных решений проблемы изучения географического распространения видов является
непрямое получение такой информации с использованием косвенных данных и процедур компьютерной
обработки. Доступность климатических, экологических , топогеографических и прочих параметров высокой
степени детальности для участков земной поверхности, современные технологии обработки этих данных в
географических информационных системах, позволили разработать специальное программное обеспечение
для моделирования взаимосвязи пространственного распределения биологических видов с определенными
комбинациями абиотических и антропогенных факторов. Объектом такого моделирования могут выступать

не только виды, но и сообщества, а графическим результатом обычно является карта вероятностного распространения объектов в растровом формате с размером ячейки, соответствующим детальности использованных для моделирования слоев. Минимальный размер элементарной ячейки часто такжеограничивается
точностью картографической привязки реальных (документированных) точек местонахождения изучаемых
объектов.
В ходевыполнения международного проекта “Трансграничныестратегии охраны эндемиков Алтая –
Россия, Монголия, Казахстан)” было установлено, что на данной территории произрастает более110 эндемичных видов высших растений. На основе собственных данных авторов, а также в результате изучения
гербарных коллекций (TK, LE, MW, NS, NSK, SSBG, Гербарий Ховдского университета(г. Ховд, Монголия),
Гербарий Алтайского ботанического сада (г. Риддер, Казахстан)) была создана база данных, содержащая
информацию по известным местонахождениям для 79 видов.
Для построения прогнозных карт пространственного распространения эндемиков мы использовали
компьютерную программу, реализующую GeneticAlgorithmfor Rule-Set Production (GARP) (Stockwell, Noble,
1992; Stockwell, Peters, 1999) – генетический алгоритм, основанный натеории экологических ниш (Hutchinson,
1957). Результатом являются модельные карты вероятностного распределения наиболее подходящих для
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конкретного вида сочетаний набора экологических факторов. Это достигается в результате итерационного
процесса генерации, выбора, оценки и тестирования набора правил, связывающих сочетания экологических
параметров известных местонахождений видов с таковыми на всей модельной территории.
В пределах выбранного прямоугольного участка (N 82°15`°E 55°22`°–N 96°42`°E 42°28`°) была
создана пространственная модель, включающая 8 отдельных растровых слоев, которые содержали информацию по абиотическим факторам, напрямую влияющим на формирование условий произрастания изучаемых видов. Были использованы следующие слои: высота над уровнем моря (м), преобладающая ориентация
склонов (°), средняя крутизна склонов (%), среднемесячная температура (°С), средний перепад дневной
температуры (°С), средний процент времени солнечного сияния от светлого периода суток (%), среднее
количество осадков (мм/мес), число дней с напочвенными заморозками (дни). Климатические данные
характеризовали 4 месяца основного вегетационного периода (май-август) (New et al., 2002). Данные по
крутизне и ориентации склонов получены нами с помощью ГИС по цифровой карте средних абсолютных
высот высокого разрешения (USGS, 1997). Использование этих трех геотопологических слоев в нашей
модели обусловлено тем, что многие эндемичные виды Алтая являются петрофитными растениями и
названные факторы играют значительную роль при их пространственном распределении.
Для повышения точности генерируемых моделей конечное разрешение набора абиотических
переменных было выбрано несколько выше, чем разрешение наиболее детального слоя (карта средних
высот), и составило 0,5' (половина географической минуты). Это потребовало проведения процедуры
интерполяции климатических слоев для получения данных в выбранном разрешении из исходного 10минутного.
Изучаемые виды были разбиты на три группы в зависимости от числа зарегистрированных местонахождений: более 20 точек, от 10 до 20 точек и менее 10 точек. Наборы для видов из первой группы
случайным образом делились на две равных части – первая часть служила для генерации модели распространения, вторая использовалась для проверки качества моделей (все 23 вероятностных распределения
для первой группы оказались высоко достоверными (p<0,001), для проверки проводился расчет биномиальных вероятностей, что было вызвано значительным, более чем в пять раз, превышением выбранной
модельной площади над территорией Алтайской горной страны). Местонахождения видов из двух следующих
групп использовались непосредственно для анализа целиком, с той разницей, что для второй группы (10–20
точек) проводилась процедура внутреннего тестирования, предусмотренная алгоритмом GARP.
Для пространственного моделирования каждого вида выполнялось 100 независимых запусков
алгоритма, далее с использованием встроенных критериев селекции отбирались 10 лучших моделей, в
которых каждая элементарная ячейка карты определена как положительная или отрицательная с точки
зрения потенциального нахождения вида.
Окончательные карты есть результат наложения этих 10 лучших моделей. Области более интенсивной

А

В

Рис.1 Прогнозные карты распространения Rhodiola algida (A) и Hedinia altaica (В). Пояснения в тексте.
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закраски соответствуют более высокой вероятности, то есть числу моделей, одновременно включающих
данную ячейку. В качестве иллюстрации методики на рисунке приведены прогнозные карты для двух
эндемиков Алтайской горной страны – Rhodiola algida (Lebed.) Fisch. et Mey. (сем. Crassulaceae) и Hedinia
altaica Pobed. (сем. Brassicaceae). На картах отмечены государственные границы и наложены местонахождения каждого вида, которые непосредственно не использовались для генерации моделей. Их
визуальное попадание в области с высокой вероятностью предсказания служит наглядным подтверждением
качества полученных прогнозных карт, что также подтверждается статистически.
Следует еще раз подчеркнуть, что речь идет о моделировании прежде всего вероятностного распределения подходящих комбинаций абиотических условий, предпочитаемых тем или иным видом. Стоит
отметить, что эндемичные виды не являются оптимальными объектами для моделирования потенциального
распространения. Реальное их размещение по территории в большей мере, чем у широко распространенных
видов, зависит от исторических причин и не может рассматриваться в отрыве от вопросов генезиса флор.
Алгоритм GARP, что отмечается его разработчиками (Stockwell, Peterson, 2003), более оптимизирован для
моделирования распространения видов с относительно широким ареалом. В случае с эндемичными видами
прогнозные карты позволяют эффективнее планировать стратегии их изучения, оптимизировать затраты
на полевые работы. Успешно может решаться задача уточнения природоохранного статуса особенно для
редких видов с единичными местонахождениями, что может служить важным источником информации
для целей оптимизации сети природоохранных территорий
Исследования поддержаны фондом “Darwin Initiative for Survival of Species”.
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SUMMARY
The Altai highlands are characterized by high levels of endemism (more than 100 endemic species of
vascular plants), and are considered of significant importance for the conservation of global biodiversity.
However, the knowledge regarding the flora distribution of this vast territory is scarce. The Genetic Algorithm
for Rules-Set Production (GARP) is an approach to model potential distributions of species using
environmental information and occurrence records. Using GARP we modelled the potential distributions of
79 endemic species from the Altai region. The potential application of this modelling technique on field work
expedition planning, as well as the optimization of natural protected areas was explored and validated.
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УДК 581.9(571.15)
Д.В. Золотов

D. Zolotov

РАСТЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ БАРНАУЛКИ
THE PLANTS OF ALTAI KRAI RED BOOK IN THE BARNAULKA RIVER BASIN
В статье приводятся данные о последних флористических находках растений Красной книги
Алтайского края в бассейне реки Барнаулки. Некоторые местонахождения меняют сложившееся
представление о географической зональности краснокнижных видов в крае.

В настоящее время в бассейне реки Барнаулки обнаружено 27 видов Красной книги Алтайского
края (1998), из которых 6 относятся к группе ресурсных. Местонахождения части этих редких и исчезающих
растений полностью совпадают с указанными в Красной книге Алтайского края (1998) локусами: Botrychium
multifidum (S.G. Gmel.) Rupr., Salvinia natans (L.) All., Drosera anglica Huds., D. rotundifolia L., Tulipa
patens Agardh ex Schult. et Schult. f., Cypripedium calceolus L., C. guttatum Sw. Распространение других
краснокнижных видов существенно дополнено данными Красных книг Ребрихинского (Силантьева и др.,
1999) и Новичихинского (Золотов и др., 2002) районов Алтайского края, а также опубликованными ранее
флористическими работами (Золотов, Силантьева, 2000; Золотов, 2001, 2002): Botrychium lunaria (L.) Sw.,
Paeonia hybrida Pall., Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. f., Hemerocallis minor Mill., Corallorhiza trifida Chаtel., Adonis villosa Ledeb. По этим причинам, мы приводим только новые местонахождения
растений Красной книги Алтайского края (1998) c учетом данных “Определителя растений Алтайского
края” (2003). Следует отметить, что многие находки существенно уточняют и даже изменяют представление
о распространении этих краснокнижных видов в регионе.
Dryopteris cristata (L.) A. Gray собран в ивово-березовой согре в бору: Ребрихинский район, окр.
с. Ворониха (оз. Воронье). Это самое южное и юго-западное местонахождение в крае.
Nymphaea candida J. et C. Presl обнаружен в пресных озерах второй эрозионной террасы Барнаульской
ложбины древнего стока: Топчихинский район, окр. с. Песчаное (оз. Сухое); Алейский район, окр. с. Боровское
(оз. Нижнее Займище). Следует отметить, что в мочажинах на торфяном болоте по берегу оз. Сухое
встречается также N. candida var. minor Wainio (Комаров, 1937), которая характеризуется меньшими
размерами листьев и цветов, а также экологической приуроченностью к холодной, вероятно, ключевой
воде.
Nymphaea tetragona Georgi отмечен в пресных озерах второй эрозионной террасы Барнаульской
ложбины древнего стока: Топчихинский район, окр. с. Песчаное (оз. Сухое); Алейский район, окр. с. Боровское
(оз. Нижнее Займище). Кроме того, одна точка относится к слабоминерализованному озеру днища ложбины
древнего стока: Егорьевский район, окр. с. Титовка, Егорьевский заказник (оз. Вавилон). Этот последний
локус расположен на расстоянии более чем 200 км к западу и югу от ближайших местонахождений N. tetragona, более того, это единственная находка вида в степной зоне Алтайского края.
Cypripedium macranthon Sw. встречается в Барнаульском ленточном бору во влажных смешанных
и березовых лесах по окраинам болот, на лесных осоковых болотах и сырых лугах: Ребрихинский район,
окр. с. Чернявка (оз. Мясково), окр. с. Ворониха (оз. Воронье); Мамонтовский район, окр. с. Крестьянка
(оз. Хорьковское), окр. с. Травное; Егорьевский район, окр. с. Жерновцы.
Neottianthe cucullata (L.) Schltr. тяготеет в бассейне р. Барнаулки к редкотравным, зеленомошным
борам и смешанным лесам по окраинам болот: Калманский район, окр. с. Моховушка; Топчихинский район,
окр. с. Ракиты; Мамонтовский район, окр. с. Травное.
Orchis militaris L. собирался в 2002 г. на влажных солонцеватых лугах и поляны в березовом лесу
в пределах Барнаульского ленточного бора: Ребрихинский район, окр. с. Ворониха (оз. Воронье); Мамонтовский район, окр. с. Крестьянка (оз. Хорьковское); Егорьевский район, окр. с. Жерновцы. Следует особо
отметить, что в другие годы (1995–2005 гг.) этот вид нами не был встречен, что вероятно связано с
популяционными или климатическими ритмами, а также сложной биологией индивидуального развития O. militaris.
Stipa pennata L. s. str. довольно часто встречается в луговых степях, на остепненных лугах и
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склонах, по опушкам бора и березовых колков, изредка на ж.д. насыпи: Павловский район, окр. с. Солоновка
(р. Землянуха), окр. с. Колыванское (р. Бутун); Ребрихинский район, окр. с. Рожнев Лог (р. Рожня), окр.
с. Зимино, окр. с. Ворониха (р. Ворониха); Алейский район, окр. с. Серебренниково (степная речка);
Шипуновский район, окр. с. Зеркалы (р. Волчиха), окр. п. Андреевский (степной ручей); Новичихинский
район, окр. с. Токарево (оз. Тобольное), окр. с. Поломошное (р. Солоновка); Волчихинский район, памятник
природы “Приборовая степь”. В большинстве локусов вид не образует протяженных сообществ с
выработанной ценотической структурой и зачастую занесен сравнительно недавно в связи с уменьшением
площадей пашни и снижением сельскохозяйственного воздействия в целом.
Stipa pennata L. subsp. sabulosa (Pacz.) Tzvel. тяготеет исключительно к сухим борам и степям с
песчаным, редко супесчаными почвами: Ребрихинский район, окр. с. Ворониха (р. Ворониха, оз. Воронье);
Мамонтовский район, окр. с. Крестьянка (оз. Хорьковское); Волчихинский район, памятник природы “Приборовая степь”; Егорьевский район, окр. с. Жерновцы. В Красной книге Алтайского края (1998) этот подвид
приводится в составе Stipa pennata L. s. l., для которого и дается общее распространение в крае. М.Н. Ломоносова в “Определителе растений Алтайского края” (2003) указывает S. pennata subsp. sabulosa только
для степных районов, что согласуется с данными, полученными в бассейне р. Барнаулки: основная масса
находок относится к степной части бассейна и лишь 2 точки расположены в пределах южной лесостепи
близ границы степной и лесостепной зон. На наш взгляд, специфические экологические требования и зональная географическая определенность S. pennata subsp. sabulosa требуют дифференцированного подхода
к изучению его распространения в регионе как необходимой основы для эффективной охраны.
Stipa zalesskii Wilensky характерен для разнотравно-дерновиннозлаковых и богаторазнотравнодерновиннозлаковых степей, где выполняет роль доминанта и субдоминанта: Алейский район, окр. с. Серебренниково (оз. Степное, степная речка); Шипуновский район, окр. с. Зеркалы (р. Волчиха), окр. с. Коробейниково (р. Мокруша); Новичихинский район, окр. с. Поломошное (р. Солоновка). В бассейне р. Барнаулки часто встречается вместе с Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, образуя специфические богаторазнотравно- и разнотравно-овсецово-залесскоковыльные степи.
Calla palustris L. распространен по всему Барнаульскому ленточному бору, в пределах которого
встречается на лесных торфяных болотах и в ивово-березовых сограх: Ребрихинский район, окр. с. Чернявка
(оз. Мясково), окр. с. Рожнев Лог; Алейский район, окр. с. Боровское (оз. Бахматовское); Шипуновский
район, окр. с. Зеркалы (оз. Зеркальное); окр. с. Коробейниково (ур. Заворотное); Егорьевский район, окр.
с. Титовка, Егорьевский заказник (оз. Вавилон). Весьма интересен тот факт, что последняя из публикуемых
точек расположена на расстоянии более чем 150 км от ближайших местонахождений вида, а последние три
локуса указывают на присутствие C. palustris в степной зоне Алтайского края, тогда как известные до сих
пор самые юго-западные находки относятся к южной лесостепи. Следует отметить, что большинство
местонахождений C. palustris в Барнаульском ленточном бору, особенно в степной части бассейна, относятся
к местам разгрузки грунтовых вод под крутыми северными склонами песчаных дюн, где формируются
специфические березово-ивовые лесные болота, отвечающие экологическим требованием этого стенотопного вида.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott встречается в смешанных лесах по окраинам болот и на кочках в
ивово-березовых сограх в северо-восточной части Барнаульского ленточного бора: Павловский район, окр.
с. Черемное (р. Барнаулка), окр. с. Колыванское (р. Барнаулка).
Adonis vernalis L. тяготеет исключительно к крайней северо-восточной части бассейна р. Барнаулки,
где встречается в луговых степях и на остепненных лугах по опушкам березовых колков и балочных лесов:
окр. г. Барнаула, п. Власиха (р. Власиха); Павловский район, окр. с. Штабка (р. Штабка), окр. с. Стуково
(руч. Визельный), окр. с. Черемное (р. Паньшиха).
Adonis wolgensis Steven распространен в пределах всего бассейна р. Барнаулки в степях и на
остепненных лугах по опушкам березовых колков и балочных лесов, в зарослях степных кустарников:
Павловский район, окр. с. Солоновка (р. Землянуха), окр. с. Колыванское (р. Бутун); Ребрихинский район,
окр. с. Зимино (оз. Большие Ракиты), окр. с. Рожнев Лог (р. Рожня), окр. с. Ворониха (между селами
Рожнев Лог и Ворониха, р. Ворониха); Шипуновский район, окр. с. Урлапово. A. wolgensis более ксерофилен,
чем A. vernalis, и хотя в крайней северо-восточной части бассейна ареалы этих видов накладываются, мы
ни разу не наблюдали их в составе одного сообщества, т. е. они разобщены экологически.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. довольно часто встречается по берегам соленых озер, на влажных
солончаковых и солончаковатых, реже солонцеватых лугах, в солонцеватых степях, на антропогенных солонцах
24

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

по обочинам дорог: Ребрихинский район, окр. с. Рожнев Лог (р. Рожня); Алейский район, окр. с. Серебренниково
(степная речка, оз. Степное); граница Шипуновского и Алейского районов (р. Черная Курья); Шипуновский
район, окр. с. Зеркалы (р. Волчиха), окр. с. Коробейниково (р. Мокруша); Егорьевский район, окр. с. Жерновцы.
Helichrysum arenarium (L.) Moench отмечен в песчаной степи на склоне к протоке между солеными
озерами Горькое и Крестьянское: Мамонтовский район, окр. с. Крестьянка. Несмотря на обилие подходящих
местообитаний и длительное изучение территории, вид обнаружен всего в 4 локусах и, вероятно, исчезает
под действием антропогенного пресса.
Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта СО РАН № 63 и экспедиционного гранта
СО РАН № 52.6.
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СОСТОЯНИЕ ШИЛИКТИНСКО-МАНРАКСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ
ЛУКА МНОГОКОРНЕВОГО
СONDITION SHILIKTIN-MANRAK POPULATIONS ALLIUM POLYRRHIZUM
Описано состояние популяции лука многокорневого в Восточно-Казахстанской области в Шиликтинской долине и в северо-восточных отрогах хр. Манрак. Выделено 7 биоценозов. Популяции в
удовлетворительном состоянии, нормального типа. Вид активно размножается семенами и вегетативно.

Лук многокорневой (Allium polyrrhizum Turcz. ex Regel.) – редкий вид с азиатским распространением
(Флора Казахстана, 1956–1966; Красная книга СССР, 1975; Красная книга Казахской ССР, 1981). На
территории Восточно-Казахстанской области нами выявлены и обследованы популяции вида в Шиликтинской
долине и межгорном понижении северо-восточных отрогов хр. Манрак.
Шиликтинская популяция. Размещена в Шиликтинской впадине, 1082 м над ур. м., на северозападе – от села Сыраулен, на юго-востоке – до села Шиликты. На юго-западе популяция ограничена
долиной р. Каидысу, на северо-востоке – хр. Манрак. Общая площадь популяции 24 квадратных километра
при ширине 1,5 км. Почвы глинисто-щебнистые, солоноватые, залежные, светлокаштановые. Растительный
покров опустыневный, эдификатором является лук многокорневой. Среди дерновин лука в небольшом
количестве селятся другие виды растений: Artemisia gracilescens Krasch. et Iljin, Chenopodium album L.,
Ceratocarpus turkestanicus Sav.-Rycz. ex Iljin, Poa stepposa (Kryl.) Roshev., Kochia prostrata (L.) Schrad.,
Dracocephalum discolor Bunge, Potentilla acaulis L., Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski, Festuca sulcata
(Hack.) Nym., Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge, Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens, Orostachys
spinosa (L.) C.A. Mey., Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng. Общее покрытие колеблется от 35 до 60%, на
долю эдификатора приходится 30–45%. В зависимости от условий обитания, доминантов, сопутствующих
видов, типов почв выделено 4 биоценоза: луковый, полынно-луковый, полынно-каменистый, ковыльный.
Луковый биоценоз. Занимает территорию на северо-западе в районе с. Сыраулен, где наряду с
луком в обилии произрастают однолетние маревые: Chenopodium album, Ceratocarpus turkestanicus. Общее
покрытие достигает 70%, на долю лука приходится 35–40%. Дернины лука плотные, состоят из отдельных
клонов, пространственно неразобщенных (7–26 на дернину). Возрастной спектр представлен всеми возрастными состояниями; на 1 квадратном метре в среднем – сеянцы 16 шт., вегетативные — 5,8 шт.,
генеративные —12,6 шт., сенильные — 0,8 шт. Растения обильно цветут и плодоносят, число цветоносов на
одно растение – 2–34 (13); число цветков в соцветии – 10–22 (16,7); число цветков, завязавших семенные
короьочки, – 2–20 (11,9). Потенциальное семеношение одного растения – 1302 семянки, реальное – 541,
коэффициент семинификации – 14,3. Индекс возобновления – 2. Высота растений в генеративной фазе –
12–19 см. Растения на выровненных или возвышенных участках более мощно развиты, обильно цветут и
плодоносят. В понижениях почти не цветут, находятся в вегетативном состоянии; по-видимому, весной
застой талых вод отрицательно сказывается на генеративной фазе. Растения имеют 1–3 цветоноса, число
цветков в содветии – 1–9. Здесь общее покрытие 7–15%, участие вида – 0,3–5%. Биоценоз сильно стравлен
скотом.
Полынно-луковый биоценоз (Artemisia terrae-albae L. + Allium caespitosum). Общее покрытие
30–35%. В роли доминантов выступают Artemisia terrae-albae или А. gracilescens, из сопутствующих
видов типичны Anabasis salsa, Allium mongolicum Turcz. ex Regel, Psathyrostachys juncea, Stipa sareptana
A. Beck., S. capillata L., Orostachys spinosa, Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn., Leymus angustus (Trin.)
Pilg. Почва глинистая уплотненная. Распада дернин на клоны не отмечено. Участие лука в сложении
биоценоза – до 20%. Возрастной спектр представлен всеми возрастными состояниями: на одном квадратном
метре – сеянцы – 20–30 шт., вегетативные – 2,3 шт., генеративные – 9,1 шт. Индекс возобновления – 3,5.
Растения мощно развитые, высокорослые, 17–25 (20,8) см выс. Число цветоносов на одну особь – 2–55
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(16,7); число цветков в соцветии – 16–47 (25) из которых 61,4% завязывают семенные коробочки. Биоценоз
в отличном состоянии. Высокие показатели участия вида в сложении биоценоза позволяют сказать, что
условия произрастания вида в данном биоценозе оптимально благоприятны.
Полынно-каменистый биоценоз. В роли доминантов выступают Artemisia terrae-albae + Stipa
sareptana. Общее покрытие 35–50%, сопутствующие виды: Chenopodium album, Ceratocarpus turkestanicus, Kochia prostrata, Psathyrostachys juncea, Anabasis salsa. Поверхность почненного слоя на 60%
покрыта лишайниками (Parmelia sp.). Почва глинистая, плотная, со значительными включениями мелкого
щебня. Участие лука в биоценозе – не более 3–5%. Возрастной состав: на 1 квадратном метре сеянцы не
отмечены, вегетативные – 1,9 шт., генеративные особи – 10 шт., сенильные – 0,4 шт. Индекс возобновления –
0,02. Растения низкорослые, многостебельные, в среднем 12,6 шт. стеблей на одну особь. Соцветия
обедненные, в среднем 8,1 цветка, завязывание семян – 1,5–2%. Условия произрастания лука в полыннокаменистом биоценозе экстремальны. Накопление генеративных особей происходит вследствие продолжительной жизни особей. Размножение только семенное и очень ограниченное. Биоценоз в удовлетворительном состоянии.
Ковыльный биоценоз. Растительный покров хорошо развит, с доминированием Stipa capillata.
Среди дернин ковыля в небольшом количестве присутствуют Artemisia gracilescens, Ceratocarpus turkestanicus, Poa stepposa, Psathyrostachys juncea, Festuca sulcata, Allium polyrrhizum. Общее покрытие
колеблется от 40 до 60%, участие лука в биоценозе – 0,2%. Лук встречается рассеянно, отдельными
особями или небольшими группами, обычно предпочитает изреженный травостой. Растения мощно развиты,
20–25 (21,8) см выс. Кусты компактные, со значительным числом генеративных побегов – 5–49 (16). Соцветия рыхлые, многоцветковые – 17–53 (25,5) цветков. Плодоношение обильное, образование коробочек с
семенами составляет 8–25 шт., коэффициент образования плодов – 53,3%. Семеношение реальное – 560
семянок на одну особь, потенциальное – 3360. Коэффициент семинификации – 16,7%. Возрастной состав на
1 квадратном метре: проростки –1,5 шт., вегетативные – 0,02 шт., генеративные – 0,1 шт. Индекс
возобновления – 15,2%. Популяция нормальная, стареющая. Лук достаточно устойчив к вытаптыванию и
стравливанию, ежегодно в местах интенсивного выпаса скота цветет и плодоносит. При перевыпасе скота
погибают сеянцы, а взрослые особи образуют укороченные листья. На поверхности почвы заметны лишь
рыжие, бурые куртинки от полностью расщепленных оболочек луковиц, которые создают своеобразный
аспект. В следующем вегетационном сезоне лук нормально отрастает.
Манракская популяция. Размещена на северо-восточных отрогах хр. Манрак, в 4 км на югозапад от с. Сарчий, 783 м над ур. м., во впадине, окруженной обнажениями третичных глин. Площадь,
занимаемая луком, – 2,5 квадратных километра. Вид предпочитает участки со слабо развитой растительностью, сплошных обширных зарослей не образует, встречается отдельными участками. В зависимости
от почв, растительного покрова выделено три биоценоза.
Биюргуно-луковый биоценоз. (Nanophyton erinaceum + Allium polyrrhizum). Биоценоз, площадью
525 м2, размещается на западном склоне глинистого бугра. Почвы – размытые глины с включением гальки,
нередко на поверхности образуется корка. Растительный покров слабо сформирован. Из сопутствующих
видов встречаются Festuca valesiaca Gaudin, Artemisia rupestris L., A. terrae-albae, Stipa sareptana, Psathyrostachys juncea, Orostachys spinosa, Iris scariosa Willd. ex Link., Convolvulus ammanii Desr. Общее покрытие 30–40%, на долю эдификаторов приходится 20–30%, на долю лука – 10–15%. Лук встречается
отдельными плотными, мощно развитыми кустами или небольшими куртинами. Возрастной состав в
биоценозе на одном квадратном метре характеризуется следующими возрастными показателями:
проростки – 70 шт., вегетативные – 8–23 (13,9) шт., генеративные – 8–15 (12,1) шт., сенильные – 4–0,7
(0,5) шт. Индекс возобновления – 6,9. Состояние растений удовлетворительное, высота растений в фазе
цветения 12–22 (16) см; число цветоносов на одну особь – 1–14 (4,9); число цветков в соцветии – 12–37
(21,2); образование коробочек сравнительно низкое – 4–20 (8,8) шт., коэффициент образования плодов –
41,5%. Семеношение одной особи: реальное – 129,4 семянки, потенциальное – 626,3 семянки; коэффициент
семинификации – 20,8%. Биоценоз нормального типа, представлен всеми возрастными группами, активно
поддерживается семенным способом.
Нанофитоно-каменистый биоценоз. Размещен на северо-востоке впадины по шлейфам каменистых гряд. Растительный покров изрежен и беден в видовом отношении, доминирует Nanophyton erinaceum. Кроме эдификатора обычны: Artemisia rupestris, Potentilla acaulis, Anabasis salsa, Orostachys spinosa,
Cleistogenes squarrosa. Общее покрытие 5–20%, на долю лука приходится не более 1–2%. Почвы каме27
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нисто-глинистые, рыхлые. Возрастной состав на 1 квадратном метре представлен следующими возрастными
показателями: сеянцы – 53 шт.; вегетативные – 27 шт.; генеративные – 4 шт. Индекс возобновления –
20,5%. Растения приземистые, кусты плотные, с числом генеративных побегов – 1,6. Высота цветоносов –
14,4 см. Соцветия крупные, плотные, число цветков в одном соцветии колеблется в пределе от 9 до 29
(16,6). В среднем 12,3 цветка образуют коробочки с семенами, коэффициент образования коробочек очень
высок – 74,1%. Потенциальное семеношение – 159,6, реальное – 78,2 семянки на особь, коэффициент
семинификации – 49%. Биоценоз нормального типа, молодой, прогрессирует в развитии.
Луковый биоценоз. Площадь – 2000 м2. Растительный покров слабо развит, сложен небольшим
числом сопутствующих видов: Anabasis salsa, Nanophyton erinaceum, Kochia prostrata, Stipa sareptana,
Artemisia terrae-albae, с доминированием Allium polyrrhizum. Общее покрытие 50–60%, доля лука – 35–
40%. Почвы – плотные, отложенные и переотложенные третичные глины, сверху почвенный слой покрыт
плотной коркой. Лук встречается в виде обширных сплошных плотных пятен или узких лент по временному
водотоку до 5 м шир. и 50–120 м дл. Весной талые воды и обильные осадки размывают обнажения третичных
глин, которые стекают вниз по водостоку в места произрастания лука, что ведет к заглублению растений.
В этих условиях лук почти утрачивает способность к образованию генеративных побегов. В редких случаях
на одном квадратном метре образуется в среднем 7,6 цветоносов, однако у растений повышается способность к вегетативному размножению. Обычно дернины рыхлые и легко распадаются на клоны. При этом
на 1 квадратном метре насчитывается 230–360 клонов, образуя ярко-зеленый ковер из листьев лука.
Генеративные побеги низкорослые, 9–11 см выс., сильно утонченные. Соцветия рыхлые, обедненные, из
14,9 цветков; число цветков, завязавших коробочки – 5,8; коэффициент образования семенных коробочек –
38,9%. Обычно в биоценозе растения сливаются, образуя плотные заросли, и отделить одну особь от другой
практически невозможно. По этой причине семеношение определялось на площади в один квадратный
метр: реальное семеношение – 88,2 семянки, потенциальное – 226,5; коэффициент семинификации – 38,9%.
Биоценоз стареющий, с ограниченным семенным размножением. Как правило, в осенний период биоценоз
подвергается выпасу и прогону скота, из-за чего нарушается поверхностный слой почвы, целостность дернин,
что приводит к частичному оголению луковиц и отрицательно сказывается на общем состоянии растений.
В целом, манракская популяция нормального типа, способна к активному самовоспроизводству семенным
и вегетативным способом. Следует заметить, что манракская популяция расположена на северо-восточном
пределе распространения вида в Казахстане.
ЛИТЕРАТУРА
Флора Казахстана. – Алма-Ата: Изд-во АН Каз.ССР, 1956–1966.
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SUMMARY
Are described a condition of a population of an onions(a bow) multiroot in the East Kazakhstan area in
shilicti to a valley and in northeast spurs manrak. It is allocated 7 biocenosises. Populations in a satisfactory
condition, normal type. The kind is actively made multiple copies by seeds and vegetative.
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M. Kutzev
ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ХРЕБТА САЙЛЮГЕМ
FLORISTIC SUBDIVISION OF THE SAILUGEM RINDGE

Приводится схема флористического районирования хребта Сайлюгем.

Неотъемлемой частью изучения истории формирования растительного покрова является ботаникогеографическое районирование, частным случаем которого является флористическое районирование на
основе данных по распространению видов в пределах исследуемой территории. При выделении низших
ботанико-географических хорионов в основном используется сходство и различие видового состава флор
(Малышев, 1973).
Наиболее часто в сравнительной флористике используют метод конкретных флор. Для горных
территорий, где из-за вертикальной поясности совмещаются на малых территориях флоры отдельных
поясов, выделение конкретных флор невозможно (Камелин, 1973). В данном случае районирование должно
проводиться путем выделения и сравнения естественных флор. Под такой естественной флорой понимается
флора, ограниченная площадью того или иного водосборного бассейна (Юрцев, Камелин, 1991). Ограничение
естественных флор в горных странах территориями водосборных бассейнов имеет под собой определенную
основу и в относительной автономности развития таких участков территории, и в охвате сразу всех
экологических “ниш” данного участка по всей амплитуде высот.
Для хребта Сайлюгем (Юго-Восточный Алтай) по этому принципу нами выделено 6 естественных
микрорайонов:
№ 1. Бассейн реки Жумалы. Высокогорный западный участок хребта Сайлюгем. Преобладающими
типами растительности являются различные варианты тундр, ерники, кобрезиевники, альпийские луговины.
Южные макросклоны занимают сухие степи.
№ 2. Бассейн реки Тархата, включая ее притоки Усай, Каланегир. В поясной колонке района представлены практически все типы растительности, встречающиеся на хребте Сайлюгем. В низовьях реки
Тархата широко развиты степные ландшафты, по долине ручья Каланегир встречаются небольшие
лиственничники.
№ 3. Бассейн реки Чеган-Бургазы, включая ее притоки Саржематы, Баян-Чеган, Карасу. Долины
рек скалистые, борта котловин крутые. Растительный покров имеет более аридный степной облик. У
выхода реки в Чуйскую Степь встречаются опустыненные участки степей, практически лишенные растительного покрова.
№ 4. Бассейн реки Уландрык. Восточный плакорный участок хребта Сайлюгем. Характеризуется
холмистым рельефом и распространением широкого спектра степной растительности. Криогумидные типы
растительности практически отсутствуют, лишь по гребню хребта, в самой его высокой части, на склонах
северной экспозиции встречаются куртины ерников.
№ 5. Бассейн реки Цаган-Гол с ее истоками – Цаган-Сала-Гол и Налия-Гол. Юго-западный район
монгольской части хребта Сайлюгем. По склоном южной экспозиции распространены сухие степи, по
водоразделам – тундровая и луговая растительность.
Таблица 1
№ 6. Бассейн реки Ойгур-Гол. Центральный участок
Матрица пересечения флор районов
хребта
Сайлюгем. Характеризуется относительной сглахребта Сайлюгем
женностью рельефа и однообразием растительного покрова.
№
1
2
3
4
5
6
7
Преобладающими в сложении растительного покрова явфлоры
ляются различные варианты степей.
1
305 200 141 82 111 71
59
№ 7. Бассейн реки Бор-Бургасны-Гол. Также харак2
441 208 114 121 84
68
теризуется широким распространением степных типов рас3
333 116 112 79
65
4
199 68
63
84
тительности. Наиболее аридный участок хребта.
5
6
7

168

66
107

49
52
101

Часто в ботаникепри сравнении флористических списков используются варианты коэффициентов сходства-разли29
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Таблица 2
Матрица мер включения флор районов
хребта Сайлюгем

чия (коэффициент Съеренса-Чекановского, формула
Жаккара и т. п.). Однако эти коэффициенты хорошо
“работают” и дают достоверные результаты лишь
при сравнении равновеликих флор с приблизительно
№
1
2
3
4
5
6
7
флоры
одинаковой площадью сравниваемых территорий.
1
100 65,6 46,2 26,9 36,1 23,3 19,3
В нашем же случае их использование недопустимо
2
45,4 100 47,2 25,9 27,4 19,0 15,4
в виду различного флористического богатства
3
42,3 62,5 100 34,8 33,6 23,7 19,5
сравниваемых районов. В данном случае приемлемо
4
41,2 57,3 58,3 100 34,2 31,6 42,2
использование анализа мер включения флор районов
5
66,1 72,0 66,7 40,5 100 39,3 29,2
(Шмидт, 1980; Юрцев, Семкин, 1980).
6
66,4 78,5 73,8 58,9 61,7 100 53,3
На основе общности видов, встреченных во
7
58,4 67,3 64,4 83,2 48,5 51,5 100
флорах районов хребта Сайлюгем нами составлена
матрица пересечений (см. таблицу 1). В численном выражении общность флор выявляется при построении
на ее основе матрицы мер включения (см. таблицу 2), при этом наибольшее сходство имеют флоры с
наибольшим взаимным включением “ σ”. Величина коэффициента σ может изменяться в пределах от 0
(флоры не имеют общих видов) до 1 или 100% (когда одна флора включена в другую на 100%).
На основании мер включения по методике В.Л. Андреева (1980) построены орграфы (рисунок),
которые более наглядно отображают флористические связи районов. Если на схеме отобразить только те
орграфы, для которых σ > 65, то по сходству районы распределяются на две группы. Первая группа включает
районы 1, 2, 3, 5, 6; вторая – 4 и 7. При более низких принимаемых значениях σ все районы в той или иной
степени будут взаимно включены. На основе полученной схемы можно сделать заключение о флористической разобщенности западной и восточной частей широтно расположенного хребта Сайлюгем. Причиной
этого являются различные природные условия и история формирования флоры западной и восточной частей
хребта. Наиболее аридные флоры восточных районов формировались под действием центральноазиатских
флор. На это указывает и распространенные элементы древнесредиземноморской реликтовой растительности “чиевников” с господством Achnatherum splendens (Trin.) Nevski, формаций Iris biglumis Vahl,
растительности “пестроцветных толщ” – ценозов Chenopodium frutescens С.A. Mey. в бассейнах рек
Уландрык и Бор-Бургасны-Гол, широкое распространение в западной части хребта Zygophyllum melongena Bunge (долина реки Бураты у выхода из гор, долина реки Дзуслан-Булак, Монголия). В западной части
хребта подобные флористические комплексы отсутствуют. Кроме того, сильно различаются типы поясности
западных и восточных районов. Растительный покров долин рек Цаган-Гол, Тархата, Жумалы, ЧеганБургазы, Ойгур-Гол имеет облик, сходный с хребтами Центрального Алтая (за исключением отсутствия
в поясной колонке лесных типов растительности). Восточная же часть хребта Сайлюгем сходна со степными районами Монголии. Все это указывает на сложную историю формирования растительного покрова
хребта, обогащение флоры которого шло в двух направлениях: за счет алтайских элементов – с северозапада и центральноазиатских – с юговостока. Современные процессы флорогенеза хребта Сайлюгем также пространственно разобщены. Из трех узколокальных
эндемиков хребта Oxytropis komei Saposhn.
и Astragalus aksaicus Schischk. распространены лишь в бассейне реки Уландрык, а
Puccinellia kalininiae Bubnova своим ареалом охватывает западные районы хребта
(долины рек Тархата и Жумалы). Критерий
эндемизма, последовательно примененный в
фундаментальной работе А.Л. Тахтаджяна
(1978), имеет немаловажное значение и при
флористическом районировании (Золотухин,
1987). Согласно определению, элементарная
естественная флора должна иметь хотя бы
Рис. Ориентированный граф включения естественных флор
один эндемичный элемент. Таким образом,
хребта
Сайлюгем.
флора хребта распадается на две элемен30
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тарные естественные флоры, оперировать которыми можно на уровне ранга флористических районов.
Полученные в ходе проведенного исследования данные можно использовать при проведении флористического районирования более крупных территорий. Так, граница между районами ЗМ1 и ЗМ2 ботаникогеографического районирования Алтайской горной страны (Флора ..., 2005) должна проходить с севера на
юг по водоразделу рек Чеган-Бургазы и Уландрык (Россия) и Ойгур-Гол и Бор-Бургасны-Гол (Монголия).
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SUMMARY
Results of floristic subdivision of the Sailugem ridge are specified.
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N. Nekratova

К ИЗУЧЕНИЮ ОНТОГЕНЕЗА И ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА ПОПУЛЯЦИЙ ВИДОВ РОДА ADENOPHORA
(СЕМ. CAMPANULACEAE)
TO STUDYING ONTOGENESE AND AGE STRUCTURE OF POPULATIONS OF KINDS OF THE GENES
ADENOPHORA (FAM. CAMPANULACEAE)
В 2004–2005 годах изучены онтоморфогенез и возрастная структура популяций 2 видов рода Adenophora Fisch. (сем. Campanulaceae) на Кузнецком Алатау. В онтогенезе обоих видов выделено 4
периода и 10 возрастных состояний. По возрастному составу изученные популяции относятся к нормальным неполночленным с 2 максимумами - на ювенильных и генеративных особях.

Виды рода Adenophora Fisch. – Бубенчик являются перспективными лекарственными растениями,
давно применяющимися в народной и традиционной медицине. Однако исследований по экологии и биологии
видов этого рода в Сибири не проводилось. Нами в 2004–2005 годах были изучены популяции Adenophora
stenanthina (Ledeb.) Kitag. – Б. узкоцветкового (БУ) и A. coronopifolia Fisсh. – Б. коронопусолистного (БК)
на Кузнецком Алатау. Популяции БУ (1-я) – в разнотравно-осочковой луговой степи (окр. с. Ефремкино,
нижняя терраса по правому берегу р. Белый Июс, западный склон около 5–6°, высота 540 м) и в разнотравноковыльной настоящей степи (2-я) (окр. оз. Трошкино, выровненный участок по гриве, высота 520 м).
Популяции БК – в сходных фитоценозах разнотравно-осочковой луговой степи с разреженным лиственничником, но в разных местообитаниях (1-я – окр. с. Ефремкино, на вершине гривы по правому берегу
р. Белый Июс, юго-западный склон около 10°, высота 925 м; 2-я – в бассейне р. Курбульстюг, северозападный склон 2–3°, высота 590 м). Целью исследований было изучение онтоморфогенеза и возрастной
структуры популяций этих видов. Методической основой послужили положения из классических работ по
этим направлениям (Работнов, 1950; Серебряков, 1964; Голубев, 1965; Ценопопуляции…, 1976, 1988; Рысин,
Рысина, 1987; и др.). Материал собирали путем раскопки всех особей в популяциях на трансектах площадью
1x10 м2.
БУ и БК – многолетние травянистые поликарпические растения с удлиненными побегами, с утолщенным главным корнем и коротким слабоветвящимся корневищем. По основным биоморфологическим
показателям относятся к стеблевым короткокорневищно-стержнекорневым растениям, которые называют
каудексовыми. По ритмам развития, это летнезеленые растения с позднелетним сроком цветения. Оси
побегов заканчиваются верхоцветной (закрытой) фрондозной метелкой или кистью. По существующим
классификациям, жизненные формы БУ и БК принадлежат к неявнополицентрическому типу
(Ценопопуляции…, 1976), к гемикриптофитам (Raunkiaer, 1905), к стержнекорневым короткокорневищным
растениям (Рысин, Рысина, 1987), к травянистым поликарпикам с побегами несуккулентного типа и
многоглавым стержневым корнем (Серебряков, 1964). В онтогенезе обоих видов выделено 4 периода и 10
возрастных состояний: se (семена) – p (проростки) – j (ювенильные) – im (имматурные) – v (виргинильные) –
g1 (генеративные молодые) – g2 (генеративные средневозрастные) – g3 (генеративные старые) – ss
(субсенильные) – s (сенильные). Онтоморфогенез происходит со сменой типов побега (укороченный –
удлиненный). Листовая серия представлена в начале онтогенеза (j, im) сердцевидными черешковыми
листьями, а позднее (v, g) – ланцетовидными сидячими. На протяжении генеративного периода особи могут
быть как моноцентрического типа, так и неявнополицентрического.
Онтоморфогенез БУ.
se. Семена золотистые, мелкие, около 1,3 мм дл. и 0,7 мм шир. Имеют низкую лабораторную
всхожесть – 13%. Нуждаются в стратификации.
p (живут в течение 1 вегетационного периода). Прорастание семян надземное. Семядоли округлые
цельные, около 1,0 мм дл. и 0,9 мм шир., на черешках 3 мм дл. Главный корень около 20 мм дл., белого
цвета, неутолщенный. Наличие волосовидных боковых корней. Гипокотиль около 4 мм дл.
j (на 1–3 год). Побег укороченный (розеточный) с 2–4 листьями. Листовая пластинка округлая,
зубчатая, 6–13 мм дл. и 6–15 мм шир., с сердцевидным основанием, на длинном черешке. Главный корень
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25–50 мм дл., 0,5–3 мм толщ. Формируется корневище (из гипокотиля) около 5–7 мм дл. и 0,5 мм толщ., с
немногими остатками черешков листьев прошлых лет.
im (на 4–6 год). Укороченный побег с 2–4 более крупными листьями. Листовая пластинка
широкояйцевидная, зубчатая, с усеченным основанием 22–30 мм дл. и 20–28 мм шир. Черешок длинный
(почти в 3 раза длиннее листовой пластинки). Главный корень заметно утолщен (до 3 мм), до 10 см дл.
Корневище 1,0–1,5 мм толщ. и 12–17 мм дл., с остатками черешков листьев.
v (на 5–10 год). Один удлиненный (стеблевой) побег около 20 см выс. с 10–20 сидячими листьями.
Листовая пластинка яйцевидная, зубчатая, 25–30 мм дл. и 18–22 мм шир. Главный корень утолщен (3–
5 мм), до 18 см дл. Корневище 1,5-2,0 мм толщ. и 13–20 мм дл., с остатками черешков листьев.
g период (на 7–14 год). Удлиненные побеги в количестве 1–2 до 4, в среднем 50–70 (100) см выс.,
прямые или дуговидно восходящие, простые или ветвистые (в соцветии), цилиндрические, почти голые.
Стеблевые листья многочисленные, очередные, линейные или линейно-ланцетные, по жилкам слегка
шероховатые, цельнокрайние, сизоватые, 4–10 см дл., 3–7 (12) мм шир. Цветки поникающие, в количестве
от 5–16 до 30, собраны в кистевидное или раскидистое метёльчатое соцветие, 20–40 см дл. Чашечка
голая, зубцы 2–3 мм дл., линейные, заостренные, короче чашечки в 2 раза. Венчик голубой, 10–17 мм дл.,
бочковидный, разделенный на короткие лопасти. Нектарий узкий и длинный, в 3–4 раза длиннее своей
ширины. Столбик сильно выставляющийся из венчика. Главный корень бурый, веретеновидный, более 20 см
дл. и около 1 см толщ. Имеет боковые корни до 3 мм толщ. и до 3,5 см дл. Корневище простое, реже
разветвленное, около 2,5 см дл. и 4 мм толщ., с немногими (до 10) почками возобновления и спящими
почками, а также с хорошо заметными рубцами от побегов прошлых лет и остатками листовых черешков.
Состояние g1 характеризуется одним невысоким стеблем с малоцветковой кистью. В состоянии g2 особи
отличаются большим количеством побегов и более раскидистым соцветием – метелкой. В состоянии g3
наблюдается уменьшение количества стеблевых побегов, а также некроз в подземных органах.
ss, s (после 14 лет). В популяциях не обнаружены.
Онтоморфогенез БК.
se. Семена мелкие, золотистые, около 1,7 мм дл. и 0,8 мм шир. Имеют среднюю лабораторную
всхожесть – 54%.
p (1-й период вегетации). Прорастание семян надземное. Семядоли широкояйцевидные, слегка
зубчатые, 3,5 мм дл. и 3 мм шир., на уплощенных черешках около 4 мм дл. Может быть 1 настоящий лист,
широкояйцевидный, около 5 мм дл. и шир., на длинном черешке (12 мм). Листовая пластинка слабозубчатая,
покрыта белыми волосками. Главный корень около 2 см дл. и 0,4–0,6 мм толщ. Гипокотиль светло-желтый,
около 3 мм дл. и 0,4 мм толщ.
j (на 1–4 год вегетации). Укороченный побег с 2–3 листьями, широкояйцевидными, пильчатозубчатыми, иногда покрытыми белыми волосками, 6–11 мм дл. и 6,5–12 мм шир. Черешки листьев 12–
47 мм дл. Главный корень около 5 см дл. и 1 мм толщ., с неутолщенными боковыми корнями. Корневище
12–33 мм дл. и 0,5–1,5 мм толщ., с остатками черешков листьев прошлых лет.
im (на 3–6 год). Укороченный побег с 3–4 листьями, яйцевидными, зубчатыми, около 20 мм дл. и
12 мм шир., на длинных черешках (около 50 мм). В конце этого состояния может развиваться 1 небольшой
стеблевой побег, 2,5 см выс. и около 1 мм толщ., с 4–5 яйцевидными листьями около 1,2 см дл. и 0,7 см
шир. Главный корень 3,5 см дл. и 2 мм толщ. Боковые корни более 1,5 см дл. и около 0,5 мм толщ. Корневище
светло-желтое, около 4 мм дл. и 1 мм толщ., с немногими остатками черешков листьев.
v (на 5–10 год). 1 удлиненный побег до 14 см выс., более чем с 18 сидячими листьями. Листовые
пластинки ланцетовидные или линейные, в среднем около 2,0 см дл. и 0,8 см шир. Главный корень около
6 см дл. и 4,5 мм толщ. Боковые корни тонкие, светло-желтые. Корневище около 2 см дл. и 1,5 мм толщ., с
почками возобновления и спящими. Заметны рубцы от побегов прошлых лет и остатки от черешков листьев.
g период (на 6–14 год). Удлиненных побегов 1–4 (6), около 50–70 см выс., округлых, облиственных
преимущественно в средней части. Листья очередные, ланцетные, струговидно-зубчатые, к основанию
суженные, с завернутыми краями. Соцветие кисть (2–16 цветков, редко более) или редко метелка. Цветки
около 1,0–2,5 см дл., венчик синий, ширококолокольчатый, доли чашечки широколанцетные, равны трубке
чашечки. Столбик равен длине венчика. Главный корень более 15 см дл., толстый, с утолщенными боковыми
корнями. Корневище разветвленное. Имеет почки возобновления и спящие, а также рубцы от побегов
прошлых лет и остатки листовых черешков. В состоянии g1 особи с 1 побегом, около 40 см выс. Средние
стеблевые листья около 3,6 см дл. и 0,7 см шир. Особи имеют один цветок или малоцветковую кисть. В
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состоянии g2 особи с 2–4 (6) побегами, около 50–70 см выс. Средние стеблевые листья 4–7 см дл. и 0,3–
1,2 см шир. Соцветие – кисть или слабоветвистая метелка. В состоянии g3 наблюдается уменьшение
количества стеблевых побегов, а также некроз в подземных органах.
ss, s (после 14 лет). В популяциях не обнаружены.
В природных условиях оба вида размножаются семенами, так как у них отсутствуют специальные
органы, осуществляющие вегетативное размножение.
Возрастной состав популяций БУ и БК включает особи разных возрастных состояний. В 1-й популяции
БУ отмечено 63 особи на 10 кв. м, в том числе: p – 2, j – 45, im – 2, g – 14. Во 2-й отмечено 504 особи: p –
57, j – 382, v – 1, g – 64. Среди генеративных особей БУ преобладают особи с 1 побегом (71%), остальные
с 2 побегами, что соответствует соотношению особей в состоянии g1 и g2 . Плотность особей в 1-й популяции
БУ составила 6,1 экз./м2, во 2-й – 44,7 экз./м2. На такой же площади в 1-й популяции БК произрастало 95
особей, из них: p – 5, j – 59, im – 1, v – 2, g – 28. Во 2-й популяции БК отмечена 71 особь: p – 23, j – 10, im –
9, v – 2, g – 27. Среди генеративных особей БК отмечены с 1 побегом (54%), с 2 (32%), с 3 побегами (11%),
с 4 (3%). Плотность особей в 1-й популяции БК составила 9 экз./м2, во 2-й – 4,8 экз./м2. Несмотря на
разные эколого-ценотические условия и разную плотность изученные популяции обоих видов относятся по
возрастному составу к нормальным неполночленным. Возрастные спектры популяций имеют 2 максимума
на ювенильных (абсолютный максимум) и генеративных особях и являются левосторонними. Возрастная
структура популяций свидетельствует о нормальном возобновлении особей этих видов в исследованных
местообитаниях.
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SUMMARY
In 2004–2005 years are investigated ontomorphogenesis and age structure of populations of 2 species of
genes Adenophora Fisch. (Fam. Campanulaceae) on the Kuznetsk Alatau. In ontogenesis these species it is
allocated 4 periods and 10 age conditions. On age structure the investigated populations concern to normal
not limb-completed with 2 maxima – on juvenile and mature individuals.

34

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – IV Международная научно-практическая конференция
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СУКЦЕССИЯ BACILLARIOPHYTA В АЛЬГОЦЕНОЗАХ НА ЕСТЕСТВЕННОМ И
ИСКУССТВЕННОМ СУБСТРАТАХ В ТЕЛЕЦКОМ ОЗЕРЕ (РОССИЯ)
SUCCESSION OF BACILLARIOPHYTA IN ALGAECENOSES ON THE NATURAL AND
ARTIFICIAL SUBSTRATA IN LAKE TELETSKOE (RUSSIA)
На естественном и искусственном субстратах в Камгинском заливе Телецкого озера с 8 июля по 4
августа 2002 г. выявлено 78 видов диатомовых водорослей, составляющих 56,1% от общего состава
перифитона. Постояннодоминировали виды: Synedra pulchella (Ralfs) Kьtz., Achnanthes microcephala
(Kьtz.) Grun., A. minutissima Kьtz., Cymbella ventricosa (Ag.) Kьtz., и Gomphonema olivaceum (Lyngb.)
Kьtz. Первыми субстрат заселяли 1) широко распространенные бентосные виды, которые впоследствии
становились доминантами, и 2) бентосные бореальные и арктоальпийские формы, которые в доминантную группировку не входили. Возможно, колонизация субстрата на стеклах (особенно на глубине
1,5 м) идет преимущественно за счет деления прикрепившихся клеток, на камнях – оседания новых из
толщи воды или с соседних местообитаний. Вследствие значительной волноприбойной деятельности и
колебания уровня воды сообщества на глубине 0,5 м постоянно находились на ранних стадиях сукцессии,
а на 1,5-метровой глубине формирование альгоценоза происходило приблизительно за 23 дня.

Известно, что скорость формирования фитоперифитона и, как следствие, его способность к восстановлению после экстремальных воздействий на экосистемы являются одним из основных условий, определяющих общую продукцию водоемов и водотоков (Комулайнен, 1991). Анализ литературных данных показал,
что изменения в составе и структуре фитоперифитона при колонизации субстрата во многом зависят от
типа водоема или водотока, в котором развиваются данные альгоценозы (Скадовский и др., 1961; Левадная,
1986; Комулайнен, 1991; Станиславская, 1993; Лукин, 2003).
Олиготрофное Телецкое озеро (рисунок 1) тектонического происхождения c максимальной глубиной
325 м расположено на высоте 434 м над ур. моря в северо-восточной части Республики Алтай. Значительная
динамическая нагрузка водной массы в результате волноприбойной деятельности, резкие колебания уровня
воды (Селегей В., Селегей Т., 1978) создают специфические условия для формирования и функционирования
сообществ литорали озера (Ким, Митрофанова, 2005). С 8 июля по 4 августа 2002 г. в самом большом по
площади Камгинском заливе был проведен эксперимент на естественном (камни) и искусственном (стекла)
субстратах. Стекла (по методике: Антипчук, 1977) экспонировали на глубинах – 0,5 и 1,5 м, камни, предварительно отмытые от водорослей, – на 0,5 м. Цель работы – выявление особенностей формирования диатомового комплекса перифитона в литорали Телецкого озера. Задачи – исследовать изменение состава и
структуры диатомового комплекса, определить скорость формирования фитоперифитона и диатомового

Рис.1. Схема Телецкого озера.
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комплекса в том числе.
Из 426 видов (634 видов и разновидностей) диатомовых водорослей, обнаруженных в альгофлоре
озера (Mitrofanova et al., 2004), в эксперименте выявлено 78 видов (96 видов и разновидностей). Доля диатомовых водорослей в общем составе фитоперифитона (56,1%) составила почти столько же, что и в альгофлоре озера (56,6%). При этом биомасса диатомовых от общей биомассы фитоперифитона на протяжении
всего периода исследования на обеих глубинах и разных субстратах составила в среднем 91%. Бентосные,
космополитные виды Synedra pulchella (Ralfs) Kьtz., Achnanthes microcephala (Kьtz.) Grun., A. minutissima Kьtz., Cymbella ventricosa (Ag.) Kьtz., и Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kьtz. отмечены раньше всех
и преобладали в перифитоне до конца эксперимента. В целом бентосные формы составляли большую
часть диатомовых перифитона (65,5% таксономического списка). В то же время субстрат заселяется и
планктонными видами – 14%, причем их доля на 1,5-метровой глубине больше, чем на 0,5-метровой. Возможно, что условия для осаждения или заселения субстрата планктонными видами на большей глубине
более благоприятны. Большая часть пионерной альгофлоры представлена широко распространенными видами
(космополиты) – 52,1%. Бореальные и аркто-альпийские виды составляют 28,1 и 1,3% соответственно.
При сравнении и анализе списка диатомовых водорослей на разных субстратах с использованием
мер включения и построенного на их основе ориентированного мультиграфа выявлено, что на камнях состав
Bacillariophyta более разнообразен и оригинален (56 видов) по сравнению с таковым на стеклах (49 видов)
(рисунок 2). В целом в течение эксперимента наблюдается тенденция уменьшения видового разнообразия
на всех субстратах и разных глубинах: на камнях – от 35 до 25 видов, на стеклах с 0,5 м – от 20 до 17, на
стеклах с 1,5 м – от 27 до 19 видов. Число более крупных таксонов (рода, семейства, порядки, классы),
остается практически постоянным. Только на 1,5-метровой глубине к концу эксперимента наблюдали уменьшение числа родов в два раза.
Состав доминирующего комплекса на обоих субстратах и обеих глубинах был практически постоянным – Synedra pulchella (Ralfs) Kьtz., Achnanthes microcephala (Kьtz.) Grun., A. minutissima Kьtz., Cymbella ventricosa (Ag.) Kьtz., и Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kьtz., хотя их доля в общей численности
или биомассе изменялась в течение эксперимента.
Таксономический состав недоминантов был непостоянен. На начальных этапах субстрат активно
заселяли бентосные и планктонно-бентосные аркто-альпийские виды рода Diatoma – отмечены только на
седьмой день экспонирования (15 июля) и не встречены впоследствии. В начале эксперимента наиболее
разнообразным был род Cymbella. Только на седьмой день эксперимента обнаружены бентосные бореальные
формы C. lanceolata (Ehr.) V. H., C. naviculiformis Auersw. Во второй половине эксперимента стекла начинает заселять Gomphonema acuminatum Ehr., увеличивается разнообразие рода Achnanthes (A. cf. gracillima Hust., A. lanceolata (Brцb.) Grun.). На более поздних стадиях формирования перифитона встречены
преимущественно бентосные космополиты. Максимальная численность и биомасса диатомовых на разных
субстратах отмечена в разное время: на камнях – на 19-е сутки (27 июля) (59,23 тыс. кл./см2 и 0,72 г/м2
соответственно), на стеклах с 0,5 м – на 23-е сутки (31 июля) (357,53 тыс. кл./см2 и 2,58 г/м2), на стеклах с
1,5 м – на 28-е сутки (4 августа) (295,78 тыс. кл./см2 и 1,6 г/м2 соответственно). Кривые роста численности
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Рис. 2. Ориентированный мультиграф на множестве мер включения таксономического состава диатомовых водорослей на искусственном (стекла) и естественном (камни) субстратах.
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диатомовых водорослей на глубине 0,5 м на камнях и стеклах близки к J-образной кривой, на стеклах с
глубины 1,5 м – к S-образной кривой (Одум, 1975). В первом случае рост численности прекращается при
резком воздействии лимитирующего фактора (волноприбойная деятельность). Во втором случае резкого
воздействия каких-либо факторов среды на сообщество не наблюдается. Наиболее высокая скорость
изменения численности диатомовых водорослей отмечена на стеклах – до 76 тыс. кл./см2 в сутки, в то
время как на камнях максимальный темп прироста численности клеток не превышал 12 тыс. кл./см2 в
сутки. Выявленная статистически достоверная корреляция (К= -0,81, р>95%) между средним объемом
клеток и численностью диатомовых на глубине 1,5 м позволяет предположить, что происходит измельчание,
главным образом, доминантов диатомовых ценозов. На камнях подобной корреляции не обнаружено.
Резкие колебания численности и биомассы диатомей при заселении субстрата, возможно, связаны
со смывом части клеток в результате интенсивной волноприбойной деятельности, характерной для Телецкого
озера (Селегей В., Селегей Т., 1978). На глубине 0,5 м в Телецком озере, по-видимому, не происходит
полного становления сообщества. На глубине 1,5 м, возможно, ввиду малого влияние волноприбойной
деятельности время, требуемое для формирования сообщества фитоперифитона в Телецком озере, равно
примерно 23 дням.
Таким образом, в эксперименте на естественном и искусственном субстратах в Камгинском заливе
Телецкого озера с 8 июля по 4 августа 2002 г. выявлено 78 видов диатомовых водорослей. В перифитоне
они преобладали по таксономическому составу (56,1%), численности и биомассе (в среднем 91%) на разной
глубине и разных субстратах. Доминировали одни и те же виды: Synedra pulchella (Ralfs) Kьtz., Achnanthes
microcephala (Kьtz.) Grun., A. minutissima Kьtz., Cymbella ventricosa (Ag.) Kьtz., и Gomphonema olivaceum
(Lyngb.) Kьtz. Первыми субстрат заселяли 1) широко распространенные бентосные виды, которые впоследствии становятся доминантами, и 2) бентосные бореальные и аркто-альпийские формы. Численность
последней группы всегда невелика и постепенно эти виды заменяются представителями бентоса или планктона озера, но уже космополитными формами. На камнях диатомовые водоросли достигали максимальной
численности и биомассы на 19-й день эксперимента, имея низкую скорость прироста численности клеток.
На стеклах максимальные количественные показатели отмечены на 0,5 м – на 23-е сутки и на 1,5 м – на
28-е сутки при более высокой скорости прироста. Возможно, колонизация субстрата на стеклах (особенно
на глубине 1,5 м) идет преимущественно за счет деления прикрепившихся клеток, на камнях – за счет
оседания новых из толщи воды или с соседних местообитаний. Это подтверждается и тем, что количество
видов диатомовых на камнях больше, чем на стеклах. Кроме того, на стеклах выявлено уменьшение
размеров клеток диатомовых параллельно увеличению их численности. Сообщества на глубине 0,5 м
постоянно находились на ранних стадиях сукцессии вследствие значительной волноприбойной деятельности
и колебания уровня воды, а сообщество на глубине 1,5 м формируется приблизительно за 23 дня.
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мовые водоросли – индикаторы изменений окружающей среды и климата: Тез. докл. V школы по диатомовым
водорослям. – Иркутск, 1993. – С. 56.
SUMMARY
From July 8 till August 4, 2002, 78 species of diatom algae making up 56,1% of the total periphyton

weredetected on thenatural and artificial substratain KamgaBay of LakeTeletskoye. Synedra pulchella
(Ralfs) K?tz., Achnanthes microcephala (K?tz.) Grun., A. minutissima K?tz., Cymbella ventricosa (Ag.)
K?tz., and Gomphonema olivaceum (Lyngb.) K?tz. prevailed constantly. The wide spread benthic species
that later became predominant, and benthic boreal and arctic alpine forms, that have never been among the
dominant ones, settled substratum the first. Perhaps, the colonization of substratum on glasses (especially
at a depth of 1,5 m) is mainly due to the division of the cells attached, and on stones – due to the sedimentation
of the new ones from the nearby places. Because of the considerable wave-cut and water level fluctuation
the communities found at a depth 0,5 m were always at the initial stage of succession, and it took approximately
23 days for algaecenoses to be formed at a depth of 1,5 m.
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ЭНДЕМИЧНЫЕ И РЕДКИЕ МАРЕВЫЕ РУССКОГО И МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ
ENDEMIC AND RARE SPECIES OF CHENOPODIACEAE IN RUSSIAN AND MONGOLIAN ALTAI
В статье приведена информация об эндемичных и редких видах Маревых (сем. Chenopodiaceae)
территории Русского и Монгольского Алтая, косвенно проливающая свет на процессы формирования
флоры Алтайской горной страны и степень влияния прилегающих территорий.

Изучение эндемичных видов растений позволяет сделать выводы о развитии флоры, степени ее
самобытности и, в целом, важно для познания ее генезиса. Эндемичные виды могут выступать как показатель успешности и активности семейства, к которому они относятся.
Высокой степенью эндемизма характеризуется Алтай. Алтайская горная страна находится на стыке
бореальных и аридных областей в центре Евроазиатского континента. В силу своего положения, особенностей
рельефа с яркой сменой природных ландшафтов, здесь сочетаются бореальные, высокогорные, полупустынно-пустынные и степные растительные сообщества.
Семейство Chenopodiaceae (Маревые) характеризуется большим числом видов, приспособившихся
и являющихся часто важным компонентом местообитаний с аридными условиями среды, а также рудеральных сообществ.
Среди Маревых Алтайской горной страны к эндемикам можно отнести 7 видов из 4 родов. Строгими
эндемиками, не выходящими за пределы горной страны, являются Atriplex altaica Sukhor., Corispermum
altaicum Iljin, C. erosum Iljin, C. krylovii Iljin и Suaeda tschujensis Lomon. et Freitag. Из них к узколокальным
относятся Corispermum altaicum, C. erosum. Субэндемиками являются Chenopodium frutescens C.A. Mey.
и Ch. gubanovii Sukhor.
Atriplex altaica Sukhor. – недавно описанный (Sukhorukov, 2000) среднегорный вид из секции Sclerocalymma Aschers. Близок к A. pamirica Iljin. Тяготеет к засоленным местообитаниям, солончакам, солонцеватым водоемам. Как и большинство представителей рода Atriplex, вид характерен и для рудеральных
местообитаний. Описан из Горного Алтая (окр. Кош-Агача). Обычен в Чуйской котловине, реже в Монголии,
на северо-западе Китая.
Chenopodium frutescens C.A. Mey. – палеоэндемик, характерный для опустыненных солонцеватых
и щебнистых степных участков и солончаков Юго-Восточного Алтая, Тувы и Cеверо-Западной Монголии.
На территории Юго-Восточного Алтая сообщества с участием данного вида остались, по-видимому, как
реликтовые за счет котловинных эффектов (Буян-Орших, 1999). Выступает в качестве доминанта и
субдоминанта растительных сообществ. Вид относится к секции Chenopodia C.A. Mey.
Chenopodium gubanovii Sukhor. – активно распространяющийся вид из секции Pseudoblitum Hook. f.
с широкой экологической амплитудой. Произрастает по сырым и болотистым лугам, галечникам, солонцеватым местам и солончакам, на дорожных насыпях и в долинах рек. Встречается как в составе естественных
типов растительности, так и на рудеральных и сегетальных местообитаниях. Заходит на высоту 2200–2500
метров. Распространен в Горном Алтае (Кош-Агачский район), Туве, Монголии (долина р. Булган, Джунгарская Гоби, Котловина Больших Озер) и Восточном Казахстане (Sukhorukov, 1999).
Corispermum altaicum Iljin – узколокальный эндемик Юго-Восточного Алтая. Вид редкий. В настоящее время известно всего 3 местонахождения, расположенных в пределах Республики Алтай (с берега
р. Катунь – Алтай, окр. с. Чемал, по берегу р. Катуни, выше р. Чемал. 24.8.1927 Шишкин Б. (typus) (ТК);
Кош-Агачский аймак, окр. с. Баратал. Степь. Куминова А., Ронгинская А.; там же, 2 терраса Чуи, песчаная
степь. 19.8.1951 (ТК) и с Чеган-Узуна – красные скалы, каменисто-глинистый конус выноса. 23.07.1997 А.
Пяк и др. (ТК)).
Corispermum erosum Iljin – узколокальный эндемик, известный лишь из одного местонахождения
(Кош-Агачский район. Чуйская степь, в 15 верстах к юго-востоку от Кош-Агача, пологие солонцеватые
склоны. На песчаных почвах. 12.7.1905 Крылов П. (typus) (ТК)).
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Corispermum krylovii Iljin – как и вышеописанные виды, узколокальный эндемик. Встречается крайне
редко в опустыненных степях, на галечниках, песчано-галечниковых субстратах в долинах рек Аргут и
Чулышман, в окрестностях с. Кокоря (Кош-Агачский район).
Suaeda tschujensis Lomon. et Freitag. – эндемичный вид высокогорных полупустынь Русского и
Монгольского Алтая. Встречается на солончаках и засоленных субстратах. Обычно Suaeda tschujensis
является подчинённым компонентом растительного сообщества с доминированием Leymus paboanus (Claus)
Pilger, Sueda corniculata (C.A. Mey.) Bunge или Artemisia compacta DC. Встречается в Кош-Агачском и
Ховдском районах. Распространение вида далее на восток и юго-восток не может быть исключено из-за
недостаточного знания рода в Китае. Предложен статус охраняемого вида (IUCN 2001) для России:
уязвимый (Lomonosova & Freitag, 2003).
Судя по эндемичным видам Маревых, можно предположить, что современным центром видообразования для данного семейства в пределах Алтайской горной страны является территория Юго-Восточного
Алтая и, в частности, Чуйская степь, с континентальным семиаридным климатом, способствующим развитию
опустыненных степей, а также остепненных, опустыненных, солонцовых или солончаковых растительных
сообществ.
Среди Маревых немало представителей, интересных и важных с точки зрения познания процессов
миграции видов и формирования флоры Алтайской горной страны. Ряд таких видов следует отнести к
категории редко встречающихся и можно разделить на две группы: собственно редкие виды для горной
страны и виды, заходящие с прилегающих пустынных и полупустынных, либо бореальных областей.
К первой группе относятся:
Bassia hirsuta (L.) Ascherson – голарктический вид, произрастающий на солончаках. На территории
Русского и Монгольского Алтая – единственная находка в долине р. Чуя (Алтай, дол. р.Чуя между устьем
р. Чаган-Узун и Курайской степью. 28.7.1901 Крылов П. (ТК, БИН)).
Chenopodium iljinii Golosk. – центральноазиатский вид. Встречается по каменистым россыпям,
солонцам, степным, глинисто-каменистым склонам, известнякам в среднем течении р. Булган (Монголия),
в долинах рек. Тюргунь и Чуя, в Чуйской котловине.
Chenopodium pamiricum Iljin – памиро-алайский вид. Найден единственный экземпляр с территории
Чуйской котловины (Алтай, Ойротская А.О., Кош-Агач к востоку, солонец 11.9.1936 Шишкин Б., опр. Pertti
Uotila, 1999 (University of Helsinki, Finland) (БИН)). Вид вероятно имеет более широкое распространение и
встречается на территории северо-западной Монголии.
Chenopodium urbicum L. – космополит, однако на территории Алтайских гор встречается редко на
северных отрогах горной системы (Семинский и Теректинский хребты).
Kochia scoparia (L.) Schrader – космополит, сорный и рудеральный вид. Встречается в долине
р. Чулышман, в окрестностях Горно-Алтайска, на юго-западе Монгольского Алтая – в долине р. УлястанГол (приток р. Булган) и на опустыненных склонах перевала Мунх-Хайрхан.
Suaeda olufsenii Pauls. – вид, характерный для Средней и Центральной Азии. Найден один экземпляр
с плато Укок (Алтай, Ойротская авт. обл., плато Укок, солонцеватые места. 31.7.1931 Шишкин Б., Чиликина Л., Сумневич Г.; определила М. Ломоносова, 2001 (ТК)).
Виды второй группы редки по причине того, что являются не типичными для горной территории и
проникают сюда под влиянием прилегающих территорий.
Большинство таких видов заходят с территории Джунгарии – среднеазиатские виды Anabasis
eriopoda, Atriplex cana, Ceratocarpus urticulosus, Climacoptera affinis, Halocnemun strobilaceum, Kochia
iranica, Salsola foliosa, центральноазиатские виды – Corispermum chinganicum, C. patelliforme, Kalidium
cuspidatum.
Suaeda salsa – североазиатский вид, встречающийся в долине р. Булган. Евразийские виды – Chenopodium ficifolium, Suaeda linifolia, S. heterophylla. Космополиты – Bassia hyssopifolia, Chenopodium
botryodes. Atriplex crassifolia – центральноазиатский вид, заходит со стороны Тувы на северо-восток Горного
Алтая. Camphorosma lessingii – среднеазиатский вид, проникающий на территорию АГС из Джунгарии и
Котловины Больших Озер.
Исследования выполнены при поддержке программ: “Университеты России”, “Развитие научного
потенциала высшей школы” и фондом “Darwin Initiativefor Survival of Species”.
40

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

ЛИТЕРАТУРА
Буян-Орших Х. О формациях с доминированием и участием Chenopodium frutescens C.A. Mey. в
Северо-Западной Монголии // Krylovia, 1999. – Т. 1, № 1. – С. 26–36.
Грубов В.И. Конспект флоры Монгольской Народной Республики. – М.-Л.: АН СССР, 1955. – С. 113-124.
Грубов В.И. Маревые внутренней Монголии, собранные М.П. Петровым // Изв. АН Туркменской
ССР. – М., 1959. – № 3. – С. 82–86.
Грубов В.И. Определитель сосудистых растений Монголии. – Л.: Наука, 1982. – С. 85–97.
Губанов И.А. Конспект флоры Внешней Монголии (сосудистые растения) / Под ред. Р.В. Камелина. –
М.: Валанг, 1996. – С. 40–43.
Губанов И.А., Камелин Р.В., Дарийма Ш. Новые местонахождения редких растений Монголии //
Бюлл. Моск. о-ва испытателей природы. Отдел биол., 1987. – Т. 92, вып. 1. – С. 114–128.
Растения Центральной Азии. – М.-Л.: Наука, 1966. – Вып. 2. – 134 с.
Крылов П.Н. Флора Западной Сибири. – Томск: Красное Знамя, 1929. – Вып. III–IV. – 260 с.
Флора Западной Сибири. / Сост. Л.П. Сергиевская. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1964. – Т. XII,
ч. 2. – 344 с.
Флора Сибири / Под ред И.М. Красноборова, Л.И. Малышева. – Новосибирск: Наука, 1992. – Т. 5. –
310 с.
Lomonosova M. & Freitag H. A new species of Suaeda (Chenopodiaceae) from the Altai, Central Asia //
Willdenowia 33(1), 2003. – P. 139–147.
Suchorukow A.P. Artiplex altaica Sukhor. – Eine neue Art aus der Flora des Altai-Gebirges // Feddes
Repertorium, 2000. – V. 3–4, № 111. – P. 175–179.
Suchorukow A.P. Eine neue asiatische Chenopodium-Art aus der Sektion Pseudoblitum HOOK. f.
(Chenopodiaceae) // Feddes Repertorium, 1999. – V. 7–8, № 110. – P. 493–497.
SUMMARY
The information about endemic and rare species of Chenopodiaceae in Russian and Mongolian Altai are
presented. This data indirect explain the process of forming of flora of Altai mountains and influence of
adjacent lands.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ СЕКЦИИ STENOPOA РОДА МЯТЛИК
НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ СИБИРИ, МОНГОЛИИ И КИТАЯ

BIODIVERSITY OF THE SECTION STENOPOA (POA L.) ON THE TERRITORY OF
SOUTHERN SIBERIA, MONGOLIA AND CHINA
Анализ распространения состояний признаков и их комбинаций у отдельных особей секции Stenopoa
(Poa L.) показал, что почти все состояния признаков и их сочетания встречаются во всех частях изучаемой
территории. Тем не менее, образцы с голым каллусом нижней цветковой чешуи преобладали в тибетской
части ареала; особи с очень длинным язычком были найдены как в западной, так и в восточной частях,
но, похоже, что эти популяци ине являются близкородственными.

Секция Stenopoa, являясь одной из наиболее крупных в роде мятлик, считается в то же время и
одной из наиболее сложных в систематическом отношении. Несмотря на то, что число таксономически
значимых признаков в секции невелико и большинство из них представлено небольшим числом состояний,
разными авторами в разное время было описано более 100 видов, относящихся к этой секции. Тем не
менее, нередко оказывается, что часть материала сочетает признаки двух, а то и трех видов, что подтверждает предположение о массовых гибридизационных явлениях, имевших место в этой группе (Цвелев,
1972; Пробатова, 1991). В секции Stenopoa хорошо прослеживается 2 филума, берущих начало от наиболее
древних и слабо специализированных видов – Poa palustris L. и P. nemoralis L., массовая гибридизация
между которыми имела место, предположительно, в плейстоцене (Цвелев, 1972). Дальнейшая эволюция
шла по пути специализации этих видов и потомков от их скрещивания к ксероморфным условиям, и по
степени ксероморфности все виды можно условно разделить на 4 группы, каждая из которых представляет
собой новую ступень эволюции (маркером является положение верхнего узла на соломине. Морфологическое
исследование особей секции из разных участков ареала позволяет предположить, что в гибридизацию
вступали и какие-то другие виды, в частности, влияние P. asperifolia прослеживается на гималайском
участке. Поскольку данная секция, несмотря на неослабевающее внимание к ней систематиков, остается
малоизученной, массовый гербарный материал, особенно из труднодоступных районов, который необходим
для оценки изменчивости, отсутствует (не говоря уже о наблюдениях над изменчивостью в природных
популяциях и в культуре, данных кариологических, энзимных и биомолекулярных исследований), на данном
этапе для исследования возможных путей эволюции секции остаются только классические морфологогеографические методы. Целью настоящего исследования была попытка проследить географическое
распространение отдельных фенов (состояний произнаков). В отличие от количественных признаков,
изменчивость которых нередко в значительной степени обусловлена окружающей средой, качественные
признаки являются отражением генотипа и, как правило, прямо не зависят от условий произрастания, поэтому
могут служить маркерами для изучения эволюционных процессов. При исследовании принимались во внимание основные признаки, использующиеся в систематике секции: а) поверхность оси колоска (голая, покрыта
волосками); б) поверхность каллуса нижних цветковых чешуй (голый, с пучком длинных извилистых волосков); в) поверхность нижних цветковых чешуй между жилками (голые, опушенные). Кроме того, в систематике мятликов принято рассматривать как качественный признак длину язычка (до 1 мм, от 1,5 до 2 мм,
от 2 до 3,5мм, свыше 3,5 мм). Исследовались особи, находящиеся на первых трех ступенях эволюции.
Крайне ксероморфные мятлики родства P. attenuata Trin., а также комплекс P. glauca Vahl, в силу их
особой сложности,будут проанализированы отдельно. Работа осложнялась тем, что обширные материалы,
хранящиеся в PE, снабжены этикетками только на китайском языке, без указания географических координат,
в результате чего более или менее достоверно можно было определить только провинцию. В результате
значки помещались на карте не в соответствии с действительным расположением особей, а по провинциям.
Территория МНР, занимающая относительно небольшую площадь, также рассматривалась как провинция.
На территории России выделялись Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Исследования
позволили выявить некоторые тенденции в частоте проявления тех или иных фенов и их сочетаний на
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изучаемой территории (рис.). Так, заметно абсолютное преобладание особей с голым каллусом нижней
цветковой чешуи в провинции Xizang (Тибет), причем это касается и ксеромезоморфных и мезоксероморфных
особей. В остальных провинциях, в Монголии и в Сибири это состояние признака тоже встречается, но
значительно реже. Там же нередко встречаются особи с особо длинным – длинее 3,5 мм – язычком верхнего
листа. Интересно, что ни в Сибири, ни в Монголии, ни в Северном Китае этот фен не встречается, а в
пределах сужающейся к востоку полосы, продвигается до самого морского побережья, проявляясь там у
мезоморфных особей. Несмотря на почти непрерывное распространение этого фена в широтном направлении
можно все же предположить, что появление этого состояния в восточной и западной частях ареала было
обусловлено разными эволюционными событиями: похоже, что в западной части он появился в результате
гибридизации с P. asperifolia, в то время как восточные особи, похоже, представляют иной, восточнокитайскокорейско-японский комплекс. Заметно преобладание особей с опушенной осью колоска в центральной и
юго-западной части Китая, в провинциях Sichuan, Gansu и Shaanxi, причем никакой корреляции с другими
фенами, как в провинциях Xinjiang, в Монголии и на северо-востоке, где его появление обусловлено главным
образом распространением P. nemoralis и P. alta Hitch. В целом же строгой географической приуроченности
большинства фенов (за исключением особо длинного язычка) не наблюдается, и с той или иной частотой
они встречаются по всей исследуемой территории. Не отмечается и устойчивых корреляций между отдельными состояниями признаков, и, как выяснилось, в природе встречаются самые разнообразные их сочетания.
Полученные данные еще раз подтверждают широкое развитие гибридизационных процессов в секции и
позволяют наметить пути дальнейших исследований.
Автор благодарит кураторов LE, PE, MW и US за возможность работы с гербарными коллекциями,
Д-ра R.J. Soreng, Д-ра G. Miehe и Д-ра S. Miehe за предоставленные материалы по Монголии и Западному
Китаю. Исследования проводились в рамках программ Flora of China и изучения флоры НазаровскоМинусинской впадины (грант № 05-05-64266 РФФИ).
ЛИТЕРАТУРА
Цвелев Н.Н. О значении гибридизационных процессов в эволюции злаков (Poaceae) // История
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Краснодар, 1991. – С. 92–93.
SUMMARY
The analysis of distribution of the states of characters and their combinations within samples of sect.
Stenopoa (Poa L.) has shown that almost all states of the characters and various combinations of the states
characters occur in all parts of the area under consideration. Nevertheless, the samples with glabrous callus
of lemma prevailed in Tibetian part of area; the samples with very long ligula were found both in W and E part
of area, but their populations not seem to be close.
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УТОЧНЕНИЕ СИСТЕМАТИКИ PTERIDIUM AQUILINUM L.
НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

SPECIFICATION OF SYSTEMATIZATION OF PTERIDIUM AQUILINUM L.
IN TERRITORY EAST PART OF WESTERN SIBERIA
Исследована таксономия орляка на территории восточной части Западной Сибири. На данной
территории произрастает тот же подвид орляка, что и в Европейской части России – P. aquilinum
subsp. aquilinum.

Вопрос о систематическом положении орляка на территории России и, в частности, в Западной
Сибири остается дискуссионным, в связи с выделением новых диагностически важных признаков разными
исследователями.
И.И. Гуреева и К.Н. Пейдж (2005) сибирский орляк относят к Pteridium рinetorum subsp. sibiricum.
Авторы считают его близким к орляку из Шотландии (P. рinetorum Page) на основании сходства длительности
отрастания ваий (3–4 недели), формы ваий (треугольно-яйцевидная) и степени опушения. Популяции P. рinetorum в Шотландии обитают в климате с довольно суровой зимой и связаны, как и популяции в Западной
Сибири, преимущественно с сосновыми лесами на кислых почвах.
Н.Н. Цвелев (2005), выделяет для территории России 2 вида орляка: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
для Северного Кавказа и P. latiusculum (Desv.) Hieron. еx Fries для лесной и лесостепной зоны европейской
части России, Сибири, Дальнего Востока, Кавказа. Таксономически значимыми признаками для выделения
видов он считает: степень рассечения листовой пластинки, размер ваий, ориентация перьев ваий в
пространстве и степень опушения. Также он выделяет древний гибрид P. aquilinum х P. рinetorum, более
близкий к P. latiusculum. У этого гибрида более крупные и более узкие прямостоячие пластинки ваий,
более обильное опушение и значительно менее рассеченные вайи по сравнению с типичным P. aquilinum.
О.Н. Пересторонина (1999) указывает на следующие диагностические признаки: число пар перьев
первого и второго порядка; характер расчленения листовой пластинки; опушение нижней поверхности
перышек; длительность отрастания и вегетации ваий. Значения этих признаков постоянны и не изменяются
в зависимости от типа местообитания вида.
Ранее широко использовавшиеся систематиками признаки, а именно угол отхождения пера от главного
рахиса, высота ваий, форма пластинки и перьев О.Н. Пересторонина (1999) и автор статьи на основании
проведенного исследования, склонны считать модификационными. Размер вайи может изменяться в
зависимости от экологических условий вида. Длина ваий на открытых местах (вырубки и окна в лесу)
наибольшая и в среднем составляет 119,3±3,0 см, в мелколиственном лесу в среднем величина равна
100,0±2,0 см, в смешанных, сосновых и широколиственном лесах 90,0±3,0 см.
В неблагоприятных условиях освещения, при сильном затенении или избыточной инсоляции, такие
признаки как угол между рахисом и черешком, ориентация перьев и форма листовой пластинки могут
варьировать в зависимости от светового режима местообитания и плотности ваий.
Таким образом, вышеперечисленные модификационные признаки не могут быть использованы как
диагностически значимые. На основе анализа природных популяций Pteridium и гербарных материалов
оказалось, что на территории России произрастает один вид, в пределах которого О.Н. Пересторонина
(1999) выделяет 2 географические расы, рассматриваемые в ранге подвидов: в Европейской части России
P. aquilinum subsp. aquilinum, на Кавказе P. aquilinum subsp. transcaucasica.
Ученые сходятся во мнении, что признаки: длительность отрастания ваий, характер расчленения
листовой пластинки, степень опушения и выявленные новые признаки – количество пар перьев I и II
порядков – диагностически важны для выделения подвидов и видов орляка.
Систематика орляка в северной, западной, южной и центральной частях Западной Сибири была
уточнена (Поскальнюк, Донскова, 2003; Пересторонина, Поскальнюк, Шорина, 2005). На данной территории
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орляк обладает сходными значениями количественных и качественных признаков, что и орляк в европейской
части России – P. aquilinum subsp. aquilinum.
В течение полевого сезона 2005 года нами было проведено изучение орляка в восточной части
Западно-Сибирской низменности (окр. г. Барнаула, Томска, Горно-Алтайска, Новосибирска, Красноярска).
В каждой географической точке составляли геоботанические описания орляка в разных типах местообитаний
(березовые, осиново-березовые, сосновые, смешанные леса, на открытых местах). Было сделано 23 описания,
в каждом описании промеряно по 25 ваий, всего 521 вайя. Вайи орляка описывали по 18 количественным и
Таблица
Таксономические и модификационные признаки растений орляка на территории восточной части
Западной Сибири и европейской части России
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Признак
Число пар перьев I порядка, шт
Число пар перьев II порядка, шт
Опушение
Степень расчленения вайи
Длительность отрастания вайи
(недели)
Высота вай, (см)
Длина черешка, (см)
Длина рахиса, (см)
Ширина листовой пластинки, (см)
Длина нижнего пера, (см)

Вост. часть Западной
Сибири
9.91±0.158*
9.31±0.168*
слабое
низкая

Зап. часть Западной
Сибири
9.83±0.31*
9.0±0.314*
слабое
низкая

Европейская часть
России
11.72±0.19
11.25±0.41
слабое
низкая

-

4

4

73.60±2.400*Д
40.47±1.419Д
51.52±1.509
56.54±2.008Д
36.97±1.008

78.75±2.541*
51.04±1.566*
54.06±1.918
63.18±2.172
39.1±1.174

89.98±3.10
41.0±1.73
49.36±1.66
61.12±1.76
37.07±1.15

Достоверные различия: * – между точками исследования в Западной Сибири и европ. частью России; Д –
между точками районов в Западной Сибири.

качественным признакам.
Результаты статистической обработки полученных данных представлены в таблице.
При анализе выявили большое сходство между диагностическими признаками (число пар перьев I
порядка, число пар перьев II порядка) на территории восточной и западной частей Западной Сибири. При
сравнении данных по Западной Сибири с данными по европейской части России отмечены достоверные
различия в сторону увеличения значений признаков в европейской части России. Признаки количества пар
перьев первого и второго порядков в Западной Сибири в среднем составили 10 и 9 пар, в европейской части
России 12 и 11 пар перьев соответственно. Разница в количестве перьев – 2 пары. Опушение (слабое, не
многими волосками по средней жилке и краю перышка), степень расчленения ваий (низкая), длительность
отрастания ваий (4 недели), средние значения величин длин рахиса и нижнего пера существенных различий
не обнаружили на изучаемой территории и европейской части России. На территории восточной части
Западной Сибири и европейской части России отмечены различия по модификационным признакам: высота
ваий, длина черешка, ширина листовой пластинки на низком уровне значимости. Из полученных данных
видно, что хотя и имеются достоверные различия по некоторым диагностическим признакам, но мы считаем
их недостаточными для выделение на территории Западной Сибири нового вида или подвида орляка. Таким
образом, по нашему мнению, на территории восточной части Западной Сибири произрастает тот же подвид
орляка, что и в европейской части России – Pteridium aquilinum subsp. aquilinum.
ЛИТЕРАТУРА
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Сибири. // Славцовские чтения – 2002. Мат. всероссийской науч.-практ. краеведч. конф. – Тюмень.: Изд-во
Тюменск. ун-та, 2002. – С. 224–225.
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Пересторонина О.Н., Поскальнюк Н.А., Шорина Н.И. Таксономия и экология Pteridium aquilinum в Европейской части России, Крыму и Западной Сибири // Изучение флоры Восточной Европы:
достижения и перспективы: Тез. докл. межд. конф. (С.-Петербург, 23–28 мая 2005 г.). – М.-СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. – С. 66.
Цвелев Н.Н. Род орляк (Pteridium, Hypolepidaceae) в Восточной Европе и Северной Азии // Бот.
журн., 2005. – Т. 90, № 6. – С. 891–896.
SUMMARY
The taxonomy of bracken in territory of east part of Western Siberia is investigated. In the given territory
the same subspecies of bracken, as in the European part of Russia – P. aquilinum subsp. aquilinum grow.
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К ИЗУЧЕНИЮ МЕСТООБИТАНИЙ И ФЛОРЫ МОЛОДОЙ ПОЙМЫ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ТОМЬ
TO STUDY INHABITANTS AND THE FLORA OF THE YOUNG FLOOD PLAIN
OF THE LOWER CURRENT RIVER TOM
В работе содержатся данные об оценке классификации местообитаний, таксономическом и экологическом составе пойменной флоры, о связи элементов флоры с местообитаниями.

Работа основана на материалах, собранных нами в 2000–2003 гг. при обследовании правобережного
участка поймы, расположенного между Лагерным садом и с. Басандайка и входящего в состав особо
охраняемой природной территории (ООПТ) “Береговой склон р. Томи”. Несмотря на то, что обследованный
массив поймы сравнительно небольшой, он представляет собой репрезентативный участок молодой поймы
в нижнем течении Томи, так как здесь представлены все основные геоморфологические ее части: русловый
остров-осередок, побочень, отмирающее староречье, бечевники основного русла и протоки. Поэтому здесь
обнаруживаются и все основные типы местообитаний и экосистем молодой поймы. По этой же причине
флору сосудистых растений пойменного массива можно рассматривать в качестве репрезентативной
“пробы” пойменной парциальной флоры второго порядка, которая должна удовлетворительно отражать
флористическое разнообразие ландшафта молодой поймы Томи в ее нижнем течении.
По характеру питания и режиму расходов воды нижний отрезок Томи относится к рекам с бурным
весенним половодьем и дождливыми паводками в течение летнего периода. Наивысшие уровни наблюдаются в первой половине мая. Летняя межень продолжается с июля по октябрь, которая часто прерывается
паводками. По нашим четырехлетним наблюдениям (2000–2003 гг.), наиболее высокая часть островаосередка заливается в среднем на 30 дней, галечниковые отмели и грива побочня на 53 дня, а днище
протоки на 80 дней. Во время летних паводков понижения днища протоки вновь заливаются неоднократно.
Для молодой поймы Томи характерны аллювиально-деятельные слаборазвитые и примитивные
слоистые гравийно-галечниковые, песчано-гравийные, песчаные и илистые почвы (Непряхин, 1963).
Растительный покров носит пионерный характер, отражая начальные стадии его становления, и представлен
зарослями кустарниковых ив, умеренно сомкнутыми канареечниковыми и остроосоковыми лугами, а также
редкотравными пионерными группировками различного состава.
Основными факторами пойменных местообитаний является увлажнение, трофность (плодородие)
почв, поемность, т. е. продолжительность заливания полыми водами, и аллювиальность, т. е. отложение
приносимых полыми водами осадков – ила, песка, гравия, гальки.
Первые два фактора – увлажнение и трофность – являются универсальными, характерными для
всех местообитаний, в том числе и пойменных. Они определялись нами методом стандартных экологических
шкал Л.Г. Раменского (Раменский и др., 1956) с использованием экологических таблиц Е.П. Прокопьева
(1990). Два других фактора – поемность и аллювиальность – являются специфичными для пойменных
местообитаний и оказывают большое влияние на своеобразие пойменной флоры. Поемность местообитаний
оценивалась нами с помощью полевых наблюдений за продолжительностью затопления полыми водами
различных участков обследованного массива поймы, который хорошо просматривается с бровки высокого
коренного борта долины Томи. Что касается аллювиальности, то мы смогли учесть лишь фракционный
состав аллювия, определяющий гранулометрический состав пойменных почв.
В результате была составлена четырехуровневая классификация местообитаний. Самые крупные
единицы – энтопии (Раменский, 1971) – соответствуют геоморфологическим выделам поймы: остров –
очередок, днище обсыхающей протоки, побочень, бечевник основного русла, бечевник протоки. В их пределах
выделены в соответствии со шкалой увлажнения шесть классов местообитаний: влажнолуговой (64–76
ступени), сыролуговой (77–88 ст.), болотнолуговой (89–93 ст.), болотный (94–103 ст.), прибрежно-водный
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(104–109 ст.), водный (110–120 ст.). Классы подразделяются по продолжительности затопления на десять
групп местообитаний: краткопоемные – заливаются не ежегодно не более 15 дней, среднепоемные –
заливаются ежегодно на 16–30 дней, долгопоемные – ежегодно на 31–60 дней, особо долгопоемные –
ежегодно более двух месяцев, местообитания непересыхающих водоемов. И, наконец, по степени развития
и гранулометрическому составу почв группы были разделены на 17 типов местообитаний.
Парциальная флора сосудистых растений обследованной поймы включает 47 семейств, 121 род и
171 вид, что составляет 24,6% видового богатства всей флоры г. Томска (Мерзлякова, 1991; Пяк, Мерзлякова,
2000) и 28,4% локальной “Басандайской” пригородной флоры (Пяк, 1992). Из них к классу двудольных
(Magnoliopsida) относятся 35 семейств, 94 рода и 129 видов, к классу однодольных (Liliopsida) – 11 семейств,
26 родов и 39 видов, к классу хвощевидных (Equisetopsida) – 1 семейство, 1 род, 3 вида.
Наиболее богаты видами семейства Asteraceae – 15,8%, Poaceae – 10%, Polygonaceae – 6,4%,
Fabaceae – 5,9%, Rosaceae – 5,3%, Brassicaceae – 4,7%, Salicaceae – 4,1%, Apiaceae – 3,5%, Lamiaceae –
3,5%, Ranunculaceae – 3,5%. Одновидовых семейств 21 (44,7%). Большинство ведущих семейств характеризует систематическую структуру южных бореальных флор, в то время как значительное участие Salicaceae и Polygonaceae отражает интразональный характер пойменного ландшафта. О специфике изученной
парциальной флоры молодой поймы говорит также присутствие в десятке ведущих семейства – Cyperaceae
(2,9%).
По родовому разнообразию ведущие семейства расположились в следующий ряд: Asteraceae –
14,9% от общего числа родов, Poaceae – 11,6%, Rosaceae – 5,8%, Fabaceae – 5%, Brassicaceae – 5%,
Apiaceae – 4,1%, Lamiaceae – 4,1%, Ranunculaceae – 3,3%, Salicaceae – 1,7%. В целом на долю 10 ведущих
семейств приходится 62,7% видов и 57,7% родов изученной флоры. К наиболее богатым видами родам
относятся Artemisia – 4,1% от общего числа видов, Salix – 3,5%, Persicaria – 2,9%, по 2,3% видов содержат
Rumex и Juncus; по 1,8% – Equisetum, Ranunculus, Rorippa, Vicia, Trifolium, Agrostis, Galium. На 10
ведущих родов приходится 25, 7% видов. Две трети родов (66,9%) содержат по 1 виду.
Таксономическое разнообразие флоры неравномерно распределено по разным местообитаниям
поймы, особенно по энтопиям: 1) днище протоки – 52 вида (30%), бечевник протоки – 121 вид (75%),
остров-осередок – 105 видов (61%), бечевник основного русла – 24 вида (14%), побочень – 51 вид (30%).
Таким образом, основное богатство флоры сосредоточено на бечевнике протоки и острове-осередке.
Объясняется это тем, что влажнолуговые кратко- и среднепоемные местообитания, характерные для
бечевника протоки и острова-осередка, оказываются наиболее экологически емкими, т. е. наиболее
благоприятными и пригодными для произрастания большого числа видов. Особенно многовидовыми
являются растительные сообщества влажнолуговых краткопоемных местообитаний верхней части склона
бечевника протоки.
Неблагоприятные для большинства растений долгопоемные и резкоаллювиальные местообитания
остальных экотопов отличаются малой экологической емкостью, обусловливая бедность их флоры.
Нами изучался экологический состав пойменной флоры по трем факторам – увлажнению, трофности,
поемности. При этом отношение видов к первым двум факторам оценивалось по экологическим таблицам
Е.П. Прокопьева (1990), а объединение их в экогруппы осуществлялось по положению точек оптимума на
соответствующих стандартных шкалах (Титов, 1975; Прокопьев, 2001). В итоге были построены спектры
флоры по увлажнению и трофности. По увлажнению: гемиксерофиты – 6 видов (4%), ксеромезофиты – 31
(19%), эумезофиты – 51 (29%), гидромезофиты – 40 (24%), гемигидрофиты – 17 (10%), гипогидрофиты – 12
(7%), ортогидрофиты – 11 (5%), гипергидрофиты – 3 (2%); по трофности: мезотрофы – 13 видов (8%),
мезоэутрофы – 113 (66%), эутрофы – 45 (26%).
Отношение видов растений к фактору поемности оценивалось нами по их приуроченности к
оптимальным для вида местообитаниям с учетом продолжительности затопления паводковыми водами
данных местообитаний. В результате были получены следующие данные: краткопоемные растения – 56
видов (32%), среднепоемные – 46 видов (27%), долгопоемные – 48 видов (28%), особо долгопоемные – 18
видов (11%), растения непересыхающих водоемов – 3 вида (2%).
Экологические спектры флоры по увлажнению, трофности и поемности хорошо согласуются со структурой местообитаний долгопоемной переувлажненной аллювиально-деятельной поймы, обусловливающей
значительное участие экогрупп влаголюбивой, долгопоемной и эутрофной свит. Однако упомянутая выше
высокая экологическая емкость занимающих небольшие площади местообитаний наиболее повышенной
головной части острова-осередка и верхней части склона бечевника протоки предопределяет преобладание
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в спектре по увлажнению группы эумезофитов (24%) с ощутимой долей ксеромезофитов (19%), а в спектре
по поемности – господство краткопоемных (32%) и среднепоемных (27%) видов.
Продолжительное затопление молодой пониженной поймы в сочетании с интенсивной эрозионноаккумулятивной деятельностью полых вод вызывают ежегодные значительные нарушения местообитаний
и растительных сообществ и, как следствие, широкое распространение во флоре синантропных видов, к
которым нами отнесены, по классификации А.И. Пяк и И.Е. Мерзляковой (2000), адвенты и гемерофилы.
Степень синантропизации флоры определялась по следующей формуле, разработанной Е.П. Прокопьевым:
Na

КС =

∑a

i

i =1

Na

Nb

∑ a + ∑b
i

i =1

i

i =1

× 100%

где: КС – коэффициент синантропизации флоры;
ai – встречаемость ценопопуляций синантропных видов;
bi – встречаемость ценопопуляций гемерофобов;
Na – число синантропных видов;
Nb – число видов гемерофобов.

Расчеты показали, что для парциальной флоры молодой поймы нижней Томи КС=69%, что свидетельствует о высокой степени ее синантропизации, несмотря на умеренную антропогенную нагрузку на
растительный покров поймы.
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SUMMARY
This work is contains of data about estimation of the categorizations inhabitants, taxonomic and ecological
composition the flora of flood plain, about relationship flora's elements with inhabitants.

49

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

УДК 911.2:574.9
Н.В. Ревякина
Ю.В. Козырева

N. Revyakina
J. Kozireva

О СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРЕДГОРНЫХ И ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ABOUT ALTAI SUBMONTANE AND MONTAINOUS LANDSCAPES BIOVARIETY PRSERVATION
В статье обосновывается своеобразие предгорных и горных ландшафтов Алтайского края. Показывается их флористическое и фаунистическое разнообразие. Кратко называются меры по сохранению
уникальных ландшафтов.

В пределах края Северный макросклон Алтая представлен предгорными и горными ландшафтами
Колыванского, Тигирекского, Коргонского, Бащелакского, Ануйского, Чергинского и Семинского хребтов.
Принадлежность их к “циклоническим” провинциям горной области (Петров, 1952) обусловила значительное
биологическое разнообразие.
Накопленная в процессе многолетних исследований информация (Крылов, Сергиевская, 1927–1964;
и др.) позволяет охарактеризовать флористическое разнообразие этой интересной территории. Согласно
“Концепции формирования Южно-Алтайского эколого-экономического региона” (1991), флора ее представлена
1218 видами сосудистых растений, входящих в состав 485 родов и 108 семейств (таблица). Это составляет
около 60% видов флоры Алтайского края (Ревякина 1991, 2001). Крупнейшие семейства предгорных и
горных ландшафтов края приводятся в таблице.
Растительность обсуждаемой территории также чрезвычайно разнообразна. Она представлена степями, подробную характеристику которых можно найти у А.Ю. Королюка (2005), лугами (Федоткина, 1998),
лесами (Парамонов, 1991), кустарниковыми и пойменными сообществами, а в горах четко прослеживается
высотная поясность.
Фауна предгорий Алтая тоже характеризуется значительным видовым разнообразием. Здесь обитают
около 100 видов млекопитающих, 400 видов птиц, по 7 видов земноводных и пресмыкающихся. Доминирующей группой в составе зоопланктона является группа ветвистоусых рачков. Видовой состав рыб рек
предгорной зоны представлен 7 семействами и 21 видам и подвидам. Из промысловых видов встречаются:
форель, сибирский хариус, щука, елец, плотва, караси, лещ, налим, окунь. Ближе к горам в озерах разнообразие
рыб сокращается, есть безжизненные, либо здесь встречаются тугорослые формы хариуса (Гаврилов,
Таблица
Крупнейшие семейства флоры предгорных и горных ландшафтов Алтайского края

Asteraceae

161

% от общего количества
видов
13,2

Poaceae

94

7,7

Fabaceae

71

5,8

Brassicaceae

66

5,4

Rаnunculaceae

60

4,9

Rosaceae

59

4,9

Caryophyllaceae

55

4,5

Cyperaceae

54

4,4

Lamiaceae

47

3,9

Scrophulariaceae
Всего

43

3,5

710

58,2

Название семейств

50

Кол-во видов

Рис. 2. Карта- схема лесов предгорий и гор Алтайского края (по Лапшиной, 1960)
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Бондарев, 1991). Преимущественно в лесном и отчасти в лесостепном поясе живут ценные виды животных:
медведь, лось, марал, косуля, заяц, горностай, колонок, лисица, соболь, барсук и др.
Наибольшую ценность для сохранения биоразнообразия представляют лесные ландшафты. В лесном
поясе (см. рис.) значительное место принадлежит черневой тайге, одной из наиболее древних растительных
формаций Сибири. Преобладают пихтовые и осиново-пихтовые высокотравные леса. В районе Тигирекского
и Бащелакского хребтов черневая тайга наиболее глубоко вклинивается в полосу предгорных степей,
спускаясь до 350 м (Огуреева, 1980). Для черневой тайги западной части предгорных и горных ландшафтов
края характерен густой подлесок и присутствие в древостое лиственницы. Производные леса на месте
черневой тайги представлены пихтово-осиновыми и березово-осиновыми кустарниково-высокотравными
типами. С высоты 1300–1400 м в составе осиново-пихтовых лесов заметно увеличивается количество
кедра.
Для сохранения естественного многообразия предгорных и горных ландшафтов края необходимо
остановить вырубку пихтовых лесов, так как именно здесь сосредоточены реликты третичных широколиственных лесов (подлесник, ясменник, цирцея) и здесь большие площади заняты настоящими
высокотравными лугами (борец высокий, живокость высокая, альфредия поникающая, купырь лесной и
др.). Еще более ценны кедровые леса. В низкогорьях Алтая отмечается оптимум их развития. Кроме
этого, у кедра тесны взаимосвязи с животными, обитающими в тайге. Из 60 видов птиц, населяющих
кедровники, более 20 употребляют семена кедра в пищу. Питаются семенами кедра бурундуки, белка,
лесные мыши (Крылов, 1961).
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Концепция социально-экономического развития Южно-Алтайского эколого-экономического региона
(ЮАЭЭР) (Отчет НИИ ГП). – Барнаул, 1991. – 272 с.
SUMMARY
The peculiarity of Altai submontaine and mountainous landscapes is substantiated in the article. Their
floristic and faunistik variety is shown there. The unique landscapes preservation measures are briefly
enumerated.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ PARACOLPODIUM ALTAICUM:
КАРИОЛОГИЧЕСКИЙ И МОЛЕКУЛЯРНО-ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
RESEARCH OF PHYLOGENETIC CONNECTIONS PARACOLPODIUM ALTAICUM:
KARYOLOGICALAND THE MOLECULAR-PHYLOGENETIC ANALYSIS
Ранее при помощи молекулярно-филогенетический анализа последовательностей ДНК внутренних
транскрибируемых спейсеров генов 45S рРНК (ITS1 и ITS2) было показано, что виды злаков с минимально низким числом хромосом в кариотипе (2n=4) но относимые к разным трибам Colpodium
versicolor (Stev.) Schmalh. (Poeae) и Zingeria biebersteiniana (Claus) P. Smirn. (Aveneae) образуют статистически высоко вероятную монофилетическую кладу. В связи с этим предпринято дальнейшее молекулярно-филогенетическое изучение представителей рода Colpodium sensu lato. Показано, что эндемичный алтайский вид Paracolpodium altaicum (Trin.) Tzvel. (=Colpodium altaicum Trin., Catabrosa
altaica (Trin.). Boiss.), 2n=42, несмотря на морфологическое сходство, генетически достаточно удален
от Colpodium versicolor. При этом Paracolpodium altaicum по данным молекулярно-филогенетического
анализа обнаруживает родство с кавказским эндемичным видом, ранее также включавшимся в род
Colpodium sensu lato и имеющим редуцированное число хромосом 2n=10 – Catabrosella variegata
(Boiss.) Tzvel. Одновременно оба последних вида, по-видимому, родственны Puccinellia distans (Jacq.)
Parl. (2n=14, 28, 42, x=7). Эти данные подтверждают выделение самостоятельных родов Colpodium,
Catabrosella и Paracolpodium, сделанное Н.Н. Цвелевым (1976) на основании различия основных
хромосомных чисел.

Вариации основного числа хромосом (x) – одна из характеристик, отражающих дивергенцию таксонов
в некоторых филогенетических ветвях подсемейства Pooideae. Хотя для большинства представителей триб
Poeae и Aveneae характерны кариотипы с x=7, у ряда видов из разных родов отмечена редукция основного
хромосомного числа (x=6, 5, 4, 2). Экстремально низкое число хромосом в кариотипе (2n=2х=4) известно
для двух видов: Colpodium versicolor (Stev.) Schmalh., эндемичного многолетнего злака альпийского и
субнивального поясов гор Кавказа (триба Poeae) и Zingeria biebersteiniana (Claus) P. Smirn., однолетнего
эндемика заливных лугов низовий р. Волга (триба Aveneae). Молекулярно-филогенетический анализ последовательностей ДНК внутренних транскрибируемых спейсеров генов 45S рРНК (ITS1 и ITS2) выявил низкое
генетическое расстояние (p-distance) между Colpodium versicolor и Zingeria biebersteiniana и показал,
что эти виды образуют статистически высоко вероятную монофилетическую кладу. Это позволяет предположить, что редукция числа хромосом до 2n=4 имела место у общего предка Zingeria и Colpodium.
В связи с этим представляет интерес дальнейшее исследование представителей рода Colpodium
sensu lato, объем которого разными авторами принимался по-разному. Исследование ITS-последовательностей ДНК эндемичного алтайского вида Paracolpodium altaicum (Trin.) Tzvel. (=Colpodium altaicum
Trin., Catabrosa altaica (Trin.). Boiss.), 2n=42, показало, что несмотря на морфологическое сходство, этот
вид генетически достаточно удален от Colpodium versicolor. При этом Paracolpodium altaicum, по данным
молекулярно-филогенетического анализа, обнаруживает родство с другим кавказским эндемичным видом,
ранее включавшимся в род Colpodium sensu lato и имеющим редуцированное число хромосом 2n=10 –
Catabrosella variegata (Boiss.) Tzvel. Одновременно оба последних вида, по-видимому, родственны
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. (2n=14, 28, 42, x=7). Таким образом, наши исследования подтверждают
выделение самостоятельных родов Colpodium, Catabrosella и Paracolpodium, сделанное Н.Н. Цвелевым
(1976) на основании различия основных хромосомных чисел.
Работа финансировалась из грантов РФФИ № РФФИ 03-04-49477, 03-04-63142 и 04-04-63128. Авторы
благодарны Н.Н. Цвелеву, Д.С. Салпагарову и А.И. Шмакову за поддержку и помощь в работе.
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SUMMARY
Recently using the comparative analysis of ITS1+ITS2 DNA sequences of 45S rRNA genes we have
shown that two species of cereals with minimum chromosome numbers (2n=4) which belong to different
tribes (Colpodium versicolor (Stev.) Schmalh. (Poeae) and Zingeria biebiersteiniana Claus) P. Smirn.
(Aveneae)) revealed strong support for the monophyly of these species. In connection with these results we
undertook a further molecular data analysis of Colpodium genus sensu lato. It was shown that Altai
endemic species Paracolpodium altaicum (Trin.) Tzvel. (=Colpodium altaicum Trin., Catabrosa altaica
(Trin.). Boiss.), 2n=42, have a large genetic distance from Colpodium versicolor in spite of their morphological
similarity. Besides Paracolpodium altaicum according to molecular data demonstrates a similarity with
Caucasian endemic species Catabrosella variegata (Boiss.) Tzvel. with reduced chromosome number 2n=10
that also was included in Colpodium genus sensu lato. Simultaneously two last species, probably, have
relationships with Puccinellia distans (Jacq.) Parl. (2n=14, 28, 42, x=7). These data support an independent
statute of Colpodium, Catabrosella and Paracolpodium genera proposed by N.N. Tzvelev (1976) on the
basis of different basic chromosome numbers.
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ТУНДРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ТУВЫ И ИХ МЕСТО В КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
TUNDRA ECOSISTEM TUVA AND ITS PLACE IN CONCEPTS OF FIRM DEVELOPMENT
Тундровые экосистемы Тувы являются уникальными многофункциональными природными образованиями, без которых трудно представить развитие тувинского народа.

Концепция устойчивого развития (sustainable development), принятая мировым сообществом в 1992 г.
в Рио-де-Жанейро есть не что иное, как реализация на рубеже второго и третьего тысячелетий идеи о
сфере разума, впервые сформулированной В.И. Вернадским и развитыми Э. Леруа и Тейяром де Шарденом
(Черных, Булатов, 2002; и др.). В дальнейшем идея о сфере разума отражается в работах ученых – членов
Римского клуба – и докладе Гру Харлем Брундтланд “Наше общее будущее” (Винокуров, 2000).
Региональная модель устойчивого развития тундровых экосистем высокогорий всегда индивидуальна,
она должна строиться с учетом количества и качества, имеющихся в регионе ресурсов (природных, социальных, экономических), и эволюционного пути народа с учетом национально-этнических особенностей
его формирования и развития.
Тува – горная страна, где ресурсный потенциал тундровых экосистем сконцентрирован на 55%
площади высокогорий (Седельников, 1988). Значение тундровой растительности определяется в первую
очередь ее использованием как кормовой базы животноводства и источника ценных лекарственных и пищевых растений и т. д. К настоящему времени вопросы взаимодействия человека с тундрами в рамках
рационального природопользования в целях дальнейшего сохранения экологического равновесия, несомненно,
актуальны. Несмотря на особые условия функционирования растительности тундровых экосистем Тувы,
их роль на региональном уровне складывается из следующего:
Ассимиляция. Это основная жизнеобеспечивающая функция, связанная с фиксацией солнечной
энергии и синтеза первичной продукции. Запасы растительного органического вещества в процессе
фотосинтеза синтезируются из минеральных элементов при участии квантов солнечной энергии. В световой
фазе выделяется молекула кислорода и образуется протон водорода, который в темновой фазе участвует
в образовании органического вещества, интенсивность которого отмечается в послеполуденные часы.
Коэффициент пропускания суммарной радиации зависит от типа растительности (в кустарниковой тундре
пик наступает в 15 ч, достигая в весенне-летний период – 76,2%, а в летне-осенний – 78,1%) (Алехно и др.,
1990). При рациональном природопользовании необходимо использовать часть прибыли, не исчерпывая
основной капитал (Седельников, 2002).
Создание и поддержание гомеостаза газового состава воздуха и атмосферы. Современная земная
атмосфера – это конечный биогенный продукт длительной эволюции. Воздух – смесь газов, из которых
состоит атмосфера Земли. Только растения в процессе жизнедеятельности поддерживают постоянство
смеси газов и их качество в атмосфере.
Формирование биоландшафтного разнообразия. Республика Тува является одним из основных центров
концентрации биоландшафтного разнообразия. По данным 1985 г., здесь насчитывается 497 видов высших
сосудистых высокогорных растений (Седельников, 1985). В дриадовых тундрах Тувы зарегистрировано
177 видов сосудистых растений, относящихся к 102 родам и 39 семействам (Ханминчун, 1986). Только в
нагорье Сангилен насчитывается 556 видов лишайников, объединенных в 124 рода из 38 семейств (Седельникова, 1985), на хребте Восточного Танну-Ола зарегистрировано 304 вида (Ханминчун, 1977). В
высокогорном поясе Тувы представлены все основные тундровые фитоценозы, характерные для АлтаеСаянской горной области.
Ресурсно-энергетическая. Наиболее часто используются в качестве пастбищных угодий лишайниковые, кустарниковые, травянистые тундры. К летне-зеленым кормам относятся кустарники, травянистые
растения.
Лишайниковые тундры. Свыше 60% всего количество кормов, употребляемые оленем в течение
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года составляют лишайники, питательность которых определяется углеводами. Лучше всего животные
поедают во все сезоны года кустистые лишайники Cladonia stellaris, C. rangiferina, C. macroceras, C.
amaurocraea. На втором месте по поедаемости стоят лишайники из рода цетрарий. Зеленые растения в
годовом рационе оленей составляют более 30% всей поедаемой массы кормов. Мало используется полезный
потенциал лишайников, многие из которых обладают мощным антибактериальным действием. Например,
Cetraria islandica применяют для лечения туберкулеза. Многие виды лишайников используются в парфюмерии как фиксаторы запаха (Cедельникова, 1985; Седельников, 2002).
Кустарниковые тундры. Большое значение в питании оленей имеют листья кустарников, особенно
ив и берез, которые поедаются в течение всего вегетационного периода вплоть до листопада. Из летнезеленых кустарников по питательности на первом месте стоят ивы. Из-за нежной листвы и позднего
листопада олени охотно их поедают в течение всего лета. Листья берез характеризуются высоким
содержанием питательных и минеральных веществ, но распускаются позднее, чем у ив. Грубеют они
раньше, и поедаемость их оленями во второй половине осени снижается. Из берез предпочитаемыми
оленями видами является Betula rotundifolia. Из травянистых растений наибольшее значение для
оленеводства имеют осоковые, злаки, виды разнотравья, хвощи, а также шляпочные грибы. Осоковые,
злаки, разнотравье охотно поедаются весной, когда растения нежные и сочные и создают значительные
запасы корма. Разнотравье и хвощи служат отличными нажировочными кормами. Из зимне-зеленых
кустарников в ламаизме, шаманизме часто используется Juniperus pseudosabina, для лечения овец и коз
от кишечных расстройств Juniperus sibirica и т. д. Весь ресурсный потенциал растительного покрова
тундровых экосистем до настоящего времени не систематизирован. Не выявлены полностью его запасы и
распределение на территории Тувы.
Средостабилизирующая. Тундровые экосистемы способствуют сохранению генофонда региона,
особенно ерниковые тундры за чистоту и полноту рек. Чрезмерное использование тундровых ценозов под
выпас часто приводит к уничтожению растительного покрова, особенно в местах, где наблюдается
преимущественное распространение наклонных поверхностей, что обуславливает высокую угрозу смыва
почв. На восстановление растительности в условиях тундр требуется от 10 до 100 лет.
Рекреационно-оздоровительная. Тува входит в число регионов наиболее богатых оздоровительными
и рекреационными услугами, среди которых необходимо отметить “дикие” горячие источники (аржааны)
“Тарыс”, “Чойган”, “Шивилиг”, курорт-санаторий “Уш-Белдир” и др., содержащие сероводород, кремний и
т. д. Повышенная щелочность усиливает ценность и эффективность лечения местного населения и
приезжающих гостей (Чюдюк, 2004).
Духовная. С давних времен горы, высокогорные перевалы, аржааны характеризуются высокими
значениями таких функций как духовные и эстетические. Например, сан салыр, оваа дагыыр, чалама, кадак
баглаары и другие обряды, которые передаются из поколения в поколение.
Перечисленные функции тундровых экосистем являются не только жизненно необходимыми для
человека, но имеют огромный экономический потенциал. Сохранение всего аспекта функций тундровых
экосистем для будущих поколений – необходимый элемент концепции устойчивого развития. В связи с этим
возникает вопрос об их рациональном использовании и охране. Традиционное природопользование тундровых
экосистем, основанное на кочевом скотоводстве, тесно вписано в естественную структуру внутри ландшафтных связей с учетом всех особенностей их пространственно-временной изменчивости. Например,
перемещение кочевников с их стадами имело положительное влияние на пастбища. Переход кочевников на
оседлый образ жизни оказался губительным (Ржевская, 1986) для “здоровья” всего азиатского этноса. В
настоящее время выявлена зависимость снижения биоразнообразия от плотности всего живого, населяющего
территорию.
Таким образом, для рационального природопользования тундровых экосистем необходимо достижение тонкого равновесия между хозяйствованием и природным режимом. Для этого важно выяснить
процесс функционирования тундровых экосистем на основе количественных характеристик, таких, как запас
растительного вещества, позволяющий, в первую очередь, на фоне природных процессов выделить изменения
состояния экосистем, обусловленных деятельностью человека.
Работа выполняется при поддержке гранта Председателя Правительства Тыва (2004-2005 гг.).
Автор выражает благодарность геоботаникам ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск), лично Н.В. Седельниковой за ценную научную консультацию по лишайникам.
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ИСТОРИЯ И КРАТКИЙ ОЧЕРК СМЕНЫ ТИПОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ДО НАЧАЛА XX ВЕКА)
HISTORY AND BRIEF REVIEW OF PLANT RESOURCES ECONOMICAL USE TYPES CHANGES
IN ALTAISKY KRAI (TILL THE BEGINNING OF XX CENTURY)
В статье дан очерк истории заселения, смены хозяйственных типов и использования растительных
ресурсов на территории Алтайского края. Показана роль антропогенного фактора в трансформации
растительного покрова начиная с палеолита.

Прежде чем приступить к характеристике истории хозяйственного освоения и использования природных ресурсов, следует определить площадь той территории, которая в разные века именовалась Алтаем,
затем – Алтайским горным округом, а в 30-е годы XX в. часть её стала называться Алтайским краем.
Современный Алтайский край с середины XVIII в. и до 1917 г. занимал пространство, входившее в
Колывано-Воскресенский (с 1834 г. – Алтайский) округ – ведомственное и относительно автономное от
губернских властей территориальное образование. В течение 170 лет (с 1747 по 1917 гг.) округ являлся
собственностью российских самодержцев, которым отчислялась прибыль от горнометаллургической и
золотодобывающей промышленности, подушно-оброчная подать с населения и доходы от хозяйственного
освоения земельно-лесных ресурсов региона. Исключение составил 25-летний период (1830–1855 гг.), когда
кабинетные предприятия были переданы в аренду Министерству финансов и находились под управлением
Департамента горных и соляных дел.
Изменение границ диктовалось увеличением горнометаллургического производства и расширением
приписки местных жителей к заводам и рудникам. Расширение площади горнозаводского района привело в
1779 г. к созданию Колыванской области, а с 1783 по 1796 г. – Колыванской губернии. Новое территориальное
образование включало пять уездов: Бийский, Колыванский, Кузнецкий, Семипалатинский, Красноярский. С
1798 г. вся Западная Сибирь вошла в Тобольскую губернию, а Колывано-Воскресенский горнозаводской
район, утративший часть северных волостей и пополнившийся более удачно расположенными волостями
Бийского, Колыванского и Семипалатинского уездов, в 1797 г. влился в Томскую область Тобольской губернии. В 1804 г. была выделена Томская губерния, имевшая в своем составе Колывано-Воскресенский
(Алтайский) округ.
Законодательно утвержденные в 1838 г. границы Алтайского горного округа охватывали значительное пространство юго-восточной части Западной Сибири. В настоящее время на этой территории
расположены Алтайский край, Республика Алтай, большая часть Новосибирской, Кемеровской областей,
южные районы Томской области, западные районы Хакасии и северные Восточно-Казахстанской области
государства Казахстан. В продолжение всего XIX в. внутри губернии и округа происходили сложные
внутритерриториальные преобразования, касающиеся состава уездов и волостей.
Наиболее значительное преобразование произошло в 1917 г., когда была создана Алтайская губерния
с уездами: Славгородским, Барнаульским, Бийским и Змеиногорским.
С 1920 по 1925 г. в административно-территориальном устройстве Алтайской губернии произошли
значительные изменения, так, Славгородский уезд был передан в Омскую губернию, к Киргизскому краю
(ныне суверенный Казахстан) причислялось 26 волостей Змеиногорского уезда, к Новониколаевской губернии – Каменский и северная часть Барнаульского уездов. Из Бийского уезда впервые выделяется ГорноАлтайский уезд.
В 1925 г. был образован Сибирский край, в который вошла Алтайская губерния, на территории
которой (в границах 1920 г.) образовалось пять округов: Барнаульский, Бийский, Каменский, Рубцовский и
Славгородский. В этом же году из-за выпрямления границ была утеряна территория Коростелевской и
Катковской степей, площадью 15 млн. десятин земли. Эти степи были заселены преимущественно русскими
людьми, тяготеющими к Алтаю, но оказались в Казахстане. Кроме того, была создана Ойротская автономная область с подчинением её как административно-территориальной единицы Сибкрайисполкому.
В 1930 г. эти округа были упразднены, Сибирский край преобразован в Западно-Сибирский, состоявший из 14 округов. Алтайский край был образован в 1937 г. в результате разделения Западно-Сибирского
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края на Алтайский край с центром в г. Барнауле и Новосибирскую область с центром в г. Новосибирске. В
состав края вошла также Ойротская автономная область. В последующие годы (до 1993 г.) территория
края не претерпевала существенных изменений, менялось только внутритерриториальное устройство. В
1993 г. из состава Алтайского края была выделена Горно-Алтайская автономная область, ставшая
Республикой Алтай.
История заселения, хозяйственного освоения и использования растительных ресурсов.
Палеолит. По представлению некоторых исследователей, всего три века назад на территории
нынешнего края были нетронутые степи, нехоженная тайга, неосвоенные горы. Следовательно, многое из
того, что мы сейчас видим и наблюдаем хорошего или плохого, – результат деятельности человека за эти
несколько сот лет. Но эта неосвоенность была кажущейся. Алтай заселен уже несколько сот тысяч лет.
До недавнего времени едиственным свидетельством возможного заселения территории на ранних
стадиях палеолита были материалы местонахождения Улалинка. Найденные здесь изделия оценивались в
широком хронологическом диапазоне от 300–400 до 1,5 млн лет, т. е. в пределах среднего плейстоцена –
верхнего плиоцена (Окладников и др., 1985). В последнее время определение нижней временной границы
вызывает серьёзные сомнения, а верхнее значение выглядит достаточно обоснованным и позволяет оценивать возраст Улалинки древнее 400 тыс. лет. Бесспорное подтверждение идеи проникновения раннепалеолитического человека на территорию Алтая было получено в результате открытия галечных изделий на
р. Карама, расположенной ниже по долине от хорошо известного археологического памятника “Денисова
пещера”. На сегодняшний день здесь вскрыты наиболее древние культуросодержащие слои, залегающие в
четких стратиграфических условиях, которые выявлены на территории Северной и Центральной Азии. Они
удренили антропогеновую историю в этом регионе почти на 500 тыс. лет (Деревянко, Шуньков, 2005).
Культуросодержащие горизонты Карамы с галечной индустрией, возраст которой определен в дипазоне
400–800 тыс. лет, свидетельствуеют о заселении территории низкогорного Алтая популяциями Homo erectus, пришедшими с первой миграционной волной из Африки (Деревянко, 2005; Деревянко, Шуньков, 2005).
Следующей ступенью в развитии палеолита Алтая была раннемустьерская индустрия из Денисовой пещеры
(133–282 тыс.лет).
Эпоха существования неадертальца – мустьерская культура (100–40 тыс. лет назад) – изучена на
археологических памятниках Усть-Каракол, Ануй-3, Денисова пещера, Пещера Страшная и др. Находки
известны и в предгорьях (с. Гилево на Верхнем Алее, с. Одинцовка под Бийском, Чагырские пещеры, села
Победа и Черемшанка на Чумыше) (История Алтая, 1995; Кунгуров, 2000).
По мнению ряда исследователей в первую половину позднего плейстоцена произошло первоначальное заселение степных просторов юга Западной Сибири и Казахстана, а также расположенных южнее
полупустынных и пустынных территорий (Окладников, Абрамова, 1974; Виноградов и др., 1974). Это было
время каргинского межледниковья, когда в указанных районах установились благоприятные климатические
условия сравнительно теплого плювиала. Степная зона была в значительной мере обводнена и облесена
(Нурмагомбетов, Чупина, Акиянова, 1989; Николаев, 1999), полупустыня и северная пустыня переживали
стадию остепнения. По мнению В.А. Николаева (1999) и др., племена мустьерских охотников из-за своей
немногочисленности не оказывали сколько-нибудь существенного влияния на ландшафтную среду, а следовательно, и на растительный покров. Подобное утверждение не является, на мой взгляд, очевидным,
поскольку древний человек уже порядка 40 тыс. лет назад стал использовать огонь. И то, что огонь мог
выходить из-под контроля, явно приводило к появлению палов. К тому же, именно палы могли на время
избавить людей от полчищ гнуса.
Примерно 25 тыс. л. н. на юге Западной Сибири и в Казахстане фиксируется наступление сильного
похолодания и аридизации, по времени оно соответствует сартанскому оледенению северных районов Сибири.
Мустьерскую культуру сменила культура позднего палеолита. Поздний палеолит Алтайского края (35–
15 тыс. л. н.) представлен нижнекатунской (Сростки, Урожайная и Бехтемирская по р. Бия, Красная гора
по р. Ануй), а на востоке Алтайского края – ушлепской культурой охотников черневой тайги Салаира.
Последняя изучена на р. Ушлёп (прав. приток р. Неня) и р. Антроп в Солтонском районе края, где представлен
богатейший каменный инвентарь (Барышников, Кунгуров, Маркин, Семибратов, 2005).
Мезолит. Около 12–11 тыс. л. н. закончилось сартанское оледенение и начался голоцен. Исчезли
животные ледниковой эпохи: мамонт, шерстистый носорог, бизон, гигантский олень и др. Резко сократился
ареал обитания овцебыков, туров и других животных. Для хозяйства палеолитического человека, ориентированного на охоту на стадных животных, этот факт имел катастрофические последствия (Кунгуров,
1993). Поэтому охота стала вестись с помощью лука, стрел, западней, ловушек и стала семейной. Следы
59

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

мезолитической эпохи – жилищные комплексы – известны из Усть-Семы (Горный Алтай), на территории
края имеются находки в устье р. Неня (Камешок), на оз. Иткуль (Ляпустин Мыс). Комплекс разрушенных
эрозией стоянок обследован на юго-западе края (Павловка, Алексеевка), а также в Кулундинской степи
(Кабанье). Кроме охоты было развито собирательство и рыболовство. Присваивающий тип хозяйства сохранялся у племен охотников и рыболовов в азиатских степях в течение всего мезолита и большей части
неолита.
Период, предшествующий возникновению земледелия, т. е. до неолитической революции, известный
российский ботаник Р.В. Камелин (2005) определяет примерно в 17 000 лет (от 30 000 до 12 500 л. н.). При
этом, он, вслед за К. Фланнери , характеризует его как революцию широкого спектра использования природных
ресурсов растительного мира, прежде всего выражавшуюся в расширенном собирательстве ресурсов
растительного мира.
Энеолит (медно-каменный век) – предстален в Алтайском крае афанасьевской и большемысской
культурой. Именно с афанасьевской культурой связывают наиболее ранние следы развитого скотоводства.
Археологические раскопки позволяют установить состав домашних животных. В южносибирских и североказахстанских степях преобладал мелкий рогатый скот (овцы); дополнительную роль играло коневодство
(Николаев, 1999). Кроме того, афанасьевцы они были умелыми охотниками
Афанасьевцы оставили о себе в Алтайском крае и свидетельство другого рода – они положили
начало сибирской металлургии. В архивах сохранились сведения о сотнях древних, так называемых “чудских
копей”. Чудские рудокопы добывали богатые легкоплавкие руды в верхних зонах месторождений. При
этом богатая руда выбиралась, а порода и бедная руда выбрасывалась в отвалы, которые образовывали
рядом с выработкой большие насыпи. Чудские отвалы служили ориентиром для рудоискателей XVIII–XIX
столетий. Об этом пишет И.В. Щеглов (1993) в “Хронологическом перечне важнейших данных из истории
Сибири: 1032–1882 гг.” “…Любопытно, что ни один из значительных рудников Алтайских гор не был открыт
русскими рудоискателями иначе, как по следам древних чудских разработок. Глубокая древность этих
рудников доказывается находимыми в них орудиями, сделанными из камня и меди и, следовательно,
принадлежавшими еще к тому времени, когда здешним обитателям железо не было знакомо … В
Змеиногорском, Золотушевском и других рудниках были находимы орудия из меди: кайлы, кирки, клинья, а
также из камня и преимущественно из диорита, распространенного на Алтае....Металлы добывались не
для собственного потребления, по мнению Гумбольдта, они отсылались Скифам и Грекам, получавшим,
вероятно, большую часть своего золота и серебра из нынешней Томской губернии путем торговли, как это
подтверждается рассказом Геродота об Аримаспах и Исседонах и сказкой о грифах” (Щеглов, 1993, с. 98).
О масштабах разработок древней чуди есть сведения в “Землеведении Азии” Карла Риттера,
изданной в 1860 г. с дополнениями П. Семенова: “На р. Чагирка находится деревня того же названия,
известная еще со времен Палласа своими медными рудниками и в то время бывшая еще форпостом. Со
времен Демидова принялись тут за разработку копей древней Чуди, оставившей здесь огромные груды
шлаков, которые свидетельствуют о деятельности этого народа. Рудники были вырыты на половине высоты
горного хребта, тянущегося, по словам Палласа, наподобие огромного крутого вала, вдоль р. Чарыш и
понижающегося от востока к северо-востоку….” (Риттер, 1868, с. 9). Сам Паллас описал основные виды
горных выработок Алтая: карьеры или разносы, разведочные ямы-закопушки, траншейные разрезы, вертикальные шахты (цит. по: Баженов и др., 2002). Подводя итог вышесказанному, отметим, что масштабы
разработок должны были отразиться и в уничтоженных лесах и в создании новых типов местообитаний.
Появившиеся последнее время сведения по датировкам орудий древних горняков из Владимирского
археологического памятника на Коргонском хребте, (окр. с. Владимировка, Чарышский р-н) значительно
удревняют время возникновения и существования сибирской металлургии. Если ранее она датировалась
концом III – началом II тыс. до н. э. (Карпенко, 1963), то в настоящее время, с учетом калиборвки, получена
радиуглеродная дата – 3576 лет до н. э. Технология металлургического производства неизвестна (Баженов
и др., 2002).
Афанасьевцы жили на Алтае жили в основном в долинах крупных рек – Катуни, Чарыша, Ануя и их
главных притоков. Отсутствие найденых поселений исследователи объясняют занятием скотоводством в
горах, где нет обширных пастбищ. Коенцетрация в одном месте и на длительно время привела бы к
истощению пастбищ. Это одна из немногих археологических культур Сибири, пришлое происхождение которой
не вызывало сомнений с первых лет изучения. Большинство исследователей придерживаются гипотезы
формирования афанасьевской культуры в результате миграции в Сибирь носителей древнеямной культуры
из причерноморских и прикаспийских степей (Баженов и др., 2002).
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Большемысская культура, распространенная в лесостепном Алтае, относящаяся к энеолиту, также
в качестве преобладающей отрасли скотоводства имела коневодство, на втором месте находилось овцеводство и лишь на начальных этапах – разведение крупного рогатого скота. Подсобную роль играло рыболовство.
В эпоху энеолита происходит своеобразный демографический взрыв, интенсивно заселяются степные,
лесостепные пространства и предгорная зона Алтая, которые в предшествующее время были слабо заселены. “Немногочисленные озера с благоприятными условиями в степях, ленточные боры и березовые
колки лесостепного Приобья не могли прокормить значительные коллективы неолитических жителей, так
как и охота в лесостепи, видимо, не давала достаточного объема продуктов, необходимых для пропитания.
И только с появлением в эпоху неолита скотоводства эти районы заселяются” (Кирюшин, 2002, с. 3). Характеризуя пути становления хозяйства неолита Ю.Ф. Кирюшин отмечает, что предгорная равнинная часть
Верхнего Приобья во все времена представляла собой контактную зону между миром степей Казахстана
и лесостепями Приобья, между обитателями горной страны Алтай и населением предгорной равнины.
Неолит. В эпохе бронзы Алтая выделяют 3 этапа: ранная бронза – елунинская культура, развитая
бронза – андроновская культура, поздняя бронза – ирменская, корчажинская и др. культуры.
В природных зонах на территории края происходило становление особых или отличных хозяйственных
типов. Эта тенденция, слабо проявившаяся в эпоху энеолита, усиливается в эпоху ранней бронзы и
оформляется в андроновскую эпоху, когда происходит окончательный переход к производящему
скотоводческому хозяйству. Контакты населения предгорно-равнинной зоны Алтая способствовали
появлению здесь раньше, чем в других районах Западной Сибири, ранних форм скотоводческого хозяйства,
которое постепенно распространяется на все Верхнее Приобье. На заключительных этапах бронзового
века южные районы Верхнего Приобья оказались включенными в зону расселения подвижных групп скотоводов (Кирюшин, 2002).
Памятники ранней бронзы предгорно-равнинной зоны Алтая выделены в елунинскую культуру. Есть
ряд полностью раскопанных поселений. Наиболее хорошо изучены могильник Телеутский взвоз-1, расположенный на берегу р. Обь в окрестностях с. Елунино Павловского района (Кирюшин, 2003). Для найденных
ям с зерном, а также в культурных слоях погребально-поминального комплекса Е.А. Пономаревой (2003)
проведено палеокарпологическое определение образцов. Были обнаружены в значительном числе семена
основной культуры: Panicum milliaceum, сорных видов: Echinochloa crus-gali, Setaria viridis, Polygonum
(Fallopia) convolvulus, Atriplex hortensis, A. patula, Chenopodium album, C. rubrum, Amaranthus retroflexus, Vicia cracca, Trifolium repens, Betula (высокоствольная). Интересным в этом списке является наличие
щирицы запрокинутой, поскольку, сложилась точка зрения о более позднем заносе на территорию северной
Евразии этого вида. Результаты изучения семенного материала свидетельствуют, что в конце III – начале
II тыс. до н. э. на современной территории Барнаульской лесостепи ещё не было систематического пашенного
земледелия (Пономарева, 2003).
Следы развитого скотоводства связывают с с адроновской и более поздней карасукской культурами
(Киселев, 1951; Максимова, 1959; Косарев, 1981; и др.). Большая часть известных и частично раскопанных
памятников в Барнаульско-Бийском Приобье является андроновскими или позднебронзовыми (Кирюшин,
2002).Их изучение показало, что в эпоху бронзы основным занятием стало скотоводство и в небольших
размерах очаговое земледелие, (главным образом в долинах рек, где важнейшую роль играло просо (Камелин,
2005).
Андроновское время приходилось на ксеротермическую фазу суббореального периода голоцена,
которая однозначно фиксируется палеогеографическими и археологическими данными. В среднем суббореале иссякли многие малые реки, обсохли степные озера. В ряде случаев из них формировались залежи
солей (Николаев, 1999). По представлениям археологов, во второй половине бронзового века открытые
степи практически обезлюдели, и население сосредоточилось у широких речных пойм, “видимо игравших
роль своеобразных степных оазисов”. В это время наблюдается этнокультурный сдвиг на севере – продвижение в нынешнюю таежную зону степных пастушеско-земледельческих групп, в результате чего на юге
тайги формируется огромнейший массив “андроновских культур” (Косарев, 1979, с. 39).
По мнению В.А. Зубакова (1972), южная граница лесной зоны в Западной Сибири, оттесненная
степью, сместилась на север примерно на 200 км, что, впрочем, совершенно не подкрепляется палинологическими данными. По заключению Н.А. Хотинского и др., “граница между лесом и степью остается относительно стабильной, что противоречит представлениям о проникновении степей на север в суббореальном
периоде. Отмечаемая экспансия скотоводческо-землевладельческих племен в лесную зону не связана с
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существенными изменениями ландшафтной ситуации в южной части лесной зоны Сибири” (Хотинский и
др., 1979, с. 12).
В.А. Николаев (1999) отмечает, что “сокращение площади используемых земель и резкое увеличение
антропогенных нагрузок в приречных зонах повлекли за собой пастбищную дестабилизацию надпойменнотеррасовых природных комплексов. Тем более, что в большинстве они представлены малоустойчивыми к
выпасу псаммофитными степями. Пастбищная дигрессия, вытаптывание, дефляция почв стали постоянными
спутниками андроновской культуры землепользования. Разразившийся экологический кризис сопровождался
массовым исходом степняков-скотоводов в более северные районы Западно-Сибирской равнины” (Бадер,
1974; Косарев, 1979, 1981). Их стоянки обнаружены в таежном Прииртышье, Томском Приобье, в таежноболотном Нарымском крае, в Зауралье близ Нижнего Тагила. Далее В.А. Николаев отмечает, что проникновение степных скотоводов в столь отдаленные лесные места не мыслится без допущения существенного
сдвига в суббореальное время степной зоны и лесостепья на север. Но, может быть, был и более простой
“сценарий событий”. Так, оседлое скотоводство на базе “лошади-овцы” немыслимо без зимней тебенёвки
или (возможно) запасания кормов на зиму. Следовательно, кочевое скотоводство появилось потому, что
надо было искать места с зимними кормами. А если, к тому же, мы имеем результатом экологический
кризис хозяйствования, наложившийся на неблагоприятные климатические условия, не эти ли причины, а не
изменение ландшафтных зон вынудили кочевать степняков?
Как справедливо отметил в своей работе ещё в 1951 г. К.А. Кузнецов, зафиксированное археологически продвижение в глубь таежной зоны южных андроновских групп в последней четвери II тысячелетия до
н. э. было облегчено “остепнением, вследствие участившихся лесных пожаров, значительных участков
тайги”. Кроме того, он пишет, что в таежной зоне даже сравнительно кратковременные летние засухи
приводят к многократному увеличению пожаров. Выгоревшие участки, особенно при частых засухах и
повторении пожаров, могут многие годы не зарастать лесом. Эти участки используются старожильческим
населением под пастбища и пашни. В целом же площадь таежных массивов вряд ли существенно уменьшилась, а может быть, даже, наоборот, несколько увеличилась за счет пересыхания западносибирских
болот. Поэтому условия для охотничье-рыболовческих промыслов вряд ли ухудшились, остепненные участки
благоприятствовали пастушеству и земледелию. В целом хозяйство андроновцев было комплексным. Эти
факторы (климатические и естественно-исторические) нужно рассматривать наряду с политическими (борьба за власть и ресурсы) и демографическими (переизбыток населения).
Смена на границе поздней бронзы – раннего железа оседлого скотоводство кочевым стала поистине
революционным событием в хозяйственном освоении азиатских степей.
Из всех видов хозяйственной деятельности как этого, так и других периодов на территории Сибири
наиболее слабо изучено земледелие, что связано с плохой сохранностью деревянных земледельческих
орудий труда (Андрианов, 1978). В работе Е.А. Сидорова “О земледелии ирменской культуры (по материалам
лесостепного Приобья)”, выполненной с привлечением широкого спектра методов (анализ зернотерок,
отпечатки растений на керамике, устройство хозяйственных ям, анализ уборки, хранения и переработки
зерна, изучение функций орудий труда по сработанности) сделано предположение о наличии пашенного
земледелия в Западной Сибири в I тысячелетии до н. э. Получены также важные свидетельства о
возделывании голозерной гексаплоидной пшеницы (Triticum antiquorum) и проса. Возделывание этого вида
пшеницы по краю земледельческой Эйкумены связано, по мнению автора, как с неприхотливостью данного
сорта, так и с относительно ранним проникновением земледелия на территорию Западно-Сибирской лесостепи. Сделан также вывод о том, что с момента появления земледелия здесь господствовал перелог, а
не подсечно-огневая система, не подходившая в силу ограниченности лесных пространств для лесостепи,
а ранее земледелие базировалось на возделывании пойменных участков земли, которые были более
увлажненными и плодородными (Сидоров, 1982).
Поскольку ведущей отраслью хозяйства оставалось скотоводство, то вовлечение в пастбищеоборот
новых земель на обширных междуречных равнинах способствовало многократному увеличению поголовья
выпасаемого скота. Параллельно выросла плотность населения кочевников-скотоводов. Это время знаменует
эпоху расцвета ранних кочевников, носителей скифо-сибирской культуры поздней бронзы – раннего железа.
Эпоха раннего железа (VIII–II вв. до н. э.) традиционно делится на два периода по имени народов,
определивших в это время этнокультурный облик евразийских степей – скифо-сакский (2-я половина VI–
II вв. до н. э. ) и хунно-сарматский (II до н. э. – III в. н. э.).
В настоящее время принято считать, что скифская эпоха Горного Алтая включает в себя два этапа
(периода): бийскенский (раннескифский или аржано-майэмирский) – конец IX – 2–3-я четверть VI вв. до
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н. э. и пазырыкский – VI–II вв. до н. э., в рамках которых соответственно выделяются археологические
культуры. В раннескифское время на Алтае и сопредельных территориях были распространены: в левобережной лесостепи и Кулунде – культуры сакского круга Казахстана, в предгорьях Алтае и западной его
части – майэмирская культура, в Приобье – большереченская культура, в Горном Алтае – бийкенская
культура. В пазырыкскую эпоху на Алтае и сопредельных территориях выделяют каменскую культуру
лесостепного Алтая, староалейскую культуру Приобья, в западной части Алтая – культуры сакского круга
Казахстана, быстрянскую культуру (Северный Алтай и Салаир), пазырыкскую культуру Горного Алтая
(Тишкин, Дашковский, 2004).
Хозяйство большереченской культуры (раннескифское время) было комплексным. Основу его составляло скотоводство, причем с преобладанием в стаде лошади. Из домашних животных разводили крупный
и мелкий рогатый, скот. Значительную роль играла охота, рыболовство. Объектом охоты большереченцев
были: лоси, благородный олень, кулан, дзерен, косуля, медведь, заяц, бобр, выдра.Из других занятий –
обработка камня и кости, примитивное земледелие (найдены зернотерки). Доля земледелия была значительна, а все отрасли достаточно развиты, и в отдельные годы в зависимости от природных условий
могла преобладать любая из них (Шамшин, Гальченко, 1997).
В предалтайской степях как раннескифская, так и более поздняя пазырыкская археологические
эпохи отличаются большим количеством крупного рогатого скота (Киселев, 1951; История Сибири, 1968).
Так, в Кулунде и части предгорий в стаде преобладали лошадь и мелкий рогатый скот, а в Приобье и
другой части предгорий – крупный рогатый скот и лошадь.
Археологами установлено, что интенсивное занятие скотоводством продолжается в Горном Алтае
уже не менее 5 тыс. лет. Немалый вклад в изменение природной среды Горного Алтая внесла пазырыкская
культура. Но стоит отметить, что пазырыкцы жили в местах, которые еще задолго до их появления, подверглись антропогенному воздействию скотоводческих культур (афанасьевской, каракольской, раннескифской)
(Полосьмак, 2001).
Остановимся лишь на роли скотоводства в изменении природной обстановки Алтая. Р.В. Камелин
(1998) указывает на сокращение площади лесных массивов Алтая из-за антропогенного воздействия, а
именно, длившегося несколько тысячелетий скотоводческого освоения, накладывающегося на природные
процессы. “Причем, основными факторами здесь выступают отнюдь не выпас и даже не перепас, но, в
первую очередь, сведение лесов на топливо… При отгонном животноводстве, которое, несомненно,
преобладало у всех наиболее многочисленных степных народов, проходивших через Алтай, более интенсивно
осваивались, конечно, низкогорья и высокогорья, а также пути прогона скота (более или менее постоянные)… Наименьший урон при этом наносился таежным экосистемам… Но и в этом случае все долины рек
могли в разное время вполне испытывать различное по интенсивности неприродное воздействие на среду
(заключавшееся в том, что усиливались процессы катастрофических стоков с высокогорных пастбищ,
быстро лишившихся лесов, отчасти сокращавших даже площади первичных высокотравий, значительно
менее устойчивых к выпасу, чем степи или кобрезиевники)” (Камелин, 1998, с. 44).
Наиболее изученной и высокоразвитой на территории Горного Алтая является пазырыкская культура,
которая хранит в себе немало привнесенного на Алтай извне, что во многом обеспечило её яркое неповторимое “цветение”, непревзойденное позже ни в гуннское, ни в тюрское время, ни в этнографическом
прошлом народов, населявших Горный Алтай (Полосьмак, 2001). В литературе можно найти сведения о
материальной культуре пазырыкских скотоводов, в том числе об использовании растений в быту и обрядах.
Судя по погребальным памятникам, пазырыкцы использовали огромное количество древесины, не
говоря уже о дровах, которые ежедневно сжигались на кострах .
Бревна погребальных камер и саркофагов, жерди, повозки сооружались, прежде всего, из лиственницы (Larix sp.), встречается ель (Picea sp.), блюда – из березы (Betula sp.), украшения конской упряжи из
кедра (Pinus sibirica) (Полосьмак, 2001).
Интересно нахождение в скифских курганах на Алтае (плато Укок) семян кориандра посевного
(Coriandrum sativum), находимого в каменных жертвенниках (Руденко, 1953). Подобные находки сделаны
и в 4 пазырыкских курганах (Полосьмак, 2001). По всей видимости, аромат кориандра использовался в
погребальном обряде.
Об употреблении пазырыкцами конопли для очистительного обряда, подобного описанному Геродотом у скифов, есть сведения у С.И. Руденко (1953). По всей видимости, расширение ареала конопли на
Алтае относится к этому времени.
Кроме того, в древних захоронениях часто встречается курильский чай (Pentaphylloides fruticosa
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(L.) O. Schwarz), который использовался для подстилки при погребении лошадей. Возможно, что он также
применялся как лекарственное средство, обладающее бактерицидным действием на кишечную флору,
противовоспалительными свойствами и нормализующее обмен веществ (Полосьмак, 2001). Широкое
распространение этого вида в современных условиях связано с его высокой устойчивостью к антропогенным
нагрузкам, особенно к выпасу.
Для погребальных целей (подушки, набивка мумий) использовались также Ziziphora clinopodioides Lam., виды р. Carex (C. ensifolia Turcz. ex Krecz., C. brunnescens (Pers) Poir., C. iljinii V. Krecz.).
Здесь же найдено довольно большое количество семян, морфологически напоминающих семена Chenopodium prosratum subsp. karoi (J. Murr) Lomonosova.
Благодаря консервации в вечной мерзлоте сохранилось содержимое желудка лошади, представляющее растительные остатки местных растений плато Укок. Пыльца деревьев составляет около 6%.
Сосна, ель, береза произрастали, по-видимому, в местах, близких к границе леса. Кроме того, обнаружена
пыльца полыни (Artemisia), гвоздичных (Caryophyllaceae), марей (Chenopodiaceae), некоторых представителей
семейства сложноцветных (Asteraceae). Макроостатки из содержимого желудка лошади относятся к
злаковым (Poaceae) и осоковым (Cyperaceae, Carex и др. роды), иве (Salix) и, по-видимому, кедру (Pinus
sibirica). (В оригинале, по-видимому, ошибочно указан – горный кедр (Pinus pumila)).
Делали ли пазырыкцы небольшие посевы ячменя, как много позже алтайцы, неизвестно, хотя в
насыпях пазырыкских курганов встречаются зернотерки и даже жернова. В одном из рядовых курганов
были обнаружены лепешки из перемолотых зерен дикорастущего волоснеца – (Elymus) (Кубарев, 1987,
с. 137, цит. по: Полосьмак, 2001). Грубо смолотые зерна злаковых или мука из них, как было точно
установлено, присутствуют как составная часть в формообразующей массе женских париков.
Изменение ландшафтов азиатских степей (равнинных – М.С.) в этот период времени отмечает и
В.А. Николаев (1999). В частности, он отмечает, что хотя с середины I тыс. до н. э. произошло ослабление
засушливости степей, возросшие антропогенные нагрузки вели к деградации, а нередко к полному
разрушению ландшафтов, особенно в южных сухостепных районах.
Более того, он отмечает, что не менее сильно пострадали ландшафты островных степных боров на
эоловых песках. Среди них как массивы сосновых боров Казахстана в Тургайской степи, так и ленточные
боры правобережья Иртыша от Семипалатинска до Алейской и Узкой степей Алтайского края. Выпас
скота, сопровождавшийся уничтожением травостоя, подлеска и подроста, вытаптывание, вырубка и
выжигание лесов привели к значительному сокращению их площади. Резко снизился порог устойчивости
древне-эоловых дюнных песков. Многие из них превратились после перевевания в бугристые и грядовобугристые и после закрепления степной растительностью не были заново облесены. В.А. Николаев также
приходит к выводу, что, начиная с эпохи бронзы – раннего железа, роль антропогенного фактора в эволюции
степей стала не уступать естественным процессам. Более того, в ряде случаев антропогенный пресс оказывал определяющее влияние на ход развития природных комплексов, прежде всего малоустойчивых, таких,
как песчано-эоловые степи и степные боры. Даже естественный рост атмосферной увлажненности степей
в конце суббореального – начале субатлантического периодов был не в силах противостоять антропогенной
деструкции ландшафтов в эпоху ранних кочевников (Николаев, 1999).
Хунно-сарматский (гунно-сарматский) период (с конца III в. до н. э. до IV века н. э.). также
характеризуется ведущей ролью скотоводства с преобладанием в стаде рогатого скота и лошади или
лошади и мелкого рогатого скота. Представители майминской культуры (междуречье Бии и Катуни, верховье
Чумыша) занимались, кроме того, земледелием и рыболовством. Было развито железоделательное
производство, ткачество, обработка камня, кожи, кости, керамическое производство (История Алтая, 1998).
Эпоха Средневековья предстает на территории Алтая довольно пестрой исторической картиной,
поскольку Алтай стал периферией арены, на которой сталкиваются интересы различных государственных
объединений. На это указывает наличие в мужских могилах большого количества оружия. Этот период в
истории часто называется эпохой великого переселения народов.
На территории всей южной Сибири во II в. н. э., в том числе на территории лесостепного Алтая
резко уменьшается количество археологических памятников (на всем Алтае известно всего лишь несколько
погребений и ни одного поселения). Поэтому при реконструкции исторического процесса этого периода
археологические источники отступают на второй план и ведущая роль принадлежит источникам письменным
(Казаков, 1995).
Тюркское время. В 552 г. возникает I тюркский каганат, объединивший вокруг алтайских тюроктугю разноязычные племена Алтая и Центральной Азии. С этого времени и до конца X в. четыре каганата
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разного подчинения делили территорию Алтая. В это время население было вовлечено в активные контакты
с инокультурными племенами. Возникла новая культура – одинцовская.
В Алтайском крае известно более 50 памятников одинцовской культуры. Поселения, городища и
могильники располагались в боровых массивах по берегам рек и озер (окр. г. Бийска, г. Барнаула, оз. Иткуль
и др.). Основу хозяйства составляли охота, рыбная ловля. Подсобную роль играли собирательство и
животноводство. По-видимому, было развито и земледелие, а основная возделываемая культура – просо.
В небольших количествах разводили крупный рогатый скот. Из ремесел были развиты – производство
керамической посуды и металлообработка.
С IX в. с включением части территории лесостепного Алтая в сферу влияния Кыргызского каганата
(Древнехакасского государства) на этих землях появляются первые хакасские памятники. Сросткинская
культура этого времени имела многокомпонентное хозяйство: кочевое скотоводство, охота, производство
керамики.
Монгольское время. С XI по XIV вв. в истории Алтая выделяется “монгольское время”, вначале
связанное с влиянием северо-китайских киданей, а затем монголоязычных найманов.
В 1207 г. старший сын Чингисхана Джучи покорил лесостепной Алтай, это событие оставило след
и на этнических признаках, и на религии. Падение монгольской (Юаньской) династии в Китае конце ХIV в.
привело к потере влияния монголов на завоеванных территориях, но Алтай еще долго находился под его
влиянием, вплоть до XVI века (История Алтая, 1998).
Джунгарское время. XVII–XVII вв. – время, называемое в истории временем господства джунгар,
для которых Алтай был одной из северных провинций Джунгарии. Население Алтая было подчинено хану
и платило дань. На территории края в это время жили тюркоязычные племена, занимающиеся как скотоводством, так и охотой и рыбной ловлей. По берегам Бии – от её слияния с Катунью до устья реки Лебедь,
правого притока Бии – кумандинцы, выше Телецкого озера – тубалары, по рекам Ише и Майме жили –
кочевали тау-телеуты, в верхнем течении Оби и по её притокам (Чарыш, Алей, Чумыш и др.) кочевали
телеуты (белые калмыки). Северные алтайцы (кумандинцы, тубалары) вели оседлый образ жизни и платили
дань железом и изделиями из него (ремесло), пушниной (охота), зерном (земледелие), остальные – скотом
(скотоводство). Как видим, характер дани говорит и о типе хозяйства, которые вели племена, поданные
джунгарскому хану.
В литературе крайне мало сведений о состоянии природной обстановки и растительного покрова
охватываемой нами территории, хотя это время отражено уже в письменных памятниках истории. Интересные сведения приводятся в статье А.П. Уманского, посвященной анализу исторических письменных
источников “Природные условия Телеутской землицы по источникам XVII–XVIII вв.” (1970). В ней дана
характеристика растительного покрова районов Верхнего Приобья и Горного Алтая, которые нередко
называли “Телеутской землицей” по имени обитавшего здесь племени. В ней, в частности, дан анализ
работы Н. Спафария “Описания Сибири” (1675). На основе этой работы сделан вывод о том, что в XVII в.
лесостепи Верхнеобья были гуще покрыты березовыми колками. Мощнее были полосы ленточных боров
и боровых массивов правобережья. На чертежах Томского и Кузнецкого уездов, отмечает автор, составленных на месте в конце XVII в. рисунками обозначены березовые колки (эти рисунки покрывают
почти все Верхнеобье), хвойные леса отмечены между “Уенью” – Иней и “Бертью” – Бердью, Чумышом
и Бердью. Рисунки дополнены подписями – “чернолесье” или текстами вроде: “Лес, словет Таволган, 2
дня поперег..”.
Жители Алтая разводили, по свидетельствам археологов, в значительном количестве все обычные
виды домашних животных, за исключением свиней, но предпочтение отдавали лошадям, овцам и коровам
(Руденко, 1960). Кроме отмеченных типов хозяйствования, они занимались и ткачеством, сырьем для
которого служила дикая конопля. О последней довольно часто упоминается в ясачных книгах в первой
половине XVII в. Джунгарские сборщики дани изымали “сермяжные зипуны” и “сермяжные рубы” (Модоров,
2000). Земледелие по сравнению с охотой и промыслами, не говоря уже о скотоводстве, носило примитивный
характер. В большинстве случае возделывался ячмень (Бичурин, 1950; Модоров, 2000).
Колонизация Сибири. Южная часть Западной Сибири вошла в состав России в конце XVII–
XVIII вв. – времени, ознаменовавшегося реформами Петра I. В XVI в. завершилось закрепощение
земледельцев, сопровождающееся лишением их личной свободы, возможности перемещаться внутри страны
и за её пределы. Сложности внешней и внутренней политики петровских времён вызвали хозяйственное
разорение, усиление крепостничества, приведшее к бегству крестьян на окраины страны. В Западной Сибири
расселение русских началось в таежных лесах. Выйдя на просторы лесостепи и степи, русские вступили в
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область, где собирали дань с местных племен монгольские и джунгарские феодалы. Продвижение русских
к верховьям реки Оби было ими задержано. Крайним южным укрепленным пунктом стал Кузнецкий острог,
построенный в 1618 г. на реке Томь – притоке Оби. Лишь через столетие появилось первое укрепление на
алтайской земле (Липинская, 1996).
Как было отмечено выше, приалтайские степи и предгорья в то время были слабо заселены немногочисленными тюркоязычными кочевыми племенами. Русские называли их “ойротами”, “белыми калмыками” (телеуты), черными калмыками (джунгары), “горными калмыками” (алтай-кижи, тау-телеуты), “кузнецкими людьми” (шорцы), черневыми татарами (северные алтайцы). Население приалтайских степей
было нестабильным. Одни группы племен исчезали, другие появлялись вновь, возвращались и ушедшие.
Большинство подвластных русским племен обитало вблизи Кузнецка. На их землях был образован
Кузнецкий уезд. Переселение прежних жителей приобских степей произошло в течение краткого времени.
Весной 1717 г. на устье р. Барнаул (в районе современного г. Барнаула) и по р. Алей ещё обитали “калмыки”,
а осенью 1718 г. русские дозоры уже никого не встретили у устья Чарыша. В следующем году Кулундинская
степь уже была названа в русских документах бывшим кочевьем телеутов (Уманский, 1980, 1995; Бородаев,
Контев, 1998, 2003). Организованный уход тысяч кочевников был совершен, по-видимому, по специальному
приказу джунгарского контайши. Фактически это означало уступку Российскому государству, что определялось внешнеполитической обстановкой: на западе – стычки с племенами казахов, а на востоке – очередная
война с Китаем. К 1719 году обширная территория в междуречье Оби и Иртыша опустела (Бородаев,
Контев, 1998, 2003).
По мнению Ю.С. Булыгина (1997), первыми русскими колонистами на территории нынешнего
Алтайского края следует считать томских и кузнецких служилых людей, большую часть которых составляли
казаки. Походы казачьих отрядов способствовали все большему ознакомлению русских с Алтаем и подчинению целого ряда групп местного населения правительству России. Определенную роль в ознакомлении
с Алтаем сыграли во второй половине XVII – начале XVIII в. крестьяне: томские, чаусские, сосновские и
бердские, проникавшие на Алтай с целью пушного и рыбного промыслов, а также бугрования (поиска
ценных вещей в древних могильниках). Это стало возможным лишь с начала XVIII в., когда такое
переселение стало более безопасным.
Начало заселения относится к концу XVII или к первым годам XVIII в. Заселение Алтая шло от
Кузнецкого и Бердского острогов. Самые ранние деревни с крестьянскими дворами и пашнями существовали
у реки Чумыш. Многие из них были сожжены вместе с телеутскими юртами при набеге кочевников в
1716 г. Сохранились лишь Кашкарагайская, Усова, Кислуха, Каменская, Шишкина (Булыгин, 1991).
Начало XVIII в. – это время появление на территории Алтая первых населенных пунктов-крепостей,
основанных русскими. В их числе: Бикатунская крепость – 1709 г. (нынешний г. Бийск), Белоярская крепость,
июнь-июль 1717 год (в черте г. Новоалтайска). Они относились к Тобольской провинции Сибирской губернии,
управляемой генерал-губернатором.
При ревизии 1719 г. деревни, появившиеся к этому времени на алтайских землях были учтены по
ведомству Кузнецкого острога. В них выявили более 7,5 тыс. душ мужского пола. Оказалось, что уже в
первой четверти XVIII в. русское население превосходило по численности, кочевавшие здесь алтайские
племена. По подсчетам Ю.С. Булыгина – 84,5 % всего русского населения уезда занимались сельским
хозяйством. Из всего населения Кузнецкого уезда на территории Приобья насчитывалось 1178 душ мужского
пола, проживавшего в 34 пунктах. Заселялся Кузнецкий уезд выходцами из более северных местностей
Западной Сибири: Тобольского, Тюменского, Верхотурского и Тарского. Много приходило из северорусских
губерний: Архангелогородской, Олонецкой, Пермской, Казанской, меньше из центральных губерний –
Московской и Нижегородской. Началось продвижение земледельческого населения к югу. Переселялись с
целью уйти от ревизий, от государственных обложений, в поисках лучших пахотных земель.
В 1719 г. в верховьях р. Алей, появилась первая рудопоисковая экспедиция, о которой сохранились
документальные сведения. В результате поисков, предпринятых крестьянами Томского уезда было
обнаружено шесть месторождений меди в алтайских предгорьях, сведения о них были переданы в Москву,
в Берг-коллегию. Но разработки рудных месторождений и строительство металлургических предприятий
началось по инициативе уральского промышленника Акинфия Никитича Демидова (1678–1745), в 1724–
1725 гг. организовавшего самостоятельную экспедицию.
В 1726 г. А.Н. Демидовым на р. Локтевка был основан Колыванский медеплавильный завод. Этот
завод был первым по времени основания в Алтайском горном округе (в окрестностях нынешнего пос.
Колывань Курьинского района – М.С.) (Щеглов, 1993). В 1729 г. его строительство завершилось. В 1739–
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1744 гг. строится Барнаульский завод, с середины 30-х годов XVIII в. развернулась эксплуатация богатейшего
на Алтае Змеёвского рудника. Таким образом, с 20-х годов XVIII в. начинается интенсивная колонизация
территории русскими людьми, связанная с открытием в северо-западных предгорьях Алтая богатых
месторождений медной и серебряной руд.
После перехода Алтайских предприятий в собственность царского кабинета по приказу Елизаветы
Петровны по всей Сибири разыскиваются самовольные переселенцы и насильственно направляются на
Алтай. Большая часть их поселяется в деревнях в бассейнах рек Алей и Чарыш, остальные составили
начальное ядро Барнаульского торгово-ремесленного посада (История Алтая …, 1991).
Значительные силы казачества были привлечены на охрану границ Российской империи, расширившихся и за счет вхождения в состав России Горного Алтая. Для защиты алтайских рудников и заводов
был сформирован Колыванский батальон, переданный в полное распоряжение Канцелярии КолываноВоскресенского горного округа. В 40-х годах XVIII в. при введении на Алтай регулярных войск, была
предпринята попытка ввести “казенное хлебопашество”, однако из-за обременительной службы казаки
оказались на это неспособны. Продовольственная проблема была решена путем закупа в приписной
алтайской деревне привлечением на линию русских крестьян-добровольцев из разных уездов Сибири,
поселением на линии помещичьих и прочих крестьян, сосланных помещиками и властями в Сибирь
(“великорусские посельщики”).
В середине 60-х годов XVIII в. вдоль Колывано-Кузнецкой военной линии поселили насильно вывезенных из Польши русских раскольников (“поляков”). “Поляки” с 60-х годов XVIII в. стали первой группой
переселенцев из южной части России. К середине XIX в. “поляки" составляли в Бийском уезде более 80%
населения (Липинская, 1996).
С 1759 г. служилых людей и казаков стали селить в линейных деревнях и поселках с правом
беспрепятственного и безоброчного занятия хлебопашеством и другими видами хозяйственной деятельности.
Казачьи хозяйства носили комплексный характер: сочетали земледелие, скотоводство, различные промыслы
и ремесла. Со временем за ненадобностью охраны границ многие бывшие казаки были переведены в
крестьянское сословие (Булыгин, 1997).
Созданием деревень вблизи южной границы завершилась активная деятельность правительства
по заселению округа. С 1779 г. приселение из других мест было запрещено, хотя крестьяне продолжали
прибывать самовольно, но в незначительном количестве. Но движение было односторонним, обратного
хода не было. Все переселившиеся на территорию округа постепенно приписывались к заводам. Приписные
же не имели права свободного передвижения (Липинская, 1996). Сюда же направляются партии ссыльных
и осужденных на каторжные работы преступников.
Промышленные поселки Западной Сибири по масштабам XVIII века были относительно крупными
населенными пунктами. Одним из самых богатых и больших рудников был Змеиногорский, где, по данным
И. Фалька (1824), в 1771 г. насчитывалось 362 двора с 2449 жителями мужского пола, из них 1500 рудокопов.
В январе 1794 г. численность населения уже составляла 3229 человек (цит. по: Карпенко, 1963). Вокруг
Змеиногорского рудника в радиусе от нескольких километров до нескольких десятков километров
открывались новые рудники. Некоторые представления об итогах хозяйствования первых поселенцев мы
находим в опубликованных в 1796 г. дневниках П. Шангина. На страницах “Дневных записок…” есть важные
сведения о лесах, о существующих и возможных пахотных землях, столь необходимых для расширения
горнозаводского дела и поселения рабочих Колывано-Воскресенских заводов.
Так, из дневниковых записей следует, что уже в 1786 г. территория от с. Харлово до Чагирского
рудника (35 верст) представляла собой: “луговые и гористые места всюду заняты пахотными полями и
покосами”. “Сеют с хорошей выгодой пшеницу, полбу, ячмень, рожь, овес, гречиху и просо”. В устье р. Пустынка – “лесов во всех местах, как по горам, так и по лугам соснового, а частию лиственничного и березового
весьма довольно, но, к сожалению, хулы достойное употребление опаливать все места без разбору, от
которого весь лес, хотя и не совсем, однакоже довольно обожжен”. По дороге из деревни Чагирской в
Чинету – “лесов соснового, лиственничного и березового весьма довольно”. По р. Иня в 15 верстах от
Чинеты “лесов по горам лиственничного, а по луговым местам соснового множество”. И такие важные
пометки сделаны практически по всему маршруту следования экспедиции. И такое внимание не случайно.
В 1782 г. братом П. Шангина унтер-шихмейстером Никитой Шангиным под руководством берг-мейстера
Г. Бровцына была составлена карта лесов, где нанесены вырубленные с “начала заведения” завода лесосеки
и показаны леса сосновые, пихтовые, березовые, осиновые, а также пашни и “точное течение вершин
р. Алей”.
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Есть в дневниковых записях и сведения об использовании местным населением некоторых растений,
например: Papaver nudicaule (варят вместо опиума), Isatis tinctoria (“растет в великом множестве и могла
быть использована для делания краски”).
В сборнике статей и архивных документов “Колывань, история, культура и искусство провинции
России 1728–1998 гг.” приводится интересный, с точки зрения эксплуатации растительных ресурсов, документ: “Статистические сведения о Колыванской шлифовальной фабрике, составленные управляющим
Карлом Вецелем, 1837 г.” Это список видов растений, отмеченных на приграничной к фабрике земле – 67
видов растений, для которых указаны народные названия. Кроме того, здесь же при описании лесов К. Вецелем указаны 25 видов деревьев и кустарников. Давая характеристику лесам он пишет, что “Сосновый
(лес) более выросший на месте прежних порубов, после двухкратного существования в Колывани серебро
и медь плавиленного завода, произрастает не сплошь, но куренями, между коими находятся большие
обнаженные площади...”.
В конце XVIII – первой половине XIX в. Томский, Бийский, Барнаульский и Кузнецкий округа были
наиболее населенными в Томской губернии, что определялось развитием горно-заводской промышленности
и плодородием земель. Так, в Змеиногорске в 1842 г. было 5454 жителя: из 2978 мужчин – 2112 были
горнозаводскими работниками (История Сибири, 1965). Рост заводских и рудничных поселков обусловил
увеличение спроса на продовольствие и, в первую очередь, на хлеб. Площади пашни неуклонно росли. В
1788 г. в Бийском уезде было засеяно (без пара) 556326 десятин земли, в Колыванском – 38063 (Громыко,
1965). Широко применялось залежное земледелие в различных вариантах – от долгосрочной залежи, до
залежно-паровой системы с присущими ей значительными элементами трехполья.
Часть крестьян забрасывала земледелие и занималась скотоводством, огородничеством, а главное,
провозом руды и звериной ловлей (Карпенко, 1963). Чаще всего скот держали без ухода – круглый год на
подножном корму (Россия. Полное географическое..., 1907; Лукичев, 1970).
За 30 лет с 1816 по 1847 г. общая площадь окультуренных угодий Томско-Алтайского сельскохозяйственного района увеличилась с 663,7 тыс. до 861,2 тыс. десятин пашни и с 532,4 тыс. до 1432 тыс.
десятин сенокосов, пастбищ и выгонов (Крестьянство …, 1982).
Так как алтайские земли принадлежали Кабинету Его Величества, Алтай до 1865 года был закрыт
для переселенцев, но обилие свободных земель и благоприятные для земледелия и скотоводства природные
условия делали вольную колонизацию практически не управляемой. Несмотря на приписку к заводам, ложившейся тяжелой дополнительной обузой на крестьянство, население подведомственной заводам
территории росло быстрее, чем на новых южных землях, не связанных с промышленностью (Громыко,
1965).
В 60–70-е годы XIX в. в земледелии происходили в большей степени количественные накопления,
которые выражались, прежде всего, в расширении запашки и переходе к залежно-паровой системе земледелия. В 80-е годы произошел рост товарности зернового хозяйства, связанный с увеличением внутреннего
потребления (Иванченко, 1980).
Посевная площадь Алтая неуклонно возрастала – с 527954 дес. в 1865 г. до 858 тыс. дес. в 1895 г.,
что составило 73% всей посевной площади Томской губернии (Иванченко, 1980). Наибольшие площади
засевались в предгорьях Алтая (в Бийском и Змеиногорском уездах), а также в Барнаульском уезде.
Поголовье скота также резко возросло.
В 80-х годах XIX в. горная промышленность угасает. Уже в 1889 г. выплавка серебра на Алтае
упала до 770 пудов в год, в начале 90-х годов – до 300 пудов в год (Савельев, 1950). Налицо был острый
кризис горного дела. В период с 1893 по 1897 года были закрыты все сереброплавильные заводы Алтая.
Интересы Кабинета в получении прибыли превращают Алтайский округ из промышленного в аграрный. Алтай становится основным районом водворения переселенцев в Западной Сибири. Только за 9 лет с
1884 по 1892 г. на его землях поселилось 195904 человека (История Сибири, 1968). В конце XIX в. в Алтайский
округ прибыли уже из 60 губерний европейской части страны. По-прежнему – более всего из Пермской,
Вятской, Тамбовской и Воронежской губернии. В 1890-х г. усилился поток переселенцев из южной части
страны: Курской, Полтавской, Черниговской, Харьковской губерний – из старейшего земледельческого центра
черноземной полосы (Липинская, 1996).
Главными переселенческими районами оставались западная и лесостепная части Алтайского округа.
В Барнаульский уезд вселялись преимущественно тобольские, вятские и пермские крестьяне. Из черноземных губерний европейской части страны: Тамбовской, Воронежской, Рязанской губерний – переселенцы
ехали в Бийский уезд. С наплывом переселенцев из него выделился Змеиногорский уезд.
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С 1899 г. началось переустройство земель Кабинета (межевание), которое фактически являлось
продажей земли государством. Вместе с тем были расширены аренда земли, торговля лесом, приобретение
новых земельных пространств за счет уменьшения крестьянского землепользования (Савельев, 1950; Иванченко, 1980).
Народное хозяйство в этот период складывалось из земледелия, скотоводства, промыслов, ремёсел,
домашней и мануфактурной промышленности, внутренней и внешней (со среднеазиатскими странами, Китаем и Монголией) торговли. Наибольшее значение имели рыболовство, охота, лесной промысел, извоз,
гончарное ремесло, выделывание кожи, ткачество, изготовление мебели, рыболовных сетей и веревок (Булыгин, 1980; Крестьянство …, 1983).
Появление русских крестьян благоприятно отразилось на хозяйственной жизни алтайцев и в большей
степени на земледелии. В результате постоянного общения алтайцев и русских, по данным Л.Н. Потапова
(1953), к концу XIX в. уже в среднем течении Катуни стало распространяться крестьянское земледелие,
орудия и способы уборки урожая: соха, однолемешный плуг, бороны с деревянными и железными зубьями,
жатва серпом.
Рост регулярных транспортно-экономических связей Сибири со всей страной после сооружения
Великого Сибирского железного пути (1891–1904) также благоприятно отразился на оживлении сельского
хозяйства. За 10 лет с 1894 по 1903 гг. в Алтайский горный округ переселилось 401 895 человек, в то же
время обратно в Европейскую Россию – 52 326 (17,2% от переселившихся) (Россия ..., 1907).
Таким образом, за довольно короткий период Алтай, и в большей степени его предгорья, оказались
одной из наиболее густозаселенных территорий. Промышленное освоение района тесно переплеталось с
земледельческой колонизацией. Деятельность человека привела к значительному окультуриванию
ландшафта. Вокруг населенных пунктов была высока доля распаханных земель, и явственнее сказывались
последствия рубок леса, палов и пастьбы скота (Россия ..., 1907).
Очевидно, что с начала XIX в. уровень воздействия на природную среду стал более разноплановым,
а масштабы его захватили практически всю территорию края и природные комплексы одновременно.
Земледелие, садоводство и огородничество. В “Путешествиях…” П. Палласа (1786, т. 2, кн. 2.
с. 54) содержатся сведения о диком чесноке, который разводили на огородах и употребляли вместо обыкновенного.
Интересные сведения ботанико-географического и этнографического плана о природе Сибири и
Алтая содержатся в статьях Г.И. Спасского и его корреспондентов, публиковавшихся в краеведческом
журнале “Сибирский вестник” (1818–1824), переименованном затем в “Азиатский вестник” (1825–1827).
Так например, в “Географическом и статистическом описании Сибири и её островов” даётся характеристика
Барабинской степи, есть сведения о характере растительного покрова этой территории: “Едва ли какаянибудь другая страна несколько изобилует прекрасным березовым лесом как Бараба, особенно в средней
своей части …” (Сибирский вестник, 1824, ч. 1, с. 54). В самом общем виде в работе имеются сведения о
ленточных борах, о расположенных на северо-западе предгорий “плодородных равнинах, с многолюдными
и богатыми селениями”, о реке Обь и её притоках: Чумыше (“Оная судоходна почти от самого верховья
своего, особливо весною во время высокого стояния воды”, с. 70), Алее (“…выходит из западнейших
Алтайских белков и протекает большей частью чрез открытые степные места, образуя многие изгибы”,
с. 77), Барнаулке (“выходит из 4 озер: Горького, Зерцала, Волосатикова и Урлапова”), Касмале (вытекает
из озер Горькое и Островное).
Есть в “Географическом…описании...” и сведения о “нивяных” и огородных растениях,
выращиваемых в Сибири. К числу важных хлебных злаков отнесены: рожь, пшеница (китайская, привезенная
из китайского города Кульджи в 1810 г., теремковая, или бухарская, и калмыцкая – белоколосая и
красноколосая). Из хлебных злаков также сеяли: ячмень, овес, гречиху (при наличии дикой гречихи или
кырлыка (Polygonum tataricum), просо (Panicum milliaceum – здесь и далее латинские названия оставлены
в первоначальном варианте, как их приводили авторы цитируемых работ), бор (Milium effusum – по-видимому,
указан ошибочно – М.С. ). Из других культур выращивали: коноплю (“в огородах и на полях, частью дикая”),
лен, хмель – в огородах, “а в прочих местах сего края растет в великом множестве”, табак (“в значительном
количестве особенно в Бийске, Барнауле по Иртышской линии”), горчицу (“засевается в огородах и родится
сама”), капусту, лук и чеснок, морковь, свёклу, картофель, хрен, петрушку, редьку, сельдерей, салат, шпинат,
стручки (Pisum sativum), бобы, арбузы, дыни, огурцы (“китайские, чрезмерной величины”), тыквы. Тыкв,
указывает Г.И. Спасский, большое разнообразие: темно-зеленые, белые, пестрые, “сросшиеся шары” и
т. д. Им также названы травы, употребляемые в пищу: дикий бутун (Allium altaicum), черемша (A. ursi69
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num), кандык (Erythronium dens-canis), сарана желтая (Lilium martagon), марьин корень, бадан, кипрей.
Также приведено небольшое число лекарственных растений: ревень черенковый (Rheum undulatum), солодка
голая (Glycyrrhiza glabra), ромашка (Matricaria chamomilla). Охарактеризованы виды растений,
употребляемые в хозяйстве: конопляная крапива – киндер, волчья сарана (Hemerocallis flava), мыло
татарское, осоки (для рогожек и портянок). Как широко распространенные источники красителей упомянуты:
вайда красильная (Isatis tinctoria), марена (Galium rubioides), зеленика (Lycopodium complanatum) и серпуха
(Serratula tinctoria). Особо выделены вредоносные растения: лютик (Aconitum napellus), дурман, белена
черная и белая, воробьиное семя, чистяк, воронец, зверобой, трилистник и т. д. Всего 23 растения, но, к
сожалению, список составлен не совсем критично, так, для 19 видов даны только народные названия и
среди них встречаются как пищевые объекты, так и растения, ядовитость которых сомнительна.
В Краевом архиве (ЦХАФ АК), фонд 163, оп.1. д. 263 хранится рукопись известного краеведа
С.И. Гуляева (60-е гг. XIX в) “Материалы о Колывано-Воскресенских заводах. Природа, растительный и
животный мир. Полезные ископаемые”, в которой имеется список главнейших “произведений природы –
прозябамых”, необходимых “для домашнего быта и составляющий или могущий составлять предметы
промышленности”. В этом списке выделены следующие группы полезных растений: деревья, деревья ягодные и кустарники, растения ягодные, растения луковичные, лекарственные, красильные, вьющиеся, дикие
нивяные и нивяные, цветы, огородные.
Весьма любопытен набор видов, приведем некоторые примеры. Курсивом выделены примечания
самого С.И. Гуляева. Так среди деревьев отмечены: кедр сибирский, лиственница, осина, осокорь душистый
и обыкновенный и т. п., к деревьям ягодным и кустарникам отнесены черемуха, калина, рябина, крушина,
калмыцкие орехи или дикие персики (Amygdalis nana – несколько кустов есть на Елагином острове в
дворцовом саду), смородина красная (кислица), облепиха и т. п.). Растения ягодные представлены: костяникой, земляникой, клубникой, клюквой, указаны также морошка (!) и княженика(!).К растениям луковичным
съедобным отнесены: сарана разного роду, кандык, дикий чеснок, черемша, лук синюшенский, (растущий
на Синей сопке близ Колыванской шлифовальной фабрики на некоторых местах Коргонских и Тигирецких
белков), лук-батун (луговой), вшивик и пр.
Как лекарственные растения указываются 18 видов: богородская трава, ир, сладкая трава (Heracleum) полевой мак (Althaeа), чернобыльник, кашкара, цикута, тмин, ревень, солодковый корень и т. п.).
Красильных растений – всего 4 вида: серпуха, зеленика, марена (крапп), дикий щавель, вьющиеся – всего
один вид (хмель), дикие нивяные – 3 вида (гречиха, лен, конопля). Как цветы упомянуты марьины коренья,
жарки (Trollius asiaticus).
Указаны также нивяные культуры, высеваемые в Алтайском горном округе: рожь, ярица, полба,
ячмень обыкновенный и гималайский, овёс, пшеница русская и красноколоска, калмыцкая, китайская,
теремковая, горох, гречиха, мак, лен, пенька; огородные – огурцы, дыни, арбузы, тыквы обыкновенные и
калмыцкие, бобы, чечевица, бобы турецкие, редька, капуста, морковь, брюква, свекла, картофель и табак.
В 1864 г. С.И. Гуляев в “Вестнике Российского общества садоводства в Петербурге” опубликовал
заметку о развитии садоводства и огородничества в Барнауле. Указывая, что огородничество служит только
для потребления овощей самими горожанами, он отмечает, что они торгуют огурцами, дынями, арбузами,
картофелем и капустой. В начале века горный чиновник Медер (?), отмечает С.И. Гуляев, сеял сахарную
свеклу, даже сахар получал. Собственные опыты по выращиванию сахарной свеклы С.И. Гуляевым в
1861–1862 году также положительны. С 1860 года стали сеять табак, хотя первые попытки табаководства
были еще в 30-х годах 19 века. Разводили до 12 сортов табака. Он дает список всех овощных культур
выращиваемых барнаульцами: капуста разных сортов, морковь, свекла, брюква, редьки, бобы простые и
турецкие, салат, редис, петрушка, лук, огурцы, арбузы, дыни, тыквы (до 2 пудов). “Садоводства в собственном
значении слова не существует”, “Сады частных лиц похожи на маленькие садики в Петербурге на Выборгской
стороне, в Колтовской, Коломне и Гавани”. В садиках и огородах: береза, черемуха, липа (из Кузнецкого
округа), сосна, кедры, рябина, крушина, акация, калина, жимолость, таволга, (ирга)-кизильник, калмыцкие
персики (миндаль), облепиха, боярка. Из ягодных кустарников: малина, смородина, крыжовник; из плодовых
деревьев – сибирская яблоня. Из цветов: пионы простые, полевой мак, медуницы, ветреники, стародубка,
сарана, жарьки или огоньки, Марьин корень, боярская спесь (видимо мыло татарское), вьюн, лиловый и
белый ирис.
У людей “достаточных”, пишет С.И. Гуляев, растут розы, георгины, воздушный жасмин, астры,
петунии, люпины, левкои и др., “Сиреней не много”. Здесь же он приводит сведения об успешном
выращивании яблоней, полученных из Казани братьями Пуртовыми (20-е гг. XX в.), а также – яблоней,
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сливы, вишни и крыжовника священником Знаменской церкви П.К. Белоярским.
Г. Потанин в статье “Садоводство в Бийске” (1879), ссылаясь на опыт городского головы Бийска
Сохарова, пишет, что здесь приживаются яблони, сливы и вишни из Москвы, крыжовник из Дерпта. В
деревне Притышной (с. Верх-Ануйское) в верстах 50 к западу от Бийска у крестьянина Криволапова целый
садик до 4 сажень поперек и 10 сажень длиной в котором посажены низкорослые яблони, выращенные из
семян. Кроме того, упоминается об успешных результатах по выращиванию яблонь в сёлах Сараса (отец
Криволапова) и Улала (начальник духовной миссии).
С большим трудом под давлением сельского начальства распространялся картофель (с 1760 г.),
наиболее значительными его посадки становятся только в 40-х гг. XIX в. В 1895 г. было известно три
основных сорта картофеля: белый, красный и американский скороспелый. Кроме того, сеяли лен, коноплю,
бахчевые (арбузы, дыни) и подсолнечник. Подсолнечник стали впервые засевать у Усть-Каменогорска
где-то с 1860–1870 гг. (Землеведение Азии, 1877). Масло в XVIII в. производили из конопли, а в XIX в.– из
рыжика, а затем из льна.
Определенное место оставалось за собирательством кедровых орехов, хмеля, ягод – малины,
смородины, клубники, земляники, калины и черемухи. Черемуху специально рассаживали на усадьбах.
Собирались также пищевые травы и “коренья”: батун, черемша, слизун и др. дикие луки, сарана, крапива и
кислица (щавель), марьин корень, кедровые орехи, лиственничная сера, ревень.
В конце XIX века на Алтае были проделаны опыты по разведению английской перечной мяты. Они
производились в хозяйстве крупного арендатора кабинетных земель Г. Маткевича, который отмечал: “мята
растет здесь гораздо лучше, чем в средних губерниях Европейской России” (Иванченко, 1980).
Наиболее старые любительские сады г. Барнаула были заложены в 1885–1890 гг. В них выращивалась
как формы яблони сибирской, так и саженцы европейских сортов плодовых. Массовая посадка садов в
крае началась в 1894–1902 гг. когда Главное управление округом стало сдавать земельные участки в окрестностях города в долгосрочную аренду (на 24 года) (Лучник, 1986).
В эти годы в пригородах Барнаула появилось много дач и заимок. Садоводы того времени ввезли:
дуб летний, вяз гладкий, тополь бальзамический, клен татарский и остролистный, липу сердцелистную и
сибирскую, яблоню сибирскую и её гибриды, иргу, тёрен, сирень обыкновенную, чубушник и многое др.
(Лучник, 1970).
Многие (служащие, частные предприниматели) разводили, главным образом, декоративные растения.
Существовали даже товарные плодово-ягодные сады Терентьевых, которые использовали в своих посадках
саженцы из Саратова. Сад коммерсанта Степанова был посажен одним из первых в 1880–1885 гг. На его
усадьбе до 1950 г росли: ель, кедр сибирский, сирень обыкновенная светло-лиловая, белая, 8 деревьев
дуба. На дачных усадьбах в нагорной части города на склонах, обращенных к Барнаулке, до 1950 г. сохранялись два крупных дуба, орех маньчжурский, несколько видов липы и рябины, ирга, махровый шиповник
морщинистый. На усадьбе Д.М. Богословского до 1951 г. рос самый старый из барнаульских дубов. Он
погиб в возрасте 55 лет зимой. Кроме него росли 12 крупных деревьев липы, ясень зелёный, ель сибирская,
клен татарский и много яблони сибирской. На усадьбе А.П. Велижанина (пр. берег р. Обь) ещё в 1950 г.
росло 20 деревьев ели сибирской, два дерева кедра сибирского, ясень пенсиваньский, липа мелколистная,
пневая поросль дуба черешчатого, смородина золотистая, ель европейская и два экзепляра туи западной
пирамидальной (Лучник, 1970).
Началом пчеловодства в Сибири считается 1786 г. Первые ульи появились у с. Бобровка близ
Усть-Каменогорска. До этих пор мед привозился из Европейской России и стоил очень дорого. Основным
центром пчеловодства уже скоро стали земли предгорий Алтая, а именно Змеиногорского и северо-западной
части Бийского округов (Россия ..., 1907; Малых, 1982). Благоприятные условия способствовали широкому
распространению его среди крестьянства. Уже в 1832 г. в крае имелось 83 тыс. ульев, а в 1833 – 110 тыс.
Отмечались пасеки по 300, 400 и даже по 500 колодок (Лукичев, 1970).
В статье священника В. Вербицкого “Пчеловодство на Алтае в 1874 г.”, опубликованного в “Трудах
Вольного экономического общества” есть первые упоминания о видах растений и культурах, которые привнесли в результате своей деятельности в состав флоры пчеловоды, – это фацелия, синяк, бораго, горчица и
резеда. Значительно расширен список видов растений, высеваемых пасечниками, в работе Б. Герасимова
“По пасекам Усть-Каменогорского уезда” (1894). Это: синяк обыкновенный (Echium vulgare), горчица,
гречиха, шведский клевер (Trifolium hybridum), белый клевер (Trifolium repens), люцерна (Medicago sativa), маточник (Dracocephalum moldavicum), сурепица (Barbarea vulgaris), фацелия (Phacelia tanacetifolia), резеда (Reseda odorata), эспарцет (Onobrychis sativa), евтоки (Eutoca viscida – Phacelia viscida),
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мелисса, огуречная трава (Borago officinalis), вощанка (Cerinthe minor), Nidicarium coronarium.
Не все опыты по севу оказались удачны, но часть видов, натурализовавшись, явно обогатила нашу флору.
Леса. Население Сибири к нач. XIX века составляло 1 800 000 на 520 000 кв. миль. Ранее потребности
местного населения в лесе были ничтожны. Но это продолжалось до момента развития промышленности
(Энгельфельд, 1888). Петр I даровал Демидову права на владение лесами, прилегавшими к его горным
заводам. При этом право владения было ограничено известными правилами, в силу которых заводские
леса велено было разделить на участки, по вырубке лесосек оставлять их под поросль, наблюдать за
молодняками и особенно охранять их от огня, для наблюдения за местами рубок выбирать объездных
смотрителей и виновных в порче молодняков, наказав при собрании окрестного населения, отсылав к суду
как преступников. Это был особый тип горнозаводских лесов. В остальной Сибири леса были казенные.
Строительство рудников, заводов, заводских поселков и городов, а также выплавка руды требовали
огромного количества древесины и древесного угля. В большом количестве поставлялся на заводы деготь.
“В 1775 г. для Барнаульского завода по расчету конторы было необходимо 567 ведер дегтя, 440 ведер
смолы, 1500 пудов сухого моху, 2150 черемуховых решеток, 5000 ветловых корытец” (Булыгин, 1980).
На основании архивных данных З.Г. Карпенко (1963) приводит тот факт, что старейший металлургический завод Алтая – Колыванский – уже в 1759 г. был официально закрыт, так как леса в его округе
были вырублены для выжига угля. Завод возобновил свою работу только с 1790 года, когда подросли
окрестные леса, но в 1800 г. в связи с истреблением лесов Кабинет вновь распорядился закрыть Колыванский
завод, а на его территории разместить шлифовальную фабрику для обработки алтайской яшмы и порфиров.
Первое межевание лесов Алтайского округа проведено в 20-х годах XIX в. Затем межевание
проводилось с 1844 до 1854 и в 1859 г. При первых работах по устройству лесов Салаирского округа под
руководством Д.А. Машукова и А.Б. Коптева “оказалось, что вырубки далеко превышают то количество
леса, которое может ежегодно вырубаться без истощения запаса..., поэтому с 1850 г. ежегодные вырубки
соснового леса уменьшены почти на половину” (Коптев, 1857).
В 1872 г. составлена лесная карта округа, но её составитель А.Б. Коптев в 1874 г. донес горному
управлению, что при личном обзоре убедился в полном несоответствии упомянутой карты действительному
положению, величине и состоянию боров. В 1882 г. на Алтай была откомандирована специальная комиссия.
“По отчету Комиссии некоторые местности, значащиеся под лесом, превращены в степь, вследствие
беспощадной рубки леса на заводские надобности и для удовлетворения нужд населения, которое пользовалось лесами” (Краткий …, 1897).
Как уже было отмечено выше, с 60–70 гг. XIX в. увеличился поток переселенцев на территорию
края, которые вырубили немало леса для строительных целей. Кроме того, в результате весенних палов
участились степные и лесные пожары (Жихарева, 2003). Острый недостаток леса в крестьянском хозяйстве
был непосредственной причиной самовольных порубок и “лесных бунтов”, широко распространенных на
Алтае (Горюшкин, 1964). В наибольшей степени истощались лесные дачи наиболее удобные для
эксплуатации, близкие к сплавным рекам Бии, Катуни и Чарышу, а более отдаленные леса погибали от
влияния времени, пожаров и болезней.
В 1894 г. Управление Алтайского округа приступило к систематическому изучению лесов округа и
устройству их. Работы лесоустроительных партий до 1911 г. показали, что в Алтайских борах средний
запас леса на десятину равнялся 30–40 куб. саж., а по уточненным данным 1911 г. – около 25 куб. саж. на
десятину (Сапожников, Гаврилов, 1914). Работавший в это время П.Н. Крылов (1916) обращает внимание
на явные следы истребления лесов: “…по боковым окраинам некоторых боров тянутся почти совсем
безлесные в настоящее время песчаные полосы в 1–2 версты шириной. Неумеренная и нерасчетливая
эксплуатация леса привела к печальным последствиям: пашни на прилежащих степях, а иногда и поселки
засыпаются песком, развеваемым с оголенных дюн”.
В кратком очерке трудно охватить все разнообразие деятельности человека по изменению растительного покрова территории. Но очевидно, что в ряде случаев антропогенный фактор оказывал определяющее влияние на ход развития растительного покрова уже начиная с эпохи бронзы – раннего железа.
Основные типы антропогенных изменений растительного покрова связаны со сменой типов природопользования и хозяйствования: это и арена скотоводческого освоения территории, длившегося не одно тысячелетие, место возникновения древней сибирской металлургии, а затем становление из центров горнодобывающей промышленности России, а в последние два века – крупный сельскохозяйственный регион.
Многие тысячелетия Алтайский край и Алтай в целом находятся на пути миграций и поселений разных
видов рода Homo, древних народов и этносов, с разными укладами жизни и типами хозяйствования.
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SUMMARY
A review of the history of colonization and plant resources economical use types changes within the
territory of present-day Altaisky krai and some adjacent territories is given. The role of antropogenic factor
in the vegetation cover changes since Palaeolit is demonstrated.
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А.В. Шибанова
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A. Schibanova
ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ПОЙМЕ Р. ОБИ
В ПРЕДЕЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
FLORISTIC FINDINGS IN THE VALLEY OF OB IN ALTAISKY KRAI

В статье приводятся сведения о новом для Алтайского края виде Oenothera rubricaulis Klebahn, а
также новые местонахождения редких для края или занесенных в “Красную книгу Алтайского края”
(1998) видов.
В ходе флористических исследований в пойме р. Обь в 2003–2005 гг. были найдены новые для
Алтайского края виды, а также установлены дополнительные местонахождения для редких и охраняемых
видов.

Новые виды растений для Алтайского края.
Oenothera rubricaulis Klebahn: вид ранее был отмечен на территории Западной Сибири в Тюменской
области (Власова, 1996). Заносное растение, встречающееся чаще по обочинам дорог. Встречается в
Европе, на Дальнем Востоке и Северной Америке. Нами собран: окр. г. Барнаула, правый берег р. Обь, пос.
Затон, берег протоки. 8.10.2005. А.А. Шибанова.
Новые местонахождения редких видов.
Carex elata All. subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas.: Л.И. Малышев (1990) во “Флоре Сибири” не
приводит этот вид для Алтайского края. И.М. Красноборов (2003) указывает его лишь для Каменского
района. Нами был найден: Калманский район, 7 км на юго-восток от с. Малая Речка, пойменные луга и
подболоченные берега старичных озер. 4.06.2005. М.М. Силантьева. На Барнаульском участке пойме р. Обь
вид встречается довольно обычно.
Dichostylis michelianа (L.) Nees: во “Флоре Сибири” этот вид не указан для Алтайского края (Тимохина, Бондарева, 1990). И.М. Красноборов (2003) приводит 3 пункта местонахождения этого вида (Заринский
р-н, г. Заринск, оз. Широкое; Первомайский р-н, пос. Кармацкий, с. Бобровка; Целинный р-н, с. Победа).
Нами вид собран по берегам Бобровской протоки (окр. с. Бобровка), а также отмечено два новых
местонахождения: 1) Калманский район, правый берег р. Обь, о-в Паршивый, 30 км вверх по течению реки
от г. Барнаула, песчаные отмели, 14.08.2004. А.А.Шибанова; 2) Шелаболихинский район, 20 км на северозапад от с. Киприно, Малышевская протока, песчаные отмели. 17.10. 2005. А.А. Шибанова.
Sagittaria trifolia L.: впервые вид был отмечен для края (Угловский р-н, окр. с. Озеро-Кузнецово,
оз. Кузнецово) М.М. Силантьевой, Н.А. Усик (1998). В 2001 г. Д.А. Дурникин (2001) дополняет сведения
новым местонахождением (Шелаболихинский район, окр. с. Киприно).
Нами вид найден: Топчихинский район, окр. оз. Бол. Чирики, правобережная терраса р. Обь, пойменное
озеро, 28.07.2004. М.М. Силантьева.
Cardamine parviflora L.: редкое растение на территории края. П.Н. Крыловым (1931) было отмечено
три местонахождения вида: в окр. г. Барнаула, с. Бельмесево и с. Усятское на р. Бия. В.М. Доронькин во
“Флоре Сибири” (1984) приводит те же местонахождения видов. Д.А. Герман (2003) добавляет новые
пункты – с. Панкрушиха, Подойниково Панкрушихинского р-на). Нами вид собран: в Топчихинском районе,
правобережная терраса р. Обь, окрестности оз. Бол. Чирики, пойменный заливной луг, 28.07.2004. М.М. Силантьева.
Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng.: редкий для края вид. П.Н. Крылов (1930) отмечал его в окр.
г. Барнаула, с. Веселый Яр (Рубцовский р-н). Ранее вид отмечался для р. Барнаулка в окр. г. Барнаула
(Золотов, Силантьева, 2000), Л.И. Кашина (2003) приводит его для Смоленского, Тальменского районов
(без указания пунктов) и в окр. г. Барнаула. Нами собран: 1) Тальменский р-н, Усть-Чумышский заказник,
левый берег р. Чумыш, пойменный лес. 08. 08.2001. М.М. Силантьева, О.Н. Жихарева; 2) Калманский р-н,
правый берег р. Обь, о-в Паршивый, 30 км вверх по течению реки от г. Барнаула, песчаная отмель, 24.08.2003.
и 14.08.2004. А.А. Шибанова; 3) Шелаболихинский район, 20 км на северо-запад от с. Киприно, Малышевская
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протока, песчаные отмели. 17.10. 2005. А.А. Шибанова; 4) Первомайский р-н, Бобровская протока, окр.
с. Бобровка, на глинистых отмелях, 07.09.2005. М.М. Силантьева.
Lythrum intermedium Fisch. ex Colla: Очень редкий пойменно-луговой вид. Во “Флоре Сибири”
(Зуев, 1996) и в “Определителе растений Алтайского края” он указывается для края без точного местонахождения. При обработке гербария, хранящегося в Алтайском гос. университете, были установлены
следующие пункты: Первомайский р-н, бывш. с. Кармацкое, берег р. Черемшанка, 6.08.1981, В.П. Кутафьев;
г. Барнаул, п. Затон, берег р. Обь, 21.07.1992 г. Н. Чупина.
Malva mauritiana L.: Топчихинский р-н, правобережная терраса р. Обь, окр. озера Бол. Чирики,
закустаренный суходольный луг, 28.07.2004. М.М. Силантьева. Редкий заносной вид, является “беглецом
из культуры”. П.Н. Крылов (1935) приводил его из окр. Змеиногорска. Н.В.Власова (1996) указывает в окр.
г. Барнаула. В Топчихинском районе найден на месте поселений, ликвидированных в 50-е годы XX века.
Сведения о новых местонахождениях видов, занесенных в Красную книгу Алтайского
края (1998).
Salvinia natans (L.) All.: однолетний водный папоротник – является редким растением, занесенным
в Красную книгу Алтайского края (1998). А.И. Шмаковым (1998, 2003) вид отмечен, для Бийского, Быстроистокского, Крутихинского, Целинного районов и окр. г. Барнаула. Нами найден: Шелаболихинский район,
20 км на северо-запад от с. Киприно, протока Заломная, пойменное озеро. 07.08.05. А.А. Шибанова.
Все сборы находятся в Гербарии Алтайского государственного университета.
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МАТЕРИАЛЫ К АНАЛИЗУ ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ALLIUM NUTANS L.
НА ТЕРРИТОРИИ РУССКОГО АЛТАЯ
SOURCES FOR ANALYSIS OF VARIABILITY IN POPULATION OF ALLIUM NUTANS L.
ON RUSSIAN ALTAI TERRITORY
Были изучены растения Allium nutans L., произрастающие в разных точках Русского Алтая. Представлены результаты первичного анализа ценопопуляций A. nutans по ряду количественных и качественных признаков. Показано достоверное различие двух изученных ценопопуляций по наличию антоциановой окраски на цветоножках. Выделена природная ценопопуляция, наиболее перспективная по
значению фактора интенсивности роста, связанного с размерами растения.

Казахстано-сибирский вид Allium nutans L. вовлечен в селекцию, имеет сорта и является важным
пищевым, лекарственным, медоносным и декоративным растением. Сибирь, особенно территория Русского
Алтая, является центром ареала вида.
Виды с широким ареалом сложно сохранять на всем протяжении области распространения. Поэтому
после того, как были выделены приоритетные к сохранению таксоны, следующий этап – в пределах ареала
таксона выявить те популяции, которые наиболее перспективны для дальнейшего сохранения. Для этого в
пределах ареала вида необходимо выявить популяции, которые несут максимум генетической информации
и нуждаются в первоочередном сохранении. Приоритетные к сохранению популяции либо несут множество
различных аллелей генов, либо уникальную генетическую информацию.
Во время полевого сезона 2004 года нами было предпринято изучение A. nutans в разных точках
его произрастания на территории Русского Алтая для анализа селекционно-значимых признаков, гетерогенности популяции и выделения наиболее хозяйственно-ценных ценопопуляций (микропопуляций) данного
вида на территории Алтая. При описании учитывались следующие 16 качественных и количественных
морфологических признаков, выбраных из классификатора рода Allium (1977): восковой налет на листьях и
на цветоносе (есть, нет), антоциановая окраска цветоножек (есть, нет), форма зубцов на тычиночной нити
(острые крупные, тупые маленькие), форма соцветия (шаровидное, полушаровидное), цвет листочков
околоцветника (розоватый, розовый, розово-фиолетовый), цвет листьев (светло-зеленый, зеленый, темнозеленый, сизо-зеленый), фенофаза (цветение, плодоношение); количество листьев, длина листа (мм), ширина
листа (мм), длина цветоноса (мм), ширина цветоноса (мм), диаметр соцветия (мм), высота соцветия (мм),
длина цветоножки (мм).
Анализировались растения из 9 природных микропопуляций A. nutans и 2 образцов из интродукционного питомника Южно-Сибирского ботанического сада (ЮСБС), которые происходят из окр. пос. Тягун
Сорокинского р-на Алтайского края и из окр. пос. Чемал Чемальского р-на Республики Алтай (собраны в
1994 и 2002 годах соответственно). Все перечисленные показатели были измерены у 93 особей, на наличие
антоциана просмотрено 1150 растений.
Изменчивость признаков внутри микропопуляции и различия между микропопуляциями анализировались с помощью пакетов статистических программ STATISTICA for WINDOWS 6.0 и EXCEL.
Первоочередной задачей было выявление ключевых признаков для выделения внутрипопуляционных
групп. Таким признаком оказалась антоциановая окраска цветоножек, которая была отмечена почти у
половины всех изученных особей (500 из 1150 растений).
Антоциановые пигменты имеют большое адаптивное значение, они являются удобными маркерными
признаками, учитывая которые, можно судить о степени сложности генофонда, состоянии популяции,
характере внутрипопуляционной изменчивости (Кортышева, Смекалова, 1991).
Сравнение показателей качественной изменчивости, в частности, процентных показателей наличия
антоциановой окраски на цветоножках у двух самых крупных микропопуляций: “михайловской” (из
остепненного соснового бора в Михайловском р-не Алтайского края) и “усть-канской” (с остепненного
склона в окрестностях пос. Яконур Усть-Канского р-на Горного Алтая) – показало, что различия между
анализируемыми ценопопуляциями достоверны.
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Таблица
В “михайловской” микропопуляции антоцианоХарактеристика
микропопуляций
Allium
nutans
по
вая окраска цветоножек наблюдалась у 115 особей из
значениям
фактора
1
459 просмотренных, что составляет 25,05%, в “устьканской” микропопуляции антоциановую окраску имели
№
Среднее значение
Дисперсия
микропопуляции
фактора 1
277 особей из 505 – 54,85%.
1
1.563
0.425
Для оценки различия между этими ценопопуляциями было сделано фи-преобразование процентных
2
1.440
0.221
показателей антоциановой окраски. Сравнение полу3
0.142
0.627
ченных показателей (для “михайловской” микропопу4
-0.614
0.316
ляции равно 1,047, для “усть-канской” микропопуля5
-0.692
0.415
ции – 1,667) выявило, что различия между ценопопуля6
-0.958
0.464
циями по наличию антоциановой окраски не случайны
7
-0.823
0.150
(t (практ.) = 9,61 > t (0,05) = 1,96). Данные ценопопуляции
8
-0.273
изолированы географически. Таким образом, проведенное сравнение показателей качественной измен9
-1.276
0.186
чивости, в частности, процентных показателей, позво10
-0.088
0.511
ляет нам сделать вывод о том, что алтайская популя11
0.027
0.415
ция A. nutans гетерогенна, и что большое значение
при определении гетерогенности популяции имеет такой маркерный признак, как наличие антоциановой
окраски на цветоножках.
Наличие воскового налета на цветоносе и листьях было отмечено практически у всех растений (89
из 93), следовательно, он не может быть использован для характеристики различий в популяции.
Цвет листьев у изученных растений, в основном, зеленый (у 44% особей), светло-зеленый (36%) и
сизо-зеленый (22%); темно-зеленая окраска листьев не отмечена.
Был проведен компонентный анализ количественных признаков. Компонентный анализ является одним
из вариантов факторного анализа. Основой данного анализа является предположение, что если изменчивость
группы признаков согласована (признаки коррелируют), то это определяется их общей зависимостью от
какого-то одного для всей группы фактора. Таким фактором может быть один из изучаемых признаков или
показатель, не включенный в анализ (Терентьев, Ростова, 1977).
В результате проведенного анализа были выделены 2 фактора, связанные с размерами растения
(см. рисунок). Наиболее интересен фактор 1, включающий почти 2/3 изменчивости (64%) и характеризующий

Рис. Факторная структура изменчивости для количественных признаков растений Allium nutans
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интенсивность роста растений. Наиболее значимыми являются такие признаки, как диаметр (Di) и высота
(H) соцветия, далее в порядке убывания по значимости – ширина (W) цветоноса, ширина (W) листа,
количество листьев на растении (N), длина (L) цветоножки; т. е. – размеры разных органов растений сильно
скоррелированы между собой.
В таблице представлены средние значения фактора интенсивности роста растения для микропопуляций A. nutans. Максимальными значениями фактора интенсивности роста обладают образцы с питомника ЮСБС (1,563 и 1,440), что может быть связано с тем, что эти растения произрастают в оптимальных условиях интродукции. После них самое большое значение фактора имеют растения “михайловской”
ценопопуляции, хотя значение фактора почти на порядок меньше (0,142).
Выявленные в результате анализа различия в размерных характеристиках могут быть связаны как
с внешними экологическими факторами, так и с особенностями самих растений.
На основе первичного сравнительного анализа различных ценопопуляций A. nutans, произрастающих
на территории Русского Алтая, можно сделать вывод о неоднородности исследуемых ценопопуляций по
ряду количественных и качественных морфологических признаков. Из природных ценопопуляций как наиболее
перспективную по комплексу селекционно-значимых признаков можно выделить “михайловскую” ценопопуляцию.
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SUMMARY
Allium nutans L. was researched in many locations in Russian Altai. The result of primary analysis of
qualitative and quantitative characteristics of plants in cenopopulations of A.nutans is represented. Established
difference in presence of antocian pigment between two investigated cenopopulations is showed. We mark
out the natural cenopopulation which has the largest value of grow intensity factor.
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ВИДЫ РОДА MELILOTUS MILL. НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ
THE SPECIES OF MELILOTUS GENUS ON THE TERRITORY OF SIBERIA

В статье приведен георгафо-экологический анализ представителей рода Melilotus Mill. на территории
Сибири. Рассмотрены ареалы 6 видов рода Melilotus, произрастающих в Сибири. Карты распространения видов созданы на основе литературных и гербарных данных. Виды донника, отмеченные на
территории Сибири, по своим географо-экологическим характеристикам распределены на 3 группы.

На территории России и сопредельных государств произрастает 13 видов рода Melilotus Mill. На
территории Сибири встречаются 6 видов рода: M. albus Medik., M. altissimus Thuill., M. dentatus (Waldst.et
Kit.) Pers., M. officinalis (L.) Pall., M. suaveolens Ledeb., M. wolgicus Poir. Для анализа распространения
этих видов нами построены карты их ареалов на территории России и сопредельных государств (рис. 1–4).
Материалом для построения карт послужили данные гербариев БИН (LE), ВИР (WIR), МГУ (ML), ТГУ
(TK), ВГУ (VOR) и литературные источники. Карты построены с использованием методов ГИС (MapInfo
Professional Version 7.0).
Род Melilotus древнесредиземноморского происхождения, переживающий в настоящее время период
активного формирования и расселения (Суворов, 1950). Особенно активное распространение характерно
для Melilotus albus, M. оfficinalis, M. dentatus, M. suaveolens, занимающих огромные пространства в
Европе и Азии и приспособленных к суровому континентальному климату. В Сибири M. albus и M. officinalis
встречаются, в основном, в южных районах (рис. 1 и 2): в Западной Сибири они заходят на юг Тюменской
области, достигая 60 градусов с. ш.; в Средней Сибири – встречаются в южной части Красноярского края
и Республике Тува; в областях Восточной Сибири оба вида, по данным гербариев, подтвержденных
литературными данными, встречаются значительно реже. Так, на территории Восточной Сибири, согласно
литературным данным, донник белый отмечен в Иркутской области, в Прибайкалье, в Бурятии, на юге
Читинской области и Якутии (Положий, Малышев, 1994); донник лекарственный – в следующих районах:
Западный Саян; устье р. Олекма и окрест. села Покровского в дол. р. Лена (Брежнев, Коровина, 1981);
Иркутская область – Приленско-Катангский флористический район (дер. Перфильева на р. Лена), южная

Рис. 1. Ареал Melilotus albus Medik.
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Рис. 2. Ареал Melilotus officinalis (L.) Pall.

Бурятия – Улан-Удэ, Якутия – Вилюйско-Верхнеленский флористический район (Положий, Малышев, 1994).
По данным Флоры Сибири (1994), M. officinalis встречается в качестве заносного растения только на
территории Якутии и затем – на Дальнем Востоке, M. аlbus для данной территории отмечен как представитель аборигенной части флоры. Оба вида имеют сходную экологическую характеристику, они приурочены к открытым местообитаниям: степным, суходольным, пойменным лугам, иногда встречаются по
солонцеватым или приречным склонам. Их особенностью, характерной и для остальных видов рода, является
способность произрастать на нарушенных местообитаниях, многие точки их местонахождений имеют явно
выраженный заносный характер.
При использовании информации, размещенной на этикетках гербарных листов, а также – данных
опубликованных карт ареалов и литературных данных, с целью уточнения ареалов таких видов, часто
невозможно идентифицировать, является ли вид в данной точке сбора аборигенным или адвентивным.
Вероятно, для видов, способных произрастать на нарушенных местообитаниях, статус вида на данной
территории уместнее определять временем заноса, относя его к группе археофитов или неофитов. Ареалы

Рис. 3. Ареалы Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. и M. suaveolens Ledeb.
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таких видов можно представлять либо как точечные, либо, при проведении контура, оговаривать факторы,
на основании которых проведен контур.
На представленных картах ареалов (рис. 1–4), построенных на фактических данных (гербарные
сборы, указания в литературе, опубликованные карты, флористические списки для данной территории),
контуром показаны границы, в пределах которых вид существует длительный период времени, в течение
которого он успешно внедрился в состав растительных сообществ и стал полноправным компонентом
многих, подходящих для его успешного существования, фитоценозов. Встречаемость вида на этой территории
вполне предсказуема и не относится к случайным или единичным заносам. Если же вид встречается
эпизодически, его роль в растительных сообществах нестабильна, и он еще не занял свою нишу среди
других конкурирующих видов во флоре данной территории, его местонахождения представлены точками
вне контура ареала.
Ареалы M. albus и M. officinalis на территории бывшего СССР имеют дизъюнктивный характер.
Северо-восточная часть основного, Европейско-Кавказского полигона, заходит на территорию Сибири. На
территории южных пустынь и высокогорий Средней Азии и Казахстана оба вида встречаются редко (M. officinalis несколько чаще, чем M. albus) из-за засушливости территорий, чем, вероятно, объясняется
дизъюнкция между Европейско-Кавказской и среднеазиатской частями ареала. В горных и предгорных
районах Средней Азии оба вида более обычные, часто встречающиеся. В тундре и лесотундре севера
Европейской части России, на обширных северных территориях Сибири и Дальнего Востока распространение
видов связано, в основном, с деятельностью человека. Активное распространение видов идет также по
речным системам. Для наблюдения динамики распространения и уточнения ареалов таких активно
распространяющихся видов, необходим мониторинг и тщательный анализ полученной информации об этих
видах на конкретных территориях.
Ареал M. dentatus занимает довольно обширные территории в европейской части бывшего СССР,
распространяясь в северо-восточной части своего ареала на юг Сибири: Западная Сибирь – южная часть
Западно-Сибирской равнины; Восточная Сибирь – Западные Саяны, окр. г. Канска; устье р. Олекма и окр.
Покровского в долине р. Лена (Брежнев, Коровина, 1981). Растет на солонцах, солонцеватых, сыроватых
лугах, по берегам рек, соленых озер, в степях, иногда как сорное.
У M. suaveolens, в отличие от M. dentatus (рис. 3), на территории Сибири проходят северная, северозападная и западная границы ареала: Западная Сибирь – Южный Алтай; Восточная Сибирь – южная часть
Среднесибирского плоскогорья, преимущественно по р. Ангара, Забайкалье. В восточном направлении
вид распространяется на Дальний Восток (Приморье, по р. Амур, пойма р. Бурея). Юго-западная часть

Рис. 4. Ареалы Melilotus altissimus Thuill. и M. wolgicus Poir.

84

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

ареала приурочена к горным регионам Средней Азии и Казахстана (центральная и западная части Казахского
мелкосопочника, Зайсанская котловина, юго-восточная часть Балхаш-Алакольской котловины, Алтай –
Иртыш у впадения р. Ульба, Кетмень; Тянь-Шань – Терскей-Ала-Тоо в окр. Текеса) (Брежнев, Коровина,
1981). M. suaveolens встречается по берегам рек и солонцеватым лугам, на супесях и песках, иногда в
посевах (Голоскоков, 1962). На территории Сибири происходит наложение ареалов двух видов и отмечается
такое нечастое для рода Melilotus явление, как межвидовая гибридизация. В районах Восточной Сибири
(от Балаганска до Нерчинска), где M. dentatus довольно редок, относительно часто встречаются особи,
которые могут быть определены как гибрид M. suaveolens х M. dentatus (Иркутская обл. Балаганский р-н,
окр. д. Щербаковой, луг в дол. р. Уда (ML)).
Для двух других видов рода – M. altissimus и M. wolgicus, на территории Сибири отмечены крайние
восточные точки местонахождений.
Для M. altissimus, встречающегося обычно на влажных лугах, в пределах Сибири Е.Г. Бобров (1945)
отмечает единичное, явно заносное, местонахождение на территории Алтая (Барнаул).
Ареал эндема бывшего СССР M. wolgicus охватывает, в основном, территорию европейской части
бывшего СССР, при этом в Архангельской обл. и на территории Северо-Западной России вид является
заносным; в центральной и южной России, в Казахстане (Тургайское плоскогорье, прикаспийские пустыни,
приэмбенские пустыни, Казахский мелкосопочник) – аборигенным. В Западной Сибири его местонахождение
отмечено в Верхне-Тобольском (кроме севера) и Иртышском (запад – Кокчетавский, Атбасарский районы)
районах (Бобров, 1945). Вид приурочен к открытым степным местообитаниям, глинистым обрывам берегов
и долинам степных рек, галечникам, болотистым лугам. Нами собраны данные (гербарий МГУ) по крайним
восточным точкам местонахождений M. wolgicus в окрестностях Новосибирска и Барнаула, имеющим
явно заносный характер – вдоль железнодорожных полотен (рис. 4).
По эколого-географической характеристике виды рода на территории Сибири можно разделить на
три группы. К первой группе относятся широкоареальные виды M. albus и M. officinalis, которые, будучи
нетребовательными к почвам, главным образом – к уровню их увлаженности и засолённости, широко распространились на север и, следуя за человеком, продолжают тенденцию к расселению, завоевывая новые
территории. Они сорничают в посевах и являются обычными представителями рудеральных сообществ,
легко заселяя нарушенные местоообитания. Ко второй группе можно отнести виды, ареалы которых
занимают значительную часть территории Сибири, но имеющие более специфичные требования к экологическим условиям. Это M. suaveolens и M. dentatus, которых нельзя отнести к агрессивным засорителям
полей или к видам, узко приуроченным к рудеральным местообитаниям, хотя оба вида иногда встречаются
по залежам и как сорные в посевах.
M. altissimus и M. wolgicus составляют третью группу видов, местонахождение которых на территории Сибири имеет случайный, явно заносный характер. Данные по находкам этих видов необходимо
особенно отмечать для того, чтобы проследить динамику возможного расселения этих видов по территории
Сибири.
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SUMMARY
The geographical and ecological analysis of Melilotus genus on the territory of Siberia is given in the
paper. Spatial distribution of six Siberian Melilotus species is considered. Maps of this spesies are created
on literature sources and herbarium data. The Melilotus spesies of Siberia is differenciate on group because
of ecological and geografical features.

86

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

УДК 57.082:069.4+004.6
О.В. Уварова

O. Uvarova
БАЗА ДАННЫХ ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА “ТИГИРЕКСКИЙ”
THE DATA BASE OF FLORA OF RESERVE “TIGIREKSKY”

Приводятся результаты создания базы данных флоры заповедника “Тигирекский”.

Государственный природный заповедник “Тигирекский” был создан 4 декабря 1999 г., в настоящее
время является единственным заповедником в Алтайском крае (Ревякин, 2005). Тем не менее, несмотря
на то, что он существует уже 5 лет, до сих пор не опубликован конспект флоры заповедника. Одной из
причин этого является отсутствие удобной системы сбора и хранения информации по распространению
видов флоры.
Однако имеется достаточно полный список видов флоры Тигирекского хребта (российской части)
(Уварова, 2001, 2003), насчитывающий 861 вид высших сосудистых растений. Поскольку значительная
часть ГПЗ “Тигирекский” располагается на территории хребта, большая часть видового состава заповедника более или менее определена и насчитывает приблизительно 800 видов.
В 2004–2005 гг. нами предпринята попытка создания базы данных (БД) флоры Тигирекского заповедника. Данная база содержит список видов высших сосудистых растений, отмеченных на территории
заповедника. Кроме того, в список включены виды на основе литературных данных. При сборе информации
нами учитывались все местные виды и гибриды, заносные растения, “беглецы” из культуры.
В качестве системы управления базы данных используется Access 97 в среде Microsoft Windows,
что позволило организовать ввод и извлечение данных, в том числе и по многотабличным запросам из
произвольной комбинации полей.

Рис. Интерфейс базы данных флоры Тигирекского заповедника.
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Настоящая версия БД содержит более 2000 записей. Таблица базы данных имеет стандартный
интерфейс (см. рисунок) и включает следующие поля. Поле NUMBER – цифровое поле, кодирующее
название вида из субтаблицы списка видов флоры Сибири. Номенклатура приведена по сводкам “Флора
Сибири” (1987–1997) и “Сосудистые растения России и сопредельных государств” (Черепанов, 1995).
GEOPLACE 1 – в данном поле указан административный район Алтайского края, где встречается данный
вид. Поле GEOPLACE – содержит информацию о распространении видов, конкретные точки, места сбора.
KOORDIN1,2 – поля, в которых указывается широта и долгота данной точки. ECOPLACE – данное поле
содержит сведения об экологической приуроченности вида. ALTITUDE – высота над уровнем моря, на
которой собирался данный вид. DATE – число, месяц, год сбора. COLLECT – фамилии коллекторов.
GERB – в данном поле указан гербарий, в котором хранится вид, или ссылка на литературный источник.
БД Тигирекского заповедника может быть использована:
– как справочное руководство для ознакомления с флорой заповедника;
– как инструмент, позволяющий наиболее полно использовать имеющуюся информацию о распространении и встречаемости конкретных видов на территории заповедника и их экологической приуроченности; БД позволяет составлять списки видов, удовлетворяющие заданным условиям (распространение в заповеднике, высота и пр.);
– как одно из средств мониторинга природы заповедника, в частности, мониторинга редких видов.
Данная база, несмотря на преимущества, в имеющемся виде недостаточно удобна для работы.
Для расшифровки цифровых значений в поле NUMBER приходится постоянно обращаться к субтаблице.
Кроме того, для работы с базой необходима специальная подготовка (что является недостатком многих
стандартных приложений Microsoft). Наиболее оправдана в данном случае разработка удобно организованной оболочки, работающей под “Fox Pro”. Дополнительным преимуществом подобных программ
является быстродействие и небольшая ресурсоемкость.
В последующей, усовершенствованной версии предлагается дополнить БД фотокартотекой, продолжить пополнение флористическими и геоботаническими данными; ввести раздел для регистрации многолетних наблюдений за состоянием растительных сообществ на учетных площадках. Для облегчения
ввода и формализации информации необходимо снабдить БД словарями: “Характеристика места обитания”,
“Экологические группы”, “Поясно-зональные группы”. Также необходима организация средств графического
отображения ареалов видов в пределах заповедника, например, с помощью программных средств MapMaster (редактор карт) и GisMaster (обозреватель баз данных).
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АСПЕКТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РОДА RANUNCULUS L.
В АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЕ
ASPECTS OF GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF GENUS RANUNCULUS L.
IN ALTAI-SAJAN MOUNTAIN COUNTRY
На основе использования сравнительно-флористических методов рассмотрены аспекты географического распространения видов рода Ranunculus в пределах Алтае-Саянской горной страны.

Род Ranunculus L. в Алтае-Саянской горной стране (АСГС) отличается присутствием большинства
основных своих морфотипов, что делает род доступным для изучения внутриродовых филогенетических
связей (Зиман, 1985). Полиморфный Ranunculus относится к числу характерных родов флоры Южной
Сибири, что составляет еще один немаловажный аспект при изучении основных этапов формирования
флоры.
В орографическом отношении АСГС имеет ясно очерченные границы, отделяющие горные образования от равнин, низкогорий и предгорных впадин. АСГС расположена на стыке обширных таежных
массивов Севера и степных и пустынных ландшафтов Центральной Азии. С севера страна граничит с
Западно-Сибирской равниной, Иркутско-Черемховской впадиной, на востоке расположена Байкальская
горная страна, на западе – Казахская складчатая страна и Приобское плато, на юго-западе – соседствующая
Джунгария, на юге – пустыня Гоби. Это обширная территория с разнообразной ландшафтной структурой и
климатическими условиями.
Впервые как фитохория, эта территория была очерчена и описана П.Н. Крыловым (1919). История
изучения АСГС в последующие периоды обширна, над вопросами районирования АСГС работали многие
исследователи. На сегодняшний день вопросы районирования АСГС, в том числе и ботанического, стали
особенно актуальными, что связанно, прежде всего, с вопросами сохранения биоразнообразия АСГС. В
основе данной работы лежит схема Алтае-Саянской флористической провинции А.С. Ревушкина (1987),
без учета разделения на подпровинции.
В пределах АСГС были выделены ландшафтные области (ЛО) с использованием схемы, предложенной Ю.А. Манаковым и Р.Т. Шереметовым (Биологическое ..., 2003) с собственными дополнениями:
Восточно-Казахстанская область (KZ) – Казахстанский Алтай (включая Саур, Тарбагатай); Алтайская
область (AL) – Русский Алтай; Кузнецко-Салаирская область (KS) – Салаирский кряж, Кузнецкая котловина,
Кузнецкий Алатау, Горная Шория; Саянская область (SJ) – Минусинская котловина, Западный Саян,
Восточный Саян, Хамар-Дабан; Тувинская область (TU) – Восточно-Тувинское нагорье, Тувинская
котловина; область Монгольского Алтая (MA); область Котловины Больших озер (VL) – Убсунурская,
Хаяргаснурская, Харауснурская, Дургеннурская котловины; область Хубсугульской впадины (KD);
Хангайская область (KH).
Таблица 1
Матрица видового пересечения ландшафтных областей для рода Ranunculus

KZ
AL
KS
SJ
TU
MA
VL
KD
KH

KZ
51
37
32
33
30
25
15
14
21

AL
37
41
27
32
32
24
15
15
22

KS
32
27
33
28
24
18
14
11
17

SJ
33
32
28
39
34
23
15
15
21

TU
30
32
24
34
38
22
13
15
20

MA
25
24
18
23
22
29
16
15
22

VL
15
15
14
15
13
16
16
10
14

KD
14
15
11
15
15
15
10
16
14

KH
21
22
17
21
20
22
14
14
24
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Рис. 1. Дендрограмма сходства ЛО, меры
включения, симметризация по
Кульчинскому

Рис. 2. Дендрограмма сходства ЛО, мера
сходства Жаккара

На территории Алтае-Саянской флористической провинции род Ranunculus L. представлен 58 видами
и 4 подвидами (последние приняты за равноправные с видами счетные единицы), в широком понимании
рода на основе системы в трактовке А.Н. Луферова (2004) с некоторыми изменениями. Род Batrachium
(DC.) S.F. Gray – включен в подрод Batrachium (DC.) A. Gray, род Coptidium (Prantl) A. et D. Love ex
Tzvel. – в секцию Coptidium (Prantl) Ovcz., род Halerpestes Greene – в секцию Halodes (A. Grey) L. Benson.
Для характеристики географического распространения нами учитывались как качественные
(присутствие вида в границах ЛО), так и количественные признаки (встречаемость в пределах ЛО) видов.
Встречаемость оценивалась в экспертной 4-x балльной шкале: 1 – обычный, 2 – встречается не часто, 3 –
редкий, 4 – узколокальный эндемик (в пределах отдельной области). В таблице 1 приведены данные о
видовом богатстве рода Ranunculus в каждой ЛО (главная диагональ) и полная матрица их видового
пересечения.
Для обработки данных использовались следующие программные средства: для ведения базы данных
и подготовки списков ЛО – интегрированная система IBIS 4.1 (Зверев, 1998), для статистической обработки –
BioStat 1.1 (Пяк, Зверев, 1997), Statistica for Windows (StatSoft, Inc. 2001).
Основным инструментом для сравнения ЛО был выбран аггломеративный иерархический кластерный
анализ (все дендрограммы строились по методу WPGMA – средневзвешенного группового связывания).
В качестве метрик дистанции были использованы дополнения до единицы мер включения (см. рис. 1)
и коэффициента Жаккара (см. рис. 2). Меры включения вычисляются как процент включения одного списка
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Рис. 3. Дендрограмма сходства ЛО,
Эвклидово расстояние по
качественным данным
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Рис. 4. Дендрограмма сходства ЛО,
Эвклидово расстояние по
количественным данным
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в другой и имеют ряд преимуществ перед мерами сходства при анализе разновеликих списков (Семкин,
1984). Меры включения являются несимметричной метрикой (при неравновеликости списки включаются
друг в друга в разной степени) и для использования их в качестве метрик расстояния требуют предварительного преобразования (симметризации). Наиболее употребительны преобразования Симпсона (наибольшая из двух мер) и Кульчинского (среднее арифметическое). Нами использовалось последнее.
Обе дендрограммы позволяют выделить две группы по сходству между собой. Способ симметризации по Кульчинскому представляется нам более удачным. Тесные связи виды Ranunculus обнаруживают
в TU – SJ, KZ – AL – KS. Обособленная монгольская группа MA – KH несет явные черты Центральной
Азии. Отдаленное положение VL и KD, обусловлено маловидовым составом Ranunculus, а также присутствием преимущественно водных форм лютиков.
Анализ дендрограмм (см. рис. 3 и 4), построенных по матрице Эвклидовых расстояний в 64-мерном
пространстве в качестве метрики дистанции между списками ЛО (по числу учтенных видов) выявил различия
в положении KZ относительно других ЛО при сравнении вариантов с учетом и без учета весовой характеристики видов (встречаемость в пределах ЛО). Для дополнительного уточнения использовался вариант
неиерархического кластерного анализа (иначе называемого K-means clustering, или метод K-средних) для
видовых списков ЛО, также с учетом и без учета весовой характеристики видов. 9 сравниваемых областей
делились на 2 и 3 кластера соответственно. Были получены следующие результаты.
Деление на два кластера:
Без учета встречаемости видов: 1. (KZ, KS, AL, SJ, TU) 2. (MA, VL, KD, KH)
С учетом встречаемости видов: 1. (KZ) 2. (AL, SJ, TU, KS, MA, VL, KD, KH)
Деление на три кластера:
Без учета встречаемости видов: 1. (KZ, KS) 2. (AL, SJ, TU) 3. (MA, VL, KD, KH)
С учетом встречаемости видов: 1. (KZ) 2. (AL, SJ, TU, KS) 3. (MA, VL, KD, KH)
Особое поведение KZ – обособление в отдельный кластер в случае учета встречаемости видов –
говорит о специфичности проявления рода Ranunculus на территории Восточного Казахстана, общие с
другими территориями виды характеризуются здесь меньшей встречаемостью, хотя в целом видовой состав
рода в KZ наибольший.
На рис. 5 представлен дендрит максимального корреляционного пути, построенный по методу Выханду (1964). Промежуточное положение AL определяется тем, что территория находится на стыке двух
флористических подцартв (Бореального и Древнесредиземного) Голарктического флористического царства
(Тахтаджян, 1978). Роль Алтая в генезисе флор Евразии была значительной, в том числе и для рода Ranun-

Рис. 5. Дендрит максимального корреляционного пути, пояснения в тексте

culus. Самые высокие связи установлены между SJ – TU и TU – AL. По мнению И.М. Красноборова
(1976), именно через Алтай или Саяны шла миграция восточно-азиатских элементов на запад.
В пределах рода Ranunculus АСГС группа горной экологии наиболее многовидовая, и именно в ней
содержатся виды, эндемичные для высокогорий или территорий с преобладанием высокогорных ландшафтов.
Лютики произрастают на всех высотах, до самых высоких пределов обитания цветковых растений в горах.
Дифференцияция данного рода на уровне видов в значительной степени связана с ореоморфогенезом,
происходившим во время формирования горных систем АСГС.
Исследования поддержаны программами “Университеты России”, “Развитие научного потенциала
высшей школы” и фондом “Darwin Initiative for Survival of Species”.
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О ВИДАХ ЛЮТИКОВЫХ (RANUNCULACEAE) – ЭНДЕМИКАХ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ
ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ
ABOUT ENDEMIC SPECIES OF RANUNCULACEAE IN ALTAI-SAJAN FLORISTIC PROVINCE
В Алтае-Саянской флористической провинции насчитывается около 30 эндемичных видов Ranunculaceae. В статье рассмотрены родственные связи, особенности географического распространения и
экологии 5 видов Delphinium L., 5 видов Ranunculus L. s. l. и одного вида Aconitum L.

В Алтае-Саянской флористической провинции насчитывается около 30 эндемичных видов лютиковых,
относящихся к 8 родам, из которых наиболее выделяются Aconitum (8 видов), Delphinium (8), Ranunculus
(6), а остальные (Eranthis, Pulsatilla, Aquilegia, Thalictrum, Trollius) представлены 1–2 эндемиками. Ниже
приводятся сведения о некоторых эндемичных алтае-саянских видах Ranunculaceae, представленных во
флоре Алтая.
Aconitum krylovii Steinb.
Преимущественно лесной вид, заходящий в высокогорья (в т. ч. – на каменистые местообитания).
Считается эндемиком Русского Алтая. Действительно, основная часть ареала расположена в пределах
Республики Алтай (более 40 местонахождений). Единичные местонахождения зарегистрированы в
Алтайском крае (Алтайский, Солонешенский, Чарышский районы – TK!, NSK!, SSBG!) и в Восточном
Казахстане (дол. р. Язовая – NS!; дол. р. Черновой – LE!). Не вполне надежные сборы A. krylovii имеются
также из Западного Саяна (хр. Сабинский, хр. Позарым-Тайгазы – NS!) и из Западного Танну-Ола (NS!).
Delphinium barlykense Lomonosova et Khan.
До недавнего времени вид был известен из единственного местонахождения в Юго-Западной Туве
(Ломоносова, Ханминчун, 1985). Затем был указан для Монгольского Алтая (Фризен, 1990; Губанов, 1996).
В TK имеются свежие (1997–2004 гг.) сборы из Монгольского Алтая: окр. оз. Толбо-нур, хр. Джаргалант и
г. Сутай-Ула; здесь вид был собран на каменистых осыпях, каменистых берегах ручьев. Некоторые из
указанных экземпляров не вполне типичны и по характеру опушения являются переходными к D. sajanense
Jurtz. – алтае-саянскому субэндемику, распространенному в Вост. Саяне, Туве (нагорье Сангилен), Забайкалье, Сев. Монголии (Прихубсугулье).
Delphinium reverdattoanum Polozh. et Revjak.
Описанный с Катунского хребта высокогорный петрофильный вид из группы родства D. changaicum
Friesen – D. sajanense. Помимо Катунского хр., откуда было известно одно местонахождение (Положий,
Ревякина, 1978), указывается для хребтов Юго-Восточного Алтая (Пяк, 2003). В TK обнаружен сбор этого
вида с территории Западной Тувы: “Бай-Тайгинский р-н, верховье р. Узун-Хем, притока р. Шуй, россыпи.
29–30.VI.1978. А.С. Ревушкин, В.В. Хлопов, В.П. Амельченко, Т.В. Жигальцова”.
Delphinium inconspicuum Serg.
Субэндемик Алтая (Русский и Монгольский Алтай, Хангай). Во “Флоре Сибири” вид не указан для
Тувы, однако на картах распространения вида (Фризен, 1990, 1993) есть точки, расположенные на территории
Юго-Западной Тувы. В TK имеются сборы с территории этой республики (Бай-Тайгинский р-н: верховья
рек Шуй и Ташту-Холь – А.С. Ревушкин и др., sub D. elatum и D. ukokense). В Русском и Монгольском
Алтае встречается опушенноплодная форма D. inconspicuum (Эбель, Рудая, 2005), ранее ошибочно
относимая к D. mirabile.
Delphinium mirabile Serg.
Преимущественно высокогорный вид, относительно широко распространенный в юго-восточной части
Русского Алтая (хр. Курайский, Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, Сайлюгем – всего более 30 конкретных
местонахождений). Сведения о произрастании вида в Западной Монголии (Бородина-Грабовская, 2001)
оказались относящимися к опушенноплодной форме D. inconspicuum. К этой же форме, а не к D. mirabile
относится указанный во “Флоре Сибири” экземпляр с хр. Холзун (верх. р. Банная – NSK!), причем отсюда
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же имеется и сбор типичной D. inconspicuum (NS!) Одно местонахождение D. mirabile, значительно
оторванное от основной части ареала, указано для Тувы – г. Бура (Фризен, 1993). Эти сборы М.Н. Ломоносовой
с Уюкского хребта (NS!) не вполне типичны (даже с учетом значительного полиморфизма D. mirabile) и,
вероятно, относятся к другому виду (возможно, к одной из форм еще более полиморфного комплекса D.
elatum L. – D. alpinum Waldst. et Kit.).
Delphinium ukokense Serg.
Вид из родства D. elatum s. l., считавшийся эндемиком Юго-Восточного Алтая (включая ЮгоЗападную Туву). Распространен весьма спорадично: известны единичные местонахождения с плато Укок,
хребтов Катунский (крайний восток), Сайлюгем, Чихачева, Монгун-Тайга. Из тувинской части ареала
имеется сбор с Западного Танну-Ола, с некоторой долей сомнения отнесенный нами к D. ukokense: “ДзунХемчикский р-н, верхнее течение р. Аньяк-Чиргачы, берег ручья. 15.VII.1971. Ю.П. Суров, В.И. Курбатский,
Н.А. Ковалева” (TK, sub D. inconspicuum).
Ranunculus akkemensis Polozh. et Revyak.
В настоящее время известно всего 10 местонахождений вида, расположенных в пределах Республики
Алтай и Республики Тыва, на хребтах Катунском (дол. р. Аккем), Курайском (верховья рек Тобожок, Ортолык, Узун-Терек; окр. пос. Акташ), Южно-Чуйском (верх. р. Мохро-Оюк), Чихачева (г. Талдуаир),
Шапшальском (верх. р. Каргы). R. akkemensis – типично альпийский вид, характерный представитель
флоры криопетрофитона: наиболее обычные его местообитания – щебнистые осыпи, каменистые россыпи,
каменистые берега ручьев, “каменистые” тундры, морены ледников. Подвижные щебнистые осыпи нередко
являются своеобразными рефугиумами для реликтовых и эндемичных элементов высокогорной флоры.
Ближайшим родственным видом для R. akkemensis, по нашему мнению, является центральноазиатский
высокогорный R. karelinii Czer., обитающий в Джунгарском Алатау, в Северном и Центральном ТяньШане на высотах более 2500 м над у. м., также по каменистым осыпям, скалам близ пятен тающего снега.
Ranunculus cassubicus L. subsp. kemerovensis Kvist.
Особый подвид R. cassubicus L., от которого отличается тройчато-лопастной пластинкой прикорневого
листа (Kvist, 1987). Хорошо отличим от типового подвида в целом. В пределах Алтае-Саянской горной
страны имеет почти меридиональное распространение – от западных предгорий Алтая и Восточного
Казахстана до Горной Шории и Кузнецкого Алатау. Любопытно, что R. cassubicus s. str. встречается в
Восточном Казахстане, являясь заносным (44 км дороги Самарское – Усть-Каменогорск, ивняки по берегу
р. Таинты, 6.06.2005, Зверев А.), но севернее распространение получил лишь R. cassubicus subsp. kemerovensis.
Ranunculus lasiocarpus C.A. Mey.
Описан К.А. Мейером в 1830 году с гор Алтая. Прямые родственные связи R. lasiocarpus имеет с
джунгарским R. songaricus Schrenk и, возможно, памиро-алайским R. trautvetterianus Regel ex Ovcz., а
также с R. sajanensis M. Pop. (эндемом Восточных Саян). Имеет ключевое значение в изучении вопросов
происхождения и распространения рода на территории Алтае-Саянской флористической провинции. Распространен вид преимущественно в горах Алтая, Тувы и Северной Монголии (Хангай, Прихубсугулье),
встречается также в Западном Саяне и Восточном Казахстане. В 2004 году в Монголии обнаружена самая
южная точка распространения R. lasiocarpus (Ховд аймак, Чандмань сомон, хр. Жаргалант, восточный
макросклон. Пяк А.И.).
Ranunculus schischkinii Revushkin
Сравнительно недавно описанный вид (Ревушкин, Пулькина, 1992), узколокальный эндемик
высокогорий Алтая, известный лишь с альпийских лугов Семинского хребта – г. Сарлык (сборы А.С. Ревушкина и др., 1983, TK!, М.Н. Ломоносовой, 1984, NSK!), г. Курата в окр. с. Шебалино (сбор Б.K. Шишкина,
1927, TK!). По мнению автора первоописания, вид этот достаточно древний, “во всяком случаи более
древний, чем Ranunculus propinquus C. A. Mey.”. Но есть и иной взгляд: вследствие молодости современных высокогорных флор Северного Алтая, вид этот “сформировался в результате адаптивной дивергенции
высокогорной расы от исходного, лесного типа, которым … может быть Ranunculus propinquus” (Пяк,
2003: с. 149); таким образом, R. schischkinii – неоэндемичный, а не самобытный древний вид. Есть все
основания считать первое предположение убедительнее, поскольку результаты кариологических исследований (Ревушкин, Пулькина, 1992; Беляева, Сипливинский, 1976; Журавлева, Малахова, 1983) говорят о
том, что R. schischkinii – диплоид (2n = 14), в отличие от тетраплоидного R. propinquus (2n = 28). Поскольку
цитотаксономические связи определяются историческими связями отдельных видов, это становится
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особенно достоверно для высокогорных видов лютиков.
Ranunculus mongolicus (Kryl.) Serg.
Южносибирско-центральноазиатский вид, впервые описан П.Н. Крыловым в 1931 г. в качестве
подвида R. aquatilis subsp. mongolicus Kryl. В 1937 г. В. Кречетович отнес этот вид к шелковникам –
Batrachium mongolicum (Kryl.) V. Krecz. И, наконец, в 1964 г. Л.П. Сергиевская произвела возвратную
комбинацию, принятую и нами. Во “Флоре Сибири” (1993), помимо основного ареала, вид указан и для
Колымского флористического района Якутии, откуда ещё в 1984 был описан как новый подвид B. mongolicum
(Kryl.) V. Krecz. subsp. setosissimum Khokhr. Еще более справедливо было присвоить этому таксону видовой
статус – Batrachium setosissimum (Khokhr.) Khokhr. et Pavlov, Ranunculus setosissimus (Khokhr) Luferov
1994 (ареал – Магаданская обл., Якутия). Таким образом, R. mongolicus имеет “заслуженный” статус
эндемика Алтае-Саян, в пределах которых распространен преимущественно в юго-восточном Алтае, Туве,
Монгольском Алтае, Хангае.
Исследования поддержаны программой “Университеты России” и фондом “Darwin Initiative for Survival of Species”
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